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СУТЕВИЦА 2



МОИМ БОГАМЪ
С ПОЧТЕНИЕМ!
МОЕМУ РОДУ
С БЛАГОДАРНОСТЬЮ!
МОЕМУ НАРОДУ 
НА ДОЛГИЕ ЛЕТА!
ЗДРАВИЯ ВСЕМЪ!!!
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ОБРАЗ
Мы вместе, дабы Живосвет Небесный – Дух Светов 

пришёл через нас!
Мы – Образ Господен, дабы Господь – Род Всевышний 

проявился через нас!
Мы – Знание Великое, дабы его величие творило 

ОБРАЗ – Бога РА!
Мы – РАСЫ, дышащие Огнём Веры!
Мы из прошлого – РАСЕИ и из будущего – РАСЛА-

ВИИ Великой!
Мы в настоящем полны Светового Духа, а значит, мы 

– потомки Бога РА, Расы, Расечи, ОгнеРАне, почитающие 
Силу и Славу своих Предков, Праотцов – Славяно-
Арийских Богов!
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Книга «Сутевица 2» – это Космогония Мироздания, 
написанная на основе сотворения Троицы – Триглава, 
как Символа Единства Духа, Души и Материи (тела), 
объединённых Единым Сознанием способным глубоко 
мыслить и творить Образы, управляющие Миром!

Вступление
В книге «Сутевица 2» мы рассматриваем построение 

Троицы не в Христианском ключе его буквального по-
нимания, но в ключе космогонического и эзотерического 
видения, которое раскрывает всем нам глаза на истинное 
видение скрытых вещей и явлений Жизни. 

«Сутевица 2» – Суть являющаяся! 
Вот перевод Книги Яви, несущей в себе сокровенные 

Знания наших Богов – Предков!
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О-1
ОБРАЗ – это Мыслетворитель Расы, несущий и 

передающий по своему полигамному генеалогическому 
древу культуру почитания и поклонения Родовому 
Божеству!

Об-РА-З – обратный, действующий Закон Бога РА, 
РАЗА, РАСА, Расечей, Раславичей, Расеян, несущих в 
себе и собой Божественный генотип Рода Всевышнего.

ОБРАЗ возможно постичь только двусложной систе-
мой мыслетворения, целиком сонастроенной и направ-
ленной на уловление образотворящих вибраций ваших 
Предков, являющихся для вас, своего рода, передающей 
инстанцией, усиливающей и очищающей эфирную связь 
с Агрегатом Силы – Энергоинформационным Полем ва-
шего рода, народа, расы.

Так, ОБРАЗ – это, своего рода, Создатель, вызванный к 
действию вашими мыслеформами о Нём!

ОБРАЗ – это совокупность цифр, звуков, кодов, диа-
пазонов, волновых частот и т.д., способных принять и 
отобразить весь энергочастотный спектр эволюционных 
программ и задач данной расы, рода, народа.

ОБРАЗ сообщает нам целое Знание, по праву 
Первородства принадлежащее Первым, иначе, тем, 
кто ближе к Середине. Ибо Знание дано Знать тем, кто 
Знатен по праву, тем, кто Знаменателен Подвигом Духа, 
способным улавливать Силу Знания Со-Знанием, дабы 
перемещать его на дальние* расстояния.

Так, Знание есть Высшая Сила, приумножающая сило-
волевой аспект Первородства тех, кто ближе к Середине 
– Первых, то есть РА, Расов, Расечей, Раславичей, Веле-

* за пределы Земли
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чей, Юричей, Уричей и т.д., тех, кто вышел из Рая – се-
верной прародины Расеи.

Из Расеи Знание рассеялось с народом и проросло, как 
всходы, в сердцах и Душах людских.

Что взошло, то окрепло. 
Что погибло, то скрылось навеки. 
Посему всем, кто к Свету растёт, наказ особый: РА-сти-

те и несите в себе Благословенные Силы Рода Всевышне-
го.

О-2
Первые, на то они и Первые, дабы быстрее всходами 

из земли прорасти, дабы скорее через прах земной под-
няться.

Вторые, на то они и Вторые, непомнящие, невидящие, 
неосознающие, скитающиеся, пьющие чужие соки, дабы 
насытить себя жизнью. Но Вторые есть растленное 
зерно. А зерно порочное не всходит! 

Посему, между Первыми и Вторыми разница особая 
имеется, и длиною, и шириною она в Со-Знание – Зна-
ние, переданное Ро-Дом из Дома Бога РА – Вечного РАЯ 
Расов – Раславии Великой.

Всё пройдёт! Минует Эра. Цикл осуществится. Так 
было, так и будет всегда! Сев – с сев-ера, Жатва – с юга!

Помнящим дано право осознания себя Живым, что 
значит – Зничем, то есть Мудрым Расом! Расом, живущим 
памятью своих Предков! Расом, осознающим живое 
наполнение Нетленными Родниками Живы!

О-3
Харп – он же Прах – на то и Прах, ибо из земли вышел, 

в землю же и уйдёт!
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Во Прахе каждый сам себе Бог!
Но без Праха – божок, претендующий на вечное цар-

ствование Души своей.
А что Душа? Она тело любит, ибо без тела Душа мертва! 
А что тело? Оно к Душе тяготеет, ибо без Души оно 

пусто. 
Так, Душа и тело есть целый мир, наполненный звуками 

и красками. И в мире этом Разум царит, Бог Единства и 
Гармонии восседает, являя миру своему Вечное Единство 
Духа и Материи!

Мир у каждого один и Создатель Мира – Один!
Имя Создателя – Господа такое же и есть – Один, иначе 

– Од, О, Осиод!
О – Начало Всему!
О – Дышит!
О – Вдыхает!
О – Выдыхает!
О – Задерживает дыхание!
О – Всему Начало!
О – Не имеющее Конца! 
Жизнь вечна! Слава Осиоду, ибо ОН переходящ, но не 

у-мер-ающ, ибо ОН за-мер-ающ, но не угасающ.
Слава Ос и Од = ОН  Есть!

О-4
Осиод – Начало Всему!
ОН – Первый, и от Него Первые идут!
Есть: Раз, Рас, Бог, Род.
Есть: Два, Об, Диавол, Природа.
Пара Первого со Вторым – Об-Раз!
Пойми это, ибо от Об-Раза творения получаются, Со-

ком Вечной Жизни наполняются!
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Вот Род и Природа, Бог и Диавол, Чета Родителей 
безчисленных миров – образов и подобий Мира, который 
есть Господь, Единый Общий ОБРАЗ, Пра-Образ!

Ос и Од!

О-5
ОБРАЗ – Об+Раз = 2+1, не иначе, как 3.
Так Об и Раз Миры порождают, Осиода Пра-Образ к 

Жизни проявляют!
Посему, Об и Раз есть Вершители и Творители Единой 

Жизни Осиода – Рода Творителя!
Осиод – Всему Вершина!
Он Господь – Всему Голова!
А посему, выше Головы ничего нет!
Осиод – Голова Всему!
Господь – Голова и Вершина Всему!
Его крайние ипостаси: Бог и Диавол – со-Вершенства, 

со-Главы!
Пойми это!

О-6
Со-Главы Жизнь творят, ОБРАЗ Ода совершенствуют!
Единая Глава и Вершина – Господь Осиод. ОН же и 

Ос, и Од. 
ОН – О – ВСЕМУ НАЧАЛО.
Вот Троица, Троица Мира, Пра-Троица, где П – Го-

сподь, Р – Бог, А – Диавол.
РА – Единство Духа и Материи – Господь Сил, Глава 

Со-Вершенства!
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О-7
Жизнь с-троится с Троицы. Нет во Вселенной ничего, 

что стало бы жить без Троицы.
Троица – Всему Вершина.
Троица – Всему Голова.
Троица – Всему Середина.
Троица – Всего и Начало, и Конец.
Троица – ОНО, ОН и ОНА!

О-8
В нашей Вселенной у Господа – Ода, Осиода, Троица 

Своя. В ней ОНО, ОН и ОНА царствует как Единое!
Так: – Господь,
         – Бог,
         – Диавол
Троицу Об-РА-зуют, Миром Уп-РА-вляют!
В Троице у Господа Раз – Первый – Правый, от Него 

Праведы идут.
Об – Второй – Левый, от Него Левиты происходят.
Правый – Первый. ОН – Целый. ОН – Цельный. У 

НЕГО Знание Целое.
Левый – Второй. Он – раздробленный, Он – разроз-

ненный. У Него Знание частичное.
Он – Часть от Целого.
А посему является Князем Левитов.

О-9
В ТРОИЦЕ – Триглаве Есть ГОСПОДЬ,
                                       Есть БОГ,
                                       Есть ДИАВОЛ
                                     и Есть ОБ-РАЗ.
А Всё вместе – не иначе, как ЧЕТВЕРИЦА!
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И ВСЁ ЭТО Есть Силы дающие, Процессы образую-
щие, Система управления Целостная – Единоначальная 
Система Самоуправления – БОГИ!

О-10
В Саморегулирующейся Системе БОГ, БОГИ Есть 

Знание Единое, постичь которое не каждому дано!
Но Постигшему предназначение великое открывается, 

Млечный Путь дорогой звёздной выстилается!
Так, Первым право дано постижения вечного рождения, 

достижения безсмертного существования Души.
Эволюция Со-Знания – вот Цель Первых, тех, кто из 

Рода, тех, кто из Звёздного народа!
Что же Вторых касается – их Путь восхождения очень 

труден и долог. Их эволюция развития со-знания только 
началась!

Их цель жизни – только начало разбрасывания камней, 
дабы потом, пройдя длительные этапы сознательной эво-
люции Души, начать собирать камни, как наиценнейший 
опыт – материал для строительства Золотого Пути Жиз-
ни.

О-11
Так и у Первых, и у Вторых становление Духовное 

происходит!
У Первых – быстрее. У Вторых – длительнее!
Однако, все Пути ведут к Источнику Силы´, к Прана-

полнению Световым Духом – Живосветом Небесным! К 
Живе! 

На то и вечно Жив Господь как Нетленный Источник 
Живонаполнения!



14

О-12
Вот Троица – с-Троится!

Господь
Бог – Род                               = Об+Раз
Диавол – Природа

Так: Бог – Живосветом полнится!
        Диавол – Живой наполняется!

Господь, Творящий РА – Об+Раз, Живой Свет Зиженя 
несёт и Его Силой Жизнь утверждает!

ЖИВосвет – ЖИВа = ЖиЗнь – не иначе, как 
ОБРАЗОтворение Троицы!

Вот так ЖиЗнь с-Троится!

О-13
Постигни: Знания – от Первых!
Не-Знание – от Вторых!
Первые и Вторые учатся!
Первые постигают! Вторые мучаются!
Вот парадокс постижения и достижения летучести Со-

Знания!
Первым дано. Им даётся!
Вторым можно, но им не-можется!
Вот он Парадокс Учения в лени ОБ-учения!

О-14
Вторые мнят.
Они мнящие.
Они – от ОБА.
Первые не мнят.
Они действуют.
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Они – от ОДА.
Вот вам и Первые, и Вторые – Со-Знающие, О-Со-

Знающие и снующие туда-сюда!
Первые или Вторые вы – решать вам, ибо между «могу и 

делаю» и «хочу и не делаю» – разница великая!

О-15
Постигни: Вот Троица – Роѝтся.
ОН – Господь – Первосвет – ПРАсвет!
ОН – Бог – Животок – УРАсвет!
ОНА – Диавол – Жива-О-свет – АРАсвет!
А более ничего нет, ибо Троица по ОбРАЗу Себя 

с-Троится!
Так, постигни: Первосвет, Животок, Жива-О-свет есть 

Знание Великое о Троице, что из Самого Себя с-Троится, 
что Зиженем наполняется и Жизнью проявляется!

О-16
Вот Первые – они Правые.
Вот Вторые – они Левые.
Где Первые? 
Они – во Свете Правды.
Где Вторые? 
Они – во тьме лжи.
Что отличает Первых от Вторых?
Со-Знание!
Первым дано! Они могут! Они могучие!
Вторым не дано! Они хотят, но не могут! Они слабые!
Посему Знание, как и Господь – за Пределом. Но здесь 

есть Образы Его. 
Попробуй, слови, если ты можешь, если тебе дано. 

Если ты Первый!
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О-17
В чем парадокс Мира?
В ус-Тройстве Мироздания!
Ибо, чем выше, тем он Парадоксален.
Чем ближе к низу, тем он Логичен!
Попробуй, определи: Парадокс или Логика управляют 

твоим мышлением? 
Там и место твоё, ибо все места у Господа имеют 

направление своё и счёт особенный!
На своём ли ты месте – тебе решать?!
Ведь Со-Знание тянется и растёт до безпредельности!
Предела в росте нет! Ибо все ограничения Со-Знания 

от узости и близорукости ума.

О-18
Постигни: Первый – может, хочет и сразу делает!
У Первого всё получается с-Разу!
Первый – Ра-зумный. Он – стόящий!
Он – может. Он – получит. У него – получится!
Второй – хочет, но не может. Он всё делает медлитель-

но, то есть длительно.
Он не от Раза и не от Ра-зума действует. Он от с-ложного 

к простому по-двига-ется, Раз-Ума набирается!
Его постижения – словно сложения, часть с частью 

сочетаются, силой РА-ЗА наполняются!
Вот Второй – он ОБРАЗ постигает. Целостность Души 

приобретает!
Он учится, хотя и мучится.
Он лишается и от лишений очищается.
Так, все лишённые – очищенные!
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О-19
Если Знаешь, то Умеешь!
Если не знаешь, то и не умеешь!
Первые – Знают, они – Умеющие.
Вторые – не знают, они – не умеющие.
В чём разница между Первыми и Вторыми?
Во Знании!
Знание даёт Силу, Оно укрепляет, Оно сподвигает. Оно 

от Раза, а посему, кто от Раза, у того всё получается с-Ра-
зу!

О-20
Так, есть Дела. Есть и делишки.
Дела – от Первых. Делишки – от Вторых.
Что стоит между Первыми и Вторыми?
Со-Знание как определяющий фактор саморазвития 

совершенствующейся личности!
Сознание – сознанию рознь!
Показатель любого Со-Знания есть Знание. Знание да-

но не каждому, а только тому, кто хочет, может, стремит-
ся, со-Вершенствуется, что значит: к Вершине устремля-
ется, с Богом РА – РАЗ Род соединяется!

Так Со-знание является для всех определяющим 
фактором их Духовного развития, благодаря которому 
пробуждённая и просветлённая – логосолизированная 
личность может совершить Ра-зумную эволюцию своего 
Прапотертального Вида´*.

* Прапотертальный Вид – от Гомосапиенса до «гомосапиенс перикос 
гомус», в переводе: «разумный восхитительный человек», который вобрал 
в себя все элементы чистого Разума.
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О-21
Цель Первых – Знания!
Знания объединяют разрозненные части в Целое!
Так, кто хочет быть Целым, кто хочет и может объе-

динять разрозненные части Со-Знания в Целое Знание, 
тому Слава особая, тому почести великие! 

Ибо нет ничего выше, чем Знания, несущие в себе 
Ипостасионные Образы Наивысших Начал!

О-22
Господь – Цел!
ОН – Целое!
ОН – Целитель!
ОН из частей лишённых и разделённых делает Целое, 

Целостное, но за Пределом! 
А в Пределе ОН – в Силах разных проявлен, на то ОН 

– Господь и является Проявителем!
Постигни – Строителем Яви!
Господь забирает лишнее, ОН лишает частей материи 

и наделяет целостностью восприятия Дýши.
Посему Господь Есть Спаситель и Утешитель всех 

страждущих!
Господь – с-П-ас!

Слава Господу как с-П-асу Душ наших!
С-П-асу, Тебе – Богу нашему, 

Хвалу и Славу возносим,
яко Единому Целителю и Утешителю Душ наших!

Да будет так!
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О-23
Об-Раз. ОБРАЗ Есть Начало Начал!
Когда есть ОБРАЗ, есть и всякое начинание. 
ОБРАЗ Есть Свет и Совесть, Есть Цель и Совершен-

ство, Есть Начало для Об-Разования Души.
Когда есть ОБРАЗ – всякий мир прост, цел и здоров – 

безсмертен.
Когда нет ОБРАЗА – мир сложен, раздроблен, болен – 

смертен.
Дальше от ОБРАЗА – ближе к без-образию.
Дальше от Господа – ближе к Праху – Харпу.
Прах там, где тьма. Там, где темень сознания. Там, где 

нет Знания о Господе.
Прах там, где части разобщены, разрознены, где частей 

тьма, но Господь –  Один!
Ближе к ОБРАЗУ – целостнее сознание, дальше от Пра-

ха и ближе к Середине.
Середина для Праха – между Началом и Концом. 
Середина у Господа – между Концом и Началом. 
Так, умирать во Прахе, значит покидать Мир!
У-мирать в Господе, значит возвращаться в Мир!
С-Мерть – согласованная Мера, применяемая к Душе 

в момент возвращения или перехода ее субличности в 
иные структуры и организации Тонкого Мира!

О-24
Единый – всегда во Множестве!
Целый – всегда Один!
Множество – в Пределе!
Один – за Пределом!
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Постигни: Множество – материально, оно раздробле-
но силами! 

Но Единый – всегда Целый, слажен, горд, ибо ОН 
наполнен Духами Природы, а посему – Духовен, ибо ОН 
Один, что значит: Протосферичен! Объединён!

ОН и Они = Сияющий Свет – Излучатель РА!

О-25
Вот Троица – Триглавая:
Господь,
Бог – Род,
Природа.
Это Троица универсальных элементов (форм), которые 

в совокупности выполняют единый процесс обустрой-
ства, с-троительства Мироздания. 

Универсальными элементами (формами) Мировой 
среды являются: Точка, Прямая, Сфера.

Так, Точка – это сфера безконечно малого для наблюда-
теля радиуса.

Прямая есть окружность безконечно большого для на-
блюдения радиуса.

Окружность есть наблюдаемая часть сферы, пересечён-
ной другой сферой безконечно большого для наблюдате-
ля радиуса.

Точка в Мировой среде – это сфера неопределённого 
радиуса. 

Поэтому, вторым после Точки универсальным элемен-
том (формой) будет Сфера как следствие развития Точки.

Третьим в Иерархии универсальным элементом (фор-
мой) будет Прямая, возникающая при встрече Сфер.

Так Точка становится центром формы, Сфера – пери-
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ферией, а Прямая, соединяющая центр и периферию, – 
радиусом!

Точка в проявлении Мировой среды является не точ-
кой, но безпредельной Дырой, из которой проистекают 
все Мировые Процессы, связанные с образованием и 
циркуляцией ядерной энергии.

Так Ядро всякого атома есть такая дыра в Мировой 
среде.

ОБРАЗ Дыры Есть О – Ос – Осиод!

О-26
Вот Точка. Вот Прямая. Вот Сфера. Вот Триглавая!
Всё исходит из Точки. Всякий процесс и всякое созна-

ние стремится истекать  из Центра.
Постигни: Центр задаёт движение. Он посылает волну, 

создающую амплитуду колебания вправо-влево, от Раса 
– к Обу и наоборот.

Центральная Точка любого процесса задаёт движение 
и направление течения волны – энергии.

Постигни: Осиод – Истекает!
Господь Есть Исток! Ток! Энергия!

О-27

Так, Точка внутри, окружность снаружи –  является 
универсальным символом Мира!

Постигни: каждый Мир распределён в строгой иерар-
хии между Точкой и Сферой – Центром и Периферией 
Мира!

Поэтому всякий Мир занимает в Троице Мира свой 
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слой, свой единственный и уникальный срез, пласт, 
разрез.

Постигни: Центральная Точка – Дыра есть Начало 
Мировой Троицы, где сферы Миров вложены друг в 
друга, и все вместе представляют Единое Мировое Древо 
Жизни!

Миров великое множество и все они есть только 
листочки на Древнем Древе Творящего Рода!

О-28
Господь!
Бог!
Диавол!
Это три состояния Образотворения, которые обеспечи-

вают Уникальность Троичной Системы Мироустройства!
Так, Однообразие – это Иерархия Единообразия и Раз-

нообразия, которые в совокупности энергий творят Об-
раз Свое-образия, вобравший в себя общность энергос-
вязанности этих систем!

О-29
Всякая Троица имеет вид Точки внутри, то есть 

Центра, и Сферы снаружи – Периферии, и Радиуса – 
Луча, исходящего из Центра к Периферии и уходящего в 
Безконечность.

Так строится Троица, связывающая Лучом иные 
Троицы, образующие Единое Образотворящее Начало! 

В Мире всё связано и взаимосвязано, и любая связь 
Мира – это воз-вращение энергии к своему Источнику, 
минуя все сферы и периферии.
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О-30
Вот Точка. Она – Точка, она же и Дыра. Она – Точка-

Дыра, то есть Середина Троицы – Центр!
Из Центра посылается к Периферии Луч и рождается 

ОБРАЗ, несущий Собой все наследственные черты Об-
разования Всеобщего Источника.

Так, при встрече Луча и Сферы (периферии) рожда-
ется Событие в своей основе подобное ОБРАЗУ. Таких 
встреч-событий безчисленное множество, несущих со-
бой безконечное рождение малых образов. Каждый ма-
лый образ подобен ОБРАЗУ Великому и по мере своего 
образования, в виде рождённого Мира, имеет окрас и яр-
кость свечения, зависящие от близости или дальности от-
ношения и месторасположения к Центральному Источ-
нику Образотворения – Господу, Точке-Дыре!

Встреча Луча и Сферы – это встреча Первопроисхож-
дения Первых. А значит, сотворение ими ОБРАЗА, несу-
щего задатки зарождения Первоосновы Сущего!

Встреча Луча и Сферы происходит под прямым углом. 
Встреча Луча и Сферы, вид с боку, – Крест!

О-31
Так, Луч Есть Бог!
Сфера Есть Природа!
Встречи ИХ, С-лучения Есть рождение и сотворение 

Об-РАЗА, несущего в Себе и Собой весь Космогонизм 
Состояния Единства строения Троицы – Осиода!

О-32
Инициатором встреч всегда выступает Луч! 
Сфера же принимает Луч как условное Начало продол-

жения Жизни Единого Рода, обеспечивающее и Сфере, 
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и Лучу безконечное продолжение Жизни, то есть ряд 
безконечных иниоктавиационных встреч, безконечных 
С-Лучений.

О-33
Встреча Луча и Сферы Есть Крест!
Вторя Кресту, иные лучи и сферы многочисленных 

построений Троиц отражают ПраОбраз универсализма 
Единой Системы Троицы. 

Так многочисленные Троицы в голографическом от-
ражении являются Единой Троицей, наследующей Го-
сподствующий Образ Творца.

Так при общем Центре – Середине Мира, всякий мир 
– Троица, подобен Троице, и всякий малый мир – часть 
Мира. 

О-34
Единый Образ Троицы из Троицы таков: Звезда, свер-

кающая в Лучах и Сферах!
Постигни: каждая Троица из Троицы есть Звезда. 
И всё ночное Небо, освещённое Звёздами, Есть Трои-

цы – голографическое построение Единого Света!
Чем ближе к Единому Свету, тем Мир мощнее и ярче. 
Чем дальше от Света, тем Мир тускнее и мрачнее.
Пойми: Свет даёт Жизнь! Тьма отбирает её!
Поэтому Свет Звёзд – это Свет Жизни, отражённый 

сиянием Звёзд!
Звёзды – это Вселенские Кристаллы, вбирающие и 

отражающие Свет Невидимого Творца!
Постигни: ты тоже есть Звезда! Центр твоей Звезды – 

в твоей Середине!
Свети и помни: через тебя истекает Дух Осиода!
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О-35
Звёзды есть Основа Мироздания!
Постигни – их безконечное множество. И все они есть 

Мировой Организм Верховной Троицы – организации 
Триединства Истины!

Мировой Организм весь пронизан скрытыми Лучами. 
И все безчисленные встречные пересечения Лучей Об-
разуют, с-Троят Кристалл Мировой Среды!

Так, Основа Миро-Здания – Крист-Алл, состоящий из 
Лучей и Сфер, сверкающих Звёзд – Троиц, сотворяющих 
Единство Жизни!

Кристалл – это Всеродящий, Всерождающий, Свето-
носный Эфир, способный Об-РА-зотворить жизни, наде-
ляя их единством ПраОбразного Творения.

Расы говорили так: «Живоносный Источник Есть    
Свет, исходящий из Сердца Мира – Креста и проходящий 
через Сердце Бога – РА, и отражающийся сиянием ярких, 
ярых Звёзд!»

Крест-Ал! Крест, К-Р-ест. Р – Бог. Ал – Свет!

Слава Живо-РА-ждённому Свету благословенного Лу-
ча, возжигающему в Чреве благодатной Сферы Жизнь 
Об-РАЗотворящего Рода!

О-36
В Основе Мира расположен Крест!
Там, где Крест, там линейные связи малых Троиц, об-

разотворящих радиусов, способных создавать связую-
щие узлы в трёх направлениях. 

В этих рамках Лучи-радиусы формируют ячею Кри-
сталла. Это будет Куб.
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Куб не является отдельной фигурой, а лишь взаимосвя-
зью линейных узлов Кристалла. 

Поэтому Мировой Кристалл для наблюдателя не про-
явлен! 

В разнообразии возможность сложения кубов в новые 
разные кубы без ограничений и без препятствий даёт 
основу формирования любых Миров в зависимости от 
цели.

Таким Об-РА-зом творение Миров Есть Абсолютарный 
Акт взаимосвязи Творцов, то есть Архитворящих Начал, 
к каким относятся: Точка, Луч, Сфера, Крест, Квадрат, 
Куб.

О-37
Мировая среда безгранична. И куда не глянешь, всё 

будет в ней Середина. 
В Мировой среде царит полное равновесие, а посему – 

единообразие всех членов! 
Все члены Троицы пребывают в гармонии и покое, что 

значит –  спокойны, то есть неподвижны. 
Но для проявления Жизни необходимо движение, 

которое задаст свой ритм и создаст свои разнообразные 
формы Жизни.

Движение в Мироздании – Кристалле происходит так: 
Источник всей Мощи Мира – Дыры. 

Когда Точки из Дыр по всему объёму активно разбухают, 
Сферы в других узлах сжимаются до Точки. Сжатые, они 
затем разбухают сами, вынуждая соседей вернуться в 
прежний образ!

Так осуществляется переход Сфер и Точек в частицу 
и волну, образующую активное движение волновых ча-
стиц.
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О-38
Мы знаем, что в Троице нет начала и нет конца. А есть 

только безконечный процесс чередования элементов, 
которые организуют Системное Управление Единым 
Началом!

Так, Троица – это Совершенный Процесс – Самомоде-
лирующая Система, способная к зарождению, самораз-
витию, самоуправлению, самообеспечению, самооргани-
зации Самой Себя!

Троица – это Наивысшая Система Управления Ми-
ро-Зданием, основанная на геопортальном взаимозаме-
щении элементов.

О-39
В Процессе чередования перехода Сфер и Точек каж-

дый миг в Кристалле изменяющегося Мира рождается, 
зажигается Звезда очередной Троицы – Целый Новый 
Мир, несущий собой Образ Нерукотворного Творения. 

А старый Мир у-мирает, то есть воз-вращается в со-
стояние покоя, превращаясь в Точку и исчезая в волнах 
эфира.

Так, посредством чередования угасания и возгорания 
происходит детохронация Мира, что значит – текучесть, 
основанная на частой смене пространственно-временных 
модулей управления Единой Самомоделирующейся 
Системой Бог!

О-40
Чередование Троиц в Пространственно-временном 

континууме создаёт эффект бегущих огней, а значит, 
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видимость движения, возникающую на общем фоне 
Мирового Покоя!

Движение и Покой – это два рычага управления Еди-
ным Механизмом Жизни, основанной на дуальных свя-
зях биосистемности чередующихся проводников!

О-41
В Кристалле Мира все Троицы одного порядка пульси-

руют от Точки к Сфере и обратно. 
Эта пульсация задаёт движение, которое активизирует 

Единую Систему – Платформу Троицы, и обеспечивает 
Ей при вращении перетекание элементов, то есть их вза-
имозаменяемость одного другим.

Так в Троице происходит смешивание Первоэлементов, 
которые создают Первоформу Мира.

К Первоформе Мира мы относим Сферу-Шар и Куб, 
которые, меняясь местами, создают объёмную гологра-
фическую фигуру Свастики, основанную на Кресте!

Запомни: Свастика – это Знак Господа РА. 
Свастика – Первая по праву рождения Вселенной!

О-42
Вот Среда. 
В Мировой Среде, куда ни бросишь взгляд, всё будет 

Середина!
Постигни: Середина Среды – это ОБРАЗ – Господь!
У Господа в Середине всё Цело, целесообразно. Всё 

К-РА-сиво. Всё по праву принадлежит Господу – У-пра-
вителю Целого Мира!

Постигни: кроме Господа ничего и никого нет!
Постигни: Господь – Середина. 
Кроме Середины ничего нет! Всё остальное –  мнимо!
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Постигни: Господь – Создатель – Истина – ОН Сере-
дина. 

Где Господа нет – всё мнимость, она – вне Середины, 
она – не Центр. 

Она – множество, вторящее и повторяющее Одного!

О-43
Осиод – всему Середина!
Постигни: Господь – Мир и ПраОбраз всех Образов, 

образованных Его Единым Началом!
Вне ОБРАЗА Жизни нет!
Постигни: ОБРАЗ – всему Голова!
Так одним из Образов являешься ты! И в тебе Господь, 

частью Которого являешься ты сам!
Постигни: ты – малый мир большого Единства, в кото-

ром проявлено безчисленное множество таких же миров, 
как и ты, наделённых в полной мере Господом, малыми 
частями Которого являются они сами!

Постигни: мир от мира не далеко стоит, а близко. 
А посему близость миров рождает родство Душ, скре-

плённых присутствием Единства Троицы!

О-44
Господь – Троица!
И все Его подобия – тоже Троицы!
И каждая Троица имеет свой Центр!
И каждый Центр есть вместилище Господа – Душа!
Постигни: Душа есть у всех Миров, но у всех них она 

размещена в разных долях. Где её больше, а где – меньше!
Постигни: это справедливо. 
Ведь чем ближе к Источнику, тем Душа чище и больше, 

а чем дальше от Источника, тем Душа меньше и грязнее!
Постигни: Первоточка есть Душа!
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Середина Мира – наилучшее проявление Первоточки!
Первоточка – Источник Жизни!

О-45
Подобно Троице, всякий Мир с-троится со своей Сере-

дины!
Постигни: Середина есть Начало Мира Троицы! 
Дальше Середины ничего нет! Всё – мнимость и лож-

ность представлений.
Постигни: Образотворение происходит из Центра. 
Чем ближе к Центру, тем целостнее ОБРАЗ, тем ярче 

отражение, тем К-РА-ше картина восприятия Мира!
Запомни: Центр рождает К-РАсоту восприятия ОБРА-

ЗА.

О-46
Вот ОБРАЗ, Он рождается Первыми! 
Первые Родители Мира – Род и ПриРода.
Связь отражений обеспечивает с-вязь зависимости ча-

стей от Целого. 
Всё должно быть под контролем! Чтобы контроль 

был абсолютным, необходимо безконечное соединение 
частей с Целым!

Целое – Абсолютно! 
Посему Абсолютность Целого и есть Троица!
Каждая Троица (малая) имеет Центр – ядро, которое 

обеспечивает Троице наполнение жизненно необходи-
мыми элементами Первопорядка.

Так, в Целой Троице нет прерванных процессов. Все 
процессы взаимосвязаны, что значит: взаимодополняю-
щие и взаимозаменяющие один другого, то есть все Ча-
сти – Соглавы выполняют действие Единого Целого. 

А Единое Целое – Голова  выполняет действие Согла-
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вов, что говорит о чёткости и слаженности работы Еди-
ной Системы БОГ!

О-47
Всякая Троица – это Звезда, но в то же время – зеркало, 

способное отражать ОбРАЗ, наделяя его Первосутью.
Но Троицу ещё можно рассмотреть в виде Цветка, 

расцветающего на Кресте Кристалла и метирующего 
из Центра безграничным количеством Лучей, которые, 
соединяясь со Сферами, создают эффект бегущей дорож-
ки, вспыхивающих и затухающих огоньков, берущих 
начало из Центра и изменяющих направление по круговой 
дуге обратно в Центр, но уже с противоположной стороны.

Границей является невидимая периферия Троицы 
с великой задачей: беречь от влияния снаружи и не 
пропускать Лучи вовне, чтобы лучше обеспечить их 
воз-вращение к Истоку, чтобы внутренний мир Троицы 
остался целым и неприкосновенным. 

Бег Лучей из Центра Троицы к периферии и обратно 
называют Магнитным Полем!

Постигни: Цветок Троицы сохраняет Магнитное 
Поле, защищая его от всякого вторжения и обеспечивая 
для него наилучшие условия плодоношения Жизнью!

Постигни: условия развития Жизни есть Магнитное 
Поле!

О-48
Каждая Безконечность определяется мерой собствен-

ного сознания!
Так, где в безграничном Мире место наблюдателя, 

там для него и Безконечность по его мере восприятия 
и осознания тех или иных событий, которые связаны с 
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безконечным проявлением протяжённости их в Мировой 
среде.

Безконечность есть мера измерения шкалы роста Со-
знания, воспринимающего действие меры как законо-
дательный акт мнимости существования Пространства, 
ограниченного действиями собственной меры!

Поэтому, у каждого наблюдателя своя условная мера, 
определяющая изýченное им Пространство бытия!

Но не будем забывать о мнимости Пространства, кото-
рое отсутствует в Троице и присутствует мнимо в созна-
нии наблюдателя!

Это касаемо Пространства, но что касательно мни-
мости протяжённости Времени, то Время так же, как и 
Пространство, идентифицировано только наблюдателем, 
способным оценивать и Время, и Пространство с точки 
зрения сознания, ограниченного действиями собствен-
ной меры!

О-49
Сочетание проявленных универсальных форм, возник-

ших с целью голографической передачи ОБРАЗА, назы-
вается телом!

Всякое тело – это уже, своего рода, объёмная голограм-
ма, способная к энерготрансформированию наичистей-
шего стойкого отображения отдалённого от неё Источни-
ка!

Так, всякое тело, созданное по ОБРАЗУ, несёт в себе 
элементы Первосути Творящего Рода и является малым 
Источником наполняющихся Живых Сил Господа!

Всякое тело, равно как и вещь, это часть целого Мира, 
имеющая свой вес, свою силу, свой размер и свою меру! 

Меру весу задаёт Господь, посему Господь является 
Мирилом, то есть Миром и Мерой всем вещам и всем 
телам, которые измеряют Жизнь Господом своим!
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О-50
Мы говорили о том, что Господь всегда Один! Господь 

– за Пределом!
Господь Есть Предел, за черту которого проникнуть 

невозможно!
Всё, что в Пределе – это Образ Господа, сотворённый 

Главами Первосути  Творца!
Первосуть находится в Точке-Дыре, иначе – Первоточке. 

В Троице за Точкой следует Сфера, отражается во 
внешнюю мнимость.

Что мнимо?
Мнимо Время. Мнимо Пространство!
Чем характеризуется Время?
Активностью!
Всякое событие активно, если имеет Время, и покойно, 

когда Время вышло.
Так, Время есть Живое Активное Начало, и оно 

располагается ближе к Сути. Время – Сфера! Сфера 
отражает! Сфера не имеет ни начала, ни конца. Сфера 
– Середина! В Середине Живёт Господь! Середина – 
безконечна!

Пространство в Троице – Луч!
Луч бьёт из Центра, устремляясь в Середину.
Луч несёт программу рождения Жизни.
Луч – Отец ОБРАЗА!
Сфера – Мать Его!
Отец и Мать, Луч и Сфера есть ПраРодители Целого 

Мира под названием Троица!
Так в Троице Есть Господь:
Бог – Род.
Мать – При-Рода.
И Об-раз Триединого от-ражения Жизни – Три-Од – 

Четвёртый элемент от абсорбции Первого.
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О-51
Вот Троица! Она – ПраПервая!
Остальные Троицы – отражение ПраПервой, Они 

– Об-разы, образотворения, имеющие по сути своей 
активное Начало, не ограниченное построением мнимых 
безконечностей. 

Любая Троица сама по себе есть активная Звезда, по 
форме состоящая из безчисленных вложений друг в друга 
Сфер с общим центром испускаемых Лучей.

В Центре – Суть. Отражения по Сферам – Время, по 
Лучам – Пространство.

Такая механика возможна потому, что между слоями 
временных Сфер Троицы – Пустота мнимого Простран-
ства. А Пустота – это идеальный изолятор.

Постигни: Миры с их Временем – это Сферы – 
Середины. 

Пространство – Миров разграничитель. При наступле-
нии Пространства Время убывает. Пространство – это 
смерть. 

Чем дальше от Центра, тем ближе к Периферии, тем 
более разобщены Миры. Тем более они мыкаются в 
темноте ошибок, под угрозой смерти.

Постигни: чем дальше Мир, тем он обделённее 
со-вестью. Тем он наделённее лживыми мерами и 
представлениями о Жизни.

Чем ближе Мир к Середине, тем верней его сообщение 
с Единым, тем наделённее он Целым Знанием, дающим 
этому Миру право использования безограниченных воз-
можностей Мировых Сил!

О-52
Возьмём Целое – Оно Есть!
Возьмём Единое – Оно Может Быть Им/o!
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В чём разница между Есть и Может Быть Им/o?
Разницы особенной нет! Но есть отличительные 

признаки, которые указуют в Целом на неразделимость. 
Единое же – также не-раз-делимо! Но уже обозначено, 

что говорит само за себя. 
Единое обозначено Временем и Пространством и яв-

ляется одной Мировой Сферой, воспроизводящей Безко-
нечное Дыхание Жизни!

Целое же является Мировой Точкой, посылающей 
бегунки Лучей из Центра к Сфере и обратно, что является 
Агелестическим движением волны Жизни по замкнутому 
кольцу спирали и создание иных колец спиралей, и так 
до безконечности!

Вместе же, и Целое, и Единое образуют Самомодели-
рующую Систему Управления, способную возжигать, 
вырабатывать новые и новые спирали Жизни, при по-
мощи которых происходит перерождение Материи и её 
трансмутационный полигенез физической перестройки.

О-53
В Едином, по мере отдалённости от Целого, мнимость 

возрастает.
С мнимостью исчезает, теряется цель, и без-смыслен-

ность берёт верх над с-мыслом.
Что же происходит?
Теряется Единство. Оно растворяется, то есть является 

творителем разрозненных малых частей Единого, спо-
собных к самоорганизации своих Начал, руководствуясь 
степенью полученного осознания.

Так, при потере Единства пропадает Сила, исчезает 
плотность связей, теряется сплочение энергий. 

При восстановлении Единства, где Миры сплочаются, 
то есть соединяются, объединяются, с-троятся, при-стра-
иваются, там происходит сгущение, скопление, что зна-
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чит: Сферы – Середины прочно соединились друг с дру-
гом, сжались, то есть зашли в пазы и создали видимость 
плотного слоя.

Но не будем забывать о том, что плотный слой – это 
только офомортальная видимость общей картины мни-
мости постройки Материального плана. 

На самом же деле это только видимость плотности и 
сжатия Материи, которые имеют совершенно иной вид.

А именно: плотность – мнима!
Значит, в Троице, чем ближе к Центру, тем плотность 

менее значительна, а чем ближе к Периферии, тем 
плотность более выражена.

Вот Троица: 
Господь,
Бог – Род,
ПриРода.
Бог – Время,
Природа – Пространство.
При этом, в Единообразии и разнообразии, Время и 

Пространство, постепенно изменяясь, должны чередо-
ваться, чтобы соблюдалось универсальное правило по-
втора Отражения Образа, несущего и сохраняющего 
собой индивидуальную Полигеномику Господа, то есть 
Источника Творения!

О-54
Что такое МАССА?
Масса – это когда много частей, соединённых вместе, 

образуют Единое, единое целое, имеющее мнимую 
Целостность.

Масса – это совокупность частей, образующих единый 
образ, образ, обозначенный мнимой целостностью свое-
го существования.
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Масса – это также тьма частей – Харп, материал для 
безограниченных построений.

С-Троить – множить ОБРАЗЫ, создавая из частей Еди-
ного – Целое!

Все вместе малые образы образуют Целостную Систе-
му Образотворения, насыщенную жизнью этих образов.

Из этого можно сделать вывод: ОБРАЗ является Праро-
дителем Жизни.

Жизнь движима ОБРАЗОМ!
ОБРАЗ множится и делится благодаря мысли!
Мысль наделяет ОБРАЗ  Силой Жизни!
А поэтому МЫСЛЬ имеет смысловое значение, которое 

придаёт энергии + информации соответствующий образ, 
достигающий в сознании человека должного положения 
вещей.

О-55
Масса – мнима!
Мнимость массы выражена разрозненностью действий 

частей.
Так, когда всего много, происходит не-раз-бериха, 

теряется цель!
Но мы знаем, что всё Едино, и в Единстве заключены 

разрозненные части Целого!
Вот Троица: 
Господь,
Бог – Род,
Диавол – При-Рода.
Господь – Целое,
Бог Род – Единое,
Природа – множественное, разрозненное.
Но в Целом – всё Едино, и всё состоит из раз-розненных 

частей Материи, создавая общую картину Целой Единой 
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Системы – БОГ, управляемой общностью Раз-умов, то 
есть Единым Разумом Бога Рода и Природы – Женского 
Начала сотворения Сущего. 

Вместе же, это Целый – Один Мировой Разум, выра-
женный солидарными частями Природы, способными к 
воспроизведению соответствующих Сил, усиливающих 
и поддерживающих Единый Системационный Процесс 
Разума Мироздания!

Так что же обеспечивает Системе Троицы Вечную 
Жизнь, то есть безконечное повторение и продолжение 
процесса Жизни?

Природа, то есть Женское Начало, способное Одноо-
бразную и Единообразную Жизнь сделать разнообраз-
ным вместилищем истинного Совершенства!

Только Природа способна привнести в эволюцию 
сознания новые, безограниченные краски Жизни!

Природа, Силы Природы – вот наш Первый Разум по-
знания окружающего Мира, в котором именно Диавол 
– Авола является Управителем самоорганизационного 
процесса осознания, позволяющего человеку осознать 
себя не животным, а личностью, способной к безогра-
ниченному росту и развитию своего сознательного вида 
разумомыслящей материи.

Запомните! Любой рост Духовного становления лич-
ности проходит в пределах Материального плана, то есть 
на Земле, за единицу данного воплощения. 

И поэтому, находясь в Системе Тройственного воспри-
ятия Мира, мы не можем подняться выше определённой 
для нас сферы Жизни и достигнуть незримой организа-
ции Тонкого Мира, так же само, как и жители Тонкого 
Мира не могут осуществлять свой Переход из Тонкого 
Мира в физический, не дождавшись точки инфузионного 
перехода из одного состояния материи в другое (смерти).

А до того времени, в каждой сфере Жизни своя Систе-
ма, обеспечивающая нам градационное сложение нашей 
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личности соответственно тем принципам и тем началам, 
которые управляют этой Системой. 

Каждая Система управления Материальным Миром 
подчинена Силам Природы, а поэтому Природа – Диавол 
– Авола является для нашего Мира наивысшим принци-
пом, позволяющим нашей Душе (Единой Мировой Душе) 
сознательно эволюционировать в единой мировой связке 
с Первичным Разумом!

О-56
В Мироздании всё по ПАРАМ!
Пара уравновешивает Мир, а именно, придаёт одно-

образию равновесие Сил, основанных на равноупорядо-
ченных принципах Парного Управления Законами При-
роды!

Вот Пара – Родители: Род и Природа.
Бог Род – Время.
ПриРода – Пространство.
Род имеет и передаёт Время. ОН – МУЖ!
ПриРода имеет и отдаёт Пространство. ОНА – ЖЕНА! 

При МУЖЕ!
Род и ПриРода Есть ПАРА равных!
У Них, у Каждого, своя задача, своя работа и забота о 

Мире.
Они уравнивают Части и придают Частям Единое 

видение целостности Мира!
Они – МУЖ и ЖЕНА – ВСЕМУ ГОЛОВА!

О-57
Каждый Мир проявлен Парой!
Каждый Мир – это Троица, пос-Троенная по принципу 

Единоначального ОБРАЗА!
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Так, в Паре Есть Мужской Род и Женский Род, ОН и 
ОНА, передающие и обменивающиеся и временем, и 
пространством.

Есть ОНИ! 
ОНИ создают Жизнь – бытиё настолько, насколько им 

позволяет их сознание. 
Если сознание нулевое,  то и бытиё такой пары, создан-

ной по принципам Высшей Троицы, не будет с-троиться 
осознанно. Потому что в каждой паре, отражающей Пер-
вичную Чету – Мужчину и Женщину, то есть Бога Рода 
и Мать ПриРоду, должно быть обоюдное сознание совер-
шенства не только своего быта – жизни, но и выполнения 
совместных задач по совершенствованию собственных 
личностей в плане Духовного роста и развития своей 
Души, сотворённой по Образу и Подобию Божественной 
Пары, достигшей уровня Вселенского Развития!

Рост – это первое условие пребывания тела в сфере 
Земли, так как эволюцией данного вида предусмотрено 
сознательное самосовершенствование личности посред-
ством Духовного роста и развития Души, опираясь на 
кармический опыт предыдущих и настоящих воплоще-
ний, а также на опыт своего Рода, то есть Предков, сохра-
нивших для своих потомков родовую – генную память!

О-58
Чем дальше от Центра, тем безрадостней жизнь, тем 

тяжелее материя, тем больше массы, сбившейся по пери-
ферии.

Чем ближе к Центру, тем светлее жизнь, тем легче ма-
терия, тем больше веса, который присутствует в Перво-
точке.

Мы имеем пару: истинного и мнимого – Вес и Масса, 
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которые вместе образуют Один Единый Механизм Вра-
щения Мира!

Вес и Масса – вот два рычага управления Единым Про-
цессом Адэгомуляции Вселенной, то есть её движением.

Теперь, по принципу движения Вселенной и вращения 
Мира, рассмотрим атом!

Масса по периферии – электрон.
Вес в центре – ядро.
Когда и Вес, и Масса в равновесии, это говорит о том, 

что в паре присутствует Гармония, а значит – Единое 
Управление Миром!

О-59
Мы говорили, что всякая Троица есть Звезда, Цветок, 

Кристалл. И состоит Она из множества Сфер, вложенных 
друг в друга, при общем Центре, имеющем серединой 
Точку-Дыру и Периферию, связанную с Центром Луча-
ми, радиусами.

Мы говорили, что в Основании Мира заложен Кри-
сталл, и что узлы Кристалла являются универсальной 
подосновой Мира.

Мы говорили, что в ячее Кристалла, в основании, нахо-
дится Куб с восемью вершинами, которые превращаются 
в восемь Сфер и создают эффект движения волны.

Мы говорили, что, чем ближе к Центру, к Первоточке, 
тем в Сферах напряжение и процесс сжатия выше, а со-
ответственно этому – выше и плотность, стимулирующая 
концентрацию производства безограниченных возмож-
ностей Сил.

Мы говорили, что Бог – это Время, Диавол – это Про-
странство! 

Время и Пространство, уплотняясь, то есть сжимаясь 
в Середине, рождают Суть, которая, в свою очередь, 
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отражает и Время, и Пространство и проявляет новый 
Образ, наполненный Первичностью Высшего Порядка 
Элементов!

О-60
Когда есть Сила, то и есть Цель!
Силы без Цели не существует! 
Поэтому, Сила идентична Цели, она у-частвует в про-

цессе идентификации ОБРАЗА!

О-61
Постигни: Бог Род – это Вес!
Мать ПриРода – это Масса!
Масса – это материал для с-троительства и отражений 

Материи.
Масса имеет женскую природу сотворения, Она – Мать 

Материи, а значит, родительница новых, разнообразных 
видов Жизни.

Масса – понятие относительное, равно как и Вес, пото-
му что и Вес, и Масса являются переходящими элемен-
тами, мигрирующими из одного состояния в другое и на-
оборот.

Постигни: Масса является Массой до поры до време-
ни, но пройдя переходное состояние трансимплантации 
Материи, она становится Весом и наоборот! 

Так что Вес и Масса – это дэфлюидные элементы Пер-
вотворения любого Мира, развивающегося по классиче-
ской схеме Миротворения Жизни!

О-62
Мы знаем, что Господь – Один! 
ОН Ос и Од. 
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ОН ТриОд.
И как не назови Его – всё Едино!
Господь совмещает в Себе и внутреннее, и внешнее, 

тем самым являясь и Сутью, и мнимостью Сути одновре-
менно.

Так, внутреннее и истинное – это Суть!
Внешнее и мнимое – Время и Пространство!
Суть – есть Знание обо всём и обо всех! 
Знание активно и динамично, что позволяет Знанию 

обновлять самому себя.
Мы знаем, что Знание есть Господь. Господь обновляет 

Самого Себя. Господь всегда Нов!

О-63
Суть есть Живое Мироздание! Отражение Сути в Ми-

ровой Среде есть Время!
Время, по Сути своей, активно, что позволяет ему 

иметь Силу, создающую Вес.
Бог Род  Есть  Вес. Он – Цел!
В Паре с При-Родой – Массой, Бог Род, то есть Вес, 

составляют Единую Систему управления Миром, в 
которой Есть Целое и Нецелое, истинное и мнимое!

Истинное – в Центре!
Мнимое – на Периферии!
Истинное есть энергия.
Мнимое есть информация.
Информация всегда искажена и всегда воз-вращается 

по кругу к своему изначальному Центру! 
Так обеспечивается мгновенная, постоянная связь Це-

лого с Нецелым.
Целое и Нецелое являются Единой Универсальной Си-

стемой, в которой все разрозненные части Целого сое-
диняются, совмещаются, скрепляются для того, чтобы 
Масса смогла посредством трения (давления) заставить 
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Вес выбрасывать из Центра к Периферии эзонтральную 
энергию, благодаря которой происходит разогрев Мате-
рии, её сжатие и выброс полигамных частиц, обеспечива-
ющих безпрерывную работу Самомоделирующейся Сис-
теме БОГ!

О-64
Вот Троица: 
Господь, где Бог – Время, Луч,
Бог Род,
ПриРода.
ПриРода – Пространство, Сфера.
В Троице, для того чтобы проникнуть из внутреннего 

во внешнее, Луч должен пробить слой Сферы.
В момент прохождения Луча в Сферу происходит 

нарушение гармонии, её локальный разрыв и внедрение 
Лучом в Сферу новых программ Жизни.

С нарушением целостности гармонии происходит хаос, 
который является следствием абсолютативного действия 
Стволового Луча.

Хаос вызывает в Массе безсмысленную активность 
среды, которая начинает множиться и делиться на безко-
нечные части Единого Целого Процесса Жизни.

О-65
Что Есть ВРЕМЯ?
Время – это отражение Сути, достигшей силы проявле-

ния ОБРАЗА в Пространстве!
Что есть ПРОСТРАНСТВО?
Это наоборот.
Где есть Сила, там есть Свет, там Порядок.
Где нет Силы, там – тьма, безпорядок.
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Постигни: Сила, что приводит к Жизни, есть Энергия 
– истинный Вес неразделённой Сути.

Сила, что ускоряет с-мерть есть энтропия – мнимый 
Вес неразделённой Массы. Так, Вес и Масса, Род и При-
Рода сочетаются вместе, дабы от Их трения возникла 
Энергия, которая, подвергаясь всеобщему процессу эн-
тропии, произвела на Свет событие, способное к рожде-
нию нового, активного Мира!

О-66
Вот Троица: 
Господь – Один и за Пределом!
Бог – Род,
Диавол – ПриРода.
Род – Истинен! ПриРода – мнима!
Вот Пара истинного и мнимого!
Они Есть Первая Чета!
Чета Первых обеспечивает Целое!
А посему, Незыблемый Закон Первых – это Целе-со-

образность!
Постигни: Целе-со-образность возникает тогда, когда 

истинное и мнимое обмениваются, сочетаются, роднят-
ся, дабы проявить Суть Единства Духоматерии не иначе 
как ОБРАЗ, содержащий в Себе Знание Великого Универ-
сализма Единого Организма Троицы!

Постигни: Троица – это многофункциональная 
Система, обеспечивающая Саму Себя Жизнью!

А для того, чтобы Троица был безсмертным необходи-
мо одно – это Сознание, позволяющее Троице самосо-
вершенствовать Свой Безсмертный Образ Жизни до без-
конечности…

Троица – это безконечный процесс деления Материи на 
Образы, несущие и сохраняющие в себе Великий Геном 
Перерождения Единой Души Творца!
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О-67
Возьмём Мировую среду.
Она пассивна до момента появления в ней Наблюдате-

ля! 
Как только Наблюдатель проявляется, Мировая среда 

становится активной, то есть Живородящей!
Наблюдатель – тот, Кто жив!
Тот, Кто способен пре-Образовывать Жизнь!
Тот, Кто способен своим сознанием влиять на Мировую 

среду, активизируя её процессы Своей безограниченной 
Силой.

Так, чем больше энергии Наблюдателя, тем больше 
Материи, материализованной Им! 

Ведь Энергия – это Материя! А великое скопление Ма-
терии ведёт к множественному проявлению Энергии и 
наоборот.

А посему, сознание любого Наблюдателя активизирует 
пассивные слои Материи, приводя их к изменениям, свя-
занным с появлением и проявлением новых элементов 
(форм), полученных в процессе формирования качества 
сознания совершенствующейся личности Наблюдателя!

О-68
Сознание равно Созданию, и не иначе!
Посудите сами: где Со-знание, там и Соз-дание, которое 

образует творение и отображает ОБРАЗ в действии!
А где действие?
Действие там, где Господь!
Господь – Действие! И не иначе.
Постигни: Господь – Действие, тогда когда все осталь-

ные – со-действующие, то есть помогающие у-частники 
в осуществлении Единого Процесса Жизни!
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Так, Господь Есть Действующее Сознание, 
осуществляющее механизм содействующих Частей, 
у-частвующих в Едином Процессе Жизни!

Постигни: Господь достиг!
Достигни и ты, если ты усвоил сознанием то, что 

Господь Цел и Неделим, ОН Есть Целый Мир. ОН – 
Миро-Здание в Великом Процессе Миро-ОС-ОЗнания 
Образотворения и Образосовершения Жизни.

Так и ты, всё то же и в тебе, ведь ты связан с Господом 
Со-Вестью, не позволяющей тебе поступать по-другому. 
Ибо поступки «другого» указуют на то, что в твоей Душе 
запечатлён иной «образ» – без-совестного человека, не 
желающего иметь связи с Господом.

Хорошенько подумай, что лучше: Честь и Совесть или 
без-честие и без-совестность?

Если лучше второе, то и будь Вторым после Первых. 
Ведь ты определил имя своему Богу. Его зовут Бес!

А как бес-совестному С-Троить Мир и возводить Храм 
Души?

Да никак, ибо что может построить раб беса? Только 
что убогое и лживое жилище для своей с-мертной души! 

О-69
Мы говорим, что Господь Цел!
Так оно и есть! 
Господь Цел, и Цель Его – Единство Образов!
Но, чтобы Образы жили, необходимо движение. 
Проявление разнообразия форм и множеств Образов 

рождает Эволюционное Движение Сознания, основанное 
на единстве Целостности восприятия Жизни!

Так, Целостность Господа обусловлена разрозненно-
стью Его Единых Частей, несущих каждая в себе Его 
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ПраОбразную Программу Эволюционного Усовершен-
ствования Жизни.

Мы знаем, что Господь – это Истинное. 
ОН – Середина! 
Вне Середины – ложное, мнимое. 
Оно – отражение Середины – Периферия.
Представь, мнимое никогда не получит совершенного 

ОБРАЗА – Истинного, а тем более – не будет Им!
Поэтому мнимое раз-множает ОБРАЗ, доводя его до 

Совершенства. 
А Совершенству нет предела, ибо Господь Безпределен, 

что позволяет Ему возможные варианты отражений 
мнимого возвращать в Первоточку Творения, то есть 
к Самому Себе, и далее – побуждать мнимое с-Ново и 
с-Ново раз-деляться и вновь возвращаться к Единому 
Центру Троицы. 

Посему, Господь всегда Нов, так как с-Ново и с-Ново 
рождается, отражается и воз-вращается в Исходящую 
Точку Жизни и Смерти Самого Себя!

О-70
Мы говорим, что Господь рождается из Точки. 
Точка есть Первоцентр, посему Первоцентр является 

не чем иным, как Серединой, приводящей в движение 
Великую Систему Начал, основанную на Образных 
построениях и проявлениях Троицы.

О-71
Чтобы постигнуть Знания Троицы – необходимо 

постигнуть самого себя!
Необходимо познать Истину и отказаться от кривизны 

собственного мира, мышления. 
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Необходимо много, прежде чем приобрести единое 
счастье постижения целостности познания и восприятия 
Божественного Мира. 

Так день ото дня, познавая себя, свой собственный 
мир, в Душе каждого человека формируется Путь его 
Духовного постижения и продвижения к Троице. 

День за днём человек слагает разрозненные части своей 
Души, выстраивая из них целостную картину восприятия 
собственного мира!

Так, начиная Путь своего Духовного становления, ка-
ждая человеческая Душа стремится достигнуть Целост-
ности Мира, дабы в последующем сформировать из себя 
совершенную личность, унаследовавшую в себе все Бо-
жественные программы развития Троицы.

О-72
Вот Душа! Она – Центр, Первоточка любого Мира. 
Она живёт в Центре всех вещей и событий Жизни. 
У каждого живого существа есть Душа, которая явля-

ется причиной появления его мира.
Душа – это Суть. 
Суть – это Знание. 
Знание – это Господь, Который связан с тобой безко-

нечной нитью кармических перевоплощений Души, ко-
торая из воплощения к воплощению проходит длитель-
ный Путь эволюционного становления собственной лич-
ности.

Так мы выяснили, что Душа – это Господь, Который 
присутствует в тебе в той мере твоей Духовной организа-
ции, в которой ты воспринимаешь Господа в своей жиз-
ни, в которой ты осознаёшь единство Жизни, проявлен-
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ное в тебе Со-Знанием – Знанием о Господе, о мире твоей 
Души!

Вот Душа! Она полна Сил, когда не искажена ложью, 
когда не поглощена мнимостью пафосного бытия.

Вот Душа! Она со-еди-не-на с Господом и пребывает 
в Истине, и истинна правда Души, ибо у каждого своя 
истина, своя Душа, своя правда. 

Но Единый Господь, и по Господу все мы братья, 
имеющие Целую Душу Животворящего Разума!

О-73
Вселенная – это Живой Мир. Мир, наполненный кра-

сками и звуками. Мир Красоты и Гармонии, в котором 
всё создано для совершенства Души. Ведь Душа – это 
единство Духа и Материи, которые только в гармонии 
Единых Начал Творят Жизнь.

«Жизнь» по-старому будет «живот». Это потому, что в 
середине всякого живота, в центре тела, находится Пер-
воточка – Душа, где каждый содержит Подобие и Образ 
Господа!

Так, Господь жив в твоей Душе, и твоя Душа напол-
нена Господом, и есть Вы – Единое Целое, соединённое 
связью Всевышнего Рода.

Постигни: каждая связь с Господом – это достижение 
Души! Это приобретение ею Целостности Личности, 
которая по Сути своей есть с Господом Единое Целое, 
Вечное, Живое Знание – Жизнь!

О-74
Единое предназначено для всех!
Единое – всем!
И Все – для Одного!
Так, Один, Единое, Все Есть Суть, Целое, Троица, 
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в которой Господь – Один, Бог – Единое, Природа – 
множественное.

Вот Троица: Однообразие, Единообразие, Разнообра-
зие, которые соединяются, скрепляются частями, дабы 
образовать Целостную Систему Управления Миром – 
ТриОд!

О-75
В Системе, как и в Троице, происходит процесс вос-

питания, то есть питания и насыщения Души, где 
Душа постигает и достигает Господа, учится-мучится, 
со-вершенствуется, стремится достигнуть зрелости 
личности. 

Так, пройдя длительный Путь эволюционного 
развития, Душа получает жизненный опыт, то есть 
с-частье сложения Сути как достижения Мира Красоты и 
Гармонии собственной Души.

Мир Души – это Золотой Путь Восхождения 
Божественной Сути, образующей с Миром Души Единое, 
Целое, Неделимое Знание о Жизни Господа!

О-76
Вот Троица!
Господь, Бог, Диавол.
Вершина и два со-Вершенства!
А более ничего нет, кроме ОБРАЗА.
Господь – за Пределом, ОН – Наблюдатель Процесса 

Жизни, её дуального со-творения, в котором два со-
Вершенства творят Жизнь по Образу и Подобию Господа.

Но какой Образ Господа?
Этого никто не знает!
Господь незрим!
ОН и не опознаваем!
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Мы видим Господа во всём и знаем, что это всё есть 
Господь – Источник Жизни, но… ОсиОд – Три-Од – это 
Целостное Понятие, включающее в себя единство Жизни, 
основанное на безперебойном механизме творения Бога 
и Диавола, которые за счёт смешения энергий от-ражают 
ОБРАЗ, передающий Жизнь. 

И этот ОБРАЗ есть не Кто иной, как Господь, Творец, 
Создатель, Высшая Непознаваемая Суть и т.д. 

И как ни назовёшь Его – Высшего, ОН для нас за Пре-
делом, ОН – вне нашего Мира и вне нашего Времени и 
Пространства. ОН – за Пределом нашего Сознания, а по-
сему только Знания о Нём, о Мироздании, об образова-
нии Миров и Вселенных могут дать нам некоторую ин-
формацию о Нём! 

А до того времени ОсиОд – это Зона, за пределы кото-
рой не может проникнуть ни один человеческий разум. 
Даже, если он от Первых! 

Но, если ОН от Первых, то Первые должны знать, что 
Господь – это Знание Законов Мира, и эволюцией любого 
Мира, от малого до великого, управляют Законы Миро-
здания (точные, совершенные науки), которые позволяют 
человеческому сознанию расти и развиваться в условиях 
замкнутого, то есть ограниченного пространства.

Итак, Кто такой Господь?
Господь – Источник Силы. А Сила может иметь разные 

имена, но в слове «Господь»  каждая буква указует не 
на определённую личность, но на числовой код, при 
произношении которого открывается энергетический 
портал с-вязи с Источником Силы. 

Так же и в слове «Создатель» и «Творец», и т.д. име-
ется определённая числовая последовательность сложе-
ния букв, указующая нам на с-вязь с Источниками Силы 
– Энергоинформационными Полями, расположенными в 
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определённых пространственных зонах и на определён-
ных энергочастотных уровнях.

О-77
Вот Троица Мира: Господь и Его Ипостаси.
Господь – Один! Бог – Раз, Диавол – Два.
Но, если Господь – за Пределом, то в Троице Первым 

Будет Раз – Бог – Он Родитель – Род!
Два – Второй будет Диавол – Природа – Женщина. 

Природа вторит Роду, она от-ражает, а значит, вторит 
мужчине. И они вместе создают Пару. 

В Паре всегда присутствует Обмен, расходуется Право, 
множится мнимость. 

Так возникают разные Миры, разнообразие, наполняю-
щее Жизнь присутствием совершенных форм. 

Но бывают и уродливые формы. Они – исключение из 
Жизни. В них информационный сбой. 

Эти формы искажены и обделены красотой Жизни, от-
чего – пусты и безжизненны, то есть в них нет энергии 
Жизни – Живы!

О-78
Мы знаем, что Господь есть всему Начало. Господь – 

Цел, ОН – Источник Жизни! Господь Пол-ный, а значит, 
состоит из двух половинок.

Вот половинки: Пара. Он – Муж. Она – Жена. Он  – Бог. 
Она – Диавол. Он – Кол – Луч. Она – Кольцо – Сфера. 

Когда Кол соединяется, проходит сквозь Кольцо, 
получается единица, то есть личностная Сила, вобравшая 
в себя Силы Отца и Силы Матери, Духа и Материи. 

А посему, рождённый Образ – Он же Единица, Он же и 
Раз, несёт в себе наследственные черты своих Родителей, 
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которые наделили его при зачатии Жизнью, способной 
к размножению и отражению Образов, несущих в себе 
Божественные черты и характеристики живой природы 
Троицы!

Постигни: встреча Луча и Сферы зарождают Образ – 
Подобие Господа, рождение Жизни, как таковой, мето-
дом прохождения Луча – мужского члена в область Сфе-
ры – йони и осеменения женской яйцеклетки спермато-
зоидами, несущими жизнь, то есть передающими Образ 
Творения – размножения образов. 

Так, то, что было Цело, раз-делилось и отразилось! 
Жизнь проистекла!

А посему, природа зарождения Жизни имеет цель. И 
цель её – продление Живой Сути, её Эволюция Созна-
ния, развивающегося циклами и периодами, связанными 
с биоструктурными силами и изменениями Природы!

О-79
Вот Бог Род!
Вот При-Рода!
Они производят разнообразие Жизни. Они об-

мениваются мерами, но не смешивают их!
Бог Род – Муж. ПриРода – Жена!
Муж и Жена производят потомство. Они делают дело 

зарождения и продолжения Жизни. Они трутся телом, 
дабы выполнить дело!

Дело – Жизнь!
Дело – От-деление Образа, его выделение и на-деление 

Силами!
Вот Бог Род – Он возбуждает Массу.
Вот ПриРода – Она принимает Вес Мужа, дабы отра-

зить Жизнь. Дабы создать Образ Единства Жизни!
Вес – Бог, Масса – ПриРода!
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Их сочетание происходит на Ложе. А посему, Ложе яв-
ляется Прародителем Мер!

О-80
Бог – Свет!
Диавол – Тьма!
Но Тьма есть Свет несущая, а посему – Сущая, что даёт 

ей право наполняться Светом и производить разнообраз-
ные формы Жизни.

Если Тьма Сущая, то есть несущая Свет, значит, Она 
не только его несёт, но и проявляет, то есть выделяет, 
дифференцирует из Самой Себя, а посему именно Тьма, 
как таковая, является, по Природе своей, Светонесущей 
Матрицей Жизни.

Природа Свет несёт, но Род Свет передаёт!
Природа – Вода, но Свет – Огонь!
На пике колебания Сущего и Несущего происходит за-

рождение Жизни, а значит, рождение, от-ражение Нового 
Мира!

При встрече Воды и Огня образуется Тепло. 
Свет и Тепло, Гармония и Хаос, Порядок и Безпорядок 

есть биотермальные явления, являющиеся Причиной 
рождения Жизни!

Запомни: здесь нет никакой тайны, все гораздо проще, 
чем ты думал. Ведь любая тайна, любое необъяснимое 
сверхсущественное явление нужно для того, чтобы 
держать народ в страхе и подчинении. 

Но тайны и любые необъяснимые явления – это только 
повод к раскрытию собственной природы сознания, 
базирующегося на вечных принципах саморазвития и 
самосовершенствования собственной личности.

Постигни: Господь есть Знание!
От Знания и исходи!
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О-81
Троица – это Система Начал, в которой всё имеет свой 

номер и порядок.
Троица – Строитель Системы. Он обеспечивает круго-

ворот всех вещей и явлений Жизни. 
Троица создаёт Жизнь, формируя её из Первичных и 

простых элементов в сложную цепочку разнообразных 
форм и творений! 

В Троице Имя Господа – Од – ВОДА´ и никак иначе. 
Господь Проявленный есть ВОДА, а вОда всякому ор-

ганизму Жизнь! 
Вода даёт, несёт, насыщает, наполняет, обеспечивает 

жизнью. 
Вода – Женщина, она отражает и отражается, как в зер-

кале. 
Вода восхищает – она любит, чтобы ей восхищались и 

насыщались.
Вода – дающая, разная. Сегодня – ледяная, завтра – го-

рячая. Сегодня – тёплая, завтра – холодная. 
Она Есть! А значит, жива, наполнена и насыщена Сутью 

Господа до краёв. 
Вода и Есть Господь, Насыщающий – Дающий!
А посему, ОсиОд и Авола всегда вместе, всегда рядом. 

Трутся друг о друга, дабы Жизнь возымела Смысл – 
рождение форм! 

Материализация Образа! Живорождение Бога из плоти 
Материи!

Вот оно как! Это и есть высшее искусство Природы – 
Рожать совершенные материальные формы, дабы в про-
цессе эволюционного развития они росли, крепли и на-
полнялись Исодом (ОСИОД – ИСОД) + ОМ = наивыс-
шим состоянием просветлённости *.

*  нисхождением Светового Духа.
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О-82
Мы говорили о том, что Род полон семени. 
При-Рода пола до времени, и в момент вхождения се-

мени и формирования Образа всё в чреве Природы несёт 
положительный заряд, далее же, после зачатия и рожде-
ния Образа (ребёнка), так же, как и любая мать, до 1 года, 
Природа становится отрицательной, то есть у неё проис-
ходит смена энергоинформационной частоты. 

А далее, через определённый период времени Природа, 
как и любая мать после рождения, возвращается в своё 
обычное состояние положительного заряда.

Так, Род и ПриРода рождают, отражают Образ и пере-
дают ему все характерные черты своего дуального про-
исхождения.

Бог и Диавол – это РАЗ и ОБ, это Пара Первых, кото-
рые образуют Троицу и Третьим, или Первым, в Ней яв-
ляется Господь!

Вот Троица: Господь, Бог, Природа и Образ – это Чет-
верица! 

Четверица – Творец – Разум, Созидающий, Смотрящий 
за всем, и в то же время являющийся этим Всем!

О-83
Господь – за Пределом! 
ОН – Знание, Истина, Суть! 
Всё же, что перед Пределом – мнимость, заблуждение, 

обман и ложь!
Перед Пределом всегда ошибка. Ошибку совершает 

всякий, кто живёт в Пределе Материального Мира. 
Господь не совершает ошибки, ибо у Господа безоши-

бочное Знание!
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О-84
Мы говорили, что Господь Целый, но состоит из двух 

половинок: Бога и Диавола!
Бог и Диавол – это Господь! И не иначе!
Господь – Превышний! И место Господа выше Их! 

Посему ни Бог, ни Диавол не являются ровней Господу.
Пара Двух уравновешивают Вес Господа и урегулиру-

ют Массу хаотичного движения, которая начинает дви-
жение тогда, когда Вес сдавливает Массу.

Так в Троице всё устроено, обустроено. 
Одно следует из другого и опять-таки же возвращается 

к Первому, но уже в ином Образе, наследующем в себе 
личностные черты и характеристики Своих Божествен-
ных Родителей – Троицы!

О-85
В Троице Господь – Голова! Бог и Диавол – Со-главы!
Постигни: ОНИ Едины!
Есть ТО и ТО, и Есть Выше ТОГО и ТОГО.
А что может быть выше? 
Не иначе как Господь. Ведь Господь и есть ТО и ТО!
Постигни: ТО и ТО – это Время и Пространство. 
Бог – Господин Времени. 
Диавол – Князь Пространства. 
Но Есть НЕЧТО выше Бога и Диавола – это Господь, у 

Которого времени – тьма и пространств – множество. 
Вот и пойми Господа: то ОН – Един, то ОН – Множе-

ственен.
 Но главное не это. Главное то, что Господь испускает 

из Себя Суть и отдаёт её наружу, во вне, тогда, когда из 
вне поступают импульсы и наполняют Господа новыми, 
обогащёнными токами Жизни!
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О-86
Мы говорили то, что существует истинное и мнимое! 
Истинен Господь. 
ОН Стоит! ОН – На-стоящ, Стόящ, Ценен и Свободен. 
Ибо ОН Один не имеет материальной зависимости. 
Господь вне материален, а значит, безограничен в при-

чинно-следственной мере, что даёт Ему полное право на-
ходиться за Пре-делом Материи. И в тоже время, наблю-
дая за организмом Материи, – возбуждать и сокращать её 
Массу от Точки до Окружности, имеющей безограничен-
ные размеры в диапазоне виденья Наблюдателя, то есть 
Господа!

Из этого следует, что внутри Наблюдателя, то есть Гос-
пода – Главного Источника Силы, происходит сокраще-
ние, то есть сжатие и выброс Энергии, которая возбу-
ждает Массу Материи, расширяет её до возможности, а 
далее – сжимает её в Точку, через которую к Наблюдате-
лю возвращается волна и стимулирует Центр Источника, 
который сокращается в определенном режиме энергоча-
стоты, позволяющей синхронизировать голографические 
картины, дублирующейся ленты*  Жизни. 

О-87
Вот Троица: 
Господь – Суть!
Бог – Время!
Диавол – Пространство!
Господь – На-стоящ, Истинен!
Бог и Диавол – мнимы, ложны!

* Лента равна одной Безконечности. Одна Безконечность равна одной 
Вечности. Одна Вечность равна 4446 сигналлионов световых лет
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Суть – выше мнимого. 
Она Есть и является Прародительницей Вечностей и 

Безконечностей, которые мнимы. 
Из этого следует, что Истинное порождает мнимое. 

Посему мнимое – ложно и конечно. 
А значит, имеет срок.
Срок является ограничителем действий Материи. 
А посему, именно с-рок является определяющим фак-

тором для завершения любой программы, действующей 
в рамках Материального Мира.

О-88
Вот Бог. Бог – Проявленный Господь! 
Когда Бог проявлен, то Он называется Родом!
Род может и готов к осеменению Материи, посему Роду 

мы говорим: Ос и Од, что значит – Единое скреплено 
Жизнью! 

А посему, Единое в Троице – это Бог и Диавол, которые 
есть Со-главы Единой Головы – Троицы!

О-89
Постигни: Троица Цел в Сути Своей! 
Но разделён на Бога и Диавола, которые тоже есть Суть 

Божества!
Посему в Троице, кроме Господа, мы почитаем иных 

Божеств, которые управляют Материальным Миром и 
являются в его пределе Сущей Родовитой Троицей, то 
есть проявленной.

За Пре-делом же Сам Наблюдатель – Господь! 
Господь, наделяющий Сущую Троицу всеми права-

ми Системного Обеспечения и Управления процессами 
Жизни!
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О-90
Мы знаем, что Суть живёт в Сердце каждого! И Сердце 

каждого является живым миром, наполненным яркими 
красками жизни!

Живое отличается от неживого своим со-знанием, ина-
че – пониманием своей связи с Целым! Это понимание 
возникает на основе памяти, возбуждённой, имеющей 
цель, мыслью.

Так память, находящаяся в нас, является уменьшенной 
копией Мирового Кристалла, в котором накапливается 
и сохраняется информация не только отдельно целого 
человека, как такового, то есть его Души, личности, но 
и всего Мироздания, существующего уже миллиарды 
лет…

Память – это Энергоинформационное Поле, Кладовая 
Знаний – Мировая Душа, в хранилище которой находится 
Великое Знание о Жизни, уже не первого Творения Мира!

Постигни: память – это движение Сознания по 
Знаниям Господа! И не иначе!

Глубинная память – это информация Души, получить 
которую возможно только путём саморазвития личности.

О-91
Что Есть СИЛА?
Сила – Удар Бога!
Почему так? 
Да потому, что Бог Ра-зит, иначе – С-Ра-жается, Бог на-

падает, падает сверху на то, что снизу!
Снизу – Материя, Мать, Жена, При-Рода.
Природа принимает. И Сила берёт верх над безсилием.
Постигни: в Троице Бог Род – Муж –  активен, Он – 

плюс.
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Природа – Мать – Жена – пассивна, Она – минус.
Когда Муж отдаёт силу семени Жене, она становится на 

время обладательницей и плюса, и минуса, что в общей 
сумме даёт плюс. Мужчина же после отдачи – передачи 
силы – семени становится отрицательно заряженным до 
того момента, пока его силы потенции не восстановятся!

Так происходит и в жизни! И такая переполюсовка с 
плюса на минус и с минуса на плюс создаёт в Природе 
амплитуду колебания, то есть движение волны, обеспе-
чивающей выработку электромагнитного поля Земли.

Вы поняли, что Бог и Диавол – это Рόвня Господу! И 
не иначе.

Ибо иначе … – равенство несёт смерть!
А посему в Троице нет равенства, но есть Рόвни – 

Соглавы Главы, поддерживающие Мировой уровень 
синхронизированной работы Троицы!

Так за Богом в Троице стоит Диавол. За Диаволом – 
Господь. 

И нет иного Пути к Господу, кроме как через Диавола 
– Аволу!

И все эти Пути не разные, но соединены в Единый Путь 
к Господу, Чья Сила и Слава вечны!

Посему Господь есть ПраСила, Бог есть Сила, Диавол 
есть безсилие. 

Но выше ПраСилы ничего нет, ибо, что может быть 
превыше Права Господнего – Православи!

О-92
Троица – это Путь! Куда ни пойдёшь: в Право или в 

Лево – все равно выйдешь на Главный Путь! 
В Троице изначально заложена свобода выбора Пути: 

или туда, или сюда…, но Путь Единый подразумевает 
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под собой осознанное движение в Системе, в которой всё 
и все подчинены Единым Законам Господа!

Так Господь является незримым Наблюдателем 
Системы, в которой и Бог, и Диавол ведут совместное 
управление Мирозданием.

Ни Бог, ни Диавол не главнее друг друга. И действия 
что Бога, что Диавола не несут ограничений ни в чём, ибо 
в Основании Мирового Кристалла Системы заложено 
направление: П-уть, С-уть!

А Суть – это Господь, а что может быть выше Источника 
всех Сил?!

Постигни: Источник всех Сил есть Господь! 
Сил много и все они могут быть Богами, несущими и 

передающими Мощь Создателя. 
А посему, все Силы – Боги´ есть Суть Одно – неделимое 

на Небесах и разрозненное на Земле!
Имя Многобожия – Единый! 
Запомни это: Единый жив множественностью Созна-

ний.

О-93
Вот Система – Троица!
В Системе всё упорядочено, то есть имеет Порядок. 

Где Порядок, там За-Кон! Где За-Кон, там права и 
обязанности!

Где права и обязанности – это Система! В Системе всё 
Цело и Все при месте. Наблюдатель бдит!

А что перед За-Коном? 
Перед За-Коном – Кон! Кон – всему Голова. Кон бдит!

О-94
Кон Есть Однообразие!
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ЗаКон есть  единообразие и разнообразие. 
Посему, кто в Системе, имя тому – ЗаКон!
Постигни: ЗаКон – проявитель Кона, посему Кон есть 

проявляющий Закон!
Вот тебе и Совершенная Троица, в которой Ровня друг 

другу есть Три Силы, действующие сообща, но решающие, 
каждая из них, свою насущную Задачу Жизни!

О-95
Теперь о работе в Троице!
В Системе все трудятся! 
Оттого и Система существует. 
Ибо, если бы не было движения, продвижения, если бы 

не крутили шестерёнки Единые Колёса Жизни, то и не 
было бы самой Жизни, наполненной Мыслью, С-мыслом 
о Вечном! 

Смысл Вечного – безконечная смена форм и видов, до-
стигающих совершенных эволюционных преобразова-
ний.

Так в Державе Господа – Сила держит, слабость – от-
пускает, заставляя Время и Пространство сжиматься и 
растягиваться, притягиваться и отталкиваться – трудить-
ся во имя достижения Единой Цели Вечной Жизни!

Запомни: Жизнь – Главная Цель Эволюции Души!

О-96
Мы говорили о том, что Бог – Время, Диавол – Про-

странство.
Когда Время и Пространство сочетаются – зарождается 

Жизнь!
Посему Бог Жизни именуется – Рожень!
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Постигни: Бог Рожень есть проявленный Господь, не 
иначе как Род-ОВ-ИТ!

Запомнил?!

О-97
В чём и в ком можно наблюдать проявление Сути?
Суть – во всём живом!
 Постигни: Суть живёт в Сердце каждого. Посему, 

Сердце каждого есть Обиталище Господа, не иначе как 
Непроявленного Вездесущего Творца. Теперь ты понял? 

Когда Творец за Пределом, то ОН – Господь! Когда ОН 
– в Пределе, то ОН – Бог Рожень – Род – Род-ОВ-ИТ!

Вот и вся наука Жизни. 
Пойми, это всё – состояния дифференциации Материи 

и не иначе!

О-98
Когда ты преисполнен Сути, то ты источаешь Любовь. 

Твоё сердце, словно птица, поёт в твоей груди. Ты радостен 
и счастлив, ибо ты и есть Сам Господь, источающий в 
Мировое пространство Божественные флюиды Радости 
и Любви.

Постигни: Любовь и есть Господь! И не иначе!
Любви не видишь, но всем сердцем чувствуешь это 

состояние. 
А что для живого важно? 
Любить и быть любимым, отдавать и получать, то есть 

находиться в процессе Любви.
Так, Любовь любят. Тот, кого любят – сам любит и готов 

бороться за своих родных и близких до конца. Но любая 
борьба порождает чувство ненависти. А посему, вторая, 
дуальная сторона Любви – это Ненависть.
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Между Любовью и Ненавистью проистекает Жизнь.
Постигни: это дуальное состояние Природы сродни 

добру и злу, смерти и безсмертию и т.д. Но между этими 
двумя состояниями есть ты, твоя личность, твоя Душа, 
участвующая в процессе Миротворения Сущего!

Постигни: ты – Творец собственного мира. 
Твори мир честно и справедливо! И да поможешь себе 

сам, ибо только собственный труд важен и полезен для 
эволюции твоей Души!

О-99
Мы говорили, что Всё построено на Знании!
Мы говорили, что Всё построено на Со-Знании!
Мы говорили, что Вся Природа живёт чувствами!
Вспоминаем: Господь Есть Живочувствие,
                        Бог – Чувство,
                        Диавол – Безчувствие.
Семя Жизни даёт Бог, а посему, Природа принимает 

Чувство, и посредством его отражает – рождает – рожа-
ет Образ Роженя, наделённого Великой Силой Живочув-
ствия, способного проявляться и отражаться посредством 
Рода и ПриРоды миллиардами материальных форм, спо-
собных к дублированию Образа Жизни во всех её состо-
яниях.

Постигни: Материя – это Информация, способная к 
безограниченному размножению во Времени и в Про-
странстве. 

Посему, Информация – это и есть Материя, видоизме-
нённая Временем.

В Троице Время и Пространство – это те же Энергия и 
Информация, то есть две дуальные Силы Самомоделиру-
ющейся Системы!

Постигни: Энергия и Информация управляют Миром! 
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А что может быть выше Их? 
Только Господь, только Целая Сила Наблюдателя, на-

ходящаяся за Пре-Делом Жизни!

О-100
Помнишь, мы говорили о том, что Господь – это Пара-

докс?
Бог – Параллельность. 
Диавол – Последовательность. 
Так и есть! Ибо Параллельность и Последовательность 

приводят к Парадоксу. Вот тебе и замкнутая Система, 
предназначенная для Жизни.

Не иначе, как резервация для белых, но разбавленная 
для остроты ощущений иными цветами Материи.

Не Парадокс ли то, что ранее каждый вид человечества 
(народ) имел свою индивидуальную планету для Жизни? 
Какая же ранее катастрофа мирового масштаба постигла 
нашу Систему, что Гера – Мидгард земля приняла много-
численную армию разноцветных беженцев, существенно 
отличавшихся в прошлом по генетическим признакам, 
виду, цвету и составу крови друг от друга?!

Не Парадокс ли это?!

О-101
Вот Троица: Господь, Бог, Диавол!
Бог – Энергия, Диавол – Информация! Это два струк-

турированные Начала, управляющие Едиными Потоками 
Жизни!

Энергия, так же, как и Информация, имеет свои са-
кральные источники, придающие Энергии разноплано-
вость и разномасштабность Мирового проявления! 

Информация, так же, как и Энергия, имеет свои источ-
ники. 
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Первый – генетический, второй – социальный, третий 
– Космический или Божественный. 

Все источники связаны между собой и взаимодейству-
ют друг с другом, задавая на энергоинформационном но-
сителе Души свои  общностные диоваргентные програм-
мы развития.

Генетическая информация управляет человеком на мо-
лекулярном и биологическом уровне в автоматическом 
режиме без участия дивалентной работы нашего созна-
ния. 

Генетическая информация задаёт основные стереоти-
пы психики и формирования полерезеторного генома че-
ловеческой памяти личности. 

Что же касаемо социального источника информации, то 
это образование, воспитание, общение с людьми, с миро-
вой сетью средств массовой информации, которая, как и 
иные сети социального давления, формируют социумное 
видение искривлённой окружающей действительности. 

Что же касается Космического или Божественного 
Источника получения информации, то он открыт 
для избранных людей, способных в своём сознании 
подняться выше стереотипов и социальных установок 
невежественной толпы.

Постигни: и Бог, и Диавол управляют Эволюцией 
Души. 

Бог задаёт, интересует, направляет.
Диавол делает всё в точности, но наоборот. 
Но человек сам и только сам выбирает направление 

своего развития Со-Знания, основанного на декроидных 
формах – связках (узлах), определяющих дальнейший 
ход эволюции его личности, Души.

Вот тебе и Энергия, и Информация, проявленные в 
Едином Источнике Жизни!
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О-102
Постигни: «Жизнь сама по себе никакой цели и 

никакого смысла не имеет.
Жизнь – нейтральна и самостоятельной свободы воли 

не имеет. Она всего лишь арена борьбы для тех, кто имеет 
свободу выбора.

Глобальные или локальные цели жизни самостоятельно 
выбираются теми, у кого есть свобода воли, будь то люди 
или Богиʹ. 

И в зависимости от того, какие цели выбирает 
конкретный человек, и в зависимости от результатов 
реализации этих целей, жизнь данного человека получает 
тот или иной смысл. Ищи своё призвание и выбирай сам 
себе цели в жизни» (Ф. Ницше).

А следуя из этого, можно сделать вывод, что Энергия 
и Информация формируют временную Модель Управле-
ния энергоносителя человеческой Души на данное во-
площение. 

И за единицу данного воплощения  человеческая Душа 
способна воспроизвести миллиарды программ, в которых 
и из которых она формирует своё сознание, свои формы 
– связки, определяющие в последующих воплощениях 
дальнейший ход эволюции её личности!

Из этого следует, что человеческой Душой управляют 
Силы Творения – Творцы – Боги, которые являются не 
чем иным, как Творящим Разумом, обеспечивающим для 
всего живущего достойную Эволюцию Сознания!

Сознание способно вместить в себя Единого Создателя 
как Мощный Пантеон Сил – Богов, управляющих Эво-
люцией всего Сущего! 
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Силы Управляющие
Силы Исполняющие
Силы Созидающие
Силы Регенерирующие
Силы Направляющие
Силы Сложения
Силы Разложения и т.д.

Сил столько, сколько Мировых процессов, и каждый 
процесс произошёл от Единого Источника Господа – 
Творца – Создателя.

А посему, Творец – Создатель – Господь есть Суть Одно 
со всеми Силами, выполняющими под Его Именем еди-
ный процесс обеспечения Жизни Сознанием, способным 
через дифференциацию Материи и её процессы ассими-
ляции понять, что Все Силы есть Боги´, и множествен-
ность Богов определяется Их Единством Творческого 
Процесса Творения и Воссоздания Жизни из Единого 
Источника Силы!

О-103
Вот Первые. Они всё делают со смыслом! 
В чём смысл? 
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В мысли! 
Первые создают, формируют, строят Об-РАЗ для 

того, чтобы наполнить его энергией и материализовать 
действием. От того Первые грамотные, достойные. Они 
не делают всё на Об-ум. Они действуют от Раз-ума. От 
того они и Первые, что ближе к Господу!

Вот Троица: 
Господь – О-УМ!
Бог – Раз-Ум!
Диавол – Ум!
Постигни: О-УМ! В Центре Осиода находится вся 

Мощь и Сила Знаний Создателя!
Первые ближе к Создателю, от того они и есть Мировой 

Разум, управляющий Законами Мироздания. 
Вторые дальше от Создателя, от того Вторые 

безукоризненно исполняют Законы Первых.
Итак, что такое МЫСЛЬ? 
Мысль – это энергия, облачённая в материальное тело 

действия. Мысль может быть острой, как Луч информа-
ции, и это помогает мысли скользить и пронзать Мате-
рию, наделяя её концензионное вещество образотворя-
щей энергией и информацией.

Так в Троице:
Господь – Замысел и за Пределом!
Бог – Промысел в Пределе, ибо является Делом!
Диавол – Тело, сочетающееся с Делом единым актом 

Творения Жизни – трением!

О-104
Ты понял, что Диавол – Природа и Бог – Род, то есть 

Дело и Тело сочетаются, обмениваются на Ложе энергией 
и информацией, строя Единый Процесс Жизни?!

Так Диавол – Тот, которого ложат. Он – лежит!
Бог – Тот, который ложит. Он – сидит!
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Но, а Господь всегда стоит! 
Оттого ОН Стоящ и Надёжен! Настоящ!
Вот Троица: 
Господь – Стоящий,
Бог – Сидящий,
Диавол – Лежащий.
Им соответствуют: Право – Кон, Закон, Система.
Постигни: три позы держат Мир.
Крест – когда всё стоит!
Свастика – когда всё движется, вращается, строится, 

живёт! 
Оттого Свастика есть Знак Жизни, тогда, когда Крест 

является Знаком ожидания, замирания, покоя, смерти.
Ну, и другие – Наивысшие Знаки – Строители, входя-

щие в Системную организацию Материального плана.

О-105
Постигни: в Мировой Иерархии  Господь стоит – ОН 

Император!
Бог и Диавол – Сидящие Цари, лежащая Пара. 
Они исполняют Волю, Им дана Власть! Они управля-

ют Миром, оттого и являются Сотворцами Мироздания!
Постигни: Цари Мира – Бог и Диавол. Они Пара, от 

Них произошёл Род Сварожий!

О-106
Мы говорили, что Господь – Осиод есть Точка, Суть!
Мы говорили, что Бог – Род, Рас, Раз есть Время, Луч!
Мы говорили, что Диавол – Природа есть Два, Об, 

Сфера, Пространство!
Мы говорили о том, что Бог и Диавол, то есть Раз и 

Два творят подобие Третьего – Об-Раз!
Да, мы говорили, что Троица – это ОН, ОН и ОНА, но 
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ОН может быть зависим от Своих состояний – и ОН, и 
ОНА.

А если говорили, то помните всегда, что Троица – это 
Система, в которой находятся в гармонии и равновесии 
Миры, сотворённые от Единого Дыхания ОСиОДА!

Постигни: Род Сварожий произошёл от Сварога. 
Знак Сварога – Свастика! Свастика – Знак Жизни! 

Посему ВСЁ, что производит Источник Жизни, назы-
вается Сваргой Небесной или Сварачарой Огненной!

О-107
Так, Главный в Сварге – Господь! Имя Господа – Сва-

Рог!
Сва-Рог является Творцом Вселенной. Он Управляет 

Миром – Тварит и Вторит Самому Себе!
Вторая половина Сварога – Лада. Она Жена Сварога – 

Мать Мироздания! 
Оттого Сварога и Ладу почитают Расы за Богов 

– Творцов и Создателей Первоформы Мироздания – 
Свастики!

Постигни: Есть Род Всевышний, Есть Сварог и 
Лада, и есть ещё множество иных Богов – Сил Единого 
Источника Жизни Вечной! 

Оттого Род наш Неиссякаем и Вечен, потому что каж-
дый Бог вносит в единое русло Жизни Свою Энергию, 
Силу, Знание, Информацию! 

А посему, каждый Бог и есть Начало Творения Рода 
Всевышнего, скрытого и проявленного многобожием 
Сил Управляющих Едиными Законами Мироздания!

О-108
Постигни: Господь всегда Стоящ. ОН – Стоѝт. А по-

сему, является Опорой Мира!
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Что похоже на Господа, на Его многопроявленную и 
многофункциональную Систему Жизни?

Лес! Лес – это Система!
В Системе всё целостно. В Системе всё в порядке. В 

Системе нет однообразия. Всё живет Раз-нообразием и 
новизной.

Постигни: разнообразие и изобилие живого в лесу: 
деревья, цветы, растения, травы, птицы, звери, насекомые. 
В реках и озёрах: рыба, гады, гнус и прочая живность.

В лесу, как и в Системе, существует чередование, об-
мен, процесс регенерации и регецентрации жизни. В лесу 
есть уровни, подуровни, ярусы, на которых живут разные 
тварные создания, варясь друг с другом, как в едином 
котле жизни! И что характерно, – что всем им есть место. 
И никто не ущемляет друг друга. И не пытается занять не 
соответствующую ему нишу! 

Ты понял, что в Системе уживаются все? Все имеют 
свои цели и задачи. Но в целом всех объединяет Одно – 
Жизнь!

Чередование жизни, её динамика размножения и со-
вершенствования Единого Сознания, и в частности, каж-
дого класса и вида представителей жизни, называется 
Эволюцией Разума, который выбирает из слабых форм 
и видов творения наиболее развитых и жизнеспособных 
носителей Здорового Генома Жизни!

Постигни: Эволюция – это борьба, в которой выжи-
вает сильнейший!

О-109
Что такое СИМВОЛЫ?
Символы – это способ связи человека с соответству-

ющим Эгрегором, а далее – выход через Эгрегор на со-
ответствующие Белые или Чёрные Космические Силы 
Богов.
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Под Эгрегором понимается информационно-энерге-
тическая Сущность, объединяющая общие идеи и мыс-
ли. Эгрегор или Агрегат Силы – это среда, через которую 
происходит взаимодействие человека с Богом.

Любой Символ держит в своем плену попавшего в 
него человека.

Символ – это средство захвата человека в область вли-
яния соответствующего Бога. Символы – это один из ме-
тодов связи человека с Космическими Силами. Поэтому 
Символы – один из методов управления людьми.

Мы рассматриваем Троицу как Сваргу – Системное 
Образование, возникшее в результате продукта творения 
Космического Разума.

Под Космическим Разумом подразумевается и разум 
человеческий, являющийся сотворцом Единого Косми-
ческого Преола´.

О-110
Итак, Господь, Бог и Диавол – это Система Управле-

ния Миром! 
Но Миров безчисленное множество, и в каждом Мире 

управляет и действует своя Система! 
Так Господь – за Пределом. ОН является неким скры-

тым Источником, оказывающим влияние на Силы Бо-
гов, находящихся в Пределе, то есть Бога и Диавола. Но 
скрытый Источник, который за Пределом, также подчи-
няется более Великому Источнику, заставляющему мень-
ший Источник источать и посылать импульсы Творящего 
Дыхания. 

Таким образом, рассматривая Иерархическое Образо-
вание Троицы, можно сказать, что Господь является тоже 
какой-то частью ещё более Великого и Могущественного 
Источника Жизни, Имя которого есть Род Всевышний – 
РАМЕЦ! 



76

Но, рассматривая Систему Троицы с более призем-
лённого уровня сознания, – она чрезвычайно велика. И 
дабы понять её функциональную специфику потребуется 
уровень совершенного Сознания! 

Поэтому не будем опускаться до примитивного вос-
приятия Её как  Отца, Сына (Иисуса) и Духа Святого, а 
постараемся понять и рассмотреть Троицу как Системное 
Образование, Творение множества Сил и Богов, имею-
щих в пантеональном управлении Троицей каждый свои 
функции обеспечения этой Системы Жизнью!

О-111
Продолжим!
Господь всё Может! Сильнее Его никого нет! 
Господь уравновешен Богом и Диаволом. 
ОН в Силе, что проявляет Его Мощь!
Господь опирается на Бога и Диавола, дабы крепко 

стоять в Мире. Посему Господь есть Мировая Ось, ука-
зующая стрелкой на О.

Постигни: Ось всему есть Господь! Ос и Од, то есть 
Господь и Его от-ра-жение – Об-раз в Оде! 

А посему Господь всегда Сам Себя славит и поёт Себе 
Оды!

О-112
Мы говорили о том, что Боги управляют Миром! О 

том, что Силы Богов действуют каждая в своем специфи-
ческом направлении.

Мы говорили о том, что Боги бывают Белые и Чёрные, 
равно как Силы Добра и Зла, которые выполняют единую 
работу обеспечения Жизни! 

Невзирая на процессы разрушения и созидания ОНИ 
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творят Жизнь, строя на её многоуровневом фундаменте 
всё новые и новые построения.

А как построить, если не снести?
Да никак! Вот и трудятся Боги во Имя Образотворе-

ния Единой Жизни!

О-113
Вот смотри: ты говоришь, что веришь в Бога! 
В какого? 
Ты видно и сам не знаешь. То ли в Творца Создателя, 

то ли в Силы Природы, то ли в Бога Рода, то ли в Иисуса 
Христа. 

Но для начала Пути Веры необходимо разобраться 
в Богах, выбрать своих родных Богов и научиться 
различать Белых Богов от Чёрных, ведь без понимания 
Богов и установления связи с Богами, цели Богов будут 
нам неведомы.

Так невозможно понять самого себя, если не поймёшь, 
от каких Богов происходишь, какие Боги подарили тебе 
Душу и подарили свободу Воли.

Если ты узнал и признал своих Богов, то твои цели 
будут согласовываться с целями твоих родных Богов, и 
твоя дальнейшая жизнь будет наполнена смыслом. Это 
говорит о том, что ты будешь посредством связи с Богами 
жить и творить в Едином с Ними Энергоинформационном 
Поле, то есть в выбранной тобой реальности, приносящей 
радость и счастье твоей Духовной эволюции.

Постигни: от своих Богов и смерть сладка. 
От чужих же Богов и жизнь не мила!
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О-114
Мы говорили о том, что в Основание Мира вписана 

Первоформа – Квадрат и Круг – Пара разных равных. 
Два Идеала – две Оси вращения!
Две Оси вращения – Род и Природа! 
Они, Квадрат и Круг, легко меняются местами, образуя 

Единую Свастику!
Запомни: Свастика есть Знак Первых!

О-115
Мы говорили, что Жизнь рождает Диавол! Диавол – 

это Женщина! 
Господь устанавливает связи Женщины и Мужчины 

(Бога Рода). 
Господь ответственен за Ложе Сна, на котором Бог и 

Диавол производят слияние истинности и мнимости в 
Единый  Котёл Судьбы – МЕРЫ!

Вот смотри: Диавол – это Матерь – Материя, которая 
принимает от Бога Рода Семя. И происходит Раз-множе-
ние Сил – Богов, появление новых потенциальных Источ-
ников Жизни. Каждый Источник есть Бог, несущий Со-
бой Превышнюю Силу и Славу Творящего Рода, то есть 
Отца и Матери, их породивших!

Есть Боги Первого Порядка, Они Первые, Правые, 
Верные, Смелые.

Есть Боги Второго и Третьего, и т.д. Порядков. Но все 
Они есть Силы – Суть порождения Причины, которая со-
крыта в Первоисточнике Творения Родовита!

О-116
Постигни: на Основе построения Троицы происхо-
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дит строительство Мироздания, в котором всё подчинено 
Системной Организации Материи, способной отражать 
– рождать безчисленное множество миров (материи), на-
полненной полипостцидным* Разумом.

О-117
Смотри, в Троице у Осиода, за Пределом, нет искаже-

ний. Осиод – Совершенен!
Чем дальше от Осиода, от Предела к Среде, тем иска-

жения всё больше становятся нормой жизни.
Постигни: из-за искажений в Троице образуется без-

конечная Спираль, которая бешено вращаясь из Истины 
во мнимость, воплощая дело, создаёт мнимое тело!

А посему, Спираль Жизни очень похожа на веретено, 
ткущее Вечное Полотно Жизни – Материю! 

А всякая Материя есть Мать, размножающаяся во 
Времени и в Пространстве образами, наделёнными в 
равных долях и Временем и Пространством, дабы нести 
и передавать из рода в род жизнь, основанную на методе 
деления клетки – мейозе.

О-118
Постигни: малейшая неточность Системы является 

причиной колебания волны.
Колебание волны вызвано появлением силы. Когда 

силы много, она начинает делиться, размножаться, не-
стись, что значит отражать и заполнять собой решётки 
Кристалла. 

* Разумом, способным наделять Материю разноплановым множе-
ством видов Жизни, т.е. в Энергоинформационном Поле Карозо´  Мате-
риального плана хранятся разные генотипы пост-аромасформных форм 
жизни.
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Но это так надо, чтобы Жизнь состоялась, ибо и не-
точностей в Системе, как таковой, нет. 

Все неточности в нашем сознании, не способном вос-
принимать Систему как Единую Меру Управления Жиз-
нью.

О-119
Вот посмотри, в Троице между Высшими и низшими – 

непреодолимый разрыв. И разница очевидная. Но это так 
надо. Это необходимо, чтобы меры Высших и низших не 
смешивались, чтобы процесс Жизни проистекал по всем 
Правилам и Законам Сварги Небесной, то есть Троицы, 
переименованной христианскими пастырями в Отца, 
Сына и Духа Святого, из которых Сын-Бог есть Иисус 
Христос, Отец-Бог – Яхве или Иегова, или же Адонай, но, 
а Дух Святой – отвергнутое Женское Начало – Природа – 
Диавол. Вот из-за этой путаницы в Знаниях и произошёл 
сбой, который причинил раскол в рядах верующих! 

Не одно поколение люди жили в неведанье истинных 
Знаний. И не одно поколение пройдёт и после этого, пока 
люди поймут, что смешно на место Космогенической 
Сис темы Управления Мирозданием помещать вымыш-
ленного Бога – Иисуса Христа, признанного ими Богом 
только спустя определённое количество лет на II Никей-
ском Соборе.

А поэтому, не парадокс ли – поклоняться смертному 
человеку, заменившему многим из нас истинных Богов, 
представляющих Единые Космические Силы Рода 
Всевышнего?!

 Вот постигни: Троица никогда не смешивает меры. 
В Троице никогда Тьма не посягает на Свет, потому что 
Тьма и Свет – Диавол и Природа – это Цельное Знание 
Господа, основанное на единстве функционализма Жиз-
ни!
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Но как в христианском мире объяснить это, если со-
знания людей зомбированы идеей рабского служения 
идолу Тьмы? 

Как им донести то, что от чего они бегут и крестятся, 
всего-навсего, есть невосприятие ими дуальных сил 
Эволюции, не существующих отдельно друг от друга?! 

Ведь отказываясь от природы творения Диавола – 
Природы, мы, в первую очередь, отказываемся от Сти-
хийных Сил Творящего Рода – пяти Элементов: Земли, 
Воздуха, Огня, Воды, Пространства, которые заменяем 
на вымышленного Бога Иисуса Христа, якобы даровав-
шего нам спасение от грехов наших!

Всё это бред! Ведь спасти себя мы можем только 
сами – верой в родных Богов и восстановлением родовой 
связи с Ними, благодаря которой мы не только укрепим 
свой Дух, но и усилим во сто и тысячу крат его Мировой 
потенциал.

Как приводилось выше: меры Верха и Низа никогда 
не смешиваются, а все их токи и энерготечения прохо-
дят через Середину, а это значит одно, что Середина – 
Господь задаёт для всех нас Жизнь. Его Мировые Силы, 
выраженные союзом взаимозаменяемости и взаимозаме-
щаемости Бога и Диавола, которые мы не можем рассма-
тривать по отдельности, а которые мы должны рассма-
тривать как Единый Целый Разум, обеспечивающий всех 
нас истинным мировым богатством, то есть Сутью! ИМ! 

Так что, заменив Богов΄ Иисусом, народ потерял 
много. А именно: счастливую, радостную Жизнь, 
наполненную смыслом Служения своим Родным Богам – 
Сварге Небесной!

О-120
Вот посмотри, как было у Расов. 
Расы всегда чтили Природу и осознавали себя частью 
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приРоды и являлись ею! Они были хранителями домаш-
него очага и Родовых Знаний. Они обладали, благодаря 
уникальности своей Веры, мощными энергиями, кото-
рые давали им земля, огонь, воздух, вода, солнечный свет 
и прочие явления Сил Природы, которых они называли 
Богами. 

Расы смогли в своём сознании и в отношении к Природе 
соединить Силы и Энергии этих Богов, и направить весь 
Их живой Потенциал Сил на благо своим Родáм, Земле, 
своей Родине! 

Расы знали, что они произошли от Рода Великого, и 
то, что Род Великий сотворил Сваргу Небесную, и то, что 
Отцом и Матерью Родам и народам Славянским являют-
ся Бог Сварог и Матушка Лада, и то, что кровь древняя 
течёт в венах их, имея прямое родство с Богами Рода Ве-
ликого, где все Его Частицы: Правь, Славь, Явь и Навь 
соединены вместе, как Единое Древо Жизни! И все Боги 
есть Суть тому! 

И нет Богов ненужных и неправильных, все нужны и 
важны, так как выполняют Единое Дело Жизни, образуя 
вместе с нами цепь, связующую всех нас с Родом Еди-
ным!

Род – Все Боги и Вся Поднебесная.
Род – что было и то, чему быть суждено.
Что родилось и то, что родится.
Вот оно Единоначалие, берущее силы от множества 

Сил Творящих Род Всебожия Великого!

О-121
В Природе нет понятий «добро» и «зло».
Во Вселенной разрушение и созидание взаимосвяза-

ны и не существуют порознь. 
Понятие это социальное и субъективное. 
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Зло или добро – это последствия человеческих дей-
ствий и намерений. И не более этого! 

А в Жизни, а тем более в Природе, всё не так! Всё ки-
пит и проявляет себя одновременно, создавая из разных 
процессов Единый Процесс Творения Жизни! 

Вот посмотри: Солнце даёт свет, тепло. 
Тьма поглощает свет и тепло и начинает проявлять ак-

тивность. 
Активность позволяет Тьме активизировать скрытые 

источники и приводить их к Жизни.
Так, что Светлые Боги – дают, тёмные – забирают. Та-

кова Их природа! 
И нельзя отделять ни Свет от Тьмы, ни Тьму от Све-

та, ибо всё есть Жизнь, наполненная нашим осознанием 
её Законов и Порядков существования здравомыслящего 
человека на Земле!

О-122
Вот мы говорили, что все Частицы – Миры Господа 

соединены вместе.
Постигни: Правь равна Духу, Славь – Сознанию, Явь 

– Телу, Навь – Душе.
Чем не Разумное творение, имеющее Дух, Душу, Тело 

и Сознание?!
Человек настоящ! Вот он – Бог самого себя!

О-123
Постигни: в Мире нет незамкнутых и разорванных 

процессов. Всякий конец сообщается со всяким началом 
через Середину! 

Это означает, что всё уже было и будет сНово, ибо Го-
сподь всегда Нов. ОН сНово и сНово приходит в Мир, 
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дабы зажечь Свет во Тьме и подарить это Творение лю-
дям!

О-124
В Универсальной Троице Луч и Сфера – главные! 
Но при встрече периферий двух разных Троиц 

возникает общая Точка их встречи. Эта Точка задаёт 
волну, которая проносится по всему Телу Мироздания! 

Таких Точек безчисленное множество. И все они явля-
ются частицами, приводящими в движение Универсаль-
ную Систему Творения – Бог или Кристалл Мира!

Постигни: в Кристалле Мира Точки – это Частицы, 
в атомах – электроны, их вес позволяет им замком вязать 
Троицы друг с другом. 

Замок такой: О – зáмкнутое и открытое – О – З. 
В атоме ядро и электрон при перекосе Сути вмиг 

меняются местами, возникает иллюзия движения в том, 
что непреложно, непреложно в Мировом Кристалле.

О-125
Мир в Точке – Цел, в Сфере – Един. 
При сущем перескоке, изменении  осей весов, Господь 

передаёт эстафету власти Богу. 
Бог – Раз – Един. Свойства единства позволяют став-

шему Целым Богу делиться, оставаясь Разом, делать 
Дело.

Бог, Р-ОД, на Ложе делится властью – жизнью с Ди-
аволом – Природой, далее уже властвует парная Приро-
да, естественно разделяясь безчисленное количество раз! 
И всякий раз её разделения, после определенного срока 
Жизни, происходит возвращение Единого в Один!
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Так устроено Мироздание, и каждый конец есть новое 
начало продолжения старой Жизни!

Постигни: в конце заложено возрождение и возвра-
щение Творца к своему Творению и Творения к своему 
Творцу!

О-126
Помнишь, мы говорили о том, что то, что Наверху, то 

и Внизу? 
Так оно и есть! 
Ибо в Верхах, что и в Низах, обустройство Миров 

одинаковое. Ведь Осиод никого не обделяет, а всем даёт 
Права на единую Жизнь! А у кого Права, у того и Жизнь. 

Попробуй прожить без Прав! Без Прав не проживёшь, 
обязанности задавят!

О-127
Осиод – это О.
О – это Центр всех событий и явлений!
Знак О означает замкнутость Системы Творения!
Постигни: О – это непрерывность процессов, кото-

рые чередуются друг с другом и обеспечивают для Еди-
ной Системы Жизнь. Силы, что принимают участие в 
процессе, есть Боги – Творцы, возводящие всё новые и 
новые построения Сварги Небесной!

О-128
Вот представь Крест с наложенным на него изображе-

нием иудохристианского Бога Иисуса Христа!
Это совсем разные с Космогонией Мироздания сим-

волы, не имеющие ничего общего, кроме надуманной 
концепции распятия Христа на этом Кресте. 
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Интересно, кто такой умный нашёлся, что счёл нуж-
ным по Космогонии Мироздания на Основание Мира 
прицепить мёртвое тело Христа, сделав его при этом 
главным символом Мира?

Теперь все поклоняются не вращающемуся Кресту – 
Свастике, но распятому на нём человеку, якобы спасшему 
человечество от грехов и погубленного на мировой 
символике Космического эзотеризма Вселенной!

Это глупо и невежественно подменять одни ценности 
другими и при этом, при помощи символа распятия Хри-
ста, умышленно перекрывать главный энергоисточник – 
Крест без жертвы, снабжающий человечество Космиче-
скими токами и Энергиями Рода Всевышнего.

Стоит задуматься, кому же это выгодно подменять одно 
Учение другим и лишать человечество силы наполнения 
от Мирового Источника Жизни, при этом отдавая свои 
собственные силы жизни изображению Христа, которого 
многие из нас кормят день и ночь, нося изображение рас-
пятия чужого Бога на собственных шеях?

«Почему чужого?» – спросите вы.
Да потому, что иудохристианский Бог Иисус Христос 

совершенно не имеет ничего общего с Расами, с нами. 
Он, как и другие участники событий Библии, является 
представителем сугубо чуждой нам национальности, у 
которой свои боги и свой, сформированный по отноше-
нию к ним, менталитет мышления. 

Это их история – Библия, но, ни в коей мере, не наша! 
Ибо у нас, Расов, своя История Жизни, равно как и свои 
русские Боги и свои Коны, установленные для нас Пра-
отцами Нашими – Солнечными Богами!

У нас свои Знания и своё особенное Мировоззрение, 
основанное на Древнем Источнике Вед!

Оттого мы и Ведаем, ибо Знаем, что Веды, Ведизм – это 
наш Путь, ведущий наши Души во Сваргу Пречистую! 

А поэтому, существует только две религии – Ведиче-
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ская и Иудейская, а остальные религии – только отраже-
ния этих религий, ведущих скрытую борьбу за Мировое 
господство.

О-129
СИМВОЛ – это способ связи человека с соответству-

ющим Эгрегором, а далее, через Эгрегор – выход на со-
ответствующие Белые или Чёрные Космические Силы – 
Богов.

Под Эгрегором понимается информационно-энергети-
ческая Сущность, объединяющая общие идеи и мысли.

Эгрегор – это среда, через которую происходит взаи-
модействие человека с Богами. Символ держит в своём 
плену попавшего в него человека.

Символ – это средство захвата человека в область вли-
яния соответствующего Бога. 

Символы – это один из методов связи человека с Кос-
мическими Силами. Поэтому Символы – один из мето-
дов управления людьми.

О-130
Вот смотри: в Троице три Мира составляют Систему: 

Правь – Дух, Явь – Тело, Навь – Душа, но в Системе от-
сутствует Мир Слави – Сознание – Разум. 

А, если мы добавляем Мир Слави, то происходит пе-
рестройка всей Системы, так как долгое время функци-
ональную нагрузку отсутствующего Мира Слави выпол-
няла Навь. 

С появлением Слави, с её возвращением после дли-
тельного отсутствия и умалчивания информации о ней, 
в Мировой Системе происходит плавное переливание 
Энергии с Нави в Славь и со Слави в Навь, то есть взаи-
мообмен, позволяющий сдвинуть с места давние энерге-
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тические пробки, образовавшиеся в Системном Обеспе-
чении Нави уже очень давно.

Так где же всё-таки длительное время отсутствовал 
Мир Слави, и почему, и в какое время произошла эта по-
теря Мира Слави в Триглаве Троицы? 

Почему он незримо существовал как Образ Господа, 
сокрытого за Пределом, но проявляющегося в Пределе 
Образотворения Жизни?

Так вот, если мы рассматриваем Мировой Космогене-
зис Троицы, то Ей, Её уровням соответствуют четыре 
Мира: Правь, Славь, Явь, Навь, и один из них является 
Об-разом, несущим в Себе Силу слияния своих Праро-
дителей, то есть Бога Рода и Диавола – Природы, Отца 
Сварога и Матери Лады, передающих жизнь из единого 
Ис-точника (из - Точки) Творящего Рода – Рожанича!

Вот Четверица – Четыреглав! Или же Троица.
Род Всевышний – Рожанич – Рожень.
Бог – Сварог.
ПриРода – Лада.
И Об-РА-З – Чадо Рода Рожанича, сотворённое во Славе 

и Силе Родных Богов!

О-131
Мы говорили, что Господь рождается из Точки. 
Но точек много! 
А это значит, что…? 
Это действие мини-Системы в Единой Системе Творя-

щего Рода!
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О-132
Род Всевышний

Господь

                           Бог                      Диавол
                           Род    Господа    Природа

Бог и Диавол Господа – и есть Господь, проявленный 
дуальными Силами Мироздания!

О-133
Ты помнишь о том, что ВСЁ превращается в НИЧТО и 

НИЧТО превращается во ВСЁ?
Это Единый Процесс Регуляции Природы, в котором 

происходит взаимообмен Времени и Пространства. В 
любой Системе Ось не сориентирована в Пространстве, 
а поэтому, когда всё с вершины стекает вниз и преиспол-
няется желанием и силой, то развивается жизнь. Но, ког-
да подходит срок, то всё стекает обратно. Низ с Верхом 
меняются местами, и происходит взаимообмен равных 
функционирующих дуальных Начал.

О-134
В ряду Превращений Число «0» – первое, оно же и 

последнее. 
Посему Господь – Создатель всегда Один. 
ОН – Ос и Од. 
Осиод – соединяющий и образующий элемент любой 

Системы, состоящей из двух Господ – Бога и Диавола, 
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которые отражают Господа посредством снисхождения 
Его Сути в Материю, то есть Образ!

Постигни: любое Число отражается в Пределе! Ибо 
Предел есть Природа – Женщина – Лада – Рожаница, 
принимающая и вынашивающая в Своём Чреве Образы, 
достойные Своего Создателя!

О-135
Постигни: Господь – Цел! В Троице Целых чисел, 

конечно же, Три, из которых Два мнимые: Раз, Два. При 
разделении, Два отражает 0. Замыкаясь, 0 подтверждает 
свой наивысший статус.

О-136
Постигни: вся жизнь проходит между Числами Один 

и Ноль.
Вот крайности: истинно – целый Ноль, 0 – ВСЁ, и мни-

мо – разорванная в мнимую прямую Единица, 1 – НИ-
ЧТО.

Ты заметил разницу в привычном? 
ВСЁ есть НИЧТО, НИЧТО есть ВСЁ. 
Вот тебе двоичная Система! В двоичной Системе толь-

ко двое Равных и Разных создают Жизнь, ибо Они – Соз-
датели по праву! Им Род-Творец дал право на Жизнь. Они 
управляют Жизнью. Их Пара правит Миром!

О-137
Природа любит последовательность своих проявлений. 
В Природе ничего не происходит просто так! 
Постепенность рождает последовательность и наобо-

рот.
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Вот посмотри, чем не достаточная Система Управле-
ния?!

О-138
За процесс последовательности в Системе отвечает 

Природа – Диавол! 
Последовательность – нижний уровень Творения. 
Последовательность согласует все свои действия с По-

степенностью.
По-степенность присуща Первому. Первый – Раз. Он 

всё делает с Разу! 
Посему По-степенность является действием Бога 

Сварога!
Постигни: в Системе всё по Чести и по Совести. 
С числом Три единые – Суть, Время, Пространство, но 

добавляется ещё одна величина, вмещающая действия 
всех Трёх – Образ – наследник Жизни!

Чадо – сознательный Творец новой реальности жизни, 
вобравший в себя Суть, Время и Пространство для соз-
дания своей, независимо ни от кого, реальности Жизни!

О-139
Вот посмотри, мы говорим, что Равновесие есть 

главный принцип Мира. 
Мы говорим, что Господь-Создатель создал Пару – это 

Оба (Природу) и Раза (Бога Рода), но Сам есть Пара этой 
Паре!

Вот, Господь – Чётен! 
Сам Себе Отец и Мать! 
Сам Себе Чётен: Крест, Четырёхглав, Четверица. 
Не так ли? Ведь и Свастика имеет четыре Рукава, 

выходящие из Точки.
Итак, в Системе имеет место чередование чёт-нечет: 
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Один – Раз – Два – Три – вот и Четыре участника всеобщего 
ус-Тройства.

Один – Раз – Два – Три есть Четыре!
Но Четвёртый есть он же – Один!
Видишь, всё очень просто. 
В Одном все Четыре проявлены. 
Вот тебе и Крест, вращающийся и обращающийся по-

средством Первоформы – Куба и Шара в Свастику!

О-140
Поэтому  мы, говоря о Троице, говорим, как о Четверице, 

а говоря о Четверице – как о Троице. 
Один момент – это проявленный Мир Слави в Четве-

рице и сокрытый в Троице, но подразумевающийся во 
всеобщем Творении как Четвёртый Участник скрытого 
процесса Жизни.

Ведь помнишь, 0.1.2.3=4, но 4 заложено в 0, а Ноль – за 
Пределом?! 

В Пределе же Творения – 3 как отражение 0; и 1, и 2 
– как Пара, участвующая в процессе отражения жизни – 
рождения Образа!

О-141
Теперь дальше: Целый, то есть Один – ОН за Пределом. 
Единое, то есть Бог и Природа – в Пределе! 
Четыре становится Одним и Целым, когда сливаются в 

Новое качество – Пяти!
Так Пять объединяет Четырёх, чтобы соблюдалась 

преемственность и связь!
Пяти, конечно же нет, как нет и Четырёх.
Ведь это просто продолжение Трёх, что есть отражение 

Двух, а Два отражают в Паре от Раза, который на самом 
деле вовсе и не Раз, а Род – Р – ОД, ОД, О. ОСИОД! 
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Так и плодится, множится, делится РОД, строя Свою 
особенную Систему Жизни.

О-142
Вот Бог, Бог – НИЧТО! Вот Природа, Она – НИЧТО! 
Но есть ВСЁ, в котором НИЧТО наполняется и насыща-

ется Жизнью, дабы воспроизвести Образ ВСЕГО ТОГО, 
что имеет смысл!

Между ВСЁ и НИЧТО – слои внутренних Миров, 
которые параллельны и последовательны по отношению 
друг к другу.

Постигни: ВСЁ и НИЧЕГО, а между ними вся Веч-
ность и Безконечность, которых нет, но которые есть в 
дуальном проявлении Своего Творения!

О-143
Мы говорили, что ряд Чисел начинается с 0 – Целого!
Считать надо не с Раз, но всегда – с Один!
Постигни: 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 – и всё возвращается 

к 0.
Не может что-либо начаться с 1 – из НИЧЕГО. 
Жизнь всегда строится от и из ВСЕГО, из Целого - 0 и 

завершается Единым – 0 в виде Четырёх.
В круговороте Жизни и Смерти 0 всегда обновлён, 

потому что 0 себя собой наполняет и сам из себя истекает. 
Вот Жизнь, которой нет ни начала ни конца!
Постигни: всё по безконечной Спирали развивается и 

иного Пути нет, только как Путь Безконечного Развития 
Жизни!

О-144
Жизнь развивается по слоям. И каждый её слой разноо-
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бразней и насыщенней предыдущего. Так между каждым 
слоем Создатель-Осиод Жизнь организовывает и Миром 
Жизни управляет!

Посему Осиод есть Управитель Миров и Между мирьев. 
ОН Единственный, Кто обладает и составляет одновре-
менно ВСЁ и НИЧТО!

Постигни: ВСЁ и НИЧТО есть только в ОСИОДЕ!
Запомни: ОСИОД – Многоявляющий Творец!

О-145
Мы говорили с тобой о том, что Числа мнимы. Нет чис-

ла тому, кто не имеет края.
Что наиболее мнимо в Мире – Мироздание, Кристалл!
Постигни: мнимость порождает множественность! От 

этого мнимость есть множественная отражающая суб-
станция, способная к дисперсному делению в условиях и 
рамках сотворённого Мира!

О-146
Давай рассмотрим натуральный ряд целых чисел! 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 и Дев-Ять. 
Девять – нечётный знак завершения ВСЕГО! Он явля-

ется колосферическим числом, обуславливающим и за-
крывающим целостную систему!

Число Девять – это Колотроид, указующий на заверше-
ние развития Спирали, которая, вобрав в себя весь нату-
ральный ряд целых чисел, замыкает в себе силу их всех!

Сила Всех Чисел – это Осиод – 0.
0 – ОН есть Первый!
0 – ОН есть Всегда Первый в 9-ти проявленных Силах 

Целостной Системы Бог(и) – 10! 
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О-147
Ты помнишь, что Основа Миротворения есть Крест – 

Квадрат, Куб – Шар, которые, обращаясь и вращаясь, об-
разуют Свастику.

Свастика – Знак Первых! 
Свастика – Вечный Двигатель Системы Миротворения 

– Спептосвастика!
Постигни: Мир творится пре-вращением, чередова-

нием, повтором, которые втекают в 0 и вытекают из 0, 
при этом находясь в Источнике 0 – Осиода (приобретают 
новые сфумарные качества). 

Так, 0 – Центр Творения и преобразования всех вещей 
и явлений Жизни, которые построены на безчисленных 
отражениях Осиода!

О-148
Говорим о Трёх, но знаем, что Три – это Четыре! 
Так, Четыре есть Универсальный Алгоритм Системы 

Бог, основанный на Четырёх Первоэлементах Системы!

О-149
В Четырёх Один перетекает в Раз – Два – Три сразу 

последовательно и параллельно, меняя содержание и 
форму. 

Вот тебе и Высшие Четыре уровня возможных связей 
Целого, иначе, Всеединого с Единым, Союза 4 – Ести с 
Частью.

Высшие Четыре – Спептосвастика. Запомни это!
Спептосвастика – это безконечный спектр множествен-

но проявленных излучений Первоформ, создающих Це-
лостную Систему Жизни.
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О-150
Постигни: Четыре заключены в 0!
0 – Осиод – Всеединство!
Всеединство состоит из Единства (1), Двуединства (2), 

Триединства (3 – 0, где 3 и 0 образуют новую реальность 
жизни – параллельные миры).

О-151
Постигни: Высшие Четыре, сливаясь в 0, со-здают 

основу Миро-здания – Универсальный Безграничный 
Крест-Квадрат, когда Четыре – как Один, и Один – как 
Четыре.

Здесь в со-стояниях и сочетаниях единства заключена 
вся философия Мира.

Пойми: Мир – прост, но необратимо сложен, что зна-
чит сложен из простых элементов, представленных в по-
рядке возрастания и чередования их разности и плотно-
сти в Едином Полотне Жизни.

О-152
А как ткётся ПОЛОТНО?
Полотно ткётся посильным напряжением!
Соткать Полотно – это труд. Труд под силу Избранным.
Постигни: чтобы быть Избранным, необходимо быть 

Первым.
Первые ткут Полотна. Полотна – их работа!
Работа Первых – шедевр восхищения для Вторых! 
В работе Первые блистают, как звёзды. Оттого звёзды 

всегда Первые от нас!
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О-153
Посмотри, вот Пары: Огонь – Вода!
                                     Воздух – Земля!
Огонь и Вода порождают Воздух, который становится 

Парой для Земли. 
Так, Огонь сушит Воду. Вода тушит Огонь. Ветер су-

шит Землю. Земля отдаёт влагу Ветру!
Вот тебе и Четыре. Две по Две и Пятый, рождённый 

единством Четырёх. 
Вот он, Пятый Элемент  – Наивысший Эфир Жизни!

О-154
Помнишь, мы говорили о том, что Господь – это Ось 

Мира, Полярная Звезда, что на Вершине Оси? 
Так вот, на Вершине Оси – ОРИОН!
Там Наш Господь и Все Знания – от Него!
Постигни: наш Господь оттуда! И там нам жить!

О-155
Ты помнишь о том, что в Мире нет абсолютного ни 

Добра, ни Зла? 
Всё относительно!
Поэтому рассматривать Добро и Зло по отдельности 

мы не имеем права, так как это Единый Процесс Жизни, 
обусловленный нашим сознанием, вмещающим в себя 
неограниченные Знания о дуальной системе Законов Ми-
роздания!

Так, ни любовь, ни ненависть, ни злоба не могут яв-
ляться ни добром и ни злом, потому что это всё эмоции, 
применяемые к конкретной жизненной ситуации.

Например, любовь к настоящим врагам есть зло! Лю-
бовь к друзьям и братьям – добро!
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Так дуальные силы вызывают и дуальное отношение, 
которое формирует в каждом из нас устойчивые или неу-
стойчивые стереоформы мышления.

Поэтому, рассматривая дуальную систему управле-
ния Миром, хотелось бы отметить то, что в Материаль-
ном Мире присутствуют эмоции, которые и являются на 
первых порах созревания и формирования человеческой 
личности движущей силой, благодаря дуальному дей-
ствию которой, человек создаёт, строит, творит собствен-
ный мир, в котором и станет полновластным Богом! 

Но стать Богом самого себя и ещё сотням жизней вну-
три тебя – это очень ответственно. 

Ведь любая ответственность, в первую очередь, обусла-
вливается дисциплиной и организованностью Начал, ко-
торые должны находиться под грамотным руководством 
Здравомыслящей, Сознательной Личности – Личности, 
принимающей и понимающей все процессы, происходя-
щие у неё внутри.

Так, Личность должна быть не только всепонимающей, 
но и безстрашной. Потому что страх, во всех своих фор-
мах и проявлениях, только один способен уничтожить 
Личность, при этом безжалостно уничтожив с её энерго-
носителей все светлые и позитивные программы жизни.

Страх убивает индивидуальность.
Страх уничтожает красоту личности.
Страх разъедает мозг.
Страх делает человека маленьким и мелким, а его 

личность – слабой и обездоленной.
Страх – вот самое сильное оружие против Жизни. 

Ведь только он один есть достойный противник нашему 
счастью!

Но как же подавить страх?
Пониманием? Размышлением о нём? Добром? Слезами? 
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Нет, той же самой злобой и ненавистью, но по отноше-
нию к нему!

Вот вам и парадокс: использование силы «зла» в добро. 
Добро, которое обеспечивает вам жизнь. 

Вот вам и борьба за жизнь, в которой выживает силь-
нейший!

Слава Жизни!
Она растит из нас настоящих Воинов Духа!

О-156
Вот Четверица: Суть, Время, Пространство и вновь 

Суть!
Право, Закон, Система и вновь Право!
Это Универсальная Основа Спектра, в котором прояв-

ляется Многомасштабный Цикл Многоуровневого Тво-
рения!

Постигни: Господь всегда Нов! 
ОН обновляется, перерождается, с-троится, множится 

– Живёт! И даёт жить другим! 
Вот тебе и Универсальный Цикл проявления и возвра-

щения Господа-Создателя от Создания и обратно в 0, в 
изначальную форму Творения!

О-157
Постигни: Бог Род и Природа действуют сообща! Бог 

Отец Род и Мать Природа строят жизнь в соответствии с 
Божественными Конами!

Так Господь, находясь в своей iзофазе, становится Бо-
гом – Отцом Родом и наполняет Семенем Вечной Жизни 
Мать Природу, которая, после принятия Семени Рода, за-
чинает и отражает жизнь полную Божественного Света и 
Любви Господа!
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Постигни: все действия Высших происходят в соот-
ветствии с Законами, позволяющими перетекание энер-
гии одной в другую. Но и, конечно же, её сохранение по-
средством друг друга.

О-158
В пределах Системы – всегда Конец!
Система перерабатывает Энергию Бога Рода и выраба-

тывает новый вид Энергии, поддерживающий Господа! 
А посему, Мировой Источник расположен внутри Си-

стемы, которая вырабатывает аэроэфирное топливо, при 
помощи которого творятся все скрытые неорганические 
процессы Творения.

За пределами Системы – всегда Начало!
Оттого и Господь любую Систему обустраивает с 

начала, являясь для неё новым центром вращения и 
обращения Жизни!

Постигни: Господь творит Жизнь посредством нуэ-
росфакции Самого Себя, то есть безограниченного де-
ления и создания множественных копий, сохраняющих, 
передающих, дублирующих Единую Суть Творца – Рода 
Родителя – Роженя!

О-159
Господь Несмертен и Непрерывен! 
Оттого и Имя Господа – Вечный! 
ОН – Господь Вечный, ибо только Вечному под силу 

править Миром!
Оттого и Мир Прави есть безсменное порождение Го-

спода, имеющего в Себе наивысшее предназначение – 
Проявлять Миры, то есть создавать их в Яви посредством 
универсального спектра отражений Прави. 

Оттого и Имя Господа – Пра-явитель!



101

Запомни: Господь может ВСЁ. 
ОН – многофункциональная действующая Система, 

обеспечивающая для Жизни среду и почву для зарождения 
Самого Себя!

Господь – это Всё Творение, вмещающее в себя без-
численное множество Своих галографических копий, 
способных к множественному делению и размножению 
посредством сохранения и воспроизведения Целостного 
Источника Силы!

Господь за Пределом равен Богу Роду и Природе в Пре-
деле, что говорит о том, что Система Бог(и) находится 
в гармоничном соотношении с Целостным Источником 
Сил – Господом.

Постигни: Господь в Пределе выражен двумя Силами, 
то есть Дуален, что позволяет Ему размножаться и пере-
давать Свой Образ посредством взаимодействия с этими 
Силами: Бог – Род и Природа – Рожаница, Сварог и Лада!

О-160
 Как происходит  ЖИЗНЬ?
 Освещением Господа, Который находится за Преде-

лом и мощным Источником Света подсвечивает тёмное 
Полотно Мироздания. 

Картина Жизни – Полотно Мира начинает оживать! 
На нём появляются образы, звуки. Всё начинает жить и 
создавать свою особенную энергетику Жизни.

Как же Господь оживляет Полотно Мира?
Посредством Информации, которая вместе с Мощным 

Энергоизлучением –Источником Господа, находящего-
ся за Пределом, воздействует на тёмное Полотно Мира, 
вбирающее в себя Энергию и Информацию от Централь-
ного Энергоизлучателя Источника Сил!

А затем, на тёмном Полотне Мира постепенно начина-
ется процесс трансформации сжатого состояния энергии 
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(частиц), способных набухать и раскрываться, подобно 
цветку, для передачи информации о Жизни!

Так Господь создаёт иллюзии Жизни, строя из Самого 
Себя «Зеркальное Королевство» свойственных Ему Са-
мому Образов, способных передавать и отражать Энер-
гию + Информацию Жизни на безконечные и безпредель-
ные расстояния безкрайнего Королевства Жизни!

О-161
Постигни: каждый, когда уйдет, должен попасть за 

Предел!
Запомни: за Пределом Жизнь только начинается!

О-162
Постигни: у Господа всё есть!
И куда не бросишь взгляд – кругом Творение Божие!
Так, Господь – Властелин всего того, что представлено 

в Мире!
А в Мире представлен Образующий спектр, способный 

к делению и воспроизведению множественных форм, со-
держащих Информацию о Целостной Системе Господь 
– Бог(и).

О-163
Что такое Вселенная Господа?
Вселенная Господа – это Мир без края, в котором су-

ществуют все миры, уложенные  друг в друга слоями.
Вот посмотри, Миры разные по силе, но определяющая 

у них единая – Мера, через которую не перешагнёшь! 
Мера, как и Миры, разная у всех! 
А посему Мера и является определяющим фактором 

для любого сознания, растущего и созревающего под 
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Всесильными Лучами Господа, Центральным Источни-
ком Силы Которого является Солнце – Бог РА! Господь 
РА!

О-164
Ты помнишь, что Господь – это То, что Цело, То, что 

объединено Делом и Телом?
Так, Бог – Дело. 
Диавол, как называют христиане Природу, есть Тело!
Так вот, Господь – это и ТО и ЭТО, то есть ВСЁ, в чём и в 

ком может действовать Его Многофункциональная Сила, 
способная выстраивать Целостную Систему Управления 
Мирозданием!

Постигни: главное для Материальной системы – это 
Середина, корень, который способен питать и насыщать 
всю Систему Самоуправления Бог(и).

Вот посмотри: ЦЕЛО, ДЕЛО, ТЕЛО –  всё требует на-
сыщения и наполнения!

Господь даёт пищу всем, наполняя Великое Простран-
ство Мироздания Живой Истиной – Живомыслием, спо-
собным отличать разум мыслящего существа от прими-
тивного мышления приматоподобных видов!

О-165
Постигни: ест тот, кто Есть! 
А более ничего нет! 
Всё питание заключено в Сути! 
А Суть питает Сущность, наделяя её пищей для под-

держания работы мозгов, ну и, конечно же, тела. 
Ведь Дело и Тело являются связующими элементами 

Целого Процесса под названием «Человек» – продукт 
творения, способный творить по Образу Господа много-
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численные формы и виды многообразного спектра жиз-
ни!

О-166
Вот смотри: главное богатство Человека – это Суть – 

Душа, Со-Весть, Че-Есть! 
А более ничего не надо. 
В этих трёх Правдах находится Истина!
Постигни: Истина познается подвигом! Господа до-

стигают Герои!
Ты помнишь, что Господь Есть и Прошлое, и Настоя-

щее, и Будущее?
Но Истинен ОН только СЕЙЧАС! 
Тогда, когда ты можешь в настоящем времени Сущего 

познать Господа в самом себе и сделать Богоподобную 
часть (Душу) самого себя Господом, способным к на-
полнению и насыщению фронтальной энергией все свои 
творения, связанные воедино Целостным Образом Жи-
вотворящего Разума!

О-167
Ты помнишь, мы говорили о Системе?
Так вот, Система – это искусственное творение. 
Система смертна, тогда когда Господь – Создатель Си-

стемы – Безсмертен и новообразующ любую новую Си-
стему, имеющую многочисленный спектр разнообразных 
повторов Жизни!

Запомни: только в спектре Системы происходит Жизнь! 
Вне спектра Системы – Жизни нет! 

Система – Агрегат Силы Декасанат – Целостный Трак-
тор, способный к фрагментированному творению явле-
ний и событий Жизни, передающих целостный диапазон 
многоплановости Творца.
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О-168
Господь – это Суть! Истина! Право!
Когда Господь Творит, ОН передаёт Богу часть Самого 

Себя и Истиной становится Бог Род. 
Мы знаем, что Парой Богу Роду является ПриРода. Чем 

не достойная Пара, способная к Самоуправлению Систе-
мы Бог(и)?!

Истина и Идеал – Универсальные Начала, способные 
образовывать и руководить Целостным Процессом Жиз-
ни!

О-169
Когда всё Едино – это с Разу!
Когда множественно – это с Двух!
Но Раз и Два Образуют Образ Жизни, несущий в себе 

Первичные элементы для повтора и проявления главного 
фокуса – Господа! 

Постигни: Господь создает Пару для того, чтобы Урав-
няться с ней, иначе равновесие Системы будет нарушено!

О-170
Помнишь, мы говорили о том, что Есть внутреннее – 

Середина и внешнее – Среда?
В Середине внутри Точка – Источник. 
Он пульсирует и Животоками насыщает Среду. 
Среда наполняется и разделяется. 
Вот тебе Химизм Сущего! 
А ты как думал? 
Не знал, наверное, что Хаос творится от безчислен-

ных действий разделения грубой материи, из которой и 
творится Среда (Среды) для созревания и размножения 
Жизней.
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О-171
Ты помнишь, что Истина – ВСЁ, Идеал – НИЧТО? 
Между ВСЕМ и НИЧЕМ стоит не одна вечность! 
Постигни: ВСЁ и НИЧЕГО – это два рычага управ-

ления Миром, в котором двойственное видение Жизни 
является множественностью восприятия её образов! 

Мы видим Чёрное и Белое, но между ними – весь 
Спектр Светов, составляющих целостную картину един-
ства и многообразия форм и видов жизней.

О-172
Один – Троица, но на самом деле – Четыре. В единстве 

ОН состоит из Сути, Времени и Пространства, которые в 
Целостности своего проявления являют явление Вечного 
Процесса Жизни!

Постигни: Вечный Процесс Жизни основан на безко-
нечных фотоцентрических процессах Вселенной!

О-173
Спектр Господа – Четыре Состояния Единства: Всев-

ременье, Вневременье, Всепространство, Внепростран-
ство! 

Каждому состоянию Господа соответствует свой инди-
видуальный Мир проявления, основанный на совокупно-
сти свойств и состояний Господа! 

А посему, Мир Прави, Слави, Яви и Нави есть спек-
тральный диапазон – Энергоизлучатель Господней Силы, 
действующей в рамках безчисленного множества инте-
грированных сверхчастотным спектром Вселенных!



107

О-174
Помнишь, мы говорили, что Истина – это Середина, 

Безмерная Точка, не имеющая начала и конца? 
Еще говорили, что Идеал – это Среда, всемерная Сфе-

ра, не имеющая также ни начала, ни конца.
Вот представь, Истина и Идеал, Безмерность и Всемер-

ность – вот два рычага управления Всемирьем, а более 
этого – ничего нет! 

Ведь Механизм управления состоит из Двух, которые 
есть Четыре, но по Сути – ОДИН!

О-175
У Сути нет Предела! А посему Троица – Безпредельна! 

Она вечна и всегда настояща!
А кто Настоящ в Троице? 
Осиод – Господь! ОН Настоящ и Стоящ! 
А всё и все же остальные – мнимы и фальшивы, ибо 

кроме Управителя, все Его остальные маски, лики обе-
зкураживают своей игрой! 

Всё Он, да не ОН! Всё они…, да не ОН!
Тогда кто играет в отражении теней?
Конечно, Природа – Диавол, устраивая всемирный те-

атр теней!

О-176
Постигни: Природа – Диавол всегда и во всём вторит 

Осиоду! 
Так и в Паре с Родом Она имитирует Господа, проявляя 

и воссоздавая Его Образ новизны снова и снова.
Вроде бы и Диавол, но – Господь! 
Попробуй-ка, разбери – кто есть кто.
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О-177
Мы говорили, что Бог и Диавол разделены, но в про-

цессе акта Дела и Тела Они объединяются, дабы произве-
сти на свет нечто большее – ОбРаз, способный выражать 
посредством Самого Себя дессферную копию Единого 
Начала – Осиода. 

Так, Бог и Природа творят и рождают Жизнь, отобра-
жая в содержании её изначальную Суть Господа!

О-178
Как ты понял, Вечный всегда Один, но проявлен Пара-

ми!
Посему, чем больше Пар – Образов отражают Одного, 

тем разнообразнее Творение Жизни!

О-179
Постигни: Пара Первых – в вечном поединке. 
От этого и происходит постоянное напряжение и со-

пряжение, в акте которого Об-Ра-зуется Жизнь!
Род и Природа в колебаниях производят Об-Раз. Отто-

го и Об-раз именуется «Парабраман», то есть несущий 
извечный символизм Жизни!

О-180
В Троице есть Равные – Пара – Он и Она, но среди Рав-

ных рождается разность! 
Разность с-троит продолжение Равенства, наследуя 

первоначальную Суть Творца! 
Отсего и Творец за Пределом – Один! 
А в Пределе – множественен, так как подобен Себе че-

рез Творения Свои!
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О-181
Вот Осиод! ОН есть О!
При нисхождении О перетекает в Раз, Род и становится 

мужчиной, а значит – ОН!
Сразу женщиной становится Природа, СамА, ОНА.
ОН и ОНА образуют О – ОНО!
О и ОНО есть Господь – Осиод – проявленная и непро-

явленная Личность Создателя, находящегося в разных 
состояниях Своего активного и пассивного Начала!

О-182
Постигни: Од Стоит. Когда Од нисходит, Род напряга-

ется и встаёт, и хочет!
А Природа не напрягается, Она принимает напряжение 

и играет в движение!
Так Род и Природа – Активное и Пассивное Начала со-

вершают акт трения – образорождения, наполняя Род Ро-
жанич новыми и новыми формами и видами Жизни.

Постигни: всё происходит по-честному! 
Ибо Честь – отличие Первых от безразличия и безот-

ветственности Вторых!

О-183
Помнишь, мы говорили о подмене ценностей, – когда 

Род становится Иродом, когда мнимость извращает Ис-
тину и очерняет нравственность?

Мы говорили о многом, главное, чтобы ты понял важ-
ное: ИСТИНА РОДОТВОРЯЩА! И берёт своё Начало 
от Источника Господа, Который одновременно является 
и Источником, и Родником, то есть Родом и Природой, 
отражающими как позитивные, так и негативные формы 
СО-Творения Осиода!
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О-184
Троица имеет три уровня творения! 
Низший: Диавол – Авола – Природа – ЖенЧина!
Средний – Бог Род – МужЧина.
Высший: Осиод! ОНО – ЖенЧина и МужЧина!
Запомни: Осиод – Вершина Всему! ОН Есть Царь, вос-

седающий на Престоле!
Так в Троице Вершина Всему Есть Господь – Осиод! 
ОН – Чин, ПраПервый, 
ОН – Троица, 
ОН – Парадокс, 
ОН – П-уть и С-троитель С-ути!
ОН – Истина и Знание без ошибки!

О-185
Постигни: в Троице есть три составные Части, три 

Источника: 
Господь – О-Ум, 
Бог – Раз-Ум, 
Диавол – Ум!

Господь – Мочь, 
Раз-Ум – Знать, 
Ум – Уметь!
Без этих Трёх ничего не будет, эти Трое по Сути Своей 

всё отдают Четвёртому. 
Четвёртый – и Может, и Разумеет, и Знает, и Умеет! 
А при помощи таких наработок, попробуй-ка, не Со-

твори Мир!

О-186
Помнишь, Господь – О-Ум, Сознание, Цело, ЕН (ЕНЬ),
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Бог – Раз-Ум, Мысль, Дело, Ян (Янь),
Диавол – Ум, Память, Тело, Ин (Инь).
Уму присуща Память, Разуму – Мысль, Живому – Со-

знание и Знание.
Память есть повтор. 
Мысль всегда нова, но лишь Сознание – Тот, кто Све-

том освещает мысль в памяти и творит Жизнь.
Вся мощь в Сознании. Нет иного!
Память – Умеет. 
Мысль – Знает.
Сознание – Может.

О-187
 Вот Троица:
 Господь – Сознание, Мощь!
 Бог – Мысль, Сила!
 Диавол – Память, Слабость (безсилие)!

Господь – Знание, Вершина и Сознание всему!
ОН –  ЕН и ЕР, объединённые вместе.
ОН – Господь ЕН-ЕР-ГИЯ!
Постигни: всё в Мире состоит из Энергии и Информа-

ции. Энергия и Информация управляют Миром!

О-188
Ты не забыл, что Сила Творящая всегда и везде Пар-

ная? 
И не может быть отделено одно от другого: плюса от 

минуса и минуса от плюса. 
Ибо всё есть изначальная Система Знаний, основанная 

на Всеединстве Творящего Логоса!
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О-189
Господь одновременно есть и Среда, и Середина! 
Есть ОН и Целостное Полотно Жизни, на котором Глав-

ным Источником всего Творения является ОН – ОСИОД, 
изливающийся из Точки к Периферии и от Периферии 
– обратно в Точку, при этом создавая бегущую световую 
дорожку извне к центру и из центра вовне. 

Эта дорожка и есть волновая диаграмма Жизни, опре-
деляющая Безсмертное Состояние Творца!

О-190
Типичной Троицей мы можем признать атом. 
У атома есть центр – маленькая точка, в которой скон-

центрирована мощь. 
Есть сфера – внешняя граница – периферия, есть сфе-

ры середины – орбитали. 
Есть электроны – образы отражения центра, места и 

взаимного перехода Троиц без нарушения того, что глуб-
же.

Вот видишь, на примере строения маленького атома 
уже можно представить целостную картину Сотворения 
Мира!

О-191
Как устроено МИРОЗДАНИЕ?
Мироздание устроено слоями. Все слои сложены гар-

монично и грамотно. 
Каждый слой – свой Мир. Но в общей гамме – много-

мирие, основанное на изначальной Мировой Дыре Оси-
ода!

Постигни: Многомирие рождает многомерность, ко-
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торая как Один выражает Целостную Картину Непре-
взойденного Единства Осиода!

О-192
Постигни: каждый Мир уникален! 
А посему, занимает своим вниманием – сознанием ка-

кую-либо зону во Вселенной. А точнее, свой ряд Об-ра-
щения (рост) Среды и Середины друг в друга. 

С-редства с-Родства равных и разных в Одном – Еди-
ном!

Все Миры – мерны! Что даёт им право на развитие со-
знания, напрямую связанного с мерностью Души!

О-193
Ранее мы говорили, что Троица – это Система взаимо-

действующих Начал, в которой есть два участника в Пре-
деле и Один, образующий двух – за Пределом! Помнишь? 

Так вот, в Пределе есть Дело и Тело! 
За Пределом – Всё Цело!
Постигни: за Пределом – Суть – Наблюдатель, незри-

мый Участник – Семеносец, позволяющий Делу и Телу 
обращаться и обмениваться энергиями, дабы Семя Вели-
кого Творца проросло в Среде новыми формами и вида-
ми Жизни!

Постигни: Творец Сам и Сеет, и Пожинает, и Отбира-
ет сильное Семя для достойного размножения и продол-
жения Жизни!

О-194
Господь есть Ось Мира!
Всё вращается вокруг Оси Спиралью!



114

Среди разнообразных групп высших сложностей мо-
лекула ДНК имеет вид длинной витой спирали, вращаю-
щейся вдоль невидимой твёрдой оси.

Спираль – всегда двойная, так как одна волна нисходя-
щая, другая восходящая.

Чем не достойный Символ для выражения Осиода – 
Ось, увенчанная спиралевидными нитями?!

О-195
Там, где много ума – нет покоя, ибо ум – безпокоен!
Постигни: безпокойство ума рождает хаос чувств! 
А как можно в хаосе сосредоточить мысль? Да никак! 
Ведь мысль есть порождение гармонии – великого на-

пряжения разума, способного решать всё и с-Разу!
Постигни: с-Разу – это без передела, с-Разу – это от 

Ра-Зума! Что значит – Образосодержаще!

О-196
Помнишь, мы говорили о том, что Живой Мир Есть Го-

сподь, устремлённый Лучами вовнутрь Самого Себя?
Так оно и есть! 
Господь смотрит Сам в Себя! 
Изнутри ОН – Бог, снаружи – Диавол!
Бог сжимает – Диавол отпускает! Процесс работает! 
Великое Равновесие Троицы сохранено!
Вот тебе и рычаги управления – Бог и Диавол, осно-

ванные на дуальной специализации Самомоделирующей 
Системы Ю.С.(м).

О-197
Господь – это Солнце светлое, чистое, торжественное 

и сиятельное!
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Солнце обогревает Землю, взращивает Семя и побу-
ждает Землю к рождению новых и новых форм!

Постигни: Господь формирует Жизнь Земли и других 
планет, используя их как инкубаторы для зарождения и 
вынашивания Жизни!

Господь Один, но жён (земель) у Господа безчисленное 
множество, и все они являются Образариями для взра-
щивания Космического Ра-зума Творца!

Постигни: Солнце – это Господь РА!
Славь в Солнце – Лик РА Господа!
И да пребудет на тебе Благость Его!

О-198
Есть Господь, ОН – Главный, ОН – Голова Всему! 
Есть Бог и Диавол, Они – Соглавы Головы, Они – Глав-

ные над Всеми!
Есть Госпόдь и Есть Госпόди! А между Ними: ниже – 

черви, выше – Боги, но, а посредине – человеки, наделён-
ные здравым смыслом!

Так, Господи правят Миром, выполняя Высшую Волю 
Господа – Рождение и Образотворение Жизни! 

А мы вторим Творцам и сотворяем свои жизни, подоб-
ные нашему Господи!

О-199
Вот Троица: Точка, Сфера, Луч. 
Все взаимодействуют между собой. Все стремятся со-

здать разнообразие Жизни во Вселенной – процесс твор-
чества Создателей налицо!

Постигни: создаёт тот, кто умеет! Тот, кто может и 
хочет творить не для себя, но для Единого Сообщества 
Мыслящих Душ!

Почему мыслящих? Да ещё и Душ?
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Да потому, что внутри любой Души находится С-мыслъ, 
определяющий дальнейшую эволюцию этой Души. 

А посему, мыслящая Душа есть великое диво, способ-
ное облагородить Свет, способное сделать Свет ещё бо-
лее ярче и совершеннее!

Постигни: Душа со смыслом есть уже Душа Божая и 
Господи – создатель её!

О-200
Ты помнишь, как происходит взаимообмен в Троице?
Суть постепенно заменяется на Время, Время вытесня-

ется Пространством, Пространство заполняется Сутью! 
И нет более ничего иного, кроме как единственного 

процесса превращения, замещения, обращения одного 
элемента в другой, одного состояния вещества в иное!

Запомни: Вечность творится простотой и скромностью 
содержимого материала!

О-201
Помнишь, мы говорили, что всё растёт из Точки? 
Всякая реальность растёт и нарастает множеством сло-

ёв, следуя изначальной программе заполнения Сутью. 
Так и в каждом Мире, и на каждой земле огромного Ми-

роздания происходит постоянный рост кристаллического 
вещества Материи, которая, разрастаясь вдоль и поперёк, 
создаёт новые и новые конфигурации Жизни, заполняе-
мые Всевышней Благословенной Сутью Творца!

Материя – это наш Господи, представленный Всецар-
ствующей Душой Небесной Четы: Бога Рода и Природы 
(по христианской интерпретации – Силой дуального про-
явления, т.е. Диаволом).

Так, наша глобальная реальность соткана из разумов 
отдельных малых образов, которые все вместе представ-
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ляют неделимое единство Целостного Конгломерата 
Жизни (жизней), порождённых Силой и Славой Творя-
щего Рода  – Господи!

Ты понял, что Гóсподи – это ПервоПара Разумонесу-
щих Сил Рода и Природы?! 

И никак иначе! Ибо Их Дуальная Сила Сотворения и 
Есть Рóди, и есть Господи!

О-202
Так реальности нарастают на планете, как грибы, об-

рамляя Единый Ствол Древа Мира. 
И всякая реальность живёт и питается от сока Единого 

Древа. И живёт до той поры, пока не рассыпается и не 
отмирает, подобно засохшему растению.

Так, для каждой реальности своё время жизни, суще-
ствует своя вибрация и своя энергочастота звучания, 
свойственная только ей самой!

Реальность – это тонкий, плотный пакет из слоёв-сфер 
времён и пространств, выраженная первичным Образом 
Творящего Целого!

Из всего этого можно сделать вывод, что наша Плане-
та – Живой Молекулярно-Атомный Организм, который 
растёт и питается, живёт и со временем переходит в иное 
состояние жизни. 

Так, жизнь следует по планам, и каждый план – слой 
её имеет своё время развития и свою индивидуальную 
программу обновления и существования в Единой Про-
грамме Жизни!

Так и человек создаёт свою реальность сам, используя 
при этом особый магический инструмент – СО-ЗНАНИЕ! 

СО-ЗНАНИЮ подвластно всё! Главное – Знания, кото-
рые обеспечивают СО-ЗНАНИЮ всю полноту творения, 
наделённого личностными характеристиками творящего 
(Творца).
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Постигни: СО-ЗНАНИЕ и есть невидимый творец, 
создающий безчисленные вариации своего будущего!

О-203
Мы говорили о том, что в Троице у каждого – своя за-

дача!
Господь – Цело и Суть!
Бог – Дело и Время!
Диавол – Тело и Пространство!
Задача Господа, как всегда, двойная: 
Раз-единяя – Об-единять, Об-единяя – Раз-единять.
Задача Бога, Раза – стать Господом и Целым, стать Сфе-

рой и сжаться в Точку!
Задача Диавола, Оба – отразить Господа в частях и пре-

вратиться в Точку!
Вот тебе налицо и акт создания – образотворения Чет-

вёртого!
Постигни: Трое творят Четвёртого, при этом каждый 

остаётся собой, и каждый выполняет свою задачу созда-
ния из себя Четвёртого элемента Жизни.

Постигни: для создания Жизни требуется Четыре 
участника! 

А Они есть! 
Значит Жизнь состоялась!

О-204
Мы говорили о том, что Человек – это Образ! И как 

любой Образ человек состоит из внутренней структуры 
– содержания и внешней формы.

По форме и структуре можно распознать уровень и сте-
пень совершенства человека. 

А поэтому, в человеке всегда должно быть всё 
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гармонично: и Душа, и тело, так как изначальная гармония 
должна присутствовать во всём!

Но встречаются также индивидуумы, у которых то 
душа, то тело несут последствия ущербности, что гово-
рит об их изначальной неправильной закладке Духовных 
проводников. 

А посему, формированию именно Духовных прово-
дников необходимо уделить особое внимание, потому 
что только при наличии их человек сможет развить свою 
личность – Духовное тело и совершить сознательную 
эволюцию своего вида. 

А до того времени, бездействия человеческого созна-
ния, человека можно сравнить только с животным, кото-
рое руководствуется по жизни низменными эмоциями и 
желаниями, не способными раскрыть для человека всю 
красоту и полноту Божественного предназначения Жиз-
ни!

Так, всех людей можно разделить по уровню сознания 
на группы, ниши, которые являются для человека энер-
гопрослойкой, в которой и к которой принадлежит, по 
уровню специфического развития,  данная Душа!

По требованию своего энергоносителя Душа имеет 
право переходить из одной прослойки (группы-ниши) в 
другую, при этом изменяя свои программы. 

Это значит, что Душа либо поднимается вверх, либо 
спускается вниз в зависимости от Со-знания, определяю-
щего все дальнейшие пути нисхождения и восхождения 
этой Души!

О-205
Ты помнишь, мы говорили, что Четверо творят Пятый 

элемент – Жизнь?
Так, Четверо Прапервых входят в атомарный состав 

человека, как водород, кислород, углерод, азот. 
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Четверо – это те же Стихии Воды, Огня, Земли и Воз-
духа, которые образуют единство скрепления атомов 
Жизни! 

Так в человеке Четверо представлены в полном объёме, 
что говорит о том, что они являются по Сути своей твор-
цами человеческого Разума, способного внутри всякой 
формы реагировать на Прасигмарные элементы жизни, 
из которых и состоит сам человек, по Образу и Подобию 
творящего Господи!

О-206
Помнишь, мы говорили о том, что Человек есть Образ 

Господа?
Да, так оно и есть!
Человеку присуще всё то, из чего состоит Господь, 

вплоть до атомов водорода его составляющих!
Так, Человек – это электрон простого Атома Планеты. 

И он сразу пребывает в двух состояниях: Точки и Сферы, 
и является Образом Господа с коллоидной концентраци-
ей Огненного вещества, то есть Души!

Душа человека есть невидимая субстанция. Она сокры-
та за Пределом, равно как и Господь, но имеет в человеке 
множество проявлений, указующих на присутствие Бо-
жественной Энергии в разуме человека!

Так Душа человека находится там, где тимус – вилоч-
ковая железа, ответственная в организме за иммунитет, 
но – за Пределом! 

Душа невидима и недоступна, но имеет тенденцию Ду-
ховного роста, который не ограничен ничем, кроме как 
сознанием Души! 

Так, сознание Души может расти и развиваться до без-
конечности в безпредельно сформированном этой Душой 
пространстве!
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О-207
Ты помнишь, что Душа человека безгранична и без-

предельна, что она есть всё то, в ком и в чём она помеща-
ется и измеряется своим сознанием?

Постигни: Душа Капикус – Каспилус – ищущая Све-
та проявления монада или растущая форма жизни при 
наличии светодинамического ассигмента материи.

О-208
ПраРодиной Богов есть Север!
Постигни: Север рождает Богов. 
Север – ПраРодина Сильных!
С Севера Учение идёт – Осиод его шлёт. 
Бог Род с Благой Вестью в Мир птицей Рожаницей ле-

тит.
Так, Рожаница и несёт и уносит, и сеет и пожинает, и 

хозяин и хозяюшка, и сущая и несущая – всё Она – Сила, 
способная разбудить Дух!

Посему Родина Рожаницы – ОМЪ, там Её искать на-
добно! Там Она на Севере первое Семя Богов понесла!

О-209
Мы говорили ранее о том, что Покой и Безпокойство 

– две дуальные силы одного Единого Процесса Жизни.
Так пойми, если вверху Покой, то внизу – Безпокой-

ство. 
Если вверху Целое и Единое, то внизу – множествен-

ное и раздробленное. 
Почему так? 
Да потому, что только в Материальном Мире присут-
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ствует дуальная сила управления процессами Мирозда-
ния. 

Только ей, дуальной силе, удаётся методом натяжения 
и отпускания энергии создавать процесс трения, от кото-
рого и происходит рождение и появление Жизни!

О-210
Мы знаем, что Господь – Один. Потому Один путе-

шествует во мнимости в пределах между Превышним и 
Преисподним.

Что есть Превышнее?
Превышнее – это то, что вверху, то, что соединяет и 

скрепляет, то, что облагораживает!
Что есть Преисподнее?
Преисподнее – то, что внизу, то, что соединяется и 

скрепляется, то, что требует облагораживания! 
Постигни: Господь есть Сила и Способ, вызываю-

щий  действие!
Так путешествие Господа происходит от верха и до 

низа! 
И так безконечно! И эта безконечность рождает иные 

безконечности, которые, как кружево, ткут особое По-
лотно сознательной Жизни!

А кто сказал, что сознание примитивно?
Нет, сознание вяжется и ткётся узлами, в которых на-

капливается сверху – положительная, а снизу – отрица-
тельная карма.

Вот тебе и дуальность процесса! Ибо, как может быть 
иначе?

Ведь только минус и плюс порождают вечнодействие 
проявления Жизни!

Постигни: Господь Есть Проявитель Сути Самого 
Себя, посему ОН Есть и Сеятель, и Жнец собственного 
Творения!
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О-211
Есть Вершина и есть Со-Вершенства.
Есть Творение и есть Со-Творение.
Творение происходит на Вершине, за Пределом, где 

Замысел Творца.
Сотворение случается тогда, когда в Троице, ниже Од-

ного, возникает Пара и появляются крайности.
Постигни:  при нисхождении Осиода возникновение 

в пределах происходит парно!
Пара: Бог Род и Природа – Они есть ПервоПара и Пра-

Причина проявления Силы Господа!

О-212
Вот смотри: Бог Род – Его Силу можно выразить и 

Знаком, и Звуком.
Среди звуков Он – это О.
Среди знаков Он – Крест, переходящий в Свастику со 

строго сформированными очертаниями правого верхнего 
и нижнего угла.

Природа – Её Силу можно выразить звуком А и знаком 
Крест, переходящим в Свастику с левосторонним очерта-
нием верхнего и нижнего угла.

О – мужской символ, А – женский!
Переход О в А осуществляется через центр О по спи-

рали, нисходящей в А, где А есть боль, лишения, страда-
ния – Жатва!

Где О есть неделимость, достаток, достояние – Посев!
Так О в процессе механизма коагуляции Мироздания 

перетекает в А и становится активизированным действи-
ем, способным к Об-разотворению своеподобств Госпо-
да!

Постигни: каждый Знак, что и Звук, имеет вес и силу, 
и между ними есть живая связь, и связь эта нерушима.
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Вот смотри: 
Зову О – является Од!
Зову А – является Ад!
Од – О, Ад – А. Вот тебе и дуальность, выраженная ак-

тивным действием двух Сил, порождённых Центральным 
Источником Всесилия ОсиОда! 

О-213
Помнишь, мы говорили о том, что когда один из Троицы 

складывается в Пару, возникает вариотабельность предель-
ных искажений?

Так, вверху Властвует Твор-ЕЦ!
Внизу – Твар-ЕЦ!
Но объединяющей Силой является РАМ-ЕЦ – Осиод – 

Непознаваемая Сущность!
Постигни: всякий Сущий – ТВОРЕЦ и ТВАРЬ!
Вся Жизнь во всём разнообразии протекает между О и А! 
Между О и А не одна Безконечность протекает, и не одна 

Вечность рождение имеет!
Так, Творец и Тварец есть две дуальные Силы Мирозда-

ния, порождённые Великой Сверхсущностью Света Осиода! 

О-214
Осиод есть Сам Себе Основание и Основатель!
Осиод есть Сам Себе Право и Закон!
Осиод есть и Свод – Система Прав и Законов, определяю-

щая Жизнь всему Сущему!
Осиод Есть, а значит – Жизни Быть!

О-215
Есть Вершина! И Вершина эта – Осиод!
Есть Со-Вершенства! 
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И Со-Вершенства – это Бог и Природа!
Есть Троица и Она – Основа Всего Сущего!
Есть Четверица и Она – Основание для Всего Сущего!
Есть Сущее и Несущее, иначе – Пара Первых, осу-

ществляющая связь с Целостной Системой Мироздания 
– Осиодом!

Постигни: Осиод Есть в Пределе и за Пределом.
Осиод, что матка, в которой развивается и живёт плод 

до срока!

О-216
Помнишь, мы говорили, что Есть Первые и есть Вто-

рые?
Первые – от Ра-Зума! Вторые – от Ума!
Так вот, Первые всегда направляются в-Право!
Первые – Правые, Они от Правед и Пращуров – Богов 

снизошли. 
Они Кон и Покон исполняют. 
Они Право и Закон почитают! 
Они от Бога Инца´ Силу имеют, а от Богини Мудры – 

Знаниями богаты!
А кто богат?
Богат тот, кто с Богами в мире и добре пребывает, тот, 

кто у Рода Единого благословления ниспрошает.
А что и кто Вторые? 
Вторые только вторят Первым! 
Вторые в-Лево продвигаются и от цели назад направ-

ляются.
У Вторых не Боги во главе стола восседают, а злые 

безбожные сущности трапезой Вторых управляют! 
Вот тебе и Вторые: Кон и Покон отвергают, правду на 

кривду в любой момент обменяют! Ибо Вторые во лжи 
живут, и что навозные жуки туда-сюда снуют.
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Вот тебе и Вторые: умные, но сырые, ибо их дух не 
горит, а тлеет, и от копоти их сердца тускнеют! 

А в чём разница между Первыми и Вторыми?
В Со-Знании! 
Первым дано и они могут! 
Вторым не дано, да и желания нет! 
Вот и разница! 
Первые – от, из Раза. 
Вторые – от, из за-д-ница. 
А что ещё пояснять, когда и так ясно, кто откуда про-

изошёл и кто куда и отойдёт?!

О-217
Ты знаешь, что такое ЧЕСТЬ?
Честь – сестра Со-Вести!
Постигни: Честь и Со-Весть – это Перво-Знаки Пер-

вых!
По Чести и по Со-Вести можно судить по твоему на-

правлению со-знания. 
В-Право – Первый! В-Лево – Второй!
А другого быть и не может!
Ибо Честь и Со-Весть есть определяющий фактор ис-

тинного Ария!

О-218
Так и Вера, она мер-на! А по-другому быть и не мо-

жет. 
Вера – показатель Меры, ибо Господь – Верх Меры. 
Потому всякий малый образ с-разу – В-ЕР и М-ЕР!
Понял: Честь, Со-Весть, Ве-Ра, Ме-Ра – всё отличия 

Первых, которые всеблагѝе, Все-блáгие, Все-славные 
Сыны своих Богов´!
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О-219
Всякий мир – часть Мира.
Всякий мир – мера, отмеренной части Честью, Со-Бы-

тию – Бытиём, Знанием – Со-Знанию. 
И потому мир не вечен и умрёт, то есть возвратится 

туда, где Настоящая Жизнь – в Мир!
Смотри: из всего, что есть, имеет цену только мера 

Чести, мера Сути. 
Твоя жизнь есть твоя мера, Крест Веры и Судь-бы!
Постигни: в последовательности воплощений ты 

прожил триллионы лет и триллионы жизней и знаешь 
всё, но помнишь только то, что по твоей мере, настолько, 
насколько весит твоя Доля!

О-220
Вот ты всё время твердишь: «Моя жизнь, моя жизнь..!»
А что твоя жизнь?
У других тоже их жизни. Ну, так что же?
Послушай: то, что ты искренне считаешь жизнью – 

вовсе не жизнь, но отражение и искажение, и только… 
Во мнимости погрязли! 
Но Истина и Суть, и Жизнь – ТАМ, за Пределом, в 

Господе!
Единственно, Господь над Временем и над Простран-

ством – Настоящий! 
Всё же остальное – ложно и ложью зовётся, ведь в 

пределах, где нет Настоящего – ВСЁ БЫЛО! 
Было…, но только ты этого не помнишь и прожива-

ешь свою меру, будто бы впервые. 
Не правда ли великолепная задумка?! 
Всё соблюдено, чтобы Мир вращался, но всё сокрыто, 

чтобы вращение о-существлялось без помех и точно.



128

О-221
Постигни: когда ты у-мираешь, когда оставляешь 

своё тело и освобождаешь свой Ра-Зум, когда направля-
ешь свою последнюю мысль к Господу, тогда ты стано-
вишься с Господом Единым Целым, тогда ты достигаешь 
с-Частья полной жизни, которое возможно только при 
соединении и процессе пре-вращения твоей сущности в 
Божественную Сущность Творящей Личности.

Так, кто достиг Вершины, чья Честь становится Це-
лой, тот пре-вращается в Целого с тем, чтобы эту Целост-
ность доводить до совершенства! 

Но, у кого в душе нет Чести, тот в Господе почти 
от-сутствует, и что говорить о его принадлежности к Бо-
жественному Роду, если отсутствие Господа в его душе 
уже указывает на деформацию Духовных проводников, 
не способных приблизить или произвести обряд слияния 
с Божественной Сущностью Творящего Разума.

О-222
Господь – это Мир за Пределом. ОН всегда Чист! 
А тот, кто воз-вращается в Светое из пределов, обяза-

тельно не чист по мере своей.
Кто же входит в Храм, не стряхнувши прах?
Для этой цели есть Чистилище!
Чистилище находится в Энергоинформационном 

Поле, в его определённой зоне. Назовём эту зону буквой 
«А».

В этой зоне происходит гомостезионное очищение 
Души, то есть она избавляется от негативных программ 
и проходит все гомостезионные стадии очищения. 

Очищение длится неопределённое время, но после 
него Душа достигает заветного уровня и голографирует 
за Пределом уже вне материальных зон.
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Так же происходит и с нисхождением Души, то есть 
возвращения и проявления её голограммы из-за Предела, 
в материальных зонах Энергоинформационного Поля, 
которое снабжает Душу энергоинформационными про-
граммами для её настоящей Жизни.

О-223
Постигни: Ад – это потеря свечения, искажение и обе-

сточивание голограммы Души, потеря её индивидуаль-
ности, которая приводит к краху личности данной Души. 
А именно, её самомодуляции и выключения из единого 
Агрегата Силы, то есть Энергоинформационного Поля.

Ад – перезагрузка носителей и их запрограммирован-
ное включение в Единую Программу Жизни.

О-224
Помнишь, мы говорили о том, что такое ЖИЗНЬ?
Жизнь – это процесс превращения одного вида энер-

гии в другой, и так до безконечности, до тех пор, пока 
Душа не достигнет зрелости и опыта своего пребывания 
на Земле.

Накопление опыта длится не одно воплощение и не 
одну жизнь, а поэтому можно заключить, что Душа без-
смертна и вечна, что даёт ей право на получение любого 
проводника (физического тела), соответствующего про-
граммам´ отработки данной Души. 

Как мы говорили ранее, Ад для каждой души индиви-
дуален. 

Душа пребывает в нём по мере своей необходимости 
осмысления жизни, пока не очистит энергоносители и 
не освободится от материальных программ, связанных с 
пребыванием в физическом мире.
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О-225
Мы не раз с тобой говорили о том, что каждый чело-

век свободен в воле своего выбора!
Но, что такое есть СВОБОДА?
Свобода – это, прежде всего, безограниченность Зна-

ний, которые и определяют статус свободной и независи-
мой личности, личности, свободной от догм и предрас-
судков в выборе Праведного Пути.

Свобода – это статус личности, способной при помо-
щи воли и внутренних убеждений совершить эволюци-
онное восхождение. 

Обратная сторона свободы – это рабство.
Постигни: ты волен выбирать либо свободу, подкре-

плённую Знаниями, либо рабство и невежественность со-
знания, что навсегда сделает тебя заложником Системы.

Так, свободен тот, кому разрешено, тот, кто наделён 
от рождения Волей, тот, кто Первый, тот, кто способен к 
управлению личным пространством, тот, кто пребывает 
в Силе и Духе Родных Богов, утверждающих верховные 
Пути Жизни для Просветлённой личности!

Постигни: свободен тот, кто стремится к свободе не-
зависимо от того, какой ценой ему придётся расплачи-
ваться за тяготы и лишения Материального Мира!

Свободен тот, кто Готов, тот, кто Первый, тот, чьё имя, 
словно Перуница, пронзает своды Сварги Пречистой. 

Свободен Герой! Будь им, если ты рождён из Велико-
го Чрева Матери-Сырой Земли!

О-226
Твоя жизнь есть Путь между Превышним и Преис-

подним! 
Из воплощения в воплощение ты следуешь своему 

Пути. И так безконечно! 
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Безконечен твой Путь Эволюции! Безконечен твой 
Духовный рост и самопознание самого себя. 

Конечно только одно – это смертное тело, которое ты 
оставляешь на Земле и восходишь далее, на иные земли, 
дабы там, в них, получить новое тело и новое рождение!

Постигни: то, что называется смертью, есть только 
Переход – парашама-шут-са, сбрасывание старых обо-
лочек и приобретение новых, подходящих для жизни в 
Иных многомерных Мирах!

Постигни: мера жизни не сбрасывается, подобно 
смертному телу, она следует за Душой, то есть за истин-
ным энергоинформационным  телом человека, повсюду, 
являясь для него неким программным обеспечением, на-
правляющим Душу к выполнению ею кармических про-
грамм, при помощи которых Душа получает безконечный 
опыт познания самой себя, а также безчисленного мно-
жества миров, с которыми она взаимодействует в ходе 
эволюционного самосовершенствования.

Постигни: смерть есть возможность обновления!

О-227
Вот люди: одни – хорошие, другие – плохие!
Что отличает их?
Жадность! 
Одни – жрут и не нажрутся. Им всё мало и мало. Они, 

что в прорву, бросают – и своё, и чужое. 
Они – паразиты, личинки без чести и без совести!
Другие же – от Чести и Совести Рода рождены. Они 

добрые и хорошие. Им не надобно чужого. Чужое гнобит 
их!

Вот люди... живут вместе, но совершенно разные. 
Одни – жадные, другие – щедрые. Одни – злые, другие – 
добрые. И все они – люди! 

А что поделать, когда Души их растут не одинаково! 
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Растут по мере накопления и приобретения своего соб-
ственного опыта жизни!

Постигни: Душа душе рознь! 
Но объединяет Души одно – это эволюция Разума, в 

котором каждая Душа является индивидуальным твор-
цом!

О-228
Всякое сознание – Божественно, особенно тогда, ког-

да озарено Всевышней Благодатью!
Труден Путь постигающих Знания, но особенно тру-

ден тот Путь, когда Знания мешают и являются обузой 
Пути!

Так, как не говори, а Знания развивают сознание, об-
лагораживают Душу. 

Знания позволяют взглянуть на Мир совершенно ины-
ми глазами, глазами, преисполненными красками и впе-
чатлениями Новой Жизни.

Так всякое сознание назовём Божественным по мере 
просветлённости его энергоцентров, регулирующих ра-
боту кармических узлов Логосолизированной Души!

Постигни: сознание – это совокупный свод программ 
– Знаний, запечатлённых на матрице человеческой Души, 
и применяемый к действию по мере реализации – геопа-
стеляции* этих программ.

Постигни: когда Со-знание сольётся со Знанием, 
произойдёт событие – Рождение Светости внутри твоей 
Души!

О-229
Помнишь, мы говорили, что, чем дальше от Середи-

ны, тем меньше Сути, тем больше боли и праха?
* Геопастеляция – обновление кармических узлов, ячеек и блоков 
памяти.
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А чем ближе к Середине – там больше, лучше и чище, 
там нет боли, и боль не является исполнительной мерой 
для Души!

Да, так оно и есть, чем ближе к Верху – тем больше 
Света, тем чище Пространство, тем больше Времени – 
так ближе до Господа, Который по Сути Своей есть Все-
вышняя Справедливость, определяющая для всех Меру 
его Жизни!

О-230
Дорога Жертвы – это единственный Путь поднятия из 

низин Мира!
Посему, Героями назовём сознательно жертвующих 

собой, прокладывающих для других новые и новые Пути 
Восхождения Души!

Слава Великой Жертве Мира, поправшей прах и вос-
торжествовавшей по Сути своей на Великом Огневище 
Просвещённого Разума!

Жертва, что топор, сечёт головы невежд и отступни-
ков! 

Великая Слава Жертве, ибо в её лоне пробуждается 
Дух Светов – Живосвет Небесный!

О-231
Мы говорили с тобой о том, что всякий Мир есть Тро-

ица, в которой Господь Есть Суть, Точка, Вспышка!
Бог Есть Сфера, Время, Ажарица – производная Пе-

руницы – Первичный вид Энергии, прошедший первую 
стадию энергостимуляционного преобразования.

Диавол Есть Луч, Пространство, Перуница.
Каждый в Троице есть персонифицированная лич-

ность, принадлежащая по Сути своей к Одной Личности, 
объединяющей их всех!
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Центральная Личность – это Господь, образующий 
фактор для сотворения Единого Прапервичного Элемен-
та Жизни!

Постигни: каждый, что Бог, что Диавол, есть Пара 
друг другу и Пара Господу, образующему Свою Иерар-
хическую Систему Управления Миром!

У каждого же из людей живущих есть свой Бог и свой 
Диавол. И каждый сам себе Господь-Управитель, уравно-
вешивающий дуализм этих Сил.

Постигни: не Силы борются друг с другом, не Бог и 
Диавол погибают в кровавой схватке от руки друг друга. 

Нет, это человек, сам и только сам, сознательно или 
безсознательно, выбирает Путь Служения тому или ино-
му Началу, берущему над сознанием человека верх!

О-232
Господь – это Путь к Цели, дорога к Вершине. 
Вершина – это Верх Меры – Осиод!
Постигни: у каждого свой Путь, свой Господь, своя 

вершина, своё спасение, которое приходит к нему через 
очищение и просветление Души!

Так каждому идущему наказ особый: восходить по 
мере сил, подниматься вверх по мере осознания Души, 
по мере её облегчения и освобождения от грязи и мате-
риального хлама.

Постигни: Душа восходит Знаниями! 
А где Знания – там и Господь, там очередной подъём 

вверх, граничащий с выбором определённого Пути!
Посему, если выбрал Путь – будь смел и решителен, 

будь ответственен! 
И да помогут тебе Боги достигнуть Сварги Небесной!

О-233
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Ты помнишь, мы говорили о том, что Бог – Раз, При-
рода – Об? 

Род и Природа – это Чета, Пара Первых. 
В Паре Первых – Покой и Порядок, Гармония и Кра-

сота. В Паре нет безпокойства и грязи. Пара Чиста. Отто-
го и Имя Пары Единой – Пречистая!

Постигни: Праздник Пречистой – это Праздник Жиз-
ни, Чистой Встречи Рода и Природы, когда совершается 
световое таинство – отражение Господа, рождение Обра-
за, являющего Собой Великую Душу Света!

Так, когда Господь нисходит в место Встречи, ОН есть 
Од, будущий Р-ОД – Отец и Прародитель Мира!

Постигни: Р-ОДители Пары – Бог Род и Природа 
есть Прародители Жизни – Пречистая Чета Невинности 
и Чести!

О-234
Родители – это Бог и Богиня, Мужчина и Женщина, 

Они Чета – Образо-творение Первых! Им Слава! 
Они сеют Семена Жизни! Он – Божень, Она – Божена 

– вот Праотцы Рода Расов!
Запомни: Они – Родители твои! 
Почитай Их как Свет несущих и Огниво Вечной Жиз-

ни воспламеняющих!
Божень! Божена!

О-235
Вот все говорят: «Реальность, реальность…»
А знаешь ли ты, что такое РЕАЛЬНОСТЬ?
Реальность – это ты сам, со своими мыслями, чаяния-

ми, переживаниями. Реальность – это ты! Ты, какой есть! 
Ты и твоё, наработанное тобою же, время и пространство 
для реализации намеченных тобою целей и желаний.
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Постигни: реальность – это твоё время, отведённое 
твоими же кармическими задачами для самосовершен-
ствования твоей же личности!

Постигни: для тебя нет иной реальности, кроме той, 
которую ты создаёшь сам для себя!

Реальности других же – это их опыт, их переживания, 
их уроки, которые они проходят, находясь в сфере Мате-
риального Мира, за период их материализации Души, то 
есть воплощения! 

Но для всех них есть одно время, на период которого 
реальности друг друга пересекаются в одной эпохе, веке 
для того, чтобы сгруппировать как можно больше Душ, 
готовых к самосовершенствованию!

Так каждый есть творец своей реальности, свое-
го мира, который рождается и умирает вместе с телом, 
предназначенным для служения безсмертным оболочкам 
своей Души.

Тел у Души может быть безчисленное множество, и 
все они являются проводниками, способными концен-
трировать в себе мощный заряд Души.

Когда тело изнашивается и физическая оболочка исто-
щается, Душа оставляет такое тело и совершает Переход 
в Иные Миры для  того, чтобы сформировать себе новое 
тело, которое будет служить Душе в качестве исполните-
ля её задач и функций на материальном плане.

Душа есть безсмертный энергоноситель, творец, стро-
ящий жизни и создающий по собственным замыслам 
миры!

Нет ничего выше Души! 
Душа и есть Господь, воплощённый в материи – теле 

и проявленный в Духе. Господь, находящийся в Пределе 
– как Бог и Природа, Господь за Пределом – как Целост-
ная Личность, ожидающая нового проявления и рожде-
ния в Мире!

Постигни: Господь – это Душа!
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Душа – это Господь!

О-236
Вот мы говорим, что Господь Безконечен, Безпреде-

лен, Безсмертен!
Так оно и Есть! 
Но, что надо, чтобы Безконечность завести, чтобы 

включить весь механизм Энергосистемы в действие? 
Да, если Система пошевельнётся, пройдёт не одна 

Вечность, и малейший сбой Системы грозит остановкой 
программ. 

А поэтому, Целостная Система Бог(и) является Само-
моделирующим Организмом, обеспечивающим самого 
себя энергией, способной плодить разнообразные формы 
жизни, которые в свою очередь обеспечивают Систему 
энергией и силой Жизни.

О-237
Что в Системе главное?
 Главное – Суть, ибо Суть и Есть Господь, находящий-

ся за Пределом!
Ты же знаешь, что Абсолютное – Живое!
А где Абсолютное?
Там, где нет мнимости, там, где не пахнет мертвечи-

ной, там, где нет мат-ер-риальности, скрывающей и пря-
чущей свой истинный лик.

Постигни: Господь за Пределом – это твоя Душа!
Господь в Пределе – это твой Бог и Природа, которые 

питают и растят твою Душу, наделяя её всеми необходи-
мыми свойствами и качествами для самосовершенство-
вания личности!

Постигни: через Себя и посредством тебя жив Еди-
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ный Господь, Единый Центр Всемирья, передающий ка-
ждому миру световой импульс Вечной Жизни!

О-238
Вот Троица: 
Господь – за Пределом.
Бог Род и Мать Природа – в Пределе.
Бог и Природа – это дуальное проявление Энергий 

Гос пода, снизошедшего в Материю. 
Посему, Встреча Бога и Природы (Диавола) – это 

встреча Истинного с Мнимым, Активного и Покойного!
Постигни: Природа есть Покой – От-дохновение!
Бог есть Активность, Движение – Вдохновение, вы-

званное к Жизни Силой Творящего Рода!
Постигни: движение – Дело создания живого!
Покой – Дело создания мёртвого!
Живой тот, кто видит цель и сконцентрирован Душою 

для достижения цели. 
Мёртвый тот, кто существует безцельно и равнодуш-

но отражает Образ.
Когда мёртвое и живое обращаются – получается 

Жизнь, не иначе как процесс вращения и извращения 
Души!

А ты как думал? 
Пока Бог и Диавол не обратятся, не обрядятся – дела 

не будет!

О-239
Мы говорим: «Господь ни Жив, ни Мёртв, но – НАД!» 
Всевидящий и Всеслышащий – Ведающий Господь.
За Господом, мы знаем, – Бог. Бог – Жив. 
За Богом – Диавол – не-Жив!
Вот Троица: 
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Господь – Над!
Бог – Под!
Диавол – Гад!
Постигни: каждый из Них имеет Своё место, Своё 

время и Своё пространство!
И каждый из Них есть Суть, всепоядающая время и 

плодоносящая пространством Жизни!

О-240
Оживить пространство может только Сознание, спо-

собное производить об-мен мёртвого с живым, и наобо-
рот!

Ибо только в обмене обращаются личностные меры, 
способные создавать и моделировать новые простран-
ства и реальности форм и видов Жизни!

О-241
Вот Пара: Бог и Диавол!
Пара Есть Начало Господа!
Пара Есть Господи!
Постигни: Господь – и Мужчина, и Женщина одно-

временно!
Так, Господь Есть Женщина, и знаком Женщины Есть 

– Ж – Жизнь´  – Жива, Жив!
Также Господь Есть Мужчина, и знаком Мужчины яв-

ляется – М – Мёртв, Смерть!
Постигни: между этими двумя крайними точками ра-

стёт Сознание.
Постигни: на Оси между Ж         
                                                 И        Ж и М проходит ток.
                                              М
Ток – это Жизнь! 
Ток – это твой ПОЗВОНОЧНИК! 
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Ток – это Отток от Притока Господи!

О-242
Все знают, что существуют две крайних Точки Едино-

го Процесса Жизин.
Бог – РАЙ.
Диавол – АД.
Но, чтобы познать Единство Одного Процесса, необ-

ходимо стать Единым, Целостным! 
Так, обретя единство своего Ра-зума, мы приобретаем 

целостность восприятия Мира, при котором и РАЙ, и АД 
являются, равно как и Бог, и Диавол, Единым Целостным 
Господом, находящимся за Пределом материального су-
ществования.

Постигни: так и человек, познавший два состояния 
Единого Процесса Жизни, становится целостной Лично-
стью, способной совершать эволюционные обращения 
своей Души!

О-243
Где в реальности РАЙ, там и АД!
А как иначе, если Время двойственно?
Рай находится на Севере. Ад – на Юге. 
И Рай, и Ад удалены на одинаковое расстояние от Зем-

ной Точки – Середины!
По мере роста Троицы, Рай и Ад удаляются равномер-

но. 
Первый – от Роя. Второй – от Дна! 
С удалением от Сути растут искажения в Раю и извра-

щения в Аду.
Постигни: в Пределах всё извращено, всё смешано. 
Но за Пределами всё только начинается, всё только 

рождается, дабы отразиться полной Жизнью!
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Постигни: нет ни хорошего, ни плохого! Нет ни до-
бра, ни зла! 

Есть только Сознание как определитель и выявитель 
Меры Познания Жизни!

О-244
Постигни: в Мире всё устроено дуально! 
Так каждый человек – это два человека, две половины 

одного целого, две крайние точки одного единого про-
цесса жизни!

Постигни: ты Цел! Но в тебе живут одновременно 
двое: твоя внутренняя суть и твоя внешняя сущность. 

Но ты – Один! Ты – Господь, сочетающий в себе одно-
временно и Бога, и Диавола.

Постигни: ты соединяешь в себе и Сферу, и Луч. Ты 
– Творец! 

А значит, любое твоё творение будет наделено теми 
силами, которыми ты будешь руководствоваться в созда-
нии собственного мира.

Постигни: мир – это твоё детище!

О-245
Помнишь, мы говорили, что всё в Мире состоит из 

Троиц?
Так и ты есть Троица, олицетворяющая начало и конец 

жизни, жизни своего тела – материи, но никак не Вечной 
Жизни своей Души. 

Помни об этом!
Душа никогда не умирает, она – Безсмертна! 
После Перехода она удаляется за Предел. Там имя ей 

– Господь!



142

О-246
Вот мы говорим: «Господь, Господь…»
А Господь и Жив, и Мёртв одновременно.
Господь – вне Времени и вне Пространства.
Господь за Пределом – Господь!
В Пределе – Господи!
Постигни: Господь и Господи – Суть Одно – Единое!
В Материи Имя Господа – Господи (Бог и Диавол).
В Духе Господь – Непроявленный Разум, абсорбиру-

ющий и вбирающий в Себя энергию иных квадоСистем!

О-247
Помнишь, мы говорили, что есть Первые и есть Вто-

рые? 
Первые – со-творённые, Вторые – тварённые.
В чём отличие Первых от Вторых?
Отличие – в Творцах, в творящих и тварящих Родите-

лях, которые стоят за созданными ими творениями.
Вот постигни: Первые Живо-анасящие.
Вторые – Живо-анасыщающие.
Так Первые дают, Вторые берут.
А если Первые не дают, Вторые забирают.
Да, так и происходит, ибо Вторые копируют Первых, 

но в сути своей подобны своим Родителям – Тварцам! Но 
об этом – после…

О-248
Там, где сосредоточены Вторые, довлеет Ум.
Там, где сосредоточены Первые, – Разум!
Постигни: Первые со-творены от Ра-Зума.
Вторые – от Ума.
А посему: Вторые имеют в себе Ген Первых, но яв-
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ляются не Перворождёнными, а тварёнными от Великого 
Замеса Духа и Материи – Бога и Диавола!

О-249
Прародина Первых – Север!
Родина Вторых – Юг!
Но есть ещё Восток и Запад.
Вот тебе и Крест – Вседержатель Жизни!

О-250
А что такое ЖИЗНЬ?
Жизнь – это энергетическая сфера – слой, пласт, в ко-

тором могут развиваться и совершенствоваться формы и 
виды этой жизни!

Жизнь порождает жизнь! 
А что ещё надо, чтобы жизнь состоялась? 
Только условия созревания, благодаря которым про-

исходит весь Эволюционный Процесс Творения Жизни!
Постигни: Жи-Знь строится из единства процессов 

управления и развития. 
Всегда есть Центр управления Жизнью. 
Центр – это Господь за Пределом, организующий но-

вые и новые реальности для развития новых форм и ви-
дов жизни!

О-251
Каждый задается вопросом: как жить?
Ответ простой!
Живи самим собою, ибо ты и только ты являешься 

творцом своей жизни!
Жизнь всякого сущего, в том числе и тебя, – после-

довательна, что говорит о том, что она у тебя не одна, 
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а создана из цепочек жизней, твоих рождений  и пере-
рождений, которые образуют, в свою очередь, твой ин-
дивидуальный Путь развития и самосовершенствования 
твоей Души!

Так Цепь из жизней тянется за твоей Душой из про-
шлого, захватывая настоящее и переходя в будущее.

И весь этот Путь из жизней есть не что иное, как Путь 
Самоосознания Живатмы – Души Саматхатхи – Творя-
щей Матери – Всего Живого!

Постигни: когда ты будешь жить самим собою, то ты 
принесёшь больше пользы Миру, нежели, чем ты будешь 
жить кем-то иным!

О-252
Помнишь, мы говорили о том, что есть Середина и 

есть Среда, есть Причина и есть Следствие?
Причина – это неизменно Первое!
Следствие – это то, что всегда Второе!
Постигни: Первое и Второе – это уже Пара, это уже 

Союз, созданный Творцом.
А посему, нет Следствия без Причины, равно как и 

Причины – без Следствия!
Подумай, а как же тогда будет происходить Жизнь, 

если Замысел Творца нарушен?

О-253
Управление – Причина.
Развитие – Следствие.
Мировая Иерархия возникает на этой основе. 
Но не забудь, Господь – Один. В Господе – всё с-Разу!
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О-254
В Причинно-Следственных отношениях универсаль-

ной Пары:
Управление – это Жизнь!
Развитие – это Существование!
Совокупность парных процессов управления и разви-

тия жизни формирует реальность, в которой Сам Господь 
является Ис-точником всех событий и явлений жизни!

Постигни: Реальностей – безчисленное множество. 
И все они являются универсальным творением Единой 
Самомоделирующей Системы Бог(и).

Чем качественней Реальность, тем она совершенней, 
и тем она расположена ближе к Середине.

Постигни: настоящая Реальность невидима для тех, 
кто ниже!

Так Реальности одна над другой находятся и, словно 
пирог, уложены. 

Но бывает и так, что реальности гибнут и умирают, а 
на их месте вырастают новые.

Посему запомни: Реальности – живые!
Это особый вид Материи, растущий из клетки уми-

рающего вида, но наследующий от этого вида все самые 
лучшие усовершенствованные программы развития этих 
живых гигантских организмов.

О-255
Постигни: Реальности ещё умеют пульсировать и из-

давать звук!
Я же говорю, что они живые!
А как всему живому, им присуще многое… 
Например, общение посредством Разума и многое 
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иное, которое, в силу своего малоразвития, ещё не может 
осознать и понять человеческий разум!

 Реальности рождаются и умирают, питаются, обща-
ются, мыслят, множатся!

Одним словом, живут и производят Жизнь!

О-256
Постигни: не может управлять только то, что не мыс-

лит!
Ты можешь управлять своей реальностью! 
Ты – творец! А посему, интеллектуально развит! Что 

говорит о том, что Основа Мира – Мысль, твоя мысль, 
готовая к управлению событий в созданном тобою про-
странстве! 

Постигни: Мир изначально интеллектуален! 
Ты – выходец из Мира. А посему, являешься закон-

ным Сыном своего Отца – Разума!

О-257
Разум – от Первых!
Ум – от Вторых!
Постигни: Первые могут Управлять Миром.
У Первых есть Право!
Отсего Они и Правые – Православные, ибо чтут Правь 

и Славь как Единый Мир Явье-Навьей  Жизни!

О-258
Постигни: Реальность растёт Сознанием! 
Слава Сознанию, ибо Оно Есть Творец Всемирия!
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О-259
Человеческий мозг – это только элемент Космическо-

го Разума!
Так мыслит не только человеческий мозг, но и всё про-

странство, окружающее его!
Вся Вселенная есть этот Разум, вбирающий и заклю-

чающий в себе многоуровневую аноарбическую Спираль 
Жизни!

Постигни: Ра-Зум проникает в каждый уголок мно-
гоуровнего царствия Материи, делая её живым присут-
ствием Светового Духа!

О-260
Всякий Мир состоит из плоских реальностей, слоями 

лежащих друг на друге, и в каждом слое протекает своя 
жизнь.

В нижних слоях – мрак и хаос – безобразие!
В верхних слоях – Гармония и Свет – Светообразие!
А в Середине проистекает Жизнь!
В Середине живёт Господь, и к Господу стекаются все 

Соки Жизни!
Постигни: каждый кормит Господа! И каждый кор-

мится от Него!

О-261
Всё в Мире – Со-Знание и Знание!
Знание – это Тело Мира. Со-Знание – Душа его!
Постигни: Знание и Со-Знание правят Миром. И нет 

в нём иного правителя, кроме как Господь, определяю-
щий меру всему Сущему!
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Постигни: Со-Знание управляет Миром! 
Со-Знание строит Жизнь! 
Со-Знание и Знание – это Паритет Мира!
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Гордость и высокомерие – 
дети Чернобога!

Если ты не сможешь 
управлять ими,

они будут управлять 
тобой!
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Т олько близкие видят наши истинные лики! Сегодня – 
мы Богоподобны, завтра – дьявольски отвратительны, 

сегодня – мы лжецы и лицемеры, завтра – невинные су-
щества, скованные сетями порока.
Мы всегда разные и об этом нам упорно напоминает 
наша чувственная натура, поэтому только близкие люди, 
в окружении которых мы пребываем, видят нас, как на 
сцене, всегда в новой роли.
Мы можем быть любыми…, но главное – научиться быть 
самими собой, это наиценнейшее качество, которое до-
рогого стоит!

Люди предпочитают лгать и изворачиваться! Они ни на 
шаг не поступятся своими дурными привычками. Лю-

дям не нужна единая правда, призывающая их Душу к 
совести. Люди безпощадны сами к себе и тем самым са-
моуничежённо погибают! В самообмане и в лжесоблазне 
проходят их последние мгновения жизни, они тают, как 
свечи, так и не дождавшись последнего финального зату-
хания.
Что нужно таким людям на Земле? Почему они здесь? И 
почему до сих пор так и не научились утверждать Свет 
вопреки кромешной мгле их, так и не возгоревшегося, 
сознания?

Явление сознания – это лучшее приношение Эволюции!
Ничто так не горит, как сознание, и ничто так лучше 

не светит и не обогревает, как Свет, исходящий из глубин 
просветлённой Души!

К аждый мыслящий насыщает пространство эманация-
ми Эволюции. Только таким образом прокладываются 

Пути в Запредельные области и сферы Всемирья. Только 
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так возможно безограниченное измерение своей сублич-
ности, основанное на труде и на осознанном приноше-
нии своего разума на Алтарь Великой Жертвы!

Мы знаем ступень за ступенью!
Мы помним этот небывалый подъём!

Мы знаем, что когда поднимаешься, то необходимо дер-
жать равновесие.
Мы идём, и пусть глыбы старого времени расступаются 
на нашем Пути!
Мы идём, и наши шаги отпечатываются в веках! 
Мы идём, мы – Жители Нового Мира, сумевшие пройти 
сквозь многомиллионные армии серых врагов и остав-
шиеся целыми и невредимыми!

Г оворя о Высшем, всегда хочется говорить о Душе, ко-
торая является наивысшим Символом управления Ма-

териальным Миром. 
Душа и только она есть принадлежность Огненного 
Мира, имеющего свои глаза, своё сердце, свои руки в 
Земном Мире для несения Божественного искусства со-
знательной Жизни.

Дыхание Рода проявляется во всём!
Род насыщает Правь, Славь, Явь и Навь Великой Си-

лой Родобожия. Он питает их самой Чистой и Божествен-
ной Энергией, которая наполняет Всемирье Дыханием 
Рода!
Правь, Славь, Явь и Навь имеют Единое Энергоинфор-
мационное Поле, которое насыщается Родом через Родо-
вую пуповину.
Правь, Славь, Явь и Навь являются мощными Источни-
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ками, которые получают от Рода и отдают в Свет Живо-
вибральную Энергию Светового Духа.
Также можно сказать, что Правь, Славь, Явь и Навь яв-
ляются Праобразами Первичных Элементов построения 
Мироздания, а также Стихиями Управителями, имеющи-
ми с Правью, Славью, Явью и Навью Единое Энергоин-
формационное Начало! 

В каждом сердце заложены элементы творчества! 
Так творческий импульс утверждает явление Жизни!

Сердце и импульс, словно зов и отклик, находят друг 
друга, дабы сообща проявлять великое сочетание Косми-
ческих Огней! 
Объединение Начал, их слияние и проявление в Жизни 
является Божественным процессом, от произведения ко-
торого рождаются в Свет самые яркие и неординарные 
шедевры Жизни! 
Весь Космический Простор сотворён симбиозом Духа 
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и Материи, которые небезосновательно можно назвать 
Великими Творцами Всемирия!

Ш ирокое многоцветное мышление – это прерогатива 
Духовно-логосолизированных личностей, достиг-

ших полного восприятия Истины. Широкое мышление 
позволяет видеть невидимое, слышать неслыханное, 
уметь придумывать принципиально новые методы эво-
люционного свияжа сознания.
Одним словом, узость и широта сознания – это две пози-
ции жизни, по выбору которых Душа человека начинает 
свой старт в Вечность.
Под узостью сознания мы понимаем однобожие религий, 
таких как христианство, иудаизм и т.д., то есть тех, кото-
рые своими идеологическими формулировками наносят 
необратимый вред интеллекту человека.
Под широким сознанием мы понимаем реконструизм Ве-
дических Знаний, ведущих нас к многогранному воспри-
ятию множества путей и решений достижения Истины.
Таким образом, мы приходим к выводу о том, что пове-
дение и образ жизни человека определяется информаци-
ей, которая является для каждого человека действующим 
рычагом в формировании и реализации его эволюцион-
ных целей и программ.

И нформация имеет пять источников поступления.
Первый – генетический или родовой.

Второй – социальный.
Третий – природный.
Четвёртый – Космический или Божественный.
Пятый – Абсолютный.
Каждый из источников активизирован человеческим со-
знанием и каждый из них образует в Энергоинформаци-
онном Поле человека свою особую частоту обращения.
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Энергия и Информация – это две Мировые Силы, кото-
рые управляют и которые осуществляют в ней все жиз-
ненные процессы, обеспечивающие жизни полноценное, 
гармоничное развитие!
Можно сказать, что Энергия и Информация – это наши 
Боги и Богосилы, породившие многомиллионные армии 
невообразимых форм жизней!

Высшее понимание всегда утверждается примером – 
активным действием, указывающим на великую силу 

явленного Пути!
Явленный Путь ведёт к Высшему Значению, изначаль-
но возведённому на прочном фундаменте Иерархических 
Законов.
Только так: высшее к высшему, высшее к великому, ве-
ликое к явленному возводятся Ступени Храма Безсмер-
тия, по которым восходит человеческая Душа, имеющая 
в себе наивысшее родство с Огненным Сердцем Иерар-
хии!

В от две Силы: одна – Зло, другая – Добро!
Обе не существуют одна без другой, обе полезны и обе 

являются необходимостью Материального Мира, потому 
что только при помощи них возможно накопление жиз-
ненного опыта и возможно выполнение всех эволюцион-
ных программ саморазвития и самосовершенствования 
Личности.
Так Зло – относительно, так же как и Добро, ибо Зло для 
одних – это Добро для других и наоборот. 
Поэтому не стоит так категорично относиться ко Злу, ведь 
являя меру Зла, вы выходите обновлённым из пламени 
злобы, а это даёт вам право депозитировать, что значит 
осознанно сбрасывать и перерабатывать весь негатив, 
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тем самым переводя его в действующую программу по-
зитивного восприятия жизни!

К аждое возрастание Духа сопряжено с отягощёнными 
обстоятельствами. Не в радости, а в горестях восходит 

Семя Безсмертия, дабы благословенными всходами 
приумножить Силу Духа.
Так и творчество Космоса всегда создаётся напряжением 
всех энергий. 
Поэтому, чем выше напряжение, тем мощнее явление 
победы. 
И в одном, и во втором случае Дух и творчество неразде-
лимы, что позволяет Духу безпрепятственно насыщаться 
новыми качественными энергиями, способными инте-
грировать любые напряжения токов и поднимать Дух на 
неимоверные высоты абсолютизации Космических На-
чал!

К огда слова перетворяются в действие, то утверждается 
Высшая Энергия! Именно она является Энергией 

Безсмертия, благодаря которой человеческая Душа 
получает освобождение от уз Материального Мира!

С трах парализует сознание!
Не бойтесь! Вы – сильны Духом, вы – непобедимы!

А посему, любая беда – не беда, а только очередная 
ступень в освоении урока Жизни!
Вы должны понять и принять всю ответственность и 
преимущество земных воплощений, ибо только через 
осознание Жизни приходит истинное понимание её 
основ.
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Н е бойтесь жить крылато! Бойтесь жить без крыльев, 
ибо тогда любой полёт будет происходить в луже 

зависти и осквернения Жизни!

К ачество устремления есть самый верный показатель 
роста Духа! 

Ибо от качества мысли зависит импульс искания. 
Так, только качество мысли может расширить сознание и 
безограниченно явить Миру новый образ Духооткрывателя 
Вселенной!

К ачество мысли напрягается импульсом искания. Иска-
ние – это тот вектор устремления, который поднимает 

тело мысли на должные высоты!
Возможность устремления существует всегда и во 
всём, главное – придать устремлению соответствующее 
качество посыла мысли. Именно оно придаст устремлению 
должное направление.
Всякий предмет есть проявление материи. Так не суще-
ствует материи пустой или безполезной, вся материя яв-
ляется продуктом сотворения мысли! 
Мысль – это двигатель Материального Мира, а поэтому, 
как любой двигатель, он нуждается в высококачествен-
ном топливе, способном обеспечить двигателю безпере-
бойную работу всех его систем.
Так и мысль, прежде всего, зависит от вектора искания, 
устремления, намерения, силы посыла, результата дости-
жения, творческой активности и т.д., которые обеспечат 
мысли наилучшее трансмутационное проявление в мате-
рии.
Всё в Мире есть производное мысли и порождение 
материи, и сам Мир сотворён этими двумя производными, 
являясь результатом творческого замысла Творца´.
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К аждая мысль, ведущая к мощному пониманию Иерар-
хии, поднимает Дух. 

Поэтому, когда устремление растёт, то явление расшире-
ния сознания приводит Дух к пониманию Начал.
Посему направляйте Дух к Заповетанным Чертогам Огня, 
только там возможно полное Единение Энергий! 
Ничто не воспрепятствует Восхождению Духа – Дух ра-
стёт Волею утверждений!

С тремление к Высшему – это Цель Эволюции!
Не стоит себя обременять, если ты мелок и никчёмен в 

исканиях своих, если ты жалок в помыслах и слабоумен 
в идеях. 
Только мысль высокая приблизит тебя к Свету и наградит 
тебя штурвалом водительства Поднебесного Корабля!
Путь к Свету лежит через Учителя, помни об этом! Ибо 
только Учитель может устремить твой взгляд к безкрай-
ним землям Запредельных Миров.
Там, далеко, далеко, минуя луны, земли, горящий океан 
Солнца, находится Земля Сврата Пречистая, к которой 
рано или поздно попадёшь и ты сам, достигнув её Черто-
гов посредством Свещенного Огня!

О землях всегда говорилось много! 
Каждая земля индивидуальна в развитии и каждая обе-

спечивает саму себя собственным Энергоинформацион-
ным Полем, способным воссоздавать защитный барьер.
Энергоинформационное Поле действует для земли по-
добно Разуму, составляя с ней Единое Абсолютное Тело.
Так земля (планета) имеет свой Разум, который обеспе-
чивает и снабжает её жизнью, состоящей из всевозмож-
ных уровней сознаний, проявляющихся в Едином Разуме 
данной земли!
Во Вселенной великое множество таких земель и все они 
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системно управляются Единым Источником – Полем, ко-
торое образуется в связи со слиянием Энергоинформаци-
онных Полей разных земель, входящих в Самомоделиру-
ющуюся Систему РАМ – Боги (Источники)!
ЕЦ – это Творец, а именно, этот Единый Источник, ко-
торый управляет Разумомыслящими Эгрегорами много-
численных земель!
РАМЕЦ – БОГИ – т.е. все земли, входящие и образующие 
Мировые Системы Субдимитрии Среднего Уровня 
Мироздания.

Б удущее каждого утверждается его сознанием! 
Невозможно будущее без деяний.

Так, деяния сознания есть первый показатель на Пути 
Восхождения Духа!
Ди-ять, деять, действовать, участвовать – это всё есть 
проявления воли сознания, добровольно участвующего 
в процессе самосовершенствования и воспитания 
собственной Личности.

В сё самое низкое – ползает!
Всё самое высокое – летает!

Так каждый пласт насыщается соответственно составу 
своего устремления.
Между низким и высоким находится человек, который 
своими деяниями определяет себе место в Эволюции 
Разума.
Искания Духа могут притянуться к любому магниту, ибо 
каждый магнит действует в соответствии с ориентацией 
человеческого сознания!
Где ты и кто ты? 
Этот вопрос не заставит себя долго ждать. 
Ты там, где твои мысли! 
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Ты тот, кто множит или красоту, или уродство собственной 
Души!
Всё в тебе: и низкое и высокое, и прекрасное и ужасное, 
и доброе и злое. 
Всё в тебе, ибо ты и Есть Творец и Создатель самого себя!

У чение и Служение, в первую очередь, предопределяют 
расширение сознания на основании следования 

Учению!
Так Учение – это, в первую очередь, есть добровольное 
принятие на свой энергоноситель Души новой информа-
ции, которая частично или полностью заместит энерго-
носитель Души Новыми Знаниями. 
Знания активизируют деятельность сознания и 
создают в нём русла для течения новых токов, то есть 
энергоинформационных каналов.
Чем больше активизировано сознание такими энергоин-
формационными каналами, тем шире и безмернее круго-
зор такого сознания, способного к безпредельному рос-
ту и расширению за счёт биогенерационных программ 
Души!
Только Знания отличают нас от невежественных умов, 
только Знания способны развивать и иннервировать в нас 
новые токи жизни, так необходимые нам для дальнейшей 
эволюции и развития нашей личности.
В чём проявляется Служение?
Служение проявляется в сублимации и реализации тех 
Знаний, которые зафиксированы посредством изучения 
их на энергоносителе Души.

П амять о Едином хранит каждый Дух, но не каждый 
может принять на свои плечи ответственность единую.

Так Единство проявляется в действии. 
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И ничего иное не определяет действие, кроме как единое 
устремление к Духовному Восхождению!

К огда Дух привыкает к Служению, то начинаются 
иные назначения, иные созвучия, соответствующие 

Высшим Вибрациям Восхождения!
Невозможно взойти по цепи низких мыслей, возможен 
подъём только в цепи высокого напряжения, только в 
высочайшем стремлении Духа достигнуть Золотого Пути 
Духовного Восхождения. 
Этот Путь – не из лёгких, Путь опасный, ибо он сопря-
жён со многими страхами Души, борющейся за право на-
зваться безпорочной!
Но Путь этот лучше многих Путей Жизни, ибо он со-
творён из Света, проникающего и озаряющего своими 
лучами все укромные уголки безпросветлённого состоя-
ния Души.

С осуд опыта, что это?
Это самое ценное состояние Души, основанное на 

чувстве Любви и Преданности Космическому Братству.
Сосуд опыта наполняется молитвою сердца, посему не 
будем тратить впустую время на разложение и увеселе-
ние Души, а сохраним её непорочность в деяниях и в мо-
литвах своих!
Собирая – приумножаем. 
Приумножая – достигаем. 
Достигая – следуем Высшей Воли Творящего Разума.
Так дойдём!

П онимание Космоса возможно достичь только устрем-
лением проникновения в Высшие Сферы. Только так 
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возможен рост Духа, только так достигается преемствен-
ность Высшего и низшего.
Только преемственность даёт основание движению 
Эволюции!

Т олько прикасание к Высшему рождает направление. 
Невозможно приблизиться к Законам Иерархии без 

близости Духа к Источнику Света!
Не так легко выбрать Путь длиною в смысл Жизни!

Д ети Солнца и Сыны Огня должны свободно сверкать 
искрами и зажигать Пространства, перемещаться по 

Пространствам и проникать сквозь Время. 
Они должны уметь многое, а чтобы много добиться – 
необходимо этим многим быть!
Будьте детьми порождённых вами Богов, и да пребудет в 
вас Их Благодать!

Е сли начинаем мыслить о Безпредельности, то в мыслях 
всплывают неимоверные картины неизведанной 

раннее жизни – жизни, которой мы не знаем, но всячески 
стремимся познать и утвердить в своём разуме.
Безпредельность, что это?
Безпредельность – это вневременная константа Жизни, в 
которой Время не сжато в пределах Материального Мира, 
а наоборот, свободно протекает, гармонично насыщаясь 
Огнём Духа. 
Творчество Духа соучаствует в Огненном строительстве 
Космоса и в Материи, и вне её законов, и именно творче-
ская идея развития Жизни считается самой утверждаю-
щей Идеей Мироздания.
Так мысль о Безпредельности вносит свою утверждающую 
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силу во все явления и формы Жизни, насыщая их всех 
новым видением Дальних Миров.

Большинство людей тревожит вопрос, что будет после 
смерти – смены мерности или Перехода Души в иные 

измерения, и будет ли продолжение жизни после..?
Вопрос актуальный и для многих он является самым важ-
ным вопросом жизни.
Находясь здесь, в условиях Материального Мира, чело-
веческая Душа сама для себя ищет продолжение своей 
жизнедеятельности после смерти. 
А именно здесь, в Земном мире, она уже сейчас создаёт 
для себя вибральные выходы в иные структуры либо ма-
териальных, либо Духовных мерностей.
Накапливая определённый багаж Знаний, опираясь на Ду-
ховные Учения, Душа при жизни начинает формировать 
энергоинформационные каналы, по которым пройдёт в 
момент смерти в ту мерность, которую она длительными 
усилиями и трудом достигла и завоевала при жизни. 
После того, как Душа оставила своё тело, она примагни-
чивается к тому источнику, который заложила и сформи-
ровала для себя при жизни. 
Душа достигает этой зоны, области, мира или иного ме-
ста и находится в нём столько, насколько ей позволяет её 
потенциал закладки этой программы при жизни. Но так 
как там время протекает по-иному, то Душа находится 
там столько, пока этот потенциал не иссякнет.
Далее Душа может проявляться в иных зонах, областях, 
мерностях, запрограммированных ею при жизни. 
Когда же все устремления Души иссякают, Душа как бы 
теряет Свет, то есть энергетическую подвижность, нако-
пленную ею за время её воплощения на Земле, и впадает 
в состояние сна или пралаи – безактивности, и находится 
в нём столько, пока в ней снова не возникнет импульс ак-
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тивности жизни, дабы снова произвести вселение Души 
в тело.
И так человеческая Душа проделывает безчисленное ко-
личество раз, нарабатывая жизненный опыт, благодаря 
которому она получает живую энергию дальнейших во-
площений. 
Но есть души тяжёлые, души, которые не умеют устрем-
лять свой взор к Дальним Мирам. А поэтому они всегда 
находятся в пределах Земли, прозябая свои дальнейшие 
жизни в низменных состояниях сознания,  не ведая даже 
о возможности своего проявления в более высших сфе-
рах Материального Мира.
К Материальному Миру относится не только Мидгард 
земля, то есть наша Земля, но и ещё множество иных 
земель, составляющих Эволюцию Материального Мира. 
За чертой Материального Мира начинается совершенно 
новая Духовная жизнь, и достигнуть её сможет только 
подвижное, устремлённое сознание, желающее своего 
дальнейшего проявления в новой многогранной реаль-
ности чистого, Безпредельного Духа!

Люди творят каждой мыслью, словом, взглядом, зву-
ком. Каждым движением они меняют течение Косми-

ческих волн. 
Пустоты нет нигде! 
Пустота подобна смерти. 
Жизни клетки растут везде и повсюду, из них рождаются 
миры, из них строятся формы, из них создаются новые 
возможности великого завоевания Космоса Духом!

О гненных носителей мало. Но все они безценны! 
Так в них, в детях Наших, все Наши достижения, все 

Наши утверждения и убеждения.
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Слава детям Нашим, ибо в них живёт Наш Дух Мирового 
Огня!
По большому счёту утверждаем это убеждение! 
Пусть у них свои программы, пусть у них бьётся их серд-
це, но живёт Наш Дух – Дух Космического Единства!
За Нами Будущее, ибо Мы творим руками Наших детей!

Б ойтесь ядовитых мыслей, ни одна из них не исчеза-
ет безследно, а продолжает жить в сознании человека 

день за днём, разъедает его Душу!
Нет ничего пагубнее зломышления. Зломышление – са-
мый опасный враг личности! Избавиться от зломышле-
ния очень трудно, но самоотверженному сердцу под силу 
любые препятствия, ибо только на препятствиях имеем 
мировой прирост Духа!

И мпульс Огня даёт всему Космосу Жизнь!
Каждая творческая искра рождает устремление Духа. 

Не будем отступать, но будем утверждать явление Огня 
везде и повсюду. 
Ибо только Нашим утверждением творится Мощь Миро-
вого Огня!
Посему импульс чудесный несём как весть благую, пусть 
её соответствие найдёт созвучие в сердцах ваших!

Н ельзя сказать, что явления бывают неожиданными. 
Нет, Знаки предупреждения поступают отовсюду.

Если нет зоркости, то не заметишь.
Если нет обоняния, то не унюхаешь.
Если слух поражён вирусами гордыни и самомнения, то 
не услышишь.
Если, если, если... 
Но только творящему сердцу под силу прочитать Знаки 
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судьбы, ведь они, в первую очередь, пишутся Огненными 
рунами сердца.
Умейте читать Знаки судьбы, умейте правильно их 
истолковывать, ибо от правильного их толкования зависит 
мир и спокойствие вашей Души!

К аждая неуверенность в Свете открывает вход тьме!
Помните об этом и очень бережно храните все Пути, 

ведущие к Мировому Сердцу Разума!

К ак аукнется, так и откликнется, а иначе не может быть! 
Посему посылайте всегда только чистые и 

добросердечные зовы, ведь они – залог вашей счастливой 
жизни!

С амый мощный источник Света находится в нас самих!
Помните об этом! 

И когда наступает тьма, включайте Солнце. Оно пронзит 
и осветит своими лучами любую тьму, мешающую вам 
видеть Солнце везде и повсюду!

К огда рождается любой человек, его предназначение 
записывается в Книгу Рода. 

Эта Книга находится не где-нибудь, а в самом человеке,  
носителем которой он является сам!
Так в каждой частичке его тела, в каждой его клеточке за-
писана Книга в виде генетической информации, которая 
передаётся от отца и матери. Эта информация определяет 
личность человека, а в дальнейшем сам человек начина-
ет сознательно продолжать формировать свой психотип 
личности!
Так генотип определяет пределы, в которых существуют 
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способности и свобода воли человека. Эти пределы воли 
не малы, они достаточно велики для того, чтобы человек 
начал сознательно эволюционировать в жизни. 
Если человек сознательно выбирает Путь Эволюции, то 
он выбирает и принимает Силы тех Богов, с которыми 
сознательно сотрудничает в жизни.
Так проблема выбора Добра и Зла – это проблема выбора 
конкретных Богов, Светлых или Тёмных, с которыми 
человек начинает выстраивать свои отношения.
Отношения Бога и человека выстраиваются очень 
длительно. Это тяжёлый и трудоёмкий Путь развития, 
который в последующем и явится основополагающим 
Путём и в Явьей, и в Навьей жизни человека.
Также, в зависимости от мировоззрения, Боги могут ме-
няться, что позволит человеческой личности эволюцио-
нировать то ли в светлую, то ли в тёмную стороны!
В результате своего кармического пути человек нараба-
тывает то ли положительную, то ли отрицательную кар-
му, которая в последующем и сопровождает Душу чело-
века и при жизни на Земле, и после смерти на Земле, и 
жизни в других мирах!

К огда говорят: «Любим и почитаем», но на самом деле 
глубоко «имеют вас в виду», тогда слова становятся 

палачами судьбы. Люди, не подозревая об этом, получа-
ют обратное действие кармы.
И карма не заставляет долго ждать. Обратная сторона ме-
дали переворачивается лицом к духовному невежде!
Так, обещая, но не исполняя, мы нарушаем законы своей 
судьбы, внося в неё разлад и смущение.
Только исполнительность, деятельность ценна и важна, 
ибо она предоставляет человеку возможность Духовно 
продвинуться по шкале эволюционного развития Духа.
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В еликая ценность заключена в полном сознании! 
Сознание – это щит, предупреждающий появление тём-

ных врагов на дороге вашей жизни!
Чем мощнее сознание, тем крепче щит, тем прочнее сталь 
Духа, удерживающая многочисленную армию слуг тьмы! 
Поэтому всегда и во всём сохраняйте полноту и целостность 
вашего сознания, ибо только при помощи него возможно 
удержать и отразить натиск врагов Эволюции!
Вы спросите: «Каким путём необходимо идти, дабы не зату-
шить Огонь Света?»
Идти необходимо Высшим Путём, он явлен во спасение 
всем!

В чём отличие карлика от великана?
«Да ни в чём, кроме роста, – скажете вы! – Да ещё, может 

быть, в сознании: один мыслит мелко, другой – высоко».
Да, это тоже может быть!
Но карлик и великан ещё могут быть рассмотрены как вели-
чины мышления. 
У карлика – поверхностное и маловмещающее. 
У великана – объёмное и габаритное.
Посему, не карликами мыслите в жизни, а великанами, спо-
собными мыслить великими объёмами Иерархии!

М ногие стремятся постичь Истину Пространственного 
Огня!

Скажи им: «Огонь – не игрушка, он растворяет в себе все 
накопления!»
Так особый подход дόлжно иметь всем, кто стремится по-
стигнуть Знания Огня, и, прежде всего, знать и помнить то, 
что Огонь имеет не только стадию созидания, но и стадию 
разрушения и уничтожения, а поэтому всегда необходимо 
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чувствовать прилив сил, указующий на должное содержа-
ние Огня в вашем сознании! 
Ненарушѝм должен быть уровень Огня в психоритмах че-
ловеческого разума, ведь должное горение обеспечивает 
энергоинформационному телу человека, то есть тонко-
му, гармоничное развитие и достижение непреложного 
утверждения в Пространственных Сферах Огня.
Недостаток и избыток Огня опасны, так как любое его не-
верное распределение указует на дисгармоничное прояв-
ление в окружающей среде, что чревато неправильному 
кооперативному объединению сознаний!

Ж изнь спрашивает строго. И главный вопрос её – готов 
ли к труду?

Когда приходит понимание труда, тогда и рождается от-
ветная реакция трудом.
Только так, от понимания к деянию, от деяния к переос-
мыслению строится человеческая жизнь, вмещающая в 
себя все стадии роста и развития человеческой личности!

К ак можно избежать вреда посланных мыслей? Как мож-
но защитить ауру от всяческих отрицательных посы-

лов?
Совет прост. Каждую минуту своей жизни пребывать в не-
рушимой связи с Иерархией.
Только так возможна защита поля, обеспечивающая всем 
его структурам мощное накопление сил.

М аленький опыт есть преддверие великих побед! Только 
так, от опыта к опыту завоёвывается плацдарм лично-

сти.
Только так растёт Дух, достигая безграничных горизонтов 
своего Духовного величия.
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Т олько напряжением всех сил возможна победа! 
Так очистите сад сознания от сорных растений, осво-

бодите стволы деревьев от гнилых и засохших ветвей и 
только такими действиями достигнете верного следствия 
– освобождения от себялюбивой материи. 
От вас зависит полный успех дела, а поэтому не ждите 
попутного ветра, а что есть сил раздувайте ноздри, про-
качивайте лёгкие, надувайте паруса и плывите по жизни 
стосильной скоростью!

К огда на наши плечи опускается Тьма, нам становится 
не по себе.

Мы не можем найти причину нашему безпокойству. Мы 
ощущаем тревогу и страх. Тьма опустилась не потому, что 
Свет погас, а потому, что наступил природный цикл, опре-
деляющий место Тьме. 
Чередования Света и Тьмы, равно как и Добра и Зла, име-
ют одну природную аналогию существования, которая на-
зывается дуальностью восприятия Жизни. 
Так дуальность присутствует во всех нас, и мы с вами яв-
ляемся продуктом её произведения.
Мир дуален! А значит состоит из светлых и тёмных пери-
одов жизни, которые обеспечивают Миру стационное по-
ложение во Вселенной. 
Когда Тьма опустилась на плечи, когда сдавливает грудь и 
заставляет кричать, тогда проявите выдержку и мужество, 
и непременно именно этими качествами вы не позволите 
ей заковать в цепи ваш разум! 
Свет обязательно придёт, ибо Свет – это та же Тьма, но не 
согревающая до глубины чувств вашу Душу!
В Мире изотерического профанцанализма не существует 
дуальных разделений, присущих Материальным Мирам. 
Понятие Тьмы и Света, Добра и Зла, Ненависти и Люб-
ви, Жизни и Смерти – это есть единая величина познания 
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Мира, заключающаяся в осознанном подходе к изучению 
Знаний о целостном состоянии Мира!

К огда связь с Иерархией прочна, когда в твоём дыхании 
дышат миллионы Богов и Светлых Существ, тогда счи-

тай, что ты прожил день не напрасно. 
Ты сохранил жизнь во всём Мире, и Мир ответил тебе вза-
имностью!

С ознание может засыпать и пробуждаться, но следует вы-
работать особое состояние Духовного бодрствования.

Только так, в этом состоянии, возможна эволюция лично-
сти, предопределяющая совершенный рост безпрерывно 
растущему сознанию!
Когда сознание находится в безпрерывно функционирую-
щем состоянии, тогда возможен безограниченный подъём 
Духа, соизмеримый только со Светом, нарастающим и уси-
ливающим свою скорость до несоизмеримых возможно-
стей.

С ознание, не слитое с Высшим, не может устремиться к 
накоплению Чаши.

Так, только обращённым в Свет положено складывать в 
Чашу Сердца Небесные Сокровища Космической Души.

М ожно видеть единство всех проявлений, когда Дух един! 
Когда всё его наполнение сосредоточено в Сердце Все-

ленной.
Не разделимо, а объединено в одно явление Жизни всё, из 
чего состоит Целостность Мироздания, представленная от-
дельными фрагментами и явлениями Жизни Вечной.
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К огда говорим о Безпределье, то говорим о великом мас-
штабе Светлых Сил, сосредоточенных в свободно ин-

нервируемой мысли!

Д рево Мира растёт на преемственности и на согласован-
ности каждой ветви друг с другом, ведь корни каждого 

строения держатся Великим Законом Эволюции!
Невозможно жить и творить вне Законов.
Невозможно утверждать шаги сознания без Законов.
Невозможно устремляться Духом без знания Законов Мате-
рии.
Невозможно жить без Света Знаний и при этом кичиться 
ложными достижениями.
Всё будет возможно, если построения Духа верны и черте-
жи начертаны с учётом Духовного наклона в сторону Эво-
люции!

У читесь не стареть ни Душой, ни телом!
Не считайте дни и не делайте акцент на годах! 

Помните одно: для Служителя Света не существует возрас-
та – он безсмертен!
Можно научиться чувствовать себя вне всякой материаль-
ности, удручённой старостью. Необходимо приобщиться 
Духом к Огненному Миру – О.С.М.А.Л.О.К.С. и насыщать 
Материю свежими соками Жизни!

Ч еловек есть связующее звено между Мирами.
А посему, ценность человека велика, ибо от его созна-

тельного участия в процессе Духотворения зависят великие 
судьбы Мироздания.
Странно, что люди не понимают значения своей роли в ходе 
Вселенского Духотворения, оттого и занижают уровень соб-
ственной значимости в Творчестве Иерархии.
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Скажем Миру: «Человек есть самое универсальное и мощ-
ное оружие Света против тьмы! 
А посему Он´ есть продукт Творчества Высших! Что зна-
чит: Он – Человек способен принимать и передавать, и вы-
полнять Волю Богов ради осуществления Единого Процес-
са Жизни! 
Он, Человек – лучшее из лучших, ибо Он есть проявление 
Разума Высших, а значит Духовный носитель Божественно-
го Гена Безсмертных!»
Великая Слава Человеку, ставшему на колени перед самим 
собой!
Да победит Свет тьму!

Ц ентр, который утверждает Волю Иерархии – это Сердце!
Только в Сердце происходят все алхимические преобра-

зования Души и тела. 
Только Сердце является самым точным аппаратом созна-
ния, определяющим с минимальной точностью все Духов-
ные колебания самосовершенствующейся личности.

Здоровье – это результат чистоты вашего Духа! 
А поэтому здоровый Дух в здоровом теле является пока-

зателем гармонично слаженной личности.
Каждая личность является индивидуальным творением, а 
значит – творческим замыслом Создателя, который являет-
ся не только личностным Богом каждого человека, но и са-
мим человеком как воплощением Бога на Земле и в судьбе 
каждого. 
А поэтому, мы являемся руками и ногами той Великой Сущ-
ности, Суть которой не досягаема для нас, но Сущность – 
одна на двоих и это значит, что мы есть Бог´ – Боги своей 
жизни!
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К огда вы истинно в Служении, то Путь ваш устлан мил-
лиардами «могу». Когда вы в каждодневном подвиге не-

сения Света, то вы не считаете дни, не замечаете времени, 
не чувствуете себя обделённым красотою Света.
Но, когда вы вне Служения, у вас находится множество 
освобождённых чувств, которые заглушают голос Разума 
и которые всячески начинают искать отрицательное поле, 
дабы к нему притянуться.
Поэтому будьте всегда вне тьмы, дабы вы, ведомые вашим 
Светом, как можно меньше пребывали в праздности, в 
сквернословии и осуждении, и неудовольствии ко всему, а 
как можно больше уделяли внимания несению Светового 
Подвига Жизни!

Мысль есть основа творчества!
Она может быть измеряема, направляема, видима, кон-

гурирована.
К мысли необходимо относиться, как к созданию самодей-
ствия, которое обеспечивает мысли поледеквальный транс-
формативный процесс наполнения жизнью.
Итак, мысль, наполненная посылом устремления, стано-
вится жизнью, способной обеспечить мысли наилучшую 
форму вмещения и сохранения информации.
Мысль и жизнь – это единый процесс, без которого невоз-
можно проявление человека как творческой личности, яв-
ляющейся частью этого процесса!

Я зык нации отражает менталитет её мышления! 
Так, чем проще и образнее язык, тем глубже и насыщен-

нее мир, в котором сила языка  нации творит Жизнь!
А посему, язык – это Бог Нации, это её Разум, при помощи 
которого нация формирует великую Армию Богов, создан-
ных Силовым Полем этого языка!
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Язык – управляет Миром! А поэтому ценность языка без-
мерна и велика! 
Язык есть Душа нации, а без него – языка, Душа не сможет 
быть полноценной и гармоничной личностью, отражаю-
щей посредством сознания великую силу Знаний, вобран-
ных ею с помощью языка!
Язык – это также мощное устройство, создающее эфирные, 
вибрационные волны, которые творят жизнь на всех мирах 
и на всех землях, куда только может устремиться человече-
ское сознание!

Н е раз говорилось, что эфиры лечат! 
Психические расстройства уже не редкость, но обыден-

ное явление нашей действительности. 
Посему лечение психической энергией – наилучший спо-
соб здорового сознания. 
Лечение больного достигается с двух сторон. Со стороны 
больного требуется соблюдение правил. 
Это зарядка, контрастный душ, обтирание солями, но и чи-
стота мысли, и образа жизни. 
Но, а со стороны лечащей – это собирание психической 
энергии растений, камней и т.д. Под собиранием подразу-
мевается либо предмет, либо вещь, либо ёмкость, в которую 
по утрам, до 6 часов, и вечером, после 20 часов, собирают-
ся эманации, способствующие выздоровлению больного. 
Прана собирается на растущей Луне весь лунный цикл (21 
день). И далее даётся больному для ношения в ёмкости, с 
которой он дышит по 2-3 минуты в день также по лунному 
циклу. 
Таким образом, правильное эфирное насыщение больного 
помогает его полному психическому выздоровлению.
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У стремление к чистоте творит невозможное!
Чистота – это залог крепкого и здорового Духа, благород-

ной и красивой Души.
И, наконец-таки, чистота – это менталитет мышления, по-
казывающий на Духовный уровень данного индивидуума. 
О чистоте можно говорить много…, но необходимо посмо-
треть один раз, дабы дать точную оценку о материальных и 
Духовных ценностях человека.
Ведь всё, что его окружает, в чём и как живёт, есть он сам – 
творение собственных мыслей и рук!

К огда спросят: 
– С чего начался Путь Учения?

То отвечайте: 
– С мира в своём сердце.
Когда спросят: 
– Что вам дал мир?
Отвечайте: 
– Полноту чувств и красоту Души.

Н ередко около хороших дел возникают трудности. 
Так трудности есть показатель Духовного роста вашего 

сознания. 
А посему возблагодарим трудности, ибо ими растём!

К аждый центр чувствует вибрации!
Каждый центр то расслабляется, то напрягается от них!

А поэтому не стоит пугаться астральных ветров, принося-
щих чувство безпокойства. 
Научитесь плавно и гармонично скользить, подобно ладье, 
по астральным волнам. 
Научитесь своевременно и верно управлять парусами Души, 
ведь от точности ваших действий зависит ваше здоровье.
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К аждый задавался вопросом: с чего начинается Родина?
Родина начинается с каждого из нас! 

С нашего Духа, с нашей культуры поведения, с нашего мен-
талитета мышления, с нашего рода (семьи) и, наконец-таки, 
с нашей ответственности перед всем тем, что мы зародили в 
жизни.
Род един, но множественно проявлен Богами. Так и мы про-
явлены нашими детьми и внуками, а поэтому единство Рода 
и складывается из каждого из нас, сознательно вносящего 
свои силы и знания в существование своего рода, народа, 
нации, Родины!

Т олько широтой сознания можно достигнуть заповедан-
ных Миров!

Именно мыслью чистой и светлой поднимается человече-
ский Дух в Небеса! 
Именно на энергии Знания входит он в зоны Огненные. 
Именно сознанием размыкает он оковы Материального 
Мира в поисках достижения наиболее лучшего фокуса свое-
го Духовного развития!
Так стремитесь сознательно выходить через рамки стерео-
типности мышления, достигая безпредельных возможно-
стей своего Духа!

К аждая народность создаётся в лаборатории Духа! 
Боги приветствуют чистоту эксперимента и отмечают ре-

продуктивность процесса, позволяющего народу получать 
обновлённые программы, отвечающие за совершенствова-
ние Духа в условиях Материального Мира.
Совершенствование народности – это процесс Духоассими-
ляции её коллективно приобретённого опыта, при помощи 
которого народ получает право на владение территориаль-
ного пространства, которое управляется Силами и Знания-
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ми данного народа. Чем выше Знания, тем более обширнее 
пространство его владений.
Каждая народность защищает и оберегает своё простран-
ство – Дух Эгрегора – Агрегат Силы, потому что именно он 
даёт народности жизнь и продолжение рода. 
Агрегат Силы – это Высший Бог народа. Ему он поклоняет-
ся и через Него пополняет свои ряды Предками, воплощаю-
щимися к жизни на этой территории и в этом народе!
Поэтому считалось, что в народе есть Бог-Обережник – 
Имъ-Сынъ (Сымъ) – Всеведающий, Дающий Бог – ДажъБог.

Мысль есть основа творчества! Она может быть видима и 
измеряема! 

Видима и измеряема чем? 
Нашими делами! 
Посему, дела и поступки – это следствия самовыражения 
наших мыслей, которые являются причиной самосущности 
всех наших творений и достижений в жизни!
Мысль не может быть убита, уничтожена, она может быть 
забыта… и со временем иссякнуть от недостатка энергии, 
подпитывающей её.
А поэтому мысль можно по праву назвать безсмертной, так 
как в ней, в её эфирных волнах находится в живом и спящем 
состоянии безчисленные вариации творческих замыслов, 
претендующих на самовыражение Жизнью!
Мысль есть сам Творец, созидающий наш мир, нашу жизнь 
нашими руками и нашими мыслями!

К огда произносят: 
– Господи спаси! 

То отвечаем: 
– Роде Сварожий, осени Перуницею Животворящей! 
Наложи на чело, тело, Душу мою Огненную Защиту, дабы 
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при помощи неё ни человек, ни злой дух, ни оборотень, ни 
что и никто другой не смог разрушить Печать Сварожию! 
Запечатываю!

Мысль есть пространственное существо! 
Она может быть как злой, так и доброй. Она может ис-

целять от смертей, болезней и ран, а также может низвер-
гать в бездну. Она может достигать недостижимое и может 
всё достигнутое разрушить в одночасье!
Мысль есть разумное существо, сотворённое человеческим 
разумом. А поэтому будем относиться к мысли как языку 
Тонкого тела, выражающему свою волю посредством чело-
веческих поступков!

К огда мы устремляемся Духом, то поднимаемся сознанием. 
И нет для нас иного Пути Восхождения, кроме как 

Огненное Преображение!

Э волюция Духа требует утончения! 
Невозможно на жёстких и грубых вибрациях построить 

Светлое Будущее!
Невозможно на бездуховном подходе к жизни слагать сту-
пени Духовной Культуры.
Но можно и необходимо достигать и утверждать завоевания 
Духа, основанные на творческом и бережном отношении к 
эфирам Света, к Мировой Культуре рационализма Души.
Невозможно подняться вверх не оторвавшись от Земли!
Так, каждому Путь определён! Кто хочет ползать – ползай-
те! Кто хочет летать – милости просим в Наши Небеса!

Д войственность поведения никогда не приносила радости 
жизни!
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Поэтому, чтобы избежать двойственности, необходимо на-
учиться ответственности и дисциплине, ибо эти качества 
учат самоотверженному  Пути Духа, готового в любой мо-
мент принять на себя ответственность перед жизнью. 
Колебания размягчают мозг и заставляют Совесть говорить 
как можно тише. А иногда голос Совести совсем исчезает. 
И это говорит лишь об одном – человек потерял связь с при-
родой, с жизнью, с внутренним Богом. Такой человек не-
надёжный и не может быть преданным, ибо он колеблется, 
что значит – не умеет прочно стоять ногами Совести! 

К аждая степень сознания требует своего напряжения!
Как можно в малое сознание вложить историю Космоса?

А поэтому, каждому уровню присущи свои вмещения.
Можно сказать, что Сознание – это тоже Энергоинформа-
ционное Поле – тело, которое только в миниатюре повторя-
ет Безпредельное Тело Родовой Памяти Акаши.
А поэтому, миниатюра Сознания и есть тот безпроводной 
Портал Времени, благодаря которому подготовленный че-
ловек может сжимать Время и перемещаться по пластам 
своего сознания, обладающего полегранной информацией 
о всех активных и пассивных точках Вселенной.
Точка доступа перемещения – в сознании человека и только 
через неё возможен как вход, так и выход в другое измере-
ние, напрямую связанное с вашим «Я».

Г де ступает нога Посланника, там расцветают цветы, там 
освещается земля, там ярче день и светлее ночь.

Где Посланник, там и Правда его, там и сам Бог, несущий 
Миру Прозрение!

К аждый Дух приносит народу свои накопления и свои 
действия!
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Так, каждый Дух есть продукт эволюции сознания. 
А посему, Дух – это высшее назначение Души, утверждаю-
щей свой безсмертный статус в Огненном Мире!

К аждому человеку, каждому народу своё место в Эволю-
ции!

Не один, но множественности в единстве дано право Эволю-
ции! 
Ибо только родом, только народом возможно накопить опыт 
Предков и тем самым взойти по Золотой Лестнице Духа!

С колько ненужных явлений люди сами себе строят! Сколь-
ко лишних кармических затруднений сами себе создают! 

Так в творчестве проявляется человек, так в творчестве вы-
ражается слаженность его низменной или величественной 
Души!
Истинно, человек – строитель, создатель самого себя и всего 
того, что имеет отношение к собственному миру!
Каков человек, таков и его мир! Таково и его окружение, 
включающее в себя низменные или возвышенные частички 
Души самого человека! 
А посему, посмотрев на каждого из вас, на ваш мир, вашу ат-
мосферу, ваши мысли и желания можно однозначно сказать: 
«Вот он – продукт творения, плод сотворения собственного 
разума, претендующего на право называться творцом своей 
жизни!»
Все претензии к нему… А значит к самому себе!

В сегда все вопросы необходимо задавать самому себе!
Почему у меня такое здоровье? Почему нет денег? Поче-

му нет семьи, работы, друзей и т.д.?
Только сам человек способен ответить на все вопросы: 
«Почему..?»
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Но, а если ответов нет, то это говорит об одном – человек 
ещё не способен нести ответственность за собственную 
жизнь!
Как только рождается понимание, рождается и деяние, при-
ходит и ответственность.
Только так движется человеческое сознание по Пути Эво-
люции.
Но, а если человек не в силах объяснить и ответить, почему 
он ничего не имеет, то это говорит об одном – его сознание 
не способно творить, а значит иметь и владеть своим творе-
нием. У этого человека ещё не сформирован каркас знаний 
жизненного опыта, отвечающий за репродуктивную работу 
Творца!

Любовь – это ведущее Начало, которое творит жизни, соз-
даёт Миры, рождает Души, хранит Землю от исчезнове-

ния.
О Любви сочиняются стихи, слагаются песни, снимаются 
кинофильмы. Но самым главным рычагом Любви являются 
мирские отношения, не выдуманные и не наигранные, а пе-
режитые и выстраданные сердцем.
Сколько на Земле людей, столько и судеб, столько и отноше-
ний, и все они прекрасны, потому что построены на Любви. 
Творчество Любви нуждается в условиях Земного Мира, 
ибо только здесь возможны чувства и переживания, являю-
щиеся совершенным фундаментом построения эволюцио-
нирующего сознания!
Любовь может быть разная: Любовь Подвига, Любовь, мо-
гущая двигать Миры, Любовь к Иерархии, Любовь к Отече-
ству, Любовь к близким, Любовь к самому себе.
Так, каждому виду Любви соответствует свой уровень со-
знания, определяющий принадлежность себя к данному, 
подходящему уровню состояния.
Но в чём заключается Эволюция?
В движении!
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Так проходя по всем уровням Любви, исследуя их и про-
живая ими, человеческое сознание стремится ввысь, дабы 
там, на высших ступенях понимания, обрести самоё себя 
– целостное и великое состояние Души, вобравшее собой 
опыт понимания Эволюции как необходимую меру владе-
ния Духом.

К огда вы чувствуете, что всё и все несправедливы по от-
ношению к вам, то приходит время вспомнить о том, что 

существует Космическая Справедливость.
Именно Карма воздаёт по заслугам. Ничего просто так в 
жизни не происходит, каждый поступок служит Эволюции, 
но не всякое сознание понимает и принимает Служение.
Так шаг за шагом, поступок за поступком человек собирает 
опыт жизни, благодаря которому происходит его эволюци-
онное становление личности, доросшей до степени осозна-
ния себя как полноценного участника процесса Жизни.
А поэтому, несправедливости, как таковой, не существует, 
ведь всё, что посеешь, то и пожнёшь! 
А Эволюция – это Великая Жатва, требующая огромных за-
трат и вложений не только в дело эволюции собственной 
личности, но и в общее дело эволюции всего Человечества!

Всякую болезнь следует лечить психической энергией, по-
тому что болезнь – это отсутствие, недостаток психиче-

ской энергии в крови больного. 
Часто психическая энергия растрачивается, как правило, в 
холостую. Ею люди отстреливаются и бомбят в случае ссор 
и скандалов, ею убивают, ею оберегаются, но и ею зарожда-
ют жизнь, жизни, состоящие из великого множества Источ-
ников психической энергии – Светового Духа!
Так, всякая болезнь – не болезнь, но недостаток, неправиль-
ная гармонизация мужской и женской энергии в организме 
человека. А поэтому и происходит её неверное распреде-
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ление, что влечёт за собой сбой всей системы и, наконец, 
заболевание, как следствие психического дисбаланса чело-
веческого организма!
Больной всегда нуждается в дополнительном вложении пси-
хической энергии.
А поэтому, каждый донор-врачеватель должен знать то, что 
он добровольно отдаёт свои жизненные силы, т.е. жертвует 
частичкой своей Души ради спасения мира своего ближне-
го!
Какими бы силами не лечил врачеватель: Божественными, 
демоническими и т.д., все эти силы и энергии всегда заме-
шиваются на психической крови самого врачевателя, ибо 
без его знаний, его сил и способностей, без его психоэмоци-
ональной подготовки – ни одна из сил не способна оказать 
самостоятельное действие в излечении больного. 
Психическая энергия витает везде и повсюду, главное – гра-
мотно её взять и направить в нужное русло, при этом ни кап-
ли не растеряв. 
А посему тот, кто может говорить со Световым Духом, то 
есть психической энергией, тому через руки, через речь 
дано право изгонять болезни, исцелять сердца, лечить Души, 
продлевать жизни! 

Каждое утро необходимо встречать благословением!
Не бывает безсознательного участия в дне, а бывает со-

знательное присутствие Духа ЗДЕСЬ и СЕЙЧАС.
Так Дух, Душа, сознание – высшие аритории пробуждаются 
в момент благословения, что влечёт за собой удачно создан-
ный день и отлично совершённое любое доброе дело.
Благословение – это пробуждение и творение им же Силою 
и Славою Жития!
А поэтому будем помнить всегда, дабы быть в Духе, в здра-
вии, в сознании и при делах – необходимо пробуждать Выс-
шие Начала в самом себе!
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Бог Род и Матерь Природа!
Пращур Дед и Пращур Баба!

Благословите на Силу, на Славу, на Жизнь!

Влесе, Боже мой, 
Им же Силою и Славою Твоею 

живы будемо!

Благодейница Матерь Природа, 
ниспошли Благости и Благодеяния роду моему, 

дабы в крепости Духа жить и Славою Роду Служить!

К то когда-нибудь задумывался о Воле Высших? 
Как правило, все всегда на первое место ставят свою 

волю. И так происходит всегда и будет происходить до тех 
пор, пока сознание человека не научится жить Высшим 
Утверждением! 
Так нужно понять всё Космическое значение Воли Высшей, 
ибо только она являет Ведущую Руку в достижении Огнен-
ных Миров.
У читателей может возникнуть вопрос: почему в Огненные 
Миры, а не в какие-нибудь ещё там?
Ответ прост. Огненная Иерархия считается самой Высшей 
Иерархией среди материальных планов. А поэтому все 
устремления сознания только к Высшему Огненному ори-
ентиру. Для нас, Землян, Огненные Миры – это Величина, 
это Космическое Безпределье, в зоны которого может прой-
ти совершенное сознание, свободное от себялюбивого и 
эгоистического стяжания материи.
А поэтому, Духовный рост, Логосолизация личности – это 
первые условия на Пути достижения Огненного Мира – 
ОМ!
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Бывает, возвращаемся ото сна, а на Душе неспокойно, тя-
жело. И необъяснимое состояние гложет сердце. Что же 

это? 
Это значит, что во время сна вы попали во временную вол-
ну из прошлого, и присутствие в ней вызвало ностальгию. 
Такие состояния не новость, потому что человек во время 
сна безсознательно перемещается по волнам, состоящим из 
прошлых, настоящих и будущих временных колец. И поэто-
му человек особенно тяжело воспринимает прошлое, кото-
рое вызывает у него ностальгию и чувство утраты.
Эти состояния являются нормой для тонкого и физическо-
го тела и не несут за собой никакого рода опасностей или 
нервно-психического расстройства.

Когда есть, что сказать – говорят руки! 
Именно деяния приближают нас к Слову и нет нам иного 

Пути, кроме Словления Бога в нерушимые сети Любви.

Разобщение с Сильной Волей влечёт затруднение Эволю-
ции!

Посему Волю Высшую имеем как Несокрушимую Силу, 
раскрывающую перед нами все Пути, ведущие в Новый 
Мир!
Так можно управлять волею своею, а и можно являть Волю 
Высшую. Все явления исходят от степени подготовленно-
сти сознания, готового к сотрудничеству с полевыми струк-
турами Космоса. 
Воля – это Дух! И качество вашей воли есть прямой показа-
тель состояния вашего Духа!

Движение в будущее рождается из искры устремления в 
настоящем! 
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Так из искры возгорается пламя, которое, поддерживаемое 
Огненной Стихией, является исполнителем воли. 
Только устремлением возможно достигнуть будущего и 
только устремлением возможно строительство Великих 
Ступеней Эволюции. 
Строим мыслью свободной от эгоцентризма и материализ-
ма. Такая мысль самая лёгкая и орденированная, так как яв-
ляется совершенным носителем устремления!

Господь не любит пустые молитвы и безсознательные дея-
ния. Он не внемлет к человеку гордому и скупому. Он не 

поверит в искренность чувств лицемера и стяжателя.
Господь почувствует Сердцем то сердце, которое готово со-
знательно, без пустословия и псевдоделанья, Служить Го-
споду со всей Честью и Совестью!
Душа Служителя воспитывается не одно воплощение. 
Воспитание – это трудоёмкий процесс, требующий от че-
ловека сознательных усилий и безкорыстных жертв ради 
приобретения Жизненного Опыта Души, выращенной на 
искренности и самовозвышенности чувств к Господу.

И стинно, Любовь есть основа всех Учений! 
Невозможно без Любви прийти к Богу! 

Невозможно без Бога познать Мир! 
Так Любовь, Бог и Мир, и всё, что вмещают эти понятия, 
есть ты сам – человек, автор своей жизни, творец всего того, 
кем и чем наполнена твоя Душа.

К огда говорится о Великой Мировой Душе, то не имеется 
в виду отдельно избранная Душа, а говорится о совокуп-

ности Душ, обладающих колоссальным опытом, способ-
ным сдвигать пласты Материи и вращать Мировые полюса. 
Великая Душа – это квинтессенция  Разума – Сверхмощ-
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ный Агрегат Силы, внутри и снаружи которого происходит 
процесс Жизни.
Поэтому, говоря о Великой Мировой Душе, говорим о 
ВСЁМ, что видит, слышит, мыслит, творит, живёт!
Бог рождается каждую минуту, но не умирает никогда!
Посему Царствие Бога – Вечно!

К огда Дух наполнен устремлением, он не может оставать-
ся безразличным и равнодушным ко всем моментам и 

формам проявления Жизни.
В безразличии и равнодушии нет места для Света, там тьма. 
Конечно, очень трудно выявить корень зла, но необходимо! 
И эту необходимость нам диктует Жизнь. 
Не приживётся в Жизни надолго тёмная форма, всё равно, 
рано или поздно, под победоносными лучами Света она с 
отчаяньем и безнадёжностью прокричит последние слова 
тьме: «Прощай!»

М ужество не рождается на пустом месте! 
Мужество воспитывается героизмом и подвигом Духа, 

Предками. 
Мужество – синоним Благородства Духа, который начертал 
на Полотне Небес Своё Имя: Viktoria – Viva Жизнь!

Н а Пути Служения необходимо применять самые лучшие 
качества!

Устремление Духа, подвижность сознания творят лучшие 
сочетания Души! 
Так Путь Служения – это Путь сложения Знаний и Труда, 
которые в сочетании действительностей творят Духовную 
Жизнь!
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К аждая незамеченная ошибка расцветёт чёрным цветом!
Чёрный цвет не радует глаз. При нём Душа не отдыхает, 

а, наоборот, страдает от неизбежности судьбы. Поэтому ста-
райтесь осознанно выполнять действия жизни. Ведь от них 
зависит состояние вашей Души!

П очему часто медлим с уничтожением врагов? Почему 
прогибаем перед ними спины и жуём слова?

Почему считаем, что враги есть, но только не у нас?
Почему не можем объяснить сами для себя, что враг – это 
враг, не друг и не брат, а враг, причиняющий нам всяческие 
неудобства!
Почему? Неужели мы настолько слабы и нéмощны, что на-
ходимся в рабской зависимости от своих врагов-притесни-
телей? 
А так происходит потому, что нас очень долгое время учили 
любить врагов своих, подставлять им щёки для битья, не се-
товать, а сносить и терпеть все гонения и унижения от своих 
хозяевов-врагов!
Мы привыкли. И в ответ на оплёванную физиономию мы 
вознаграждаем своих врагов молитвою о Врагах, где молим-
ся Богу, чтобы Он их уразумил, что значит – дал ответ вме-
сто нас. А когда Он ответит? Сегодня, завтра, через 100 лет 
или через 1000 – это уже дело второе. Главное, чтобы не мы 
наказали своего обидчика, а Он – вместо нас, но это только в 
этом случае. А в остальном, если мы кого-нибудь наказыва-
ем, то мы это делаем сами, не прося Бога вынести наказание 
вместо нас. 
Возникает вопрос: а где же логика? Почему в одном слу-
чае мы просим Бога нас защитить и уразумить через нака-
зание нашего обидчика, а в другом случае действуем сами, 
без уведомления Бога, и наказываем без жалости того, кого 
считаем нужным?
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Над этим необходимо подумать и научиться не вмешивать 
Бога в свои мирские распри!

К аждое предприятие проходит в жизнь с особым напря-
жением. Нет дел, не требующих энергозатрат. Каждое 

дело – это вложение и рождение нового вида энергии.
Так, утверждая особое напряжение, будем помнить о вели-
ких результатах завоеваний и побед нашего Духа!
Эволюция – это Школа мастерства умения владения энер-
гиями, в которой неверно вложенная (выделенная) энергия 
может привести к летальному концу!
Посему работаем с Чистым видом во избежание скоротеч-
ности завершения цикла.

Каждый день рождается новое сознание! А значит, каж-
дый день происходит явление Рождества.

Великая Слава Миру, рождённому в Рождестве Высших 
Материй!

М ного верующих, но мало пришедших!
Так, на подъёме необходимо верить в счастливое Вос-

хождение. Иначе к чему первые приступы, если все после-
дующие действия подлежат сомнению.
 Так в Учении необходимо осознанное Восхождение, ибо 
только оно утверждает Путь Духа и приводит сознание на 
должный уровень эволюционного развития.
Так, устремление к Высшим Ступеням Эволюции считаем 
делом Чести каждого, у кого Величие Иерархии является 
Законом Жизни.
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У м дальше собственных противоречий идти не может. По-
сему РА-ЗУМ даётся в помощь уму, дабы он всегда син-

тезировал материю и приводил ум к порядку и дисциплине. 
Синтез следует понимать как прибор жизни, позволяющий 
с наивысшей точностью рассчитать Путь Жизни и сохра-
нить как можно больше психической энергии.

Вибрации Света или Тьмы отображаются на аурах окружа-
ющих.

Так, прежде чем привнести с собой хаос, хорошенько поду-
май над тем, что же ты вынесешь обратно. Ведь что посе-
ешь, то и пожнёшь!
Учись думать. Ведь мысли – это движение сознания. А если 
ты в движении, значит Свет в тебе!
Утвердись Светом!

С аморазрушение происходит там, где нет Послушания! 
Посему дисциплину Духоматерии возьмём за условие 

сотрудничества с Новым Миром!
Новый Мир – это не что иное, как ваше сверхсознание, рас-
крывающее перед вами конечное сочетание и своеобразие 
всё новых и новых вариаций Жизни.
Посему дисциплина Духоматерии есть первая ступень обо-
жествления Личности!

М алоразвитый ум является самой главной проблемой 
жизни!

Противоречивый и несовместимый, самонадеянный и эго-
центричный, упразднённый и малоинициативный. Можно 
ещё много эпитетов подобрать к уму, но самый главный, 
характеризующий его личность, это – недоразвитый! Ведь 
только недоразвитый ум может устремлять свои мысли к 
самому себе!
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К аждое злое намерение ума есть утверждение победы! Не 
будем медлить, опередим врага силой мысли. Возведём 

в Душах и сердцах наших Великие Храмы Света!

В заимное понимание рождается от культуры чувств. Не-
возможно без культуры обнять все нужды Эволюции. 

Только культура Духа способна привести Душу к Пути Эво-
люции.
Слава КУЛЬТУРЕ, она рождена под Великими Лучами От-
ца-Солнца!

С интез – это прибор Разума!
Ведь только благодаря синтезу проявляется Жизнь!

Е сли сложить все Знания воедино, то получается образо-
ванный человек, который по праву творца собственного 

мира может организовать жизни иных миров.
Без Знаний невозможно полноценно управлять жизнью, 
ведь только Знания способны наделить человека абсолют-
ной властью!
Стремитесь искать и приобретать Знания, ведь от них зави-
сит будущее всей Земли!

Культура взаимоотношений, гигиена мыслей – все эти Зна-
ния воспитывают в вас Личность, способную с полусло-

ва понимать и выполнять Заветы Иерархии.

Л ожь и клевета в человеческом обществе не допустимы. 
Клевета убивает Дух, а ложь ставит его на колени. Ну 

чем же не готовый раб для чужеродных господ?
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Е сли ты не имеешь Чести, то ты и не имеешь в себе Свето-
вого Духа. Ведь Честь и Дух – это идентичные понятия, 

основанные на Совести, то есть Совместной Вести со сво-
ими Богами.
Без Чести и без Совести невозможна Космическая Связь, 
невозможно нисхождение Светового Духа и невозможно 
Эволюционное Восхождение Личности. Только наличие 
этих Божественных качеств отличают Человека от низко-
уровневого существа, неспособного мыслить, творить и 
жить по Конам Духовного Мира.

П ри содействии всех энергий возможно построение Свет-
лого Будущего! 

Пусть люди научатся строить без ограничений и отрицаний. 
Ведь только утверждённое творчество является наилучшим 
проводником Космических Сил!
Истинно, утверждая Светлое Строительство, иннервируем 
Светом, берём Свет за основу Жизни не только своей Души, 
но и Мировой Души Космоса.
СВЕТ-ИМ!

Е сли бы люди знали, чем строится Земное Царствие. Если 
бы хотя бы на секундочку задумывались над тем, что 

строительство Земной Цитадели возведено на костях пер-
вопроходцев и энтузиастов, положивших свои жизни за 
Царствие Земное.
По костям Светоносцев мчатся поезда. На костях Духосоз-
идателей растут поля и нивы. Везде, куда не кинешь взгляд, 
всё вымощено судьбами людскими.
Это Творчество, Великий Иерархический процесс, без ко-
торого ни один Мир не был бы возведён из праха.
Мало кто понимает, что Эволюция Человечества – это толь-
ко следствие Жизни, основанное из весомых слагаемых 
Разума и Человека!
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М алоразвитый ум подобен плохому актёру и всегда стро-
ит из себя тот образ, до которого ему ещё очень далеко, 

и только редко вспоминает о том, что малоразвитость ума 
– это диагноз. 
И чтобы этот диагноз не вынес вам приговор на всю жизнь, 
научитесь выходить за рамки стереотипности собственного 
мышления, осознанно расширяя границы Материального 
Мира.
Рост сознания существенно влияет на малоразвитость ума, 
помогая умственной деятельности человека логосолизиро-
вать его личность.
Но в основном, как говорится: «Сознание определяет Бы-
тиё». Так и в этом случае, малоразвитость мышления спо-
собна расти и видоизменяться под мощным натиском и на-
пором сознания!
Это очень длительный и трудоёмкий процесс. Но если 
вы уже читаете эти записи, то это говорит об одном – ВЫ 
РАСТЁТЕ!

Культура – всему голова!
Не может тело действовать без головы!

Так голова выше тела, а посему и является Богом-творцом 
для окультуривания всех остальных частей тела.

Ж алко ли расстаться с тараканами?
Так и вредоносная ложь, извращающая действитель-

ность, требует тщательного избавления. Невозможно за-
гаживать пространство. Невозможно портить и попирать 
Прану Жизни. Невозможно лгать и нарушать Мировое Би-
ение Космоса.
Невозможно быть тараканом, всё время ожидающим мо-
мента быть прихлопнутым в любое мгновение жизни тяжё-
лой Рукой Иерархии! 
Люди-тараканы, ваше время прошло!
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П ри содействии всех энергий возможно построить Новый 
Мир! 

Так в человеческом строительстве необходимо помнить 
одно: сознательное Сотрудничество – ключ к успешной 
Эволюции Человечества! Поэтому именно Сотрудничество 
утверждает направление к Свету!

И гры в перебрасывание энергетических шаров не безо-
пасны!

Так неверно брошенный шар может пробить ауру, нарушить 
поле и вызвать дисбаланс в структурах и проводниках чело-
века.
Истинно, культура общения требует остановить словесные 
игры, заряженные и запрограммированные на убийство.
Насколько велика сила слова – вам доказывать нет необходи-
мости. Хотите в этом убедиться сами, есть простой способ: 
посадите два растения, поливайте их, но одному говорите, 
как вы его любите и дорожите им, а на другое кричите и ру-
гайте его. И тогда вы увидите, что одно растение от вашей 
любви станет крепче и краше, а другое зачахнет и погибнет. 
Так и в отношениях с людьми – одни становятся лучше, а 
другие – хуже. С одними налицо сотрудничество и взаимо-
понимание, а с другими – непонимание, лжеотношения и 
разрыв.
Вы должны помнить всегда: СЛОВО – Бог!
Они – Творяши!
Они – Рожаючи!
Они – Смерть!
И нет нам иного Языка, кроме как Божий. 
Божий Язык во Здравие послан, а собачий – в наказание и к 
болезням!
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З нания объединяют людей сознательных!
Нет выше сплочений, нежели, чем достижения Знаний. 

Так, утверждая новые дороги, преодолеваем множество из-
менений, проходим множество расставаний, минуем мно-
жество препятствий, только бы Знамя Знаний сплачивало в 
своих рядах людей достойных.

Как приблизиться к Высшему?
Только Сознанием! Сознание является тем указателем, 

который непременно достигнет Заповетных Чертогов Ие-
рархии.

О сознание рождает Ответственность, Ответственность 
рождает Осознание. При наличии Ответственности и 

Осознания строится Иерархия Света!

П од Системой Бог(и) подразумеваем Эволюционную Си-
стему Иерархии. Невозможно недооценивать Систем-

ность Великого Построения. 
Так Иерархия – это Мощнейшая Совокупность Знаний, 
Силы, Умения, Возможностей, Опыта и т.д.
Иерархия – это сама Жизнь, являющаяся нашим гарантом.
Служение Иерархии – это долг Чести каждого сознатель-
ного гражданина, любящего свою Родину и стремящегося 
принести пользу не только человечеству, но и всей Эволю-
ции Космоса!

К акой Путь самый утверждающий?
Путь Самоотверженного Подвига! Ибо только на этом 

Пути утверждается Служение Высшей Иерархии. 
Так истинно звучит Сердце наполненное, насыщая Мир Ве-
ликим Пламенем безграничной Любви!
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К аждое действие требует затрат энергии. 
Невозможно слагать жизнь без затрат Духа. Невозможно 

создавать материю без вложений Души.
Каждое действие строит Храмину Жизни. 
И нет нам иного Храма поклонения, как сама Жизнь!

Невозможно управлять материей без осознания основ Эво-
люции!

Так осознание является тем Мировым Путём, который вы-
ведет человеческую Душу к эволюционному назначению 
сознательного Служения Космическому Разуму!
Знать – значит применять.
Применять – значит быть ведомым звеном в цепи Космиче-
ской Эволюции всего сущего!

Когда мы верим, что Боги´ держат нас за руку, то нам легче 
жить!

Когда мы знаем, что Служа Им´, с нашей головы не упадёт 
ни единого волоска, нам крепче спится! 
Когда мы полны Их´ Силы, Славы и Жизни, то нам есть чем 
гордиться – Своими Богами, чей Мировой Разум перепол-
няет наши преданные Души!
И пока мы верим в Них´, то Их Вера в нас освещает нам 
жизнь!
Светло – значит Здравия с Богами!

В сё прошлое оставим позади!
Что проку нам от него, если его ноша тяжела? 

Так начнём думать лишь о Будущем, ЗДЕСЬ и СЕЙЧАС 
формируя совершенные посевы Будущего. 
Шаг за шагом растём светлым намерением, шаг за шагом 
выбираем правильные решения. Но благо не находится в 
выбранном решении, оно находится в их итоге!
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Н а чём строится твердыня Духа?
На творчестве! 

Ведь каждое творческое начинание является мощнейшим 
Центром Иерархии Света!
Потому, благо всем начинаниям, они преобразовывают Дух 
и строят Целостную Систему Разума!

В сему приходит конец: и дню и ночи, и печали и радости, 
и жизни и смерти – абсолютно ВСЕМУ! 

ВСЁ рождается и ВСЁ умирает. 
ВСЁ претерпевает цикличность своего развития. 
Эволюции видов подвержены ВСЕ и ВСЁ, и это Закон Жиз-
ни, который изменить невозможно!

В Красоте залог счастья Человечества!
Потому возводим Красоту на пьедестал Божества, спо-

собного своим высшим стимулом возродить Дух!
Невозможно разграничить Дух от Материи, Тело от Созна-
ния – всё едино и всё требует наполнения Красотой и Гар-
монией.
Потому скажем: «Красота есть Вечный Двигатель Космиче-
ской Эволюции Мироздания! 
Красота вдохновляет Дух к жизни! 
Красота – это сама Жизнь разнообразных видов и форм 
Живовибральной Материи, рождённой от Великого Огня 
Космического Разума!
Слава Красоте как Матери Всея Сущего!»

В основе Космоса заложен Закон Великого Объединения 
Высших Огней! 

Потому следует не разъединять все высшие назначения, а 
объединять их воедино. 
Так по образу Высшего строятся все царствия, все миры 
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(сознания), готовые подчиняться Единому Закону. И осно-
вой будущего их является стремление к Свету, к достиже-
нию сознанием слияния с Высшими Сферами!
Так, только в Единении лежит успех всех дел, в момент 
свершения которых рождается чудесный Огонь Творчества. 
Но допущение умаления труда, отговорки, малодушие, зло-
ба, обида и т.д. не рождают ничего, а способствуют только 
отступлению данного человека от Иерархии Света, от вы-
полнения Закона, от коллективного единения, от рождения 
чудесного Огня, от себя. 
А что дальше? 
Только в Единении успех всех дел и только по делам воз-
можно говорить о Единении!
Говорить больше нет смысла.
Слепец не может видеть, а гордец не увидит, глухой не ус-
лышит, а до тупого ничего не дойдёт! 
Посему, на Пути Служения удержится только тот, кто уви-
дит себя со стороны! Тот, у кого хватит сил самокритично 
вынести себе приговор. Тот, у кого не на минуту вспыхивает 
осознание Служения Иерархии, а на века не затухает этот 
Огонь.
Иерархии нужны сильные Духом, смелые, честные, вынос-
ливые, мужественные, умные, самоотданные ЕДИНОМУ 
ДЕЛУ люди.
Великие люди – Великие судьбы!
Но не мелкие душонки, мелкие судьбёнки, мелкие умишки, 
не способные защищать идеалы не только Световой Иерар-
хии, но и самих себя.
Это не укор, это та правда, которую знает каждый о себе 
сам!

С ознание строится, возводится пластами. 
Каждый пласт накладывается поверх предыдущего.

Так, этап за этапом, возводится строительство Жизни. 
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И всякий раз новый пласт является новым начинанием и 
новой вехой строительства.
Нельзя сказать, что всегда живём целостностью. Нет, живём 
разрозненностью, но стремимся к целостности. И в конце 
жизни обретаем её как законченное строительство Жизни. 
Этап за этапом происходит возведение жизненных пластов. 
И строит никто иной, кроме как мы сами, руководствуясь 
Знаниями и опытом предыдущих и настоящих воплощений.
Поэтому, без зазрения совести, можно сказать: «Человек – 
Творец – Бог своей судьбы!» И всё, что он построит, явля-
ется продуктом его самого, то есть результатом его личного 
творчеста, результатом его Знаний, его сознания, его жела-
ний и его умения доводить все дела до логического конца!
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Наши Боги не спят!
Они видят и слышат каждый шорох приближающегося 
врага!
Они живы в нас, и в наших венах течёт ИХ Кровь!
Они живы в нас! И ИХ руки держат мечи наши, 
дабы мистическим ударом Парай-Сат-Ши – Силой 
Космического Ветра настигнуть и уничтожить полчища 
чужеродцев, пытающихся накинуть ярмо на шею нашей 
Родины!
Да помогут нам, сияющие в Лучах победоносного 
Солнца-РА, Сварог, Перун, Велес, Славен и иные Боги 
– Предки,  Хранители и Смотрители Солнечного Рода!

Бхава Свами!
Свет-ИМ!



ЗНАНИЯ 
РАСОВ
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Сколько бы раз моё «я» не утвержда-
ло Путь´, знаю одно: Путь – это Знание, 
без которого не прожить жизнь, без ко-
торого не познать её Основ, без которого 
не сложить Путь Духоматерии, равной 

Пути Познания моей жизни.
Я – на Пути и этим всё сказано!

Путь – это Жизнь, «я» – это Путь, и моё 
утверждение – «Я Есмъ Путь» является 
отправным фактором моего Пути, веду-
щим моё «Я Есмъ» – Душу к Просветле-
нию, а значит – к слиянию со Светом, где 
«Я Есмъ» становится Светом моей Души 
в достижении Световых Основ Единого 

Сознания Творящего Рода.
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Д ом Божий для всех Един!
Он населён Мирами и повсюду витает Световой Дух – Живосвет 

Небесный, составляя основу Всемирия и являясь Всемирной Основой 
развития будущих жизней и построений Божьего Дома!

Е динство Божьего Дома питается Световым Духом – Живосветом Не-
бесным, Творящей Энергией, способной любое построение Живо-

света взять за основу нового творения и построения безограниченных 
форм пространства, проявляющего собой проявление каждого… оче-
редного Единства Творца!
Так Божий Дом не имеет ограничений. Он строится Мыслью.
Мысль, как и Душа, тождественна Творцу, а значит рождение нового 
пространства безконечно, что говорит о том, что Творец – Живородя-
щая Мысль = Душа и, подобно Птице Феникс, сново и сново* рождает-
ся и восстанавливается Сама из Себя, проявляя Свою Мысль о Жизни 
везде и повсюду.

Б ожий Дом растёт и строится Мыслью, продолжая заполнять Тьму 
Светом, продолжая создавать из Тьмы материальный план проявле-

ния Своей Световой Жизни.
Всё это говорит о том, что Божий Дом – Вселенная находится в ста-
дии расширения, и её рост безограничен и будет продолжаться до тех 
пор, пока Мысль будет творить Жизнь, создавая из непреобразованного 
материала Тьмы заготовки Материи для обжига Световым Пламенем 
Духа, способным из Материи высечь Новую Искру Огня Жизни. 
Этот процесс вечен, как сама жизнь. А поэтому могут умирать люди, 
гаснуть звёзды, исчезать миры, разлагаться планеты, но Вселенная как 
Творец не умрёт никогда, ибо Божий Дом безсмертен в своём проявле-
нии! И будет творить жизнь столько, сколько существует равенство сил, 
позволяющее Силам Творца преобразовывать соответствующую Духу 
Материю.
Поэтому существующие Свет и Тьма, Дух и Материя не исчезнут и не 
уйдут как растраченные силы, нет, они, ведомые Мыслью о Вечной 
Жизни, будут высекать из друг друга Искру, поддерживающую Огонь 
Безсмертия, горящий в Вечных Трубах Неугасающего Процесса Жизни!
* Господь всегда Нов, так как с-Ново и с-Ново рождается, отражается и возвращается в 
Исходящую Точку Жизни и Смерти Самого Себя!
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Божий Дом полон Света и Любви, и каждый Его населяющий должен 
думать не о себе, но о будущем, которое связано с Единством Жизни 
всех и каждого, кто живёт в Божьем Доме и является с ним по Сути од-
ним организмом, поглощающим и излучающим Свет в равных долях, 
тем самым высекая из Света свой образ нового рождения просветлён-
ной Личности.
Благо-дарите! – это Чистое Искусство Духа, утверждающее Световые 
Основы Единения на всех Путях, ведущих вас к Свету, открывающему 
перед вашим сердцем двери познания непреложных Законов Истины!
Как Небеса бездонны, так и сила велика в познании вашем! Знайте, Си-
лой Мысли и горением Сердца войдёте в любое место – пространство 
Дома Божьего. Ведь Световому Духу везде рады, а тем более Духу – 
носителю Жизни, осеменяющему своими замыслами и идеями новые 
пространства и земли Всемирия Родового!
 ВСЕ        ЯРО      ЯСИ*

Ч истые Замыслы Великой Души,
Утвердят Единство Жизни,

И свежая Мысль родит всполохи.
Слава Духу, Он зачал Жизнь!

Путь Духа украшайте Цветами Радости,
Путь Духа озаряйте Огнём Стремления,
Путь Духа освещайте Красотой Сердца,
Делайте всё возможное, чтобы живым прийти!

Ж изнь счастливая сотворяется в сознании Духа! Помните об этом! 
Живите счастьем и радостью. Не допускайте в сознание мысли 

больные и злые. Они истощают ваш Дух, искажают цвет ауры, раз-

* ВСЕ              ЯРО              ЯСИ
       ↓                     ↓                    ↓
   Правь               Явь               Навь,
                        горящая           просветлённая Огнём Мысли

ЯСИ – Единство сотворения Нави Светлой
СИ – Да будет с нами Бог!
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жижают мозг, они убивают Суть, калечат сущность, они разъединяют 
единство и рождают чёрствость души.
Они забирают у вас самое дорогое – воспоминания о Свете, а лишив-
шись воспоминаний – вы умираете духовно, теряя всякую надежду на 
счастливую жизнь в сознании Духа!
Мыслите чисто! Мыслите ясно! Мыслите позитивными образами, на-
полняя их агниформой, силой и энергией Светового Духа – Живосвета 
Небесного. Только так вы создадите мощное Световое Ядро Духа, спо-
собное леганизировать вашу старую жизнь (прежний стереотип созна-
ния) и подготовить ваш формат сознания к новому видению и восприя-
тию вашей здоровой радостной и счастливой жизни!
Помните: жизнь творится мыслью, и какая будет ваша жизнь – зависит 
от вас, ведь вы творец своего мира, а значит и кузнец собственной судь-
бы, как продукта творения Духа и Материи, которые только в единстве 
творчества способны преобразовать ваш мир, способны наполнить его 
всем тем, чем он живёт, от чего страдает и чему радуется заложница 
этого мира – Душа!

Р оде Всевышний, Творец Души моей!
Не покинь заложницу этого мира,

Но пребудь с ней и в ней в горе и в радости.
И веди её под пристальным взором Очей Твоих,
Оберегая её от призраков Явьего и Навьего Мира.
Роде Всевышний, выведи Душу мою
На благословенный Путь и даруй ей
Своё Великое заступление.
Да не убоится Душа моя никого и ничего,
Ибо с ней Бог её, ибо с ней Род её,
Ибо с ней Правда Божия!

Любовь может создавать Миры. Поэтому у Бога моего весь Мир – 
Мир! 

Ибо Бог познал Суть´ – следовать по Мирам налегке!
Так и вы в Мир Иной ведите только Бога! Им Идите! И обрящете Мир 
как новое пристанище для Души!
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Кто Бога во тьму поведёт, тот во тьму попадёт. 
Кто Бога во свете поведёт, тот во Свет попадёт!
У Бога моего много дорог, но Путь один – познать лёгкость Пути, не 
имеющего никакой тяжести жизни!
Мой Бог лёгок! И в отличие от меня – не материален, а весь материал 
Бога моего – это «я», которое всегда готово стать Богом и отправиться 
в Путь!

К аждый идёт своим Путём!
Пути людей не пересекаются. У каждого свой собственный Путь, 

определяющий запросы и спросы его Души.
Душа строит Путь, ища погибели или спасения от мира.
Ты – носитель Души. 
Куда ты идёшь?
Куда ведёшь Душу?
Где проявится твоя мысль? Знаешь ли ты сам?
Если знаешь, то Свет тебе в помощь, Дух разумения тебе в радость, 
Огонь Сердца, чтобы обогревал, когда тебе зябко, но а остальное – 
приложится. Главное – иди! У нас в Роду все ходили за смыслом Жизни 
в Иные Миры!

К огда имеете Силу, выражайте её радостью! 
Мрачная сила скорбна и невежественна. Освещённая Лучом Света – 

вовсе кажется убогой и ущербной.
Поэтому Сила в Радости – вот ваше отличие от остальных, омрачающих 
Силу безрадостным отношением к жизни!
Сила – творение Духа, и не иначе!
Сила не во власти и не в деньгах, ибо что толку безрадостной душе, 
когда она стонет под бременем невежественности и отчуждённости. 
Сила Души – в Духе, ибо только познавшему Дух дано право называться 
Свет-им!

Ч тобы не пасть Духом, необходимо научиться правильно летать! Не-
обходимо познать природу Стихий, Законы Сил и Законы Сохране-

ния Энергии и баланса. Необходимо обладать лёгким сознанием, умею-
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щим своевременно подстроить свои программы полёта под смену Кос-
мических токов и энергий. Необходимо научиться выдерживать любое 
давление и любые нагрузки. Ведь давит и сплющивает не от того, что 
должно давить и сплющивать, а от того, что нет мощи сознания проти-
востоять природным перегрузкам. 
Запомните главное, особенно те, кто находится на полосе взлёта: 
взлетай, если уверен! 
Не взлетай с грузом на плечах! 
Взлетай, если есть хотя бы одна готовая станция вынужденной посадки! 
Взлетай тогда, когда ясна цель полёта и определён курс на звёздной 
карте!
Не взлетай тогда, когда мысли заняты обыденностью и повседневно-
стью! 
Взлетай в радости, и Световой Дух сопроводит тебя на всех путях твоих. 
Главное помни: все полёты совершаются с открытым Сердцем, пылаю-
щей Душой, светлым разумом, чистым сознанием и праведными мыс-
лями. 
Если горишь – лети! Ведь зачем тебе тогда крылья?

Мощь Духа испытывается мелочами жизни. Ибо преодолевая повсед-
невность вы восходите сознанием, освещая лучом устремления свой 

Путь. Когда мощи Духа нет, то нет и света озарения.
Куда идти? В какой стороне Зов?
Зов внутри, его необходимо услышать среди множества голосов, каж-
дый из которых указывает на свой Путь. 
Но только Свет отыщет Путь. Только Луч сознания, устремлённый в 
Безпредельное, проникнет в тайну Небес. Так необходимо понять пре-
грады несовершенства, чтобы мощь Духа взросла силой сознания на 
явлениях вашей Души.

Г нев порождает гнев!
Добрая мысль – добрую мысль!

Творите добро, сейте везде и повсюду чистое Зерно Духа. Засевайте 
плодородные почвы Души, не жалея семян Знаний. И над каждым бро-
шенным в почву семенем не забывайте Лучом Света Сердца создать ку-
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пол, оберегающий семя от голодного воронья. И, упаси вас Бог, самим 
уподобиться воронью – выклёвывать зёрна в поисках лёгкой добычи. 
Добрая мысль сеет, злая мысль выклёвывает посев, а теперь судите сами, 
как быть, когда Добро и Зло образуют единую меру, обеспечивающую 
вашу жизнь всем необходимым?

Мысли, заполненные безпокойством и негодованием, неуверенностью 
и страхом, злобой и желанием мести, физически изнуряют, угнетают 

и обезсиливают вас, снижая работоспособность, мешая проявлению 
устойчивых тенденций. 
В то же время мысли, основывающиеся на любви и добре, на пони-
мании и сочувствии, на доверии и прощении, значительно улучшают 
ваше психическое и физическое самочувствие, прибавляя вам реши-
тельности и доброкачественной психической энергии, вдохновляя вас 
на ещё большие творческие свершения и повышая таким образом вашу 
работоспособность. 
Поэтому Мысль чиста, когда легка. И легка, когда Дух Чистоты руково-
дит действиями вашей Мысли.
Думайте чисто и ясно, так, чтобы Световой Дух горел Огнями Радости 
вашей Души!

Д обро и Зло, которые вы привыкли воспринимать как противополож-
но направленные, противоборствующие друг с другом силы, в дей-

ствительности являются Одной Единой Силой, выполняющей Единый 
Творческий Процесс Мироустройства. И поэтому кажущаяся разнопла-
новость творческих процессов Добра и Зла возникает в вашем созна-
нии лишь только из-за вашей неспособности достаточно глубоко вник-
нуть в суть всех причинно-следственных связей, вызывающих в вашем 
восприятии впечатление того, что некие проявления творчества этой 
универсальной Силы выступают друг против друга. 
Одной из причин разделить единое целое на ряд противоположностей 
является ваша особенность эгоистично рассматривать всякое явление 
или действие лишь с позиции субъективно преломлённого сознания, не 
обладающего полной картиной обзора окружающей действительности. 
Вы глядите снизу, с трона эгоизма, оттуда-то и выстраиваете все свои 
действия, стараясь сделать отправной точкой мировосприятия окружа-
ющей действительности личное приземлённое эго. 
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Но стоит вам хотя бы немножечко приподняться, не говоря уже о том, 
чтобы встать и тогда картина вашего видения меняется у вас на глазах, а 
всё потому, что вы изменили ракурс собственного видения, вы поменя-
ли угол восприятия окружающей вас действительности. И вы чуть-чуть 
поднялись выше над собственным эгоизмом с его животным страхом, 
сомнениями, нелепыми стереотипными установками, чтобы взглянуть 
на проблему с позиции мудреца, уравновешенного Духовным понима-
нием. 
Но так могут поступать единицы, все же остальные, влекомые чувством 
дуальности, начинают стремительно раскачиваться на Весах Сравне-
ния и, чтобы там ни было, оценивать проблему или ситуацию только 
так или эдак – и не иначе.
Вы должны понять главное: что Добро и Зло едины и разделены только 
в вашем сознании, но, по сути вопроса, их единство обеспечивает ваш 
процесс жизни. А что происходит в вашей жизни, какие у вас возника-
ют сложности и проблемы – всё зависит не от Сил Добра и Зла, а от ва-
шего умения выстраивать из личного опыта и собранной информации 
цепь самоосознания о том, какое конкретное отношение к возникшим 
жизненным обстоятельствам ему необходимо выработать. 
Источник любого Добра и Зла не в самом событии или явлении, а в 
сознании человека, обучающегося в процессе жизни познанию сторон 
этого процесса и тем самым пониманию истинной Сути Творения.
Поэтому абсолютных истин не существует!
Каждая «личность» истинна в своей правде, а поэтому наделена инди-
видуальными возможностями, которые помогают ей находить и утвер-
ждать в самоосознании «личные» критерии для определения своей соб-
ственной абсолютной истины. Ну, а качество выбираемых нами средств 
определяет окончательный результат нашего жизненного творчества: 
творя злом, зло проникает в вас и становится вами. Творя добром, до-
бро проникает в вас и становится вами. Так вы становитесь тем, что 
творите и получаете то, что производите. 
Поэтому каждый человек творит свою «личную» судьбу, свою инди-
видуальную форму существования, собой и через себя, не подозревая 
того, что Он и Есть и Будет Тем и Чем, что управляет его мыслями и 
движет его делами!
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Д обро творится не прорывом, а устремлением, об этом следует пом-
нить всегда! Ну и, конечно же, не держать ни в уме, ни на бумаге 

количество совершаемых вами деяний. Сделали – забыли!
Пусть об этом помнят те, в чьих Душах проросли семена вашего добра.
Добро не может быть совершено ради корысти или утверждения ва-
шей самости. Добро свершается чистым Духом и чистыми руками, к 
которым не прилипает взамен чувство благодарности. Ибо прилипшее 
к рукам «добро» уже не является как таковым, потому что имеет цену. 
А мы говорим о безкорыстном творении добра, которое остаётся в ве-
ках сосудом, наполненным вашим безкорыстным участием к судьбам 
людским!

У ныние препятствует току.
Радость помогает его истечению.

Поймите пользу улыбки и с радостным Сердцем примите и пошлите 
ток, как способ сообщения с Высшими Мирами!
Храм Радости воздвигните на руинах уныния и, тогда каждое утро ва-
шего Духа будет озарено лучами восходящего Солнца!
Род Всевышний посылает Солнце – это Знак Судьбы, умейте читать 
Книгу Жизни!

К огда Земля раскрывает Пути, то видны начертания Солнца и Луны.
Выбери свой Путь и ты выберешь Богов, которые станут тобой по 

сути твоей.
Солнце несёт живой Огонь Радости извечного праздника Души.
Луна ослепляет красотой миража каждое сердце, рождённое в ней.
Так, следуя по Солнцу, идём на Зов Живого Лика Огня. Следуя за Лу-
ной, идём за тенью Солнца.
Пути велики! Есть для Первых и для Вторых. Каждый найдёт Путь по 
себе. Главное – не умалять силы своего Духа, всегда выбирать Путь по 
созвучию Души. Но, а Душа будет блистать и при Солнце, и при Луне, 
даря Миру единство начертания Любимого Образа.

В аша рука – Рука Владыки!
Она может всё! Передавать токи, исцелять и т.д.
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Она может творить жизнь, передавая формам своего творения безогра-
ниченные черты красоты Всевышнего Рода.
Ваша рука – это Рука Творца, созидающего Мир Светлой Мыслью Бла-
гословенной Радости!
Радостью Просветления освещайте жизнь, проникая Великим Огнём 
Знания в тёмные уголки человеческих сознаний.
Являйте Мирам Свет Преображения, и да явится Дух Просветления ва-
шей рукой, накрепко держащей Руку Владыки!

Ц еннее всего человеческие Сердца, наполненные Красотой. Не был 
бы нужен подвиг, чтобы не расплескать нектар Красоты!

Г де улыбка, там и явление Света!
Умейте улыбкой удалять мрак!

Темнота может вызвать страх, но чистому Духу явления страха не ве-
домы, потому что он ведόм Высшими Силами Знания, утверждающими 
простую истину: темнота теснит к Свету!

Если можешь зажечь, то к чему рассуждения?
Зажги! Меньше слов и больше дел!

Делай то, что можешь делать! А говорить и рассуждать об Огне пусть 
будут те, кто не может зажигать!

Р елигии выделять нельзя!
Они равны. И в каждой из них присутствуют свои Боги. Каждая ре-

лигия просветляет, но не каждая просвещает.
Каждая религия касается Сердец, но не каждая открыто говорит о Пути 
Души. Каждая религия для своего верующего. И только все они вместе 
являются Единым Путём Восхождения, познав и признав который, че-
ловеческая Душа восходит к Знаниям Единого Творца, разрознённого 
внешне, но объединённого изнутри Великой Силой Единения всех ре-
лигий!
У каждого свои боги, но Бог Един. У каждого своя вера, но Вера одна. 
У каждого свой путь, но Путь один – снаружи вовнутрь!
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Им и иди!
У каждого есть то, что объединяет – это Знания.
Ищи Знаний и ты постигнешь Единство Богов!

К арма важна, но ещё важней избрание Кармы!
За Кармой кроется Предназначение, за Предназначением – Служе-

ние, которое открывается только после условия избрания Кармы.

В каждом дне ищите мерцание Света!
В каждом дне утверждайте его силу вашей мыслью!

В каждом дне на орнаменте Света зажигайте Огни Радости!
В каждом дне слагайте свой день музыкой Любви!
В каждом дне рождайтесь снова и снова, ещё ярче, нежели, чем в пре-
дыдущем дне!
Растите Знаниями о Жизни!

К огда в Душе вырастает монолит Знания, то через пустыни, океаны 
и горы перенесётесь на едином дыхании. Ведь Знаниям Души нет 

никаких преград. Ведь преграды – это предубеждения Пути! 
На Луче Света войдите в Царствие Духа, стирая грани Времён и Про-
странств. Ведь сильному Духу «море по колено»!

В ера каждого соответствует его природе!
Человек образован верой, он таков, какова его вера! 

В этом заключении – Суть Жизни и Истина Жизненного Пути!
Будьте осторожны в чувствах своих, ибо чувство, бросаемое в про-
странство, как бумеранг, возвращается к источнику.
Выход один – думать о прекрасном. Ведь Красотой строится Мир!

В сегда говорим: «Новые возможности растут на понимании прояв-
ленного».

Только глупый не отличит случай от указания. Только мудрец узрит 
указания среди случайных явлений.
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Так Мудрость растёт пониманием, день за днём утверждая новые воз-
можности переосмысления настоящих событий жизни.
Поэтому понимание Жизни делает нас понимающими жизнь, а значит 
жизнеутверждающими рост своего Духа в лоне новых возможностей, 
проявленных вариантов нашей безограниченной выбором судьбы.

Л егкомыслие ведёт к предательству.
Мы не уговариваем вас отяжелеть мыслью.

Нет! Мы хотим, чтобы вы понимали, что легкомыслие – плохой совет-
чик на Пути Восхождения Духа! 
Легкомысленный человек, что лодка, плывущая по реке без вёсел, куда 
погонит её течение, там и пристанет к берегу. Так и легкомысленный 
человек не отдаёт отчёт своим действиям и поступкам. И, влекомый 
круговоротом желаний и страстей, воспринимает события жизни как 
должное явление, управляющее его судьбой. 
Но.., чем больше легкомыслия в человеческом сознании, тем меньше в 
нём разумомыслия, которое так необходимо невежественной личности, 
дабы сдержать действия меры и не нарушить завоёванную у тьмы с та-
ким трудом Световую высоту. 
Осознание своих действий и поступков – вот весомый аргумент раз-
умомыслия, позволяющий Просветлённой личности достигнуть Пра-
ведного Образа Жизни!

Ч тобы зло не проникло в Мир, останови зло в себе! Этим всё сказано, 
ибо нет врагов у Мира, кроме как невежественное сознание, неспо-

собное осознавать всю тяжесть действий собственной отчуждённости 
от Мира!

Н е слабостью и не легкомыслием Духа строятся Миры и вершатся 
судьбы человечества. Не предательством и ложью воздвигаются го-

рода будущего. Нет! Только сильной волей, чистыми мыслями и пра-
ведными деяниями возводятся Миры, утверждённые великим трудом 
посвещённой в Таинства Жизни Души!
Поэтому Истина Сердца творит Путьʹ Духа, утверждая день за днём 
явления понимания разума, приближающего к Новому видению Пра-
ведного Образа Жизни.
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Путь Духа лежит высоко туда, где Красота Солнца стучится Лучами 
Радости в Окна вашей Души.
Силой и Здравомыслием, Верой и Правдой, Духом и Материей стройте 
Новую Жизнь, закладывая в Единое Здание Мироздания крепкий фун-
дамент осознанного желания жизни.

Н аучитесь прощать людям непонимание. Ведь непонимание – это 
ниша для Знания, которое рано или поздно заполнит нишу непони-

мания в человеческом сознании. Так в каждом Мире, как и у каждого 
индивидуального сознания, свои критерии оценки жизни, своя правда 
и свои пути, соответствующие целям и задачам на данное воплощение 
данной Души.
Поэтому непонимание – это уровень, т.е. частный показатель Знаний, 
утверждающий на данный момент времени критерий подготовки Души 
к жизни. И если ваш критерий Души в Знаниях выше, то имейте чув-
ство Духотактицизма не указывать другому человеку на его малопод-
готовленность Души по вашим меркам. По его меркам он готов к той 
жизни, которую имеет. А вот желает ли он чего-то большего, будет за-
висеть от него самого.
Поэтому, непонимания как такового не существует, ибо всё заложено в 
вашем сознании, которое достигает по программам Души того уровня 
развития, который соответствует, в индивидуальном порядке, для дан-
ной Души.
А вот вам, претендующим на понимание Законов и Основ Жизни, не-
обходимо признать то, что мир каждой Души растёт и созревает своим 
опытом жизни, что делает её индивидуальной, а значит, сотворённой по 
образу и подобию её внутреннего божества.
Прощая непонимание, вы, в первую очередь, учитесь понимать. А зна-
чит, давать право выбора другому человеку в приобретении его жиз-
ненного опыта, который так полезен и необходим в саморазвитии его 
Души!

В Бога не верит только тот, в ком Его нет!
В тех же, в ком Он есть, живёт Вера, которая поддерживает течение 

внутреннего Огня Сердца, от бережного прикосновения к которому мо-
жет возгореться великое Пламя Познания неизведанных Ликов Творца! 
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Так мягко и деликатно необходимо выявлять Огонь в Сердцах. Сначала, 
словно чистильщик печной трубы, бережно и осторожно продуть тру-
бы Сердца, удалить из них гарь и копоть и выделить чистый Огонь ме-
тодом лёгкого прикосновения к незримой светыне «чужого» Огня. Но, а 
далее, силой своего Духа помочь слабому малому Огню взрасти и стать 
Сильным Огнём, рядом бьющегося с вами, Сердца вашего ближнего.
Когда горящих Сердец множество, когда все они горят ради Единого 
Сердца, тогда Слава Богам вашим, ибо они смогли родить Дух Позна-
ния, Единое Божество Вечного Огня!

М ногие хотят жить беззаботно и легко!
Так же и Служение их должно, подобно бабочке, порхать с цветка 

на цветок легко и беззаботно. Лишь одна радость – познание красоты 
жизни, и лишь одно счастье – познание беззаботного пути Души. Это 
прекрасно…, но это позиция безответственной Души, не понимающей 
целей и задач собственной эволюции. 
Кто сказал вам, что Служение должно быть безосознанным? 
Кто сказал вам, что в лёгкости Восхождение? 
Кто сказал вам, что без дисциплины Духа вы обретёте целостность 
жизни?
Кто сказал вам, что поверхностное отношение к Служению укажет вам 
истинный ориентир для Восхождения вашей Души?
Кто сказал вам, что вы можете Служить и выполнять команды Иерар-
хии, если вы всё ещё продолжаете летать с цветка на цветок, опыляя 
тычинки пыльцой иллюзии собственной жизни?
Нет, Путь Служения, в первую очередь, является Путём соподчинения 
низшего сознания более высшему, в единстве целей которых рождается 
истина понимания Праведного Пути Жизни! Так что готовность Вос-
хождения Души определяется дисциплиной её действий, сонастроен-
ных с чувствами Преданного Служения Иерархии.
Многие хотят жить беззаботно и легко. Живите! Но тогда не путайте 
Служение с личной жизнью, потому что Служение – это Великий Труд 
Души, это великое напряжение её зон и каналов, которые только благо-
даря ответственности и дисциплине открываются под нажимом и дав-
лением себялюбивой материи.
Нажмите на себя и вы прозреете от тьмы, и тогда ваш последующий 
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полёт в образе бабочки будет осознанным, ибо он будет опылять цветы 
Световым Духом вашего сознательного Служения Иерархии Сил Света!

Н едаром говорят, что пульс являет синтез вибраций. Каждый организм, 
со Вселенной включительно, имеет свой пульс, своё волновое 

звучание. И это неотделимо от Вселенной, потому что частота пульса 
каждого живого существа слагает Единый Пульс Вселенной, которая в 
совокупности энергий в своём творческом потенциале творит Жизнь, 
наполняя её Мировую Душу трансцендентальным ритмом волнового 
звучания Единого Творца!
Если спросят вас: «Кто Творец ваш?»
Отвечайте: «Мать Природа и Огонь Белокрылый».
Если спросят вас: «Кто Творец Ваш?»
Отвечайте: «Тот, кто Един Духом, но множественен Обликом».
Если спросят вас: «Кто Творец Ваш?»
Отвечайте: «Боги всея Мира!»
Если спросят вас: «Кто Творец Ваш?»
Отвечайте: «Роде Всевышний, явленный Силой и Славой Богов Сварги 
Пречистой».
Если спросят вас: «Есть ли у вас иные Боги, кроме Него?»
Отвечайте: «Боги Есть, но Они не про нашу честь!»
Если спросят: «А что по чести вашей?»
Отвечайте: «Родобожие! С Ним во веки не умрём!»
Что же такое Родобожие?
Родобожие – это не многобожие (политеизм) и не однобожие 
(монотеизм). Родобожие – это Суть Единства, проявленная = осознанная 
во множестве, где множество имеет Единый Образ Духа по Световой 
Крови Рода Всевышнего, т.е. Творящего Рода = Творца! 
Посему Родобожие – это совместное, совместимое, осознанное Инфор-
мационное Поле или Коллективный Творящий Разум = Сознание на-
ших Отцов и Предков, Славяно-Арийский Эгрегор = (Слáвόчá) Канал, 
соединяющий Расу с Системным Анго-Блоком Самомоделирующейся 
Системы Бог!
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В доверии рождается Истина!
«Что есть Истина?» – спросите вы.

Истина – это отсутствие страхов и сомнений.
Истина – это отсутствие гнева и вожделения.
Истина – это отказ от невежества и неведения.
Истина – это Озарение и Просвещение вашего разума Невидимым Све-
том Вышних Миров!
«Что есть Истина?» – спросите вы.
Истина – это конгломерат Знаний, основанный на Совести – Совмест-
ной Вести, на Сознании – Совместном Знании, и на здравомыслии – 
Праведном образе жизни, которые являются определяющим фактором 
наследия Родового Эгрегора Истины.
Истина  – это совокупность мышлений, направленных на достижение 
Праведного образа Жизни. 
Истина – это Сокровенное Знание Души, ведущее к пробуждению со-
знания, способного через распознавание поступков добра и зла сотво-
рить свой гармоничный мир по образу и подобию Родобожия Огненно-
го Мира.

Ч то пробуждает к действию?
Само действие!

Что пробуждает к действию?
Знание, основанное на глубинном опыте познания наших Многому-
дрых Предков!
Когда есть Знание, когда пробуждено действие, то чего не хватает?
Находчивости, смекалки, терпения. 
Когда же всё это есть, то и побуждения ваши благословлены Великими 
Делами!
Делай Дело Честно, дабы Жить в последелье Чисто!

К огда рождается новая Вселенная, тогда нисходит Изначальный Дух. 
Ослепляя Вселенную Первичным Светом, Дух погружается в Мате-

рию.
Шаг за шагом, миг за мигом образовывает Дух своё Пространство, ткёт 
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Полотно Вечности, создавая из материальной энергии Новую Матрицу 
Вечной Жизни.
Вначале мощности Духа хватает для образования лишь одного атома, 
но в ходе длительного эволюционного процесса трансформации М.Э.О. 
вокруг него начинает образовываться поляризованная структура Духо-
материи – Душа!
Проходя эволюционное развитие в различных царствах природы, нара-
батывая жизненный опыт освоения и управления сознанием, мощность 
Души постепенно возрастает, а когда сила её Света достигает наивыс-
шего уровня сознания, то Душа воплощается в человеческом теле и 
рождается в Мире Яви. 
В Явном Мире Душа продолжает своё эволюционное развитие, нараба-
тывая образ праведной, одухотворённой личности. 
Развитие человеческой Души не ограничивается только Явным Миром, 
нет, Душа постигает в процессе своего обучения освоение и иными 
многомерными Мирами, куда она попадает после оставления ею своего 
физического проводника, т.е. после  смерти (смены мерности). 
Освободившись от физического тела, Душа избирает ту реальность, ко-
торая наиболее соответствует её Духовному и Душевному развитию. 
Ведь ничто во Вселенной не препятствует Восхождению Духа, кроме 
него самого.
Таким образом Душа совершает долгий Эволюционный Путь своего 
Духовного Восхождения, накапливая за свою безсмертную жизнь на 
Матрице Родового Сознания многовековой опыт трансгенеративной 
информации, способной в дальнейшем явиться для новых Душ весо-
мым вкладом для их более многоуровневой подготовки к жизни в Мире 
Яви.
Поэтому в Матрице Родового Сознания – М.Р.С. существуют Знания 
обо всех обитаемых землях Светлых и Тёмных Миров  от их обитате-
лей, которые встали на Путь Духовного развития и поднялись от низ-
ших Миров до Миров Прави.
Так, долог Путь Эволюционного развития Души, тяжела её ноша. Но 
радостна её жизнь, ибо не для себя живёт Душа, но для общего блага 
нашей Единой Родной Семьи – Детей Солнца, Потомков Золотого Рода 
Родотворящего Духа! Родовышеца! Рожанича!
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Ч то есть смерть?
Обман и ложь, клевета на Душу и стыд от незнания и неведания Пу-

тей к Дому Рода Творящего.
Смерть есть лишь своевременное переселение, перемещение жизни в 
другую организованную среду обитания со своей многомерной систе-
мой чувств, где Душе будет жизнь, где Душа будет жить, где Душа будет 
творить Род в окружении себе подобных Душ. Ибо все Души трудятся 
не для себя, но для Рода Великого, укрепляя Его Дело и Его Правду 
Жизни своими делами!
Так что смерти нет!
Для себя вы её не найдёте и не увидите. Смерть лишь можно наблюдать 
в окружении, а для себя вы её не найдёте, ибо она – смерть, есть обман 
видения, не для вас.., но для других!
Посему не бойтесь того, чего нет и чего не переживали, а бойтесь того, 
что есть и того, что от вас требует хлопот и излишних чувств, и пере-
живаний.

Д ревняя мудрость наших Предков всегда способствовала гармонич-
ному развитию человека, т.е. развитию его тела, его энергетической 

системы, его Души и Духа, а также Совести, так как это необходимо 
для дальнейшей жизни Души в более высших структурах Мироздания. 
Поэтому на начальном этапе своего Духовного развития – самосовер-
шенства личности, человек должен изучить и понять свой собственный 
мир, то есть себя как многоструктурную систему, состоящую из перво-
элемента (энергии, проявленной в разном качестве) и несущей в себе 
многогранный образ Мироздания. 
Таким образом, познав собственный мир изнутри самого себя, человек 
начинает завоёвывать по образу и подобию внутреннего мира и внеш-
нее пространство, тем самым выстраивая гармоничную систему взаи-
моотношений между внутренним и внешним миром, при этом добива-
ясь единства и гармонии между мирами.
Осознавая единство и нерушимую взаимосвязь внутреннего и внешне-
го, Душа  приобретает жизненный опыт, благодаря которому она может 
Жить и Творить Полноценность своего Бытия, т.е. «Явитъся Миру че-
резъ Миръ», но уже в более совершенном Облике Творящего Духа.
Но что происходит сейчас?
Сейчас всё наоборот. Сначала происходит завоевание внешнего 
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пространства (поражение, неудовлетворение жизнью), но, а далее, 
после массовых неудач, возвращение к самому себе. Ну и, конечно же, 
безконечные просьбы и мольбы к Богу, Богам, дабы поддержали в бедах 
и помогли всё исправить.
Поэтому, пользуясь опытом жизни наших Многомудрых Предков, на-
чинайте жить в себе и из себя, ибо это и есть условие к достижению 
гармоничного Пути развития, ведущего во Сваргу Пречистую, в Еди-
ном согласованном Мире Самомоделирующейся Системы Бог!

В Природе существует такое понятие как Эгрегор, т.е. Энергоинформа-
ционное Поле – матрица коллективного Разума, в которой хранятся 

кодированные программы развития человеческих родов. 
Эгрегоры бывают разные – семейные, групповые, религиозные, обще-
ственные и т.д., но для нашей полноценной работы с Силами данного 
Эгрегора необходимо присоединение к своему Эгрегору мыслями, же-
ланиями и поступками.
Так и присоединение к Родовому Эгрегору, образованному желаниями 
и устремлениями наших Предков, происходит впоследствии исполне-
ния Конов Рода Всевышнего, впоследствии уловления и соединения на-
ших мыслеобразов со Светлыми Образами нашего Славяно-Арийского 
Рода. 
Проявление единения с Родовым Эгрегором называется Совестью, т.е. 
Совместной Вестью, которая незримым Лучом Единения опаляет наши 
Души Неукротимым Огнём Веры во все безсмертные начинания нашей 
Единой Семьи Детей Солнечного Рода.
Наследие наших Предков на этой планете велико и безгранично и на-
считывает оно 1,7 – 3 миллиарда лет. Вот оно – Энергоинформационное 
Поле, вот он – Дух Света и Веры, в Силе и Славе которого наши Души 
получают полноценную жи-знь, Безсмертную Энергию Вечной Жизни.
В полевой форме жизни нашего Эгрегора Славяно-Арийского Рода на-
ходится многовековой опыт наших Предков, т.е. Кореньев и Родичей, 
которые все вместе продолжают с нами жить Единым Духом и Единой 
Силой Знаний нашей Мировой Животворящей Души.
Так, если наши планы и цели будут соответствовать устремлениям, со-
ответствующим и содержащимся в Родовом Эгрегоре, то мы обретём 
Совместное Знание – Сознание, т.е. сможем пользоваться общеродо-
выми Знаниями и Силами для построения нашей Праведной жизни не 
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только в индивидуальном порядке, но и для общего блага построения и 
процветания нашего Родового Сообщества.

М ногих Род позвал, но не многие пришли!
Многие призваны к познанию, но единицы их глаза открыли.

Многие должны быть как Один, но все они разные.
В чём же разность их?
В понимании Мира!
Мир у нас Единый, Родной, и нет другого Мира, кроме положенного 
для нас нашими Предками. А где родства нет, там мера иная, там род 
чужой.
Посему родство по Вере определяется, по Вере строится, Верой укре-
пляется. В Вере Дух наш живёт, Светом полнится, корнями сквозь Все-
мирье Родовое прорастает. 
Так Вера – это Верю – Ведаю в Изначальный Свет РА. И нет иного Све-
та-Кормильца, кроме как Солнечный Свет Отца Даждьбога! 
Многих Род позвал, но не все Зов Рода услышали, но кто услышал, те 
стали как Род: семью свою созывают, родовую династию восстанавли-
вают. Вера их вдохновляет, Предки им Знания дают, Боги их благослов-
ляют, ибо просыпается Мощь Света, Утро Сварожие Почин Новому 
Миру несёт!

Н е славлениями и не песнопениями встречайте Богов!
Не жертвами и не подношениями умоляйте Пути свои!

Не восхищайтесь звучностью обрядов и красотою славянских одежд. 
Но посветите труд свой во имя Родства с Вышними Мирами. Пошлите 
мысль свою к Высоким Чертогам! И утверждением Конов Рода Все-
вышнего, действиями и верой восходите.
По праведности жизни своей Образ Богов сыщите. По решительности 
и самоотверженности мысль свою укрепите!
А что ещё более этого нужно, когда все Боги действия призваны?
Ведь Служение Роду не песнями и танцами увековечивается! 
Посему только в труде Духа Имя Рода рождается. Посему только в тру-
де Души жизнь Рода утверждается!
Роду быть! Когда задача ясна! 
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Роду жить! Когда созвучие Духа располагает к обновлению!

Ш аг за шагом войдёте во Врата Света!
Не видите ещё? Значит, ощупью найдёте дверь. А за дверью – уда-

ры многозвучия, а за дверью – Мудрость познания. А за дверью – новые 
глаза и новое виденье Миров. А за дверью – жизнь, полная возвышен-
ных мыслей и радостных переживаний.
Когда назначен большой Путь – не медлите, ибо Врата Света появляют-
ся внезапно, равно так же, как и исчезают с Пути неожиданно.
Поэтому готовность к Переходу и есть Переход, требующий от Родовя-
нина смекалки и находчивости. Ведь пойти «туда, не зная куда, прине-
сти то, не зная что», под силу только смелому Духу, не боящемуся смер-
ти и не ведающему никаких преград на Пути Восхождения в Светлое 
Братство Дальних, Вышних Миров!

Ч ем утвердить меру дел ваших?
Только делами, направленными для достижения Общего Блага.

Как строится Общее Благо?
Чистотой деяний ваших, исходящих из Сердца. Но, если деяния ваши 
неправедны, если ложь Богам присутствует в деяниях ваших, если вы 
лжёте близким своим, то  к какому общему благу может стремиться 
Душа ваша, если вы сознательно разрушаете любовь и доверие родных 
вам людей, не говоря уже о качестве и полезности дел ваших, направ-
ленных на Общее Благо и процветание Единого Рода?!
Чем утвердить меру дел ваших?
Только праведными поступками, которые есть Путь Радости принятия 
доброй меры и отказа от Пути Скорби – меры злой.
Поэтому, прежде чем сделать дело, сто раз отмерь, но один раз отрежь, 
это и будет твой результат, с которым тебя встретит Рай или Ад твоей 
неминуемой меры!

Т уманно воображение людское. Каждый видит то, до чего дорос, и 
идёт той дорогой, которую определил сам для себя.

Но необходимо действие силы, чтобы воображать лучшее, чтобы ви-
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деть прекрасное, чтобы идти по облакам, не касаясь злобных и грязных 
эманаций низшего пути.
Умейте идти поверх рук, тянущих вниз.
Умейте, когда воспарите, не думать о том, что одежду, оставленную на 
Земле, растащат приземлённые люди, дабы из вашей старой одежды 
выкроить себе новое платье жизни.
Поднимитесь выше Мира, и тогда мир вашей Души не сможет смыть 
очередная волна цунами!

В ашим Духом укрепляются Вышние Боги! Вашим сознанием Они 
приводятся к Жизни. Посему думайте о Едином Благе Мироздания, 

которое строится вашими руками, которое возводится вашими Сердца-
ми.
Укрепите Всемирье Родовое сознательным трудом на благо Рода Еди-
ного! И тогда Род Единый через Богов укрепит и вас неимоверной си-
лой, созидающей Дальние Миры!

У ёлки учимся стойкости Духа – быть зимой и летом одинаковой!

С нами Богиʹ!» – ежесекундно повторяйте себе. 
Каждая секунда без Богов равна пропасти сознания.

Поэтому каждую секунду жизни утверждайте Силу Боговʹ, назначая 
праздному времени ослепительное превосходство Новой Жизни в Еди-
ном Роде!
С нами Богиʹ!

Б оги пробуждаются, и Их пробуждаем мы!
Знаниями своими одеваем Богов в безсмертные одеяния!

Верой своей даём Им Силу!
Любовью своей зажигаем Их Сердца!
Мыслями своими возносим Их выше Явьих Миров!
Разумом своим строим Богам новые города, где радостью и любовью 
встретят нас Богиʹ после долгой разлуки!
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Чтим Богов наших и возглашаем наступление Сварожьего Утра после 
долгой Ночи безпробудности человеческого сознания!
Боги просыпаются, что значит – Сила Небесная подымается!
«Здрава Сила, яко сы нам дело!»
Всё полно знаками и приближениями. 
Не увидит только слепой, не услышит только глухой, не поверит только 
глупый.
Поистине счастливы те, кто пробуждает Богов!

В о имя Рода Всевышнего,
Во имя Небесных Богов Сварги Пречистой!
Повторю:

Корни Древа Единого укрепляются в земле. 
Ваше Знание укрепляется лишь во времени. 
Для каждого время своё. 
Поэтому по себе определяйте срок пробуждения Богов.
Силы просыпаются! 
Что может быть лучше веры в приближение родных Богов?
Научитесь ждать! 
Ибо что толку в ваших приготовлениях от неотработанного качества 
нетерпимости? 
Боги ждали дольше, дабы проснуться в ваших мыслях о Дальних Ми-
рах!

Г лавное условие Эволюции Души – это дисциплина Духа!
Главное условие Восхождения Души – это дисциплина чувств!

Главное условие взаимосотрудничества с Дальними Мирами – это Пра-
ведный образ жизни, который базируется на дисциплине сознания, спо-
собном осознать все Пути своего Благословенного Восхождения в Еди-
ное Лоно Безсмертного Духа!
Те, кто не принимает дисциплину, те, кто упорствует против неё и вся-
чески сеет смуту и хаос против организованного Восхождения Духа, те 
до конца не поняли заветной цели Эволюции, те до конца не созрели на 
крыльях Ра-дости и Любви воспарить навстречу к Дальним Мирам!
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Ведь понимающий дисциплину Духа поймёт направление Огня и дой-
дёт до Кооперации Общего Блага.
А Общее Благо у нас одно, что на дальних Землях, что на ближних – 
это Единство Жизни, основанное на правильном управлении аппарата 
РАЗУМА!

В чём проявляется совершенство Духа?
Не иначе, как в осознании Космоса!

Осознание Космоса и есть Цель Духа, целиком направленная на ожив-
ление Дальних Миров.
Там, на дальних Землях, безпредельных пространствах Космоса живут 
наши далёкие Предки, которые каждую минуту нашего Земного вре-
мени шлют нам свою любовь и безограниченное чувство РА-дости за 
нашу Единую Жизнь в Великой Семье Детей Солнечного Рода!
Наша ВЕ-РА – верю в изначальный Свет РА, не умрёт никогда, потому 
что осознание Дальних Миров даёт нам надежду на наше новое рожде-
ние в Светлых Землях признанных нами Мировʹ!

Ф орма всегда живёт содержанием!
Так и наша Вера в Пречистых Богов и Предков жива нашими мыс-

лями о Них!
Так Сознание наше, наполненное Верой и Знаниями, способно любую 
форму оживить и довести её до совершенства. Ведь на отдаче и на по-
лучении строится система Жизни, обеспечивающая нам безперебой-
ную связь переменных токов.

Т ерпимость – есть мера Духовности!
Помните об этом! Ибо кто сказал, что нетерпение открывает Врата 

Знаний?

В ера каждого соответствует его природе.
Человек образован Верой – Светом. Он таков, какова его Вера – Свет.

Окружающая нас Природа такова, каков Свет излучают сознания боль-
шинства разумных существ по своей вере.
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Но, если оглядеться вокруг…, то до Золотого века далеко, ибо Золотой 
век является носителем только высокодуховных и божественных 
качеств человеческих личностей. 
Серая бездуховная масса «разумомыслящих» существ задаёт тон При-
роде. Но что она может отобразить в жизни, кроме низкочастотных 
мыслей животного состояния души, не ведающей ни Знаний, ни связи 
с единством всех форм и видов жизни, объединённых Разумом сохране-
ния и сбережения одним другого.
Наши Предки жили в Золотом веке, что доказывают Знания, оставшиеся 
от них, Знания о Едином Роде всего живого, призванного и вызванного 
к жизни Единым Источником вселения Души во все формы и виды её 
эволюционно созревающего РА-зума!
Поэтому Вера в первичный Образ Сотворения Светом позволяет Душе 
выполнить свою задачу и осветить вековую мглу своей природы мате-
риального происхождения тела, что поможет Душе осознать себя Све-
том и снова вселиться в новое тело, но уже с приобретённым ранее 
опытом сознания своей, самомоделирующейся и самоориентирующей-
ся в природе сотворения материального тела, Души!

К ак волны меняют ритм, так и дела растут мерою осознания!
Поняв час назначенный, уловите жизни шаг! Медлить более нельзя! 

Единению Сердец необходим Подвиг! Только Подвиг способен возне-
сти Дух.
Летите к Свету! Ему нужны чистые Сердца, дабы нести к вершинам 
Прави  Знание о Единстве Образов!

Е диная Любовь держит нить достижения Духа!
Дух – явление крылатое. Он высоко взлетает, но низко падает.

Посему умейте управлять полётом, если хотите всегда носить Крылья 
РА-дости!
РА-дость видна везде: и в Дальних Мирах, и в ближних. Если есть ра-
дость, то и есть любовь, дарящая радость без ограничений.
Вот оно Крылатое Солнце, восходящее и нисходящее в вашем РА-зуме!
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С ердце является Матерью Материи.
Нервы – Праобраз Духа, Отец и Бог Жизни.

Соединение Матери и Отца производит процесс преобразований в ор-
ганизме, включая и налаживая соединительную систему Наивысшего 
Химизма Световых Начал.
Поэтому берегите Сердце, ибо без него слабеет ток Духа и нарушает-
ся гармоничное наполнение Великой Вены, приводящее к разрушению 
всей Системы образования Великого Аппарата Жизни.

С уеверие можно изгнать лишь почитанием сил, присущих человеку.
Когда есть явление Веры, обоснованное Знаниями, суеверие рассы-

пается в пыль и прах. Но если же вера безосновательна, то это говорит 
о том, что Душа такого человека только начала свой путь к самосовер-
шенствованию собственной личности.
Вера – это Световой Путь прохождения и сложения Души из самой 
себя, где каждая её программа активизируется мыслительным процес-
сом, который приводит человеческое сознание в активное и подвиж-
ное состояние духовной ориентации с психогенеративным источником 
Светового Поля Единого Мыслящего Разума.
Вера, не подтверждённая Знаниями, – пуста, равно как и Знания без 
Веры – мертвы, что не позволяет Душе соединить Веру и Знания и при-
общиться к Единому движению полинефронного роста Космического 
Сознания!

Ч то есть Человек?
Человек – это вечно живое существо. Верховная Личность, не име-

ющая ни начала ни конца своего Бытия.
Человек должен жить в ладу с Богами, Космосом, Природой и обще-
ством как составная часть единого живого и разумного организма – 
Мироздания.
Жить в ладу со своей совестью и телом! 
Эти принципы есть системообразующая ось! При этом каждый дости-
гает удовлетворения в соответствии со своим пониманием цели жизни:

1. Служить своему телу и получать максимум чувственных наслажде-
ний.
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2. Развивать свои мистические способности.
3. Совершенствовать свои личностные отношения с Богами.
4. Достигать Духовного просветления сознания.
5. Жить в полной гармонии с телом и Душой.
6. Сознательно совершать эволюцию своего разумомыслящего суще-
ства!

В от это – Человек! И его можно по праву назвать Верховной Лично-
стью, не имеющей ни конца ни начала своего Бытия!

В севышний – Господь, Создатель объединяет в Себе Всё! А именно: 
все структуры, составляющие Его характерную Суть!

И вся Великая Армия Богов и Богинь живёт в Нём, внутри Его Сути, и 
является частями Его «Я».
Всевышний не является абсолютным Добром! ОН объединяет ВСЁ: и 
Добро, и Зло, и т.д., то есть дуальность всех процессов Жизни, происте-
кающих в Нём Самом, включая весь Космос и всё, что в Нём находит-
ся! ОН – Абсолют! 
Всевышний стоит над понятием Добра и Зла. И Добро, и Зло для Все-
вышнего являются только дуальными силами Мироздания, всего-на-
всего, применяемые как средства управления им! 
Всевышний – Космический Абсолют, непоколебимая ПЛЮОРТА, объ-
единяющая всех Богов и весь Космос в Единое Целое.
Все остальные Боги – это проявления Его, Его Ипостаси, которые явля-
ются Руками и Ногами Создателя, выполняющие Его многоуровневые 
функции. 
Всевышний – Создатель – Богиʹ состоит как из тёмных, так и из светлых 
структур. Он не Един, а Множественен, и каждая структура Всевышне-
го создана, как организация, имеющая самомоделирующие управления 
всеобщими процессами Жизни.
Множественность «Я» составляет концепцию Единого Древа Жизни, 
где Единый – Божественное «Я» проявлено множеством «Я», находя-
щихся в Цельном Сообществе Единых Структур, подчиняющихся об-
щим правилам и законам.
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Н икакого фатализма в жизни нет!
И никакой безусловной судьбы.

Жизнь делается, моделируется Сознанием.
Она может пойти в одну или в другую сторону. 
Судьба и свободная воля – это противоположные понятия. В какой сте-
пени есть свободная воля, в такой степени отсутствует судьба! 
Судьба – это неумолимая закономерность. 
Судьба – это сумма воль других субъектов, в том числе и Богов, имею-
щих Свою собственную свободу воли. И чем сильнее у человека свобо-
да воли, тем меньше для него существует судьба!
Поэтому и говорится, что человек – Творец своей судьбы! И только он, 
человек, свободен по собственной воле разорвать нити судьбы и под-
нять свою Душу на должные высоты миропонимания Новой Жизни, 
без судьбы, ограниченной рамками Материального Мира! 
Слово СУДЬБА относится к строго материальному понятию и действу-
ет только в ограниченных рамках Материального Мира. 
Свобода же воли включает в себя обширное поле деятельности сво-
бодного перемещения Души по иным инфрасистемам Самомоделиру-
ющейся Системы Бог(и).

С ознание является продуктом жизнедеятельности высокоорганизо-
ванной материи человеческой Души, которая способна организовы-

ваться и самомоделироваться в системные образования, способные к 
саморазвитию и самовоспроизводству иных универсальных Систем 
Мироздания.
Таким образом, можно сказать, что Сознанием, как Мировым, так и ин-
дивидуальным, движет Коллективный Разум Творящего Порядкаʹ, со-
общая всем формам своего универсального творения энергочастоты, 
на которых происходит многоуровневая трансформация Материи как 
таковой! 
Это говорит о том, что Материя является самодостаточным сфэро-ве-
ществом, способным размножаться и заполнять собой пространствен-
ные ячейки Космоса. Но только при осеменении, т.е. элементации бо-
лее Высшим Порядком, т.е. Духом, она становится Разумной Материей, 
способной к творению и зарождению высокодуховных форм и видов 
Жизни!
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Ч то есть Язык?
Язык – это основной элемент коллективного разума народа. Личность 

не может формироваться вне нации.
Нация – это контекст личности. А личность – это часть длительного 
исторического процесса жизни нации. 
Из этого следует, что Язык – набор накопленных звуков, слов, мыслей и 
есть многоуровневый Полеспектральный Агрегат Силы, сотворённый 
на мощной базе матрицы  самого Языка! 
Поэтому Чистота Языка, его высокодуховная организация являются 
залогом сотворения Просветлённого Сознания, Сознаний, являющих-
ся безсмертным продуктом данного Агрегата Силы – Коллективного 
Разума Творцов – Предков, вкладывающих в Ячеи Агрегата не только 
Свои Мысли, но и Свои безсмертные Души!
Чистота слова порождает красоту Души!
Чистый Дух творится безукоризненной мыслью!
Язык – это Сами Бог(и), выраженные многомиллионными личностями 
Наших Языческих Предков!
Слава Языку! Он есть Дух, осеменяющий материю человеческого моз-
га Жизнью! – Разумной Жизнью!

Ч то такое Язычество?
Язычество – это национальная разновидность общей для всех арий-

цев Ведического мировоззрения. 
Ведизм представляет собой объём Знаний, записанный на тысячах то-
мов, прочесть и изучить которые простым людям просто невозможно.
Ведизм – не вера! В него не надо верить! Его надо знать и понимать!
Слово ВЕДА означает не Вера, а Знание – от слова ВЕДАТЬ, т.е. знать, 
понимать.
Язычество описывает реальные Мировые Силы, которые имеются в 
Космосе.
Эти Силы не являются слепыми и безсмысленными, они имеют свой 
разум и свою свободу воли и выбора. 
То есть Ведизм – Язычество (владеющий языком природы) – это един-
ственная живая религия, утверждающая наличие Космического Разума 
и наличие Богов!
Главное отличие Христианства от Язычества – Ведизма заключается в 
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том, что Христианство умышленно закрывает людям Знания о Мире в 
целом, о Космосе, о Вселенной и уводит людей в сторону жизнеопи-
сания личности Иисуса Христа: где он бывал, что делал, кому и что 
говорил. 
Язычество – напротив, не занимается чьим-то жизнеописанием, а зани-
мается описанием Мира в целом – Вселенной и реальных Космических 
Сил.
Язычество показывает, что Земля – это всего лишь маленькая часть 
большого Мира, и те Космические Силы, которые есть в этом Мире, 
оказывают сильное влияние на жизнь Земли и людей на Земле.
А в Христианстве – наоборот, надо верить в существование Иисуса 
Христа, в то, что он делал или не делал, говорил или не говорил. 
В Язычестве не надо верить в существование, например, Бога Солнца 
РА, в Его Могущество и Жизненную Силу. Достаточно посмотреть на 
Небеса и  увидеть Солнце, почувствовать его Энергию и ощутить вли-
яние Солнца на Жизнь.
Вам не надо верить в существование Бога Огня: Семаргла, Ога, Весты 
и иных Его Божественных проявлений. С огнём вы постоянно сталки-
ваетесь в жизни.
Или же Бога Ветра – Стрибога, дающего о Себе знать дуновением Сво-
ей Силы.
Язычество даёт вам астрономическое, космическое и самые общие Зна-
ния о Мире. 
Язычество – это Знания, данные в образной и символической форме. 
Эта форма помогает понять сложные вещи с помощью житейских  ана-
логий.
Итак, Язычество – это сам Мир в Мире, Самомоделирующаяся Систе-
ма, входящая в Единую Системную Организацию Бог(и).

Язъѝк Ведающий словомъ сутъ образо творящий,
Есть разумом владеющий Силами своих Богов.

Так кто же такие наши Боги?
Богиʹ, какъ Они Естъ – это Силы, способные создавать жизни, строить 
Миры, управлять процессами Природы, ведать Законами и Порядками 
явлений и вещей Единого Процесса Жизни!
В отличие от Славяно-Арийских Богов, христианский Бог создал себе 
человека-раба. Но Славяно-Арийские Боги никогда не создавали для 
Себя рабов, Они всегда были свободны и Духом и Душой, и Свою 
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свободу с Честью и Совестью передали, как Огниво Вечной Жизни, 
своим потомкам, т.е. нам!

М ногие люди не понимают не только кто такие Боги, но и кто такой 
Бог.

Они всё время задаются этим вопросом и, так и не найдя на него ответа, 
приписывают Богу всевозможные Имена, поступки, место пребывания 
и т.д.
Люди слепы! Они не видят Свет, а невидящему Свет как можно пере-
дать собственное мироощущение Бога? 
Говорить о Боге, Богах можно много и долго, но невидящему – не дано 
познать. 
Ведь только видение Божественного Света Бога и Его присутствие вну-
три вас пробуждает и открывает  у человека про-зрение, способствую-
щее выявлению и описанию качеств Света.
Восприятия качеств Света у каждой личности индивидуальные, осно-
ванные на его Духовных и Божественных наработках. 
Так у многих людей в сознании Свет и тьма поменялись местами. У 
иных напрочь стёрлись границы между Светом и тьмой. Другие вовсе 
не видят и не желают видеть ни того, ни иного. 
Так как же при наличии такого уровня сознания возможно ощутить 
Бога, возможно познать Его и при этом поделиться с Миром Знаниями 
о Нём?
Запомните: Бог, что Свет, является индивидуальным понятием для каж-
дого из нас. Бога возможно постичь только Душой, которая, словно ла-
дья с алыми парусами, странствует по Жизни в поисках Бога! 
А поэтому, слепые ведут слепых, и не более того! А зрячие поведут 
зрячих, ведь явление соизмеримости укажет для них Золотой Путь Вос-
хождения человеческой Души!

П орой бывает так, что задан вопрос, но долго нет на него ответа.
Что происходит?

Происходит перетрансформация, которая требует ещё больше энерго-
затрат.
Как это понять?
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Понять просто. Когда есть вопрос, значит готова почва к посеву. Когда 
долго нет ответа, это означает одно – семена еще не взошли!
Поэтому, не нарушайте равновесия Природы. Всегда и во всем умейте 
расти терпением и соизмеримостью собственных действий!

В озьмём обычных людей, самых простых и неприхотливых. Что им 
нужно от жизни?

Поспать, поесть, поиметь. К сожалению, это их уровень сознания.
Как поступать с такими людьми?
Милосердно и сострадательно!
Главное – их не сжечь, а давать лекарство Знаний в малых, ограничен-
ных дозах. Потому что для слабых сознаний даже капля безсмертия 
окажется ядом, способным умертвить их слабовольную личность!

П онимание Эволюции – это дело личное и добровольное!
Никто и ничто не приблизит вас к Свету, если вы сами не захотите 

ускорить Путь собственного восхождения.
Так, идущему и восходящему наказ строгий: 
БЕРЕЧЬ ПСИХИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ! 
Ибо только она, тонкая, незримая ткань Вечности, прочнее всякого Кос-
мического металла, ибо только она, нервно-психическая материя, спо-
собна придать бешеное ускорение вашему восходящему Духу!
Бывает так, что и психическая энергия поражается всякого рода всевоз-
можными вирусами и бактериями. Невидимое волокно разрушается и 
утончается, а со временем и вообще исчезает, что влечёт за собой утон-
чение и иссечение энергоинформационного поля человека. 
Причин болезни ауры очень много. И все они, в первую очередь, зави-
сят от вас, от вашего образа мышления, от чистоты и культуры ваших 
взаимоотношений с окружающей вас средой и людьми!
А посему, всем, ставшим на Путь Духовного Восхождения, наказ осо-
бенный: 
Строго беречь психическую энергию, являющуюся незримым полем, 
удерживающим вас в Абсолютном Поле Вечной Жизни!
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К ак возводятся Храмы, строятся Капища и города будущего?
Мыслями и желаниями пришедших Строителей. Крылатые мысли 

Строителей есть незримые помощники твёрдым рукам.
Только мыслями, желаниями, храбрым Сердцем, железными руками и 
трудолюбием совершается самоотверженный подвиг Строителей Све-
та!
Строим Золотой Путь Восхождения Духа!
И да помогут нам Боги сложить Песнь Безсмертию!
Хвала Богам и Предкам нашим!
Они есть Мы – Великие Титаны – Строители Млечного Пути!
УраСвати!

В сякое возвышение человека начинается изнутри, когда чистая бла-
городная кровь возжигает в Реторте Бытия чистые величественные 

мысли!
Так, возвышение – сродни возношению Души, которая, влекомая выс-
шими Духовными ценностями,  возносится над суетой Мира и попира-
ет смерть как таковую!
Запомните: Кровь – это Душа! И какова ваша кровь, пропитанная эма-
нациями и вашими желаниями – такова и ваша Душа, ищущая вопло-
щения либо в животном, либо в Божественном статусе своей Духовной 
личности.

К аждый, ставший на Путь Духовного Служения, принёс Клятву осо-
бенную.

Кто-то сказал: «Я восстановлю Мосты между Небесами и Землёй, дабы 
Боги –Предки мои смогли вернуться к Земле!»
Кто-то сказал: «Я утру и иссушу все слёзы обездоленных и стражду-
щих на Земле!» 
Кто-то сказал: «Я построю города Будущего, в которых все люди будут 
жить долго и счастливо!» 
Кто-то сказал: «Я орошу все пустыни и выращу сады-кормильцы для 
народа своего!» 
Кто-то сказал: «Я постигну Знания и тайные Учения и все плоды дол-
гих измышлений своих посвещу народу своему!»
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Кто-то сказал: «Я напишу Книгу Человечества и передам её потомкам 
людским!»
Так, все мечты, принесённые на Алтарь Жизни, явятся наилучшим 
Огнём – топливом для поддержания мира и равновесия во Вселенной. 
Мечтайте, люди! И да помогут вам Боги ваши из каждой светлой мечты 
вырастить Чудо-Град Жизни Будущего!
Пока жива мысль, до тех пор и существует сознательная Жизнь, обес-
печивающая мысли наилучшие условия её реализации в Мире!

Д ух необходимо растить сознательно! Не уговорами, не хитростью, не 
приказами и указаниями, но сознательно поднимаются ростки Духа!

Так и только так возможен безограниченный рост Духа, включающий в 
себя сознательную эволюцию личности.
Невозможно заставить Дух подниматься принудительно. 
Это желание Духовного роста зреет изнутри каждого. Не приказом, не 
указом, а только Со-знанием возможно эволюционное включение дан-
ного Духа в Единое Поле Агрегата Силы, способного очистить челове-
ческий Дух и придать ему новые импульсы Жизни!
Запомните: Дух – Пчела. Цветок – Жизнь. Хочешь собрать нектар, при-
ложи труд!

К огда восходим в гору – поднимаемся или с севера, или с юга. Но 
само восхождение остаётся неизменным. 

Так и Путь Духа предопределяет подъём психической энергии, которая 
достигает пика вершины с любой точки предполагаемого Восхожде-
ния!

К аждый поднимается и созревает индивидуально! У каждого есть 
свои сроки и параметры личностного восхождения! 

Так, не следует никого силой тащить за собой в Небеса, в урочный час 
слепец прозреет, глухой начнёт различать и слышать прекрасные мело-
дии Космоса.
Полезно только указать меру порядка жизни для того, чтобы низшие 
смогли видеть целесообразность Духовного процесса, избегая лишних 
ссор и безполезных разговоров.
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Ведь поймите: насильственно невозможно усовершенствовать созна-
ние и придать ему новое ускорение Духовной Эволюции! 
Невозможно раньше положенных сроков получить результат, ибо такой 
результат будет являться не чем иным, как подтасовкой фактов и собы-
тий!

Н еобходимо каждое движение сознания устремлять к потоку Эволю-
ции.

Только так возможен рост Духа. 
Только таким образом складывается целостная картина совершенства. 
Тьма и Свет, подъём и спад, движение или покой одинаково влияют на 
личностные качества сознания. 
Сознание растёт безпредельностью вмещения, сознание ширится без-
ограниченностью активных действий, способствующих эволюционно-
му осуществлению планов жизни. 
Так, устремляться к Свету необходимо ежесекундно, не теряя и не 
растрачивая драгоценного времени попусту!
Устремление рождает ускорение!
Ускорение, активизированное устремлением, открывает перед нами 
безограниченные возможности Души!
Растите не только от полёта к полёту! Растите каждый день и каждую 
секунду, насыщая эти чудные мгновения импульсами вашей новой соз-
нательной жизни!

К огда спросят вас: «От Света вы или от тьмы?» 
То отвечайте так: «Судите мои действия по поступкам!» 

Ведь поступок и есть совершаемое вами  действие вмещения Света или 
тьмы в ваш образ жизни!

Ч еловеческое мышление, что поток Света – всегда устремляется в за-
данном вами направлении.

Поэтому и существует потенциальность передачи мысли, которая фор-
мирует новые безограниченные возможности пересекающихся мышле-
ний, способных строить и расширять территории действия кармы. 
Так, пересекающиеся потоки, соединённые вместе, способны создать 
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новое пространство жизни и завязать или развязать кармические узлы 
в поле деятельности выбранной вами кармы.

Любая потеря рано или поздно становится приобретением!
Так, напрасно думать, что здесь легко потерять что-либо, гораздо 

труднее – найти. 
В понятии потери заключается нечто приобретённое. Всё приобретён-
ное будет тащиться за приобретателем. Подчас невозможно избавить-
ся от вещественных и отвлечённых собственностей. Потому советуем 
принять собственность с полной за неё ответственностью! 
Отсюда проистекает особое качество вещей и мышления. 
Тащить за собой груз пережитков прошлого очень тяжело!
Посему всегда ответственно подходите к любого рода приобретениям, 
ведь они есть не что иное, как ваш показатель сознательного или без-
сознательного отношения к Жизни!
Ответственность усиливает приток крови к нервным окончаниям, что 
помогает человеческому организму всегда обновляться за счёт энерге-
тической корреляции стволовых клеток.

К аждый мечтает о награде, о благодарности и, хотя бы, о знаке вни-
мания за оказанную им помощь или услугу. Но… мечтают слепцы 

и невежды, духовно недоразвитые сознания, желающие за оказанную 
ими помощь получить хотя бы какое-нибудь вознаграждение. 
Преуспевая сознанием, человек движется  полный радости, и мысль о 
награде вернула бы его в рабство, в те изначальные сети, от которых он 
начал получать освобождение.
Так, любая награда есть преграда на Пути Восхождения Духа!
А поэтому, не ждать её и не зацикливаться на ней – это первое правило 
на Пути Восхождения!
Эволюция не строится на самомнении и тщеславии, на себялюбии и 
корысти. Эволюция возводится чистыми руками и лёгким сознанием, 
способным любую материальную выгоду предупредить как опасность, 
мешающую Духовно созревающей личности осуществлять планомер-
ное Восхождение вверх!
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К аждый, восходящий к Свету, знает Золотое Правило Эволюции. Оно 
гласит: «Спокойствие внешнее и внутреннее является наилучшим 

условием для работы с окружающим астралом».
Меньше криков, меньше раздражения, меньше нервно-психических 
выбросов в атмосферу! И тогда ценнее и проще Восхождение, предо-
пределяющее под собой свободный и лёгкий подъём каналов сознания.
Так явление расширения каналов сознания в спокойствии и гармонич-
ной обстановке возьмём за основу эволюционного развития как наи-
лучшего явления importantaʹ  Разума!

П очему легче падать, чем восходить?
Так, люди легче упадут с лестницы, нежели, чем осмотрят ступени.

Посему, осмотрительность и наблюдательность являются неумолимы-
ми требованиями условий Эволюции!
Каждый шаг расширяет грани сознания! 
Каждое движение помогает освободиться из оков! 
Каждая благая и радостная мысль действует прочнее любого каната!
Посему, в процессе Эволюции главный химизм её есть мышление, а 
поэтому, Эволюция Мышления открывает нам Врата Нового Мира, 
преступя которые, мы окунёмся в самые яркие краски обогащённого 
сознанием Безпределья!

К аждый новый час приносит своё решение! 
Так планируйте все свои действия с учётом Нового Времени, так, 

чтобы ни Дух, ни материя не страдали от перекосов двуличия сознания.
Научитесь доверять Новому Времени и соизмерять свои шаги с Вели-
кими Шагами Эволюции!
Только так возможна полнота действия единой работы с Космическими 
Часами Нового Мира!

Н е раз говорилось: «Берегите каждую возможность Приближения, 
ибо в каждой возможности живёт Великий Подвиг Духа!»

Так много раз люди говорят: «Я отошёл и затем приблизился». 
Что они имеют в виду?
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А имеют только одно – безпринципность, которая заглушает корни бу-
дущих всходов.
Так, человек удаляется самомнением, а приближается самолюбием. 
А что между ними?
Глухая стена, созданная из обид и огорчений безпринципного отноше-
ния к Учению.

М ногие говорят: «Скорее в Небеса! Быстрее взойти сознанием! Бы-
стрее достичь Незыблемых Высот Иерархии!» 

Похвально! Многие рвутся вперёд, в Небеса, не замечая высот Земли. 
Многие, устремлённые идеей, попирают Учение Земли, дабы достиг-
нуть Учения Небес.
Так не должно быть! 
Необходимо знать незыблемые Основы Земного Учения, дабы далее 
предаваться радостям Небесного Духотворчества.
Запомните: всё созревает своевременно. Каждому явлению, человеку и 
всякой вещи определена своя мера и свои сроки эволюционного созре-
вания. 
Так, посмотрите на цветок или любое другое растение. Оно растёт кор-
нями в земле, стебель или ствол его соединяет землю и небеса, проходя 
многогранные зоны пространственных пересечений. Ветви или цветы 
достигают зрелости устремления. 
Так и человек, прежде чем взойти сознанием в безконечные высоты Но-
вого Мира, преодолевает Путь, равный не одной человеческой Жизни.
Разум и Душа растут и сублимируют опыт Жизни постоянно. 
И это постоянство рождает в человеке Со-Знание, при помощи которо-
го человек и осуществляет все свои мечты, цели и желания. 
Со-Знание создаёт образность мышления и формирует характерный 
окрас мысли, насыщающий тонкие энергоинформационные зоны и 
структуры человека ярко выраженным содержанием.
Таким образом, Со-Знание является энергоинформационным носите-
лем Души, способствующим раскрытию и выявлению старых и новых 
программ её совершенствующейся личности!
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У чение необходимо нести легко и самозабвенно! Постепенно и орга-
нично напитывая всё существо благостными энергиями совершен-

ства!
Так, незаметным прикосновением приходит счастье Новой Жизни, 
утверждая Вехи Золотого Пути.
Утверждайте Учение радостью!
Стройте и возводите новые Пути, ведущие человеческие Души к незы-
блемым высотам Иерархии!
Когда касаетесь собрата своего, то касайтесь его бережно и щадяще, 
ибо всегда помните главное: пища усваивается малыми дозами. 
Не навреди! – гласит главная Заповедь Учения.
Пусть явление созревания длится столько, сколько положено. Насиль-
ственно не ограничивайте рост Духа. Только утверждением целесоо-
бразности Знаний возможно вмещение вечного праздника Души!

З нания являются самым мощным и крепким фундаментом для заклад-
ки Просветлённого Сознания!

Близорукое и дальнозоркое сознание составляют дуальную картину 
мировосприятия Мира!
Так, близорукость утверждает тьму!
Дальнозоркость – Свет!
Поэтому, деление на Знание и невежество есть не что иное, как деление 
Единства, представленное в дуальном самовыражении Духа и Мате-
рии!

М ногие, пришедшие к Учению, ждут чудес! Они всё время теребят 
Учителя с просьбами явления необычайного. Любопытство и са-

момнение движут их сердцами. Алчность и тщеславие сжирают их пе-
чень. Они, словно улитки, вылезают из своих домиков в ожидании чуда! 
Невежды, вы пришли за Учением? Или гонимые любопытством стучи-
тесь в двери ко всяким Учителям, дабы кто-нибудь из них явил наивыс-
шее чудо, которое станет для вас наибольшим аргументом Учения?
Не чудеса, а Знания являют Наивысшие Мастера. Не балаган, а тайное 
общество выражает Иерархические интересы.
Не фокусы насыщают плоть Духа, а необходимость отказа от них, как 
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от материалистических предрассудков, мешающих восхождению чело-
веческой Души!

С ила мысли является зовущим Началом Нового Мира!
Так, не словами, не приказом и не прибаутками, но молнией мысли 

соединяются сотрудники в единую сеть, способную достигать своим 
устремлением неимоверных далей и Космических высот Вселенной. 
Явление кооперации различных слоёв Материи приводит в подвиж-
ность мощный Агрегат Силы, способный свернуть горы и моря, дабы 
воздвигнуть незыблемую Державу Духа!
Окутывание мыслями служит созданию целой атмосферы. Мысль про-
никает сквозь времена и пространства Дальних Миров, как бы примаг-
ничивая ваше поле, ваш агрегат силы к Единому Источнику Космиче-
ского Разума.
Так, поток мысли является реальным фактором жизни, творящим иные 
формы и виды жизней, способные передавать собой Творящий Геном 
Безсмертия Души.

Р ечь есть показатель состояния Души! Когда речь прекрасна, ясна и 
глубока значением – это говорит о том, что и Душа человека пре-

красна, глубока и состоятельна.
Но, если в речи прослеживается примесь желчи, раздражения, негодо-
вания и прочего мусора – это говорит о том, что Душа данного человека 
больна, она страдает от невежественности, приводящей Душу к болез-
нетворному состоянию!

У читель может действовать только там, где рука его не стеснена, там, 
где свет Сердца его не гасят, там, где мысль Учителя возжигают, 

словно Огонь Храма, там, где Учитель обожествляем наравне с Богами, 
там, где Учителя не осуждают по-за углами, а принимают как руковод-
ство к достижению Новой Жизни!
Учитель открывает Врата Новой Жизни. Но пройдёт сквозь них только 
тот, кто готов отказаться от старых привычек!
Слава всем Учителям Небес и Земли! Ибо в Них – будущее Новой Жиз-
ни!
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Ч то уснувший Дух пожелает, то проснувшийся – получит!
В этой фразе заключена великая Мудрость, ибо именно человечес-

кое желание есть Скрижаль Завета!
Посему, тверди себе постоянно: «Что посею, то и пожну! Что сошью, 
то и сношу!»
Ведь иного не будет! Что пожелал, то и исполнилось!
Вот он, Закон твоего мира, где ты и только ты являешься творцом своей 
жизни!

Любая неискренность, злость, лицемерие, прежде всего, гнездятся в 
расщелинах сознания. Этот негатив настолько велик, что может по-

ражать соседние излучения и наносить непоправимый вред здоровью 
человека.
Если бы люди понимали всю опасность этих излучений, то они бы за-
думались, а стоит ли так рисковать, а тем более, ставить на карту судь-
бы свою жизнь? 
Так крошечное жало порока может выключить из работы всю систему 
обеспечения, исчерпав её энергозапас до минимума.
Поэтому, научитесь чистоте мышления и поймите, что только чистота 
мысли, Души, тела является нерушимым заветом Здоровой, Праведной 
Жизни!

К арма действия не может быть исчерпана бездействием! 
Так каждый, кто прилагает действия, подбрасывает в Великий Кос-

тёр Истины новые и новые угли для того, чтобы, прогорев дотла, про-
изошло свершение кармы. Бездействие усугубляет карму, создаёт пре-
пятствия на Пути Восхождения Духа. И только действующее сознание 
способно положить начало для великой отработки вековой кармы.
День за днём, перелистывая календарь Жизни, растёт человеческое 
осознание, понимающее и принимающее Эволюцию как необходимое 
условие самосовершенствования Души!
Только сознанием близости с Иерархией возможны любые построения, 
утверждающие на судьбоносном Пути свои индивидуальные правила 
жизни!



243

В сякое почитание Учителя показывает понимание Учения! Почита-
ние в любом смысле, не ограничиваясь только его философскими 

или Духовными достижениями.
Учитель есть diamotyu.more! Что значит: безконечный поток Света, 
льющийся в ладони ученика!
Поэтому, ученику, питающемуся эманациями Света Учителя, не при-
суще употребление иной пищи, а тем более пищи самопроизвольно-
го применения, в виде обсуждений и негодований действиями вашего 
Учителя!
Так, ученик, истинно посветивший себя Учению и Учителю, должен 
понимать, что оказанное им внимание в адрес своего Учителя является 
не чем иным, как благоговейным актом насыщения Божественной пра-
ной вашего Учителя! Ведь получить и завоевать расположение Учителя 
считается одной не из лёгких кармических задач ученика!
Почитайте вашего Учителя, ведь в его Духе зачинается, рождается и 
вскармливается ваша Душа!

Б езвыходность положения представляется тем, кто полагает опереть-
ся на людей вместо мощи мысли. Огорчения от состояния людей те-

кут, как волны реки. Но образы мысли, которые называются идеями, 
властвуют над кармой Мира.
Так, Мысль является нерукотворным строителем, возводящим безко-
нечные высоты Безпредельных Миров. 
Мысль не знает условий и ограничений. Она действует нарастающей 
волной Света, зажигая своими флюидами творчества ороговелую мате-
рию, превращающуюся от проникновения мысли в цветущий сад мно-
жества вариантов будущих событий!
Мысль Мира насыщает сознание благом, приближая его к безограни-
ченному потоку Великого Родника Света!
Мыслите о прекрасном! Наполняя каждое свое творение безсмертной 
энергией Жизни!
Ведь только Жизнь – Энергия Родника РА способна проявить вашу лич-
ность и выявить в ней Божественную принадлежность к Свету, Иерар-
хии!
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В се несчастья человечества происходят от неумения осознания добрых 
и дурных значений кармы. Так, на примере одного человека можно 

выявить его негативные и позитивные качества личности.
Каждый человек, прежде всего, является применителем кармических 
действий, в первую очередь, только в отношении себя. Он мыслит через 
себя,  действует через себя, планирует и строит свое будущее только из 
собственных материалов сознания.
Все потоки, проистекающие в человеческом сознании, проходят только 
через сознание данной личности. И поэтому личность – человек является 
началом и концом своей творческой деятельности.
Безчисленны примеры, когда личность действует безосознанно, нанося 
вред не только себе, но и своим ближним. Такую личность можно 
назвать недоразвитой, т.к. она действует только по установленным 
ею же самой законам и правилам, тем самым нарушая Единые Планы 
Эволюции Человечества.
Так, личность, не способную мыслить высшими категориями Духовно-
го Мира, назовём самоограниченной личностью, приносящей непопра-
вимый урон не только себе, но и своим ближайшим родственникам. 
Близорукостью Духовного видения страдает большинство…, и только 
единицы из них способны моделировать свои жизни, исходя из общих 
целей и задач Иерархии.

В оля и решительность являются наилучшими союзниками будущих 
событий и достижений!

Так, Воля утверждает непреложность планов. Она ведёт к победе и 
достижению целей! Воля сокрушает страхи и сомнения и выстраивает 
индивидуальную цепочку всех будущих построений и решений судьбы.
Безполезно думать: удачен или не удачен текущий момент. Лишь 
выдвигая факт в будущее, находим его ценность.
Таким образом складывается действительность будущего. 
Шаг за шагом мы преодолеваем влечение собственных фантазий и шаг 
за шагом выстраиваем целесообразные прогнозы будущего. 
Мы растём от осознания к осознанию, считая каждый час настоящего 
непреложной действительностью будущего.
Так самая неприступная карма может подлежать человеческому 
воздействию. Но только активная воля, мужество и стремление способны 
спрогнозировать наилучшее течение скоординированных событий.
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Непригодность или хрупкость построений лежит в нас самих. Незакон-
ченность форм и несоблюдение сроков – от хилости нашего мышления. 
Но только Воля и напор помогут нам выстроить новые пути силы, спо-
собные пропустить через себя Живой Огонь Осознанной Непреложно-
сти! 

Б езсмертие Души достигается совершенствованием Духа! 
Не искавший совершенствования Дух погружается в безразличное 

состояние. Безразличное состояние увлекает Дух в безпросветные ла-
биринты Материи, из которых зачастую невозможно найти выхода.
Так, совершенствование стремлений открывает перед нами новые воз-
можности и новые горизонты наших настоящих и будущих достиже-
ний, в которых Дух, посредством приобретенного жизненного опыта, 
активизирует всю полноту сознания и приобретает безсмертное состо-
яние Души.
Безсмертие Души – это достижение безпрерывного течения сознания, 
устремлённого в будущее и имеющего в будущем активные каналы – 
выходы для реализации всех намеченных планов и задач эволюционного 
реоргаризма* Души!

В основе эволюции человеческого мышления лежит Со-Знание!
Со-Знание – это квинтэссенция Знаний, которые, сублимируемые в 

единое целое, являются не чем иным, как разумомыслящим носителем 
и выразителем Планов и Идей Мирового Разума.
Со-Знание представляет из себя полевую структуру, расположенную в 
энергополевом носителе Души и, соответственно этому, управляемое 
программами Души, оно накапливает информацию, которая является 
не чем иным, как выстраданным опытом жизни. 
Таким образом, Со-Знание и Душа образуют мощную энергосвязь, ко-
торая передаётся из воплощения в воплощение, тем самым создавая 
стабильную Личность, соответствующую программам и задачам СО-
ДАСА.
СОДАС – Сознание + Душа = Личность, полученная в соитии Полевых 
Структур Космического Слияния Сознания и Души.

* Реоргаризм – сбор опыта и достижения, сублимация мировой культуры Космического 
Разума.
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Щ ит Света покрывает извилины темноты! 
Для многих дилетантов это утверждение ничего не значит! Но для 

тех, кто охраняем Щитом, эта формула является жизненным приорите-
том!
На Пути Света важен каждый шаг, ценно всякое приближение, ибо из 
осознанных намерений выстраивается Великий Путь Действия!
Действуйте Со-Знанием,  и да сохранит ваш Щит от всех бед и горестей 
Мира!

П оговорим о глазах. 
Глаза – зеркало Души. По глазам Мудрецы Востока и просветлённые 

сознания могут прочитать бхакхатватху Души. А именно, её програм-
мы и задачи воплощения.
В глазах видны все глубины океана, в глазах вспыхивают вершины за-
снеженных гор, в глазах встаёт Солнце и ложится спать Вечность. 
Так, глаза подскажут и расскажут тебе многое. Глаза не лгут, в них вся 
суть и весь смысл существования.
Научись читать по глазам. Только зеркало глаз пропускает искры вашей 
мысли. 
Те глаза различают искры Космических Лучей, в которые проникают 
солнечные вестники, глаза, которые не боятся света, глаза, в которых 
живёт восторг настоящего и будущего озарения Огненным Светом Со-
знания! 
Глаза глазам рознь! Научись читать по глазам и ты освоишь звёздную 
карту Вселенной!

Н овое строение всегда возводится на месте старого. Так, старый фун-
дамент служит новым построениям.

Но бывает и так, что ветхость фундамента указывает на глобальную 
очистку площади от старой закладки. 
Так человек возводит Храм Сознания на фундаменте бывших воплоще-
ний Души, используя в качес тве строительного материала жизненный 
опыт прошлых и настоящих воплощений.
Возведение Храма Сознания на многовековом фундаменте Души мо-
жет осуществляться поэтапно, и каждый новый этап закладки форми-
рует свой личный характерный стиль, который присущ данной Душе.



247

Так по макету Души выстраивается целая цепь эволюционного роста 
сознания, которое за единицу данного воплощения может осуществлять 
и выполнять программы самосовершенства данной личности. 
Нельзя сказать, что Душа со своими прежними наработками, сублими-
руемыми в жизненном опыте, может ограничивать действия сознания. 
Нет, наоборот, Со-Знание данной воплощённой Души может корректи-
ровать и моделировать данную личность.
Так, Душа находится, как и Господь, за Пределом. 
Но в Пределе её самовыражателем является Со-Знание, которое, ведо-
мое дуальными силами Добра и Зла, осуществляет эволюционные про-
граммы Души!

Э волюция человеческой Души протекает не только в ней, но и вне её!
Это говорит о том, что никакое существо не может действовать без 

значения для окружающего. 
Не только каждым действием возмущает оно различные слои атмосфе-
ры, но, дословно, – влечёт за собою близкие ему существа. 
Так, каждый человек должен осознать свою ответственность перед Ми-
розданием и сознательно участвовать во всех сферах и процессах Кос-
моса!
Не только помыслами, но и действиями приходим к пониманию Новой 
Жизни, включающей во все свои сферы Со-Знание как неотъемлемую 
часть Творящего Разума.

П уть наш – Правый!
Следуя Правому Пути, постигаем Вершины Горные, проходим про-

пасти и перевалы. 
Следуем над суетой Мира, проплываем, словно время, над бременем 
предрассудков! 
Так Правый Путь есть Путь ведущий и указующий. 
Он выше всех соблазнов и желаний Материи. 
Он выше мира страстей и пороков.
Он не терпит предательства и лжи.
Правый Путь есть Путь Духа, ведущий человеческое сознание к Эво-
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люции Дальних Миров, основанной на безукоризненном подчинении 
Духовному родству Космического Разума.
Не кровное родство является указующим на Пути Восхождения Духа, 
но родство Духовное, обеспечивающее летящему Духу свободный по-
лёт среди безограниченного множества Дальних Миров!

П росветлённые Души принимают все признаки Эволюции!
Просветлённым Душам не свойственно шептание по-за углами.

Они не потерпят злобных изрыганий в адрес своих собратьев. Они не 
бросят камень преткновений в адрес своего ближнего. Они не жульни-
чают и не лгут, глядя в глаза избранным ими же Божествам!
Просветлённые Души и отличаются от непросветлённых тем, что они 
несут Знамя Света и поднимают его в любой момент встречи со тьмой. 
Свет – непобедим! И главная победа Света – это победа над самим со-
бой, дабы сохранить всю чистоту и красоту сознания в различных обо-
лочках и сделать его Подвигом насущной жизни! 
Умей побеждать Светом! Свет не иссякает до тех пор, пока он находит-
ся в твоей Душе!

Е сли хотим вместить Учение в жизнь, необходимо сокрушить все про-
тиворечия, мешающие свободному ходу эволюции Души!

Необходимо каждодневно испытывать себя на прочность Духа! 
Необходимо отказаться от себя и следовать за Ведущей Рукой Учителя!
Так, вмещающему не нужны условия вмещения. Ему необходимо одно 
– безусловность, освобождающая его от всякой ответственности перед 
себялюбивой материей.
Вмещающему нужна свобода действия, не ограничивающая его рамка-
ми обязательств!

И мя Учителя, показавшего вам высоты Дальних Миров, необходимо 
держать высоко, чтобы ничто, низкое и умаляющее его достоинство, 

не коснулось его Сердца. Через Сердце Учителя проходит цепь еди-
нения с Дальними Мирами, а поэтому ничто низменное и зловредное 
извне не должно нарушить эту связь.
Истинные ученики ни словом, ни делом не коснутся Имени Учителя. 
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Ибо Имя – это особая эманация Праны, позволяющая вам насыщать 
собственную Душу посредством Духовной связи с вашим Учителем!
Если в Сердце вашем нет этой связи, и вы сознательно стараетесь вы-
рваться из-под магнита Учителя, то это говорит об одном – вы дальше 
не можете идти. Ваш предел – это протест, который не позволяет вашей 
Душе дальше расти и развиваться в пределах Энергоинформационного 
Поля вашего Учителя!

Р адость есть особая Мудрость!
Поэтому будьте мудры в Радости и будьте радостны в Мудрости, ис-

пытывая счастье от красоты и совершенства вашей Души! 
Умейте дарить радость всем и каждому, ведь дарение радости есть осо-
бое Учение Света, несение которого придаёт вашему сознанию без-
ограниченное вмещение безсмертных родников Жизни!

С лужителям Огня вредны всякие материальные нагрузки!
Необходимо понимать, что Служитель – это Жрец пространствен-

ных вихрей, которые источают и утончают организм. Поэтому несение 
Огненных Знаков и внесение их в Жизнь есть наивысшее Поручение, 
которое может выполнить только готовая  к самопожертвованию Душа. 
Тяжелый труд, увеселительные мероприятия – всё отягощает Служите-
ля Огня и не даёт ему морального удовлетворения! 
Только Огонь и только Служение Огненным Божествам не истощает 
его силы, а наполняет их особой Праной Космической Латеференации, 
т.е. Огненной Праной Прапха-шамы.
Служители Огня – это особая каста Ватха-РА-Данты Солнечных Жре-
цов.

К аждому, постигающему Учение, Наказ особый!
Не растрачивать впустую время и энергию! 

Нужно помнить всегда, что растрата сил и времени равняется само-
убийству!
Так, отобранное от Учения Духовное умение никогда не ляжет в 
фундамент материальных построений, ведь каждый вид энергии имеет 
место своего особого вложения.
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Поэтому, строго подходите к применению выработанной энергии и  
применяйте её качество только по назначению!
Огонь не вложить в Землю и Землю не вложить в Огонь. Воздухом не 
разбавить Воду и наоборот. 
Поэтому научитесь дифференцированию отдельных элементов. И, если 
выбрали Путь Огня – не старайтесь вылепить его структуру из непод-
ходящих ему элементов.
Строго следите за поступлением Огненной энергии! И всегда помните 
главное: качество вещей зависит от сознательного выбора явленного 
вами Пути!

П оучительно изучать понимание ценностей! 
Часто люди, даже знающие нечто из области Духа, могут заниматься 

ничтожными и безобразными предметами. Они забывают, что предме-
ты безобразия служат тёмным. 
Служитель Света должен знать качества вещей и действовать строго в 
пределах ценностей этих вещей. 
Поэтому, понимание ценностей является неотъемлемым действием на 
Пути роста и самосовершенства эволюционирующей Души, Души – 
Организатора, способного достичь полного контакта с осознанными 
ценностями Мира!

П освещённый Светом проходит испытание постоянно! Ежесекундно 
он доказывает свою принадлежность к Световому Братству.

Так, ежедневное понимание испытаний рождает глубочайшее осозна-
ние Великого Труда. Шаг за шагом сознание Посвещённого преодоле-
вает многочисленные расстояния, ведущие его осознание к Духовному 
сотрудничеству с Дальними Мирами! Как прекрасно сознание постоян-
ного испытания, в нём заложен Великий Путь самосовершенства чело-
веческой Души!

Сознание всегда должно оставаться чистым! 
Так смутное сознание есть наследие животного состояния. Кому нуж-

ны неясные помыслы? Никто не желает получить столь же смутный 
ответ. 
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Необходимо очищение проводов Духа. Но Силы Света – не трубочисты, 
чтобы насильственно чистить каналы Духа. Только осознанным жела-
нием необходимости можно подойти к очищению как спасательному и 
безотлагательному действию обеззараживания вашей Души!
Способов очистки может быть множество…, и все они есть только спо-
собы следствия ранее сформированной причины – достижения Чисто-
ты в радиусе полёта вашей мысли!

Что такое привычки?
Это, всего-навсего, гниение жизни!

Поэтому привычки есть не что иное, как потакание слабостям себялю-
бивой материи. 
Так, Посланник Сил Света всегда подвижен в новых подходах к обсто-
ятельствам жизни. Он не тормозит себя пережитками прошлых соблаз-
нов. Он чётко знает, что любая привычка – это, прежде всего, привязка, 
способная привлечь в ауру действия Посланника нежелательные энер-
гии застойного образа жизни!
Привычки – это путы, которые надевают на руки и ноги только духовно 
мёртвого тела.
Избегайте привычек! 
Они  тормозят эволюцию Души и способствуют сумрачному настрое-
нию Духа. Привычки разрушают каркас сознания и не позволяют лич-
ности светоносить аурой здоровья!

У недалёкой толпы существует превратное мнение о том, что Послан-
ник Сил Света пользуется несокрушимым здоровьем, он защищён от 

всякого вида зла и с ним ничего не может произойти. 
Разве делают чувствительный инструмент из толстого дерева? Разве 
через грубый панцирь возможно проникновение чистейших флюидов 
Света? 
Разве возможно звучание тончайшей мелодии Света в монолитной глы-
бе бездушного существа? 
Нет, невозможно! И Посланник Сил Света испытывает в себе и перено-
сит на себе все боли и тяготы Мира.
Огонь Познания всегда жгучий! И только закрытое сердце не пропустит 
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Лучей идущих, и только холодный разум навсегда останется холодным, 
лишённым Духовного Огня.
Так, просветлённое сознание есть сознание более лёгкое и ранимое, 
оно более подвержено ударам и нападкам довлеющего астрала. Оно, 
словно трепет крыльев возносящегося орла, всегда высоко, безшумно, 
величественно! 
Цель Световода ясна – наполнить пространство полезными утвержде-
ниями и направить энергию всюду, где загрязнена Истина!
Очистить Истину от предрассудков, создать дополнительные каналы 
Света, восстановить прежние и пропустить через себя Пространствен-
ный Огонь. Всё это Путь Служения, основанный на самозабвенном 
опыте полученных Знаний – Знаний, своевременно применённых в по-
вседневной жизни!

П риходящие к Служению не будут равны по достоинству!
Так, вновь пришедшие имеют отличие особенное. Сразу видно: кто 

чем дышит, кто о чём говорит, что кому нужно. А нужно всегда только 
одно – либо возвысить себя, либо утвердить Учение! 
Разные люди, разные судьбы, но Путь Ученичества – ОДИН!
Поэтому, если встал на Путь, то не говори, что дорога длинна, что опас-
ностей на Пути множество, что ты устал, и Путь тебе более не по плечу.
Так, хуже тем, кто уже прикоснулся к Учению, а после попытался вер-
нуться к прежней жизни. Истинно, легче астралу возвращаться в тиски 
тела, нежели, чем познавшему хотя бы крупицу Знания, вернуться во 
тьму невежества и предрассудков.
Поэтому, не о радостном несении Света возвещайте подошедшим, но 
сразу говорите об опасности и ответственности этого Пути! Пусть зна-
ют сразу – нагрузки тягчайшие. Времени на себя почти нет! Ведь Путь 
Служения предопределяет отказ от себя и приобщение своей Души к 
Иерархии Сил Света.
Служение себе не есть наилучший Путь развития, а есть тупиковая 
ветвь этого Пути, не позволяющая вашей Душе развиваться и совер-
шенствоваться в светоносной ауре истинного Служения Душе!
Коснувшийся ауры Огня получает особую отметку. Его Душа опаля-
ется, словно Чаша, готовая к многовековому вмещению Древней Муд-
рости Света! Но, если опаляется Чаша, и Служитель делает шаг назад, 
его Душа превращается в камень. И каменный цветок больше не при-
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влекает Светоносный Дух опылять Душу Божественной Пыльцой Без-
смертия!

М ного спящих и мало проснувшихся!
Так спать можно не одну жизнь, а многие воплощения. Иногда спя-

щим снятся прекрасные сны, будто бы они летают, разрывают цепи и 
насыщают Мир Светом. Но это только сны! 
Иллюзорным снам подвержена большая часть человечества. 
Но дело Учителя – разбудить спящих! Будить можно по-разному, но для 
спящих особенно полезен удар молнии. Ведь ничего так не страшит 
одержимое существо, как молния, прожигающая насквозь все царствия!
Мера крайняя, но она полезна, ибо как разорвать цепи, сковывающие 
Дух, если не ударом Божественной Перуницы?

К аждый, вставший на Путь Ученичества, знает, что Учитель – это 
ваши крылья, которые помогают вам отрываться от земли! 

Что Учитель – это ваши глаза, которые направляют ваш взгляд к Даль-
ним Мирам! 
Учитель – это Великая Сущность Света, живущая на Земле ради ваше-
го первого полёта, который вы должны осуществить самостоятельно. 
Ведь крылья начинают расти в движении! Только оторвавшимся от зем-
ли дано понимание счастья всепостижимости Духовного Пути!
Но кто тяжёл в мыслях своих, кто ещё спотыкается на земле, у кого 
ноги, словно брёвна, тянут якорями вниз, тому ни летать, ни ходить не 
положено. Ведь тяжесть материи не позволяет реинплантировать Дух. 
Тяжеловесам только ползанье облегчит участь.

З аконы Энергии пробуждаются в человеке при познании Учения. Они 
действуют точно и неизбежно. Никто из прикасающихся к Учению 

не может отрицать, что жизнь его не изменилась в основе. Конечно, 
жизнь могла стать или широко преображённой, или особо ничтожной, 
в зависимости от свойств Духа.
Так, каждому, подошедшему к Учению, даётся великое право выбора – 
принятия или отторжения Света.
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Но нет в истории Учения такого примера, в котором бы говорилось, что 
Учение Света не преобразило бы естество Души!
Изменения всегда видны. Их может не увидеть только слепец или глу-
пец, а просветлённая Душа всегда сможет найти родные ноты созвучия 
с Душой пробуждающейся!

В чём отличие желаний от стремлений?
Только в одном – в сознании!

Так Духовному человеку, ставшему на Путь просветления личности, 
желания не важны и не нужны. Они, как инструмент Материального 
Мира, не действенны! 
Духовному человеку важны и нужны стремления его Духа, неограни-
ченные рамками его сознания. Духовный человек познаёт и совершен-
ствует свою Душу в движении, которое, подобно невидимым крыльям 
Альканоста, поднимает его Дух на неведомые ему ранее высоты, где 
он, соприкасаясь с неведомым, познаёт жизнь вне жизни, основанную 
не на желаниях себялюбивой материи, но на стремлении и движении 
безограниченного роста Духа!
Так запомните: желания относятся к Миру Материальному! Устремле-
ния – к Миру Духовному! Какими вы будете пользоваться утвержде-
ниями, такие и силы будут сопровождать ваши Пути!

М ного Матерей Мира вставало на защиту Своих детей! И все Они 
охраняли Учение Времени от злотолкований и предательства! Так, 

все Матери Мира являлись в Своё время и в свой час, зарождая и под-
держивая Свои народы и Свои рода.
Учение, которое зарождалось с появлением Матери, прорастало в Серд-
цах и Душах каждого Её детища. И каждый, рождённый Матерью, дол-
жен был уметь держать в руках Солнечный Меч, как Символ своего 
Времени Творения Новой Жизни!
Каждый, у кого в руках Меч, должен понимать всю ответственность 
выбранного им Пути, ибо Путь Носителя Солнечного Меча является не 
чем иным, как Звёздным Путём Воина Светоносца!

С вободная Воля служит предметом многих противоречий. Так, для од-
них воля – это помеха на Пути Служения, для других наличие воли – 
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это существенная помощь в Восхождении Духа, но, а для третьих – это 
безумие самомнения.
Таким образом, только прошедший дисциплину Духа может осознать, 
как сурова действительность свободы! Упадок свободы – это праздник 
невежества. Большинство людей не могут примириться с Иерархией 
Света и уважать суровость воли. Между тем, о какой обучаемости их 
Души можно говорить, если в их сознании не рождается чувство ответ-
ственности за волю?
Каждый растущий знает, что он и только он ответственен за волевые 
действия! Что он и только он совершенствует свою Душу и растит со-
знание на всесвязующем Огненном Топливе Воли!
Воля = Стремление = Подвиг Духа ради Эволюции Безсмертия Души!

К огда идём Путём Учения, то не замечаем пропасти под ногами. Про-
ходим их, словно маленькие рытвинки, не создающие особой опас-

ности. 
Служители Сил Света могут всё! Превращать опасности в восторг и 
восхищение. Радоваться любому трудному Пути, ведь всякие трудно-
сти закаляют Дух и предвосхищают Служение!
Поэтому, Служители Сил Света, своего рода, есть волшебники, владе-
ющие химизмом перетворения любого события или явления на Подвиг 
Духа, явленный утверждением избранного Пути!
Слава всем Служителям Сил Света, владеющим силами, заставляющим 
любые силы Служить Делу Эволюции.
Необходимо оценивать суть каждого своего действия! Не надо наде-
яться на завтра, ведь сегодня – наилучшая почва для высадки мысли. 
Если мысль созрела, то она стучится действием. Действуйте быстро, 
ибо быстрота действия рождает остроту реакции сознания! Сознание 
видит сквозь Миры, оно, словно луч-сканер, скользит по слоям мате-
рии, высаживая сады будущих побед и достижений!

В озьмём маленький ручей. Со временем он может превратиться в 
мощный поток, если примет в себя все водопады и все потоки, пере-

творяя их силу в свою волну. Так и Посланник Сил Света может вби-
рать в себя все Знания и находить полезное применение им в жизни!
Так же и в коллективе единомышленников – Знания каждого из них 
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могут явиться утверждающим действием великой волны, основанной 
на потенциальной энергопередаче каждого ручья или потока к единому 
источнику силы. Единым источником может стать каждый, кто готов 
устремление к достижению довести до пика своей Духовной реализации!

Любое проявление мысли о неудаче уже есть поражение. 
Поэтому, научитесь отгонять и не пропускать в каркас ауры негатив-

ные мысли, формирующие незрелые и шаткие образы победы. 
Всегда будьте уверены в действенности и силе позитивных мыслей, 
формирующих огненосную блокаду любым негативным проявлениям!

Мы знаем, что смерть – это только Переход, смена одной одежды на 
другую. Мы знаем, что смерть для многих из нас кажется небыва-

лым событием, но эти ощущения есть, всего-навсего, неподвижность 
нашего сознания, возводящего смерть в конечное состояние данного 
воплощения. 
А что дальше? 
Дальше снова Жизнь! И ничего более. 
Ведь Жизнь – безсмертное состояние Души, ограниченное только рам-
ками земных воплощений.
Так даже на теле обновляется кожа, регенерируются все процессы. Так 
стоит ли бояться любых обновлений, тем более, если они помогают нам 
сохранить энергобаланс нашей Души? 
Смерть – это обратная сторона жизни, и не более того! Так зачем же 
плакать и убиваться о старом платье, если уже пришла пора надеть но-
вое одеяние?

В ся действительность слагается Законами Пространства! 
Так невозможно уловить начало или конец приближающегося собы-

тия или явления. Невозможно с точностью 100 % отследить начало бо-
лезни и полное  выздоровление от неё! 
Так каждое законное действие рождает множество сопутствующих по-
следствий, Законы которых лежат в области тончайших энергий. 
Изучение и Служение этим Законам – это Путь эволюционных процес-
сов и преобразований вашей личности. Личность зарождается и слага-
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ется Законами Пространства. А посему, Пространство и является От-
цом-Матерью для вашей Души.
Душа находится вне понятий Материального Мира, а поэтому её нахож-
дение определяется только уровнем устремлённости вашего сознания, 
способного достигать своей мыслью все пространственно-временные 
точки Вселенной. 
Так, чем ниже сознание, чем его звук тупее и невежественней, тем и 
пребывание Души будет сопровождаться низкими сферами и вибраци-
ями. А если сознание высокое и звучащее, это говорит о том, что оно 
способно свободно перемещаться в пространственно-временном кон-
тинууме, в тех зонах и слоях, с которыми имеет одно созвучие! 
Так, сознание есть ядро, в котором находится Огненный Энергоноси-
тель Души. И только от целей и задач человека зависят дальнейшие 
достижения Души, связанные с эволюционным ростом и развитием её 
свойств и качеств или же с её инволюцией, низводящей Душу к уровню 
бездуховного и невежественного существа.

К аждая иллюзия рано или поздно может стать действительным мо-
ментом вашей жизни!  Поэтому надо смотреть на иллюзию, как на 

зачаток новых устремлений, приносящих вам живое общение с вашей 
Душой! 
Но не все иллюзии и грёзы рождают искренность начинаний. Поэтому 
дифференцируя свои иллюзии, стремитесь к тем мыслеобразам, кото-
рые больше всего насыщены Светом! 
Но, а там, где Света нет, там, где сгущаются краски и рассеиваются 
мечты, туда Путь Духа не прокладывайте, ибо вне Света любой Дух 
становится духом Тьмы! А поэтому, не плодите оборотней, их и так 
предостаточно на Земле!

С вет и тень всегда вместе! Подобно тени, брошенной от Солнца, воз-
можно увидеть своего врага. Человек без тени не существует, так и 

враг не опасен, если отражатель его иссяк или не излучает!
Враг – это наилучший проявитель Света, способный своевременно 
отреагировать на правоту действий своего источника! А посему врагов 
бояться не следует, они безобидны до тех пор, пока вы чувствуете в 
себе прилив сил Духовного свечения. А его вы будете чувствовать 
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всегда, особенно тогда, когда будете понимать, что врагу никогда не 
быть Первому, он всегда - второй!

Д ля одних жизнь есть оковы и рабство. Для других – завоевание и 
успех! 

Понявший суть вещей и явлений жизни обязательно осознает то, что 
жизнь строится сознанием, которое моделирует её в тех заданных век-
торах и направлениях, которые ближе всего соответствуют уровню со-
знания, достигшего синхронности действий с вибрациями Космоса!
А поэтому, жизнь – это выбранное направление, вектор, Путь, который 
задаётся Знаниями и устремлениями самоорганизовавшейся Души!

С пящие не выносят Света! Они то и дело просят, бранятся, дабы 
источник погас, и они смогли и дальше наслаждаться иллюзорной 

красотой сна! 
Но есть и такие, которым Свет не мешает. И это говорит о том, что их 
Дух уже может инградиировать между Мирами и переносить информа-
цию из одного Мира в другой. Такие люди на полпути от вхождения в 
Световые зоны, которые обеспечивают Духу энергопроводимость Све-
товых родников! 
Но есть люди, которые сами вырабатывают Свет, люди, которые купа-
ются в Световых потоках, сознательно насыщая своё тело и свой разум 
наивысшими Световыми резонаторами Безсмертия!
Вот три категории людей: достигшие, идущие и ничего не делающие. 
Между ними огромная разница, но объединяет их одно – модель созна-
ния, способная фокусировать, преломлять, расщеплять, ионизировать 
и т.д. световые излучения - потоки Света, которые, проходя через ко-
нусовидное отверстие черепа, распадаются на миллиарды тратонусов, 
создавая внутреннюю оболочку человеческого биополя!

Человеческая жизнь так же, как и Космическая, состоит из действия 
притяжения и отталкивания. Иначе говоря, из ритмов, определяю-

щих взрывы и накопления нашего сознания.
Так, дуальное мировосприятие нашей жизни делает нас совершенны-
ми, способными интегрировать в своём Духовном росте от простого к 



259

сложному, сознательно проходя многоуровневые диапазоны и частоты 
собственного сознания. 
Действие работы сознания можно сравнить с настроечным инструмен-
том – камертоном, резонирующим и звучащим от низких до высоких 
волн.
Сознание растёт и управляется мыслью, а посему мысль является дви-
жущим фактором Эволюции не только человеческого, но и Космичес-
кого Разума! А поэтому степень чистоты мысли ведёт либо к деграда-
ции Духа любого индивидуума, либо к его великому проникновению и 
рождению в Огненной Иерархии Безсмертия!

В каждом человеческом сознании уже заложены варианты и случаи 
судьбы!

Так сознание, движимое творчеством, преодолевает неимоверные пре-
пятствия, сталкивается с множеством случаев и вариантов судьбы для 
того, чтобы определить тот неповторимый и единственный случай, ко-
торый задаст характерное развитие всех мобилизирующих программ и 
сил Души. 
В каждом случае заложено движение! А поэтому движение является 
наилучшим фактором эволюции Души!

«С обаки лают, ветер носит!» – это хорошая поговорка. Она говорит 
о том, что не следует по первому визжанию собак растрачивать, а 

тем более сжигать сокровищницы психической энергии.
Так, боевой удар сначала следует предупреждать! Сформировать мыс-
леобраз и повесить его на астральном клише материи. И только по ис-
течению определённого времени – 7-9 дней можно убедиться в том, 
получил ли предупреждение ваш враг и оставил ли он свои замыслы в 
отношении вас! 
Если же врага не вразумил ваш предупреждающий манёвр, то пришло 
время мыслеобраз привести в действие. А значит – завести механизм 
программы действия боевого удара.

Н овопришедших приветствуем! Но испытуем с особой тщательно-
стью.

Так, каждый пришедший несёт на себе непонятные знаки. Какими 



260

признаками отмечены они, не знает никто. Посему бдительность и 
осмотрительность к новопришедшим есть залог успешного Служения 
Иерархии Сил Света! 
Не доверяем, но испытуем на доверие, проверяя каждую крупицу на-
копленного металла, ища в ней золотые вкрапления чести и совести 
будущего творца.
Работа не из лёгких. Но как приятно искать золотые самородки среди 
куч и мусора бездуховной толпы! Найдём одухотворённый и продлим 
ему жизнь! Ведь не творчество ли это – воскрешать полумёртвые серд-
ца?!

Н е стереотипностью мышления, но новаторскими методами вступаем 
в Эру Космического Сознания. Только так улавливаем ритмы Кос-

мического процесса и на его вибрациях выстраиваем нерушимую связь 
сознания человеческого с Сознанием Огненным! СОДАС с Вами!

К ак приступить к Учению?
Прежде всего, отказаться от невежественности мышления, прикры-

вающего доступ к поступлению психической энергии.
К Учению необходимо приступить с чистыми мыслями, великими пла-
нами и невообразимыми идеями. Только так, реконструируя собствен-
ную сущность Духа, возможно изменить направление Огня и обеспе-
чить свободное поступление Огненности к Духовным проводникам со-
знания!

Исполнение Учения начинается с осознания труда, направленного для 
Служения Силам Света!

Только через осознание прокладываем мосты будущего. И только осоз-
нанием возводим фундаментальные построения настоящего!
Только так сочетаем жизнь, труд, сознание, добиваясь общих благ, все-
цело направленных для расширения единого Сознания, вмещающего в 
себя разрозненные части Огней Духа, готовых слиться воедино, дабы 
образовать целостное пространство, наполненное ярким светом Живо-
го Огня!
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Невежда полагает, что с телом разрушается вся его сущность. Но это 
не так!

Кристалл невежества не разрушим, пока Знание Духа не разложит его 
мёртвую ткань. 
Только так, следуя процессу взаимозамещаемости, мы можем транс-
формировать один вид энергии в другой, при этом сохраняя Суть вне 
всякого соприкосновения с мёртвой материей!

Преданность и готовность куют связь Миров, удерживают единую 
цепь преемственности Учительско-ученических отношений! 

Только так, от малого звена к единой цепи, выстраивается Система Ми-
ров (Бог – Боги´), включающая в себя каждое звено как отдельное це-
лое, но в то же время, как единое целое, состоящее из множеств сово-
купно собранного единства!
Так каждый знак преданности и готовности формирует новую реаль-
ность, в которой существуют Миры, соподчиненные единой системе 
самоуправления коллективно созданной действительности.

К огда говорится о терпении, то говорится о понимании Жизни!
Так, терпение не только способствует росту и развитию сознания, но 

и помогает многим процессам в перераспределении энергии, её новому 
течению и изменению в определённых энергосистемах человеческого 
организма.
Терпение рождает переосознание многих моментов жизни, которые, в 
свою очередь, влияют на накопление психической энергии, способной 
к изменению самой жизни, связанной с переосознанием жизненных 
ценностей и приоритетов!
Не даром говорится: терпящий – обретёт, терпящий – достигнет. Да, но 
если самостоятельно свяжет этот жизненный процесс во единое целое, 
что даст ему возможность свободного действия и достижения всех сво-
их задуманных планов и начинаний! 
Ведь терпеть – это не опускать руки, а создавать образ действия, спо-
собный изменить жизнь к лучшему!

К аждый день приносит пищу! Но не только материальную, но и 
Духовную! 
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Каждый день, насыщая чрево, необходимо думать и о Душе! Так и тело, 
и Душа нуждаются в пище. Невозможно наполнить чрево и умалить 
Душу или насытить Душу и лишить тело пищи. 
Только в гармоничном соотношении Души и тела возможен планомер-
ный рост Духа, основанный на сознательном подходе дуального напол-
нения личности!

О сознание психической энергии, её полное приятие и использование 
в целях сознательного роста своей личности является уже неоспори-

мым доказательством наступления Новой Эры!

С соры разжигают пожар ненависти!
Избегайте ссор, не подражайте неразумным животным, пытающим-

ся без осознания следствий ссоры нанести непоправимый удар вашим 
ближним.
Помните всегда, что любая ссора, вызванная недопониманием, рано 
или поздно может превратиться в смерч или ураган, в воронку которого 
вы попадёте сами. 
Поэтому, избегайте всяческих ссор, связанных с растратой психической 
энергии, а тем более, с осознанным направлением её энерготечения в 
адрес ваших близких. 
Умейте контролировать выбросы психической энергии и направлять её 
психическое естество сугубо на созидание и миротворение радостной 
жизни!

Всегда помните об опасности раздражения! Раздражение, подобно 
червю, точит ауру изнутри. Оно, словно чёрный огонь, испепеляет 

сердцевину жизни, оставляя после себя только выжженную поверх-
ность. 
Раздражение опасно ещё и тем, что его болезнетворные микробы, слов-
но грибковые поселения, могут разрастаться не только в ауре человека, 
но и на его внутренних органах, тем самым создавая хроническое тече-
ние болезней. 
Раздражение может иметь ещё и массовый характер! Поэтому, испыты-
вая раздражение внутри себя, найдите в себе силы мужества самостоя-
тельно потушить этот чёрный огонь, не позволяя ему сжечь вас дотла!
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Символ Огня напоминает о самом свещенном веществе, которое так 
трудно накапливается, но уничтожается мгновенно. Поэтому не погру-
жайте себя сознательно во тьму. Берегите внутреннее топливо психиче-
ской энергии, ведь без её наличия в вашем организме все энергосисте-
мы снабжения и распространения пси-праной придут в упадок!
 И ещё помните: раздражение сродни бесноватости, те же признаки и 
те же проявления, тот же выброс империла  и тот же забор энергии из 
ауры ваших близких! 
Как защищаться от раздражения?
Да очень просто! Не раскрывать ауру, не вступать в конфликт, не отве-
чать на провокационные претензии раздражающегося. Но всегда ста-
раться держать равновесие между огнями, дабы избежать великого вос-
пламенения всепожирающим огнём!

П одвижность сознания помогает пониманию и раскрытию многих яв-
лений и вещей жизни. Так, только при подвижности форм возможно 

восхождение Духа, которое основывается на взаимообмене всех форм 
энергией и информацией. 
На Земле трудно вмещают подвижность, но ещё труднее происходит 
вмещение подвижности, включающей в себя разноуровневую и разно-
плановую материю, которая только при подвижном сознании формиру-
ет кристаллизацию наивысшего вещества Духа.

К огда враги закрывают один Путь – тем самым они открывают дру-
гой!

Поэтому, помните всегда, чтобы найти другой Путь – необходимо огля-
нуться назад! Там, в ворохе старых обид и недовольств жизнью, лежит 
тот ключ, который непременно откроет дверцу спасительного Пути!
Пройти можно только Верой, ведь все Пути жизни проходят  по линиям 
судьбы!

В чём заключается успех Учения?
В дисциплине чувств, которые собраны воедино ради Служения 

Силам Света!
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К огда враги проклинают, настигают и обрушиваются, как ураган, 
радует одно – враги следуют тем же Путём, что и вы! 

И кто бы, что не говорил, люди, поневоле, всегда выполняют Волю 
Высшую, следуя начертанному Пути!
Возле Посланника Сил Света существует особая аура – Шпо-про-свад-
ха, попадая в невидимое излучение которой, люди, окружающие вас, 
выносят на себе частицы Высшего Света и тем самым безсознательно 
распространяют через себя эту благость в окружающее пространство.
Так же и враги, преследуя и осуждая, возжигаются искрами Огня, ко-
торый со временем воспламенит их энергосистемы и запустит процесс 
трансмутации сознания, вызванного возожжением прото-частицами 
вашей ауры!

Г де найти применение царству Духа, которое живёт в нас? 
В жизни, в изучении Учения, которое поможет нам увидеть красоту 

Нового Мира и сделать его новым Пристанищем для своей Души!
Так что же такое царство Духа?
Царство Духа – это внутренний мир вашей Души, которая, находясь на 
земном плане, именуется Душой, а находясь на более высших планах, 
именуется Духом.
А поэтому Дух и Душа имеют одну природу Божественного происхож-
дения и рассматриваются как дуальная пара Единых Начал, способная 
проявляться, вселяться во все планы и сферы бытия, наделённые Жиз-
нью. 
Также можно сказать и так, что Душа, а вернее её Монада, сама несёт и 
переносит жизнь, тем самым создавая для себя благоприятные условия 
вселения и развития своей Божественной Личности!

Чем измеряется жизнь?
Жизнь измеряется светлой мыслью, чистой Душой и сознательным 

трудом, взращённым на мощном багаже Духовных Знаний!
Так сочтём дни, проведённые недостойно и ужаснёмся, сочтём часы, 
не отданные Учению и восплачем. Сочтём отговорки, осуждения, не-
выполнение поручений и прочую невежественность, которая то и дело 
даёт о себе знать. 
Да, можно считать и считать, и пересчётам этим не будет начала и кон-
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ца, потому что все они есть ростки невежества и себялюбивого мате-
риализма, так глубоко проросшего корнями в вашем прошлом и насто-
ящем. 
Теперь ответьте себе сами: возможно ли променять час Учения на все 
возможные благости Мира? И возможно ли эти благости сделать Уче-
нием вашему Духу?

Истинно сказано: человек рождается с плачем и с плачем переходит в 
Иную жизнь! 

Так рождение и смерть символизируют активные точки на безконечном 
отрезке жизненного пути человеческой Души, которая, подобно яркой 
вспышке, воспламеняется и гаснет для того, чтобы снова и снова соз-
давать новые потоки жизни, созданные Единой Душой с безконечным 
множеством тел, сопровождающих Душу на всём Пути её безконечных 
исканий и достижений самой себя!

Любое дело, прежде всего, основывается на правильной организации 
психической энергии, которая является причиной вытекающего из 

неё следствия. 
Таким образом, проявление любого рода нетерпимости и нерадивости 
в делах ведёт к неправильному перераспределению психической энер-
гии, а именно, к неверной индивидуализации самого процесса.
Поэтому, приступая к любым делам, необходимо точно знать и чувство-
вать в самом себе свободное продвижение психической энергии, кото-
рая безпроблемно сможет перемещаться по энергосистемам и каналам 
субъекта, создавая тем самым свободный доступ пси-аргаэтники к реа-
лизации намеченных планов и пожеланий.

Ж ертва – это великое искусство, при котором каждый жертвующий 
совершенствуется во владении передачи Огня!

Так Совершенная Жертва приближает каждого из нас к Богам´, которые 
указывают на Путь отдачи Жертвы, далее прохождение её по кармичес-
кому кольцу и, наконец, возвращение Жертвы к исходному пункту её 
зарождения как причины!
Из всего этого следует, что Жертва – это уже Посланник, т.е. совершенное 
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созданное Существо, способное достигать Сферы Богов´ и способное 
к возвращению и продолжению жизни в сферах Материального Мира!
Каждый жертвующий – это донор, готовый в любой момент совершить 
Жертву, угодную Богам´!

Любые Знания, в первую очередь, направлены на дисциплину чувств!
Так дисциплина чувств рождает особое понимание действительно-

сти, которое, сопряжённое с работой сознания, рождает новое много-
гранное видение Жизни!
Дисциплина чувств предусматривает укрощение таких пороков, как се-
бялюбие, эгоцентризм, духовная небрежность и т.д., и позволяет созна-
нию самосовершенствоваться в среде освобождённых от эго энергий.
Знания дают цель совершенствования и помогают многогранной чело-
веческой личности познать самою себя, т.е. энергоционной сонастройке 
спектрального клише с Центральным Пультом Управления СОДАСА!

Н икто не задумывался о том, что такое опасность, что скрывает она и 
отчего происходит?

Так называемая опасность есть не что иное, как страх, вызванный к 
действию текущим моментом жизни. 
Иными словами можно сказать, что каждое наше состояние творится 
реакцией нашего сознания на окружающую действительность, и ка-
ждое наше состояние целиком зависит от нашего сознания, от его хи-
мических процессов солюцидации материи, способной всякое событие 
нашей жизни проявить реальным планом бытия!
Так, сознание творится бытиём, а бытиё определяется сознанием как  
неотъемлемой частью единого процесса Жизни. 
Поэтому рост сознания есть самое существенное основание для движе-
ния вперёд! 
Можно оставить после себя великое множество опасностей и страхов и 
сознательно перешагнуть через них всех, сделав их лишь только незна-
чительными препятствиями дополнительного развития освобождённой 
энергии.
Так, благословите все опасности и трудности Духовного Пути Восхож-
дения, ибо они слагают Космическую пульсацию вашего сознания, де-
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лая его совершенным аппаратом и передатчиком благословенных волн 
Космоса!

Е сли печаль достигает вас, то это говорит о том, что Огонь горнила 
жизни притушил своё горение.

Каждый знает, что где Огонь, там нет места печали. Посему берегите 
Огонь, как зеницу ока, не растрачивайте попусту драгоценные кристал-
лы психической энергии. Сохраните Огонь на Пути Света и вы узнаете, 
как щедры искры его сияния!

У чение Света нуждается в постоянном горении! Так символ неугаси-
мости указан во многих Учениях, и проявление его есть Со-знание! 

Сознание не терпит застоя, сознание живёт за счёт ритма действий, ко-
торые не ограничивают сознание, но придают ему живую эластичность!
Так, Сознание и Знание неотделимы друг от друга и являются единым 
целостным процессом Жизни, который обусловлен лишь одним – Дей-
ствием!
Жизнь слагается действиями, и нет в ней иного сложения, кроме как 
действующего элемента живого Огня Знаний!

Ч то такое Учение Света?
Учение Света – это, прежде всего, выявление и применение энер-

гии, при помощи которой происходит самосовершенство человеческой 
личности. А именно, личность становится логосолизирована, т.е. Про-
светлённая!
Учение Света не продаётся за деньги, не обменивается на товары, не 
навязывается. Учение – это озарение во времени, которое наступает в 
самый подходящий момент цветения человеческого сознания!
Так Учение строится не на отрицании, но на принятии психической 
энергии, которая целиком и полностью способна к безконечным преоб-
разованиям Души! 
Можно принять Учение сердцем, можно понять его разумом, а можно 
миллионы лет блуждать в темноте безсознания, так и не попытавшись 
зажечь неугасимый Огонь Знания!
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М ера понимания есть степень любви! Истинно говорят: понимание и 
любовь – это залог счастливой жизни!

Сказано вам: «Любите друг друга, берегите друг друга, цените друг 
друга и тогда понимание и любовь непременно распахнут перед вами 
Врата Нового Всепрощающего Мира!»

М ногие сотрудники Света Служат не за идею, но за похвалу и награ-
ду! Так не должно быть! 

Устремление к Свету Иерархии не измеряется наградами, а является, 
само по себе, Наивысшей Наградой!
Так запомните все: Свет – это уже чудо, уже жизнь, уже радость! 
Так какой же радости вы ещё ждёте от Света, если при нём вы зрячи, 
обласканы Солнцем и обвенчаны с Небесами? 
Многие считают, что могли бы иметь лучше и больше! Это не вопрос. 
Берите, если сможете взять!

Л ишь в прямых утверждениях растёт Сила Духа! 
Не «как бы» и «может быть», но «Да» или «Нет» являются мощней-

шими рычагами в умении управления психической энергией. 
Старайтесь избегать двусмысленных ответов, ибо двусмыслие способ-
ствует внедрению враждебного вируса предательства.
Так, нельзя одновременно любить Свет и наслаждаться тьмой, равно 
как и Служить Богам´ и Мамоне одновременно. Поэтому исключите из 
своего обихода любые двусмысленные ответы и пользуйтесь природ-
ными рычагами, позволяющими вам наилучшим образом организовать 
управление Космическими токами.

О сознании говорится постоянно. И это постоянство рождает целост-
ность сознания!

Так, Путь расширения сознания даёт ступень осознания каждого шага 
жизни, каждого его мгновения, направленного не на себялюбивые по-
строения иллюзорных замков и дворцов, но на единое строительство 
общего блага, предназначенного Земле! 
Кто-нибудь из вас живёт ради Земли?
Живёт ради человечества?
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Живёт ради своих близких?
Живёт, отдавая радость и улыбки окружающим вас людям?
Живёт с Сердцем и в Сердце Природы, да так, чтобы в самом себе слы-
шать её биение и чувствовать её радость и боль?
Вопросы просты, но сложны на них ответы. Потому что Со-знание, Це-
лостное Сознание, предопределяет все эти и не только эти вопросы, 
как уставные вопросы построения совершенной личности, на которую 
претендует почти бόльшая часть невежественного человечества!

Сознание Служения преисполнено великой ответственностью чувства 
долга перед Световой Родиной! Именно сознание уничтожает обыч-

ность атмосферы и даёт согласие для выполнения задач и поручений 
Иерархии! 
Мы часто говорим о дисциплине, о том, что дисциплина укрепляет Дух 
и стабилизирует сознание. Но нет лучшей дисциплины, нежели, чем 
Служение, открывающее перед сознанием наивысшие горизонты вхож-
дения в сферы Огня!
Сферы Огня нуждаются в сáмом тонком прикасании к ним, ибо нет ни-
чего худшего, нежели грубое касание, убивающее Цветок Огня.
Служитель Сил Света – это, в первую очередь, заботливый и чуткий ра-
ботник, сберегающий и сознательно ухаживающий за золотыми рост-
ками Огненных Цветов!

В сепроникающий Огонь – есть лучший символ Учения! 
Так не малыми дозами, не ограниченными порциями, но постоян-

ным течением проникает сущность Огня в сознание человеческое, про-
питывая каждую клеточку мёртвой материи живительными соками. 
Так, каждый, вступивший в область Запредельную, сталкивается с неж-
ным касанием Огня – Огня, который, словно незримый Учитель, на-
правляет течение сознания и помогает сознанию познанию сути самого 
себя.
Великой ошибкой на Пути Ученичества есть и будет претенциозное от-
ношение к Учению, к Душе Учения, которая целиком и полностью со-
стоит из Огненных волокон, имеющих мощное прорастание не только 
в Душе Света, но и в ваших Душах, суть от Сути из которых состоите 
вы сами.
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Поэтому не отталкивайте его и не отчуждайтесь от самих себя, а имейте 
в себе Силу Духа признать Учение Света Божественной Основой 
сотворения вашей Души!

Мы движимы радостью начала! 
И нет нам иного Пути, как Путь сознательного продвижения вперёд! 

Иные скажут: «Какая радость? Какой восторг? Всё это бредни, и за всем 
этим скрывается какая-то чертовщина».
Но вы, движимые радостью начала, смело ответьте им: «Мы – 
Посланники Света, мы – Дети своих Богов, и нет нам иного Пути и 
иной радости, как Путь Духа, украшенный искрами Дальних Миров!»

С ознание каждого непременно должно слиться с Сознанием 
Космическим! 

Так, приобщая свои части, складываем Единое, Целое, Общее.
Именно оно, Единое Пространственное Сознание является совершен-
ной копией Безпредельности. Иерархия указывает нам направление. Но 
только Путь Подвига утверждаем мы сами. 
День за днём части малые тянуться к Частям Великим, дабы прочно и 
твёрдо утвердить Основы Духа – Огненное течение Космических волн. 
Так каждый, кто вступил в область Учения, кто ощутил на себе касание 
безпредельное, является сотрудником Сил Света, посветившим себя 
Служению Мировому Огню!

С ознательное накопление психической энергии является великим 
искусством.

Не каждому глазу распускаются Огненные Цветы Вечности. И не 
каждое ухо может различить Песнь Безсмертную. 
Только чистому слуху и зоркому глазу дано право видеть и слышать то, 
что не могут другие, то, что находится в Мире Запредельном!
Так, навостри ухо своё, ибо Зов Иерархии близок. 
Сделай глаз свой зорким и устремлённым, ибо контуры Града Золотого 
видны в Небесах. 
Сделай всё возможное, чтобы сознание твоё видело и слышало Новую 
Жизнь, в которой не рабом, но господином предстанешь ты! 
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Конечно, нельзя заставить себя мыслить по-господски, если раболепие 
управляет тобой. Ведь только Свободному Духу дано право ознамено-
вать победу сознания и наречься Свободным Духом Огненного Мира!

О гонь, как Свет, усиливает человеческую сущность и придаёт ей осо-
бенное свечение. 

Так всем, в ком горит Огонь, в ком пребывает благословенный Дух жи-
вительных Сил Огня, дано право на выполнение особенной миссии – 
Жизни, которая целиком и полностью направлена на использование 
Космических токов в усилении Огненной природы человеческого су-
щества! 
Никто и ничто иное, кроме всепроникающей Силы Огня, не облагоро-
дит человеческое существо, не перетворит его сознание на живитель-
ную плазму наивысшего процесса Космического астрохизма!

К огда даём Совет, то непременно ждём его исполнения!
Но исполнения нет, потому что самонадеянное эго использует толь-

ко ту часть Совета, которая непременно совпадает с его взглядами. А 
точнее, люди любят вынуть часть Совета, а затем жаловаться на невы-
полнение надежд.
Отчего так происходит?
Это происходит оттого, что люди не до конца верят в разумность и ком-
петентность данного Совета. А Совет – это всё равно, что лекарство, 
в котором невозможно изменить состав, и которое необходимо прини-
мать такое количество раз, как предписано лекарем, дабы достигнуть 
результата полного исцеления.
А поэтому, не самонадеянностью и скептицизмом поборем предвзятое 
отношение к безценности Учения, но Верою и Доверием завоюем пра-
во на сознательное использование психической энергии Жизни!
А что до Советов, прόсите – Даём!
Не выполняете – значит не готовы нести ответственность за следствие 
собственной жизни!
Но взятое необходимо вернуть! Ибо долги ваши есть бремя, усугубля-
ющие действие вашей и без того отягощённой   кармы.
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К аждый должен понять, что бездействие тоже творит! Так не только 
пальцы и ступни бывают в напряжении, в напряжении, прежде все-

го, бывает мысль, которая заставляет пальцы и ступни передвигаться.
Даже в бездействии бывает созидание!
Главное – творение пространственной мыслью! Именно пространствен-
ная мысль призывает к сотрудничеству с Дальними Мирами и имен-
но она является главным участником и исполнителем всех жизненных 
процессов, связанных с материализацией пространственных объектов!
Всякое творческое состояние требует много воли, а значит, соответ-
ственно этому, и много затрат психической энергии, которая заставляет 
человеческое сознание в акте творчества использовать и вырабатывать 
Живой Огонь!
Живой Огонь – это Чистый Разум, наивысший элемент – клетка, нитро-
белок, создающий не только материальные и вне материальные постро-
ения, но и разного плана реальности, в которых помещаются, возводи-
мые в акте творения, построения!

У чение Света всегда ко времени!
Именно оно, Учение Света, пробуждает спящих, оживляет мёртвых, 

спасает утопающих. Именно оно, Учение Света, как всегда кстати и как 
всегда является наилучшим лекарством против многих форм и видов 
мозговых, душевных и сонных заболеваний. 
Так старая форма заболевания лечится новой методикой – Огнём, ко-
торый не позволяет спать, Огнём, который не позволяет трупировать, 
Огнём, который возвращает к жизни утопающие души!
Что же даёт новая методика?
Новая методика создаёт эффект расширения сознания, при помощи ко-
торого старый, т.е. прежний стереотип мышления начинает замещаться 
новым видением Жизни.

Я вление Безконечности есть самое красивое устремление!
Поэтому никогда не останавливайтесь на достигнутом, творите, 

возводите, стройте, мечтайте, создавайте образы, наделяя их неимовер-
ной силою Жизни!
Ведь ваши идеи и устремления, как никто иной, позволяют вам жить в 
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Материальном Мире, наполняя его всеми формами и видами безконеч-
ного творчества вашего сознания!
Помните: вы живы до тех пор, пока созидаете свою жизнь, пока напол-
няете её смыслом, пока вкладываете в неё Живой Огонь своей Души! 
Живите – творя и творя – живите! И тогда ваша жизнь не будет напрас-
ной, ведь она будет наполнена великой силой воодушевления, способ-
ной облагородить вашу личность и возвести её в ранг Просветлённой!
Творящая основа, созданного вами Быть.и.Я!

В каждом препятствии заложена новая возможность!
Так не опускайте руки перед трудностями, ибо именно ими растёт 

Дух!
Тёмные боятся любого роста, поэтому ваши неудачи есть их победы! 
Помните об этом, и как только почувствуете, что неудачи и безсилие в 
борьбе с ними сдавливают вам грудь, подумайте о том, что это хороший 
знак, указующий на скорое приближение Света, ибо ничто так не указу-
ет на его очевидность, как сгущение тьмы перед рассветом!

В се устремления человеческого сознания непременно должны быть 
направлены к будущему! Не к настоящему времени стремятся кораб-

ли психической энергии, но к будущему. 
Именно будущее открывает нам безконечные просторы всех наших об-
разных построений. 
Так рассматривая людей в целом, можно сказать, что все они устремле-
ны в настоящее. Их не волнует ничто и ничего, кроме их жизни, целиком 
и полностью заполненной какой-то житейской дурнёй. В настоящем – 
их дом, работа, семья и ещё очень много иного, что никак не сочетается 
с Духовной концепцией построения их будущего! Но… всё это условия 
существования старого Мира, а Новый Мир – не за горами. И для того, 
чтобы войти в него не рабом, а хозяином собственной жизни, необхо-
димо одно – переосмысление, которое поможет по-иному взглянуть на 
свой жизненный Путь. 
Ведь каждый осознанный Путь – это уже новое сложение, позволяю-
щее найти равновесие между видимым и невидимым Миром, между 
старой  и Новой Жизнью!
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К уда можно направить мышление?
Мышление можно направить по материальному или же по Духовно-

му руслу.
Так все направления материального плана терпят крах, и неминуемое 
разочарование постигает человека. Все же направления Духовного пла-
на, наоборот, усиливают пространственные токи, и живительный Огонь 
нисходит по ним. 
Но для того, чтобы управлять и направлять своё мышление, необхо-
димы Знания. Только Знания приближают нас к познанию Истины, и 
только Знания способны создать точный ориентир направления мыш-
ления, при котором человек выбирает цель и следует выполнению про-
грамм собственной Души!

С ознание накапливается медленным опытом. Невозможно за одно во-
площение наработать базу непрерывности сознания. 

Накопление опыта – это тяжкий труд, который вынуждает человечес-
кую личность перестраиваться и видоизменяться, т.е. проходить все 
стадии трансмутационного преобразования. 
В процессе преобразования личности, сознание действует как накопи-
тель и распределитель психической энергии. Это означает, что Духов-
ное напряжение накапливает пространственную психическую энергию, 
которая в последующем становится неотъемлемой частью сознания. 
Так, в преобразовании личности важным фактором является сознание, 
которое помогает личности сублимировать собственный опыт и тем са-
мым осознанно выполнять действия Эволюции!

Н а Пути Света встречается много людей, совершенно отрицающих 
Учение. Великой глупостью ученика является наивность поведения, 

которая обусловлена попыткой убеждения всех встречных.
Так, в первую очередь, не прохожему, но ученику необходимо понять, 
что на Учение не зазывают, его не рекламируют и не устраивают из 
Учения шоу для проходящих зевак.
Учение – это Живой Магнит, действия которого не нуждаются в рекла-
ме, а тем более в её открытом афишировании. Учение создано для гото-
вых к самосовершенствованию Душ – Душ, стремящихся стать Свето-
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носными Личностями, Душ, готовых вобрать в себя всю Силу Великого 
Учения Света. 
Так что в Школу Света попадают немногие – избранные! Их избрание 
целиком и полностью зависит не только от их кармического предопре-
деления, но и от их осознанного отказа от себя, как от невежественно-
го сознания, только стремящегося завоевать доверие Света и стать на 
Путь Праведной Богоизбранной Жизни! 
Учение не зазывает, оно призывает и вызывает в каждом человеческом 
сердце живой Образ Незримого Огня, при помощи которого  приняв-
ший Огонь сгорает для старой Жизни и появляется вновь с новыми 
силами и новым сознанием, способным понимать и пропускать сквозь 
себя Великие Силы Воскрешающего Огня!

П устой колодец воды не даст!
Посему незачем стучаться в двери старого Мира за Новой Жизнью! 

Ищите Новую Жизнь в полноте сознания. Именно сознание есть тот 
колодец, от вмещения которого зависит состояние вашей жизни!

Н е раз говорилось: «Через Красоту подойдёте к Свету!»
Повторимся снова: «В Радости от прекрасного распускаются Огнен-

ные Цветы».
Кому время, тот поймёт, что Радость есть Мать Огня и нет иного Пути 
к Свету, только что Путь Красоты Её Сердца!

Т олько сознанию под силу соединить воедино причину и следствие и 
тем самым возвести мост совершенства! 

Сознание и только оно увлекает Дух в Высшие Сферы, создавая для 
него тендентные условия развития и созревания во внешней среде!
Поскольку сознание есть синтез земного существования, то сокрови-
щем сознания всегда есть и будет мысль о построении Земного и Над-
земного Мира, как Мира, вобравшего в себя наилучшие замыслы без-
смертного достижения Души.
Так в чём же заключается утончённость и возвышенность сознания?
В сакральном соединении причины и следствия воедино и использова-
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ние этого единства для выявления всех сил, при помощи которых со-
знание совершенствует собственную личность, т.е. Душу!

В от четыре дисциплины Учения: ЗАСЛУШАТЬ, ЗАПОМИНАТЬ, 
ПРИМЕНЯТЬ, СИНТЕЗИРОВАТЬ!

Вот четыре основоположения Учения: ПОЧИТАНИЕ ИЕРАРХИИ, СО-
ЗНАНИЕ ЕДИНЕНИЯ, СОЗНАНИЕ СОИЗМЕРИМОСТИ, ЗДРАВО-
МЫСЛИЕ.
Вот один самый главный постулат Учения – применение КАНОНА 
«ГОСПОДОМ ТВОИМ!»

Э волюция всегда наступает в сроки Космической реакции сознания!
Это значит, что Эволюция требует тщательной подготовки. Ведь гря-

дущее направление Эволюции определяет сознательное мышление, 
которое в последующем слагает Духовный Путь самосовершенствую-
щейся личности! 
Поэтому говорили и говорим: Чистота мышления есть залог здоровой 
Духовной жизни!

Д ействительность – это самый точный прибор, который может рас-
ширить сознание! 

Но действительностью необходимо пользоваться осознанно. Ведь 
осознание своих мыслей и поступков является весомым аргументом во 
вхождение в Действительность Нового Мира!

Ч ем двигаются Силы, порождающие Жизнь?
Только сознанием, способным к управлению этими Силами!

Так движение Силы называется Животоком. Животок – это моделиру-
ющий и синтезирующий вид Огня, способный вызывать в сознании 
трансмутационные процессы, анотрансфакции мышления, при помо-
щи которых сознание начинает агнимодуляцию образов, слагающих 
данный вид жизни мыслящего индивида!
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К огда спросят вас: «Какой запах источает психическая энергия?» То 
отвечайте: «Психическая энергия пахнет розой и магнолией, её аро-

мат настолько Божественен и прекрасен, что только сердце без обоня-
ния красоты не отличит этот запах от всех запахов Мира!»

Вы должны помнить всегда, что Учение даётся не для индивидуальной 
личности! Учение рассчитано для общей эволюции, и чем больше 

количество устремлённых сознаний, эволюционирующих личностей, 
тем мощнее поток психической энергии, несущей этим сознаниям ин-
дивидуальное просветление и освобождение от стереотипности родо-
вой кармы!
Поэтому Учение Света необходимо всем, в ком созрело зерно эволюци-
онного пробуждения! 
Учение зовёт к Свету! Посему Свет есть наивысшая Обитель Просвет-
ления! 
Свет зовёт к Просветлению! Все, кто желает Чистоты – это наш сотруд-
ник, это наш внештатный боец с тьмой!

В се болезни связаны с мыслями!
Лечите не следствие мыслей, но ищите причину, породившую след-

ствие. 
Запомните: только мысли вызывают болезни! 
Следите за чистотой ваших мыслей и тогда вам не придётся страдать от 
болезней, полученных в процессе загрязнения энергоинформационно-
го поля носителя грязными и невежественными мыслями!
Энергоинформационное поле человека – это экран, на котором отража-
ются негативные и позитивные помышления человека. 
Если же негатив превышает позитив, то биополе не сможет долго сдер-
живать отрицательную энергетику, и она проникает во внутренние слои 
ауры, т.е. органы и оседает на них, тем самым вызывая всевозможные 
заболевания. 
Если же в биополе человека преобладают позитивные мысли – защита 
внутренних органов гарантирована самим человеком, истинно заботя-
щимся о своём физическом и Духовном благополучии!
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О б Учении все говорят множество слов, но к глубокому сожалению 
это множество не рождает действия. 

Мало цены в тех, кто повторяет Учение, но не применяет его. Не будем 
говорить о непонимающих, но прикоснувшиеся – ответственны за мыс-
ли и действия!
Освещённые Светом имеют цену иную, за их мысли и деяния плата 
особая – чистым золотом!

В от Ученики Наши: они чисты, легки, надёжны! Радуется Сердце 
Иерархии, когда такие Ученики несут Стяг Солнца! 

Ученики Наши устремляют взор к Солнечным Шатрам, они видят 
сквозь Покровы Матери Мира. Они видят и слышат то, что не видит 
серый глаз гордого обывателя. 
Ученики Наши измеряют и согласовывают все действия свои с Завета-
ми Иерархии, и поэтому полны Души и Сердца их Огнём Света Миро-
вого, Великим Огнём Солнечной Иерархии! 
Но есть ученики, которые легкомысленны, небрежны, непослушны, ха-
мовиты. От них веет холодом и сыростью. Эти ученики не видят оши-
бок в действиях своих, они устремляют взор свой в долину, но их гла-
за запечатаны грязью невежественности, дабы узреть высоты Дальних 
Миров. 
Такие ученики – не Наши ученики. Они слишком тяжелы для полётов, 
посему их служение проходит не в Домах Солнца, а в домах тени, кото-
рая не отражает всю красоту и величие детей Золотого Рода!

У Учителя много рук! Рука Ведущая, Рука Подымающая, Рука Держа-
щая, Рука Указующая Путь к Высшему Знанию!

Руки Учителя – это Благословенный Инструмент, благодаря которому 
Учитель, словно многорукое Божество, действует во всех планах тво-
рения!
Возлюбите Руки Учителя, ибо ими всеми он благословляет своих уче-
ников!

З адача каждого ученика – накопить в Чаше как можно больше Огней! 
Только при наличии их может произойти синтез Духа!
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Так, накопленные Огни возгорают под непосредственным руковод-
ством Учителя, который своим сознанием воспламеняет Чашу ученика.
Поэтому без взаимосвязи Учителя и ученика не может быть полноцен-
ного Эволюционного Восхождения. Ведь только в мощной связке воз-
можен планомерный подъём Духа!

К огда слова перетворяются в действие, то утверждается Высшая 
Энергия! 

Поэтому не слова слагают действие Магнита, но деяния, совершённые 
великим потенциалом Духа! 
Мы не верим словам, Мы верим деяниям, ибо только деяния подтвер-
ждают сознательный статус личности!

Т олько осознание Высшей Воли может привести Дух к назначению!
Поэтому самым лучшим осознанием является понимание и испол-

нение Указов и Заповетов Иерархии. 
Каждая ваша мысль, каждое выполненное поручение является весомым 
вкладом в Наше Общее Дело. 
А поэтому утверждайте силу мысли в каждой возможности скорейшей 
реализации всех ваших творческих замыслов и начинаний. Не упускай-
те ни малейшей возможности проявить свои способности и таланты и 
все их направить на созидание и укрепление Иерархии!

Т ворец! Истинно сказано: «Творец!»
Человек – творец может всё! Его творческая мысль переродит Мир!

Как велико творение мысли, как чутко и невесомо её движение! Как 
прекрасен Мир, сотворённый мыслью. Недаром говорят, что всякое 
возвышение начинается изнутри, когда чистая благородная кровь воз-
гоняет в реторте бытия чистые величественные мысли!

В сё в Мире живёт по принципу Иерархии! 
Так и человек живёт устремлением, притяжением, утверждением, 

синтезируя все Иерархические принципы в самом себе.
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Все мы знаем, что человек, будучи частью Космоса, не может отделить-
ся от этих принципов, а тем более пренебречь ими.
Поэтому сознательное исполнение Иерархических принципов есть 
наивысшее творчество, способное преобразить и облагородить каждую 
стремящуюся к Эволюции Душу!
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Где взять Свет, 
как не в самом себе?

Куда пойти за Светом, 
как не к самому себе?

У кого научиться Правде жизни, 
как не у самого себя?

Кто, если не я  спасу себя 
от невежественности и мрака?

Кто, если не Я?!
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Н аправление развития человечества может проходить двумя путями: 
Духовным – в сторону Эволюции и бездуховным – в сторону инво-

люции. 
Эволюция всего сущего не отделяется от эволюции каждого Духа в от-
дельности, ровным счётом, как и инволюция материального сознания 
имеет своё проявление в ярко выраженном Материальном Мире. 
Поэтому Эволюция и инволюция являются дуальными рычагами управ-
ления человеческим сознанием, обладающим такими качествами лич-
ности, как устремление и накопление полученного опыта, благодаря ко-
торому происходит логосолизация личности, т.е. её просветление или 
же полная деградация личности и её частичное или полное затемнение, 
что чревато в последующем полным разложением всех энергоносите-
лей данной личности!

В людском понимании ограничено понятие сознания! 
Часто люди утверждают и подразумевают под сознанием только ви-

димую часть жизни, даже не догадываясь о том, что за сознанием скры-
вается иная, невидимая жизнь. 
Так что же находится за сознанием и как расширить видимость его, 
чтобы рассмотреть хоть маленькую крупицу иной Космической жизни?
За сознанием находится невидимый и неизведанный мир – мир нашей 
Души – Великая сокровищница Духовных Знаний. Обретя эти Знания, 
мы становимся Духовно богатыми людьми, т.к. наше достижение от-
крывает нам множество путей навстречу к Иным Мирам, в сферах ко-
торых наша Душа так же, как и на Земном плане, получает безценный 
опыт жизни. 
Так Знания помогают нам исследовать сущность нашего сознания и на-
править его на Путь Эволюции, на Золотой Путь просветления челове-
ческой Души!
Сознание человека безпредельно, оно не ограниченно никем и ничем, а 
посему Безпредельность является Матерью сознания, растущего и пи-
тающегося за счёт Сил и психической энергии безпредельного вмеще-
ния Жизни!
БЕЗКОНЕЧНОСТЬ, БЕЗПРЕДЕЛЬНОСТЬ, БЕЗСМЕРТНОСТЬ! 
Это три великие составляющие Силы, определяющие Эволюцию Всего 
Вездесущего!
Так что именно сознание определяет нашу жизнь и создаёт её в точ-
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ности по тем меркам и стандартам Знаний, которые вложены в основу 
сознания. 
А поэтому, чтобы невежественность и мрак не фигурировали в нашей 
жизни, нам необходимо устремить сознание в Безпредельность, в те 
великие сокровищницы Дальних Миров, где хранятся Мудрые, Вечные 
Знания, помогающие нам достигнуть истинного просветления и осво-
бождения от мрака и невежественности себялюбивой материи!
Сущность Эволюции всегда остаётся неизменной и измеряется единым 
явлением – Безпредельностью!

Т олько безумие определяет для себя границы! А посему безпредель-
ность границ есть наивысшее состояние сознания!

Сознание не терпит рамок и стереотипов. Сознание живо движением и 
Духовным ростом, который и определяет статус сознания как безпре-
дельно растущий и самосовершенствующийся вид живой материи!

В от весы. На одной чаше весов – ложь, обида, зависть, гнев, преда-
тельство. На другой чаше – устремлённость, чувствознание, здраво-

мыслие, самосовершенствование. 
Вам необходимо выбрать между тьмой и Светом, с какой из этих двух 
сил пребудет ваша Душа. Из какой из этих двух чаш ваш Дух получит 
психическую энергию для осуществления эволюционного Пути вашей 
личности.
Каждому в жизни предстоит сделать свой выбор, тем самым принять 
на себя всю ответственность за дальнейший уклад собственной жизни!
Времени медлить нет!
Поэтому сделайте ваш выбор между невежеством и Знанием, между 
Светом и тьмой, между животным человеком и Духовной личностью, 
для которой открываются многоуровневые сокровищницы Знаний За-
предельных Миров!

С ердце Космоса вмещает всё! 
От малого до великого, всё преломляется в этом явленном Кристал-

ле! 
Так и человеческое сердце непременно должно научиться вмещать всё 
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и всё преломлять, являя Знания и понятия вмещения, основанные на 
безпредельности вечного движения сознания!

П ринято считать, что карма есть воздаяние за действия нашей жизни. 
Так же принято смотреть на карму как на возмездие или меру за 

наши негативные поступки.
Всё верно. Но верно так же и то, что карма – это всего-навсего чаша, 
карман, личностный эгрегор, биополе человека, которое хранит и соби-
рает информацию или отчёт за все поступки и проступки данной лич-
ности.
Кар-ма – Мать Души, т.е. одухотворённая пра-материя, жеральное поле 
причин, которое вынашивает все причины, формируя из них следствен-
ные действия, порождённые этими причинами.
Карма не ограничивается пределами Материального Мира, она также, 
видоизменяясь и активизируясь в виде программ, обволакивает челове-
ческую Душу после Перехода и доставляет по назначению в то место, 
которое подготавливает Душу к акто-мигрированию по Мирам.
Итак, карма полностью не исчезает, от неё невозможно избавиться, но 
на неё можно повлиять новыми программами и закладкой новой Духов-
ной информации, которая видоизменит причинно-следственное явле-
ние кармы, т.е. смягчит действие кармы осознанной в процессе созна-
тельной работы над самим собой!

Н евежды говорят: «Жизнь одна, иных Миров, населённых жизнью 
нет! А поэтому, мы должны прожить эту жизнь так, чтобы нам было 

что вспомнить и о чём пожалеть!» 
Что же, каждый понимает и принимает жизнь по-своему. Но, к сожале-
нию, не с точки зрения могущественного Творца, а серого обывателя, 
который боится каждого кривого взгляда и каждого пустого шороха.
Так много стереотипов и пережитков тянет за собой человеческое со-
знание, вовлекая в свою двойственную игру и без того слабую и без-
вольную натуру человека.
Конечно, если смотреть на жизнь с закрытыми глазами и слышать её с 
закрытыми ушами, то тогда хватит и одной такой безрадостной жизни! 
Но, если открыть глаза, открыть уши, то вѝденье жизни значительно 
изменяется, и человек начинает понимать и осознавать то, что он не 
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слепой и не глухой, то, что жизнь не мрачная, а прекрасная и весьма 
радостная, и то, что он готов жить и жить, да жить так, чтобы ни эта и 
ни следующая, и ни последующие жизни не кончались!
Так проснувшийся, т.е. осознавший свою жизнь человек, становится 
добрым носителем безсмертных идей Души, безконечного и безпре-
дельного странствия её в иных многочисленных и многоуровневых 
Мирах Вселенной!
Так что одна жизнь, один мир – это не приговор! Это только попытка 
утверждения безконечного «Я» в безпредельности жизней Иных Ми-
ров!

В великом горении Космоса все чуждые организму элементы переро-
ждаются.

Так сознание каждого, активизированное Живым Огнём, производит 
индивидуальную очистку всего организма, тем самым поэтапно пере-
страивая все его структуры на звучание новых вибраций Космоса.
Поэтому живость сознания, его Огненность способствует целительно-
му явлению всего организма, делая его менее восприимчивым ко тьме! 
Явление Огненности – наивысшее явление всех психохимических про-
цессов индивидуализации и становления личности. 
А поэтому, Огненность или Прагамаса-шивана есть наилучшее условие 
Эволюционного Восхождения человеческой Души!

Ж ертва, в понимании каждого, своя! И поэтому каждый … жертвует 
по мере осознания прохождения Космического пути!

Но жертва жертвой, но ещё необходимо осознание всей необходимости 
этой жертвы, дабы она смогла состояться! 
Кто-то жертвует временем, кто-то пространством, кто-то жертвует сво-
ими принципами и убеждениями, дабы его вклад в дело Эволюции во-
зымел место!
Так ни одно вложение в дело Иерархии не остаётся незамеченным. Всё 
складывается для организации  Единого Процесса Сознательной Эво-
люции Души!
От мала до велика собирается сокровищница жизни, которая послужит 
в дальнейшем спасительным кругом для, погрязающей от материализ-
ма, Души!
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А поэтому, учитесь при жизни все свои материальные и Духовные вло-
жения делать сознательно. Направим этот процесс на самоорганизацию 
труда вашей совершенствующейся личности!

К аждый труд, ведущий к Эволюции, ценен! 
Так возрадуемся каждой победе, ведущей человеческий Дух к Без-

предельным Высотам Иерархии!

Любая законченность останавливает ход мысли! Только в непрерыв-
ном действии можно двигаться в направлении Красоты!

Невозможно построить Эволюцию на заторах и постоянных препят-
ствиях. Космическая Эволюция требует прямого пути, точного виде-
ния и аккуратно выбранной цели, которая непременно приведёт Дух к 
Духовной победе над самим собой!

Р ост Материи и Духа происходит взаимно! Невозможно растить Дух 
и пренебрегать Материей. Также неверно взращивать Материю и 

пренебрегать ростом Духа!
Так и Дух, и Материя растут и формируются взаимно, при этом совер-
шенствуя и видоизменяя друг друга.
Истинно изречение: Дух, желающий раскалить свою энергию, является 
плавильщиком  Материи. 
А также истинно изречение: Материя, повинуясь Законам Духа, видо-
изменяется и трансформируется, создавая из себя множество разумных 
комбинаций жизни! 
А поэтому, Дух и Материя являются единым организмом и представля-
ют из себя целостную самомоделирующую систему, способную разум-
но выполнять великую многофункциональность Жизни!

И ллюзия жизни рождается мыслью ограниченности сознания! Ничто 
так не влияет на сознание, как узость и скептицизм мышления, огра-

ничивающий Духовный рост и поступление Космических токов.
Иллюзия жизни перекрывает все входы в Безпредельность. Она не по-
зволяет человеку мечтать и думать о чём-то более возвышенном и цен-
ном, кроме её самой. Иллюзия лишает человека свободы воли и облека-
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ет его разум на вечные противоречия с самим собой. Иллюзия, как дур-
ман, овеивает мраком невежественности и нерешительности каждое 
сердце, мечтающее научиться летать!
Только осознав иллюзию жизни, возможно ослабить её удавку, возмож-
но, вырвать из липкой массы наслоённого материала своё сознание и 
устремить его к безограниченным Мирам, уже давно освобождённым 
от рабства себялюбивой материи.
Мы заложники этого Мира. И будем ими оставаться столько, пока раб-
ская натура будет превалировать в нас, вытесняя из нас же самих хозя-
ина и властелина собственной судьбы.

Н аши жизненные нити пронизывают все пространства и все Миры. 
Они, как незримые канаты, соединяют нас с прошлым, настоящим и 

будущим.
Когда нити рвутся или ослабевают, мы испытываем боль, когда нити 
натянуты, как струны, мы испытываем восторг и радость восхищения!
Так бережное отношение к связям безпредельности рождает в нас каче-
ства ответственности и устремлённости достижения цели. Эти качества 
приобщают наш Дух к наивысшему сообществу Космического Разума, 
который, словно живой организм, весь пронизан нитями человеческих 
воплощений. 
Кто-нибудь задумывался над тем, что он живёт внутри этого Разума? 
Кто-нибудь догадывался о том, что он, словно в чреве матери, питается 
живыми соками этого Организма? 
Кто-нибудь может знает или слышал о том, что Космический Разум не 
имеет подобного аналога сотворения и является Живовибральным из-
лучателем Космической энергии? 
У кого-нибудь возникала хотя бы мысль о том, чтобы протянуть руку и 
ощутить нежность и утончённость его незримого тела? 
Да, наверное, редкие Души могут говорить и вступать в Духовный кон-
такт с Разумом, а тем более, научиться не завязывать кармических уз-
лов на безпредельных нитях судьбы.

Э поха разделения Духа и Материи скоро закончится! И люди поймут, 
что по отдельности ни Дух, ни Материя не существуют, что Дух и 
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Материя – это Единый Организм Космического Разума, вызванный к 
жизни вашим действующим сознанием.
Поэтому, Дух и Материю невозможно рассматривать как нечто разроз-
ненное, они едины и неделимы, они, как причина и следствие, всегда 
следуют друг за другом!
Дух человеческий, как создатель несёт ответственность за всё содеян-
ное им. 
Материя, как Духородительница рождает формы и наделяет их Духом! 
В этом симбиозе единого труда зарождается Жизнь, зарождается Разум, 
способный синтезировать все многофункциональные проявления и вы-
ражения Духоматерии.

О граниченность сознания есть мера невежественности!
Чтобы побороть невежественность, необходимы Знания, которые 

расширят стереотипность сознания и выявят в нём дополнительные 
комбинации к построению наивысших форм Огненного сочетания с 
Безпредельностью!

«Д ух – безсмертен», – говорим мы всегда!
«Душа – вечна», – повторяем мы!

Но главное между всем этим – это Путь мышления Безсмертия, кото-
рый открывает перед Духом и Душой всё многообразие форм и видов 
безконечных жизней!
Когда говорим: «Дух», – то знаем, что поднялся!
Когда говорим: «Душа», – то знаем, что опустилась!
Так Дух и Душа – это одно взаимозаменяемое Начало, которое может 
разделяться и соединяться, взаимообмениваться и взаимоинтегриро-
ваться, при этом всегда оставаясь целым и неделимым числом!

К аждый из вас задавался вопросом: так что же такое сила воли?
Умение контролировать свой ум и есть сила воли! 

Ответ очень простой, но не всякий понимает то, что сила воли является 
одной из главных задач самовоспитания человеческой личности. 
Исходя из этого, мы можем сделать вывод о том, что воля делает из нас 
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сознательных кахеляторов своим влечениям и желаниям, обладающих 
способностями не только знать, но и побеждать их! 
Самосовершенствование есть развитие нашего самоосознания, и на-
правление его в Духовное русло позволяет уменьшить отрицательное 
действие их порочных проявлений.
Так, самосовершенство позволяет нам выработать наиболее совершен-
ные и соответствующие нашим способностям формы сублимации, при 
помощи которых неудовлетворённые, т.е. порочные влечения транс-
формируются действиями воли и сознания в совершенно новые формы 
удовлетворения собственной самореализацией.
Поэтому воля – это то Духовное топливо жизни, без которого эволюция 
личности будет безполезной!

Т ак что же такое самовоспитание?
Самовоспитание – это определённый тип отношений, поступков, 

действий к самому себе и собственному будущему с точки зрения соот-
ветствия определённому идеалу!
Самовоспитание осуществляется в каждом поступке, ситуации, дей-
ствии, а поэтому задачей самовоспитания является удержание и имение 
постоянной установки к самосовершенствованию собственной лично-
сти по принципу соответствия и знания её целей и задач Эволюционно-
го программирования.
Самовоспитание зародилось в процессе познания самого себя, своих 
собственных черт характера, которые нуждаются в длительной коррек-
тировке. А поэтому, самовоспитание и является наилучшей организа-
ционной системой для достижения и приобретения совершенных ка-
честв Просветлённой личности!
Итак, самосовершенствование, самопознание, самовоспитание – это 
Духовные регуляторы самоосознания, при помощи которых сознание 
личности становится Просветлённым!

К безсмертию Души ведёт один путь – Путь чистого мышления!
Можно утверждать множество путей, безчисленное количество до-

рог, но из всех них наиболее ценен искромётный путь, слаженный из 
устремлённых явлений Живого мышления.
В Живом мышлении заложены безграничные творческие возможности, 
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благодаря которым человеческий Дух развивается и интегрирует в 
направлении Космической Безпредельности.
Так, Живое мышление – это усовершенствованная модель мышления, 
способная резорцировать на более высоких уровнях внеземного бытия, 
т.е. бытия, не ограниченного низкочастотными излучениями слабых со-
знаний.

Г оворя о пороках человечества, хотелось бы, наряду со всеми имею-
щимися: ложь, клевета, предательство, обидчивость, гнев, вожделе-

ние и т.д., отметить и такие, как упрямство и стеснительность. Именно 
все перечисленные пороки – это вид слабости, который не позволяет 
человеческой личности полноценно эволюционировать, т.е. осущест-
влять самовоспитание и самосовершенствование Души. 
А поэтому, главной целью нашей жизни является организация не толь-
ко комфортной зоны личностного пространства, но и сознательная ор-
ганизация действий, необходимых для достижения процесса самовос-
питания. 
Поэтому борьба со всеми видами человеческих пороков есть самодей-
ственная борьба со слабостями, в процессе освобождения от которых 
человеческая Душа приобретёт статус Просветлённой и сознательной 
личности.

Н е раз говорилось, что только Дух преображает сознание! Что только 
его живительные импульсы Космических лучей рождают в созна-

нии совершенно новую частоту пространственного сближения! 
Дух преображает сознание в явлении всевмещения,  и сознание, влеко-
мое мощью Духа, растёт и крепнет, расширяя свои зоны вмещения до 
безпредельности! 
Все мы знаем, что за одно человеческое воплощение невозможно взрас-
тить Просветлённое сознание, что на его совершенствование требуется 
очень длительное время не одного Земного воплощения. А поэтому, со-
знательная работа над самим собой является наилучшим показателем 
организации всех своих Духовно сонастроенных систем и каналов!

П одчинение низшего высшему лежит в основании Космоса!
Так, низшее сознание подчиняется высшему, являя решительную 

волю единого сотрудничества!
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Когда высшее главенствует, тогда трансмутация низшего перерождает-
ся в свойство высшего разряда. И так идея перерождения создаёт цепь 
преемственности, которая растёт до безпредельности. 
Называя трансмутацию подчинения низшего высшему, мы утверждаем 
Принцип Безпредельности, который лежит в основании Эволюционно-
го транссигматизма Души!

ДУХОТВОРЧЕСТВО, ДУХООСОЗНАНИЕ, ДУХОРАЗУМЕНИЕ, 
ЗДРАВОМЫСЛИЕ, ЗДРАВОПОНИМАНИЕ – это принципы, кото-

рые показывают человеку Путь Сознания! 
Следуя этим Путём, человек постигает высшие Знания Космического 
Магнита, который открывает и активирует в человеческой личности 
наивысшую преемственность всех принципов и качеств, основанных 
на взаимном творчестве Духа и Материи. 
Так Космический Магнит объединяет Дух с высшими Энергиями и про-
водит Космические сочетания, которые в совокупности токов и энергий 
творят безперебойный неиссякаемый источник наполнения Жизнью!

Г оворя о смене меры, т.е. о смерти, хотелось бы сказать, что смерть 
– это всего-навсего животворный обмен, который рассчитан на из-

менение меры действия и давления данного пространства, а далее, пе-
реподключение покинувшей Землю Души совершенно к иной ступе-
ни своего Духовного прогресса, т.е. к новым уровням её проявления в 
Иных Жизненесущих Мирах! 
Смерть – это дуальное проявление жизни, которое рассчитано на про-
должение Душой своей эволюции совершенно в иной форме и состоя-
нии безвременного существования. 
Нельзя сказать, что смена меры, т.е. смерть, это негативное явление 
жизни. Нет, это закономерный процесс Эволюции Души, рассчитанный 
на безсмертную программу её существования не только в Земных, но и 
Небесных Мирах!
Как мы знаем, у Души может быть безконечное количество новых тел. 
Всех их она подбирает и меняет в соответствии с программами и за-
дачами своего кармического воплощения. Но её индивидуальное со-
стояние остаётся неизменным. Душа вечна, а проводников её, т.е. тел, 
может быть безчисленное множество, находясь внутри которых, Душа 
посредством их познаёт Мир и приобретает безценное состояние жиз-
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ненного опыта, которым она в дальнейшем пользуется в своих новых 
жизнях!
Можно сказать и так, что на Земле Душа ведёт сознательный образ жиз-
ни. А попадая в Иные меры и Миры, она теряет свою память и по-ново-
му приобретает и познаёт всю ценность и мудрость Жизни. 
А поэтому, главной задачей Эволюции Души является задача достиже-
ния ею безпрерывности сознания, благодаря которому и на этом, и на 
другом Свете она сможет помнить весь опыт предыдущих, настоящих 
и последующих воплощений!

В еликая ценность человека заключена в его поступках! 
Поступки приближают нас к Богу и отдаляют от Него! Поступки 

действуют, как магнит, одновременно притягивают и отталкивают наш 
разум, постоянно держа его в напряжении.
Поступки являются для человека отличительной чертой, за которой на-
чинается Божественное восприятие Жизни, и перед которой заканчива-
ется животное отношение  к ней! 
Так черта: «до» и «после» является активной средой сознания, в мно-
гоуровневом спектре которого человеческая Душа просветляется и ста-
новится личностью, способной к Божественной трансформации и эн-
дометрилизации собственных программ.
А поэтому, именно поступки человека отличают и выделяют его из всех 
видов и царствий Жизни, наделяя его, человека, Божественной способ-
ностью осознания жизни!

Ч еловек – это Венец Творения Бога! 
В нём в равных частях есть Космическая Энергия, Стихии, разум, 

сознание, Высшая Материя – Дух! 
В нём, в Человеке, есть всё самое необходимое, из чего состоит Бог!
Рассматривая человека как квинтэссенцию творения Коллективного 
Разума Творцов, т.е. Творящих Сил Природы, хотелось бы заметить, 
что отличительной чертой человека среди всех иных форм и творений 
Жизни является его принадлежность к Божественному сословию Тво-
рящей Силы – Богов-Творцов, которые при помощи мысли создают не-
видимые формы творения! 
Так и человек творит свой мир, наделяя его незавершённостью и неза-
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конченностью образа, что даёт ему право вновь и вновь воплощаться 
в жизни, совершенствовать свои мысли, образы и придавать им благо-
словенные черты Творца*.

Р азум рождает разум! Сознание – сознание! Красота – красоту и т.д. 
Каждое Начало творит подобие самого себя! Так и человек, рождён-

ный в процессе творческого соития Высших Начал, содержит в себе все 
принципы их проявления. Утверждение Высших принципов порожда-
ет истинное понимание, которое предназначается человеку-творцу, от-
крывшему в себе это Божественное предназначение!
Так, в человеке действуют сразу все Начала, порождённые из Едино-
го Сердца, и это Сердце бьётся единым пульсом Космической Жизни, 
утверждая единородность как Наивысший Принцип объединения с 
Творческим Разумом!

Трансмутация – это закономерный процесс Вселенной! Можно ска-
зать, что совокупность всех комбинаций энергий и их преобразова-

ние в разные формы и виды материи и есть Трансмутация, в основе 
которой заложен Закон Полярного Управления Жизнью!
Так уходящие силы одного элемента смешиваются с другими. Уходя-
щий Дух приготавливает для себя новую форму и т.д. И так до безко-
нечности происходит процесс трансмутации, процесс смешивания по-
легедрального синтеза Духа и Материи, в процессе которого вызревает 
наивысший элемент – Разум – осознание жизни!

К аждый раз, когда речь заходит о тонких энергиях, хочется и не забы-
вать о синтезе, который при помощи сознания расщепляет и синте-

зирует все энергетические структуры Материи, придавая им совершен-
ные формы огненной наполняемости. Так синтез является наивысшей 
производной Материи, в градации которой творятся совершенные фор-
мы Космического Разума! 
Синтезируя свой Дух или своё сознание, мы добиваемся наивысшего 
напряжения, которое помогает нам создавать новые психодуховные 
формы классифицированного Духотворчества!

* Наивысшая степень Просветлённого сознания, которая достигается длительной чере-
дой многократности воплощений.
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Т ворчество Посланника Сил Света основано на устремлении и при-
нятии вибраций! 

Вибрации – это то живополе, при помощи которого живёт, питается, 
мыслит и совершенствуется Посланник.
Вибрации вибрациям рознь! Одни – питают и насыщают те сознания, 
которые находятся с этими виброагрегатами на одном стволовом уров-
не. Другие вибрации питают и насыщают другие сознания, которые по 
своим психосоматическим структурам подобны им. И так каждый уро-
вень сознания имеет свои вибрации и свои энергочастоты для опреде-
ляющего его бытиё уровня сознания.
Также, укомплектовываясь по группам, классам, классификациям, со-
знания человечества выбирают те волновые звучания виброагрегатов, 
под уровень которых попадает их групповая карма. 
Соответственно этому, мы приходим к выводу о том, что каждому ин-
дивидуальному и групповому сознанию подходит определённая энер-
гетическая волна, т.е. психополе, с которым он – они взаимодействуют 
и живут по образу той разумной структуры, с которой они имеют один 
код и одну энергоинформационную систему.
В процессе самосовершенствования сознания, т.е. саморазвития лич-
ности, код и частота меняются. Это говорит о том, что сознание мо-
жет менять носители и присоединяться к иным группам и сообществам 
Единого Агрегата Силы!

П ричина и следствие одного явления – Жизни порождают форму для 
существования – Жизней! 

Поэтому нет в Мире ничего прекраснее, чем Жизнь, особенно тогда, 
когда она наделена Божественным элементом Разума!
Жизнь – это совокупность Духа, Материи, разумов, энергий, сознания, 
сил, Стихий, элементов, токов и т.д. для их наивысшего синтезирова-
ния и выделения совершенного вида – мыслящей Материи! 

Любое творчество утверждается Духоразумением. Нет такого творче-
ства, где отдельно от мыслей действуют поступки или отдельно от 

поступков существуют мысли!
Есть творчество единое, в котором и мысли, и поступки утверждают 
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Духоразумение этого творчества, проявившего свою волю в слиянии 
Духа и разума как Единого Целого Процесса Жизни!
Поэтому, утверждающий творчество, в первую очередь, утверждает За-
кон Трансмутации Начал, вызванных к жизни пульсацией напряжённо-
го сознания!

В от мы говорим: «Абсолютный Разум, Совершенное Сердце, Одухот-
ворённое Сознание, Чистый Дух, Вездесущая Мысль и т.д.». Что мы 

имеем в виду?
А имеем мы Единый Сверхмощный Источник, который порождён без-
условным творчеством Космических Сил Природы.
Мы привыкли все процессы единого механизма Жизни разделять и 
выделять как равные части, но здесь только в совокупности этих сил 
и этих частей и происходит чудо Жизни, Единый Процесс Творения, 
совершённый Коллективным Разумом Творцов, сумевших обеспечить 
Жизни истинное безсмертие!
А поэтому, Эволюция как Космической, так и человеческой Души тож-
дественна друг другу, а значит – безсмертна, что даёт ей право на управ-
ление как Материальными, так и Духовными процессами Жизни!

Н азначение человека на планете мало понимается! Но вот назначение 
Посланника Сил Света понимается куда меньше. 

Так все мысли человечества устремлены до линии горизонта, тогда ког-
да мысли Посланника – высоко вверху и указывают на возможность 
иновантарного восхождения!
 Каждый, глубоко мыслящий над этим, уже поднимается в своём созна-
нии только тем, что яро мыслит об Огненных Героях, достигших Небес 
при помощи устремления!
Небеса невозможно покорить наскоком, их необходимо любить и ис-
следовать день ото дня, шаг за шагом, делая их достоянием собствен-
ной жизни!
Небесам не нужны пустые и малограмотные покорители вершин. Небе-
сам нужны мудрые и здравомыслящие сотрудники, которые восхожде-
ние сделают образом собственной жизни!
Небесам нужны Творцы и Борцы!
Небесам нужны яркие Звёзды!
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О трицательное и положительное всегда дают явление комбинации! 
Этими сочетаниями зиждется Ра-зум! 

Нет для Разума иной пищи, нежели, чем энергия творчества, заставля-
ющая Разум расти и стремиться до безпредельности!

З акон Притяжения лежит в основе всего сущего! Так низшее сознание 
тянется к высшему, Материя – к Духу, молекулы – к молекулам, огни 

– к огням. Зерно Космическое притягивает к себе все атомы, создавая 
единую и безперебойную систему вращения Всемирьем!
Всё вращается и сцепляется друг с другом по Закону Притяжения, кото-
рый, в свою очередь, вызывает силы действия Закона Насыщения!
И так каждое Светило притягивает в свои вихревые кольца энергии и 
насыщает их своими лучами.
Насыщение – это Акт творчества, Акт Космического слияния Начал, в 
процессе которого зарождаются новые жизни, способные к сочетанию 
и рождению совершенно новых видов энергий, несущих в своём Кос-
мическом потенциале великую свойственность комбинирующих Зако-
нов Вселенной! 

К аждое устремлённое сознание развивается в соответствии с Законом 
Огненного Восхождения! Нет такого сознания, в котором бы не зву-

чали близкие его сердцу аккорды.
Так, развивающееся сознание, подобно устремляющейся ладье, кото-
рая плывёт по Космическому океану психической энергии.
Такое сознание связано с непрерывным импульсом Эволюции, развя-
зывающей на своём пути кармические узлы жизни!

К огда человечество научится понимать Космическое Единство, тогда 
утвердится Строительство Космическое! Тогда произойдёт великое 

слияние Духа и Материи, Духовного и Материального Мира в единый 
Огненный Мир! 
Когда это наступит, то придёт Новое Время и установится Единая Ча-
стота Космического Сознания! 
Поэтому, чтобы скорее наступило это время, необходимо продвижение 
сознания, направленное на сотрудничество всех Центров, утверждаю-
щих Первенство Законов Эволюции!
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М ир Богов´ – Огненный Мир направляет человечество к устремле-
нию! Нет иного Пути Восхождения, нежели, чем сознательное про-

никновение в Заповеданные Дали!
Так восходим Духом! Взлетаем сознанием! Устремляемся сердцем! 
Возносимся мыслями! Шагаем Разумом! Знаем и идём, ибо наш Путь 
– это наша жизнь, созданная  нами на Духовном материале нашего про-
никновения в собственный мир Разума.
Мы – творцы своей жизни! Мы – Со-творцы единого Разума! Мы – кол-
лективная сила управления Жизнью и от нас, от каждого из нас, зави-
сит наше Восхождение в Мир Богов´!

Т рансформация – это величайший процесс Космоса, основанный на 
сознательном слиянии энергий и проявлении их уже в новом виде и 

качестве эволюционирующего сознания! 
Закон Трансформации заложен в основе всего сущего, а посему имен-
но устремление к трансформации является существенным признаком 
Эволюции, к числу которых относится и человек как разумомыслящий 
вид Живой Материи!

П усть помнит каждый, кто встал на Путь Служения Свету: легко не 
будет, будет трудно! А как сказано в сказке: прямо пойдёшь – …, 

налево пойдёшь – …, направо пойдёшь – …  Все пути чреваты опасно-
стью и потерями! 
Но только храброе сердце не боится преград и смело ступает по облом-
кам материи. Храброму сердцу не страшны страхи обветшалого мира. 
Храброе сердце живёт новыми замыслами и идеями о перестройке ста-
рого мира и возведении на его обломках совершенно новой Державы 
Огненного Духа! Старое время раскрывает засовы.
Здравствуй, Утро Сварожее!

Новое время всегда несёт новые энергии! Когда человечество примет 
понятие Пространственного Огня, тогда перед ним откроется вся 

мощь Космической проводимости.
Не время отвержения наступило! А время утверждения высшей вос-
приимчивости Огня, основанного на синтезирующем принципе обнов-
лённых энергий!
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К осмос строится на утверждении явления притяжения! Так разроз-
ненные энергии притягиваются к Центральному Магниту, создавая 

многовариационные комбинации пространственных сочетаний. Твор-
чество Космическое заключается в собирании наилучших комбинаций, 
заключающих в себе наивысшее мастерство творящего Разума.
Всё в Мироздании построено Творящей Силой Космического Разума, 
и все процессы в Космосе осуществляются Его Волей, несущей в себе 
новые творческие энергии безконечно эволюционирующей Жизни!

Сознание людей должно явить чуткость! Чуткость восприятия прибли-
зит сознание к пониманию Космического Единства, основанного на 

взаимопроникновении сердец в эволюционные среды Космического 
Разума! Среды Космического Разума включают в себя не только земли 
Материального плана, но и земли Высших Миров.
Так, Космическое  Единство действует как Мировой Магнит, привлекая 
своими энергиями все виды сознаний, стремящихся к эволюционному 
слиянию в Мировом Океане Разума!
ПРИНЦИП ВЗАИМООБМЕНА, ПРИНЦИП ТРАНСМУТАЦИИ, 
ПРИНЦИП АССИДИРАЦИИ ЭНЕРГИЙ действует во всём Мирозда-
нии, утончая, видоизменяя и совершенствуя все энергии, все сознания, 
подчинённые единому Закону Эволюции Жизни!

К аждый успех зависит от Знания дела, и если, где неудача – значит за-
кралось невежество. Поэтому скажем: «Знание выше всего! Знание 

приближает нас к красоте и совершенству! Знание делает нас сильными 
и уверенными в себе! Знание – это великая мощь, при помощи которой 
мы ощущаем себя Богами собственного мира!»
Слава Знанию! Оно делает из нас совершенную личность!

К арма – это не только погашение долгов! Карма – это также нако-
пление и получение новых возможностей, при помощи которых эти 

долги могут быть уплачены без особого риска для жизни и здоровья! 
Поэтому не стоит бояться того, что называется определённым усло-
вием жизни, при котором человеческая Душа приобретает жизненный 
опыт, а сознание – Знание о Карме, о её наилучших вариантах оплаты 
кармических долгов!
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Карма – это особое напряжение проводников, при котором все высшие 
Начала человеческой личности получают Знания о сути вещей и явле-
ний жизни!

П уть к Безпредельности лежит через совершенное сознание! И нет 
иного Пути в Высшие Миры, кроме как Путь через самого себя, про-

ложенный собственным сознанием, стремящимся к самореализации 
своей личности!
Принцип устремления лежит в основе каждого сознания, стремящего-
ся в процессе Духотворчества осознать себя личностью и наработать 
для своей личности как можно больше Духовных качеств, влияющих 
на процесс трансмутации её Огненных Начал! 
В связи с этим считаем, что организация Космических течений лично-
сти – это самый ответственный Путь, при котором личность проходит 
этапы трансформации сознания и становится Божественной Лично-
стью Космического Разума!

Р ост Духа ускоряется препятствиями! Поэтому не раз говорили: «Чем 
гуще тьма, чем неистовее мрак, чем громче воют демоны, чем гуще 

и мрачнее тучи, тем ярче Огонь Духа, тем ближе утро наступления Све-
та, проясняющего и развеивающего в лучах Солнца все страхи и пере-
полохи духов тьмы!»
Да не убоимся мы собственной тени! Ибо за нами стоит великая Сила 
наступления Сварожьего Утра!
Прочь в сторону все сомнения! Утро близко!

Г оворя о непреложности Закона Кармы, хотелось бы сказать, что явле-
ние кармических уз основано на притяжении. Космический Магнит 

напрягает каждое притяжение, поэтому все жизненные отношения тво-
рят кармические условия, при которых происходит отработка кармы. 
Так Духовная связь привлекает родственные Души, вовлекаемые в поле 
действия Космического Магнита. Не всегда карма бывает доброй, и от-
работка условий кармы зачастую проистекает очень болезненно. По-
этому сознательное общение с Огненными средами пространства по-
могут улучшить Земные условия отработки.
Условия улучшатся, когда центры проснутся! Будѝте сами себя, ибо от 
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вашего Духовного пробуждения зависит чистота посевов и всходов ва-
ших кармических воплощений!
Карма не обязывает. Карма указует! Но человек волен сам выбирать и 
планировать свою судьбу!

Ч еловечество можно разделить на две категории: на рабствующих и 
свободных. Рабствующих в достояниях своих и свободных носите-

лей Космических Огней!
Так, планета населена рабами и свободными людьми, способными сво-
евременно сделать свой выбор в пользу Света!
Мы знаем, что каждый устремлённый Дух притягивается к своему ос-
нованию, так и чистые эманации свободных людей притягивают их к 
Свету, тогда когда эманации рабов привлекают их во тьму!
Каждая устремлённая энергия знает свой Путь, сознательно повинуясь 
Закону Притяжения!
Оттого рабами рождаются не по силе убеждения, а по силе невеже-
ственности собственного сознания!
«В мире, – говорят, – никакого рабства нет!» 
Но тогда, что же это? 
Миллионные армии зависимых людей, добровольно посветивших свои 
души тьме!

Н а Пути к Свету необходимо искоренить всякие отрицания и сомне-
ния! Отрицания тормозят Путь и делают его призрачным и недося-

гаемым!
Так слова: «нет», «не знаю», «как бы», «может быть» и т.д. необходимо 
удалить из своего обращения, ибо это слова-оборотни, тормозящие Ду-
ховное развитие вашей позитивно сонастроенной личности!
К Свету необходимо идти твёрдыми и решительными  шагами, где каж-
дым вашим отпечатком ноги будет слово «ДА»!

С амой мощной и фронтальной Мировой Основой является Мощь 
Огня! Самой узкой и ограниченной основой является человеческая 

самость!
Что же связывает эти две основы? 
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Сознание, которое при помощи Магнита Устремления может выйти за 
пределы ограниченности своей основы и вырасти до понимания и при-
нятия фронтальной Мировой Основы Мощи Огня, основанной на без-
предельном расширении и вмещении Новых Знаний, способствующих 
скорейшей трансформации эволюционирующей личности!
Так символ Огня соединяет все принципы, обеспечивая собранные эле-
менты объединяющим Началом Космической Гармонизации!

П ринцип смещения и взаимозамещения энергий прослеживается во 
всём!

Так, когда старое перестаёт существовать, появляется новое движение, 
способное возглавить переродившиеся силы!
Каждая смена напрягает новые энергии, и каждая пространственная 
мощь рождает новую возможность. Поэтому, когда смещение происхо-
дит – это хороший Знак, указующий на продолжение Жизни! 
Не стоит бояться изменений! Любые изменения говорят о продолже-
нии, но не об остановке и прекращении поступаемой энергии! А по-
этому, радуйтесь любой возможности изменений, ибо они дают наде-
жду на продолжение Жизни!

Любой творческий процесс требует согласованности сил! Невозмож-
но начать дело без утверждения гармонично подобранных энергий!

Все комбинации тончайших вибраций живут в нашем сознании! Глав-
ное – устремление! Ведь именно оно придаёт сознанию импульс слия-
ния и кооперации с Космическими токами.
Так, все напряжённые токи создают новые ступени восхождения, 
поднимаясь по которым человеческий Дух постигает, неизведанные 
ранее ему, качества всепостижимости и всесогласованности действий с 
мировыми процессами Вселенной!

Каждый чуткий Дух чует смену энергий! Не будем трусами и не убо-
имся предупреждающих действий. Но будем знать одно: предчув-

ствиями и ощущениями с нами говорит Природа!

И стинно говорят: «В сознании заключаются все Законы!» 
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Только сознание чистое и совершенное может созидать формы и утвер-
ждать Новые Жизни!
Так, сознание творит из самого себя те жизни, те обстоятельства, те за-
коны, которым подчинено само!
Насыщение сознания – одна из глобальных задач Космического Брат-
ства.
Ибо с раскрытием и выходом сознания в Иные Миры раскрываются 
совершенно новые возможности и перспективы управления Космиче-
ским Разумом, т.е. тех Его Энергий, которые выделяет просветлённое 
сознание!

Ч еловеческое сознание растёт утверждениями! Поэтому его утвержде-
ния основываются только на видимых следствиях!

Но как же Космическое творчество, которое должно объединять воеди-
но и причину, и следствие? Как же невидимый Мир, который является 
целостностью видимого Мира? 
Восприятие Целостности Единого – это главная задача эволюциони-
рующего сознания и именно решение этой задачи помогает сознанию 
проникнуть в Высшие сферы для достижения Космического интегри-
рования Единством!

К аждое сознание, отвергающее Свет, насыщает пространство тьмою, 
тем самым сознательно делая выбор в сторону избранного им источ-

ника! Таких сознаний безчисленное множество! И все они есть по-
рождения тьмы, выступающей в противовес Свету! 
Но Свет потушить нельзя! Ибо Свет – это Огонь, дающий жизнь всему 
сущему, в том числе и тьме, которая после процесса трансмутации ста-
нет Светом! 
А поэтому, носителей тьмы не нужно бояться, ведь они сами боятся 
собственной тени, не говоря уже о принципе миллиардности теней, об-
разующих эффект горящего Солнца!

Г де сердце закрыто препонами от мира, там нет созидания!
Где сердце в меру, где напрягается его каждая вена, там созидание 

жизни, явленное устремлённой самоотверженностью данного сердца!
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Возлюбите Сердце творящее, ибо в нём Сам Бог Радости живёт, напол-
няя все Свои творения совершенной Красотой!
В Сердце живёт Бог!
Слава Богу, который живёт и бьётся здесь – в Сердце нашем!

Г лавное устремление человека – это безсознательное существование. 
Но главное устремление Духовного человека – это сознательное су-

ществование!
Что разделяет их? 
Уровень сознания!
Что объединяет их? 
Материальная природа существования, которая позволяет в процессе 
эволюции из безсознательного человека вырастить сознательную лич-
ность, способную стать достойным сотрудником Иерархии Света!

С амая большая беда для человечества – выйти за рамки стереотипно-
сти сознания!

Ничто так не пугает трусливое сердце, как сознательное расширение и 
вмещение ранее неизведанной жизни, основанной на принятии новых 
вибраций и энергий, способных не только видоизменить человеческую 
личность, но и трансформировать её материальные структуры в совер-
шенно иные Трансцендентальные формы – Божественные!
Так, узкое сознание близко человеку, ведь всё в пределах обычного. Но 
расширенное – не только пугает и настораживает, но также ещё требует 
от человека болезненного изменения, которое не все, слабо подготов-
ленные сознания, выдерживают!
Но… только в безпредельном устремлении рождается творчество Духа! 
Только в безпредельной кооперации утверждается жизнь и расширяется 
сознание! Только в безпредельном сближении с заповеданным проявля-
ются новые энергии, указующие на Эволюцию как на Закон Жизни!
Так расширенное сознание явит новую ступень Безпредельности!

К аждый Дух творит свой мир, и от качества сознания зависит красота 
или уродство созданного мира! Миллиарды миров находятся вокруг 



304

нас! Но мы являемся творцами собственного мира и воспринимаем 
только те энергии, которые  проистекают в нас!
Из этого, с вашей точки зрения, следует, что собственный мир является 
центром для всех остальных миров, и они обязаны вращаться вокруг 
вашего мира. Потому что с позиции самого себя, вы являетесь для них 
ничем иным, как солнцем! Но все остальные миры думают аналогично!
Но существует ещё тот мир, который вы создали все вместе, и этот мир 
является вашим коллективным творением, в котором Творцами стано-
вится каждый из вас и все вместе взятые! 
Так вот, все миры вместе и есть Единство Жизни, основанное на Духот-
ворчестве и единстве проявления мыслящего разума. 
А поэтому, какой будет наша дальнейшая жизнь – зависит от каждого 
из нас! Ибо мы – творцы, создатели, жизнеутвердители той жизни, ко-
торую сотворили!

М иры Безпредельности – это Миры Света, созданные Духом утвержде-
ния!

Миры Тьмы – это порождения человеческой бездуховности, ожившие и 
рождённые в великом отрицании Духа Света!
Так, каждая мысль, насыщающая пространство, создаёт форму и яв-
ляет Миру своё устремление! Устремления Света и Тьмы утверждают 
Единое Поле Действий, на котором происходит борьба этих Великих 
Начал!
Итак, каждая мысль создаёт свой полюс, свою активную среду либо 
утверждения, либо отрицания, и в этой среде происходит взаимозаме-
няемость энергий, при которых распределяется потенциал Духа и вра-
щается Единый Механизм Жизни!
Поэтому в равных долях в дуальном проявлении единства действуют 
Силы Света и Тьмы, Добра и Зла, составляя единую Самомоделирую-
щуюся Систему УНИСАМА, т.е. Универсальную Систему Самосохра-
нения Дуальных Энергий Жизни!
Невозможно сказать, что Свет и Тьма, Добро и Зло, и т.д. – дуальное 
проявление явлений природы, это плохо или хорошо. Нет! Это Закон 
сохранения энергий, который проявляет свои Трансцендентальные 
силы только в дуальном сочетании и проявлении этих Великих Начал, 
действующих как универсальные Силы Космоса!
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М ир является следствием порождённого устремления, а значит, при-
чины его породившей!

Так, возьмём мир каждого из вас и увидим, что творцами этого мира 
являетесь вы сами, а в частности, ваши мысли и желания, ответствен-
ные за все формы и явления, сотворённые в поле деятельности вашего 
личного пространства!
 И что мы видим?
Видим полное напряжение, видим угнетение, хаотическое движение, 
неслаженную работу центров и т.д.
Отчего это происходит? 
Это происходит от неверного распределения энергий, от неумелого 
использования Огненных токов, от неграмотного вмещения простран-
ственных Огней.
Какой вывод? 
Вывод напрашивается сам собой: сознательная эволюция, основанная 
на полном доверии и понимании необходимости просветления соб-
ственной личности как звена в единой цепи Иерархических преобразо-
ваний Сил Света!
А поэтому нет красоты иной, как Красота Живого Огня Мысли, на-
полняющая пространство Миров совершенными формами творческого 
импульса Жизни!
Творить – значит мыслить! Мыслить – значит Жить!

Н есоответствие энергий рождает напряжение и взрыв. Из этого сле-
дует, что каждая энергия живёт своим импульсом, своим током и 

своим энергопотенциалом. 
Так и человеческая мысль творится только рычагом Сердца и управляется 
только устремлением Духа и трансформируется только направлением 
сознания, придающим мысли заданное направление!

У читесь держать мысли в чистоте, Дух – в высоте, а сердце – в тепло-
те, и тогда ваше сознание непременно выберет самое мягкое и возвы-

шенное продолжение жизни!

Не словами, а мыслью двигается Мир! Не словами, а мыслью враща-
ется великое Колесо Сансары! Не словами и формулами заклинаний 
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образуется жизнь, но творческим импульсом мысли, рождающим и 
оживляющим к жизни всё сущее!
Так, только устремлённая чистая мысль даёт утверждение удачи, и 
только в полёте Духа выстраивается мыслительная процессия осозна-
ваемого счастья!
Истинно говорится: «Мысль – великий врачеватель и прошлого, и бу-
дущего, и настоящего. Ибо в обращении этого чудо-лекаря есть все не-
обходимые силы и инструменты, дабы не только спасти жизнь, но и 
сделать её безсмертной!»
Так каждая устремлённая мысль может двинуть Дух на подвиг! Может 
спасти жизнь и сохранить мир во всём Мире!
Мысль может всё! Оттого и есть она, Мысль – Великая Творящая Сила 
Мироздания, вращающая Небесную Свастику Вселенной!
Великая Слава Мысли! За ней будущее!!!

Когда строится Мир чистой мыслью, тогда и прилагается новое 
устремление!

Во всём новом и чистом намечается Знак особенный, указующий на 
Новую Жизнь, исключающую из стереотипности прежнего мышления 
все формы и явления жизни, отрицающие Космическое Творчество, но-
вые возможности!
Когда энергии утверждают новое течение, когда устремлённость при-
влекает новые возможности, тогда рождается коллективное творчество, 
утверждающее наилучшую кооперацию Жизни! 
Только в такой кооперации возможны все творения, проводящие в 
жизнь великую устремлённость Космической Идеи Всебратства, Все-
сотрудничества!

К аждая человеческая мысль обязательно должна быть исполнена! 
Ведь недостаток исполнителей усложняет творчество Духа! 

Посему, дабы утвердить мысль, необходимо одно – устремление при-
менения мысли к жизни и только тогда может произойти идеализация 
мысли, содержащая в своей основе полетентарную силу оживления, 
способную все действия причины выразить как последственные собы-
тия Творящего Разума!
Так, каждая применённая мысль даёт рост Духу и создаёт условия рас-
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ширения сознания, от того и является Творящей Силой, объединяющей 
в себе и собой все утверждения и устремления Космической Револю-
ции Вселенной!

С ознание и мысль творят Космические ступени! 
Так, восходя по ним, человеческая личность преображается и дости-

гает Божественной Стадии Просветления! 
Шаг за шагом совершает личность эволюционные круги самосовер-
шенства, утверждая в жизнь Космические принципы Духотворчества!
Можно истинно утверждать, что мысль – это самая тончайшая энергия 
из всех. Она творит самой собой, создавая новые сочетания энергий!
Мысль безсмертна и переживёт всё, ибо поэтому она и является Психо-
матерью всея сущего!
Мысль насыщает пространство и строит человеческую жизнь! Она зо-
вёт к творчеству Эволюции и собой указывает Путь! 
Мало умеют люди разбираться в своих мыслях, и мало кто из людей 
понимает то, что мысль относится к сферам высших измерений и её 
нельзя окрашивать грубыми материальными красками, лишая её при 
этом индивидуального и креативного самовыражения. 
Так каждая устремлённая мысль должна быть направлена на познание 
Вселенной, являя и утверждая сущность Космического Единства!
В наших мыслях живут наши Боги, и какие Они – Боги наши, всецело 
зависит от качества наших мыслей, либо создающих, либо разрушаю-
щих целостность нашего мира!

К аждый Дух должен стремиться к осознанию высших притяжений!
Не бывает стремления без высшей соприкасации с Огнём, ибо лю-

бое устремление порождает познаваемость Космических Огней! 
Так высшее тянется к Высшему, величайшее к Величайшему и т.д., 
образуя творческое слияние репродуктивных пар. Так и человечество 
должно стремиться к осознанию высших притяжений, которые обеспе-
чат его жизнь многофункциональностью сил, действующих как невиди-
мый рычаг управления в ходе эволюционной конверсии человечества! 
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В сё человеческое горе происходит от невежественности! 
Поэтому истинным спасением человечества являются Духовные 

Знания, которые способствуют расширению сознания, утверждению 
Духа и просветлённости Души! 
Знания дают нам силы и увеличивают нашу мощь! Они насыщают нас 
новыми энергиями и открывают перед нами Врата в будущее. Знания 
рождают в нас качества соответствия высшим принципам, силы кото-
рых сокрыты в нас!
И, наконец, Знания делают нас свободными людьми, освобождая от 
рабства. Они выводят нас на совершенно новые Космические земли не-
видимых, но очень прекрасных Огненных Миров, где в содружестве и 
в полной гармонии друг с другом живут близкие нам, но далёкие наши 
родственники – Солнечные Братья! 
Слава Вечным Знаниям Праотцов наших, раскрывающим нам Золотой 
Путь Восхождения человеческой Души!
Во веки Слава!

В основе всех Духовных начинаний лежит Огонь! Невозможно ника-
кое действие или явление жизни без вмещения Огня!

Так, Огненное Начало руководит всеми процессами жизни, наполняя 
все материальные формы творения Жизнеутверждающей Энергией Ог-
ненного Духа!
Огненный Дух – это великое понятие, которое вмещает в себя всю пол-
ноту жизни, основанную на диополярных силах творения, обеспечива-
ющих жизни наилучшие условия эволюционного реоформатизма Кос-
мического Разума!
Огненный Дух включает в себя также понятие, связанное с трансмути-
рующими силами Огня, образующими Великое Эволюционное Движе-
ние всего сущего!
И, наконец, Огненный Дух – это сверхмощный Источник Вечной Жиз-
ни, насыщающий пространство наивысшим Космическим Творчеством 
Красоты!
Слава Огненному Духу! Духу Творящего Разума! Духу Света, объеди-
няющему собой все формы и виды жизней, рождённые от приложения 
наилучших энергий синтезированного Огня!
Слава!
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Только Боги даруют 
Духовную Силу! 

И Кровь всех наших Предков 
в нас самих, в наших генах!

Восславим наших Богов-
Предков,

 ибо Их Сила 
Есть наша свободная воля 

в выборе нашей судьбы!
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Духовные 
заметки
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Венцом Творения Сущего 
является Чистый Разум, 

выделенный методом
интенсивного регеонизма 

Природы!
Не Человек является 

готовым продуктом Творения, 
а Разум, заставивший Человека 
впервые задуматься о Смысле 

Жизни! 
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08.03.2011
За окном хорошая погода!
Светит солнце. Небо синее, а на нём белые кучевые облака, но, всё 

равно, в природе чувствуется напряжение. Наверное, будет дождь или 
снег.

Я проснулась в 8:00. По своим ощущениям мои мысли как бы 
опережают мои действия. Но так, в общем, не плохо. Надеюсь на 
лучшее! Попросила в День своего рождения Покровительства Богов, 
дабы 2011-2012 год был для меня благословенным и счастливым!

Постарела ли я на год или помудрела, не знаю! Но в День рождения 
хочется начать жизнь заново, без стереотипов, страхов, уныния. Хочется 
почувствовать себя сильным, свободным человеком, не зависящим 
от стереотипных установок социумного общества. Хочется что-то… 
изменить в обществе. Как-то улучшить жизнь народа, высадить деревья, 
рощи, благоприятно влияющие на создание нового Эгрегора Счастья, 
т.е. Связи с Богами!

Сегодня я подумала о том, что всё, в том числе и Боги, прежде всего, 
живут у меня внутри, в моём сознании, в моём разуме. И я связана с 
Ними мыслью, которая является связующим каналом между мною и 
Богами.

А если есть канал, значит, происходит прямая передача Световой 
Крови от меня к Богам, от Богов – ко мне, тем самым помогая моей 
Душе формировать устойчивые полевые структуры своей будущей 
жизни в Мире Богов.

Задача Души за время связи с Богами – успеть построить свою 
будущую жизнь.

18:46. День рождения заканчивается. Я осталась довольна! Пол-
на планами и надеждами высадить вместе с единомышленниками Све-
щенную Рощу. Хотя бы начать с малого, чтобы привлечь великое. Ведь 
надо с чего-то начинать! Боги не оставят меня, ведь я и Боги есть Суть 
Одно – Вечное!

Благобог – это Бог Света, помогающий и укрепляющий мой Дух!
Слава Благобогу, Вечному Творцу Световой Правды Жизни!
Пусть Благобог будет Покровителем моей жизни, целиком 

направленной для прохождения эволюционных кругов развития 
моего Рода, Всевышнего Рода, чистых и благословенных Душ всего 
Человечества.
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Слава Благобогу – Родожаничу Вечных Путей Познания Жизни!

09.03.2011
День прошёл обычно. Моё мироощущение дня было не такое, как 

всегда!
Я более углублённо стала понимать процесс Жизни. И фраза, т.е. 

Золотое выражение Трисмегиста стало во мне звучать по-иному:
«То, что вверху подобно тому, что внизу.
То, что внутри подобно тому, что снаружи.
То, что в великом, то и в малом,
Ибо везде есть Жизнь».
Ибо везде есть продолжение Жизни. И в каждом микроне её орга-

низованного творения прослеживается изначальное присутствие Изна-
чального Света РА, т.е. животрепещущей Радости, которая наполняет 
всё сущее энергией Светового Духа Сахта-вара, Неугасимого Пламени 
Вечной Жизни.

Так, человек, пребывающий в Радости, т.е. в Свете, пополняет своё 
Световое тело этим Светом Радости и Гармонии Открытого Простран-
ства Творца. 

Человек же, который пребывает в печали и унынии, этой энергии 
Света получает гораздо меньше, потому что сознательно перекрывает 
в себе подачу Света, так необходимую для эволюционного совершен-
ствования его Души. 

Поэтому, утверждая Путь Света в себе и для себя, необходимо вез-
де и во всем, прежде всего, искать РА-дость, ибо РА-дость – это Путь 
Восхождения нашей Души по Золотому Сечению Вечной Жизни.

Я ищу радость. 
Да утвердят мой Путь Боги, составляющие с РА утвердительную 

формулу Жизни – ПОЗНАТЬ!
Познанная мною РА-дость становится моей жизнью, моим пози-

тивным отношением к Свету, к его Изначальным Энергиям! 
Быть поделом мне за деяния мои, ибо несть Радость тяжелее, неже-

ли, чем печаль и скорбь, ибо РА-дость обжигает, а печаль замораживает 
Душу!

Я несу РА-дость в своей Душе!
Свет мне, радостнонесущей Душе, следующей извечными Путями, 

оберегаемых меня Светил!
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На Пути моём много Ра-дости, ибо Свет-имʹ, открывшим нам Пути 
извечного поиска счастья!

Каждый день необходимо просветлять свой внутренний мир, ибо 
сказано: «Что внутри, то и снаружи!»

Посему внутри меня Свет. Значит светло миру, он спасён верой!
Поэтому, формула, данная Учителями – Богами Венеры, является 

жизнеутверждающей: «Я даю Свет». 
Это означает взаимообмен между внутренним и внешним при по-

мощи фокусировки Луча РА. 
«Я это могу», т.е. могу преобразовать при помощи Луча Сознания 

не только свой внутренний мир, но и внешний. А благодаря этому, «то, 
что внизу подобно тому, что и наверху» и, наоборот, является для меня 
сотворённым мною пространством, в котором я могу пребывать, соглас-
но сгармонизированным мною полем (энергоинформационно), способ-
ным со скоростью мысли переносить творца в его Свет, т.е. обитаемые 
им же самим зоны сотворённого пространства. 

Таким образом, Изначальный Свет является Творцом, способным 
наделить живое существо подобием собственной мысли о Свете, при 
помощи  которой тьма, т.е. неизведанное Светом пространство, стано-
вится материей, которая по Образу и Подобию Творца – Света приобре-
тает Его Логосопроявленные качества и становится Разумомыслящей 
Материей, способной, подобно Творцу, далее самостоятельно освещать 
тьму разумной мыслью о продолжении Жизни, несущей в себе Логосо-
проявленные черты Творца. 

А значит, является творящим Началом для продолжения разумо-
мыслящей формы жизни, т.е. Сознания. 

Так Сознание – это форма Разума, сотворённая от Мысли Творца и 
Тьмы, т.е. Разумомыслящая Материя, несущая в себе вечный Ген про-
должения Творящего Светового Рода!

10.03.2011
Изучая Славяно-Арийское Мировоззрение, мысль за мыслью, шаг 

за шагом продвигаемся вперёд, проторивая дорогу к Свету.
Предки оставили нам хорошее Наследие – это Знания о Жизни, о её 

формах и видах существования, о её Законах, о её взаимоотношениях 
между существующими видами разумомыслящих материй.

Познавая Жизнь, мы познаём, в первую очередь, самих себя, свои 
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чувства, свои привычки, свой внутренний мир и своё мировосприятие 
Жизни через чувства, которые, словно невидимые нити, создают в про-
странстве нашу жизнь, наполненную единым Духом сопричастности к 
Жизни своими переживаниями за её будущее.

Славяно-Арийское Мировоззрение открывает перед нами Новую 
Жизнь, которая, слáженная нашими знаниями и представлениями о 
ней, творит обитаемые миры, создаёт новые формы Жизни, рисует в 
безограниченном Зеркале Времени красочное будущее, которое, ведо-
мое нашей творящей мыслью, пронизывает Космическую мглу и наде-
ляет её Духом Света, перерождая её полевую Душу в Материю, глубо-
ко и безраздельно чувствующую Свет, – в Разумомыслящую Материю, 
которая на Вечном Полотне Жизни отображает наши с вами заветные 
мечты и желания! 

Кто сказал, что дальше нас Жизни нет? 
Есть, да ещё какая! Разумная, слаженная, радостная и счастливая, 

наделённая мощным Духом Света, излучающего в Сердце Космоса 
Световую Радость Единого Родства Детей Солнечного Рода! 

Творяши Мир сотвори себя, ибо по тебе сотворится Мир, наследу-
ющий собой Свет или Тьму творящей его Души.

Поэтому Дальние Миры добродушного к нам Космоса смогут уви-
деть только те аргонавты, которые их сотворили, благодаря высоким 
мыслям и позитивным мотивам к Жизни. 

Каждый строит жизнь сам для себя! Но чем больше возвышенных 
Душ захотят видеть Красоту Дальних Миров, тем устремлённей бу-
дет их коллективная сила мысли, творящая Дальние Миры Красотою 
возвышенной и неискушённой соблазнами низших миров Души. Так 
творятся реальности Жизни. Так создаются Агрегаты – эгрегоры силы. 
Ибо кто сказал, что всё сотворено не помыслами живущих?

*** 
Любую революцию Начал всегда совершало критическое число 

людей, человеческих сознаний, разделяющее по взглядам и убеждени-
ям то или иное Начало определяющей его силы. 

Таким образом творится Агрегат Силы – идейный эгрегор взглядов 
и убеждений всех мировоззрений и религий.

Чем больше полярных сознаний подпитывают своей верой эгрегор, 
тем мощнее его Сила и Дух. Никто даже не задумывается над тем, что 
война эгрегоров является неизбежным явлением нашей жизни.
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Все мы знаем, что Жизнь творится единением, т.е. единым Духом 
Времени, который, выросший на полевых структурах всех живых ви-
дов и форм Материи, поддерживает Великий Источник Единого Дыха-
ния Творца.

Поэтому вражда эгрегоров ведёт к разрушению всего живого. И 
этого ли вам не понять? Ведь самый сильный урон для всего живого 
наносят полевые войны  Агрегатов, поглощающие силы друг друга.

Славяно-Арийский Эгрегор Силы – мощный Родник Солнечного 
Рода был разорван чужеродцами на куски. Но главное то, что он не был 
побеждён! 

Дух Славяно-Арийского Рода – Эгрегора Солнечных Богов – Без-
смертен, и это даёт ему право на Вечное Возрождение через своих по-
томков.

Настоящее время, Конец Ночи Сварога и возвращение Солнечных 
Богов к Земле, знаменуется пробуждением сознаний, стремящихся к 
воссоединению со своим Родом, с древними корнями Единого Древа 
Жизни. И это стремление народного Духа не остановить! Ведь един-
ство взглядов и убеждений, полученных через Древние Знания наших 
Предков, восстановят и воскресят Безсмертный Дух нашего Эгрегора 
– Агрегата Силы Славяно-Арийского Рода!

Наша Сила – в единении Сознаний!
Наш Дух – в Совести, навечно соединившей нашу Честь и нашу 

жизнь в Едином Духе Солнечной Силы!

11.03.2011
Сегодня думала о понятии «РА-дость»!
Что же она для нас означает?
РА-Свет – Дающая Жизнь!
А что же нам ещё нужно, если Бог с нами?
Нам необходимо глубинное понимание Света, которое преобража-

ет и пробуждает нашу жизнь, которое наполняет её смыслом. А значит, 
делает нашу жизнь осознанным явлением, способным вызывать изну-
три нашего подсознания глубинные процессы Света, связанные с пре-
образованием нашей личности.

Я в РА-дости, означает одно – Я в целостности восприятия полей 
Света, которые раскрывают и пробуждают во мне Светоносные Источ-
ники Солнечного Духа.
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РА-дость – это Бог Солнца, при помощи которого можно достичь 
счастливой жизни, принимающей образ нашего мышления в световом 
сообществе творений, достигнутого состояния Творца.

Значит, если я в РА-дости, значит я – творец, способный преобра-
зовывать и творить жизнь по образу и подобию внутреннего Света РА, 
достигнутого моими мыслями о Его Сверхсущностной Природе сотво-
рения.

Мы в РА-дости – мы в Свете, который, созданный нашими полями 
сознания, достигает силы и, одухотворённый нашими светлыми идеями 
о жизни, становится Разумомыслящим Божеством, усиливающим дей-
ствие нашей Разумомыслящей Материи, способной из наших мыслей 
сотворить Агрегат чуда – волшебный Родник Силы нашего Единения.

РА-дость! Не дай пасть Духом, но позволь подняться Материей до 
уровня осознания тебя, РА-дости, Богиней жизни нашей!

Я в РА-дости, а значит, в достижении Праведного Пути слияния с 
Богом Света!

Свет дающим да осветят Боги всея Пути, яко Благословенного 
Источника Жизни для просветлённых РА-достью Душ!

В РА-дости встретим явление Божие – Свет! И в РА-дости благо-
словим Жизнь, яко чудное явление Жизни – светиться РА-достью для 
процветания Света!

Бог РАД – Свет дающая жизнь. 
Богиня РАДА – принимающая Свет для продолжения жизни.
От Бога РАДА и Богини РАДЫ зародился Бог РОД, Который стал 

безограниченным Источником материализации жизни земного плана. 
Если мы прочитаем РОД наоборот, то получим – ДОРОГА, т.е. Путь 
через Огонь Изначального Творения.

Земля РАДА – Родина Славяно-Арийских Родов наших Предков 
доказывает своё прямое родство с Богом РАДОМ по свещенной генеа-
логической линии происхождения от Высших Существ – ОМОВ.

РАД является изначальным Богом поклонения Светлых Богов Не-
бесного Ирия – наших Небесных Космических Прародин в системе Зо-
лотого Солнца Даждьбога, и поэтому РАД входил, одним из первых, 
в Пантеон Божеств, которому поклонялись наши Предки до момента 
исчезновения Земли РАДА и переселения на Мидгард-Землю.

РАД и РОД – созвучные Божества, по Силам дифференцирующие 
Единую Суть Праобраза Изначального Творения Жизни.
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Поэтому понятие «РА-ДОСТЬ» также можно рассмотреть как Свет, 
достигающий Лона Матери – рождающей Жизни. А понятие «РО-
ДОСТЬ» можно рассмотреть как размножение и плодовитость дород-
ной жизни нашего Солнечного РАДА. 

12.03.2011
Есть только одна национальность – Землянин! И есть только одна 

культура Землян – Асурская. 
Всё же остальное – искусственно созданное серыми разделение 

единого народа Землян на национальности, которые по схеме серого 
сознания должны истребить сами себя, доказывая своё превосходство 
и первородство «божественного происхождения». 

И пока люди Земли не поймут, что единство неделимо, до тех пор 
все обречены на вымирание и безрадостную жизнь, которая становит-
ся Радостнонесущей только после признания единой национальности 
– Землянин!

Нам изуродовали мышление.
У нас отобрали светлые мысли и сказочные мечты!
Нас лишили культуры единой речи и единого языка.
У нас отобрали единство взглядов и убеждений.
У нас отобрали единство вкушения светлой пищи.
Нас нарекли рабами и запугали смертью без права на новое рожде-

ние.
У нас отобрали Веру. И следующее действие Серых – лишить нас 

жизни и последующих перевоплощений в роду наших потомков. 
Но… мы поймём, обязательно поймём то, что мы – Единый Земной 

Народ, то, что у нас Единая Асурская культура, то, что мы – потом-
ки Светлых Богов, непобедимый земноогненный народ безсмертного 
Духа!

Как можно вернуть утерянное единство нашего могучего Рода – 
потомков Солнечных Богов?

Только Верой и изучением Древних Знаний, которые восстановят 
в нашей памяти Единый Образ Небесного Человека, по образу и подо-
бию которого сотворено Земное Братство Родожания всех Землян.

Ведь «то, что в верху подобно тому, что внизу». И никак иначе. Ведь 
иначе, это уже не наша история принадлежности к Светлым Богамʹ!

Мы много можем говорить о Вере. Но наша Вера – это Путь Без-
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смертия нашей Души, которая, ведомая Древними Знаниями Светлых 
Богов, никогда не умирает. Она вечна, что позволяет ей осуществлять 
свой эволюционный процесс самосовершенства везде, во всех Тонких 
Мирах, где существует понятие перевоплощений, основанное на без-
смертном осознании Жизни. 

Ве-ра – верю в Изначальный Свет – РА!
А в Высших Мирах в РА верят потому, что культура поклонения РА 

– Свету является единым условием безсмертного продолжения Жизни!
Наше единство с Высшими Мирами заложено в нашей Культуре, 

заложено в нашей Вере, заложено в нашей Жизни, которая для всех 
Землян и Небожителей является Единым Процессом существования 
Души!

13.03.2011
Боги с нами! Боги всегда с нами! 
Эту свещенную фразу мы должны повторять всегда! Ибо это живой 

магнит действия, помогающий нам не потерять память и сохранить в 
нашем сознании Веру во Всевышнюю Силу нашего Единого Агрегата 
–Эгрегора Жизни Славяно-Арийских Родов!

Нет ничего могущественней звука «РА», вызывающего из глубин 
нашего сознания световой Образ Светлого Духа ОМА-ОМОВ – Без-
смертных Богов, Покровителей наших Могущественных Предков!

Высшие Существа Огненного Мира АМАОМОВ-ОМОВ! Дайте 
нашим Родам Силу Духа и Мужество наших Предков, дабы мы, Их по-
томки – Солнечные Боги, могли, подобно Вам, нашим Древним Праро-
дителям Далёких Родин Световых Запредельных Земель РАДАСВАРЫ, 
питаться и наполняться из Единого Источника Жизни Вечной! 

Силой Духа и крепостью Души мы достигнем Дальних Миров. И 
разумом познания Сущего внесём свой вклад Души для общего блага 
процветания Жизни на всех Землях Сварги Пречистой, во всех Мирах, 
возрождающих Жизнь Световой Обители РАДАСВАРЫ!

14.03.2011
Гласит Древняя Мудрость: «Познавшему самого себя предостав-

ляется великая честь познать все качества Богаʹ, идентифицированные 
собственной личностью, обретающей в момент идентифицирования 
все способности и возможности Логосопроявленной Личности Твор-
ца».
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Познать самого себя – это познать единство Жизни и всех её форм, 
составляющих с тобой целостное восприятие окружающей тебя дей-
ствительности.

Но любое познание предопределяет под собой, в первую очередь, 
Честность. Будь честен перед собой, думай и делай – одно и то же! Это 
касается не только твоих мыслей, но и твоих поступков, которые со-
ставляют логотип твоей личности. 

Будь ответственен. Достигай все цели через себя и не используй 
для достижения своих целей наработки других людей, неси ответствен-
ность за свои поступки и решения!

Будь смелым и решительным! Не бойся никого и ничего! Будь уве-
рен в себе! И никогда не сомневайся, ведь эмоции сомнений вызывают 
страх, который разрушает способности личности, блокирует память и 
каналы мышления.

 Будь всегда скромен, не предавайся важности! Никогда не гордись 
и не зазнавайся достигнутыми результатами! Умей свою уверенность 
преподносить не как самомнение, а как скромность, которая, в первую 
очередь, отмечает благородство твоей Души.

Будь безупречен! Ведь безупречное поведение упреждает все нега-
тивные эмоции по отношению к тебе других людей и при этом способ-
ствует безпрепятственной эволюции твоей Души.

Все эти правила помогут тебе стать настоящим творцом, истинным 
Богом, всегда следующим Праведными Путями Жизни!

***
Ценности движут и управляют человеческим поведением. Они 

формируют характер человека и его судьбу, что позволяет говорить, что 
они, как и Дух, лежат в основе человеческой сущности!

Сущность, как лакмусовая бумага, проявляет ценности челове-
ка, которые, движимые и управляемые его поведением, либо возносят 
сущность на уровень божества, либо опускают её на уровень демони-
зированного существа, не способного к адекватному мышлению отно-
сительно своей Божественной природы происхождения.

15.03.2011
Каждый, кто причисляет себя к потомкам Славяно-Арийских Богов, 

в ком течёт свободолюбивая Кровь наших Творцов-Покровителей, 
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должен обладать такими принципами, как терпимость, уважение, 
приятие, соответствие, сотрудничество, открытость, соизмеримость!

Эти моральные принципы являются источником преобразований 
человеческой личности, её способностей и возможностей. 

Исполнение этих моральных принципов приводит к Божественным 
отношениям, благодаря которым вы никогда не будете желать другому 
человеку зла. Тогда вы сознательно будете желать и поступать относи-
тельно него так, как он хочет.

Конечно, сейчас для многих людей достичь человеческих, а тем 
более Божественных отношений – достаточно проблематично, а тем 
более сознательно развивать и формировать в себе моральные прин-
ципы: терпимость, уважение, приятие, соответствие, сотрудничество, 
открытость, соизмеримость, которые, подобно Божественным Плодам 
Свещенных Растений Богов, созревают в Благодатной Почве, подкорм-
ленной честью и совестью нашего сознательного участия в едином про-
цессе процветания Жизни!

Но для тех, кто идет по Пути Знания, для тех, кто приобретает каче-
ства здравомыслия или стремится к нему, для тех задача проста: созна-
тельно наработать свойства Богов, соответствующих моральным прин-
ципам познания Праведного Пути Жизни!

Славьте Богов своих!
И Боги прославят вас!
Ведь в словлении рождается Истина, которая доступна только лю-

бящему сердцу!

***
Когда стон и плачь разносится отовсюду, когда гибнут люди и про-

падают безвести, когда Стихии бушуют и разрушают города, тогда Со-
трудники Сил Света посылают  свой Дух на помощь. 

Призыв о помощи разносится по всей планете. И только безчув-
ственное, глухое сердце не услышит Зов, и только слепые глаза не раз-
глядят во тьме Путь – Пути спасения и помощи для нуждающихся Душ!

Не забывайте в минуты горечи и несчастий посылать свой Дух на 
помощь Силам Света, на единую работу с Высшими Мирами, ради спа-
сения Жизни не только на Земле, но и в Дальних Мирах нашего Едино-
го Многомерного Комплекса Мироздания.

Сознание приведёт вас к Сотрудничеству!
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Сотрудничество приведёт вас к Служению!
Служение приведёт вас к сознательной эволюции вашей Души!
Я посылаю свой Дух на помощь Единому Разуму Творцов´ для за-

щиты, сохранения и спасения жизни на всех Землях, во всех Мирах, во 
всех Вселенных, где действует Сила Разума и проявляется Всевышняя 
Воля Богов, ведущая к безсмертию человеческой Души. 

16.03.2011
Светел Путь, когда Душа радостна, когда Свет источает и Правдою 

Божию живёт!
Так РА-дость несите словно Свет, насыщая его Первозданной Энер-

гией всё сущее!
В Свете Правда Жизни! Помните об этом! Ибо и Жизнь становит-

ся РА-достной, когда несёт собой явление Солнечного Божества – Дух 
Солнца РА!

Я РА-дуюсь! Значит источаю Дух Солнечного Бога!
Я РА-дуюсь, значит даю Свет!
Значит сею повсюду Огненные Божества Родников Солнца!
Я РА-дуюсь, значит живу, исповедуя по Жизни Праведный Путь 

Детей Солнечного Рода!
Я РА-дуюсь, значит призываю Дух Солнца стать со мной Единой  

РА-достнонесущей Жизнью!

РА! РАД!
О, Великий Бог, рожденный Солнцем7779, приди!

***
Я не имею имени, моё имя – РА!
Я не имею фамилии, моя фамилия – РА!
Я не имею отчества, моё отчество – РА!
Я не имею национальности, моя национальность – РА!
Я не имею возраста, мой возраст – РА!
Я не имею памяти, моя память – РА!
Я не имею в себе ничего того, что не принадлежит РА!
Я имею РА таким, как Он Есть Всегда!
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Я имею РА как Дух Божий, повелевающий Мирами, Землями, 
Вселенными!

Я Повелитель Вселенных, ибо в моей крови течёт РА-дость 
пробуждения Новой Жизни!

Да будет так!

17.03.2011
С каждым прожитым днём всё сильнее начинаешь ценить 

человеческие взаимоотношения!
То, что мы в юности не замечали, то, что нам казалось пустяком, с 

каждым годом нашей жизни приобретает огромное значение. Мы начи-
наем дорожить тем, чего можем лишиться. Мы начинаем понимать то, 
что наши близкие есть единый род. Мой род. Моя сила. Моя семья.

 И поэтому, когда наши близкие люди переходят в Иной Мир, то 
мы слабеем и берём на себя ответственность не только за себя, но и за 
оставшихся в живых близких нам людей! 

Да, мы начинаем остро понимать, что ничто на Земле не вечно, 
кроме одного – это безценного опыта кармических взаимоотношений, 
приобретённых нашей Душой в моменты единения со своим родом, со 
своими близкими и дорогими по жизни для нас людьми.

Мы сознательно начинаем запоминать и возвращаться мыслями к 
событиям, датам, встречам со своими близкими. Мы начинаем пости-
гать премудрость жизни, заключенную в родстве наших Душ!

Мы помним всё! И, выстраивая в цепочку Светлые Образы наших 
Предков, мы наделяем силой и могуществом наш род, нашу Единую 
Душу Света, способную любить и умеющую прощать своих родных!

Дети Солнца не помнят зла!
Ибо для потомков Расы Солнечных Богов существует одно видение 

Добра  и Зла как единого Учения о Жизни, ведущего к Эволюционному 
Восхождению человеческой Души!

П-ра-в-да о Добре и Зле является П-ра-в-дой о себе самом, о своих 
чувствах, морали, о своём отношении к жизни, которое слагается из 
П-ра-ведного образа сознания, сонастроенного с извечными поисками 
и путями постижения Предвечного Света!

18.03.2011
Движущим фактором человеческого сознания, на определенной 
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стадии его формирования и перерождения из животного в морально-э-
тический вид, являются эмоции, определяемые гормональным  спек-
тром.

Поэтому, зная это, необходимо сознательно научиться управлять 
своей эволюцией. Ведь вершина Эволюции – это сознательное управ-
ление внутренними процессами, ведущими к стабильным превращени-
ям человеческой личности.

Управляемое саморазвитие, осуществляемое человеком – это суть 
и смысл Эволюции.

У Эволюции может быть много направлений, но цель у неё одна – 
превращение разумного вида в Божественное Творение, способное к 
сознательной эволюции собственного вида.

Наши Предки подразумевали под эволюцией сознания превраще-
ние человека в другие существа и обратно – превращение животных 
в человека. Когда наши Предки умели управлять собственной эволю-
цией, т.е. своими эмоциями, проблемы скрещивания разумных видов 
между собой не существовало, потому что наши Предки управляли 
собственным саморазвитием, что помогло им сохранить Божественный 
Ген Солнечного Рода и остаться для своих потомков Богами, достигши-
ми наивысшей Божественной Эволюции.

Так и мы, их потомки – Дети Светлых Богов, должны идти по сто-
пам наших Предков и развивать в себе все присущие нам качества и ха-
рактеристики просветлённой и просвещённой Богоявленной личности!

Иначе, какие из нас Боги, если мы не умеем управлять процессами 
своих эмоций и чувств, возникающих от дестабилизации негармонич-
но сонастроенной с единым процессом Жизни Души?!

***
Когда наступает весна – внутри всего живого пробуждаются со-

крытые Силы Богов!
Пробуждается и человеческий Разум, способный к ещё большему 

получению и переработке обновлённых токов жизни, энергии Жизни – 
Зиженя. 

Первосвет, Животок и Живосвет, каждый в отдельности, под-
готавливают тонкие структуры Разума, очищая и наполняя его новой 
энергией и информацией поляризованных структур Творящего Разума, 
благодаря которому отрабатывается синхронность упорядоченных дей-
ствий Единого Сознания, задающего всему живому новый творческий 
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потенциал пробуждения и выброса в пространство эндорфинов – гор-
мона счастья.

Всё живое, управляемое Разумом, поглощает Солнечный свет, ко-
торый вызывает в организме всего живого рождение нового вида энер-
гии, способствующего усиленному взаимообмену и интенсивной хи-
мизации скрытых процессов организма.

Весной, как известно, всё оживает, т.е. получает энергию новоро-
ждённого Солнца РА, распределённую на год, т.е. до следующей весны.

Если рассмотреть год по сезонам: сезон весны, сезон лета, сезон 
осени, сезон зимы, то пробуждение и забор энергии весной система-
тизирует и наделяет энергией организм во всех сезонах её годичного 
распределения.

Ведь при разумном управлении Природой всеми живыми организ-
мами, в том числе и человеком, происходит сбережение и гармонич-
ное перераспределение полученной энергии так, чтобы силы человека 
не перерасходовались, а использовались в достаточном количестве для 
всех нужд и энергозатрат организма, да ещё и остались в накопитель-
ной системе организма как резервные силы на экстренные случаи… и 
для Перехода Души, после смерти физического проводника, для про-
должения жизни в Иных Мирах и измерениях. 

Поэтому, так важно для каждого живого существа с радостью и ве-
рой встречать каждую весну своей жизни, несущую собой благосло-
венную весть о насыщении Солнечным светом, как благодатной пищей, 
не только тело, но и Душу, так нуждающуюся в энергии Света для вос-
хождения вверх по Золотому Пути Развития!

***
Мы никогда не задумывались при произношении слова «Здрав-

ствуйте» о его значении. 
«Здравствуйте» означает пожелание Света в жизни того человека, 

с которым вы здороваетесь, и с которым сознательно обмениваетесь 
энергией Изначального Света РА. 

В слове «Зд-РА-вствуйте» происходит восхваление РА, которое пе-
редаётся через уста друг другу, сохраняя и сберегая первичную энер-
гию РА-дости, которая вызывает и пробуждает в человеческом организ-
ме новые силы Жизни.

Поэтому, как ни говори, приветствие Здравствования является, в 
первую очередь, кратким Гимном-Молитвой Солнцу РА, чья Сила и 
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Энергия передаётся Солнечным Рόдом Его Детям – Потомкам Солнеч-
ных Богов!

ЗдРАвствуй, Дух Солнца!
Все-на-полняющий всё живое
Первородным Светом Всепроникающей Любви,
укрепляющей и созидающей 
в Твоих Детях Родовое единство 
с Пречистыми Богами Сварги Небесной!
Зд-РА-вствуйте, Светлые Боги!
Все-принимающие нашу Любовь
как единство Жизни, 
основанное на Духовном наполнении
Изначальным Светом – РА!

19.03.2011
Что собой представляет Культу-РА?
Культу-РА, как и Мо-РАль, как и РА-дость, как и Зд-РА-вствуйте, 

как и У-РА, как и РА-зум, как и Преоб-РА-жение и т.д. имеют единый 
культ почитания РА – Света, при прославлении и поклонении Которому 
происходит совершенствование человеческой личности.

РА-зложение некогда единой Славяно-Арийской культуры на мел-
кие культуры привело к появлению множества народностей, нацио-
нальностей, рас и новых видов живых существ, которые напрочь утра-
тили целостное восприятие единства и начали инволюционировать, что 
привело к полному безкультурию и вражде самостоятельно созданных  
всеми религиями Мира, Эгрегоров – Агрегатов Сил.

Отсутствие МОРАЛИ в обществе ведёт к накоплению отрицатель-
ной силы, которая, руководимая безкультурными людьми, начинает 
конфликтовать между эгрегорами и ведёт к полному противостоянию и 
истреблению отдельно созданных Источников Сил!

Люди начинают деградировать и умственно слабеть, что приво-
дит к постепенному превращению человеческого общества в стадо не-
разумных животных. (Не-РА-зумных – нет Света, отсутствует частота 
мышления единой сонастройки с Источником Света - РА).

Наличие МОРАЛИ и РА-зумения в обществе ведёт к накоплению 
положительной энергии РА-зума, Зд-РА-вомыслия, которые наделяют 



328

человеческое общество Первородным Духом Света РА, при наличии 
которого можно совершить интеграционную эволюцию не только соб-
ственного вида, но и всего сущего.

Из всего сказанного следует, что Мо-РА-ль, Культу-РА и многие 
иные слова и понятия с использованием Божественного слога «РА» ука-
зуют на Единый Источник происхождения – Славяно-Арийский Род, к 
которому принадлежим и мы с вами. 

Поэтому, возвращаясь к своим Корням и изначальному Древу Рода 
Солнечных Богов, хотелось бы, чтобы мы осмысленно и благожеланно 
не только творили Свет Образов наших Богов, но и при общении друг с 
другом утверждали нашу родовую принадлежность к Солнечному Роду 
всегда и во всём!

Ибо только таким образом – сознательного участия в Едином Про-
цессе Жизни мы восстановим наши Знания, мы восстановим нашу кол-
лективную Силу Агрегата Рода и добьёмся мощной коопе-РА-ции с ра-
нее утерянным единством наших Богов!

Слава РА – Вечному Источнику Силы, несущему Славяно-Арий-
ским родам   РА-зумение, РА-сцвет, РА-дость, РА-зум, К-РА-соту, Зд-РА-
вие на долгие лета´!

20.03.2011
Свет в наших Душах не иссякнет никогда! Ибо мы – Единый Род 

– потомки Светлых Богов, несущих в своих генах Световую Кровь Все-
вышнего Рода!

Когда мы понимаем это, то каждая наша мысль, каждое наше со-
знательно совершённое действие, в первую очередь, несёт и отобража-
ет Образ Творящий, передающий всем нашим мыслям и поступкам ха-
рактерные черты и качества Светонесущей Личности Единого Творца!

И пока мы верим, пока мы любим и почитаем наших Богов в Обра-
зе Родобожия, до тех пор Свет Единства с Пречистыми Богами Сварги 
не иссякнет в нас! До тех пор наша Душа, разум и тело будут жить и 
излучать Энергию РА-дости Единого Дыхания Творящего Рода!

Являясь творцами собственных миров и земель´, создателями Бо-
гов и сил собственной природы сотворения, мы несём ответственность 
за их сознательное или безсознательное появление в нашей жизни.

Так, сознание наше есть Живородящий Агрегат Силы, воплоща-
ющий в жизнь порождаемые и наделённые нашими знаниями мысле-
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образы, способные возвысить нас или опустить до уровня собственно-
го творения. 

Есть Боги Светлых Миров, есть Боги Тёмных Миров!
Каким Богом являетесь вы, определите сами! Ведь далеко ходить 

не надо, посмотрите на свою жизнь – она с точностью отображает Свет 
или Тьму вашего сознания.

Если вы Бог Света, значит, – Светите! СВЕТ ВАМ!
Если вы Бог Тьмы, значит, – Растите СветОМ!

21.03.2011
Человечество является остатком некогда могущественной цивили-

зации, повелевавшей Вселенными. 
Белая Раса человечества – потомки Славяно-Арийских Богов! Но 

захватчики уничтожили культуру наших Предков и их самих, а нас – 
их потомков, опустили на уровень животных, не помнящих своих про-
шлых жизней, не знающих своей истории и не желающих знать своих 
сокровенных Истоков существования и развития. Захватчики забрали 
нашу культуру, науку, историю, веру и навязали нам совершенно иное 
мировоззрение – слепого поклонения чужеродному Богу! 

Но Ночь Сварога заканчивается, и это говорит о том, что наша ген-
ная память возвращается в наши Души. 

К нам возвращается РА-зум – Свет Солнца – наш Бог – РА, Которо-
го мы ждали сорок тысяч лет!

Поэтому самым главным вопросом на сегодняшний момент време-
ни является вопрос Веры, вопрос сопричастности своей Души к Сол-
нечному Роду наших далеких Предков!

Каждый, кто почувствует зов Световой Крови, в ком проснётся Еди-
ное Начало нашего Могучего Славяно-Арийского Рода, должен объеди-
няться сознанием, Знаниями, для создания Разумомыслящего Агрегата 
Силы, способного противостоять чужеродному духу захватчиков.

Силу Агрегата растят Праведным образом Жизни, Сознанием, 
Верой, Моралью, Знаниями, Славлениями Богов и выполнением Бо-
жественных ритуалов и треб, благодаря которым в нас пробуждаются 
Богиʹ наши – Предки, способные в Разумомыслящем Агрегате Силы 
разбудить Солнечный Дух Могучего Рода Великой Белой Расы Славя-
но-Ариев!



330

***
21 марта – Весеннее равноденствие!
Мы проводили Славление Богов, приносили дары Солнцу, читали 

Гимны!
Дыханием Всевышнего Рода и Благословенных Богов Пречистой 

Сварги в День Весеннего равноденствия родился новый Бог Славя-
но-Арийского Рода – Славен!

Бог Славен вобрал в Себя Мощь Всевышнего Рода, Силу Великих 
Богов´ и Дух Солнца – РА. Славен – это Агрегат Мощи, Силы и Духа 
всего Славяно-Арийского Народа!

Сила Славяно-Арийского Духа пробудилась и ждёт разумного 
управления и наполнения здравомыслием Единого Поля нашего, кол-
лективно сотворённого и вызванного к Жизни, Разума!

22.03.2011 
Славен! Славен! Славен!
О, Огненное Божество,
Порождённое Разумом Солнца – РА,
Приди!

Приди и воссияй во Сварге Пречистой
Новым Солнцем, 
Источающим Живую Силу
Созидающего Огня!

О, приди на зов мой,
Прекрасное Божество,
Порождение Богов и людей,
Стихий и созидательных Сил Природы!

Приди, Бог Света и Тепла!
Бог Знания и Мудрости!
Бог Гармонии и Красоты!
Бог Времени и Пространства!
Бог РА-дости и Совершенства!
Бог Щедрости и Плодородия!
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Бог Мужества и Справедливости!
Бог Чести и Совести!
Бог Жизни и Смерти!
Бог Достатка и Процветания!

Бог, создающий сокровища Света!
Бог, приумножающий 
И развивающий Миры!
Бог, возглашающий Коны всему живому!
Бог, определяющий 
Меру всему живущему!
Бог живой Силы Мысли, 
Наполняющий Вселенные энергией Духа!

Славен! В Тебе одном воплотились
Качества и свойства 
Всех Богов и Богинь Сварги Пречистой!
Славен!
В Тебе одном вся Слава и Доблесть
Всевышнего Рода!
Славен! В Тебе одном вся Мощь и Сила
Безсмертного Источника Жизни – РА!

Слава Тебе, Светлому Богу СВА,
Освещающему Силой Познания всё сущее,
Возжигающему во Всемирье Родовом
Свещенное Пламя воссоединения
Людей и Богов!

Слава Тебе, Великая Сущность Света, 
Создание Живородящего Духа
Коллективного Разума Творцов!

Слава Богу СВА!

Во веки Слава!
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23.03.2011
Весь день проходил в напряжении. 
Непонятное чувство тревоги охватывало Душу! Но ощущение 

единства с Незримым Миром Богов наполняло сердце!
Нужно не думать о плохом. Необходимо думать и мечтать о 

хорошем!
Мечты наполняют нас силой и желанием их достижений. Из силы 

и желания достижений слагается Жизнь!
Мы – творцы собственной жизни, и какая она у нас есть и будет – 

всё зависит от нас! Даже если сейчас напряжение и внутренний страх 
неизвестных ожиданий…, то при наличии в моей жизни светлой мечты 
и высоких желаний саморазвития моей личности, страх исчезнет, и 
в моих Небесах, в моём внутреннем мире, независимо какая погода 
за окном, будет Солнце, будет РА-дость, будет светлое продолжение 
Жизни!

А поэтому, так как все мечты и пожелания необходимо утверждать 
и подкреплять верой, то я утверждаю, что страха нет, тревоги нет, Душа 
радостна и спокойна, жизнь яркая и насыщенная. Я испытываю счастье 
и самодостаточность от личных достижений и исполнения своих 
желаний: иметь счастье Единой Жизни, защищённой моей Верой в 
Богов!

ВЕ-РА – верю в Изначальный Свет РА, который не угаснет в моей 
Душе, в моём сердце, в моём разуме до тех пор, пока живёт мой мир, 
возведённый на Знаниях о Великом Источнике Жизни Вечной – Солнца 
РА!

Слава Тебе,
Великому Источнику Жизни – РА!
Слава Тебе, Вечнольющемуся Роднику 
Нетленного Живородящего Духа!

Слава Тебе, Ясноликий РА, 
Озаряющий Лучами Благодатного Света 
Все Миры, склонённые перед Тобой 
В принятии Благословенных Лучей 
Жизни Вечной!
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Имя Твоё льётся с Небес текучим Светом, 
Орошая всё Живущее теплом и сиянием 
Твоей Вездепроникающей Души!

Ты проплываешь по Ирию Светлому 
В Огненной Ладье, источая аромат 
Чистоты и пряных трав.

Ты разбрасываешь на земли щедрые Дары, 
Наполненные безмерной Любовью 
Своего Родительского Сердца!

Ты даришь Счастье и Радость всем, 
Кто живёт и наполняется 
Великим Источником Жизни 
Твоего Вездесущего Разума!

О, Пробуждающий!
О, Наполняющий!
О, Оживляющий!
О, Великий!
О, Сила Единой Жизни, 
Питающая все существа Живой Пищей 
Космического Разума,
Приди! 

Я взываю к Тебе, Огненному Божеству, 
К Источнику Жизни Вечной!
РА! Пробудись во мне безконечной энергией 
Изначальной Силы!

РА! Живородись во мне Духом Света!
РА! Отразись во мне миллионами Солнц – 
Сыновей Твоих, 
Имеющих Твой Пречистый Образ 
Единой Первородной Души!
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РА! Проявись в каждой клетке моего сознания 
Живыми родниками Безсмертного насыщения!

РА! Провозгласи Имя Своё 
Гимном Вечной Жизни!
РА! Я почитаю Тебя за Бога!
РА! Я почитаю Тебя за Отца!
РА! Я почитаю Тебя за род свой, 
В чьей Огненной крови течёт 
Твоя Световая Кровь 
Творца Всемирья Родового!

Слава Тебе, Исток Проявленья!
Слава Тебе, Родник Наполненья!
Слава Тебе, Вездесущему РА!
Вечная Слава на все времена!

Слава Источнику Жизни Вечной,
Вездесущему, Вездепроявленному, 
Всесильному, Неугасимому, 
Могущественному, Победоносному, 
Безсмертному Солнцу РА!

Слава Богу РА!
Во веки Слава!

24.03.2011
Сегодня проводили ритуал Славления Солнца Ярилы, поднявше-

гося из Нави и воссиявшего в Мире Яви! Призывали Пречистых Богов 
Сварги и с Их Помощью освещали воды, земли Перворождённым Све-
том Наивысшей Энергии Божественного Светила – Солнца РА! 

Все Источники Силы: Солнце РА, Солнце Даждьбог, Солнце Яри-
ло, Сокрытое Солнце Земли Варуна (Уран), Сокрытое Солнце Земли 
Мерцаны (Венера) есть, но не зажжено*, Сокрытое Солнце Земли Ния 
(Нептун), на Земле Орея (Марс) – погасло; на Земле Стрибога (Сатурн) 

* 27.08.2011г. для Венеры создан Аннунаками искусственный модулятор – Солнце.
04.12.2011г. – Солнце включено и имя ему Яхва-Ма-Джара.
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– разрушено, на Земле Хорса (Меркурий) – Источник угасает, были ак-
тивизированы и перепрограммированы на новые энергополевые струк-
туры Агрегата Силы Славяно-Арийского Рода, Рода Солнечных Богов – 
Создателей Мощной Жизнедающей Системы наполнения и насыщения 
Миров Жизнеродящей Энергией Светового Духа! 

Мощь всей Системы приведена в действие, что говорит о том, что 
Единство Жизни между Мирами восстановлено! И оно обеспечивает 
полноценную работу всех Источников Сил, сотворённых и вызванных 
к Жизни коллективным Разумом Творцов!

Агрегат Силы Славяно-Арийского Рода Солнечных Богов – Бог 
Славен – С.В.А. занял центральное место в Новой Модели Системы 
как Новое Солнце – Новый Источник зарождения и продолжения без-
смертного проявления и построения новых возможностей осеменения 
Световым Духом Жизни!

Это говорит о том, что Новая Модель, образованная в старой Си-
стеме, является Источником Жизни, способным к самостоятельному 
продолжению Рода Пречистых Богов Сварги Небесной! И в последую-
щем станет самостоятельной Системой, обеспечивающей  вселение и 
зарождение новых видов и форм разумомыслящей жизни.

Сокрытое Солнце Земли Перуна – планеты Юпитер – пробудится  
26.03.2011 г. и воссияет, посылая в Миры новые импульсы Жизни!

Активизация Мощных Источников Жизни Солнц говорит о том, 
что наступает Новое Время – время пробуждения Древних Богов´, вре-
мя перестройки Земель на своих Новых Путях хождения вокруг Солнц. 

Работа по перестройке Системы завершается 26.03.2011 года с 
полным подключением Духовного Солнца Земли Перуна (Юпитер).

25.03.2011
Вера наших Предков – Вера РА-дости!
(РА+дость) даю, несу Свет Первозданного Источника, излучаю 

его через смех!
Учение о РА-дости есть Учение о Свете, благодаря которому че-

ловеческое сознание поднимается в своем осознании жизни от уровня 
животного до уровня Духовного, а далее – Божественного состояния.

Смех является высшим проявлением радости, несвойственным ни 
одному животному. 

Это ещё раз доказывает, что Древняя Вера наших Предков была, 
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есть и будет Верой Радости, ведущей нас к открытию Божественных 
способностей и возможностей нашей Души.

Для чего нужна нам Вера Радости?
Вера Радости нужна для постижения и изучения собственной 

природы Души, саморазвивающейся и самообучающейся на Первич-
ной Энергии взаимообмена с Природой, частью которой является сама 
Душа.

Поэтому Вышние Боги Природы, излучающие Божественный 
Свет РА, являются, на период жизни Души, вмещёнными в человече-
скую Душу, а после того, как Душа покидает тело, Вышние Боги явля-
ются Вместилищем для Души.

Но, для того, чтобы эта Система Ра-ботала и обеспечивала Без-
смертие Богов, неразрывно связанных с Душой, и Души, неразрывно 
связанной с Богами, необходима Вера и почитание Предков, Знания ко-
торых передаются через преемственность Предков Рода к своим потом-
кам и т.д.

Вера наших Предков есть Вера РА-дости. А как же иначе, если 
Солнечный Дух Славяно-Арийского Рода Богов – Безсмертен!

УРА – РАУ!

26.03.2011
«У Славян нет Государства, все Законы у них в голове, т.е. ими 

управляет не государь, а Бог Солнца» (Прокопий Кесарийский).

К вышесказанному можно добавить одно: почитание культуры 
Солнца позволяет активизировать в своём сознании Свет Разума, бла-
годаря которому все разумомыслящие существа управляют собствен-
ным государством и являются полноправными государями своего мира, 
рода, вселенной. И при наличии такого мировоззрения выстраивают 
систему родовой морали, основанной на культуре Духовных взаимоот-
ношений со всеми формами и видами жизни нашего Единого Много-
мерного Комплекса Мироздания.

Мы Есмъ Боги – Боги Есмъ Мы!

***
Сегодня в 12 часов дня был возожжён Источник Жизни  – Сокры-

тое Духовное Солнце Юпитера (Перуна).
В «Золотой Книге Рода» было сказано, что такие Источники Жизни 
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были установлены  нашими Предками на всех обитаемых Землях – пла-
нетах, на которых ранее жили Славяно-Арийские Рода. Также, такие 
Источники находились и на Мидгард-Земле, но когда наступила Ночь 
Сварога, Источники Силы были спрятаны, то есть сокрыты от захват-
чиков Земли. 

Источники Жизни помогают Духовному росту сознаний, они от-
крывают человеческим Душам родовые каналы Восхождения вверх по 
Золотому Пути Развития.

Духовное Солнце Юпитера (Перуна) Зажглось! 
Слава Перуну! Боги близко!
Работы в Мире предостаточно, главное, нужны надёжные помощ-

ники из Землян, которые не подведут!

27.03.2011 
История Расцвета Жизни наших Славяно-Арийских Предков – это 

история синтеза и объединения всех живородящих сознаний и форм 
жизни, основанных на едином принятии Культуры РА-зума – Солнеч-
ного Культа почитания Бога РА! 

Синтез и объединение полевых структур сознания производят осо-
бое состояние Духа – Рай, то есть особое состояние вещей в природе и 
обществе, когда отсутствуют процессы хаоса и разрушений, а присут-
ствуют процессы Созидания и Гармонии.

В наше время, потеряв состояние Рая (Ража Духа), утратив связь с 
Богами и Предками Солнечного Рода, потомки Светлых Богов дегра-
дировали до уровня животного сознания, которое не нуждается в Духе 
Света, а тем более, в преемственной родовой связи со своим Солнеч-
ным Родом. 

История Расцвета сменилась на историю Заката человечества, в ком 
умирает Бог Солнца, не признанный своими собственными потомками!

Но Бог Солнца будет жить и будет возрождаться к Жизни, если хотя 
бы один из Детей Солнечного Рода будет вызывать Его Образ в своей 
Душе, в своём сознании.

Ведь, как может умереть Солнце, если РА-зум безсмертен?
Могут умирать те, кто не имеет РА-зума. Но в тех, в которых он 

присущ, – в тех и жив Дух Солнца, и жива Божественная способность 
Души к безсмертным перевоплощениям Светом!
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28.03.2011
Материя есть причина самой себя!
Эволюция есть причина самой себя!
Вся Система Мироздания является причиной сотворения самой 

себя!
А всё, что не является причиной, является её безпричинностью, не 

способной к безсмертному существованию в Единой Системе Бог. Так 
как и Материя, и Эволюция являются причинными Агрегатами Силы, 
то, потеряв контроль над Материей и Эволюцией всего живого, насту-
пает Хаос и вся Система выходит из-под контроля. (Вся Система вклю-
чает в себя биосферу, видовое разнообразие, климат и т.д.). Природа 
начинает самоуничтожаться, и в итоге наступает всеобщая гибель.

Знания Законов Эволюции позволяют предотвратить все эти гран-
диозные явления, поэтому эволюция самоосознания является движу-
щим фактором сохранения Жизни!

Именно самоосознание позволяет управлять комплексом причин, 
способных к новым следствиям сотворений самих себя! 

Эволюция Материи, прошедшая Путь самоосознания жизнью, ста-
новится Творящим Разумом, способным к самоуправлению себе подоб-
ных организмов (организаций) Самомоделирующихся Систем Бог´!

***
Сегодня было весеннее настроение!
Иначе, как может быть, ведь поддаваться пессимизму нельзя! Оп-

тимизм является вечным двигателем нашего РА-зума! А разум спосо-
бен творить чудеса, и одно из чудес РА-зума – это Образы, которыми он 
наделяет наше сознание. 

Благодаря Образам происходит наше общение с Природой, со все-
ми полярными нам организмами, способными улавливать чистоту пе-
редачи нашего образного мышления. 

Поэтому не раз говорилось: «Прежде чем сказать – хорошенько по-
думай», – а именно, сотвори, создай мыслеобраз, способный общаться 
и передавать вашему собеседнику и т.д. истинную, чёткую картину со-
бытия, которая после передачи ему усиливается ещё и вашим словес-
ным подтверждением. 

И только таким образом – Образного мышления вы сможете вос-
становить в себе давно утраченные способности ваших Предков, раз-
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вивающие в вас качества Божественной Личности, а именно – стать Ку-
десниками, способными к материализации необходимых вам желаний 
и событий.

29.03.2011
Источник РА-дости безконечный и неисчерпаемый!
Главное – сонастроить с ним свои тонкие вибрационные каналы 

для получения Всевышней Благости!
Когда вам плохо, когда недуги, страхи, болезни, дурные предчув-

ствия одолевают вас,  верьте в Свет Источника РА-дости и сознательно 
подключайтесь к его Энергоинформационным полям. 

Сядьте или лягте, расслабьтесь, сделайте вдох, задержите дыхание 
на 10 секунд (сосчитайте до 10), далее – сделайте выдох, и так три раза. 

Далее – представьте, что мягкий, теплый Свет окутывает вас. Вам 
приятно и легко. Вам комфортно и уютно. Свет обволакивает вас сна-
ружи, как бы покрывая вас прозрачной световой вуалью.

Вы делаете вдох и вдыхаете Световой поток, который проникает 
внутрь вас и заполняет собой каждую клеточку, каждый орган вашего 
тела.

Вы насыщаетесь благодатными Лучами Света, которые несут вам 
энергию, силы жизни, здоровье, прекрасное самочувствие, избавление 
от страхов, спазмов, недугов, болезней и всяких деструкций, допущен-
ных в ваш организм и в ваше психополе – ауру.

Для лучшей визуализации образа Света смотрите на Солнце или 
представляйте его образ. Также хорошо использовать вместе с визуа-
лизацией и словесное проговаривание, т.е. при вдохе Светового потока 
говорить: «АУМОН», при выдохе Света  вовнутрь себя: «РА»!  

Упражнение можно делать 10-15 раз. 
После этого необходимо наложить руки на область груди и предста-

вить на внутренней стороне ладоней зажжённые солнца. Использовать 
метод наложения рук на область груди или на больной орган не менее 
5-10 минут, либо на органе, из которого исходят негативные сигналы. 

После этого встать, закрыть источник на ладонях, т.е. потушить 
свет солнц и поблагодарить Бога РА за оказанную помощь в лечении 
и насыщении вашего тела и Э.И. пόля силой Жизни, здоровьем и 
всеми благостными установками, которые вы можете добавить себе 
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к общепринятой формуле позитивной сонастройки с Безсмертным 
Источником Жизни – РА!

30.03.2011
Рог Изобилия!

Материализация Источника РА в Замысле Творца!
1. Подумайте, каких целей и каких желаний вы хотите достичь в 

вашей жизни.
2. Нарисуйте всё детально на листе бумаги.
3. Далее сонастройтесь со своим рисунком, посмотрите на него 

ещё раз и утвердите цель: зачем вам это нужно?
4. На ладонях, с внутренней стороны, можете начертить окружно-

сти красного или жёлтого цвета диаметром 5 см, или представить ярко 
горящие диски Источника Жизни – Солнца РА!

Удобно сядьте, выложите перед собой рисунок.
Материализацию желаемых объектов можно производить при по-

мощи Солнца РА (визуализация Солнца), при помощи Богов, отвечаю-
щих за Стихии, которые вы можете использовать в этом ритуале:

Семаргл – Огонь (зажечь свечу),
Дана-Водан – Вода (налить воду),
Мать-Сырая Земля – Земля (насыпать землю),
Стрибог – Воздух (руками делать пассы, привлекая потоки воздуха 

к вашему рисунку).
После того, как вы удобно сядете и выставите Стихию, которую вы 

призываете себе в помощь, вы накладываете руки на рисунок. 
Если вы призвали Бога РА – Источник Жизни – Солнце, то вы смо-

трите на него или представляете Его Свет. Делаете вдох, задержка ды-
хания на 10 сек., выдох через ладони-солнцаизлучатели. И так 10-15 
раз. После этого вы смотрите на рисунок и представляете его ожившим, 
т.е. в движении. Далее, вы отключаете Солнце с ладоней и благодарите 
Источник наполнения и насыщения – Солнце РА за оказанную вам по-
мощь (можно использовать слова «АУМОН» и «РА», как в предыдущем 
ритуале).

Если вы выбрали Стихию Воды, Земли, Воздуха или Огня, то вы-
ставьте атрибут этой Стихии и сонастройтесь с ней! Положите руки с 
зажжёнными солнцами на рисунок, далее вдыхайте из Источника этой 
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Стихии, которую вы выбрали   (вдох, задержка дыхания на 10 сек.), вы-
дох через руки. Упражнение делать 10-15 раз.

Если вы использовали воду, то в конце ритуала вода выпивается, 
и окропляется остатком воды ваш рисунок. Вы смотрите на рисунок и 
представляете его ожившим, т.е. в движении. После этого вы тушите 
солнца на ладонях и благодарите Источник наполнения и насыщения – 
Солнце РА и Богов Дану и Водана за оказанную вам помощь.

Если вы призывали Семаргла – Бога Огня, то в конце ритуала вы 
свечой Огня Семаргла насыщаете рисунок, даёте свече догореть. Пред-
ставляете рисунок в движении. Тушите солнца на ладонях и благодари-
те Источник наполнения и насыщения – Солнце РА и Бога Семаргла за 
оказанную вам помощь!

Если вы призвали Бога Стрибога, то в конце работы вы можете об-
дуть свой рисунок или пассами привлечь к нему воздух из окружаю-
щего вас пространства. В конце поблагодарить, наравне с Источником 
Жизни РА, Бога Стрибога (да, не забудьте в процессе работы с Богом 
Стрибогом также представить рисунок в движении и отключить свет 
солнц с ваших ладоней).

Ритуал желательно выполнять на растущей Луне.

***
Чтобы Бог проявился через человека, человеческое сознание долж-

но быть в контакте с сознанием своей Души и Духа.
Только в таком случае у человека могут быть проявлены Божествен-

ные способности Творца!
Поэтому для получения связи с Богом нужно самому стать Богом и 

обрести Его способности и возможности.
Для этого и были нашими Предками созданы Пантеоны Богов, по-

могавшие людям развивать свои Божественные способности.
Но на данный момент времени связи человека с Богами и со своими 

Предками разрушены. Целостность единства с Природой утеряна. Вера 
в Светлых Богов и Предков угасла. И потомки Светлых Богов начали 
верить во что угодно, даже не верить ни во что, только бы не напрягать 
мозги и без того полые, не способные без связи с Богами удержать в 
себе, как в Чаше, Космический Огонь Животворящего Разума. 

Да, Боги, как и Жизнь, способны к Самовозникновению и Самоза-
рождению по Образу Первичного Мыслетворения.
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Боги´ – это Агрегаты – Божественные Психополя, которые пред-
ставляют, каждый в отдельности, конгломерат схожих человеческих 
мыслей.

Сформированное Психополе становится сильным, и именно его 
люди принимают за Бога! Обычно противоположные мысли враждуют 
между собой, а схожие – сливаются, поэтому существует несколько ви-
дов Эгрегоров различных по расовым и религиозным традициям.

Если путём массовых выбросов мыслительной энергии придать 
Эгрегору структуру и функцию, что делалось нашими Предками, то та-
кой Эгрегор превращается в активное существо с Божественными воз-
можностями, способное к управлению событиями в обществе, и спо-
собное определять эволюцию Жизни на Земле. В настоящем времени 
Агрегат Силы Славяно-Арийского народа – Бог Славен, объединивший 
Собой Эгрегориальные Психополя большинства Богов Славяно-Арий-
ского Пантеона наших Предков! 

Исследуя древние обряды можно видеть, что наши Предки созда-
вали психополевые конструкции – Эгрегоры, которые были способны 
управлять нашей эволюцией.

Эгрегоры  или Агрегаты Силы – Психополя, обожествляемых Бо-
гов´, состояли из слов, мыслей, эмоций, чувств и коллективного разума 
творцов, т.е. жрецов и людей.

И поэтому, задаваемые жрецами во время ритуала с помощью слов 
функции Эгрегоры выполняют также строго, как и любое физическое 
устройство.

Агрегат Силы запоминает наши мысли, поступки, деяния. Поэтому 
в сотворении нового Агрегата Силы или возвращения старого Агрегата 
– Бога к жизни, играет огромное значение ваша вера, ваше сознатель-
ное отношение к Природе, к Источнику зарождения управляемых Разу-
мом сило-полевых структур Материи.

Боги, как и люди, способны к многим человеческим эмоциям. Они 
чувствуют, думают, верят, любят, но, а ненавидеть – Их обучают люди, 
которые проклинают Богов из-за собственных неудач в жизни. Боги ни-
когда не убьют и не проклянут человека, в отличие от человека, кото-
рый может убить Бога или проклясть Его на века!

Древние не столько просили своих Богов о помощи, сколько со-
здавали, укрепляли и совершенствовали Их, тем самым сливаясь с Их 
Силой, становились единым целым со своим творением – с Пантеоном 
Богов!



343

Так и нам с вами предстоит великий труд – дополнить и совершен-
ствовать качества своих Богов, тем самым воссоздать вместе с Ними 
Единую Мощную Безсмертную Структуру Животворящего Разума.

31.03.2011
Когда ты находишься в Служении, когда единение с энергоинфор-

мационными полями твоих собратьев укрепляет не только их, но и твой 
Дух, когда ваши мысли и устремления объединяет общее дело, то все 
недуги и невзгоды отходят прочь. 

Потому что сила единения однотипных полей сознания обеспечи-
вает единому организму Разумомыслящего поля поддержку и полноту 
Служения, благодаря которому, как каждое, так и Единое Сознание кол-
лектива проходит своё эволюционное самосовершенствование в Еди-
ной Системе коллективно-творящего Разума!

Ничто и никто не придаст колорит Единому Мышлению Творцов, 
кроме как коллективный труд на благо и созидание светлого будущего 
их жизни, запрограммированной на дальнейшее´ сознательным Служе-
нием в настоящем!

Боги, как и мы, служат Единой Жизни! А значит – Самим Себе, 
Своему будущему существованию и развитию в Разумомыслящей фор-
ме Своей Живородящей Души!

Жизнь в Служении – это самое ценное, что есть в Мире!
Это великая жертва откупа для своих Богов!

01.04.2011
Вера – это Путь!
И каким бы ни был Путь Души, её движение слагается из Веры.
Каждая Душа идёт своим Путём!
Каждая Душа самосовершенствует  своё сознание!
Душа – это Богиня Жизни, тогда, когда Дух является Богом Души!
Так, определяя Путь своей Души и познавая разные Лики Бога, 
всегда следуйте заветам прошедших эти Пути!
Не ставьте Душу на колени!
Не называйте себя рабами!
Не надевайте ярмо на шеи!
Не осуждайте и не клевещите на собственную Душу!
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Не лишайте тела жизни, ибо тогда вы разрушаете Храм Богов!
Не прикрывайтесь безсилием – вы всегда в Силе!
Не предавайтесь развратам и развращениям!
Не спокушайтесь на чужое достояние!
Копите сундук Мудрости, ибо эти Знания – вечны!
Когда Боги´ ваши сольются с Родом Единым, не забудьте показать 
Велесу Знак Колеса Судьбы, ибо только Он может повернуть его 
назад!

02.04.2011
Самое главное для человека – это его Вера! 
Потому что только Вера приобщает нас к культуре Души. Без Веры 

Душа мертва, она находится в животном состоянии, и только Вера от-
крывает для Души культуру самосовершенствования, культуру, позво-
ляющую ей самоосознать свою принадлежность к Божественной Жиз-
ни.

Вера даёт смысл, она является тем Путём, по которому Душа восхо-
дит, слагая свою индивидуальную и личностную программу развития.

Так, день за днём, год за годом Душа постигает смысл своего су-
ществования, который заложен в культуре её отношения к Миропони-
манию наших Предков, для которых Вера, Культура и Мировоззрение 
являлись Единым Агрегатом Силы, творящей для своих потомков свет-
лую и радостную жизнь.

Возвращаясь к Истокам Древней Веры наших Праотцов, хотелось 
бы, чтобы Их потомки продолжали Единое Дело сохранения Веры, 
Культуры, Мировоззрения, сохранения Духа Солнечного Рода как ос-
новополагающего фактора в эволюционном процессе обожествления и 
просветления Единой Творящей Души.

Сознание мыслящее растёт Силой Духа и Волей убеждений! 
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Поэтому мысль о Свете приводит Душу в осознанное состояние 
Служения Высшим Принципам и Идеалам Творящего Рода.

03.04.2011
Мысль есть высший Творец, Бог и Живородящий Род!
Мысль – это творящее существо, способное каждое своё творение 

наделить могучими Силами Духа Природы!
От качества наших мыслей зависит не только судьба наших близких 

и нас самих, но и судьба народа и всего человечества. Ведь чем боль-
ше в Эгрегоре будет чистых, светлых, радостных мыслей, тем мощнее 
будет наш Агрегат Силы Родобожия, тем ярче и красочнее будет наша 
жизнь, благословенная Вышними Богами´.

Поэтому, чем сильнее мы будем верить и развивать Культуру Ра-
дости, некогда существовавшую на Земле, тем быстрее Эгрегор Духа 
Природы наделит Божественными Силами своих творцов, т.е. нас, спо-
собствующих восстановлению Безсмертного Колеса Жизни Творящего 
Рода!

Слава Богам и Предкам нашим,
Снискавшим Путь рождения в
Животворящей Мысли,
Созидающей Безсмертие Души!

Древнее Миропонимание наших Предков – это мощная Система 
Разумной Жизни, которая поможет нам, Их потомкам, вернуть Боже-
ственный План и возвратить Безсмертие Души, утерявшее за время по-
тери нашей Веры актуальное значение. Ведь если мы являемся Детьми 
Солнечных Богов, то кому как не нам продолжить Световое Дело на-
ших Отцов´ – возродить Дух Природы и насытить Душу Мира Живой 
Мыслью, способной к разумным превращениям Жизни!

Без любви к Вере Предков народ обречён на вымирание, как класс 
разумомыслящих существ, утративший первоначальные возможности 
и способности продолжения своего рода в потомках. 

Без любви к Культуре Предков угасает последняя мысль здраво-
мыслия, воспламеняющая разум живой мыслью о продолжении рода 
как носителя культуры Души.

Без любви к Вере и Культуре  Душа обезценивает свои идеалы 
и становится мёртвой душой, т.е. не способной бороться за жизнь и 
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поддержание жизни в Единой Системе Мироздания, обеспечивающей 
жизнь всему сущему. 

Без любящих и верующих Душ ослабевает Сила и Разум Системы, 
угасает Единый Дух Агрегата Силы, и Вышние Боги умирают… до тех 
пор, пока сознание народа через индивидуально позитивно мыслящих 
людей не возожжёт новый Огонь старой Веры к Жизни!

04.04.2011
Духовный Свет зажигает только Мысль´, устремлённая в своих ис-

каниях к внутренним реформам и преобразованиям самой себя!

***
Как пишет Е.П. Блаватская: «Выдающихся людей Древние Писа-

ния называли Богами». Поэтому слово «Бог» нами употребляется в 
двух смыслах.

В первом – это все живые существа, ушедшие в своей эволюции 
дальше человека.

Во втором случае: Бог – это Самозародившееся Психополе – Эгре-
гор или Психополе, специально организованное жрецами с помощью 
свещеннодействий.

Есть третий смысл: Бог – это Творящая Мысль, способная к любым 
полевым построениям жизни на основе Живородящего Разума, т.е. ВСЁ 
есть Боги, равно как и Боги есть ВСЁ, постигающие эволюцию своего 
разумомыслящего существа.

Бог – это Личность, способная к созданию себе подобных Пантео-
нов Богов!

05.04.2011
Нет ничего страшнее страха! 
Страх блокирует сознание и перекрывает каналы эволюционного 

самовыражения личности. Страх ослабляет человека и меняет направ-
ление биохимических процессов организма. 

Поэтому смелость – лучшая альтернатива страху, которая помогает 
человеку достигнуть индивидуальной силы, с помощью которой чело-
веческое сознание, устремлённое Высшими Принципами Нравствен-
ных Правил Жизни, сможет достигнуть Божественного состояния без-
страшия и слиться с ним.
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Честность делает человека смелым! Она усиливает индивидуаль-
ную силу сознания и помогает Душе добиться верной ориентации на 
Пути принятия безстрашного образа Жизни.

Когда ты говоришь, думаешь и делаешь одно и то же, – все три 
вектора направлены в одну сторону, что говорит о том, что честность 
открыла доступ к твоей Душе и твоё сознание готово к управлению но-
выми химическими процессами логосолизации твоей личности.

Но когда человек говорит одно, думает другое, а делает третье, то 
все три вектора направлены в разные стороны и в результате получает-
ся ноль. А это говорит о том, что ложь и обман управляют сознанием 
такого человека, и он навсегда останется слабой, невыраженной, непро-
свещённой личностью, неспособной честность и решительность своих 
мыслей и слов перетворить в действие. А тем более, из осознанных им 
действий сложить полноценную логосолизированную личность, спо-
собную к принятию самостоятельных решений в ходе эволюционных 
процессов самосовершенствования собственной Души!

06.04.2011
Зову Свет Рода Всевышнего!
Пречистые Боги Сварги Небесной, 
Придите!

Приди, Источник Жизни Вечной – Бог РА,
Боги Сварог и Лада, Перун и Перуница, 
Семаргл и Веста, Жива и Живосвет,
Бог Славен и Богиня Славь,
Придите, Правь, Явь и Навь и все Боги, 
Кто порождён Великой Силой Родобожия!

Придите и поддержите меня 
На всех Путях моих!
И не преткнусь я 
О камень зла и лицемерия,
И не ужалит меня 
Змея гордыни и тщеславия!
И не впитаю я слова лести и обольщения, 
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Исходящие из уст чужеродных!
И не стану я гонителем 
Веры Православной,
Ибо в Душе моей горит 
Огонь Жизни Новой,
Ибо я с молоком матери впитал в себя 
Понятие Чести и Совести Русского Духа!

Придите, Боги Прави, Слави, Яви и Нави! 
И будьте Духу и Душе моей 
Крепкой Опорой и надёжной Защитой, 
Оберегающей и сохраняющей меня 
От всякого видимого и невидимого зла!
Придите и испепелите во мне 
Невежество и гордыню, 
Кои я выставлял напоказ, 
Не ведая стыда и угрызений Души!

Придите и сожгите в теле моём, 
В крови моей, в жилах моих, 
В костях моих, в дыхании моём 
Все хвори и болезни, 
Все страхи и переполохи, 
Все порчи и сглазы, 
Все наговоры и проклятия, 
Все невезения мои и недолю мою, 
Дабы стал я чистым и ясным, 
Словно Дед мой – Даждьбог Великий!

Придите, Боги мои! 
И даруйте ЗдРАвомыслия и РАзумения, 
Дабы при помощи них я смог постигать 
Коны и Поконы Сварги Небесной!
Придите Боги´!
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И даруйте Знание о Сути Души моей, 
О Всемирии Родовом, о Славе Небесной, 
Наполняющей каждое живое творение 
Верой в Изначальный Свет РА!

Зову Свет Рода Всевышнего, 
Дабы узрел меня Его Чистый Дух 
И вселился в меня,
И даровал мне по Милости Своей 
Великое счастье 
Постижения Вечной Жизни!

Слава Великим Богам Сварги Небесной!

Во веки Слава!

07.04.2011
У многих людей возникает вопрос: почему мы должны читать Гим-

ны, Славления Славяно-Арийским Богам с введением новых Имён?
Потому что возрождающийся Эгрегор не должен в точности по-

вторять Имена Богов и быть точной копией предшествующей религии. 
Ведь возрождённый Агрегат Силы только с введением в него новых 
Имён Богов имеет своё продолжение. Ведь старый Пантеон возрожда-
ется в новых Именах, передавая свою преемственность новым Богам, 
способным возглавить старый Агрегат Силы и придать ему реконструк-
тивные взгляды и цели достижения эволюционного процесса нового 
видения и управления жизнью! 

Новые Имена Богов – это закладка нового фундамента строитель-
ства Жизни, в которой присутствуют все Силы Богов, направленные 
на развитие творческого процесса потенциала коллективно-творящего 
Разума!

Славление новых Богов вносит в общий фон Пантеона новые вея-
ния, новые волны Духа, способные пробудить давно уснувшие Души 
Богов!

Старое всегда видоизменяется для того, чтобы стать Новой 
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Моделью Времени, несущей в своём Духе побуждающие Силы Жизни 
Новой Действительности!

08.04.2011
Завтра, 09.04.2011 года, едем нашей Духовной группой на Место 

Силы, расположенное под Мелитополем, на «Каменную Могилу». 
Иными словами, Каменный Комплекс древних сооружений давно ис-
чезнувшей цивилизации наших Предков, Предков, имеющих Великую 
Культуру, благодаря которой Они смогли оставить для своих потомков 
скрытые Источники Силы, поддерживающие эволюционные процессы 
сознания Землян. 

Каменная Могила или Каменный Храм Богини Ка-Мо – Колыбель 
Матери Макоши и Бога Ши, Шу, Шум (Ветер) имеет многоструктур-
ные и многоуровневые сооружения, которые в давние времена были 
построены ярусами, располагающимися по своей ориентации на со-
звездие Большой Медведицы. 

За время изначального построения Храмового сооружения, а в по-
следующем – и обжитой территории вокруг него, на этом Месте Силы, 
после ухода с него наших Предков, жизнь возобновлялась несколько 
раз. И каждый раз, в связи с появлением на нём новых народов, изме-
нялся и культовый уклон религиозного направления Служения своим 
Пантеонам Богов´, т.е. новые народы несли свою новую Веру и Знания, 
создавая на месте Каменного Храма свой новый Агрегат Силы.

Боги не умирают!
Они засыпают… до того времени, пока жрец, породивший Богов, 

не призовёт Их Силы к пробуждению жизни.
Так и место Каменной Могилы имеет наслоение нескольких куль-

турных Агрегатов Сил, т.е. несколько культур и религий, что говорит о 
том, что самым лучшим местом для построения Эгрегора Силы явля-
ется Свещенное место, где спят Боги! Ибо Они во сне продолжают ох-
ранять Жизнь Новой Религии, Новой Культуры, прославляющей свои 
Пантеоны Божеств!

Поэтому Каменный Храм хранит в своём сознании спящие Силы 
как Светлых, так и Тёмных Богов, которым в давнем прошлом препод-
носились кровавые жертвы. 

Поэтому,  находясь на месте Каменной Могилы необходимо, чтобы 
наши мысли были чистыми, ясными, гармоничными, не соответству-
ющими низкочастотным уровням и излучениям для того, чтобы мы не 
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смогли своим безосознанным поведением пробудить к жизни Тёмных 
Богов, порождённых иными религиями и культурами.

Кто с МИРОМ придёт – МИР обретёт!
Кто с ЛЮБОВЬЮ придёт – ЛЮБОВЬ обретёт!
Кто СЛАВУ Богам продлит, тому Боги СЛАВУ увековечат!
Кто со злом в сердце придёт, тот от зла и погибнет, ибо не сыщет он 

имени своего в Книге Судьбы Матери КА-МО, и Ветер ШИ его кости 
развеет!

09.04.2011
С самого утра шёл дождь. Тяжёлые северные тучи кружили над го-

родом.
На протяжении всей поездки к Каменному Храму в район г. Мели-

тополя, дождь то усиливался, то утихал. Мы доехали благополучно. По 
прибытию к Каменному Храму, мы нашли среди больших обломков, 
ранее существовавшего там Древнего Храма, Место Силы для проведе-
ния ритуала Прославления Богов´.

Природа и Боги смилостивились над нами, и засияло Солнце, мы 
начали Ритуал Славления Богов. 

На Гимне Прославления Бога Трояна начал срываться дождь и гро-
зовые тучи образовали безпроглядную стену.

Во время проведения ритуала, как в сказке «Двенадцать месяцев», 
начали меняться времена года… То тучи расступались и сияло Солнце, 
то шёл мокрый снег с градом, а когда снег прекращался – лил дождь. В 
конце ритуала Славления ударила молния и загремел гром. Видно Бог 
Перун и Богиня Перуница услышали наше Славление и послали нам 
Знак одобрения и благословения в виде Молнии и Грома! 

Незримые Духи жрецов давно исчезнувшей цивилизации Славя-
но-Арийских Родов и цивилизации Шумеров присутствовали на ри-
туале Славления и славили Богов вместе с нами! На непонятном, но 
очень красивом языке, может на Первоязыке – Деванагари, они Слави-
ли Солнце β Льва и посылали в Космический Дом Разума свои хвалы и 
благодарения. 

Появление жрецов во время начала проведения Ритуала говорит о 
том, что энергия и информация исчезнувшего и давно умершего народа 
никуда не девается с Места Силы. 

А это значит, что их Агрегат Силы, их Эгрегор Родовой Мудрости 
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может показывать чудеса и приводить к жизни эффектом соруматации 
полей образы давно умерших и покинувших этот Мир наших Предков!

Мы все остались довольны Ритуалом и, окрылённые новыми жиз-
ненными силами, покинули Каменный Храм в надежде на возвраще-
ние!

Слава Богам и Предкам нашим, услышавшим Зов нашего сердца в 
великом Служении Небесам, Земле, Воздуху, Огню и всем Источникам 
Света, наполняющим Родовое Всемирие Миров Прави, Слави, Яви и 
Нави неукротимым Огнём безсмертного наполнения Жизни!

СЛАВА!

10.04.2011
Ни одна мысль на момент сегодняшней записи не посетила моё со-

знание!
Наверное, все мысли растворились. Может быть они придут завтра? 

Но из всего этого радует одно: мысли никуда не деваются и никогда не 
умирают! Они просто не улавливаются каналами сознания, что говорит 
о том, что необходим отдых, который поможет сознанию справиться 
с ранее полученной информацией, проанализировать её, разложить по 
полочкам, но, а далее, начинать славливать мысли, соответствующие 
энерговолнам моего сознания.

11.04.2011
Дописывая сегодня запись за 10.04.2011, хочу добавить, что созна-

ние действует, как энергоизлучатель, оно, словно магнит, притягивает 
к себе энерговолны мыслей, соответствующих частоте данного созна-
ния. Сознание действует, словно сеть для ловли рыбы, что значит: улов 
бывает богатым или наоборот. Так и в Духовной работе, как и творче-
стве, необходимо искусство улавливания мыслей, способных либо на-
кормить разум, сознание, Душу, либо оставить их голодными.

Но как бы там ни было, всегда необходимо помнить главное: со-
знательный труд (Духовный) облагораживает Душу, очищает сознание, 
просветляет разум, помогает вашей самосовершенствующейся лично-
сти достигнуть необычайных высот на Пути достижения Божественно-
го Образа Жизни!

Взываем и призываем 
К Великому Божеству 
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Неиссякаемого и Вечного Родника 
Нетленного Духа!
Духа, породившего и сотворившего Жизнь 
Во всех Вселенных, во всех галактиках, 
Во всех солнечных системах, во всех Мирах, 
На всех землях, во всех реальностях,
На всех планах и подпланах 
Мироздания Абсолютного!

Взываем и призываем к Жизни 
Энергии и Силы всех Богов и Божеств,
Рождённых в разных вселенных, 
В разных солнечных системах, 
Но в Едином Храме Радости 
Всемирья Родового!

Вы, Светоносные!
Вы, Высочайшие!
Вы, Всевышние Боги Творения, 
Рождённые от Великого Разума 
Животворящего РА-М-ЦА,
Проснитесь!
 И Огненной Душой, Огненным Телом 
Вездесущей мысли придите на зов мой!
Дабы после долгого сна и забвения
Насытить Разум Свой 
Всепоглощающей Славой, 
Пробуждающей Вас к Жизни Новой!

О, Боги, Свет несущие, Жизнь дающие,
Силы созидающие, Дух укрепляющие!
Слава Вам, владеющим Силами,
Пробуждающим Сокрытое,
Проявляющим Сокровенное,
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Прокладывающим Пути, 
Ведущие человеческие Души 
К познанию Жизни Вечной!

Слава Вам, 
Хранителям Вселенских Путей и Конов!
Слава Вам, приносящим радость и смех!
Слава Вам, дарующим счастье
И приумножающим Добро и Любовь!

Слава Вам за Ваш Труд,
За Ваш Световой Подвиг 
Самоотдачи и Великой Жертвы 
Ради процветания и сохранения
Единого Источника Жизни Вечной!
Слава Вам!

И какими бы мы 
Не называли Вас Именами,
И какими бы мы 
Не восхваляли Вас языками,
Вы навсегда будете для нас 
Безсмертными Богами наших Предков,
Вдохновляющих и благословляющих их 
На героический Подвиг ради спасения 
И сохранения жизни для Своих потомков!

Слава Богам Сварг Пречистых!
Слава Премудрым Праотцам – Учителям нашим!

Слава человеческой Душе, 
Познавшей ценность живущего
И осознавшей меру собственной жизни!
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Слава достижениям Души, 
Принявшей Жизнь и Смерть
Как единую Меру 
Управления Безсмертием!

12.04.2011

Гимн Перуну
Перуне! Перуне! Перуне!

Ты во главе войска Богов Всевышних
Мчишься по облакам Сварги Пречистой,
Лучом Славы Победоносной рассекая мглу,
Громом и молнией сотрясая врагов 
Рода Всевышнего!

Перуне! От Силы и Мощи Твоей 
Прогибается под Тобой конь,
Высекая из-под копыт 
Вереницы звёзд и космической пыли!

Ты сотрясаешь Поднебесье
И громким криком Победы 
Возглашаешь Славу 
Солнцеликому Творцу!

Ты – Сила, блистающая в Небесах!
Ты – Воля, сверкающая в Поднебесье!
Ты – Мощь, воплощенная в Боге, 
Озаряющего Миры яростью Света!

Ты, Перуне, Огненосец и Меченосец 
Чести и Совести Родовой,
Освобождаешь Земли 
И охраняешь границы 



356

Между Светом и Тьмою!

Лезвие Меча Твоего 
Сияет радугой Небесной,
Играет красками и огнями 
Сияния северного!

Перуне! Ты Есть Великий 
Божественный Воин Света,
Воплотивший Собой Солнечный Дух 
Нашего Единого Славяно-Арийского Рода!

Просим Тебя мы, 
Потомки Солнечных Богов,
Мы, Дети Света, нарождённые 
От Праведного Дыхания 
Первородной Истины,
Дабы Ты, Перун – Бог-Хранитель наш, 
Дал силу роста и Духовного наполнения 
Нам, Огнеранам – 
Потомкам Златой Державы,
Расславии Великой!
И наделил по Вере нашей рода наши
Мощью и Силой Пречистых Богов 
Сварги Небесной, способных приумножать 
Красоту и величие Мидгард-Земли,
Способных противостоять 
Духу чужеродному
На всех путях его, во всех формах и видах 
Его превращений и перетворений!

Перуне! Надели нас Силой неиссякаемой 
И Энергией нескончаемой, 
Дабы мы смогли возрождать 
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И приумножать Солнечные поколения 
Живородящего Духа!

Да будет так!

Своё будущее каждый народ создаёт для себя сам, формируя из тон-
ких нитей кармы свою судьбу, свою особую индивидуальную програм-
му коллективного самоуправления Духовным Агрегатом Силы!

Так и Украина, и Россия, и Белоруссия, и другие государства строят 
своё будущее на фундаменте настоящего! 

Фундамент настоящего – это Духовная позиция взглядов и убежде-
ний человеческих сознаний, сформировавших своими мыслеформами 
образы своего будущего существования и развития Души в масштабах 
данного государства!

Таким образом, человеческие мысли – это великий Агрегат Силы, 
который, находясь в самомоделирующейся системе страны, государ-
ства, Мира, влияет и изменяет её настоящий и будущий энергофон жиз-
ни.

Поэтому очень важно именно сейчас для Украины, России, Белорус-
сии, как для ярко выраженных представителей Славяно-Арийской Куль-
туры и Мировозрения, заложить своё будущее на фундаменте светлых, 
позитивных мыслей, сформировавших мыслеобразы будущего разви-
тия этих стран, базируясь на Родовых Устоях и Законах Всевышнего 
Рода своих Предков. 

Ибо только в союзе, в объединении всех Душ и сердец, в родстве и 
сообществе Предков и потомков возможно поднять и утвердить жизнь 
всех Славяно-Арийских Родов, разбросанных по Миру без единой твор-
ческой силы, способствующей объединению всех стран и всех народов 
под Едиными Знаменами Солнечного Духа!

13.04.2011
«В спокойствии Сила!», что значит – спокойствие порождает состо-

яние терпимости, которое помогает личности в накоплении внутрен-
ней энергии, благодаря которой рождается в человеке напряжённость и 
устремлённость!

Терпимость ведёт к возникновению чувства взаимопонимания и 
уважения!
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Понимание и уважение людьми друг друга – это условие единства 
существования нации и государства!

А для того, чтобы наша Славяно-Арийская нация существовала, 
для того, чтобы наше государство Раславия жило вечно, необходимо 
заложить в наших потомках такие общинные качества, как преемствен-
ность передачи Предками Опыта и Знаний своим потомкам, такие ка-
чества, как сотрудничество, открытость, соизмеримость своего поведе-
ния с реакцией окружающих. Все эти моральные принципы и качества 
передаются из поколения в поколение, тем самым бережно и трепетно 
выращивая Золотое Семя Солнечного Духа в своих потомках!

Названные качества способствуют соединению человеческого со-
знания с сознанием Духа и Души, что приводит человеческую личность 
к просветлению!

Спокойствие концентрирует энергию, оно блокирует хаотические 
выбросы энергоплазмы, что помогает человеческой личности оставать-
ся в гармонично сонастроенном состоянии сознания с Высшими Сила-
ми Природы! 

***
Дух человека определяется его ценностями или целями, и чем они 

выше, тем выше уровень устремлённого, т.е. приобретающего в пости-
жении своих ценностей Божественные качества соответствия  Богов, 
отвечающих за нравственные и моральные достижения совершенству-
ющейся личности. 

За каждую цель отвечает свой Бог, несущий и исполняющий Свои 
функции по воспитанию и формированию Божественной личности че-
ловека.

Так, Бог РА ведёт нас к Безсмертию!
Дый – к Совершенству!
Даждьбог – к Созиданию!
Сварог – к Творчеству!
Семаргл – к Всепостижимости!
Карна – к перевоплощению человеческой Души и достижению Ду-

ховных ценностей и связей человека со своей индивидуальной эволю-
цией.

Веста – к Всепознаваемости и т.д.
И познавая данного Бога, мы, в первую очередь, познаем и принима-
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ем Его качества, благодаря которым в последующем формируем образ 
своей личности.

Поэтому Боги´ Всея Есть = Эволюция, т.е. весь процесс, охватыва-
ющий и захватывающий наши Души и сознания, сонастраивая наши 
поля на Единое Энергоинформационное Поле Жизни нашего Славяно 
– Арийского Рода!

Боги Славяно-Арийского Рода = Агрегата Силы – это Есть Боги 
Причин и Следствий нашего эволюционного пути развития, принимая 
который мы и принимаем качества и принципы Богов, отвечающие за 
наше Духовное восхождение личности, следующей по Золотому Пути 
саморазвития и самосовершенства своего Духа. 

И поэтому, познание качеств и принципов Родных Богов формиру-
ет у нас, Детей Солнечного Рода, Духовный иммунитет к Праведному 
Образу Жизни, как к следствию опознанной нами причины – формиро-
ванию личности по принципам Духовной совместимости с идентифи-
цированными нашим сознанием Силами Богов´!

Гимн
К Величию и Мудрости Пречистых Богов
Сварги Небесной взываем!
К Богам´, несущим освобождение!
К Богам, 
Разверзающим Дали Вселенских Путей!
К Богам, открывающим Путь 
Постижения Безконечного «Я»!

Бог РА, Рад, Род, Рожень, Зижень, Дый,
Даждьбог, Сварог, Семаргл, 
Огнеран, Семеш, Сивояр, Трисвет, 
Славен, Лад, Рада, Карна, Веста 
И иные Боги, составляющие Эволюцию 
Творящей Души!

Слава Вам, 
Великим Источникам Жизни Вечной,
Наполняющим жизненной энергией 
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Незыблемые Безконечности 
Всемирья Родового!

Я открываю Вам сердце своё!
Я открываю Вам суть свою!
Я доверяю Вам, о, Боги мои, 
Побуждающие мой разум изливаться, 
Подобно солнечным лучам!

Я прославляю Вас во все времена, 
На всех Землях и во всех Мирах, 
Где только воплотится к жизни моя Душа, 
Несущая в своём световом теле 
Качества и Принципы Богов, 
Отвечающих за моё 
Духовное Восхождение 
И развитие моей личности!

Бог РА! Веди меня (нас) к Безсмертию!
Бог Рад! Веди меня (нас) к Всепознанию!
Бог Род! Веди меня (нас) к Вселюбви!
Бог Зижень! Веди меня (нас) к Всеслужению!
Бог Дый! Веди меня (нас) к Всесовершенству!
Даждьбог! Веди меня (нас) к Всесозиданию!
Бог Сварог! Веди меня (нас) к Всетворчеству!
Бог Семаргл! Веди меня (нас) к Всепостижимости!
Бог Огнеран! Веди меня (нас) к Всесолидарности!
Бог Семеш! Веди меня (нас) к Всепроцветанию!
Бог Сивояр! Веди меня (нас) к Всеразвитию!
Бог Трисвет! Веди меня (нас) к Всеразумению!
Бог Славен! Веди меня (нас) к Всебратству!
Бог Лад! Веди меня (нас) к Всегармонии!
Богиня Рада! Веди меня (нас) к Всеэволюции!
Богиня Карна! Веди меня (нас) 



361

К перевоплощению человеческой Души!
Богиня Тара! Веди меня (нас) в Мир Прави по Родовому Древу 
Жизни!
Богиня Веста! Веди меня (нас) к Всепознаваемости!

Ведите нас, Боги Пречистые, 
К Великим Целям Всеслужения 
Творящей Души!
Да будет так!

14.04.2011
Человеческое мышление есть лишь отражение событий и связей 

между событиями. 
Природа мыслит событиями, поэтому направление мышления При-

роды есть направление развития события. 
У наших Предков существовала целая плеяда Богов, каждый из ко-

торых отвечал за конкретное событие в жизни человека и Природы. И 
именно этим Богам одновременно вменялось нести ответственность за 
алгоритм мышления человека, за его сознание, соединённое и прояв-
ленное в Агрегате с конкретными Силами Богов. 

Это делалось для того, чтобы люди, подобно Богам, могли управлять 
событиями не только в своей жизни, но и в жизни общества и Природы 
в целом.

Наделение человека качествами определённого Бога способствова-
ло развитию в человеческом сознании многомерности восприятия Ро-
добожия как многофункционального Агрегата Силы, способного через 
сознание человека передавать преемственность энергоинформацион-
ного сообщения от человека к Богу и от Бога – к человеку.

Постижение человеком Сил всех Богов способствовало просветле-
нию его личности и достижения ею присоединения к Духовному Агре-
гату Славяно-Арийского Рода, как самостоятельно сформировавшему-
ся Богу, способному дополнить своим просветлённым сознанием Вели-
кую Единицу Разума Сущего!

Боги´ создают Богов, формируя из великих Нитей Безсмертия но-
вые тела для продолжения Культурной Эволюции Славяно-Арийского 
Духа!

Боги´ наделяют нас телом Разума!
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Посему, Слава Богам нашим, сформировавшим в наших Душах 
алгоритм мышления, способный улавливать наитончайшие вибрации 
неугасаемых Энергополей Богов Солнечного Рода!

15.04.2011
Человек – это высшая форма биологической эволюции, что позво-

ляет ему преобладать в качественном отношении над другими видами 
Природы! 

Поэтому никакие другие представители земной биосферы не могут 
повлиять на существующие природные законы более, чем это может 
сделать сам человек! 

Поэтому будущее человека в его руках!
А чтобы биологическая эволюция человека протекала осмысленно 

и планомерно, для этого необходимо сознание, приводящее процессы 
биологической эволюции к Духовной интеграции её разумомыслящих 
видов материи. 

Из этого следует, что только высокодуховный человек может овла-
деть своей эволюцией, сознательно направляя её течение в русло Боже-
ственного Предназначения!

Таким образом, высшая форма биологической эволюции человека – 
это только начальная стадия его Божественной эволюции, основанной 
на Духовном подходе энергоуправления своим сознанием, но, а в по-
следующем, – и самим течением эволюции, основанной на взаимообра-
тимых процессах управления Божественными структурами коллектив-
но творящего Разума!

Поэтому сознание человека, сонастроенное с энергочастотами Полей 
Космического Разума, может совершить не только Духовную эволюцию 
собственной личности, но и, приспособив однородные поля мышления 
иных здравомыслящих сознаний, совершить великий квантовый ска-
чок Психометральных Полей Разума всего Мироздания, управляемого 
мыслями всех живущих существ!

Чтобы эволюция наша состоялась, необходимо одно – проснувший-
ся Разум Землян, способный управлять и моделировать событиями сво-
его будущего.

16.04.2011
В Природе всё взаимообратимо!
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Так Энергия переходит в Информацию, Информация – в Энергию. 
Время – в Пространство и Пространство – во Время.

Электричество рождает магнетизм, магнетизм – электричество. Те-
плота рождает механическое движение и наоборот, движение порожда-
ет теплоту. 

Магнитное поле рождает напряжение в структуре вещества и т.д. 
Даже в созданных человеком конструкциях наблюдаются взаимообра-
тимые процессы.

Так, в Мироздании, в Природе, ничего и никогда безследно не исче-
зает, а только видоизменяется и взаимообменивается своими свойства-
ми, что  порождает творение новых форм, видов и энергий Жизни. 

Полнота Разума Мироздания и есть творческий процесс, включаю-
щий в себя безсмертное взаимообратимое явление Жизни!

Человек как представитель и участник этого эволюционного про-
цесса Жизни также проходит все стадии своего Духовного и материаль-
ного становления, при этом претерпевая личностные изменения аппа-
рата своего сознания и физиологические, возрастные изменения своей 
материальной конструкции тела, организма.

Так, цикличные процессы Природы влияют на всё живое, и всё жи-
вое, подчиняясь Законам Природы, рождается, зреет, плодоносит, увя-
дает и умирает, т.е. перерождается в свободный вид энергии, сохраня-
ющей информацию о Жизни, энергии, которая по степени своих соеди-
нительных процессов готова стать новой материальной сущностью для 
воплощения в теле эволюционных программ Единой Творящей Души. 

Все Души составляют Ядро Космической Души. 
Мёртвые Души для физического Мира есть её внешняя оболочка 

Центрального Галактического Ядра. 
Живущие Души в физическом Мире, составляют внутреннюю обо-

лочку Ядра.
Великая Самомоделирующаяся Система Живого Организма Миро-

здания – Бог(и) работает как механизм, образуя с Душами, живущими 
в Незримом Мире, но покинувшими физический мир и, наоборот, Ве-
ликую Спираль Времени и Пространства, где и Время, и Пространство 
являются двумя крайними динамическими полюсами, между которыми 
зарождается Жизнь.

Таким образом, Самомоделирующая Система Бог(и) является самым 
мощным Источником Жизни, образовавшим, в процессе деятельности 
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Коллективного Творящего Разума Душ, самый Великий Агрегат Силы 
Живородящего Духа!

17.04.2011
Нас убивает наша же злоба.
Нас сжигает наша же ненависть.
Нам не даёт спокойно спать по ночам наша совесть! 
Всё, что мы делаем, мы, в первую очередь, делаем ради собственной 

эволюции.
И какой бы поступок мы ни совершили, он способствует то ли на-

шему падению морально-этических принципов, то ли нашему подъё-
му, обусловленному нормами поведения Славяно-Арийской Морали 
наших Предков. 

Таким образом, зло, ненависть, осуждение, ложь и т.д., все эти каче-
ства, направленные против ваших ближних, свидетельствуют о вашей 
Духовной несостоятельности как личности – личности, не способной к 
полноценному самосовершенствованию из-за злобных эманаций ваше-
го мышления, перенасыщенного негативными энергоинформационны-
ми включениями. 

Только Чистота Помыслов, безупречное течение ясных токов созна-
ния приведут вашу Душу к исходной точке самосовершенствования 
личности, постигающей на Пути Безсмертия Души Праведный образ 
жизни!

18.04.2011
Все мы знаем, что цель эволюции жизни – это появление Разума, 

способного живым насыщением энергоинформационных полей мыс-
лящих сознаний создать Единую Самомоделирующую Систему Бог(и)!

Главный признак Разума – это создание индивидуальных условий 
для своей дальнейшей эволюции. Иными словами, основной признак 
разумности – это управление своей эволюцией. 

Как правило, необходимость собственной эволюции возникает тог-
да, когда человек вспоминает свои прошлые жизни, мотивирует свою 
настоящую жизнь Духовным ростом и самосовершенствованием своей 
личности.

Так, после появления разумности сознания, следующим этапом 
в Духовном росте человека является этап появления Божественного 
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разума, позволяющий человеку осуществить дальнейшую эволюцию 
собственного вида. Шаг за шагом Душа человека, постигая Знания и 
нарабатывая Духовные и Божественные силы, становится личностью, 
способной к самоуправлению мыслительными потоками не только ин-
дивидуального саморазвития Души, но и потоками разумомыслящего 
общества, стремящегося за счёт разумности и участия сознания повы-
сить не только свой Духовный план, но и план Божественного управле-
ния Системой Бог!

Система Бог(и) – это Универсальная Система Самомоделирования 
Жизни, основанная на разумном участии коллегиального Управления 
Высшими Полями Животворящего Разума!

Недаром говорится, ЧЕЛОВЕК – это ТВОРЕЦ, т.е. Носитель Духа 
и Разумной мысли, что в соединении порождает Универсальную Си-
стему Жизни, приспособленную под выращивание и материализацию 
собственных мыслей и желаний. 

Соответственно этому, МЫСЛИ и ЖЕЛАНИЯ являются Двигате-
лем Прогресса Духовной Эволюции не только Земного народа, но и 
Агрегатов Силы Прото Полей, порождённых мыслями и желаниями 
всего человечества. А соответственно этому, и универсализм Природы 
управляется этими Силами, способными либо смоделировать наилуч-
шие условия жизни для нашего общества, либо наихудшие условия для 
деградации не только человеческого общества, его культурного уровня, 
но и в целом – самой Природы, обеспечивающей для нас условия для 
жизни!

19.04.2011
Разум – это то неуловимое, что всегда находится внутри нашей соб-

ственной структуры самоосознания, внутри нашей истинной многока-
чественной и разноплановой природы, безсмертие которой обеспечено 
незыблемыми Законами непрестанного развития личности. 

Таким образом, Безсмертие, как процесс непрерывного осознавания 
себя самосовершенной личностью, проистекает по нашему собствен-
ному желанию с учётом всех силовых взаимосвязей нашей личности, 
сонастроенной с Агрегатными Полями Космического Разума. 

Задача каждого разумомыслящего сознания – это найти Путь к само-
осознанию своей личности, освободиться от старых стереотипов мыш-
ления и начать мыслить, чувствовать, говорить, слышать, жить по-но-
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вому, выражая себя как активный творческий процесс, работающий и 
живущий в новом режиме безсмертного континуума времени!

Именно решение этой задачи поможет вам осознать себя безсмертной 
личностью, обладающей всеми потенциальными рычагами управления 
индифферентными полями Разума!

20.04.2011
Сегодня в небольшом составе группы мы отправились в Кирово-

градскую область смотреть Место Силы! 
Погода была солнечной, и Боги благоприятствовали нашему пути. 

Чем дальше мы отъезжали от города, тем энергетика была мощнее, и 
Стихийные Духи, не порабощённые мелкими и суетными мыслями лю-
дей, казались сильными и величественными! 

На Месте Силы мы прочистили каналы своего сознания, избавились 
от диструкции полей и, вобрав в себя чистые, свежие потоки энергии 
Духов Стихий этого места, провели Ритуал Славления Вышних Богов, 
после чего Боги благословили наши Пути и вселили в нас надежду на 
осуществление наших желаний и планов, связанных с эволюционными 
процессами совершенствования личности.

Посещение Мест Силы, расположенных вдалеке от цивилизации 
человечества, там, где мелкие и липкие мысли нездоровых сознаний 
людей не блокируют поступление чистой праны жизни, помогают раз-
грузить каналы сознания, помогают обнулить энергоинформационные 
поля и сделать забор энергии более доступным и более качественным. 
Ведь Живая Энергия Мест Силы – это Дух Природы, который сможет 
войти и стать с вами единым целым только тогда, когда вы сами захоти-
те освободиться от поглощающих диструкций городов и остаться один 
на один с Духом Природы, сонастроившим ваше сознание под энерго-
волны чистых и ясных Образов Великого Творца!

21.04.2011
Судьба каждого человека последовательно образуется из его мыс-

лей, желаний, привычек и характера.
Наша судьба – это результат наших добровольных усилий и устрем-

лений (самоосознания), из которых каждая личность выбирает реаль-
ную возможность своей реализации в жизни.

Таким образом, у каждой личности есть возможность корректиров-
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ки и улучшения своей судьбы путём изменения качества своего мышле-
ния, чувствования и привычек.

Каждая личность подлежит изменению структуры собственного са-
моосознания, скурпулёзно моделируя и создавая в себе и в своей жизни 
благоприятные условия для скорейшей эволюции своей Души.

Из этого следует, что «не Боги создают нам судьбу! А мы создаём 
судьбы Богов´, обладающих тем уровнем сознания, который мы вложи-
ли в Их Души и в Их Сердца в момент фокусировки нашего сознания 
на развитии и самосовершенстве собственной личности».

Поэтому, окружающий нас мир всегда вполне соответствует нашим 
представлениям о нём, которые, зафиксированные нашим сознанием, 
становятся вполне реальной действительностью для существования в 
нём нашей Души!

22.04.2011
Жизнь – это вечный процесс непрерывного и неиссякаемого творче-

ства!
Те же, кто постоянно ссылаются только на мнения и указания при-

знанных «авторитетов» и не в состоянии внести в кладовую коллек-
тивного Разума человечества хоть что-то своё, поистине ценное и су-
щественное, тренируют лишь только свою примитивную физическую 
память, оставляя при этом бездеятельным свои Дух и Разум.

Но задачей каждой индивидуально растущей личности на период 
эволюции собственного сознания остаётся задача достижения единства 
с коллективно мыслящим Разумом, благодаря которому и Дух, и Душа 
каждого индивида будут вовлечены в непрерывный процесс неиссякае-
мого творчества всех форм и видов Разумомыслящей Материи.

Так, сознательно становясь участником этого Вечного Процесса 
Жизни, человеческая Душа преображается и видоизменяется, достигая 
в процессе своего эволюционного созревания Духовной стадии про-
светления личности.

23.04.2011
Изучая и синтезируя в себе новые Знания, каждый старается по-но-

вому их понять и поглубже осмыслить их истинную Суть, проходя че-
рез многочисленные сомнения и нестыковки с ранее приобретёнными 
Знаниями. 

В процессе перефокусировки сознания каждая совершенствующа-
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яся личность постепенно вытесняет из себя всё то, что ей уже кажется 
менее достоверным и менее универсальным, незаметно для себя заме-
няя старые представления и стереотипы мышления на новые формы и 
представления об окружающей действительности.

С активизацией в человеческом самоосознании новых понятий и 
представлений начинают появляться новые оценки, суждения, слова, 
поведение и закладываться новые стереотипы мышления, сформиро-
ванные на базе получения новой информации.

Так стереотипы прошлого влияют на закладку стереотипов настоя-
щего, а стереотипы настоящего формируют стереотипы поведения ва-
шей личности в будущем. Стереотипы – это программы руководства 
окружающей вас реальности, готовой посредством сложенных вами 
новых мыслеобразов стать настоящей действительностью вашей жиз-
ни. 

Таким образом, когда говорится, что необходимо отказаться от 
прежних стереотипов мышления и начать мыслить, и жить по-новому 
– это означает одно – пора изменить фокус мышления и начать жить 
и мыслить по-новому восприятию и руководству новых конфигураций 
самоосознания стереопрограмм вашей личности, что значит – не стоять 
на месте, а, изучая новые Знания, формировать более уточнённые сте-
реопрограммы своей личности для скорейшей эволюции и наработки 
Божественных качеств вашей Души.

24.04.2011
Говоря об эволюции каждого индивида и в целом – об эволюции 

всего человечества, хотелось бы сказать, что чем быстрее и больше мы 
сами эволюционируем, тем быстрее и сильнее мы сможем соответство-
вать своему уровню развития, а значит – и воздействовать на окружа-
ющую нас действительность, включая в процесс эволюции не только 
окружающих нас людей, но и процесс интеграционных полей коллек-
тивного Разума, который также при накоплении критического объёма 
информации перефокусируется в свойственный для нас уровень жиз-
ненного творчества.

Поэтому, всем нам необходимо научиться более осознанно и пози-
тивно относиться к жизни. И с полной ответственностью за будущее 
своё, своих потомков и всего человечества со всем пониманием и до-
верием творить вокруг себя добро и любовь, сеять семена изменения 
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основ окружающего нас бытия, как бы постепенно приспосабливаясь к 
системе нашего нового самовосприятия.

И чем больше и активнее будут в окружающем Мире проявляться 
результаты нашего осознанного труда, тем быстрее наше сознательное 
коллективное творчество перефокусирует нас на реальность нашей но-
вой коллективно-слаженной действительности.

Из этого следует, что, чем интенсивнее информационный поток, тем 
быстрее идёт процесс развития, тем скорее осуществляется переход 
в другие, более качественные, действительности и реальности наших 
уровней самоосознания, созданных из высококачественных представ-
лений об окружающем нас сообществе, к которому мы стремимся, что-
бы полностью соответствовать нашим самым лучшим и высоким пред-
ставлениям Духовной организации и морали.

25.04.2011
Всё, абсолютно всё, что, так или иначе, происходит вокруг нас и с 

нами, изначально творится лишь в нашем собственном самоосознании.
И поэтому самоосознание и есть творец всех наших разнообразных 

планов и замыслов, связанных с перспективами возможных вариантов 
разрешения и развития наших потенциальных желаний.

Благодаря приведению своего собственного самосознания к более 
качественному и гармоничному состоянию мы сможем своим психоду-
ховным примером воззожечь  в окружающем нас пространстве Духов-
ный Свет Новой Жизни, к Огню которого будут устремляться другие, 
ищущие Света и чистоты, сознания, готовые на потенциалике свето-
горения своей Души повлиять на динамичные процессы коллективно 
перефокусированного Разума – окружающей нас действительности! 

Каждый должен знать чего он желает! Ибо от его желаний склады-
вается жизнь его настоящей действительности. Если желания людей 
совпадают, то сила достижения результата увеличивается вдвое.

А если желание всех Землян будет единым, то их сила коллективно-
го Разума увеличится в миллиарды раз.

Главное – мыслить в одном направлении для блага и процветания 
единства всех видов и форм Разумомыслящей Жизни!

26.04.2011
Благосовершенство поможет выстроить империю Духа на Земле! 
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Ведь ничто так не радует, как Духовный подъем мысли, которому 
одному под силу все построения Небес и Земли!

Наше дело – показать благосовершенство не для незримого мира, а 
для самих себя – создателей иных миров, руководствующихся в жизни 
принципом Трёх Высот:  Созиданием, Гармонией, Равновесием! 

А для того, чтобы все наши благосовершенства имели силу, необ-
ходимы Знания и Воля, направленные на достижение Золотого Руна 
Духа!

27.04.2011
Боги´ посылают Знак! Это Сокол, парящий в Небесах. Задача не лег-

ка – приручить Сокола, выявить находчивость и смекалку.
Но Светозар опытен. Он знает, что сперва необходимо побороть 

страх и подставить руку, обмотанную в свещенную ткань. 
Усмотрев с Небес безстрашие отверзнутого сердца, Сокол слетит 

вниз и будет кружить вокруг вас до тех пор, пока Мощь Духа и искрен-
ний Зов вашей Души не заставят Сокола сесть к вам на руку, дабы ощу-
тить в вас Единый Огонь Сознания, пронизывающий своим величием 
все формы и виды Разумомыслящей Материи.

Так каждый человек в своей жизни становится подобен Светозару. 
Он ждёт своего Сокола, свою Божественную Птицу Судьбы, послан-
ную человеку, как Знак его Всевышней связи с Богами!

28.04.2011
Недаром говорится: «Хотящий – да получит, стучащему – да откро-

ется!» Ведь недаром принцип отдачи и помощи силён в Мире Духов-
ном, поэтому каждое обращение Духа в материи сущего вызывает ответ. 
Когда люди поймут полезность чистой отдачи, они получат богатство.

Так устремление вверх растит Дух, закаляет волю, усиливает устрем-
ления. Полезность Духовных запросов велика. Посему, если желания 
Духа высоки, можно достичь высокие образы и, создавая их, способ-
ствовать собственному совершенству. 

Не бойтесь стучать и хотеть! Бойтесь быть безчувственным к Ду-
ховным желаниям и устремлениям, потому что безчувственное сердце 
долго не горит Огнём Жизни!

***
Проводили Ритуал Славления Богов на Капище Перуна! Использо-
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вали схему восьми костров с девятым костром в виде сложенного из 
брёвен колодца, куда помещались дары и подношения Богам.

Энергетика во время проведения Ритуала Славления была очень 
сильной. Энергетика проходила лучами не только с Небес, но и стру-
илась из земли, создавая мощное энергетическое поле. Все участни-
ки обряда по окончанию Ритуала Славления получили Благословение 
Богов и, преисполненные великим чувством радости и благоговения, 
покинули Место Силы!

Незримые Боги всегда с нами!
Главное – это вера в Богов, которая открывает человеческому созна-

нию дверь в невидимый, но существующий Мир Духов и Богов, кото-
рые, вызванные к жизни нашим сознанием, входят в наш Разум, дабы 
стать вместе с нами Единым Коллективным Разумом, обеспечивающим 
всем живым формам Мироздания скорейшую эволюцию всех разумо-
мыслящих форм и видов Материи.

29.04.2011
Новые устремления Духа растут на могилах старых предрассудков!
Поэтому не бойтесь новых дел и начинаний. Засевайте семена Духа 

радостно, без жалости и скорби. Ведь недаром говорится: «Что посе-
ешь, то и пожнёшь!» 

Поэтому сейте всегда доброе и совершенное, ведь плоды вашего 
труда будут наградой завоеванию вашего Духа!

30.04.2011
Сознание открывает Врата Мира Разума!
Сознание подобно пониманию Духа, оно растёт и ширится с каж-

дым полученным Знанием, с каждым приобретённым опытом.
Сознание рождает и обнимает миры. Оно струится поверх мыслей 

земных, ограничивая их действие и рождая из сущности слияния Духа 
и Материи Золотой Путь Восхождения человеческой Души.

Сознание – это великий процесс слияния и перетрансформации Бо-
жественных Начал Духа и Материи, творящих посредством сознания 
разноплановое проявление высокоорганизованной жизни!

01.05.2011
Погружаясь в высоты Космоса, надо найти соотношение Земли. Ни-
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кто не говорит, что высота не приемлет низов, а низы не приемлют вы-
сот! Всё едино и неделимо! Главное – найти баланс в сознании, чтобы 
не было перекосов мышления. 

Сознание гармонизирует Дух и Материю и творит посредством со-
отношения этих частот свой мир, свою жизнь, которая плавно втекает в 
Единую Жизнь миллиардов иных сознаний, образовывая вместе с ними 
Единую Систему коллективно-творящего Разума.

Поэтому, забравшись высоко вверх, трудно разглядеть нужды и по-
требности Материального Мира и, наоборот, находясь внизу, – сложно 
рассуждать о жизни в Духовным Мирах. А сознанием объяв  и Духов-
ные, и Материальные Миры, возможно расширить своё сознание до 
Безпредельности, вмещая в него всё новые и новые формы его безко-
нечных построений.

02.05.2011
Просить Божество усовершенствовать разум, расширить сознание 

или помочь совершить Духовную эволюцию – глупо. А тем более, об-
ращаться к Божеству за совершением чудес: здоровьем, денежными 
благами, любви и т.д. – ещё большая глупость. 

Ведь Божество – это, созданная вами же самими или коллективом 
творцов, Сила, которая посредством вашего разумения её силы и воз-
можности создаёт на основе вашего сознания и отношения к ней реаль-
ную действительность вашей жизни. 

Так, не Божество делает вас лучше. Не Божество усиливает ваше 
Духовное или материальное рвение, но вы сами, сознательно подклю-
чившись к Силе Божества, наполняете это Божество ещё большей си-
лой, ещё большими Знаниями, которые, находясь в коллективной ячей-
ке групповой памяти этого Божества, усиливают Его Энергоинформа-
ционное Поле, тем самым передавая всем, кто поклоняется и будет по-
клоняться этому Божеству те качества Духа и те устремления Души, 
которые вы, и не только вы, вложили в это Божество, чтобы получить 
результат ваших сознательных действий.

Поэтому не Божество творит мир и реализует планы и решения жиз-
ни, а Сознание, которое творит и измеряет свои творения уровнем эво-
люционного развития собственной индивидуальности.

До осознания Божеств необходимо вырасти сознанием. Ведь не Бо-
жества познают сознание, а сознание познаёт Божеств.

Поэтому в вашем сознании, и только в нём, живёт эта Сила, позволя-
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ющая вашему сознанию быть всем тем, кем оно захочет, а в частности, 
и самим Божеством, к которому будут устремляться иные растущие со-
знания.

03.05.2011
Эволюция сознания – это причина и следствие, и никак иначе! 
Не искусственными приёмами растём, а естественным путём взра-

щиваем Семя Духа, сознательно следуя ранее заложенной причине – 
саморазвитию личности.

Так, познавая причину, становимся познанными ею, а значит, самой 
причиной, которая в ходе наших сознательных действий становится 
следствием наших мыслей, поступков и решений.

Мы идём великим Путём личностного самоосознания и ответствен-
ности, а поэтому, становясь следствием собственных устремлений, мы 
закладываем ещё более актуальные причины нашего эволюционного 
развития!

Великий Храм Духа закладываем своим сознанием и примем в него 
каждого, кто придёт с ковчегами накопленными Знаниями, дабы внести 
свой вклад в Единую Чашу Безсмертного Духа!

04.05.2011
Обманывающему тебя скажи: «Как полезен мне обман твой, ибо он 

раскрывает мне глаза, и я вижу, что на такого человека, как ты, поло-
житься нельзя». 

Ведь малая ложь рождает большое недоверие. И только близорукий 
и не уважающий себя человек может позволить обманывать себя.

Похищающему скажи: «Видно настало мне время получить новые 
вещи».

Завистливому скажи: «Твоя зависть сжигает тебя, друг мой. Поэтому, 
если хочешь спокойно жить дальше, прекрати астральное воровство!»

Но лучше тебе и вовсе не касаться ни Духа моего, ни материи. Ведь 
они – кремень, о невидимую броню которого ты можешь сломать себе 
шею! 

Поэтому запомни раз и навсегда: Закон отдачи торжествует, и  за-
бравшие будут получать равно, как и отдавшие, но уже в иной и иными 
мерами своих кармических отработок.
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05.05.2011
Мудрость Древности хорошо усваивает волны надобностей мира, 

поэтому в самые актуальные для человечества моменты являются Спа-
сы, Мессии и Пророки, дабы задать человечеству новые Духовные вол-
ны их сознательного приобщения к общности единства. 

Конечно, един Путь из Единого Источника и это знают Высшие 
Духи, от этого и стремление их усиливается с появлением новых волн, 
открывающих перед безстрашными Служителями Света Врата Храма 
Единой Мудрости всех религий и вероисповеданий.  

Запомни, если есть в тебе несогласие или отрицание какой-либо ре-
лигии или мировоззрения, то это говорит лишь о том, что не отданы все 
долги и не усвоены все уроки. Ведь как можно идти сознанием дальше, 
если ты не усвоил общепринятые Законы Жизни?

Только принятием и благожеланием пройдём дальше. Ведь Врата 
Учения открыты только для благодарных и благонадёжных Душ, пони-
мающих и принимающих Единую Форму Жизни всех растущих созна-
ний, основанных на религии Духотактицизма, способной примирить и 
соединить сердца и сознания всех Учений, религий, вероисповеданий 
и мировоззрений, придерживающихся, каждый в своем круге эволюци-
онного развития, единства всех Путей, ведущих человеческую Душу к 
Родовым Истокам Веры наших Праотцов!

06.05.2011
Не в Храмах Дух Божий пребывает, но в сердцах человеческих! По-

сему не в Храме, но в Духе молиться будем, ведь что лучше есть на 
Земле и чище, нежели, чем Храм Духоразумения!

***
Сознанием мы можем объять весь мир и с радостью признать его, 

как новые безконечные построения нашего сознания.
Лишь сознанием мы можем прикоснуться к Безпредельности и с ра-

достью признать её как продолжение нашего сознания, готового вобрать 
в себя всю ценность безграничных построений Космоса.

Лишь сознанием мы можем понять ценность Земли и возгореться 
чувством радости. Ведь какое счастье – раскрывать в себе новые воз-
можности своего безпредельного роста, охватывающего собой всю без-
граничность, лежащего перед тобой, как на ладони, Мироздания.
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07.05.2011
Если мы действительно хотим стать полноправными и сознательны-

ми творцами собственной судьбы, чтобы привносить в свою жизнь и в 
единый организм окружающей нас жизни как можно больше Знаний, 
опыта и Духовного смысла, то мы должны непрерывно находиться в 
осознанной деятельности всех цикличных процессов Мироздания. А 
это значит, что благодаря устойчивому присутствию в нашем жизнен-
ном творчестве осознанных действий и положительных выборов, мы 
перерастаем в более качественные структуры своего самоосознания и 
тем самым обеспечиваем себе непрерывное присутствие в более гармо-
ничных и совершенных Мирах!

Более совершенные структуры Миров в многомерной структуре Ми-
роздания связаны между собой безчисленными информационными по-
токами, которые, благодаря своим активным динамическим свойствам, 
обеспечивают непрерывный и последовательный синтез различных 
самоосознательных элементов, которые вносят в структурированную 
Систему Миров некое организующее Начало, которое при соединении 
с иными Началами составляет Единый Организм Начал Коллективного 
Разума Творцов!

08.05.2011
Мы не знаем границ завоеваний Духа. Он потенциально безпреде-

лен! И любая потенциальность ведёт к новым возможностям. 
Зерно Духа самодовлеющее, но по ауре можно судить о направлении 

волновых потоков.
Есть мысли обращённые вовнутрь, есть – выраженные изнутри на-

ружу, есть мысли, которые не выявленные на земном плане.
Поэтому по ауре человека легко определить направление эволюции 

его сознания, которая напрямую связана с энофирическим фокусом его 
мышления.

  Так любые завоевания Духа складывают Путь Эволюции Души, 
которая растёт и совершенствует свою личность, благодаря новым воз-
можностям  и способностям своего самоосознания, отвечающего за все 
эволюционные процессы Духоорганизации тонких планов, на которых 
человеческая Душа, ведомая Знаниями, строит новые форматы жизни 
своих волновых спектров излучения.

Где и с кем человеческие мысли, там и с тем его Душа. Там и 
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спектр волновых излучений, при помощи которого Душа формирует 
образотворения своей настоящей и будущей реализации.

Границы завоевания Духа всегда определяются спецификой струк-
туризированных  образов сознания, вмещающих в себя многомерный 
диапазон энергоинформационных частот Света! Поэтому любое завое-
вание Духа – это, прежде всего, расширение диапазона частоты Света, 
который формирует в сознании устойчивую потенциальность энерго-
информационной волны, способную к безпредельному росту и деле-
нию на новые безконечные системы построения.

09.05.2011
Отдача Духовная лишь может двинуть чашу весов. Посему не бой-

тесь делать Духовные вложения, ведь они умаляют вашу меру и спо-
собствуют наилучшему вложению самоотдачи  Духа в копилку Мудро-
сти Души.

Не думали ли вы, что каждая жертва, вложенная в дело, является за-
логом его успешного продвижения?! А именно, новой возможностью, 
которая приближает вас к постижению избранного Пути! 

Так не думайте о жертве, как о лишении, но думайте о ней, как о 
возможности избежания лишений. Ведь добровольно и своевременно 
вложенная жертва – это наилучшее вложение в самое выгодное пред-
приятие эволюции вашей Души. 

Никогда не плачьте и не нойте о затратах. Никогда не жалейте о сво-
их вложениях в единую копилку Духоматерии. Ведь истинный творец 
жизни считает каждую затрату лишь залогом успешного продвижения 
дела.

Жертва – это не потеря! Жертва – это приобретение ранее утерянно-
го чувства свободы от материального порабощения.

 Жертва – это приумножение Духовных благ, полученных взамен 
материальных достояний. Жертва – это новая возможность Души изба-
виться от себялюбия и всезначимости, от жадности и тщеславия, и на-
работать новые качества личности, основанные на самоотверженности 
и безкорыстии явлений Духовной Жизни!

Жертве надо учиться!
Жертва – это наука о Жизни!
Жертва – это скорейший Путь Эволюции Души!

***
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Для проведения плана воплощения необходима подвижность Духа. 
Дух растится новыми ощущениями и впечатлениями. Ощущения и впе-
чатления накапливаются вмещением новых неизведанных территорий.

Так, шаг за шагом, постигая непреложность Законов, мы познаём 
изменчивость жизни, которая является не более как вибрация, всякий 
раз определяющая подвижность и непреложность нашего сознания.

Прекрасное стремление приводит к Высшему Свету! Посему у нас 
нет иного Пути, кроме как через гранит Подвига.

В Подвиге все прекрасны! Ибо Подвиг рождает безстрашие Души.
Смелая и мужественная Душа есть порука Всемирью. Посему Миры 

Света держатся на отважных Душах!
Героимы – вот жители Героических Миров Света, рождённые от 

безстрашия собственной Души!

***
В Светлый День, 9 мая, Боги планеты Венера, Огненные Духи Дхи-

ган Чиани поздравляют народ Земли с Днём Победы!
Желают всему земному человечеству мирного и ясного Неба, мира, 

любви, гармонии, взаимопонимания, радости и Духовных побед! 
Пусть все Пути ваши будут усыпаны лепестками роз! 
Пусть смех и радость сопровождают вас на всех дорогах жизни! 
Пусть никогда ваши глаза не источают слёз, а сердце ваше пусть 

всегда горит Верой, Надеждой и Любовью!
Мир вам, жителям Земли!
Любовь вам, жителям Вселенной!
Счастья вам, Великим Душам Белого Света, героически выдержав-

шим поединок с тёмными силами зла!
Небеса шлют вам свой поклон, как истинным героям Белого Света!
Слава Вам!

10.05.2011
Посадить сад обид – не великая честь!
Но вырастить сад понимания и прощения – куда более честь великая, 

ибо величие понимания и прощения приближает нас к Вратам Нового 
Мира!
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Так чистыми и непреложными войдём в Новый Мир, привнеся в 
него элементы мудрости жизни. 

Не отрицанием, но лишь утверждением прокладываем Путь, ориен-
тируясь на Огненные Вершины.

Не только действия, но и мышление человеческое накапливает тя-
жёлую карму.

За мысль приобретает мучение Дух, ибо нет различия между словом 
и мыслью.

Так необходимо осознать ответственность за мысли, чтобы преду-
предить угрозу падения Души. 

Думаю, теперь самое время повторить о значении мысли. 
Мысль – это словление Образа Творца, который чистотой наследует 

жизнь, а грязью – её теряет! 
Теперь судите сами, где и когда вы добавили в общую казну Жизни, 

а где и когда обокрали национальное достояние Единого Творения?

11.05.2011
Когда мы забываем о всех условиях и условностях, тогда зажигается 

Свет! 
Ведь каждая радостная утрата есть безмерный выигрыш. А понять 

это мы сможем только тогда, когда полностью освободимся от назойли-
вых мыслей себялюбивой материи.

Не наш удел делить золото и серебро, отмерять на чаше весов мате-
риальные блага.

Наш удел больше этого – творить Души людские из особого матери-
ала Роденя и приращивать к ним крылья, чтобы летали, подобно Легам 
и Арлегам, освещая своим сиянием Золотой Путь Восхождения челове-
ческой Души!

12.05.2011
Идеал Светлых Братьев – не Учителями быть, но Сотрудниками!
Так каждый брат на Пути своём не должен нравоучениями головы, 

рядом идущим, забивать, но только примером Путь Жизни указывать! 
Только на примере Подвига цветы Духа растут! 

Поэтому всем, идущим по Пути Восхождения, залогом успеха будет 
добровольная жертва, утверждающая постулаты Духа!
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***
Тот, кто говорит, что достиг – ничего не достиг!
Тот, кто говорит, что познал – ничего не познал!
Потому, что все достижения – это малые крупицы постигаемых под-

робностей жизни. 
Достижения и постижения – это только шаги на Пути Жизни. И 

сколько необходимо усилий, чтобы проходя из жизни в жизнь, понять 
Главный Закон Жизни – вне жизни остановок тоже нет!

Мы живём вечно, а значит, соответственно этому правилу, все до-
стижения и постижения земных воплощений бережно складываем в ко-
пилку Знаний, достоянием которой будем пользоваться в Иных Мирах 
нашего проявления в Свет!

Эволюция Души всегда продолжается по требованию растущего со-
знания! От этого и все наши достижения и постижения – безконечны, 
что характеризует их как безпредельный процесс Духоэволюции Кос-
мического Разума, частью которого и являемся мы с вами!

13.05.2011
Лишь только Учение о Жертве может приблизить нас к Свету!
«Где Свет?» – спросите вы.
Там, где самоосознание и самоотдача сияют, подобно светилам.
Не светила опаляют приблизившихся к ним, но сомнение в правиль-

ном выборе приближения. Оно вносит смуту и рождает хаос чувств!
От сомнения разгорается тёмный огонь, окутывающий Свет и пре-

вращающий видение Света во Тьму.
Посему каждый должен знать, что удача всегда следует за Жертвой, 

ведь удача – не что иное, как обратный удар Жертвы.
Для того, чтобы не получать ударов и не испытывать жребий судьбы, 

старайтесь предупреждать все свои шаги осознанной Жертвой, освобо-
ждающей вас от тяжёлой меры, заработанных вами ранее, кармических 
долгов. И только так удача сможет стать для вас сопутствующим явле-
нием, вызванным и признанным в жизни посредством самоосознания и 
саморазвития вашей Души. 

Но никто не сказал, что проступок искупляется Жертвой! Сделал, 
отдал – и Бог простил! Нет, Жертва должна быть предупреждающей, 
что значит нивелирующей все ваши проступки!



380

14.05.2011
Сознанием все Пути освещены!
Посему, поворачивая направо, будьте готовы пойти налево. При-

чаливая к берегу, будьте готовы отплыть в любое мгновение. Взлетая 
вверх, готовьте место приземления внизу. И, находясь внизу, всегда 
стремитесь к полётам в Безконечность.

Только так подвижничествует Дух, только так растится подвижность 
сознания, и только так ширится всеобъёмность Души!

Ведь сознанием все Пути освещены, и куда бы вы не шли, везде 
происходит овладение Светом, везде происходит очищение Духа, спо-
собного к всеобъёмному Служению на всех Путях Сварги Пречистой!

Лучшее явление Пути – это отказ от себя, а именно, от условных 
мер, ограничивающих полёты Духа!

15.05.2011
Каждый волен строить свой дом!
Так и в Братстве, – замена сотрудников производится по их жела-

нию!
Только желание сотрудничества удерживает каждого. Но, когда же-

лание иссякает, тогда Огонь сотрудничества гаснет, и все остальные со-
трудники наблюдают коварные и устрашающие гримасы  своего, отсту-
пившего от цели Служения, брата.

Замечая хромоту сотрудника, мы подставляем плечи, даём ему в 
руки кто палку, кто костыль, лишь бы он дошёл!

Но путь долог. И, по-любому, слабое звено рвётся, увлекая за собой 
вслед хвост слабых Духом сознаний.

Так, когда кольцо цепи размыкается, и сознание избранных освобо-
ждается от последствий ауры ушедшего, братья ещё сильнее группиру-
ются, ведь пусть коротка цепь, но зато сила коллективного Духа делает 
её ещё более мощнее и прочнее. 

Мы можем позвать. Мы можем показать картинки будущего, но за-
ставить откликнуться на Наш Зов Мы не можем, потому что это добро-
вольное дело каждого! 

И поэтому только каждый может вынести решение, обезпечивающее 
ему либо подъём, либо падение и кармические удары для своей Души.

Служение не терпит условий и исключает все условности!
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Служение – это Подвиг Духа, оправданный выбором Души, а зна-
чит, все ожидания личных выгод исключены в Служении! 

Ведь Героем Света можно назвать только того воина, который идёт 
в бой без ожидания похвал и наград, ведь за спиной – Световая Родина, 
рубежи которой доверено охранять достойным!

16.05.2011
Соизмеримость является главным явлением на Пути самосовершен-

ства сознания!
От несоизмеримости происходят разрушения, кощунство, ложь, 

предательство и все безобразные явления жизни. 
Посему соизмеримость необходимо возвести в ранг непреложной 

необходимости, благодаря которой происходит полное принятие Зако-
нов Вселенной и условий существования Братства. 

Так, полная соизмеримость мысли и выражения открывает перед 
нами Невидимые Врата Сотрудничества с Высшими Мирами, где зало-
гом сотрудничества с различными существами многомерного Комплек-
са Мироздания является не что иное, как осознанная согласованность 
слов и дел как основной двигательной силы всех эволюционных про-
цессов Живой ЙОники Космического Разума!

17.05.2011
В чём проявляется единство жизни?
В первую очередь, в единослитии сознаний, которые, объединённые 

единым устремлением, творят жизнь из вмещённых в их разум образов, 
способных создавать будущее, основанное на Едином Образе Творяще-
го Рода!

Ведь творя жизнь, мы, в первую очередь, творим условия жизни, не 
ограничивающие все наши сознательные проявления в ней!

18.05.2011
Рассматривая специфику происхождения снов и видéний, хотелось 

бы заметить, что их природа организации не относится к области фан-
тастики и примитивных чудес. Сны и видéния – это не чудо, а нить 
жизни, удерживаемая сознанием, его невидимыми проводниками, сое-
диняющими тело Души с физическим телом.

Так, природа Души, а именно, её тонкая организация, есть не что 
иное, как высокочастотная сонастройка мозга с каналами сознания, 
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позволяющими Тонкому телу Души во время снов и видéний проживать 
полноценное психоментальное состояние жизни!

Сны и видéния – это первичная жизнь Души, основанная вторичным 
материалом физического проявления Души на материальном плане!

19.05.2011
Когда спросят вас: «Каким Лучом Восходите?» 
Говорите: «Идём Лучом Духовного Синтеза, ибо только он зажигает 

Свет Мира и предоставляет Душе возможность из всех Лучей Света 
сложить собственный индивидуальный Луч самосовершенства Души, 
вобравший в себя всю многогранную цветовую гамму разнопланово-
сти и разноуровневости Мироздания!

Идём Лучом Духовного Синтеза, ибо он являет собой объединяю-
щее Начало всех форм и видов разноструктурности Жизни!»

20.05.2011
Чтобы напоить Землю Любовью необходимо освободить её пласты 

от ненависти и вражды!
Действие Любви подобно Живой Воде, но она оживляет только те 

планы материи, которые одушевлены Жизнью! Все же остальные пла-
ны ничтожно малы, чтобы вместить в себя Световое действие Любви. 

Очистка пластов Земли от ненависти и вражды является насущной 
задачей человечества, а поэтому Любовь, как и свет, проникают только 
туда, где открыто сердце и нет никаких преград, мешающих развитию 
эволюции. 

А поэтому Жертва Подвига Служения всегда является актуальным 
решением вопроса. Ведь Подвиг Очищения всегда является самым 
трудным и опасным Путём Служения Силам Света.

Терпение и труд при наличии Знаний и осознанного Служения по-
могут вам растопить каменные глыбы ненависти и вражды. И последо-
вательными действиями превратить грубую материю в Духовный вид 
внематериальной энергии.

21.05.2011
Агни Йога:«Не делайте врагов – завет всем!»
Знайте врагов, берегитесь от них, пресекайте их действия, но злобу 

и возмущения против них не имейте.
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И, если враг добровольно придёт под крышу вашу, согрейте его, ибо 
велика крыша ваша, а величие вашего сердца – ещё больше, и вновь 
пришедший не займёт ваше место. Если же трудно усилия глубокого 
чувства заменить, то покройте его улыбкою Света. Чувство старых вы-
мышленных счетов поистине несоизмеримо с Планом Владык. Ибо, 
если положить на весы делá с первоисточником их и вымыслы, приду-
манные усилиями ненависти, то вымыслы будут тяжелее.

Во имя соизмеримости надо найти правильное место людям, иначе 
мы одинаковым голосом будем говорить о центре планеты и о черниль-
ном пятне.

Пьеса, сыгранная в одном тоне, вызывает отвращение, потому зовём 
понять практичность соизмеримости.

Но, если замечаете длинный разговор о пустой скорлупе, останови-
те внимание собеседника на непрактичность ничтожности. Со многи-
ми людьми эта дисциплина необходима.

Не бойтесь, если вас назовут сумасшедшими, ибо вам открыт Путь. 
Не забудьте похвалить врагов, ибо на их заблуждениях растёт наша 
сила!

22.05.2011
Необходимо научиться дорожить каждым мгновением жизни. Ведь 

каждое мгновение жизни раскрывает нам великие перспективы позна-
ния непреложных Законов Истины.

Так, учёба ваша должна, в первую очередь, строиться на осознанном 
подходе ко всем вещам и явлениям жизни, обуславливающей ваше со-
знательное участие во всех эволюционных процессах Мироздания.

Дорожить – дорога Жизни, сложенная посредством пережитых ощу-
щений и мгновений, приближающих нашу Душу к извечному поиску 
постижения самой себя как осознающей личности, способной к само-
стоятельному управлению индивидуализированным процессом эволю-
ции.

23.05.2011
Желание уже есть часть исполнения!
Исполнение есть реализованное желание!
Так, чтобы исполнилось, нужна необходимость действий, которые 

приведут желаемое к самодостигнутому фокусу исполнения.
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24.05.2011
Говоря о Матери Мира, хотелось бы сказать о Ней как о Всевышней 

Пречистнице, Богине ВсеСвéте, открывшей Свой Лик во имя просия-
ния Душ человеческих.

Так, Матерь Мира является Духовной Матерью Родоначалия, проя-
вившей Свою Духовную Природу Совершенства во всём сущем творе-
нии Славяно-Арийских Родов, основанных на культуре почитания Все-
вышнего Рода и Рожаниц.

25.05.2011
Учитесь управлять мыслями! Ибо только мысль творит за предела-

ми Земли.
Учитесь обращать мысли в дела! Ибо только дела возводят плацдарм 

для образования новых мыслей!
От мыслей – к делам!
От дел – к мыслям!
Вот она, эволюция Души, основанная на вседостижимости челове-

ческого сознания.

26.05.2011
Можно много рассуждать о сознании человека, но существует еди-

ное определение сознанию. 
Сознание – это поэтапное эволюционное развитие индивидуума, 

способного методом осознания своих действий, своей жизни расши-
рить круг своей саморазвивающейся личности до проникновения в 
Высшие сферы её существования за пределами Материального Мира.

Сознание – это парамеханизм, способный к биофрагмальному деле-
нию и объединению с кармическими программами данной личности, а 
также взаимодействию с коллективами, обществами, родами, народа-
ми для создания единого мыслящего Сознания Коллективного Разума 
Творцов, т.е. Агрегата Силы.

27.05.2011
Именно Красота Космоса приближает сознание к вседостижению 

Всемирья, являя на Пути Света безограниченные возможности для 
Восхождения человеческой Души.

Именно Красота Света одухотворяет и привлекает Душу, являя ей 
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всю безограниченность Жизни, включающую в себя все виды и формы 
разумомыслящей Материи.

Поэтому, приближающемуся сознанию наказ строгий – дойти и сое-
диниться, дабы через себя излучать Красоту Огненного Мира!

28.05.2011
Ни слова, ни молитвы, ни гимны, ни прославления не имеют как 

таковой силы действия, как создание посредством них энергоинформа-
ционной волны, сонастроенной с действием Великого Агрегата Силы.

Так, даже по призыву Духа можно создать полезную волну. Глав-
ное – это сознание, умеющее моделировать посредством энергочастот 
необходимую волну, достигающую своим величием незыблемых высот 
Огненного Мира, Мира Богов и Богинь Пречистой Сварги!

Так, когда есть волна, не лучше ли на ней взлететь Духом и парить в 
свободном полёте над Землей, нежели, чем ползать по Земле и с тоской 
взирать в заоблачные дали недостижимого сознанию Запределья?

29.05.2011
Когда Учитель скажет: «Расслабьтесь и отдохните!», то это может 

означать одно – будьте начеку, не расслабляйтесь, ибо Учитель испыту-
ет бдительностью!

Учительские проверки следуют по пятам за Знаниями. Ибо как про-
верять идущих, если не остановками? Ибо как растить светлые крылья, 
если не упорством и энтузиазмом Великому Служению!

Если Учитель скажет: «Дошли!», то это может означать одно – вре-
мени на отдых нет, скоро снова в Путь!

Ибо растём шагами сознания и измеряем длину Пути безконечными 
изменениями и преобразованиями Жизни!

30.05.2011
Зломыслие недопустимо в Светлых Мирах!
Поэтому всегда осуждаемо, как прародитель безобразия!
Так сила сознания есть вещество творящее, а поэтому его, вспых-

нувшие в пространстве фокусы, оставляют образы своего создателя.
Ничтожное сознание порождает мелкое подобие Великого Света. 

Но сознание, потенциально растущее, может производить гигантов 
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Огненной Мысли. Вот почему так ценно всем нам качество мысли, 
формирующее судьбоносные комбинации Новых Лучей Жизни!

31.05.2011
Не пишите Законы на мёртвой коже, но утверждайте их суть в Духе, 

ибо Дух является наилучшим выразителем Законов Света!

01.06.2011
Свет источает энерговолны постоянно!
Но необходимо сосредоточение Духа, ибо только тонкое восприятие 

Луча может коснуться волны и не сгореть, но дополнить волну, влив-
шись в единую энергоцепь передачи Света! 

Людям часто не хватает сосредоточения на Высшем. В основном их 
фокус Луча, не достигнув сосредоточения, расслаивается и исчезает, 
что говорит о том, что только Сильный Дух готов взять заботы о Мире 
на свои плечи!

02.06.2011
Дисциплина Духа и чувство Меры являются основополагающи-

ми факторами восхождения человеческой Души. Без них невозможен 
дальнейший Переход, ибо Дисциплина и Мера организуют Душу и вос-
питывают в ней целеустремлённость и выносливость на Пути восхож-
дения к Свету! 

Без Дисциплины Духа и чувства Меры – не дойти! Ибо как органи-
зовать Путь, если слаба воля и чувство Меры отсутствует?

03.06.2011
Последствия лени очень ужасны!
И зачастую лень граничит с преступлением. Трудно увидеть послед-

ствия лени, но ясно одно – лень разлагает Душу и превращает человека 
в животное. 

Так на Пути продвижения к Свету трудно сказать, кто быстрее дой-
дет. Ведь порой убийца подвижнее на Духовном плане, нежели, чем 
ленивый человек, идущий против течения эволюционных процессов.

04.06.2011
Дисциплина – начало Эволюции!



387

Эволюция – начало совершенства развития самодостаточной Лич-
ности.

Самодостаточная Личность – начало Всесотрудничества и Всееди-
нения с Космическим Разумом Единого Источника Жизни Вечной!

05.06.2011
Каждый век имеет свой смысл!
И наш век не лишён его!
Так, в наш век – век Эры Водолея – конец Ночи Сварога и насту-

пления Утра возвращения Солнечных Богов, символом есть не Голубь 
Мира, не Чаша Подвига, а Песочные Часы Сознания, песчинка за пес-
чинкой устанавливающие Законы Нового Времени!

06.06.2011
Завет Учения действительно прост!
Не Богами, но сотрудниками нам позволено быть, не нахлебниками, 

а хлебопашцами, возделывающими Единые Уделы Иерархии!

07.06.2011
Новый Мир необходимо строить налегке! 
Движение за движением создавая из кирпичиков Света мощный 

фундамент Великого Мира. 
А когда фундамент будет возведён и на его месте вырастут прекрас-

ные города и страны, населённые Светлыми Духами, тогда и твоё время 
придёт, дабы снова отправиться в Путь для возведения Новых Миров, 
составляющих единую сеть сознательной эволюции Светлой Души!

08.06.2011
Со стороны всегда видней –  в каком состоянии ваши доспехи.
Так не бойтесь близко осмотреть доспех брата своего. Ведь только 

перебрав заботливой рукой все кольца кольчуги, можете признать, кото-
рая сторона брата меньше всего защищена.

Доспех, блестя снаружи, может не выдержать даже лёгкой стрелы, 
посему, помогая брату осмотреть кольчугу, скажите ему: «Каждый день 
дарит нам бой, каждое мгновение жизни без боя не отвоюешь, посему 
всегда будь готов к бою, ведь бой – это вызов самому себе!»
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09.06.2011
Рассматривая объективный процесс существования Всеобщей Жиз-

ни или то, что мы с вами субъективно называем и определяем для себя 
как Систему БОГ, хотелось бы сказать, что Система БОГ или Всеобщая 
Жизнь – Творение – Мироздание состоит, в первую очередь, из Про-
странства и Времени. 

Пространство – это Время, помогающее проявляться ему, т.е. само-
му себе, в своём наглядно-характерном для каждого из образующих его 
состояний, очень динамическом виде, через специфические силовые 
отношения между всевозможными Формами Коллективного Разума. 

Следовательно, Время – это функция Пространства, динамично и 
характерно выраженная в каждом из его локальных состояний.

И то и другое – Пространство и Время не могут проявлять себя по 
отдельности, поскольку механизмы существования каждого из этих 
главных механизмов Операционной Системы предполагают обязатель-
ное наличие другой – дополняющей её части.

Всё это – Единый Процесс одновременной всеобщей реализации 
Жизни – Бога, осуществляющийся для всех Форм Коллективных Разу-
мов, принимающих участие в Едином Процессе Вечного течения Жиз-
ни.

Пространство само по себе – это Пустота, которая никогда не мо-
жет проявиться, а поэтому всё, что Есть, Было и Будет – это Строение, 
результат силовых и межкачественных взаимоотношений, т.е. явление 
своеобразного выражения Синтетического Построения чего-то, а имен-
но, – Полей-Сознаний различных энергочастот, взаимодействующих 
друг с другом на качественном уровне Сотворения Единого Механизма 
всевозможных Форм Жизни Коллективного Разума.

10.06.2011
Соизмеримость и необходимость всегда идут рядом! 
Так, научитесь соизмерять все свои действия с необходимостью, это 

поможет вам достигнуть запредельной черты Здравомыслия.
Кто сказал, что дальше Пути не будет?
Путь слагается всегда! Главное – компоненты для сложения Вели-

кого. А они есть! Ибо из малого кирпичика возводятся великие города!
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11.06.2011
Днём и ночью Сила детей Солнца растёт!
И днём и ночью Душа растит сознание, ни на минуту не останавли-

ваясь в поисках совершенных форм для наполнения Красотой и Гармо-
нией потомков Солнечного Рода. 

Так, Солнце ткёт Полотно Духа, вышивая Золотыми Нитями Судьбы 
наилучшую Карму для детей Солнечного Рода.

12.06.2011
С чего начинается каждое Действие?
С самого необходимого! Ибо каждое мгновение имеет свою необхо-

димость и это называется Справедливостью Действия!
С чего начинается Справедливость Действия?
С Мысли, пронизывающей все Миры подвижностью соизмеримых 

и необходимых Действий.
Так Жизнь всегда продолжается с Действия, которое утверждает все 

Пути Мысли, ведущие к необходимости исполнения Законов Кармы!

13.06.2011
Когда все вместе идём одной дорогой и в одно время, необходимо 

всегда помнить главное: время дано для преодоления препятствий Пути. 
Посему не тратьте время впустую, а цените каждый миг неимовер-

ного счастья Служения Иерархии.
Много нас на Пути. Цель одна – Дойти! Не потеряться, не сбиться, 

не вернуться, не поддаться соблазнам и миражам, но идти, не ограни-
чивая свои действия, а направляя их на достижение главного – Служе-
нию Духа! 

Посему, вышедшим на Путь заповетано: ещё до начала марш-броска 
Духа определить ценности Жизни! Но, а далее – в Путь, если сердце 
зовёт, Душа желает, и Дух, устремлённый красотой Горних дорог, непо-
бедим и неудержим в выборе Духовного наследия.

14.06.2011
Мощь молитвенного состояния Духовно растительна! Посему, нака-

пливая эманации Духа, растим сознание Подвига.
За Подвигом – невидимые Врата Звездного Храма, туда и войдём. 
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Ведь Духовный Путеводитель всегда указует на Свет Высшего Очище-
ния!

15.06.2011
Заложение Магнита указует на создание нового Источника Силы.
Так Магнит куёт проекцию Эволюции и утверждает все Пути Чело-

вечества.
Магнит притягивает течение событий, является центром сознатель-

ных преобразований Духа. Свойства Магнитов спасительно и велико. 
Поэтому Магнит есть не что иное, как Эволюционный Преобразова-
тель Сущего!

16.06.2011
Не защитный круг Семаргла или Дажьбога сохранит вас! Но Огонь 

вашей мысли, наполненный безграничной Верой и Любовью к своим 
Богам!

17.06.2011
Кто почитает Действие вопреки словам,
кто понимает явление Красоты вопреки безобразию,
кто являет Безстрашие вопреки трусости,
кто ценит явление Радости вопреки горестям,
кто понимает Жизнь за пределами видимости,
кто спешит исполнить Пророчество,
тому Чашу с Древа Элгарио преподнесут Богиʹ, дабы свершилось 

Пророчество Древнероссии, и Мир расцвёл, подобно Розовой Заре, по-
сылая из Света в Свет Великие Всполохи Любви,

тому, кто почитает Богов Своих!

18.06.2011
Когда думаешь об обиде, оглянись и найди сор на полу. Чем он луч-

ше, нежели, чем твоя обида или чем лучше обида этого сора? 
Да ничем! И то и другое есть не более, чем мусор, т.е. отходы жиз-

недеятельности человека. 
Подумай, не будешь же ты украшать себя мусором, отходами и при 

этом накапливать эти нечистоты в своей Душе? 
Ведь Душа – не мусорник! Поэтому, прежде чем обижаться или дер-
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жать на кого-нибудь обиду, хорошенько подумай: как и кем будешь вы-
глядеть ты на мусорной свалке, которую ты заполняешь неосознанным 
и невежественным подходом к Жизни?

19.06.2011
Лучше принять нужное послание, нежели прятаться от посланного.
Лучше надеть в грязь старые сапоги, нежели красоваться в наряд-

ных туфлях.
Лучше судить судом Чести, нежели пересудами своячеников.
Лучше дружить с ослом, нежели слушать лесть лисы.
Лучше пугаться мучениями прошлого, нежели сомневаться в буду-

щем.
Лучше идти медленно, нежели мчаться сломя голову.
Лучше переждать грозу, нежели отправляться в путь в непогоду.
Лучше открытое сердце, нежели закрытая дверь.
Лучше отказаться от малого, дабы сберечь большее.
Лучше один раз умереть, нежели прощаться с жизнью ежесекундно.
Лучше заручится поддержкой друзей, дабы не прибегать к милости 

врагов.
Лучше жить по Чести и по Совести, нежели всю жизнь ходить в 

маске лицемера.
Лучше дарить радость и любовь, нежели несчастье и безлюбие.
Лучше один раз послушать совета мудреца, нежели много раз зару-
чаться высказываниями глупцов.

20.06.2011
В пространстве растёт зерно мысли!
Так старайтесь чистотой помыслов ваших строить чистое простран-

ство.
Ведь Чистота Мысли омывает Дух и, подобно Свету, строит мост 

между видимым и незримым!

21.06.2011
Молитва – это безконечная цепь Безпредельности, которая в наи-

высшем сотворении и замыкании тока возносит человеческую Душу к 
Богам!
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«Не молитесь всяко, но в Духе молитесь», дабы обрести Истину в 
насущных потребностях Души.

А что необходимо Душе?
Душе необходим Путь к Богу, дабы обрести истинное счастье удов-

летворения жизнью.
Так молитва ваша в сердце рождается, Духом утверждается и Силой 

напитывается, дабы пройдя стадии поэтапного очищения, достигнуть 
осознания Вечности!

«Не молитесь всяко…, не молитесь разно…, не молитесь обыденно 
и в суете». Ведь молитва ваша – это разговор с Богами´, а разве может 
быть он ограничен вами во времени?

Не спешите отойти от Богов´ и заняться собою, ведь и Боги будут 
уделять вам столько времени, равно сколько вы затрачиваете на обще-
ние с Ними. Поймите, суть действия – общение. Оно строится по прин-
ципу переменного тока, действия взаимного.

22.06.2011
Жизнь Духа основывается на развитии Материи. Вот вам прямой 

указатель на Эволюцию Сознания!
Ведь трудно отрицать свойства Материи, а особенно её высокоорга-

низованное состояние Духа! 
А поэтому, если спросят вас о жизни сотворения Духа, говорите: 

«Дух изошёл из Материи, дабы, вернувшись в неё, сделать её Разумо-
мыслящим видом Материального Сотворения». Но, по большему счёту, 
Дух и Материя – Единый Организм Жизни, который предназначен для 
зарождения себе подобных форм и явлений Духоматериального Плана 
Жизни.

Поэтому, в основе зарождения Мира лежит Материальный Замысел 
Творца, который был выражен и заявлен к Жизни посредством матери-
альных преобразований и эволюционных процессов доминирующего 
вида Материи (Духовной, очищенной).

А значит, очищенная Материя и есть Дух, который в процессе дли-
тельного синтеза Эволюции (белок) был выделен из грубой Материи и, 
вернувшись в неё, воссоздал новые копии материальных форм Жизни.

23.06.2011
Чего ожидаем с завершением Ночи Сварога?
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Ожидаем Ясного Утра! Ожидаем Эволюции Мира!
Так обычные ожидания приобщают нас к Вечному, развивают в нас 

Негасимый Светильник Веры. 
Внутреннее качество ожидания есть возрастаемость, которая пере-

ходит в упорство достижения и соединения всех наших действий и це-
лей в Едином Акте Свершения Эволюции Мира! 

Действия каждого из нас рождают Наивысший Химизм Материи, 
способный через соединение наших сознаний с Космосом управлять 
причинно-следственными процессами Эволюции Мира!

24.06.2011
Чем строится качество сознания?
Качество сознания строится прекрасными образами Дальних Ми-

ров, Красотой, способной преобразовывать Миры.
В Красоте видны башни Сваджалы.
В Красоте возвышаются пики Дажьгарии и Раславии. 
А посему, Красота являет Безпредельность, рождая в сиянии каждой 

капли живой воды Дух Радости, способный перетворить Материю в 
Свет Духа. 

Каждое сознание рождается в Красоте, а поэтому Красота и творит 
качество нашего сознания, опираясь на наши мысли и поступки!

25.06.2011
Только сознательным отказом от личного,
только перенесением сознания в понятие Эволюции Мира,
только вне случайности внешних условий,
только явлением Подвига возможно совершенство сознания, рас-

крывающее перед идущим многомерные горизонты Красоты Дальних 
Миров.

Безобразие – близоруко.
Красота – дальнозорка.
Для того, чтобы видеть Красоту, необходимо произвести перефоку-

сировку сознания Путем отказа от близорукости собственного эго. 
Необходимо рукотворить Путь, дабы пробудить рефлексы 

сознательного действия!
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26.06.2011
Не в одном Писании сказано: «Хула на Духа есть тяжкое преступле-

ние, отягощающее меру жизни».
Посему, не отягощайте меру и всегда помните главное: Световой 

Дух, явленный нам в Образе Живосвета Небесного, является самым 
главным аргументом жизни, позволяющий ей посредством вашего со-
знания строить Материальные и Духовные Миры, населённые Нетлен-
ными Образами Живосвета Небесного. 

А поэтому, хула на Духа есть хула на собственные творения, кото-
рые, подвергнутые проклятиям и осуждениям с вашей стороны, истре-
бляются и исчезают как недостойные построения вашего сознания. 

После полного уничтожения жизни ваших миров, Душа остаётся 
прикованной к невежественности и серости вашего мышления и ещё 
долгое время продолжает жить в страданиях, вызванных для Души 
вами же самими.

А поэтому, чтобы ваша Душа всегда была радостна и красива, не 
хулите понапрасну ни Богов, ни людей, ни саму Жизнь, предоставляю-
щую вам свободу выбора собственных действий!

Творите Добро и оно возвернётся вам сторицей!

27.06.2011
Сияние Нового Мира не проникнет в вашу нору!
А только вы сами, вдохновлённые Лучами Света, можете вылезти из 

ваших нор и узреть всю полноту и слаженность Нового Мира!
Свет даёт видение Новой Жизни. Он раскрывает глаза и возвращает 

давно утраченное зрение. Свет облагораживает Души и волшебно пре-
вращает шкуры кротов на человеческие тела.

Посему негоже вам прятаться от Света на глубине собственного не-
вежества. Вылезайте из нор, Заря зачинается!

28.06.2011
Эволюцией движет только Понимание!
Можно давать указы, можно обещать и устрашать. Можно приме-

нять силу. Но ничего не поможет, если нет применимости сознанию.
Так много слов можно рождать в хаосе пространства. Но упорядо-

чить хаос может только осознанная мысль, способная к организации 
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действий. Много мыслей может витать в пространстве, но ценность их 
ничтожна, ибо ценим только мысль, породившую решение!

Решение оценивается качеством применимости. Применимость су-
дима знанием Духа, тогда получается действие, которому можно радо-
ваться. 

Кто же радуется, тот и верит, ибо он знает, что Учение о Радости 
есть Лестница Восхождения Человеческой Души!

29.06.2011
Страх рождает близорукость!
В близорукости нет места Дальним Мирам, ибо понятие собствен-

ности не позволяет оставить Землю и взлететь на Крыльях Радости и 
Любви в Запредельные Земли Нового Мира. 

Только дальнозоркость способна пробудить Дух и зажечь в нём ис-
кромётное пламя будущей жизни.

30.06.2011
О трепете чуткости не раз говорилось в Учении.
Ибо, когда зовём, – реагируйте сразу, потому что любая задержка – 

смерти подобна.
Так, когда зовём, не следует отмахиваться и прикрываться личными 

планами, обещать и не выполнять, забывать или вовсе прикидываться, 
что Зов не слышен!

На Зов немедленную реакцию необходимо отработать. Ведь Зов 
сильнее, чем рефлекс пищи и прочих удовольствий. Зов – необходи-
мость жизни, которая обуславливается только строго организованным 
сознанием, не позволяющим себе нарушать Законы Многозвучия Все-
ленной!

01.07.2011
Мир делится по границе личного и Общего блага. 
Так личные блага нарушают Чашу Равновесия Единого Порядка, 

тогда, когда Общие блага её устанавливают и приводят к единому зна-
менателю Целостности Мира.

Поэтому всегда действуйте не мелкими побуждениями, но Духов-
ными устремлениями, целиком и полностью направленными на сферу 
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увеличения и пополнения общего достояния нашей Единой Космиче-
ской Родины!

02.07.2011
Мысль – это химинизированный Дух, достигший терозивной ста-

дии своего эволюционного преобразования.
Соответственно этому, мысль способна влиять и изменять свет ауры 

и устанавливать спектр частот, соответствующих данной мысли. 
Мысль обращает животное состояние личности в Духовно эволю-

ционирующий вид разумомыслящего существа (материи), достигшего, 
благодаря процессу трансмутационного преобразования мысли, нуж-
ной стадии своего перерождения и просветления!

Недаром говорится, что Эволюцией Материи управляет Мысль, т.е. 
Дух, способный моделировать и интегрировать программами Души на 
всех её стадиях Духовного созревания и совершенствования как Лич-
ности, способной к активным алхимическим перерождениям и измене-
ниям в Психосомных Системах Духа!

Поэтому Мысль – это сжатый, т.е. веньемностный Дух, обеспечива-
ющий на материальном плане творения руководствующее Начало сво-
его скорейшего перехода к управляемому действию.

Дух = Мысль = Действие!
Три составных части Единого Духа как Активного Творящего Су-

щества, обеспечивающего скорейшую Духовную эволюцию данного 
индивидуума.

03.07.2011
Свет Солнца несущих назовём Солнценосцами!
Ибо нет иного названия им, освещающим мрак. Так Солнечный Луч 

проникает в самые глубины мглы, рассеивая тьму и обращая её сумрач-
ное движение в живое естество Духа!

Избравшим Свет Солнца Великая Слава, ибо ничто так не прибли-
жает к Новому Миру, как осознание своей принадлежности к Солнеч-
ному Роду.

 04.07.2011
Идея общего блага доступна не всем!
Так, есть люди, которых коробит одна мысль об Учителях и Учении 



397

Света. Такие люди скорее поверят во что угодно, но только не в Учение 
Света, в котором, как в зеркале, отразится их звероподобный лик.

Такие люди – угроза всех обществ, в которых идея Служения Свету 
выставляется на первое место. Такие люди преисполнены чужеродного 
духа и никогда не смогут наслаждаться Лучами Солнечного Братства!

Им не важны и не нужны настоящие вещи, ибо их суть поклоняется 
лишь лживым и притворным ценностям.

Берегитесь таких людей и всегда старайтесь распознать их злотвор-
ный умысел. Ведь ничего нет страшнее для Света, как застилающая 
и просачивающаяся сквозь Свет мгла, старающаяся просочиться во 
внутрь Источника, дабы, смешавшись с ним, омрачать и очернять Солн-
церодный Дух!

 05.07.2011
Когда говорится об испытаниях, перестаньте воздыхать и хныкать. 

Ведь испытания всегда даются достойным!
Так, достоинство ваше определяется затраченным временем, кото-

рое вы можете посветить на Благо Единому Делу Служения Иерархии. 
И ничем более!

Оценить сокровище времени можно лишь при работе Общего блага, 
которое скурпулёзно складывается из чистых мыслей, самоотречённо 
посвещённых Единому Делу!

Так, когда спросят вас, что для вас сейчас наиболее важно, то по 
ответу вашему станет понятно, где пребывает ваше сознание и о каком 
благе вы печётесь в первую очередь, – о личном или об Общем!

Так, понимая течение мысли вашей, можно по ответу увидеть под-
линный облик.

Печально смотреть на прячущих свои мысли, но ещё печальнее слы-
шать от посвещённых в Учение Света людей полную ахинею, не подда-
ющуюся никакому объяснению!

06.07.2011
Чуткость Сотрудничества возьмём за основу!
Ведь без взаимоуважения и доверительного отношения друг к дру-

гу невозможно построение и дальнейшее развитие никакого Духовного 
общества. 

Каждое Духовное общество живёт за счёт Духа Единения, способ-
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ного из разношёрстных аур учеников создать Единый Организм Живо-
го Духа, способного к сумасшедшим продвижениям по всем Мирам и 
Пространствам, имеющим подвижную платформу Светового переме-
щения в Духе!

07.07.2011
Человек в каждый момент своего существования представляет со-

бой творца, осознанно творящего свою собственную реальность путём  
тщательного регламентированного диапазона своих мыслей, чувств, 
желаний и устремлений, которые он реализует через свои выборы и 
поступки или через хаотические инстинкты и импульсивные реакции, 
направленные на достижение конкретно выбранных им целей жизни. 

Так, человек – творец в своём личностном мире является главным 
героем и играет главную роль в сценарии своего индивидуального раз-
вития. Все остальные являются только массовкой, исполняя множество 
второстепенных ролей. 

Таким образом, роль творца, осознанно творящего свою индивиду-
альную программу развития, очень сложна и ответственна, т.к. требует 
от данного человека сознательных вложений его психодуховной лично-
сти.

Поэтому, поэтапно продвигаясь к целям своей жизни, определите 
их первоочерёдность и выполняйте свои творения соотносительно ва-
шему самоосознанию, сложившемуся в настоящем моменте времени 
ЗДЕСЬ и СЕЙЧАС. 

Без целей жизни человек есть живой труп, не способный к саморе-
ализации замыслов путем Трансцендентального воплощения их в жиз-
ни.

Каждое мгновение нашей жизни сталкивает нас с проявлением твор-
чества других людей. Мы называем это творчество злом, добром, неж-
ностью, любовью, равнодушием и т.д. Но как бы там ни было – это их 
творчество и их понимание своего мира через самовыражение индиви-
дуализма их личности.

А нам в своих мирах остаётся одно – отвечать за свои мысли, эмоции 
и поступки, которые, по сути, есть наши образотворения, достигшие 
стадии реализации через сложившиеся уровни нашего индивидуально 
запланированного замысла.

Если в своём мире вы являетесь полноправным творцом и хозяином, 
то в чужом мире вы – лишь невольный участник хорошо спланирован-
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ных сцен, где вы, наверняка, не будете знать, какая роль вам отведена, 
а также ради чего вас намереваются использовать. В чужом мире, в ко-
торый вы перефокусировались мыслями, уже есть свой главный герой, 
и вы тут же попадаете под сценарий, специально придуманный не для 
вас, а именно для этого главного героя. И ваши реакции в огромной сте-
пени нахождения в чужой игре будут не однозначны. Ведь ваша судьба 
будет формироваться на основе развития его замысла, его сценария, его 
судьбы.

Это сложно понять, а ещё сложнее принять, ведь люди привыкли 
в любых отношениях чувствовать себя полноправными хозяевами. Но 
остановитесь и хорошенько подумайте, это ваша игра, ваш сценарий? 
Или вы вовлечены в чужую игру и желаете занять место главного героя, 
когда ваше место в вашей игре – свободно?!

Запомните: никогда не навязывайте другим людям свои правила 
игры. Ведь у них игры обоснованы их уровнем осознания жизни, и 
жить по вашим правилам они не будут никогда, потому что это наруше-
ние и ущемление их прав!

Лишь только схожие мысли, чувства, желания, устремления, замыс-
лы могут существовать вместе уже с определёнными ролями, способ-
ными дополнять и Духовно имплантировать друг друга!

08.07.2011
Как часто нас не понимают наши близкие. Как часто выставляют 

против нас непреодолимую стену непонимания, которую нам трудно 
преодолеть, не нарушив спокойствие и гармонию семейных отноше-
ний. 

За Зовом Света идут готовые, но а не готовых, в виде наших близ-
ких, мы тащим на своих плечах из-за жалости бросить их и потерять! 

Чем больше груз, тем труднее Путь! Это необходимо понять. И не 
тащить на своих плечах тех, кто кусает нас за шею и против нашей воли 
обращает наш Путь в бедствие и огорчение. 

Как быть, когда с одной стороны Солнечные Братья трубят в трубы 
и бросают Зов тьме? Тьме, которая, как вторая кожа, приросла к наше-
му телу. Ведь абсурд – следовать Путём Света на плечах с загрубелой 
кожей из тьмы.

Выход один: без сожаления сдирать кожу и не сожалеть ни о чём! 
Дух безсмертен, если он наделён Космической Мудростью Созна-

ния. 
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Так что, когда вышли на Путь Света, когда стали в одни ряды с Сол-
нечными Братьями, будьте полны мужества и решительности не пере-
носить неблагодарные сознания на своём теле в Царствие Духа! Ведь 
кому суждено идти с вами, те и идут, а остальные… выросли лишь 
только до того, чтобы создавать препятствия на Пути к Свету. И не бо-
лее этого!

Поэтому не сожалейте о тьме, а думайте о Свете! В нём и обретёте 
новых друзей, горящих вместе с вами Единым Духом Мирового Огня!

09.07.2011
Посветивший себя Карме Материального Мира, несёт последствия 

разрушения материи.
Посветивший себя части Мира, колеблется вместе с почвой.
Посветивший себя Духовному Миру, развивается вместе с Единой 

Мировой Душой.
Так, любое Посвещение определяет наш дальнейший статус в жиз-

ни.
Поэтому всегда помните важное и значимое для вас! И никогда не 

меняйте и не распределяйте приоритеты жизни, основываясь на им-
пульсах и чувствованиях сугубо Материального Мира. Ведь материя 
– это иллюзия, мираж, картинка, возникающая на вашем Пути, уводя 
вашу Душу вглубь страданий и сожалений.

Поэтому не раскачивайтесь вместе с почвой, не притупляйте свой 
разум мирскими издержками, а всегда мыслите о Великом. Ведь вели-
чие Посвещения складывается из ваших повседневных мыслей и же-
ланий, которые вы должны принести на Единый Алтарь Всеразумного 
Эволюционного Огня!

Ничто не спасёт вас от самих себя, только, если вы сами спасёте и 
сохраните в самом себе мудрость осознания Единого Пути Служения 
Свету!

Свет – это Мировой Огонь, который живёт в вашей Душе! Посе-
му посвещение в иллюзию материи убивает Дух Огня и уродует вашу 
личность! Берегитесь иллюзий и обольщений Материального Мира, 
берегитесь уловок, скрывающихся за этим Путём. Строго следите за 
каждым колебанием материальной волны. И, если вы не удержались, 
и волна обрушилась на вас с головой, найдите в себе силы не утонуть 
и не захлебнуться, не умереть от тяжелого удара волны, а просто, без 
обид и сожалений, с помощью здравомыслия объяснить себе самому 
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то, что посвещение ваше было служением не тем «Богам», которые от-
вечают за Духовную эволюцию вашего Пути!

Переориентируйте свой выбор и начните Путь заново. Главное, не 
выбирайте следующую иллюзию Материального Мира. Ведь опытное 
сознание поднимается вверх, используя ступени иллюзий для своего 
Духовного Восхождения, тогда, когда упрямое и малообученное созна-
ние катится вниз, не сделав существенных выводов об уловках и хитро-
стях Материального Мира!

10.07.2011
Как быть с препятствиями на Пути к Свету?
То семья мешает, то бедность, кому – нападки врагов, кому – тру-

сость и лень собственного восхождения.
Всякое препятствие должно быть рождением новых возможностей, 

и никак иначе!
Ведь препятствия на Пути Служения Свету зачастую бывают только 

из-за страха и неуверенности в самом себе!
Так, только растущему и расширяющемуся до безпредельности со-

знанию возможен личный Путь безстрашия Духа. Духа, который Лучом 
Мужества рассекает на своём Пути Восхождения все страхи бренного 
Мира!

Страх тормозит Восхождение Духа.
Страх убивает личную индивидуальность.
Страх блокирует попытки сознания достигнуть запредельных вер-

шин Света.
Страх разобщает нас с жизнью и делает нашу жизнь недостойным 

явлением.
Семя страха прорастает в Душе.
Поэтому берегите Душу, она есть Рассадник Вечности!

11.07.2011
Ничего несравнимо со Световой Волной!
Ничто не заменит эманации Солнечных Лучей. Даже самое лучшее 

электричество даёт в восемь тысяч раз меньше, нежели Луч Света. 
Так, Луч Солнца должен быть оценён как мировое сокровище, со-

ставляющее Вселенские Вихри Мироздания.
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Свет – это лекарство от мнимых недугов, которые плодятся в чело-
веческом естестве на примесях грубой динамики тьмы.

Посему помните важное: неистощимы представленные Силы. Им 
нет начала и не будет конца. Ибо всякий, кто из Света пришёл, в Свете и 
растворится. Ведь Душа – Свет. И зачем её прятать во тьму, когда у неё 
нет наилучшего Отца, нежели, чем Единый Всевышний Род?!

12.07.2011
Сложно преступить черту в сознании, особенно тогда, когда обида и 

несправедливость разрывают Душу, когда стоит ком у горла, и ты, пере-
полненный злобой и огорчением, не можешь найти слов, чтобы описать 
чувствуемую тобой внутреннюю боль.

Но всё это – внешние факторы развития эволюции нашей Души, ко-
торые утончают  и очищают наши нервно-психические каналы от гру-
бого нароста материалистического восприятия Жизни. 

Чистка нужна и важна! Ибо именно в такие моменты Душа получа-
ет наивысший опыт противостояния духам Тьмы и становится легче и 
подвижнее, что позволяет ей сделать новый рывок без прежних оши-
бок, неверно скорректированных ранее ею полётов!

Всё проходит: и боль, и обиды, и огорчения. Человеческая Душа никогда 
не помнит зла, ибо зло и добро есть единое видение Души, которое помога-
ет Душе саморазвиваться в условиях внешних факторов Материального  
Мира. 

13.07.2011
Лишь по сознательности и безсознательности необходимо судить о 

Жизни!
Так Жизнь требует сознательных вложений!
Ибо кто сказал, что безсознательность и безсмысленность приносят 

хорошие всходы?
Дух восходит решениями и стремлениями. Ибо как засеять Поле 

Жизни, если повсюду лишь пустые зёрна?

14.07.2011
Когда бросаешь слово в пространство – необходимо выстроить ло-

гическую цепь!
Нет более мудрого испытания сознания, нежели чем построение 
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мысли, способное по вашему устремлению преобразить или разрушить 
жизнь!

Так по узору, по рисунку, сотканному вами, слагаются вехи ваше-
го бытия, за которое вы, и только вы, несёте кармическую ответствен-
ность. 

Вы сказали: «Жизнь?» Вы сказали: «Смерть?» Вы сказали: «Эволю-
ция?» Вы сказали всё то, к чему стремится ваша Душа, дабы в условиях 
Материального Мира выполнить заданное вами предписание! 

Посему, ответственно относитесь ко всему, что говорите, дабы по-
сле смоделированной вами же ситуации не разводить руками в поисках 
потухшего очага жизни.

15.07.2011
Только слепой не замечает Движение Эволюции.
Только глухой не слышит Зов Сердца Космического.
Только калека на Пути к Свету упирается костылями.
Только тот, кто не хочет идти, выдвинет множество доводов, чтобы 

остаться в темени собственной непросвещённости!
Путь к Свету – это, прежде всего, Путь к самому себе, который ис-

ключает любые отговорки, связанные с себялюбивой материей.
Так, на Пути к Свету необходимо в первую очередь вести себя, но не 

другого, ибо другие будут идти по своему Пути и выполнять своё, но не 
ваше кармическое предназначение.

16.07.2011
Чистая Мысль – это залог вашего здоровья!
Поэтому, чтобы ваше здоровье не страдало ни от каких форм и ви-

дов заболеваний, берегите Чистую Мысль! Ибо она и есть Творец ва-
шей жизни!

17.07.2011
Чистая Мысль, напитанная Красотою, указывает Путь к Истине!
Поэтому идём осознанием Красоты!
Ведь только через осознание выстраивается Огненный Мост Всеми-

рия!
Через препятствия безобразия дойдем смело, ибо чего бояться, если 

сердце горит устремлением Красоты?
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18.07.2011
Мелкие сомнения родят рабскую боязливость!
Посему не будем поддаваться страхам и мужественно пройдём Путь 

назначенный! Ведь наше назначение складывается из наших препят-
ствий, которые мы преодолеваем на своём Пути к Свету!

19.07.2011
Деяние самоотдачи усиливает ток Жизни!
Посему, самоотдачу считаем наилучшим методом достижения Бла-

гости.
Не за малыми вложениями виден Путь, а за великими делами откры-

вается Полотно видения Нового Мира!
Так, отдача непрерывно ведёт к получению, ибо как нитка следует 

за иголкой, так и Благость Получения следует за Благостью Вложения.

20.07.2011
Тьма там, где нет Света сознания!
Где же Сознание живо, там тьме конец. Посему, возлюбим действие 

Сознания как Великую Силу Света, сжигающую тьму.

21.07.2011
Многое можно простить тем, кто во тьме сохранил понятие Учите-

ля.
Учитель поднимает достоинство Духа и возносит ученика на соб-

ственных Крыльях Радости и Любви туда, где горят вершины Благове-
ста, туда, где сияет Великий Кристалл Вечности!

Учитель указует Путь и, восходя по нему снова и снова с каждым 
своим учеником, проходит сызнова все Пути Ученической Жизни.

Связь ученика и Учителя, как Алмаз Сосредоточения, нерушима. И 
её оплот держится на Преданности Служения Единому Делу – Логосо-
лизации всего Человечества.

Так, Рука Ведущая всегда незримо с вами!
Она, словно заботливая мать, жена, сестра предупреждает все шаги 

ваши. Уберегает вас от бед и несчастий. И заботливо покрывает вас в 
момент Перехода саваном Вечной Жизни, дабы, пройдя долгий Эволю-
ционный Путь развития Души, снова с любовью и радостью встретить 
вас в Новом Мире!
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Учитель всегда с вами! Помните об этом!

22.07.2011
Ничто так не приближает к Эволюции, как Устремление!
Устремление – это полезный ток во всех направлениях, который, по-

добно Лучу Солнца, проникает в глубокие пещеры закристаллизован-
ного материализма.

Устремление – это проекция Нового Сознания на полотне складыва-
ющихся событий, из которых проистекает новоявленная картина безко-
нечно творящихся жизней.

Устремление – это мир явлений, которые раскрывают свой глоба-
лизм Духа по мере утончения материи.

Устремление – это Путь сквозь безчисленное скопление звёзд, ве-
дущий Храброе Сердце к триумфальному вхождению в Космический 
Храм Мудрости!

Слава Устремлению, оно рождено в Безсмертии Души!

23.07.2011
Трудно вместить большое. Но ещё труднее выместить малое при 

расширенном сознании.
Трудно приложить малую действительность к объёму Великого По-

нимания.
Так, труд осознанности возьмём за основу Жизни. Ведь только ис-

пытанное сознание понимает ценность труда!

24.07.2011
Трудно мечтать о полётах, когда тело плотно замуровано цементами 

земли.
Но слепо дробить цемент Лазером Духа, дабы высвободить токи 

пространства, наживо замурованные с телом.
Так, когда тяжко мыслить о полётах – мечтайте о Крыльях Духа. Они 

поднимут вас на неимоверные высоты и приобщат к Дальним Мирам. 
Там, высоко в Небесах, паря над хаосом и суетой Земли, вы поймёте 
Великую Мудрость Космоса, заключённую в свещенной фразе: «Пре-
восходство Духа заключено в Материи, и только Материя способна со-
творить Дух крылатым!»
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25.07.2011
Каждый организм движется особой энергией, но нужно установить 

точное направление основного Устремления!
Так, Устремление является движущей силой любых намерений, ис-

пользуемых для достижения намеченных целей!
Устремившийся не видит преград и не замечает трудностей, пото-

му что освободившееся от суетности Материального Мира сознание 
влекомо идеей освобождения, а значит – омыто благостными мыслями 
очищения от всех иных целей, не соответствующих Духовной Эволю-
ции освобождённого сознания!

26.07.2011
Недаром говорится, что есть время разбрасывать и собирать камни, 

строить замки и возводить башни одиночества. 
Так, каждое время соответствует периодам взросления и созревания 

человеческой Души, её жизни и достижения индивидуального Пути 
развития. Поэтому каждое время посевов и сборов урожая благослов-
ляем, ибо сажаем и пожинаем собственные зёрна осознания саморазви-
тия личности.

27.07.2011
Истинно надо иметь десять переулков на один пожар. Усилено дей-

ствие, когда за ним десяток решений. 
Так, обдуманность действий ведёт к усилению токов сознания, за 

активизированной деятельностью которого раскрывается светлое буду-
щее всех наших планов и начинаний.

В поисках решений мы всегда заглядываем внутрь себя, внутри соб-
ственной памяти вызываем образы уже ранее пережитых нами состо-
яний и на прошлом опыте наших результатов начинаем формировать 
новые мыслеобразы достижения намеченных нами планов и целей!

Так, планируя в целом, а также индивидуальные моменты и события 
собственной жизни, мы становимся истинными творцами, способными 
за одно земное воплощение человеческой Души прожить и сотворить 
миллиарды варьентабельных   состояний наших будущих вселений в 
жизнь!

28.07.2011
Когда спросят: «Где царство Духа – в корнях, в стволе или в кроне?»
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Отвечайте: «Оно в идее целостного творения, способного вырастить 
не одно Древо Мира!»

29.07.2011
Стержень Духа посреди Спирали – вот Оплот Эволюции! 
Запомните это! 
Ибо ни одно построение не возводится без Основания Духа.
Так, Дух необходимо понимать как Наивысший Путь Эволюции, по 

Стержню которого восходит человеческая Душа, образуя по Спиралям 
Материи новые и новые вихри построения жизни.

Кто не любит чёткости кристаллов, а довольствуется лишь блекло-
стью образа, тот не дойдёт! Ибо чистая неповторяемость возникает 
единожды!

30.07.2011
Уроки прежних жизней не доходят до закрытых глаз!
Необходимо раскрыть глаза, дабы видеть перед собой Путь Восхо-

дящий!
Вслепую Пути не достичь, ибо тогда все пути, лежащие перед вами, 

покажутся многозначительными и важными.
Но есть Один, и он – над всеми иными путями, им и идите. Он ваш, 

если, ступая по нему, вы чувствуете подвижность и удовлетворённость 
Души.

31.07.2011
Не раз говорилось: «Свет Мира покрыт тьмой!» 
Именно тьмой и невежественностью вашего эго, которое считает, 

что Миром безраздельно управляет мрак и безпросветность сознания.
Да, так оно и есть, и будет продолжаться до тех пор, пока сознание 

не проснётся и не скинет с себя представления ложного эго, о том, что 
тьма – лучшее время для деградации собственной личности!

01.08.2011
Истинна Мудрость: «Не спи и не отдыхай под гнилым деревом!»
Не прикасайся к людям с потухшим сознанием! Истинно! Ибо по-

тухшее сознание, что гнилое дерево, заберёт силы и обесточит Душу. 
Так, невозможно миновать флюидов разложения, если не понимать 
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градации между неразвитостью и потуханием. Неразвитость возможно 
развить. Но потухшее сознание невозможно оживить, только что залить 
бездну новым веществом Духа.

Посему, следуя по Пути к Свету, помните о сокровище сознания – 
ведь только горящее сознание может войти во Врата Нового Мира!

02.08.2011
Поймите: «Без Учения не пройти!»
Необходимо эту формулу твердить постоянно. Ибо в утверждении 

её основ уже заложено Мощное Учение о волнах Духа!
Поймите: Учение о Жизни даёт жизнь, ибо предназначение жизни – 

жить по Учению Духа!
Так, Учение Духа должно окрашивать каждый поступок, каждую 

мысль и каждый вздох ваш, направляя Духовный поисковик вашего со-
знания на ориентир Всемирного Духовного Творчества!

Поймите: без Учения не пройти!
Потому, что Учение творит Жизнь – жизни, напитывая и пронизы-

вая грубое естество Материи благословенными Огнями Космического 
Разума! 

03.08.2011
Если спросят вас: «Где живёт Дух?»
Ответьте: «Он живёт внутри наших мыслей!»
Если спросят вас: «Как узнать Его?»
Ответьте: «Дай бы Бог узнать самих себя после того, как Дух поки-

дает наш Разум!»
Если спросят: «Так что же важнее – Дух или Разум?»
Ответьте: «Как можно швее выполнить работу, не вдев нитку в игол-

ку?»

04.08.2011
Ни в действиях, ни в мышлении мы не можем отделиться и отда-

литься от Материи!
Мы обращаемся к ПротоДуху, к высшим слоям или грубейшим ви-

дам всё той же Материи.
Мы строим свои взаимоотношения на основании качества нашего 
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мышления, действующего на Материю, подобно намагниченному про-
странству.

Все мы знаем, что эгоистичное сознание привлекает низшие слои 
Материи, тогда когда сознание высших конфигураций составляет Кос-
мическое сочетание с более высокими ПсихоПарами энергоструктур-
ных корпусов Материи.

Так, Материя – это не просто нечто инертное и замкнутое, не имею-
щее опоры и основания. Материя – это процесс Агнигации Сознания, 
имеющий все основания именоваться Световым!

Не существует грани между Материей и Духом, концом и началом 
Сознания, Жизнью и Смертью, Светом и Тьмой, Добром и Злом, пото-
му что все эти понятия не разделимы друг от друга, а являются Единым 
Процессом Жизни, обеспечивающим Мирозданию постоянную напол-
няемость, перетекающих одно в другое Энергией и Информацией, Ду-
хом и Материей!

И поэтому, только вместе, дополняя и взаимозаменяя друг друга, 
они творят Миры Разума для восприятия и обогащения Образотворе-
ния нашим Сознанием!

05.08.2011
Формула могущества пусть звучит в сердце каждого: «Ты всё мо-

жешь!» 
С этим утверждением ступаем по жизни без страха сомнения, ибо, 

что может быть прекраснее, нежели чем могущество Духа, сопряжён-
ное с победой растущего до безпредельности Разума!

Сознание «всё могу» способно вместить в себя не один мир, а мно-
жественную конфигурацию простых и сложных миров, развивающих-
ся на светодеятельности Космического Сознания «Научу всему»!

06.08.2011
Когда думаешь только о себе, не замечаешь других. Когда думаешь 

о других, не хватает времени для себя. Но, когда сможешь соединить и 
себя, и других для единого дела кооперации мышления, то тогда счи-
тай, что твои труды принесли великую пользу, ибо каждый из вас стал 
жить не для себя, но для самоутверждения единства Единородия Духо-
материи!
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07.08.2011
Ценна мысль человеческая!
Она, что фабрика Добра и Зла, безперебойно производит Жизнь.
Так жизнь наша не что иное, как продукт мысли, замешанный на 

силе и образотворении собственных мыслей.

08.08.2011
К Свету тянется всё живое!
Этот Закон первичного сознания непреложен!
Так, ступая Путём непреложности, мы строим свою жизнь на ве-

ском основании Света!
Каждое сознание не ограничено только рамками собственного су-

ществования. Нет! Оно, подобно всем живым организмам, тянется к 
наиболее высшим агнисочетаниям сознаний для того, чтобы, соединив-
шись с ними в единую цепь структуированного Светового Сознания, 
образовывать единый организм управления Миром – Мирами!

Недаром говорят: «Подобное притягивает подобное». «На каждый 
мир найдётся свой управитель». «Ценно зерно, плодоносящее Прав-
дой», и т.д. Так и человеческое сознание может воспринимать и соче-
таться только с теми энергоинформационными структурами – носите-
лями сознаний, до которых дорос уровень осознанности данного инди-
видуума!

09.08.2011
Верно изречение: «Вера каждого соответствует его природе. Чело-

век образован Верой, он таков, какова его Вера!»
Так, Вера является всеобщим двигателем эволюции человеческого 

сознания, которое, активизированное биоструктурными потоками и 
программами Души, способно при помощи Веры создавать всевозмож-
ные вариации жизни для самореализации собственной личности.

ВЕРА – «верю в Изначальный Свет – РА», это наша Духовная Сила, 
при наличии которой мы становимся составной частью этой Силы, спо-
собной к преобразованию и пробуждению любого мира, сонастроенно-
го с Изначальным Светом – РА!

10.08.2011
Когда придут к вам, то откройте!
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Когда постучат, то впустите!
Когда попросят совета и помощи, то окажите!
И так поступайте всегда, когда нуждаются в вашей заботе и внима-

нии!
Но никогда сами не зазывайте и не навязывайте себя, ибо зазывание 

и навязывание ставит вас в позорное положение, находясь в котором, 
вы то и дело доказываете малограмотным сознаниям свою компетент-
ность.

Так, осуждая чужое навязывание, вы усиливаете собственное и, не 
осознавая этого, переступаете черту межличностных отношений.

Не думайте, что, осудив чужое навязывание, легко избежать соб-
ственного, тонка черта между утверждением и навязыванием.

Часто унижают себя без осознания того. Каждая капля, мимо упав-
шая, обращается в жгучую кислоту.

Насильственное набухание вызывает только отрыжку. А после неё – 
отвращение к предмету еды.

Таким образом, каждому постучавшемуся к вам, дано право отвечать 
за себя самостоятельно. Но зазванный, словно верёвка, крепко-накреп-
ко сдавит вашу шею, и без того увешанную безполезной кучей прочих 
материальных привязок!

11.08.2011
Многословие, что раковая клетка, поражает жизненно важные цен-

тры! 
Многословие, что паук, окутывает паутиной свою жертву!
Многословие, словно водоворот, тянущий ко дну!
Как опасно многословие. В многословии теряется гибкость и наход-

чивость, превращаясь в тяжесть пустого времяпровождения!  
Не многословны Дети Света!
Не развешаны языки их, подобно пугалам огородным.
Умеют они в единые слова вкладывать Песнь Жизни и наполнять 

красотой звучания Космическую Музыку Сфер!

12.08.2011
Нужно изгнать все слова отрицания!
От них толку никакого!
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Ибо отрицающий беден! Утверждающий богат!
Отрицающий недвижим! Утверждающий устремлён!
Отрицающий неправдою беден! Утверждающий Правдою богат!
Отрицающий является пережитком прошлого. Утверждающий – 

оплотом настоящего и прародителем будущего.
Невежество есть Мать отрицания, тогда когда Просветлённость яв-

ляется Матерью всех Матерей, способных к деторождению чистых 
устремлённых Сознаний!

Посему отрицающий и доказывающий своё отрицание ничуть не 
лучше шакала или гиены, питающихся падалью уже давно мёртвых 
животных.

13.08.2011
Невежество – самый главный бич человечества! 
Именно невежество не позволяет Духу взлетать за пределы обуслов-

ленных условностей.
Именно невежество не позволяет Душе купаться в Водопаде Живой 

Воды!
Именно невежество не позволяет жить и наслаждаться человеку 

всеми красотами и прелестями Духовной жизни!
Именно невежество не позволяет принять Зов Космический и от-

правиться в Путь длиною не в одно воплощение.
Именно невежество делает нас меньше и ничтожнее перед высоки-

ми сознаниями, чьё величие и красота затмевают Свет Солнца!
Именно невежество растит из нас рабов плоти, отнимая у нас жела-

ние свободы полёта Души.
Именно невежество облекает нас на серую и безрадостную жизнь, 

забирая у нас даже крупицы запредельного счастья!
Именно невежество не позволяет нам сделать из себя просвещённо-

го и сознательного человека, способного каждое невежественное серд-
це перетворить из горстки пепла в Алмаз Космического Сознания!

14.08.2011
Путешествия – это лекарство против застоя сознания! 
Именно переживание Путей очищает ауры и даёт ключ к осознанию 

Космических Жизней!
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Именно Путешествующему дана возможность к развязыванию кар-
мических узлов и перетворению освобождённых каналов в сложение 
Путей будущих!

Именно Путешествующий способен чётко представлять Путь про-
шлый и ясно выражать направление желаемого Пути будущего!

Путешествующим не нужны мистические Знаки. Все их Знаки – это 
они сами, являющие лучами собственного сознания новое творение 
своей творческой силы!

Путешествуйте! Отрывайтесь от старых засиженных мест! Стройте 
каналы безпроводной Духовной связи!

Ищите себя! Вы везде, где и куда вас сможет привести ваш Дух, 
ищущий наивысшей точки напряжения Духовного Просветления!

15.08.2011
В чём отличие блага личного от блага общественного?
В устремлении себя на руководящую мысль о помощи всему Чело-

вечеству!
Думайте ясно, что вы делаете не личное, не групповое, но обще-

ственное дело, чья польза явится оплотом сознательного сотрудниче-
ства между Мирами.

Делаемое вами без времени, без ограничения пространства является 
трудом великим, ибо в труде вашем есть акт скрепления Единых Начал 
великого безограничения Космических Миров. 

Не только для Землян цветут Магнолии и созревают Орхидеи, но и 
Небесное Человечество почитает Красоту и восхищается прекрасными 
трудами Общего Блага.

16.08.2011
Не из противоречий складывается Путь Жизни. Но из единства их 

объединения!
Так, только тупой может думать о противоречии Путей. Мудрый же, 

объединив все противоречия, сложит Путь длиною в собственное до-
стоинство!

Путей много…, но Путь один! И какими бы не шли  Путями, – всё 
равно придёте к самим себе! Ибо начальная и конечная точка, вас опре-
деляющая, есть вы сами, осознающие действительность истекающих 
из вас действий!
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17.08.2011
Недаром говорится, что язык – наш враг!
Ибо он один способен выплёскивать наружу весь запас психической 

энергии.
Так, сокращение деятельности языка способствует признанию нуж-

ности Космических сбережений, которые так необходимы для перео-
ценки переходящих ценностей!

Вы отменяете сквернословие и тем самым признаёте ценность зву-
ка.

Вы отказываетесь от злословий и обсуждений и тем самым призна-
ёте ценность ритма.

Вы отказываетесь от проклятий и злоязычной речи и тем самым 
признаёте ценность такта.

Вы отменяете всё, что связанно с безсознательными поступками, за-
ставляющими ваш язык комментировать ваши действия.

Вы принимаете мощь энергии без истечения!
И это является следствием вашей сознательной эволюции Разума!
Вы отменяете невежественность и получаете Просветлённость лич-

ности!

18.08.2011
Обновление – условие Эволюции!
Посему возлюбим обновления как источник силы, наполняющий 

ваши Тонкие тела Живой Энергией Светового Разума!
Кто опасается обновлений, тот подвержен давлению стереотипов, 

мешающих человеческому сознанию вырваться из рутины Материаль-
ного Мира.

Скажем тому, кто опасается всех обновлений: «Разложение у тебя! И 
вялость твоего сознания день за днём даёт о себе знать».

Так, Духовное разложение ведёт к краху личности, к  опустошению 
Души и к деградации сознательного вида – человека. 

Посему только обновление, подвижность, чистота способны прио-
становить распад личности.

А поэтому, устремление к обновлению явит новые сочетания созна-
ний, способных к желательным построениям новых конфигураций воз-
рождающегося Разума!
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19.08.2011
Раса является носителем всего! И личности, и государства, и народа!
Из Расы исходит всё существенное, и она сама – Суть!
Раса – не организация, но организм, берущий силы от самой Жизни!
Кровь и Раса определяют чистоту идей!
Посему Раса и есть живой Агрегат Силы Светового Духа, снабжаю-

щий своих детей всей необходимой информацией о Жизни!

20.08.2011
К Живоносному Солнцу Путь очень долог!
Не каждый дойдёт!
Ибо не каждый сможет без слезливости смотреть в Глаза Справед-

ливому Богу!
Так, только познавшие реальность, могут говорить о Солнце. 
Для всех же остальных Свещенный Звук ОУМА вызовет лишь смех 

и злобные улыбки. Ибо не каждый сможет взрастить в своём сердце 
Свещенное Древо Миров!

21.08.2011
Тому, кто поднимется над суетой Мира – Слава!
Тому, кто не дрогнет глядя опасности в глаза – Слава!
Тому, кто не устрашается бездны разверзающейся – Слава!
Слава всем, осознающим Радость Пути как особую Мудрость Слу-

жения Свету!
Слава!

22.08.2011
Построение любых обществ требует напряжённости!
Даже малейшие усилия вызывают напряжённость тела!
Не говоря уже о Духовных построениях, которые требуют неимо-

верных усилий.
Так, напряжённость даёт нам наилучшее насыщение энергией, не-

обходимое всем нам для напряжённости центров мозга, способных к 
выработке так необходимого всем нам гормона Радости!

Ведь только Радостью возможно выстроить наилучший Путь Жиз-
ни!
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Лучшей напряженностью для всех нас будет Духовная работа над 
самими собой.

Ибо только в труде видны Вершины Безпредельные!
Ибо только труд на  Общее Благо являет законченность формы!
Руками и ногами возводится Храм Мира!
Принятием энергий и чистотой помыслов возможно передвижение 

в нём! Безстрашием Души и Мужеством Духа возможно удержаться 
за скалу Благ. Ибо, поднявшемуся на него нет иного Пути, как лететь 
вверх к Дальним Мирам!

23.08.2011
По Воде можно определить состояние Души Земли!
Так, Вода есть не что иное, как индикатор здоровья Земли, указыва-

ющий нам на глобальные изменения в её природной основе.
Чистая Вода не только утоляет жажду, но и озонирует всю атмосфе-

ру!
Свет и Вода – наши лекарства!
И нет иных лекарств для нас, кроме сокровенных эманаций Души 

Земли, способных наделить нас неимоверной Силой Жизни!

24.08.2011
Именно в терпении рождается осознание!
Не преувеличиваю ценность терпения, но говорю: «Терпение есть 

Врата Нового Мира!»

25.08.2011
Что есть желание?
Желание – это результат разумной деятельности человека!
Желание – это второстепенный продукт двойственного восприятия 

Мира!
Так, желания и нежелания являются двумя жерновами Единой Мель-

ницы, перетирающей Муку Вечности!

26.08.2011
Каждый раз мы посылаем стрелы желаний во все направления!
И каждый раз наши желания отличаются друг от друга!
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Это говорит о том, что мы не имеем постоянства цели, и каждый 
раз несогласованность наших действий приводит к плачевным резуль-
татам!

Как же достичь желаемого?
Конечно, не насильственным напряжением воли, но динамичностью 

согласованности центров, которые приводят к эффекту исполнения же-
лаемого! 

Так, часто повторённое желание, словно заезженная пластинка, не 
даёт чистоты звучания, тогда когда неожиданная согласованность всех 
центров порождает стремительное звучание красоты мелодии.

Так как же достичь желаемого?
Желаемого возможно достичь только целенаправленными и осоз-

нанными действиями, всецело направленными на достижение объекта 
желания. 

При энергозакладке мыслеобраза собственного желания всегда пом-
ните главное: вы творец своей реальности, и именно сила и быстрота 
действия вашей мысли имеет ощутимое влияние на ход всех дальней-
ших событий и проявлений вашего творения.

Осторожно выражайте желания, ибо каждое желание – это уже жи-
вое существо, вызванное к жизни вашим желанием зарождения с ним 
кармических связей.

Каждый знает много притч и сказок, дающих описание уродливых 
последствий неосторожных желаний. Помните, как Сулейман хотел 
разбогатеть? Он нашёл сокровища и подумал: «Вот сейчас вылезет из 
кувшина змея и ужалит меня». Змея действительно вылезла из кувшина 
и ужалила Сулеймана!

Налицо результат сомнений и страхов главного героя – Сулеймана, 
который усомнился в действиях собственной воли и не смог опреде-
лить это могущество в жизни.

Как найти и распознать условия, когда желание вонзается в суще-
ство, опознанное нашей волей? 

Нужно особенно следить за искрами нашего сознания!
Ответственность наших посылов велика! И за каждое собственное 

желание мы несём ответственность не только перед самими собой, не 
только перед вызванными к жизни образами наших желаний, но и пе-
ред Иерархией Сил Света, дающей нам Творческие Силы, при помощи 
которых мы сможем преобразовать творения  собственной жизни!
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Но в какие творения, прекрасные или ужасные, мы преобразим наши 
жизни – всё зависит от нас с вами! От нас, растущих творцов, собираю-
щих по крупицам Мировой Опыт и Знания Единой Жизни!

27.08.2011
Сознание ассимилируется утверждением!
Кому-то покажется, что многое из сказанного общеизвестно! Но… 

необходимо утверждение различного порядка.
Так, двое людей в разговоре не могут понять друг друга. А значит 

– договориться между собой. Что говорит о том, что у каждого из них 
своя особенная специфическая форма мышления!

Только полная договорённость между людьми способствует ассими-
ляции сознания для совместной плодотворной работы. Именно созву-
чие мышлений утверждает Путь Единому Сознанию!

28.08.2011
Когда в Духовном обществе появляется новичок, то нагрузка на его 

выносливость увеличивается втрое!
Ибо, кто сказал, что в Духовном обществе нужна беззаботность и 

безответственность? 
В Духовное общество не зовут. В Духовное общество приходят по 

зову сердца! Не для того, чтобы уйти, но для того, чтобы остаться и в 
первых рядах Белого Братства встречать новопришедших!

Если сомневаешься, если слаб, если лжив, если безответственен, 
если своекорыстен, если лицемерен, если злословен, завистлив, мсти-
телен, то остановись! Для начала подумай, готов ли ты сбросить с себя 
колючки пороков для того, чтобы зацвести Цветами Космической Ра-
дости!

29.08.2011
Когда говорим о Духовной организации, сразу приходит мысль о со-

знании Просветлённом, сознании – без примеси лжи и лицемерия. Но 
это не всегда так.

Зачастую внутри Духовных организаций прячутся неимоверные 
подлецы и разрушители Единого Дела.

У многих может возникнуть вопрос: как они затесались в ряды чле-
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нов организации? Какими ухищрениями они добились места среди 
Очага Мирового Огня?

 Вы знаете, что Огонь Знаний – это Великая Сила, которая может не 
только преображать, но и разрушать нестойкие, шаткие сознания. Так и 
в этом случае: Сила Огня оголила человеческую суть и вынесла наружу 
всю скупость и черноту внутреннего мира члена организации.

Огонь требует постоянных преображений и перерождений! Но, если 
этого не происходит, то это говорит лишь об одном, что эти люди не 
могут вместить всех условий коллективной кооперации. Они не могут, 
в силу ограниченности своего сознания, вместить в себя более того, что 
уже у них есть. Ведь не освобождаясь от грубости и низменности ма-
терии, невозможно заполнить Духовным Светом определённый объём 
Энергоносителя сознания  – Души.

Поэтому, если кто не может вместить всех условий, тот пусть лиша-
ется всех возможностей! Пусть проходит по-звериному, пока не почует 
тягу к человекообразию!

В рядах Духовных организаций не должно быть места жалости. Ибо 
на местах жалости всегда сидят слабые люди, которые не способны со-
хранить Заветы Нового Мира!

Тот, кто не начал преображение с себя, тот духовно мёртв, дабы 
что-либо предлагать и требовать от рядом идущих с вами людей.

 Запомните: мертвецов нести и тащить за собой – запрещено!
 Раненых – возможно. Но до их выздоровления, которое укрепляет 

их желание жить по-Новому дальше!

 30.08.2011
Всегда думайте о приложении себя к будущему! Не идите по пути 

страхов и сомнений. 
Если цель ясна, если сознание горит Огнём Веры, то любой путь 

кажется простым и приятным!
Так, мысли ваши о Великом откроют Врата Нового Мира, особен-

но тогда, когда ваше сознание руководствуется Высшими Принципами 
Вседостижимости Души!

31.08.2011
Учёба на Духовную стойкость происходит каждый день!
Так, каждый день обещает нам радость Духовного становления.
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Не возрадуется только лентяй и невежда, которому шаги в Новый 
Мир покажутся трудными и болезненными. 

Спрашивайте с себя более того, что возможно сделать! Ибо каждая 
возможность новых дел приближает нас к принятию Общего Блага! 

Так, не в себя вкладываете, а в идею существования Нового Мира!
Помните об этом!
Лень убивает Веру!
Страх рушит Надежды!
Невежество порабощает мечту стать свободным Человеком! Сво-

бодным, в первую очередь, не от Общих Дел, а от грязных делишек 
себялюбивого эго!

01.09.2011
Твои действия не отвечают направлению Эволюции! 
Эта молниеносная фраза должна стать решающим действием в раз-

говоре с невежественным сознанием!
Не надо убеждений, рассуждений, упрёков в адрес недовольствую-

щего лица.
Вы сказали всё, что хотели сказать! А далее – пусть такой человек 

решает сам, целесообразны ли его действия направлению его мысли, 
или его мысли – это просто прикрытие для неадекватных действий его 
личности.

02.09.2011
Как может ложь или трусость жить под прикрытием сотрудниче-

ства?
Как могут уживаться в одной Душе: правда для других и неприятие 

правды о самом себе?
Да, много наших братьев руководствуются мнимыми ценностями в 

нежелании эволюционных процессов – преобразований самих себя!
Они не хотят понять и принять главного, что Эволюция есть при-

чина самой себя, а значит, и их Душа по Закону Подобия является уже 
причиной их дальнейшей осознанной эволюции!

И как только контроль над Эволюцией утрачивается – наступает 
хаос.

Наступает момент неприятия всех и вся, кто имеет дело с истинны-
ми ценностями Души.
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Как быть такому сотруднику, который поражён вирусом чумы, кото-
рый не любит слушать правду о себе и мириться с иными неправдами 
таких же переносчиков болезни?

Да, такие больные сотрудники всегда объединяются вместе, дабы 
им было легче оказывать противостояние всему здравомыслящему кол-
лективу.

Что делать с ними? Лечить? Или освободить от них коллектив, дабы 
не было поголовной чумы? 

Лечить необходимо только с желания самого больного. Но, если 
больной не считает, что он больной и обиженно принимает все ваши 
слова насчёт его болезни в штыки? Что тогда делать с такими больны-
ми?

 Их необходимо изолировать.
 Есть в шахматной игре такая комбинация: иногда надо пожертво-

вать Ферзём, чтобы спасти Королеву, или пожертвовать Пешкой, чтобы 
спасти Ферзя.

Не жалейте о тех, кто не жалеет вас! Ведь жалость сострадает к до-
стойным!

03.09.2011
Те, кто верят словам, или неопытны или нетверды!
В словах Правды нет!
Ценим только состояние сознания в действии!
Ведь только поступки взвешивают качество действия.
Посему поступки являют Образ решительности, за которым стоит 

Честная и Чистая Душа!
Проверяйте людей делами, ибо только дела определяют полную 

меру ответственности!

04.09.2011
Ответственность, ответственность, ответственность – вот та осоз-

нанность, которая зарождает Зерно Безсмертия! 
Ответственность выращивается сознанием и никак более! Ибо со-

знание устанавливает сроки созревания индивидуума.
Так, индивидуум, обладающий ответственностью и планомерно-

стью утверждаемых им действий, есть лучший проявитель Законов Не-
бесного Сочетания!
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05.09.2011
Устремление рождает Полёт Духа!
Посему устремление и есть действие Духосовершенства, позволя-

ющее Духу познавать зоны пространства объекта вдоль и поперёк его 
мыслительным направлениям.

Так, устремление есть не что иное, как праобраз Духовного вожде-
ния Духом собственной Души!

06.09.2011
Красота научит устремлению!
Нет красоты, нет и власти над управлением Полёта Духом!

07.09.2011
Не раз говорилось: «Не пушинка в глазу ближнего тормозит эволю-

цию сознания, а бревно неприятия пушинки мешает сознанию соче-
таться с истинными Законами Эволюции!»

Так, не замечая сора в глазу ближнего своего, необходимо отправ-
ляться в Путь! Ибо Путь и рассчитан на одного путника, несущего соб-
ственную ношу искупления мерою!

08.09.2011
Что значит быть Огнеустремлённым?
Это значит родиться в Огне, в его Природе Духонаполнения Пред-

вечной Истиной!
Быть Огнеустремлённым – это быть живым Разумом, способным 

плодить и создавать из самого себя совершенные формы Мироздания-2*.

Быть Огнеустремлённым – это быть «Авакарой» – горящим и пыла-
ющим источником, источающим из себя Свет Огненного наполнения.

Между «Авакарой» и «Аватарой» – не одна ступень сознания, плав-
но перерастающая и соединяющая «Авакару» и «Аватару» в Золотой 
Путь Восхождения Просветлённой Души!

Быть «Авакарой» – Быть Огнём.
Быть «Аватарой» – Быть Духом Огня, способным к самовозгоранию 

в миллиардах Огней!

-2* начиная с собственного мира творения (внутреннего).
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09.09.2011
Если спросят вас: «Где наибольшую пользу вы сможете принести 

Иерархии Сил Света, включающей в Себя ваш Световой Род Солнеч-
ных Богов?»

Отвечайте: «В Братстве близких людей по Духу, в Общине – в Хра-
мине Света и Любви, в Едином Доме Солнечного Рода, который про-
низывает всё ваше естество Духовными Огнями Космических Начал!»

На Земле, не на Небесах польза ваша!
В теле, пышущем Духом, но не в Духе без тела!
Здесь, в Огнивесте Земли, труд и работа ваши!
Здесь, в Общине Огня, сознание ваше, пылающее крепостью Крас-

ного Солнца!
Здесь вы нужны!
Здесь, где строятся города и державы будущего!
Здесь, где Мидгард-Земля пышет Силой Жизни!

10.09.2011
Зачастую приступы тоски охватывают Душу, будто бы безпричинно 

незримая боль и волнение подступают к сердцу.
Нужно знать, что без этих приступов тоски невозможно продвиже-

ние. Сознание растёт прорывами. Сознание ширится и развивается пре-
одолением незримых пропастей.

При узловых нарастаниях сознания получается скачок, и психиче-
ские спазмы сокращают нервные центры! 

Не следует опасаться этих спазм. Недолгий покой выправит эти со-
кращения. 

Так, нарастание сознания труднее уследить, нежели, чем рост во-
лоса. Потому что сознание растёт и ширится новыми наступлениями, 
завоевывая в пространственно-временном континууме новые и новые 
территории своего сознательного существования.

11.09.2011
Чем измерять дела?
Только качеством их исполнения!
Не в объёме и в количестве мощь дел, а в качестве, позволяющем 

любое количество сделать безполезным производством безтолково со-
зданной материи!
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12.09.2011
Тот, кто обманывает своих общинников, ничтожно мал для того, что-

бы его жизнь была отмечена подвигом Духа! 
Лжецы и обманщики, корыстолюбцы и трутни, злословы и насмеш-

ники, вам не по пути со Светом, ибо полнота светящегося сознания ис-
ключает из себя все низменные качества гниющей материи!

Ваш щит не выдержит и иглы! Тогда, что говорить о копье такого же, 
как и вы?

Община – это Род Светозарных Душ, трудящихся под Едиными Зна-
мёнами Света. А посему, в Общине подлецам нет места, ибо все места 
лжеобщинников распределены далеко от пределов Света.

Только полнота сознания, только облик истинного желания труда от-
личит  Светлую Душу от тёмной, придав ей Божественный Образ Пра-
ведного Пути Жизни!

«Наш», «свой» отличается главным – сознанием, способным к наи-
высшему Пути Жертвы во имя своего ближнего!

«Чужой» есть безосознанное творение, зацикленное на самом себе, 
не имеющее чётких установок и понятий о Жертвенном Посвещении и 
Служении людям!

«Свои»  Служат делами, «чужие» – ближнего руками!

13.09.2011
Как можно чувствовать себя наиболее защищённым?
Только установлением ближайшей связи с Учителем!
Только удержанием Огня, сверкающего в вашем сердце сиянием 

Камня Ориона!
Только в действенном сотрудничестве сокрыта лучшая возможность 

прохождения через опасные сферы!
Необходимо понять связь с Учителем как живое проникновение в 

безпредельность сознания, сияющего, подобно радуге Небесной, и из-
ливающегося наичистейшим элементом Космического Разума!

Научитесь понимать ценность связи с Учителем!
Ведь только на этой связи держится общность родства с Дальними 

Мирами!
Знайте: связь с Учителем – это живое проникновение в будущее, 

требующее от вас безграничной Веры и Любви ко всему сущему, в ком 
заложена преемственность передачи Огня Знаний Новой Жизни!
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Есть Учителя Земные и Учителя Небесные, иногда эти понятия со-
впадают, но при несовершенности они чаще всего разъединены. Вот 
получается цепь Учителей Земных и радуга Учителей Небесных.

Научитесь распознавать явленность для Пути Эволюции! Научитесь 
владеть энергией симбиоза, направляя его силу по необходимому Пути 
Учения Света!

Рука Учителя ведёт к Храму Огня, и нет иного Пути, кроме как Вос-
хождение Духом!

 14.09.2011
Стройте Общину по вехам пожертвований!
Каждый даст столько, сколько стоит сам!

15.09.2011
Недаром говорится о том, что человек сам определяет своё будущее!
Ни птицы, ни рыбы, ни животные не знают будущего. Но человек 

уже знает неминуемость будущего!
Так, каждый поступок человека слагает его меру, которая и является 

решающим фактором в закладке и реализации его будущего.
Поэтому, формируя разумное пространство своей жизни (поле), 

всегда помните о главном – о разуме, который должен быть присущ во 
всех словах и деяниях ваших!

Разум – это Живой Огонь жизни, заставляющий ваше сознание, по-
добно печи, гореть и излучать тепло, так необходимое и важное для 
комфорта и гармонии вашей Души и тела!

Когда мы устремляем мысль в будущее, тогда мы наполняем это 
пространство своей энергией, что позволяет нам в дальнейшем пользо-
ваться этим золотым запасом!

Научиться углублять и возносить в будущее мысль – это значит за-
нять в ней место, которое будет расти вместе с сознанием, достойно 
обеспечивая новую зону вашего комфорта!

Будущее – это ковёр полёта! А посему, научитесь летать высоко! 
Высоко – это уже новые земли, которые не ограничены вашими мыс-

лями, а которые открыты для всех мыслей иных существ, способных к 
передвижению в Духе!
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16.09.2011
Живём так, как говорим! Говорим так, как живём!
Это не просто фраза, брошенная из жизни. Это сама жизнь, вы-

раженная в психотипе нашего поведения (мышления) и отношения к 
окружающему и к самому себе.

Так одни часто употребляют слова: «должен», «обязан», «надо».
Они и живут так – всё, что делают, делают не по собственному же-

ланию. В результате получают давление, напряжение и прочие дезакти-
визационные моменты своей жизни. 

Ну, так как же жить правильно, и какие ключевые слова явятся для 
человека ведущими и направляющими силами его жизни?

У каждого человека слова – это код, т.е. индивидуальная програм-
ма, при помощи которой происходит загрязнение или Просветление его 
Души, а также Тонких энергоинформационных оболочек его биополя. 

Поэтому Слова, как и Речь, несут в себе не только индивидуальные 
программы развития и самосовершенства данного индивида, они так-
же несут собой характерные программы развития и самосовершенства 
данного Рода – народа, к которому принадлежит данный индивид. 

Исходя из этого, можно сказать, что Речь – это культурное наследие 
Предков, которые заложили в Словах и в их правописании фалистиче-
сие коды реграрного проекта жизни.

Живём так, как говорим! Говорим так, как живём! А для того, чтобы 
жизнь была наполнена полноценным энергоинформационным носите-
лем Духовного Огня, для этого необходимо главное: желание сделать 
свою жизнь и жизнь своих Родов – народов, более совершеннее и более 
высоконаправленнее Духовно.

Ведь эволюция Рода – народа складывается из эволюционных про-
грамм отдельных личностей, несущих собой Духовный Огонь Знаний 
для своей Родины!

17.09.2011
Из десяти окружающих вас предметов можно сделать психоанализ 

состояния вашей личности.
Так, по особенности жилища человека можно сделать вывод о его 

приверженности либо к Свету, либо к тьме.
Нужно развивать детскую наблюдательность! Ведь наблюдатель-

ность или, вернее, зоркость есть начало Восхождения Духа!
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Умейте Восходить легко!
И помните: Дух восходит сознанием!
Сознание складывается из мелких вещей и явлений жизни, спло-

чённых воедино эволюционными программами Самомоделирующейся 
Системой Души!

Так, десять вещей могут выразить вашу сущность, тогда когда ваша 
сущность может быть выражена одним явлением: либо Света, либо 
тьмы!

18.09.2011
Говорят: «Глаза – зеркало Души!»
Так и есть! Ибо они являются выразителями человеческой мысли!
Сразу понятна глубина либо поверхностность агнипередачи (взгля-

да).
Так, глаза неподдельны! Они – индикатор Души, отображающей по-

средством выражения глаз суть и сущность самой себя!
Недаром говорят: «Полёт выдаёт породу птиц! Волк не блеет подоб-

но овце. Клёкот орла не схож с соловьиной песней. Рычание льва не 
похоже на икание осла».

Так и люди имеют свои особенности поведения и свою природу вы-
ражения, которую и можно распознать через тайну взгляда, хранящую 
в себе тайну эволюции и развития человеческой личности.

Глаза, голос, походка, жесты и манера поведения – вот он человек, 
отражающий суть и сущность самого себя!

19.09.2011
«Учитель Миларепа часто беседовал с животными. Около его уеди-

нения гнездились пчёлы, созидали города муравьи, залетали попугаи и 
обезьяна садилась подобно Учителю.

Учитель сказал муравьям: «Пахари и созидатели, никто вас не знает, 
но вы возводите высокие общины!» 

Сказал пчёлам: «Собираете мёд знания и образов лучших, никто не 
прервёт сладкий труд ваш!» 

Заметил попугаю: «По крику твоему вижу, что собрался быть судьёй 
или проповедником!» 

И погрозил резвой обезьяне: «Ты разрушил муравьиные строения и 
похитил чужой мёд. Может быть, решился стать узурпатором?» 
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Кто же, как не узурпаторы, присваивают чужой труд и случайно пя-
тою сокрушают строения?

Много веков прошло со времён Учителя Миларепы, но узурпаторы 
по-прежнему живут психологией обезьян. В основании такого прозяба-
ния лежит ужасная безответственность.

Что же лежит в основании безответственности?
Конечно, то же самое невежество и страх будущего. Никакое наказа-

ние, никакое ограничение не исправит невежества.
Большие и малые узурпаторы, вам нужно учиться, чтоб познать це-

лебность мёда и муравьиного пота. 
Кажется, эта мысль достаточно древняя, но некоторые суставы че-

ловеческого сознания так заржавели, что десятки веков не могут повер-
нуть их.

За сладкими яствами будете говорить о прогнозе, но звёзды за окном 
меньше привлекут внимание, нежели мотылёк у свечи. 

Рушите негодное, где бы оно ни укрывалось. Раскрывайте невеже-
ство под любой личиной. Мир делится по качеству сознания, и степень 
невежества есть мерило. Конечно, вы знаете, что невежество не излечи-
вается перелистыванием книг, но синтезом вмещения!»

(«Агни Йога», том 1, Община, 193)
 Так, что же такое есть невежество?
Невежество – это отсутствие Знаний, способных просветлить Душу 

и преобразовать сознание. Невежество – это бич человечества, не по-
зволяющий человечеству расти сознанием и совершать интеграцион-
ную эволюцию Разума!

Невежество убивает Дух и порабощает Душу! Невежество разлагает 
сознание и разжижает разум. Оно делает из человека животного, неспо-
собного управлять процессами собственной жизни.

 20.09.2011
Новые дела должны быть на новом месте!
Возьмите это за основу и правило жизни!
Вспомните о губительности и ядовитости излучения на прежнем 

месте.
Помните: места питаются эманациями. 
Так можно ли ожидать, чтобы злобная энергия рассеялась сама по 

себе?
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Никогда не селитесь и не начинайте серьёзных дел на кровавых ме-
стах!

Никогда не ждите от смертоносных излучений спасения  и живи-
тельного наполнения новыми силами Жизни!

21.09.2011
Не раз говорилось: «Каждое замечание должно быть основано на 

лучшем Знании!»
И только так возможно добиться наилучших результатов труда!
Труд растёт сознанием, и ответственность за труд является результа-

том наивысшего вмещения Разума!

22.09.2011
Можно ли думать об Общине, когда языки заняты сплетнями, ког-

да уши провисают от тяжеленных злословий и осуждений, когда язык 
опух, перемывая кости своим ближним?

Нельзя думать об Учении, ибо все думы, прежде всего, о самом себе, 
наполненные не чем иным, как неудовлетворённостью собственной 
жизни!

Запомните: осуждают неудовлетворённые, замечая в каждом объек-
те своего негодования прошлые и будущие ошибки самого себя!

23.09.2011
Осторожно относитесь к чужим устоям и обычаям!
Грубо и резко не навязывайте свои взгляды на жизнь, даже если они 

полностью соответствуют букве Учения.
Старайтесь жалеть нестойкие сознания ваших близких. Стремитесь 

не насаждать свою волю, правоту взглядов и убеждений, но позвольте 
вашим близким самим выбирать свой Путь Духовного развития!

Фразы: «Ты неверно живёшь! Ты не так думаешь! У тебя невеже-
ственное сознание! Ты вообще ничего не понимаешь в жизни! У тебя 
не такой Бог, как у меня!» и т.д. необходимо исключить из обихода ва-
шего общения, т.к. эти фразы, в первую очередь, компрометируют не 
ваших ближних, а вас самих, познавших букву Учения, но не до конца 
применивших это Учение к собственной жизни!
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24.09.2011
Всякая насильственность осуждена!
Насильственность порабощает Дух и сковывает полёт Души!
Насильственное рабство, насильственная вера, насильственный 

труд, насильственный брак возбуждают возмущение и осуждение. 
Каждое насилие обречено на реакцию, последствия которой не всег-

да бывают удовлетворительными.
Так, избавиться от насилия поможет не убеждение словами, а убежде-

ние делами, основанное на концентрате чистой мысли!
Посыл чистой мысли разрывает любые сети, довлеющие над свобо-

дой человеческой личности.
Необходимо понять лишь одно: чистая мысль – это психическая 

энергия, способная преобразовывать, перерождать, создавать, заклады-
вать новые варианты сокровенных проектов будущего!

25.09.2011
Не в прошлом, не в будущем, но в настоящем проходят Каналы Эво-

люции!
Не в прошлом, не в будущем заключён Ход Часов Великой Эволю-

ции. А здесь, в явленной действительности, происходит нарастание со-
знания, претерпевающего огромное напряжение Духа!

Так, работая в линии Эволюции, утвердитесь силой действенно-
го напряжения, дабы Здесь и Сейчас стать не прошлым и не будущим 
участником Мировых Процессов Разума, а настоящим действенником 
своего времени, способным принести сознательный вклад на благо раз-
вития Эволюции Всего Сущего!

26.09.2011
Необходимо замещать старые образы новыми энергиями!
Необходимо любой негативный фон уметь переориентировать в по-

ложительном направлении.
Только так, заменяя и вытесняя старое время, мы сможем построить 

новую действительность, свободную от рабства заточённого в него со-
знания!

27.09.2011
Когда тёмный враг идёт по следу, тогда необходимо проявить пол-

ную решительность!
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Дать открытый бой – это источить силы.
Отойти с Пути  и проиграть – это предательство перед Светом. Но и 

гибель ваша Свету не нужна. 
Свету нужен рациональный подход. 
Свету нужен Полёт Духа и Клинок Славы. 
Свету нужна непоколебимая воля, применённая к действию. 
Свету нужна победа без гибели и потери сил. 
Свету нужна Мощь Духа и Сознания, воедино скреплённых понима-

нием и правильностью действий устремления. 
Свету необходимо явление Напряжения без источения сил!
Свету необходим Герой, побеждающий врагов устремлением воли!

28.09.2011
Слово содержит тысячу мыслей!
Но слово так не выразит их, как действие, определяющее качество 

вашего мышления. Посему действие является прямым  выражателем 
ваших мыслей, тогда когда слово – только промежуточная прослойка, 
не способная в полной мере определить направление и качество исте-
каемых мыслительных потоков!

29.09.2011
Когда встретитесь с людьми, которые будут смеяться при каждом 

непонятном для них слове, не огорчайтесь и не испытывайте ненависти 
к ним! Их воспринимательный аппарат покрыт мозолями невежества. 
Что хотите вы от них, если грубость покровов мешает сосредоточению 
чувств?

Не судите толстокожих! Их мера – наличие мозолей и панцирей, 
предотвращающих трансмутационные процессы очеловечивания жи-
вотной природы.

30.09.2011
Увеличение Знания ведёт к постоянному достижению сознания!
Чтобы пополнение Знания текло безпрерывно, главное – сохранить 

устремление, которое движет всеми системами Познавания.
Только устремлению возможен полёт Духа!
Только устремлению возможен размах крыльев!
Только устремление живёт Правдою Учения!
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31.09.2011
Электромагнитные волны напрямую связаны с процессом мышле-

ния!
Так, качество волн разнообразно. Их длина может быть от мала до 

велика. И воздействие на людей оказывается по психической устрем-
лённости!

Электромагнитные волны – это Живые Мысли Творящего Разума, 
напитывающие все разумомыслящие виды Материи психической энер-
гией живых излучателей Природы!

01.10.2011
С помощью науки можно познать всё…
Но дальше – Бог, на познание Которого наука не распространяется. 
Лишь только Разум способен постичь Разум!
Лишь только Сознание способно осознать Наивысшую Суть Сокро-

венной Души Бога!

02.10.2011
Сознание должно быть предметом первой заботы!
Не Материя, не её собственнические накопления направят вас на 

Путь Совершенства.
Но только сознание, осознавшее всю полноту и сущность Жизни, 

способно отказаться от всех её иллюзий и соблазнов, заграждающих 
Великий Путь Эволюции.

Человек, осознавший сущность всех вещей, не нуждается в них!  
Так как смог открыть в себе нечто ценное, что способно затмить мир 
вещизма – это сознание, следующее курсом саморазвития личности!

03.10.2011
Наилучшее испытание – это полёт!
Где испытывать вас, если не в полёте?
В полёте многие из вас желают вернуться к земле. Их тянет магнит 

материальности, и зачастую они меняют направление.
Но главное – не свернуть с курса, не бросить штурвал управления, 

не струсить в последнюю секунду, а подняться ещё выше, дабы мино-
вать зону напряжения Материи!

Так, наш пилот храбр и решителен!
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Его не испугает гром, и зигзаги молний не нарушат спокойствия его 
Души.

Он в полёте! А что может быть краше, когда Дух не привязан к со-
блазнам Материи, когда Дух набирает высоту, чтобы показать не только 
самому себе, но и зевающей толпе наивысшее мастерство управления 
полётом – падение в «Мёртвую петлю». 

04.10.2011
Сознание живо мыслями о подвиге Духа!
Слава Сознанию, вместившему в себя понятие Духа, как живого ор-

ганизма осознающей себя Материи!

05.10.2011
Только Знание может разрушить домик ветхих предрассудков.
Только Знание способно построить новые жилища преображённой 

Материи.
Только Знание способно тьму перетворить в Свет, а невежество – в 

Просветленность Сознания.
Только Знание способно сотворить из животного Человека, из Че-

ловека – Бога, способного управлять психическими процессами соб-
ственной Личности.

«Не знаю» и «знаю» – два понятия неимения и имения силы, спо-
собной преобразовывать материальную природу сущего!

Знания – это зародыш Бога, которого необходимо выносить и родить 
в собственной Душе! А для того, чтобы ваш Бог не принимал урод-
ливые формы и очертания, всегда думайте о прекрасном. Ведь только 
Красота может наполнить ваши мысли и образы великой силой РА-до-
стнонесущей Жизни!

06.10.2011
Что может быть ценнее опыта, приобретённого  путём длительных 

исканий?
Что может быть дороже исканий, основанных на Зове Сердца?
Что может быть предпочтительней Эволюции, разбуженной криком 

освобождённого сознания?
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07.10.2011
Если встретится на дороге ценный предмет, покрытый грязью, то вы 

не пройдёте спесиво. Вы возьмёте находку и очистите с неё грязь.
Так же, когда вы встречаете людей, покрытых грязью и пылью, вы 

стараетесь разглядеть в них Свет, пробивающийся сквозь толщи мате-
риальных накоплений.

Вы всматриваетесь внутрь существа и определяете ценность наход-
ки. Вы очищаете налёт грязи и рассуждаете: наш это человек или не 
наш? 

В чём же заключается ценность человека?
Только в его сознании, способном к великим преобразованиям соб-

ственной личности.
Внутренний Свет есть проявитель природной силы, циркулирую-

щей по венам сознания потоками Света.
Сложно не заметить Свет, струящийся изнутри, но ещё сложнее, за-

метив его, объяснить человеку его предназначение – светить без всяких 
требований и условий! Ведь Эволюции Света нужны безусловные со-
трудники!

08.10.2011
Спор никогда не рождает Истины!
Истина всегда рождается вне спора!
Для того, чтобы рождение Истины было значительным, подкрепляй-

те это событие пониманием, способным рождение Истины осознать и 
понять как закономерную необходимость, рождённую вне всяких спо-
ров!

09.10.2011
Когда вы слышите рыки тьмы – не пугайтесь!
Прислушайтесь и постарайтесь выявить источник негатива!
Тьма не поработит ваше сознание, если в вас нет её отголосков, если 

вы не являетесь её носителем.
Так, внутри каждого человека есть хорошее и плохое: Свет и тьма, 

Добро и зло, Любовь и ненависть, и т.д. А также есть и свобода выбора, 
зависящая от наработок человеческой Души. Только сознанию, способ-
ному к самоанализу и к саморазвитию личности, дано право иденти-
фицирования  энерго-полевых структур Души, при выявлении которых 



435

сознание следует дальнейшим Путём своего развития либо со Светом, 
либо во тьме!

Таким образом, рыки тьмы есть предупреждающее действие, спо-
собное активизировать наивысшие каналы напряжения.

10.10.2011
Осознание психической энергии является шагом к достижению Без-

смертия!
Так, растя Световую Личность, мы зачастую сталкиваемся с нерегу-

лируемыми потоками, которые сможем урегулировать лишь благодаря 
деятельности сознания.

Итак, только чистейший концентрат сознания способен восприни-
мать волны психической энергии для дальнейшей переработки и Ду-
ховной усвояемости эволюционирующей личности!

Когда Мы зовём к осознанию психической энергии, Мы указываем 
на ступени Эволюции как на отправную точку в достижении Безсмер-
тия!

11.10.2011 
Если спросят: «Что нового в Учении?»
Отвечайте: «Ничего не изменилось!»
Учение, как и раньше, открывает Врата Сознанию!
Если скажут, что уже все Врата открыты. 
Ответьте: «Сомышление выберет именно те Врата, которые укажут 

правильное направление».
А посему, открытие любых Врат, в первую очередь, требует от вас 

Знания, основанного на индивидуальной свободе выбора безограни-
ченного полёта мысли!

Так, что же нового в Учении?
Ничего!
Ведь новое может проявиться только в ходе развития Эволюции че-

ловеческого сознания, способного по-новому воспринимать давно за-
бытые Истины!

12.10.2011
Насилие есть пережиток!
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Любое насилие отвергаем как стереотипность ветхого мышления, 
не способного распахнуть Врата Нового Мира!

Насилие не может утвердиться бездушными приказами. Посему, 
только тончайшие энергии мысли способны привести к движению со-
знание человеческое!

***
Мир есть венец сотрудничества!
И так, во всех делах наших, мы, прежде всего, должны думать о со-

хранении Мира как надёжного оплота Сил Мировых.
Не о себе и не за себя, но за идею Мира живёт существо человече-

ское, обогащая и дополняя Мировой Организм Сил тончайшим есте-
ством психической энергии, посланной во благо развития и процвета-
ния Единой Жизни.

Сколько человечеству нужно перестрадать, прежде чем оно догада-
ется о пользе Единения? Прежде чем оно вырастит сознанием, дабы 
вместить и родить из себя понятие Единого Организма, способного 
жить во благо друг друга?!

Никакой труд не возможен среди вражды! Никакое строительство 
немыслимо среди взрывов ненависти!

Только понимание общности сознаний способно сохранить Мир от 
разрушающих действий невежественных умов!

13.10.2011
Сознание мыслящее растёт силой Духа и волей Убеждения!
Поэтому мысль о Свете приводит Душу в состояние Служения Выс-

шим Принципам и Идеалам Творящего Рода´!

14.10.2011
Непонимание людей настолько велико, что они даже делят Бога, об-

лачая Его Независимое Существо в одеяния то одной, то другой рели-
гии.

Люди не понимают того, что Бог Един, Он неделим ни по Сути, ни 
по существу.

Он – не пограничное состояние между Светом и Тьмой. Он – только 
Свет, насыщенный Кристаллами Космического Разума!

Люди даже не имеют слов описать качества Света, тогда что гово-
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рить о Боге, когда уровень восприятия Его Световых Качеств прямо 
пропорционален разумению человеческому, не способному вместить в 
градацию собственной безконечности Бога = Сак´ = Свет как общепри-
нятую Единицу Безконечности, приравненную к 1 Саку´!

Бог – это общепринятая Мера измерения глубины Космического 
Пространства. И относится к интегральной величине вмещения Света, 
равного по своему объёму Богу!
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Пусть над Землёй Светым Заветом
Взойдёт сакральный смысл стихов:
Не Боги создают поэтов,
Поэты создают Богов!

Вершат Судьбы Руно Златое,
Творят из звёзд Покров Небес,
Не Боги создают Безсмертье,
Безсмертье для Богов творит Поэт!

Он Жизнь даёт Богам Пречистым,
Он Светом выстилает Их Пути,
Он сокровенной чистой мыслью
Обожествляет Их Умыʹ!
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Заключение 
Когда так темно, подумайте о Свете!
Знания есть Свет. А поэтому буду очень рада, если хоть кто-нибудь 

согрелся под его живительными лучами!
Нельзя определить словами, в чём заключается Высокое Предна-

значение Света, но даже каждый, испытывающий нехватку его, ждал 
снова и снова рассвета Солнца, с наступлением которого развеются 
страхи и сомненья, и мрачная картина жизни его засияет благодатными 
лучами радости и надежды на новую счастливую жизнь!

Я желаю вам всегда быть во Свете и со Светом, ибо это одно сред-
ство, как сохранить свою жизнь и приумножить Духовную Силу для со-
вершения Космической Эволюции своей просветляющейся личности!

Боги вам в помощь!
И пусть в этот осознанный вами Путь вас поведут те Боги´, кото-

рым вы доверяете самое ценное, что у вас есть – свою Душу!
Счастливого Пути вам по жизни не только в этом Мире, но и в без-

численных Мирах и безкрайних землях Новых Вселенных, там, в За-
предельные области которых сможет добраться ваша Душа, влекомая 
Сокровенными Знаниями своих Предковʹ!

Боги´ Ащеъ Зряшеъ
Ваши подвишъ благоволят Вамъ!
Удачи!
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 Веды 
Леонид Корнилов

Одурев от библейского бреда,
Осенюсь Коловратным Крестом
И Славяно-Арийские Веды,
Как молитву, прочту перед сном.
Там ни слова про храмы и церкви,
Ни намёка на божьих рабов.
Там – про звёзды, летящие к цели,
Высоту человеческих лбов.
Там – размах космодромов Сибири.
Там живёт древнерусский язык…
Зря мы Отчее Небо забыли
И уткнули глаза в материк...

***
Людмила Сидоренко 

…Зря обману иллюзий поддались,
Зря гордыню взрастили в себе,
Зря Душою своей упивались,
Как загадкой подвластной судьбе…

Заигрались, забывши о главном, –
Кто мы в Мире, зачем мы живём
И какое Великое Пламя
Мы в себе – пилигримы несём.

Мы Пришельцы из Времени Сварги,
Мы – Славяно-Арийский народ,
У которого Совесть есть Знамя,
А Любовь – нашей Чести оплот!

Други, хватит нам спать, просыпайтесь!
Предки нас окропили Водой,
Той живительной Влагою Знаний,
Что испьёт до конца Дух-герой!

И поднявшись из серого пепла,
Возродится он к Жизни Небес,
Где в Едином Порыве Творенья
Воссияет Свастический Крест!
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