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ЧЕЛО!
Взгляни в его нутро, 
Оно не пусто, нет, оно свято,
Оно мышлением Души
Читает прозы жизни дни.
Душа Творит, она свята,
И святость силою полна.
И Дух Святой в созвездьи там,
В Союзе Троицы священной
Творит, вершит свои Дела
От уст Бессмертного Чела...
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ОТ АВТОРА
Чудеса, что может быть нежней и приятней вашего 

ароматного, блаженного доказанного существования? 
- НИЧЕГО! Кроме истинного, невидимого, но оставляю-
щего после своего жизненного искусства след деяний 
Духа, сравнимых только с Истинным Чудом.

ЧУДО (по Вере) + ДУХ = ДЕЯНИЯ Духовных аналити-
ческих наработок сердечной ритмографии Сердца.

СЕРДЦЕ + ДУХ + ДЕЯНИЯ есть духовное чудо Твор-
ческого Единого слияния высших Ингредиентов ИС-
ТИНЫ в одно равнозначное и ценное Творение - МУ-
ДРОСТЬ БОГА!

Энергия книги «Регенор» есть сила издаваемого 
мощного звука Осознания Разума, говорящая правед-
ными устами Жизни самого Владыки Кармических 
Непреклонных Нравственных Норм Абсолютного Ре-
лигиозного Поэтического Языка Любви, Покаянного 
Творчества Вселенского Бытия Мира.

Основы, да, основы живой Психо и Свето этики Ду-
хотворчества весомо и фундаментально укладывают 
в фундамент безограниченного Абсолютного виденья 
все конгломеративные энергии Единослитых в ядро 
сути Сверхзвукового Разума Всех Учений Мира.

«Агни Йога», «Грани Агни Йоги», «Жемчуг исканий», 
«Сила Нетленная», «Тайная доктрина» и многие другие 
Духовдохновлённые золотые прозаические сочлене-
ния Слова и Дела мощного Творения конгломеративно-
го Космического Творчества Учителей Мудрости Света, 
представляют собой Великий Огненно-частотный Бли-
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цфактум Вселенской ядронно-плазмоидной энергии 
живого Слова Говорящего Творца Вечной Жизни дви-
жения Световой Энергии Мысли Единства однородных 
масс верующей Истины.

«Регенор» говорит Устами Учителей, которые Тво-
рят от Речи Бога.

Слава «Регенора» в словах.
Душа «Регенора» в полезности труда.
Дух «Регенора» в ваших живых сознаниях, уважае-

мые читатели.
Слава Богу, что его время пришло в вашем устремле-

нии познании «Регенора», как необходимой бессмерт-
ной поэмы спасения для вашего, умирающего в теле 
человека, но воскресающего в преображении себя со-
бой новом времени своего вечного Христа - Сердца.
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БЕСПРЕДЕЛЬНОСТЬ
Беспредельность не гложет 

Тайну, нет. Она её ублажает и 
наряжает как избранную Неве-
сту Космоса стальной защитой 
святой силы содружества Бес-
предельного Пространства с 
высокочастотной поэзией Всего 
Живого Слова Вселенной Поэти-
ческой Эпопеей искренности ведо-
мого за беспредельностью Духа...

Не бойтесь мига созерцания, ибо боль пережитого 
ужаса сердца даст новый весомый переосмысленный 
толчок к Новому безупречному пониманию будущего 
Созерцания Граней Истины...

1). Бесстрашие, ты есть немой свидетель огненного 
хаосного вращения, перерождения спокойствия в вол-
нующее бурное движение Блицфактума свершения...

2). Языки людских аппаратов разговорной речи на-
чинают медленно сбоить, и прострация ума странно 
и ненужно изливает через эти узкие щели общения 
свои несносные долгие бесполезные словесные потоки 
грязных дождевых мыслей.

3). Люди, люди, спрячьте себя в земле, а клады дра-
гоценных бесчестных уз с совестью оставьте снаружи 
тела Земли, дабы они стали немыми свидетелями ва-
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шего поспешного исчезновения, захоронения Раскаяв-
шегося Сердца...

4). Тело, разве можешь ты хранить дары Неба?
Нет, ты очень материально, дабы соприкасаться на-

прямую с огнём пространственного Солнца. Ты так глу-
по, ибо ты даже не можешь разглядеть, какой клад и 
дар ты обнимаешь своими безбожными маловерными 
мыслями...

5). Не бойтесь, души, судной молвы света. Знайте, 
если чистота вашей совести чиста, то все нападки тём-
ных регионов словесной лжи чёрных сил разобьются в 
пыль и прах от ваших светлых эманаций духовной ау-
рической святой Искренности...

6). Не бойтесь за Силу Знаний. Они ни за что не да-
дут светлым мукам рождения словесного Приоритета 
Истины погибнуть в руинах грязных и непонимающих 
их волн света непросветлённых уровней сознаний. Не 
бойтесь за их Счастье Любви, а сожалейте о свете, по-
грязшем в невежестве своих малообеспеченных знани-
ями планок и рамок, мерил человеческих уровней со-
знания.

Будет время потерь надежд, но вы верьте в мощь 
разума, ибо ваше горящее сердце даёт только Силою 
Веры жизнь лучшим минутам роковым Космическим 
Знаниям Нетленной Мудрости Космоса.

Всё - Оттуда!
Всё - Оттуда!
Всё - с Неба!
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Всё - из Межгалактического региона Великой Про-
странственной библиотеки Великого Светового Права 
Абсолютного, Содружественного нам Космоса.

Не печальтесь, Мудрые, о бессилии народных не-
дальнозоркостей, ибо они сознанием их ясностей пья-
ны, дабы пить не чистую воду Истинной Любви Мудро-
сти, а на дно внутренней лицемерной грязи общества 
доливать от сухости близорукости Златое питьё Духов-
ных Вечных Тайников Космоса.

Они не протрезвеют никогда! Ибо грязь не надо раз-
бавлять водой, Химический Процесс не остановить.

Порочность впитывается внутрь Духа людского рода 
и грязным отстойным болотом сознания чадит серово-
дородными отравляющими газами.

Убожество, убожество у тех, кто не хочет отказаться 
от тёмного сознательного пьянства своего недоразви-
того к Истинной Жизни - Чувства Величия Духа.

7). Тёмные руки захвата скомкают в людской памяти 
благородства разума Чистый Свет белизны Знаний, и 
буря кошмарного ханжеского разврата плоти прогло-
тит белые листы Знаний Духа.

Но останется сам готовый Человек-Дух и он без ли-
стов разума дословно запишет всю жизнь Белого Све-
та на своём подсознательном высоко амплитудном 
устройстве ритмографии Световой Праны - Сердце.

Там будет текст, там будет Ритм, там будет Слух, там 
будет Глас, там будет Нота, Нота подлинного запро-
граммированного ядронно-протонного сферического 
ключа вековой Мудрости Космоса.
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8). Листы писаний станут прочными, ибо только Дух 
есть Бессмертие Беспредельности, покорённое проч-
ностью Вечного Знания.

9). Никакой тайны дальше Вечности нет.
Вся суть Покаяния умиротворённо, блаженно созер-

цает свет граней ясновиденья настоящего в Златом 
венке Духовной Беспредельности будущего.

10). Иерархия никогда не умрёт, ибо её тело Мудро-
сти и есть Свет беспредельного космического корабля, 
вечно странствующего призрака Духовного Покаяния 
Сердца.
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МАТЕРИАЛЬНОСТЬ КОСМИЧЕСКОГО ТЕЛА
1. Космос - это чудо, чудо то, что ты актуально и 

Транслегеично проявлен на свет во всём изяществе 
твоего Семиуровневого Проявления.

Бытие - это твой сферический покров безупречно-
го обвораживающего убранства, которое мягко и ве-
сомо облегающе проявит Свету пространственного 
равенства твоё огненное молниеносно мечущееся в 
беспредельном аспекте Вечности мужественное тело 
Духовной Свободы Высших Космических Чувств Транс-
цендентальной Жизни Абсолютного Движения Вечно-
сти.

Материально всё то, что реально проявлено!!!
Значит, пластероидная масса Агни материального 

блицфактума осознания Космоса также проявлена, и 
в своих градационных утончениях она может распре-
деляться на несколько категорий Светового ношения 
материализации Света.

Сейчас рассмотрим уравноупорядоченное движение 
укомплектованного трёхуровневого сочетания трёх 
слоёв Единослитой плазмоидной энергии Материи Фо-
хат.

Градация А. - Материя видосечения пра-частиц Кос-
мического Абсолюта Фохат флюидорно-резистентных 
поляризованных слоёв кристаллизованного сечения 
нейтронно-протонного ядра Вечности.

Градация В. - Сколькоскопическая молекуляр-
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но-плаз¬матическая люцидная медиумо-проводнико-
вая сверхчастотная материя.

Градация С. - Телескопическая бактерицизмоидная 
огненно-резисцентная вуалепротонная Материя серии 
«Митрагнории» плазмоидного Дыхания Абсолюта.

Да, сейчас, к сожалению, науке мало известны эти 
имена и виды Трёхуровневой Единослитой Энергии 
Термоядерноволнового излучения Сверхматерии Фо-
хат.

Да, пути развития и распространения её матери-
ального руна различны, и её основная Задача, Задача 
высшего Аспекта Разума выделения однородной, при-
годной для дыхания и снабжения кислородом мозга 
Великой Праны, Воздуха для энергообмена всего Жи-
вого Мироздания Космоса Пранодинамикой движения 
Духа.

Границы видимого и невидимого разъединения 
двух полей доказательств Истины сомкнутся в одно 
единое виденье работы сознания в сердечном режиме 
объединения двух мировых держав, явлений Духовно-
го порядка и материальных явлений нематериально-
стей. Революция, её силу циклического движения Пра-
вопорядка не остановить ничем, нет, она идёт, поправ 
ради Духовности Подлинных Знаний Абсолюта весь 
свет, всю смерть недоразвитостей ещё людского транс-
мутирующего осознания...

[Зажгите лампаду Света в своей душе, люди! И 
скажите твёрдо НЕТ своим прошлым предубежде-
ниям.]
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2. Наука не готова идти за Светом.
Религия хромает, но отстающе ползёт в Свет тепла 

Вечной Жизни.
Дух, он возьмёт в руки надежды Огонь своего под-

готовленного Жертвенного Сердца и, подобно Данко, 
возожжёт своей любовью всепрощения их сознания, 
тех, которые медленно ползут по движущемуся телу 
ритмованно вращающейся Силы Духа Вселенной.

Кто же подгоняет их шаг?
Сознания их или просто вечное движение вперёд, 

рвущихся из рутин прошлого Вечных Мудрых Знаний 
Многоязыкового Мудрого Космоса!?

[Сознание, да, только его Истинная Сила Беспре-
дельности является и заставляет вращать всё 
старое колесо Мировой Практики Вечного Движе-
ния Времени вперёд, к Атмосфере Световой Сверх-
чистоты Разума.]

[Единство всех форм Жизни достигается в Чи-
стоте Равенства Равноправного Уровня Аналити-
ческого Сознания.]

[Реальность потустороннего доказана!
Именно существованием физического органа че-

ловека - Глазом...]

[Выше Мира Сознания не существует ничего, и 
поэтому, если оно у вас отсутствует, то вы про-
сто нищ во всех планах вашего материального бла-
гополучного обеспечения собой...]
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3. Герб Единого Алтаря Солнечной Жертвенной 
Энергии Абсолюта «КАТЫМ».

4. В спокойном храме сознательной тишины Ритмо-
графиосердечности в периоды временного внешнего 
затишья эмоционального света давления, также мож-
но периодически наблюдать лёгкие волны волнения 
сознательного содрогания сознания, они, подобно ве-
тру, выводят из временного затишья сверхпамяти со-
знания ведущую избранную Световую частотную гам-
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му рассудка для включения нового Творческого Этапа 
выделенного строя Осознания.

Аппарат человеческого строения фундаментально 
непоколебим. И в Вечности Масштабного Регенератив-
ного Искусства Творения Человека он займёт достой-
ное перспективное место Монументального Шедевра 
Дипломированных Выдающихся Дальнозорких Твор-
цов Космоса. 

В прочном материальном саркофаге человечно-
сти покоится тонкая нервная коммуникационная си-
стемная энергодинамическая блокированная система 
сферических разумно-частотных нервных окончаний 
Человеческой Нейродинамической Системы Космо-
сотэорезонопланирования Космической Диалектики 
Разума.

Ритмика, Синхронизация, Тактика и балансировка 
Сознания - вот основные выдающиеся первоочеред-
ные Константы, предупреждающие и предохраняющие 
человеческое естество от перенапряжений, связанных 
с высоко амплитудным током Светотермоядерной вол-
ны Космоса.

Ритм - это готовность!
Готовность - это Такт!
Такт - это Динамика!
Динамика - это Мышление!
Мышление - это Моторика Активизации Мыслитель-

ного Движения Духотворчества Сознания.
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Доверие и спокойствие - это режим осознанной ра-
боты Духовного совершенства подготовленного к ра-
боте с Тонким Миром Разума Человека.

5. Упражняйтесь, идущие в Мир Огня, в утончённой 
физкульт-ритмической сверхчувствительной ритмике 
своих чувств.

Чувства! - Только их эманациями разделённого свер-
хосознания Разума можно воспринимать всю частот-
ную амплитудную ритуалику плотной, но в то же время 
гибкой, однородной массы Природного Огня Материи. 
Поэтому утончение их полезно именно как и упражне-
ние по сосредоточению выделения Силы Воли. Умение 
деталированной настройки сознания на нужную ре-
зонированную Соно-ноту избранного объекта созер-
цания ведёт к стопроцентному однородному слиянию 
Чувства с высшим «дельта дуплом» звука Истины.

[Мысль, обрамлённая в форму сознательного со-
вершенства, есть ни что иное как зрелый, сконцен-
трированный плод Чувств.]

[Огненная, сосредоточенная силой воли мысль 
есть мощь процесса Разума Сознания, где неотъем-
лемыми помощниками её исполнения являются:

Вера - заряд огненности ядра осознания,
Сознание - вечный огонь свободных Высших Огней 

Энергий Разума.]
Доверие и согласие есть опытные необходимые эле-

менты построения этой пирамиды ядронно-плазмо-
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идного светового слияния Чувств. Совмещение всех 
Конгломератов Мощи Пси-энергии в одно Единое Ра-
венство осознания порождает вечный смысл высоких 
непреложностей действия Законов Космических Тер-
моядерных Энергий Пространственного Космоса.

6.

Человеческое сердце инсценуарно свято, т.е. оно есть 
мощная теоскопия объединения трансцендентальных 
сил Пра-Галактического сознательного пси-сосредото-
чения Вечных Энергий Сознания Разума.

Сердце живо и мощно в Ядре своего проекционно-
го сверхгалактического огненного тела атомного со-
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вершенства Космоса. Оно живо только за счёт связи с 
Пространственным Огнём Вездесущего Плазмоидного 
Абсолюта.

Да, несомненно, мысль об Огне вызывает прямоцен-
тростремительно самою сверхзвуковую Суть Жизни 
Огня. Мы, и только мы, насыщаем и весомо заполняем 
Мировую Единицу внутреннего тела Пространства на-
шими эманированными мыслями, токами и резониро-
ванными трансцендентальными Зовами.

Именно возожжённый Огонь Истины вызывает Ми-
ровое Абсолютное Содружественное слитно-актив-
ное движение альфа-сознания человеческого мозга с 
плазмо-синусоидным активно протонным ядровым 
Сверхразумом Беспредельного Космического Про-
странства.

Мысль, её запас протонного огня очень взрывоопа-
сен, и поэтому следует помнить, что каждый уровень 
мыслительного движения дельта-реактивного горе-
ния мыслительного фитиля устанавливает созвучие с 
соответствующей ей сферой. Поэтому контроль важен, 
ибо и созвучие черных мыслей соединяется с чёрными 
огнями низших сфер и слоёв Тонкого Беспредельного 
Мира. Бойтесь потоков чёрного злого гневного раздра-
жения Сознания, ибо сила ответной реакции её удара 
затопит злобой деяний безвыходность человеческой 
обречённости...

Закон созвучия управляет Вселенной...
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Закон эквивалентности управляет Миром.

Закон равноупорядоченной динамики осознан-
ного движения управляет всеми процессами и де-
яниями, происходящими в сферах мыслительного 
Творчества Космоса.

Закон Свободы Выбора остаётся ведущим блиц-
фактумом для всех приемлемых человеческих условий 
Жизненного Бытия.

Закон Ревностного Следствия - он есть последняя 
грань совершенствования, ибо он есть Весомое Миро-
вое Мерило Аккуратного Мыслительного Сближения 
Человеческой Чести и Совести в Одно Единое Деяние - 
Правду Человеческого Осознанного Виденья Духовных 
Реальностей Абсолюта.

7. Проекционная соизмеримость системно-про-
стран-ственной Абсолютности территориальных зон 
Голубого свечения Прострации Шамбалы имеет не-
сколько уровней сознательно сбалансированных Аб-
солютных Частот трансандентального Межпланового 
Проявления.
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8. 
1) Сознание - Мысль = Цель
2) Цель + Мысль + Воля + Сознание = Психотехника 

Пространственного прямолинейного излучения Света.
3) Сознание невесомо и малообеспечено Духовно-

стью если у него нет доразвитой активизированной 
мысли.

Несомненно, Мысль - это Огонь, а Дух Огня учит ов-
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ладению Прострацией Огненного Света путём овладе-
ния чистотой Мысли.
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9. Возожги мою суть к сердцу своего Света и ты 
получишь прямой аналог Световой Вечности...

10. Один куб площади Абсолюта имеет три верти-
кальных и четыре горизонтальных «Антиполюса» Веч-
ности.

Один полюс служит основанием и световым филь-
тром для деталированного проявления другого, прояв-
ляющегося и устанавливающегося в аспекте звуковой 
минимальной амплитуде Света Полюса. Закон Проти-
воположностей Световых Проявителей Истины Силы 
познаётся и анализируется только в Единослитом со-
вмещённом реальном слиянии двух полюсов Вечности.

Да, Жизнь Целостности Абсолюта познаётся и про-
является как Единое Зерно, имеющее двойственную 
природу противоположных Начал, её составляющих 
Абсолютных Соединений материализованной фоно-
проявленной прострации Реальности.

11. Что может быть величественней Пространства?
- Ничего, только что суть молчаливого призрака Сер-

дечной Часовни Вечности!
Дух его Пространственного плазменного вещества 

атомно-нейтронного разума мощно и сфероплазмоид-
но находится внутри всего, что только имеет малей-
шую Жизнь Святого Движения.

Пространственный Огонь подобен лимфе и конси-
стенция его вещества однородна с белой разумной кро-
вяной энергией лимфы человека.

Чистота прозрачности лимфы также напрямую свя-
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зана с чистотой аккуратности мысли, которую излуча-
ет человеческая энергетическая коммуникационная 
система нервнодинамических чувств.

Мысль направляет волю, порождённую действи-
ем слова, и основной носитель и исполнитель этого 
деяния мысли есть её возбудитель - человек!

12. Пещь Огненная - Символ Преодоления Земных 
Огней Огнём Духовного Духа.

[Найдите свой путь во Мне и в моей правой ноге 
сосредоточения сил мужества, и пройдите по Вене 
Сдержанности далеко внутрь мира Моего, и там Вы 
встретите то, за что смирялись и молились всю свою 
сознательную жизнь - свой Божественный Великий 
Дух Огня!

Пространства ко мне не миновать.
Вступайте в почву Деяний твёрдо, даже если эти 

гряды несбыточности чувств подобны шатающимся 
кочкам. Сильно, Верно и Покаянно пройдите яр огнен-
ности и вихревые воронки клокочущей бездны духона-
рушения световой этики живого слова, и Духом, только 
его Истинным Слухом Вселенной услышите Мой голос 
его Огня в своей Груди Сердечной Вечности.]

13. Позовите Дух в Вечность, и он радостно и смирен-
но, торжественно вознесёт вашу материальную главу 
просьбы в Духовный венок беспрекословного точного 
Исполнения.
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14. Учение не ведёт, нет, оно почётно воздвигает 
вперёд к Космосу ваш почётный, доросший до разме-
ров Созерцания памятник Сознанию.

[Учение даст руку друга, а сознание - силу помо-
щи. Ум будет протестовать жалобами. Но сердце 
воспримет Солнце в мрачном состоянии вечного 
ненастного Неба.]

[Путник пути беспредельного, ты есть миг воз-
несения для его смыслового Воздвиженья из Вечно-
сти.]

[Глас услышит Ухо, но голос воспоёт Душа. Свет 
узрит Дух, но Дух изберёт тело.]

Найди в Небе себя, Человек, и ты обретёшь природ-
ное постоянство Покаянного Духа.

[Старания, покажите Вечность!
И пусть её рубеж Сердечности воедино сольётся 

в избранный Путь Духа.]

15. Не дозволено сильным владеть природою, ибо 
они - беспокаянные гордецы, вышедшие из-под пят 
своей Матери - Природы. То ли дело, слабая твердь, 
имеющая у ног весь свет, но боящаяся переступить че-
рез Покаяние Вечности...

Дозволено ВСЁ, но лишь тому, кто ничему из дозво-
ленного власти над собою не даёт!

Вседозволение есть свобода греха, от сознательного 
воспитания полученного при дозволении.
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Имейте осознанно ВСЁ! Но безосознанно - только 
мелкую грань вашего недальнозоркого миража жела-
ния...

Текучесть сознания есть жизнь созерцания. Синтез 
сознания есть жизнь ясновидящего Духа, стремяще-
гося познать Живую Диалектику Беспредельного, Бес-
препятственного, плавающего в движении Космоса...

16. Формулы Пространственного Света:
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17. Путь ко Мне - через Деяния.
Созерцание Меня - через Свет Ваш.
Разговор со Мной - через ваше, открытое душой Ве-

ликое Покаянное Сердце...
Я утверждаю Суть той сущности вашего желания, ко-

торое её не имеет!
Суть - Огонь, не позора и осквернения - нет, Суть есть 

нейтронно-плазмоидный воздух, при наличии которо-
го  плево сути превращается в Святую Истину...

Утверждаю Утверждённое от Утверждения Моего. 
И так - постоянно и покаянно, пока есть живое движе-
ние Этики...

Приложение Моей Воли к вашему смирению произ-
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ведёт на свет чувств Великое Действие - Деяние Духов-
ного Трудолюбия...

Да, те, именно те, кто со Мной деяниями творят в од-
ной однородной массе сознания, являют и созидают из 
своих святых искусных сил правды целый мир обще-
космических действий, движимых внутренним огнём 
высших социалистических импульсов.

Да, внешние условия Разума сложения с внутренни-
ми условиями сердечных чувств Сознания усиливают 
напряжение Духа благодаря сопротивлению среды, 
ибо веруем откровению внимающих о препятствиях 
благословенных...

Воля выбирает решение.
Воля рассчитывает препятствия.
Воля утверждает Духотворчество Приматоосозна-

ния Духа и первенство его субстанционной Материи 
Мира над Материей плотного естества всемирной 
«тверди» осознания. Характеризуют волю продвиже-
ния несколько цельнослитных факторов абсолютно-
го равенства с Истиной: это - смирение, милосердие, 
жертвенная любовь, послушание и деяния, и только 
благодаря такой основе уровнестроения психомеха-
ники волевых процессов Воля, и именно она, является 
осознанным разумным явлением Режимной Абсолют-
ной Механики Органики Содружества Космоса с Чело-
веком.

[Сложите Разумогорящие Волей Духа ритм сво-
его права на ядро ношения свечения мысли Огня. К 
созданному мощному мысленному решению Веры 
обратите и режим действия. Приложите внешнее 
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чувство к внутреннему вершению и волей устрем-
ления базируйтесь в Световом фильтраже своей 
Духовной Мощи.]

18. Человек одет Велико! - Так, именно так, как по-
зволяет ему это делать Световая Этика Абсолютной 
Духовной Истины.

Снимем Мощь Слова, разденем Огонь Деяния, разо-
буем сапоги Творения, снимем Убранство венчального 
Понимания, отложим в сторону тишины Скромность и 
Благость человеческой рассудительной сердечности. И 
останется Мир, в среде которого основным источником 
благоприятного климата Вечности есть и будет Аура - 
заградительная сеть и несменное одеяние двуликой 
человеческой природной сущности.

Аура есть световой экран духовной сосредоточенной 
трансформатики виденья человеческой искренности 
горящего Огня сердца. Живые излучения сердечно-
сти души святы, ибо они утончённы в сферах Чисто-
деянной Истинности. Свет излучений ауры северным 
сиянием Правды отражает и передаёт все насыщения 
внутренних связей и контактов человеческого Духа с 
иными Тонкими Мирами человеческой летучей мыс-
ленности.

[Сияйте высоко, Дети Мои, в природе своего Ду-
ховного Совершенства, ибо теплота ваших вибри-
рующих звуков очень важна и обязательна для спо-
койствия и радости Космической целостной цепи 
Беспредельности...]
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[Дайте Свет аурического солнца Нам, и мы Вам 
дадим Свет Чистоты...]

Дайте им благую мысль Слова, и они подарят вам 
шанс на Деяние Вечности...

19. Учитель есть Учитель Учителей!
Учитель Совести есть Учитель Жизни.
Учитель Жизни есть Учитель Опыта.
Учитель Опыта есть Учитель Совести.
Учитель Совести есть Учитель Деяния.
Учитель Деяния есть Учитель Покаяния.
Учитель Покаяния есть Учитель Закона.
Учитель Закона есть Учитель Порядка.
Учитель Порядка есть Учитель Роста.
Учитель Роста есть Учитель Духа.
Учитель Духа есть Лучший Учитель!

20. Семиричность - не иллюзия, нет! Она - укомплек-
тованная суть Всемирной Ясности Вселенной! Семь Ак-
тов Вечности прямотрансцендентально разделены на 
Высшую Духовную Триаду, проявляющуюся постоянно 
в своих материальных четырёхрезистентных прово-
дниках.

Совмещение Триединства Истины с Четырёхедин-
ством Природы созидают Высшее Огненное Проявле-
ние Красного ядра термоядерного электронно-про-
тонного Стержня «Инкубации» Вселенского Бытия 
Абсолюта.

АГНИ есть и всегда был Инградиентным Контролё-
ром, совмещающим два великих действия Вечности в 
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Единое Деяние Абсолютности Совместимости. И по-
этому его аура Беспредельного равновесия есть аура 
Фундаментальной Мощи сотворения граней Истины. 
Накопление Чувств АГНИ очень велико, если его тер-
модинамика многоуровневого режима Действия осно-
вывается на самих Реотрансцендентальных «Стволах» 
Мировой Духовной Практической Истины. Это, прежде 
всего, - концентрация, сформированная на сердечных 
импульсах Мирового молчания, потом - сдержанность, 
самообладание, терпение и милосердие. Искусство 
АГНИ - безгранично! Ибо оно может духовно и матери-
ально сочетаться со всеми состояниями эмоциональ-
ных многоспектральных Космических сверхзвуковых 
чувств ритмики движения сердец как человеческого 
существа, так и Динамики Сверхгалактической Вселен-
ной.

21. 
1) Мысль Покаяния Велика! Ибо она бьёт от Сердца...

2) Мощь! - Узри нас, спешащих к тебе в силе свое-
го Покаяния через огненные пески укрощения своих 
Страстей. Отправь нас равенством нашего духовно-
го сосредоточения внутрь себя, к той точке Попытки, 
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которая вызвала в нас Волевую Мысль, взывающую о 
силе помощи Мощи!

3)

Огненностью дышите - Силой!
И Дух Действия воспалит - Мощью!

22. [Человек измеряется Действиями, утвержда-
ется Деяниями и сосредотачивается на высших из-
мерениях своего Сердца.]

[Созвучие в Мыслях Велико, если оно объединено 
во Мне...]

Утончайте Звук Созвучия Души, и она - Благость Со-
страдания - ровно и покаянно воздаст вам Трудом!

[Долгота пути Деяния зависит от чистоты раз-
ума сострадания.]
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[Отвечайте правильными действиями, теми, 
которые порождают путь ЯСНОСТИ!]

[Сила Духа зависит от мощности издаваемого 
Мирового звука чистосердечного Разума осозна-
ния.]

23. Организму нужен Ток!
Полезно - Напряжение!
Благопристойно - Упражнение!
Привычно - Осознание!
Умело - Огненность!
Опытно - Действие!
Велико - Радость!
Постоянен - Рост!
И предписан - здоровый Дух!
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24. Радость приводит достоинство, опираясь мощно 
на одну руку Деяния и на другую руку - Покаяния.

Приведите себя, люди, к себе и найдите в своём Лике 
Воли Истинный Свет своего Мощного Просветлённого 
Милосердия!!!

25. Природа Огненности Духа трансцендентально 
проявляется и утверждается в Великой Мощи Мило-
сердного Чистосердечного Покаяния.

[Зерно Духа прорастает опорой материи в благо-
родстве чувств Бессмертия.]

[Элементы Бессмертия- Вечны, ибо они Огненны, 
их Прана горяча, ибо они - Перевоплощающаяся Три-
ада.]

[Соберите Всё, пришедшее извне и вовне, и возве-
дите их Единство проявления в степень чистоты 
Мысли, и вы получите - Слово...]

26. Триада Духа возводится на Декаэдре Мощи, и их 
совмещение четырёхстороннего проявления с трие-
динством Познания проявляет на Свет Абсолютного 
Равенства семигранное сооружение Святой Воли.

Высшие гранения огненного свечения выявляют и 
созидают Полимелическую основу Высших Сфер Миро-
вого Абсолюта, нижнее отображение этих граней про-
являет нижние пластические породы Тонких Миров 
Абсолюта. Целостность кругового вращения осей этого 
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Семигранного построения детранслирует на свет пла-
ны и подпланы реальных частей Вселенной.

Царством смерти есть Мир Плотный. Плотность его 
есть Смерть. Но смертью смерть поправ, есть сфера 
проявления вечного Принципа Жизни среди Времен-
ных форм носителей Беспредельной Бессмертной Веч-
ности.

[В ЧАШЕ есть ВСЁ!
Но ВСЁ может извлечь только ВСЁ! Ибо на Дне 

ВСЕГО есть именно то, что можно вкусить при 
Причащении...]

[В ЧАШЕ есть ВСЁ!
Но ВСЁ могут извлечь только ВСЕ! Ибо на Дне ВСЕ-

ГО есть именно то, что можно вкусить при Прича-
щении...]

27. 
[Посей мерою для себя, но собери всходами для 

всех...]

[Пойди в Тонкое гол материей, но богат Духов-
ностью. Выйди из материи равным своему Духу, и 
тогда твоя суть Покаяния умилосердится Деяни-
ями.]

[Услышь Мысль Мира и тогда ты узришь и Сам 
Мир...]

[Отмерь себе то, что бы ты искренне дал дру-
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гим. И тогда Господь разрешит и Им дать тебе то, 
что должен им Ты!]

28. 
1) Живые элементы Духа присущи только в созна-

тельной среде Духовного плодоносящего Режима.
2) Не имейте суету перед Разумом, но имейте Мощь 

перед Пустотой.
3) Ценность силы полна, когда её творчество мыш-

ления усиливает Духовная Воля Покаяния.
4) Веруйте в Деяние Сердца, ибо оно основано на 

теле Мощи.

29.

Собранность, как физического, так и Духовного 
Аспектов - Велика, ибо их чистота и режимность сози-
дают здоровую этическую сторону Бессмертного Духа.
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30. Сон смерти не подобен, нет, ибо его Действие 
равнозначно только Возрождению и Проявлению сво-
ей сути Совершенства в Духе.

Границы ПЕРЕХОДА раскрыты! Но учитесь при Жиз-
ни Бессмертной входить и выходить безболезненно 
душе в ритмику Мирового Сердца Абсолюта.

Явления на Пути!
Не обходите их Поступками, но пройдите сквозь них 

с Поклонением и с честью вознесите их Глас до Небес 
Весомой Истины.

Успешность во всём. Заручитесь Моей поддержкой и 
приложите свои чувства к Моим стараниям, и силой со-
творённой Мощи Мы Едино разобьём Кольцо Неудач!

Близостью в Духе идите!

31. Отделите земные пространства, Дети Мои, от 
Истины Слова и идите туда, где Дом Мой есть! Ашрам 
сердца - Приют Души и сладкий Источник для Вечного 
Духа!

Дом Духа строим, и Я говорю вам:
- «Сие Мой Дом!»
Свет горит Радостью, и Деяния Истины возводят ку-

пола Чести на Вечных Башнях Дома сего!

32. Тело Владыки - Мысли!
Мысли Владыки - Деяния!
Деяния Владыки - Любовь!
Любовь Владыки - Милосердие!
Милосердие Владыки сохранено и проявлено в Ве-

ликом Храме Вездесущего Монаха - Духа!
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[Истинный Дух одинок, ибо он с Господом.]

[В сердце живут многие, но в Духе - Избранные...]

33. Уровни подготовки Сознания проверяются По-
ручениями, укрепляются Действиями, проявляются в 
Милосердии, утверждаются в Деяниях и контролиру-
ются Совестью!

34. Мир Мыслей неисчерпаем, ибо он заключен в 
Деянном Акте Покаянного Милосердия. Океан Беспре-
дельности, покоряющийся Ему, тому Огню, который 
сияет из Мысли Творения.

Мир Мыслей безграничен в движении эмоциональ-
ного ядра атомного ношения Истины, и он есть безу-
пречность всего упорядоченного, целостного мысли-
тельного Разума Космоса.

35. 
1) Я - не Я, когда со мной нет Тебя - Любимый Выс-

ший Владыка МЫ.
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2) Я иду к Тебе!
Я иду от Тебя!
Я перетворяюсь из Тебя!
Я↔ есть Я.
МЫ есть движение, приводящее моё Я в Ритмику 

Вселенских Отношений с Твоим Мировым Объединён-
ным Именем = ТЫ =

3) Не Я, не Я, но Ты, Любимый Владыка.
Не Я, но Ты, Ты, Ты, Любимый Владыка,
есть МИР МЫСЛИ, в котором искренне сохранены 

все Наши с Тобой Первородные Отношения = МЫ =

4) Ты и Я слиты, и наша Благость Понимания образу-
ет Единую Ноту Нашего Доверия.

5) Я не отвергну Тебя из Храма Твоего, Моего Сердца, 
в котором звучит одинокая соната имени МЫ.

6) Я иду к Тебе, МОЙ БОГ!
Я + Я + ТЫ + МЫ = ЕСТЬ!!!

36. Я отрекаюсь от Я...
Ибо, что есть МЫ, когда моё Я велико?
Я отрекаюсь от себя, ибо, что есть слепая плоть Я без 

глаз Духа Ты?
Я хочу собрать Я и Ты и в сложении сумм Разума бла-

гословить Великое Имя БОГА.
= МЫ =

37.
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Движение состояний уровней сознания по атомным 
частицам Правды по внешнему слою режима покаян-
ной Истины.

38. «Тьма изощрена! Она может провоцировать не 
только действиями. Её сон низок, ибо ей нужно всё са-
мое Высокое.

Брешь - удел низкого вороватого сорта Тьмы. Но 
путь, открытый и прямой, приведёт крупного Зверя.»

39. Созидайте Мыслью Благо!
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Создавайте Звуком Мысль!
Рождайте Мыслью Милосердие.
Применяйте ритм движения повторных ударов Со-

знания и никакая тёмная сила разрушения не устоит 
перед звуковой Волной Покаяния.

Да, сам Я - один, и ничто меня не делает МЫ.

Мощь Владыки творю и действую силой Его, если Я 
и МЫ - Едины.

40. Явления - все они под собой имеют фундамен-
тальную основу Осознания. Схема их сущностная, и 
беспредельные элементы существенно вращаются во-
круг ядра цели Движения пространства, и их совмеще-
ние слияний порождают Атомное явление Живой Кос-
мической Клетки Вселенной.
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Фон явлений создаётся воплощениями, и они несут 
на себе суммарный запас своего циклично осознанного 
Передвижения из Жизни в Жизнь. Накопление элемен-
тов происходит постоянно, и их беспрепятственный 
механизм времени созидает смысловую функцию Про-
екционного Будущего Воплощения.

41. 
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42. Предела нет!
Ток напряжения неиссякаем, ибо, как может быть ис-

следована Беспредельность?
Значит предел напрягающий Быть должен достиг-

нут!
Искрой Духа, и только его Мощью Стихийного Состо-

яния он черпает из Величия Беспредельности Мощь, 
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тот ток астральной энергии напряжения сфер Жизни, 
которая инерционно формирует из Сознания Вечности 
основу для Огненного наполнения Жизнедательной 
Силы Бытия!

Горение Сердца желанием Свято,
Когда Воля исполнения Праведна.
43.

Âðåìÿ  +  ( Òåðïåíèå  +  Çíàíèå )  +  Âåðà

=
Äåÿíèþ ëþáâè

+
1) Требование сроков надо Понять.
2) Деяние времени надо Принять.
3) Недопустимость губит, но сердечная готовность 

не упустит урочного часа Надежды.
4) Ускорить преждевременностью - значит разру-

шить. Поэтому ожидающий -Мудр, ибо он - Даёт Терпе-
нием.

5) Давайте соизмеримостью, возвращайте условия-
ми, приобретайте Сознанием.

6) Творению Мудрому - помех нет.
Ибо его Даянию ничего не мешает, кроме Благоче-

стивого Времени.
7) Раздайте Им по сознанию Вашему,
получите с них по знаниям ихним.
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И всё качество, что Вы будете иметь, есть Польза 
Ваша покаянного смирения.

8) Забота питается поведением, а поведение пита-
ется чувствами. Положительный сектор и отрицатель-
ный сектор чувств созидают в Единении мышления 
определённый уровень ступенчатого осознания Разу-
ма.

Истина созидает явью всё то, что осознала созна-
тельная ступень чувственного поведения.

44. Совмещение всех уровней сознания в Единую 
троичную систему суммы Чувств Высшего Аспекта Аб-
солюта творит форму Целостного Даяния, при котором 
каждый уровень сознания созидает свою эволюцион-
ную соизмеримость.

ñîçíàíèå 1

ñîçíàíèå 2

ñîçíàíèå 3

ñîçíàíèå 4

ñîçíàíèå 5

ñîçíàíèå 6

7

ñîçíàíèå

Понимание соизмеримости высоко, ибо оно осознан-
но приемлемо. Умение дать доступную преемственную 
формулу, неисчерпаемую по глубине замысла времен-
ного мышления, будет разумным явлением Сверхзву-
ковой Чистоты Мудрости.
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45. 

ß
ß

ß

ß

ß

ß

ß

ß
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Мудрость низшего (Я) ступени сознания истинно и 
добровольно при восхождении вверх к (МЫ) претерпе-
вает органику подчинения низшего высшему в себе.

46. Пробуждение + Воспитание + Воображение + 
Творчество + Мощь + Сознание + Человек, Есть Ис-
кусство Высшего Космического Ритма Нового Мира 
Духовно Развитого Человеческого Сердца.

47. Многоликость проявления планов астрала тяже-
ла. Сознание должно быть закалено, прежде чем вы-
держивать энергетические мощные электронно-вол-
новые заряды - излучения свечения степеней астрала!

Пороки усиливают давление проявления низших 
частотных импульсов астральных планов и подобно 
ловушке захлопывают внутри своего безосознанного 
существования попавшую в западню соблазна челове-
ческую личностную суть.

Чудовище надо поразить в сердце! Дабы освободить 
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Мощь Термоядерной Системы человеческой огненной 
батареи Сердца из пут порочного захвата безосознан-
ными действиями порочных пристрастий.

48. Обыденность, обычность суетного времени легко 
и прочно может потушить и стереть в прах памяти ра-
зочарования самый яркий и индивидуализированный 
источник восприятия Высших эфирных волн Космиче-
ского Сознания.

Настроенность приёмника для восприятия эфирных 
ядронных токов важна, её установить легко, но целост-
но в понимании человека, Духовно растущего, её не 
нарушать, ибо малейшие неурядицы, скандалы и даже 
злобные мысли расстраивают волны приёмника, и они 
под ношей жизненного неудовлетворения иссякают, 
ослабевают и, в конце концов, безжалостно и смертель-
но рвутся. Да, пронести основную ношу Бытия Духа че-
рез Огни Пространства не всякому Духу под силу. Быт-
ность, серость и недопонимание окружающих тушат 
Огненные связи с эфиром Космоса и ввергают Дух в 
плоть мирской пыли.

Свет дают Сердца Малые в этой жизни, но поглоща-
ют их Труд великие трутни общества, расхищающие 
эти Святые Мощи выделенной с таким Трудом Работы 
Психической Творческой Энергии Сознания.

Закон Космического Слияния подобен закону термо-
регуляции человеческого осознания, который гласит:

«Один из сосудов сообщающихся излучает эманации 
протонно-нейтронных частиц Пранаямы Высшего Со-
знания, и его излучениями горящего сердца питаются 
все подключённые к этому сосуду трубы.»
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Да, при такой напряженной и учащенной отдаче да-
яние следует взять под общий контроль. Иначе проис-
ходит расхищение Золотых Крупиц Психической Энер-
гии.

Донор Сердца готов! Он добровольно оказывает по-
мощь. Но помните, его излучения Высшей Крови Созна-
ния тоже не беспредельны. Щадите теплоту его Добра, 
ибо, подумайте, сколько Человеческих Душ может вос-
кресить эта просветлённая связями с Тонким Миром 
Абсолюта Кровь, преданная и добровольно бьющаяся 
из груди уже почти несуществующего в этом физиче-
ском мире Вознесённого Человека.

Да, тягости окружающих давят и они могут в любой 
момент оказаться непомерным усугубляющим явлени-
ем, способствующим ключевым звеном в трагедии эмо-
циональных энергетических перегрузок Проводника.

Ведущему дано слово:
- Готовы на жертву великую - идите!
Но идите не для избранных, а для изгнанных, ибо пу-

стота родства никогда не оценит связи Благородства. 
Не закрывайте себя от многих, но прикройтесь полот-
ном Чести от малых, тех, которые с вами, но помнят 
только о себе.

- Каналы Индивидуальности оберегайте строгостью 
поведения, устанавливая себе режим везде и во всём.

Коллективу быть только на основе и условии береж-
ного и чуткого отношения к индивидуализированным 
качествам Человека-Приёмника (Человека-Эххо), ко-
торый несёт в Мир мирского тщеславия своё законное 
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имя выходца из чрева гор самого Владыки «Беспри-
страстной Избранности».

Вы хотите вырастить красивые цветы, такие, от цве-
тения которых радовалось бы Высшее Человеческое 
Сердце? Так растите их. Нежно, с любовью, без лжи, 
колкости и оскорбления, без ненависти, зависти и 
тщеславия.

И помните: от вашего бережного отношения зави-
сит их скромная участь Добровольного Жертвенного 
Донора, снабжающего Кровью Высшего Сознания все 
подготовленные и голодные вены человеческих, нево-
стребованных ещё временем организмов.

Учителя

49.
Сердце, притяни нас Светом 

твоей любви к общей массе со-
страдания и надели нас весомым 
даянием - Даянием Всеобщего 
Объединения!

Свет объединяет Сердца и он есть тот Духовный 
прочный Клей Вечности, который на «Смерть» Вселен-
ского Возрождения крепко и монолитно восстановит 
и воссоединит в прежнее состояние Всемирного Спло-
чения и Равенства все атомные клетки разрознённых 
сейчас, но в прошлом слитых в общую гущу Любви, 
Сердец!

Сердце Мировое Абсолютное имеет семь сердец 
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кубометрального объёма Вселенской Энергетической 
Памяти. И они же в своё время энергетической духов-
ной суточности сознания созидают одно Единое Серд-
це Земли, которое детально и однородно инерцион-
но трансформируется в мелкой копии Человеческого 
Сердца. Его атомный ускоренный режим Вечного Бы-
тия регулируется Сердцем Мирового Абсолюта, т.е. 
Вселенского Разума. Работа человеческого сердца раз-
меренна, и оно, в свою очередь Духовного деления по 
органике и механике человека, имеет 360 умельчённых 
копий. Т.е., можно констатировать то, что на теле чело-
века скрыто 360 умельчённых копий одного Человече-
ского Горящего Сердца.

1) Сердце Сердца
2) Сердце Духа
3) Сердце Глаз
4) Сердце Слуха
5) Сердце Рук
6) Сердце Лёгких и т.д.

И в объединении всех суммарных сложений Перво-
родных Констант кубов Сердец созидается одно Бес-
смертное Движение площади объёма Сердца по Духов-
ной Беспредельной Орбите своего Сознания.

50. Совершенство Сознания Творчества изящно про-
является в Подготовленности Духа беспристрастно 
Творить Духовную Мощь бессмертной поэзии самосо-
вершенства в одно Единое «Руно» всемирного понима-
ния граней Добровольной Жертвенности, идущей пу-
тём Высшего Искусства!
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51. Искусство не переносит лжи.
Не терпит фальши сердца.
И очень ценит Духовное одиночество.
Творение создайте в себе.
И подарите людям то, что выстрадало и достойно 

выносило, и родило в муках вдохновения ваше творче-
ское нутро - Плод Духа.

[Одиночество полезно для плода. Ибо, помните, 
младенец - Един...]

52. Память есть сумма Духовно накопленного опыта 
прошлых воплощений Осознания Духа.

[Подготавливайте память Прозой!
Расширяйте её пределы Поэзией!
Обогащайте её сущностную Душу личностными 

эмоциональными всплесками Живой Световой Этики, 
Красоты всего говорящего в Разуме Движения Певуче-
го Огненного Языка Абсолюта.]

53. Слух, Звук, Движение, Ритм, Сознание, Обоняние 
и т.д. не ограничиваются теми узкими рамками суще-
ствования, в которые их заключили люди, ибо помимо 
органических наружных явлений их деятельности ор-
ганизма они, в свою очередь, ещё и выполняют функ-
циональные обязанности внутреннего обустройства 
Тайного Мира человеческого многокрасочного гам-
ма-синусоидного Звука Души.

Внутренних слух, внутреннее зрение, внутренняя 
пластика художественно выстроенного Сознания - да, 
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у многих это всё уже запечатлено на музыкальном ин-
дивидуальном общем фоне его роковой Предначертан-
ности. Несомненно, Творчество неразрывно и весомо 
связано и деепроявлено в Тонком Мире человеческих 
текущих эмоционально вращающихся Чувствах. И 
только готовый Дух может объединить и Духовно про-
явить в Свете жизни все скрытые таланты текущего 
человеческого воплощения.

[Искусство учит смотреть в Будущее с высоко 
поднятой головой оплёванного и опозоренного Се-
годня!

Искусство учит жить в Завтрашнем, начиная 
ненавидеть себя в грехах человеческого убранства 
Сейчас!]

54. Научное Искусство свято, ибо оно рождено в од-
нородном слиянии двух высших пониманий Синтеза 
Будущего Разума Содружества Огненности однород-
ных Чувств.

Наука + Искусство = Труд!
Достигнутый при общем общественном прогрес-

се двух Мировых энергетических величин Женского 
и Мужского Духотворчества ведущих эволюционных 
начал планирования будущей жизни бесклассового со-
знательного человеческого общества.

55. Плотная иллюзия плотна, ибо она временно 
опасна. Постоянства нет в материи, ибо она движима 
только Бессмертием, которое дарит нам наш Дух, наш 
Великий Владыка Вечной Жизни.



58

Значит, всё что созидается, творится, говорится, соз-
даётся от имени Духа Святого - всё ценно и бессмертно, 
ибо вся суть этого Беспредельного Круговорота иллю-
зорного бытия материи основывается только на Ис-
тинном Стержне Абсолюта - Духе.

[Всё, что видимо, всё Иллюзорно.
Всё, что невидимо, всё Постоянно и Безошибочно 

Фундаментально.]

[Во временном строится Вечное, чтобы в нём 
пребывать...]

[Наш путь к Свету- через тернии материаль-
ного действия метражированной материи Все-
ленского Атомного Полотна. Продвижение есть 
накопление разумных упорядоченных элементов, 
которые приближают Мощь Духовного явления к 
сферам Высшего Излучения Космической Радости. 
Ибо источник электронов её бьёт в огненном фон-
тане бессмертия плазменной волной Реактивной 
сверхзвуковой чистоты.]

[Космическая радость Духа велика, ибо она сер-
дечно обдумана.

Она воспринимает Зов Дома и, благодарно Небу, 
нежно вплывает в Высшую Мощь Живого Движе-
ния Абсолютной Любви.]

56. Мысль Огненная - нейтронно плазменна, ибо она 
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разумно движима Духовным Даянием Высшего Осозна-
ния Сердечного Разума Духа.

Заряд её - ядро. И оно Мощно, ибо в нём сконцен-
трирована вся плазмоидная масса сверхзвукового со-
вершенства Истины. Беспредельно развитие её осоз-
нанного уравнения движения. Она прямолинейна, и её 
транспортир Духа Пространственно и Абсолютно упол-
номочен к Творению Живого Слова - Есть Свет Чело-
веческой Людской Духовности.

Готовность Духа к этапам мышления определяет Со-
знание, при высших частотах которого, мысль Огнен-
ная превалирует над уровнем мысли обычной.

Да, говорить в движении мыслью можно только по 
сознанию и к определённому благонамеренному вре-
мени. Да, дать можно и дать можно Верной Силою, но 
лишь в пределах допущенности откровения вмещения 
сознания слушателя.

[Любите Чистоту Искренности Вечной Красо-
ты Благопристойной Мысли, ибо её осознанное 
целеустремление новой изысканности является 
деятельным рычагом Мирового Круговорота Эво-
люции Вселенской Жизни.]

57.
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Бог есть Сердце Человека!
Сознание Человека есть Дом Бога.
Сам Человек есть руки Его Творца, творящего сла-

вою своею Звезду Бытия Человеческого Духа.
Творение Творит Вечность.
Вечность созидает Достижение.
Достижение творит Цель Единого внутреннего соч-

ленения Духа Бога с Духом Человеческого активизиро-
ванного Разума.

Вера в Бога созидает Массу Разумного Бытия Осоз-
нания Истины. Вера есть положительный ядерно-вол-
новой заряд Космической амплитуды Агни-излучения 
Беспредельности. И если человек чистосердечно верит 
в Творца, то он есть положительный потенциальный 
проводник живых атомных Агни-клеток органических 
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соединений Высшего Космического Разума с плотной 
тканью субстанционного человеческого Мироздания.

Стройте Огненность Огненностью, и Дух Огня из-
влечёт для вашего Духовного Труда из плазменной 
внутренней скважины своего сознания Цвет Красный, 
цвет горящий, цвет ядронно-электронного излучения 
Высшей Плазмы Абсолютного Понимания.

58.
1) Власть утверждает Сознание, одухотворяет Твор¬-

чество, созидает Сердце и олицетворяет Дух!

2) Власть - не над миром изящества, а над плотно-
стью диаметрального сечения материального плана 
Бытия.

3) Воистину дана Власть над всякой плотью, а пре-
жде всего - над собственным материальным разумом 
плотной телесной шкуры.

Права гласит Эволюция, а вершит их не человек, а 
осознающий Дух, готовый к управлению Космически-
ми достижениями.

4) Мощь Огня олицетворяет себя в среде воли, и в 
Едином содружестве их сферических накоплений они 
даяниями проявления творят Великое Действие Ум-
ножения и обширного выделения из своих Огненных 
Мощей Психического Абсолютного Ядра - Святого Ре-
зистентного Термодинамического Духа.

5) Идите путём Огненной Души и созидайте Волей 
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даяния Сердца Великую Огненность Абсолютного Те-
чения Веры.

6) Мощь + Воля + Вера = Святое Ядро Духовно пла-
стероидной разумной частотной энергии плазмоидно - 
термодинамического структурного плана Вселенского 
Бытия Космоса.

59. Ладья Духа готова в путь!
Плазменные Великие Руки Абсолюта бережно и 

любя подняли её Мощь со своих Душ и целеустремлён-
но и сильно, волею праведного движения Деяния по-
ставили Разумное тело Ладьи Духа на горящую воду 
огненного, стихийно дышащего раскаяния.

Мыслью, ветром, частотой Дум покаянных Великие 
Руки ниспослали Свет Даяния, и Ладья Духа избранно 
и изящно, в лёгком волнении своего величия плано-
мерно грудью Веры разбивала стекло горящей плазмы 
и свято перекатывалась по Духовным мыслительным 
волнам человеческих пустых и полных огненно сфери-
ческих Сознаний.

Карма гнала ветер, и он осиливал Думы.
Стаи блуждающих ядер чёрных порочных птиц пы-

тались завуалировать ткань тёплого горизонта Чело-
веческой Радостной Памяти.

Ладья Духа Честью и Совестью Понимания выпрями-
ла Душу, натянула Белые паруса Душевной Покаянной 
Свободы и мощно, и огненно горячо стала рассекать 
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святостью Милосердия тянучие светящиеся волны 
сферических плазменных частиц пространственных 
деемагнитов Вечности Бытия.

Усилие необходимо, ибо усилие есть Труд Духовной 
Мощи, которую должно приложить смертное сердце, 
дабы стать вечно Бессмертным Атомом Мирового Раз-
умного Свечения.

Дух! Определи свои движения сам, и тогда крылья 
дружественных тебе Стихий вознесут твоё старание и 
терпение в высь беспристрастного Смирения и Послу-
шания. Это и есть Путь осознанного могущества Духа

Волею можно обуславливать гряды движений и 
определять заранее в изменении его деятельности уже 
уявленное состояние Духа.

Сознание, настрой волю Духа! Соедини на Едином 
Вездесущем вдохе Истины их Святое с Силой Излуче-
ние, и пусть Ток их Духовной деятельности станет Ми-
ровым Светом Даяния Веры и Мощи Праведной Любви, 
жертвенной обоюдной Терпимости.

60. 
1) Желание может уплотняться действием, усили-

ваться Волей, преображаться Сознанием, регулиро-
ваться Честью и контролироваться Сердечным Дея-
нием, желать благостей насущных чистым Духом, тем, 
который не порчен изобилием Даяний...

2) Со мной многие!
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Но все ли они сами с собой?
Нас должно быть трое,
Их двое и Я Един...
И тогда сие и будет Коллективным Творчеством Сло-

ва Духовного Порядка установленной Божественной 
Личности Дела.

3) Сильных нет! Есть разумные, уполномоченные 
выступать от лица Благородства Силы.

4) Дух стоек ко всему!
Он Вечен. Примите совет Благости.
Идите к трудностям не телом, не сердцем, не умом, 

не знанием, а изберите путь Духа, и он воскресит в вас 
бесстрашие Бессмертием!

61. Бог испытывает Бесстрашием,
Проверяет -Бессмертием,
Награждает - Совестью,
Преображает - Огненностью.
И избирает сердцем тот Дух, который есть Духом!

62. Внимание награждается наблюдательностью, 
украшается искренностью и доводится до слушателя 
не словесным извращением осуждения сказанного, а 
учтивым, терпимым праведным Словом Послушания, 
понимать внимание не как пересуд других, а прежде 
всего - как анализ себя, ищущего в этом Деянии пользу 
себе или отдачу для других.
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Извлекать вниманием нельзя! Ибо Искренность на-
казуема Бездействием!

63. Неуверенность извлекает из недр Сознания 
мельчайшие и опасные частицы, облачаемые в матери-
альное полотно пагубных, ложных сомнений. Их союз 
есть неверие. Не только в свои, накопленные былыми 
воплощениями силы даяния, но и в силы самого безу-
пречного Владыки Любви.

Энергия Мышления Рождена! И она анализирует 
весомый ход сложившейся ситуации. Счетчик усилия 
включён, но важно знать, в какую из сторон Мирового 
Даяния он будет отматывать психическое время дума-
ющего.

Мысль есть, значит есть заряд! Значит есть и Сила, 
потенциально рассчитанная не на сомнение в энерге-
тических способностях Сил Света, а на Мощь Духовных 
Дум Праведного движения мыслящего осознания тво-
рящего Разума по спокойной орбите Духовного воз-
рождения своих преодолимых трудностей.

Неуверенность - от мало Творения...
Боязливость - от мало Деяния...
Ложь - от черноты Сознания...
Неверие - от мало Даяния...

64. 
Я хочу сказать Владыке свою Любовь.
Прими её, Отче, и ответь на Душу людскую Словом!
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Б А Г З М В У Д
И О Р Ь Х П Н Ц
Л С Е Т Ю З Ч Я

(Из предложенных букв не размышляя  
сложите ответ Владыки.)

65. Спокойствие есть смысл к переходящей Огненно-
сти.

Качества спокойствия, утверждающие ровность воз-
вышенности Духа над временностью и переходимо-
стью условий земных к обители Непреходящего, ука-
зывают на Посвящённую ступень достигнутую Духом 
в процессе работы над своими сферо-плазмоидными 
оболочками Инсинуации Огненного Существования.

Дух по высшим одеяниям Вечности холоден, но хо-
лоден не морозностью чёрствости и безжалостного 
личностного «эго», нет, он благородно велик в своей 
ледяной глыбе безжалостного аскетического, скромно-
го, холодного Молчания. Да, именно холодная, суровая, 
выстраданная сдержанность намного выше угодливых 
жалких ухмылок недалеко смотрящего в глубь души 
безэтически жеманного астрала, который так прямо и 
целенаправленно уничтожает истинное достоинство 
Человека-Духа!

[Мир нем, когда достоинство плачет! И плачет, 
когда Достоинство Покаянно...]

66. Утверждаем всегда не отрицанием деяния, а его 
утверждением достигнутого.
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Хороши все, кто идёт пламенно за утверждением 
достигнутого. Хороши они, устремлённые за нами, не 
отрицающие, но творящие Высшую Идею Утверждён-
ного.

Смелость - не дерзость, нет, смелость лишь опреде-
лённая ступень прошедшего воплощения опыта Зна-
ния.

Смелость говорит, что Достигнет, и она получает то, 
до чего доросло устремление Действующего.

67. 
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Спираль двухярусная Единожды чередующихся ам-
плитудных волновых альфа синусоидальных пра-ча-
стиц эгрегориального движения основывается на од-
ном Плазмоидном Эволюционном Сознании, которое 
скрепляет через свои волокна Вечных Знаний два дви-
жения плюсового и минусового тока, т.е. нисходящего 
и восходящего Уровня Томографии сердечного частот-
ного режима Духа.

Подъёмы и падения Духа есть чередующиеся элек-
тромагнитные волны, находящиеся в действии творе-
ния возле основной Батареи Света, т.е. Мощи Сознания.

Закон чередования неизбежен, ибо он есть умень-
шённо вращающаяся копия одного из двигателей «тер-
мо-теодинамики» хаосно-спирального движения Исти-
ны Абсолюта.

1) Мысль ушедшего дня устремила Дух пользы, и он 
смог взойти в Ночь Даяния...

2) Дух увлекает мыслями, где человеческая суть есть 
Ведомый Источник Огня, который есть Незыблемый 
Свет в Очаге Надземном.

68. Доверьтесь спокойствию и времени, и тогда миг 
Терпимости вознесёт ваше желание к преданной чи-
стоте Знания, к тому источнику Любви, из которого вы 
всю жизнь стремитесь испить Веру Надежды - Когда!

69. Противоположности сопоставляют судящие, но 
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объединяют их верующие, дабы по их Духу напрягать 
силы праведности.

70. Сознание, человеческое тепло ласково Духу на-
денет на подготовленное временем мышление суда Ог-
ненный Венок душевного слияния двух Миров Покая-
ния - Духа и Огня.

Мир Огненный пришёл, дабы достойно световой 
гамме Абсолюта принять духовные тела новорожден-
ного Человечества под светящуюся лампаду неминуе-
мого - многонационального возрождения.

«НЕЧТО» Велико! И оно гигантскими размерами Ог-
ненности плазменно и искусно вышивает гладью пока-
яния и милосердия человеческих сердец покров Мира, 
тот Свет Космической Беспредельности Истины, ко-
торый он «НЕЧТО», созидал Духом Вечности, и на ко-
торый он молился всю свою праведную Бессмертную 
Космическую Жизнь.

На Земле «НЕЧТО» Велико!
Но в Мире Пранаямы Духа он одинаков с эфиром со-

страдания и любви, ибо он есть Искра Духовного Атом-
ного Огня иной Космической Курбициозной Цивилиза-
ции.

Рассудок жив, «НЕЧТО» здесь! И он Беспределен в 
своём Органическом Деянии Космоса - дать Миру Мощь 
Духа Огня, дать Миру разумный выдох Космической 
иной плазменной формы Жизни.

71. Испытай, Совесть, меня на доверие к Вечности, 
и Я окажусь не пригоден, ибо занят неверием самого в 
себя.
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Залог преуспеяния - в Духе, но что бы узреть его 
мощь силы даяния, надо стать Огненным Духом, дабы 
не обжечь жизни Созерцания пламениями Истины.

72. Удержите мыслью Дух на подъёме, и он не спот-
кнётся о пропасти и препятствия жизненных крутых 
выступов Бытия. Тонкие энергии подобны плавающим 
крючкам спасения, за которые вы можете зацепить 
трос нелепости падения. Мысль смелая и цельная не 
упустит Спасения и воспользуется помощью Воли.

[Оправдать падение нельзя, но его можно транс-
формировать.]

Помните одно - куда бы вы не пали, не останавливай-
тесь ни на минуту, но вращайтесь и плазменно двигай-
тесь, борясь за своё спасение.

Работайте везде и во всём, где только позволяют вам 
силы храбрости. Кто знает, быть может это будет ва-
шим Первым и Последним «репортажем» с места горя-
чего сенсационного события.

73. Восхождение при любых условиях - свято.
Ибо оно окрашено благостью разумного Света пока-

янной сосредоточенной терпимости в луче строгости 
самодисциплины!

[Дороги не чистые, а дороги осознающие послед-
ствия грязи, но очистившиеся от её налёта при 
жизни и помнящие её неудобства колкости одея-
ния после смерти.]

[Лишь победив себя восстанет победитель в дра-
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гих убранствах Покаянного Меча. Он не герой, нет, 
он лишь простой освободитель деяний Света от 
угроз насилий зла...]

74. Проводник - капитан управляет судном восприя-
тия судьбы космического экипажа. На корабле его тер-
пимости и веры собрались братья - моряки, истинные 
друзья - единомышленники.

Океан жизни ждёт смелых, и они отправляются в 
путь Знаний через бездну и пропасть многих человече-
ских безликих ошибок и мышлений. Двигатель Мощи 
Духа включён - это Дхиган.

Руль управления в Норме Установленного Движения 
- это Сердце.

Компасы выставлены на норму Сознания.
Основа Вечного плавания - это движение к Цели Ми-

рового Познания беспредельных граней Истины.
Цель ведома и назначение Твердо.
Стихии не мешают, нет, они созидают волю Разума, 

дабы от Сердца уплотнить Великую Мощь даяния груп-
пы Риска.

Воля - Правитель!
Её сущность - Огонь!
Её сердце - Бог!
Наш смысл - Знания!

75. Огни постоянства святы! Ибо они есть Свет в ок-
нах Иерархии!
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76. Необходимые условия Кармы необходимы, ибо 
они Узаконенно Допустимы!

Карма метит своё добро и решением Воли извлека-
ет из недр сознаний определённый индивидуализиро-
ванный опыт человеческого инкарнационного вопло-
щения.

На Карму сетуют слабые, но сильные Духом Воли 
возносят её ореол свободного движения выбора до 
уровней Духовного осознания и понимания её Необхо-
димой Допустимой Необходимости!

Знания - вот что надо Человечеству, дабы мощно 
уберечься от артодинамических токов молниеносного 
огненного языка Кармы!

Тактика лавирования зависит от вас, помните одно 
- это не бой, нет, это Добровольная Игра - проверка на 
вашу Жизненную Готовность Выживаемости в особо 
тяжких условиях Друга Кармы!

[Жизнь - лучший Учитель!
Но вы ли, наш любезный друг, чувствуете в себе 

силы стать не худшим учеником лучшего Учителя 
Жизни?]

[Творите Учение без огорчения, выполняя бодро 
и любезно свою работу Духовного Ученика Знания. 
Учитесь не умом, нет, учитесь анализу мыслью, и 
тогда мощь вашего желания мышления превра-
тит вашу суть личности в Истинный Законный 
Лик - Ученика Учителя Жизни.]

[Создайте Духом мощно твердыню себе и силой 
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своего Сознания утвердитесь в стойкости своего 
внутреннего предубеждения...]

[Беречь здоровье - это важно, ибо от него зави-
сит Мощь Духа.]

77. Эволюция Мира вершится прежде всего в созна-
ниях Человеческой Подготовленной Личности.

Личные мерки и личные суждения к ней не прило-
жимы, ибо всё вершится по Великому Закону Вселен-
ского Масштабного Планирования. Поэтому, принимая 
основы эволюции, Дух Патриотического Осознания 
добровольно прилагает к своему решению выбора все 
свои энергетические запасы потенциального атомно 
разумного топлива реактивных Агни энергий Космоса. 
Он это делает не ради себя, но ради Мира Будущего.

[Свету с готовностью возрадуемся, ибо его дви-
жение и есть в масштабе Сознания - Будущее, ко-
торое неизбежно и велико, но очень близко в пони-
мании Cвета ждущего!]

78. Совершенство будущего покоится в массе неиз-
бежностей нарастающих Агни энергий сегодняшнего 
физического плана Бытия.

Токи импульсивны! И их токовое частотное давле-
ние чередуется с нисходящим и восходящим режимом 
Агни течения массовости Абсолюта.

[Проекционное будущее - более чем совершенно, 
ибо оно - Будущее!

Проекция его осознана, и размеренность его 



74

Пси-Даяний сложена и трансформирована в упоря-
доченную планомерную систему Абсолюта.]

79. Побеждённый внешне, но внутренне не сломлен-
ный, - Победитель.

Но победивший внешне и сломившийся духом - по-
нёс поражение!

[Крах Духа горек, ибо он бессмертно болящ...]

[Победа в Духе - глобальна, ибо она Cветово мощ-
но проявлена в силе движения Чести.]

[Внешнее творит позор, но внутреннее спокой-
ствие Духа велико, ибо он не подвластен пропасти 
желания. Он нем! Но он есть наш внутренний Язык 
Огненного Горящего Светового Движения внутрен-
ней плазмы решающего Сознания.]

80. Внутренняя опора свята, ибо она есть сознатель-
ная личность глубоко осознающего духовного орга-
низма Духа.

Великий Дух жалок, ибо он бессмертно богат!

81. Дозор Силы выставлен щитом Мощи на века!
Тёмный враг не пройдёт, ибо честь коллектива не за-

пятнана.
- Я с вами всегда, - говорит Дух Учителя, - Я есть Бди-

тельность и постоянное бодрствование в Сердце Свя-
том. Вы есть Я, так гоните прочь давления антагони-
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стических токов тёмных врагов, ибо их ум велик, они 
могут проникнуть в любую расщелину, где нет Дозора.

[Усыплённость благополучия легко зовёт тайно 
крадущихся.]

82.
1) Указую вам, собратия, на явное время Любви, Люб-

ви Святой, Жертвенной ради священной Идеи Агни 
Сверхосознания.

2) Указую вам, сподвижники, на явную мощь Знания 
Святой Абсолютной Иерархии Духов Огненных Дхиган 
Чианей.

3) Указую вам, братия, на Образ Мой Незыблемый, 
яко горящий мощностью электрической.

Я утверждаю в Человеке Волю Духа, Я утверждаю 
Имя Духа, Мы утвердим в родстве Душ Слово Единого:

АЗМЬ ЕЗЬМ ЖИВОЙ!

83. Направленность аккумулированной резистент-
ной силы плазмоидно текучего Огня Субстанции Аб-
солюта прямолинейно зависит от направления ядрон-
но-протонных излучений Световой Волны Света.

В Мире утверждаем Ядро трижды, ибо внешнее дав-
ление на электронную спираль сознания благополучно 
перешло на внутреннюю часть термодинамики Атом-
ного организма Разума.

84. Состояние борения Духа нужно понять высоко. 
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Беспредельность создана уступами, за которые Прини-
мающий может удержаться!

Помните одно: путь - через себя, далее - через Веч-
ность, после - опять через себя, и так семь колец бес-
страшного Бессмертного Абсолютного Движения Ис-
тины.

Восходит победитель! Имеющий победительное со-
стояние Духа в самых тяжёлых условиях Кармы.

Мой Путь - Мой! И его определил Я, Я тот, который 
есть Высшее Сознание Сверхразума, его незримой, но 
верно любящей Руки Победы!

85. Сила Мощи Разума Огня определяется единой 
мерой - Волей!!

Огненность движима, но лишь только Духовным ве-
тром терморегуляции нравственности - Сознанием!

Огонь есть горючий Дух!
Воля есть атомный Дух!
Сила есть нейтронный Дух!
Любовь есть амплитудный Дух!
Мысль есть реактивный Дух!
Мышление есть текучий плазматический Дух.
Соединение всех уровней Духовного Огненного 

извержения Ядра Духа созидает один Единый Мо-
лекулярно - Атомный многоуровневый СВЯТОЙ ДУХ 
ядронно-плазмоидного сферо-частотного иммуно-
адсорбента излучения Космической Истины.
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86. 

← Сознание, в свою очередь, энергетического деле-
ния атомного Ядра ношения Истины раскладывается 
на психоскопическую звуковую программу Разума, где 
кодами Вечности отмечены великие Даяния Владыки 
Кармы.

Спираль состоит из трёх Витков, каждый из которых 
имеет по четыре Великих Даяния Владыки.

Любой виток запрограммированной программы 
приводится в осмысленное включение в определённое 
кармодиагностическое время Индивидуализированно-
го Сознания Работающей Личности. 



78

1-я спираль - Любовь, Преданность, Подвиг, Равнове-
сие.

2-я спираль - Сострадание, Честь, Порядок, Равнове-
сие.

3-я спираль - Жертва, Боль, Знания, Равновесие.

87. Окружность сознания соизмерима Духовной ор-
бите чистосердечной Веры, волево проявленной и пря-
молинейно вращающейся по диаметральному радиусу 
движения сверхзвуковой частоты Деяния.

88. Сознание не дремлет! Оно интенсивно растёт 
на сверхзвуковой электромагнитной почве Знания. 
Мысль притягивается к ядру излучения Духодвижения 
и она является союзным спутником ответственно и 
мощно вращающихся по Духовной траектории Вечных 
Беспредельных Мудрых Сечений Агни - Космонаук Ис-
тины.

89.
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90. Источник явления запечатлён в световой гамме 
энергетически вибрационного излучения Света. Свето-
вые отпечатки не стираемы временем, они незыблемы 
Вечностью и проявляемы фотосинтезом альфа-сину-
соидного Сознания сферомагнитных частиц в области 
Третьего Глаза. Да, третий глаз Истинен, ибо он дослов-
но реален. 

Экран для тайного созерцания желаемого виденья.
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Ладони правой и левой руки прикладываются к сто-
ронам левого и правого конца рисунка и мысленно 
произносится желаемый вопрос, ответ смотреть вну-
три круга путём ясносозерцания или же внутреннего 
яснослышанья.

91. Ожидание свято, ибо оно плодоносит Верою.
Вера созидает частицы элементарного разумного 

даяния, и они, на подобии магнитов Вечности, притя-
гивают к Ядру Абсолюта все положительные структур-
ные частоты строительства Бытия - верности, предан-
ности общему Единому делу возжжения Огней Духа и 
преображения ими уже утверждённого Владыкой Сло-
ва Деяния - БЫТЬ!

[Огненность Свята, когда она преображена Со-
знанием Света и украшена Всемирной Любовью Ду-
ховного Понимания - Возжжения!]

92. Явление переходит в Уявлённое, потом - в Об-
новлённое, потом - в Новое, потом - в Яркое, потом - в 
стёртое, потом - в старое, потом - в забытое, потом - в 
Явление и снова - в Новое.

Конца и начала нет, ибо оно, Явление, - Постоянно.
От целостности слияния которого производится 

одна Единая Величина Меры Мира - Сознание!
Беспредельная форма атомного режима Разума тво-

рит термодинамику всей пульсированной ритмогра-
фии Ритма Космоса.

Вселенная нарастает в Цифрах, проявляется в Зна-
ках, реабилитируется в Буквах и транслируется в Зву-
ках, где совершенным передатчиком её утверждения 
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является человеческий ведомый Дух, чётко сканирую-
щий достижения проявленных форм, циклов, перехо-
дов и этапов ведущей «Y» (игро) Волны Вселенной.

[Пульс Атома ощутите в минерале кварца, ибо он 
есть подобие Высшей Кристаллизованной Души... 
Космоса.]

93. Пониманием утверждаем Истину и возводим Ве-
ликое доверие в Мире Надземном...

94. Мысль творит Жизнь, созидает Действие и реа-
лизует себя в Даянии, где истинно проявляет свой за-
конченный лик пустоты или ношения заряда свечения 
огненности.

[Закладка фундамента мысли происходит в 
жизненной текучести повседневных мирских собы-
тий, проверяется в важных мероприятиях Бытия 
и закрепляется Великими Познаниями в области 
Духовных Мудрых Знаний Вечности.]

[Мыслью творят Движение и силою её познания 
влекут познаваемое в обличаемые рубежи огнен-
ности Мышления Великих Дел Течения Радости...]

95. Сдержанность чувств есть Свет, который осветит 
изысканностью граней озарения ваши сдержанные 
орудия выражения своей индивидуализированной 
личности.

Язык, глаза, уши, улыбка - всё должно выдержать ов-
ладение мыслью Терпения, ибо обуздание начинается 
с малого, далее - с главного и в конце - с порочного. Но 
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важен Един фактор - это Сознание, без которого вы не 
сможете узнать Истинное Предназначение Сдержанно-
сти.

Оно Немо, Велико, ибо оно есть Овладение по спо-
собу Желаемого Достижения в момент заряжения 
Светом полей праведного осознания молекулярными 
разумными плодоносящими частицами Бытия, плавно 
циркулирующими в Духовном Пространстве высокого 
тока нервно-психического тока напряжения сдержан-
ности волевых чувств Осознания.

96. Внутренний мир велик, ибо он творим соматиче-
скими действиями извне.

Мой Мир - ваш Дом
Мой Свет - ваш Мир.
Наш Мир - мой Дом, Великое Чрево Огненного Плаз-

менного Ядра Абсолюта.

[Я сшил убранством Воли эту Плоть и Твердь части 
внутренней Вселенной и Я же скажу вам, Дети, - наш 
Мир не Един, но он богато множественен, ибо действие 
спиралевидных сфер незыблемо безупречно.

Мир точен! И его дух Огня аккуратно расположен 
справа во внутренней спирали внешнего круга восхо-
дящих граней узлопоперечных складок диаметрально-
го Бытия.]

[Мир, который во Мне, даю вам, но не так, как даёт 
он мне.]
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В Мире есть скорбь, но в Мире есть и Муж равенства 
Всемирной Скорби - Великий Дан Огненное Мужество!

Я прошёл через Мир. Я разрезал следом Духа твердь 
Материи горя и Я же установил огненный счётчик Со-
знательного показателя Разума человека.

Я не победил Мир, нет! Я его любя умилосердил и 
оставил на Земле Покаяния свой вечный след - Огонь 
Духа.

[Склоните внешние обстоятельства тяжести 
на колени Решения и установите им Приказ Воли 
Послушанием, устремлённым во Вне, и Я исполню 
ваш План, ибо это есть мой Долг!]

97. Борьбой можно назвать абсолютное движение 
результативного процесса Трения. Трение есть меха-
низм, при вращении и деянии которого совокуплённо 
и Единослитно получается Единая Сила, извлечённая 
при смешении двухкорной массы чередующегося Со-
знания (белой и тёмной стороны проявления).

Сила адсорбента, получаемая при трении борьбы 
двух ведущих начал Жизни, очень масштабна в своём 
назначении. Она есть уже готовое энергетическое раз-
умное творение, которое трансформируется на сози-
дание гигантского строительства Пространственного 
Открытого Космоса Беспредельности Космогонестиче-
ского Абсолюта.

98. 
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[Доверие Ведущему - до конца!
Ибо его ядро атомного Разума движет всей энерге-

тической основой вращения Вселенской Оси Бытия.]

[Силы черпайте в роднике Эфира.
Знайте, ваша Чаша Преданности Владыке будет по-

дана Ведущим, который беспристрастно донесёт до 
Его смысла Даяния ваши слова прямого Действия.]

[Твёрдость решения никогда не оспаривается мыс-
лью сомнения.]

[Отвергнись от себя, плоть земная, оторвись от пле-
вы соблазнительного гласа эхо...

Да, за собой идут, но не Я, за собой идут, но не Мною, 
и с собой идут, но не Мы, и с собой пребывают, но не Я, 
не со Мной, нет, но с ними нет Бога, ибо Я - Един в жела-
нии, указующем на Мой Путь в Разуме Вашем.]

Со Мной? - Идите! И Я дам вам Моё Имя!
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Отвергнись от себя, плоть земная, и иди во Мне в 
Наш Мир Великого Духовного Света.

99. 
[Срок рождает Главу терпения, соединяя её Бес-

смертное Покаяние в Едином Даянии Смирения.]

[Процесс от Имени Моего свят, ибо он есть Свет, 
дающий Миру мудро по решению Верующего Созна-
ния.]

[Умейте дать мудро, дабы возвернуть молчани-
ем.]

[Молчание покаянно, ибо оно смиренно!

Болтливость заразна, ибо она горда!]
100. Обречённость тёмного сознания покоится в ве-

ликих недрах человеческого милосердия.
Указую изъять побуждение тёмное, дабы его мощь 

веры в зло претворить в Великое Действие Агни Дви-
жения Всемирного Добровольного ПОКАЯНИЯ.

Терпение, Любовь, Сострадание - вот ваши доспехи, 
доблестные рыцари Белого Света!

Жертвой указуйте на Деяние, и оно будет Божьим 
Агнцом Царствия Небесного.



86

[Пусть будет у вас три руки!
Первая от груди - Воля, левая - Милосердие, правая - 

Смирение.
Ими управляйтесь с врагом тёмным, опираясь мощ-

но на Свет Знания. Он, враг, проявит к вам Волю - бейте 
его Милосердием, он, враг, проявит к вам Знания - бей-
те его немым Смирением, он, враг, проявит к вам Злобу 
- и тогда вы сможете его победить выдержанным Воле-
вым Терпением, которое есть Всецелостный, Всепожи-
рающий Красный Агни Огонь Великого Покаяния!]

[Дух уполномочен заявить: изберите жертвой 
малое из рода Высокого и воскурите её Свет покая-
ния Великому Солнечному Богу - Сознанию РА...]

Указую сочетаться Верою! Опираясь на суть Мощи 
Знания, дабы праведно вершить Слово малое, со-
творённое от недр Даяния Великого.

Указую на Брак Небесный одежды Духовной, ибо что 
пользы называться Духом, когда он гол.

Изберите себе Пару, дабы быть венчанным с Небом 
Белым.
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О будущем пророчествуют Деяния на-
стоящего... 

Даяниями сложения творя новый об-
раз Сатаны или Бога человека!

Лепка сознания сегодня приведёт к по-
рядку мышления Новую, оформленную 
градациями Вечности, сотворённую сей-
час, но проявленную в будущем, Вознесён-
ную Праведную Душу.

Творите массой дел живое тело дая-
ния Твердыни.

Твердь незыблема, ибо этика Света 
Абсолюта плавно движима в Мире Над-
земном Агни Огнём цветения Духа.
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101. Там, где есть деяние уявлённое, там и мысль ог-
ненная.

Там, где есть мысль о Вечном, там и есть даяние ог-
ненное.

Там, где есть даяние огненное, там и нет времени, 
ибо время ему - Закон Вечности - бессмертие!

Ныне присущесть его во всём, уявлённом и сподвиж-
ном, Надземном и Земном. Существо Огня есть Твердь 
Сознания, огненно обусловленное Твердыней Мощи.

Быть сему, ибо сее есть сущность, ныне и здесь су-
ществующая. Там, где мысль огненного сознания, там и 
сознание, представленное и уявлённое межвременным 
деянием времени, прошлого или будущего сотворения. 

Явления огненные велики, ибо они есть Свет - атри-
бут Вечности Агни движения Мира Огненного. Сущ-
ность огня присуща во всём, ибо она есть атомная 
молекулярная масса Агни Разума Вневременного и 
Временного Огненного Пра-движения аномально три-
тронных частиц Святого Духа Белого Света.

102. 
1) Смотрящий Ведомому есть руки, твердыней ука-

зующие на Силу Воли восходящей Терпимости.

2) Смотрящий есть Световое Плево, строго указую-
щее на Мысль самого Владыки Деяния Движения Глаза.

3) Смотрящий Воздвигает Мощь твердыней Духа и 
Даянием Воли возводит Дом Смотрящему с Небесной 
Тверди... огненности преодоления.
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4) Силой Духа воздвигнем Мощь Сознания и тверды-
ней радости узрим в чуде сближение в Истине.

5) Свет поёт, когда его Душа слышит...

6) Смотрящий, будь Мною, если ты езмь Я. 

Я усмотрел желание твоё и даю тебе твёрдо ношею, 
похожею на Мою.

Слово, Действие, Радость Огня.

103. Дыхание Пранаямы указует на Волю Духа, она 
движима заботой Движения. 

Агни не уступает слабости, нет, она есть Мощь и Мо-
щью, Словом и Даянием твёрдо указует на Волю.

Психическая энергия - универсальный плазмод-
но-протонный сверхзвукочастотный инструмент, из-
лучающий универсальное свето свечение, являющееся 
лучшей панацеей от всех человеческих заболеваниях. 

Сила мощи психической энергии здоровья челове-
ческого организма прямолинейно зависит от чистоты 
осознания мыслящей субстанции.

104. Благо, когда Свет устремил Луч.
И Мощью незыблемой Тверди Даяния 
Утвердил в сердце Огонь Агни.
Озарение узрите в устремлении,
И деянием Воли возвигните Свет горения в воздей-

ствии Духа.
Творите благом Свет и честью зрите Рассудок Мира 

Будущего.
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Я в Надземном. 
Я в Огне, ибо его одеяние близко Моему телу. 
Я езмь Агни Птица, Дух Мощи Тверди Огня. 
Издам из себя Волею и получу Даяние Движением 

Духа. 
Утверждаю Дух мощно и возношу Твердь праведно 

Слову - ЕСТЬ...

105. Знанием Света возносим Мощь праведно и Ми-
ром Согласия принимаем Род Знания.

Благих усмотрений в ценности Духа имеем и именем 
Даяния указуем на Вечность...

Устремления наши к дальнему святы, ибо они Азмь 
Езмь Свет.

Утвердим на Земле Имя Благо и утвердимся сами в 
Утверждённом Даянии Крепости Духа.

106. В доступности дышим,
Благостями «мастимся», но кротости тела не обуче-

ны... Доступность легка, когда она осознана и воспита-
на на усмирении кротости понимания радости.

Дух, принимающий хотя бы относительное отноше-
ние к Эволюции Космического Мироздания Вселенной, 
расценивается Светлыми космическими силами Пра-
возаконного Порядка как полезный пригодности кри-
териям Хорошести. Он может быть плохим текучим ду-
хом в жизни людской, но, если он хотя бы относительно 
усиленно пригоден, то он утверждён в жизни. 

Шанс даётся каждому Духу Вселенского Мироздания 
Космоса детранссоматически эволюционировать уров-
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нями и подуровнями циклического движения Агни 
Осознания Разума.

[Глас суда определяет День Кармы.
Карму даяния определяет Высшая Воля Сверше-

ния.
Высшую Волю деяния определяет Суд Чести 

Меры, достигающий твердыни лже-духа в разных 
пульсациях его нисхождения сознания.]

[Судить предоставьте Нам тот Cвет вашего со-
знания, который тормозит полезность светового 
Восхождения Луча Духа.]

[Сила мощи Тверди Токов будет усилена, дабы 
энергия раскаянья волево и терпимо зажгла в ва-
шем сознании великое Огниво Агни Покаяния Духа.]

[Смиримо Терпение Господне, ибо оно есть Мощь 
Огня, незыблемой Тверди Духа Мира Надземного 
Света Покаяния Агни.]

107. Избравший Мою руку, да изберёт и сердце Ваше, 
и тогда Я изберу и своё, и, объединившись в Едином 
Духе Воли, Мы превзойдём Свет луча текучести Созна-
ния Нашего Агни. Святыней возводится святое Слово 
и Даянием деяния утверждаем твердь места Духу Зна-
ниям.

108. «Я» больше не существует в Световом Слове 
Мощи. 

Я - немощно, ибо МЫ - велико! 
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Я - боляще, но МЫ - высоко!
МЫ - Трое, ибо Нас в Духе.
Я - однолико, ибо союза нет!
Дошедших мало, но Нас велико! 
Оставшихся много, но я низко!
Есть Свет Наш, ибо МЫ - Вы!
Есть Дух Всех, ибо Вы - МЫ!
Есть Нас Сила, ибо МЫ Наши. 
Нет «Я» сегодня, ибо МЫ, Вы, Они, Все Есть Будущее! 

МОЩЬ!

109. Испытание смирением пошлю честным, испы-
тание волей пошлю сильным, испытание милосердием 
пошлю болящим, испытание Духом пошлю людям, ис-
пытание Огнём пошлю Духам, испытания пошлю вос-
ходящим, дабы проверить при восхождении Чести их 
здоровье Огней Сердца.

Восход Есть, если Знания светят!
Восход Есть, если Мощь ведёт!
Восход Есть, ибо Есть Желанию Быть...
Дух ведёт, когда Мощь желает...

110. Указую на Мудрое Решение.
Иметь Волю Праведного Даяния. 
Указую на Применение Мудрое полезности Слова Ве-

дующего. 
Совет - решением пробуйте и устремлением деяния 

ищите близкую благость для себя.
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Учение сотворено для Мудрых, дабы воспользовать-
ся праведно плодами Терпимости.

Даяние есть везде и во всём. 
Важно благопристойно извлечь из Мощи Тверди Да-

яния важную крупицу вкушаемой Мудрости.

Век лечит желающих, дабы усмотреть в их здравии 
сущего явную Мощь Твердыни Мудрого Духа.

Мудростью пейте энергию Здравия и возводите Тер-
пимостью Сады Мощи Праведного Покаяния. 

Птица Агни есть там, и её Дом жив Миром Могуще-
ства Вечного Знания.

Указую на Явление Мира - Агни!

111. Явление Моё перед вами есть действие, явно 
указующее на Великое Желание обоюдного движения 
целенаправленности усмотрения Воли Верою Единого 
Сближения Нашего.

Учитель впереди! Его слышит Сознание, и Мощь 
Духа твёрдо указует Волею - За Ним!!!

Яз есмь в Тебе, Мы - от Вечности Вездесущей, и в Веч-
ности Лик Уявлённый, среди того, что переходим, пере-
ходящи Мы, те, кто дошёл до имени Мы Есть.

[Благо быть живым, когда живость умертвля-
ет,

Вечно быть бессмертным, когда Вечность жи-
вёт...]



95

[Слово - от Даяния Моего Cвет, ибо оно есть Со-
знание Наше, думающее за весь Мир.]

[Указую на подъём и деянием Веры узрю в Духе 
Мощь Силы!]

Соберите разрозненные «Я» и, умножив их на Честь 
Деяния, возведите их в Духовный корень множествен-
ной Мощи МЫ. Мы есть! Значит «Я» присоединены!!!

112. Токи Владыки Мощью наделены и праведно 
мышлению воли строят движение оси окружности пе-
риметра Вечности.

Мир Владыки - беспределен Словом.
Бессмертен - Даянием и Твердью непредсказуем...
Свет есть Владыка, Мощью Дел Управитель Святой 

Окружности.
Мне Сердце отдавший, будь со Мной, ибо Мною побе-

дишь своё имя!
Наступает слияние Мощью и в Духе Надземном про-

являет Нашу Волю - Агни.

113. Напряжение рождает обстоятельства, предус-
матривающие Доктрину непреложных сочетаний Агни 
возможностей. 

Жизнь творима только в движении. Проявляема 
только в Духе и утверждена в Даянии Слова БЫТЬ, 
ЕСТЬ, МЫ, ДЕЯНИЕ, ВРЕМЯ, ТВЕРДЬ, ЗЫБЬ (ЦО-
КОЛЬ), ВЕХА, ДАЮ, ФУГА (ОСЬ), СВЕТ.

Принцип законности проявлен в универсале Пра-яв-
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лений текучей движущейся Жизни Абсолюта, которая 
универсально подобрана и сотворена в процессе эво-
люционирования напряжения противоположностей 
Начал. Да, диалектика Природы явлена Светом и упро-
щена формами осознания, но мощно выражена Единым 
Даянием - Духом! 

Мощь его незыблема, ибо он есть аргумент Слова - 
Света ЕСТЬ...

[Сила напряжения Абсолюта бьёт мощно Ве-
ликой Твердью, Огнём напряжения токов Основой 
Эволюции Мира.]

[Участим наши думы о Праведном и сотворим 
Мощь Агни Сознания Единым Даянием, Делом Мира 
Духом!]

114. Когда умирает тело - возносится Душа. 
Когда умирает дело - заземляется Дух. 
Будем мощно и настойчиво за подъём Святыни над 

мощью Сознания. 
Дело Есть, когда есть, ЕСТЬ! 
Твёрдо решено - непреодолимого нет! 
Мы утверждаем волею Свет!

115. Имя возьмёт народ. 
Но Дух изымет Мощь.
Дабы Волею Непорочности утвердить в Мощи Твердь 

- Дух Есть!
Свет создан из Мощи озарения и свечения силы Ду-

хов!
Свет велик, ибо Дух бессмертен! 
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Мощь незыблема, ибо она есть Дух. 
Агни беспределен, ибо он есть Всё!
Мощью и Твердыней достойно воздвигнем Дом Духу 

и дадим ему проявленное имя, слово великое АГНИ!
Огонь от Плоти.
Плоть от Огня.
Мощь от Сознания гласит Волею Знания.
Дать Миру Чело Радости, Успех Даяния Духа.
Миру равна Любовь, Мера ей - Честь быть Великою в 

Незыблемом Даянии Света Белого - БЫТЬ!

116. Именем наречём Вышнего - Радость.
И от слова сотворённого извлечём Даяние световое 

- Благость. 
Миром мир мерою мерит мирно и деянием правед-

ным влечёт Мощь Мира к корню Имени Великого Аг-
ни-Человек!

117. В Доме имеем Мир!
В Мире имеем Дом.
В Радости имеем Благость.
В Благости имеем Мир. 
В Мире есть скорбь. 
Мы победили «Я» и поднялись Духом в Духе над Ми-

ром Слова.
Тьма - без сознания, внешняя в Мощи, но Свет Мира 

Тверди - над ней. 
Жизнь Духа - ядро.
Коконом ему быть - орбите беспредельности.

[Цель Велика, когда Агни есть Цель!
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Цель Агни, когда Агни - цель. 
Мощь создадим и наречём её Волею Даяния. 
Издатель!!!]

118. Жизнь строим сами! Ясностью нового измыш-
ления. Жизнь строим в новом и новой Мощью устоим в 
мысли праведной. Перенесём Бытиё в мысль и ускорим 
ход даяния близости. Время живо, Сознание в движе-
нии, Бытиё творит Твердь!

[Мысль значима, когда она стоит во внимании Пони-
мания.

Мысль фактическая, когда ею Творят от лица имени 
МЫ, есть Мощь!]

119. Скорость течения Духа через даяния времени 
равна скорости течения Духа через Осознание Даяния. 

При сложении этих ингредиентных сумм Вечности 
получается Единое Произведение Истины даяния - 
Мощь Незыблемой Твердыни Духа, где быстротечно-
стью и переходящим соотносительным целым неде-
лимым, но связующим звеном, есть Воля, ментально 
обусловленная движением текучести Сознания.

[Утверждайте близость Учителя, Все те, кто 
близко творят Огню...]

Лёгкость утверждения проста, когда Твердь Огнен-
на...

Духом назовите Дух Мой и Мощью даяния правед-
ного установите Твердью Слово Моё - Имя БОГ!
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120. Мир движим мыслью Великого Даяния, Волею 
скреплённою Учителя и Ученика. В красоте Мира со-
дружества возведём Храм Мощи и наречём ему имя 
Твердыня Незыблемая Радость Агни.

Учителя встретим радостью и воспалим мощью 
Мира сплочение Наше. 

Мир Велик, когда горит Огонь Деяния и зов летит, 
Дух идёт, когда Учитель есть Твердь, когда Учитель 
есть Здесь, когда Учитель - Глаз, движимый вечным 
озарением Агни Звезды, Учитель - Всё, когда он - для 
Всех Нас, идущих на зов Духа Есть!

121. Вны и Вне Едины, когда есть Мы во всём. 
Мы есть Мощь, когда есть Дух. От всего и от всех обе-

речь Огни Духа и не дать им угаснуть - Есть Дело Вели-
кой Мощи Агни Движения Радости Духа.

Не позволим Огням угаснуть. 
Сердце пылает. 
Смерть возродит. 
Возрадуемся Миру и дадим мощно Свет. 
Твердыней Воли установим Огонь и Даянием Миру 

узрим Радость. Дух Идёт!

122. Сменою рас узаконим цикл движения и Мощью 
Осознания установим иное Время, Час Быть Духу.

Неизбежного не избежать, эволюция Мира неизбеж-
на, обречённое гаснет, но огонь движения периода пе-
реходит в иную форму Сознания - Мир Даяния Агни. 
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Свет запечатлел Деяние Действия и Грядой Неиз-
бежности дал Духу новое имя - ШЕСТОЙ!

Шестой Свет незыблемо наступает. 
Проявляясь яро в утверждении нового Даяния.
Дать Миру Шестую Жизнь Силы - расы!

123. Ткём нити грядущих явлений.
И Волею Деяния возводим будущий Дом Духу Солн-

ца.
Непреложности Есть. 
Движение установлено. 
Цикл подоспел. 
Равенство - равно. 
Силы - Есть. 
Давление - Агни. 
Так и считайте - непреложность Великого Плана из-

менению не подлежит. 
Мощь приведена Даянию... 
Свет льётся!

124. Уявим взор в будущее и узрим лик Огня, имя 
Праведной Тверди, руки Великого Даяния Мощи Ай 
Чианей. 

Устремим Свет в будущее и формой сути определим 
предопределённую Волю Владыки.

Яро куётся в горниле времени огненный доспех Но-
вого Мира и явью Мощи смело надевается на Огонь 
Духа, созданный в срок времени будущего.

Суждённому срок дан.
И одеяние Духа возносимо Волею. 
Мир есть! 
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Свет наш! 
Твердыня свята!

125. Мощь основания Кармы незыблема.
Но зов Сознания есть Луч благ, истопляющий Волею 

Праведной Твердь Даяния Вечности.
В напряжении живём.
Токами дышим. 
Свет излучаем. 
Победе ручательство яро даём.
Ядром Мощи созидаем раз, ядром Мощи созидаем 

два, ядром Мощи созидаем три, ядром Мощи созидаем 
четыре, ядром Мощи созидаем пять, Силою Воли Атом-
ной Спирали ваяем Шестую Отступь Покаяния Духа.

Новый Мир зреет, новый Свет излучает, Мощь непо-
бедима, ибо Твердь Духа бессмертна!

Свету Быть Нескончаемо, ново плодонося в разных 
Чревах Бездны Силою Знамения Духа Святого!

Душе
126. Учитель, Путь мой и Звезда благая.
К тебе все устремления мои.
К тебе Дух мой. 
К тебе Мощь моя. 
К тебе, Свет Великий.
Иду, иду, Учитель, несмотря на суетность голод-

ную, к тебе иду, Владыко Мой, к Свету белому, сияю-
щему праведно в имени Едином - Мощь. 

Ни здесь, ни там, ни в суе, ни в мысли не задержит 
меня слабость людская. Я иду, мой Огонь, к Тебе и 
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яро и огненно вознесённо сольюсь Едино в имени 
Твоём МИР, в лике Твоём СВЕТ, в Сердце Твоём Дать 
Волею Праведною Нам, просящим, Поступь Твою 
Огненную.

Учитель Мой, я - твоё Слово.
Учитель Мой, я - твоё Дело.
Учитель Моё, я - твой Сын, ищущий Огня Мощи 

Агни, Сын, вернувшийся в Дом Надземный, Сын 
Солнца Звезды Небесной, Свет Гласа Господнего.

Судия жив в тебе, Владыко, он же и Сеятель Есть 
Мой, он же и Испытующий Наш, он же и Смотря-
щий за Нами. Он Есть Все Ликое Огненное Божество 
- Твердыня Даяния Духа, Бог Жизни Вечной - АГНИ 
ДХИГАН!

127. Потоком мысли свыше расширим рубеж Созна-
ния.

И мощью Единой Воли установим Мыслью Правед-
ной Деяние Великое, Ток Напряжения Агни.

Испьём Твердь Огня и уловим Час Даяния. 
Мыслью творить можно. 
Мыслью желать твёрдо. 
Мыслью Живого Дела Огня Истины писать верно.

128. Отпустим мощь страха восвояси слабости и от-
дадим должное Воле бесстрашной, желающей Тверди 
Незыблемой, желающей Поля тонкого, Напряжения 
Дательного. 

Дать Мощью Огня Сильно, дабы Творить Мыслью в 
Праведном.

Не убоимся Мы страха! Ибо не равны Мы ему.
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Не убоимся Мы зла! Ибо не равны Мы оному.
Не убоимся Мы явлений из Вне и Вна огненных, ибо 

святостью Агни живы и пьём Твердыней Святой Волю 
Вышнюю.

Страхи не для Нас, ибо Мощью твёрдо даём Волю, 
Силу и Дело Великое - выстоять до конца Духа. 

Дух бессмертен! 
Конца ему не сосчитать. 
Он есть Всё. 
Выстоим!!!

129. Дух чует, и правда приближает Думу. 
Ум препятствует движению Воли и не хочет принять 

рок неизбежности утраты всего мнимого, утраты все-
го ветреного. И он яро созидает из всего вечную оши-
бочную Иллюзию Мнимого Постоянства устойчивости 
собственной призрачной идеи - быть Материи. 

Но нет, ей не быть.
Но нет, ей и не иметь, ибо её нет, есть только Дух, 

оплодотворяющий её голодную плоть своим Огнём 
Движения Вечного Даяния Жизни Святой. ЕСТЬ ЖИВ!!!

Мир плотный тянет сознание не осознающего и не-
сопротивляющегося безжалостному Колесу Безосоз-
нанности времени.

Указую на путь Мой!
Указую на Сердце ваше!
Указую Духом на Мощь Духа.
Указую твёрдо Волею держаться праведно за руку 

Мою, ведущую к устремлениям вверх, тянущую по же-
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ланиям Духа вверх, держащую Вас крепко, всех Вас, кто 
достойно есть МЫ. 

МЫ - Единое имя БОГА, избравшие Его Великий Лик 
Мощи Знания.

Иерархия есть высший Свет Огня, того Огня Любви 
и Даяния, который дарит ваш ищущий Мощи Покаяния 
Дух. 

Ваша Иерархия сильна, когда ваш Дух есть Твердь!
Наша Иерархия Есть Мощь, когда Дух Всех Един На-

шему! Мощь победит. 

Ждите ЗОВ! ЗОВ ваш.

130. Накопим неотъемлемую Мощь!
Выждем волну подъёма Сознания и установим 

Твердь Ритма в Движении Дел Великого Напряжения.

Пульсация есть!
Ток идёт!
Мощь бьёт!
Режим установлен!
Чистота равна Даянию Мира мерой поступательного 

движения Огня осознания Духа.
Воля созидает план Бытия.
Процессор турбины Духа палит Огнём Агни Часа.
Ход целостен, круг замкнут, пространство заполня-

ется.

Шлюзы врат Огня вскрыты скорым течением - Тока 
Пранаямы Агни Сверхдеяния Силы.
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131. 

Духу
1) Мощью назовите Мощь.
И признайте Дух именем Воля, словом степени 

первой - Деянием Праведным.
Мощью назовите Мощь. 
И признайте Сердце именем Покаяние, словом 

степени второй - Глаголом Праведным.
Ликом Господним назовите Сознание и признайте 

в Нём Триединство Дел Истины, сотворённых в Дая-
нии Новом, в Новой Твердыне Духа Святого.

Час Духа идёт!
Опорой ему Есть Всегда наше Сердце!
Быть этому! 
Сердце горит Даянием. 
Дать Мощью вознесения. 
Духу БЫТЬ!

2) Не оставим Владыку в горе. 
Не забудем о Владыке и в радости. 
С Ним - до конца, если Пути быть! 
С Ним - до конца, если Он - Ваша Святыня, Ваша Цель, 

ибо Вы есть тогда Мощь, Союз Двуродного Пламени 
Света Владыки и Чести Человечества. 

Испытания принять достойно - это Благость, обусла-
вливающаяся законом полюсности, определяющего 
смену противоположных явлений. 
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Но не забудем о Владыке никогда. Ибо, как можно за-
быть о Тверди, если Волею стоишь на Земле праведной.

Закалим клинок Духа в Огне Святости и с достоин-
ством пронесём Весть радостную о Владыке Милосерд-
ном, о Свете Незыблемом, о Силе Неземной. 

Волею дано БЫТЬ! 
Счастье в Духе! 
Если чуешь в родство в Луч Владыки! С Нами!

132. Надземный Мир велик и ярок! Но для тех Духов, 
которые подготовленностью Сознания готовы воспри-
нять всё многообразие и «сую» огненную.

Сказку Надземного Мира творит ваше Сознание, ве-
лико и изящно преподнося её вам в Мощи Принятого 
Знания.

Уявить красоту может Дух! Но выделить её из общей 
массы Вездесущей Огненности Бытия может только Го-
товый Дух с накопленным Великим Потенциалом Агни 
Мощи.

133. Среда поработила Мощь Духа и яро установила 
потенциал слабоволия.

Раб или Владыка - решает уровень Сознания, предо-
пределённый великой фазой напряжения - Деянием!

Внутренняя борьба свята, ибо борьба есть уже сту-
пень подъёма Дела Силы Воли.

[Достижения воспримем! И Твердью Понимания 
установим Приоритет Духа.]

[Усмотрим глазом цель движения, устремим 
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Сознание в Дом Истины и Волею решения яро запе-
чатлим на табло Даяние независимости Великой 
Свободы Духа.]

Примите Благословение, Дети Мои!
Благословляю Мощь и Желание ваши святые, осеняю 

знамением крестным думы ваши благие, Твердь вашу 
незыблемую, Знания ваши убеждённые. Благословляю 
на то, чтобы Волю поднять на борьбу за утверждение 
освобождения Сознания от власти текущего дня и сфер 
окружающих плотных.

Путь - ваш! Дух Един! Мощь оправдана целью! Бог 
вам в помощь! Мир Душе!

134. 
[Человек назначен избранностью нести Миру Свет 

благости.
Цель утверждается в Учении ясно! Разума Сердца без 

Духа не достаточно, буди Святыню и неси Мощь Миру 
покаянием!]

[Время соизмеримо с Деянием! Деяние праведно, 
когда великая Мощь привлечена к Даянию избран-
ности Часа Свободы.]

135. В мысли праведного Даяния вознесём обитель 
для Духа в Надземном! Мир наш там - в Единой Мощи 
Тверди Незыблемости Осознания.

Счастьем возьмём меру отдачи и самоотречением 
тела определим высь Единому Слову. Быть радости 
Духу!

[Достоин быть именем СЛОВО Дух, предопреде-



108

ливший свой выбор жертвы материи, Дух, избран-
ный Мною для избрания Моего.]

Возлюби горе, яко забвение счастьем и Единая ра-
дость Мощи соединит их труд учения в тебе в Великом 
Духе Безупречного Покаянного Понимания!

136. «Веруешь ли» - так получи Даянием Высшим за 
деяние праведное! Помощь возьми в мощи Духа и ве-
сомо примени её волю в Незыблемой Тверди Ведущего 
Сознания.

Ищи поближе путь Мой в суе дня мирского - дальше 
Меня нет, ибо Я есть там, где народ, ибо Я есть в гуще 
Сознаний шумящих. Отрекись от себя и ты узришь 
Меня, того Бога, которого ты узришь в себе.

Я с тем, кто со Мной.
Я с тем, кто в Духе.
Я с тем, кто ищет Меня в себе и верит сердцем в Волю 

Мою.
Мы Едины, если Мы вместе!
Мы - в Духе!
Единство - в Нас!
Заручимся победой мощи Понимания и сольём Серд-

ца в Деле!

137. Закон причинно-следственных отношений Кар-
мы прост для Духа, принимающего по Знаниям Свето-
вой Этики Высшее Даяние Владыки Блага - Мудрость 
Познания!

Причина порождает следствие! - Это так, но мысль 
приводит к действию причину! Постараемся мыслить о 
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Великом. Все думы - Владыке, все думы - о Владыке, все 
Даяния - Ему, Нашему Свету, дающему простор движе-
ния для Единой Мысли Благости для всех!

Свет цел, если мысли народные - о Мощи и Покаянии 
Владыке, Мыслителю причинно-следственных отно-
шений Истца и Ответчика Дела и Слова!

138. Достоинством и только его убранством Пока-
яния Осознания встречайте Великого Владыку - своё 
Сердце!

139. Мыслительным движением Агни разума опре-
деляется осознанное деяние токов Сердца по орби-
тальной межвременной платформе напряжения Силы 
Воли.

Сила мысли Даяния зависит от силы Огня, вложен-
ного в неё Сердцем.

Умение желать Сердцем свято, ибо желания Агни 
Деяния мощны и их энергия напряжения движения 
есть Пламя Пространственного Течения Абсолютного 
Сквозного Беспредельного Огня -

Дать
Мощью
Дух!

Преодолеем низкое желание - желать! И яро устано-
вим власть Пределов! Пустое - удовлетворять свою гор-
дыню и связывать тело путами пристрастий. Духу ни-
чего не надо, ему нужен только Свет Огня. Великое имя 
Свободы - быть Независимо Беспристрастным в своём 
шествии к Миру-Желанию
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Быть Духом
Твердо!
Дух есть Я!

[Трансмутируем желание в Высшую Прану и мощно 
насладимся её духовным наследием - Именем Мощь 
над именем человека-желания.

Утвердим Дух, силу Воли и восстановит Имя -
Я Человек...]

140. Элементы частиц воздуха - «Пхатроны», посту-
пая в энергетические мешки лёгких, окисляются в них, 
вступая в непосредственное соприкосновение с кро-
вью человека и напитываясь её эфирочастотным излу-
чением Агни Движения Сознания.

Дыхание - астральное зеркало Духа, и поэтому бла-
гоухание внутренних недр организма должно быть 
Чистым и Здоровым. Эманации дыхания - выделения 
больного вводят в свой микрокосмос заражённые и 
отравленные частицы Материи, которые только что 
входили в состав эфиропотока другого, раздражённого 
или огорчённого больного человека.

Да, процесс ужасающ и опасность внутренней чумы 
велика! Соприкосновения людей друг с другом гро-
зят по незнанию духовной катастрофой - болезнью 
Сознания! Дыша на человека с определённоё мыслью 
возможно повлиять на него во благо или во зло. Даже 
совместное проживание людей на одной территори-
альной зоне уже пропитано молекулярным разрядом 
воздуха, который является частотным Агни носителем 
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и детранслятором, звукопередатчиком их добрых или 
злых мыслительных эманирований.

Новую форму заразной инфекционной «Трансор-
гии» текучести дыхательных энерго токов Сознания 
мы полномочно можем назвать трёхуровневым лету-
чим психовирусом.

Психическая защита будет и физической защитой. 
Несомненно, часто причину и корень болезни следует 
искать в явлении и в контакте с нездоровыми людьми, 
передающими немощь в волнах Пси-дыхания.

Защита есть! Побольше в местах массовых группиро-
вок использовать мяту, эвкалипт, красный перец, хвою, 
корень эхтиандра (горная лаванда). Эти растения мож-
но выставлять как в живом виде, но так же можно их 
использовать в засушенном состоянии для окуривания 
ими мест массового пребывания людей.

141. Единение близостью Духа хорошо! Но нормы 
гигиены Агни охраны Духа требуют установления ис-
полнения первоочерёдности санэпидем режима:

1. Чистота мысли.
2. Очистка речи молитвой.
3. При общинножитии - отдельные келии.
4. Ежедневное уединение после умственной психи-

ческой работы (для усвояемости духовной Агни энергии 
- не менее 2-х часов в день). 

Лучшей усвояемости её Агни движения способствует 
холод, который концентрирует массу токов, перераба-
тывает её и основное - это уплотняет под воздействи-
ем холодных циркуляторных масс стихии газообразно-
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го воздуха. При жаре, при тепле эффект усвояемости 
хуже, ибо Агни ткань токов становится неуправляемой 
и проявляет в теплоте хаотические всплески огненных 
флюидов Пси-энергии.

142. Выдыханием можно выталкивать болезнь: на 
воду, на огонь, на землю, на соль.

Эти упражнения взять за основу!
Очистимся изнутри от болезненных эманаций раз-

ложения нашего организма. Способ прост: 
- утром - вода, 
- днём - огонь, 
- с 16.00 до 18.00 - соль, 
- вечером - земля. 
Курс лечения зависит от желания вашего выздоров-

ления.
[Простота легка, когда Сознание верит.]
143. В Беспредельности текучести понятия Времени 

не существует, ибо в её разрезе Бессмертной Вечности 
есть понятие массы Времени Пространственного Пра-
но Движения, которое ярко подчёркивает, что Начала 
и Конца Циркуляции её Дыхания нет и она своим объё-
мом обтекаемости силы целенаправленно распростра-
няется на все свойства, вещи и явления Вне и Вна эфи-
ро проводникового Кокона Мира!

Видоизменения претерпевают все формы, вещи и яв-
ления пространственных внутренних и внешних Агни 
сред Вселенной, но ничего не исчезает с Вечного Кода 
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Времени, всё лишь преобразовывается в более разум-
ную, утончённую, безграничную Новую Жизнь.

[Простор для Духа есть всегда!
И Всегда тоже есть!
Чего же тогда не хватает?
- Только Знания, дабы приложить Простор, Дух и 

Всегда вместе и велико получить мощью Мудрость!]

144. Строим Мир мощью Сознания и велико воздви-
гаем Дворец Служения Красоте!

Признаём строительство Красоты служением свет-
лым и Знанием Веры утвердим Мощь!

Быть Тверди Духу!

145. Создадим Волей Мысль Беспредельности и ум-
ножим её Величие о помощи Родине на волну длины 
движения силы Сознания. Устремим сумму Импульса 
Деяния в глубь и в ширь размера Вселенского и явим 
Миру помощь будущего Духом Выстоянным.

- Желанием!

146. Потенциал человека велик! - Он есть Огонь.
Огню дана власть над всем, видимым и невидимым, 

сложным и простым, сущим и инертным.
Владыкою проявленного Мира дано ему Быть!
И Мощью Даяния весомо давать Миру движение сво-

его Огня Духовной Пси орбиты сознательных Агни то-
ков по Высшим частотам каналов Вселенского Разума.



114

147. Огненность Мира покоится в ладонях радости 
Осознания!

Утверждаем: Мир Огненный Есть! 
И он корнями Знания грандиозно взрастает семе-

нем Истины в Нас, ждущих его Тверди мощных всходов 
Веры православной.

[Огнём истопим слабости Земли!
И высшим явлением Агни Света воспалим Мощь 

Ядру Осознания.
Нас в Единстве назовите Воля и дайте Нам Имя Веч-

ности, Дхиган!]

148. Проекция Астрала есть аппендицит!
Астрал всегда утверждает приоритет ума и мно-

гозначительно и весомо отрицает всё то, что от Духа 
Единого.

Астрал есть диестимуляторный придаток, совершен-
но не нужный человеку духовному. Он располагается в 
аппендиците и весь сор внешнего и внутреннего про-
странственного отработанного излишества он уплот-
няет и укомплектовывает на плане тонких энергий в 
этот отросток, очистительный мешок. Его отделить от 
себя необходимо! И когда наступает его время усыха-
ния, происходит человеческая боль и он воспаляется и 
удаляется путём оперативного вмешательства. Он есть 
для человека духовно развитого ненужный придаток, 
свою роль сыгравший и ставший для человека Знания 
излишним.

Астрал восстаёт изнутри, отрицая всё, но утверждая 
при этом не ваше, но своё. Он всегда влечёт вниз и дей-
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ствует против общего Космического установленного 
ритма Владыки. Астрал никогда не поверит, что есть 
Бог, что есть Учителя, что Един и Абсолютен Дух, он 
всегда будет против Истины Светлых Сил.

Отделите, люди, эту ненужную плёнку со своих Тон-
ких тел в Духе и научитесь отфильтровывать энергию 
сами, без опасного советчика - Астрала!

Он движим вашим отрицанием, вы движимы его 
лже-свободой. Победите Астрал здесь, на Земле! Иначе 
он завоюет ваш Дух полностью после смертного вос-
крешения.

[Борись, тело, за Огни Духа! И ты получишь сво-
боду Волей.]

149. Соберём Концентрацию Агни Осознания в Еди-
ное время Мощи и выставим фокус Воли Святой в нуж-
ном энерго диаметре Частотной Мысли Единой.

Силой явим явление Тверди и Духом незыблемым 
сосредоточение утвердим Огненностью Даяния Вели-
кого.

[Монолитность Духа утвердим собранностью 
огней и энергий Деяния, установим Фокус Силы Еди-
ной для Агни Явления Даяния Мощи Незыблемой.]

150. Сознание человека движимо активными Агни 
токами окружающего Мира внешних и внутренних яв-
лений преобразования Сферопространства.

Пластичность ступеней уровней Осознания просле-
живается везде и во всём и весомо проявляется в Ин-
теллектуальном Могуществе Духотворения, где, под-
нимаясь над Миром простой мысли, человеческий Дух 
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творит его во вне и внутри себя по Воле могущества 
своего уявленного.

[Пределов роста могущества Духа не существу-
ет, его Бесконечность Осознания Мощи Агни Зна-
ния есть высшее проявление Аспекта Беспредель-
ности.]

Семь уровней подъёма Сознания суждено принять и 
унаследовать человеческому Духу, как должное Даяние 
свыше! И поэтому, каждая достигнутая ступень пони-
мания мышления должна весомо закрепляться добро-
вольным осознанным Свято Крещением Стихийной 
Мощи Агни Духа!

151. Речь, устремлённая Мощью Воли над матери-
альной природой сущего, есть ни что иное, как Великое 
творение Человека - Бога!

Сознанием возводится Цель Тверди Деяния и Дая-
нием Вечности определяется Весомая Поступь в Мире 
Великого Шествия Могущества Духа.

Космос ведёт Жизнь! И течением Вечности влечёт её 
контурную Силу Бессмертия к Священной Воле, чере-
дующе плавно спускающейся внутрь форм Материи.

Воля горит Огнём Агни мощи и Твердью Даяния Ра-
дости озаряет Светом творения Веру зажжённого Духа 
Жизни Беспредельности!

152. 
1) Причины Кармы в Нас!
Следствия причин с Нами!
Мы с Действиями!
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Деяния - ответ на принятые меры Сознания, кото-
рые энергия Воли привела к Даянию Силы.

2) В Духе наденем платье Воли
И в Мысль Даяния облачим Мощь Сознания
- Делать
Благо Деянием Радости
Всем!!!

3) Платить Честью есть Долг по Счетам Кармы - Со-
вести!

4) Дать Даянием - свято!
Отдать Деянием - Велико, поэтому лучше давать и 

дарить, дабы предотвратить и безболезненно отрабо-
тать старый долг настоящей Кармы.

5) Возьму болью - отдам радостью!
Возьму горем - возверну благом!
Возьму нуждой - расплачусь с честью!
Возьму злобу - очищу любовью!
Возьму тяжесть - умножу покаянием!
Возьму смирением - приложу послушанием!
Возьму Духом - стану Богом!!!

Я хочу взять на руки Сознания всю боль стонущего 
Человечества. Я не паду, нет, ибо вдвое Волею умножу 
подаяние праведное и тем утвержу избрание достой-
ное Духа Великого над плотным миром выгоды.

[Идём со Мной, подготовленный Дух, и Мы разде-
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лим с тобой кров и горькую соль Бессмертной Чело-
веческой Вечности.]

[Должники не отдают - не сетуй!
Но дай им ещё, не взаймы, но от Сердца Своего Вели-

кого, и тогда их Воля умножится на вашу Силу Даяния, 
и Бог вам аннулирует Карму Расплаты добровольной 
отдачей Благотворения Совестью Деянной.]

153. Испытания напряжением Велики, ибо они не 
безопасны!

Ток Сознания подключён к качеству Духа, и Мысль 
Даяния силой Воли устанавливает своё время Абсо-
лютной Мощи Часа Тока Огненности.

Испытание определит предел накала и чистотой ис-
полнения Долга Даст качественное Агни напряжение 
Токам Мощи - Сознанию Человека!

[Мощь Духа не сломима, когда она испытуема усло-
виями тяжести исполнения долга.

Закалка воли нужна, ибо это есть её щит надежды, 
верно и безошибочно исполняющий Силу Даяния несе-
ния Света Агни Мощи.]

154. АГНИ есть Абсолютная транссферическая высо-
ко частотная волетрансцендентальная Святая Сила.

Агни - бесполый Трансэпилятор огненных сферотер-
модинамических масс Вселенского Бытия.

Мощь даяния Агни высока!
Напряжение смертельно!
Но Сердце есть великий термоядронный электрон-
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ный био-реактор, умеющий управлять и корректиро-
вать Агни движение сферического Пси напряжения то-
ков силы Агни.

Сердце, мысль, сознание - вот три огненных ядра, 
которые детально могут упорядочить и преобразовать 
в Твердыню Абсолюта Святую Волю Огня Агни Даяния 
Вселенской Мощи Бытия.

155. Устремление Огненное примите и заручитесь 
Даянием Воли Святой.

Силы для продвижения возьмите.
И мыслью оттолкнитесь от явления Жить
Мощью Духа для Света Мира.
[Агни Ведёт Путь и он установит «Даялу*» Созна-

нию!]
156. Волею Твоею, Владыка, Дадим Миру Свет Духа и 

Мощью Твоего Деяния Будет проявлен Свет Мощи!
Именем Твоим установим Сознания Наши и Делом 

Единым скрепим Союз Деяния Светового.
Миру - Быть,
Духу - Есть,
Мощью - Творить,
Словом - Вершить,
Делом - Узаконить,
Сознанием - Проявить,
Волею - Судить,
Твердью
- Подписываться.
ДУХ!!!
* Даяла - высшая цель Огненности Осознания.
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Да Будет Воля Твоя, Владыко, на Дух Святой, Снизо-
шедший от Даяния

Миру Быть.

157. Призовите Архата на помощь «бодрствования 
Духа», ибо делом чести зреть в четыре глаза Воли Свя-
той. Тёмный враг одержим завоеванием Силы и он не 
упустит мига нанести удар болью.

Дремлите? - Указую на Мощь!
Дремлите? - Указую на Помощь!
Дремлите? - Указую на Призыв!
Устали? - Призовите Владыку и он защитит Огонь 

Духа Родного.

158. Дух завершает шествие - и Карма взимает мзду! 
Расплата - перед Вознесением, после - нет ничего, кро-
ме Освобождения!

[Руки наши, примите не крайней мерой распла-
ты, а высокой честью Даяния быть свободным в 
Мире выбора расплаты Деянием.]

159. Целью устремитесь к достижениям, оставив от-
рицания и маловерия самостные, свободным идите в 
Дом Вечности и Мощью Даяния познавайте благости 
Мира Надземного. 

Утверждайтесь в Духе Сознанием растущим и чисто-
той деяния Мысли Мировой творите Даяние Воли Свя-
той.
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Указую на Высшее достижение Беспредельности 
Мира Огненного и ставлю Цель Единую

- Духу вперёд! К слиянию Мощи Агни.

160. Подвигом назовём «стояние» проводника, го-
тового Волею устоять против потенциального воздей-
ствия окружающей среды. Не пасть сломленным тяже-
стью тверди мыслей распространяющегося эфира, но 
выстоять с честью и насытить Пространство Движения 
Огнём, Мощью Духа, осознанием избранным.

Доверие окажут Учителя и укажут место для пси-
хической Агни работы Сознания посланника. Сила 
Знания блокирует тёмную энергию зла, и проводник 
действует, как очистительный свет для света, не име-
ющего иметь Свет.

Огненная воля посланника-проводника должна про-
тивостоять всему, что от тьмы, и яро и насыщенно чи-
стить Мир от внешней и внутренней грязи человече-
ского лже-мышления.

[Граду Дано Быть, коль в Нём есть хоть один луч 
проводникового Агни Света!]

[Светочем во тьме Имя Дадим посланнику, Огню 
мощному мысли совершенной.]

[Не многим суждено выстоять, но суждённым 
Дано Быть Избранными Дателями Мощи Агни Дви-
жения Света Белого!]
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ПРАЗДНИК ИКОНЫ 
«ВСЕХ СКОРБЯЩИХ РАДОСТЬ» 

Молитва
Милая, милая, яко ты есть радость и надежда 

наша вопиющая, скорбящая за весь род людской, 
страдающая и Великая, Честная Богородица.

Пречистая скоропослушница, всех скорбящих ра-
дость, животворящий источник со всех концов све-
та, Мариам!

К тебе, Милосердие наше, уповает Душа благая и 
скоропочитающе жертву сердечную молит Матерь 
Дома Отрадного избавить образами ликов священ-
ных Великих чудных икон силы Духа Святого нас, 
бедных и покаянных бессмертных грешников.

Солнце наше, Звезда Неба Утреннего, Жрица Ку-
пели Духа Святого Обители Бога Всевышнего - Ма-
риам, Дева Пренепорочная, исхити нас от змия 
- человекоубийцы, хотящего до конца бесчестия по-
глотить корень людской. Избави нас, Воительница, 
от пут и соблазнов птицы чёрной - ненависти сата-
нинской. Защити и охрани нас от наветов и лже-про-
клятий вражеских.

Очисти, Беспредельный Огонь Материнский, 
души наши смиренные и добротой Духа Великого 
охрани нас в день и в ночь, и в час беды роковой.

Сотвори, яко прах, перед лицом ветра молитвами 
Пречистой Богородицы, силою Честного Животво-
рящего Креста. Будь Ангелом-Хранителем во всех 
бедах, печалях, скорбях, потерях, сетях неминуе-
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мых. И обереги нас, Сердце Господнее, от самих себя, 
в неразумении лестном пребывающих и вкушаю-
щих без должной Веры хлеб Бога Единого.

Святая Заря Утра Венериного, будь со мной, Еди-
на и Неразделима во веки веков в Духе Святом Бес-
смертия Вечного. 

Аминь.

161. Знаниями включайте Мощь Духа и зрением 
Агни совершенства стройте Мир Надземный в Сердце 
Настоящего!

Твердью испытуйте радость и мыслью любви пре-
бывайте в Духе Святом.

Свободою владейте Осознанием и движением огнен-
ных токов Разума творите себя сейчас в красоте и иму-
ществе Мира Надземного будущего.

В Мире имеет скорбь думающий о скорби.
В Мире имеет Дух думающий о Духе.
В Мире имеет радость устремлённый к радости.
В Мире имеет мир идущий на Крест Жертвы.
Добровольно утвердим Мощь и именем «Готов-

ность» определим Твердь Агни Деяния.
ДАТЬ...

162. Достигнуть Меня - временем дано, но удержать 
Сознанием - трудно. Легче достигнуть, чем удержать. 
Но осознать Верой Знания - ещё радостней.

Близость Моя - в сердце вашем, сердце ваше - в Духе 
Моём, устремления Мои - родны вашим, ибо сила у них 
Единая - Праведная Воля Духа Святого.
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163. «Хорошесть» Мира Духовного заключена в яс-
ности виденья «доброго глаза».

164. Победа Сознанием Велика, когда она проявля-
ется в делах Духа. Преодолеть себя важно, но нужно 
преодолеть путы важности в себе.

Себя перерасти надо, но не своё Испытание, а испы-
туемого в себе.

Шаг к шагу складывается ритм, ритм к шагу - скла-
дывается ход, ход к шагу - складывается Движение, 
устремлённое колесницей жизни вперёд, к высшей 
цели победы - Агни завоевание Духом.

[Устремлённому спешит навстречу устремле-
ние и Даянием Вечности творит в Храме Сознания 
великий Свет Благих Дел Духа.]

[Владыкою назовите Дух! И дайте ему Волю Прав-
ления от Лица Света Святыни - Тверди Мощи Агни.]

165. «Мерою утвердим Волю в Мире и Святыней 
Моей будем творить «яро» в днях твоих жизни земной, 
Человек».

«Несть Монаду Даю верующим во всех путях и мерах 
установления Единого - к Свету Великому и Цели Ука-
зующей, к Ведущему слиянию Движения Духовного, к 
осмыслению понимания Истинных Врат Космического 
Абсолютного Знания Космоса.

Утверждаю Явление Праведное!
И Мыслью Единой благо скреплю Дух Мой в Духе ва-
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шем, Луч Мой - в Разуме вашем, Мощь Мою - в сердце 
вашем, Твердь Мою - в слове СВЕТ!

166. Великое прокладывает себе путь Мощью и Во-
лею Даяния свыше утверждает в деле Мира приоритет 
Духа!

Сознанием заручимся Знанием и победой над сопро-
тивлением начнём Высокий Ход Крестного Знамения 
Силы Деяния.

167. Напоминаю! - Мир Мой в днях ваших дойдёт до 
Дня Моего.

Мыслью яро возведём Храм Беспредельности и Ка-
санием Моим родим Единую Волю Нашу, дабы выявить 
её во святости мыслей человеческих.

Свет несёт Миру Луч Мой, и Моим Светом нареку 
Имя Наше

СОДРУЖЕСТВО!

«Се Аз Ваш!
И не оставлю вас до скончания века!
Я Отец ваш, Я Бог ваш, Я Мир ваш, всех вас, идущих за 

Мыслью Моей Праведной на Великую Жертву добро-
вольного попрания себялюбивых грехов. Я счастлив, 
что вы боретесь! Я рад, что вы двигаетесь, «Мы» - креп-
ко будет в веках, Все «Мы», кто идёт путём Бога!»

[Врата Света достигнем Праведностью. И с Во-
лей Благого Желания Мощью разомкнём стальные 
врата своего Осознания.]

168. «Утверждая Вечное - творим Праведное,
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Утверждая Праведное - созидаем Будущее».
«Мыслью воздвигнем Явление Тонкое и Деянием 

Осознания - Делом уясним - ныне возможно ВСЁ!»
Знание возведи в степень Агни Веры и возможно-

стью умения Творить преврати Всё Движение силы 
мысли в Единое Деяние Управления Вещами Воли (яс-
новиденье, яснослышанье, яснообоняние и т.п.)

169.
Мною Устоим Едино,
Мною Можно Устоять Мощно,
Мною, Если Я - Бог!
Мною, Если Я - Ваш!

Равновесие возведите полное и силой Даяния Пра-
ведного скрепите Зов Мой и Ваш в Мощном Деле Вели-
кого Дозора против тёмных сил зла.

Указую на Единство Дел Мощи,
Указую на дозор Духа,
Указую - не спать!
Зову всех к Вечному Бдению ради спасения Силы Бе-

лой.

170. Сдержанность сотворите велико и Могуществом 
Агни Духа устремите Мощь Мысли по Желанию Воли 
вашей. Не жгите огненностью энергий Чувств Великих, 
управляйте вы Делом и Волею, готовой жить, - молчите, 
дабы удержать чудодейственную силу сдержанности в 
аскетическом Покаянии Строгого Духовного Поста.

[Агни соберём в Мощь! И Единым движением 
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Сдержанности установим Великую Твердь Духов-
ного Покаяния Духа.]

171. Накопим Мощь Света в накопители Мощи Агни 
Духа и равновесием Воли установим великое качество 
- Сдержанность!

Собираем Кристаллы Агни Света и силою их красоты 
изберём Мир Духа Великого за Основу.

Светом творим праведно, дабы жить покаянно.

172. На сердце тоска, да пребудем в тоске.
На сердце любовь, да пребудем в любви.
На сердце мир, да пребудем в мире.
Что на сердце прежде всего, с тем и пребудем. Пом-

ните одно, что всегда Есть Бог, и ваше пребывание в 
состоянии явлений будет всегда легче, будет всегда ра-
достней, если вы хотя бы на миг вспомните,

Что ОН с Вами,
Любящий вас БОГ!

173. 
[Человек гол, когда не имеет духовного полотна, 

дабы прикрыться им!]
Да, то, что остаётся у человека, когда отнято у него 

всё, и является его Истинным Достоянием. Всё разве-
ивается в прах, если своевременно достойно не закре-
плено приложением делами жизни.

Признаем испытания Великими! Ибо в процессе его 
Деяния отпадает всё неутверждённое и остаётся лишь 
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то, что не может исчезнуть во времени, ибо действенно 
принадлежит ему, испытуемому, по праву Даяния.

174. Малое, но своё - весомо и велико. Поэтому ста-
райтесь, идите самостоятельно, утверждая лучше соб-
ственное, нежели чем великое переработанное, но чу-
жое.

Испытайте любые состояния ношения Агни Духа и 
извлеките из их чувств одно Единое явление - Жизнь 
Света.

Испытания отнимут Всё,
Но неотъемлемое - не отнять, ибо оно утверждено 

Великим Огнём - Светом Агни Знания!
Отвергнут Дух и изгонят Душу, осудят тело и изо-

бьют злобой сердце, но Великий Дух будет стоять, 
мощно отдавая части своей разумной материи на рас-
терзание поднявшейся тьме. И лишённый всего, кроме 
Огня Бога, и оставленный всем Миром, осуждённый и 
печальный он уходит с земли Света, унося с собой един-
ственное своё сокровище Вечной Жизни - Бессмертное 
Знание Агни.

[Возьмите сокровище Камня Мощи и приложите 
его достойно и весомо к своему Сердцу, и оно ожи-
вёт в вас великой Волей, Святой Силой Бессмерт-
ной Вечной Жизни.]

175. Световые накопления мощны и весомы, ибо они 
сотворены веками!

Носим Свет мощно и пониманием Сознания возжига-
ем сами его Агни Твердь Даяния Миру Сердцем!

Утвердимся в Свете Делом!
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И радостью желания дадим Миру Мощь Луча Жизни 
«Осанны» и Духом Правды скажем: «Пралайи Сознания 
неизбежны, но это не отход, а лишь собирание силы 
внутри и «кристаллоаплакция» сердечных огней для 
нового мощного неизбежного подъёма напряжения 
Сверхразумных Токов Агни Осознания - Агни».

176. Носитель Огненной Праны есть избранный! И 
на его «ношение» избирают избранную тёмную силу, 
дабы с помощью её ума досаждать и подвергать носи-
теля Огня всяким нападкам и провокациям извне.

Тёмная активность свидетельствует всегда в Агни 
Делах осуждения Света Белого.

Натиск её усиливается всегда, когда сияние Истины 
Мощью Веры праведно распускается в Белом Лотосе 
Духа Единого!

177. 
1) Отрешение Велико, если оно свидетельствует в 

пользу Бога!

2) Над суей взойдём с миром и чистотой праведной 
жизни на Лике Господа запечатлим Великую радость 
нашего Духовного восхождения.

Владыка озарится Светом, нашим Светом, - Огнём 
дошедших Душ.

3) Исключение личного значимо, если его польза пе-
редаётся в бесценные руки - руки Знания.

4) Свет утверждаем в себе!
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И правой Мощью Сознания
Твердью идём за Владыкой,
Духом шагаем велико.

Не ослабеет напряжение наше к Учителю Света, ибо 
это - Мой Путь, ибо это - Наше Воскрешение!

[Я буду с Вами в том огне вашего Сердца, которое 
горит Мною, которое светит Мною и говорит все-
му Миру Мной - взгляните в Сердце, в нём светится 
сам Бог!]

178. Астральные вихри - это энергетические пу-
стотелые воронки материи, которые ловушками «ан-
ти»-сознания завлекают человеческие мысли в про-
пасть беспросветности. Но не светлые мысли с горящим 
Духовным Факелом Вечности, а горькие мысли похоти, 
вожделения и безрадостья!

[Мысль по своей природе бессмертности есть по-
тенциальная термомеханическая сила, которая 
как огниво воспламеняет достойную идею челове-
ческого мыслящего сознания Огнём Святого Добро-
толюбия.]

[Утверждаем - человек сознательно привлека-
ется и даёт отчёт за каждую мысль, посланную и 
дважды обдуманную с приложенной силой воли к её 
потенциальной основе - сердечному напряжению.]

Мыслью творим!
Мыслью ведём Будущее!
Мыслью запечатлеваем Прошлое!
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Силой желания созидаем мысль в Мире Надземном, 
в сфере мышления сердечного. Возносимся волей мыс-
ли и низвергаемся в бездну от тяжести осознания.

179. Утро развеивает мрак огорчения вчерашнего 
Сознания ночи и временной формой будущего содер-
жания к лучшему становится переходящим выражени-
ем Вечного.

Мыслить энергией Мысли Космической может тот 
Дух, который поднялся над личной жизнью ограничен-
ного Миром личного отношения к Миру.

Любовь к Миру складывается из Великих Чувств, 
Осознанных Мыслей и Жертвенного Добровольно-
го Распнения своей личности ради будущего величия 
Вечной Жизни людей.

Себе в любви - ничего, кроме Высшего озарения Си-
лой Владыки. Чувствуете силы в сердце - любите!

Значит БОГ - с Вами.

Сила любви, умноженная на 
жертву собой ради любви 
счастья к другому близкому, 
образует Великую, Мощную, 
Световую Энергию Космоса 
«Психогнолию», девиз кото-
рой: «Добровольная жертва 
своим личным «я» ради Ве-
ликого Слияния в Духе, где 
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будем «Мы», умеющие любить и боготворить немым 
душевным спокойствием».

180. В мыслях Моих восходит Свет Ваш!
В делах Ваших он проявляется Мной!
В Даяниях Наших он есть Я, ТОТ, который Есть ВСЁ - 

Ваше, Наше, Моё и Единое, выраженное в Великом Духе 
Светового Агни Благородства Космической Воли!

181. Личное смертно!
Оно обречено житейской рутиной самоизживания и 

самоуничтожения Временностью!
Коллективное бессмертно!
Ибо оно творит для будущего совершенства сейчас 

своим бескорыстным самоотрешением!
Единое, Великое, Беспредельное свято, ибо из его 

атомного сверхсырья Святого Духа творится всё сущ-
ностное, атомотезированное, индивидуализирован-
ное, личное, коллективное и Единое.

182. Огонь Желания, умноженный на Волю Сердца и 
украшенный Агни фоном эмоционального духовного 
спокойствия, на ярую Веру к Владыке, усиливает Еди-
нение с Иерархией и творит любые Желания от Мощи 
Духа реальной явью, Делом Неизбежности!

183. Мысли руководят телом. И от чистоты вибра-
ции данной мысли зависит воздушная среда массы 
объёма тела. Тело излучает определённый запах, соот-
ветствующий либо благожелательной чистой мысли, 
либо отрицательной скверной мысли. По определённо-
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му запаху тела можно судить о мыслительном процес-
се данного человека, носителя своеобразного «глифа» 
энергетических флюидорных токов.

Светлые мысли излучают спокойствие, доброту, за-
боту и пахнут они запахом мускуса, лесного ореха, лав-
рового листа, корицей или цитрусовой биофлорой.

Тёмные мысли излучают напряжение, провоцируют 
на скандал и пахнут они гнилью, старыми вещами, за-
вистью, жиром и плесенью.

Контроль над сферой мысли очень нужен, ибо излу-
чения токов нервно-психической биомассы, заведомо 
непригодные и несущие в себе печать тьмы отрица-
тельных мыслей, активно и яро распространяются и 
поражают «кучностью» своих анти насаждений тонкие 
нервно-психические окончания человеческих нерв-
но-регрессивных волокон организма.

Задача всех «гумарезистентных» Агни Учений От-
крытого Космоса - научить человека осознанно думать 
и говорить, исключая непригодные, грязные липкие 
мысли. Думайте и выражайтесь Агни языком Прекрас-
ной Красоты, постарайтесь в мыслях и разговорах с 
собеседниками Говорить Только О Свете, не засоряйте 
Эфир Духа Пространства ненужностью житейских от-
рицательных мыслей. Избегите их и тогда вы станете 
Великим Мыслителем, осознающим и борющимся с 
тьмой ради духовного благополучия Света Белого.

Подумайте, может больше вы ничего в этой жизни 
не сумеете дать Миру и Человечеству, так проявитесь 
хотя бы в этом. В Прекрасном Слове о Красоте или в 
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Осознанном Молчании ради всемирной чистоты спасе-
ния Мысли Света.

184. Преодоление жизни заключено в достойной 
мысли, более совершенной, чем прежняя мысль про-
шлого воплощения. Идём от нового к новому, извлекая 
из опыта Сознания Волю Силы, дабы с её Огнём Духа 
«преодолеть» радость или печаль указуемого восхож-
дения, где каждая сторона жизненных явлений есть 
польза, которая в цене у восходящего и мыслящего Со-
знания.

[Указую на Труд, ибо в Деле есть Сила, указующая 
на Мощь, дающая Огню Духа Твердь Движения, про-
явления своей Воли в Великом Сознании Космоса!]

185. Владыкою стань внутри своего личного, ниче-
го не представляющего из себя «я». Владыкою Духов-
но - Сознательного Уровня, где вместо буквы «я» будет 
стоять слово Единый, вмещающее в объём сложности 
сочетания букв многие разрознённые части сознания, 
но совмещающие добровольно все себя в Великом Духе 
Агни Движения Союза «МЫ»!

Кто ведёт? - Тот, кто ведает.
Кто ведает? - Тот, кто видит Всё.
Кто видит Всё? - Тот, кто говорит от имени Всего.
Кто это? - Дух, ведущий нас к Владыке, и Владыка, ве-

дущий нас к Святой Вечной Жизни Бессмертия в Духе!

186. Ведущей силой изберём Дело Духа и целью до-
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стижения совместим огненное восхождение по Лест-
нице Сознания Мощи Устремления вверх.

Посеем малое, взрастим будущее!

Достигнем имени Человек, узрим лик Бога.

Желанием строим Волю и Мощью дел производим 
Силу Даяния творить рост Сознания сейчас, дабы иметь 
смысл жизни в будущем.

187. Целью возвеличьте Время и именем Дух при-
дайте ему ускорение мыслью.

Достижение цели Велико, если оно достойно оправ-
дано Сознанием.

188. 
Великое рождается в Бессмертьи, 
В лучах космических незримых берегов,
В ларце простора Мощи Беспределья,
В могучем океане достижения даров.

Дух существует, облачённый в саван,
С горящею звездой, пылающей в груди,
Дух Вечен! И в ладье Материи запала
Он силой мысли движет Сердца корабли,
Заполненные токами масштаба,
Сияющие грузами надежд.

Дух в Будущем творит свою Державу,
Дух в Настоящем - Будущее Есть!
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189.
Великое творится в Духе,
Испытывается Временем,
Проверяется делом,
Утверждается Мощью,
Ярой готовностью ВЫСТОЯТЬ!
Духом не отступим, нет!
Но преодолеем внутри и вовне все препятствия ма-

териального плана и свободой волевого устремления 
достигнем решения силы ПОБЕДИТЬ!

Препятствия даются для преодоления. Прежде все-
го - в Духе. Далее - в стойкости Духа. И потом - на вы-
живаемость Духа. Три этапа тяжести взваливаются на 
плечи выносящего жизненный опыт человека, но если 
человек в Духе, то он и в Деле, в великой работе над 
мирскими трудностями своей волевой подготовки Со-
знания, Дабы Быть годным борцом за правое Деяние 
доброкачественной борьбы ради установления Святой 
Мощи Приоритета Власти Духа.

190. Силу Духа соберём Едино.
И мощью спокойствия собрано и деянно установим 

Сознание в Норме того напряжения Разумного Тока, ко-
торый будет течь правильными действиями в усилен-
ной активности Вечного Духовного Двигателя в Мире 
Надземного Огня!

191. Святой Водою назовём Великую Мощь горяще-
го Огня!

Священным Огнём Дадим Имя Великой Беспредель-
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ной Воде, ей - Оправданному Мерилу скрепления меж-
ду формами огненными и земными мирами.

192. Три мира вместите в Сознании своём, установи-
те их черёд и Желанием Воли Святой восходите Мощно 
Духом вперёд, вверх, к Свету, к Духовному равноден-
ствию своих эфирных Агни Начал.

Плотный мир (Чилиноки), 
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Тонкий мир (Белопуртитах), 
Духовный мир (Саванакаслам), 
Мир Перехода в Агни вещество (Птахоранасан).

Мыслью о святом свяжите их Ведущее Начало Жиз-
ни Бессмертной и Огнём Знания воспалите все ступени 
Единого восхождения в одну Мощь - Свет Духа.

(Узумиярашу), (Шакияша), (Раназория) - этапы 
очистительного Огня Высшего Осознания, ведущие по-
сле перехода с Агни вещества к пополнению энергети-
ческих токов самого Владыки молекулярно-атомного 
биостроения волевых Агни волокон проявленных пси-
хомасс ядроно-протонных Сфер Вселенных.

193. Помощь Огня дам Всем! Хотящим добровольно 
гореть Высшим Агни Осознанием Пламени Истины.

Хочу утвердить слово Своё в весомом деле, созвуч-
ным с желанием Моим упражнения Духа в качестве и 
росте Даяния Вечной Жизни.

Помогу хотящему гореть жарко,
Ибо, как Мне не помочь, когда душа просит согреться 

у пламени костра Вечности.
Дам Всё им, замерзающим, ибо они желают одного - 

Скорой Сильной Теплоты!

194. Мои Духи будут везде Светом там, где Я в них!
[Посылы Мои туда, куда важно, дабы мощно на-

сытить мыслями Даяния Света утверждённое 
пространство, во круге которого пребудем Мы, Вы 
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и Я, те, которые желают Быть Светочем Очисти-
тельного Желанного Огня Духа.]

[Свету никогда не нужно признание Миром, ибо 
сам Свет есть признание Мира, в дно сосуда души 
которого он открыто и жертвенно заглянул, дабы 
Быть множеством отвергнутым с человеческого 
разума непонимания!]

195. 
[Огнём Света назовём того, кто вырабатывает 

Свет!]

[Без зазрения совести скажем - он наш Луч, спра-
ведливо посланный нам для оценки жизненного Со-
знания.]

[Люди Мощи Агни Труда Света Велики, ибо они 
беспредельны!]

[Светом назовём служение и служением при-
влечём Свет. Достоинство облачим в саван Мощи 
Огня и ярким лучом Агни освещения призовём 
Твердь Мира Огненного на Себя, дабы ради Теплоты 
Всему Человечеству быть добровольно сожжён-
ным спасительными огнями во имя его спасения!]

196. Тёмного врага встретим Знанием и Мощью Агни 
напряжения Труда наречём ему имя СВЕТ!

197. Носитель Огненного Луча Агни Духа собира-
ет внутри своей Воли мощный концентрат Светового 
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Права, где расход его энергетики непомерен и требует 
целый ряд непреложных усилий и прямо пропорцио-
нальных накоплений Светового Огня Даяния.

Утверждаем Мощь Деяния Огня в неисчерпаемом 
Агни Резервуаре Духа Святого. И целью Великого Со-
знания говорим речью Единой:

- Мы с Тобой, наш Владыка Мощи! Не от себя, не за 
себя, но за Тебя и во Имя Твоё Мы выстоим, дабы иметь 
Вечное Знание - Знанием Твоим и Нашим, нераздель-
ным до конца. Проявленным в Высшем Ручательстве 
Победы Духа ради нашего Деянного Агни Союза Носи-
телей Света!

198. Устремлению дадим Мощь Огня и силой вооб-
ражения сотворим Мир своему Духу в Великой Тверди 
Дома Огненного.

Напряжению дана Мощь, дабы стать духовным то-
ком Мира Огненного.

Утверждаем яро, дабы получить ток Огня в Деле.

199. Человек сам по себе ничто, если у него нет веду-
щей основы Духа!

Признание Мощи Духа есть ничто иное, как истин-
ное подтверждение законного имени Человек.

Судия жив в Человеке!
Человек жив в Духе!
Дух равен Воле.
Воля подобна Тверди.
Твердь есть уровень Сознания, вмещающий в свой 
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объём Жизни Вечной Единое Слово, не разделённое с 
Делом.

«Человек - Дух!»
«Дух - Бог!»
«Человек - Всё!»
Но только тот есть ВСЁ, кто готов совместить в себе 

Всю иерархическую нумерологию Света Белого.

200. Мы вместим в себя всех желающих! Мы, кто го-
ворит от Лика Света Белого, имя которому Бог!

Сердце Его - Мы, все Мы, стремящиеся к Его Любви, 
надёжные Духи Вечности.

С нами Все, но без нас - Тьма.
С нами Всё, но без Всего нет и смысла Жизни Вечной, 

которая не может проявиться без Нас Всех, дорожащих 
Духов Мощью Нашего Света!

201. Решено в Тонком - достигнем в Плотном!
Мыслью творим естество Желания и Желанием мыс-

лим, дабы явить Естество Мысли.
Решено - к Свету!
Решено - к Содружеству с Иерархией!
Решено - дам отпор Мощью Сердца любой мысли-

тельной отрицательной энергии, которая из Вне и Вна 
нейтрализует Желание Воли быть Светом!

202. Устремления мои о Вечном!
Да пребудет мой Дух в Вечном!
Устремления мои о мирском!
Да пребудет мой Дух в мирском!
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К чему устремление сознания имеем, с тем и в Часе 
Деяния пребудем! Время призовём и да будем творить 
во временном. Вечное призовём, да пребудем в Творце, 
во Владыке Призванным и Признанным Нашем «Изби-
рательным» Агни Сердцем Вечно.

203. Будущее строим сегодня безмолвным устремле-
нием в Настоящее!

Сегодня соберём всё, дабы мощно и осознанно успеть 
перенести всё в завтра. Хорошее возьмём, и оно будет 
яркой основой для лучшего будущего. Плохое оставим 
и переосмыслим, дабы с помощью его силы отрица-
тельной энергии извлечь опыт и с положительным по-
тенциалом Духа суметь приподняться в своём Разуме 
над плохим и сделать это плохое хорошим уроком для 
настоящего будущего завтра.

[Достижимо Всё, если это Всё - Желанно, но же-
ланно Высшей Духовной Волей для мгновенного дея-
ния с пользой во благо Человечеству!]

204. Откажись от всего желаемого и будешь Побе-
дителем в Духе, но не отказывайся от Духа и будешь 
иметь полную Победу над желаемым.

205. Утверждаем силу, дабы через неё трансформи-
ровать слабость! За утверждением всегда следует ис-
пытание, и человек утрачивает всё - и силу, и слабость, 
и самоё утверждение испытания силы, да, так проис-
ходит всегда, если человек чувствует себя не бессмерт-
ным Духом, а смертным человеком, забывающим о том, 
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что испытание качеств есть следствие Желания Духа 
их утвердить.

[Слабостью творим силу!
Силой вершим слабости.
Покоя Духа не имеем,
Ибо покой есть смерть!]

206. 

Новое утверждаем Действием, дабы потом, в буду-
щем, жить деянием прошлого.

Цель избрана Мыслью, утверждена Сознанием, обду-
мана Временем. Два Великих Агни исполнителя Воли - 
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Сердце и Дух отважно готовы творить избранную цель 
своими мощными Даяниями!

207. Зовут многие того, кто готов слышать голос Из-
бранного!

«Двухмерие» жизни - это великолепно, если подго-
товленное Сознание сможет удержать в рамках Пони-
мания Познающий Дух в двух Мирах Тонкого и физи-
ческого плана. Наличие двух Миров в Едином «поле 
зрения» и пребывание человека в обоих и есть Двух-
мерие Духовной Жизни, где человеческий Дух должен 
чувствовать себя властителем Надземного и Земного 
планов Мира.

[В радости или в печали - буду с Вами.
В суе ночи или в немоте дня - буду Ваш.
В жизни или в смерти - да пребуду в Вас
Я, тот, кого человеческая жизнь называет Еди-

но - Бог Отец Солнце!]

Лучами Дам Устремление в Свет и мощью горящего 
движения Я буду Солнцем, раскалённым Огнём Агни 
Веры. И Вместе МЫ - Вы и Я - родим Дух Святой, кото-
рый подобно Птице Феникс восстанет Возрождённый 
и Бессмертный из недр Нашей Обоюдной Бескорыст-
ной Духовной Любви.

208. Велико выстоять цель Света,
Высоко преодолеть твердыню судьбы - цель Духа.
Карму изменит только Дух, ибо Карма создана лишь 

для людей.
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Колебания не приемлемы сильным, ибо они черпа-
ют свою волю решительности в своём Сознании, гото-
вом осознать всем разумным Сердцем полную полноту 
Даяния терпения уз Нетленной Кармы.

209. Беспредельность творит устремление, которое 
рождает предельность беспредельного преодоления 
беспредела.

Вечность устремлена жизнью, которая имеет бес-
предельность Вечно Жить в устремлении, дабы быть 
Вечностью.

210. Дозор установим Волею Сознания и Мощью Де-
яния твёрдо скажем НЕТ нечистой силе, дерзающей в 
завоеваниях на Даяние нашего Духа!

[Свет сознания не затушить грязной рукой 
лже-солнца, Дух чует Свет и неминуемо возносит-
ся к самой огненной мощи Абсолютного Деяния Духа 
Святого.]

[Путь - через себя, в свой Мир, дабы из его недр Со-
знания извлечь ясное Понимание Мира, сплочённого 
Мною в Мире Моём!]

211. Познаванием труда облачимся доспехами со-
вести и правдою деяния закрепим Мощь трудолюбия 
Духа.

[Труд помощи людям свят, ибо это есть сам 
Свет, преображённый огненным Даянием Любви - 
Помощи!]
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Помощь Велика, если она не только сотворена рука-
ми Труда, но и осмыслена добровольным Сознанием 
Сердца. Дать Свет Огня любой страждущей душе без 
различия на социальном уровне существования, т.е. 
любить всей душой людей так, чтобы не стыдиться 
протянуть руку помощи нищему, бедному, грязному, 
богатому.

Равенство приоритета Даяния устанавливает Дух, а 
для его Агни творения Все равны, различия - только в 
уровнях совершенствования изучения Знания.

[Помощь нужна, ибо «нужность» её истинно 
заключена в Великом Труде, существовании Бес-
смертной Акватории Белого Света.]

212. [Новая ступень к Знаниям есть ступень пре-
жде всего познания самого себя.]

Открывать себя каждый раз новым, но с положи-
тельного уровня сознания, - это Деяние Духа благород-
ное, ибо его атомоскопическая точность познания де-
тально сканирует все проявления и отступления во вне 
и вне атомно-молекулярных оболочек человеческого 
естества.

Открытия корректируются Осознанием и делом, и со 
временем неточность выявляется (антисептируется), 
т.е. замедляет рост бессознательных клеток и в конце 
концов ликвидируется Деянием Духа.

[Всё Знание познать невозможно, ибо Сознание 
человека воспринимает лишь то знание Осознания, 
до которого дорос уровень Сознания.]
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[Нарисуйте ВСЁ и НИЧЕГО в форме Тела Бесконеч-
ности. Если вы признаёте её ведущей основой, знай-
те, вы есть уже созревший Дух.]

213. Соберём Мощь Силы молчанием и Разумом 
хранения утвердим «Даяние Владыки Слова» на деле 
бережного устремления к накоплению Психической 
Энергии «Тишины».

[Дух всегда строго Нем, но ум всегда скандально 
разговорчив...]

214. Сердце даёт Сознанию Знать, когда руки, глаза 
и язык смогут на деле применить Великий Огонь, со-
бранный в Хранилищнице Энергий Духа Святого.

Сжечь заживо Силу легко! Но трудно её не сжигать 
и одновременно творить её Великим Даянием Воли - 
собственной Бережливостью!
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215. 
216. Свет горящего Сознания есть Светящийся Агни 

Маяк, который при переходе сознательных границ ука-
зует на Высшие Силы Помощи, которые жертвенно ос-
вещают своими эманациями добра Великий Путь Ищу-
щего Знаний Тепла Духа.

Спокойствие + Сознание + Действие + Устремле-
ние + Фокусировка Агни Даяния Света + Сила Воли 
Деяния + Время = ИСТИНА, в которой Жив Вечно Ис-
тинный Бог Творения - Человеческий Ангел Духа.

217. Качествами Духа, «фиаликуалами», ценен чело-
век для Иерархии Света, качествами Агни Осознания 
Великого Утверждения «Протуберанца» Мощи Силы, 
которая с помощью святой Воли может удержать Дух 
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у бессмертного ядра Жизни Вечной - священной земли 
Бессмертия.

[Приобретённые качества Духа есть заслуга, ко-
торую не должен приписывать себе человек, ибо 
это есть Агни наработки его прежнего Даяния - Де-
яния!]

[Утверждая в себе те или иные качества Духа, 
мы прежде всего утверждаем испытания, кото-
рые неразрывно взаимосвязаны с сознательным 
утверждением процесса Осознания - Утверждать!]

218. Гасим Мощь Напряжения огнём Тверди Спокой-
ствия и значимо и весомо утверждаем Даяние Времени 
антипода Отдачи.

[Равновесию ставим точку и с Силой Желания 
удваиваем его Мощь успеха Высшей Волей Спокой-
ствия и Уравновешенности.]

[Безмолвная сила порождает Суть, а сила крича-
щая - только следствие по той силе, которая кри-
чит и никак не научится слушать и быть Агни со-
звучной с Весомой Массой Беспредельной Немоты!]

219. Запомните! Я есть ВСЁ! - Горе и радость, счастье 
и беда. Всё Я, Единый, проявленный в разных Ликах 
Моего духовного неизбежного Агни благородства, Вла-
дыка.

Не думайте, что Меня нет с Вами в горе, знайте, в 
беде Я с вами дважды, даже значительно больше и бли-
же, чем в радости и счастье.
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Я скорблю, если вам плохо, и Я ликую, если вам ра-
достно. Не забывайте Меня никогда, ибо, знайте, Я - 
ваша Духовная часть, кровно отделённая с бессмертно-
го океана огня тела Духа, - БОГ!

Огорчения неизбежны даже со Мной. Но помните 
всегда - все испытания, и тяжёлые тоже, - временны и 
их черёд быстрее и безболезненнее пройдёт, если Мы 
будем Всегда Вместе - Вы, Ваш Дух и Я, ваше Огненное 
Сочетание - ЕДИНЫЙ.

220. Покой не приемлем в сферах Агни Духа, ибо по-
кой есть сама преемственность, покоящаяся на Святых 
Мощах спокойного Напряжения.

[Утверждаем движение Спокойствия и Силой 
Удвоенной Мощи праведно творим Свет Уравнове-
шенного Даяния - Равновесия!]

Облагородим Истину Духовным Напряжением Огня 
за Великое Даяние - Деяние возможности восхождения 
быть Духом!

221. Решение просто - будь Духом, если избрал сфе-
рой творения Огненного Деяния Небо!

222. Поругаем Я никогда не был! Но и никогда не был 
Я льстецом! Всё Моё, мощное и устремлённое, покоится 
во Мне. Вы же, люди, магнитами Духа есть и живы из 
Вна и Вне во Мне. Помогу вам, всем тем, кто есть Моя 
Мысль, Моё благородное устремление к Свету.

Мощь Моя - к Вам,
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Цель Моя - с Вами,
Даяния Мои - Вам,
Всем Вам, кто Вна и Вне жизни Духовно устремлён 

познать Мою искреннюю Любовь, приложенную к ва-
шим утверждениям - БОГ ЕСТЬ!

223. Тяжесть сопротивления груба, если Среда сфе-
ры покаяния не достигает нужного уровня активизи-
рованной Мощи Духовности. 

[Способность к утончению утверждаю мощно и 
словом ТВОРИТЬ говорю Миру: «Да, Свет - Мой!»]

224. Работой избирается сознание и силой его стой-
кости убеждения избирается результат движения, на-
правленный мыслью огненной в Путь Понимания Из-
бранного Деяния.

Светом изберём Мощь Совести! И Праведностью 
Агни Поступка дословно утвердим Честь покаянную и 
осмысленную, дабы стать Святым Достоинством Пра-
вого Пути Тверди Духа!

225. К Свету идём через Сердце.
К Сердцу устремлены через деяния.
Деяния творим Сознанием.
Сознание утверждаем Мыслью.
Мысль преобразуем Словом.
Слово созидаем Действием.
Действие уплотняем Решением.
Привести Волю Силы в полный режим отдачи Дая-

ния Радости, на благо Всем, кто готов освятить свой 
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Дух истинным заревом Света - Белым Лотосом Покая-
ния.

[Решение без выгод для себя избирает Сердце, 
решение с извлечением малейшей корысти себе 
утверждает ум.]

[Прислушайтесь к тишине разговора Сердца и вы 
услышите святую речь Отца-Праведника!]

226. «Тьма непобедима, если вы не осознаёте её без-
оговорочного поражения!»

[Победа Духа - в устремлении материальных потерь.
Поражение Духа в достатке внешнего изобилия ма-

териалистических устремлений.]

[Близость Моя с Вами чувствуется в устремлении 
Знаний ко Мне.]

[Слабоволие ваше огорчает Меня, ибо вы хотите всё, 
в том числе и Моё искренне расположение к вам, но в 
то же время не делаете ничего, что бы привело к скоро-
му сближению вас со Мной.

- Не любите? И поэтому не хотите узреть лишний раз 
Мой жертвенный лик преданности на священных стра-
ницах Высших Духовных Знаний.]

227. Трёхмерие Мира Огненного заключено во Мне!
Я есть то святое проявление плазмоидной Среды, ко-

торое монолитно и весомо сосредотачивает Вас во Мне 
Меня с Ними. С теми тремя, которые есть Я же, но Про-
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явленный в Высших Агни Сферах Мира Высшего Осоз-
нания Разума, Владыка.

[Мысль подчиняется Воле, если последняя знает 
неприложность приказа всего сознания.]

[Свет мыслью творят Архаты!
Даяния Света творят Духи!
Мысль Даяния Творчества Света Духа вершит Вла-

дыка, множественно раз проявляющийся во всех ипо-
стасях Высшей Иерархии Огненной Воли Святого Ис-
кусства!]

228. Радость есть чувство творчества и оно, подоб-
но признанию искусного таланта, утверждает Мощью 
Светового Излучения Агни Волны всю масштабную 
яркость Белого Света Мира Святых Благословенных 
Искусств. Именно: утверждение радости в сердце есть 
убеждённая победа мысли над чёрной пропастью, ко-
торая инертно сжимается перед тем, как огненно и вы-
соко опускается Твердь Даяния Духа - носителя радо-
сти.

229. Магнит Сердца творит Даяния убеждением, 
утверждается устремлением и обеспечивает свою 
победу притяжения духовного магнетизма сфер сер-
дечности Высшей Идеей Космогенезиса Атмокосмоса 
Вселенной с закономерными связями градационных 
соотношений высших огней и энергий Человека и Кос-
моса с Святой Мыслью Вездесущего Абсолюта.

[Единство создаётся в творении.
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Познаётся в слиянии однородности Сердец и духов-
но закрепляется Волевой Мощью Светового Союза До-
верия Любви!]

230. Сила, умноженная на сознание и возвеличен-
ная в Агни степень Чистого Мышления, есть Ключе-
вая Энергия психического токового напряжения Духа, 
которая активно и осмысленно управляет Волей Дея-
ния, этой атомопроэкционной связи силы, сознания и 
мысли, которые, творя в едином ключе высокой духов-
ности, созидают одно Единое Космическое выражение 
Свето Этического Агни Этикета Духа в святой преем-
ственности объединения с Владыкой Огненной Мыс-
ли, где утверждением этой связи есть и всегда было 
желательное Устремление к Владению Мощи, которая 
есть Сила Желания.

Желающему Огня - будет дан Огонь!
Желающему строить Огнём - будет дан Огонь!
Желающему жить в Огне - будет дан Огонь, дословно 

передающий Единый Огненный Лик Бессмертной Веч-
ности.

231. Устремление в Высшему есть высшее устрем-
ление, ибо оно уже осознанно и надёжно устремлено 
и возведено на мощи определённого устоя того или 
иного степенного показателя Знания. Поэтому Указую: 
только желайте устремления и магнит вашего непре-
ложного желания будет импульсивно творить токи 
действия, пока волево не присоединится к Единой 
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Мысли, устремлённой в сознании к избранной цели - 
Желать Действия Устремления!

232.

Исповедь Духа
Представши перед судным лицом Огня Истины, Я, 

Дух законного носителя материального тела, по че-
сти и по совести творения дел деяния, без лжи и вы-
год для собственного устремления, свидетельствую 
душой, Сердцем, разумом, плотью и словом покаян-
ным, что нет нигде на Космическом беспредельном 
Материке Творения более Любимого Защитника и 
Хранителя, нежели чем Владыка и Святой носитель 
и Создатель Искры Бога Единого - Белый Свет.

Всем своим естеством освобождённого сознания, 
Я, Дух Земли Огненной, Я - Дух Мира Тверди Святой 
Обители Надземной, признаю только Его Власть, 
только Его Приказ, только Его Мощь Священного 
Ключа Силы Бессмертной.

Светом в себе буду добровольно служить Велико-
му Делу Владыки - Быть достойным носителем Свя-
тоносной Ауры Огня Космической Безграничной 
Световой Правды.

Во Имя Его живу, во Имя Его творю, во имя Его, Его 
Дела - быть Духом Дела бескорыстного Даяния Све-
тового Порядка радости Белого Света.

Представши перед судным Ликом Огня Истины,
Заявляю от чистого имени Агни Духа, что Истин-

ным Светочем Мира на веки веков законно являет-
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ся Света носитель Отец Красоты Космоса - Владыка 
Семи Сфер Вселенского Ядра Абсолюта - Бог.

Утверждением Знания несу Истину и Мыслью ве-
ликого желания открыто заявляю:

Быть Свету Белому,
Быть Владыке Единому,
Быть Мне, Духу, который признаёт всем горящим 

Сердцем священнодействие Святой Троицы Трие-
динства Истины!

- Быть!, - сказал голос Кармы,
- Я удовлетворён световым делом верной Испове-

ди оправданного и вознесённого Духа Белого Света!
Аминь.

233. Близок тогда, когда устремления - ко Мне.
С вами тогда, когда Дух со Мной.
Желайте иметь желание Силы, дабы Мощью избран-

ной Воли Твердью соединиться верно со Мной, так го-
рячо и нежно любящим вас Владыкой не пустословия, 
а Дела.

[Близок и Един, когда нахожусь в поле даяния го-
рячих губ, Боже...]

234. В думе и на устах, но всегда искренне ваш, чита-
ющий ваши мысли обо Мне, - Бог!

- Идёте ко Мне? Решили искренне? - Если да, то, знай-
те, путь не из лёгких, неиспытанному и незакалённому 
вибрации опасны! Испытую, если хотите! Закалю, если 
устремлены! Возрадуюсь, если избрали Меня быть ва-
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шим Ведущим в беспредельной жизни трудных дости-
жений Духа.

Во Мне устоим Едино,
Во Мне устоим Твердью - незыблемым устремлени-

ем БЫТЬ ПОЛЕЗНЫМ БРАТОМ БЕЛОМУ СВЕТУ!

235. [Мощь Силы возникает не от взвешивающего 
всё состояния ума, нет, она возникает и свято рождает-
ся в Великом Сознании, готовом и вовремя созревшем 
для бескорыстной жертвенной любви.]

[Сила есть та сила, которая возникает на ду-
ховном фундаменте не побед и наслаждений, а на 
искреннем желании, готовом преодолеть все пре-
пятствия из Вне и Вна ради благородного дости-
жения Святого Прикосновения Агни Силы!]

[Надо Быть сильным Всегда, ибо слабость есть не 
прощаемый грех!

Ресурсы Духа неисчерпаемы ничем, они вечны и бес-
предельны, но энергетически зависимы от Агни состо-
яния возможностей Духа. Так и сила зависит от подго-
товленного уровня состояния Осознания Сознания.]

* * *
Слезами горя не унять гордынную Кармическую руку.
Её так хочется порой отнять от уз судьбы
И оторвать от пламени горящего дыханья, Сердечного 
огня исканья, чтоб тело, чистотой горя, не смело 
опалить себя.
Я грешная!? В грехе горюю, печаль смываю с белого лица,
Я не стону от боли, я воюю сама с собой



158

В греховном уз одра непонимании житейском.
Зачем так жить, себя неся?
Я посвятить свою гордыню хочу Тебе - Владыка мой,
Любя, жалею Свет Великого Свершенья,
Прошу, родной, меня храня,
Будь осторожен Ты в прикосновении,
Не опали Святые Руки
В безжалостном аду Бессмертного Костра.

236. Совершенство деяний прежде всего преодоле-
вается в усилии Сознания тем, что Устремлённый Дух 
может превозмочь Всё совершенное и готовое ког-
да-либо стать совершенным!

237.  Изменение «анти»-амплитудных Эльфо частиц 
( ) астрала особенно ощутимо в среднечастотных 
сферах земной коры. Сейчас, в конце 1997 года, с ноя-
бря 3 числа и по 1998 год, июль месяц, движение токов 
будет хаотически ненормальным и токовое напряже-
ние гравитационных сферопластов астрала будет не-
предсказуемо. Будут отмечаться и наблюдаться от низ-
кого до высокого уровня напряжения энергетические 
Агни скачки, которые будут очень ощутимо влиять на 
неустойчивые безволевые сознания людей.

Да, изменения в проводниках наблюдаются постоян-
но, но такой «анти» перепад последний раз наблюдал-
ся на территории России в 1921-1922 годах и на терри-
тории Французской Республики - в конце ХVIII века.

Сейчас не прогнозированный циклон токов астрала 
распространяется на Венгрию, Грецию, Скандинавию, 
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Румынию, Перу, Россию, Польшу, Украину, Туркмению, 
Таиланд, Грузию, Кавказ, Крым, Кольский полуостров. 
В поле действия этого астрального циклона попадает 
много территориальных зон и мест. Эти движения не-
гативного астрала настолько ощутимы и заполняют 
собой сознание, что даже стараются затемнить собой 
устремления Духа и заглушить его, борющегося за пра-
вое движение Света Осознания Разума.

238. Устойчивость достижения отметим одним - 
утверждением непобедимого преодоления в Духе!

[Указом Космической Воли всё сознательно от-
дано и подчинено ему, утвердившему свою власть 
над желанием огнём великой Веры, - Святому Духу 
ДХИГАН ЧИАНУ.]

239. Всегда мешают там, где есть хоть малейшие 
устремления или предпосылки к Свету.

[Волей вскрываются гнёзда тёмных врагов и Си-
лой союзного объединения Духа с Иерархией Света 
они выжигаются до конца уровня их осознания лу-
чами матрицы Белого Света, дабы потом на их ме-
сте Чистоты возвести сознательный уровень Свя-
того Духа!]

240. Достигаемое достигается Волей, усовершен-
ствуется Сознанием и измеряется явлением будущего 
- Устремления Цели.

Желание приближает Огонь Устремления Воли к 
Нужной Значимой Цели своего неминуемого Совер-
шенства - Достижения.
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Невозможного нет! Ибо оно всё хранится в Устрем-
лённом Доступном Достижении.

241. Исполнитель всегда находится вовремя, если 
цель человеческого устремления, мощно и значимо 
посланная Волей убеждения к Заряду Достигаемого, 
сознательно оседает силой посыла Деяния на Незы-
блемой Тверди Духа Великого Владыки «Целевого До-
стижения». Агни Действия Работы Устремлённой Воли.

242. Дела новые всегда велики, ибо они движимы ог-
ненной целью - достичь Целевого Даяния Духа - Осмыс-
ленного Устремления!

Уявлённое примем за цель и устремлением сознания 
явим Миру Великое Даяние Огня - Деяние Духа!

243. (Из откровения во сне.)
Местность была незнакома. Холодно. Пронзитель-

ный ветер задувал отовсюду. Дом был готов к встрече 
с нами. Вся группа оказалась в этом чудном открытом 
месте.

Ничего, кроме горной тихой местности и Дома, не 
было рядом, куда не кинешь взгляд, только узкая ре-
чушка с правой стороны как бы обнимала землю, на ко-
торой возвышался Дом.

Все мы зашли внутрь. Кругом чистота, и все вещи в 
первозданном порядке на своих хозяйских местах. Мы 
решили согреться и развести огонь в камине. Один из 
членов Братства П.И. вышел из дома, рядом находи-
лась маленькая избушка, в которой очень любезно и 
аккуратно были заранее подготовлены дрова. С их по-
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мощью мы согрелись и смогли приготовить чай из тех 
засушенных трав, которые учтивый хозяин любезно 
развесил над мазаной глиняной печью.

Мы отдыхали. Тишина и покой дома очень приветно 
и нежно встречали нас, дошедших до Края этого Див-
ного Места, людей.

Голос! Невидимый голос сказал: «Всё на месте, так 
как и раньше, когда последний раз здесь был Хозяин. 
Всё сохранено и теперь по праву принадлежит вам. Все 
вещи, рукописи, незаконченные работы - всё это есть 
наследие этого Дома, его бывшего любимого Хозяина - 
Николая Рериха.»

В доме мы были долго. За окнами уже уходило за го-
ризонт солнце. Все вышли проводить его ко сну до за-
втрашнего утреннего подъёма.

- Что за река так чётко обрамляет контуры этой 
усадьбы? - спросили мы у Голоса. И он, чуть помолчав, 
ответил: «Это Чуя, река извечных мудрых познаний, 
она никогда не иссякнет, ибо берёт священный разбег 
из Вечного Бессмертного Океана Огненных Знаний.»

Наступило утро...

244. Искусство - это язык будущего постижения 
Мира, через него пройдут все к великому пониманию 
Утверждённой Агни Красоты, проявляющейся в мыс-
лительном творчестве духовного таланта бессмертных 
художников Высших Огненных Токов Искусственного 
Напряжения Неба и Земли.

245. Огненная вездесущая Мысль всегда является 
энергетическим потенциалом для мысли сущей, ко-
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торая в свою очередь Даяния является материальной 
формой для облачения творческого процесса в конфи-
гуративные фоликулы утверждённого обычного труда.

[Смена обычного активно утверждена процес-
сом уявлённым, который безошибочно творит 
утверждённые формы сознания уявлённым жела-
нием Творить Мощь Труда.]

246. Чистота этого пункта очень Велика, и Мы, Учи-
теля Огненной Иерархии «Белой Ладьи» планеты Вене-
ра, хотим ещё раз передать его на Землю в том вариан-
те первоначального творения Живого Слова, который 
откровенно воспринял наш друг Б. Абрамов.

«Не ко времени колебания и неустойчивость. Они 
вносят дрожание в провод и искажают посылки, а глав-
ное - сводят на нет ближайшие возможности. Получа-
ется топтание на месте без продвижения. Ровно горя-
щее пламя сердца нужно. Перемежающиеся вспышки 
нарушают и ритм, делая его прерывистым и неровным. 
А злобная ждущая свора готова к моменту, чтобы под-
бросить свой вред. Так часто бывает, а в дни особого 
значения - в усиленном темпе и именно тогда, когда 
надо помочь нам своим прямым и неколеблющимся 
устремлением. Ведь всё происходит не по предполага-
емому вами, но по соображениям целесообразности и 
бывают моменты особой значимости, когда единение 
нужно прежде всего. Но сознание занято своими дела-
ми. Не делами Владыки, но лично своими, и поддержку 
делом оказывать не через кого.
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Устойчивость тоже нужна в делах Света. Твердыня 
зажжённого сердца так редка. Для дел земных нужен 
провод, один конец которого закреплён на Земле в 
чьём-то сердце. И когда закрепление ослабевает, дро-
жит или просто бездействует, как может литься По-
мощь Наша в Делах?

Полнопреданность также означает и полную отдачу 
сознания делу Владыки и наполнение Сердца Влады-
ки, непрерываемую своими делами. Весь свой личный 
мир окрашивает лучом, не оставляя самости места для 
служения себе. Только полным преданным сердцем 
Владыке можно будет пройти. Протолкнётесь лишь 
полною мерой.

247. Учитель предоставляет возможность для само-
реализации СЕРДЦУ, через которое он благостно посы-
лает нежные токи напряжения, которые милосердно 
испытывают Сознание человека на близорукость или 
дальнозоркость его Духоисполнения Заветов «Влады-
ки Устремления»!

248. 
1). «Боги не мы.
Но Вы те, которые не верят в сущность Богов.»

2). «Богом назовём честь ту, которая присуща в че-
ловеческой семеричной системе Бого-Творцов Семи 
Небес.»

3). «От Бога устремились Вы, «Боги», от вас соверша-
ется Мир Бога, от Нас усовершенствуются Ваши Боже-
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ственные наклонности Быть живыми Богами в Вечном 
Творении Нас, Богов!»

4). «Творим именем Бога,
Созидаем именем своим,
Устремлены к тому, который даянием Вечности уста-

новил Твердыню Духа Святого и сказал: «Даю Имя им, 
людям, и будет эта Воля Духа во веки веков наречена

- ЧЕЛОВЕК».

5). Мощностью силы Духа сознательно обнимем 
мыслью благости весь Беспредельный Мир видимых и 
невидимых Форм Вселенной.

249. Отождествление себя с временными явления-
ми, чувствами, изменчивыми настроениями не прием-
лемо для человека, который воспитывает внутри сво-
его Духовного осознания Святую Волю мужественной 
Силы Духа.

[Мерою терпимой к Беспредельности будем 
устремлять явления наши, дабы своим неловким 
непониманием Жизни Вечной не ранить Великий, 
Безграничный Надземный Мир наших будущих Ду-
ховных Агни Чувств.]

250. Безвыходные колючие чувства ранят других 
тех, которые дерзко и откровенно ранят сами, не за-
думываясь об даянии обратной молниеносной отдачи 
поступка.

[Мы можем приблизиться к тому Духу борьбы, 
который хочет бороться, но не имеет сил созна-
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ния и желанием целеустремления он привлечёт 
Нас, Световую Помощь, стремящуюся на Свет бла-
городного чувства бесстрашия и жертвенности 
Высшей Идеи Духовного устремления.]

[Помощь будет молниеносной!
Откройте Сердце, примите Крест Жертвы, воскури-

те Огонь Любви и терпимости, расчистите сознание от 
ссора, житейского злого хлама и призовите Нас - «Бе-
лое Братство Света». И Мы явимся безотлагательно к 
вам на помощь, так нуждающемуся в нашей поддержке 
Силы Сердцу, находящемуся в тупике чувств от своего 
же кармического, ещё не отработанного долга отдачи 
себя.]

251. Помощь почётнее всего на Свете!
Никогда не думайте о себе, но открыто и яро помо-

гайте первые тем, кто в беде, нужде и горе.
Без просьб творите своё дело даяния Любви, и тогда 

ни одна злая молния беды не приблизится к вашей ауре 
помощника дел Света, ибо злой враг будет опасаться 
вашей силы воли мощи сознательного творения, кото-
рая даст ему концентрированный и твёрдый отпор.

[Свет помощи почётный и дорогой, если он чи-
стосердечный!]

252. «Наваждения ума посылают тёмные и сознание 
человеческой «бездуховности» или «малодуховности» 
начинает жалко стонать и захлёбываться собственны-
ми мыслями негативного проявления.

Уныние и сомнение сделают своё дело второстепен-
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но, ибо они, подобно инфекции безжалостно и злост-
но внедряются в ослабленный человеческий организм 
слабоволия.

Третьим придёт горе, которое окончательно выве-
дет человеческое «маловольное» сердце из житейской 
палитры нехотения никакой борьбы.

Горе утвердит свой фон и тогда, чужеродная сущ-
ность зла может спокойно, беспрепятственно заходить 
внутрь уже угасшего, безвольного человеческого со-
знания.

«Новый Кокон» бессилия свит, Дух отлетел, плоть 
порабощена. Воплощение Не Выполнено!

253. Я упреждаю действие даянием Моим и Огнём 
Святой Мощи указую на спасение ваше во Имя Моё.

[Усилие напрягает Огонь Духа и Сердце внемлет ре-
чам сознания, велико и даянно право указует - устоять 
цепкостью Разума, устоять желанием Воли Святой.

Устоять Едино!
Держась Меня постоянно, Меня - Спасителя Мира 

Сердечного того, кто Есть «Владыка Бессомнительно-
сти»!]

254. Чувствами назовём не чувства личных постро-
ений и изменчивых бессознательных эмоциональных 
перепадов, а чувства - это есть скорей «Чувствотворе-
ние», красотой которого ты творишь все свои целевые 
изящные устремления Вечности.

Переходящая форма чувств очень эмоциональна и 
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поэтому она ярко изменяется в зависимости от созна-
тельного окраса человеческой астральной природы.

[Запомните, Дети Мои, речь Мою, утверждённую в 
Деяниях Ваших!

1) Опасайтесь давления планов астрала, знайте где 
он проявляется и главенствует - там правит самость, 
уныние, не послушание и сомнение.

2) Астрал есть ненадёжность! И там где он мыслит, 
там нет высокого уровня Сознательности.

3) Суровый подход к Делу выявит бесстрашие, и си-
лой воли Убеждения Утвердит только Мощь Духа без 
астральных скорлуп плотского удовлетворения иллю-
зией жизни.

4) Призовите даяния Духа и он цельно явит вам выс-
шие качества своего самосовершенства.]

Любовь возьмите любовью, преданность заслужите 
преданностью и мощью воли Святой, твердью дела за-
крепите «Духотворение» Духа над низким мышлением, 
посягающего на ваше Агни движение Астрала.

255. 
[Погашаем долги терпимостью и велико и даян-

но дарим Миру Святость душевного покаяния своей 
сердечной Жертвы.]

[Великое служение возведём в Агни степень со-
вершенства и Духовным устремлением воли вой-
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дём открыто в сферу сердечного соприкосновения 
с даяние Духа.]

256. Сейчас подвигом назовём любую работу тво-
рения от Имени Света Белого.

Испытую в жизни Духом.
Испытую множеством благ.
Испытую одиночеством мысли.
Испытую временем все ваши устремления ко Мне, 

дабы установить прочность Агни связей Наших верую-
щих друг в друга Сердец.

257. Не уходите никогда от развязки кармы, но вер-
ните её и переработайте в духовное даяние Агни Отда-
чи.

[Ценны плоды её творчества уроков, ибо они благи 
для слабых.]

[Кратко и своевольно учение о «строе человеческом», 
но длинно и жёстко познание о Духе терпимости...]

[Ношу отягощённых обстоятельств примите достой-
но, и сердечно возрадуйтесь самым тяжким испытани-
ям Кармы! Знайте, если они вас влекут, значит велик 
и ценен опыт познания вашего приобретения нового 
Витка Осознания, который вы можете получить толь-
ко от двух искренних производных Вечности - Кармы и 
Силы противостояния ей.]

[Человек познаёт опыт, который истинно клей-
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мится на всех его жизненных воплощениях даяния-
ми Кармы!]

Никогда не уходите от трудностей борьбы, делая 
себе облегчения жизни. Вы не облегчаете, вы усугубля-
ете сами себя и готовите сознание для вывода из строя 
Борцов Воли.

258. Если вы цените и уважаете своего Учителя, то 
попросите его не облегчать вам жизнь лучшими обсто-
ятельствами, а наоборот, пока вы находитесь в полном 
сознании Духа и с Лучом Учителя, усугубить тяжесть да-
яния опыта, дабы под мощным, Милосердным взором 
Владыки достойно продвинуться в отработке Кармы в 
Знании вперёд, к новому уровню несения терпимости в 
природный свет человеческих, ещё не имеющих опыта 
борьбы Сердец.

И тогда, увидев вашу жертву, «Учитель-Мастер» си-
лою назовёт вам Имя - «Духовед».

259. Каждый должен знать, что рано или поздно он 
будет идти самым тяжким путём - путём Жертвы.

Великий приход начните с себя и мощью даянной го-
товности подготовьте сознание к Агни приходу вели-
кой Жертвы покаяния всего человечества!

«МЫ С ВАМИ, ВЫ С НАМИ И ВСЕ МЫ В ЕДИНОМ.»
Изменим свет новизной сознания и могуществом 

Духа дадим новому Небу безгрешия розовый Свет Утра 
и наречём явленную Вселенную Именем

«ХРИСТОЦЕРБИУС»
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«Я с теми, кто постоянно во 
Мне, устремлены преданностью 
и любовью, Я явлю им Мощь, ибо 
они есть Я, бесстрашно перено-
сящий Любые Муки ради Святой 
Жертвы Христа.»
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260. Высота и Агни чистота Духовного пламени Духа 
индульгативно зависят от ярой преданности, постоян-
но горящей в Терпимости Сердца, и уявляемом в Разу-
ме Духа под именем ПОСТОЯНСТВО!

261-1. Молитесь честью о Красоте Мира, и Влады-
ка Сострадания явит Сознанию свой луч утверждения 
благостного Даяния от Сердца вашего.

[Опорой Мысли утвердим Красоту и Силой При-
тяжения Духа Владыки явим Миру Мощь Света под 
именем Огненного Даяния - ЛЮБВИ.]

261-2. Эфир мысли сам по себе нейтрален, но че-
ловеческое сознание своим фоном энергетического 
ношения прямолинейно заряжает её «атомическое» 
разумоносящее тело своим частотным полем положи-
тельного или отрицательного ношения.

[Сознание живо, когда оно ДУХОВНО ОВЛАДЕЛО 
самой высшей частотой благой атомической мыс-
ли Духодеяния.]

[Контроль Светлых Сил Велик. Солнце бдения ни-
когда не тушит огни сознания.]

Поле удержания и нейтрализации отрицательных 
мыслей устроено так, что они как бы располагаются и 
притягиваются магнитом деяния внутрь «Агни При-
манки», которая их удерживает в «сачке» времени, по-
том охватывает со всех сторон и перерабатывает их 
грубую природу сотворения в высшую энергию звуко-
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вых сфер, так же пройдя через детранспортировочный 
фильтр объективности, низкие эманации их воспро-
изведения уплотняются, сжимаются и в виде грубого 
строительного материала песка, щебня, камней транс-
портируются как природные явления на все твёрдые 
поверхности Семи Сферических Земель.

262. Мыслью несём Свет Утра. 
И новой надеждой будущей Звезды Мощно вознесём 

в Мир Огня Дух Творчества.
[Новым назовем Осознанное, то, которое заж-

жено Огнём Раскаяния старого опыта.]

[Мысль не ограничена Масштабом Беспредель-
ного Посыла Даяния, нет, она беспрепятственна в 
поле притяжения её к ядру сознательного магни-
та Разума. Сознанием влечёт её сила Устремления. 
И устремления Воли её - в Режиме творения Созна-
ния.]

[Даю от Утверждения Моего Плод Даяния Огня - 
Дух. И силой Осознания прямо влеку к Себе Святую 
мысль высших сфер - Покаяния Ваших!]
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263. 
[Укрепим Мужество Огнём Духа и Силою Велико-

го Устремления живо озарим Белый Свет Жизни 
радостью своего осмысленного понимания Беспре-
дельности.]

264. Велико величие Истины коли оно присуще в ни-
щем убожестве материального савана жизни человече-
ской.

Платье шьют долго.
Материю подбирают Вечно.
Размер замеряют Мастера.
Крой кладет Знание.
Платье надевают на тело, на котором подгоняют 
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последние штрихи Человеческой Готовности его НО-
СИТЬ!!!

[Обручитесь со Мной Великим Кольцом Знания. 
И Я, Владыка Духовной Любви, буду для вашего доро-

гого Духа самым нежным, любящим, заботливым и тер-
пимым Спутником на всю Нашу Бессмертную Жизнь!]

265. Заградительную сеть установим Волею и Мо-
щью Даяния Праведного, Твердью Духа Сознания вы-
ставим заслон для касания силы зла.

[Равновесие усмотрим в уявлении Воли. 
И Твердью Праведного Деяния Духа замкнём сферу 

беспорядочных вибраций астрала, Трудом и Силою Ве-
ликого Даяния Огня Вечной Жизни сотворим желани-
ем благости беспредельное движение Агни Кольца Ог-
ненных Эманаций Святого Напряжения «Аханкары».]

266. Силу возвеличиваем Духом и увеличиваем Дая-
нием сознания.

Объём её измеряем Волей, а глубину Великой щедро-
сти души, дарящей Всем деяние, - Радостью!

267. По силам возьмём груз радости. И Жертвой Еди-
ного Храма Знаний весомо воздвигнем устремлением 
ввысь Абсолютный Закон Великого воссоединения 
человеческого Духа и Тела в плодотворной огненной 
работе всех объединённых действиями Святой Мысли 
конгломератов Духовной Жизни Деяний Вечности.

[Уявлённое выявляем мыслями и силой духовно-
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го практицизма созидаем из их деяний творения 
Великую Силу, являющуюся Вечным Двигателем 
беспредельного простора Космоса - Огненную массу 
жидкого, текущего Агни осознания Огня.] 

268. Дом Духа созидаем явлениями повседневными.
Мощь Дома созидаем деяниями постоянными.
Закон Дома блюдем честью и совестью своего благо-

пристойного поведения.
Тишину Дома сохраняем внутренним молчанием и 

спокойствием немногословного даяния языка.
Порядок Дома поддерживаем Агни аккуратностью 

своего Сознания.
Свет внутри Дома Духа возжигаем светлыми мысля-

ми о Прекрасном Будущем.
Вечность Дома храним устремлением Сердца к Бес-

смертной Жизни в Мире Надземном.

269. В Мир Беспредельности явимся просветлённы-
ми.

Мощно Твердью Духа, яро всходя по утверждённым 
ступеням своего Духовного разума.

Мысль сердечную положим под ноги Духу и взойдём.
Мысль духовную положим под ноги Духу и подни-

мемся.
Святыми мыслями строим ступени восхождения и 

даяниями времени преодолеваем подъёмы Осознания.

[Нас ведут Невидимые Руки,
Нас зовут Беспредельные Глаза.]
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Нас берегут Учительские Огненные Сердца.
Нам помогают Незримые Посылы, они - Светлые 

Силы Белой Иерархии Абсолюта.

270. Вечность, пребывающая в Вечности, есть Везде-
сущий Дух, созидающий в Неисчерпаемой Вечности.

[Всемогущество Духа утверждено Беспредельно-
стью и достигнуто Бессмертностью.]

[Истина, подобно Солнцу, имеет красивый золо-
той Лик Бога, но от мирского сорного загрязнения 
неуравновешенных сознанием мыслей начинает 
образовываться Мирская вуаль, отделяющая всё 
дальше и дальше неразумное Человечество от Ве-
ликого Совершенства Чистоты Солнца Бога.]

Время пришло пересмотреть заново многие 
утверждения, деяния, основоположения Знаний и Ду-
хом высветить Имя Точности на Временном Табло Дая-
ния Вечности.

[Истину омоем своим Покаянием и Велико и сми-
ренно, как подобает Агни-Духам, снимем Покров 
Прошлого с Заветов Настоящего!]

Справедливо скажем - Быть рождённой Истине, но с 
Чистым Ликом Бессмертного Владыки «Открытого Не-
порочного Лица».

271. «Живы - пока творим.
Бессмертны - пока в Духе выражены Сознанием.
Постоянны - пока в равновесии.
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Мы Есть Мы, Вечные Жизни, пока Знание пребывает 
в устремлении нас к Свету Духа.»

272. Не изменяйте Устремлениям Духа, но всегда ща-
дяще понимайте его огненное сознание - господство 
Мысли над астральным направлением потока вибра-
ций напряженного плана астрала.

Могучая Сила ритма движения сметает преграды 
обычных условностей и делает Невозможное возмож-
ным.

[Напряжение очищения примем с благостью и Мо-
щью Силы Даяния вознесём Свету Белому Великий 
поклон от Нас, устремленных в понятии своём к Тебе, 
Владыко Твоих Учеников, совместивших в своей Душе 
Понимания всю Твердь и Покаяние своей ученической 
готовности Быть полезными руками всему Космиче-
скому Мирозданию Беспредельного Космоса, где нуж-
на Святая, Добровольная, Сердечная ПОМОЩЬ!]

273. Изумительность и Изумление - два совершенно 
разных понятия, но несущие в своей основе Понимания 
один Единый смысл Жизни Удивление. 

Необходимо отметить, что Изумительность есть ин-
дивидуализированная черта Духа, проявляющая его 
Духовное изящество, талант и некоторые черты благо-
родства, присущие его энергетическому типу Деяния в 
Жизни.

Изумление есть жизненное плотское вожделение 
явлению, создавшемуся в угоду или по случаю кому-то 
или чему-то. Достоинство совершенства Духа отверга-
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ет Изумления, ибо они обольщают или шокируют не-
ожиданностью проявления нервно-психические цен-
тры сознания человека.

Учитесь легко управлять духовными эмоциями Со-
знания Духа и, помните, - эмоциональные перепады 
Чувств вредны и губительны для Устремления Духа 
Вперёд к Цели «Равносдержанности».

274. Сочетание Земли в Материи и в Духе утвердит 
Великое равновесие в Сознании.

Мудростью совместим понятие Земли и Великой Во-
лей Осознания явим устремлению Мощь Опоры Духа - 
Знания.

Знания и Земля - Едины, ибо они движимы Будущим 
Деянием Духа!

275. Сознание рассмотрим как зеркальную шкатул-
ку, созданную и окруженную Великим Множеством Лу-
чеулавливающих Полей.

Вселенское Сознание вмещает в свой объём сочета-
ния 777 видов и позиций проявления и подсветки зер-
кал. Земное Сознание человека вмещает в свой объём 
сочетания семь видов и позиций проявления и уста-
новления зеркал. И поэтому в Сознании, как в зеркале, 
отражается весь Мир, планы и подпланы, вмещающи-
еся в характерном типе, носителе данного уровня Со-
знания.

Дух и только его Сила Живого Света могут в точно-
сти осознанного исполнения полно и велико осветить 
Светом Истины эту зеркальную шкатулку Сознания 
«Ликбидовых» полей Звукоразума Вечности.
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[Задача для Духа установлена Сознанием: постарать-
ся максимум ликвидировать движение астральных то-
ков в физическом проводнике Осознания и свести на 
нет все судороги и поползновения на Ритм Духа тём-
ных напряжений желания астрала. Спокойствием возь-
мём верх над Проявлениями и достижением Утвержде-
ний одержим победу над порабощением Воли Духа.

Силы возложим к Добру.
Урок Уравновешенности возведём в ранг Работы Над 

Собой.]

276. Внешнее и внутреннее устремления Сознания 
живы за счётВечной Жизни Духа. 

Вечность Бессмертна, ибо она целостно совмещена в 
Истине Единым Аналогом, Силой Беспредельности.

Жизнь! Что может быть лучше Духовной Жизни, 
если её золотые крупицы Покаяния Ты, Человек, бес-
смертно посвятил Богу.

277. Мыслью созидаем свой Аналог Духа. 
И бессмертной явью совершенства плодим себе по-

добный вид Духовно развитого Сознания.

[Добро и Зло уявлённой мысли рассмотрим в энер-
гетическом Агни объёме его Даяния и Чистотой Мощи 
Осознанного Устремления установим необходимую 
санкцию сфероотбора на подсознательные уровни пси-
хического воздействия человеческой Мысли.]

278. С помощью сна и сновидения можно коррек-
тировать и предупреждать конкретизированные жи-
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тейские ситуации. Сознание спящего человека легче 
и глубже внедряется в сферы Вселенской памяти и пе-
ретрансформирует явления Тонкого Мира в явления 
физического плана Человечества. Даже порой неиз-
бежные ситуации, явленные во сне, можно избежать 
или облегчить. Помните одно: у Человека-Духа всегда 
есть сила противостоять такой ситуации, запрограм-
мированной и считанной Сознанием «А» с Вселенского 
Экрана Будущего.

Выбора никогда не избежать, но полезно сразу на 
отрицательное явление извне наложить свою мощную 
волевую санкцию Сопротивления. Если принимаете 
сердцем положительные явления - боритесь за их Дух 
и открыто утверждайте их Устремлением Огня Мысли 
- БЫТЬ!!!

279. САМАЯ ЖИВОПИСНАЯ И БЕССМЕРТНАЯ КАР-
ТИНА ЖИЗНИ ВЕЧНОЙ - СВЕТОВОЕ ПОЛОТНО БЕЛОГО 
СВЕТА!

280. Вечность талантов Беспредельного Искусства 
Космических Горизонтов Духа хранит Немая Жрица - 
Человеческая Душа! Она есть Абсолютная бессмертная 
Владычица всех нерукотворных сокровищниц Святого 
Совершенства Космоса.

Музыкой, скульптурами, поэзией, прозой, картина-
ми разукрашено её одиноческое убранство жизненной 
кельи Созерцания. 

Она имеет Всё, но она молчит и лишь изредка, из глу-
бины Радости выпускает в Мир Восхищения одного за 
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другим из Великих Шедевров своего «безъязыково» го-
ворящего Счастья!

281. «Дайте Миру отдохнуть Собой. Не ведайте Язы-
ками Ночи в Солнечном Разуме его Немого Заката».

«Обречённый Мир взрастим семенем Света, дабы 
только Дух выжил без Войны Деяния.»

282. 
- Единый, я твой навеки, - говорит скромный верую-

щий послушник, - будь со мной всегда, войди в мой Дух 
Огненным Ветром Бессмертия и родись в нём Новым 
Сердцем моего истинного Воскрешения.

Я сам есть Единый, если признаю Высшим Духом Му-
дрости Его, Единого!!! 

Он во мне живёт до тех пор, пока существую Я, Дух в 
Вечности своего признания Бога!

[Руку Даяния протяну Идущему всегда, ибо в нашем 
слиянии двуродных Сердец Истины будет сотворена 
неисчерпаемая Сила нашего сознательного действия 
сближения - ХОТЕТЬ БЫТЬ ВСЕГДА ДРУГ С ДРУГОМ.]

283. Предупреждению следуйте Всегда и во Всём. 
Не осмеливайтесь «коротким» умом оспаривать 

Правду глоссария Истины.

Алкоголь вреден всем, ибо он есть сам Сатана, пода-
вляющий волю сознания.

Связи с ним запрещаем, ибо стараемся сердечно 
сберечь Гармонию Высшего Содружества Серебряной 
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Нити любви человека с Тонким Миром его Духовного 
Равновесия.

284. Боритесь с призраком Майи и не отступайте ни 
в чём и никогда, ибо, знайте, крупицы волевого движе-
ния борьбы, Вы Единым Духом Мощи должны осознан-
но сконцентрировать и проявить в своей Воле и Вере, 
что ваша мужественная борьба есть ни что иное, как 
новое восхождение на ступень своего духовного осоз-
нанного выстраданного роста.

Выдержавший это трудное испытание продолжит 
свой путь и докажет Высшим Силам Света свою Вели-
кую Честь неиссякаемого Огня Космической Готовно-
сти, Стойкости.

[Никогда не берите в расчёт чужие силы, но всегда 
делайте опорой жизни собственную формулу сознания, 
основанную на внутреннем и внешнем соединении 
своих Агни Явлений Силы чувств противостоять любо-
му негативу осознанными волевыми устремлениями.]

285. Сила желания, вложенная в ядро Воли и возве-
дённая в степень Агни Сознания, взрастит в Устрем-
лённом чреве Терпимости истинное Могущество Духа.

[Нет предела огненной Воле, и нет Воли, если нет 
её Предела в Духовном Мире её Устремления к Силе.]

286. Силой мысли движим устремлением Воли и Де-
янием Сознания совершенствуемся Жизнью в Мире Ог-
ненном.
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Могучим Оружием Тверди признаём Самовнушение 
Осознания и Духом утверждаем активность высокоча-
стотного Движения Мысли Даяния Света.

287. Причиной всех болезней, вызванных в человече-
ском организме, является разрегулирование античакр, 
имеющих проекционное отображение в позвоночном 
столбе энергетического ствола Древа Позвоночника. 
Сам по себе Позвоночник является мостом, который 
соединяет своей мощью движения два Мира - Тонкий 
и Физический, три частоты, четыре реальности и семь 
уровней измерения. По позвоночному столбу проходит 
эфирное питание человеческого существа, и поэтому 
даже спинной мозг устроен так, как твёрдая пористая 
губка, которая может противостоять, впитывать и 
трансформировать мощью своей активной воли высо-
кие нервные волны высокочастотного Эфира Космоса.

288. (На грани яви и сна.)
Тело не дремало, нет, оно только готовилось к явно-

му вибрационному отключению сознания. Глаза были 
закрыты, мысли рассеяны, перед внутренним взором 
Созерцания была только одна картина - «Белый Свет».

Вдруг на фоне искристой белизны вырисовался из 
тонких нитей белого свечения силуэт мужчины, бодро 
шагающего моим устремлениям навстречу.

Высокий ровный стан обрамляла белая туника, ис-
кусно сшитая из простого, но высокоэнергетического 
льняного материала. Черты лица были смутно выде-
лены, и лоб был ровной линией уравновешенности со-
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крыт под жёсткими вьющимися прядями его уже немо-
лодого загорелого лица.

- Кто ты? - спросила я Его. Он огляделся по сторонам 
и, встретившись со мной цельным взглядом, ответил: 
«Я Иосиф, потомственный сын плотника, Я иду на свя-
щенную Хананайскую Землю. Знаешь ли ты меня?» - за-
дал Он мне вопрос. Я промолчала, ибо не хотела оби-
деть отказом незнакомца.

- Я библейский персонаж, - чуть погодя ответил мне 
Иосиф.

- У вас в Библии, - сказал Он, - говорится обо мне и 
моих детях, одним из которых есть моя звезда - Иисус 
Христос!

- Раз мы уже встретились, - продолжал Он, - то мне 
очень хотелось предупредить вашу группу о том, что 
любые светлые начинания и поиски граней Истины со-
провождаются тёмными поползновениями вражеских 
сил Зла. И чем выше и целеустремлённей устремление 
к Свету, тем мощней и жёстче отпор сопротивляемости 
их негативного противовеса. 

Крепите Мощь Единения друг с другом, и Заповедую 
вам Слово Сына Моего: «Имейте в Духе всю Вечность, 
если имеете желание в Духе иметь. Силой Бдения раз-
бивайте глыбы чёрного зла и помните - одно крепкое 
плечо Брата удержит Волей Устремления Веры при па-
дении Всю духовную связку коллективного движения 
Братства.

Отметите прочь любые сомнения из Вне и Вна и 
верьте Единым Духом, верьте в Святую Мощь Тверди 
Победы Белого Света».
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После этих слов силуэт Иосифа исчез, сон прошёл, 
виденье длилось две минуты.

[Сигнал о тревоге получен. Важно плотно созна-
нием изнутри каждому члену Братства укрепить 
рубежи стойкости своего духовного сопротивле-
ния Духа и бдеть в «оба глаза» веры наши исконные 
территории Земли Святого Агни Огня, Стойкости!]

289. Огненная Мощь Велика, и зависит её Волевое 
Напряжение роста от духовного направления Агни 
угла отражательного эффекта Устремления.

Духом достигнем Владыку Воли и Делом Вечно-
сти испросим у Него Тело Жизни...

290. Космос осуждает слабость, наказует бессилие и 
выступает против безволия.

Космос созидает Закон Духа и Мощью равноупорядо-
ченного Напряжения Света, Даянием Огня Творит Ве-
ликую Ауру Равновесия Истины.

291. Великая Воля Абсолюта по своей сущностной 
Агни природе Сотворения однородна с кристаллизо-
ванной Волей обычного человеческого существа. Раз-
личия только в Мощи и Силе сознательного устремле-
ния по орбите Вечных Знаний Мудрости.

«Духосовершённая» Основа их Единения есть Огонь, 
проявляющийся в их Потенциалах Святоношения, в не-
скольких состояниях своего бесконечного развития.

«Газообразный огонь», «Жидкий огонь», «Твер-
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дый огонь», Мыслительно-Духовный огонь, Кри-
сталлизованный огонь «Огненной Соли», Огонь 
снежного ледяного Давления Вечности - все виды 
движения Огня Истины образуют одну Единую Миро-
вую Волю Абсолютного Вездесущего Агни Тела Сило-
волевого устремления Космоса.

292. [Друг, возьми свой Мир Любви чистым и бере-
ги его светлую плоть Милосердия Великим Огнём двух 
крепко держащих его Душу рук.

Он - твой Свет, он - твой Дом, этот маленький живой 
уголёк Беспредельных Космических горизонтов Все-
ленной, скромно помещённый в Святых ладонях Сер-
дечного Покаяния Вечности...]

293. Трижды в жизни освободите своё сознание от 
ненужных накоплений своих кармических наработок 
воплощений. И раздайте добровольно всё материаль-
ное «ярмо» нуждающимся, дабы очистить искренне 
своё Освобождённое сознание от пережитков земного 
«соцнакопления» материального плена Осознания бу-
дущего. Радуйтесь всегда даянию собственного устрем-
ления порывов Воли, исходящего открыто от чистоты 
Покаяния Сердца, и искренне благословите Небо Белое 
за добросердечную возможность ощущения и участия 
в процессе творения Жизни Вечной - Момента Отдачи!

[Призовите Учителя к себе и формулой Света 
закрепите его Cвятой Лик Даяния - «Пришествия» 
в своём огненном табло Чаши Великого Солнца 
Третьего Глаза.]
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ОМ МАНИ ПАДМЕ ХУМ, ХУМ ПАДМЕ ОМЭ АУМ.

294. 
[Устремления Духа считывает с табло разума 

Осознание и прямым импульсом сердечного жела-
ния подтверждает это деяние Силы временным 
даянием результата Воли.]

Да, Цель нужно осознать и утвердить своим Агни 
напором духовного напряжения вибрационной мысли 
тока передачи. Дерзайте. Только дерзающий в устрем-
лённые горизонты Знания получает по своему жела-
нию «Огненное Топливо» его Неминуемого Достиже-
ния.

[Стучите - и Вам откроют!
Зовите - и Вас услышат!
Ищите - и Вам будет дано!]
Молитесь - и Небо откровенно будет вибрировать 

Вам в ответ.

295. Аккуратно просим строго подойти к решению 
вопроса о будущей работе, после смерти, вашего Духа. 

Намечайте хоть изредка его устремлённые действия 
и мыслью утверждения отправляйте их эманации по-
строения в Мир Надземный, туда, где будет Настоя-
щий Дом вашего Освобождённого Сознания. Желания, 
склонности материального плана не берите с собой в 
Жизнь будущую, ибо это рубище позора там, в Тонком 
Мире, не надобно. Соберите дары Любви, соберите чи-
стоту, помощь, доброту, щедрость, возвеличьте Серд-
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цем всё в Белый Свет Красоты и вознесите эти благие 
устремления Души туда, в Мир Беспредельных Мудрых 
Знаний.

296. Два человека живут в Едином теле, две проти-
воборствующие силы одного Мощного Светового Дви-
жения Воли. Борьбой доказывают они своё противо-
борство и вечным устремлением Желания сражаются 
за свободные мысли Победоносной Мощи Сознания.

«Я этого желаю огнём искры Духа Моего, но низкий, 
живущий в Доме Высоком, не имеет желания хотеть 
Духом и он давит тяжестью низменной воли. Я желаю 
жить от Имени Будущего, но он живёт во мне от семени 
Прошлого, того плода, который плодоносит для буду-
щего посева семенами настоящего устремления.

Победное состояние Сознания всегда Свято, ибо это 
есть уже цельноволевое достижение результативной 
работы Духа над своим низким противовесом - «Бесси-
лием Я»!

297. Осуждение ближнего есть грех сорных связей 
с тёмным миром. Если связь не прекращена, советуем 
обратить внимание на дискредитирующие отношения 
Вашего Духа со злом.

298. Вспомните муки на Кресте Сына Божия Иисуса 
Христа и теперь сравните их с вашей болью тела или 
Души. Очевидность разности велика! Ибо вы скорбите 
о себе и во спокойствие себя. Он же добровольно при-
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нял мучения плоти за грехи и боли всего Человечества, 
в том числе и ваши.

Помните о Нём, Боге, Всегда! Но никогда не скорбите 
сами о себе, ибо об Истинном стойком Сыне Неба скор-
бит Сам Отец Кармы «Святая Рука Правосудия Неба».

299. Направление выбрано верно! 
Это яркий Свет, мерцающий в дали края Неба голу-

бым ореолом Вечности. Планета Венера, Звезда Утра 
укажет путь стремящемуся Сердцу и велико и благо-
родно, как подобает Человеку Знания, мудро наставит 
его Дух на вечный смысл Истинного Указателя - Бес-
смертного Огня!

[«Белая Ладья» Даст Дар Вечности, и этим Да-
янием будет человеческий Дух, горящий в беспре-
дельном пламени неминуемого Освобождения.]

300. Мысль Земного Устремления в Мире Тонком 
достигается запланированной Целью при её энергети-
ческом посыле с места транспортировки приложенной 
Силы Воли.

[Действиями утверждаются явления Сердца. 
Огненностью насыщения творятся Даяния дел Веч-

ности. 
Мыслями устремления строится Высшая Сила Агни 

Достижения Совершенства Духа.]

[Указую, - дерзайте Духом везде и во всём, действуй-
те Моим Именем Огня и помните одно - ваш язык гово-
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рит не речью человека, нет, но Высшим Словом и Делом 
осознания себя как огненного Духа Бессмертия.]

301. Силой мысли созидаем Храм Вечности и Агни 
расстоянием Совершенства планомерно вводим Дух 
Бессмертия в вечные врата Пространственной Беско-
рыстной Справедливости.

[Ценим мысль, породившую решение Воли, в корне 
которой усматриваем Материнскую Мощь Вселенского 
Вездесущего Рода Милосердия.]

[Устремлением будем Даять Духом Вечности и Тер-
пимостью Великого Сознания управлять Жизнью Дея-
ния в Мире Надземном.]

302. Сознание - и только его энергетический толчок 
Воли может корректировать и усовершенствовать ка-
чественные свойства и наработки Духа.

За деянием Духа следим зорко особенно ночью, ког-
да огни сознания мощи «А» спят, а только работает его 
перераспределитель и заменопроводник сознание «Б». 
Ночную ситуацию сновидения возьмём под контроль 
Утреннего Разума и Силой Чистоты Агни Лучей Сердца 
устраним тёмный негатив «Бесконтролия».

303. «Верующему дано познать путь Духа и целе-
устремлением настоящего мощно взойти в Явлении 
Веры на Высшую ступень Добродетельной Благости 
будущего.»

304. Сердцем, Духом и Душой Великой будем всегда 
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непорочно и свято служить Пространственному Огню 
Вездесущего «Мерила Истины».

Не убоимся Мы - ученики Учителей, трудностей, зла, 
боли и клеветы вражеской, но ещё больше и смиренней 
будем терпеливы ко лжи, ибо они закаляют нам силы 
борьбы Духа и учат нас Мужественной Стойкости и 
Бескорыстной Терпимости до конца нашего существо-
вания.

Не будем поддаваться провокационным мыслям 
уровней мрака, но будем знать, что Волей и Силой 
убеждения Сердца отгоним прочь из нашей ауры со-
противления любую тёмную энергию неверия и сомне-
ния.

В помощь Нам Учителя Света. Незримый Владыка 
всегда рядом, важно одно - Искренняя Вера в Его Вели-
кое Даяние Агни Соединения с вашим хотящим огнен-
ного родства Духом.

305. 
[Мы скорбим о горе, о той крылатой беде, кото-

рая коротко именуется БЕЗВЕРИЕ!!!]
Его должна побороть только боль, нестерпимая боль 

материи, именуемая Великой благостью Святого Бес-
страшия Духа!

[Огнём Души зовите Нас к себе, и Мы - Учителя 
Света придём на Зов родного Нам пламени род-
ственного с Нами Духа Нашего Ученика.]

[Преданностью вершим благости Любви и Любо-
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вью Сердца устремлены к Преданности Деяния дел 
благости.]

306. Сконцентрируйте силу воли в огненной Мощи 
вашего возможного посыла энергии к Свету слияния 
Духа и желанием двухродного сближения сознательно 
восходите вверх к действенному служению «Явленно-
го Огня»!

[Всем существом Души хотим желать Света и 
близостью Агни напряжения, горящего внутри пла-
мени Огня, возжелаем одного - Духовного устрем-
ления с «Владыкой Сердечного Постоянства»!]

307. Делаем ещё раз акцент на универсальности это-
го нетленного пункта Мудрости.

Слушатели бывают двух родов Вселенского Созвучия 
привлечения - обычные земные и развоплощённые, 
также - Ведущие, которые контролируют эту связку, об-
разуя как бы над ними незначительную Иерархию ру-
ководства троичности. Количество их безограничено, 
и они всегда являются незримой реальной аудиторией 
Земли. Любые мысленные обращения к ним привлека-
ют их к созвучию и родству Духа и они молниеносно 
реагируют на эти духовные посылы световых эмана-
ций. Вот почему начинает неистовствовать тьма, когда 
записи, переданные Учителями, или Светлые Знания 
Вечных Космических Наук зачитываются в кругу груп-
пы духовно увлечённых собратьев вслух, ибо тёмная 
сила стремиться помешать всеми возможными спосо-
бами, прежде всего - тонко и молниеносно действуя че-
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рез окружающих, близко стоящих, делая их по недаль-
нозоркости сознания орудиями своего воздействия.

Близкое вам окружение не желает зла, но оно даже 
не может задуматься над тем, что своими отрицатель-
ными мыслями, противоречиями и т.д. они допускают 
внутрь себя тёмную силу. И она, уже зашедшая в глубь 
«освобождённого» сознания, действует остро и развяз-
но, заставляя человека учёного открыто выступать на 
стороне зла.

308. Каждый день Земли равен ста годам Вечности.
Каждый день Учимся Новому Строительству Косми-

ческого Импульса Устремления и путём совершенство-
вания Духа утверждаем Великое Дело в беспредельном 
стремлении к Свету.

309. Тёмная сила зла хитро и остро пользуется «сла-
биной» духовного устремления своего соперника и ру-
ководствуясь энергией вредоносного действия она бы-
стро наносит болевой удар концентрационной силой 
устанавливающего первенства. Светлая сила должна 
выработать Духовную Световую энергию «Тэо бло-
ка» ХZ 2 воли сопротивления и по касательной линии 
левого плеча относительно себя заземлить энергию 
противника по временному кольцу Агни движения 
Вечности сзади левого уха противника. Необходимо 
отметить, что Белые Силы Света никогда не нападают 
первыми, они могут отражать только удары «энерге-
тических копий врага». «Лучшая» защита - нападение, 
приемлема только для тёмного врага, духоносителя 
тёмного света сознания.
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310. Восемнадцать видов МАЙИ имеют одно Единое 
совмещение и проявление в высшей реальности энер-
гии Истины, Бессмертном Вечном Духе Дхигане. 

Майя Земная, Майя астральная, Майя ментальная, 
Майя эфирная, Майя каузальная, Майя чувственная, 
Майя трансцендентальная, Майя звуковая, Майя плаз-
матическая, Майя реолоксальная, Майя регенорная, 
Майя «кармотепловая», Майя «эфирорежимная», Майя 
«первично-суплак¬цион¬ная», Майя «регенератив-
ная», Майя «квидральная», Майя сигмановидная, Майя 
аппилятивная.

Основная задача энергии Майя - сомкнутое про-
странственное кольцо, при котором слабый Дух пере-
стаёт вырабатывать Силу Воли и становится очевидно 
влекомым вихревыми концентрационными явления-
ми «Анти Сознания Майи».

[Волей Духа устремления к Свету можно преодолеть 
заградительное кольцо материального Плана Майи и 
Великим Огнём Сердца можно вознестись над железной 
решёткой переплетения «Стражей Кармы» вверх, туда, 
откуда зовёт Свет, к Единому Сближению Духовных Ог-
ней Двух Центростремительных Сил Иерархии Света и 
восходящего Духа, вне деяния импульсов Майи.]

311. Светлой Иерархии будем служить до конца, ибо 
Мы за Мир, за Духовный Свет Солнца по всей террито-
рии Деяния Космического Закона Миро-Духовоскресе-
ния.

[Дух разбудит Мощь Света Солнца и Великим Да-
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янием Любви установит Бессмертное Имя Мира по 
всей Земле Космической Духовной Солидарности.]

312. Искоренить любую слабость или негативную 
привычку может только Устремлённая Воля, мощно 
сконцентрированная в Великом Огне Сознания. Созна-
ние же, в свою очередь движения, посылает импульс 
аккумулятору Сердца, и вдвоём, объединившись силой 
энергии, они пробуждают Дух, который открыто и тер-
пимо искореняет Силой Мыслительного Огня Процес-
са Трансформации любые погрешности человеческого 
духовного или физического энергоорганизма.

[Желание возведём в степень Воли, умножим на 
Мощь Сознания и преобразуем всё в Дело Духа - По-
беждать Твердыней Веры любые преграды, веду-
щие к рассоединению с Белым Светом!]

313. Самовнушение нужно слабым, дабы импульсом 
Сознания разбудить скрытую Мощь энергии Огня, бес-
смертно спящую в сонном ложе Крестцового Сочлене-
ния.

Да, власть над собой, овладение и работа с собой - 
это безошибочно верный путь к беспредельному могу-
ществу Руководства Духа.

[Победи внутреннего «змия» в себе и ты станешь 
Вечен, ибо ты наденешь как Победитель на свою 
Мощь Сознания Духа бессмертную шкуру Побеж-
дённого...]

[Внутренней победой распахни врата Вечности и 
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даром бессмертия достойно приветствуй, как по-
добает «Воинам Огня», Беспредельную Мощь Косми-
ческого Роста Духа Совершенства Храма Истины.]

[Победно дойдём Вместе к Мощи Света и Чув-
ством Покаяния возложим дары Вечности к сто-
пам Духа Святого Огня.]

314. Волю возведём в ранг Первенства и доброволь-
но дадим ей право руководства над низшими чувствами 
«Несконцентрированного человеческого Сознания».

[Призовём Имя Духа и наречём его словом Воля.
Призовём Волю и наречём её словом Устремление.
Призовём Устремление и наречём его именем Созна-

ние.
Призовём Сознание и Дадим ему Имя - «Волевой 

Устремлённый Сознательный Дух».]

315. Мыслью достигнем следствие Силы и Волевым 
Устремлением Движения Огня сконцентрируем ре-
зультат действенного посыла энергетической волны 
напряжения Мощи в ядро Желаемого Деяния Работы 
Духа.

[Мыслью говорим Знающим, но словами - Ищу-
щим...]

316. Озаряйтесь красотой растущей воли и на мгно-
вении внимания деяния восходите вверх в Ладье Со-
знания над материальными волнами жизненного на-
пряжения.
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[Потенциал Духа не исчерпаем веками и вопло-
щениями, ибо он Есть Великий конденсат светово-
го Огня Вечности.]

[Волей черпаем из сокровищницы хранилища Зна-
ния и Мощью Великого Устремления сеем Свет Бе-
лого Зерна Бессмертия Духа!]

317. Мы простим вам всё, даже предательство Нам, 
но не простим одного - предательства самому себе...

[Никогда не останавливайте движение Воли, 
даже если оно злое, помните одно - любое устрем-
ление приложенной энергии можно перетрансфор-
мировать на доброе дело служения Силам Света.]

[Устремлением Духа призовём Мощь Огня и дея-
нием сердечного притяжения сил Истины соеди-
ним Наши духовные магниты Веры в Беспредель-
ном Движении Наших Родных Сердец Друг В Друге.]

318. Призывайте утром и вечером, в горе и в радости 
Имя Духа Святого, и он, обновлённый вашей устрем-
лённой Верой воскрешения, снизойдёт в Ваш Дух Тер-
пения под Всемирным Святым Одеянием Вечного Огня!

319. Совмещение двух Жизней (Тонкого мира и Фи-
зического мира) в одном Едином Корне Понимания 
рождает своим Духовным устремлением Одну Беско-
нечную Бессмертную Родовую Жизнь Вечности Духа!

320. Мать Мира прошла уже большую половину 
пути, Ей осталось шагать только мелкие уровневые 
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крохи физического плана Бытия и Она, успешно разо-
рвав грубую материальную материю плотного Мира, 
новыми энергиями Радости и Любви Снизойдёт на 
Твердь подготовленной духовно Планеты в ярком оре-
оле Преображения Господнего в виде голубя белого - 
Святого Духа.

321. Указанное Владыкой даётся для исполнения, 
сказанное Владыкой готовится быть Указанным!

Каждое Указание утверждает уровень подготовлен-
ности сознания, которое чётко в рамках временно-
го режима исполняет приказ Учителя, основываясь в 
Агни устремлении деяния на Мощи преданности к Учи-
телю, на силу притяжения работы в окружности поля 
Учителя на Знание и на Духовную Волю Духа, готового 
своим послушанием быть руководствующим лучом во 
Всемирном свечении Белого Солнца благородного Со-
дружества!

322. Дух строит Дом в Надземном Мире вне време-
ни, вне расстояния и вне градиента суммарной плотно-
сти совершенства. Важно одно наличие Устремлённой 
Веры в то, что Дом Вечности действительно будет су-
ществовать в Вечных гранях Тонкого Беспредельного 
Мира. 

Волей созидается фундаментальная закладка Агни 
Сознания, которое в союзе с Верой преодолеет любые 
сопротивления окружающих негативных сред.

323. Дух Утверждает Жизнь Вечную, он же и фор-
мирует её лёгкостную или отяжелённую кармическую 
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субстанцию Материи, т.е. ту форму, в которой он жела-
ет быть проявленным в текущем потоке сферо-време-
ни своего огненного совершенства.

[Великим Осознанием Бессмертия откроем вра-
та Времени Вечности и своим Духовным Устремле-
нием к связи с Огнём запечатлим на Разуме Беспре-
дельности своё огненное Имя - Святой Дух!]

324. Учение держится на руках Готовности Беско-
рыстной Жертве своего Духовного Устремления к Му-
дрому приоритету Владыки.

325. «Не печальтесь о своём теле, милые, ибо поду-
майте, что было сотворено первым - тело или сам Бог, 
который искусно и мастерски, как подобает Творцу Не-
бес, вдохнул уже свою Великую свободу »Горения» Духа 
Святого в бессмертные мощи своего не рукотворного 
человеческого Произведения.

Дух первичен, ибо он есть живая двигательная суб-
станция Огня, приводящая в движение Воли реали-
зации Жизни живородящую материю, именуемую 
плотным физическим телом сверхчувственного Агни 
сопротивления.

[Жизнь есть фон проявления Бессмертия. Да, 
жизнь это только великое Условие работы, при ко-
тором концентрируются и реализуются Силы для 
достижения результата деяния в жизни Бессмер-
тия Духа!]

326. От Имени Вездесущего Духа живём на Земле и 
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от Слова его явного сотворения творим Дело Чести Со-
знания, распространение Мощи Огня по всей Святой 
территории Его родного Дома.

[Огонь равновесия не победим Ничем. 
Неисчерпаем Ничем и не приукрашен Ничем, ибо он 

Есть Истинный владелец всего Живого - основы Мира 
«Сечения», Мира «Крепления», Мира «Стояния», Мира 
«Благословения», и Меры Равновесия.]

[Действие Вершим от Имени Бога, оружием Светово-
го права, Единым Началом Духа Святого.

Всё перенесём во внутрь себя - борьбу, победу, чув-
ства, действия, деяния. И чётко Творим Внутри Бес-
смертной Площади Беспредельного Пространственно-
го Огня - Равновесия.]

«Огонь пришёл низвести Я на Землю.
И Мы, дети Искр Его, поможем силою сознания сво-

его Ему в Деянии мощном, рождённом в Святых глуби-
нах Нашего восставшего Духа.»

«Творим собой себя и «я» меньшее заключаем волей 
Духа в Святые руки Огненного равновесия с самим со-
бой.»

327. «Исполняем Волю Учителя постоянно, возвы-
шенно и благородно, при этом помня только одно - 
именно Нам доверил незримый Владыка Мира испол-
нение Указаний Его Дела, именно Нам, ученикам Агни 
Света Он Указал Цель на Могущество Духа, где каждое 
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действие, поступок, деяние должны точно выполнятся 
в Едином Ключе - Звуке Содружества.»

328. Мыслью творим Эфир Космоса и цельным сое-
динением Агни воли Световым усилием напряжения 
Духа расширяем всё новые и новые горизонты созна-
тельных Духовных рубежей Великого Права гуманизи-
рованного Огня Вселенского Абсолюта.

329. Вездесущность Духа не ограничена ничем, неис-
черпаема ни чем и не проявляема ничем, кроме Огнен-
ных чувств, которыми Велико и масштабно парирует 
только Дух.

Да, основа чувств - это беспредельность, беспредель-
ность во всём, в формах, моментах, времени, явлениях, 
действиях. Во всём, где распространяется Великое цар-
ство Духа!

Итак, Дух есть сам пимпицидный Свет, т.е. концен-
трированный, горящий в моменты своего Агни движе-
ния красным , синим, белым, жёлтым и т.д. Огнём Ис-
тины.

330. Видимое в невидимом. 
Проявленное в непроявленном. 
Малое в Великом. 
Огненное в Огне. 
Горящее в пылающем.
Будущее в бессмертном. 
Психическое в психотронном.
Выраженное в Мощи.
Указанное в Исполненном.
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Предназначенное в Предначертанном.
Он в Нём.
Он в Нас.
Мы и Он Едины и неразделимы даже Твердью дея-

ния смерти.
Мы и Он есть Дух.
Великий Сын Святого Престола Отца и Матери Веч-

ности - ДХИГАН!

331. «Устоим собой Едино, ибо как можно не устоять, 
если внутренняя борьба тёмного со Светлым Началом 
в силе напряжения происходит внутри нашего орга-
низма, в глубинном Тайном Мире нашей Святой души.

Да, чем ближе к цели, тем путь хуже, но лучше, если 
борется Дух до конца, ибо Истинная непобеждаемость 
Жива только в Духе!

Надо понять и достойно принять, что победа только 
в Духе, но не во Вне. Внешняя победа при внутреннем 
поражении Духа, есть поражение, и наоборот.

[Силой устоим Едино!
Единой, сплочённой, Мировой Волей Нашего леген-

дарного Духовного Союза Всемирного Духа с торже-
ством Мощи Белого Света.]

332. В утверждённом времени избранного Агни Де-
яния Вечности волей ясного сознания утверждаем Час 
Мощи Духа - Великий День длинного века Бессмертно-
го, Покаянного Огня.

[Огненный монах Вечности снизошёл красными пя-
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тами Огня раскаяния на Всемирную Землю, вселюдно-
го острова Отеческого Храма Всепрощения. 

Временем шагают мощные стопы, минутами летят 
пламенные думы, мигом Он горит в плоти, Духом Он 
живёт в сознании. Вихрем Он распростёр плащ ожида-
ния и Великим Крестом пришествия Святого Духа Он 
Говорит языком Огня от Бессмертного Имени Вездесу-
щего гласа Абсолюта!]

[Мощью назовём ту Мощь, которая бьёт с чи-
стой Агни скважины Святого Дхигана.]

333. 
[Принявший Свет, рано или поздно от Света 

погибнет... телесно, но Вознесётся Душою Боже-
ственной.]

[Принявший тьму не родится вовсе, даже для 
того, чтоб быть привлечённым чистым Пламе-
нем Света.]

[Любить Свет Духом, а тьму телом невозможно, 
ибо борьба противоборствующих Начал находится 
в постоянном взаимодействии друг с другом и тем 
самым раскоректируя человеческий организм и на-
рушая Устремления человеческого Разума к Закону 
Агни флоро-равновесия Пси-энергии Космоса.]

Заимствуйте силы для усиленной борьбы от проти-
водействующих энергий с ядра сердца, лишая их тем 
самым сопротивляемости, при которой сила выбора и 
противодействия становится Силою Победителя.
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Да, именно твёрдо, непоколебимо и решительно 
нужно избрать для Духа Суть Служения, при котором 
Дух должен знать, что двум хозяевам - Богу и дьяволу 
служить Нельзя!

Решением воли устремления Дух обязан сделать вы-
бор чести, при котором он должен быть не побеждён-
ным материально, но Победителем Духовно!

334. Волной Духа взойдём мощно в неизбежное на-
пряжение, чередующегося ритма сознания и равнове-
сием Высших Сфер Агни совершенства Утвердим Путь 
Сердца по всей территории радости Деяния Бессмерт-
ного Духа.

[Человек, носитель Огненной частицы Высшего Со-
вершенства по своей сути поглощения и воспроизве-
дения Духокрасоты Огня Пространства, есть художник 
Мира, творящий своё искусство мастерства в Тонких 
Психических Сферах вибрационного ритма утверждён-
ной Световой гаммы Красоты Абсолюта!]

[Светом назовём Имя Бога.
Богом наречём смысл жизни.
Жизнью наградим красоту.
Красотой украсим Дух, тот Дух Высшего Абсолютно-

го Искусства Мира, который может проявляться только 
в Свете и только от Вездесущего Имени Божественной 
Красоты Светового Лика Бога.]

335. Всё внутреннее, сокрытое, тайное и есть Духов-
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ное Царствие могучего Властелина Святого Духа - Дхи-
гана.

[Бессмертием меряет свои рубежи жизни Вечной и 
гигантскими шагами устремления Огня он утверждает 
силу, Великую Мощь Духовного Знания над внешними 
и внутренними обстоятельствами проникновенной 
энергии Вседостижения.]

[Духу на земле не препятствует ничего, если его 
Истинное Имя - Дух...]

336. Расшатайте изнутри желания самостную ре-
шётку сознания и Мощью целеустремлённого движе-
ния устремления освободите Дух из-под ига матери-
ального гнёта заблуждения.

[Расширение сознания - Путь верный, но для вер-
ности выбранного Пути нужно возжечь Огни яркости 
Сердца, которые потоками сверхмощных Энергий Кос-
моса сущностно и желанно утвердят Световое Право 
Света по всей бессмертной территориально-духовной 
Агни зоне Свечения Пламеней Истины.]

[Восхождение вверх есть восхождение в Духе над 
суетной мирской сферой астрального сверх лич-
ностного плана Бытия.]

337. Личного и самостного в Беспредельности не су-
ществует, в её Вечных гранях Агни Бытия Вечности нет 
места низшим «отбросам» Космического Неба, ибо этот 
Мир Тонкого, Звонкого Пламени радости предназна-
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чен только для Высоких душ, имеющих в запасе своего 
Огненного Сознания Знания Истинную Святую Мощь 
Жертвенной Любви милосердного покаяния.

[Космос есть Святая Обитель, в Мощь Света ко-
торой может проникнуть только очищенный, бес-
корыстный, совестливый Брат и помощник Вели-
кого служения Белых Сил Света Дух - Дух Дхиган.]

338. Мысли постоянно вращаются в сфере Огнен-
ного Космического притяжения Сознания. Хочется 
сделать так много, но есть «но», которое материально 
тормозит сердечное устремление Духовного труда - ра-
ботать на благо народа от имени Белого Света день и 
ночь, пусть даже в ущерб своему здоровью, но работать 
осознанно и желанно до конца, отметая прочь с чисто-
ты сознания все остальные плотные мысли, внедряю-
щиеся в Мои сферы сопротивления жёстким клином 
физической усталости.

Выстою до конца, каким бы конец не был. Знаю одно, 
за любым концом есть Начало, прекрасный Лик кото-
рого Любимый, Белый, Родной Свет!

339. Беспредельность человеческого мышления Ве-
лика, если она вмещает в свою характерную особен-
ность мыслительного процесса осознания всю Святую 
Бесконечность переходящих явлений разных аспектов 
Бессмертного синтетического проявления Огня Духа.

[Живём в Беспредельной Вселенной!
Беспредельны Мы, все те, кто явлен в Мире своей 

формой одухотворённой эволюционным Путём разви-
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тия Духо Монадой временного Агни выражения Вечно-
сти. 

Беспредельны Мы, все те, кто понимает слово Бес-
предельность, которое постоянно перевоплощается в 
«Инградиентной» сути человеческого аспекта - троич-
ного явления Бытия!]

[Истинную индивидуальность человека может про-
явить только Сердце, перетрансформировать в Огонь 
только Разум, возжечь в равновесии основ психотехни-
ки правления только Дух и соединить в Высшем явле-
нии устремления Единства только Сознание, готовое 
жить Бессмертной Идеей Работы Космоса - Светового 
правления Сил Света.]

[Физическое зрение любит Свет, астральное зрение 
любит тьму, материя любит физический план тот, ко-
торый проявлен и тот, который находится освещён-
ный лучами Света. Мир Тонкий может видеть только 
зрение Духовное, устремлённое и сконцентрированное 
в Третьем Луче Беспредельного Вечного Глаза. Но воз-
никает вопрос - почему человек любит Свет, но иногда 
боится темноты?

Это всё от того, что он ещё не умеет управлять в Мире 
Тонком своим Духом и он боится быть «поругаем», ибо 
он ещё очень ослаблен в работе Духовного Огненного 
напряжения Мира Надземного.]

Силы благословляем Ему. 
И Разумом Великого осознания освещаем Крестом 

Воли его нетленную Мощь Знания Огня.
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340. «Конечной формой жизни творим явление Ог-
ненное и каждым деянием времени Беспредельности 
яро касаемся Бессмертного Будущего Вечности.»

[Указую на Проводников! Они готовы, дабы Дух 
идущих вывести прямым Путём к Беспредельной 
Обители Света, к Святой Мощи Света Белого туда, 
в Никуда, где есть Всё и нет Ничего, но имеется Веч-
ное - Ваш, Ждущий Вас Учитель.]

[Служение Свету благоухает Любовью, радостью, 
бессмертием. Эти слова относим ко всем ученикам, ко-
торые добровольно, терпеливо служат «Владыке Пока-
яния» всю свою земную осознанную жизнь. 

Мы видим их Деяния, Мы живы их Устремлениями, 
Мы и Вы Едины, и пусть Наша общая Цель содружества 
будет Нашей «Родной Клятвой Верности», данной Друг 
Другу на беспредельные века Космических Манвантар 
Вселенной.

Белому Свету Поклон Великий от всех Нас, принима-
ющих его Духовное Свечение Сердца Учеников и Учи-
телей человечества.]

[Нашей Духовной стойкостью укрепим рубежи Пре-
данности, и Великим устремлением к Свету явим Миру 
Святую Мощь нашего сердечного горения Воли.]

Желанием быть! Творим Мир и деянием Огня шлём 
устремления Духа к Стопам Обители Белого Света. 

Мы с Вами до конца, до того конца смерти, который 
есть Начало нового, весомого Бессмертия.
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341. «Хочу сказать слабым тем, которые не знают, 
что Путь ко Мне через Вечный Огонь преображающей 
Бездны.

Сильные знают, ибо они не раз жертвовали во спа-
сение Духа материальной плотью жизни и без минут 
колебания решали Жертвой Агнца - Иду к Владыке 
Света через боль, муки, огонь, но Иду желанием Вели-
ким быть с Ним Единым Телом Вездесущего Пламени 
Истины.»

[Колебания при переходе Огненного Моста к Вла-
дыке Тонкого Мира недопустимы, ибо они подобны 
«ядовитому, самостному ветру сомнения» раскачивают 
узенький выстроенный многими светлыми воплоще-
ниями Мост, который Вы создали своими Огненными 
Устремлениями к Пространственному Белому Свету.

Идите решительно и мужественно, но помните одно, 
если Вы не сконцентрировали волей Сердца внутри 
чаши Терпимости эти храбрые наработки Духа, то луч-
ше ждите их и работайте над ними. А только потом вы-
ступайте в свой Благословенный Путь уже утверждён-
ного силами сознания служения Белому Свету.]

342. «Концентрация на мыслях сознания необходи-
ма, ибо она есть магнитный контролёр регулировки 
Света, который своевременно и сознательно работает 
от Имени Великих Белых Сил Духа.»

343. Восхождение Духа основано на нисхождении 
материи, этапы их чередования фиксируются времен-
ной шкалой Агни комплекса Вечности. Каждая шкала 
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имеет два полюса «верности», т.е. противоположения 
во всём. Дух поднимается над полюсностью низших 
явлений и, объединив в своей Мощи Разума оба полю-
са жизни, становится андрогином, или Единым суще-
ством Пространственного свечения Огней Истины.

344. И радостью, и горем Единым, живы Мы, любя-
щие Тебя, Владыко, Тебя, наше Огненное сочетание, 
Отца Живого Слова.

Именем Твоим прогоним тьму и Ликом Твоего Духа 
не убоимся Мы, дети твои, чёрного зла, а открыто и 
верно, как подобает сынам храбрости, выступим про-
тив него, Храня бережно в душе Третьего Глаза Вели-
кое Знамя покаяния с любимым обликом Нашего Доро-
гого Учителя - Владыки Белого Света.

345. Молчание есть вечный замок, который строго и 
добросовестно охраняет незримую, сконцентрирован-
ную Психическую энергию, скрытую в Святом Ларце 
человеческого подсознания. Молчание не обязывает 
ни к чему, молчащий свободен в выборе своих мыслей, 
и его мыслительный канал Огня работает строго в дис-
циплинированных беспредельных горизонтах Этиче-
ски-Световой культуры Живой Этики большой Огнен-
ной Культуры Духа.

346. [Довольствуйтесь общением без слов. Учите 
мысль сознания добросовестно трудится в Великой 
массе Огненного, концентрированного напряжения 
Сверхчистых Токов Вселенной.]

Разговор без слов, деяние силой мысли будет не 
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преддверием к общению в Тонком Мире, а уже продви-
нутой работой в нём без основных затрат энергии со-
знания для обучения в этих Сверх Сферах Бытия.

На Земле Учимся, дабы в Мире Надземном быть уже 
квалифицированными специалистами Вечности.

[Благая Мысль родит благое действие. 
Дурная мысль родит бессознательных тунеядцев, не 

умеющих осознанно мыслить.
Вечная Мысль Учения творит истинное Знание, в 

корне рода которого проявляются целью устремления 
все Святые Мысли Мира Вечного Бессмертного.]

347. Приказы отдавать может только собранная во-
левая Мощь Духа, которая чётко и оперативно может 
устремлением Огня мысли проникнуть в высшие слои 
Деяния и закрепить «крючком» посланной воли свой, 
отданный мыслительный Агни посыл силы, но только 
в сдержанных рамках своей кармической, роковой Пре-
допределённости.

Карма - это есть Мыслящая, Концентрационная, 
Единая Сверх Звуковая, Эволюционная Мощная Воля 
Движения, которая поглощая энергетические посылы 
энергофлюидорных токов мыслей человечества, пере-
рабатывает их и перераспределяет уже в очищенном 
виде назад, к носителю этих мыслей - человеческому 
Духу.

[Дух есть «получатель» от Кармы, он же и есть 
«отправитель» Агни материалов к Карме.]
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Но хотим заметить, что Дана человеку власть над 
всякой плотью. Духом Дана Единым для проявления и 
утверждения её Силы, именно в Духе, ибо могущество 
Духа достигается только в Слиянии Всех Волей Созна-
ния человека, Космоса с Волей Высшей Кармической в 
Едином Движении Цели К Велениям Исполнения Зако-
нов Эволюции Космоса.

[Давайте, братья и соратники Наши, научимся мыс-
лить, не в рамках Бесконечности своего личностного 
«я», но в Беспредельных Агни сферах Духовной чисто-
ты всего человеческого пространства «Мы». И только 
таким гармонизированным способом достижения, Мы 
Все в Едином, однородном осознании Духа будем Близ-
ки и Духо проявлены в Высшем Сознании родства Раз-
ума совершенства с Великим Владыкой Белого Света 
Щадящей И Милостивой «Двуполой Кармой».]

348. «Концентрация воли - это есть первое условие 
«Агни работы», явленное на фундаментальной основе 
наличия Устремлённого в стойкости терпимости Духа.»

Сосредоточенность нужна везде и во всём, ибо толь-
ко с её помощью Сверх токов напряжения сознание, 
подобно «пушке» переносит Огненное Ядро Мысли в 
размеренный по посылам энергии устремления план 
Бытия.

Отсюда возникает значимость мысли для всех пла-
нов существования и перенесения Бытия, углубление 
явлений жизни в сферах осознания.

[Мыслью идём Твёрдо к намеченной волей Цели. 
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Постоянство и спокойствие призываем в соратники 
упорства Духу. 

Неотступностью утверждаем Веру и Великим Огнём 
Сопротивления мощно и терпимо крушим внешние 
условия Бытия, дабы преодолев препятствия матери-
альной зависимости серых мыслей, выстроить внутри 
Разума осознания Единую Цель продвижения Вперёд к 
Великим Огням Света.]

И так, утвердим Неотступность и дойдём к той Свя-
той Мысли усилия, которая призывает Нас к основно-
му источнику энерго течения Истины - к Свету!

Ручаюсь за успех, если Едино приложим постоян-
ство, неотступность мысли и жертвенный подвиг ра-
боты Духа. И тогда Вы поймёте и достигнете Великого 
Вседостижения Значения Света Вечного во Свете вре-
менном внешнем и временного Огня в сиянии Света 
Бессмертного внутреннего.

349. Свободной волею решения избираем Обитель 
Храма Земли своим временным пристанищем до тех 
пор покаянных весов Вечности, пока не уравняем на 
Чашах Мудрости в равных долях Агни совершенства 
Знания и наш Дух, центростремительно тяготеющий к 
изначальной кровной Родине Духорождения в Гранях 
Беспредельности.

350. «Благие мысли будем посылать Едино, Мы и 
Наш Дух каждое утро, глядя в Космические Глаза Вели-
кому Беспредельному Небу.»
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- Мы за Свет! Мы за Мир! Мы за Высшую Любовь Бес-
смертного Огненного содружества Духа, Души, Разума, 
Сердца и Высшей Иерархии Белого Милосердного Све-
та - Будем говорить Мы сознательно каждый день, тем 
самым мирово и дружелюбно, помогая Высшим Силам 
Космоса в их нелёгкой работе в Проявленных и непро-
явленных Сферах «Порядочно уравновешенной Все-
ленной».

351. Свет, Мы с тобой! 
Прими наш Огненный посыл Добра и пусть он хоть 

чуть-чуть тебе поможет в твоей Великой Работе - Духо-
созидания Сфер Истины.

[Мысль призовём к себе и дадим ей Мощь творить 
деяния от Имени Сердца Духа, и пусть первое дело её 
Агни напряжения будет проявление Воли Святой, по-
сланной на благо Космической Вселенской Иерархии 
Белых Сил Любимого Вездесущего Света.]

352. Сила устремления исполнения посланной энер-
гии мысли зависит от её Огненного насыщения Ядра 
желания Достичь намеченной Цели, во что бы то ни 
было, в кратчайшее время её Агни волны расстояния.

Зажжённые центры насыщают Огнём Воли устрем-
ления мыслеформ естества, и они, снабжённые тока-
ми напряжения, достигают своей программы посыла 
устремлённого Света - Желания!

353. Одиночество - Путь незримый, но благородный. 
Его суть трудна, сущность горька, но Итог Велик, ибо 
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он мощно суммирует всё индивидуализированное со-
вершенство Духа в один Единый, избранный Духовный 
Агни Стиль Жизни.

354. «Зов Имени моего даю сильным, дабы они 
Устремлением Огня Сознания Мощно и Велико восхо-
дили праведно в Едином Луче Знания вверх, к Свету 
туда, где царствие Моё, туда, где истинный Дом Духа 
Вашего, в Мир Надземный, в Истинный Огонь Вечной 
Мудрости, в БЕССМЕРТНОСТЬ.»

[Устремление ввысь никогда не остаётся без 
ответа. Поэтому говорю: «Идите ко Мне, милые, 
и Я Вам Дам столько Света, сколько сможет удер-
жать в сознании равновесия Ваш Огненный Дух».]

Вы только желайте встречи со Мной и Великая 
Мысль благости достигнет Меня волею, тем Духовным 
устремлением Мощи, которое шлёт Мне ваше драго-
ценное дружеское Мне Сердце!]

[В Духе Духом превзойдём Вне и Вна, и совершен-
ным Ключом Вечности раскроем внутри себя нуж-
ную дверь, ведущую к стремительному Свету нуж-
дающегося Агни тепла сознания.]

355. Не судите Белый Свет, люди! Ибо вы не осознан-
но осуждаете свой Дух из Святого Дыхания которого 
состоит энергетический каркас эманированного Бело-
го Света.

Вы обижаетесь на Нас за то, что посылая к Нам мыс-
ли о помощи и материальных желаниях, Мы удовлет-
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воряем не все энергетические посылы, но только часть 
из них.

Ошибочно думать, что кажущаяся лёгкость посыла 
мысли достижения не стоила и ныне не требует Ог-
ненного напряжения приложенной воли. Вот почему 
мысли сильных Духом достигают Мира Надземного 
устремления, но мысли слабых гибнут и рассыпаются 
от пустоты сил их энерго вложения Духовного посыла 
Огня сознания.

356. Приобщитесь все к нашей космической радости, 
ибо её звон лучей проносится над Вселенским Куполом 
Вездесущего Пространства Космоса.

Огонь, неисчерпаемый Огонь звучит, и его напряже-
ние Высших Вибраций Сфер Истины может ощущать 
готовый многими Агни воплощениями Дух Вечности.

Трудно представить, но Высшие Сферы звучат этой 
Огненной радостью души. Настройте, люди, свои созна-
ния на волну излучения Мощи планеты Венера, и вы 
услышите как счастливы Учителя Человечества Дхи-
ган Чиани своим переданным первым трудом, опубли-
кованном на планете Земля в книге «Сила Нетленная»

«НЕЧТО обрело форму, и Дух Великой Жизни Огня 
избрал свою новую Родину - тело Земли.»

357. «Угол Духовного зрения устанавливается волей, 
направляется желанием и фиксируется силой враща-
тельного диапазона Агни Сознания Устремления Духа.»

358. Цель Духа нельзя терять Никогда, ибо потеря 
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основ бдительности настоящего ускоряет ваш разрыв 
с Духовным Оком Будущего.

Оттолкнуть Владыку легко, но приблизить Его к 
себе неумолимо трудно. Надо помнить одно, если Связь 
Есть, то её надо сохранять любым путём, даже если 
этот путь Жертвы ведёт к вашей телесной смерти.

[«За Владыку жизнь отдам» - вот девиз всех го-
товых Духов, принимающих добровольное эволю-
ционное Агни участие в распространении Белого 
«Стяга» по всей Беспредельной Космической Терри-
тории всего обширного Огненного Света.]

359. «Добровольное Даяние оправдывает намечен-
ный смысл жизни и Огненно и Велико утверждает ваш 
Дух в полезности приложенных сил вашего Космиче-
ского происхождения.»

Цель жизни в Даянии, не только потому, что имею-
щий должен давать, а потому, что дающий разрушает 
физические оковы своей повседневной личностной 
самости, тем самым освобождая свои энергетические 
каналы и структуры напряжения пространственных 
токов от «материальных тромбов», мешающих Агни 
проходимости Огненного эфира Высших Тепловых 
эманаций Вездесущего Космоса.

360. Расстояние менталитета человечества по отно-
шению к этому посылу Знания осталось на прежнем 
уровне его сознательной Агни градации недосовер-
шенства. Поэтому, по энергетическим посылам устрем-
лений Мы ещё раз этот материал Духовного совер-
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шенства передаём в первоначальном Источнике его 
первичной Духопередачи.

Сопротивление продвижению Духа со стороны 
окружающей среды прямо пропорционально силе его 
устремления. Законы во всём одинаковы. При увели-
чении устремления скорости желания, увеличивается 
эфиро сопротивляемость в сферах частотного поля на-
пряжения. При этом происходит перенапряжение ни-
тей сознания, которое ведёт к перегоранию энергети-
ческих центров. Часто туберкулёз вызывается именно 
этой причиной. Так же, перегорание вызывается и не-
померной сверх сильной работой. Причин может быть 
много. Безудержное пылание - явление того же поряд-
ка.

Самообладание заповедано как сдерживающее на-
чало, препятствующее расточению зажжённых Огней. 
Инертность, бездеятельность, лень, так же убийствен-
но влияют для продвижения, как и безудержное пыла-
ние, а так же Духовное даяние сверх меры Закона.

Во всём нужна золотая середина установления гра-
дационной нормы равновесия Огней Сознания. Никог-
да не следует забывать о том, что чем выше полёт, тем 
сильней падение. И Духовная история Космоса знает 
примеры падения даже очень Великих Духов. И тогда, 
Светлый Агни становится тёмным «инга», и служит 
злу. Можно ли удивляться, что путь столь труден и ис-
пытаний столь много.

Дорого стоит Учителю каждый отступник. Каждый 
висит камнем на шее. Вопрос Ученичества сложен, 
нельзя подпустить предателя, нельзя допустить сла-
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босильного, тёмных нельзя допустить, но и Света хотя-
щих нельзя оттолкнуть.

Поэтому, первое условие - говорить по сознанию, 
второе - испытание. Испытует Учитель. Ему, подражая, 
испытует подходящего и ученик. Против Света идущий 
обязательно будет и против Учителя и против его уче-
ника.

Идущие против Моих, идут против Света. Эта реак-
ция безошибочна. Идущие против посланных Наших, 
тоже от тьмы. Но лучший судья - это Сердце, если су-
ждение не предвзято. Пусть Сердце и будет Судьёй.

361. (2.45 ночи, со сна)
Группа течением волны Времени беззвучно пото-

ком бессопротивляемости двигалась вперёд, и каждый 
новый день, прожитый на Земле всё быстрей и плот-
ней приближал Всех Нас к Великой встречи «перехода» 
Мира Надземного. Очередь была бесконечна, но радует 
одно, Мы были Все Вместе!

Значит, восходить будем Единой связкой судьбы!
Спасибо Карме, ибо она наградила Нас Свято вечным 

даром - Бессмертными Знаниями Космоса. 
Спасибо!

362. «Качественная мысль ярка, ибо суть её рожде-
ства от сознания посыла Огня Преображения твёрдо-
сти.»

[Красотой творим Покаяние и Великой Жертвой Аб-
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солюту строим Новый Мир нашего будущего Агни Со-
вершенства во Христе.]

[Любите Огненную Красоту Белого Света и Силой Её 
Абсолютного Устремления Воздвигайте Новые Храмы 
Любви Святому Великому Духу.]

[Красота провозглашена Мировой, ибо её неру-
котворная Сила Деяния есть благородная мысль гар-
монично прекрасно сложенного тела Космоса.]

363. Красота прекрасно и умело, достойно обрам-
ляет чистую, слаженную конфигурацию человеческо-
го Духа. И их Великое слияние Благословенного Агни 
Союза Духовного сочетания Избранных Пар Огня рож-
дает Единую изящную Гармонию Великого Служения 
Беспредельному Свету Истинной Красоты Сфер Космо-
са.

[Красотою назовём Космос и Велико и призна-
тельно наречём его именем Бог Вечной Красоты - 
МЛЕЧНЫЙ СВЕТ!!!]

364. Самость и самоотверженность - два, схожих в 
диалектическом основании энергетических токов сло-
ва, но под словом «самость» подразумевается грубая ос-
нова астрального мира выполнения желания для себя.

Под словом же «самоотверженность» основою на-
зовём Мощь Духа, рождённую в Агни этапах преобра-
жения осознания в истинных лучах Надземного Мира 
Знания. Самоотверженность - Великое качество Духа, и 
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оно силою своего сердечного Светоустремления гото-
во выполнять любые желания не имеющие под собой 
личной подоплёки «индивидуализированной» самости 
своего низшего «я».

Самость и самоотверженность - две Великие Силы 
тяготения, одна из них тяготеет давлением к тёмной 
силе зла, другая - к Белой силе Света. Их излучения со-
бой Велики и в противовес деяниям ихних эфиротече-
ний может выступить только человеческое сознание, 
пожирающее самость, или плодоносящее плодами её 
уродств души.

365. Борьбу начнём с самих себя! И с силой Великих 
Побед Устремлением Огня Воли выступим открыто 
против внутреннего дракона, прячущегося в самост-
ном гнезде человеческой гордыни.

366. Каждый новый год есть сознательный перелом-
ный переход к будущей жизни в Мире Надземного Агни 
Совершенства Деяний Духа.

[Ожиданием сосредотачиваем Волю. И Мощью 
Великого Устремления Учимся каждый день золо-
тому правилу: Смирению, Терпению и Послушанию.]

Безысходность никогда не постигнет человека, если 
его Дух Божественной Воли добровольно устремлён к 
Огням содружества Мощи Белого Света.

367.
ВЫ С НАМИ, МЫ С ВАМИ И ВСЕ МЫ В ЕДИНОМ!
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Пусть этот солнечный Девиз слияния содружеств 
Духа будет Нашим Единым залогом бескорыстного 
служения Огненной Иерархией Белого Света.

368. Если вы сознательно сможете в состоянии Все-
мирного Огненного Покоя продержать в Третьем Гла-
зе Мощь моста ведущую вас к Владыке, и соединить 
золотой лентой Покаяния Любимый Образ Учителя с 
вашим, желающим его близости Духом и на протяже-
нии 45 минут волевым устремлением силы осознания 
осязать его Лик, то Мы, Учителя, открыто и радостно 
скажем вам: «Друг, вы молодец! Ибо ваша любовь к 
Владыке Неба безмерно Велика. Вы смогли разорвать 
внутреннее кольцо самости и выйти полноправным 
Огнём к яркому Свету горения концентрационных Ог-
ней Сверхзвуковой Мощи Белого Света!»

369. По световым излучениям ауры можно судить 
о вашем союзе с Мощью Сил Белого света. Если аура 
тусклая, тёмная, колючая или холодная, или мало ос-
вещена огнями Агни устремления воли Духа, то Мы 
скажем открыто: «Связь не налажена. Система сил 
энергообеспечения работает бессистемно. Напряже-
ние блоков сознания хаотическое. Дух человеческий не 
готов работать в этих условиях Высшего напряжения 
текучих, сферических частот Агни Сфер Космоса».

370. «Законность касания Сил Света определена 
готовностью Духовного созревания Зерна Сознания 
ученика. Не готовое Сознание может остановиться 
тем или иным препятствием, но сужденного ученика 
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не остановит Ничто и Никто. Путь его готов, ибо его 
длина прохождения строго рассчитана энергоционнй 
волной Агни отдачи приложенной Мощи силы напря-
жения для выполнения того или иного Деяния в Агни 
Сферах Вечности.»

371. Желанием радости идём на встречу благ Учите-
ля, и широко и покаянно, как подобает Великому Духу 
Огня Совершенства Устремлением открытости посы-
лаем миг Нашей Воли на встречу счастью общей удачи.

372. Возможности Устремлённости Духа закаляются 
в буднях, просветляются в делах, совершенствуются в 
даяниях и преображаются в Огненных Лучах нашего 
напряжённого Вечностью Сознания.

373. «Остережение относится к слабым, но сильным 
Духом воли Сердцам остережение не приемлемы, ибо 
они рассредотачивают Огненную концентрацию Духо-
совершенства Вечностных сфер правления Духа.

[Работа над силой воли утвердит Вас, ученики, в Дне 
сущем, но помните одно, иногда даже сильный магнит 
в непосредственном соседстве с бездуховными «скопи-
щами» размагничивается.

Стойте Духом до конца, не имеющего начала, и знай-
те одно - выстоявший в Огне Вечного преображения, 
Да, Истинно Спасётся Душою Вознесённою.]

[Светом ловите миг Света и волевой силой концен-
трационного Духовного сознания тяните его Мощь 
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Агни Совершенства к себе, к своему Духовному источ-
нику энергопитания Токами Истины.]

374. Опирайтесь в восхождении вверх на Высшие 
чувства, перетрансформируя их энергию привязанно-
сти в более Высшую энергию «желания достичь Духов-
ной цели - подъёма».

Устремление мысли возводите на основе имеющих-
ся чувств и стройте Ваш и Наш Духовный мир само-
стоятельно, не пренебрегая никакими строительными 
материалами. Помните одно, используйте Всё, и пла-
номерно и цельно восходите вверх и вверх, мощно ста-
новясь ногами сознания на грудь уже переработанных 
материальных пороков.

[Вперёд, к Цели Духовного воссоединения с Глав-
ной Иерархией Белого Пространственного Света!]

Мы ждём вас, соратники, и будем рады помочь ка-
ждой Вознесённой Сознательной Душе.

[БОГ ВАМ В ПОМОЩЬ И МИГ ВАМ В ПОДЪЁМ!!!]
375. «Знаю, мой друг, ты не раз хотел своим жела-

нием Огня Сознания достичь сближения со Мной. Я 
рядом, совсем рядом. Помни, ученик, если у тебя есть 
Устремление близости ко Мне, то Я уже пришёл и тебе 
остаётся одно, говорить со Мной на Равных, как Дух с 
Духом!»

376. Помните одно, кто победил во «Вне», тот прои-
грал во «Вна», и кто проиграл «Вне», тот истинно заво-
евал право голоса победы во «Вна».
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[Во «Вне» - материя - ,

«Вна» - Дух - ]

377. Космическая Мощь Огней Абсолюта неисчерпае-
ма никакими объёмами «кубаториальных» Мерил Веч-
ности. Психическая энергия Пространства Бессмертна 
и это Бессмертие её Вечности созидает беспристраст-
ный страж Света - Мировой Дух Разума Истины.

[Поднимите Знамёна Все, кто открыто и предан-
но служит на мировой стороне Сил Белого Света.]

Испытания будут суровы, ибо знайте, тёмная сила 
зла будет знать вас в лицо. Сначала она будет пугать 
ваше сознание воли стойкости, далее она будет вас ма-
териально ублажать дорогими дарами предательства, 
но если вы не «купитесь» и на этот хитрый «манёвр» 
зла, то тогда она открыто и холодно начнёт вас унич-
тожать.

ПОМНИТЕ ОДНО - ВЫСТОЯВШИЙ ДО КОНЦА СПА-
СЁТСЯ!!!

Свернуть с избранного пути нельзя, ибо это равно-
сильно великому предательству перед самим Влады-
кой «Духовной сопротивляемости».

[Дам силы, если со Мной.
Дам сознание, если со Мной.
Дам мир Душе, если со Мной, но испытую! Дабы 

знать, Мой вы или не Мой...]
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378. «Волей не будем биться о железный лоб Кар-
мы, но осознанно и терпеливо будем платить по счетам 
судьбы, не прячась за внешние обстоятельства своей 
Вечной жизни.

Карма ограничивает бессознательную материю, но 
никогда она не сможет ограничить победоносный им-
пульс Вездесущего Ядра Духа, ибо она ментально знает, 
что он соткан из таких же эфиро разумных субстанци-
онных оболочек сфер Агни Истины.

[Карме признательны за Всё, ибо она есть Доро-
гой, Честнейший Учитель Светового Права, кото-
рый откровенно и Велико рукой судьбы укажет вам 
погрешности и долги вашего Огня Бессмертия.]

379. «Дела Кармы очень Велики, дабы её Огненное 
деяние совершенства усмотрел простой неподготов-
ленный Дух.»

«Искупить кармический грех, это значит его вы-
страдать, дабы в дальнейшем воспользоваться 
этой энергией приложенной волевой силы устрем-
ления для разрешения определённой «роковой» си-
туации.»

«Неизбежность кармическая Велика, но она ис-
тинно совершенна, ибо Предопределена Сознанием 
Заранее.»

«Сегодня посылаем мысли, в скорости получаем 
Ответ. Завтра посылаем мысли, в скорости полу-
чаем Итог. Итак, из кармических Итогов Судьбы и 
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складывается предопределённая, запланированная 
заранее сила влечения Кармы.»

380. «Фокус Света мощно закрепим в ясности созна-
ния Разума и Великим приходом Агни совершенства 
Истины утвердим во всех сферах царствия Духа Огнен-
ного Единое Имя «Небесного Царя Бессмертия» - Вла-
дыки Мирового Абсолюта.»

[Волну сознания настройте на Мир Света, и воле-
вым лучом упорства Духа желайте Высшей Цели - 
Воссоединения!]

381. «Великая сила Разума рождается в удесятерён-
ном сознании Коллектива и Единая Мощь Агни движе-
ния влечения к Знаниям всё ближе и ближе прибли-
жает ореол Света к общему устремлению Светового 
наработанного Эгрегора «Духодеяния» Братства.»

[Объединённый труд Светоносен, ибо он лишён 
возможностей самостных «детонированных» про-
явлений...]

[Вечность Духа заключена в Бессмертии Воли.]
382. «Будущее строится настоящим, подтверждается 

ежедневным и корректируется практическим опытом, 
извлечённым из жизненной повседневности прошло-
го.»

[Мощь напряжения Сверх токов мысли зависит 
не от эмоциональности её энерго сопротивления, 
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но от волевого посыла Огненности, проявляющейся 
в высшем порядке Равновесия сил Знаний.]

383. Дух ваяет силой напряжения астрала свой, 
Устремлённый к Жизни вечной Мир!

Устремления имеете временные, значит будете жить 
во временном.

Устремлений нет никаких, значит будете в Мире 
Надземном нищими.

Устремления имеете бессмертные, значит будете 
бессмертны, как ваш Великий Учитель Божественный 
Дух Дхиган.

384. Не бойтесь, но откровенно призовите Простран-
ственный Огонь и он, увлечённый силой желания Агни 
связи с вами, Мощно и Покаянно поставит вас на ми-
лосердные колени сострадания и жалости к другим. Не 
бойтесь, но призовите его силу, дабы она зажгла своим 
Светом Огня Души Ваши готовые к встрече с Бессмер-
тием Сердца.

[Другом не был, братом не был, но был и есть чем 
то большим - Огненным Светом, который наполня-
ет своим теплом сострадания всех Духов Великого 
Родства Сфер Истины.]

[Мы состоим из Огня, ибо он проявлен  в Нас на-
шим Великим Духом.]

385. «На Свете смерти нет, есть только переход,
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Блаженство выхода из мрачных одеяний.
Дух вечен и Душа живёт, рождаясь в людях
Для дальнейших испытаний!
Познавший смерть, воскреснет вновь
В великом, новом облаченье
И в нём Божественная кровь
Родится новым осмысленьем...
Во свет войдём и выйдем в «Не»
С Огня в Огонь, из тела в тело,
Одно - Великую Любовь,
Мы Вознесём в душе умело.
И пронесём из жизни в жизнь
Её бессмертную разлуку.
Творца Любить, любимым быть -
Вот Цель для любящего Духа...

386. Идущие вперёд мощно и плодотворно ступают 
на Духовную почву проложенных ранее уже прошед-
ших некогда Духами стезями Знаний.

Да, по проложенному пути идти намного легче, чем 
самостоятельно его силой Великого напряжения про-
бивать.

Мысли не отделимы от основоположения Знаний и 
они своего рода являются Устремлёнными якорями, 
которые цепко и ловко закрепляются Агни движением 
к Вечному Пути Познающих.

[Учитель Велик в своей Величине Огня Даяния, ибо 
его Агни Свет мощности напряжения коренно зависит 
от добровольного жертвенного дара Деяния. И чем 
больше он Отдаст устремлений своего Огня, тем боль-
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ше Он получит Духоотдачи и тем Выше и Величествен-
ней Будет Его Вознесённая Суть.]

387. «Милые мои, я знаю как горько вам, детям Света 
отрабатывать тяжёлые последствия ваших кармиче-
ских воплощений.

Я всегда с вами, знайте одно, что всё временное бы-
стро проходящее, но Дом наш Единый - Храм Беспре-
дельного Неба Бессмертен! Ибо он Есть неиссякаемый 
источник Света, Дух Огня которого не сможет задушить 
ни одна тёмная негативная сила Неба и Земли.»

[Сознание питается Светом, оно велико и гума-
низированно поглощает беспредельные соки Исти-
ны и разумным деянием покоя распространяет его 
тепло Жизни по всем Агни членам человеческого 
светового Организма.]

388. Даём упор на мысль! И силой движение Вели-
кого Устремления Сознания яро произносим: «Мы цель 
достигнем Верой и Огненной Преданностью Белому 
Свету укрепим в моще своего разума Единую нить тес-
ного сплочения с Именем Владыки Истины».

389. Произносим Всё, что созрело в Сознании,
Творим Всё, на что способен Дух.
Утверждаем Всё, до чего дорос Разум.
Думаем о том, о чём устремлено Сердце.
Сердце Устремлено к Лику Владыки, значит мы ис-

тинно и велико утверждаем только его Имя, произно-
сим только его Мысли, творим только его Духом. Сози-
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даем Великие Дела Светового Отечества только Нашим 
Единым Мировым Рассудком.

390. «Дар личностного отречения от пороков можем 
преподнести Владыке Дела, и он Великим покаянием 
Сознания оценит нашу Жертву ради добровольной по-
мощи самому же себе.»

[Могущество Духа сохранено в нашем сознании и 
деепроявлено в нашем добровольном изучении Зна-
ния.]

[Эмоции есть жидкая пища, которой яростно 
питается голодный зверь - низший астрал.]

391. «Внутренние разделения на Белое и Чёрное не 
приемлемы сознанию, ибо они жёстко дробят сердеч-
ный рассудок здравомыслия и ухищрённо вводят ядро 
устремления Света в тёмную область основ лже про-
светления.»

[Сознание есть живой монолит, под твердь ко-
торого не должны быть подлиты потусторонние 
вмешательства энергетических вихрей провока-
ционных токов тёмных сил.]

Именем Владыки Творите крепость его Огненных 
основ Духа, и благой мыслью о Вашем Духовном Союзе 
целеустремлённо низвергайте прочь от границ созна-
ния злого врага, скрывающегося под разными масками 
самости: тщеславие, клевета, гордыня, обольщение, 
неверие, безбожие.



232

392. «Текучесть жизни определяется устойчивостью 
Огней Сознания.»

393. «Грани Света Огней сознания зажигаются с каж-
дым новым пришедшим днём. Рубежи его бессмертных 
размеров опыта всё больше и глубже внедряются в Бес-
предельное Пространство Огненного понимания всех 
Мудрых Знаний Истины.

Да, новый день несёт с собой свежее понимание и бо-
лее расширенное сознание виденья Дел Сущего.

394. Готовность осознания определяется той или 
иной степенью изучения основ Знания.

Да, Владыка посылает свой Луч Устремления к гото-
вому Огню Сердца, которое уже горит, но желает пылать 
ещё больше, и поэтому Владыка, усмотрев пламенный 
посыл «хотения» Лучом Удовлетворения шлёт Мощь 
Великого Напряжения Любви в уже горящее Сердце.

395. «Смертью определяется природа устремления 
Духа и Законом Агни движения Сфер Вечности харак-
теризуется действующая тональность, в план которой 
входит после «перехода» Огненное Тело Звуковой вол-
ны Духа.

[Каждое Устремление и Желание есть фокус при-
тяжения тонких условий родственных им по своей 
Агни Световой Ноте деесовершенства Духа.]

396. «Молитесь, Дети Мои!
Молитесь ежедневно и покаянно.
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Молитесь в жизни прекрасной и в немощи житей-
ской.

Молитесь в Духе, но никогда не молитесь всяко, ибо 
всякая всячина пуста и никогда не дойдёт до Вечного 
Слуха Владыки Огненной наполненности.»

397. «От имени группы скажу, Мы возьмём свои тяж-
кие Кресты Жертвы добровольной, свои ноши горе-
мычные скорбей человеческих Мира сего и пойдём за 
Владыкой Света истинно до конца туда, где утончают-
ся звуки Пространственные, туда, где иной Мир нового 
Дома вечной Жизни служения во Христе!»

[Достоинство Духа нельзя терять ни при каких кар-
мических обстоятельствах жизни.

Платите Всегда великой монетой смирения, терпе-
ния, милосердия и послушания. Платите добровольно, 
кто знает, может эта плата - ваш предыдущий кармиче-
ский долг Чести.]

[Достоинство Достойно тогда, когда оно подкрепле-
но Огненной Связью с Владыкой Совести.]

398. «Указую к расширению сфер памяти, дабы её 
беспредельные отделы Пространственных ячеек в по-
следующем заполнить Белым Светом Абсолютного 
Агни Напряжения сил Знаний.»

399. Психическая Энергия Вселенской Мощи Солнца 
даёт Вечную Жизнь, но и под его всесильными лучами 
Огня происходит плазменное уничтожение тех Духов 
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Пространства, которые не готовы достойно питаться 
Проявленным Огнём Света Истины.

400. Аппетит Астрала не исчерпаем вампирирую-
щим энерго настроением своих проявлений. Он чует 
течение токов энергии и активно начинает вырабаты-
вать желудочный реактивный сок, который при полу-
чении в желудок нового количества пищи, рассасывает 
её и эфиропоглощает, вытягивая из её тела всю Свето-
вую Силу желания человеческой жизни.

Именно Астрал питается эмоциями в себе и жёстко и 
целеустремлённо ищет их в других, не стойких в созна-
нии совершенства «много хотящих» людей.

401. «Новые страсти очень опасны, ибо они «двурод-
но» произросли на сорном теле прогрессирующих по-
роков мышцы сознания.»

Да, много сорных мыслей гнездится в уголках мыш-
ления осознания и к большому нашему сожалению, Мы 
не можем сказать, что они приличны в своём регрес-
сивном состоянии движения, ибо что может быть Ве-
ликим, когда оно рождено в духовном ссоре порочных, 
самостных страстей!

402. 
Махапракташ,
Махапуруш,
Махабаранбей,
Махачаса,
Махапурани,
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Махадиво,
Махабгаран,
Махатон - 
Все Вы держите Великую Силу Сознания в Святых 

Огнях Вечностной, Беспредельной Святыне Чар Духа.

403. «Карма Велико Родова! Мы можем её «Тело Ана-
лиза» Истины назвать мужским, женским, детским, 
младенческим, зачаточным, плазматическим, однород-
ным и андрогинным. По объёмам силы Единого Созна-
ния она не имеет Род, но она имеет «золотой корень», 
на котором обильно взрастают множественные ветви 
родовых парно полярных союзов женской и мужской 
биоконстанционной энергии Вечности.»

404. Каждый, ставший на подтверждённый Духом 
путь развития ученичества, должен знать, что учени-
чество, трудности, испытания и беззаботность никогда 
не были совместимы. Истинный ученик будет подвер-
жен многим проверкам, посланным ему Владыкой Кар-
мы. И чем жёстче будут эти рамки прохождения, тем 
выше и чище будет выработанный учеником эликсир 
мужественной стойкости - выстоять любым путём, но 
выстоять живым или мёртвым. Свету нельзя изменить, 
ибо Свет для Духа всё равно, что Родина для человече-
ства.

405. (Строки из письма Учителей одному из членов 
Братства - Д-С.)

«В этот нелёгкий час вашего кармического разреше-
ния теперешнего долга воплощения Нам, созерцающим 
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вашу телесную боль Учителям, не горько, но Велико 
Духом, ибо Мы видим, что вы всё выше и выше отры-
ваетесь от материальной плоти и восходите вверх к 
незримым рубежам обители Духа.

Мы скорбим о бессилии, но Мы ликуем о драгоценных 
крупицах того золотого даяния силы воли, которое че-
рез невыносимую боль тела чисто и покаянно выраба-
тывает ваше сознание.

Чувствуйте в Духе Нас рядом с вами, мужественный 
человек! И знайте одно, Мы, Учителя Света, искрен-
не, преданно и любяще Едино с вами разделим на двоих 
вашу нестерпимую боль. И Нам будет легче, ибо Мы в 
горе, беде, радости, счастье будем Всегда Рядом - Вы и 
Мы, милосердные к вашим ранам Учителя.

Боритесь, наш друг и брат, и Мы будем бороться с 
вами, как подобает достойно и преданно настоящим 
друзьям.

Храни вас Бог, наш ученик, и помни одно, как не велика 
боль, уныние и страдания, они очищают душу и выра-
батывают Вечный, Духовный Эликсир мужественной 
стойкости.

Ваши.
406. 

Письмо М-И.
(личное)

Милая наша!
Нам бы очень хотелось прокорректировать некото-

рые нюансы вашего повседневного поведения. Не оби-
жайтесь на Нас, если мы будем по-отцовски тверды к 
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вашему сердцу. Но вы ведь наша первая ученица, а Мы 
ваши ведущие Учителя, которым вы искренне довери-
ли свою сознательную жизнь ради Великого служения 
Белому Вездесущему Свету.

Жёсткость, не корректность проявляет ваш Дух к 
некоторым людям, находящимся в вашей ауре светово-
го поведения. Постарайтесь ровно, плавно и чуть воз-
душней делать эти энергетические посылы живущим. 
Старайтесь, ещё имеющуюся в вашем поле грубую 
энергию хаосного сочетания, искренне перерабаты-
вать и отфильтровывать в опытных Агни Лучах вашего 
устремлённого к Свету сознания.

Мы всей нежностью души тянемся к вам и очень хо-
тим о том, что бы и вы всегда помнили и слушали Нас, 
доверившей Нам свой избирательный Световой Голос 
Космической Поддержки как Мировым Учителям Бес-
смертной истории развития человечества.

Ошибки, поле из ошибок вырастили вы вокруг себя. 
Оно цветёт ароматом не искренности, но радует одно, 
что некоторые воплощения не прошли для вас даром. 
Ибо у вас хватает опытного разума не срывать эти от-
равленные цветы самолюбия с этого поля личностного 
обольщения собой.

Работаете вы много! Просим, обратить существенное 
внимание на ваш отдых. Щадите свои энергетические 
силы сердца и помните одно, ваше главное устремле-
ние - это получение Знаний. Мы верим вам, ибо как бы 
не сложилась ваша жизнь, вы внесли существенный 
вклад в Кармическую судьбу человечества.

Теперь бы Нам очень хотелось поговорить с вами о 



238

вашей супружеской жизни. Мы знаем, что вы вся в ра-
боте, Мы видим, что аура ваша в токовом атмосферном 
напряжении партнёрского раздражения. Сейчас ваша 
психическая основа управления собой пошатнулась и 
вы вступили в новую сферу «непереносимости». Во-
прос брака уладит только текучесть времени, сейчас 
же нужно одно терпение и бесконечная воля, дабы пе-
реносить все серьёзные житейские трудности судьбы.

В вопросе о детях скажем, что вы уделяете им мало 
внимания. Как мать, судить вас не имеем права, но ука-
зуем - приобщайте их души к Знаниям. Не можете сами, 
пусть это делает ваш спутник вечной жизни, который 
добровольно взял в руки Кармы ваш крест мучениче-
ской судьбы.

В общем, картина выражена правильностью Агни со-
четания Духов группы. Ячейка, руководимая вами, по-
добрана по стечению кармической ситуации, коррек-
тированной нами верно. Но важно то, что бы работа, 
выполняемая ими, была более чётче и целеустремлён-
ней. Пусть они помнят, что они трудятся не для Нас, а 
для общего блага всего ново растущего человечества.

Упорства пожелаем им и бескорыстного понимания 
той намеченной цели, к которой идёт ваше Братство 
Зари. Просим обратить внимание на Единую Силу Кол-
лектива, которая по мощи деяния осознания равна са-
мому Владыке Святого дела распространения по всей 
территории Космоса Белой Силы Милосердного Света.

Прощайте, наша милая, пусть ваше Световое Имя М 
И. Хранит Великий Огненный Ангел Святого Духа. Мы с 
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вами всегда, верьте в это и цените добрые минуты на-
шего живого общения с вами.

Д. Х.

407. «Усилия необходимы всегда, без них не обой-
тись никак, ибо усиление мыслительного посыла, всё 
равно, рано или поздно, достигнет «Вездесущего Уха» 
Владыки Тонкого Космического Слуха.»

[Будьте со Мной везде! В моей Тонкой Духовной 
Ауре соединения. Вам почти это ничего не стоит. 
Только что содержать ваши мысли в нравствен-
ной сердечной чистоте Вселенского Огня Равнове-
сия.]

[Я почувствую вас всегда, ибо тогда ваше и Моё 
созвучие сфер Истины будет Единым!!!]

408. «Любовь Моя, посланная к вам, не тень иллю-
зии, а есть Истинный Свет Моего благородного зова 
Сердца!»

Я зову вас, дети Мои, постоянно, днём, ночью, во сне 
и в Дне Великом, зову Всех, кто готов идти за Моим 
Солнцем Огня, Всех, кто хочет быть в Духе!!!

409. Доверие всегда возводится на молчании,
испытуется временем,
проверяется испытанием,
контролируется совестью,
награждается верностью
и подтверждается любовью ко всем душам, лик ко-
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торых - Сам Живой Владыка человеческих Огненных 
Духовных Чувств.

410. Мы вам Верим, ибо если бы не верили, то никог-
да бы не щадили вашу Землю!

411. В Сердце может жить только энерго атомная 
«почва», на удобрение которой с помощью Духовных 
наработок Духа (преданность, устремление, любовь, 
добропорядочность или наоборот) будет Утверждённо 
взрастать семя Сознания, внутри цветения которого 
под Огненными лепестками разума будет Вечно цвести 
благоуханием мышления или Бог, или та сущность зла, 
которая именуется в народе Сатана.

412. «Если Кто Скажет, Что Думаю Духом, Решаю Ду-
хом, Наказую Духом, Люблю Духом, Говорю От Имени 
Духа, Значит Верьте Ему, Ибо Это Бог!»

413. 

Огонь!
Как прекрасно и нежно твоё ласковое и щадящее 

прикосновение к нам. Теплота твоих Великих Огнен-
ных чувств, словно бессмертная Звезда Вечности ясно 
и пламенно дарит нам, людям Земли, бесконечный 
красный, синий, белый, жёлтой Свет твоих Беспредель-
ных Сфер Огненного Свечения Истиной.

Пламенно и покаянно утверждаем Мощь Огня и же-
ланием Святой Воли, призываем Тебя, Владыка Мира 
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Огненного, приди Вны, вселись Вны, и очисть Вны от 
всякой скверны и спаси, Блаже, Души Наши.

[Огонь придёт по силе вашей и по сознанию своему 
наделит вас Огненным чувством - Горением Духа!]

[Прошу, Владыка, дай Свет Огня Высшего, дабы с его 
помощью покаяния очистить сердце моё от суи, мир-
ны, волнения и беспокойства житейского. Мощь равно-
весия Утверди в Духе и силою Огненного Милосердия 
пошли «Язык жжения» для очищения внутреннего.]

414. От имени личного ничего не творите, но от 
действия Духа Святого желанием Светового Права со-
зидайте, даяйте, устремляйтесь, работайте всей пол-
нотой вашего Огня усовершенствованного Межкосми-
ческого Сознания.

Духом можно всё, но не телом!!!
Все Духи, даже высочайшей ипостаси Великой Ие-

рархии Абсолюта исполняет только Волю Сотворивше-
го и Пославшего Их, но не свою...

[Единую Волю Владыки Космоса вершим своим 
Духовным Устремлением к Нему.]

Огонь нашего Свечения чист, устремление зажжено 
готовностью осознания. Воля пылает Светом понима-
ния.

Владыка, мы идём к тебе, ибо мы в приложенных 
усилиях Агни соединения токов напряжения с Тобой 
Едины!!!
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415. «Препятствиям воспоём гимн благодарности, 
ибо каждое из них нужно и ценно тем, что порождает в 
Духе человека Огни преодоления, умноженные в своей 
свободе выбора на сознательную силу утверждённой 
избранной Веры.»

416. «Мысль разрушит, мысль и создаст Всё то, что 
находится вне Духа!!!»

а) «Несломимость Духа подтверждена стойкостью 
сознания.»

б). «Мощь основывается на Тверди, а при наличии 
этих Двух Мировых Компонентов Вечности можно 
сказать, что Дух находится в братских руках удовлет-
ворённого равновесия самим с собой.»

417. «Ступайте за Мной по пятам, где бы Я ни был, 
ибо если не стремитесь след в след, собьётесь в Пути 
Шествия Духа.»

«Молчание есть золотой клад, который Вечно хра-
нится в Великом покаянии Дел Вечности.»

«Путь ученичества труден, но Велик Дар Шествовать 
Путём Ученичества.»

418. «Поле действия луча Белого Света Велико Ог-
ненно и в его сфероплазмоидную зону бессмертия ни-
когда не проникнет тёмный враг, именуемый хаосным, 
маловерным сознанием сущего.»

[Огонь Владыки согревает постоянно, важно 
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одно, чувствовать его Световое прикосновение к 
телу.]

419. «Союз с Владыкой прочен, ели он на деле под-
креплён изучением Агни Знаний.»

Да, именно каждодневность контакта создаёт проч-
ную нить Сердца, которая закрепит с помощью терпе-
ния вашу связь в Духе с Высшими сферами Мира Над-
земного.

[Полнота служения Свету Беспредельна, его Огнен-
ные Границы звукочастотного напряжения Истины 
может резонировать только готовый Дух!

Так давайте, наши милые собратья, быть Духами, 
Великими Духами, посланцами, распространителями, 
хранителями, творителями Вечного Огня Вселенской 
горящей массы Абсолютного ингредиентного Косми-
ческого Разума Беспредельных Агни звуков Вселен-
ной.]

420. «Просим забыть о себе и оставить себя только 
как единицу в Нашей Цельной Системе Братства».

421. К Учителю Света приближаемся деяниями, вы-
страивая себе Путь Жизни, действующей силой Свето-
вого выбора свободы Духа.

«Счастье и не счастье творим сами именуя их 
Единым словом Волеустремление».

[Левая часть человеческого сознания олицетворяет 
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собой земное проявление. Правая часть человеческого 
сознания олицетворяет собой Небесное проявление. 
Соединение Земного и Небесного аспекта Жизни Веч-
ной совмещают в своём Высшем конгломерате золо-
тую середину Равновесия Мира Вездесущего.]

421. Конечный итого существования Вселенной, 
это полна «капитуляция» материального плана бытия 
и равномерное, повсеместное Агни распространение 
Великой Мощи Правового Абсолюта Белого совершен-
ства Света.

[Победой в Духе одолеем врага «самость» и Огне 
оружием Святой Воли прикажем ему склонить 
манвантарную голову перед полной «Викторией» 
Белого Света!]

422. Небо даёт Свет.
Свет даёт Землю.
Земля даёт человечество.
Человечество даёт мало, ибо не может всем осозна-

нием горящего Сердца понять эту Иерархическую пре-
емственность Агни передачи энергетического посыла 
любви Жизни Духом Святым по всем планам и подпла-
нам Космического бытия Вселенной!!!

Свет отдаёт Всё!
Важно и нужно это понимать. Он почти всю свою Аб-

солютную Жизнь приводит на Земле, а ночью уходит, 
преобразуясь в тень на заслуженный суточный отдых.

423. Что есть лучше Мощи Белого Света?
Ничего, только что осознание, готовое Велико и пре-
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красно воспринимать в образе Вечных Знаний всю ре-
троспективную красоту бессмертного образа Белого 
Света.

[Прямое знание фактов даётся при очень боль-
шой близости Двуродных Огней Сознаний Владыки 
и ученика.]

424. Именно случайностей не бывает никогда! Всё 
уже произошедшее, происходящее, намечающееся есть 
разработанное следствие уже слаженной работы дея-
ний Кармы.

Причина была зарождена в прошлом, трансформиро-
вана в будущее и у нас на сознательную ликвидацию её 
последствий остаётся только настоящее время в сфе-
рах покаяния, смирения, терпения, в которых мы долж-
ны Духовно трудиться, дабы искоренить свершённые в 
прошлом опасные следствия причин настоящего!

425. «Мой Мир становится вашим Светом, если вы 
Духом устремлены к Солнцу.»

[Идите ко Мне, Лучи Мои и говорите всем истин-
но, что Наше Солнце есть Знания.]

[Сердцем принимайте Свет облегчения. Сознани-
ем активизируйте Свечение Огней Истины и Духом 
«готовым» делите его Любовь со Мной!]

[Прошу, запишите Мой Лик в вашей Духовной от-
крытости и беспредельностью Мыслей Моих от-
кройте сами себя в Огне Духа своём!]
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426. «Прошу распахнуть дверь чистоте и Великим 
Равновесием Огня Терпимости омыть храм внутренне-
го служения самому себе.»

Всё будет хорошо, если будете исполнять Наши Учи-
тельские предписания.

[Один день среди семерых выберите себе за осно-
ву изучения и в этот день недели следуйте золото-
му правилу - Равновесию везде и во всём, в большом 
и в малом, в горьком и в радостном. Пусть молчат 
эмоции, но в этот день обучения пусть говорит 
только Дух.]

427. «Начнём Агни перестройку сознания с самих 
себя и первым деянием выбора свободы работы Духа 
произведём действие включения Огней Милосердия.»

[Сроками исполнения деяний характеризуется 
человеческий Дух. Спокойствием и исполнительно-
стью предначертанного характеризуются рамки 
самих сроков для исполнительности предрешённых 
Агни мероприятий дел Духа.]

428. «Близостью Твоею утверждаю Владыка Единый 
Свет Наш против дел всего мирного.

Близостью Своею Утверди, Владыка Единый, Свет 
Свой против дел Света Нашего, дабы он Светом близо-
сти Единой Зашёл Вны, Очистил Вны и Воспалил Вны, 
в Сердце Нашем!»

[Владыка неотъемлем от тела сознания, ибо как 
можно от однородной субстанции Огня отнять Энер-
гию мощи Агни горения Дел Истины? Никак! Ибо тогда 
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потускнеет и само Пламя, именуемое Единым Словом 
Сознание!!!]

429. Мудрость Духа возьмём за основу Дел Знания, 
ибо только в переходимости всего окружающего пла-
номерно и Вечно развивается опыт, извлечённый из 
Огненных недр Кармической Школы Жизни.»

[Жизнь плодоносит Уроками! Ценность которых 
заключена в трудно достигаемом опыте приобре-
тения благ и ошибок! Новизна обучения Велика, ибо 
она суждена Светом!]

[Неучем назовём слабого, не готового силой Духа 
ваять пропасти будущей Жизни.]

430. «Подвигом жизни назовём ход Духа и мировым 
именем Абсолюта наречём Ему Имя - Бог Силы.»

[Спокойствием встретим горе и великой непоколе-
бимостью сознания ровно и смиренно, как подобает 
Солнцу, примем грозовую тёмную проходящую тучу, 
грозно прикрывающую временно бессмертную мощь 
постоянного горящего источника Света.

Туча затмевает свечение лучей, но Постоянство Бе-
лого Света разжижает массу гнетущего дождя и пере-
рабатывает его отрицательный заряд энергии на сози-
дание положительных дел человечества.

Да, влага необходима тем, кто ещё не научился пить 
воду Духа самостоятельно.]

431.
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Молитва Оптинских старцев
Освещённая старым Светом новой шестой 

Атлантической расы.
(Моление Духом)

Света - прошу, Господи милостивый, и всей Душою 
смиренной тихо и покаянно уповаю на даяния благо-
стей твоих Духовных.

Светом Духа встречаю каждодневно Белый Свет тво-
его Святого на Землю прихода, и Светом Сердца терпе-
ливого провожаю Свет твоего Света на покой, дабы с 
зари новой встретиться в нём с самим собой сызнова.

Господи, не благостей и «скудства» прошу себе, но 
питья Света молю, дабы силою его Воли творить дела 
Духом от чести Времени Имени твоего Вездесущего.

Боже, дай нам Единым с тобой Духом в Душевной 
гармонии слова и деяния сущего спокойно, ровно, уми-
ротворённо, терпеливо встретить всё, что принесёт 
всем наступающий день световой.

Всецело и добровольно в здравии Духа и Сердца Еди-
ного покаянного предаёмся Воле ниспосланной и ука-
заниям твоим Мировым дел на день и ночь грядущим.

Наставь нас, Отец семи Земель Истинных, на мысли 
благостей великих и действием Огня Красоты Косми-
ческой утверди в выбранном направлении сознания на 
сей день работы в нём.

Верую в решение твоё разумное и скоропочитающе 
Имя твоё Беспредельное, низко кланяюсь Бессмертно-
му Жертвенному Кресту Бога Небесного Иисуса Христа.

Научи народ наш милосердный, Владыко Сфер Неба, 
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молиться в Духе, верить Духом, надеяться в Духе, тер-
петь в Духе, прощать Духом, любить Именем твоим и 
судить самих себя от Закона Суда Космоса Правового.

Во всех делах, словах, чувствах, мыслях, предвиде-
ниях, предчувствиях, дай Луч Света своего Духовного, 
дабы нам не забыть, что всё ниспослано только тобой, 
тобой же будет и изъято в день и час, назначенной су-
дии - Кармы Божьей.

Волею твоею живы будем, Волею твоею и умерщвле-
ны будем. На всё Воля твоя - Свет наш Белый. Ибо Си-
лою твоей живём, Именем твоим дышим, Мощью твоей 
творим, Часом твоим благодетельствуем!

Будь благословенна, Вечная Жизнь, вмещающая в 
свой объём Вселенского Разума понимания значимо-
сти Духа, Святую Мощь безграничного Солнца - Белого 
Иерархического Вездесущего Света.

Аминь.

432. Мы можем пожелать только одного - Уравнове-
шенности, которая Мощно и Велико может вместиться 
в уже готовую чашу приобретённых Знаний.

433. 
Вера разбудила Силы.
Силы разбудили Волю.
Воля взяла верх над суей.
Спасибо за усилия, Дух Победил!
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«И не мог совершить многих чу-
дес по неверию их.»
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434. Разве может сравниться одиночество тела с 
одиночеством Духа? Конечно нет! Ибо что может быть 
хуже того, что теряется Благая Связь, соединяющая 
наш Разум с Мировым Космосом Нашего внутреннего 
Сознания.

[Одиночества нет, когда Близок Владыка, и когда Его 
Дух говорит в Нашем Духе откровенной звуковой Пес-
ней Вездесущего Космического Пространства.]

[Одиночество Мудро, когда оно принято осознанно...]

[Учитель дарит время одиночества, дабы утвердить 
в Духе верности Святую Связь ученического послуша-
ния.]

[Возрадуемся всему, что пошлёт Учитель, ибо Его 
Дары от Духа!]

[Платою выстроим Будущий Мир радости, и терпе-
ливо и покаянно возведём на Куполе Храма Вечности 
Духовный Стяг Своей вознесённой воли.]

[Лучше платить, нежели получать,
Лучше быть бедным, чем богатым,
Лучше быть голодным, чем сытым,
Лучше напряжение Огня, чем покой сознательности,
Лучше пребывание Вна Духа, нежели чем Вне Духа!]

435. 
Скажите: - «Именем Бога Указую».
Скажите: - «Именем Иисуса Творю».
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Скажите: - «Именем Духа Воскрешаю».
Скажите: - «Именем Сердца изгоняю бесов с тела че-

ловечьего».
Скажите Всё, но помните, если к сказанному не при-

бавите Огненную мысль своей Святой Силы, то всё 
сказанное будет пусто, ибо не будет оно иметь мира и 
Агни приложения к Великому Напряжению будущего 
действия Духа.

[Действуйте Именем Моим, но силой сознания свое-
го и тогда Ваш Свет Сердца станет Единым внутренним 
Светом Духовной Агни-чистоты Светового Творчества 
Духа!]

436. Наши общие миры понимания сущего и Вездесу-
щего живы и движимы одной Силой - силой сознатель-
ного деепроявления в Едином Свете Агни проявлен-
ности Абсолюта. Мысль устремления человеческого 
процесса мышления в зависимости от уровня осозна-
ния пребывает либо в низком аспекте, либо в высоком 
аспекте Места творчества сознания.

[В чём же сокровище незримого тайного Мира, Оби-
тели Небесного Космоса?

Сокровища заключены на Земле в человеческом Вез-
десущем, Бессмертном Владыке - Духе!]

437. Наши мысли Едины с вездесущими Словами 
Космического Эххо Беспредельного Сверхголоса Учи-
телей планеты Орион.
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АРКТУРУ
«Молчаливый принц бездонного пространства, 

Вездесущий муж всецелости земной, ты - творец 
Огня и Космоса убранства именитых стоп Небес-
ных Королей...»

- Сын мой, тяжкое испытание надо пройти Духом 
пред ним не склонившись.

- Но ведь рушиться всё, все мечты и надежды!
- И через это пройдёшь. Я и Ты и ничего больше.
Всё прочее только сон, порой тяжкий и душный.
И ничего своего...
И никого...
Оставленный всеми, оставивший вещи,
Дойдёшь ты до Дня Моего.
Разные переходы бывают на долгом пути,
Сейчас один из тягчайших, но надо дойти.
Ведь это лишь только отрезок пути.
Он кончиться тоже, как кончилось всё,
Что было раньше и через что приходилось идти.
Ты же остаёшься всё, что было раньше
И через что приходилось идти.
Ты же останешься всё тем же бессмертным,
Вечным, не уничтожаемым путником Великого Пути,
Пути в Беспредельность Пути Беспредельного.
И не всё ли равно, что мелькает перед тобою на дан-

ном отрезке, если знаешь и веришь, что это лишь толь-
ко картины и виды несущиеся мимо окна мчащегося 
поезда, но не ты, но не твоё, но не то на чём утвержда-
ется Дух в Вечности сущий. Даже тело твоё могут от-
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нять у тебя, но ведь тело не ты, равно как мысли и чув-
ства, которые тоже потоку подобно, проносятся перед 
твоим сознанием. Он, молчаливо смотрящий в тебе, 
безмолвный свидетель, Рекордер - он Вечен в тебе, он 
- Бессмертен.

438. «Радующийся победе Материи над собой - глуп, 
ибо он к тому же и слеп, дабы созерцать безысходность 
своего бессмысленного поражения Духа!»

[Умиление Материи пусто, ибо что радоваться 
наружной форме, когда нет внутреннего содержа-
ния...]

439. «Назначаю истинно Волею Своею, часом Имени 
земного Храм Тела Небесного в чреве Сверхчеловече-
ского Естества. И быть ему там вечно внутри чаши вос-
хождения недр сознания и нисхождения грубости ма-
терии в массу силы совершенства, для строительства 
Дел Будущего.

Дух Даю для созидания связи со Мною, и назначаю 
Волею Своего Слова его первым Моим помощником и 
Единственным Отцом Чести, возведённого в Теле Хра-
ма - «Духа Святого».

Слушайте Всё, что скажет его Голос от Моей Мощи, 
делайте Всё, что скажет его Разум от Моего деяния. Ре-
шайте Всё, что Он решил и молитесь Все о чём просит 
Он.

[ОН ПРОСИТ ВЕРНУТЬСЯ К ВЛАДЫКЕ...]

440. [Раскайтесь в Сердце Своём. 
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Соберитесь Волею в Духе Своём, превозмогите са-
мого себя грешного и скиньте с деяния сознания всю 
грязь совершённого проступка. Силой поборите силу 
зла и Я помогу, если будете во Мне в Духе!]

[Ветхость сознания от слабости Дел Силы...]
441. Не утверждайтесь пока ни в чём, до тех пор, пока 

не научитесь владеть Световой Этикой Духа!

[Недостающую Веру возьмите в беде, ибо только тог-
да она будет дорога и сердечно осмысленная.]

Вера в радости не постоянна, ибо она эмоциональна 
недоосознана.

442. «Я скажу: «Если веруете в Меня, тогда живите 
в Духе, дабы Нам в Мире Надземном Быть Единым Те-
лом...»

443. К вопросу об очищении всех Учений подходим 
фундаментально. И всем осознанием Высшего мастер-
ства Агни-Духа, Указуем: «В связи с истечением основ-
ных планетарных сроков Вселенной очистить от всех 
наслоений и нагромождений веков Истины внутрен-
нее содержание Вечных Знаний Мудрости Космоса. 
Омыть новым Светом осознания их бессмертный Дух 
Вечности, и Огнём Духовного доверия возжечь вновь 
Их Жизнь в Беспредельной Жизни понимания нашего 
сознания.»

444. «Космический Человек, живущий в нас, ты - Бог, 
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ибо ты обрамлён наружным Миром Вны твоего Указу-
ющего ему назначения».

445. «Ты хочешь приобрести земное одеяние из Веч-
ности, тогда откажись от него, и ты приобретёшь более 
роскошное Небесное.»

446. Движение человеческого сознания охарактери-
зуем двумя ингредиентными линиями восхождения и 
нисхождения Духовной траектории сверхчистоты Огня 
Духа и Материи. 

Вы радуетесь, значит Дух в подъёме. 
Вы огорчаетесь, значит Дух в опущении. 
Вы Добились золотого равновесия Вездесущей Ма-

терии Ткани Жизни, значит вы смогли соединить эти 
два луча Агни-сознания в одном Едином движении Бес-
смертной Вечной жизни Духа.

447. «СУДИЯ ЖИВ В ТЕБЕ, ОН ЖЕ - БОГ, ОН ЖЕ ЕСТЬ 
И ЦЕЛИТЕЛЬ.

РУКОЮ СУДИИ ТВОРИМ ДЕЛО ЖИЗНИ И ВСЕЙ ПОЛ-
НОТОЙ ЕГО БЕССМЕРТИЯ ПРИЗНАЕМ ЕГО ВЕЛИКИЙ 
ОРГАН - СЕРДЦЕ!»

448. «ПОМОЩЬ В ДУХЕ ОЧЕНЬ СУЩЕСТВЕННА, ИБО 
ОНА НЕ ОТ ЧЕЛОВЕКА...»

449. Желанием Воли будем Мощно и Велико, устрем-
лённо и непоколебимо идти за Агни-Светом своего 
Учителя.

Нас не сломит ничто,
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Нас не свергнет ничто,
Нас не остановит ничто,
Ничто земное нам не помеха, ибо Мы в Духе!
Он Вездесущ, он Беспределен, он Бесстрашен, он Бес-

смертен, так чего же нам бояться, если Мы Есть Он?!

450. Три голоса наперебой говорят внутри тела че-
ловеческого сознания. Они нервно выхватывают тело 
мысли - «место языка», и желанием глупости хотят 
установить свою пустую волю, приводящую к непопра-
вимым ошибкам и результатам существования в Над-
земном Мире радости Духа.

1. Голос ума (самость, гордыня, расчёт, материя).

2. Голос иллюзии (зеркальный аспект голоса ума).

3. Голос отражающий, выступающий оппонентом 
этих двух голосовых Эхх звуко техники внутреннего 
режима сред энерго чувств.

4. И только последним говорит голос Сердца Духа, 
ибо он самое тихое, самое выдержанное и самое мудрое, 
дабы перебивать речь «дерзких пустословов».

451. «Движением называем силу Сознания и Велико 
и устремлённо наречём ему имя - Растущий Дух.»

Да, именно движение собирает во Единую Мощь со-
вершенство управления владения Духом внутри Чаши 
внутреннего познания всю силу нисходящего и восхо-
дящего движения циркуляции Духовных волн огненно 
регламентационного приоритета Духа.
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[Сердцем терпеливым и немым зовём Их. 
О тех, которых стонет Душа, о Них, у которых сердца, 

забывшие Руки Вечности...]

452. Я не буду спрашивать тебя, Владыка, что мне де-
лать завтра?

Ибо что я могу сделать в Дне зависит не от Тебя, но 
меня самого, прикладывающего Вна внутренние уси-
лия основ жизни бессмертного Человека.

Что же мне делать, Владыка?
Всё, что в силах Прав твоей Духовной законно 

утверждающей Жизни Вечной, сумевшей совместить в 
процессе осознания уроков Живой Световой культуры 
энерго труда Духа, беспредельную формулу однород-
ного движения имунно сочетания Вне и Вна в одной 
живой основе - МЫ.

453. «Богом назовём ту Духовную Личность царствия 
земного, которая Высоко и Достойно заняла при жизни 
земной осознанием Духа совершенство основ Истины 
свой трон Престола царствия Знаний Небесных.»

454. Постоянство в Материи материальной нет!
Истинных друзей в мире Иллюзии нет!
Настоящей любви в мире Сатаны нет!
Да, всё в жизни не верно, колеблется и подлежит кру-

шению плоти всё, что имеет имя «Временность».
Один неизменен - Владыка, тот, который пройдёт в 

вашем Духе движения до конца, тот, который не устра-
шиться ради вас ничего, тот, о котором все говорят: «Он 
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- Небесный Бог и Спаситель вашей верующей и страда-
ющей на Земле Души.»

455. «Магнитом устремления Огня Духа привлечём 
к полю своей любви Святую Пневму Владыки и Огнен-
ным напором желания «Навсегда» удержим его Лик 
справедливости в Нашей порядочной ауре горения 
связи с Ним.»

456. Знания всегда были живым ключом Духа, кото-
рый должен был вовремя открыть ту или иную степень 
прошедшего накопленного в предыдущих воплощени-
ях опыта познания дверь Сознания. И новой волной 
восприятия вдохнуть посредством воли нововыстро-
енный срез Агни-мудрости, заключённый в ценных 
породах космической Духоприемственности к трудам 
Знаний Космоса.

457. Ставьте цель на день! И усилием терпеливой 
воли устремлённо преодолевайте эту энергию Мате-
рии сопротивления своей равно налаженной работой 
Духа, где главным его энерго аргументом деяния будет 
золотое правило Дома Вечности.

«Две ведомые точки Абсолютного движения «А» и 
«В» соединяют во Единую Мощь Знания Духовный от-
резок дел Истины, который именуемый Равновесием, 
налажено покоится на фундаментальном Сознании. 
Одна часть которого «А» есть Смирение, другая часть 
«В» есть Послушание.
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458. «Вы живёте в мире тех условий, которые вы 
сами же себе ставили целью достижения в прошлом.»

[Космос есть Великое хранилище Дел Света, где 
аккуратно и гуманно собраны во Единую Световую 
волну Дел Истины все готовые быть Едиными с 
Космосом Сознания Человечества.]

Светом назовём их Мощь Силы Знания и Великим 
поклоном благодарности Неба благословим их Свет во 
Свете Вселенского размаха Агни-покаяния Труда Зем-
ли.

459. Успешно преодолевающий сам себя, уже нахо-
дится на пути устремления к сферам Беспредельности.

Мы скажем о нём: «Он хочет быть всемогущим, он хо-
чет быть всепознающим, он хочет быть бессмертным 
Духом в неисчерпаемом времени живого движения бу-
дущего.»

[Богом назовём его Дух! И Духом назовём его вну-
треннего Бога, которые в Едином Огне освещения 
Светом Истины, есть «Святая Вездесущая Пнев-
ма».]

460. «Мною пройдём Едино твой путь в тебе. 
Тобою закончим целеустремлённое сочетание Меня 
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и Нашим Единым устремлением воли призовём один 
на двоих Вечный Дух, умеющий Агни-совмещаться в 
Нашем горящем Истиной сознании.

Нас - потенциальных, психических носителей Свя-
тых элементов бессмертного Духовного Тела Вечности.

[Свидетельствую о родстве Душ Наших, Велико И 
Покаянно, как подобает Владыке Вашему, признаю 
ваш Дух в Духе Моего Агни-корня Божественного 
рода Вечности!]

461. «Спасётся каждый, кто хочет жить в Духе в Мире 
Надземном.»

[Верой устремитесь в Бессмертие восхождения и 
Единой Силой жизни расстаньтесь с жизнью в материи 
и признайте вечный приоритет жизни в Духе.]

462. Мы не хотим помогать глупцам, которые не хо-
тят себе помочь сами. Мы знаем жизнь со всех сторон, 
её освещения Светом Истины и, конечно, признаём её 
светлые и тёмные стороны человеческого негативного 
мышления.

Хотим заметить, все Даяния, которые даёт Бог, всё от 
Него, даже сам Сатана рождён в Его Священном Чреве 
Смирения.

Без решения Владыки Кармы, да не упадёт с челове-
ческой головы жизни ни единый волос страдания без 
нужды и разрешения на Его волею Владыки кармиче-
ского Дела.

Научитесь решать волею сознания все дела Дня Веч-
ности, не тормоша и не приводя в хаос безысходность 
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Великую энергию Светового Деяния мощи затрат Кос-
моса.

Почему дано быть сомнениям?
Сомнения возникают в двух случаях:
1). От недостаточной любви.
2). От недостаточной веры Владыке или Учителям.
Почему происходит в момент сомнения уныние, пе-

реходящее в навязчивую форму лёгкого, но меткого че-
ловеческого одержания духом безысходности?

Уныние происходит от безволия противостоять 
всем, кто хочет лишить вас самого дорогого - Любви 
Огня Сердца.

463. «Основа движения Мира Огненного - Знания! 
Без них никак, будьте уверены! Если у вас нет опыта 

эрудиции в них, то мир Духовной учёности для вас за-
крыт!»

Знания основ нужно всегда, чтобы было на что опе-
реться, когда до основания Духовного «скелета» раз-
рушиться мир личностных построений своего недалё-
кого в устремлениях вечного, земного осознания дел 
сущего.

[Два мира поставим на фундамент Знаний.
Один - мир Материи - Иллюзия, рухнет в прах веков, 

другой - мир Духа, могущественно воспрянет ввысь, 
разрастаясь вглубь и ширь своего познания Вездесу-
щего на мощной основе Вечных Знаний Мудрости Бе-
лых Сил Космоса.]
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[Путь Знаниям открыт Всегда, важно знать, ка-
кой дорогой они идут, дабы достойно встретить 
их Дух на пути Чести..!]

464. Вы можете сомневаться в себе, но никогда не 
сомневайтесь во Владыке, ибо сила мощи охраны его 
Мысли сильна, и она отражательным эффектом све-
тосопротивления территориальности прав Вечности 
привлечёт к движению циркуляции мышления сомне-
вающегося всю Световую энергорепрессивную мощь 
Огня, которую он не сможет укротить своим недалёким 
мышлением насчёт бессмертности, безграничности 
Высшего конгломерата Истины - Белого Вездесущего 
Света.

[Помните, вы одно, вы есть тело - материя 
Земли, вы питаетесь Светом, т.е. энерго вдыхае-
те вглубь сосуда осознания всю мощь кислородно 
прановидного Агни эффекта Вселенной. При этом 
поглощении «белой жидкости Огня» вы эфиро на-
сыщаетесь высшими клетками - Атомами Вечной 
Жизни...]

465. Вы отрицаете Свет, значит вы признаёте тьму.
Вы отрицаете и то и другое, значит вам нет места в 

истинной Жизни Вселенского Агни Моралитета Вечно-
сти.

[Основа жизни - Свет! Укрепите его рубежи, ми-
лые ученики, своим бескорыстным распростране-
нием бессмертных Агни Знаний Вечности.]

Народ примет то, до чего доросло сознание, и то, что 
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может произвести натуральный этико световой обмен 
Духа.

466. Агни настрой Духа выполняет сознание, кото-
рое насыщено и созвучно высшим гаммам Вечности, 
настраивает звук Вездесущности Духа на нужный му-
зыкальный орнамент истинного лада Световой Психо-
техники Сферосовершенства осознания Разума.

[Свет миру несущих - наречём Мы Имя Космиче-
ских сподвижников Святого Духа. 

Свет миру несущих - наречём Вы Имя носителей 
Света.]

Соединив и проявив в мощи Духа эти гуманизиро-
ванные Агни плёнки Вечности, Мы получим Единый 
Световой Отпечаток Божественного Сознания Влады-
ки Сфер космической Беспредельности цветения Бело-
го Абсолютного Духовного Света.

467. Приближение к источнику Света грозит неми-
нуемой гибелью Материи и великим Агни воскресени-
ем осознания Разума Духа.

[Свет строит Мир и новым Огнём прошлой Кар-
мы творит из горящих Световых нитей настояще-
го свой живой огнеупорный наряд Будущего.]

468. «Воля, умноженная на сознание и возведённая 
в степень того или иного рода сознания, порождает Ду-
ховное совершенство устремлённой Агни породы до-
бровольной обучаемости Духа.
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[Фокусировка сознания в нужном режиме рабо-
ты Света происходит посредством Духовного Де-
троскопа осознания будущего...]

[Пространство вторит Голосу Истины и созвуч-
ным инструментом сознания порождает в такте 
духосовершенства сердца новую песнь неминуемого 
Духовного пения будущего...]

469. «Пустым местом назовите сами себя, ибо там 
нет Меня...»

«Духом зайду в плоть Духа и Великим велением судь-
бы указую идти за Мной в Вечное...»

«Я не там, где знают где Я, Я там, где не думают, что Я 
могу там Быть...»

«Указуйте на себя и вы сыщите Вна то, что принадле-
жит Мне - Мой Дух.»

470. «Смотрите , люди, почаще в небо и пусть созна-
ние ваше поймёт, что не та земля по которой Вы ходи-
те, а та, которая над Вами...»

Да, человек, наклонивший голову вниз, увидит толь-
ко землю. Человек, приподнявший голову к верху, уви-
дит только небо. Именно по человеческим устремлени-
ям Духа можно предположить о его преемственности 
существования Сердца в Духе или в Материи.»

471. «Мысль, отягощённая мраком, есть не мысль, 
а суетная грязь безобразной гордыни материю ко-



266

торой человеческое недалёкое сознание устремля-
ет в Сердце Вселенной.

Как назвать такого человека, другом или врагом?
Да, Мы назовём его «помощником», ибо он безосоз-

нано помогает огромному агрегату синусоидного дви-
жения Вечности Вселенской Вездесущей Чаши Сердца 
трудиться усердно и без остановок, которые бы могли 
привести к крушению населённых планов Космоса. Пе-
ретрансформация отрицательной силы посыла проис-
ходит малыми и большими «жерновами» малого круга 
вращения, энергия минусного содержания отфильтро-
вывается в лучах Агни Истины, перезаряжается токо-
вым напряжением бессмертности и как дизтопливный 
материал снабжения перемалывается сверх «жернова-
ми» правды.

472. «Если достиг Мира Моего в днях Ваших, значит 
урок Мой прошёл недаром. Царствия дарую Тебе, чело-
век, - животное, растительное и минеральное. Будь бо-
гом их так же, как и Я Есть Бог Твой.»

473. «К Свету тянутся «искорки» те, которые роди-
лись быть ими.

Мы возьмём их жар Духа в нашем Едином Пламени 
Вечности и воспалим Вездесущую радость сближения 
в Духовной Чаше мировых Агни Знаний сознательных 
условий Истины.»

[Берегите Любовь, ибо потерявший её ткань Све-
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та навсегда потеряет мировое бессмертие Вечно-
сти...»]

474. «От меня происходит Всё и поэтому Все явления 
жизни примите и вознесите Духом с достоинством...»

475. Дам время проверки на стойкость сил одиноче-
ства. 

Испытую могуществом суровым и решу, Мой ты или 
не Мой. Связи не нарушу былой, если не Мой, но отвер-
нусь сейчас, дабы в будущем повернуться лицом. Но 
если же Мой, то возлюблю всей душой Отеческой так, 
что подарю в Воле Своей Бессмертие Твоё, подобное 
Моему Вечному...

Духом назову Дух твой и открыто и свято как подо-
бает коронованию, утвержу его Путь в беспредельных 
гранях Вечности...

476. «Я желаю быть Владыкой» - произнеси это пра-
вило, человек, и ты сможешь могущественно и вели-
ко, как подобает королям государств, назначенным от 
имени Моего Божьего, управлять своим внутренним 
Духовным царствием вездесущей бунтующей Материи.

Начни с себя - это просто. Но в то же время Велико 
И Значимо. Помни одно, Впереди Цель - правление Ми-
ром Духовным.

477. Научитесь разбирать важное, а мелочное разбе-
рётся и отсеется само за ненадобностью своего мате-
риального происхождения.
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478. На втором слое аурического Агни излучения ко-
кона, т.е. излучения человеческой ауры, записана в виде 
цифр и пунктограмных линий Святая запись, которую 
никогда не мог обнаружить человеческий всепоедаю-
щий мозг - это шифр и месторасположение Кармы.

Да, именно и Карма заключена в ауре коконовидного 
Агни свечения человека, где в скученых местах психо-
излучения работает «фиксатор накопленности» поло-
жительных и отрицательных деяний человеческого 
атомного организма осознания.

[Орудием воли назовём Мысль и дадим право вто-
рого голоса после благотворительной речи Кармы.]

479. «Мощь воли сильна, когда вначале её разреше-
ния она усовершенствована и духопроявлена в Свето-
вой ауре человеческого сознания.»

Психомагнитное поле ауры широко и «проэкторно» 
взаимодействует со всеми видимыми и невидимыми 
Мирами проявленного пространственного Организма 
Космоса.

Сильной ауре подчиняется более слабая среда сущей 
жизни. Слабой же ауре, приходится самой подчинятся 
«Сильным Мира Сего». Действие ауры незримо, но оно 
Мощно И Велико, ибо это есть Световая, Проявленная 
Новая Жизнь в Аурическом Существовании Человече-
ского Духоатомного Кокона Беспредельности...

480. Помните одно, впереди всегда Владыка,
По бокам всегда ангелы,
Сзади всегда совесть, 
В сердце всегда Бог, 
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В Духе всегда Он, любимый образ Вселенского, Све-
тового, Иерархического Абсолюта Учителя!

481. Храм Един - Сознание!
Левая половина сознания ведёт в тёмный мир совер-

шенства, правая половина сознания ведёт в светлый 
мир совершенства. Проход через самого себя очень 
узок, в нём не могут совместиться два «прототипных» 
течения Сфер Истины и поэтому, человеку нужно одно 
- избрать Ведущую Основу «духопрохождения» в срезах 
познания и волевым усилием движения силы, протис-
нуть внутрь прохода кольца Времени один из направ-
ленных лучей своего Утверждённого Выбора.

482. Преддверие берёт столько времени очистки 
осознания, сколько оно сможет отдать, дабы на место 
старых форм согласованности вместить новые цен-
ности вседостижения радости Вездесущей Духовной 
Жизни Духа.

Да, при прохождении этих огненных «порогов» Пред-
дверия, осознание избавляется от мёртвых частиц про-
шлого безболезненного тела просчётов и ошибок на-
стоящего, и совершенно спокойно светозаживляется 
новыми сердечными устремлениями к будущему Свету 
своего зажжённого своим же пониманием Огня, Вечно-
му Миру Вездесущего Белого Совершенства.

483. «Каждая мысль ищет своего совершенства в 
огне упорной материи значимости её понимания...»

484. Мысль трансформативно работает в Агни поле 
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человеческого Духоустремления. Ею может руководить 
Цельная Воля, которая с помощью напряжения созна-
ния и заряда Огненности Желания Достижения, может 
ментальным приказом «Свершить», творить любые 
благожелательные поступки своего трансценденталь-
ного Богопроявления Вездесущности Вседостижимо-
сти Духа в Вечности.

[Проверим стойкость мысли действием, и в на-
значенный срок сбора «плодов» испросим у её воли 
свершённого труда результатов.]

485. «Триада Духовного бессмертия Духа мощно и 
покаянно держится на фундаментальной основе созна-
ния - Равновесии.»

[ВЕНЦОМ ДУХА УТВЕРДИМ СПОКОЙСТВИЕ, И ОГНЕН-
НОЙ МОЩЬЮ ОСОЗНАНИЯ СИЛОЙ ВОЛИ СВЕТА ПРИ-
ЗОВЁМ СВЯТЫЕ МОЩИ РАВНОВЕСИЕ К ДЕЙСТВИЮ.]

486. Беспредельные Мы, но временные путники во 
временной стезе Жизни Вечной. Как не назови Нас, Мы 
Есть Духи бессмертные, Духи старых, обветшалых те-
лесных одежд настоящего.

487. «Чем больше вы приносите пользы Светлым Си-
лам Света, тем яростней и тяжелее становиться ваша 
материальная жизнь, в явлениях которой вы теряете 
всё самое близкое и дорогое. Почему всё происходит 
именно так?

Да, всё очень просто, вам ожесточённо мстят тёмные 
силы мрака, которые являются одержимыми покро-
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вителями всего материального плана бытия. Они вам 
приносят плотскую боль за добровольное сотрудниче-
ство с Тонким Духовным Миром Вашего Единого Бес-
смертного Дома - Вездесущего Белого Света.

[Вы хотите быть с Владыкой? Тогда будьте голы 
и наги, чтобы слугам Сатаны не было бы за что Вас 
привлечь к материальной расплате Душой.]

488. «Смелое Сердце не устрашиться ужасающих 
преград властвующей и безжалостной материи пло-
ти. Оно мощью своего Агни устремлении Духа пронзит 
низшие слои своего сопротивления и выйдет на Свет 
целостного строения Света ровными, бессмертными 
шагами будущего творения Вечности.»

[Для чистого Сердца тьма не страшна и не 
страшны все её безнравственные ухищрения пло-
ти. Чистота Духа очистит мир праной покаяния 
и спасёт честь Белого Света своего Духосовершен-
ства в Ясных Гранях Истины...]

489. - Милое Небо, скажи, куда я могу обратится в 
горе за помощью Света?

- Обратись, плачущая Душа, к своему смирению и 
послушанию, дабы достойно и мученически пронести 
по жизни своего Духосовершенства свой Крест судьбы, 
изготовленный Владыкой Кармы по образу и подобию 
участи Иисуса Христа. Силы черпайте в Вере своей, но 
не на лучший исход судьбы, а на новое духовное «горе», 
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которое ты, человек, должен побороть в своём созна-
нии Безверия!

[Неверие в Бога за неоказание помощи в нужный 
момент трудной развязки жизненной Кармы.]

Не думайте, люди, что всё в мире легко, ибо каждое 
деяние Рук Кармы, есть нравственный Урок для вас в 
вашей жизненной школе «бессмертной, волевой» стой-
кости Учёбы Духа.

490. Физический мир не даст владение чувств Ми-
ром Тонким, ибо что может дать концентрированная 
плотность разжиженному сознанию? Одна форма отли-
чается от другой по уровню «детросконляции» атомов 
огненности по их количеству и праноуплотнённости 
молекулярно-психотронного излучения сферопластов 
двигательной моторики Материи.

Да, физическими чувствами не усмотреть то, что не-
зримо. Именно Сердцем, и только его Агни чистотой 
устремления можно ощутить всё полноту и красоту от-
крытости Вездесущего Белого Света.

491. Сердце никогда не желает материальных благ, 
ибо оно создано и утверждено Владыкой Света для Све-
тового накопления Вечных Огней Духовных богатств 
Мира Надземного.

[Материя утверждает плоть, но Дух проявляет 
Агни Красоту Беспредельного Мира Духовного Аб-
солюта Огненного совершенства Светового права 
Истины.]
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492. [Процесс обучения Духовным навыкам Космоса 
гласит: «Имеющий при жизни вечные наработки дея-
ния Духа, приложит их к основе накопленности дел Ог-
ненности ещё четверть существенного энергоресурса 
сконцентрированной силы своего Духовного осозна-
ния.

Имеющему - дастся, но у не имеющего будет отнято 
и то, что он желает иметь...]

493.
КОНЦЕПЦИЯ ВЕЧНОЙ ЖИЗНИ БЕССМЕРТНА, ИБО 

ОНА ДОКАЗАНА СУЩЕСТВОВАНИЕМ ДУХА!
Границы основ Духа определяется мыслями, кото-

рые приводят в вибрацию совершенства движения 
волю устремления человеческого сознания.

Вечность или смерть? Всё зависит от чистоты помыс-
лов человеческого Духовного осознания дел творения 
и проявления себя в Вечности.

494. Дар Божий, подобен зерну «странствия», кото-
рое падая с Неба в готовую почву Знания может Дать 
великолепный результат благополучного роста Духа. В 
Худшем же варианте, кармическая Рука, сеющая Волю 
Божию, кинет зерно мирно и оно может пасть в камен-
ную почву, в ту, которая никогда не сможет родить жи-
вой Дух воскрешения самого себя из незыблемого пра-
ха своего непонимания.

[Даю то, что Могу Взять. 
Возьмите то, что готовы впитать. Но если не готовы, 
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дайте полю сознания «выгу¬лять¬ся» почвой Терпе-
ния.]

495. Человек строит мир наружный «вихрю» на раз-
рушение. Человек строит мир внутренний «вихрю» на 
разрушение.

Вне и Вна обречены временным присутствием Им-
пульса сущего, по форме иллюзии - они переходящие 
и изменчивые. Также и по параметральным данным 
текучести временности, они исчерпаемы и подлежат 
разрушению как единичные, разрозненные отрезки 
времени.

Устойчивым назовём объединение основ Вне и Вна в 
Вны в ту Единую Суть Бытия, которая вознесёт Дух со-
вершенствования в стабильные Агни условия работы 
Мира Незримого, Вечного.

496. И ВЕЛИКИЙ ПРИХОД ИСПЫТАНИЙ ДАНО ПО-
СТИЧЬ ИЗБРАННЫМ, ТЕМ У КОГО ЕЩЁ НЕ ОЧЕРСТВЕЛА 
ОГНЕННАЯ ОСНОВА НЕЗЫБЛЕМОСТИ ДУХА.

Если они, испытания, именуются неизбежность, то 
над ними надо восходить в Духе, дабы выйти сквозь 
их строй «душевного убиения» накопителем Духовных 
Сил Жизни.

Запомните, не жизнь надо побеждать, но самого 
себя, в корне изменив своё отношение к ней.

Не держитесь за временную плоть любой земной 
ткани материи. Но умейте достойно её от себя отнять 
и осознать, что она не ваша, но чужая, та, которая есть 
земная иллюзия сущего.
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497. «Печаль возьмите силою в Радость и Великим 
осознанием дел сущих возрадуйтесь вашему утонь-
шённому Духовному сближению с Вечным Владыкой 
Белого Света, Учителем Покаяния и Смирения - Духом.»

[Чего больше всего желаем, того в первую очередь 
будем лишены. О чём Духом хотим, того устрем-
лением сознания получим «Там», где пожинают-
ся труды дел сущих, в Мире незримом, Надземном, 
БЕСПРЕДЕЛЬНОМ, пробуждении сознания ото сна 
Земли...]

498. Пользу для Духа извлекайте во всём и во всех 
текущих и вечных явлениях мира Физического и Ду-
ховного.

Возрастайте и закаляйтесь Духом во всех условиях 
Бытия. И помните одно, что при нравственном росте 
Агни школы Духознания расширяется и Великая Плоть 
Сознания, именуемая в Мире Совершенств Кармиче-
ским Опытом Сердца!

499. [Внутрь себя зайдите через себя же самих и 
поборите волею своего понимания безысходность со-
противления Узам Дел Кармы. Переживите явление 
процесса смертности жизни с достоинством осознания 
Духа той предрешённой ситуации погашения задол-
женности Карме, которая случилась неизбежностью в 
растлевании постигшей вас временной формы мате-
рии сущего.

500. Человек есть предназначенная огненная чаша, 
т.е. «Лампада Знаний» Вечности. Внутри неё находит-
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ся фитиль сознания, который изучая мудрость Знаний, 
перерабатывает их Духовную энергию напряжения, и 
вырабатывает тонкую, флюидную световую смазку 
устремления к Бессмертной Жизни, которая при Агни 
напоре усиленного трения Духосовершенства с Токами 
Истины, самопроизвольно возгорается и воспламеня-
ет человеческое естество Разума новым желанием Им-
пульса Светового Огненного Воскрешения в Духе.

501. «Переходящая радость не долговечна, ибо она 
рождена не из Вечного...»

В Космосе радостью назовём обыкновенный земной 
день, в благотворительной сути которого можно бес-
смертно прожить однодневную, короткую Вечность...

Давайте жить каждым днём, приумножая его Духот-
ворчество свершения деяний своей жизненной силой 
Милосердия, Терпимости, Любви, Жертвенности, Со-
страдания.

Проживите, милые люди, этот день «маленькой Веч-
ности» не для себя, но отдайте его теплоту для поль-
зы жизни другим. И тогда, в Конце своего земного су-
ществования, плотного материального савана Бытия 
вы, подытожив свои прожитые ежедневные Вечности, 
и сложив их в Единую Дорогу Беспредельности, полу-
чите один Световой Миг вашей осознанной Духовной 
Жизни Человека-Духа!

502. [Если Время остановит ход действия, то оста-
нется его вечная иллюзия подражания, которая за бес-
предельную Жизнь цикличности Вселенной впитала 
столько Световой жизненной атомной энергии дви-
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жения своего «универсального тела» повторения, что 
она сможет ещё четверть вечного манвантарного кру-
га изображать из себя бессмертное Время Абсолютной, 
Духоциркулирующей, Огненной Материи Вечности.

Всё хорошо, но плохо то, что иллюзорные стрелки 
Времени подражания будут идти в другую сторону об-
ратного развития Духа эволюции основ «Эвклиптики» 
будущего.]

503. Что можно назвать опорой Духосовершенства 
основ Истины?

Опорой назовём своё сознание, готовое быть истин-
ным, добровольным помощником в постоянной огнен-
ной работе пространственного служения Белых Сил 
Света.

На кого же тогда может опереться наше сознание, 
дабы быть готовым к Великому Служению в помощи 
Белым Силам Света?

- Только на преданную веру Владыке, тому Огню 
бессмертной Жизни, которому вы научитесь со време-
нем своего устремления вверять свои Духовные Серд-
ца, тому, от которого вы научитесь не отворачиваться 
«личностной самостью», ни в горе ни в радости, ни при 
каких других обстоятельствах жизни временной и Веч-
ной.

Владыка Светового Космического Права - вот ваш, 
люди, Бог! Тот Бог, имя которому Духовный Свет ваше-
го будущего Агни совершенства в Духе!!!

[Пока же, следует помнить одно, что всё за-
ключено в Высшем Световом Человеке, который 
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является в своём потенциале альфой и омегой 
Беспредельной, Святой Обители Божественной, 
Материнской «Пневмы».]

504. «Твердь Света призовите в темноте сознания 
и Велико и Терпимо, как подобает просящим, ждите 
результатов своего вложенного в призыв Духа труда 
Мощи.»

Да, каждая новая ступень развития достигается пре-
одолением предыдущей, именно новое и старое в со-
знании места разума оспаривает своё первое место во 
владении Первородной энергией Огня Духа.

[Когда очень темно, призовите Свет. И он при-
дёт молнией покаяния в ваше просящее его тепла 
Сердце.]

[Когда же очень светло, пошлите добровольно 
с вашей полной радости Чаши Бытия Сердца луч 
Жертвенного Белого Света поддержки им, тем, ко-
торые не имеют его Вездесущих основ Агни покая-
ния Духа...]

505. Прекращение борьбы есть застой сознания! 

Борьба не прекратиться никогда, значит есть наде-
жда на Вечную, Бессмертную Жизнь Сознания.

506. Дойдёте до конца! Если сумеете совместить во 
Мне две наших Единых силы противостояния самим 
себе тем, которые мешают Внутреннему Человеку быть 
Духом и жить в Боге! 
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Дойдёте, если со Мной, и Я дойду в Вас к Себе, к тому 
Богу, который есть «Мы».

507. «Испытания - благо для верующих, но горе для 
не осознающих...»

Цель каждого испытания заключается в том, что-
бы во время его прохождения не только не ослаблять 
связь с Владыкой Кармы, но наоборот, усиливать её по 
мере усиления отягощения предопределёнными об-
стоятельствами.

[Испытания есть первые шаги Духа к Посвяще-
нию...]

508. Хорошо подмечено «героями ведения учёта дел 
Истины», что если удача или неудача влияет на ваше 
отношения к Владыке, то вы ещё случайный человек, 
не в силах которого удержаться в звуковой энерго вол-
не влекомого к источнику Света Духа.

Да, Дух ещё не созрел, дабы принимать доброволь-
ное участие в состязаниях равных сил готовых Духов 
жертвенной устремлённости воли.

[Колебания Духа грозят лёгочным заболеваниям 
плоти. 

Колеблющаяся любовь мертва, дабы силами жертвы 
оживлять режим Творчества Духа.

Колеблющаяся преданность убога, ибо она ни чем не 
сможет подкрепить свою «ханжескую самость».]

Колебания пристали слабым, дабы они сделали свой 
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предсмертный выбор между равными силами Вечно-
сти Света и тьмы.

509. Посмотрите горю в лицо открыто и прямо, как 
подобает правому рыцарю Света, и скажите ему по че-
сти: «Я не боюсь твоих рук зла, Сатана, ибо я сознатель-
но и покаянно принимаю Крест Божий, дарованный 
мне как Избранному Духу Святым Владыкой осознаю-
щей Кармы.

Мужества мне не занимать, ибо оно со мной до тех 
пор, пока в Сердце теплиться луч Света, именуемый Бо-
гом. 

Выстою, какой бы трудной жизнь бы не была, приму 
её в любом виде и обличии, её - любимого Бога, скры-
вающегося под бессмертным саваном горемычной 
беды!!!»

510. Целостность сути передачи не нарушена теку-
честью времени осознания. И нам бы очень хотелось 
ещё раз повторить эти нетленные строки Вездесущих 
Знаний Истины.

И так, ушёл с плана земного ещё один, близкий вам 
человек. Смерть - не более, нежели стрижка волос. 
Для наших людей она облегчена ещё больше. Там их 
заботливо встречают близкие Души, окружая лаской 
и вниманием. Оказываются среди своих, в знакомом 
окружении, связанные ещё на Земле преданностью и 
любовью. И то, что здесь не отличало их от всех прочих 
людей, там выделяет их в совершенно особые условия.

Руководитель - у каждого, если его хотят, но переход 
Наших близких и обычных людей несравним. Так же 
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заботливо обставляются и последние минуты перехо-
да, что бы подготовить сознание к надвигающейся пе-
ремене. Горевать об ушедших - не мудро, ибо никто не 
уходит ранее положенного ему срока. И кто знает, где 
лучше переходящему, на Земле или там, в Мире Над-
земном?

Всякое горе лично и эгоистично, а в особенности же 
слёзы. Не об ушедшем горюют и не о нём печаль, но 
обычно о себе. Пора бы привыкнуть к мысли о том, что 
много, много раз каждый уже переходил этот порог и 
нового тут ничего нет. При развитом сознании пелена 
забвения быстро спадает с глаз, и ранее уже знакомые 
условия Тонкого Мира быстро ассимилируются созна-
нием.

Близкие там очень помогают этому процессу асси-
миляции. Но оставшиеся родственники часто мешают 
неуместным горем своим.

Уничтожаем всякий страх смерти. Снимаем с неё по-
кровы загадочности, безысходности и таинственности. 
Смерти не признаём, смерть есть рождение в Новую 
Жизнь, более богатую возможностями, красотой и ши-
ротой, нежели земное существование.

Хорошему сеятелю там нечего опасаться. Тот, кто 
подготовил сознание своё к этому переходу по созна-
нию и пожинает. Ничего не кончается, но всё продол-
жается по линиям, установленным сознанием на Земле. 
Поздно готовиться перед самым переходом. Вся жизнь 
человека от первых дней должна быть подготовкой к 
жизни в Мире Надземном, ибо сеятели здесь, а жнецы 
там.
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На каждую мысль, на каждое чувство, на всё утверж-
дённое на Земле, отзвук имеют в том Мире, ибо то что 
свяжете на Земле, связано будет там, и что разрешить-
ся на Земле, разрешено будет и там.

Светлые нити связей - светлую Карму в Надземном 
дадут, тёмные - тяжкую Карму. Закон поругаем никогда 
не бывает. Не имеем только утешения для отрицатель-
ной жизни в этом Мире. Ибо отрицающий жизнь там, 
смерти себя обрекает, и действительно умирает для 
яркой и полной жизни вне тела.

Каждая крупица знания об условиях пребывания по 
ту сторону, несказанно облегчает это пребывание. По-
этому, запасайтесь Знанием заранее, отбросив невеже-
ственное отрицание. Материя беспредельна в видимых 
и невидимых фазах своего проявления.

На всех планах человек имеет соответствующие этим 
планам проводники, и если он озаботился их оформле-
нием, жизнь сознания развивается в зависимости от 
сделанных накоплений.

На Земле людям дано всё, чтобы подготовить созна-
ние к неизбежному переходу, но если отбрасывается 
оно, то переходить не с чем. Для отрицателей жизни в 
Надземном Утешения не Имеем!!!

[Сделаем всё, чтобы принять брата и откажем-
ся от него, если он недруг...]

511. «Шкура горя в неосознании Сердцем всегда оди-
накова - слёзы».

512. «Мощью назовём владение собственной волей 
и по слову поддержки Космического Права со всей ши-
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ротой и полнотой объёма Вселенского Осознания Раз-
ума скажем:

- Мощь рождена по образу и подобию Духа. Дух со-
творён по образу и подобию Света. Свет сотворён по 
образу и подобию Вездесущности, всепроникаемости, 
всегорения Мысли. Мысль рождена по прототипу Бо-
жественного Сознания, которое имеет человек. 

Человек сотворён по образу и подобию Бога, упоря-
доченного Светового Владыки Вечного Вездесущего 
Света Вселенского Отображения зеркальной Иерархии 
Неба и земли».

513. Запись Учителя - это самое дорогое, что есть для 
ученика. Живое общение Учителя - это самое Святое, 
что есть для ученика. Да, форма упущенности не воз-
вращается вновь, и новая - она уже не та по посылу Ог-
ненности Духа напряжения усилий ученика и Учителя.

Дорожите други! Огненной связью с Иерархией Учи-
телей, и пожалуйста, относитесь к Их посылам сердеч-
но и ответственно. Вовремя ведите запись Священных 
текстов Знаний и помните, сейчас для вашей жизни это 
самое главное - поддержка Небесного Контакта с кон-
тактёрами Высшего Вселенского Космического Разума. 

[Расстраиваетесь тогда, когда лень или суя не по-
зволила вам зафиксировать связь записей с Иерархией 
Учителя. И радуйтесь тогда, когда ваше общение при-
несло Духовное усилие ваших обоюдных приложенных 
сил ученика и Учителя, и оставило Огненный отпеча-
ток Дома Вечности, Текстом на белых листах земной 
жизни.]
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514. Ритм Вселенной набирает скорость темпа Веч-
ности, поэтому просим ускорить волевые посылы 
устремления Духа в Высшие сферы слоёв Мира Духов-
ного. Медлительность ритмованного темпа не прием-
лема душам шестой бессмертной расы. Поэтому, если 
вы хотите Быть Ими, решайте молниеносно и духоу-
стремлённо, ибо импульсивное время Вечности разме-
ряло новую тональность Агни соотношений Высших 
Сфер Духа человека и Вселенной 240-260 ударов в ми-
нуту - вот НОВОЕ ВРЕМЯ ШЕСТОЙ РАСЫ...

515. «Сложите, милые ученики, свои центростре-
мительные ауры физического тела с коллективной 
устремлённой Световой аурой ваших совместных брат-
ских духовных мыслей, и огненным посылом своих, со-
зидающих волю чувств, постарайтесь совместить их 
налаженную преемственность однородного духосовер-
шенства сопоставления Двуродных Энергий Истины в 
Единой ауре Вселенского Вездесущего Абсолюта.»

Созвучие сознаний прослеживается во всём, оно по-
добно «позвоночной нити устремления», нанизывает 
на свою сердечную основу совместных Световых отно-
шений все ауры причинно-следственной Духоэволю-
ции Космоса.

516. «Непосильная тяжесть Кармической отработки 
жизни в настоящем очень благотворно для более об-
легчённого варианта её перетрансформации в буду-
щем.»

[Судия Есть Сердце, в Ашраме которого на поле со-
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знания внутри текучести основ Бытия, происходят 
«аргументированные вечные трения» между двумя 
противоборствующими силами Света и тьмы.

Дух изберёт плечо сильного и Велико и Покаянно, 
как надлежит доблестному воину, пойдёт служить и 
защищать его, того, который есть определённый уро-
вень его наработанных былым воплощением разума 
Знаний. ]

517. Да, по вершинам ступать не безопасно, ибо нуж-
на точная, универсальная, длительная энергоподго-
товка сознания для удержания равновесия сил тяже-
сти и лёгкости восприятия на своей пиковой основе 
сердца, где Агни совершенствования волей устремле-
ния осознания Знания, возьмём за исходную точку вос-
хождение Разума Духа.

518. Силой назовём ту силу, которая рождена от Зна-
ния. Иную же силу, назовём слабостью, ибо она сотво-
рена вне Духа!

519. Вы хотите расчистить свою ауру от мирской 
пыли и порочной грязи личностного самостного «я»? 

Вы хотите рассеять вокруг своего сознания склоч-
ные, негативные мысли отрицания?

Если хотите, то Работа Есть!
Триста шестьдесят раз произнесите световое слово 

АУМ, и после истечения краткосрочного времени ваше-
го деяния, чистка будет произведена, сознание омыто, 
и более благоприятные и радостные мысли сердца, бу-
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дут витать возле вашего Духа, умиротворённого этим 
даянием Света!

520. «Любовь - это Световой Дар красотой и благо-
стями Духовного злата Сердца, которым сможет вос-
пользоваться лишь талантливое сознание, умеющее не 
потреблять потенциальную жизненность основ Света 
даяния любви, а творить её достойное продолжение 
самим собой, своим принимающим её жертвенность и 
преданную красоту Духом.»

521. Реальность Тонкого Мира заключена в плазмен-
ной мысли, в её невидимом вездесущем, но результа-
тивном движении работы над планами внутреннего и 
наружного деесовершенства физического Бытия основ 
Истины.

Нужно помнить всегда о реальности мысли и о тон-
ких образованиях ею творимых в Пространстве. 

Мысль есть оружие Воли, которую она может сосре-
доточено и целенаправлено трансформировать в уже 
намеченную цель Агни деяния осознания жизни.

522. Если слышите голос «запрета» на пути в Духов-
ный Мир своих сознательных устремлённостей к Зна-
ниям, то не спешите отступать Сердцем своим. Кто зна-
ет, как действует эта сила «психического устрашения». 
Скажем одно - всё есть испытания и прохождение их 
рубежей зависит только от вас, милые ученики!

Вы хотите познать предназначенное вам? Так иди-
те и будьте настолько мужественны, чтобы выстоять 
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в любых ситуациях, которые так и мыслят, как бы вас 
разлучить с Белым Светом.

Бесстрашия и терпимости пожелаем вам. Пусть хра-
нит вас Огненное Солнце, то, которое вечно сопутству-
ет вашему человеческому восхождению Духа!

[Храбрый Духом, да не устрашиться в стойкости 
своего совершенства иллюзорных, не существую-
щих материальных преград Мира Духовного!]

523. (Со сна).
Сегодня ты совершила благопристойное деяние в 

своём Духе, и поэтому Мы, твои Учителя, покажем тебе 
то, что раньше ты искала, но так и не смогла постиг-
нуть, в следствии засорённости энергетического кана-
ла прошлой духовной памяти твоего сознания.

Два человека, одетые в белые одеяния «Морели*», 
внесли в маленькую светлую комнату «мольберт», ко-
торый был прикрыт очень красивым парчовым хол-
стом бисерной ткани.

- Подойди - сказали они мне. Перед мольбертом были 
как бы две маленькие ступеньки и он находился на не-
значительной возвышенности над полом. Я подошла. 
Материя, прикрывающая подставку упала, и перед мо-
ими глазами предстала картина, которая наклонно ко 
мне, подобно Великой Иконе, спокойно и царственно 

* Морели - белое платье с вышитыми для головы шапочка-
ми, закрывающими уши, лоб и волосистый покров головы. И как бы 
плавно обрамляющими овал лица. Рукава расклешённые к низу по 
длине и прикрывающие кисти где-то на 20 см.
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возлежала, как бы на пьедестале своего неземного по-
клонения.

Она была прекрасна! Размеры её были небольшими, 
и отличалась она узостью своего Космического эти-
косветового происхождения. Высшим художеством я 
бы назвала её Святую жизнь нерукотворного аналога 
Вездесущего.

Маслом были наложены на полотне синие, голубые, 
светло-голубые тона эластичных световых бессмерт-
ных гамм - красок Высшей ипостаси Синего Огня Веч-
ности.

Всё полотно отливало Светом - Синим Светом свое-
го Духосовершенства. В верху левого угла, почти под 
рамой, была изображена маленькая фигурка человека, 
на вид которого можно было бы сказать, что он Уходит. 
Но с другой стороны угла Духовного зрения он спешит, 
чтобы Вернуться.

Да, картина была проста для осознания всей её Ду-
ховной Мощи и красоты материей, но она для Духа есть 
всё самое дорогое и близкое, что дарит минуты веч-
ностного блаженства родства Бессмертия.

Учителя объяснили мне, что на картине изображена 
самим Владыкой звуковой Светотехники Высших ху-
дожеств - Вечность, разрезанная на пласты и рубежи 
достижения её Духовностью. А Старец, который при-
сутствует на холсте, есть Иаким - Вечный Хранитель и 
Смотритель Безграничного Времени Вечности. 

(От автора: »Спасибо за сон, он есть награда для но-
вых дел свершения моего Духа».)
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524. Человека ведёт мысль. 
Мысль ведёт Дух, который находится на низшей или 

Высшей ступени своего совершенства. 
Дух ведёт сознание, которое всецело подчинено про-

явлениям из вне - Свету или тьме. 
По Иерархической преемственности их агни сочета-

ния основ сущего можно сделать вывод, что все вле-
чения основ Иерархий, какими бы они не были бы, 
подчинены только одному - Вечному Движению Сво-
его Осознания Вокруг Бессмертного Времени Кольце-
образно «Зацикленном» на Владыке!!!

525. [Все тайны мира сего и того ищите в человеке, 
всё в нём - начало и конец всякого познавания и пре-
доопределения и если сознание его открыто, то это го-
ворит о том, что Огненная плоть его Вездесущего Духа 
может эфиросознательно циркулировать из одного 
Мира в другой с помощью его устремления Мысли - ДО-
СТИЧЬ НЕОПОЗНАННОГО.]

526. По жизни легко идти тем, кто не имеет её жиз-
ненного прохождения в Духе.

Мы не можем сказать, что у таких людей нет Духа. 
Да, он есть, но как основа Вездесущности, он пустотел, 
слабоволен и не снабжён огненным энерго наполни-
телем потенциала вседостижения, всепроникновения 
Искры Бога Единого.

По жизни безмерно тяжело и велико идти в Духе тем, 
кто истинно имеет его Огонь Покаяния, заключённый 
в воле прохождения ступеней трудностей ученичества.

Помните одно, милые ученики, чем больше и жёст-
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че условия нисхождения трудностей, тем выше и вели-
чественней ваша жизнь строится вами же самими там, 
в Мире Незримом, Бессмертном, Надземном на мощи 
энергии, извлечённой из выявленного осознания опы-
та устойчивости Сердца.

[Трудностям отдайте должное и легко и пре-
вознесённо прославьте их боль своим взошедшим 
и перенесшим их материальное горе Вознесённым 
Сердцем.]

527. «Хаос полезен тоже! Ибо сильному Духу дано 
право среди хаосного режима ещё не приведенного к 
действию сердцем своего осознания избрать, усмот-
реть свой Духовный, запрятанный от физического 
зрения, но проявленный зрением Духовного упорства 
Путь Духа, который так тонко и изящно маскирует ха-
осная рука материального сущего мира иллюзорной 
жизни материи.

Вывод не затруднит ждать:
В сущности материальной основы иллюзии жизни 

заключена благородная суть вездесущего, Духовного 
Мира Высшего Искусства Агни Совершенства Духа.»

528. Истинным Посланцам Дома Космоса - Великих 
Солнечных Махатм назовём тот Дух человеческого 
происхождения, которому удастся при земной жизни 
своего Духовного Сердечного пути устремление к Выс-
шим Силам Света Иерархического Вездесущего Мира 
Агни Красоты Космоса соединить в одну Единую про-
странственную нить «объединения» хотя бы часть це-
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лостных Знаний, религий и текучести Дел Основ Агни 
совершенства путей сплочения Сердца, Души, Разума и 
Духа.

Спасибо скажем ему, тому, который избрал себя для 
этой Великой Миссии Нашего Единого Космического 
Дела - Мирового Объединения, Солидарности Всех Сил 
Знаний в Одном Источнике Мудрости - Белом Свете!

529. Осуждение в адрес своего Духа примите достой-
но и Велико, и Покаянно, как подобает сильному Серд-
цу, склоните перед клеветниками свою голову и про-
сите, дабы его рука внутреннего осквернения самим 
собой, Благословила Вашу Душу.

И только так вы, милый ученик, поможете тому, ко-
торый есть «духовный язычник» сущего хотя бы чуть-
чуть очистить стены тюрьмы для своего стонущего 
под игом злобной себялюбивой материи Духа.

[Вызов бросит слабый. Но ещё не умерший в своём 
сознании - Благословит. И тогда он воскреснет в соб-
ственном Духе от приложенного внутреннего усилия 
его собственно возложенной на праведную голову про-
щения руки.]

530. «КОГДА ВОСХВАЛЯЮТ ВАШУ ЧЕСТЬ, ПОМНИТЕ, 
ТОГДА ГУБЯТ ВАШ ДУХ...»

531. «Тьма не дремлет, ибо у неё нет сна, ибо сон для 
тьмы есть Свет.

Помните ученики, чем сильней и ожесточённей на-
ступает тьма, тем ярче и роднее, тем паче прежнего 
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должен гореть в сознании человека Верующего сияю-
щий, Одухотворённый Облик Владыки.

Ошибкой, непоправимой ошибкой для человеческо-
го Духа будет то, если сознание, устрашённое тёмным 
напряжением напора врага забудет об Учителе Света 
или отвергнет Образ своего Ведущего Владыки, и тем 
самым даст возможность тьме торжествовать на са-
мостном престоле материального бесчестия.

Не забывайте никогда, наши ученики, что «не так 
страшен чёрт, как его рисуют». И не так страшна тьма, 
как она пугает вас своими устрашающими порочными 
деяниями.

Тьма бессильна перед Светом, Огонь которого надо 
зажечь в Духе, Сердце и в своём Сознании. Факелом 
Вечности назовём Свет и напомним вам ещё раз о его 
психотехнической универсальности Агни применения 
в защите.

Свет отпугивает хищников и они бояться набросить-
ся и растерзать того, у кого в руках факел «Огненного 
Солнца».

Бойтесь потерять свечение собой, милые ученики, 
ибо тогда вся мощь тьмы обрушиться на вас в одно-
часье.

532. Нетленность Духа заключена в его универсаль-
ном Световом качестве - Беспредельности.

Беспредельность есть Великое Агни хранилище для 
кристаллизованной, размеренной, облучённой Разу-
мом Света Огненной Энергии Абсолюта. Которая имея 
алмазные, отточенные временем наработки Духа, об-
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рамляет в Высшее Вещество Даров Воли и кристал-
лизует под действием давления Всемирного Огня 
Вездесущности. Несомненно огонь, и только он есть 
выкристаллизованное эфиром понимание одеяние 
Духа.

[ДУХ ГОЛ, ЕСЛИ У НЕГО НЕТ ТЕПЛОТЫ ГОРЕНИЯ 
МОЩИ...]

533. «ПРИХОД К БОГУ ЕСТЬ ВЕЛИКАЯ ЧЕСТЬ ДЛЯ 
РАЗУМА.»

534. Я даю Мощь Света ежечасно.
Я устремляюсь к помощи сознания каждодневно.
Я Даяю Всё, но главное, чтобы вы, просящие, имели 

«нечто» - то, к Духу которого можно было бы прило-
жить Мою Помощь.

[Никогда Сердце, устремлённое к Нам не останется 
без ответа.

- Вы умете устремляться волей?
Так устремляйтесь, и от силы мощи заряда Огня, вло-

женного в Дух вашего сознания, вы получите в ответ 
то действие времени, до которого смогли дотянуться 
вы уровнем своего познания определённых Духовных 
ступеней Космического Знания.]

535. Материальное есть лишний груз плоти. Ярмо, 
которое замедляет вечный ход времени, стремящегося 
в Мир Надземной Обители перехода Духа.

Дух не возьмёт с собой в мир иной ничего , кроме из-
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влечённого опыта жизни, который не нарядишь в рас-
писную материю яркой плоти. Дух возьмёт только себя 
и своё световое Имя Бессмертия - ДУХ.

[Бог призовёт Дух к Себе, дабы извлечь из его со-
знания опыта и ошибок Самого Себя, крепко и одно-
родно совмещённого в Разуме Осознания с челове-
ком в Своём Световом Имени - Бог Духа...]

Владыка заберёт итог опыта, ту его часть Великого 
осмысленного Духовного понимания Духом в моменты 
которого призывалось и называлось Святое Имя Еди-
ного человеческого Отца.

536. Сознание Будет постигать тогда, когда будет го-
тово Отдавать!

Именно действие отдачи, милые ученики, строит-
ся на Знании Кармической межличностной встречи 
участников этой Световой ситуации - созревшего отда-
ющего и ещё не готового к отдаче берущего.

Да, хорошо сейчас, и именно здесь в сферах Земли, 
приучать своё Сознание к Новой Жизни, к Новым Цен-
ностям и Новой Логике Мышления Мира Надземного.

Новый Мир Гласит:
- ВСЁ, ЧТО МОЖЕШЬ ДАТЬ - ДАЙ.
- ВСЁ, ЧТО ХОЧЕШЬ ДАТЬ - ДАЙ.
- ВСЁ, ЧТО ДАЛ, УТВЕРДИ ДАЯНИЕМ НОВЫМ. 
ЛУЧШЕ ДАВАТЬ, НЕЖЕЛИ ЧЕМ БРАТЬ.
[Благословенна рука дающего, ибо его силой со-
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страдания даянием отдачи, руководит сам Влады-
ка - Кармическая Совесть.]

[Изгнан из Мира Света берущий. Изгнан из Дома 
Чести берущий. Ибо всё, чтобы он не взял, человек, 
без осознания обратной отдачи от даяния, пусть 
всё истребит незримая тля именуемая в роде люд-
ском «духовная родовая проказа».]

537. Тёмные ополчаются стаями голодных волков в 
одном лагере - лагере материального нападения. Жерт-
вой их «анти группировки» Белым Силам Света стано-
вятся те же самые тёмные сотрудники, вышедшие по 
своим растущим убеждениям из-под контроля тёмного 
покровительства слуг зла.

Каждую попытку нападения примите как знак ваше-
го истинного отсоединения от тёмного энерго источ-
ника эгрегориальной подпитки тёмных сил зла.

Вы хотите быть помощниками Белым Силам Света?
Мы ждём вашего согласия. Важно одно - искренняя 

вера в Господа, в того Творца Неба и Земли, который 
именуется в Сердце, не пороки, не деньги, не зло, но 
Единый Бог Добра, Великий и богатый Духом и Душой 
Отец Вселенной, имеющий в Мире Духовном Всё то бла-
го материи, которые на Земле людей называются веч-
ной майей, т.е. иллюзией граней материального бытия.

[Мы поможем уйти вам от тёмных, важно одно, 
приложить ваше Сердечное Желание, Хотеть хоть 
чуть-чуть быть Единым Духом с Нами.]

538. Учителю отдайте долг должного поклонения 
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осознанием Сердца, и как подобает достойным учени-
кам, «Слова и Дела» Духовного Движения Вечных Зна-
ний, высоко и покаянно вознесите его Световое Имя 
Учителя до своих Агни основ совершенствования Духа. 
И тогда, осознав всю грандиозную Мощь его Духовного, 
созидательного Творчества Мировой Помощи людям, 
вы, ученики, не сможете осквернять своим редкостным 
негативизмом материального измышления без того, 
отягощённого вашими же заботами, «Золотую Голову» 
Вашего, болеющего за весь род людской - Учителя!

[Учитель верен вам до конца, но верны ли вы ему 
те, которые есть его руки на Земли, дабы творить 
его Волею Жизнь и Мощь Света даяния Духа?]

539. Нечистота будущего мышления творит безо-
бразную форму вампирирующего мыслеобраза насто-
ящей действительности.

Несомненно, мысль всегда стремиться воплотить-
ся в действии и проявить в его энергетической форме 
творения свой отрицательный или положительный 
лик опыта. 

Да, надо осознать, что усиливая отрицательный мыс-
леобраз путём питания его низшими чувствами и низ-
менными инстинктивными желаниями плоти, можно 
довести его напряжение до такого колоссального пика 
совершенства, когда он начнёт поражать человеческую 
волю, сознание, тело и Дух.

И же тогда, сам по себе человек не сможет проявлять-
ся в своём существе на плане Земли, ибо его внутренняя 
энерго среда организма сути будет порабощена этой 
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«дурной», низшей формой произведённого же самим 
человеком на свет мыслеобраза. Поэтому, прекратить 
процесс подпитки тёмного «создания» следует в самом 
начале, не давая ему всё дальше и дальше разрастаться 
во внутрь аурического кокона человека.

Так, что же является зачинщиком порождения этого 
мыслеобраза?

- Желание. Оно разжигает внутреннее топливо Мыс-
ли, которое входит в уплотнённую, астральную форму 
вожделения и с силой бессопротивляемости духовного 
организма облекается в плотную мыслеформу, которая 
с каждой новой подпиткой мыслью злобы или «хоте-
нием» уплотняется плотностью отрицания, и в конце 
концов, она доходит до такого состояния, что сама смо-
жет управлять всеми этими вспомогательными про-
цессами, которые её порождали к жизни.

Поэтому, сейчас каждая новая и безотлагательная 
победа над собой, будет Великим Ручательством в По-
беде над прохождением низших слоёв и астральных 
провокационных интриг тёмных сил зла после мен-
тального перехода тела к новой жизни Мира Надземно-
го, более облегчённого варианта совершенствования 
Духа в тонкой безпроводниковой среде сверх огненной 
сферо Почвы Абсолюта.

540. Не будем чураться уроками тьмы, но возьмём 
её весь сознательный перегной для удобрения почвы 
Знания, ибо мы знаем, что удобрённая и выстоянная 
временем почва даёт хорошее семя нового будущего 
совершенства в Духе. 
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[Так что, бывает и тьма полезна. Когда ждёшь обиль-
ных Великих всходов, вышедших из её чрева, но не в 
глубь тьмы, а в высь к Свету.

Отдадим должное и её труду. Труду приобретения 
бескорыстного жизненного опыта, являющегося в по-
следующем фундаментальной основой для восхожде-
ния и роста Огненной шкалы качественных наработок 
Духа. ]

[Тьма! Спасибо за будущий Свет.]

541. «Огнём устремления созидаем мир будущего 
Духа и Великим Даянием Вечности укрепляем свою 
волю в устремительной Агни шкале нового совершен-
ства Высших Духовных Ценностей Космоса.»

Устремлению доступно Всё. 
Предела его граням к Истине нет, ибо оно - устремле-

ние обладает также, как и Дух универсальным беспре-
дельным качеством Вечности - всепроникновением в 
Высшие сферы Духовной чистоты Бессмертия!

[Устремление есть поляризованная часть вре-
менного аспектрального магнита Вечности.]

Огонь Устремления можно хранить ярой связью с 
Владыкой Высшей проявляемости - Огненной Обте-
каемости «Плазмаспироза» Сознания( т.е. Высшее раз-
жижение созидательных волокон движения токов Ду-
ховности и наполнение их сосудов сознания жидким, 
текучим, огненным напряжением поляризованного 
светофокуса Агни плевы - Истины).
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542. Органика физического естества человеческой 
плоти изведано только что Космической пробудимо-
стью Агни вещества нервно структурной ткани Все-
ленского организма Бытия. 

Именно подобие от низшему типа к Высшему про-
слеживается и наблюдается во всём. И так, как физи-
ческий организм человека подобен организму Все-
ленной, то естественно, и хромосомный набор клеток 
человека соответствует количеству клеток Агни набо-
ра Вселенной. 

Несомненно, какая то из частей клеток общей сум-
мированной целостности двух организмов тела спит. 
И действительно, если бы эту часть «отсутствующих» 
мы смогли бы пробудить ото сна, то эти два индиви-
дуализированные межличностные уподобленные друг 
другу организма смогли бы проявить себя в Великом 
Комплексе - во всей небесной Безограниченной в воз-
можностях способностей Духа творческой сияющей Ра-
боте Коллективного Творения Дел Истины.

Да, каждая клетка активизируется и включается в 
работу через насыщение её эфирных каналов Агни тка-
ни осознания Разума Высшей психической энергией 
Космического нервно-атомно-частотного напряжени 
токов Абсолюта.

[Сама по себе единичная клеточка, как человеческо-
го так и Вселенского организма Бытия, является кон-
денсационной электромагнитной батареей, которая 
так же наряду с этой функциональной нагрузкой ра-
боты есть сверхзвукочастотный аккумулятор Огнен-
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ной энергии творения и перетрансформации Психиче-
ской Праны в Высшую релаксацию Духовной Ипостаси 
Духа.]

543. »Повторность попыток Благословляем и цель-
но, и желанно, как подобает Учителям Света Указуем на 
безостановочное движение сознания в ходе качествен-
ных наработок Духовного опыта стержня Духа.

[Утверждайте везде и во всём желаемое качество дел 
Духа и силой его Агни совершенства устремления к Ве-
ликим Делам Истины преодолевайте противодействие 
самостного низшего осознания «я» внутри своего Выс-
шего Союза Духовного Сплочения Воли - «Мы».]

544. Никогда не забывайте выполнять точные пору-
чения и указания своих Учителей. 

Моления о Человечестве нельзя прекращать ни в 
коем разе. Даже если горе, беда, болезнь постигла ваше 
материальное тело или Дух. Помните одно - именно в 
молитвах ваше Духовное Настоящее Лекарство, кото-
рое вам дают не доктора, но вы сами, своими внутрен-
ними Агни силами незыблемой Мощи Дел Духа.

Молитесь о Всех Них, которые есть Человечество. 
Молитесь покаянно и неустанно, преданно и любяще 

их, не осознающих ими же самими безжалостные гре-
хи. Молитесь в Духе вознесённом так, что бы в после-
дующем ваш же контролёр Разум не смог бы упрекнуть 
ваш Огненный посыл Духа в мысленной отвлечённо-
сти своими собственными житейскими делами. 

Бог вам в поддержку в вашей нелёгкой Духовной 
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осознанной вами работе Моления в помощи и в бес-
корыстной поддержке не осознающему Великую Силу 
Жертвенной Молитвы Человечеству!

Просите об их Душах небо, дабы оно смягчило при-
обретённую жесткость в ихнем скупом бездушном не-
верующем сердце.

[Сила молитвы, заряженная Огненным посылом дая-
тельной мысли добра сильна, ибо она подобно универ-
сальному Магниту Вечности цельно достигает Ядра 
Мощи Владыки Милосердия и напряжённой токовой 
волной покаяния упруго примагничивается к внутрен-
нему кругу вращения дел Кармы по центростреми-
тельному кольцу её Духовных временных наработок 
Высшего Творчества Деяния Осознания Духа.]

545. «Я жив в Тебе до тех пор сознания Нашего, пока 
в Твоём Свете Моего Солнца существуем в Едином пла-
мени покаяния Мы, те которые в Свете Моего Блага 
творят своё Дело, имеющее в мощном движении свето-
вого потока Огня Воли Однородную Душу Абсолютно-
го Святого Духа, наполненного Нами и Мной в Общем 
Труде Светового Искусства Мировой Политики «Пси-
хотворчества» - «Мы».

546. Проекционная сила магнетизма Мысли Агни 
движения осознания настоящего, яро и действенно 
усиливает своё волевое устремление к эгрегориально-
му Духовному источнику своего мирового подобия са-
мой себе, где в Деянии Дл Мощи Духа происходит «гра-
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небиолоксация» настоящего в перетрансформацию 
основ будущего.

547. Великие Духи Святы! Но к сожалению в этом 
человеческом воплощении они могут оставаться свя-
тоносителями лучей Света лишь где-то в отдалённых 
уголках своих, не знающих своего величия прошлого 
сознаниях.

Они просты, как и все смертные. Они грешны в упо-
доблении им. Они могут Духовно спать, но потенциаль-
но бессознательно ждать, непременно ждать того Зова 
незабываемой кармической прошлой памяти Свето-
вых наработок дел Духа, которые Вечным Колоколом 
Пробуждения разбудит их сон праздного личностного 
мира для Вечной бессмертной борьбы настоящей яви 
коллективного объединения общих стараний, для раз-
решения и Духовной помощи в решении дел участи 
кармических отработок человечества.

548. «Отвержена ли ты, сама от себя плоть (( Зверя))?
- Отвергнись! Вновь и вновь, с помощью могуще-

ственных шагов старания Духа отверженная телом, но 
вознесённая разумом будешь ты в беспредельном дви-
жении покаяния следовать за Мной. Да, за Мной, твоим 
Истинным Богом Вечной Жизни.

Я Твой Учитель, Я же Твой и хранитель, Я же Твой и 
испытующий. Я же Твоё и бессмертное время Духовно-
го осознания в кратчайшие сроки которого ты, отвер-
женная от себя и следующая, влекомая Духовным при-
тяжением Сердца за Мной будешь Моей искренней и 
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не подменой, чистой и не клевещущей «Вне» и «Вна» 
Внутренней Мудрой Совестью - Световым Милосерд-
ным Голосом Самого Бескорыстного Живого Владыки 
Раскаянья.

549. Мысль есть центростремительная эквивалент-
ная сила внешней реалаксации энергии огненных то-
ков организма, которая имеет тенденцию к порожде-
нию определённой устойчивой степени следствия по 
сотворённому Акту причинно оформленных энерго-
отношений желания устремления и Огненного напря-
жения посыла флюида мысли, которые на определён-
ной грани соприкосновения в аспекте солидарности 
дел воли совмещаются и входят в утончённую форму 
сформированного мыслеобраза, который они уплотня-
ют своими личностно сфокусированными желаниями 
основ достижения в области деяния материи или Духа.

550. Токи энергетической волны сознания Велико 
и трансцендентно Агни течением основных сопротив-
лений клеточной заряженности реалаксации кубодиа-
метрального движения Истины никогда не проникают 
для нового строительства Духа сферопластоза в омерт-
вевшую ткань, или омертвевший орган тела. Но в то же 
время они его детонально ощущают, но при отливах 
психической энергии с мёртвой поверхности «рефлек-
торы» сознания уже больше не разносят Прану Духа в 
эти участки огрубевшей безжизненной безосознанной 
плёнки грубого куска астрально ампутированной ма-
терии физической плоти.
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[Но всё равно, на сто мёртвых клеток ткани остаётся 
одна живая, т.е. спящая, которая на подсознательном 
уровне своей кодовой сверхзвуковой частоты осозна-
ния Духа получает импульсивные ингредиентные токи 
её неминуемого будущего возрождения в последую-
щих зачаточных стадиях жизненного строительства 
дел Кармы.]

551. 

Притча «Человек и Дух»
Жил на Свете богатый Разумом Любви, но нищий си-

лой отдачи одинокий верующий человек. 
У него было всё: чувства, доброта, отзывчивость, ду-

ховная молодость, но в Доме его сознания было всегда 
зябко, и прохладный ветерок редкой боязливости пря-
тался под старыми брёвнами его родового особняка 
Независимой свободы.

Душа дома не страдала бессилием мужества, нет, она 
его просто не ощущала в Деяниях своего благопристой-
ного поведения.

Нравы, вы всегда правы, ибо вы чтите облик при-
личия материи, но никогда, почти никогда не хотите 
зреть горькую правду человеческой скорбной Души.

Он - человек Жил, он - человек Ждал, он хотел и мыс-
лил отдать людям всю теплоту своих иллюзорных, не-
разделённых со светом Действий.

Дом Жил. Дух Спал. Человек Ждал.
В гряде затишья и внешнего покоя приличия сердца 

была его душевная долина сознания, на которой он - 
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Род его Предков возвёл этот склеп мученического оди-
ночества.

Покойность была его миром, сном его неминуемого 
Пробуждения. 

Реальность осознания сформировала чётко и не-
предвзято эту дельту русла его текучести жизненного 
Бытия.

Буря наступала Молнией. 
Но путь был проложен намного раньше той Духов-

ной боли грозовой ночи не стирающей памяти Про-
шлого.

Два Мира- Жизнь и Иллюзия его тени встретились в 
Едином Дыхании немой сцены развязки, идущей дли-
ной дорого Покаяния Кармы.

Старый, обтрёпанный лохмотьями долгих страдаю-
щих жизней Дух пробирался сквозь долгую человече-
скую грязь лицемерного суетного ханжества людского 
сознания. Мохнатые, одинокие ели колючими ветками 
деяний больно и кроваво резали, подобно иглам, его, 
без того оборванную в клочья судьбы, почти стёртую 
с лица Земли призрачную одежду Настоящего. Месиво 
грязного одеяния планеты было холодно и давнишние, 
подготовленные к странствиям ноги Духа по колени 
хоронились в этом ночном свете Матери Земли.

Дух спешил успеть!!!
Ибо летящая по пятам за ним тёмная разлука гро-

зы ливнями, бурями и ветрами хотела задушить рукой 
чёрного кошмара девственного приличия Свет, тот 
Огонь Любви и Надежды, которую хотел сберечь Дух, 
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возвращающийся на свою давнюю родную Родину Му-
дрого, забвенного Милосердия...

Мысль, одна мысль гложила Душу Духа - та, чтобы 
мирская вода Неба не залила слезами горя судьбы по-
следнее добро его нажитой, когда то в прошлом забве-
нии свободы.

Ветер усилил дрожь и гроза метнула злобно и гордо 
на Род Человечества свою непреложную Наказующую 
руку.

Дух одиночества упал!
Но внутренние силы бывшего рассудка дали ему не-

сказанное мужество встать и бежать от громкого до-
ждя мирского суда, дабы их языки лжи не смогли убить 
маленький, горящий в руках Духа огонёк человеческой 
Надежды.

Дом впереди - кров!
Дух видел - это не мираж иллюзорной жизни иллю-

зии Истины. Нет! Он жив и Дух его чувствовал. Здесь, 
подумал одинокий монах, здесь я смогу оставить не 
себя, нет, но самое дорогое, то что я защищаю и бере-
гу всем своим старым Сердцем - Огонь Любви, то что 
может поглотить чёрная разлука Мира в любой момент 
бессмертной человеческой жизни.

Дух постучался в Дверь раз!
Дух постучался в Дверь два!
Дух постучался в Дверь три!
И на пороге этого старческого родового двора поя-

вился человек, живущий в изолированных стенах, не 
слышащих, из за приличия к свету, голоса болящей и 
стонущей Души.
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Одинокий Дух и становился и передохнув прошлую 
память кармического воплощения судьбы протянул 
живущему в доме тишины смертному Огонь, мокрый 
и затихающий от непробудного ливня неразделённого 
безосознанного наваждения.

Его, только Его - этот Свет, попросил сохранить ста-
рик Дух. Мне, моему телу боли осталось существовать 
мало, ибо старость предупреждает суть здравия зара-
нее, а потом веско и решительно увлекает её за собой.

Сохрани человек Огонь! И Свет его зари согреет и 
твой дом, не знающий истинного сияния Жертвенного 
Покаяния.

- Нет, сказал он, живущий в одиночестве Вечного 
Движения человек. Я не возьму его сомнительное про-
исхождение, ибо молва людская осудит и меня за сго-
вор с безродной нищенской Душой.

- Уходи, Дух призрак! Иди. Нам Бог пошлёт свой Свет 
тот, до которого мы доросли. То, чего мы когда-то иска-
ли, и то, от чего мы сегодня откажемся... Отказались...

Дух ушёл... Дом остался, но человек никогда не пой-
мёт то, что Истинный Свет Любви нужно принять и 
воспалить внутри чаши не радости, не покоя, а горькой 
человеческой учтивой, Благородной Жертвенности.

Человек в доме Надежд! Зажги не Свет, а его Иллю-
зию, ибо Истинный Огонь Сострадания для тебя очень 
рассеян!

Ты Дух Одиночества Счастья, ты триста лет будешь 
скитаться в Саду Вечности, но будет ли тот человек 
ждать твоего прихода, дабы хоть глазом взглянуть в то 
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тепло Души, которое он потушил грозовой ночью свое-
го неосознающего беды сомнения...

552.

Притча «Изира и Арот»
Серело. Мягкая свежесть раннего утра волнующе и 

беззвучно наплывала грациозными движениями Рас-
света на проявляющуюся конфигуративную Иллюзию 
Просыпающегося Великого Града. 

Неподвижные громадные статуи раскрывали сон-
ные глаза, громко вздыхали и живо просыпались от 
воздействия тонких эфирных токов Вселенной.

Утро набирало свежесть жизни и Велико рукою ро-
стовщика свободы нескромно и подаянно разбрасыва-
ло в округе прохладного песка своё утреннее Привет-
ствие. обращённое к жителям мёртвого города Цереры.

Лучи. Солнечные Огни остро пронзали своды зем-
ли и открыто, без зазрения совести, цепко добивались 
своей цели - установление Белого Света по всей терри-
тории уходящего ночного неба.

Частями освещалась мокрая земля, неприкаянно 
ждущая своего длительного освещения ранним Огнём 
Утренней Звезды.

Красота. Ёё тонкая линия пленительного обольще-
ния сияла там на Ярком Дне Огненного Сосуда беспре-
дельного горизонта уходящей ночи.

Жизнь! Как беспредельно твоё дыхание желания 
Жить. Но зачем жить, если ты не вкладываешь в смысл 
Высшей Цели - покаянного Огня Любви Жизни.
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Мёртвый город, сдавливаемый двумя атмосферами 
земли и воды, словно новорождённый младенец в чре-
ве матери есть, но замер, замер навсегда, сохраня в во-
дах Бессмертия свою Вечную форму прошлого Атлан-
тического Величия.

Течения сознания меняются всегда и во всём. Кру-
говыми воронками обольщения всасывая кислород 
правды и достигая, больно достигая самого дна умерщ-
влённой, но хотящей жить побеждённой Души про-
шлого. Муть дна всплывает всегда, когда свежая волна 
Покаяния желанием Высшей Цели устремления хочет 
достичь Града Даяния, дабы в его былой силе величия 
изыскать свет бессмертной прошлой воли, которая от-
крыто и откровенно противостояла чёрному злу, сму-
щающему и безжалостно стирающему в прах веков Дух 
Огня бесстрашных свергнутых Богов мёртвой, но хотя-
щей существовать вечно Атлантиды.

Дно! Оно немо, когда океан спокоен. И оно безжа-
лостно кричит, когда морская шумная пена непобеж-
дённого Эххо призывает к себе седую гряду волн, дабы 
утопить обидчика, резко и целенаправленно рассекаю-
щего кормой корабля живое чувственное тело гигант-
ской кубатуры жидкого кислородо-водородного Разу-
ма Воды.

Там, глубоко, глубоко, на самой беспредельной мо-
гиле молчания покоится в белых мраморных кружевах 
смерти тело, одухотворённое былыми поклонениями 
шелковое изваяние женщины, когда-то непобеждён-
ной Богини «Изиры». 

Рука, оторванная до локтя, гладкая, изящная хрупкая 
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рука лежит рядом с формой когда-то былого успеха и 
коленопреклонённого поклонения ей, Правой Святы-
не, дающей сильным мощь, Святую Мощь силы Белого 
непобедимого злом Огненного Света Желания Жить.

Она не встанет с вдавленных форм грубого песка 
никогда. Ибо это океанное ложе сна будет её саркофа-
гом - беспредельным ларцом свободного волнующего 
движения Жизни. Можно ли сказать, что она когда-то 
любила? И желала всей свободной мощью своей былой 
силы быть Великой Богиней, которой поклонялся весь 
мир бесстрашного народа Духа Атлантиды?

Было так, что её горячее сердце омывала живая чело-
веческая кровь, но она не желала жертв смирения. Ибо 
она горела огненным Духом Великой Святой Свобо-
ды. Жрицей Тангурийского монастыря «Трёх Сердец» 
была Вечная Изира, сохраняющая свой Дух в горящих 
лампадах и факелах исправно возжигающих в её честь 
любящими и почитающим её величие добровольных 
послушников, живущих в её беспорочном имени Хра-
нителей.

Храмы чистотой поклонения были разделены в со-
знании человеческих сердец. И народ - Красный народ 
почитал множество богов, дабы хоть один из них смог 
донести мольбы мытарей к Бессмертному Небу Везде-
сущего Глаза Абсолюта.

Равновесие всегда наблюдается везде и во всём, ибо 
только с помощью его труда Творческое Небо может 
бессмертно взвешивать на Могучих чашах весов свои 
Великие Даяния человеческой чести и порядочности. 

Из зелёного блестящего мрамора «туолы» был воз-
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ведён вблизи храма Изиры изумрудный дворец - с зуб-
чатыми могучими колоннами - храм богу Ароту, един-
ственному честному Хранителю человеческой Совести.

Беспредельное движение Изиры ясно циркулирова-
ло в массе правдолюбивой энергии Духа Совести Арота. 

Народ почитал эти два священные приюта Даяния 
Любви и жертвою ублажал эти двух богов, выполняю-
щих порознь Великое дело Душевного очищения чело-
вечества.

Изира и Арот каждое утро наблюдали друг за дру-
гом, ибо тяжёлый мрамор тела мешал не знающим ша-
гов Душам устремить один к другому.

Глазами, мощью искр глаз они выполняли призна-
ние. И тихий разговор двух любящих Сердец пели им 
птицы, умеющие жить и мечтать вне мраморных до-
мов безжизненных, но стремящихся жить в Вечном - 
Скульптур.

Жрецы. Они никак не могли напиться горячей чело-
веческой крови. Они творили бесчестие и безжалост-
ной рукой вертепа и разврата вырывали раскалён-
ными клещами чёрной силы сердца, глаза и честные 
языки правдолюбивого народа Атлантиды.

Мрак устремлял волю и буря смертельного яда над-
вигалась смерчем, снося с праведного пути покаяния 
миллионы неустойчивых колеблющихся Душ.

Волнами гневил океан, желая скрыть с лица грешной 
Земли происки и греховные наслоения чёрных сил зла.

- Укрою, подумал он, тихими заботливыми водами, 
спасу и бесшумно поглощу во внутрь водного плена их 
тела, тела тленного материального савана горя.
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Великий Язык Огня бури безгранично и гневно сли-
зал с лица площади весь край когда-то благословенной 
Священной земли Цереры. Храмы кусками битого до-
рого хрусталя руинами прошлого воспоминания без-
жалостно мучаясь от разбитых ран прошлого, грязно 
валяются по дну океана, затянутые илом водорослями 
и мутной водой сорного воспоминания блестящих лет 
прошедшего.

Изира, кто же поклоняется тебе сейчас? Тебе той, ко-
торая была первой в этой дивной сказке прошлого рас-
сказа Земли. 

Безрукая статуя свободы Жизни, ты не нужна не 
кому, даже ему - Богу совести Ароту, который лежит 
перевёрнутый волной на колючих камнях и песчинках 
песка жгучего дна океана. Вечно голодные рыбы вьют 
себе глубинные гнёзда в его обтянутыми водными во-
дорослями теле, похожем на изуродованный труп, не 
имеющий уже красивого лица прошлой великолепной, 
изысканной жизни. Он находится совсем рядом, близ-
ко, но у Изиры нет руки дабы притянуть к себе его, уже 
совсем старческое, слизкое от слёз тело когда-то люби-
мого красавца Бога честной Совести Арота.

И он, старик Арот не имеет больше сил. Дабы хоть на 
вековой груди правдолюбия доползти к ней, к той ко-
торой он был чувственно устремлён всю свою Вечную 
жизнь. Водные пещеры могли бы стать их тихим стар-
ческим обоюдным приютом. Если бы они могли при-
ложить хоть маленькое усилие - ХОТЕТЬ БЫТЬ ДРУГ С 
ДРУГОМ.

Время не щадит их и сила их устремления на исходе. 
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Выхода нет! Но помог суд. Большой «певучий» валун, 
находящийся у подводной пещеры вечной иллюзии 
океанического времени пошатнулся. Дно беспредель-
ного замка воды тихо начало стонать, подводный вул-
кан нерешительности сделал своё предупредительное 
дело. Громадная сила встречного движения массового 
напряжения сопротивления цели каменной глыбой 
беды мощно и велико пала на безрукую статую белой 
холодной Изиры. 

Тело хрупкое раздавила твердь зла и мельчайшие ку-
сочки мраморной крошки тихо и беззвучно раскачива-
лись над местом бесповоротной гибели Богини Изиры.

Камень, теперь камень вместо её изысканных доро-
гих контуров возвышался большой страшный мону-
мент, от которого дрожало и холодело слабое сердце 
Бога Совести Арота. Но волна, чудная волна раскаянья 
сохранила память, посмертную память о ней, о Богине 
вечного движения Изире.

Рука, белая оторванная рука, не уничтоженная про-
ведением возлежала теперь рядом, возле самого сердца 
Бога Арота. Больше ничего не осталось от неё, только 
эта часть, не нашедшая себе применения в трёхруком 
Божестве человеческого Бессилия.

Вывод:
- Наконец мы вместе - сказал он. Не видя уже стар-

ческими слепыми глазами, что её нет, а это прикосно-
вение не её тела, нет! А лишь мёртвой белой руки про-
шлой памяти их былой Любви.
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553.

Притча «Единый»
Моя жизнь Твоя, Господи!
Моя плоть Твоя, Господи!
Мой Дух Твой, Господи, ибо Ты многоликий Отец, по-

родил меня собой и вдохнул внутрь чрева глиняного 
моего Святую Мощь, нисходящую с Уст Твоих Господ-
них Святую силу Жизни Вечной, именуемой в Мире 
Вездесущем Искрой Бога Единого!

Да, мирская жизнь очень суетна и забавно упраздне-
на для тех сердец, которые ещё не готовы принять дра-
гоценные дары беспредельного творения покаяния 
Духом.

Жил себе на земле Отца Великого, на Святыне тела 
материнского тот, который верил; тот, который чтил; 
тот, который горячо и преданно благословлял Имя 
Бога Единого - Человек, служащий Владыке Космоса 
всем своим милосердным горячим сердцем.

У него была Честь!
У него была Совесть!
У него была Вера!
У него был Долг!
У него была Любовь!
И была семья та, которую он поднимал на своём ду-

ховном порыве устремления сознания вверх, к Свету.
Да, он был Духовно богат, но материально беден.
- Тебе, говорил он Отче в утренней молитве своей 

Отеческой Благодарности Небу. Тебе, Великий, хочу от-
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дать всё, что есть у меня, всё что имею в сердце, чем 
живу в Духе своего поклонения Тебе.

- Люблю Тебя, Отче мой, и не откажусь от смирения 
и терпимости никогда, ибо только в этих качествах 
преданности закаляются и совершенствуются готовые 
силы человека.

«Хорошо» - сказал Он - Бог людей. Люби Меня и чем 
искреннее и покаяннее будут твои Огненные чувства 
ко Мне, тем ближе и роднее буду Я для тебя. 

Испытания пошлю тебе ярые! Горе низвергну огром-
ное! Испытую на жизненность стойкую и тогда Решу, 
подобен ли ты Мне, или же отвержен из недр Знаний 
Духа Моего.

- Хорошо! - Сказал любящий!
- Хорошо! - Сказал не раздумывающий!
- Хорошо! - Сказало преданное сердце!
Пусть всё будет по воле Твоей милостивой, ибо без 

воли Твоей ниспосланной да не упадёт на главу мою 
неразумную ни один камень немилости Твоей Отече-
ской.

Буря, беды не заставили себя ждать долго. Заболе-
ла жена участью неизбежною, умерла дочь от проказы 
сатанинской, сгорела мать заживо в склепе дома де-
ревянного. Животина пала, грабители растащили из 
избы всё, что ещё оставалось у человека, продолжаю-
щего преданно и покаянно любить Отче.

И остался он один, тот, который совсем недавно был 
в семье и имел хоть каплю материального очага житей-
ских благ.

Встал человек из обгорелых брёвен своей былой 
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избы, вышел на землю золой и пеплом умащённую. И 
крикнул в сердцах Богу Единому: «Люблю, Отче! Ещё 
больше люблю, ибо теперь у меня остался только Ты - 
Вечный и Бессмертный Дух Божий».

Услышал речь Бог Единый и сказал скорбящему че-
ловеку: «Ты, сын мой любезный, прошёл только испы-
тания материей. Теперь же тебе осталось последнее: 
пройти испытание Духом. Иди, собери пожитки остав-
шиеся и ступай в Вефлиемскую пустошь, туда, где бе-
рут разбег три великих рукава одной обширной реки 
Космических Мудрых Знаний. Там есть гора «иллюзор-
ного счастья». Иди и живи там столько лет, пока Я за 
тобой не приду и не скажу тебе - Пётр, ученик и брат 
Мой, возьми в руки надежды свой многострадальный 
Дух и ступай за Мной, ибо это тебя зову Я - Единый, тот, 
которому ты отдал бескорыстно свою человеческую 
добровольную жизнь».

И пошёл Пётр в страны иные, и дошёл Пётр до места 
назначенного и остановился Пётр там, на горе, для про-
должения Жизни Вечной.

Скоро, думал Пётр, скоро придёт Бог Мой и заберёт 
меня с собой, скоро... но время шло, а Бог не шёл, ибо 
только сверху зрел на Духовные ожидания ученика и 
брата испытующегося.

- Устал - сказал человек. Смотрит, а «ниоткуда» возле 
входа к подножью горы появился силуэт старой жен-
щины, одетой в нищенское убогое одеяние материи. 
Смотрит Пётр, да ведь это же мать моя, умершая почти 
двадцать лет назад.

- Сынок, милый мой! - зовёт его старая.
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- Сыночек, Петрушенька мой, идём со мной, горемыч-
ный мой! За тобой я шла из далёкого края, тебя я иска-
ла в мире материальном, но там тебя не сыскав к Богу 
обратилась, Он мне и указал на Святое место обители 
твоей. Идём со мной и тогда живо и трепетно успокоит-
ся и твоя Душа, не знающая благостных рук милосерд-
ного счастья.

Женщина протянула скрюченные от старости, вы-
сохшие от порывов ветра костлявые руки и притянула 
к себе уже почти старого человека.

- Нет! - сказал Пётр и сильно покорив свою внутрен-
нюю неуверенность выбора, оттолкнул тень прошлой 
матери прочь от себя. Ты мертва - сказал он. Я не пойду 
с тобой в мир иной, пусть даже лучший для меня. Я жду 
его - Единого, и буду ждать только Его Одного до моего 
смертного часа. Дождусь, чтобы ни было бы со мной.

Иллюзорная тень матери исчезла, не оставив нигде, 
ни в воздухе, ни на земле ни малейшей пыли своего не-
обычайного послесмертного прихода.

Сомнения промелькнули у Петра, а правильно ли он 
поступил в том, что не ушёл с матерью, а остался ждать 
и ждать снова Его - Единого, прихода которого, смирен-
но молясь, он продолжал ждать почти всю свою мона-
шескую, одинокую жизнь. Время неумолимо наматы-
вало колесо времени. В отчаянье впал старче, а Единый 
всё не шёл за ним.

И слышит Пётр уже своим одиноким слухом - рядом, 
почти рядом с ним раздаётся детский, звонкий весёлый 
смех.

- Папа, папочка! Это я, твоя самая любимая дочка 
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пришла за тобой. Я знаю, ты очень горевал за мной по-
сле смерти моей телесной. Пойдём, Отец, со мной. Туда, 
где дом наш, туда, где ждёт тебя и меня наша, уже поч-
ти старая мать.

Возрадовался старый отшельник приходу дочери 
дорогой. Прижал он её к своему волнующемуся сердцу, 
обнял крепко и сказал: »Идём милая, идём хорошая! В 
ту страну покоя душевного и тепла, где ждёт меня вся 
моя близкая моему Духу родня». Сделал Пётр шаг, сде-
лал два, но как молнией Огненной грозы пронзило раз-
ум его обольщённый озарением Духом Святым.

- Нет! Сказал он.
- Нет, я не пойду с тобой, ибо я дал слово по совести 

своей, что дождусь Его - Единого, Того, кому я отдал 
всю свою сознательную жизнь.

- Единый! - крикнул Пётр.
- Единый! Слышишь ли Ты меня, Бог Мой! Призови 

меня к себе, ибо хочу и дальше я, человек, служить Тебе 
верою и правдою покаянной.

Единый молчал. Небо плакало холодным дождём. 
Старик, долго ждавший Единого, пал на земль и гром-
ко, как подобает малому ребёнку, плакал горючими 
слезами, не имеющими в миру названия, только что 
разве - Вечность.

Я с тобой! - Говорило ему Небо. Я с тобой, Пётр, - пело 
ему сердце.

- Ну, где же Ты, Бог мой? - Взревел измучившийся ве-
рующий человек.

- Здесь Я, сын Мой!
Здесь Я, верность Моя!
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Здесь Я, преданное моё послушание!
Вот Я, Бог Твой! Возьми Огонь Моего Сострадания к 

тебе и приложи его Высшее родство в Духе к своему бо-
лящему, испытующемуся сердцу. 

Идём со Мной, радость Моя сыновья! Достойно и му-
жественно перенёс ты, ученик Мой, все испытания, ни-
спосланные Мною тебе. Встань с колен земли своей и 
взгляни на её горькую соль жизни последний раз.

- Идём за Мной, - сказал Единый. За Мной - тем Богом 
своего Духа, которого ты мудро назвал Единым!

Пётр остолбенел. Дыхание его радости замедляло 
размеренный ход импульсивной Матери Вселенной. 
Глаза, ждущие участи, глаза счастья, закатили подоб-
но двум Солнцам свой последний ясный вздох жиз-
ни и скрылись на тёмной плеве закрывшихся, легко 
сдавленных век. Тело рухнуло на земль. Сердце уже не 
билось, равно птице, в широкой, могучей клетке своей 
стальной груди жизненности. 

Дух Вездесущности взошёл, и он, подобно чистому, 
солнечному младенцу бессмертия, начал делать свои 
первые шаги над окоченевшим трупом мёртвой, сущей 
материи.

ЖИЗНЬ НЕ ЗАКОНЧЕНА, НЕТ, ОНА ВОСКРЕШЕНА!

554. Церковь не будем ещё списывать из Великих 
Рядов доблестных воинов и защитников Белого Абсо-
лютного Света Агни основ совершенствования и роста 
Духа. 

Отдадим ей с достоинством должное, ибо она, как 
таковая на определённом этапе своего сознательного 
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устремления творит то же Световой труд, но выражен-
ный в другой индивидуализированной форме своего 
возвышенного христианского эгрегориального содер-
жания. 

Папы и священнослужители не имеют сейчас в их 
настоящем маскирующем лице святых праведников 
ничего общего с обителью церковного прихода Дома 
Бога, ибо они даже не задумываются над тем, что своим 
бездуховным личностным поведением они оскверня-
ют самое великое значение церкви, как Космического 
Храма явного свидания и Духовной исповеди с говоря-
щими Устами самого Бога Настоятеля. 

Да, церковь возносит моления о «Мире всего Мира». 
Мы не будем ей мешать тем, что параллельно с её Ду-
хом будем производить те же моления, но в Своём Духе, 
совмещённом в Едином понимании основ Дел Истины 
с Милостивым Единым Отцом всего Живого Абсолют-
ного Безограниченного Космического Мироздания 
Высших Сфер Огненного Чрева Космоса.

[Спасибо Всем, кто выполняет хоть какую то 
Световую Духовную работу в укреплении Основ И 
Рубежей Огненного Сердца крылатого Небесного 
Святого Духа - «Дхигана»].

Не осуждаем никак, но Указуем: - Сплочайтесь, спло-
чайтесь телом, делом, разумом, волей, Духом, честью, 
совестью, сознанием со всеми, кто готов защищать Ос-
новы Истинного Миропонимания Световых Реликвий 
Творений Дел Белого Света.

Сплочайтесь для выполнения однородной Духов-
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ной практики распространения по всей территории 
человеческого осознания Единого знамени с Великим 
Ликом Светового Бога Главной Иерархии Вселенского 
Космического Права - Владыки Милосердной Любви 
Иисусом Христом.

[Светом встретим Свет любого Духовного содруже-
ства.

Не изгоним однородного с Нами, нет! Но Велико и 
Свято сроднимся с ним в Едином теле Дела, Дела его и 
Нашего Духа, имеющего Световую Мощь Абсолютного 
Имени - Бог...]

555. Придёт день и будет Бог снисходить в яви вос-
кресения Христова в дом твой, но в обитель Света Свою, 
туда где Мы Единым Духом творим от слов Его Даяния 
Дел Истины, Его Волю, Его силу Великого Агни восхож-
дения ВысшегоИимпульса Космического Дара Мирово-
го Вселенского Добра Сердца.

Цель этого прихода одна - огненное восхождение 
Духа в Духе по масштабной, бессмертной Лестнице 
Жизни.

Да, несомненно, счастьем человечества назовём это 
осмысленное восхождение в любой момент человече-
ского существования. Каждый миг творения челове-
ческой мысли неразрывно связывает Духовную Суб-
станцию внутреннего посыла устремления Огня или с 
Белым Светом Единого Пламени Иерархического Серд-
ца Вечности, или же с «чёрным ложе» тёмных сил зла.

Да, каждое мгновение, вызывая магнитом своего 
Духа Свет или тьму, восходит или опускает человека по 
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этой длинной Кармической Лестнице его Духодеяний 
и преобразованного, отфильтрованного временем дви-
жения восхождения или нисхождения сознания вниз 
или вверх его Творения и проявления себя в Духе, как 
главенствующей сути волеисполнения посылов дей-
ствия утверждения главенствующего приоритета Све-
та или тьмы.

556. Разъясните сами себе, люди, механику просто-
ты Бесконечности. Да, она невидимо проста и Велика в 
неизведанном Великом Невидимом соприкосновении 
и сочетании её с малым видимым в большом прояв-
ленном Круге внутренней и внешней формы её взаи-
мосвязанных с ней взаимоотношений Достигаемого в 
Достижимом.

[Великое, Невидимое, Внутреннее действенно со-
прикасается и сочетается с малым Видимым, с внеш-
ней формой явления, проявленного к устремлению 
форменного тела, совмещения низкого извлечённого 
от Великого, и проявляющегося устремлённого с Про-
явленного в Беспредельное.]

557. Самоотверженностью назовём Святую Волю 
Духа, исключающую из своего самостного обихода ме-
стоимение «я», свою эгоистичную личность, и заменяя 
её силу устремления к материи на Великий Союз Брат-
ства «Мы», где все помыслы и огненные посылы Духов-
ной Чистоты мысли приложены не к материи, но к дей-
ственному сочетанию и проявлению Нас в Духе.
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558. «Никогда не стремитесь утверждать внешнее 
во внутреннем, ибо никогда явления внешнего клас-
са порядка материи не отличались Великой глубиной 
познания во внутреннем царствии высшего класса, 
принимающем сам Мировой Закон об данном утверж-
дении цикличного проявления любых действенных 
явлений внешней и внутренней среды Духовного Поля 
Агни Деяния Осознания Разума Духа.

[Живите внутренним миром своей души, и от Ду-
ховного Имени её - Свет, творите внутреннюю бла-
гость дел Духа во внешнем усмотрении наружной 
формы, но внутреннего закона её устоев устрем-
лённого даяния глубинных дел проявлений её содер-
жания...]

559. Ты спрашиваешь постоянно, друг, как тебе най-
ти своего Учителя?

Отвечу. Начни с самого малого, но очень существен-
ного деяния:

1). Подготовь своё сознание к тому, что Учитель Есть 
и он непременно встретиться с вами тогда, когда ваши 
огни устремления посыла Сердца Высоко и Влекомо 
достигнут его внутреннего круга «благости» Космиче-
ского Магнита притяжения Ваших Общих Единых Идей 
Усовершенствования Рубежей и «Беспределья» Свето-
вого Абсолютного Разума Космоса.

2). Научись видеть и уметь усматривать Дух и Свет 
своего Учителя в каждом своём ближнем, ибо знайте, 
может быть ваш, именно ваш Учитель уроков жизни, 
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среди этих людей, умеющих общаться, Его, Учителя, 
полезными устами советов и порицаний.

3). Только после того, как вы научитесь выдержано 
и сердечно выслушивать «уроки речи» ближних своих, 
только тогда готовьтесь к третьему пункту указаний: 
Возлюбить их, каковы бы они ни были эти люди, гово-
рящими речью дела, грубыми, жестокими, нежными, 
добрыми, злыми. Возлюбить их так, чтобы постарать-
ся их, эти житейские наставления, передаваемые ими, 
уявить в себе. И если после самокритичного исследо-
вания своего осознания, убедившись, что они Есть, на-
чать хоть малую работу в их значительном устранении 
- ЭТО ПЕРВОЕ, ВЫ ДОЛЖНЫ ИХ ОСОЗНАТЬ ДУХОМ.

4). И только после всей этой длительной, желанной 
для вашего Духа работы напора Сердца, вы можете 
надеяться на Духовную кармическую встречу вашего 
Духа с Великим Учителем, имеющим общее Световое 
название в мире незримых Духов - «Единый».

560. «Настоящее в Нас, но будущее в Наших детях, 
тех, которые есть Мы же сами, рождённые люди из про-
шлого.

Как ни назови Нас - всё есть Мы, те, которые Все и 
Всё во Всём и в Нечто.

Дух, Бог, Бессмертие, Прошлое, Настоящее, Будущее 
и Вечное Уявленное и Порождённое для Нас и из Нас 
тех, которые Вместе Мы же! - Единые Духи Вселенной».
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«Жнец пришёл вовремя, но к со-
жалению, его сегодняшняя миссия 
деяния есть очистка горизонта 
поля от сора не дальнозорких - 
близоруких идей сознания.

Да, следующий приход Будет 
воздаянием за терпимость тру-
дов.
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561. «Свет Моего Лика - это Велико!
Но сознательный Свет сияния вашего лика - это Бо-

жественно! Как хорошо осознавать Нашу совмещённую 
Святую преемственность однородного родства тела - 
Бога Внешнего в Боге Внутреннем».

Правильно, можно окутывать себя Светом сознания 
Моего Лика, но ещё правильней для пользы благодея-
ния всего человечества, если Мой Лик и Ваш лик Света 
Духовного проявления Вечной Жизни родит ниспос-
ланную Божественную Мощь, именуемую в Беспре-
дельном Световом Мире Вселенной Огненным Солн-
цем Единого Абсолютного Правления Духа (Дхигана).

562. Спасибо вам, проходящий человек, за то, что 
вы хоть чуть-чуть задумались о том, что именно ваша 
часть сознательного процесса мышления осознания со-
стоит не только из «двоякой» половины своего тёмно-
го проявления сил зла, но наряду с её поляризованным 
полем суммированного действия «деяний вне разума» 
существует и другая половина мыслящего Сознания. И 
именно она есть Светлая Иерархия Белых Абсолютных 
Сил целостного Творения Космоса.

В следующий раз часа своего мышления, может 
быть вы задумаетесь над тем, как совместить в работе 
Дел Разума эти две Равные суммы одной Единой Агни 
проявленности свойств Величин Мощности Духа. Ну а 
потом, пройдя дорогами сборов и посевов сердечных 
зёрен Кармы, ваш Дух в конце концов унаследует опре-
делённое русло Вечности своего Бессмертного течения 
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в беспредельных водах тёмного или Светлого Ключа 
Знаний.

563. Не смущайтесь, читающие и постигающие уро-
ки Духовного чтения ученики того, что Мы вам пре-
доставляем на обзор вашего растущего сознания не 
цельную систематизированную науку Космогенезиса 
будущего, но лишь разноступенчатые межпланерные 
уровни - выдержки записей, которые и так требуют 
от вашего сердечного устремлённого сосредоточения 
Духа длительного временного процесса переосмысле-
ния давно сложившегося и устаревшего в вас грузом 
прошлого стереотипа физического мышления «бесхоз-
ного разума», основанного на фундаментальной «пле-
ве» бездуховных массовых разноплановых систем вос-
приятия разносортных знаний.

Да, разные состояния сознания требуют разных под-
ходов и разных доступностей для осознания и воспри-
ятия той ступени дающихся Знаний Мудрости, до ко-
торых дорос ваш ныне живущий в вашем внутреннем 
Желании Познания Дух. Не судите Нас! Но Мы считаем 
пока, что передавать вам для работы сознания подъ-
ёма «интерплатации*» Духа, только такой материал, 
который и то немногим из вашего круга «учёности» 
могут в настоящем воспринимать. А представьте пере-
дачу целостной схемы включения и тогда осознав всю 
её грандиозную масштабность основ Истины лишь из-
бранные единицы смогут возжечь из основного источ-
ника Вечной жизни Огня маленькую горящую искорку 

* Частичное восхождение частоты.
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своей Всепринимающей высшее естество души. Подго-
товьтесь пока на этой вечностной почве передачи Учи-
телей планеты Венера, кто знает, может быть следую-
щим этапом вашего Вседостижения Сердца это будет 
целостное восприятие «Небес¬ных» Учений от Учите-
лей планеты Юпитера.

[Помните одно! Цепь преемственности не заканчи-
вается никогда. Бессмертная река Знаний Вечна и вам, 
живущим дано Великое Право - право на «исчерпание» 
из её тела Истины любой Духовной части Огненного 
питья Мудрости, до которой доросли Вы, те, которые 
подобно своим наработкам Духа идёте черпать воду 
с уже заранее избранными ёмкостями и сосудами её 
осознания.]

564. Аурой назовём «инкубационный» сосуд созна-
ния, где человек исполняет роль кубка внутрь кото-
рого налита планетарная межплановая жидкость его 
Кармических суммированных воплощений. 

И так: в горизонтальных слоях аурического излу-
чения расположены качественные наработки Деяний 
Духа. В вертикальном направлении аурического свече-
ния волокнистых зёрен светофильтров ауры располо-
жены количественные наработки Агни практики сфер 
Осознания Духа.

И потому, одним из показателей Высоты и Чисто-
ты ауры есть её наработанное Световое масштабное 
Устремление Вверх к Истине служения Белым Силам 
Света.

Да, состояние сознания каждый данный момент так-
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же сопровождается соответствующими каждому из 
них излучению. Несомненно, аура есть экран - Вели-
кий Агни Экран Космической, Детроастрономической 
звуковой «Чис¬тоты Космоса». Именно в ауре заклю-
чена защитная преграда - «фидо» сетка, оберегающая 
человеческое естество плоти от разных Космических 
инопланетных вирусов сферо-хаосного поглощения не 
заполненных Разумом Духа клеток Осознания. Аурой 
обуславливается характер напряжения заградитель-
ной сети. И потому, человек, мыслящий, творящий, чув-
ствующий и думающий уплотняет свой соответствую-
щий себе слой ауры изнутри себя.

Да, именно эта внутренняя сеть защитного поля 
создаётся из отработанной энергии чувств, эмоций, 
мысли, поступков, слов, которые в первую очередь со-
ставляют её аурическую Световую «Детолярную» (ха-
мелеонную) сетку-преграду.

Несомненно, в поле нахождения человека в своей 
ауре действует своё «стимунисцентное» напряжение 
давление, сопротивления и токовое звукокрепление, и 
потому, каждая аура подобна панцирю черепахи и яв-
ляется энергетическим защитным домом для своего 
энерго носителя её - человека. Внешняя же часть Вели-
кой Ауры «хранения» тела создаёт Космическое Единое 
Начало Вселенной. Умело и Огненно наделяя её граци-
озную упругую красоту эфиро одеяния бессмертности 
тела обтекаемостью, невидимостью, огнём, магнетиз-
мом и языком, тем языком звукового Космического 
общения Разума, каким она полноправно общается со 
всеми себе подобными невидимыми, но прекрасными 



330

существами беспредельных ясных граней движимого 
сознанием, мыслящего Космоса.

Что же соединяет в Едином Магните живого давле-
ния времени эти две части внутренней и внешней це-
лостности одной совмещённой суммы Великой Ауры - 
скафандра человека?

Равновесие! И только его Мощная Сила Утвержде-
ния держит на своих могучих руках Вечности весь оре-
ол Ауры неисчерпаемой временем энергии Жизни все-
достижимости Духа.

[Дух есть голова, на мудрёное темя которого, верую-
щие руки Владыки Кармы даянно и преданно возлага-
ют со временем прохождения ступеней послушания и 
смирения ученика Венок, где Спокойствие есть венец 
Духа, а Равновесие - камни венца. Да, венок - Честь для 
Покаянного Духа, если у него есть Светлая Голова...]

565.

Молитва «Ежечасная, Благодатная»
(читать трижды после любого эмоционального 

явления: горя, радости, стрессов, благодарности и 
решения любых жизненных вопросов, какими бы они ни 

были.)
Мудро и велико смирение и равновесие Храма Кос-

моса.
Блаженно и беспредельно горение Вечного, Жизне-

дательного Огня Небесных Горнил красного Солнца.
Невесомо и многообразна людская жизнь, творящая 
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руками Господа лики и тела человечьи, нарождённые 
от Имени Его Абсолютного.

Спасибо, Свет, за силу ниспосланную, мне - мало-
му, светящемуся атому Большой, Огненной, Духовной 
Короны Безграничных, Четырёхполюсных Сфер Аг-
ни-красоты, Вселенской Церкви Властителя и Прави-
теля Основ Мировых Тайн, Алтаря Истины - Дхигана 
Святого.

Духом Святым живу Вне и Вна Царствия Господнего 
и Его объёмной Властью, Его Мощью, Его милосердным 
Светом Созидания люблю весь Мир, люблю всех людей, 
дарящих мне в ясности дненной урока кармического: 
горе и радость, смех и слёзы, понимание и сострадание, 
смирение и терпение.

Духом осознанным и сердцем Христовым,
благословляю Всё!
Благословляю Всех!
Благодарю врагов!
Благодарю друзей!
За великую помощь в оказании мне и преподнесе-

нии мне в уроке сердечном на сей день, час и миг свер-
шения Кармы зрелой, ниспосланной.

Спасибо всем, исправно подобранным участникам 
жизненной отработки бытия за моё великое смирение 
и овладение собой в своём собственном, внутреннем 
духовном ключе равновесия. 

Аминь.

566. Мы очень сожалеем о вас, о том высоко отри-
цательном подъёме вашего негативного самостного 
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расцвета низшего «я», которое из-за своей алчной, гор-
дынной, стеклянной, самолюбивой природы изменчи-
вости не хочет видеть в близких Духу людях искренних, 
благородных, любящих друзей.

«Любви нет» - говорите вы постоянно, но что же вы 
можете говорить, если вы даже не знаете, что такое По-
стоянство и Высшее Световое Даротворчество чистоты 
Духа - Любовь.

Советуем, разберитесь в себе. Не верите в любовь к 
вам - лучше молчите вовсе, если не можете творить её 
Агни совершенство верности у себя в Сердце!

Вы не можете дать другим ровным счётом ничего, 
и поэтому заболевание вирусом «безлюбия» у вас вы-
рабатывается порок бесчувствия и лживости, которые 
яростно питаются вашими внутренними сомнениями 
и бесчувственной уже повседневной средой «любвео-
бильной» само обольщенной гордыни.

[Да, вы не заметите Любовь и назовёте её другим 
именем - ложь, ибо истинное имя вашего сердца - пу-
стота безверия.]

[Творение подобно Творителю...
Грех подобен учредителю...
Ложь подобна безверию...
Безлюбие подобно Сатане...

Гордыня подобна раку, питающемуся собственны-
ми внутренними себялюбивыми фразами отрицания 
организма сознания, не верующего ничему и никому 
человека, кроме собственной мировой власти своей 
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бездуховно растущей раковой опухоли одержания ма-
терии Духа...]

567. «Волю отнесём к разряду чувств огненных, и 
мировым Законом Духоподобия Равных Величин, опре-
делим ей священное место к Великой Агни принадлеж-
ности её Деяний к Стихии Вечностного Пространствен-
ного Огня Истины.»

[Потенциал сил воли беспределен и беспредельно 
в ней и то количество Великой Психической Энергии 
Духа, которой Огненная Воля может управлять.]

«Равное в Дееравнопроявленном - вот также один из 
проекционных условий массовой поддержки одного из 
Главных Законов Высшей композиции Космоса «Равно-
весия».

568. «Совершенство человеческого рассудка Разума 
заключено в направленном, ровном устремлении Дви-
жения его Деяний Сердца с мыслительным режимом 
работы его Сознания.»

569. «Отходом от себя истинно зафиксируем Мои 
безграничные рубежи отверженности Вашего созна-
ния.»

570. «Скупым можно назвать лишь тогда Дух, когда 
он по не дальнозоркости незнания вашего не сможет 
выполнить ваш ряд всепроникновенных желаний.

Перемещение в Тонком, левитации в Тонком, ясно-
виденье в Тонком и многих других явлений, которыми 
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заведует Знающий Дух. Вы от него сейчас требуете не 
выполнимого. Но забыли о том, что, чтобы требовать, 
сначала нужно приложить определённые усилия само-
му, а потом, на Духовной Почве Знаний своих убеждён-
ных, устойчивых устремлений собирать атомную силу 
мощи свершения, т.е. ту Великую Психическую Энер-
гию Абсолюта, которая весомо и покаянно вознесёт не 
только ваш Дух, но и реактивный агрегат вашего ма-
териального тела к беспредельным Граням Космиче-
ского Мирового Неба Вседостижимой Цели - Познание 
Агни Сред Истины.

571. Полем огненного сражения воли изберём душу. 
Две противоборствующие силы, сражающиеся за веду-
щее начало человеческого мыслящего естества силы 
назовём мыслями, выступающими открыто в бою дея-
ний сознания из враждующих лагерей тёмного и Свет-
лого существования своего энергетического источ-
ника «желания». Да, разные мысли бывают у одного 
итого же породителя их и поэтому, восхождение че-
ловеческого Духа по схеме нейтрализации и порожде-
ния их чередуются с силами самого человека, который 
прикладывает определённое устремление низменного 
или высокого импульса сердца к вызову самого этого 
процесса хаотического или нормализованного деяния 
мышления.

Да, именно из этого детального расклада работы со-
знания и зародилось само понятие борьбы между Выс-
шим и низшим, тёмным и Светлым, Божественным и 
сатанинским началом. Да, ведущие процессуальные си-



335

стемы трудятся сосредоточено и налажено. Главное че-
ловеку знать, что все действия в которых задействован 
его исполнитель воли Кармы Дух, происходит не Вна 
модулефицированного аурического его тела Разума, но 
Вне его внутренней огненной сути его Божественной 
Проявленности Человека-Бога...

572. «Настоящее возожжём устремлённым желани-
ем воле исполнения акта свершения Света, и сделаем 
это поле будущих достижений Духа утверждённой на-
меченной ступенью схематизированного Проекта Бу-
дущего.

573. Человек - Дух Огненный! 
Каждый атом его молекулярной структуры тела есть 

Первородная Проекция Огня. Каждая клеточка разума 
его мышления есть электроогненная резонирован-
ная батарея сверх волновой Агни частоты атомного 
движения Космоса. Каждая его Духоциркуляция эмо-
циональных волокон сознания есть суммированная 
вспышка градационного сложения всех присущих его 
Духу характерных типов свечения Планетарных Огней 
Вселенной. Каждое усилие человеческой воли есть ра-
стущее возгорание его сознательного роста пламени 
центров.

Да. Всё и Вся жизнь, имеющая хоть малейшее актив-
ное движение своего растущего устремления и продол-
жения своего типа в Новой Жизни, есть Огонь, прояв-
ляющийся в разных упрощённых и усложнённых видах 
Своего Иерархического Разумного Проявления Себя В 
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Себе, Как Олицетворённой Ипостаси Абсолютного Бо-
га-Отца.

Вопрос: Можно ли сказать, что и животные есть су-
щества огненные?

Ответ: Животных Мы назовём ни как не словом су-
щество, присущего только человеческому Зерну Созна-
ния. Животное во всех Мирах и Сферах Космической 
определённости называются «МОНДРАГАР БАТИ», т.е. 
имеющие малый процент роста огненности от 3 до 5 
% своего материального содержания. Так что, всё рав-
но, огненные пары дальнейшего роста процесса осоз-
нания есть у всех населяющих Мир людей, животных, 
растений. Даже в растущих стеблях любой клеточной 
зелени, кроме хвойного состава, имеется 1 % огненно-
сти. У хвойных же насаждений - до 2 % огненного жид-
кого содержания субстанции Огня.

Да, всё есть Проявленный Огонь! 
И первая его зарождающая ступень Творения и Пре-

образования собой есть Минеральное Царствие, куда, 
входя импульсами в любые пластичные породы при-
родной твёрдости, Огонь разрастается в них жилами 
кристаллизованных когда-то в будущем проявленных 
Духовных сознательных связок неминуемого кармиче-
ского перевоплощения в что-то Высшее...

Поэтому, овладение собой и своими энергиями будет 
овладение определённой ступенью Знания Сил Огня. 

Равновесие, спокойствие, сдержанность, самообла-
дание, терпение, покаяние, любовь, доброта, смирение, 
нежность, искренность и многие другие положитель-
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ные качества Высшей Мудрости Основ Смысла Исти-
ны - всё это является разновидностями способности 
управлять своими внутренними Огнями внешнего Бо-
жественного проявления человека, Духа, Бога.

574. «Даже мрачная улыбка природы не в силах па-
смурным небом Бытия затушить и выбить из тисков 
сдержанного равновесия Мой Великий Луч постоянно-
го Устремления к Вам.

Помните одно, милые Мои Дети, если светит и улы-
бается миру Небесная, бессмертная Агни красота Солн-
ца, то знайте, это Я. И Мой Луч нежности и ласки всегда 
вместе с Вами, в своей Высшей Проявленности Огнен-
ной Ипостаси Иерархии Абсолюта.

Если на небе судорожные тучи, ненастья сжимают 
мокрыми руками холодного дождя Великий Свод Неба, 
то знайте, Мой Луч устремления к Вашим Сердцам не 
исчез, нет, он только перетрансформировался в другое 
стихийное явление природы, но знайте, это же Я - тот 
Ваш Любящий Бог, который Есть Беспредельное Куба-
ториальное Огненное Сердце Бессмертного Абсолют-
ного Солнца.

Как не назови Мне Имя - дождь, снег, Солнце, ветер, 
позёмка, слякоть, туман - это Я, Трансцендентальная 
форма Вечности, меняющая лишь наружное существо 
своей одной Единой Божественной Внутренней Сути 
Правления Мира - «СТИХИЙНЫЙ БОГ СВЕТА».

575. «Прошлое опишем опытом Устремления к Уяв-
леному.

Настоящее - Дух.
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Будущее Бог.
Предел - Беспредельность. 
Невидимое не заканчивается видимым, нет, оно 

только отталкивается от его силы старта, дабы далее 
в уже Уявленной воли беспределья показать всю свою 
сконцентрированную психическую Мощь Агни под-
готовки Беспредельного преобразования Духа в Бес-
смертную Форму Вечностной Пространственности.

576. «Движимые Высшей Волей Человека - Устрем-
лением Сердца, даже громадные гигантские камни 
встанут на ноги своего будущего Духа и яростно и 
свободолюбиво, как подобает растущим сознанием в 
Огне, покаянно устремиться за этим живым носите-
лем и энергоисточником распространения Световых 
импульсов Бессмертного горения Пространственного 
Вечного Огня Жизни - Божественным Святым Духом, 
именуемым в мире Беспределья «Проснувшийся, Не-
возмущённый Прародитель Дхиган.»

577. Благом Назовём Благо Единое, то из Цели 
Устремления, которого можно извлечь Благо общее, 
Благо деянное, Благо содружества и Благо личност-
ное, т.е. самое малое, которое выкроилось из Великого, 
огромного полотна Духа, из всех «обрезков» и «Агни 
остатков» его сознательного раскроя материи Высше-
го Космического качества - духовной пригодности...

578. Сердце назовём Единым словом, имеющим ана-
лог своих проекционных вместимостей кубометраль-
ных приливов и отливов высоко частотных сред энер-
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гий, только что в Великой «Чаши Свободы», именуемой 
Беспредельностью.

Огненностью наполняется, Огненностью насыщает-
ся, Огненностью живёт и дышит Абсолютный Объём 
Мирового размера «Троичного» совмещения трёх од-
нородных отделов одного Бессмертного Сердца, имею-
щего в своём диаметральном сечении основ масштаб-
ного Космического программированного будущего уже 
«золотую связь» Высших Огненных энергий Духовного 
соединения Сердца Вселенной, Сердца Владыки - Учи-
теля, и послушное Сердце ученика - человека.

[Сердце живо всем: любым Импульсом Великого 
Огня Неба - явление Огненности, праздничности и буд-
ничности, всё примите благословенно Духом сознания, 
ибо всё есть Истинная Высшая Энергия, являющаяся 
«Мудрым Кормом» для весомого агрегата атомного, 
Мирового Сердца человека.]

Любые Импульсы - благо! Ибо они даны от Вели-
кого!

579. 
1). Учимся быть везде рядом с Учителем, утверждая 

в нашей невидимой совмещённой ауре Космического 
согласия - Мировое Единое Содружество двух наших 
равных друг другу Духов Вселенной.

2). Однородность извлечём из «Вне» костра Сердца 
и тогда решим, чем окрашена индивидуальность уче-
ника, Высшей Идеей Творчества Коллективизма или 
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индивидуальными личностными устремлениями соб-
ственных достижений. 

Огонь расскажет многое. Голос его намой, но цвет 
его Возвышенный.

[Читаем по цвету немоты и прозреваем от ил-
люзорных связей с лживыми, самостными учени-
ками...]

Читаем всё, всё то, что вы мысленно пишете на своём 
световом письме ауры - себе и Нам.

3). Таланты каждому, ставшему учеником даются по 
вместимости, добавляются по Знаниями и уравнове-
шиваются в сознании по росту созревания качествен-
ных наработок реализующегося в Деяниях Духа.

[Помним одно, любые отрицательные качества 
Духа есть расточители Огненной Энергии, положи-
тельные качества Духа являются собирателями 
и накопителями золотой Огненной Праны Вечно-
сти.]

4). «Я от Учителя» - скажете вы, и Я почтенно и сми-
ренно проверю вас на Терпение и Равновесие. И тог-
да, испытав ваш Дух на прочность связи с Иерархией, 
Я склоню голову ниц и произнесу: «БЛАГОСЛОВЛЯЮ 
ВСЕХ БЛАГОДЕТЕЛЕЙ, БЛАГОСЛОВЛЯЮЩИХ МЕНЯ ПО 
ВЕРЕ УРОКАМИ УЧЕНИЧЕСКОЙ МУДРОСТИ.»

580. «Свитками Акаши» назовём инградиентные им-
пульсы «электротеоаммореального» излучения памяти 
Мирового Сознания Космоса, которое кодо-рефлектор-
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ными волнами «Космоспироза протекающего времени» 
фиксируют пространственные взаимоотношения меж-
ду любыми телами, слоями, расстояниями, проницае-
мости и по плотности разреженности «антистата мате-
рии» и её комбинации, определяют пространственные 
бесконечные взаимоотношение притягивающихся 
друг к другу тел и всех явлений, происходящих Вне и 
Вна внутреннего кубометрального режима определён-
ной планеты.

[Летящее со скоростью Разума Света тело, 
устремлённое в Пространство, излучает свой, ис-
ходящий, определённый от его лучей импульсов 
режим. И его энерго напряжение звуковых волн 
передачи о себе, опережает само тело и, как бы 
фиксирует его все жизненные действия в своих 
Высших Токовых Посылах Космического Напряже-
ния.]

Бесконечное Пространство принимает их и кодиру-
ет определённым атомным кодом его суммированных, 
инградиентных устремлений настоящей передачи о 
себе.

581. [Опыт стоит большого «злата» - дара сознания. 
За опыт надо платить и чем ценнее итог опыта, тем до-
роже плата...]

Без опыта Знания не бывает, если урок слишком го-
рек, значит ценность его Безмерна.

582. Подтверждаем!!! И просим взять на первосте-
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пенную заметку для укрепления психотехники владе-
ния Знанием самозащиты Духа.

[Человек, ничего не говорящий о себе, не досягаем 
касаниями чужой мысли, ибо каждое раскрытие себя 
оставляет открытыми входы в орбиту его микрокос-
моса. Поэтому, умалчивание о своих переживаниях, 
эмоциях и всём том, чем полно и чем живёт сознание, 
тоже будет известным условием самозащиты. Каж-
дым несдержанным проявлением чувств отдаёт себя 
их проявитель во власть того, перед кем проявляются 
чувства. Поэтому сдержанность есть самозащита.]

[Хорошо, когда судить не о чём. Но что же тогда Свя-
тому печалиться, если даже Святой в народе судиться 
лжецом? Так благословим судящих, ибо они выпол-
няют неоценимую работу - само-судя себя в других...]

583. Духоосновой творчества радости назовём горе. 
Ибо всё имеющее под собой основу основы переосмыс-
ление бытовых житейских уроков сознания Ценно и 
Велико. Ибо этот осмысленный опыт Покаяния и Сми-
рения гораздо выше цениться, нежели чем все иные 
опыты, суммирующие свои совершенства только на 
этой фундаментальной, извлечённой из глубин прак-
тицизма Духа среде - среде необычайной Духовной 
терпимости боли Сердца...

584. «Мысли строят вещество, вещество собствен-
ных трудовых достижений, куда Устремлённый Дух со-
знания восходит или нисходит, дабы продолжить своё 
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правовое, законное Творчество, строительства «Огнен-
ного Творца» Будущей Жизни Своих Телесных и Духов-
ных Оболочек.»

[Могущество мысли бесценно, ибо она гигантски 
Творит самаю себя в прообразе своего устремлённого 
устремления к своим собственным Великим Идеям и 
наработкам будущего.]

[Главное - создание цели! Поможем советом объе-
динения: Мощью коллективной, сплочённой мысли 
настоящего, Силою И Волею благостных идей всего 
народа, Едино Указуем - направить духовные союзные 
мысли всех людей Земли по Великим Стопам Агни ос-
нов эволюции Космоса и слить всю однородную, твор-
ческую массу человеческого устремления в полную 
Гармонию с Абсолютной Волей Созидания гигантского 
Огне-агрегата Великих Идей неприложностей Космо-
са.]

585. Когда говорим об элементах, то прежде всего 
думаем о Едином соединении всех разрозненных эле-
ментов в Однородную, Усовершенствованную Време-
нем Великих Идей Световую Мощь Великого Духов-
ного Союза сплочения вездесущего Духа с очищенной 
Святой Мыслью человечества.

[Когда говорим об элементах непреходящего, то пре-
жде всего имеем ввиду Мысль.]

586. Святой связью ученичества дорожит лишь по-
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нимающее эту связь растущей Иерархической преем-
ственности учтивое, понимающее сознание ученика.

Друг мой, именно поступки ученика разделяются на 
целесообразные и на диаметральные, личностные, т.е. 
идущие не с целью однородного объединения наших 
двух Сердец - Твоего И Моего. 

Цель одна - дойти до Меня, и в Моём благостном 
Лике соединения воскресить Силу Огня своего Духа, и 
передать Мне, Учителю Вашему, Мощь и благодарность 
дошедшего ко Мне сердечного устремления Огня Серд-
ца. И тогда Я, Учитель, выполнивший свой долг вашего 
Духовного Подъёма Сознания, восхожу из своих преж-
них форм и размеров Учителя вверх на новый Духов-
ный слой своего тоже ученического устремлённого до-
стижения.

И так, Я, Учитель, вхожу в Новое Тело с более Вели-
ким, переосмысленным опытом Духо осознания. 

Я скажу, одно Мне помогает в этой законной Косми-
ческой Иерархической Преемственности - ваше устрем-
ление и Святая воля с силой свершения и верой, с ко-
торой вы, мой дорогой ученик, дошли до Моего места 
Учителя, которое теперь по праву дошедшего и пре-
давшего эстафету горения Знанием концепции Духа, 
переходит к вам, Мой Дорогой Будущий Учитель!

587. «Мысль, утверждающая волю проявления осоз-
нания решения Сердца имеет Великую силу своего 
достижения власти над устремлённым действием, фо-
кусирующимся в её уже созданном магнитосиловом по-
ляризованном поле притяжения её Вседостижимости.
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Мысль осуждающая - посыл энергетических флю-
идов достижения слаба. И она никогда не достигнет 
Высшей цели - Духовного Роста Силы Осознания Основ 
Психотехники Владения Духом. Так, разделение мыс-
лей на текучесть мыслительной энергии подготовлен-
ности сознания к процессу мышления Света и тьмы по-
могут контролировать силу поляризации достижения 
цели мысли. Помним одно - Контроль Качества Мысли 
- Дух, который поможет сознанию справиться с напо-
ром существовать реально благостным мыслям Твор-
чества. И закончить своё существование в проявлен-
ной воле свержения негативных мыслей, мешающих 
отравленными закупорками осознания в Световой ра-
боте Огненности передачи флюидов Света...

588. Каждому, подобному Вам здесь есть Великое 
подобие Вас там, но именно Великое, не вмещающее 
в свой устремлённый Дух свершений будущего даже 
мелкого намёка на личностное давление низшего са-
мостного «я».

[Будущее Стоит Перед Нами, как день ваш земной, 
прошедший. Так Мы творим , так как творите вы, те, ко-
торые соединены в своём устремлении в Духе к Нам и 
проявлены в себе для Нас в Великом безограничитель-
ном «я» Высшего своего концептуального Агни веще-
ства Разума Духа.

Ритмом Нашим отжившим живёте вы здесь те, кото-
рые внизу, и смыслом Нашим сегодняшним существу-
ете вы в Духе те, которые шириной Сердца подобны 
Нам...]
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589. «Мгла бессознательной власти тьмы только на 
Земле, она широко и ожесточённо мешает ходу пла-
нирования основ будущего планеты и всячески пре-
пятствует Белым Силам Света выполнять свою работу 
эволюции продолжения Светлой жизни в этих недрах 
её духовно сформированных формах будущего Светло-
го Иерархического строения нового Духовно Светового 
Человечества наступающих Шестых и Седьмых конти-
нентальных рас.

Помните важное и главное для Нас:
Тьма конечна и в этом залог её неминуемого пораже-

ния. Её правление и служение - это явление временное 
и лишь местное, ибо на Высших Планах Космического 
Абсолютного Бытия тьмы нет. Там есть лишь Единый 
Свет, имеющий свои уровни, планы и подпланы без-
граничных рубежей своих Агни совершенств в Святом 
Духе.

[Да не будем скрывать, что самый низкий уровень 
Света занимают тёмные силы Света! Света и именно 
Света, ибо это Воля правления Света контролирует их 
сознательный и нравственный рост Бытия, дабы далее 
с их подъёмом сознания наблюдать в их уже Духе пере-
осмысления первые огненные зародыши Беспредель-
ного, Белого, Бессмертного Света своего неминуемого 
перерождения.]

590. Святые мысли собранные, отшлифованные ду-
шевным «камнем» правды, украшенные не сплетнями, 
но чистыми сапфирами Всезнания и Вседостижимости 
Духа, перерождаются из Тонкого Плана Мудрости ос-
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мысления сознанием важности основ Знаний Бытия и 
становятся богатыми, Великими плотными формами 
уже постаревших от своей Духовной Мудрости Духа - 
трудами, Мировыми трудами бессмертных родников 
Космических Знаний Высшего Атомного Духовного 
Бессмертия.

591. «Скажу вам, от Духа своего Великого слово - 
ионный звук Космической беспредельности. 

Я Есть Всё и Здесь и Ныне, и Завтра, и в Событии 
Свершения Идей Настоящего. 

Я Есть Вы те, которые тоже Я, но не в настоящем, а 
в будущем свершении вашего огненного восхождения 
Духа в себе.

«Вы Боги», главное это осознать всей масштабной 
грандиозной глубиной самоподготовленности себя в 
своём Духе.

Да, вы Боги, но истинная власть вашего внутреннего 
Государства Разума начнётся тогда, когда на трон со-
знательной чести Знаний вы пробудете ото сна беспа-
мятства веков и воскресите Его, того, который есть Вы, 
но самое Высшее и Беспредельно Могучее Огненное со-
вершенство Внутреннего Бога «Изматетратропуса» т. е. 
Огненно Первый Владыка Себя.

592. «Мы утвердим Себя в бессмертном Духе Вечно-
сти и да будем таковыми. Ибо Наше Огненное устрем-
ление к цели Беспредельно.

Кем утвердим, тем и будем. 
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Что осознаем, то и получим. 
До чего дорастём, то и возьмём. 
О чём пожалеем, то и повторим вновь.
Я Есть Всё для своего внутреннего мира развития 

себя в Боге Новой Бесконечной Жизни...»
[Понимаю внутренним Богом высоко, дабы до-

стичь горизонтов мудрого руководства собой.]

593. 
1). «ПОЗНАЙ САМОГО СЕБЯ ГЛУБОКО, ИЗВЛЕКИ КО-

РЕНЬ МУДРОСТИ ВЫСОКО И ЧИСТОТОЙ ДУШИ ВСЕДО-
СТИЖИМОСТИ СЕРДЦА ВПИТАЙ РАЙ ВНУТРЕННЕГО 
ОБЪЁМА ДУШЕВНОГО САМООБЛАДАНИЯ СОБОЙ.»

2). «Что имеешь в горе, то и возьмёшь с собой в Мир 
Надземный, ибо считаем, что эта ноша бесценна и гло-
бальна для Духа, в отличии от прошедшей иллюзии 
житейской радости...»

3). - Пора переходить -скажет время, и сразу возник-
нет вопрос - что одеть и взять с собой?

Ответ: Возьмём самого себя и всё то, что беспредель-
но Велико имеем и храним за Душой...

Пойдём либо низкие, либо Великие. 

Советуем: кто в чём хочет идти , подготовьте зара-
нее, ибо времени на сборы тонких тел не будет...

594. Конечная цель эволюции человеческого духа 
безгранична и она определяется первым и последним 
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словом трудового роста своего Божественного прояв-
ления в Достижении Всемогущества.

Да, несомненно, совершенство это уже есть опреде-
лённая ступень Знания, за познанием которой следует 
Мастерство и Учительство (от низшего осознания сою-
за «мы» до более совершенного Высокого уровня осоз-
нания Коллективного Творчества Творцов).

«Будьте совершенны, как Отец Ваш Небесный Со-
вершенен Есть в Духе.»

Да, усилия наши устремлены по орбите совершен-
ствования целостного восприятия времени и для Нас, 
осознающих себя живыми атомными зёрнами Духа 
цель ясна - Рост Сознания и Сердечное, Красочное 
Созревание Своего Духовного Вездесущего Семени - 
Всезнания.

Да, совершенства достигнуть в Духе - это Велико. Он 
ещё Величественнеё познать и признать всё его Абсо-
лютное беспредельное могущество - БЕЗРАЗМЕРНО-
СТИ грандиозного объёма труда, резервуар неисчерпа-
емости, который целостно вмещает все Безграничные 
человеческие устремления проявления своего Духа в 
Совершенстве Отца.

595. «Лучше постоянное Высшее нервное напряже-
ние «уздцы» Духа, нежели чем расточительное попу-
стительство его беспредельной воли.»

Да, ослабить узду Духа нельзя ни на миг, ибо вну-
тренний астрал своевольной самостью тотчас же за-
хватит её в руки своего расточительного, безосоз-
нанного правления собой. Бунт хаоса будет на лицо. 
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А представьте, что он своим бунтующим поведением 
поднимет в схватке ярости ещё и наружные планы 
его материального государства власти собой. И тогда 
происходит внутренняя буря сознания, где Сильный 
Мира Сего Должен Проявить Свою Волю Великим Агни 
утверждением себя в Абсолютной Бессмертной Власти 
Высшего Проявления Святого Дхигана.

Равновесием защищайте свой мир, спокойствием ох-
раняйте свою честь, невозмутимостью берегите свой 
тыл, Священный тыл Пространственного Покаянного 
Смирения Могучего Духа - Основ Мироздания Космиче-
ского Беспределья...

596. Милые друзья, просим внимания, ибо хотим 
дать Духовное наставление растущим «цветам Огня» - 
Сознанию.

Помним, что ясность Лика Владыки и процесс посто-
янного общения и соприкосновения с Его Агни вибра-
циями Духа, нужно максимально довести до степени 
напряжённости и Духовной «критической чёткости», 
чтобы невидимое Присутствие Великого стало реаль-
ным Присутствием Уявленного Желания Проявленно-
сти Себя в Нём.

Вместе Идём и созвучие наших устремлённых созна-
ний, основное условие нашего растущего друг в друге 
обоюдного продвижения. 

Ты созвучен Мне и Воля Моя праведная уявляется в 
воле и мыслях твоих и во всей твоей жизни. Так смотри 
и суди, где воля твоя и где Воля Моя, и которую из них 
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ты предпочитаешь на здравый смысл однородного с 
Моим Сознанием!

597. Врождённые качества Духа приобретаем здесь 
на Земле, дабы в последующий свой приход сюда же не 
отступить перед не желаемыми неудачами сознания. 
Надо помнить всегда, что Вечность Духа Безгранична, 
но временны и определены лишь его материальные 
оболочки, так что если его устремление выкристал-
лизовалось временем и оформилось в чёткую форму 
Деяния, то только тогда оно запечатлевается в Чаше 
Безграничных Основ Разума и остаётся там навсегда. 
И в новых оболочках будущего прихода уявит себя уже 
в форме Врождённого в Своих Достижениях Качествах 
Духа.

[Помним всегда: основание победы - осознание 
Духа истинной волей бесстрашия и вседостижимо-
сти в Великой гряде основ Истины - Бессмертии.]

598. Путь Жертвы есть вся долгота и трудность од-
ного воплощения. Короткочасно идти Путём Жертвы 
нельзя, ибо сумма дел Жертвы концентрируется и сла-
гается на протяжении всех деяний человеческой жиз-
ни. 

Не думайте, что жертва единична, нет, она единич-
на только в вас, но множественна в тех, в других, в ко-
торых проявится ваш Святой Лик осознанной, добро-
вольной Жертвы собой.

[Многие люди часто путают такие качества, как вер-
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ность, преданность, долг, любовь, терпение с Жертвой, 
но к сожалению это не так. Ибо запомним, что Жертва 
- это есть Великая Отдача своего готового опыта Духа 
на благо подъёма и осознания другим людям, не до-
стигнувшим ещё в этом воплощении жизни понятия: 
«Я» - Дух, «Я» - Бог Всего Своего Внутреннего Царствия 
Единства Понимания «Мы»!]

599. Владыка Есть Великий, Бескорыстный, Опыт-
ный Проводник готового Вашего Духа В Бессмертный 
Океан Пространственных Вездесущих Мыслей Знания.

[Через Владыку доступ имеем к сокровищнице Кос-
мической Мысли. И осознав всем Духом благодарности 
этот Дар Сердца Мы скажем мудро: « Да будем и мы до-
стойны когда нибудь явится для идущих за Учением 
Духов тем проложенным крепким мостиком, с помо-
щью которого они взойдут на Великий Мост Познания 
самого себя в Боге.]

600. Отрешение от себя считаем главной задачей в 
контактном Духовном общении с людьми. 

Именно не советуем по пятам себя таскать ещё не 
изношенную, но отложенную в сторону сознания оде-
жду самостного проявления низшего «я». При обще-
нии с людьми прежде Учимся Сами и сдаём экзамены 
Сами на Духовный предмет Этической Световой Чести 
уровня сдержанности, равновесия, терпимости, послу-
шания и т.д. Не забываем никогда, что каждый человек 
есть тебе не враг, но друг и Учитель, ибо помним, что за 
спиной каждого человека имеются свои бессмертные 
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наработки и накопления опытов и итогов Кармических 
воплощений Духа. Только так, постепенно отрешаясь 
от себя и от своего ведущего голоса давления «я» мож-
но приступить к диалогу Сердец «Мы» и далее к позна-
нию самого человека, рассказывающему Вам о Вас.

[Знаем! И будем Знать Всегда, - Земля Есть Выс-
шая Школа Вседостижимости Вечных Знаний Духа 
Познания в Себе.]

601. Пространственное Око Созерцания Жизни, ни-
когда не бывает пусто, ибо на его Всевидящей Плеве 
«неизбежности» ярко и Велико отображаются все де-
яния, все мысли, все уявленные в Космос желания че-
ловеческой всежелающей многое материальной фи-
зической плотности сознания натуры. Да, каждый из 
нашего человеческого круга индивидуализированных 
личностей людей появляется как, на экране фильма на 
нём, на этом Абсолютном мировом Зрачке внутренней 
правды Истинного сутьевого «показа» мира человече-
ской природной души. Фильм каждого действия запе-
чатлевается в Вечном виденье пространственного Гла-
за Памяти Акаши. 

Да, пространство Видит, Дышит, Думает, Слышит и 
Поглощает Свою Первородное Производное Деяние, 
сфокусированое в человеческом людском, Огненном 
Духе творения само, подобно заботливой Матери - сам-
ке, убирающей за своим любимым детёнышем, нега-
тивные, переработанные нечистоты отфильтрованно-
го организма переосознания. Поэтому никогда истинно 
верующий человек не будет утверждать, что он одинок, 
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нет ни Духовного ни материального одиночества. Есть 
только текучесть положительного бессмертного дви-
жения градации поляризованного времени будущего, 
где человеку даётся жизненное мгновение простран-
ственной безграничности под присмотром Всевидяще-
го Абсолютного Ока успеть найти именно своё место 
в Мире Тонком Надземном, дабы после телесного «пе-
рехода» вернуться именно туда, в свой ещё при жизни 
выбранный душевным усилием труда Сердца будущий 
Дом для своего беспредельного «Андрогиноида» Духа. 

[Одиночества и изоляции нет. 
Помним одно: поступая наедине с собой в присут-

ствии Света правильно, показываем другим, идущим 
за Лучом радости осознания Великое благо вседости-
жимости достижения внутреннего слияния трёх миров 
и истинное участие Незримого в Зримом и Уявленного 
в Неизбежном, во Всепоглощающем и Новом, Беспре-
дельном Течении того же Самого Незримого...]

602. «ПРИЗОВЁМ МОЩЬ К СОЗНАНИЮ ДУХА И ВЕЛИ-
КИМ, НОВЫМ ОСМЫСЛЕНИЕМ ОСНОВ СЕРДЦА, ЕДИНО 
И МИРОВО ПРОВОЗГЛАСИМ ПЕРВЕНСТВО ДХИГАНА 
НАД МАЙЕЙ.»

603. [Ценность большого осознания понимания вы-
растает из малого добровольного приложения усилия 
Желать Достичь Устремления осознания, понять самое 
малое, дабы из него «воспрячь» Великое сознательное.]

[Рост сознания готов, дабы рассматривая всю свою 
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жизнь, как уявление временного в Вечном и Вечного 
во Беспредельном иметь Световой аналог своего раз-
вития в Высшем Космическом Материнском «Руне» - 
мировой проявленности трансформации в Духе.]

Рост времени осмысления пошёл вверх, к своей ис-
конной Великой Мере Духоизмеримости своего Духа 
с Космическим пониманием Нашей Единой Духовной 
связи Агни проявленности Нашего Духа в мировом 
Дхигане Высших незримых миров беспредельного со-
единения Нас в Них и Их в Бессмертном.

«ПРОЯВЛЕННОСТЬ БУДЕТ ВЕЛИКА, ЕСЛИ ОСМЫС-
ЛЕНИЕ ЖЕЛАЕТ БЫТЬ ЖЕЛАЕМОЙ СИЛОЙ ВСЕДО-
СТИЖИМОСТИ.»

604. 
1). Связь с Владыкой чистой мысли Огненна, если 

она допустимо осмысленна.

2). Если же осмысленна, тогда и принята Сердцем та 
«Стезя» Вседостижимости Знания, по которой пройдёт 
допустимый Дух...

3) Учитесь так же как и Я, у Меня, значит подража-
ете Деяниям Моим, значит идёте тропою Единой уза-
коненной Нашим общим устремлённым пониманием 
Нашего однородного Духовного Союза Агни проявле-
ности Меня в Вас, и Вас, Высших, во Мне Едином.

4). То, что достигнуто Мною, доступно будет и Вам. 
Да, сущность «ампилярного» режима времени моле-
кулярно зависит от той сути человеческой вседости-
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жимости, которую сущность сердечного решения часа 
даяния обрамляет в свою Духовную оболочку устрем-
лённости достижения Моего Деяния, дабы на основе 
его силы возвести ваше деяние, равное в воле проявле-
ния Моему Результату Труда.

605. Верх Световой вседостижимости Устремления 
свода звукократерной Агни субстанции «Атомотоза» 
Мысли - безличный, бесстрашный, ровный и не каса-
ется синтетических волокон ровности флюидов «уль-
траген¬ных» волн реактивного «термойодопроник-
новенного» слоя Света, ибо он сам по себе является 
Светоносным устремлением чистого течения светоно-
шения Белых волн и паров Истины. Поэтому, чем ниже 
по своей духовной характеристике мысли человека, 
тем она становится плотнее и приобретает определён-
ный окрас своего беспредельного сознания.
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Первичная энергетика хранения чистоты мысли 
расслаивается и разлаживается подобно бумажной 
«гармошке», но всё же Высшее Естество первичной суб-
станции всегда безличностно, ровно и светло, без вся-
ких примесных личностно проявленных окрасов и по 
мере наполняемости этой энергии всякими недостой-
ными тяжёлыми мыслями, гармошка раскладывается 
и уплотняется новыми и новыми мыслями и желания-
ми человеческого агрегата сознания.

Далее, этот чрезмерный багаж «всежеланий» за дли-
тельные сроки реинкарнаций и человеческих перево-
площений крепится подобно воздушному змею с длин-
ным шлейфом «просьб» сзади к человеческой ауре к 
головному отделу продолговатого мозга и является 
как бы длинным энергетическим хвостом жизненных 
положительных и отрицательных сознательных нако-
плений.

606. «Высшая чистота движения Огня Мысли опре-
деляется непорочной связью её устремлённости к 
Миру Духовному Надземному.»

[Двуполым Атомом Мысли овладеть можно, 
если сознание достигло Главного Высшего Арбитра-
жа своего Устремлённого Духа к Духу Беспредель-
ного Проявления Самого Себя в его Светоношении 
напора Огня содержимости Духовного течения ин-
дивидуализации Мысли.]

607. Тон задаёт Мысль. 
Ритм усиливает Дух. 
Такт определяет Движение. 
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Ритмику аранжирует Восприятие. 
Орнамент устремлённости создаёт утверждённая 

Мощь.
Слух укрепляет Импульс. 
Высоту ноты выдерживает Разум. 
Звук вибрирует Сознанием, своей Высшей Абсолют-

ной чистотой Духовного музыкального Агни совмеще-
ния всех природных конгломератов Вечности в Единой 
пространственной «Экс гамме» Мирового проявления 
своих Высших способностей в области Световых, Эти-
ческих, Духовных Искусств Первичного Руководства 
Истиной.

608. «Мысль Учителя, посылаемая в устремление 
ученика Велика и руководяще проявлена в невидимом 
руководстве Владыки в Духе над Духом...»

609. «Зерно Мысли Вездесуще, ибо оно уже Проявле-
но в Духе Наступающего.»

[Именно скажем: «Путь ученичества самый опасный, 
ибо он искренне открытый, как для врагов, так и для 
друзей». Ученика сравним с укротителем зверей, кото-
рый каждодневно заходит к ним в клетки не с кнутом 
и оружием, но с Огненной силой Духовной убеждённо-
сти. Ученик не наносит ударов болью, нет, он сердеч-
но дрессирует Психической Энергией своего роста тех, 
других, которые есть ещё звери - хищники, находящи-
еся во внутренних «затворах» своего недоосознанного 
непонимания власти и первенства Великих новых идей 
Вездесущего «Царя Света» - Духа (Дхигана).]
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Да, Великие Дела только под стать сильным Духам 
тем, которые научились у прошлого опыта своей Все-
достижимости ученичества истинному Труду - Труду 
воспитания более слабых Духов, но воспитанию не по 
образу и подобию себя, но по образу и подобию Влады-
ки, имеющего Бессмертный, Беспредельный Лик Про-
странственного, Преображающего Вознесение Души 
Огня.

610. «Вне и Вна Совмещены Единой Властью Миро-
вым Господством Духа Вны.»

Дух беспределен в достижении своей цели Всепро-
ницаемости в запретную область кармических причин, 
но если не бывает причин без следствий и следствий 
без причин, то овладение сферой Камы не будет ли за-
ключаться в том, чтобы овладевая уровнями много-
кратного даяния причин и создавая их продолжение 
собственной воли, утверждать мир следствий по ог-
ненной убеждённости воли своей.

[Дух готов достичь Цель, но достичь тогда, когда он 
зрело Готов к достижению и проявлению своей огнен-
ности в Духе самого себя. 

Бесцельным существование быть не должно, но мо-
жет для тех, которые есть не Дух, но лишь жалкое подо-
бие животного, стремящегося быть Духом не в челове-
ке, но в звере.]

Да, жертвой случайных течений и тёмных воздей-
ствий и негативизации чёрных сил зла может стать 
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именно такой Дух, не имеющий Духовной Цели «Мо-
дулефикации» Желать Быть Мировым Духом, «сею-
щим» и «пожи¬наю¬щим» собственные Благие Дея-
ния своих сознательных соизмеримых трудов Знания 
с Вселенским Законом управления рычагом Кармы, 
проявляющегося только в Вездесущем Духе, имеющим 
Безграничное Проявление Себя в Бессмертном Разуме 
Собственных Вседостижимостей в Себе...

611. «Жизнь в Духе ставим на пьедестал Распятого 
за Истину материального тела сознания и высоко и 
активно, как подобает верующему послушнику, прино-
сим в дар осознанию своего «я» своё покорное, миро-
любивое смирение слияния союза «Мы», готового на 
Высшую Жертву «Нас» ради первенства и проявления 
себя в Духе.»

[Вне и Вна умножим на честь Духа и получим ис-
тинное благородство ангельской покорной Души.]

612. «Сеем новое поле жизни Духа во внутреннем ос-
мыслении сознания, Велико и смиренно подчиняя своё 
служение себе, Ему тому, которые есть «Мы», новые 
жнецы в будущем.»

613. 

ДХИГАН
Святое слово произносим
В Бессмертный «рупор бытия»,
Возносим, силою возносим
Всю Мощь Духовного Огня.
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Его златой, бесценный саван
Надетый Огненной рукой,
Его Пространственный Порядок,
Увенчанный Космической грядой.
Святому Духу поклонимы
И Вны, и Вне, и Вна Меня,
Его могучим, Светлым Ликом
Пусть прославляются Вселенной Небеса.
Иди, ликуй, Огонь Крылатый,
Цари Царём в Небесном Доме Врат
И пусть Тобой, твоим Костром Священным
Все Мощи Мира Возгорят.
Дхиган, Дхиган, ты слышишь Дух мой?
Тобой волнуется Душа,
Тобой наполнился рассудок,
Тобой горю в Лучах Тебя.
Святому Духу поклонимы,
В Огне проявлены Его,
Его блаженное Светило
Вместим в сознание своё.
В Огонь войдём, в Огне воскреснем,
С Огнём взойдём в обитель грёз.
С Тобой Мы - Всё, Наш Царь Небесный,
Мы есть Сияние Твоё.
Твоё Подобие Земное,
Твоя Горящая Роса,
Твои Духовные Озёра
Пространственного, Звёздного ключа...
Святой, блаженный, Мудрый Старец,
Приди, вселися Вне и Вна,
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Очисть собой дыхание сознанья
И воспали в сознании Себя.

Аминь.

614. «Утверждаю Тебя в Мире Своём, Дух Мой. 
И велико и смиренно, как подобает Вездесущему 

Огню Истины, хочу быть именно Твоим Пространством, 
именно Твоим Объёмом, именно Твоим Бессмертным 
аналогом проявления себе в Тебе и нас в Нём, в Беспре-
делье Едином.

Утверждаю Мощь Твоей Мощи в Моём Сердце, и чую 
Духом прозорливым Твои Огненные Очи в невидимом 
присутствии меня в Тебе.»

[Расширь меня собой, Боже Мой, и укрепи мой Дух 
в Духе Твоей на то Воли...]

615. «В кувшины сознания соберём пользу ту, кото-
рая есть истинное предназначение, плодоносящее пло-
дами Устремлённости к Знаниям. Соберём своё, своё то, 
которое важное и предопределённое самим себе от са-
мих себя.»

616. Путь к вам только через Меня, но не исключая и 
прохождения вас в самих себе.

617-1. Истинная Воля будет достигнута тогда, ког-
да этим желанием вседостижимости займётся ваш Ве-
ликий Маг - Дух. И так, не признаём никакой другой 
жизни, кроме в Духе, ибо его Мировой объём Духовных 
стандартов Огненной Материи Вездесущ, Вездеродящ 
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и Всемогуч, чувствуя себя законным Властелином Ог-
ненной Субстанции Огня.

Вода есть Огонь, Огонь есть Огонь. Дух подобен 
Огню, ибо он есть ОГОНЬ. Огню подобно Всё, ибо Всё и 
Есть Святой Дух Огня.

[БЕСКОНЕЧНОСТЬ И ВЕЧНОСТЬ СВЕТА ЖИВЫ ТОЛЬ-
КО В ДУХЕ И ДУХОМ ЖИВУТ, ЖИВЯ И ПРОЯВЛЯЯ СЕБЯ 
В СВЕТЕ ДУХА ДУХОМ...]

617-2. Качества Духа могут расти и совершенство-
ваться только в открытом, истинном лице Воли. Имен-
но воля и её Святая Мощь устремлённости может их 
проявлять в себе и утверждать собой в Духе.

Воля бесконечна в своём горизонте Вседостижи-
мости, и поэтому, умноженная на силу Духа, она есть 
истинная, устремлённая Единица Времени, поднима-
ющая Импульс Духа на одном крыле своих Вседостиже-
ний собой и в себе к градациям осознания Духа. 

Другим же крылом опоры и поддержки роста к Бес-
смертию Духа где есть и была всегда Вера.

И так:

[Руководящим качеством Духа назовём Волю и 
снабдим её суть правления всеми необходимыми 
полномочиями Мощи внутреннего главенствующе-
го порядка Духа к Равновесию Сознания.]

618. Именно, когда говорим о согласованности Кос-
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мических действий, имеем ввиду, что все Проводники 
человеческого естества действуют и Агни проявляют 
себя в полном согласии в Едином, Гармоническом слия-
нии и перетрансформации в себе, и в себя и через себя в 
Единого всех Пространственных, Вездесущих энергий, 
устремлённых своей волей к воли готовых Проводни-
ков, идущих своим инградиентным сознанием к Абсо-
лютной Цели, Огненной, Добровольной, Жертвенной 
Проводимости Великого Образа Огня, Шествующего к 
Нам, и в Нас, и с Нами через Нас, в Преображении Бес-
смертных Идей Вседостижимости Царствия Святого 
Духа.

619. «Утверждаю положение Волей Своей. 
До положенного Дойдём. 
И в положение утверждённого Войдём. 
Ибо Путь Наш Единый, совмещающий в совмещении 

утверждений Вашу и Мою Волю, проявленную в Нашей 
Терпимой Совместимости.

Я иду за Владыкой Своим. 
Вы идёте за устремлениями Сердец Наших. 
Вы идёте за Нами так же, как и Мы шествуем впере-

ди Вас тех, за которыми идут Ваши. Так как же Нам не 
дойти до «Дня Моего Мира», когда Мы Все Вместе Есть 
Великая Производная «Белая Сила» Абсолютного Ог-
ненного Движения Шествия Свободы Духа.»

620. «Радость извлечём из пользы Учения, и осоз-
нанно, как подобает ученикам Великой Школы Жизни, 
признаем благоприятные обстоятельства урока горя 
для нашего интенсивного подъёма Духа в настоящем, 
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дабы извлечь суть Радости Опыта Предопределения в 
Будущем.»

621. Ценность пункта очень важна для его Духовных 
чистот вашей чистой устремлённости осознания, ибо 
эта энергия троичного подтверждения уже устанав-
ливает Огненную связь вашего ищущего сердца с мыс-
лями и Великими посылами Идей Света нашедших вас 
Учителей.

«Всё просто, в Беспредельном Мире Света сложен 
только человек, не пытающийся через свои внутренние 
сложности духовного кристаллизованного бессмерти-
ем организма, рассмотреть Вселенскую простоту Веч-
ной Жизни в непредвзятой простоте сути своего Духа, 
скрывающегося в сущностной сложности личностных 
заблуждений самим собой.»

[Захотите увидеть Свет, и вы увидите, но ищите его 
сначала в себе, ибо это и есть и был и будет Истин-
ный Свет вашей пространственной реальности, всё же 
остальное, что не внутри вас, есть и будет майей - Веч-
ной иллюзией вашего неправильного виденья самого 
себя в зеркале других.]

Да, может и возникает постоянно у большинства го-
товящихся к дальнейшим восприятиям Знаний людей 
вопрос: «Зачем нужны все эти записи духовных, кон-
кретизированных и выраженных формой написания 
мыслей?»
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Ответ прост для тех людей, которые просты и откры-
ты в своих готовых восприятиях слушать этот простой 
ответ.

Мысль, созревшая в опытном сознании и облечён-
ная в незримую «профидную» (т.е. Духоживущую фор-
му) мало доступно для большинства людей, не уме-
ющих читать её реальную лёгкость существования в 
Пространственном Коде Времени. Но мысль, облечён-
ная в плотную форму характерных записей, уже харак-
теризуется именно их формой ношения выработанной, 
превалирующей энергии Духопередачи. Так вот, такая 
мысль будет доступна каждому Духу, желающему вой-
ти с ней в личностно устремлённый контакт.

Кристаллизация мыслей в плотные формы Духа - 
труд очень сложный и он под силу только очень под-
готовленным и доросших в прошлых воплощениях 
сознанием Учителей, пусть ещё не высокой ступени 
Знаний, а низкой, но всё равно Учителей, готовых слы-
шать, видеть, оформлять, запечатлевать Простран-
ственные Вездесущие Рекорды Беспредельных Косми-
ческих Мыслей.

[Спасибо Всем малым Учителям Земли от Вели-
ких Учителей их Духа за благочестивый труд в Еди-
ном Духе Нашего с Ними слияния в Абсолюте.]

Важно Триединство!
Учитель Пространство-Объём!
Учитель, передающий Мощь Пространственного 

Объёма Мысли.
И Учитель, принимающий Жизнь Мысли.
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Труд Учителей Велик, ибо они живы один в другом 
только в Духе, и сложенность их Сил Духа творит Бес-
смертную Мощь Святого Героя Космоса - ДХИГАНА!

621. [Сознание растёт инградиентными, реоматив-
ными импульсами, лучами. Чередующе утверждая свой 
подъём в устремлённом росте своих непреложных вос-
хождений в звуковых импресионных волнах вдыхания 
Вселенной.]

622. «Всё устремлённое хотящее быть зачатым и 
проявленном в зачинании, имеющее смысл негативи-
зации (отрицатель¬ного начала) или аплаксации (по-
ложительного начала) оплодотворяется временной 
скоростью течения волеизъявления доступности мыс-
лью, которая подобно жидкообразной живородящей 
Индра-ингалии т.е. сперме оплодотворяет движение 
хронадрионного строительства мыслеформы, которая 
в последующем становится устойчивой мыслеформой, 
или же не получая опло¬до¬творения мыслью умирает.

Именно питаемое растёт от «молока мысли». И 
утверждённое её формой достижения, Достигает 
Устремления Быть Воле Проявлением Энергии Мысли.

«Всё ценное извлекаем изнутри себя, дабы этой цен-
ностью внутреннего достижения содержания награ-
дить наружное проявление внутреннего, достигнутого 
в себе во внешнем, проявленном во Мне.»

[Совмещение себя в себе рождает близость и про-
явление Нашего достигнутого Духа в Нас и в Боге.]



368

623. Радуйтесь в сердце порицаниям и заслуженным 
притязаниям к вам Учителя. Радуйтесь, ибо что либо 
неприятное для вас, но от Него Велико и по Отечески 
заботливо оправдано, нежели чем ничего, ни суд, ни 
слово, но духовная пустота Его в Вас.

Помним и Знаем одно, но важное и обеспеченное 
Учителем: какой бы ни была учёба, но она, Именно Учё-
ба, Проявляющая Свой Абсолютный Лик Учительской 
Непредвзятой Правды и в порицании и в неприятном, 
но это Наш Учитель, Единственный Предназначенный 
Своим Выбором для Нас, и это Его Забота, Его Внима-
ние, Его Общение с Нами.

Не будем сетовать на обиды, но воспримем их со всей 
благородной, выдержанной готовностью. 

Главное, Учитель, то , что Ты говоришь со мной и с 
Нами, и в Нас через Нас, но не молчишь, как во многих 
немых, не знающих ни ласк, ни строгости Любви Учи-
тельской.

[Радуемся Всегда и во Всём, ибо Имеем Устремле-
ние Иметь Учителя. Если Имеем, значит Доросли, 
если Доросли - Учимся.]

624. Верою в Веру войдём открыто, и как подобает 
верующему Духу Велико и Едино установим Святое 
право на использование Огненной Веры в беспредель-
ном русле верующего по вере и имеющего в Вере Бес-
смертие в Духе ВЕРУ.

625. Каждодневно даём перед сном установку на 
фиксацию определённого сюжета Тонкого вида симво-
лизма Духа из сна. Результаты Велики, если достиже-
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ния желания овладения информатикой впечатлений 
устремлены вверх, к Великим результатам Агни Дея-
ний своего Духа в себе вне себя, и в Мире Тонком.

626. Сроки и время определяет рост Духа в Духе.
Духа в среде Духа и Духов в Великой Святыне, прояв-

ляющейся в совмещении в Духе Святом.
Именно скажем: всему своё время и всему свои сро-

ки, способные к созревания и проявлению своих спо-
собностей в зрелой связи сознания с Духом. Именно 
усиливать её связь можно сознательно и по воле своей, 
и в воле своей передавать устремление волевого на-
пряжения посыла направления снизу вверх.

Вверху зрят Мощь вопроса и никогда не Оставят Зов 
Сердца без ответа к обоюдному сближению вопроса 
и ответа и проявления этих граней совместимости в 
опыте и поисках Устремления Духа.

[Ценность ученичества Велика, если она обуславли-
вается зримой близостью Учителя с устремлённым к 
близости Духом ученика.

Но ещё выше ценностью «безразмерья» назовём не 
видевших, но Уверовавших в близость, но Верующих в 
Незримое Присутствие Огненной Вместимости Вашего 
Духа в Духе Покаяния Вечности...]

[ВЕРОЮ ПО ВЕРЕ ПРИМЁМ ВЛАДЫКУ, И ЕМУ ПРЕД-
ПОЧТЁМ ЕГО ВЕРОЮ В ВЕРУ В НАС...]

627. Попытка шага вперёд, к движению Белых Сил 
Света, будет вызывать в соответствующих сферах 
«черноты» удвоенное противодействие борьбы, рав-
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ное силе принятого решения, устремления к Духовно-
му Устремлению Продвижения в Духе.

В Духе преодолеем Всё, и Всем яро и Велико, как по-
добает Духам, достигнем Огненной победы в Духе, Вне 
и Вна собственной сферы сопротивляемости. Дальше 
будет победа движения к Общему, к Тому, которое есть 
Всё Беспредельное и Вечно покоящееся Духом в Духе и 
Вны Духа.

628. «Победим простотой свой внутренний мир на-
ружной сложности, и гениальной победой в Духе над 
собой утвердим Свой Дух в Духе Мира достигнутого Не-
зримого Тонкого. 

В недра Его войдём только сами и собой утвердим 
своё пришествие в собственном Духе Правления Во-
лей.»

629. «Стойкость сознания в неизменности его 
убеждений.»

Убеждённость сознания в концентрационной стой-
кости волевого посыла устремления энергии к Огнен-
ной Связи с Владыкой. Облик Владыки есть наружный 
Свет для не имеющих внутреннего Света.

Но имеющий внутренний Свет своего Духосовер-
шенства узрит Владыку в себе, дабы потом Он узрел 
его внутреннего Бога в Духе наружного проявления 
Себя в Нём.

630. Объединение граней Целостности Мира достиг-
нем только в Духе, и Велико и Желанно, как подобает 
Духу, Утвердим свою единичную Мощь силы в Множе-
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ственной Мощи Нашего Сплочённого Гигантского Же-
лания Иметь Мир Духа в Мире Вечной Жизни. 

Именно скажем, что весомо каждое значение им-
пульса свечения маяка передающего вам Наши Лучи. 

Скажем Главное: для Единой планеты Мира нужно 
объединение Всех горящих в горении Сердец, идущих 
против сил разрушения Духом и напором бессмертной 
сопротивляемости Духа.

631. Именно настало время подвести Великий Итог 
Великой Агни перестройки Космоса. Силы Света и 
тьмы зафиксировали свои импульсы достижимости 
в человеческих избранных Сердцах. Именно помощь 
каждого человека, несущего Луч Света и стоящего на 
стороне беспредельной черты Света заключается в том 
, что бы удержать и вместить внутрь своего сознания 
как можно больше кубаториального объёма Лучей Све-
та и добровольно, не храня эту Святыню внутри себя, 
давать её Мощь непревзойдённой Огненности другим 
тем, которым возможно.

Напомним ещё раз об активности ученического дол-
га, который гласит: «Сознательное восприятие требует 
и сознательного использования этой силы получения в 
отдаче удовлетворения.»

В этом труде и заключается Вечный конвейер рас-
пространения Духовного Резонанса Белого Света.

[Нести Свет Миру через себя в свой Дух, и Духом в 
народ. Это Путь Светлого Духа, уже деепроявлен-
ного в Огненном Световом Совершенстве Владыки 
- Учителя.]
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632. Ураногенный подъём, это неизбежная реакция, 
после каждого нового, осознанного в Духе и в материи 
подъёма достигнутой Духовной Чистоты. Сознание 
должно выдержать это переходящее опускание на гра-
ни Земли, важно это не допустить, чтобы заземление 
было ниже спада предыдущей волны. Именно ритмо-
графия волновой звуковой частоты сознания законо-
мерна с подъёмом и опусканием токов зерна Духа в 
блуждающий импульс материи.

[Определите уровень режима резонирования 
мысли и постарайтесь охарактеризовать её ка-
чество посыла энергии. Перепады сигнала от выс-
шего до безобразного губительны, ибо они убивают 
высокую силу даяния Огня Мысли.]

Карма Рождена связью с Мыслью, ею же и Одухотво-
рена в зачинании своём, и её же незримой Закономер-
ной Неизбежностью и может быть Умерщвлена. 

[Делайте упор на Мысль, если не можете удер-
жать за уздцы Бессмертности Дух.]

633. «Кардоссо-Имплазио» - есть устойчивая вла-
ствующая Мысль, которая регулируется только воле-
изъявлением Решимости Сознания.

«Дагара» есть Воля, Указующая на милость посыла 
рождения мысли, или же на смерть обречённого суще-
ствования её недорождённого посыла энергии.

634. «Падение не от бессилия, но от незнания и не 
хотения знать Причину следственных с мыслями отно-
шений падения.»
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Именно каждый поступок есть следствие прошлых 
мыслей, то каждый поступок завершает их цепь, цепь 
мысли, вызвавших следствие данного свершения это-
го действия. Возможно волей и остановить эту длин-
ную цепь взаимосвязанных Кармических атрибутов 
действий, но если воля уже рождена и Агни проявлена 
в режиме чистоты правления Духа. Воля в Духе, под-
тверждённая Духовным уровнем осознания, вот Мощ-
ная Преграда на длительном пути к падению.

635. «Только под руководством Учителя можно дей-
ствовать Открыто в сражении с тьмой, но в осталь-
ное же время без руководства Учителя можно лишь 
Желать Действия, но не предпринимать ничего само-
стоятельно, ибо слабость вашего Духа может усилить 
крепостью Своего Духа действенная Связь и Помощь 
Владыки - Учителя.

Без Него - ничего! С Ним - Всё! Только Вместе и креп-
ко, проявляясь и дополняя Один Другого, Великие Духи 
Жизни, Сильный Ученик и Учитель, будут Великими 
Духами Вездесущей Вселенной - Абсолютной Жизни 
Огненного Совмещения Одного в Другом.»

636. «Двуродной Арфой» назовём инструмент Духа, 
который в своей Высшей Ипостаси Проявления Боже-
ственности есть тонкое плазменное Агни вещество 
Святой Абсолютной Вечностной эфироградации субор-
динированой Бессмертием Пневмы.

В своём же низшем проявлении звучания красочной 
гаммы резонированных звуков Дух есть кристаллизи-
рованная временем, уплотнённая, неординированная 
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Агнибио ткань беспредельного творения множествен-
ных подобных копий человеческого тела. 

Но так как Вездесущая Плоть Духа Двуродна своим 
подобием андрогинному проявлению себя в нём, то и 
эти грани аспектрального разделения Высшего с низ-
шим должны при полезной Гармонии Духовного роста 
человека сочетать земное сознание с надземным ото-
бражением себя и его Высшей проявленности их Еди-
ной согласованности в бесстрастной идеи Вечности. 

Да, земное - земному, а Небесное - Небесному. Но 
будем помнить всегда, что именно в Нашем человече-
ском теле находится Священная «Деталь» Бессмертной 
принадлежности к Небу и это есть Дух, заключённый в 
плоть и облечённый в дно материи на долговую катор-
гу этой земли.

Да, не сравнить свободу надземного мира с оковами 
плотного тела. Дух в теле связан с телом, и Агни пророс 
в его беспредельном микроорганизме плазменными 
корнями своего пространственного покровительства.

[Умирает тело - Восходит Дух, переходя из плот-
ного одеяния рубища земли в солнечный эфирный, 
сиятельный наряд Свободы Мира Надземного.]

637. «Неудовлетворённость настоящим, характер-
ная индивидуализированная черта землян.»

Человек постоянно устремлён в океан беспредель-
ных мыслительных идей будущей удовлетворённости, 
но получив удовлетворенность жизнью, человек полу-
чает «хаотически блуждающий» застой сознания, от 
разложения которого наступает сначала сущее (мест-
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ное), потом вездесущее (пространственное) умерщвле-
ние Духа. 

Помним следующее: человек есть Огонь, которого 
есть постоянное, вездесущее движение самим собой. 
Поэтому никогда человек, имеющий Огонь Духа не бу-
дет удовлетворён приобретениями настоящего, ибо 
он будет это - «Огненное достижение «Белых Рук Веч-
ности», расширять, углублять, дополнять и совершен-
ствовать.

[Скажем всем тем, кому в жизни от боли скорб-
но и невыносимо: «Чем хуже, тем лучше, ибо в лёг-
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кости и довольствии хорошего ничего не родилось и 
тем легче освобождать сознание от этого «хуже».]

Дух растёт вверх, материя укореняется в глубь и в 
ширь своего кристаллизованного Духом Света объёма 
сознания.

Итак, ширина и плотность Вселенских корней упру-
гой абсорбированной материи Мира служит надёжной 
почвой для Высокого Роста Святого Семени Абсолют-
ного пространственного Зерна Духа.

638. «Время ярое, ибо ярость усовершенствовалась 
над Временем.

Время жёсткое, ибо жёсткость вросла венами в тело 
времени.

Время беспощадно, ибо беспощадность людская про-
явилась в лике времени.

Время бессмертно, ибо оно не имеет начала и кон-
ца Жизни, ибо время есть жидкое тело обтекающей и 
плавно Вседостижимой в проникновении своих Лучей 
Кармы.

[Не откажись, Сын Мой от Креста нательного, 
но возблагодари Отца Нашего за то, что Мой Лик 
проявлен в распятии Небес в Карме твоей.]

[Со Мной пойдём, благословенный отрок Огня, и Я 
Дам тебе познать то, что не имеет ни один смерт-
ный - это Крест Твой, Высший Символ Кармы Моей.]

639. Лёгкость жизни зависит от параметральных 
данных засорённости Агни каналов сознания.
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640. «Личное умерло на пороге мировой могилы Веч-
ности, осталось только то, что принадлежит во Мне, но 
Всем - это Бескрайние Беспредельные Дары Вездесущ-
ности Духа.»

[Идущий за Нами, замени своё движение личного 
устремления даяния всех благ себе на сверхличное и 
индивидуализированное Великим осмыслением Де-
яния от себя, но многим тем, которые есть ты сам, но 
проявленный в Них и в себе.]

Своим живёт каждый землянин, но Нашим Высшим, 
бережливым и Единым, лишь Наш тот, который при-
нял Наше и кто по принятому суждён быть Нам и в Нас.

Аум, Аум - повторите множественно раз в своём Духе 
и Он Волею Радости ниспошлёт благословенный им-
пульс вызова в Святую Среду обители места встречи с 
Учителем в «третий глаз». Владыка придёт на зов ва-
шего устремления в Духе и Он вам одарит Веру, ту Веру 
Любви, с Мощью которой вы Его желали всем своим 
бесстрашным Сердцем.

641. Человек ощущает в себе те запах, которые при-
сущи в его мыслях в данный момент квалификацион-
ной суммации - следствия обоняния. 

Отрицательные запахи - перенакопления каналов 
сознания отрицательными пранаямными мыслями. 
Положительные запахи - перенаполнение каналов по-
ложительной эфироочищенной сознанием мыслью.

Если же человек лишён вообще эфировосприятия 
паров обоняния, то это говорит о его материальных 



378

закупорках в Вездесущих каналах мыслительной дея-
тельности сознания.

642. Именное служение Иерархии Света, служение 
Владыке, складывается и детально проявляется имен-
но в подробных деталях повседневного уклада жиз-
ни. Да, в Великих Делах Духу легче, ибо это творение, 
есть его сознательная работа одноимённого сочета-
ния Дела с Верой, в это Дело по Вере. Но самая простая 
мирская текучесть дыхания сознания, каждодневная 
суя времяисчисления дня, очень трудна для растуще-
го, вездесущего организма Духа, ибо эту ступень права 
жизненной отягощённости назовём ступенью первой - 
Предстояния.

Она самая сложная, ибо она уже стала потребностью 
устремлённого к Владыке Духа, именно повседнев-
ность можно превратить в каждодневность, далее в по-
стоянство ежесекундного общения и предстояния не-
прерываемого общения и выделения из Духа Владыки 
Своей части - устремлённой Божественной Плоти Духа. 
И наоборот, совмещение своей части тела в Единой 
«Огне Магии» Огненного Слияния и Вечного Существо-
вания Духа в Духе.

643. «Тёмные не дремлют, особенно когда Вы просы-
паетесь в Духе и для «Утра» Духа.

644. «Многое, могущий вместить, да Вместит и бу-
дет сие вместилище Духом Полно и в Духе Духа Свято-
го Свято тем Многим, кое есть у Духа в Силе одоления 
Мощи Знания о Духовместилище и Оного.»



379

[По преданности к ближним своим Скажу и о предан-
ности ко Мне. 

Если думаете, что не зрю, то ошибаетесь, ибо знаю 
заранее о следствии уже деяния не свершённого Вне, 
но свершённого Вна.]

Грех велик, если в Духе, но а если не в Духе, и вовсе 
не признающим Мощь Деяния Духа, тогда «слабость» 
Моя падёт на разум забвения Вашего, и Вы будете дол-
го искать себе чистого питья внутри сердечной Чаши, 
отравленной себялюбивыми водами порочного созна-
ния своего предательства.

«Карою Достигну Всех и ниспошлю им Себя в Них, 
в Огне Духа Моего бушующего и испалит Он их, как 
ненужный, отработанный материальный сор чело-
вечества пятой, грехоподобной расы.»

645. Ритм есть благо для плодоносного труда Велико-
го приёма Духовных мыслей Вездесущих в сущем Зна-
нии. Пространство Даёт атомный заряд Разрешения, и 
Сердце пульсацией Принятия Добра ловит и впитыва-
ет внутрь Своего Беспредельного Резервуара Огня всю 
вмещающую в его объём Световую Мощь музыкально-
го творчества Абсолютной Музыки Пространства.

646. Моё и Высшее в Духе Ваше, можно получить 
только при наличии отказа от своего. 

Устремляясь ко Мне, Меня в Духе и найдёте, но 
устремляясь не ко Мне, но к себе, себя зациклите на 
безысходном круге внутренней себялюбивой царицы 
самости, любви не ко мне, но к себе низшего во Всём 
низшем.
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Освобождайте сознание от своего, и на «Жильные 
Вехи» его движения в Разуме, нагружайте Единое, Об-
щее, Коллективное, Мировое и тогда тягость самости 
погибнет, преграда Преддверия к Владыке падёт и 
плазменная лавина Господина Духа масштабно и целе-
сообразно времени в каждом живущем канале созна-
ния вместо вывесок «я», установит призывы к Едино-
му, под Великой Эгидой Шестой Идущей Расы «Мы».

[Владыку назовём Светом. 
И Его Огнём «Небесного Ком¬му¬низма» зажжём 

свой Дух, в Духе Мирового господства Святого Дхигана 
в Нас.]

[Нам дозволено Небо,
Нам дозволено Беспределье,
Нам дозволено Бессмертье,
Нам, если Мы Есть Мировые Духи Великого Огня 

Святого Дхигана Вечности.]

647. «Небо! Сотвори для моего бессмертного пере-
хода на служение в Храме Вечности себя, подобное Ве-
ликим границам пропуска себя во мне и меня в Истине 
Твоей. И я, недостойный материей и отрешённый от 
себя, но в Сердце избранном, ведомый Владыкой, го-
товый сознанием, отторгну суть Духа из глубин разума 
своего, дабы Он пеший и вознесённый временем ше-
ствовал от Земли в Духе к той Плоти Огня, которая Есть 
Ему Отец.»

648. Астрал аритмичен Менталу, ибо ритм Высшей 
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Идеи Движения ему не под силу объять из-за отсут-
ствия восприятия преемственности к Огненности.

[Откажись от себя бездуховного, ради принятия 
Духа в себе.]

[Хаос сознания сказывается на аритмии Сердца.]

649. Каждый день есть Новая жизнь,
В который просыпается материя,
Утверждая своё неминуемое превосходство над Ду-

хом.
Но Дух просыпается тоже,
Если вы утверждаете его в себе как равного вам.
Тому сознанию, которое устремлено
Чувствовать свою жизнь Священной Воли
Не в материи, но во всём Великом объёме
Бессмертного, Беспредельного Владыки Духа.
Человек есть Путь, 
Но Путь Духовной нравственности лежит только в 

Духе и только через Дух, который является Живой, но 
распятой Вны и во Вне Высшей Ипостаси кристаллизо-
ванной осознанием материи.

650.
1). «Дух восходит на Великом энерго топливе атом-

ноглиссионного*  аффекта Осознания.»
2). Ступени восхождения или нисхождения Духа 

* Атомноглиссионный - наполненные частицы зарядом Ду-
ховоображения.
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определяет работа режима восприятия «Трансогноми-
ки*» Сердца.

3). Атомная масса Энерго Даяния Мощи Святого Огня 
Вечности тождественно равна Мировому вместилищу 
Духосреды Знаний Истины. И их равнотворение в себе 
и через Световой Источник фильтрации себя, прямо 
пропорционально Великой работе «Коронированно-
го», т.е. четырёхглавого правления солнечной Мощи 
человеческого Сердца.

651. «Достигнем себя в себе Сами и этапами Огнен-
ного очищения осознания преодолеем собственные 
грани подъёма самих себя в Духе.»

Три состояния сознания предшествуют восхожде-
нию в Духе, к достижению Духом: Высшее - «Палория», 
среднее - «Палевия» и начальное - «Пева».

Но помним одно, все они есть ступени однородно-
го, разноуровневые конгломераты которого в отдель-
ности по сути веществ, представляют разрозненное, 
но в Целостности Мирового Объединения - Единое, по 
отлаженной системе которого, Дух Восходит к Своему 
достижению и проявлению Себя в Себе и в Святом Аб-
солютном Дхигане.

[Законность Триединства наследуется во Всём и Ра-
венство Мировых Ипостасей Пространственного деле-

* Трансогномика - запечатление Великой “мышцей” Сердца 
пространственной вездесущей, действенной мысли, находящейся 
в радиусе притяжения и являющейся как бы “рекордером” довлею-
щего в своём состоянии сосредоточения над готовым к восприя-
тию этой Праны сознанием.
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ния Огня Вечности проявляется в Ликах Абсолютных 
Иерархов, в их Огненном наследии Агни Праны Вели-
кого Даяния Духоцелостности идей Истины!]

652. Пусть дольше созревает Устремление Духа - «с 
Нами», нежели чем сумбурно и не постоянно, но бы-
стро, скажем.

Готовый достигнет связи сразу, но не готовому нуж-
но время осознания для формирования выстоявшего-
ся «сока» созревания в правомочии решения Духа для 
определения Готовности - «с Нами»!

653. 
[Человеческое Существо может любить толь-

ко Готовым Сердцем, функционирующем за счёт 
энергии Любви, ибо через Массу Вместилища Любви 
есть самый наикратчайший Путь для достижения 
жизни Духом и в Духе.]

Скажем одно, но главное:
- Где сокровище Ваше, там и Сердце Ваше, где Лю-

бовь, там и Дом, где Дом, там и Долг Отдать Всю Мощь 
Великой Неиссякаемости Любви, Славы для бесславия 
людского...

«Слава есть мировое понятие достижения вездесу-
щего управления Психической Энергии при помощи 
устремления Абсолютной Пространственной Воли. 

Слава под силу, по Разуму Осознания её объёмной 
способностью Покорения Власти, только Высшим Ие-
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рархам, Блюстителям и Хранителям Истинного Огня 
Вечности.»

654. Можно ли привить людям истинный дар Добра?
Да, можно! Работа будет сообщена подробно:
Мощь Добра выращивается пять лет и вместе с вак-

циной «противостояния» организма вводиться в кровь 
злого, безысходного в пороках человека. Срок наблюде-
ния три года. На седьмом месяце введения начинаются 
нравственно органические изменения во внутренней 
природе человеческой души. И к сроку истечения трёх 
лет человеческое существо подходит совершенно видо-
изменённым в своём Новом Духовном, Универсальном 
Огненно Энергетическом Доразвитии. (Рекомендовано 
для отъявленных убийц, наркоманов и т.д.)

Новая форма людей - Огненные, плазмостероидные, 
гомункулоидные антропоиды Огня. Новые производи-
тели врождённых привычек Творения Добра.

Когда Истинно в Сердце такого человека пылает Лю-
бовь к Людям и своему родному Миру, Отечеству, то не 
нужен никакой другой контроль, ибо Мысли Истинной, 
Вездесущей Любви есть и будут навсегда Мыслями Бес-
предельного Даяния Огня Блага от Духа Новорождён-
ного В Пространственной Плазме Абсолюта для Духа.

655. Время усматривать только Хорошее, ибо если 
Усматриваем, то приводим к Действенной Жизни. Усмо-
трели частицы Добра, значит Вызвали К Усилению их 
природное качество Светоношения в Мире на один Дух 
больше, нежели чем невыявленный и не усмотренный 
во Вне и Вна, Вны Нас.
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656. Изначально в скрытой человеческой внутрен-
ней природе Духосовершенства основ владения Ис-
тиной было заложено Высшими Хранителями и Упра-
вителями Иерархии Космоса ношение внутри тела 
головы уменьшенной «атомотеоскопической» копии 
Вселенского Ока Вечности. Высшая Ипостась этого Гла-
за хранится в Абсолютном Храме Вездесущей Косми-
ческой Агни Мудрости, состоящего из совмещения не-
скольких представительных планет открытого Чрева 
Пространства Космоса.

Недаром говорят, что Глаз Добрый - это глаз откры-
тый на добро, это творческий Глаз Света, созидающий 
своей Силой Любви высшую трансформацию Небесной 
Энергии Добра через Око человеческого «имплантар-
но¬го» проявления.

Но, к сожалению, за долгое время жизни человече-
ского существования на Земле, людская внутренняя 
суть зла, также начала проявляться и детранлировать-
ся через это открытое видение сущего в Вездесущем. 

Иерархи Управители Вездесущего Храма Беспре-
дельного Космоса прикрыли на незначительное время 
этот Глаз Мудрости в основном у тех людей, носите-
лей и распространителей идей зла, которые загрязня-
ли пространственный Эфир Святого Космоса своими 
злостными магическими испражнениями в даяниях 
уроков чёрной магии.

657. «Самоисходящим» лучом назовём луч осознан-
ного посыла вашего, который устремлённо и благород-
но Моему Лучу несётся в осмысленной встречи слияния 
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в Духе к Нашему Единому Объединению и Проявлению 
вас во Мне, и Нас, Проявленных Светом, в Истинной 
Формуле Вечности - ВЕРУЕШЬ ЛИ?

658. Многие Духи, находящиеся в истинном про-
светлении Духовного Устремления к Свету, восходят 
в благоприятных, усовершенствованных Вечностью 
условиях к восхождению Духом в Духе. Но принятый 
Учителем, избранный и способный на многое ученик 
должен научиться к продвижению в Духе вперёд, к не-
сению Высшей идеи Света во всех Кармических услови-
ях жизни.

Немощен или в здравии, сыт или голоден, в тепле 
или в холоде, беден или богат, одинок или с друзьями, 
молодой или старый, живой или при смерти, но с Учи-
телем Света.

Дух растёт несмотря ни на что, восхождение его Ог-
ненной массы совершенства идёт стремительно и не-
отступно и его не остановит уже ничто, и никогда в 
этой Избранной его Духом Истинной «Стезе» Вечности.

659. «Отвергнись от себя плоть Моя и следуй за 
Мной, ибо Я Азмъ Езмъ В Духе*. 

Не обижу тебя, болящая «рана» Моя, но вознесу 
возлюбленную на крыльях раскаянья Материнского 
вверх, к Огненному Устремлению Моих Белых Крыльев 
Вечного Наряда Абсолютного Духа.»

660. «Помощь Пошлю Верную!
Но не ждите её в теле, ибо она может быть и не зри-
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ма, но Искренне Велика для вашего, взывающего о ней 
Духа.»

Силы на исходе никогда не бывают, ибо помните 
одно: - Если вы в Духе, то вы Бессмертны, если вы Бес-
смертны, то вы Всесильны, если вы Всесильны, то вы, 
во владении силы, Беспредельны. Фонтан сил может 
только во времени передохнуть.

Но напомним, если вы Дух, то вы волевым посылом 
Духовной устремлённости, мощно и терпеливо из-
влечёте из недр »заглотнувшей материи» снова и снова 
эту бесконечную незыблемую Агни Твердь вездесущей 
воды Абсолютного источника космотринейтронной 
Силы собственного спасения Духом в Духе ради Истин-
ной Жизни Духа во Христе.

[Помощь пошлю, нет сомнения, но помощь гло-
бальную тому, кто в Духе. И помощь материальную 
тому, кто готовится быть Духом...]

Просите! И да услышит ваш Зов о помощи Сам Бог, 
Общекосмическая Абсолютная Любовь Святого Духа, 
пребывающая в Великом Храме «Покаянного Верую-
щего Сердца».

661. «Удержать сокровище горения Света в плотном 
бренном теле сознания, будет Первостепенной абсо-
лютной задачей для осознанного сердечного напряже-
ния всех приложенных к этому Агни устремлению Вез-
десущих Сил Духа.»

[Только Дух может объять в недра собственного 
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Сознания всю глобальную масштабность Великого 
Течения Огня Истины.]

[Великий приход через себя ко Мне может быть 
только в Духе, иначе не пройти, ибо сгорает вся 
ткань, что не есть Огонь!]

662. «Каждого идущего ко Мне с Честью встречу по 
Совести. 

Каждого возлюбившего и нашедшего Меня в себе, а 
потом себя во Мне возблагодарю в Духе по Деянию Дел 
Духа Ихнего. 

Не отвергну никогда от Себя, но Указую на Святую 
связь их плоти с Моим Духом, и Нашего Единства в 
Мощи Святой.

Приходящего ко Мне не изгоню вон из «вне» Себя, 
но Дарую ему «Вна», дабы он во «Вны» обрёл стойкость 
Духа, Равную Моему Дару Во «Вне».

663. У человека можно отнять Всё, но не свободу вы-
бора быть Духом или человеком, человеком, или жи-
вотным. У Духа нельзя отнять Ничего, ибо Дух в Духе 
есть Великое Бессмертное Световое Право на Вездесу-
щее Вседостижение Всех Устремлённых Благ, которые 
сознательно отвергает или принимает Дух.

664.
Мы с вами.
Вы с Нами.
И все Мы в Едином!
Не думайте, люди, не сведущие и не знающие истин-
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ной Духовной Ценности Великой Космической Дружбы 
Неба и земли, что Мы далеко.

- Нет, Мы гораздо ближе, даже чем вы думаете.
Не считайте, »незнайки», что Нас нет.
Мы есть! Мы видим всё, что происходит внутри ва-

шего сущего внутреннего Духа, ибо Мы в Духе, дабы 
контролировать ваш Дух. Так что Мы недалеко, нет! 
Мы внутри Вашего Духовного тела познания и Наша 
однородная голубая С Вами Единая кровь Вечности 
плазменно течёт и синхронно циркулирует в ваших ве-
нах человеческой Свободы.

[Думать о Нас - значит быть Мыслью рядом с 
Нами и неуклонно и горячо стремиться к Нам в сво-
ём Устремлении Сердца, дабы весомо и Огненно про-
явиться во Знании в Нас, в тех Нас, которые Есть 
Единый Дух Дхиган!]

665.

Святая молитва в Духе
Иерархам Белой Ладьи планеты Венера. Огненным 

Ликам Спасителей - Махатмам
Дхиган Чианям
Аум, Аум, Аум Дхиган! - Вторит Миру Истина Вековая.
Аум, Аум, Аум Чиан! - Вторит Миру Вселенная Миро-

вая.
Аум Мани Падмэ Хум, Хум Падмэ Омэ Аум. Табо ибн 

Тах.
Славься святое огненное Семя, проявленное и взра-
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щённое Святым Бессмертным Духом Вездесущего Кос-
мического Абсолюта - ДХИГАН ЧИАНОМ!

Святая, Беспредельная, Огненная Мощь Вездесуще-
го, Пространственного Колокола Мира! Услышь зов мой 
людской, услышь Дух мой, взывающий, узри устремле-
ние моё плазменное, и ниспошлись мне, Святой Дхиган, 
в Духе моём. Мне - существу твоему, горящему и моля-
щему тебя, Отче, о помощи очищения «Вне» и «Вна» 
обители твоей обетованной.

Незримые Отцы Края Небесного!
Беспредельные, божественные Махатмы Света Бело-

го!
Взываю и призываю из обьятий глубин и Беспреде-

лья Вселенского Объёма Огненного Имена и Энергии 
Ваши Световые!

К Вам, в Духе и Духом осознанным стремлюсь. К Вам, 
Сердцем И Разумом сознательным преклоняюсь.

В Вас, Солнце моё Единое, ищу опору и поддержку го-
рестям и радостям моим человечьим.

Приму Всё от Ваших рук Мощи Благословенной - 
смерть и возрождение, нищету и богатство, обиду и 
смирение, разум и забвения душевные. От Вашего Име-
ни Всё - всё то, что моё и Ваше, но без Вас ничего, ибо 
без Белого Света Вашего Духа и Мир Вечности нашей 
не мил.

С Вами в Духе до конца, конца!
С Вами в Сердце до конца, конца!
С Вами в Жизни до Священного Начала, Имя которо-

му - ДХИГАН! 
Аминь.
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666. «Создаём приказ собственным усилием Огня 
мыслительного устремления воли. Мыслительный 
приказ, как и любое действие его утверждающего про-
явления, должен сопровождаться полной уверенно-
стью в том, что но будет исполнен. Именно скажем, что 
сопровождать мысленную посылку неуверенностью, 
сомнением, колебанием, страхом - значит лишить при-
каз Духа силы того источника исполнителя, который 
будет действовать непоколебимо в том режиме Дая-
ния, на который у него хватит энергии мощи обладате-
ля этого посыла.»

[Указуем к бессмертной памяти:
Подавление чужой воли Недопустимо.
Но истинное созвучие с Ней не нарушит Закона Сво-

бодного Выбора Воли.]

Кодекс чести диктует:
Нравственную политику Бесподавляемости возьмём 

за основу дальнейшего добровольного созвучия на до-
бропорядочной платформе Взаимопонимания Сил Тер-
пимости и Равенства.

667. Воля есть прямолинейная, уплотнённая време-
нем, форма человеческого существа, внутри которой 
плазменно и вседостижимо бессмертию, одухотворен-
но осознанием Духа, циркулирует психическая энергия 
Жизнедательности Бытия, которая образуя с волей 
Единое «Агни поле» вездесущности основ действия Ис-
тины, есть Однородная Огненная Масса Концентраци-
онной Мощи Человека.
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[Воля есть стержень сущности человека. 
Сущность человека есть реактивная молекулярная 

масса, готовая в любой момент Осознания Духом быть 
наполняема Всенаполнителем ядер Огня - Вездесущей 
Волей Бессмертия!]

668. «Воля Выражается В Чувствах Глаз.»

669. «Призовите Волю В Мощь Духа, И Она Откро-
ет Вам Путь К Великому Подножию Хранения Сердца 
Мира.»

670. «Я Хочу Повторить Себя В Учении, Но Для Тех 
Душ, Которые Хотят Найти Меня В Себе.»

671. Любимые Наши! Истинно любимые, ибо не-
счастны Дети Наши, забывшие в сердцах своих челове-
чьих Великий Огонь Нашего Духовного в вас сотворе-
ния.

Неужели вы думаете, что бывают в жизни земной 
Причины и Деяния, не приносящие Следствий. Неуже-
ли вы полагаете, что ежесекундные мгновения трудов 
не родят своих сияющих всходов и пожинаний созрев-
ших? 

Скажем Вам:
В работе Великого Осмысления Труда Сознания ка-

ждодневно закаляется Дух и мастерски, искусно тече-
нию времени вышивает своё новое, разумно обновлён-
ное одеяние Вечности.

Помним Всегда, копим постоянно энергию кристал-
лов Духа, собираем их, подобно драгому злату в Сер-
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дечной Чаше Любви. В этом есть Новое в старой жизни 
Духовного Совершенствования Бессмертных Идей Веч-
ности.

С Вами Духом, если Ваш Дух Наш!
Учителя.

672. Открыто скажем, тот, кто отмечен Огненным 
Знаком Учителя имеет Устремление - Устремление 
быть Учителем, дабы самому отличать Огненным Зна-
ком Устремления!...

673. Контакт с Нами Установлен! Если вы хоть не-
сколько раз в полном Сознании Разума открыли ин-
тересующее Вас Учение и нашли в его частоте беспре-
дельной силы свою внутреннею частоту бессмертного 
понимания вечной жизни не ради себя, но ради про-
должения жизни для «украшения» её толстых стен се-
ро-образной материи инкрустированной резьбой Свя-
щенных Агни самоцветов Духа!

674. «Светить Собой, Светить Везде, В Огне Сияний 
Солнца, Светить И Никаких Дождей, Вот Смысл Мой И 
Солнца!»

Люди, в основном все привыкли к строгости и они, 
к сожалению, не воспринимают по не дальнозоркости 
осознания энергию ласки, добропорядочности и от-
крытой душевной Любви. Не сердитесь на них, Даря-
щие Сердец Огнива Духи, но помните, что взаимообмен 
аурических излучений происходит незримо и без ведо-
ма и согласия его Участников.
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Скажем:
Сознательно можно его углубить и расширить, т.е. 

осмысленно внеся Радость Света во тьму обычного со-
знания. 

Светить и освещать собой можно везде, во всём, не-
престанно и неслышно, молча и горячо. Именно молча-
ливое служение Тишины и в Тишине труднее словес-
ного, ибо оно не требует сердечной признательности, 
платы и корыстолюбивых угод для себя, т.е. оно до-
бровольно отдаёт себя и свою энергию существова-
ния ради деления и проявления своего Великого Ядра 
Любви, для мира и Духовного Исцеления Человеческих 
Сердец Тишиной, Бесшумным Дыханием Вечности.

675. Достоинство Духа заключено не в спорах и сло-
весной высокомерной разговорчивости, нет, истинное 
достоинство Духа сокрыто в тишине и безмятежно и 
свято охраняется в недоступном пламени Огня Молча-
ния и Невозмутимого Спокойствия.

676. Богом назовём того достигшего уровня понима-
ния осознания Духа, который есть Бессмертная Триада, 
составляющая в своём объединённом личностном по-
нимании Основ «Энградиации» сознания (т.е. чередо-
вание сту¬пеней Иерархии) в себе «Вны», «Вне» и «Вна» 
Человека, Духа, Бога. И опять таки, человека, имеющего 
внутри своего солнечного дыхания Абсолюта «Святую 
Прану» постоянного устремления Хотеть Быть Всем и 
во Всём сущем для достижении Вечной Жизни в Миро-
вом Объёме Вездесущего.
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677. Можно подумать, что эволюция двигает всей 
объёмной Мощностью Иерархии Света, но нет, эти «вы-
де¬рж¬ки» заблуждений не приемлемы для циркули-
рующего в заботах роста Духа сознаниях.

Эволюцию двигает Иерархия Света, являясь для неё 
как бы Великим «касанием» всех её ядерных кольце-
образ¬ных рычагов Управления Фильтрации Света.

В сфере земного развития сознания эти «касания» 
распространяются на всех, кто способен восприни-
мать внутри своего Светоча Искры Духа это Огненное 
Устремление Высшей сопричастности познания ок-
культизма Истины в себе и через себя в Боге.

[Способный воспринимать, способен и творить 
своё внутреннее восприятие самого себя сам.]

[В Духе достигнем Света, а в Свете признаем пер-
венство Духа, их родство Святое и Единое, Имя его 
Творения - Бессмертный «стимул» - Желать Огня в 
себе!]

678. Напоминать о дозоре будем постоянно, ибо если 
замолчим, то поспособствуем затушению «неусыпной» 
энергии токовопроизводительного Огня Сознания.

Скажем:
Психический токовоспроизводитель Огня энерго-

дая-ния Разума Сознания может совершенно беспре-
пятст-венно действовать в любых сфокусированных 
Истиной условиях Бытия.

Мощь энергии Огня не угасаема ветрами скептициз-
ма, её силу энергии Агнигонии Вечности не сразит ни-
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кто, но другу напомним: «Быть в Дозоре Всегда - это по-
чётно. Помни, друг, об этой части своего бдительного 
мужества и неси службу Смиренности и Терпимости в 
себе и с себя, начиная с граней «Огнеаскенации*» своих 
рубежей Дыхания Духом.»

«Врагу» скажем: «Берегись, враг, но не Нашего Огня 
Света, а своего собственного дыхания внутренней гря-
зи, которое, попадая под усиленное, ровное, постоян-
ное свечение Истиной, начинает, подобно микробам 
интенсивно расти и дойдя до пика своего максималь-
ного бактериального роста, отравляет и своего носите-
ля их темноты - Человека Из Темноты.»

679. Собрать жатву из собственного посева удаётся 
не многим, но лишь тем, которые усердно и желанно 
трудились на этом Мировом поле будущих Всходов сво-
их Духовных Терпеливых Устремлений.

[Жатву соберём плодами Знаний! 
Ибо, что соберём, то и будем Есть, сетуя лишь на соб-

ственные Духовложения в будущий труд настоящей 
жизни.]

[Мил Для Всех Не Будешь Никогда.
Ибо Немилость - Удел Праведников, 
А Милость - Есть Сердце Грешников.]

[Прохожие прохожим рознь, ибо из них есть слу-
чайные и кармические, которые не случайно обратят-

* Огнеаскенация - Божественная Чистота Певородного 
Осознания, т.е. “Горизонт Истины”.
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ся или постучатся к Вам, да, именно к Вам, к тем Вам, 
с которыми их опять свела энергетическая близость 
прошлого. Дайте подошедшему того, что он хочет, но 
остальным прохожим не расточайтесь в силе деяний 
и слов, ибо они не Ваши, тем, которым должны дать 
именно Вы.

Но и Вы помните Истину даяния дел Духа, что че-
рез тёмные противодействия и столкновения с тьмой, 
нужно пройти. Задача Духа в эпоху Духа - пронести Свет 
неугашённым по всей Великой Территории человече-
ской, Духовной, Божественной природы, невзирая на 
тёмные пятна людской непонимающей и не нашедшей 
себя в себе душе.]

[Близких Нам по Духу бережём Мы.
Но Вы, близкие по Духу другим, берегите Их.
Итак, такая святая преемственность дружеских вза-

имоотношений «близких» Спасёт Весь Мир от самих же 
себя, не признающих ещё полную независимость и бес-
страшие вечного охранника Священного вместилища 
Духа в Духе.]

680. Нам не нужна слава бесславия людского, Нам 
нужно признание не Наше, но Ваше - Вас, не Нас в Духе.

[Вы сказали, что Вы Есть.
Мы поверили Вам, а посему просим предъявить на 

экспертизу Божественной подлинности Ваш Дух.]

681. «Никогда не преследуйте личной цели собствен-
ного успеха, ибо если успех ваш, то он пуст, но если он 
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творится во имя Бога, то он - Свят, как день, имеющий 
Единое имя Белый Свет успешного утра будущей жиз-
ни в Духе.

682. Утверждайте всегда не себя в Свете, но Свет в 
Себе и это будет Великим Достижением собственной 
самости.

683. «В Мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, ибо 
Я победил Мир.»

«В Мире будете иметь Мир, но мужайтесь, ибо Я по-
бедил Мир.»

«В Мире будете иметь себя, но мужайтесь, ибо Я по-
бедил Вас.»

«В Мире будете иметь Меня, но мужайтесь, ибо Я есть 
тот Бог, Дух которого есть ваш Путь во Кресте распятия 
Христа.»

Мужайтесь Всему, что есть Жизнь, но и радуйтесь 
Всему, что есть Мужество.

684. Мало ли какие состояния и неопределённые 
настроения могут быть у человека, вращающего в ру-
ках судьбы Руль движения своего неминуемого вос-
хождения в продвижении осознания вперёд. Но чем 
сильнее напряжение сопротивляемости восхождения, 
тем жёстче условия природы достижения, чем зорче 
глаз Цели, то тем и священней определение для такого 
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человека, испытывающего колоссальное напряжение 
Духа в Духе.

Дух Мира - назовём Его Имя, ибо он познаёт соб-
ственное движение Себя в одноимённом имени Духа.

[Вне и Вна объединим Вны, и Единым Духом свобо-
ды покажем миру «русский» Дух человеческого До-
с¬тоинства!]

685. Именно поясним, что по сравнению с многими, 
твоя карма намного легче других, ибо ты есть Мой уче-
ник, нашедший Меня в себе и Единых Нас в этом даю-
щим Свет Духу Учении.

[Возьмём Свет своей внутренней Силой. 
И удержим её Огонь Устремлённой Волей Свет, воз-

горевшийся в готовящемуся к оплодотворению Духом 
Сердце, вызывает на себя жёсткое противодействие 
тех сфер и той среды, которая его окружает во «Вна» 
и это противодействие надо либо мужественно выдер-
жать до конца, либо не зачинать плод Духа во внутрен-
ней грязи бездуховной разрухи бесплодия.

Не дадим угасить Свет сознания, и зачнём его Дух 
Святости в своём подготовленном Духе покаянной тру-
долюбивой чистоты Желания Иметь чистый Дух в Без-
грешном Праведном теле.]

686. Утверждение собственного достижения со-
знания Света в Свете требует невероятного усилия, 
дабы собственное сознание противостояло сознани-
ям массовым - тем, которые отвергают из «Вны» све-
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тового движения любое подобие Светоносного Луча 
Утверждающей Правды «Вне» и «Вна» самого себя.

687. Бесповоротную решительность Вперёд, к Свету, 
возведём в ранг неотменных Почётностей Духа, и от-
метим это благословение Небес мужественной победо-
носной лентой Равновесия.

[Мы пройдём Всё, но только если это Всё исклю-
чит из Нашего в Духе прохождения сомнения, скры-
вающееся под трусливой личиной «Но»...]

688. «Преодоление Всего во Всём есть Путь преодо-
ления себя в себе, и далее через постижение себя к на-
хождению себя в Боге, и Бога в себе в том себе, который 
есть Всё, что есть Дух.»

689. «Если вы с Нами в одном канале, то вы будете 
говорить Нашим и только Им, ибо Мы с вами Едины в 
одном мировом имени «Мы».

Общение мыслью самое наитруднейшее и оно труд-
но тем, что на высшем этапе Нашего совместного твор-
чества нельзя отличить вашу мысль от мысли послан-
ной Нами.

Да, при яром слиянии вас и Нас уже стираются любые 
грани Нашего, хоть малейшего разъединения начал. И 
перед Великим Ликом Света возникает Наш с Вами об-
щий Огонь Истины «Мы» - Духи!!!

690. Истина рождает близость сердец, она же и сбли-



401

жает их в Духе, с теми подобными Духами, которые есть 
Истина подобия Духовной близости сознаний.

[Кто хочет прибывать с Отцами, тот с Ними и пребу-
дет, кто хочет пребывать в себе, тот в себе и пребудет. 
Кто хочет пребывать во лжи, тот в ней уже да и пре-
бывает. А кто хочет пребывать с Нами, тот будет у Нас, 
ибо его желание духовозрождения свято для Нас, ибо 
Мы в Духе и когда Дух чует пульсацию Жизни, тогда Он 
устремлён воссоздать в её недрах теплоты Новую фор-
му Огненного Устремления Будущего В Себе.]

691. «Минералом Вечности назовём свой Дух, име-
ющий Великую способность оплодотворённо расти 
и развиваться в новом осмыслении своего Духовного 
развития из настоящего в будущее, из Царя-минерала 
в человека-Духа.

Священную эволюцию человеческой Монады не 
остановить, но ей надо помочь не деградировать самой 
в себе, но «редрагрировать» из себя в Свет, дабы стать 
сознательной, переходящей Монадой нравственной 
полноты развития, достойной быть одухотворённой 
Святым Духом Новой эволюционной формы своего ре-
инкарнационного Будущего.»

692. Сознание восходит и нисходит только по зву-
ковым волнам Космического «Форума» ритмографии 
Вселенной. Чередование волн неизбежно, ибо это есть 
«индерафикационная» суть, которая оплодотворяет 
человеческую сущность волей.
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[Я - не Я, если Я не в Боге, и Я не Бог, если в Воле не 
Я...]

693. Карме Народим Новое Имя - Свобода!
Ибо будем помнить всегда и во всём, что она есть не 

враг нам, но милый друг, рука которого указующе и 
постоянно сопутствует в Нас и с Нами. Карма поруга-
ема никогда не бывает, ибо это человеческое существо 
делает её такой, не взирая даже на праведные лица её 
«жесткой», но нужной человечеству помощи.

Скажем открыто - Карма универсальна «Вне» себя, но 
она и безболезненно покаянна «Вна» Нас. Даже у Духов 
иных планетных цивилизаций карма у каждого своя. 
Именно под её крылом сопутствия они духосовершен-
ствуются и сознательно восходят по Иерархической 
Лестнице Света ввысь бесконечного объёма Мирового 
Агни дыхания Вселенной.

Да, когда Дух берёт в руки эволюционного развития 
свою осознанную разумом Карму, то она уже становит-
ся для него неотъемлемой частью его Принятого Серд-
цем Пути восходящего и нисходящего в поле зрения 
фокусировки Божественного Креста Нашего Единого 
Господа Иисуса Христа!

[Да будет Воля Твоя, Владыка! На меня, носите-
ля и хранителя Твоего данного мне Пути в Духе и 
в Карме, и в силе Твоего и моего Креста, имеющего 
Единый Лик Нашего Мирового Учителя и Владыки 
Иисуса Христа, Вознесённого из Вне и Вна в Вны Пре-
делов Сознания Духа!]

694. Каждый тёмный враг, одарённый при рождении 
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духовным Светом осознания примет этот Свет внутри 
своего сердца и обязательно, рано или поздно, огнен-
но трансмутирует в Высшую Особь Огненного переро-
ждения в Духе, т.е. чёрный огонь отрицания, рано или 
поздно, очистит при великом Горении сам себя, и тем 
самым, оставя прежнюю форму, вмещающего Знание 
объёма духовозродится в нравственной сути своего 
Первородного Сотворения в Белый Огонь неподкупной 
Истины.

695. Мысли, творящие Высшую Идею Творения, есть 
Мысли общечеловеческие, и они равно, как и мысли от-
дельных людей, имеют свой источник энергетического 
эгрегориального сотворения. Мысли Света о Свете и в 
помощь Света, они непосредственно «Теоскопирова-
ны» с мыслительной огненной линией движения Све-
тового Владыки - КУМАЧАДО.

Они своей силой Знаний ведут внутреннее колесо 
Мира во внешней оболочке Абсолютного Давления 
двух Сред Вечности. Они направляют течение эволю-
ции человечества, т.е. кто их принимает и несёт их Свет 
по Свету в массы в своём сознании, есть люди-строи-
тели Вечной Жизни в объединённой Мировой форме 
проявленной Духовной эволюции человечества.

Скажем открыто, что эти люди есть исполнители 
и распространители Космической Абсолютной Воли 
Божьей.

Именно хотим напомнить, что дело не в словах и 
деле, но в Знании Высших Духозаконов Мировой Поли-
тики эволюционирующего в гранях Бытия Сознаний.
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[Эволюции важны те Духи, которые в точности и 
аккуратности исполнения долга знают Законы эволю-
ционного развития всех причинно-следственных отно-
шений Кармы Неба и Земли. 

Новый Мир Духа победит в старом мире тела, ибо но-
вое идёт в согласии с непреложными Законами эволю-
ции Жизни.]

«Новое в старом - это Дух в Вере!»

696.
1). «Беспредельность вечна, ибо она упруго выстрое-

на в сознании бесконечности на Огненной основе - поч-
ве Духа».

2). «Сознание тверди покоится на вечном Знании 
Огня Духа.»

3). Безграничен Океан Мысли и различны глубины 
его в слоях и просторах Беспредельности. Именно Сти-
хия Воды, как и остальные Стихии не имеет пределов, 
ибо предел её вырисовывается только на острие грани 
перехода её линии Сознания из одной формы «Детран-
зионного*» Огня в другую форму хранения этого пла-
мени Истины.

Итак, Огонь жидкий, Огонь газообразный, Огонь 
твёрдый, Огонь Огненно несущий, передающий в сво-

* Детранзионный - переходящий “Везде Атом”, унаследовав-
ший на своей коре подсознания истинный код хранения и регрен-
графики (повторения) данной Стихии в точности её перехода в 
другую среду её же новообразований, но новой формы эфиро реге-
нисцентного состояния Духа.
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ём содержании часть Разума перечисленных Стихий. 
Да, всё есть Великая, Огненная Вода - символ Простран-
ственной Среды, где была зачата Жизнь и Идея Бес-
смертного Духа.

697. Настоящий Лик Огня - искренний холод, ибо он 
Вечен! Но земные проявления его внутренне полюси-
онных сферо сред это жар, свет, тепло.

«Огненная Иерархия» есть Лики Огня, но что они 
скрывают за своей постоянной истинной сущностью? 

- Там глубина и сияние Вечных ледяных снегов, 
«Огонь Вечного Белого Льда», вот эта Бессмертная 
«Андрагора*» Божественной природы Вездесущего, ко-
торую хранит Красный Огонь Молчания Истины!

698. Тягости Земли несут на себе Великие Духи, осоз-
навшие в своём творчестве союза Знания и терпимости 
Высшую ноту своего нравственного подъёма в Духе.

[Дух - Сила для тех Сердец Огня, которые выкова-
ны из Высшей Качественной Стали - Веры, по Воле.]

[Крест закалит честь Духа, ибо он ниспослан по Кар-
ме материи...

Воля примет его обнову и Сила восторжествует над 
распятым сознанием по Воле не своей, но Бога, того 
Бога, который даст Силу дабы пронести Дух сквозь 
строй жёстких рядов материального, липкого бытия.]

699. «Без соединения тела и Духа ни о какой помо-
щи не может быть и речи, ибо помощь, оказываемая в 

* “Андрагора” - светоносная суть, “голая” Истина.
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Духе только тогда эффективна, когда она хотя бы, в ка-
кой то мере насыщает устремление обращающегося за 
помощью человека. Именно Помощь Явим в звучащей 
Гармонии сущего с Вездесущим, и Нас в Вас, если Вы го-
товы в Духе на Наше Агни сближение Светового Союза 
«Мы».

[Дух в Духе рождает новую форму человека - Ог-
ненного Птаха.]

700. «Одиночества нет! Ибо есть только достойный 
переход, осуществляемый по сознанию Человека, поэ-
тому одиночество весьма относительное понятие. Да, 
оно невыносимо болезненно для тех кто глуп, слеп, 
глух, зол и неверующ во внутреннею Духовную незри-
мую жизнь человеческого Духа. Но для прозревших 
одиночество заменяется яркой, торжественной радо-
стью беспрепятственного беспредельного общения в 
сферах Надземного Тонкого Мира.

Да, именно это и будет явлением, когда в народе по-
стоянно будут говорить, что Дух человека взят на Небо 
живым. 

Одиночества нет, ибо всегда есть главное - это ра-
бота, в которой растёт и мужает ваш незримый Монах 
Дух, который передисквалифицировался в этом состо-
янии Всезнания, но в новую область жизни своего бу-
дущего Бессмертия.

[Космическое сочетается со сверхличным, это 
означает, что пространственный Океан Мировой 
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Мысли не впустит в свой объём Светлых Знаний 
тёмную руку личного течения самости сознания.]

[Видит и слышит человек по сознанию, а думает 
по недознанию, итак, соединив в одном канале энер-
готворения виденье, слышанье и недознание Мы по-
лучим общую единицу оценочной стоимости Духа - 
неподготовленности в Знаниях.]

Устремление, вот движущая сила желания Духа 
Знать, который ровно и выдержанно должен познать 
все Законы и основы Мирового течения бытия Абсо-
лютного Перетворения Космоса в Себе, в Новом Духе 
своего познающего Свет возрождающемся сознании - 
Знать о Космосе с Себя.

701. «Познание закрывается самостью, ибо она есть 
раковая опухоль, прикрывающая доступ энергии кис-
лорода Истины к постигающему лечение духовно нуж-
дающемуся сознанию.»

[Думанье только о себе, одно из тяжких препят-
ствий познавания жизни в человеке, именно, что 
всякое познавание требует отрешения от себя и 
только так, ибо тогда это познавание себя в себе 
и нового в себе, и себя в Боге есть Истинно, ибо оно 
подкреплено отказом от личного и принятием 
сверхличного, переходящего в Единое и Космиче-
ское.]

[Отвергнись от себя, плоть Моя, и следуй за Мной, 
ибо это Я тебя зову, Твой Бог, Твой, возродившийся 
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из пепла сознания - Дух «отверженнос¬ти» от себя, 
для приверженности в себе и в Боге.]

702. «Обычное и необычное, внутреннее во внешнем 
и внешнее в общественном сверхличном борются в со-
знаниях людских за утверждение своего первенства в 
своём новорожденном теле Духа. Именно тьма обычна 
для большинства людей. Свет необычен для этого ко-
личества непросветлённых масс, и поэтому, встречаясь 
с необычностью, люди либо её отрицают, либо митин-
гуют против неё. Да, митинг против Света хуже, ибо 
это действие отключённого в Духе сознания означает 
активное зло против Непобедимой Мощи Света. Много 
бессознательных пособников тьмы, но особенно опас-
ны сознательные, ибо они есть проявленное само зло 
во плоти. И они не упустят ни малейшей возможности 
угашения Правды Света, который для них Агни жгуч и 
болезненно невыносим. 

Сила Света в Воле его Устремлённого Духо¬про-яв-
ления, в Вере в Дух, именно Сила Света в том, что он со-
прикасаясь со тьмой её рассеивает, подобно Небесному 
Вездесущему электричеству. Да, и тьма бессильна ему 
противостоять, ибо она есть зверь, боящийся горящего 
Огня Вездесущего пламени Духа Вечности.

[Возжжение пламени Духа Сердцем и поддержа-
ние его силы Огненного горения в Духе есть Первая 
Задача и Обязанность истинного «Агни Жреца» Хра-
ма Вездесущего Света.]

703. Отметки шагов победы - это прекрасно. Важно 
одно, что бы эти шаги мужества были отпечатаны в 
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Духе и проявлены в Духовной почве наших неминуе-
мых Побед над самими собой.

К каким завоеваниям стремимся? Если не взята са-
мая главная башня зла - человеческая горделивая са-
мость!

- Победим её мечом Духа и правда восторжествует в 
сокрытом зрачке Вездесущих Деяний, запечатлеваю-
щей Святость Духа Пневмы Мира!

704. Высшее Сознание не имеет человеческой гра-
дации разделения уявленного в «разумодательном» 
фоне осознания сущего в Вездесущем. Это относится 
также и ко всем прочим органам чувств. Даже и сами 
эти органы двойственны, тройственны, пятеричны, се-
меричны, в зависимости от того, в каком проводнике 
уявляется какое сознание.

Высшее Сознание вмещает в свой объём абскуратив-
ной памяти Пневмосущего все сложности мыслитель-
ных систем Духопроявленностей сущего в Вездесущем 
и конгломеративного перехода в альтернативный ва-
риант своего космогенетического перетворения в тво-
рение.

705. Чувствознание Духа живёт и существует Истин-
ной и его многовековой опыт бытия уже утончился 
настолько, что может собственными устремлёнными 
усилиями достижений воли воспринимать плотность и 
концентрировать её объём энергетической целостно-
сти в утончённую форму единичного восприятия этой 
лишённой «калориферной» массы объёма чувствовос-
приятия.
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Тонкие запахи, зрительные впечатления, слова, про-
никновенные фразы часто проникают ниоткуда в со-
знание, но внимание на них не обращено и не зафик-
сировано в их не случайном появлении, возможность 
этого отрицается и они тонут в потоке обычных плот-
ных восприятий и впечатлений.

Чувствознание нередко раскрывает себя при встре-
че с другими людьми и другими довлеющими или 
приветствующими вас сознаниями. Сердце мгновен-
но отмечает поступление энергетических сигналов и 
отмечает реакцию на соприкосновение с чужой аурой. 
Да, ощущение это бывает приятное или неприятное, 
светлое или тёмное, доставляющее вам или покой и ра-
дость, или гнев, печаль и беспокойство. Реакция эта бу-
дет очень заметна и ощутима, если вы будете иметь же-
лание желать познания этой реакции внимания в вас.

Да, но время, к сожалению, на это есть не у всех, та 
как люди в основном наполнены только собой, своими 
мыслями, чувствами, желаниями, утверждениями не 
Бога в себе, но себя в вас, или вас в них и всех вас в Боге. 
Но это не так, так как первостепенное это познание 
и ознакомление с внутренним миром встречи Бога в 
себе, в глубине своей души, дабы от этого Святого Сою-
за объединения всех Сердец родился незримый, но Бес-
смертный Огонь, имеющий Величественное Имя - Дух.

[К Богу в обитель взойдём через Дух, но в Духе.
И Наш приход в его Храм Истины станет Нашим Хри-
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стом в Едином Храме Вездесущего служения Богу в 
Кресте, принятом Духом.]

706. «Родник Учения Бессмертен и одно ему имя - 
Имя Дух Бога.»

Разве можно постичь Разум Бога нашим человече-
ским сознанием? Нет, Его постичь нельзя, но Его можно 
по вере принять и сказать, что Он действительно суще-
ствует, так и существует давняя Мудрость Учения, за-
ключающая в своих поисках Великого Труда Бессмерт-
ное Знание, имеющее аналог не только в Духе Бога, но 
и в человеческом Сердце, желающем постичь Бога вну-
три своего Духа, Хотящего Быть Мудрым Во Знании Ос-
но¬воположения Законов Истины.

[Постигни себя и познаешь внутреннего Бога, 
того Бога, который хранит Свою Божественную 
Честь в Знаниях Мудрости Вечного Духа Дхигана.]

707. «Порадуемся в Едином Духе за объединённых, 
устремлённых в общем усилии воли к бесконечному 
познаванию собственных сознаний в себе и в каждом.

Изучим внутренний мир нашей жизни, дабы с ос-
мысленным опытом изучения человеческого бытия, 
смело отправиться в Великое плаванье перехода жиз-
ни в теле по беспредельной Агни реке Величественно-
го Абсолюта - Кормчего Духа.»

[Учиться, учиться, учиться - вот лозунг Вечности, 
той Вечности, которая породила в Свет от Божествен-
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ной Пневмы Света  Бессмертную Суть »Крылатого Мо-
наха Духа». 

Конца Учению нет, ни в том мире, ни в этом. Следу-
ет усвоить главное основоположение, что человек, Дух 
которого Вечен, есть Первенец - Бесконечный Ученик, 
учащийся в Великой Космической Школе Простран-
ственной Вселенской Жизни Ученичества.]

[Просим одного: 
Только Устремиться, а Мы вам дадим силы принять 

Даяние Нашего Устремления вам через ваш готовый 
принять Нас Дух.]

708. Символизм всегда был присущ не только в древ-
них Учениях мира, но и в плане творения Мироздания 
символизмом планеты, ибо каждый скрытый символ 
есть уже аргумент, запечатлевший в своём разуме уча-
стия свой смысловой код непосредственного свиде-
тельствования тех или иных рекордов Земли. Шифр к 
символу может найти только Дух, тот Дух Вселенского 
Абсолюта, которому дарован язык Космической рас-
шифровки Символизма Космического Бытия. Каждое 
слово есть символ, каждое начертание - символ.

Вся Химия Вселенского Предопределения будущего 
и настоящего построена на символах основного творе-
ния «Вездеатома» Сущего в Вездесущем.

От символики цифр, букв, звуков, жестов не куда не 
уйти, им надо лишь непрестанно Учиться и познавать 
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их в самом себе и в той форме внутреннего содержания 
себя, которая есть символ познания Вас в Вас, и Вас в 
Боге Живого Слова Высшей Божественной Символики 
сущего в Вездесущем.

[Помним всегда, каждый символ содержит свой 
определённый рекорд о сотворении и перетранс-
формации Земли из одного состояния бытия в дру-
гое состояние Абсолютного бытия и бытия в Бы-
тиё.]

Суть символа - данный уровень сознания, запечат-
левшийся в форме данной Станци в этот момент его 
временного исчезновения. Итак, соединив в едином 
Ключе все символы Мира получим синусоидный гра-
фик роста и развития человеческой монады по её жиз-
ненной прямой линии Вселенского развития осозна-
ния себя растением, минералом, животным, человеком, 
Духом и Богом, который владеет внутренним Царстви-
ем человеческой андрогинной Души с Богом Высшим, 
его незримым аналогом беспредельного слияния Бога 
в Боге!

Итак, вернёмся к символам и дополним ими таблицу 
из книги «Сила Нетленная».

В малом круге «Родов» 106 знаков.
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709. «Мудрость Велика, ибо Мудрый Дух под внеш-
ней формой устремления стремится увидеть содержа-
ние, а за ним и следствие, которое выводит его виденье 
к «стопам» самой Первозданной Причины Деяния.

Именно осознанное понимание сферы Причинно-
сти и действия по её основоположениям Прав Закона 
позволит творить новые причины для получения же-
лаемых усмотрённых следствий уже сознательно и по 
воле устремления желать овладения этой энергией 
Причины, в следствии её корректировки Духом.»

[Для истинного Духа Бога Своего все явления его 
Вечной Жизни есть лишь следствия сознательно 
Им порождённых причин.]

[Мудростью назовём то же следствие, зарож-
дённое от главной причины его сотворения - Исти-
ны!]

[Дух Есть Причина, Которая Порождает Своё 
Аналогичное Подобие Себя В Следствии Того Духа, 
Который Есть Бог.]

710. Восприятие мыслей из Пространства и их сво-
бодный полёт «Тактических» осознанных движений 
Вечности в непринуждённом состоянии ума, назовём 
Яснослышанье, т.е. следствие, зарождённое главной 
Причиной достижения Духа Вседостижимостью в об-
ласти Чувствознания.

711. «Учитесь уважать Всегда и Везде любое состо-
яние Духа и поэтому не навязывайте никогда другими 
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настроениями своего не корректного поведения ду-
шевного состояния сознания. На чужие плечи терпи-
мости свой груз недоосознанности.

712. 

Ритм есть условие восхождения Духа через плеву не-
возбудимости сознания.

713. Просим, помните об этом Всегда, днём и ночью, 
в суе и в покое, в Духе и теле, но помните Сердцем.

Родные, держитесь!
Не может быть лёгкости там, где цель утверждение 

Света, где подвига пламень зажжён и пылает ясностью 
рассудка. Не одни вы в мире земного бытия, но и Духи 
Надземного Мира борются против тьмы сознательно, 
наряду с вами, с земными, в стане Света и от Великого 
Имени Праведности Светового Свечения Вечной Идеей 
Истины.

Признак Воина Света один - Свет в Сердце горящий 
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и сияющий во Свете ярким солнцем будущих надежд 
неминуемого распространения нового Светового Утра.

Свет пронести через жизнь неугашённым и неума-
лённым, но в Силе возросшим - будет подвигом жизни 
сущей, в Вездесущем Бытие Абсолютного Творения Ду-
ховной, искусной, художественной росписью Света.

714. Голос Учителя слышен только в тишине:
1) В той Мировой тишине Вечности, которая есть 

Молчание Истины.
Сила Учителя хранится в спокойствии.
2) В той незримой Чаше Небес, которая есть Мировое 

Равновесие Молчания.
3) Стойкость Единая - есть форма содружества, кото-

рая покоится в тишине победоносных рук Равновесия 
в Духе.

715. «Хотящий имеет Вечность, но не хотящий имеет 
собственное дно, страдающего без Света Солнца созна-
ния.»

Луч Солнца постоянно над Вами, но степень его со-
знания зависит от желания и готовности Духа.

Желать блаженного тепла искреннего Дара Даяния 
Огня Небес, проявленного в Свете и через Свет, имею-
щего Единое понятие - Принятие Белого Света Сердца 
через Дух в Духе.»

716. Силы Духа в Огне Веры неисчерпаемы ничем и 
призванные человеческим Сердцем ученика, они не-
иссякаемо глубоки, ибо дарованные верующему за по-
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слушническую смиренность в Духе от Воли Духа Учи-
теля.

[Да будет по Вере Учителя дана Ему Воля Все-
вышнего, благословляющая Его на великий Труд 
Духа для готовых Огненных Духов Вселенной.]

[Волю волей восславим, дабы дать Духу наше-
му радость Великого Понимания смысла Бога для 
смысла в Вечной Жизни Духа.]

[Беспредельностью назовём Дух, Великий Дух 
Огня, имеющий Мировое Вместилище - Покаянное 
Сердце.]

[Тишина молчания не бывает безгласной, нет, 
она гласит, но Тишиной, той безмолвностью кро-
тости, которая имеет имя Дух.]

717. Открытость и готовность сознания есть наи-
первейшая импульсодающие среды, которые с точно-
стью открытого окна помогут Вам принять Вездесущих 
Вестников с Тонкого Мира вашего усиленного желания 
иметь с Ними и в Их Лице верных друзей и Учителей 
объёмного, Мирового, всепроникновенного в мысли 
посыла Космоса.

Да, погружение, соединение и слияние с Ними в 
пространственном резервуаре понимания требует от 
Вас, ученики, умения, навыков, а главное утоньшение 
воспринимающего аппарата. Глухой и немой психиче-
ски может сидеть часами, но так и не приняв из Окна 
Мира ни единого звука, движения и аромата духовно 
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развитой мысли. Именно скажем, что открытость и го-
товность сознания необходимы, ибо они есть Великое 
Умение - Умение приёмопередатчика принятия даль-
ней «объектобиополярной*» вести. 

Самоотрешение, жертвенность и добропорядоч-
ность (т.е. не присвоение чужих заслуг) вот основные 
столбы Правды, которые помогут Вам «передатчики» 
удержать на своих благих деяниях веры Ваше Духовное 
Устремление иметь Контакт По Разуму Сознания.

718. Знания, Знания и Знания нужны для Духа, дабы 
его жизнь Жертвы проходила осознанно и желанно 
только под Великой эгидой Вездесущего Света! 

719. «Когда очень темно, призовите себя в себе и с 
помощью Воли и Усердия отыщите внутри груза созна-
ния Великий фитиль Духа и возожгите его плоть силы 
искренним желанием своего Сердца иметь Свет, дабы 
найти самого себя в Бессмертном Огне Световой Лам-
пады устремления - ВИДЕТЬ СВЕТ!»

720. «СЛОВО - ДЕЙСТВИЕ, А МОЛЧАНИЕ - МЫСЛЬ.»
Испытание способности сознательного молчания и 

утверждение контроля над речью необходимо пройти 
на пути овладения Огненной Вездесущей Мощью Духа. 
Психическая энергия человеческого естества не может 
находиться на определённом фоновом уровне пос-то-
янства, если болтает язык. Ибо он есть своего рода враг 
внутреннего постоянства сбережений сознания, не да-

* «Объектобиополярная» тянущаяся к уже развитому маг-
ниту Духа.
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ром в народе говорят: «Держи язык за зубами», ибо это 
обозначает - похорони молчание внутри своего шума 
тишины. Именно скажем, что все движения, которые 
не подчинены контролю воли приводят к неминуемой 
растрате мысли, Великую чашу накопленной энергии 
Психического осознания себя Духом. 

Контроль над Всем, что есть собственное тело, вклю-
чая и тонкие оболочки плоти важен и необходим, ибо 
он обозначает Контроль над импульсивной градацией 
Агни средой Огня. 

ЧЕРЕЗ СЕБЯ ПРОЙДИ В ОГНЕ К СЕБЕ.
И ОБРЕТИ В ОБЪЯТИЯХ СОЗЕРЦАНИЯ ВЕЛИКУЮ И 

МОЩНУЮ СТЕЗЮ, ИМЕНУЮЩУЮ В МЫСЛЯХ СОЧЕТА-
НИЕ СЕБЯ В СЕБЕ, ОГОНЬ В ОГНЕ, СЕБЯ В ОГНЕ, ОГОНЬ 
В СЕБЕ!

721. Время существует переходами, переходя из на-
стоящего в будущее, из будущего в настоящее, из про-
шлого в будущее. Оно меняет только свою «регресив-
ную форму ментальности Огненного устремления», но 
оставаясь при этом самим собой на общем фоне про-
грессивного постулата применения и решения собой 
скорых и текучих, межвременных дел Вечности.

[Устремление времени зависит от его энергоци-
онной силы Подачи желания свершения полезных 
Деяний на его общем фоне текучести роста осозна-
ния себя Вечным Временем Жертвенной Передачи 
своего часа жизни в Великие года существования 
Всемирного Бытия Человечества.]
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722.
Послесловие Агни Йоги.

Недобро, если Дух хорош, а язык кощунствует. Карма 
кощунства лежит около корней предательства.

Предательство равнозначно греху Душегубства, т.е. 
сознательному умерщвлению Огненной плоти Духа в 
тяжких условиях злого человеческого лицемерия.

[Дух Высок, Если Он Безгрешен и Безгрешен, Если 
Он Верен!]

[Карма предателя тяжка, если она в Духе, но и 
очень болезненна, если она вне Духа.]

[Дух принявший, познает ласки Вечности и не 
сможет предать её Любовь на растерзание вну-
треннему кощунству безлюбия.]

723. «Никогда не требуй от других той Любви, кото-
рую не сможешь дать сам. Требование уже есть Жертва, 
та Жертва, кровь от которой вы желаете, окропя свою 
внутреннею суть зла, возложить на ваш не сознатель-
ный алтарь процветающей и довлеющей, в материаль-
ном руне порочности, над вами самости. 

Культ сатаны исповедуете вы, подавление чужой 
воли вашим устремлённым усилием - любить насиль-
но тяжесть силы.»

[Бессопротивляемость сопротивлению Вас влечёт, и 
Вы, забыв язык Разума Духа желаете быть любимым, 
тем существом, которое не есть Высшее, и не есть Вы, 
готовые отдать себя ради получения от себя себе в де-



426

яниях мыследаяний любви, той любви, устремление 
которой пройдёт от Вас к Вам через Свет Вашей нево-
стребованности в самом себе - Веры в Любовь.]

724. «Мысль есть рычаг деяний Кармы, т.е. то колесо 
причинно-следственных отношений человека с самим 
собой, которое на Кармических волнах своего Агни на-
пряжения непреложно утверждает цепь причин, ко-
торые обуславливают и направляют течение челове-
ческой жизни в определённом «органико-творящем» 
ключе неминуемой остановки нужной отметки колеса 
Кармы на Высшей Духовной шкале Сердечного осозна-
ния ценностей Духа.»

725.

Мантрам «Раджа Капург»
(овладение телом мысли, читать на огонь свечи и 

мысленно создавать тело, наполняя его устремлением 
посыла на добро.)

«Без овладения Высшим телом мысли и утвержде-
ния полной власти над ней дальше известной ступени 
восхождения в Духе по праву Духа становится просто 
болезненно невозможным.»

Фибр. Фобр. Фибр. Фраб.
Альдонис. Сидон. Дионис. Надин. Асб.
3, 5, 9, 12, 18, 24, 36, 38, 92, 100..., 6, 4, 3, 2, 1, 0.

1.
Великий Владыка беспредельного Абсолюта Вечно-

сти!
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Несравненный Отец Вездесущего Храма Космоса!
Бессмертный Дух Вселенского объёма Сознания!
Учитель Мысль!
К тебе, Небо, обращается Земля, 
К тебе, Аватара, преподаем к стопам мироздания 

праведного и у тебя, Рамчарам преподобный, просим 
мира для дел разума сущих.

К Духу от Духа моления преподносим и Сердцу от 
сердца цветение мыслей возлагаем. Очисть, смелое 
Сердце, Наш Лотос красоты Духовной от грязи и суи 
житейской, от злобы и греховности порочной. Узри в 
нас, Звезда Утра Всемирная, лоно своё полное и устре-
ми в недра Наши готовые Святые Мысли Мудрости 
Твоей Вековой.

От нас к тебе, от тебя к нам струи Огненные льются. 
От тебя к нам, от нас к тебе чувства преданности раз-
даются.

Огненный шар устремления твоего мыслью ловим и 
волею готовности терпеливой создаём в душе верую-
щей новое тело, новое движение, новый посыл, Везде-
сущей Энергии Добра для Великого созидания Священ-
ного Огненного Тела благой жизни о Мире!

2.
Мысль Великого Пространства, мысль чарующих 

Небес, Сила Космоса в сиянии убранства светит Миру 
миллионы лет. Мир Велик в основе Мирозданья, Мир 
возможен в суете Земли, Тонкий Мир огромного стара-
нья в Мире человечьем Дом Воздвиг.

Башня Мироздания Святая, купола лазуревых Церк-
вей, серебром и златом в облаках играя, возвышают 
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Жертву праведных Мощей. Крест - Распятие Святое в 
полный стан своей судьбы встал из дна сознания за-
стоя и собой Пространство озарил. 

Мысль благая белым, белым птахом, долети до Серд-
ца Матушки-Земли и с её ладоней нежности забвенной 
к Отче в Храм Небес стрелой лети.

Тело, Огненное Тело, сформированное Разумом Огня, 
так мудро, так красочно умело, голубем всемирного 
Добра долетит до стоп Великого Покоя, упадёт к ногам 
в блаженстве утомясь, но Отец прижмёт к груди Героя, 
ибо он от Святости Сердец родясь, в путь бесстрашия 
вперёд отправился, в путь спасенья миллионов душ, он 
собой распял огонь безравенства и родил в душе Бес-
смертия Союз.

Белый Дух большой Ладьи Великой, Красный Дух 
Бесстрашного Огня, Синий Дух незримой Красоты Ве-
ликой Матери-Венеры Храма Бытия.

3.
Скульптор, скульптор, сотвори из глины в радужных 

огнях Цветок Небес, в лепестках сияющих свободой, 
утончи души его расцвет. 

Мощь вложи во стержень Жизни. 
Силой Духа и Добра, дай ему расцвесть во мире судеб, 

в беспредельных гранях милого Тепла. Дай ему родить-
ся в светлой форме, в покаянной глине человеческих 
Сердец, сотвори портрет его, художник, увенчай во бла-
ге милосердных лет!

Суть зачатою в стараньях, сущность, зарождённую в 
словах, правду, сотворённую в исканьях, в бесконечных 
мыслях Вечного Огня.
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4. 
Есть у Жизни начало, нет у Жизни конца и перелёт-

ною птицей ввысь устремилась душа. Белые крылья 
расправив и распахнув телеса, с криком волнующей 
боли к Небу несётся она, по коридору препятствий в 
Вечность гнетущей судьбы с муками счастья и горя 
встретиться люди должны.

Стражники ада и рая, Вечные слуги судьбы, путь для 
сердец раскрывая, их уличают грехи. Чистые, нежные 
души в рай вознесут к Небесам, грязные, мерзкие люди 
в ад упадут навсегда.

Есть у Жизни начало, нет у Жизни конца, так беско-
нечна дорога ищущих в муках Творца. Мыслью зовите 
Владыку, силой Могучей Любви, волей в цветенье цве-
тите, Жертву растите в груди. Преданность в мыслях 
дарите, ей освещайте себя, дабы Великое Семя в мысле 
узнало себя.

5.
Я больше не живу для суи пустоты, я жить хочу для 

Мира не иного, куда как в стаях вешних мудрые грачи, 
полёт свой совершают в теле новом. Я птицей назову 
саму себя, парящей над высотами созданья, где в Духе 
Неземного Мирозданья есть Дух, мой Дух, возросший 
из рубах вчерашнего Сознанья.

726.
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Колебание мысли между двумя полюсами Добра и 
зла постоянны. Сознание находится в центре между 
ними на личностном фоне сознания помещается стрел-
ка Духа, которая в зависимости от силы мысли устрем-
лённого посыла волевого напора энергии устремляет-
ся или вправо, или влево Духовных весов человеческих 
«сердечных ценностей».

727. Помним строго и навсегда о технике психозащи-
ты жизни Духа!

«Раскрытием себя передаём себя в руки того, пе-
ред кем раскрываем себя.»
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«Молчанием обеспечим будущую Духовную Жизнь 
Огненной защиты Сердца.»

«Сердце будет открыто когда молчание будет 
не нарушено!»

«Ни словом, ни жестом, не дадим врагу узнать 
нас в Духе, ибо наш Дух скромен дабы выдавать свой 
Лик на обзор конкурса «бездуховности.»

«Берегите глаза от зла, ибо они есть Путь, сое-
диняющий ваш Дух в Глазах Учителя с вашими гла-
зами Духовного виденья себя в Нём.»

728. «Дам три кувшина с водой, отдайте их тем, кто 
придёт за ними с Юга.

Дам четыре кувшина с водой, отдайте их тем, кто 
придёт с Севера.

Дам восемь мер с водой, отдайте их тем и этим, жела-
ющим вкушать Огонь Питья Жизни Истины.

Дам тринадцать кувшинов с водой для неимущих 
сердец, дабы омыли тела грешные.

Дам четыре и пять кувшинов воды, дабы дали по-
сланникам, пришедшим с Запада.

И дам десять кувшинов воды для страждущих Восто-
ка. Да, дам им столько лет, чтобы они осознали Бога в 
себе и утолили влагу бездуховного существования сво-
его Духа в Вечности.

Десять лет пройдёт и станет Вода отданная - Огнём 
пылающим, тринадцать лет пройдёт, и станет Огонь 
Землёй чёрною, двадцать лет пройдёт и станет Зем-
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ля Воздухом, тем Воздухом, который есть Огонь Про-
странственный.

Триста лет пройдёт и дам тем, кто жив Новый Дом, 
Нового Бога, и Новые Небеса, созданные для Нового 
Человечества. Землю же не изгоню, нет, но сделаю её 
Новым Небом, но для Других Душ.

729. Научитесь любить Землю, дабы постичь ис-
тинную Любовь тела. Научитесь Любить Небо, дабы 
постичь Праведную Любовь Духа. Да, Любовь - Путь 
наикратчайший, но трудный тем, что люди не умеют 
Любить и не знают непоколебимости постоянства.

Совместите в Великой Вере Духа и тела Небо и Зем-
лю, и Возлюбите их Союз бессмертной воли постоян-
ства всей глубиной своего беспредельного объёма по-
нимания их Единства Сердца.

[Истинная Любовь Свята, ибо она способна на 
осознанную Жертву собой, ради воскрешения себя в 
Духе через любящий Дух.]

730. «Призываем только добровольцев к проявле-
нию своей Духовной, мужественной, преданной Нам 
воли.

Посылайте Дух на работу с хаосом, ибо битва с хаосом 
Космична! Мыслью устремите Нам весть в помощь, но 
не забудьте произнести ключевых слов добровольного 
посыла устремления энергии на Всемирное Благо Бес-
предельному Космосу в Помощь Белым Силам Света!»

731. Внутренний Путь познания совместим с наруж-
ным Путём Знания, и соединив эти два Пути в Едином 
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целом понимании Христа, получим Крест, указующий 
Нам на добровольное распятие своей низменной мате-
рии ради Вечной Жизни своего Великого Бога - Духа!

732. «Глубина Вечности Жизни бездонна если её из-
мерять Космической стандартной мерой - Духом.»

733. Сердце, отданное навсегда Учителю, никогда 
не перестанет гореть Огнём Духа, ибо оно навечно ста-
новится великим Светочем Вездесущего, Огненного 
Мира. 

Незримость видит Всё, её бессмертное «Око Истины» 
воспринимает и фиксирует все передачи и посылы на 
её счёт так необходимой, добровольной энергии Свет-
лой, Благородной Помощи.

Спасибо, скажем Вам, ибо знаем, что Сердечная До-
брота Любви верующих Сердец к Нам неиссякаемо Бес-
предельна!

[Благородство человеческого Духа Чтим! 
Ибо знаем истинный Дух интеллигентен Духу Исти-

ны, его не надо просить ни о чём, ибо если он истинен, 
то он и всеощутим в своём беспристрасном понимании 
его нужности и полезности в Великих Делах Дома Веч-
ности.]

Мы с Вами, Вы с Нами и Все Мы в Едином!
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734. 

Краткие Мантрамы Стихиям

Огню
«Живительный Огонь Вечности! Благодарю Твой Ве-

ликий Дух за благословенное родство с моим Духом, и 
пусть Наша благородная кровь двуродного осознания 
Духа в Духе мощно и горячо циркулирует в Вездесущих 
Венах Пространственного Космического Огня.»

АУМ с Вами!

Воде
«Вездесущая среда Великих Вод Бессмертия. 
Огненная Матушка-Вода! Благодарю Твой Абсолют-

ный водяной Дух беспредельной красоты Истины за 
Наш Святой Союз водного сотворения и проявления 
один в одном!»

АУМ с Вами!

Земле
«Благословенная Матерь Всеобъемлющей плоти 

Вселенской, Несравненная Красота материи плотной, 
Вездесущая твердь обители людской - Земля!

Благодарю от лица человека-Духа Твоё Горящее 
Сердце за терпеливую душу, несущую на своей груди 
вековой бесконечные рода людские. Дух в Духе, и Дух 
от Духа есть Семя Твоё, Вечно зеленеющее в Святом 
Лоне ниспосланной Мировой Пневмы.»

АУМ с Вами!
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Воздуху
Могучий Отец Мира Вселенского, Вездесущий Про-

рок Космоса Абсолютного. Мировой Посол Безгранич-
ности Небесной!

Благодарю Твой Дух, Владыка Воздуха за Наше созна-
тельное родство в объединённой Мысли Вездесущей. 

Светом встречаем Твой любящий Свет, и дыханием 
Праведным вдыхаем в Сердца человечьи Огненный 
Кристалл Духа Твоего, дабы познать Свет даяния Духа 
Нашего.

Сердце в Сердце, Душа в Душе, Воздух в Мире, в На-
шем Мире, Духовном Мире между Небом и Землёй, Ду-
хом и материей.

АУМ с Вами!
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«Мною устоим Едино,
Мною можно устоять Мощно,
Мною, если Я - Бог!
Мною, если Я - Ваш!»
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735. Когда Сердце пылает Огнём, внешние обстоя-
тельства значения уже не имеют, ибо они просто пере-
стают со временем развития Духа в человеке существо-
вать, и уже как не нужные элементы времени переходят 
на второстепенный план старой отработанной формы 
Бытия.

736. «Мыслью создаём Дом Будущего счастья в Духе 
и Велико и Покаянно, как подобает Духу Чести, начина-
ем свою жизнь в Мире Незримом с Вездесущим Именем 
в Сердце - Иисусом Христом. 

Он есть Бог Духа, ибо Он покорил Мир Победителя 
Славы Покаянным Знаменьем Любви по Вере Духа в 
Любовь!»

[Светом назовём его Свет Утра, и наречём ему Новое 
Имя - Бог Духа.

ВЕНЕРАЛИССИМУС (Покорящий Истину),
МАЙТРЕЙЯ!!! (Жданный).]

737. Солнце одинаково светит для всех, ибо оно не 
взирает на лица в Духе или без Духа, оно отдаёт свой 
Свет Добровольно, дабы его горящая Любовь Огненно-
го созидания Вечной Жизни ровно и покаянно протека-
ла в Вездесущих жилах «младенческого« человечества.

Скажем одно, расти в Духе очень ответственно и Ве-
лико, ибо этот рост обуславливает в сознании челове-
ческой монады новый виток осознания себя Бессмерт-
ным, Огненным Телом Вечности. Солнце отдаёт себя, 
и те готовые Сердца, которые признают в себе Преем-
ственность Духа, унаследуют от Свечения Огнём Про-



438

странства Солнца эту прямую донорскую Кровь уже 
кипящей и плазменно льющейся Бессмертной Духов-
ной Жизни.

Да, Мы можем их назвать вторым Солнцем, дабы 
они, подобно первому, так же станут добровольными 
донорами новой Световой Энергии Духа для подраста-
ющего и хотящего Жить в Духе и Быть Истинным Ду-
хом Храма Космоса Человечества!

[Спасибо растущим за ответственное желание 
расти в Духе!]

Мы с Вами, Учителя!

738. «Не стыдитесь положительного в себе, ибо толь-
ко с помощью его Добра вы сможете победить внутрен-
нее зло ветхого человека в себе.»

1). Положительной Мощью деяния утверждайте же-
лаемые качества Духа и они непременно в будущем 
времени после старательного ухода за их семенами 
дадут обильный рост своего бесценного в дарах Неба 
Сада Незримых Плодов.

2). Ставьте перед собой всегда цель Духа. 
Зачем вам это надо?
- Если для себя, то это личный низкий эгоизм.
- Если для пользы человечества, но во Имя Владыки, 

то это Свято, ибо все творения и желания свершающи-
еся во Имя Владыки Бессмертны, ибо они сотворены в 
Великое, Вечное Время Огненного Стояния Абсолют-
ной Звезды Бесконечного Белого Света.

3). Надо понять и принять, что каждая вражеская 
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мысль принимается в миролюбивый Щит Веры только 
во Имя Владыки.

4). Ценность жизни Духа только в служении его воли 
на Благо Белым Силам Света!

5). Разум Духа Свят, если он создан от Духовной Пло-
ти Воли Бога!

739. Воля есть ядерный заряд ракеты-Духа, который 
при Огненном устремлении напряжения посыла силы 
непременно достигнет намеченной программы буду-
щего. 

Да, человек растит волю, но признав себя не челове-
ческим существом, но Огненным Бессмертным Духом 
Вселенной, он как бы создаёт и оформляет утвержде-
нием Тело Духа, куда может вмещаться Устремлённая 
Воля Духовного Сознания. Сознание беспрекословно 
подчиняется силе безусловного, категорического при-
каза воли. Приказ Воли не нарушим, если его муже-
ственно и терпеливо отдаёт готовый и сознательный 
Дух Беспредельности Космоса.

[Познай Силу Воли самого себя и ты поймёшь вну-
тренний план устройства Мироздания Вселенной.]

[Слабости характера не от безсознательно-
сти Духа, но от распущенности и неустойчивости 
Воли.]

740. «Волей Волю подавлять не будем, но победим её 
чужеродную силу внутри своего организма...

Помним всегда - Всё Внутри Человека! Лишь приме-
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нённая с успехом Внутри, может она уявиться Победно 
во Вне!»

741. «Трижды Очи Мои глядят за Вами: с Неба, изну-
три Вас и через глаза Ваши. 

Я зрю Всё, ибо Я Есть Огненный Храм Вечного Духа, 
стоящий нагим в Сердце Вашем, на Вечном перекрёст-
ке трёх дорог, трёх Миров, кои Вечно существуют в Ва-
шем, ещё недопонимающем этого материальном теле 
сущего.

Да, Моё присутствие с Вами постоянно и непрерыв-
но. Да, так и есть, ибо Я могу взирать через яркое стек-
ло Вездесущего Огня Бессмертного Духа в Вас и через 
Вас на Себя в Истину.»

742. Ценность свечения Великой Идеей Света будет 
тогда Велика, когда она будет сердечно осознанна и 
подтверждена Огнём Вездесущего, Мудрого Знания. 

Званных много, но избранных мало. Да, так было 
всегда, но тем Священней и родней Наш Агни Союз в 
Духе малого, но стойкого количества Вечных Духов Ми-
ровой Обители Истины.

[Случайных и прохожих не надо! Ибо они ещё не-
допонимают всей мировой ценности Духа быть Ду-
хом в Вечном Духе познания себя в Световом Имени 
- Дух!!!]

743. «Мир - это Я, - говорит человеческий Дух Земли.
Мир - это Мы, - говорим Мы, Мировые Огненные 
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Духи, познавшие самих Себя в Истинном Мире Вездесу-
щего Света в Духе.

[Идеей Духа живы будем, и его скрытой, Огненной 
сущностью формы пробуждения уявим в себе все 
качества и процессы кристаллических отложений 
и наработок сознательного Огня в выдержанных 
временем явлениях и структурах устойчивости 
Духа.]

744. Соединённые Сердца во Имя Владыки могут 
творить чудо, ибо в этот момент своих Духовных, Выс-
ших устремлений сознания, они находятся в Духе. И нет 
им никаких препятствий и преград времени, ибо гово-
рящий в Духе о Владыке, думающий в Духе о Владыке, 
созерцающий в Духе Лик Владыки, слушающий в Духе 
Речь Владыки, осознаёт Себя Великим Духом «Предсто-
яния», и он становится в этот момент передачи устрем-
ления заряда Огня Мысли Вездесущим, Вседостижи-
мым, Бессмертным, Бесстрашным, Беспредельным 
Светом, творящим акт Нового Светового воздаяния 
Вечности в Духе и от Имени СВЯТОГО ДУХА Мирового 
Владыки Космоса.

745. «Всевездесущий Дух в Беспредельности Миро-
вого безограниченного Пространства Космоса сущий и 
Сам Беспределен и бесконечен в Себе. И в процессе рас-
крытия своего внутреннего потенциала не Ограничен 
Ничем, кроме тех «рубероидных*» границ, которые он 

* Рубероидные - сформированные от полученных Знаний, но-
вые доразвитые территории Духовного познания Духа.
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Сам Себе ставит всей Агни широтой и долготой огра-
ниченности Своей Всепроникновенной на расстояние 
подготовленной воли - Мысли.»

746. «Законченность территориальности Времени 
определяется началом «пластероза*» Вечности. Иссяка-
емость текучести состояний Вечности характеризует-
ся «Биотрубальным**» размеренным переходом в Везде-
сущие кристалло-атомные пласты Вездепространства 
Агни основ Истины. Перерождение Световых тканей 
Пространства в более контурные формы развитых 
долей «менталоразума» завершается в начальных, ра-
дужно-спектральных Пневмо слоях Беспредельности.»

747. Никогда не следует уходить от отягощённых 
обстоятельств Суда Кармы. Но надо их осознать и пе-
реработать внутри своего «горюющего» Сердца всем, 
готовым на это осознание Устремлённым Духом Веры. 
Важность этих бессмертных и так полезных для чело-
веческого существа Уроков Учителя-Кармы безгранич-
на, ибо при переработки разумом этого межвремен-
ного кармического следственного материала жизни, 
человеческое Сердце извлечёт выстраданный и так 
высоко оцененный Духом Опыт, который выкристал-
лизовавшийся временем осядет на дно душевного ко-

* Пластероз - переходящие состояния: эфироподобное, эфи-
ропаровое, эфироогненное, эфиротвёрдоплавкое.

** Биотрубальный - детальное разложение на мельчайшие, 
сознательно существующие “лямбда”-частицы Вечности.

 - Бездна
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лодца Вечной Жизни как отработанный и зачтённый 
экзамен Практических Деяний Бытия.

[Помним одно - хороших или плохих уроков, нужных 
или не нужных, полезных или бесполезных никогда не 
бывает, ибо все уроки есть результативная истинная 
польза для человека - Вечного Ученика Бессмертной, 
Мужественной Вечной Жизни, закалённого в Огнях 
терпения достоинства Духа.]

748. Мысль движет и управляет Миром! Значит, Мир 
есть Великое Колесо движения Истины, которое Вез-
десуще вращается под Устремлённым руководством 
Мысли или по часовой стрелке своих положительных 
добрых деяний, или против часовой стрелки своих от-
рицательных наработок.

И так, Мы можем с точностью веса Духовной Мысли 
сказать, что все положительные силы о Мире образу-
ют один Источник Добрых Дел Владыки Времени. А все 
отрицательные мысли о злом образуют противобор-
ствующую ему силу, заключающуюся в отрицательных 
деяниях человеческих недальнозорко мыслящих со-
знаниях.

[Вес Духовной Мысли Велик, ибо его атомное ядро 
доброго посыла энергии универсально создано и 
устроено Вездесущим Отцом Вселенной.]

Его атомное наполнение Огненной Идеи о Мире 
имеет не только ментальный вес Духовной Вседости-
жимости, но и ещё все оболочки ядра Мысли (7), фик-
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сирующие на своём кодово-частотном подсознатель-
ном уровне сознания эту информацию. И поэтому, если 
объединённые стаи тёмных мыслей сбивают с орбиты 
Агни деяния этот устремлённый заряд ядра благой 
Мысли по каким-то не запланированным обстоятель-
ствам, то она, подобно тёмному ядру зла, не имеет про-
странственной программы самоуничтожения посред-
ством волнового взрыва. Оно, светлое ядро Добра, при 
сбитии его с намеченного курса, падая на определён-
ную территорию, подобно небесному десанту, рассеи-
вается на миллионы мелких частиц о Добре и врастает, 
закрепляясь только в почве Земли. И рано или поздно, 
образует из целой системы проросших корешков Бе-
лую сеть, того или иного, программного Светлого Уче-
ния.

Тонкие же оболочки этого заряда в количестве шести 
сжигаются, передавая на седьмую оболочку все свои 
звуковые кодово-репродуктивные состояния позна-
ния. И она, так как находится очень высоко по уровню 
сознания от «тёмных», всё равно достигает намечен-
ной цели, но уже не с таким временным устремлением 
силы. Но важно то, что эта Мысль о Мире попадает в 
цель будущего достижения вседостижимости Вездесу-
щих Знаний о Мире и Беспредельной Красоте Вездесу-
щего Добра!

749. Только поднятием световой аурической «пле-
вы» нашего излучения Чувствознания Мы можем шаг 
за шагом приближаться к Истинным Истокам Лучезар-
ного Владыки Космического Огненного Мира.
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Именно скажем, чем больше в вас потенциал све-
чения силой Света, тем скорей возрастёт он в вашей 
устремлённой воле, дабы быстрее дойти в Духе до го-
сподства Мирового Духа, проявляющегося в Скрытом 
Лице Владыки Бессмертной Жизни.

[Фокус Единого Света не в принятии в себя Огнен-
ных Светочей возжжения Духа и не зажжения его силы 
в воле правления вашего Духа, а в удержании принятой 
Световой Мощи Равновесия в вашем, приближённом в 
Духе к Духу Огня, Выдержанном и Знающем Законы 
Светового Этикета Космоса - СЕРДЦЕ!]

«Неисчерпаема Волею Владыки Света сила вашего 
Духа когда она призвана на добровольное служение к 
Сердцу сознательно.»

«И так, Луч проявленного Света новообразованной 
Божественной «Плевы» Вечности составляет в полном 
объёме своей Духовной готовности Дух, Сердце, Созна-
ние. Их энергия усиленного объединения Единой рабо-
ты в ключе подготовленности Себя в Великих Знаниях 
Космоса, утверждает и «теоскопирует» к жизни этот 
Луч «Незримого, Надземного, Светового Мира в Духе.»

750. Да, пусть будут благословенны минуты соз-
дания препятствий, ибо они создаются и даются без 
ограничения своей силы человеку для преодоления их 
«ярма» в Духе, вне Духа, и под Великой эгидой Вездесу-
щего Знамени Духа.

Преодоление в Духе очень необходимая и важная 
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ступень в росте сознательных наработок потенциаль-
ного движения Огненной Работы Духа. Никогда нель-
зя уклоняться от борьбы с препятствиями, какими бы 
они трудными и невыносимыми не были бы. Для вас, 
люди, важно одно - Решительное Желание Победы, и 
тогда любые препятствия склонятся перед Великой, 
Беспредельной Мощью Вашего Мужественного Духа.

Помните одно, вы побеждаете не себя в препятстви-
ях, а препятствия в себе, и поэтому, хотим дать вам хо-
роший мудрый совет: «Гасите их хаотические восста-
ния в глубине своего внутреннего организма, сражаясь 
с ними, как бы через Зеркальный Щит Вечности!»

751. Учителя! Да, для Нашего Духа и Сердца Они Ис-
тинные Учителя нашего внутреннего мира души, в ко-
тором Мы пребываем по нашему уровню, доросшего в 
понятиях Жизни Духа Сознаниях.

Хотим от преданности Нашей Духовной Группы ещё 
раз напомнить уважаемым братьям и сёстрам по Духу, 
что Дхиган Чиани есть Иерархи Белой Ладьи планеты 
Венера. Они курируют Нашу человеческую цивилиза-
цию Земли и занимаются научной работой по форми-
рованию и органическому созиданию тонких разумных 
волокон Нашего Духовного энергетического «корнево-
го ствола» Духа.

Они передают для посвящённого количества Духов 
Новые Знания для безболезненного и утончённого Ду-
ховного Перехода Огненного тела Мысли Духа с конца 
пятой расы в новую, Шестую расу нашего будущего со-
вершенства и Знаний в Духе.
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Переданные от них Знания можно систематизиро-
вать в отдельные книги «Ауротонстигматограммы», 
т.е. частотных звуковых кодов, понятных для Разума 
Осознания Духом. Материал из прочитанных книг сум-
мируется и записывается на подсознательный код че-
ловеческой Вездесущей Мысли, тем самым утоньшая 
твёрдые волокна Разума и размягчая их эфирозатвер-
девшее состояние ума в более жидкообразную плаз-
менно Разумную Массу его нового Огненного суще-
ствования в Духе.

После трансмутационных изменений сознания, им-
пульсы Высшей Частоты излучений распространяются 
по всем тонким и грубому телу человеческого естества, 
как бы расщепляя его затвердевшие волокна на мел-
кие атомные частицы Светового Плазмоидно-Галакти-
ческого Бытия.

И поэтому переход из одной твёрдой расы в другую, 
более эфироподобную, очень нужен человеческому Ду-
ховному телу, тому Огненному телу Духа, которое есть 
Вездесущий Дух Великой Царицы - Вечности!

[Признание первенства Духа есть истинное при-
знание самого себя в новой расе человека - Духа!]

«Откровения Оракула, пребывающего в доме Изиды» 
2 части; «Сила Нетленная»; «Мистический Треуголь-
ник»; «Космические Интегралы»; трилогия «Проявлен-
ные Светом»; «Меч и Розы»; «Чакрамы» на раскрытие 
своего Духа внутри себя (познание своего сознания); 
«Регенор»; «Сказание о Шамбале» (поэтическая поэма). 
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В дальнейшем, Знания Дхиган Чианей на Земле попол-
нятся книгами: «Вера», «Мощь» и др.

Основная часть Знамени Иерархов планеты Венера.

752. Скажем объёмно, но по той глубине объёма со-
знания, которую Вы готовы вместить в Великий Ре-
зервуар Вашего безграничного сосуда Духа. 

Приёмником и передатчиком воли Моей являешься 
Ты, Ученик, сумевший в воле Своей совместить эти два 
«Агни Провода» Вечности в Едином Реле Времени осоз-
нания Себя полезным Великой Воле Белого Вездесуще-
го Света. 

Ответственность Твоя перед Миром за те мысли, ко-
торые Ты получаешь и Духотрансформируешь в Мир, 
преломив давление внешних и внутренних сред Са-
мого Себя, очень Велика, ибо она Огненно опасна для 
Тебя, Ученик, если по Твоей вине Духовной загрязнён-
ности произойдёт обширное зажигание, напряжения 
которого Ты не сможешь выдержать в Своём Сердце.

[Умей вести порядок в сознании дел сущих и умей не 
винить всех вокруг Себя в твоих неудачах, ибо виновен 
только Ты, Ты, недопонимающий Великой Задачи Пе-
редатчика и Агни распределителя по всей территории, 
принадлежащего к Тебе эгрегора Земли тех Учений и 
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звуковых импульсов, которые пройдя через Твоё Со-
знание, оседают светящимися частицами разума в дру-
гих сознаниях. И так цепь, передающих их волю Света 
токов, не имеет конца, ибо один конец - это Беспре-
дельность Нового Начала.]

[В заполнении новой, созидающей чистоты Зна-
ний нуждается тот канал данного эгрегора Земли, 
который пришёл к неминуемому распаду от своего 
временного бездействия.]

753. «Что бы не случилось с Вами, никогда не забы-
вайте о Владыке. Ибо Он Есть Единственный, Незри-
мый Ваш близкий Друг, которому Вы Дороже Всего На 
Свете, ибо Вы есть в Духе Своём Его Хранители и Обе-
регатели Той Световой Искры Бога Единого, которая в 
Мире Вездесущем Есть Огненная Честь Великого Вла-
дыки Светового Мирового Духа Божественной Пневмы!

Пока живы Вы в Духе, то и до той поры Вашего осоз-
нания и близости с Владыкой Жив и Он - Ваша Святая 
Мысль о Своём Духе в Его Вере в Вас.»

754. «ЦЕННОСТЬ СВЕТА ЗАКЛЮЧЕНА В ВАШЕЙ 
ВЕРЕ В НЕГО.»

«Сознание вмещает в свой объём понимания два по-
нятия: Свет и тень, но важно не понимание, а сопри-
частность к той стороне жизни, которую вы избрали 
за свою руководящую основу для дальнейшего роста 
и движения своего Духа по временной орбите Вечного 
Мирового Судьи - Сердца!»
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«Если Вы отрекаетесь от Вечной Жизни в Духе, то Вы 
лишаете себя всякой надежды Бессмертного Бытия в 
царствии Небесном (в Мире Тонком).»

755. Верьте мне, люди! Ибо Я Есть ваш Портной, в 
точности незримого исполнения которого, Вам, Духам, 
в назначенный Мною Срок готовности милосердные 
слуги Сердца Моего произведут безболезненную и ин-
дивидуальную замену старого, обтрепавшегося руби-
ща сознания на Новое Одеяние, сшитое Мною для Вас в 
Мировой Башне возвышения Духа. Огненная Ткань бу-
дет избрана для шитья, поэтому Прошу закалить волю, 
дабы выдержано и терпеливо надеть в своё время на 
Мощь Духа Новое Платье Шестой Утончённой Расы.

756. «Живое в Живом ищет себя, дабы в точности 
исполненного долга произвести на Свет Жизни свою 
энергетическую копию точного подобия и повторения 
себя в процессе рождения. 

Так и Бессмертный Дух создаёт свои Огненные фор-
мы деления в человеческих душах, имеющих в своём 
основании истинную Огненную закладку Энергии Свя-
того Духа.»

757. Не я Владыка, но Ты! 
Не я Владыка, но Ты, Ты, Ты - Владыка есть мой мира 

Свет, которым я живу и проявляюсь в Духе Твоём в себе.
Тобой люблю Мир Мира Твоего в Моём, и собой на-

полняю Твоё Утро моей Веры в Мысли Твои.
Я - ничто, по сравнению с Волей Твоей, и я - Всё, на-
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рождённое в устремлённой Воле от Духа Твоего Миро-
вого.»

758. «В себе нахожу Тебя, Свет Мой, и возвышенно в 
Сердце ликую за Великое Счастье быть в Духе, зачатом 
от Воли Твоей на то Господней.»

759. «УЧИТЕЛЬ ЕСТЬ У ТОГО, КТО ПРИЗНАЁТ УЧИ-
ТЕЛЬСТВО В ДУХЕ!»

«ИСПОЛАТЬ ТЕБЯ НЕ БУДУ СОБОЙ, ИБО НАШЕДШИЙ 
В СЕБЕ ДУХ И НАШЁЛ МОЁ «ОКО» В РАЗУМЕ ДУХА СВО-
ЕГО.»

«МУДРОСТЬ ЗАЧИНАЕТСЯ В ДУХЕ И РОЖДАЕТСЯ В 
МУКАХ СОВЕСТИ В СВЯЩЕННЫХ ПЕЛЕНАХ СВОБОД-
НОЙ ИСТИНЫ.»

760. Воспитание в искусстве имеет огромное значе-
ние для будущего пластичного тела Всесовершенства в 
области изящных искусств Духа.

761. Глубина сосредоточения достижения связи с 
Владыкой, зависит от предварительного устремлённо-
го приказа Огненного желания этой связи - Волей. 

Воля Безгранична в своей Силе овладения собой и 
она беспрекословно повинуясь человеческому Созна-
тельному Посылу Вседостижимости повинует себе ту 
Цель Получения, к которой она применила удвоенный 
Волевой Приказ проявления самой себя в Силе отдачи 
приказа человеческим Духам.
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762. «Чем Выше Свет, тем шире тень,
Чем Мощнее Дух, тем хитрее враг,
Чем Ярче Сознание, тем труднее жизнь бытия в ма-

терии,
Чем Просветлённей Мастер, тем сильней искушения 

для его, осознанного самим собой в Духе Духа.
Но не будем сетовать на нападения тёмных, но отме-

тим для самих себя истинность Истины, что тёмное со-
противление возникает всегда, где Истина Белых Сил 
Света оголяет для поругания Человечеством свой Вез-
десущий Лик Незримой Тонкой Агни Красоты Духа.»

763. Иерархию Огня Назовём Опорой Для Вседости-
жимости Духа и Мощно и Покаянно, как подобает Уче-
никам Чести, возложим к Её Праведным Стопам Бес-
смертной Жизни в Духе свой Мир, достигнутый Нами 
в терпеливом равновесии сознания, творящего в Ду-
ховном ключе познания и раскрытия себя в Духе через 
Дух.

764. Устремлённые Думы о Владыке помогут мно-
гим Верующим Сердцам детально воссоздать Его Лю-
бимый Нами Образ Лика Спасения Трижды: в Мыслях, 
в Сердце и в Духе своём, а потом, с помощью Воли Со-
знания, объединив усилия Мысли, Сердца и Духа, сое-
динить всю Просветлённую Мощь Нашего Бога в своём 
поющем голосе. И Нежно, Мудро и Смиренно Пропеть в 
Честь Владыки Мира Новую Молитву - Мантрам Силы.
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Мантрам Силы
Сильному Тебе - Аллилуйя! Богу Нашему Поклоня-

ются Стихии Мировые. И От Единого Имени Твоего 
Звучного Движутся в Небесах Светила Золотые.

Сила, Сила, Сила Вековая!
Славься, Славься Звезда Голубая, Солнцем Одарён-

ная, Духом Освящённая, Миром обрамлённая, Волей за-
калённая, Мужеством рождённая, Богом Вознесённая.

Слава Тебе, Царю Мира Вездесущего, аллилуйя Тебе, 
Сильнейшему из Обители Силы Первому. Живи долж-
ные лета, Царю Наш, и Блюди Совесть Нашу людскую 
во могучем Духе Своего Бессмертного на то Начала.

Солнце кланяется Тебе, Владыко Наш!
Луна кланяется Тебе, Властитель Наш!
Ветра молятся Тебе, Душе Наш!
Звёзды преклоняются пред Тобой, Бог Наш!
Мир наш человеческий коленопреклонённо и Вели-

ко произносит Имя Твоё Беспредельное и Вездесущее в 
сущем Бытии Абсолюта Вселенского.

ЖИВИ ВЕЧНО, ЕДИНЫЙ НАШ, - БОГ БЕЛОЙ СИЛЫ!!!
Аминь.

765. Отрицая Белый Свет Истины, Ты Сын Мой, от-
рицаешь и Себя в Жизни Вечной. Ужас неверия и не-
доверия в Меня и Мне подобен злому червю, точащему 
даже стойкие, крепкие основы нерушимости Твоего 
Духа в Моём Духе.

Отрицания и сомнения есть антиподы Огня и Света, 
а Ты Знаешь, Мой Сын, что Моим Ты Стал Познав Всю 
Могучую Силу Прохождения Тебя ко Мне через Огнен-
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ный Свет Своего Рождения во Мне и через Меня в Духе 
Своём.

Не Отрицай Свою Жизнь в Духе Моём, но Возлюби Её 
Праведное Даяние Огненного Происхождения как Свя-
тую Обитель Сердечного Своего Крещения в Духе Сво-
ём, в Церковном Храме Твоей на то Веры в Господа.

766. Помните Одно, Вы трудитесь в Духе не только 
для своего благополучного роста и развития в буду-
щем, но ещё и для отдачи Своих горящих Огнём Ис-
тины Знаний, приобретённых в Духе и через Дух для 
большой аудитории уже заранее запланированного 
Владыкой Кармы количества как людских душ, так и 
развоплощённых Духов Мира Тонкого, Незримого. Вы 
нужны им, ибо Вы являетесь для них Ведущим Проме-
теем, несущим в Своём пламенном Жертвенном Серд-
це Великий Световой Огонь Освобождения через Свои 
приобретённые Знания Духа.

Да, слушатели бывают двух родов: обычные земные 
и развоплощённые. Обычных могут быть единицы, но 
не видимых - сотни. Не думайте, что незримая аудито-
рия явление редкое, нет, они реальное явление в чело-
веческом Мире Вездесущей Паранормальной Жизни.

[Трудитесь Духом в Духе и дарите сознатель-
но всем свои добрые минуты Духовного общения с 
Ними через Мощь Знания, Сердце к Сердцу.]

767. Океан недостижимого «Вна» становится океа-
ном достижимого «Вне».

Главное Осознать Бессмертность Духа и понять всей 
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глубиной своего открытого Владыке и людям Сердцем, 
что недостижимостей для Духа Нет, надо лишь понять, 
что пределы жизни, раздвигая в условностях сознания 
своего, Дух, освобождённый от материальной плоти 
тела сущего, Бесстрашно и Смело выходит на Косми-
ческий Простор своего Осознания Себя Духом и в Духе, 
где для смертного человека этот Доступ Достижимо-
стей закрыт.

[Духом созидаем свою настоящую жизнь в буду-
щем Духе и настоящим Словом Проявления Мощи 
Воли, Устремляем свою Силу Осознания Сознания 
Разума к Духовным Делам Духа Будущего.]

768. Ваш враг не есть Мой враг, но Есть Мой Сын, по-
терявший в своём безликом лике сознания Огонь Света 
Духа Моего. 

Не бейте его безжалостно Силой Знания Единого, 
даже если он и враг Ваш, но Сын Мой. Но возлюбите Его 
ещё ближе и терпимее, Его - Сына Моего и Брата Ваше-
го Моей Любовью Силой Любви Духов Равных!

769. «Как же поступить мне, Владыка?»
- Так, как Ты в силах, приложи все Свои наработан-

ные накопления Воли в устремлённые усилия и пошли 
их Единую энергетическую ценность приложенности 
к своему Духу Нам и Мы, усмотрев Огненное желание 
Твоего мужественного посыла по Вере Своей в Духе 
Нам, поможем Тебе и приложим к Твоей Силе и Свою 
Помощь в Знаниях Тебе. 

И тогда Наша Двуродная Мощь Целеустремлённости 
друг к другу объединится и станет Целостной Свето-
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вой Схемой добровольной передачи через друг друга в 
Духе Высшей Вездесущей Энергии Белого Света.»

770. «Будьте Совершенны, как Отец Ваш Небесный 
Совершен Есть.»

Совершенен Он не по земному, смертному, но по Не-
бесному, Бессмертному, Ибо Он Познал Свой Дух, Взрос-
ший и Выращенный на Святых Мощах Мудрых Вечных 
Знаний Космоса.

Совершенство в Духе Есть Высшая Награда для Отца, 
для Того Владыки, который Познав Себя в Силе Деяния 
Дел Духа, Сотворил и Проявил Своё Подобие Господина 
над материей в Своём Огненном Разделении и Рожде-
нии Своего Бессмертия в миллионах подобных душах 
людских, составляющих в Единстве Целостного Слия-
ния Огненных Форм Вечности Одного Единого Господа, 
Владыку Святого Духа.

771. Ваше спасение в Вашем неминуемом прозрении 
от Великой Световой Волны Вездесущего Белого Света.

Да, Свет будущего Велик, но и сознательный Дух на-
стоящего Своей Величиной Достижений Достоин, дабы 
стать Новым Маяком в Будущей Жизни Света в Эпоху 
Возжжения Его Пространственных Огней Духами Буду-
щего!

772. Напомним решение Дел Воли за Вами! 
Быть или не быть Вам Духом, решать только Вам - 

ещё полностью не оформившемуся в человека живот-
ному существу. Свой рост Духовного, сознательного 
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развития определите Сами, дабы потом, в дальнейшем, 
у Нас с Вами не было бы недоразумений в Нашем Об-
ращении к Вам, как к животному существу, как к чело-
веку, как к сознательному человеку, как к Духовному 
человеку или как к Духу, равному по Вездесущности 
Вседостижимостей Нам, Вашим Друзьям и Учителям, 
находящимся в Духе и приветствующим Вас по тому 
обращению решения, которое Вы избрали для характе-
ристики самого Себя для Нас.

773. Слабость не простима не прощаемому, ибо она 
есть как бы материальная огранка личностной самолю-
бивой самости, внутрь которой она прячется и искусно 
скрывается от причинённого зла самонарушения Кар-
мических Законов Бытия в таком мягком и пластичном 
теле, как слабость.

Поэтому нужно мыслить о Силе, но не о слабости, 
безволии и бессилии, ибо последние свойства и будут 
наградой того, кто позволит сознанию своему считать-
ся с подобными мыслями.

[Силой Духа, и только его Огненной Волей Дая-
ния проявляйте себя в Деле, ибо тогда это Великое 
Дело будет Свято в теле своей Божественной на 
то Воли Господа в Его Жизнь!]

774. 

Матерь Мира
Покров Матери Мира упал с Божественного Её Лика 

Вездесущего Бессмертия 15 января 1998 года. Она сно-
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ва Взирает на Свой Великий Мир, Сотворённый в Чре-
ве Её Священном, в Бесконечном Духе, Имеющем Одно 
Имя Своего Первородного Состояния - Дхиган.

Матерь Мира приходила к Нам под Именем Дуккар 
во второй расе и носила это Имя до середины третьей 
расы. Дуккар переводится как Творящее Сознание, 
проявление Матери не только как Любви, но и как Ма-
теринской Энергии, Творящей И Созидающей Миро-
здание.

Именем Пневмира - Святая Пневма, так звало её че-
ловечество в конце третьей расы.

Под именем Лакшми - Рождающая Яйцо, т. е. Выши-
вающая тело Любовью, звали Её то же в конце третьей 
расы и начале четвёртой, т. е. если точно, то на грани 
перехода.

Верос - Истинная, Благосердная явила Она Себя 
Миру в начале четвёртой расы сотворения Атлантиды, 
ибо это была Её любимая раса, Её сыны.

Агнигония - звали Её перед падением Атлантиды, 
т. е. глубокая кровь, волнующая, горячая, типа пре-
дсмертной агонии. В этом Имени были проявлены Все 
Её Истинные Материнские инстинкты, ибо Она Взяла 
Карму Своих Сыновей Солнца и Ушла в Заточение. По-
сле Атлантиды, когда Люцифер нанёс удар культу Духа, 
Матерь Мира сокрыла свой Лик от народа. 

Исштар - Материнская месть, возмездие.
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Кали - закрывающая собой, такое Имя Матери при-
зывают люди после падения Атлантиды перед уста-
новлением пятой расы человечества. Так же, на стыке 
четвёртой и пятой расы Матерь снова появлялась под 
именем Дуккар.

Изида - Созидающая Земной Дом, восстанавливаю-
щая разрушенное чрево, под этим именем Матерь Мира 
вошла в пятую расу и всю пятую расу к Ней обращались 
и взывали как к Изиде.

Но пришло время раскрыть тайну занавеси и назвать 
её первое и единственное Имя Истины. 

ДЧИАНТАМАНИ СВАТИ - Божественное Солнце. 
Именно этим именем её Душу, Сердце и Дух будут Мо-
лить Её Новые Люди шестой Духовной расы уже насто-
ящего.

Попрано Великое Начало
И качнулась стрелка равенства весов,
И Закон Вселенский Сатаной нарушен,
И публично сорван с Матери покров.

Он нанёс удар Ей, оскорбил, унизил.
Он смеялся нагло, прямо Ей в Лицо,
Он хотел рабыней Женщину увидеть,
Уничтожить в каждой Принципы Творцов.

Впали в блуд и в скверну дети человечьи
И в разгуле плоти осмеяли Дух,
Той одной Великой Матери Вселенной, 
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Что дарила Миру Радость и Красу.

Мать Владык Великих,
Матерь всех живущих,
Мать Святых творений Сущего Всего,
Дательница Жизни, Мира, Милосердья,
Отвела, сокрыла Ты своё Лицо.

В скорбь укрылось Сердце,
Горе сжало губы,
Подняла на Мир Свой Очи полны слёз,
Но в Святом порыве Мир Благословила
И пошёл на подвиг Сын Её - Христос!

И главу склонивши пред Её Величием,
Сам Отец Создатель Руку подал Ей,
Равную из Равных, Плоть Свою Едину,
ОН - Супруг извечный
Приподнял с колен.

Где в мольбе стояла Кали и Изида,
Верос и Пневмира, Агнигония, 
И за Мир молилась Сама Матерь Мира,
И своей молитвой сберегла его.

Но настало время, пробил час светил
И Лучом Звезды Твоей
Путь Нам осветил.
Свати и Венера - Матери Звезда,
Жизнь Нам воскресила в Духе навсегда!

Нежно снизошла Ты, к дочерям Своим
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И Святое Знамя Ниспослала им,
Где горит Огнями надписи Святой
Равенство Начала в Час Великий Твой!

То, что воскресила, выстрадала Ты
Матерь, Солнце Мира, Божество Любви.
Ты рукою мужества сбросила покров
И открыла Миру Ты Своё Лицо.

Имя Пресвятое Ты произнесла,
То, что с сотворения Мира Ты несла.
Дчиантамани Свати Будем Величать
Матерь Всеблагую будем Призывать,
Что бы не покинула Дух Наш Никогда,
Чтоб Всегда Светила Нам Твоя Звезда!!!

775. Микробы болезни всегда боялись чистого дыха-
ния и поэтому настоятельно Вам рекомендуем тесное, 
дружеское общение с нежным, вездесущим телом про-
странственного воздуха.

Дышите много! Дышите не только ртом и носом, но 
и постарайтесь дышать открытыми участками свое-
го тела. Запомните, везде на теле есть «аурмические» 
зоны, которые в любой момент могут заменить вам ор-
ганы дыхания.

Поэтому, дышите смело кожей и учитесь этому по-
стоянно, ибо в будущем это достигнутое умение в на-
стоящем очень понадобится Вам, для Вашей новой 
жизни в Духе.

Чистый атмосферный воздух используйте для тре-
нировок, не обращая внимание ни на жару, ни на холод. 
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Важно одно - это наличие Вашего Желания Уметь и не-
значительное количество влажности. Пробуйте Себя в 
новой жизни Вашего Духа и Разум Вам в Помощь!

[Познай Свой Внутренний Мир как Самого Себя , а 
далее познай и Себя, живущего в этом Мире Беспре-
дельности Своих Достижений.]

776. Утверждаем Владыку через достигнутую ра-
дость в Бессмертном Духе, в Себе.

Связь с Ним не оборвёт никто, кроме Нас же самих, 
в тот час и миг Нашего откровения с Небом, когда Мы 
скажем, что Духа нет, и что Мы не есть в Духе, но есть по 
своей природе сущего обыкновенные смертные люди 
земли.

Да, Наша нить Нашего Духа к Духу Владики тогда 
оборвётся и больше Нам не достичь Нашей Духовной 
связи. Разве что, Мы когда-нибудь снова весомо и мощ-
но Утвердим Первенство Духа Над Собой.

777. Мощная, проекционная волна устремления 
мысли в будущее весомо и действенно усилит её Волю 
точности исполнения в настоящем.

778. Усмотрение под внешней личиной видимой, 
тонкой формы прогрессирующей в её существе сути 
будет не великим трудом, но обязательным условием в 
Огненной работе Развития и Владения Психотехникой 
Духа.

779. Светом Моего Лика назовём Знания!
Правильно, можно окутывать Себя Светом Моего 
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Лика! Благословляю Вас на это, дети Мои, ибо тогда за-
щита Моя для Вас будет в Знании, Любовь Моя для Вас 
будет в Знании. И Меня, Владыку Духа Своего, Вы по-
стигните только через Вечные, Истинные Знания Кос-
моса!

[Я Бог Вашего Духа! Познайте это утверждение 
Моей Воли через точность изучения Знаний и тогда 
докажите эту теорему Вечной Жизни Сами Себе.]

780. «Если Вас не забывают Духовные враги жизни, 
то помните, что Ваш Труд в Духе истинно попрал их по-
беждённую волю бессилия.»

781. Назовём Дух Непреклонным, ибо это есть Его 
основание в Победе!

782. 

Притча
Владыка, Свет Твой и Любовь Моя, научи Дух Мой 

как Мне верно собрать в кувшин с водой все Твои дра-
гоценные капли Мудрого Познания Знания и не рас-
плескать их суть ценности в Своём кувшине души, пока 
не донесу их «Соль Жизни» в Мир к Людям.

- Сын Мой, Сердце Моё, а Дух Единый, очисть сна-
чала свои внутренние ёмкости сознания от хлама суи 
мирской, далее же Огненной «плевой» Пневмы Святой 
обожги их стенки упругости временной готовностью 
восприятия Светового своего, а потом Сердцем Нашим 
вымости дно ёмкости сосуда Моего и наливай чистую, 
Святую воду Знаний до краёв Своих столько, на сколь-
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ко готово воспринять воду для народа сознание Всепо-
знающее Твоё.

Далее подготовлю Тебе и кувшин по объёму Духа 
Твоего Беспредельного. Туда Ты, Сын Мой, и перельёшь 
очищенное отстоянное в Лучах Духа Моего содержимое 
внутреннего хранения Своего.

Фильтры поставлю мощные, ибо Вода Знаний ровно 
и точно должна быть очищена смирением, послушани-
ем, терпением, милосердием и любовью Твоей, а ког-
да до краёв кувшина достигнет, установлю планку над 
ней равновесия Духовного. Она и будет мощно и полез-
но удерживать эту Воду Истины в кувшине, утоляющем 
жажду вековую.

Вот тогда, Сынок, и неси собранную Нашими Обоюд-
ными Усилиями живительную воду Любви людям, тем 
верующим Сердцам, которые испив Воду Знаний, не 
скажут, что она отравлена безбожием!

783. Фундаментальной основы у чувств никогда не 
было и нет! 

Ибо все построения на личных чувствах не прочны! 
Именно, что само слово «чувство» указывает на его 
зыбкую, переходящую основу с эмоционального фона 
функционирующего Бытия на личностную основу че-
ловеческого мышления.

И поэтому, чувства житейского «поле зрения» могут 
базироваться лишь на первичной причине своего на 
то создания, т.е. первородной Энергии Любви Госпо-
да к Своему Творению людей в Мире. Так что, все же 
остальные чувства держатся и крепятся только на этой 
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Духовной Основе Вечной Жизни - Абсолютной Любви, 
ради деления и проявления своей Огненной Сути Вез-
десущности в творительных и переходящих формах 
человеческих сознаний, т.е. любви малой, однотипной, 
людской.

[Дух пробуждает к Бессмертной Жизни Высшую 
Любовь Создания, а она в свою очередь, Духовно сти-
мулирует именно Дух, дабы он осознал всей своей 
вездесущностью растущего разума Небесного Ор-
ганизма Высшую Любовь своего Духа в Духе Любви.]

784. Бог есть прародитель Духа,
Дух есть прародитель Человека,
Человек есть прародитель сатаны,
Сатана есть прародитель зла.

Что же тогда может помешать человеку искоренить 
нити зла и вырвать с корнями из своего сердца самую 
суть темноты - Сатану?

Важно одно - захотеть! И тогда, Ваша Воля стрелой 
Огненного посыла устремления Добра разбудит из 
недр сознания Бытия Ваш Дух и он мирово и терпимо 
в процессе временной борьбы Духа и материи свергнет 
с территории человеческой чести принципиального 
сверхличного достоинства не только зло, но и самоё 
понятие человека, являющегося прародителем Сата-
ны!

Останется лишь один Дух, Великий Дух, тот, который 
будет Прародителем Бога для новой Земли, новых лю-
дей, людей-Духов шестой расы Духовного Агни Бытия 
Духа в Боге!
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785. Жизнь есть лучший Учитель для развития Ве-
ликих блистательных способностей и возможностей 
Духа. 

Да, Огненное Тело Духа сверх талантливо и мирово 
одарённо всеми теми качествами Бога, которое проя-
вит Дух после осознания человеком на то Воли Духа.

Жизнь! Только в её условиях кармического разре-
шения Бытия, Дух утвердит своё бессмертное Имя - 
«Вездесущий» по всем планам и подпланам, уровням и 
подуровням властвующей твердо-плавкой в понятии 
осознания материи всего сущего!

[Сильно желайте серьёзным желанием Воли ут-
вердить коронованную главу Духа над телом мате-
рии, и тогда ваше желание Силы родит и соответ-
ствующие этой Силе возможности к исполнению 
вашего желания - Быть Богом для Духа и быть Ду-
хом над материей.]

786. Вся полнота служения Белому Свету в Духе без-
ограничена, но служение Духу всей полнотой Белого 
Света недопустимо, ибо здесь действует Мировой За-
кон «Адсорбции Душ»: - Служит Единичный Равный 
Дух, но множественным равным Мировым Духам Из-
бранных Вселенной.

Равная полнота служения Свету нелегка, но только 
через Дух и в Духе Достижима И Досягаема!

787. Помогу в помощи осознания Меня в Сердце Духа 
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Твоего, помогу принять Себя в понимании Твоём Духа 
Единого Мирового.

Помогу. И сегодня уже увидишь Помощь Мою, 
утверждаемую яро.

788. Можно ли назвать удачливым не имеющего 
Духа?

 - Нет, нельзя, ибо не осознающий первенства Духа 
над собой есть проигравший, сознание которого ни 
когда, без осознания Власти Духа над материей не до-
стигнет истинной удачи в жизни кармической, иметь 
Разум Деяния Бессмертного, Беспредельного Вездесу-
щего, Непреклонного Духа.

789. Намеченная сознанием цель на день поможет 
обезопасить вездесущую, свободную природу Духа от 
бездеятельности и пространственной лени. Сфера дея-
ния деятельности Духа беспредельна, поэтому опреде-
ляя целью его работу во времени Дух неизбежно дости-
гает этого запланированного усердием Устремлённой 
Воли результата Духовного безтуниядничества.

[Запомни одно, Труд нужен не только матери-
альный, умственный, но и Духовный, ибо чем чаще 
человек пребывает в труде сознания и Духа, тем 
выше и ценнее становятся его порывы, устремле-
ния воли к Знаниям Вечности.]

790. «Бойтесь Не Других, Но Самих Себя, Тех Себя, Ко-
торых Боятся Другие.»
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791. «Человек Сам Себе и судья, и защитник, и пости-
гающий, и постигаемый. Он Есть Всё, и всё это Есть в 
человеке Дух, тот светильник Огня, который сотворён 
из плоти Волеизъявления но то Господа.»

Значит, трое в человеке - Бог, Дух и сам человек и 
Есть судии, защитники, постигающие и постигаемые. 
Они Есть Всё для трёх миров Человеческого Бытия, 
которые совместив во «Вны», Владыка разделил на 
«Вны» и «Вна».

792. Человек познаёт всё внутри себя и собою, сво-
им объёмом достигнутого сознания он мерит и позна-
ёт всё, что снаружи себя, там он так же мерит, но уже 
накопленным опытом познания «Вне» и «Вна» и далее, 
совместив в себе эти два понятия достигнутого созна-
нием временного витка Знания, он всё соединяет в 
осознанном понимании совмещённых Знаний «Вны».

Да, сколько бы ни знал, и не познал человек, все его 
Знания есть лишь ступень к Знанию ещё более полно-
му и Высшему.

Конца познанию нет, ибо Дух беспределен в своём 
Истинном Духе имени Вездесущности.

793. Невозможность достижения явления сегодня 
становится возможной реальностью достижения этого 
явления в будущем. Да, именно будущее является той 
вседостижимой сферой своего достижения, куда в на-
стоящем была устремлена человеческая, Великая Сила 
Воли, дабы через время своего осознанного достиже-
ния достигнуть в будущем следствии того следствия, 
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нить которого осталась в его закладке причины сотво-
рения в настоящем.

Повторность попыток приблизит желаемое, а непре-
рывность их постоянного волеустремления в будущее 
сделает невозможное возможным! 

[Работайте с Волей и тогда она будет плодот-
ворно сочетаться вашему Духу!]

794. В скрытом внутреннем резервуаре эгрегори-
ального, территориального проявления сферозон го-
рода Новосибирска скрыт в тайнике импульсивной 
среды Вечности «эфиросверхзвукочастотный» Магнит, 
камень неземного происхождения, по природе сотво-
рения минералов близкий к структурам Духовного 
развития к твёрдому материалу камня созвездия пла-
неты Ориона.

Его усиленный режим «Псидативных» вибрацион-
ных лучей и выбросов Огненных энергий очень интен-
сивно проявляется через каждые 50 лет и не полной 
мощи проявления излучений через каждые 70 лет.

Духовное притягивает Духовное, и не даром на этом 
фоне развития Духовной стороны Новосибирска появ-
лялись такие имена как Н. К. Рерих, Б. Н. Абрамов, Н. А. 
Зубчинский - Уранов, и многие другие Великие Приём-
ники Космического излучения таинственного Магнита 
Космоса.

795. В каждом действии определённого, зарождён-
ного по причине следствия есть Исполнитель того 
Деяния Воли Кармы, которое породило саму Мысль о 
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зарождении этого кармического «клубка» данной но-
вообразованной причины.

796. Земля есть Вечный Магнит для нашего матери-
ального тела сознания, значит от Магнита Земли ото-
рваться нельзя, и оставив Землю в порыве Духовного 
вдохновения устремится к другому Магниту Высшего 
Духовного Сознания - Небу. Значит, надо уметь мудро 
и осознанно сочетать Небо и Землю, материальный 
план сознания и Духовный план сознания в одном Еди-
ном Познании Знания, что человек, живущий на Земле 
в Духе, имеет законное Небесное Право на Двуродное 
Истинное проживание своего Духовного Сердца в Двух 
Мирах - в Мире Земном и в Мире Духовном, Тонком, Не-
зримом!

Кто же дал человеческому существу такое право? 
Признанный в себе волей человечьей Единый Дух, 

являющийся прямолинейным отображением в Духов-
ной Природе Человека Мирового Божественного Жи-
вого Святого Духа Вездесущего Пространства Абсо-
лютного Космоса!

797. Друзей нужно знать хорошо и зная не осуждать, 
ибо друзей заводили Вы Сами, те Сами, которые были 
на момент включения программы этой кармической 
встречи на том уровне сознания, в резонансе которого 
находился и Ваш запланированный кармический друг. 
Поэтому не учитесь осуждать Самого Себя в Них и ис-
корените все осуждения Их к Вам внутри Самого Себя!
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798. Сам, сам, сам, или сама - есть прямые показания 
к внутреннему одержанию самостью!

799. Имеющий уши искусства, да увидит Великими 
Глазами Мировой Науки!

Искусство и наука будут Ведущими Силами Духов-
ной эволюции будущей жизни человечества в Духе.

800. Иерархический Огонь постоянства при тесном 
контакте с ним сознания закаляет Дух в Равновесии 
утверждения в то, что Равновесие Духа основывается 
на Иерархическом горящем Огне неизменного и Равно-
утверждённого Великими Началами Начал Равновесия 
в Духе и Духом в области Деяния Вездесущих Дел Духа.

801 Мы можем приветствовать только или восхож-
дение материи в Духе, или нисхождение Духа в мате-
рию.

Да, одни люди движутся по лестнице жизни вверх, 
другие вниз, одни к Свету, другие во тьму. Но помним 
всегда, что главное это движение в сознании, ибо за-
стой сознания есть уже камень, упорно мешающий 
Духу развиваться в собственном осознании себя Духом, 
т.е. главенствующим звеном в двух Колёсах Вечной 
Жизни - нисхождения или восхождения, но будем пом-
нить одно, что какие бы ни были бы повороты судьбы, 
Важным Действием скрепляющим наше тело с созна-
нием и сознание с движением есть Дух, человеческий 
друг нашего осознания себя Духом и в Духе!

802. Ты Есмь «Вне» времени Сущий.
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Ты Есмь «Вна» времени Сущий.
Ты Есмь «Вны» времени Вездесущий Отец Мирового 

Вселенского времени - «Я Есмь Время!»

803. Оказание помощи в Духе есть самая ценная по-
мощь Духа, ибо она всемирно основывается на Вечном 
Даянии Основ Добра в Деянии Дел Духа. Всё же осталь-
ное - ничто по сравнению с её силой духовного убежде-
ния внушать чужой воле сознания разговор языков 
равных двух Духов Одной Родовой Матери - Кармы.

804. Милые друзья, никогда не забывайте о сути 
смысла постигаемых вами Учений. В основании Наше-
го Учения Мы скажем, что оно вам полезно, ибо с по-
мощью своего осознания его полезности для вашего 
Духа вы безболезненно для своего здоровья перейдёте 
в Духе с одного витка уровня развития осознания Бы-
тия на новый виток его существования в Абсолютном 
Бытие.

[Помним всегда: Шестая раса очень подготовле-
на на основе Психотехнической Школы Бессмерт-
ной Жизни Духа. Давайте и Мы в Духе перейдя в их 
класс познания оправдаем своё Новое Духовное Лицо 
в Высшем Знании Добрых Дел Даяния и Несения Све-
та Духом.]

805. Для Сердца желаемого в настоящем и находя-
щемся в Духе в желаемом Сейчас Утверждённое Здесь 
Утверждённым Будет и Там. Да, Там в своём Духе, веру-
ющем в неминуемое исполнение своего желания в воле 
проявления власти своего Духа в себе над собой!
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806. Да, причина Моего Имени Вездесуще заложена 
в следствии деяния Духа Вашего. Так усмотрим законо-
мерную последовательность в процессе утверждения 
Моего Имени в Вас. 

Дать Вам рано нельзя. Дать Вам поздно - ошибка, 
Дать Мудро умение нужное, но Дать в Духе Моём Ваше-
му Духу, это Великий Труд не только с Моей стороны 
Отдачи Дать, но и с Вашей стороны принять Данное 
Мною Даяние для Вашего Духа утверждения Меня в 
Себе! И Воли Вашего Духа во Мне!

807. Путь к Свету один - через Владыку, ибо он и есть 
Путь, тот Путь нежности и Любви, через который дол-
жен пройти человек в себе, дабы стать истинным Ду-
хом над собой.

808. Блудницы и грешники приимут Учение Духа, 
да , именно Учение, потому что оно состоит в спасении 
Душ Ваших! 

Им легче его познать, потому что Святая Святых их 
сбережений Духа цела, а огромный порок зла бережёт 
вход в это состояние пробуждения их сознания. Но если 
познающий грешник очнётся, то он силой собственно-
го покаянного движения Огня Сердца распнёт внутри 
своего порыва Любви к Владыке свою грешную суть 
внутреннего порочного вселения в себе.

И тогда, когда вся Мощь смиренного очищенного 
Духа придёт в состояние воспламенения Разума, то 
один такой блудливый грешник будет стоить десяте-
рых праведников.
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[Тогда такой Дух будет Великим осознанным Ду-
хом мирового покаяния «Вне», »Вна» и «Вны» Вечно-
сти.]

809. Прошу, возьмите то, что Даю.
Молю, возьмите то, что Имею.
Даю, но Приимите.
Поведу, но Устремитесь.
Помогу, но дай те к чему приложить Знания Мои.
Дайте Мне самое Святое - Дух Ваш!

[Никогда Сердце устремлённое к Нам не останется 
без ответа. Стремитесь к Нам через себя, всей своей 
устремлённой к Свету миролюбивой душой познания.

Летите в Дух к Нам, к тем Нам, которые Есть Мы в 
Духе Вашем - Огненные Духи Дхиган Чиани!]

810. Есть на теле человеческом Центры, которые 
являются аккумуляторами, конденсаторами, прово-
дниками, контейнерами и т.д. Огненной Энергии, но 
той Психической Энергии, которая идёт к нам из от-
крытого Космического Храма Небес, но это проявле-
ние центров имеет не только наружную сторону своего 
проявления через Высшее Космическое Начало. Так же, 
целостное проявление этих центров заключено в этих 
же функциях, но по отношению к тем качествам Духа, 
которые так же накапливаются в кристаллообразном 
состоянии трансформации, но на внутренних стенках 
человеческих централизованных системах организма.

И так, совмещение наружного Пространственного 
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Огня с внутренним Духовным Огнём производит на 
Свет Духа Единый Вездесущий Огонь Истины.

811. Каждодневный контакт со Мной Нужен не 
Мне, но Вам, Именно Вам, познавшим всю глобальную 
Власть Своего Духа над Собой. 

Утверждайте Его Силу устремления в Себе, и с помо-
щью Его благих намерений Созидайте Свой Свет Духа в 
Мире Своём, но Моим Именем!

Я с Вами Пребуду Всегда. 
Всегда тогда, когда Вы в Духе Захотите Иметь Нашу 

Святую Связь Друг Друга в Себе.
Я Вам Нужен Всегда, для того, что бы Ваша «Нуж-

ность» не знала Границ Беспредельности - Всегда!
[Духом можно Иметь Всё, Всё то, что находится 

под Властью Духа в Духе!]
812. Мысли Приёмника постоянно должны быть 

Связаны с Моими Мыслями, ибо если Приёмник не бу-
дет думать о Нашем, то Он ещё по недальнозоркости 
сознания будет думать о своём. Поэтому Я держу Канал 
Его Духа, и неустанно Посылаю Ему близость Своего 
Духа в Канале Его Мыслей обо Мне.

Да, от чистоты Приёмника будет зависеть содержа-
ние передаваемых Записей Учителя. Вот почему столь 
необходимо очищение Сознания в момент работы со 
Мной от Себя.

Не думайте, люди, что Приёмник передаёт Вам в За-
писях волю свою, нет, Он Передаёт Волю Пославшего 
Его, но не свою, но Мою, ибо Мои передают только Мою, 
поэтому и полнота служения Мощи Света Беспредель-
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на в Духе Своего Осознания Её Силы Воли Своей Веры 
в Неё!

813. Момент перемены судьбы внутри вас произой-
дёт в тот день и час ваших размышлений, когда закон-
чатся ваши бесконечные испытания кармических уда-
ров Духа.

Помните всегда, что бы с вами не произошло, это есть 
последствия уже свершившегося следствия в прошлом 
зарождённой Причины Бытия. Для вас всегда важно 
одно, это постоянное присутствие осознания того, что 
ваше сознание созрело для восприятия определённой 
ступени Знания, того Знания, которое Истинно Огнём 
Духа Закаляется в бесконечных испытаниях кармиче-
ских ударов вашего Духа.

[Смело всегда воспринимайте удары судьбы и 
помните одно, чем больше сеть «Духовного и ма-
териального избиения», тем Выше закалённей и 
мужественней ваш Дух, взошедший через Волю по 
препятствиям вверх, к Истинной Вершине своего 
восхождения в Духе.]

814. Огненная Мысль человеческого Разума, пройдя 
через достигнутый в прошлом осознании контейнер 
собственного мозга из области настоящего в прошлое, 
становится сознательным посевом зёрен причинности 
на собственной сознательной почве достигнутых Зна-
ний.

Вот именно, эта почва и будет настоящим прароди-
телем его будущего урожая. 

От посева мыслей своих никуда не уйти и не скрыть-
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ся, ибо многие из них творят свою жизнь без согласия 
хозяина. Да, контроль над мыслями необходим в про-
цессе сознательного посева на почве творящего буду-
щую судьбу Духа.

Человек сам себе, от себя сеятель, сам в Духе своём 
жнец засеянного, и сам в Боге своём Творец готовой 
Кармы, сотворённой Духом в Духе своего, в момент 
пророждения её деяния, сознания.

815. Милый Сын!
Живи день днём своего Духа и измеряй дни днями 

достижений своего Духа. 
Духом принимай время Моё, но часом творения сво-

его измеряй глубину Духа Моего во времени достиже-
ния Духа своего во Мне.

816. Познавание и открытие себя через познавание 
своего Духа в себе, есть однородное слияние с Позна-
ваемым Духом в Духе. Устремление к познаванию есть 
включение в орбиту сознания познаваемого явления 
Духом внутри себя. Да, в пределах Проявленного позна-
ваемо Всё, но Всё сначала должно быть познано внутри 
своего Духа, а потом Духом внутри самого себя. И далее, 
соединив в сознании Познание, Мы можем познавать и 
все остальные области, находящиеся Вне и Вна орби-
тальной сферы деяния Нашего Духа!

817. «Мысль есть Огненное явление Высших Плане-
тарных Измерений Вселенной Открытого Вездесущего 
Космоса, и Законам плотного мира материи она не под-
лежит.
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Время и пространства для мысли не существует и 
она сама может проникать и действовать во времени 
и в Пространстве, сформированном Духом Времени в 
её собственном теле Огненного устремления к Духу в 
Духе.

Да, над всем царствует Мысль, а над Мыслью Созна-
ние, которое ей овладело, но над Сознанием властвует 
Дух, тот, который Победил Мысль!»

818. Дух, Я в Духе, Дух в Боге, Мы Духом в Истине!
О Единении сознаний на Стержне Духа сказано мно-

го, но Всё Сказанное Мощно и Фундаментально Духов-
ному Времени сущего держится на формуле:

«Я в Отце, Отец во Мне, Я в Вас и Мы Едино.»
«Я сам по себе ничто, Отец, пребывающий во Мне, 

Он Творит Своим Дыханием Духа В Духе Моём Себя, 
Мной.»

«Дух Мой во Мне, Я в Духе в Отце, Отец Мой во Нас, 
Мы Духом с Ним - Едино.»

«Дух Мой в Отце, Я Духом в Отце, Мы в Духе в Отце, 
Отец Духом в Нас и с Нами по Воле на но Его в Духе 
Своём.»

«Отче, Дух Мой и Бог Моего Духа, к Тебе прибе-
гаю в порыве Духа Своего и Покаянно и Смиренно 
припадаю к Тебе в Духе Нашего Единого, к Тебе, Бог 
Мой, и Бог Духа Моего во Мне, Нашего!»

819. Собственным Светом достигнем собственных 
достижений в себе. 
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Светом растущим своим, приблизимся к Свету Вла-
дыки. Светом доросшим Освятим Имя Света Силой 
Воли Светового Устремления Нашего Духа в Мощь Све-
та.

Белым Светом Духа распахнём «Вне» себя, «Вна» 
себя, «Вны» себя Великую Любовь Владыки к Нам, Лик 
которого - Достигнутый Свет Духа в собственном Духе 
Воли Устремлённости к Нам Владыки.

820. Плодоносящее Истиной сознание, имеющее сво-
бодный доступ в Великую Сокровищницу Вездесущей 
Пространственной Мысли не знает явления Абборто-
реальнотодвижения из «Вне», ибо срок плода мысли 
устанавливает Владыка Зачатия, который и растит 
силу устремления Огненного посыла Мысли, он же и 
Разрешает её Воледостижение в Святом Плоде - Идеи 
Будущего!

821. Осознанное принятие своего сыновства и родо-
вой связи со своим Космическим Отцом Богом означает 
и понимание своего Космического Права Духа на Всё, 
что Имеет и чем Владеет Наш Духовный Беспредель-
ный Отец.

Да, именно это право и есть основа Духа на своё Пер-
венство Духом в Боге. 

Да, его можно утверждать сознательно тем, кто по-
знал волю своего Духа над собственной материей пло-
ти, и достиг в Разуме своих Высших чувств осознания 
этого Огненного Союза Духа над материей и Бога над 
Духом.
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Я Есьм Сын Бога, Живущий в Духе по Воле Его По-
добия Самого Себя в Нём!

822. Усилия прикладываем к Знаниям достигнутым 
в Огне устремлённого к Свету Даяния Духа. Царство 
Тонких Энергий возьмём силой познания, сознания и 
приложенными усилиями воли восхитим Незримый 
Мир своими Знаниями о Беспредельной Жизни Духа в 
Духовном Свете его Агни проявления в Нём!

823. Новые формы познания сознания Даю, но для 
старых, но Вечных Идей Космической Истины Жизни.

Новые Знания Духа Даю, но для старых, но сущих 
Знаний Первичного Познания Истины Жизни.

Новую Веру Сердца Даю в Имя Моё Бог, но Дух Везде-
сущий Мировой Ваш.

Новое Время Даю, в котором Являюсь Я, но под Име-
нем Дух, но Бог в Духе Своём, но в Знании Обо Мне Ва-
шем.

Я Дам Вам То, что Вы Готовы Понять. 
И Дал уже То, что Вы Приняли.
Возьмите Новое Знание Духа и несите Его Идею Жиз-

ни Вечной в Боге Вашем, но в Духе Своём!

824. Непреложность Истины Жизни заключается 
в эволюционной микросхеме, частичной смене, пере-
трансформации данного субъекта или объекта в преж-
нюю суть, но видоизменённую условиями эволюции 
осознания и поле деятельности мысли - сущность.

(Змеи меняют свою кожу, птицы - оперенья, деревья - 
листья, человек - оболочки, идеи - формы, воля - направ-
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ление сознания, сознание - витки мышления, Дух - тела 
проявления себя в Духе.)

Да, видоизменённо существует всегда одно и то же 
прежнее, но на новом витке своего сознания себя Но-
вым - Новое, т.е. то Новое, которое есть Бесконечное 
Прежнее. 

Необходимо понять, что пределов познания Мира и 
Законов его не существует, что в Беспредельности ра-
стёт человек, живя на Земле постоянно, но видоизме-
няя только свои внешние оболочки своего тела. Но при 
этом, всегда оставляя Первостепенной и Неизменной 
Свою Внутреннюю Суть Своего Духа в Себе.

[Дух оголит себя от материи, но только тогда, 
когда ему придёт время признанием его Челове-
ком.]

[«Я - Первый - скажет Он, Первый над немощным, 
но немощный перед собой, но Равный перед прирав-
ненному ко Мне во Мне!»]

825. Сердце, и только его огромный мировой ре-
зервуар Правды Мощно и весомо детранслирует Миру 
через внутреннее стекло своего Духа - Сущность, соб-
ственную причастность своего класса сердечности к 
определённому эгрегору Света или тьмы. 

Значит суть не в словах и делах, а в Сердце, несущем 
через свою внутреннюю Плеву Духа Свет Миру или соб-
ственную тень своему сознанию от незнания мира.

Да, нам надо помнить всегда Главное, что служение 
эволюции происходит внутри человека. ни слова, ни 
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дела не имеют ни какого Значения если Свет, который 
внутри есть врождённая духовная тьма вашего ещё не 
проснувшегося к Великим Делам Света Сердца! 

826. Святая Цель запланированного кармического 
прихода на Землю каждого Учения Света заключается 
в том, чтобы Дать человечеству тот или иной аспект 
Космической Правды в форме, соответствующей сту-
пени сознания, достигнутой человеком.

Но, а цель запланированного кармического прихо-
да на Землю каждого учителя тьмы, состоит в том, что 
бы противодействовать Свету Знаний и всячески иска-
жать Световую Правду и сводить её до материального 
минимума её неузнаваемости.

Но Помним Всегда, где Свет, там и тень, где Свет с 
тенью, там и условия для полноценной жизни Духа в 
Мире Борьбы своего «регресса».

827. Хотящему всегда дано право Прийти!
Приди, хотящий Прийти!
Зов и отклик всегда основаны на этом, ибо за зовом 

всегда следует отклик. Ответа не может не быть. Важно 
одно, это хотеть услышать ответ. Но для этого нужно 
иметь и чуткое ухо, такое, через которое мог бы вхо-
дить и выходить ваш Дух, ваш Духовный, добровольно 
подготовленный Связной, умеющий чётко и решитель-
но, не обращая внимания на условия и нападения тём-
ных сил зла, действовать, соединяя ментальной нитью 
Знаний ваш вопрос в Духе - к Ответу Владыке, послан-
ного вам после вашего зова к Нему.
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[Форма Белого, Проявленного Света, находящая-
ся в Духе, Образует Одно Единое Тело - Тело Знания.]

Свет в Духе есть Знания!

828. Большое спасибо за ваш труд в Нашем Духе для 
Общего Блага Дальнейшего, Благополучного Развития 
Духовного Осознания Человечества.

Важно одно, Всегда Желать Знаний, тех Мировых 
Знаний о Духе, благодаря которым вы внутри себя вы-
явите свой Дух, олицетворяющий в вас и через вас Нас - 
Ваших Световых Учителей Мирового Космоса - ДХИГАН 
ЧИАНЕЙ СВАТЕЙ (т.е. Венеры).
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829. Трудно, да трудно, сочетать Любовь и Заботу 
Учителя с жестокостью людских отношений и карми-
ческой неизбежностью страданий. 

Но для Нас важно одно, это терпелдивое смирение и 
покаянное молчание, дабы на их сердечном фоне Ду-
ховности выработать золотое качество Духа - Равнове-
сие. Но Мы не будем сдаваться никогда, ибо побеждён-
ный здесь, в материи, будет Великим Победителем там, 
в Духе.

Во тьме внешней всегда будет плач и вой голодных. 
Да, злость тьмы не щадит даже Владык, преследуя их, 
распиная, терзая и убивая. Большинство Духов Вели-
ких, Свет Миру Даровавших были умучены и растер-
заны беспощадным злом. Такова же судьба Всех Духов, 
имеющих власть Духа над материей и следующих в Све-
те Огненных Духовных благ за Огромным, Светящимся 
Шаром Раскалённого Белого Света Солнца.

Да, лишь при особых условиях Карма щадила Несу-
щих Свет от Жертвенной смерти на общественном Кре-
сте людского позора.

Но скажем одно:
Несущие Наш Свет через Свой Дух обречены тьмой 

на свою смерть в материи, но Вознесены Нами в сво-
ём Возрождении в Духе через Собственную Веру в свой 
Дух!

830. Полная «Виктория» над собой без власти ру-
ководства Духа невозможна, ибо важно в достижении 
Победы это одно - Руководитель Сражения между Ду-
ховным Сознанием и материей, а им может быть толь-
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ко Великий Главнокомандующий Беспредельных, Бес-
смертных Побед в Духе над Миром - ДУХ СЕРДЦА!!!

[Каждая Победа над собой в Духе звучит Радо-
стью для Духа.]

831. «Даю задание всем верное и прошу не прене-
брегать его Волею, Мощно и Покаянно возьмите его 
на веру Духа своего, дабы в последующем из него Нам 
сформировать предстоящие явления судьбы для Вас.»

Выберите день и в его часах праведного даяния Не-
бес наблюдайте за теми явлениями в вашей жизни, ко-
торые происходят с вами из «Вне» и «Вна» вас, т.е. го-
лоса, видения, приметы, не случайные явления, знаки 
судьбы, и т.д. 

Помните, что Всё, что не произойдёт с вами в этот 
день необычного, запишите в своём дневнике сновиде-
ний, а Мы во сне поясним вам их значение для вашей 
дальнейшей жизни будущего.

832. Духом Устоим Единым!
Духом Можно Устоять Мощно!
Духом, если Он Ваш,
Духом, если Он Наш!
Духом, если Он - Бог!
Богом, если Он - Дух!
Миром, если Он в Духе 
И Духом, если Он в Мире!

Мною Устоим Едино,
Мною Можно Устоять Твёрдо.
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Мною, если Я Ваш,
Мною, если Я - Дух!
[Великое Служение Пространству будет Истин-

ным и Верным в тот миг яркого озарения вашего 
сознания Светом, когда вы очнётесь от себя в Духе!]

833. «Символом Равновесия Духа признаём шар, ибо 
он молекулярно внутренне собран в себе собственной 
Мощью достижения себя, и поэтому защитность каче-
ства Равновесия не достигаема даже Мыслью.»

[Он, Владыка Равновесия Духа, снизошёл внутрь 
тела Собственной Сути и собой соединив себя в себе, 
достиг Великой Округлости Мощи в Своём Духе.]

834. Хотящий Созидать Светом, будет им Созидать!
Хотящий Жить в Свете, будет им Жить!
Хотящий Света, недостатка в нём не будет Иметь!
Да, Мощь Светового Устремления Магнитна и она не-

пременно будет устремлена в то место зовущих её, кто 
постоянно думает о ней и вызывает её Дух Свечения к 
себе для озарения своего Духа её Светом.

Да, множество Сердец, просящих Света в мыслях со-
знания, устремлены к его Силе и своей Волей Проше-
ния призывают его Любовь, Световое Даяние Жизни 
его Духа, к Духу самого себя. Важно при этом одно - ис-
креннее, бескорыстное желание Двуродного Духовно-
го Огня сближения. 

Именно человек, Вызывающий Свет, должен не толь-
ко устремить луч с своего сознания, но и открыть до-
бровольно доступ изнутри самого себя в собственные 
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сферы Достижения Светом его, обратившегося к Свету, 
Духа.

Постоянное Предстояние перед Ликом Великим и 
пребывание в Свете Его и есть Путь к Свету через вну-
тренний Дух собственных на то в Духе Достижений.

835. Да, власть тьмы безгранична над теми, кто не 
в Духе. Именно, за каждой человеческой спиной может 
прятаться тёмный враг, при этом прикрываясь светлою 
душой данного человека. Тьму выявить трудно, ибо че-
ловеческое Сердце может распознать тёмного врага с 
наружи своей жизни, но разглядеть его тайные воздей-
ствия над собой внутри себя оно не может, ибо не знает 
Высших Знаний Психотехники Владения Духом.

Скажем одно - Человек, признавший над собой пер-
венство Духа и находящийся в Духе постоянно, посред-
ством своего на то сознания, есть человек скрытых сил, 
способный проявить собственную волю, дабы управ-
лять Вездесущей Силой Духа над собой и над своим 
собственным Миром в Себе.

[Дух не боится врага - тьмы. И открыто и чест-
но в поединке мужества покорит его слабость Ве-
ликой Любовью к Знаниям.]

836. Осознанно идущий Духом на смерть, узаконива-
ет её Великое Имя Жертвенности на своём Вечном Мо-
нументе Добровольного Подвига во Имя Белого Света.

837. Истину не стереть с лица Земли неверием. Да, 
Ей можно приклонить голову, но никогда Её нельзя 
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поставить на колени, если Она в Духе и существует во 
Имя Великой, Духовной, Световой Вечной Жизни в Раз-
уме Духа!

838. Двое сидят за одним столом, но один уже при-
надлежит тьме, а другой Сферам Света, но они всё 
равно сидят вместе, образуя в своих противоположно 
мыслящих сознаниях одну Единую Целостную Слажен-
ность Великой Силы Мира - «Союз двух Сердец».

839. Наша Единая Цель, измеряемая Временем тече-
ния человеческой жизни - это Помощь каждому Сердцу, 
почуявшему в себе хотя бы крошечное биение оживше-
го Разума своего растущего Духа.

Искра Бога Единого, она подобно солнечному семени, 
растёт только под его Лучами Мира и Добра. Да, каждое 
качество Световых наработок положительной стороны 
Духа имеет свой противоположный полюс, так же про-
буждаемый к интенсивной активности после включе-
ния Светлой Программы человеческого Духа.

Поэтому, Высоко радуясь положительным качествам 
Огненности Духа нельзя упускать из виду и его бипо-
лярного брата - антипода.

Да, тьма антисимична против Духовной расы Лю-
дей-Духов, и она любыми путями старается внести в их 
Светлую Духовную Жизнь памяти энергетический дис-
баланс своей не организованной бестактности. Никог-
да не следует забывать того, что Истинный Дух Святой 
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Силы Добра выстоит и он мужественно и Велико побе-
дит мир тьмы своей Открытой Верой в Мир Света!

840.  
1). Аура есть Высший Показатель человеческой Гар-

монии со всем сущим.
2). Высшая Гармония в человеческих аурах достига-

ется в момент Великого слияния их Вездесущей мысли 
о Едином!

3). Поляризация собственной ауры достигается при 
звучании основного эгрегора Духа с вашим соединени-
ем к нему - Сердца.

4). Слияние Духовных аур в тактичном звуковом ак-
корде Вечной Жизни рождают в мире звуков Единое 
мелодичное Движение поющих Коллективных Созна-
ний.

841. Если Духовный Огонь Вездесущей Творческой 
Жизни проявленности себя в Духе пересиливает собой 
тягости преодоления в себе низшего начала Высшим, 
то считайте, что Вы победили одну из семи голов вну-
треннего дракона - порока самости.

842. Человек своими мыслями посылает в Космиче-
ское Небо своей Вездесущей Жизни извечные думы о 
себе, заключающиеся или в радости, или в горе, или в 
гневе, или в добре. Они, пройдя определённую перете-
стовку осознанием с разных территориальных эгрего-
ров Бытия, Едино суммируются и кристаллизуются в 
низших слоях пространственного Абсолюта. И потом, в 
виде незримых токов пространства яро воздействуют 
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на весь психический аппарат человека, неся ему в сво-
их специфических волнах Огня ощущения радости или 
скорби, подъёма или подавленности.

Именно скажем, что понимание характера и сверхзву-
ковой тональности токов позволит и человечеству на 
свои перепады настроения смотреть как на явления не 
личного порядка, но сверхлично пространственного 
проявления из Вне себя во Вне Себя.

843. 
1). Мысль сомнения в подлинность и существование 

Владики Света наносят в Его Великом Мировом Сердце 
прощения кровавые раны убийственного человеческо-
го позора.

2). Отцы церковники сделали своё сатанинское, хо-
лодно расчётливое дело, они отняли Веру у народа и 
убили их человеческий Дух. 

Они прервали родовой канал с Тонким Незримым 
Миром Духовного Бессмертия Вездесущего Отца и от-
вергли Мировую Основу Космоса в Истинное Перево-
площение Господних, одухотворённых Святым Духом 
монад Вечности.

Папы и отцы! Вы сотворили грязное дело, созна-
тельно очернив в человеческом лике их Истинный Лик 
Бога! 

Вы запрещаете им любые связи с Тонким Миром, 
клеймя в одночасье сразу двоих. Всё от сатаны, говори-
те вы, да, всё от сатаны, который не даёт Нашим Дву-
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родным с человечеством Сердцам открыто и Мощно 
Воссоединиться Друг в Друге. 

Вы преградили Нам Путь, навечно закрыв от них, но 
не от Нас Правду, ту Правду, что человечество пало в 
Духе, но у него Есть возможность подняться с колен 
прошлого позора и обрести как раньше Святую Силу 
всей ниспосланной Мощи Святого Духа в себе. 

Вам, достопочтенные священники, не остановить 
Великое Колесо Всемирной Эволюции Космоса. Да, не 
остановить, ибо оно набрало Огромные Знания - Му-
дрость Духа.

844. Разрядители зла сущего в Вездесущем - При-
ёмники Света, становясь именно ими, добровольно 
обрекают себя на Жертву, испивая до глубинного дна 
своего сознания все нечистоты человеческих мирских 
негативных недальнозоркостей по поводу Бессмерт-
ной Жизни Духа в Духе.

Да, они, Приёмники, разряжают собой тьму, даря Ми-
ром Света Свою Великую Любовь Добровольной Отда-
чи Себя для Мира Своего. 

Их Дух уже не живёт, подобно миллионной массе без-
духовной среды человечества, ибо сознательный Дух 
Приёмника Света Свято осваивает «Новую Духовную 
целину» своей поднимающейся из грязи невежества 
Страны Духа!

[Дух опередит мировое время сознания и леген-
дарной отметкой своей Чести Установит Новый 
Духовный Достигнутый Рубеж Своего Достижения 
себя в Духе Духа.]
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845. Сердце проявляет Свет, тот Пространственный 
«неоновый» Свет Космической Мощи, который Везде-
суще, плавно циркулирует по коронарным желудочкам 
Человеческого Сердца.

846. Мысль о помощи формирует свою помощь в 
действии. В бездействии же не ищите помощи, ибо вы 
не приложили устремлённого посыла мысли к форми-
рованию действенной помощи.

847. С Мира Незримого Тонкого гораздо сложнее до-
стучаться к Сердцам человечьим, нежели чем готовым 
Духовным жителям Земли, осознающим в своём теле 
Великое Первенство Духа над собой, достучаться к Вез-
десущим Духам Мира Тонкого.

Человек ищет себе Учителя и устремлённо на основе 
работы Сердца он прикладывает к усилиям сознания 
ещё и Абсолютную силу своей воли, и таким образом, 
суммируя это всё в один Единый Посыл Устремлённо-
сти, т.е. созданный энергетический шар мысли, с по-
мощью которого внутренне начиняется безразмерное, 
беспредельное тело Духа.

Так вот, такую реактивную Духовную ракету своего 
Огня желания посылает человек с плана Земли в план 
Мира Тонкого.

Учитель, получив Зов Неба, устремляется к сознанию 
Тонких тел человека, там он исследует их, наблюдает 
за ними и за самим человеком, желающим этой Святой 
связи Учителя и ученика. И поэтому, изучив сознание 
человека, Учитель решает - достоин или не достоин. 
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Если достоин, то он через три месяца после решения 
находит аурическое излучение этого ученика, горящее 
красной лампочкой о Зове Учителя, и вступает с ним в 
контакт посредством двух доверенных Духовных Лиц с 
уже выбранным своим учеником.

[Считаем, что сначала для Духовной обоюдной рабо-
ты Неба и Земли нужен Зов и Ответ!

Клич и Отклик, Ау и Ау!
Т.е. установление слухового контакта друг с другом.]

848. Хотящего Приму, просящему будет Дано, моля-
щего Услышу, праведному Подарю. От Себя верну Всё, 
что не Моё, но и не ваше, и пусть оно станет Вашим, но 
только временным, ибо материальная одежда плана 
сущего, к сожалению, обречена на беспощадный жиз-
ненный износ.

Дам Всё Всем, кто в Духе, но в пределах просимого 
вами, это и будет Даянием по созвучию, по вместимо-
сти и по осознанию, тому сознанию, которого Мы про-
сили у Дающего Нам по Деяниям Нашим в Духе, но по 
Вере своей в Дух Наш.

849. Человек, ощущающий себя сильным Духом 
Света и при этом испив добровольно до дна чашу яда 
земного, не умрёт но на её основе пространственных 
нагнетений «убьёт сразу двух зайцев», ибо если чело-
век знает чётко, что он есть никто иной как животное, 
или человек, или Дух, и Дух таковым ведущим и явля-
ется, то по основе Вечной Жизни Духа он бессмертный, 
безграничный, вездесущий бесстрашный, т.е. он не бо-
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ится момента перехода смерти, и поэтому он, Дух, уже 
спокойно и пространственно циркулирует между Ми-
ром Земли и Миром Тонким, находясь при этом в себе и 
с собой, но Вне себя.

И поэтому, испив чашу земного яда, Дух человече-
ский не умрёт, но только рухнет материальная форма 
существования его Духа. Но не будем забывать никогда.

Смерть материи есть неминуемое возрождение в 
Духе. Дух, испивающий карму человеческого отравлен-
ного рода людей, добровольно теряет материю и бес-
смертно освобождается от её пут жизни и становится в 
Мире Незримом - Святым Духом.

850. «В Ваших руках, Духи, Щит Доблести Моей Све-
товой и на его Лике Открытости Душевной Светится 
Имя Моё Единое, Буква Моя Безграничная:

I. N. R. I.
(Азмъ Езьм Господь Твой, Бог Духа Твоего Иисус 

Христос.)

Принимая Владыку в Сердце своём, вы добровольно 
становитесь Хранителями Вечного Огня Пламени Его 
Духа и в противовес этому всему, вы так же станови-
тесь опасными врагами мстительной силы зла, ибо она 
не простит вам Добро. И поэтому, сурово и масштабно 
будет вас бить по вашему материальному плану бытия 
той силой своего тёмного сознания, Мощи которой вы 
ещё не в силах противостоять, вы, полностью не осоз-
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нающие свой Дух в Объединённом Световом Проявлен-
ном Духе Владыки Духа.

Но просим вас всегда помнить о Нас, о Своих Незри-
мых Дружелюбных Духовных Друзьях Белого Света. 
Позовите Наш Дух волей устремления Духа своего и Мы 
придём к вам в Световых Лучах тех Вездесущих Огней 
Истины, которые пройдя через Нашу Огненную Мощь 
Света, войдут в ваш Дух и сделают его Силу Абсолютно-
го Противостояния злу Бессмертной и Непобедимой!

[Помните всегда, Победа, одержанная в Духе - Са-
мая Великая Победа, которую мог достичь в жи-
вом теле не человек, но истинный и подлинный Дух 
Божий.]

852. К Нашему сожалению, осознающий в себе чело-
век первенство над собой Духа, может быть тёмным, 
ибо Дух может иметь в своей целостной системе Абсо-
лютной слаженности Единой Силы два противополож-
ных друг другу Начала. Т.е. Дух может быть светлый и 
Дух может быть тёмный, и поэтому, общаясь с любым 
их людей, надо задать ему своевременный чёткий во-
прос: кто он есть? Или кем он себя считает Духом или 
человеком?

Если же человек ответит, что считаю себя челове-
ком, то он ещё тогда не созрел для Высших Духовных 
Знаний Духа, ибо он не осознал ещё над своей низшей 
природой людского существования Первенство Везде-
сущего, Абсолютного Духа.

Но если человек, при разговоре с вами ответит, что 
он есть Дух, тогда задайте ему ещё один вопрос: каким 
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Духом он себя считает, тёмным Духом зла или Светлым 
Духом Добра? Если же человек ответит, что Духом До-
бра, тогда вы будете уверены, что этот Дух воина будет 
сражаться рано или поздно на вашей стороне Белых 
Сил Света за Великую Идею Духовного распростране-
ния Вечных Мудрых Знаний Космической Истины.

Если же человек ответит вам, что он есть Дух зла, то 
тогда вы убедитесь, что вы открыто столкнулись с до-
стойным, честным и тоже мужественным врагом, кото-
рый то же как и вы будет бороться за свою идею своего 
чёрного духа, т.е. подавление проявленного превосход-
ства Белой Силы Света над Вселенной.

[Методы Белой Силы Света никогда не были ме-
тодами борьбы, нет. Действенность её методики 
- это Знания Духа, который не вступает в бессоз-
нательную провокационную борьбу с противобор-
ствующей силой. Но Дух Света ведёт себя так, что 
к его Световой Ауре Добра просто никак не может 
пробиться ни одна злая мысль или дух, ибо Белая 
Сила Света Безгрешна в основе своего Святого на 
то Зачатия Волей Единой.]

853. Да, общение с Тонким Миром требует чрезвы-
чайных напряжённых сил. Именно пребывание посто-
янно в состоянии непрерываемого восприятия кон-
такта невозможно. Поэтому жизнь и создаёт вам такие 
условия, чтобы вы могли ослабить свой постоянный 
эмоциональный стрессовый синдром нервно-психиче-
ского перенапряжения в себе и вне себя через себя.

Мы не можем допустить того, чтобы Наши Передат-
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чики полностью оторвались от земли и от обычной 
жизни, т.е. разделили в себе ноги на земле, а голову 
оставили в Небе, но между ними остался Дух, который 
придавлен двумя мировыми атмосферами Неба и Зем-
ли.

Да, разумно надо уравновесить Высшее и земное, 
иначе могут возникнуть в сознании человеческой Ду-
ховной Личности контактные перегрузки, которые в 
настоящем расстроят аппарат Незримого Тонкого слу-
хового восприятия Духа на будущее.

Да, исключить себя полностью из мира земного 
нельзя, оторваться от себя и уйти через своё созна-
ние в Тонкий Мир себя, оставив здесь тело непросто, 
ибо это чревато психическими расстройствами вашего 
«энергоционно-лямурийного» аппарата, т.е. сверхслуха 
через себя и посредством себя, Вны себя.

Остаётся одно строгое, контролируемое Равновесие 
себя в себе, дабы через себя не упал Дух в пропасть сво-
его собственного Беспределья Духа в себе.

854. Бойтесь опасности бессоницы, ибо её отрица-
тельная мощь силы довлеет над Духовным здоровьем 
вашего Духа, вызывая в нём негативные перенапряже-
ния и перегрузки его сознания.

[Помните строго - бессоница есть поработительница 
воли вашего Духа, чужеродной энергии хаоса.]

[Дух, пребывающий в бессонице подобен рабу, беспо-
щадно трудящемуся на чужую волю своего невидимого 
злобного хозяина.]



498

[Работайте с бессоницей сознательно. Не тратьте 
своего драгоценного Духовного времени на её приказ 
- лежать! Нет, победите её гнёт Великой Силой - Абсо-
лютной Волей Своего Сердца, Молитвами о всём чело-
вечестве, находящемся в таком же состоянии, что и вы. 
Освободите и их Дух миллионов не спящих земли. Мо-
литесь о них и ваша воля Любви к человечеству, прой-
дя через внутренний Огонь вашей Готовой для этого 
Деяния Жертвы распнёт злость бессоницы и освободит 
многие хотящие этого человеческие Сердца из ночного 
рабства их Духа у разума тьмы сознания хаоса.]

855.

Молитва  
О людях, лишённых ночного сна.

(от бессоницы)
Господи, Господи, к тебе, милостивое Сердце прибе-

гаю я, грешная и человеческая Душа земная. Не о себе 
мысли к слуху Твоему Мировому устремляю, но о ду-
шах иных, не способных молить за себя из за неимения 
силы стойкости Духа своего перед Вездесущим Ликом 
Гнева Твоего Господнего.

Прошу. Не сердись, Батюшка мой, ибо говорю не от 
имени человечьего, но от имени Духа своего бессмерт-
ного и равного в Началах своих Единых твоему Духу 
Святому, Прародителю и Зародителю Искры Бога Еди-
ной в Духе моём Беспредельном.

Дай миг сна для душ усталых, дай час сна для душ 
страдающих, дай ночь сна для Сердец болящих из-за 
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недостатка сна для отдыха тела и для работы Духа их-
него.

Молю, Боже, сжалься над созданиями своими челове-
чьими, и подари им спокойные, тёплые, сонные закры-
тые глаза для ихнего тела уставшего. 

Защиты и охраны Ангелами даруй им, дабы они блю-
ли Тонкую Жизнь во сне каждого.

Забери, Милостивый Свет Великий, их покой их страх 
ночной из рук тьмы лютующей и верни, Милосердный 
Наш Бог, им, людям, о коих искренне молюсь я, раб(а) 
твой(я) (...имя...) и Дух твой (...имя...) ночной сон, ноч-
ное здоровье, спокойствие сердечное и бессмертие ра-
дости грёз ночных.

Защити их, Господь, своим Огненным Крестом Силы 
Духа и даруй им мировой, спокойный сон Вечности 
Твоей ночной.

Аминь.
(В скобках вставляет молящийся своё имя, имя о ком 
молится он молящийся вставляет в конце молитвы 

перед словом Аминь.)

856. Давайте осознанно запланируем свою жизнь 
в Духе на будущее сегодня и достигнем сейчас тех ру-
бежей Мировых Знаний Космоса, с помощью которых 
мы сможем Духовно совершенствоваться в настоящем 
Духе, но в будущей жизни и после своего нового рожде-
ния в следующем теле своих, приобретённых Верою 
Достижений.

[Через себя пропустив свою волю, мысль разносит 
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саму себя в виде энергии по всем каналам и участкам 
Единого Пространства. А потом опять, возродясь в Но-
вом Духе самой себя, она снова пропускает свою волю 
существования через свой Дух в виде энергии, и напол-
няет сама собой все каналы и участки устремлённого к 
ней Сознания.]

[Опыт достигнутого Труда составляет целостный ко-
стяк тела Духа, где Позвоночной Линией в Духе являет-
ся Вездесущая Мысль Пространства, которая снабжает 
мировые вены и сосуды Духа Высшими энергиями сво-
ей эфирно-нейтрино-атомной властью Пространствен-
ной преемственности к Огню.]

 857. Просим, никогда не забывать о психической пе-
реутомляемости Человека-Эххо, т.е. Приёмника и даже 
через его собственную силу нежелания желать его пла-
номерного отдыха, ибо хотим напомнить, что иногда 
аппараты могут и взрываться. Но их механизм работы 
всегда надо контролировать и преднамеренно во избе-
жания перегруза, вовремя чинить воздухом, положи-
тельными эмоциями, красотой, искусством и т.д.

Да, за Приёмником нужен уход, предупреждающий 
его возможное возгорание Центров не только от чрез-
мерной работы и самого себя, но и от недоброжела-
тельного человеческого общения с грубыми, злостны-
ми частотами негативных аур проводников тёмных.

[Поможем Проводникам Света держать энер-
гию Добра для их будущего Труда во благе Добра для 
Благ Народа.]
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858. Сознательные приказы мысли, направленные 
силой воли Огненного напора при посыле энергии хо-
роши, но если они действуют не во зло от своих мате-
риальных личных чувств, но во благо и в благе от себя 
другим, тем, которые есть Всё, но не для всех, но мно-
гое для любимых. Не прекращайте мыслями достигать 
Мира не только своей души, но и миллионов человече-
ских душ огромной планеты - Огненной Земли.

859. Просим обратить особенное внимание на то, 
что запахи привлекают к своему источнику внутрен-
него распространения собой многих эманированных 
астральных сущностей, как злого проявления, так и 
светового сотворения.

Положительные запахи масел розы, эвкалипта, 
мяты, кедра, жасмина, многих других цветов, фрук-
тов, чистоты, служит для здоровья человека и для его 
энергетической очистки закупоренных потовыми вы-
делениями каналов. И с помощью их нежных вибраций 
излучения, они являются яркой защитой против тём-
ных сущностей. Так же, они своими нежными волнами 
добра призывают к своим горящим огонькам благоу-
хания собой Светлых Сущностей, которые благотворно 
влияют своим Духовным ароматом на положительные 
мысли и чистоту сознания многих окружающих их лю-
дей.

Но а отрицательные сущности низкого астрального 
плана питаются кошачьими и собачьими испражнени-
ями, выделениями и разными бытовыми отрицатель-
ными запахами.
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860. Да, каждое письмо во время процесса его пи-
сания устанавливает психический, энергетический, 
Духовный или «альзотический*» контакт с человеком 
адресатом.

Именно энергия силы или отемняет или осветляет 
пишущего. Главное, это содержание ценности письма, 
и если его Световая Энергия о Любви, о Мире, о Духе, о 
красоте, о молитвах, о Владыке и о Белой Силе Добра, 
то пройдя через Сердце, Дух, сознание человека-приём-
ника, оно не только очистило его мысли и т.д., но оно 
ещё и осветлит своей благостной, Абсолютной Силой 
собственного Даяния Знания ещё и миллионы Готовых 
Сердец, хотящих изучать эти труды для собственного 
просветления самого себя посредством их Огня Света.

861. «Каждому дано своё, по мере осознания его цен-
ности опыта каждым.»

862. Сокровищница личного Сердца обязательно 
должна состоять из нескольких сундуков золота. Один 
из которых - Знания Общественные, другой - познания 
Народные, третий - Всезнания человеческие, и чет-
вёртый из которых, ваш собственный, в котором у вас 
должны хранится Духовные Знания Сверхличного.

Но помним одно, что все они должны компактно и 
смиренно покоиться и уживаться друг возле друга, но 
в Едином Сердце каждого думающего об Учении Чело-
века.

* Альзотический - совмещённый. Работа всех высших орга-
нов человека (чакр) в одном ключе с Учителем.
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863. «Говорящий без звука, думающий «Вне» звука, 
живущий «Вна» звука, звучащий «Вны» звуком - всё 
есть Ты, Наш Мировой Учитель беззвучная дорогая 
жемчужина - Мысль!»

864. 

Милые Наши!
Мы видим мысли каждого из вас, из одних Мы слага-

ем дождь, из других - радугу, из третьих - снег, из чет-
вёртых - солнце, из пятых - туман, из шестых - засуху, из 
седьмых - бурю, из некоторых - звёзды.

Но есть и такие мысли, из которых можно сложить 
большую кучу грязи, но её всё-таки сложить можно, в 
отличии от некоторых других мыслей, которые даже 
не пригодны к употреблению быть строительным 
мусором, ибо они настолько мелки и сорные, что они 
представляют собой липкую, удушливую пыль, кото-
рая даже не трамбируется временем.

865. Мочь в Духе, дерзать в Духе, любить в Духе, тво-
рить в Духе, созидать от Сердца Духа - это значит Мочь 
в Жизни. Но прежде чем Мочь в жизни, надо Мочь в 
Духе. Когда же Дух человека говорит ему: «Всё могу», 
тогда он действительно Всё Может, ибо он есть Дух!

Неисчерпаемая сила его осознанна им и подтвержде-
на Беспредельной Мощью его «Мочи» в его теле Духа!

[Духом созидаются Великие Дела Дел Духа, ибо 
они основаны на Деянии Равновесия Мочи внутри 
и Мочи снаружи себя, той Силы Мощи Знания Духа, 
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которая есть Мочь Разума осознания себя Духом в 
Духе Мочи Им Быть!]

866. «Немощь Духа не от неумения, но от незнания, 
как уметь, дабы достичь и познать собственную волю 
самого себя в действенной силе своего Вседостижения 
себя в себе.»

867-1. К ответственному переходу из мира Жизни 
в мир смерти надо начинать готовиться сейчас, в соб-
ственном теле на Земле.

Важно это одно, осознание человеческим сознанием 
всей ответственности этого перехода, дабы не теряя 
последних минут жизни ответственно и добровольно 
рассчитаться со всеми своими текущими жизненны-
ми долгами, успеть чистосердечно замолить все свои 
висячие пока что в воздухе грехи, достигнуть в сердце 
спокойствия, равновесия, прощения, и только на этой 
почве Духовного перемирия самого себя с миром, и 
себя с самим собой. Можно начать сознательно изучать 
Знания, которые безболезненно и эффективно научат 
вас, как вам вести себя в момент смерти и как действо-
вать вашему Духу дальше, после действенной смерти 
вашего тела.

Важно одно - это верить в Незримый Тонкий Мир 
дальнейшей обители вашего Духа на Небесах, а потом 
на основе Веры, по приобретённым Знаниям достиже-
ния Духа, и собираться в Путь, который проходит ваш 
Дух через собственное сознание, которое и есть поле 
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встречи Обоих Миров. Важно, что бы человек отдавал в 
этом себе разумный отчёт.

867-2. 

Высшая Медитация
Сердечное действие, направленное на приведение 

сознания человека в индивидуализированное концен-
трационное состояние Разума осознания своего Бо-
жественного «Я» во всех семи фазах прохождения его 
в цветении Лотоса, через своё собственное внутренне 
осознание себя Богом в себе.
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Восемь Высших Мантрических символов, используемых в 
качестве объектов для Медитации Духа.
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868. Очень хотим для многих человеческих душ по-
яснит, почему Мы, Иерархи Белой Ладьи Планеты Ве-
нера, Огненные Духи Дхиган Чиани, Предлагаем Вам 
Семиуровневое Осознанное Крещение!

Во-первых, вернёмся к строению Тонких тел челове-
ческой природы и увидим, что они состоят из семи пла-
стичных и эластичных Световых оболочек, т.е. Свето-
лактивных Плёнок Вечности, и каждой такой оболочке 
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соответствует своё определённое тело, расположенное 
на энергоисточнике физического, т.е. человеческого 
плотного тела.

Значит оно первое, второе - эфирное, потом астраль-
ное, ментальное, каузальное, будхическое, тело Духа 
- Дхиган или Атма. И током сквозь все тела человече-
ской природы проходит Искра Бога Единого.

Так же, такое семеричное строение имеет и Вселен-
ная и планеты и Мировой Космос. Всё имеет семерич-
ное проекционное расщепление своего Высшего «Я» на 
маленькие следственные «я» низшего, находящиеся в 
Высшем »Я» и являющиеся как бы отдельными госу-
дарствами в одном Едином Причинном теле создания 
«Я» Высшего.

Теперь вернёмся к обряду Крещения и говорим вам, 
что оно должно быть осознанно вами и принято Выс-
шим Духом как ваша непосредственная фиксация ма-
териального тела, т.е. закреплённый уровень достигну-
того за вашим Знанием, т.е. вы полноправно одеваете 
на себя через Крещение своего материального тела 
физический уровень осознания себя в Духе. Значит из 
этого следует, что малолетние дети ещё не отвечают за 
своё осознание, так как они не познали никаких Духов-
ных достигнутых в себе и через себя Знаний Духа. 

И поэтому Мы предлагаем вам семиуровневое Кре-
щение, т.е. сначала обычное Крещение физического 
тела, потом, так как вы после него не останетесь на 
уровне достигнутого ментального опыта и захотите 
расти и развиваться дальше, то потом следующим ва-
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шим достижением будет то, что вы захотите достиг-
нуть Знаний для вашего Духа более высших, нежели 
чем физические, и вы будете совершенствовать свой 
Дух в своих познаниях, т.е. учить его.

И когда вы, наконец-то дойдёте до нового уров-
ня осознания новой ступени Духа в себе, то тогда вам 
останется следующее - закрепить результат достиже-
ния Духа в Эфирном теле и присоединить опыт дости-
жения к телу физическому.

Итак шесть раз, пока вы не изучите каждое из тел 
Духа, и не познаете Дух в каждом из семи состояний 
своих тел, применяя при этом не только теоретический 
труд, но и практические работы в себе и над собой.

Затем и нужно Крещение - овладение данной чисто-
той нового тела в Духе и совмещение достигнутого с 
опытом приобретённым. И когда в конце концов вы 
сможете Все Тела и Знания соединить через Дух, то вы 
и откроете свой собственный взращённый вами Дух 
Огня, т.е. вы не будете просто недопонимающей, серой 
массой неверующих людей, вы будете Истинный Дух, 
созданный и сотканный вами из вашего собственного 
труда сознания.

Мы предлагаем вам два вида Крещения - водное и 
Огненное. Они помогают человеку получить нужную 
вибрацию Духа и раскрыть и вырастить в последую-
щем этот Огненный Цветок Истины внутри своего со-
знания. 

Крещение Огнём самое сильное и оно применяется 
только либо среди посвящённых, только либо в особен-
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ных случаях подготовленности человека к Новой Жиз-
ни в Духе, через Огонь преобразования его Духа, либо 
по разрешению Учителей индивидуально, каждому по 
готовности его энергетических состояний тонких тел 
к этому Крещению Великим Импульсом Огня в себе и 
через себя в своём Духе.

Дух, прошедший семь осознанных Крещений ста-
новится Богом внутри своего тела и его накопленная 
энергия силы воли может управлять другими слабыми 
человеческими Сердцами. Поэтому церковь не разре-
шает быть Богом, а проповедует только Единого Бога 
и искусственно укрывает от неграмотного народа то, 
что Бог - это вы сами. Но на каком то этапе Мы с вами 
согласны, что не все могут это понять и пойдут против 
религии Церкви.

Но Истина в том, что Бог растёт на стержне Духа, 
внутри Огня вашего осознанного Крещения в себе, Его 
на то Волей Роста, (т.е. вернуться своим Высшим «Я» в 
Единую Божественную Атму.)

869. Каждый человеческий Дух, живущий на Земле 
строит свой временный дом здесь по уровню достиг-
нутых им Знаний и Осознания Сознанием этих приоб-
ретённых Знаний через Дух в Духе.

Итак, один Дух стремится к еде, спанью, лени, вы-
пивке и ругани. Его удел валяться в грязи, значит Дух 
такого человека создаёт себе на Земле дом в виде сви-
нарника.

Поэтому каждая мысль, эмоция, чувства есть связу-
ющая нить или энергия с родственной им по тональ-
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ности сферой пространства и объединяющая их с этой 
сферой. Поэтому сам человек, будучи магнитом, и при-
тягивает к себе те условия своего существования в 
жизни, коим и является его доросший до этого Дух. Так 
что дом создаём здесь и там, но здесь и сейчас и чем 
занимаемся в нём, тем и будем заниматься в нём же, но 
там же, в Мире Иного Дома, раздвинувшего стены мира 
дома земного.

870. «Вера есть Огонь Духа, приведённый в состоя-
ние Действия Иметь Веру, Дабы Быть Духом Силы.»

871. 

Сила Агни действует импульсами и они чередующе, 
планомерно пропускают по своим биополярным волок-
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нам излучения интенсивную массу Светового аффек-
тного напряжения Огненных волн мыслей сознания.

872. «Мы Зов к вам устремляем постоянно и Мы 
Уверены, что встретим в вашей готовой созвучности с 
Нами именно тех вас, которые доросли быть в Нас и с 
Нами, через себя в Духе.

Да, состояние постоянной готовности достигает-
ся только через напряжение, ибо для этого требуется 
чуткость, настороженность и дозорное состояние со-
знания Быть Всегда в Форме, Обязательное Условие 
для того, кто находиться и прибывает внутри своего 
Высшего «Я», в Духе своего Огненного состояния «Мы» 
в Духе. И поэтому готовый воспринять Нас, воспримет 
и себя в себе и в своём Духе через Наш Зов к вашей го-
товности слышать его в себе.»

873. Время то! Но энергии не те, и сейчас устоять в 
Духе будет уже победа над собой.

Да, помощь в Духе нуждающемуся не ощутима так 
явно, как ощутимы на его нервы удары, злоба и уколы 
из вне. Но Идти Надо, и Верить Надо в то, что Дух жив за 
счёт вашего Огненного Родства с его преградами труд-
ностей по жизни.

Спасибо, скажем Карме, за то, что даёт уроки трудно-
сти в Духе именно нашим силам, ибо если бы не давала, 
значит не возлагала бы на нас в будущем никаких на-
дежд, как на бесполезных Духов, не умеющих защитить 
Истинное Имя своей Духовной Чести - человека Духа 
Светового, Бесстрашного, Бессмертия Вечности.
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874. Все Духи ,передающие добровольно через своё 
открытое Сердце в Мир Народа Истинный Свет Зна-
ний изначально обречены на страдания, или от себя же 
самих или от других, или от сил зла, имеющих способ-
ность проявляться и в тех и в других. Но участь одна, 
и Светлый Дух Добра должен быть с ней ознакомлен - 
смерть тела, но Вечная жизнь в Духе!

[Свет Несущие! У вас Единое тело - страдание. 
У вас Единый Дух Веры и у вас Единый Лик Белого 

Света, но множественные имена, но Основа их Первая 
- Имя Христос!]

875. 

М. И.
Мы говорим тебе тоже самое, наша милая ученица, 

Мы всегда желаем одного - видеть тебя в твоём Духе в 
форме, в той Огненной форме желания, которая стара-
тельно и усердно будет хотеть всем своим устремлени-
ем проявиться и воссоединиться с Нами и в Нас, в На-
шем Мировом Духе твоих Учителей. 

Не подчиняйся никогда воздействиям внешних ус-
ловий извне, но всегда стремись быть ровной в Равно-
весии своём, дабы их усилия противоборства с тобой 
не смогли отключить твоё сознание на непродолжи-
тельный срок Нашей с тобой работы.

Береги свои Огненные Пути себя к Нам, и подоб-
но сторожевым грифам Мудро сражайся Знаниями с 
теми, кто хочет прервать Нашу с тобой Достигнутую 
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обоюдными Устремлениями и исканиями Духовную 
связь Двуродных Сердец в Едином Святом Духе Нашего 
Мирового Долга - труда во Имя Вездесущего Блага Бе-
лой Силы Света в Мире Любви и Добра Своего Святого 
Дыхания Духом в Нашем Духе Красного Абсолютного 
Солнца Истины.

876. Голубая Материнская Звезда Венера Искренне 
и Сердечно шлёт Своим Ученикам и Приемникам Свою 
Духовную Чистую Любовь и низко и покаянно кланя-
ется ихнему Духу за их Осознанный Труд ради Своих 
Учителей, находящихся в Своём Духе, но в ученических, 
горящих ихними Именами, Дхиган Чианей, Сердцах.

СПАСИБО, 
СВАТИ СВАМИ!

877.

 Мантра крови
Вездесущая Царица - Огненная кровь!
Циркулирующая Пневма Жизни Незримой, 
Трудолюбивая Государыня Обители Храма Че-

ловечьего.
Прошу открыть мне, недостойному своему челове-

ку, но сильному и бережливому Хозяину Твоему Свои 
Недра Богатств Власти Незримой, Свои Думы тайные 
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Мира Душевного, Свои горести и Радости Государства 
Великого.

Открой Своё Сердце Веры в меня, Дух Господень и 
дай Мне, Владыке Твоему, Зреть Мои Недра Святости 
Вездесущей.

Аум Свами.

878. Ученик, работающий с Учителем, уже является 
как бы прообразом своего Учителя и передающим не 
только свою энергию людям в принятых Знаниях, но 
и Союз Высшей Энергии Учителя и Ученика, Получив-
ший Истинное Благословение на то в Священных Запи-
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сях, не умирающих на страницах попусту, но живущих 
в Сердцах и Мыслях тех людей, которые принимают и 
несут эти Знания в своём, осознающих их Бессмертную 
Силу Жизни - Духе!

Поэтому хотим напомнить Нашим ученикам, что вся-
кое нарушение режима общения с Учителем есть пре-
дательство Духа ученика к Иерархии Света и не может 
быть оправдано ничем.

Несломимая Вера и Великая Сердечная Любовь к 
Владыке не должна и не может колебаться от настро-
ения и всяких других внешних причин и сил зла, ибо 
выбравший этот Путь Жертвы собой ученик должен 
быть честен не только по отношению к Иерархии, но и 
к людям, принявшим Огненную Энергию этих Знаний.

Выстоять достойно в своём Духе и не обронить ни 
на миг в грязь суи Прекрасный Лик Своего Прообраза 
с Учителем Бога Человека, вот первоочередная задача 
для вашего Сердца, ученики.

Не изменить ничем низшим ради Святого и Велико-
го!

879. Да, Дух ещё не может веско и решительно из-
ложить из своего осознания разума грязь и всяческие 
порочные уловки низшего личностного «я», которые 
прячутся по закоулкам, подобно голодным собакам в 
складках и отрицаниях внешнего скептического тщес-
лавного и самостного ума.

Конечно, что Истинный Облик Человека проявляет-
ся во сне, ибо там человек таков, каким он есть на са-
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мом деле, и поэтому, по сновидениям и можно судить, 
что именно не отработал и не изжил человек сам в себе 
в своём Духе.

Но отрабатывать не отработанное можно всегда, 
важно при этом одно, ОТДАТЬ ВОЛЕВОЙ ПРИКАЗ СО-
ЗНАНИЮ в чётком Духовном поведении своего низше-
го «я» в Тонком Мире своего прототипа «Я» Высшего.

[Умение владеть честью и сознанием, а главное 
Световой Культурой Духа - это первоочередная за-
дача для существования в Мире Тонком, Незримом 
интеллигентного, воспитанного Светоэтического 
Господствующего Духа.]

[Помним одно. Дух злой, не учёный, бескультурный 
и невежественный категорически не допускается к Ве-
ликой Власти Духовного Правления Человеческим Го-
сударством.

Ибо он не сможет дать народу, т.е. внутренним орга-
нам, клеткам, чакрам и т.д. ничего, кроме личностного 
бескультурья. И он просто погубит в своих подчинён-
ных Святое Семя Незримой Искры Бога Единого. 

Народу нужен Мир, проявленный в подлинном Лике 
Знающего, Мудрого Государя - Милосердного, Боже-
ственного Духа. ]

880. Именно, как бы ни было тяжело, и что бы не 
приходилось переживать, и как бы не складывались 
обстоятельства судьбы, назад дороги нет. Да, прежние 
утверждённые достижения уже больше не удовлетво-
ряют ненасытные потребности Духа. Из этого следует, 
что Путь остаётся только Вперёд. Это и есть тот момент, 
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когда путь обратный через прошедшее и перешедшее 
шагом времени, становится невозможным, и возврата 
назад уже никогда нет! Ибо если вернётесь, то никогда 
не найдёте оставленное вами уже в той форме прежне-
го состояния, которое вас бы удовлетворило бы сейчас.

[Время отняло у вас всё то, что, и с чем вы уже 
отработали, но оно за вас не решает вашей Кармы 
полноценного или не полноценного труда по отно-
шению к тем судьбам, которые уже для вас оста-
лись в прошлом воспоминании вашего, извлечённо-
го из этой связи с ними опыта!]

881. По Нашему, доступней, уже пояснить нельзя, что 
Мы даём столько, на сколько в объёмном состоянии 
осознания рассчитано ваше сознание Восприятия Зна-
ний. И по мере осмысления этих Знаний, у вас проис-
ходит Огненная Кристаллизация их переосмысления, 
и эта энергия Высшего Творчества кристаллизуется 
на подсознательном уровне вашего Духа. И на место её 
освобождения с огромного Сосуда Сознания наполня-
ется свежая Энергия Новых Знаний. Поток её движения 
не останавливается ни на минуту, поэтому бездействие 
Нам не приемлемо, ибо Мы можем проявить свою волю 
жизни только в действии. Даже ваши ошибки в дей-
ствии предпочитаем бездействию.

Поэтому, нагружение и отягощение обстоятель-
ствами судьбы намного лучше, нежели чем затишье и 
покой, ибо они мертвы в своём Духе и не могут быть 
Огненной Формой внутреннего и внешнего выраже-
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ния Огненного Движения Высшей Энергии Токов Воли 
Проявления Истины.

882. Мощь концентрированной внутренней силы 
признаём только через испытания судьбы, ибо испы-
тания сверх сил на неподготовленный Дух никогда не 
даётся. 

Значит, сила Есть, и Мы утверждаем её власть над 
внутренним желанием безволия.

Мы в Силе, Мы в Духе, значит Мы Победим свою сла-
бость иметь Силу в себе за счёт своей Веры в свою Силу.

883. Никогда не переживайте уже о произошедшем, 
ибо оно свершилось по вашей воле. И не говорите, что 
это не так! А просто подумайте, сколько, когда и кому 
вы послали отрицательной или положительной энер-
гии мысли, которая, выстоявшись под Огненным На-
калом Времени, материализовалась и достигла своей 
Цели, произвести определённое следствие уже по той 
причине, от которой эта Мысль или зла, или добра 
была сотворена и зарождена в отношениях Закона.

Поэтому, умейте достойно принимать всё то, что уже 
свершилось в Тонких, а потом в плотных сферах Бытия. 
И руководствуйтесь всегда Опытом, основанном на 
Равновесии вашего Духа не только с Причинно-След-
ственной окружающей его средой, но и с самим собой.
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«Нет религии выше Истины,
Нет Истины выше Знаний.
И нет Духа равного по своим 

притязаниям Чувствознания Са-
мому Господу...»
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884. «Ровность есть начальное плато Вседостижимо-
сти жизни, с Равновесия которого Дух начинает свой 
мировой отсчёт Вечности самого себя как с Духа».

885. Само произошедшее, невыдающееся событие 
не имеет никакого значения в Великих Делах Вечно-
сти, но реакция на его явление сознания остаётся толь-
ко в редких случаях адекватной. Да, всё дело не в са-
мих явлениях, но в отношении к этим явлениям жизни 
вашего сознания, которое воспринимает их факт свер-
шения, или же не воспринимает. «Человек есть мера 
вещей», и каким сознанием он отмерит, то и получит 
его Сердце не для других, но для самого его - челове-
ка-оценителя явлений из вне собственными кривыми 
зеркалами своего «недоразвитого» к Истинному виде-
нью сознанию. 

Так что, если что-либо омрачает Свет и тушит жиз-
недеятельную энергию вашей жизни, значит у вас не-
благополучие с вашим собственным сознанием, в нём 
и ищите причину, исправляйте, и регулируйте его, но 
никак не сами обстоятельства, окружающие плотным 
кольцом явлений извне ваше болезненное сознание.

886. Великая Красота Света оказывается и дости-
жима в нашем сознании её Истинным Ликом нашего 
Сердца. Служение Красоте уявляем и утверждаем как 
главное на основе достижений которых и можно уста-
новить монументальную Духовную отметку - Достиже-
ния Духа в Равновесии через познавание и раскрытие 
Красоты Вне себя, Вна себя и Вны себя в Свете.
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887.
[Свет сам по себе бесцветен, но его Великие Грани 

Истины могут получать радужные оттенки све-
товой гаммы, в зависимости от Духовной ценно-
сти их проявления в Свете.]

Возьмём один куб светового биолактрального свёр-
нутого в радиусе разогрева Света и рассмотрим в за-
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висимости от его активных взаимодействий с солнеч-
ными лучами или лунными лучами его биосуммацию 
Агни явлений, проявленных на его Световых Огненных 
пластинах Абсолюта.

888. Предавший в малой любви, непременно предаст 
и в Великой, ибо предательство не взирает на Сердца и 
лица низшего и Высшего ранга предаваемых. 

Сегодня вы отказались от меньшего через преда-
тельство, т.е. вы легко для других избавились от малого 
и незаметного для себя, завтра вы откажетесь от Выс-
шего и также незаметного для себя. Но потом вы и от-
кажетесь от себя ради нахождения своего нового лика 
в холодном надменном духе извечных предателей, на-
чинающих свой расчёт новой жизни ради избавления 
от прежних мешающих вашему плану осуществления 
явлений и материализованных форм настоящего.

889. «Тонкий Мир даётся постичь по Сознанию, по-
любить его по Знанию, и вместить в объём своего Раз-
ума по собственной Вере в его Незримое Духовное Су-
ществование в Духе.»

890. Через досаждение тёмной силой зла надо стой-
ко и мужественно пройти в Духе, при этом не теряя 
золотых крупиц достигнутого с таким трудом Опыта 
Сознания. Именно зло, именно трудности, и именно те-
чение неприятностей из Вне и Вна во Вны укрепляют 
это качество Духа - противостояние себя в себе, и про-
тивостояние собой Вне себя.

Зло никогда не сможет вас одолеть, но помочь вам - 
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его прямая обязанность, не нанести вред, нет, но укре-
пить за счёт себя в вас вашу силу стойкости в конечном 
пункте вашего Духа преодоления зла своей Мощью 
Воли. 

Да, не будем не забывать никогда, что Всё и Все будут 
служить Тому и Тем, кто бесповоротно для своего Духа 
решил следовать за Владыкой Света через собствен-
ные достижения своего Духа в собственном Свете сво-
ей внутренней Веры в Свет Вны себя.

891. САМАЯ ЛУЧШАЯ ЗАЩИТА ЧЕЛОВЕКА - ЭТО 
МОЛЧАНИЕ! 

Человек болтливый никогда не может быть психиче-
ски сильным, ибо всю свою энергию силы он вклады-
вает в мощь своего языка, и тем самым за счёт своего 
красноречия устанавливает свой флаг самости над по-
беждённой территорией парирующего ему сознания.

[Дисциплина речи должна соблюдаться всегда и во 
всём, важно в разговоре владеть совершенной речью 
исключающей из своего обихода интеллигентности 
предлоги «и», «а», «но», «или», «ибо» и т. д., т.е. мелкий 
словесный мусор, но будем помнить всегда, что нужно 
уметь складывать слова и фразы так, чтобы в них был 
установлен Золотой Уровень Равновесия между введе-
нием, началом, основной частью предложения, фина-
лом и заключением. «Немногофразие» сохранит вашу 
молчаливость и придаст ей новый лик Торжественно-
сти!!!]
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892. Задержка человеческой эволюции происходит 
из-за неготовности человеческого сознания к совме-
щению в своём Разуме существования одного Едино-
го Бытия, разделённого в человеческом мозгу на два 
мира: Проявленный, человеческий и Непроявленный, 
Тонкий.

Когда человеческое сознание совместит в своём Раз-
уме их жизнь как Закономерную Целостность Всего 
Сущего, тогда течение эволюции для человека интен-
сивно догонит то упущенное время истории, которое 
человек потерял из-за недознания и из-за неумения 
работы с Тонким Миром своих Вездесущих мыслей.

893. Давайте начнём хоть как-то действовать и обу-
чать самих себя речи, зрению, слуху, но созданному не 
на основе физического мира, а на Основе Мира Утон-
чённого, Тонкого.

Да, в мире физическом с самого раннего детства мы 
учились буквам, цифрам, речи, зрению, письму, и т.д. 
Так мы это и постигли, но теперь мы просто не имеем 
права стоять на месте и нам всем нужно повторить ту 
же программу обучения, но уже не своего ума, но свое-
го Духа в Мире Незримом Тонком, Сверхчувственном.

Давайте вернёмся к речи и научимся сначала вла-
деть и работать с рамочками, маятниками, кольцом, и 
т.д., потом, соединив достижения нашего Духа в самом 
себе, будем учиться обходиться без этого инвентаря, 
развивая все эти привычки и перенося всю эту освоен-
ную как бы работу, внутрь своего Чувствознания о ней 
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к себе, и с помощью неё к нуждающимся из себя - во 
Вне.

Важно при работе с Тонким Миром это одно - жела-
ние Веры в его Незримое Существование, как внутри 
вашего организма, так и снаружи вашей жизни - вну-
три организма Мира Духовного.

894. Страх имеет две маски своего личного проявле-
ния себя в человеке и человека в себе, но и в том и в 
другом случае, страх является внутренней инфекцией, 
либо взращённой из собственной материи эгоистич-
ной самости, либо наружно внесённый вирусом сомне-
ния и неверия внутрь вашего поля - незнания.

[Страх боится верующих и боится поверить сам 
в то, что его нет, поэтому он никогда не будет 
оспаривать очаг Духа, где внутренним Светом На-
дежды и Любви в Бога горит Огонь Веры.]

895. «Взращённый на Добре, Вере и Любви к Влады-
ке истинный Дух Света не должен иметь ни одной лич-
ной мысли, конечно если этот Дух не подменный.»

Всё личное оставим в теле человека, но в новое оде-
яние Духа возьмём только Сверхличное то, которое не 
своё, но общее и служит Высшим Идеям Общекосмиче-
ского Светового Коммунизма Бессмертной Белой Силы 
Космоса.

896. Друг Мой! Всегда помни одно - чтобы не про-
изошло с твоим Духом, никогда не изменяй в мыслях 
своего личного отношения к Владыке. Неизменяем 
Владыка - это положение его Мудрости в достигнутом 
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Знании надо усвоить и не ставить отношение Учителя 
в зависимость от своих эмоционально неустойчивых 
настроений.

Помним всегда! Что имя Владыки - это Храм Духа. 
Тело Владыки - это Крепость Сознания.

Он же Есть Всё Прекрасное и Чистое, куда ваш Взор 
может направить Духовный Фокус Своей Веры.

- Я - Мир в Мире вашем!
- Я - Свет в суе вашей!
- Я - Огонь для тех Сердец, коим не хватает прохлады 

и влаги Духовной!
- Я - Воздух для тех Душ, кои легки и невесомы в име-

ни своём, в Духе Незримом Мировом.
- Я Есмь Твердь, та Твердь для Духа вашего, которая 

есть Земля, стойкость рубежей которых должны защи-
щать мысли ваши о Мире.

- Я - ваша Опора и Якорь в Бескрайних Просторах 
Космического Пространства.

- Я - Огненный Столб Нерушимого Света, созданный 
для Световой стойкости Духа вашего, для всех людей, 
всех народов, всех Миров, умеющих свободно летать 
через Великое Горящее Огненное Кольцо Времени из 
Вны, во Вне и через Меня в Мир Иной.

897. Никто бы никогда не мог подумать, что в этом 
простом на вид, но Великом по своей Природе Сущего 
Минерале скрыта такая мощь и такое любящее, пре-
данное Духовное Сердце. Недаром он попал к нам, тот 
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Дух Царя Минералов, который раз в миллион лет мо-
жет входить в своих сознательных огнях в Мир Люд-
ской и под покровом каменном блестящей материи 
продолжать дальше познание своего Мира через свой 
собственный, стремящийся к этому Свету Истины - Дух 
камня!

Он получит всё, но только всё самое нежное и доброе, 
ибо потом это всё он обязательно воплотит в своём на-
роде и среди своего государства, среди друзей и среди 
врагов, среди Света и среди тьмы.

Но он будет за Мир и достойно сможет честно и ми-
лосердно править от имени Царя Минералов в своём 
царстве каменном «Исхалане*».

898. По уровню сознания вашего и будет дано вам 
устремление от него. По устремлению вашему, дано 
будет и вам. И даяние этого получения будет сопро-
вождаться приливами и отливами Пространственных 
Сред Огня. 

Скажем открыто вам: «Путь ваш - за Нами, иного 
пути для вас нет, ибо и другого состояния сознания 
для вас сейчас не будет. Вы живы только в Огне, ибо его 
Воля Движения в вас вошла и растворилась в вашем на 
то Духе».

Огненная природа Огня вашего Духа благородно со-
четалась во времени и вне времени с порядочным Да-
янием Пространственных Волновых Токов Огня. И по-
этому Путь для вас - в Нас, Путь для вас - через Нас, и 
Путь для вас - через ваше Огненное Преображение себя 

* «Иссхалан» - каменный, вечно живущий родник кристаль-
ных, чистых душ Света.
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в Нём, и себя в собственном Духе Двуродного Пламени 
Духа Огня в вас.

899. Получение всегда означает дальнейшую отдачу. 
Да, получение и отдача - противоположные полюса яв-
ления одного и полюсы одного и того же явления. 

Даяние есть их Единый Центр целостной совмещён-
ности, состоящий из этих двух полюсов - Получения и 
Отдачи. Именно Даяние есть самое выгодное помеще-
ние капитала - Самоотдачи. Истинное Даяние никогда 
не должно базироваться на личных чувствах собствен-
ного утверждения, ибо Истинность Даяния и заключа-
ется в том, чтобы отдать всё своё то, на чём держится 
материя, но страдает загруженный вещами быта Дух.

[Чаша Благости Даров Даяния Вечности Единая, но 
разделена на два уровня сознания - Духовного и мате-
риального и вместе соединённые в одной воле Деяния, 
они есть сообщающиеся сосуды так, что если мы отда-
дим во благо себя и другим часть энергии материи, то 
целостность её будет пополнима только за счёт Духов-
ного приобретения нового дополнения в качестве Ду-
ховного воздаяния за благопристойные деяния мате-
рии и наоборот.]

900. 

Мантрам Сердцу
Отче, Отче, Храм Духа Единого!
И хижина тела моего немощного,
Великий Владыко Жизни Вездесущей
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Во Бытие человечьем, смертном, сущем.
К Тебе, Мировое Солнце Красное,
К Тебе, Трёхголовый Лебедь Белый,
Обращаюсь в Духе своём я - Дух твой и Бог Духа Тво-

его.
Узри меня через глаза свои преданные
И услышь зов мой во пульсе Сердца моего бьющего-

ся.
Мы Едины с тобой в Огненной Крови,
Мы Едины с тобой в Духе Святого Начала,
Я и Ты, Ты и Я, Мы и Пневма Святая.

Аум Свами.

901. Чем больше сопротивление оказывает среда, 
тем больше напрягается из глубины сотворения Огня 
человека Дух, и тем больше сил вызывает его воля из 
своей глубины концентрации.

Да, неисчерпаема Мощь потенциала Духа. И от неё 
можно постоянно черпать Великие Энергии внутрен-
него противостояния своего Духа в среде бездуховно-
сти.

«Я смогу достичь своей Цели» - говорит Дух из Вне в 
Вны.

Я одержу Победу своего Имени Духа на всех Моих 
Беспредельных, Масштабных Землях Белого Света.

Я - Дух, и Мне покорятся все человеческие пороки, я 
свергну их власть зла и установлю Новое Световое Пра-
во - одерживать собой только грешных людей, не жела-
ющих бороться самих с собой, за беспорочное будущее 
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Утро своего безгрешного Духа в Новом Мире Солнеч-
ной Незримой Красоты Духа в себе.

902. Сердечная связь в Духе Ученика и Учителя не 
прерывается никогда! Но в жизни каждого подающе-
го высокие надежды Ученика бывают моменты, когда 
его чего-то достигнувший Дух должен пройти опреде-
лённые условия, когда он как бы оставлен своими Учи-
телями, но это не так, ибо пристальный Глаз Владыки 
постоянно следит за жизнью Ученика и Вселенское 
Вездесущее Ухо Мира вслушивается в смысл глубины 
речи Ученика, и Абсолютный Всевидящий Глаз Едино 
и непреложно взирает за каждым движением своего 
Ученика.

Да, надзор за Духом постоянен, и пусть не думает 
наш Ученик, что он один, и в трудный момент его кар-
мической судьбы Мы, Учителя, отвернулись от него.

Нет, это не так, ибо Мы ответим, что это время ото-
рванности от Нас и Нашего Огня Даяния Света называ-
ется не теоретическая лекция о психотехнике и свето-
этике жизни вашего Духа, а это практическая работа в 
которой вы защищаете Духовный Диплом ваших усво-
енных сознанием сознательных Знаний.

И естественно, чем сложнее содержание вашего 
практического Дипломного Экзамена, тем и выше бу-
дет его оценочная стоимость вашего достижения для 
Нас, через осознание вашим Духом его сердечной необ-
ходимости сдачи.

Квалификацию Духа после освоения практикой по-
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лучаете вы, и она заключается в двух весомых фразах: 
Дух Силы или Дух слабый.

Так что, готовьтесь, милые Ученики, и не ропщите 
перед трудностями жизни, ибо жизнь людская есть все-
го-навсего для начальных дел Духа только обсервато-
рия, но а в последующем - Школа Мужества и Выносли-
вости для Вашего Характера Быть Духом.

903. Чем яростней натиск тёмных, тем сильнее про-
тиводействие и сильнее Рост Духа в мужестве своего 
Предстояния в Свете перед тьмой.

Да, тёмные не оставляют в покое и напор их всё креп-
чает в зависимости от Духа Светоносителя именно по-
тому, что в вас зиждется Свет, то по силе Света есть и 
их действенная среда пелены тьмы на Огонь яркости 
Света.

904. Нам свою ученическую верность, преданность, 
сердечность можно доказать лишь одним, но самым 
главным не только для нас, но и для Наших Дорогих 
Учителей - непоколебимой преданностью Единому 
Делу, соединяющему нас с Владыкой через Вездесущий 
Дух в Духе для несения Белой Силы Света на Великих 
Крыльях в Мир, через наше осознание её Даяния благо-
сти, для человечества, через наш Дух.

905. Испытания не прекратятся никогда, и не думай-
те над тем, что вы можете внешне от них спрятаться и 
оградиться, при этом уйти вглубь самого себя.

Нет, и там вам не будет места, ибо удвоенные силой 
внутренних пороков не только личностного окраса, но 
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и руководимые самостной силой стрессового душевно-
го страха, они ещё с большей силой накинуться на ваш 
Дух и будут его истязать.

Да, лучше принять их сразу, и в какой бы то мере они 
не пришли, не бежать от их астральных нападений, а 
смело и мужественно выстоять их напор гнёта, и силой 
воли к Знаниям о Духе дать им Мощный отпор невзи-
рая на их сложности и предубеждения от самих себя.

Молитесь в час их прихода, но помните одно - они 
не покинут ваш Дух, если вы будете молиться только о 
себе и только за себя.

Молитвами о горестях Всего Человечества вы смо-
жете сломить их дух зла и достойно, и мужественно 
водрузить над их захоронениям, несбывшихся надежд, 
ихнего одержания вами, Белый Флаг Вашей Духовно 
заслуженной над ними Победы в Духе.

Краткая молитва
Господи Мой, Иисусе Христе, Сыне Божий!
К Тебе, радость моя Единая, к Тебе, Отче Наш Ми-

лостивый, к Тебе, Владыко Мой Световой, Боже Мой и 
Учитель Мира Моего, обращаюсь я, душа Твоя всебла-
гая, преклоняюсь я, плоть Твоя страдающая. 

Обрати на плачи и стенания мои о Сердцах челове-
чьих, находящихся в бедах лютых и испытаниях нескон-
чаемых, подобно моим, Очи Свои Святые и ниспошли 
нам, Всем Своим Детям болью сердечной болящим из-
за немощи перед горестями и страхами, от Духа своего 
Вездесущего, Искру Бога Единую, принесшую нам от 
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Тебя Силу, Мужество и Веру в Мировую Стойкость Духа 
Нашего.

Аминь.

906. Символ ожидания есть знак, олицетворяющий 
собой готовность верную, добровольную, сердечную 
подтверждённость своим искренним чувством ожида-
ния в Духе.

Это не есть знак материи, это есть Символ Смирен-
ности и Терпеливости Высших Чувств Достижимостей 
Духа.

[Ждать тоже надо уметь!
Пусть же Святые зёрна ожидания всегда будут пло-

доносными.
И пусть их Священное Смирение Терпения даст буду-

щие всходы Световых Радостей Мудрости].
[Причиной ожидает готовый, готовый для того, 

чтоб расстаться через встречу ожидания в Духе с 
потерей самости в теле следствия].

907. Указания, даваемые вам Учителем, обязательно 
должны быть исполнены в точности определённых и 
оговоренных Учителем для вас сроков.

Если же вы обратились к Учителю за советом или с 
вопросом, то Учитель, рассмотрев ваш энергетический 
устремлённый к нему посыл ментальной энергии же-
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лаемого, также даёт вам указание к его выполнению 
или не выполнению.

Но если вы, получив ответ Учителя, всё равно по-
ступаете иначе, то тем самым вы не доверяете своему 
Духовному Руководителю и дискредитируете его Ду-
ховную Власть над Его собственной Силой устремлён-
ности к вам. То есть, вы вносите в Высшие Энергетиче-
ские Структуры Учителя сознательный дисбаланс, во 
время которого Учитель не будет работать в своей Ду-
ховной программе со своими учениками, а некоторое 
время будет выравнивать свои Энергетические Обо-
лочки Равновесия от вашего осознанного в Его адрес 
астрального пробоя собственным недоверием в Нём.

[Спрашивают затем, чтобы Знать,
Знают затем, чтобы Исполнять,
Исполняют, значит Доверяют и не сомневаются в 

истинной компетентности обученности той или иной 
Ступени Знаний своего Учителя!].

908. «Тонкий Мир очень рад искренне приветство-
вать на своём Духовном поприще Знаний свой Новый 
Коллектив Верующих Помощников - Землян».

909. Сроки наступают Мощно!
И уже материи не удержать заслонку Бури Световой 

Реки Льющегося Огня Абсолюта.
Мир входит в Мир!
Орбита закрепляется к орбите, стыковка сфер идёт в 

полном объёме своей Духовной Готовности.
Мир Огня мощным куполом достигнутого Бессмер-
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тия одевает в своё Огненное, стальное Платье Мирово-
го Космоса Мир Земли и Вместе, образовав Единую Фи-
гуру Духа, они закрепят Навечно в Нашей Проявленной 
Вселенной возобновлённое Имя Космического Бога На-
шей Солнечной внутренней Духовной системы Духа -  
«ИЗМАТЕТРАТРОПУСА» (т.е., Огненно Первый Владыко 
Себя...)

Значит, по аналогии Микрокосмоса человека, можно 
судить о Макрокосмосе Вселенной.

Итак, Владыко Себя «ИЗМАТЕТРАТРОПУС», Владыко 
Вселенной, т.е. Вне Себя, тоже «ИЗМАТЕТРАТРО¬ПУС».

Значит, совместив Микрокосмос человека с Макро-
космосом Вселенной, мы получим Имя Единого Бога 
- «ЦЕЗАР-ИЗМАТЕТРАТРОПУС», т.е. Единый Огненно 
Первый Владыко Наш.

910. Милые наши ученики, Мы рады учить ваш Дух 
Великим Знаниям, которыми должен владеть каждый 
достойный правитель над собой.

Но Мы будем ещё радостней, если Наши Знания вы 
будете не только читать чувствами своего Сердца, но 
и действенно применять их Духом в своих осознанных 
сознанием Поступках Жизни.

911. «Чем осознаннее человек становится Духом и 
чем устремлённей и сердечней он приближается к Зна-
ниям, исходящим из Ярких Окон Абсолютной Иерархии 
Белого Света, то тем яростней и стремительней, опере-
жая время ускорения к Свету, пороки человеческого со-
знания усиливают своё прямолинейное движение для 
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изживания своей силы сопротивления в прямых Лучах 
Великих Огней Света».

«Духу важно одно - не пропустить их высокого обо-
стрения себя в физическом плане материи и Мощно, и 
Велико покарать их давнишний гнёт своими Духовны-
ми Знаниями Истинного Духа, исключающих из своей 
Духовной области познания малейшие намёки на по-
роки».

912. Хотим напомнить, что никакими соображения-
ми нельзя оправдать омрачение световой ауры, исхо-
дящее от внешних воздействий или от неблагоприят-
ных обстоятельств из Вне. 

Да, аура есть чистейший астрально-ментальный 
экран Духовного Виденья, который в зависимости от 
состояния своих энергетических волокон биополя про-
странственной среды впитывает внутрь своего прояв-
ления все положительные или отрицательные центро-
стремительные токи воздействия из Вне и Вны.

Да, трудно не огорчаться ничем, но всё же личные 
дела ауру окрашивать не должны! Именно Равновесие 
Всегда и во Всём - вот истинный залог чистоты содер-
жания в порядке чистоплотности человеческой ауры.

[Аура есть световой высокоэффективный эфир-
ный Проводник Высшего Света Вечности. Именно 
Абсолютное, экологически очищенное Световое 
питание Вездесущей Праны здоровья должно осу-
ществляться через человеческую ауру, которая и 
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представляет из себя Поляризованную, Частотно-
балансионную Губку].

913. Внутренняя чистота Духа влечёт за собой и не-
видимое очищение некоторых планов и уровней со-
знания. Внутренняя чистота сознания влечёт за собой 
видимое и ощутимое явление очищения и взаимодей-
ствия вашей световой ауры с некоторыми слоями про-
странства, т.е. Духовная Преемственность не заканчи-
вается никогда, ибо Великая Сила Очищения Чистотой 
активно и результативно взаимодействует и проявля-
ет свой Божественный Лик Спасителя на всех планах 
своего Проникновенного Деяния - Даянием Себя Све-
том! Т.е., сотворение своего подобия в тех пластах Гото-
вой Вечности, где есть хоть малейшие предпосылки к 
Безупречной Чистоте Духа.

914. Первоначальный фон 1-ой зоны Вездесущего 
пространственного Света Абсолюта имеет на своей 
Двумерно-проявленной световой сферопластической 
решётки Вечности одну кубовую клетку, состоящую из 
четырехуровневого вращательно-спектрального де-
ления на диаметрально проявленные зоны, которые 
подобно световым биолокационным фильтрам «Ретро-
графики» задают определённое направление поляри-
зованным лучам падающего на них ещё не «просеянно-
го» Света.



539

Итак, фон Первоначального Света имеет семь зон 
своего деления, которые, в свою очередь, имеют из 
расчёта одной зоны четыре кубовых клетки, состоя-
щих из четырехуровневого вращательно-спектрально-
го движения, т.е. один корсетивный фильтр, который, 
в свою очередь, имеет ещё над собой три корсетивных 
фильтра, т.е. три кубовых клетки, также с четырехуров-
невыми делениями определённых четырёхсторонних 
разнонаправленных векторов Вечности. → ↑ ↓ → ← 

Вывод: 1 зона Света = 1 куб х 4 = 4 куба х 4 = 16.

Значит, 7 зон Света Первоначального фона Простран-
ственного Света Абсолюта имеют: 7 х 16 = 112 корсе-
тивных фильтров-улавливателей и рассеивателей Аб-
солютных Частиц Света.

915. Пралайи сознания интенсивно обостряются и 
усиливаются перед закономерным толчком, перед ве-
сомым прыжком вверх определённого осознанного 
движения воспламенения скорости Духа.
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Именно движение вперёд и обусловливает явление 
пралайи. Но, хотим заметить одну очень существенную 
биоструктурную особенность свойств пралайи. Она 
устроена так, что имеет возможность служить как бы 
воздушным мешком, т.е. энергетической ловушкой для 
Духа.

Западня пралайи сознания заключается в том, что 
она может не оттолкнуть от себя прыжок Духа к новому 
восхождению в своих силах вверх к подвигу, а наоборот, 
как бы вобрать внутрь себя рывок Духа и перекрыть 
ему определённую часть выполненного и намеченного 
им действенно-целевого исполнения цели. И поэтому, 
такие характерные картины намечаются часто, т.е. как 
бы и продвигается определённое дело вперёд, но оно 
словно зависает в воздухе на неопределённое продол-
жительное время.
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И поэтому, чтобы освободить Дух из ловушки соб-
ственного сознания нужны большие Духовные Усилия 
Разума в Области Знания. Ибо, чем больше Высшей 
Энергии Духа вы накопите,то тем быстрей напряжение 
окружающих пространственных сред Вечности вытол-
кнет ваш частично поглощённый в ловушку пралайи 
сознания Дух.

916. Милый друг! Не в минуты подъёма и ярого го-
рения Духа следует особенно следить за собой и дер-
жаться крепко за Нас, но во время пралайи сознания, 
ибо она чётко и квалифицированно своему состоянию 
противостояния вашему Духу постарается во что бы 
то ни стало выразить в своих деяниях по отношению 
к вашему подъёму в Духе своё негативное мнение, од-
нозначное с тёмной силой зла - всячески не допустить 
роста Духа к Свету, ибо чем выше и стремительней 
рост сознательности воли Духа к Свету, то тем мощнее 
и центростремительней сила уменьшения территори-
альности пределов Тьмы.

917. «Ритмом назовём Огненное Бессмертное Везде-
сущее явление Агни-движения напряжения Воли, кото-
рое подчиняется Всемирному Закону Сознания.

Да, угашение ритма не влечёт за собой скороспелого 
волевого посыла подъёма энергии, но спад ритма всег-
да завершается именно новым центростремительным 
подъёмом сознания и представляет собой явления 
закономерного восхождения Духа на скоростно-пла-
номерно вызванной волне «воспалённой» силой Духа 
Воле.»
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918. Если вы, милые друзья, всей глубиной своего 
осознающего Огонь Духа Сердца, воспримите Золотые 
Слова этого пункта, то вы сами, не осознавая этого, 
достойно и заслуженно подрастёте в глазах ваших, до-
веряющих вам хранение Бессмертия Духовного Мира 
Света, ваших Учителей.

Когда, мрачно, довлеюще и жестоко на всех планах 
нашего человеческого Бытия, на моральном, Духов-
ном, материальном, Сердечном наступает лютующая 
и немилосердная тьма, то нашему человеческому Духу 
остаётся только одно, но существенно главное - это 
осознанное движение только вперёд к Великому Свету 
- Вездесущему Владыке. 

Не тратьте драгоценное время, друзья, на неподго-
товленную борьбу с ней, не расходуйте ваши драгоцен-
ные силы предстояния на ещё большее углубление в её 
материальных болотных слоях Жизни. Не дать ей от-
ветный бой - это не означает сдаться и проиграть сра-
жение с ней. Но можно тем самым, не отступая, но идя 
к Владыке, и заставить даже тёмных слуг зла служить 
на усиление и непосредственное Единение с Иерархи-
ей Вездесущего Света.

Да, пусть теснит и гонит нас тьма, но если она тол-
кает нас к Свету, то не Свету ли служат в конечном ре-
зультате все её тёмные силы зла?

Свету, да, ему, так давайте же достойно, милые дру-
зья, возьмём мощь тьмы в наши союзники и Велико 
и Любяще Свет, оттолкнёмся ногами Правды Духа от 
причинно- следственного тела тьмы и используем её 
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гигантские размеры «себялюбия» для Высокого Прыж-
ка нашего Духовного тела Огня вверх к Небу, туда, где 
не ходят стопы материи Человека, но туда, где Вездесу-
ще порхают Белые Крылья Света.

919. «Идущий к Свету обязательно Дойдёт, ищущий 
Света непременно Найдёт, думающий о Свете истинно 
Достигнет Его.

Так что же нам, милые люди, мешает жить Духом в 
Свете? 

- Наверное сознание, которое подобно грозовой туче 
зла, закрывает наши думы Духа от Мира Света. 

Значит, давайте будем учить сознание, любить и же-
лать не только видеть Свет, но и Вечно Жить в Его До-
брых Лучах Прекрасного Солнца.

Давайте начнём: 
Урок первый. Утром, открыв глаза, подойти к окну и 

осознанно и непринуждённо заставить ваше сознание 
поклониться Безгрешному Утру Света и сказать ему от 
всего Сердца правду:

- Что, как рад я, что закончилась ночь тьмы и про-
снулся Белый Свет моего любящего его Жизнь созна-
ния.

Да. Это сделает Белый Дух.
Но чёрный Дух зла просто не обратит, по его словам, 

на эту «глупость» никакого внимания и будет дальше, 
подобно грозовой туче мрака закрывать Красоту Бело-
го Света не только от себя самого, но и от других лю-
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дей, которые находятся в его мрачной ауре «человека 
футляра».

920. Воля! Мы не раз в мыслях сознания обращались 
к Великой Силе Беспрестанной Воли.

Да, она Огненно может творить собой Всё, ибо Воля 
в Высшем Аспекте Атомной Термодинамики сверхзву-
ковой частоты Вечности есть ничто иное, как Внутрен-
нее, Огненное, Кольцеобразное Тело самого Духа, ос-
нащённое в глубине своего теплового реактора силы 
маленьким звуковым шнуром Вездесущей Мысли.

Итак, давайте рассмотрим теперь в срезе Вечности, 
из чего состоит Бессмертное Ядро Духа.

921. Други Мои и ученики Мои!
Пришло время Моё в осознании Разума Вашего. 
Помогите теперь и Мне, как и Я вам Помог во време-

ни созревания Духа Вашего - поспеть ко времени рабо-
ты Времени Моего.
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Давайте Едино и Велико Нашими Мудрыми Духами 
установим в Мире Моего времени, проявляющегося 
в вашем Сердце Огненную, Бесценную Шкалу Везде-
сущего, Беспредельного, Абсолютного Света - Нового 
Времени - Времени правления «Открытого Лица« Бе-
лой Силы проявленного Материнского Света.

922. «Те, кто достиг Луча Владыки, никогда не забы-
вайте о своих близких, и с помощью устремлённого по-
сыла волевого наказа - на Добро! Соедините всех ваших 
родственников и близких за руки в одном Едином Кру-
ге ко Владыке! И Духом своей мощи вознесите Это Ог-
ненное Кольцо душ на своих готовых Белых Крыльях 
Мира и Добра вперед, к Свету, ввысь к Бесконечным 
Далям Незримого Тонкого, ждущего их - родных Духов, 
Мира, Полного Огненно Вездесущего Беспредельного 
Света.»

923. «Ценность совмещённости Всех Мировых Уче-
ний Истины Единой - Великой Лестницы Света фор-
мируется и Духовно слагается в готовом человеческом 
сознании, осознающем своё строительство Вездесущих 
построений Сердца Вне ума, но Вны Духа!»

924. Усиленный образ Владыки в «третьем глазе» 
нашего огненного Цветка Агни поможет не только 
очистить собственную ауру от примесей и негативной 
энергии отработанных отходов материального вы-
деления зла, но и Мощью Свечения Своего Великого 
Объёма - Даяния Светом освободит окружающее нас 
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пространство от всевозможных выродков и летучих 
микробов сил тьмы.

[Просим вас - осознанно и верующе воспроизво-
дить постоянно Образ Владыки, во избежание лю-
бых астральных атак из Вна, и Вны, во Вне вас си-
лами зла.]
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925. Долг Владыки перед частицами Его Вездесуще-
го Семени - Духами, ПРЕДУПРЕЖДАТЬ всегда заранее 
о неминуемом приходе того или иного БУДУЩЕГО, т.е. 
о ЗАРОЖДЁННОЙ ПРИЧИНЕ в Тонком Мире Царствия 
Божественного Духа и о адекватном росте ПРИЧИНЫ 
СЛЕДСТВИЯ, которое неминуемо будет воспроизведе-
но на плане Материи Земли.

Так что, ВСТРЕЧАЕМ БУДУЩЕЕ под знаком НЕОБЫЧ-
НОСТИ, но ОЖИДАННОСТИ, ибо были ПРЕДУПРЕЖДЕ-
НЫ о его ПРИЧИНЕ снисхождения в тело СЛЕДСТВИЯ 
заранее Духом в Духе.

[Владыка предупреждает в Духе самого Себя, но 
не человека, дабы в последующем именно Дух мог 
внести местные корректировки в Своё Причин-
но-Следственное Тело Кармы.]

926. Мы, Учителя Света, подтверждаем Великий Указ 
Световой Воли Владыки и просим ваш проснувшийся 
Единый Дух Истины собрать во Целостную Мощь Зна-
ния все свои выстоянные Абсолютным Временем силы 
сознания, и приготовить свою Огненную природу Вез-
десущего Огня для принятия нового, энергоционного 
плазмоидного разряда Силы Белой. Поэтому, не загряз-
няйте свой Разум осознания никакими сорными, житей-
скими, сущими мыслями о себе, ибо лучше откажитесь 
вовсе от себя, как от мелкой личности и почувствуйте 
своё состояние Огненности Духа, как сверхличное и на 
основе его чистоты мышления о Мире , сосредоточьте 
его устремление к Нам, и к Владыке Светового Огнен-
ного Абсолюта Света Белого.
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Так и держите, так можно легче держаться в Объеди-
нённом Луче Близости своего Духа в Духе Владыки.

927. Граница между действительностью и Майей 
положена давно и место её Основоположения указано 
чётко - это Сознание Человека.

Да, всё, что видимо, слышимо яро и ощутимо в че-
ловеческих чувствах и эмоциях всё, что имеет хоть ма-
лейшую плотную форму своего существованного про-
явления в материи, это всё есть Майя, т.е. иллюзия, или 
зеркальное отображение Мира Незримого.

Мир же Незримый - это Всё, что человеческий глаз не 
может разглядеть, человеческие руки не могут осязать, 
человеческий ум не может распознать.

Но готовое человеческое Сердце может воспринять 
на Веру его Духовное, Тонкое, Незримое и прекрасное 
существование в Вездесущем Духе Истины.

[Поэтому Говорю, Мир Мой не от Мира Сего, Мира 
Майи вашего, но от Мира Моего, в Мире Духа созна-
ния Вашего].

[Обитель Моя Зрима, она в Духе Своём. 
Келья Моя застлана, она в Сердце вашем. 
Но ноги Мои босы, ибо они не одеты в Веру вашу о 

Небесном Мире Моём].

928. Место времени определено мышлением созна-
ния, поэтому если в Духе - то спеши, ибо поспешность 
судима им же, но запоздание и промедление уже осуж-
дены бездуховностью тела, дабы иметь Лик Духа.
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929. «Заря прихода Спасителя будет встречена обя-
зательно!

Ибо во всех условиях ожидания необходимо готовое, 
Духовно Развитое Сердце, которое работающе с созна-
нием человека в одном Сердечном Ключе Правды обя-
зательно встретит приход «явлений» того Спасителя 
ихних душ, до уровня которого дорос ждущий своего 
Небесного Часа Веры, Любящий Бога - Дух».

[Каждому по Мере Дам и по Лику Святому в Серд-
це ихнем, дабы измеряли приход Бога по собствен-
ному сознанию дел сущих].

[Не бойтесь встретить «не того», ибо вы встре-
тите не иного, но Вашего, Того, к приходу которого 
было готово именно Ваше Сердце].

[Главное для вас, Любящих, одно: Встречайте, ибо 
встретить радостней, нежели пропустить встре-
чу в грусти своего не дождавшегося Бога Сердца].

930. Как можно очистить Сердце?
- Сознательно и открыто Даять Праведной Волей его 

Духовного Огня Любви не только благостные деяния 
своим близким по Духу людям, но и тем людям, кото-
рые не имеют Его Единой Искры Бога Единого.

Различия не должно быть ни в чём и ни в ком.
Открывайте свои Сердца, милые друзья, только че-

рез другие Сердца, неся собственный Свет другим, ещё 
не имеющим даже в зародыше сознания желание хо-
теть Даять Сердцем Свет, через собственное открытие 
своего Сердца, через осознанный Свет Сердца другого.
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[Да, чистое Сердце от прикосновения к нему не чи-
стого сердца не становится грязным, но наоборот, от 
негативного воздействия инородной силы тёмного 
проявления Сердце Истинного Духовного человека 
должно своей световой аурой Светоносителя очистить 
и то сердце зла, которое попало в поляризованную силу 
своего Доброго Сердца Добра].

931. «Я» и «Ты» - «Мы» слиты Воедино в Духе. 
Но как же нашему Духу Воедино Слиться в Духе Еди-

ном - Мировом на той высоте своего сознания, которая 
есть Незыблемая Святыня Вездесущего Проявления 
Духа Неба в сущем Бытие Духа людского Земли?

Молитва, только она есть та черта Великой Пес-
ни Двух Сердец Вечности, где встречаются у её основ 
источника сознания, два Бессмертных Духа - Владыки 
и человека-Духа.

«Светлая, поющая»
Аум с вами, Аум с вами, Аум с родом земным.
Оум с Нами, Оум с Нами, Оум с Небом Родным.
Славься, славься Вселенная Мировая, сотворившая 

и родившая в Чреве своём Вездесущем Великий Союз 
беспредельного сочетания Неба и Земли - Святое Ог-
ненное бессмертное объединение Духа человеческого 
с нерушимым и Абсолютным Духом Святого Владыки 
Космического Неба.

Гимн возносим пространству Единому.
Гимн возносим пространству Духовному.
Аллилуйя, поём Духом в Духе Тебе, Небо, и Тебе, Зем-
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ля, наши Священные, Вам, светила Космические, Ог-
ненные, посылаем мощь нашу сердечную и для Вас бу-
дем покаянно и терпеливо трудиться в Духе своём ради 
вашей Вечной жизни в Духе нашем.

Славься, славься, Святое Чрево Вездесущего беспре-
дельного рода Небесного, нашедшего ИМЯ БОГА ИИ-
СУСА ХРИСТА в своём Единоликом Равновесии между 
Небом и Землёй, Духом и материей.

Аум с Вами, Оум в нами, Аум, Оум в Едином!
Аминь.

932. Полнота Сердечного мышления также косвен-
но зависит и от уровня подготовленности сознания к 
предстоянию в собственном Духе перед Вездесущим 
Импульсом пространственных токов течения энергии 
Абсолюта.

933. Дух знает Всё! Про себя и про человека, явля-
ющегося потенциальным носителем своего Светового 
тела Духа. 

Да, в моменты прозрения Дух может «Всезнать», но 
к сожалению пройдёт определённое время и остро-
та всезнания Духа утрачивает свою былую силу своей 
Вездесущей Учёности.

Да, Знания, полученные сознанием Духа, нужно не 
только достигнуть и освоить их поток мощностей Све-
товой волны даяния Света в своём Духе, но и удержать 
этот пучок открытого доступа Агни Света в открытом 
пространственном резервуаре Вседостижимости. Поэ-
тому и происходит постоянство борьбы между земным 
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Знанием Духа и Вездесущим Прозрением его Ясносоз-
ерцания в области действительности сущего. 

Значит Духу необходимо мировое объединение Не-
бесных Огней Знаний в земных готовых формах их про-
явлений в Свете через Свет вашего Духа в себе.

934. «Путь отрешения от самого себя - самый вер-
ный и смелый, ибо плоть, отрёкшаяся от своих земных 
пороков, становится Духовной супругой своего госпо-
дина Духа. 

И непрестанно, и бессмертно, следует за его Вечным 
Огнём Воли в собственной силе, устремлённого на то 
желания, быть Духовной плотью над самой собой.»

935. Хранителям обители Дома Господнего были 
переданы из Рук Святых Уст на руки судеб просящих 
- Ключи от Царствия Божьего, но по неверию своему, 
в Веру Единую Мира Тонкого, они вовремя не вошли 
в Храм Обители Космоса и других не пустили вперёд 
недоосознания своего. Ибо сан служителей церкви им 
этого не позволял. Поэтому, ныне, от них не изъяты 
прежние Ключи, открывающие Врата Неба с висящего 
замка дома земного, но даны новые Ключи, открываю-
щие замки Земли с Абсолютной высоты Дома Небесно-
го.

Да, каждый хотящий их взять - не возьмёт, но каждо-
му, хотящему войти в Обитель Дома Господнего, будет 
дано по праву желания своего Божественного Перво-
родства Духа в Духе Святом, право на свободный пере-
ход Огненной плоти Духа из мира материи в Мир Не-
зримый. 
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Не запрещёно, но утверждёно Владыкой Кармы, по 
наличию и овладения собственным Духом, внутри сво-
его осознания Его Воли.

936. «Выполняющий волю своего Духа, выполняет не 
только свою волю но и Волю Господа своего, утвержда-
ющего свою мысль через Огонь Духа вашего.»

937. Мирные мысли никогда не надо оставлять, их 
надо только «облекать» в прежней сути, но в новом со-
держании формы - брони будущего мужества.

Да, силы Духа незыблемы и Огненно Священны, и 
Щит Владыки Мира отразит от Монолита Единства 
Духа, всю напряжённую астральную агонию злобных 
токов тёмных врагов обители Духовной.

Вот так готовятся Силы Владыки, когда простран-
ство начинает звучать напряжением новых, острых и 
липких энергий.

938. «Выполнивший Волю Владыки, проявленную 
в Знании вашего Духа, войдёт в Великое Русло Истин-
ной Преемственности к Бессмертной Огненной Эпохе 
вашей неподменной принадлежности Духовной сверх-
личности Духа, к Вездесущему роду Световых Владык 
Абсолютного микрокосмоса Человеческой Вселенной.»

939. «Милые Наши ученики, силой устремлённой Ог-
ненной Веры к Нам, преодолейте в Духе своём все ярые 
и негативные воздействия вашего внутреннего мира 
себя в мире внешнем, вне себя, но в поле деяния созна-
ния вашего Духа. И волей, убежденной волей к Нашему 
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Единому Свету, посылайте свой Духовный посыл энер-
гии Добра, о достигнутом мире с самим собой и с ми-
ром мира своего, Нам - вашим старшим наставникам, 
Огненным Духам Дхиган Чианям.»

[И пусть победой вашей, достигнутой в Духе победой 
над самим собой, мощно и сердечно, в разуме устрем-
ления вашего, звучит планетарный призыв Наших обо-

юдных Огненных сознаний - Венеры и Земли 
Паты Али, Али Паты, Юля Паты Цезар!

Мы С Вами, Вы С Нами И Все Мы В Едином!]

940. Ваше будущее содержание Духа - в вашей гото-
вой форме устремлённости к нему сознания.

Да, будущее находится в уже готовом, дабы скоро и 
неминуемо влиться Огненной Лавой своего достиже-
ния, в свою же развитую форму сознания, готовую при-
нять будущее содержание в своём настоящем Знании о 
нём.

[Готовая форма означает и готовое поступле-
ние.]

[Бессилие Духа означает не готовую форму со-
знания для признания Духа...]

941. «Любовью преуспевайте самих себя, тех себя, 
которые страдают безлюбием по собственной вине - 
любви о себе.»
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942. «Легкомыслие есть тень Света сознательной от-
ветственности Духа перед безответственностью тела 
материи.»

[Да, без постоянства сознательной ответственности 
сознания и нет продвижения разума осознания - це-
лесообразности Духовных действий, без дисциплины 
разума осознания Духа их качеств. Значит, основа роста 
Духа, в любом начинании своих Вездесущих Дел Исти-
ны, должна базироваться не на легкомыслии тени, но 
на Световом источнике Света.]

А Свет для разума осознания себя ответственным 
Духом, мы можем получить только через Знания Му-
дрости, к изучению которых может приступить только 
Верующее Сердце, осознающее в своих Вездесущих Ог-
нях Силы, Великую Волю своего готового к этому вос-
приятию Владыки - Духа.

943. Да, безликость людская может проявляться 
только в одном, в том языке своего бездуховного серд-
ца, которое вместо великого Слова «Бог», говорит толь-
ко «дай» и «мало».

«Дай, дай, дай», всегда звучит в жадном и алчном че-
ловеческом сознании. Оно редко говорит «на, на, на», 
ибо что же оно даст, если оно само нищее и ничего не 
имеет из роскошных богатств своего Беспредельного 
Царя Духа?

- Ты только дай и дай много, но мы никогда не по-
ступимся ничем, ибо чем нам поступиться, когда у нас 
этого нет?
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По Вере вашей будет вам дано.
- Веруешь ли? - всегда говорил Бог Наш и давал тем, 

которые были готовы взять столько, сколько смогло и 
вмещало ихнее на тот момент времени Веры, готовое 
к Духовному вмещению безграничных драгоценностей 
Духа, сознание!

Да, многие хотели бы брать не отягощая и не осквер-
няя своего достоинства Сердца, но если берёшь мате-
риальное благо, это будет ничто иное, как вожделен-
ное поглощение добровольно даянной вам в форме 
материи, энергии. 

Дающий и получающий устанавливают между собой 
психологический канал, без подаяния нового матери-
ального топлива которого, процесс становится разру-
шительным для обоих сторон - донора и приёмника 
его материальной крови.

Поэтому, убедительно вас просим, как можно бы-
стрей отходить разумом от материальных даяний сво-
ей энергии и тем самым постоянно держать желание 
человека «получить» на Тонком нервном канале - «дай» 
и «мало».

Лучше дать Духовное, именно в тот канал, который 
хочет плотного подаяния материей и поэтому, дающие, 
сводите аккуратно и целенаправленно все подарки бу-
дущего неминуемого обоюдного разложения на нет, 
тем самым замещая даяние материей - Даянием Веч-
ных Благ Духа.

[Духовное в Даянии - безограничено ничем! Но ма-
териальное - ограничено возможностями, жела-
нием, жадностью и терпением.]
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Но, познав всю ответственность даяния, вы убеди-
тесь, что весь смысл его целесообразности не в матери-
альных ценностях его безволия, а в Высших Духовных 
ценностях вездесущей удвоенной добровольным Дея-
нием Силы вашего Духа, у которого тогда будет больше 
шансов и возможностей самостоятельно Даять.

944. Именно Наш и ваш, Наши дорогие ученики, 
праздник Духа и в Духе своём, всегда наступает на сле-
дующий день после Священного снисхождения в Духе 
Своём Едином в Свет, Бессмертной Истины - Высшей 
проявленной Ипостаси Вездесущего Владыки Неба - 
Троицы!

Три дня празднует Вселенный Беспредельный Мир 
Духа Святого своё Великое Огненное Шествие и поэто-
му, наши достойные, сознательные ученики, Мы очень 
просим и обращаемся к Великому Сознанию вашего 
всепонимающего Духа, готовиться, Сердечно готовить-
ся к этому Святому приходу Высшего Иерарха Света Бе-
лого. И поэтому, за 74 часа до наступления Троицы и на 
всём протяжении этих трёх суток, просим, с интерва-
лом получаса, возжегать на Кресте свечи и воскуривать 
Его Священное Тело Бессмертного Креста ладаном и 
хвоей. 

Тем самым вы будете сознательными помощниками 
в раскрытии Злотых Врат, соединяющих во Всемогу-
щем Сердце Света Белого - два Мира, два Неба, два Хра-
ма - Небо и Землю!
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945. Конца Света никогда не будет! 
Ибо будет только Новое Начало великого конца ма-

терии, в старом Вездесущем Рождении, в Духе Святом!

946. Дорогие Наши ученики, хотим дать вам один 
мудрый совет: - будьте терпеливы, бережливы и забот-
ливо милосердны к тем душам людским, которые не 
знают истинного, поющего и нежного голоса своего со-
знания.

Да, сознание их молчит и заставить зазвучать его 
сейчас, почти невозможно. Да, это и есть пралайя со-
знания, т.е. ни что иное, как коматозное, частичное по-
гружение вашего Духа, в свою собственную западню 
недоосознанности. 

Что же делать в эти длительные застойные периоды, 
когда Дух молчит и совершенно никак не реагирует на 
Высшие Частоты Космических, Ниспосланных, Везде-
сущих Мыслей?

Ждать! Только терпеливо, верующе ждать, что Свя-
тая Мысль Космоса, рано или поздно, включит и опло-
дотворит их сознание, и оно бессмертным импульсом 
терпеливости, проснётся от собственных наваждений 
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тьмой, и разбудит мужественный Дух долгожданной 
Верой.

Ученики! Вы можете и обязаны, по отношению к 
таким людям, проявлять истинную заботу и бережли-
вость их внутреннего, Духовного Света. Не торопите 
их время - самих себя, но знайте - они не умерли, они 
живы Духом, но только тихо спят внутри собственных, 
беспробудных чувств.

[Да, они не верят ничему. Но они воспринимают 
на слух ваш Зов, хотя и отвечают ему молчанием 
немых уст.]

947. «Время пришло для Духа! И пусть, в его ярых 
чувствах Огня, Дух докажет свою крепость Брони Духа.

Время было для Сердца! И оно, мужественно и реши-
тельно сражалось в своей крови, за собственную свобо-
ду своего Духа, над телом бесчестия.

Время быть Всему! 
И Всё то было и есть Мужество.
Волей войти в его Грудь и Силой выйти из его Реши-

тельности.
Духом, и только его Именем, преодолеем своё время 

- быть во Времени никем!»

948. Никогда не забывай предыдущего сна настоя-
щей ночи, ибо его время воли будет дано завтра.

949. Беспокойство всегда родит суету. 
Но понятие покоя всегда укрепляет Равновесие Со-

знания. Не в том дело, что равновесие будет достигнуто 
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в пустыне, или в шумном городе, важно не это, но дру-
гое, что равновесие имеет Великую Основу Огненного 
Напряжения, которое рождает из глубины своего Духа 
Беспредельное стремление Вездесущего Пути к Новой 
Жизни в Духе напряжённого сознания, для достижения 
умиротворённого состояния равновесия Духом.

950. Вездесущий Космос Проявленной Вселенной 
рассчитан так, что малейший взрыв античастиц, на-
копленных в наслоенном режиме пространственного 
времени, не усугубляет его положения Абсолютного 
Космического тела, но наоборот, подобно взорвавше-
муся мыльному пузырю, он ликвидирует негативные 
происки зла, как бы «схлопывая» их в энергетическую 
ловушку, т.е. «сумку» Света и растапливая расщепле-
нием их ядра отрицательной энергии в своём «те-
плотрансмативном» излучении собой.

Да, энергии нагнетают взрывы не только во Вселен-
ских явлениях, но и в человеческих психоаналитиче-
ских системах нервно психического состояния созна-
ния организма. Но Вселенские взрывы благотворны 
для Макрокосмоса, тогда как человеческий микрокос-
мос - может быть разрушен.

Разница энергетических взрывов в том, что взрывы 
Вселенной Уравновешены в Великом Ритме своего со-
стояния сознания, но человеческие - лишены будь-то 
какого ритма. 

Потому, взываем и вызываем из глубины сердечно-
го разума вашего, Духовный Ритм Духа, тот, с помощью 
которого человеческий организм не умрёт, подобно 
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мёртвому телу в живом Духе, но будет существовать 
Вечно в Бессмертных энергиях Вездесущей Духовной 
доосознанности Мощи своего Духа для воли своего 
блага в нём!

951. Верность Вездесущая не имеет границ в Мудро-
сти всепроникновения в неё Света Разума.

Да, добродетели творите в Сердце своём, но не умом 
спящим, но сознанием проснувшимся!

Сказано - сделано! И по итогу деяния нашего имеем 
и радужную ауру добродетели свершённой.

Радуга! Световое Даяние её Светом есть Вездесущий 
Символ Пространственного, Мирового Синтеза Космо-
са. Да, именно добродетель является Высшим сверхка-
чеством Духовного синтеза Сердечных Деяний нашего 
Духа в Световом Даянии Пространственного Синтеза 
Космоса.

[Истинное созвучие, достигнутых в Духе Духов-
ных напряжений деяний Агни сфер Вечности, дают 
в качествах сознания Новую Ступень Огненной фор-
мы синтеза восхождения Духом в ауре Добродете-
ли.]

952. Верующие ждут Бога!
Люди ждут Вестников. 
Но готовые - посланников.
Но принявшие - Знания!
Но почему же тогда Души людские пугаются от од-

ной мысли не ихнего прихода, но того, что они уже при-
шли? Да, боится не Дух, но материя плоти, которая не 
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готова бесследно исчезнуть в раскалённых лучах их 
Вездесущего, проявленного в себе Света.

Новые Огненные энергии несут в своём Духе их че-
ловеческие Сердца, и потому не надо думать и ожидать 
чуда, того чуда, что Божественные Посланцы состоят 
из прозрачных сред светящегося воздуха и Они имеют 
конфигуративный красочно-аурический нимб, или что 
они обрамлены Белыми Крыльями Вечности.

Да, всё это есть, но неверующий, и не обладающий 
Тонким Зрением человек, всего этого не увидит, пото-
му что ясновиденье - это Духовный, достигнутый мно-
гими воплощениями, дар Духа. И люди боятся того, что 
принесли в их свет Те, пришедшие со своим Светом 
Знаний. И тогда, происходит невидимая борьба чело-
веческих аур с аурой Посланника. И, как обычно, чёр-
ный окрас человеческих сердец старается уничтожить 
и отторгнуть из своего мира жизни ту «белую ворону» 
сознания, не имеющую с этими людьми однородного 
света тёмной бездуховности.

Да, но конечно трусливое трепетание будет не толь-
ко от неожиданности нежеланной встречи, но главной 
причиной неверия и людской боязливости познания, 
будет неравенство аур, имеющих разные частоты сво-
их излучений.

Так что, Вестники даются Светом.
Но, даются по сознанию готовности той территории 

нашего Света или народа, где воспылало Сердцем Про-
щения хоть малое количество Духовно подготовлен-
ных временем сознаний.

Но великая польза и в этом, что цепная реакция Агни 
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напряжённости Духа, рано или поздно, воспалит новой 
силой, принесённого Вестником Огня, Все Сознания, 
имеющие в своей основе разума хоть малейшие прояв-
ленные крохи человеческого Огненного мышления о 
своём Духе.

953. Канал связи с Владыкой может отключить толь-
ко смерть вашего Огня сознания, но, так как вы при-
знаёте в своём Сердце Бессмертную Ведущую Основу 
Первенства и Преемственности Духа над собой, значит 
ваша связь с Владыкой, установленная в вашем Духе 
и через ваш Дух с Духом Владыки непрерываемая ни-
чем и никем, ибо она считается Священной Ценностью 
Двух Мировых Достижений Неба и Земли.

954. Сотрудники, Вестники, Глашатаи Воли Космоса 
бывают по уровню своего сознательного или бессозна-
тельного мышления либо вдохновлёнными исполни-
телями почётной идеи «Светонесения» приказа Учите-
ля Света, или же не вдохновлённые, из-за собственного 
кругозора безвидения сознания, и они могут свою мис-
сию выполнять, но не отдавая своему осознанию в этом 
приказа, т.е. они идут по невидимому посылу влечения 
и сами не знают где конец и где начало, ведущего их 
Дух, поручения.

Да, много на Земле Сотрудников, Вестников, Гла-
шатаев, но особенно ценны среди них, осознающие и 
добровольно идущие, ради роста своего Духа в Миро-
вых Лучах Помощи Белого Света людям, на Сердечную 
Жертву, становясь в своих ведомых мыслях Истинной, 
Огромной Искрой Единого Великого Пламени Мира.
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Но хотим заметить, что всегда светлая аналогия соб-
ственной, как личной, так и сверхличной жизни чело-
века, имеет свою тёмную негативную сторону. Так вот, 
на основе дел Света, под его «маской», всегда и работает 
тьма, давая такие же поручения готовым или не гото-
вым, но сильным и исполнительным Духам. И поэтому, 
для истинного, готового сознательно, по собственной 
устремлённой воли к действиям своего Духа-челове-
ка, нужно чистосердечно признать за свою Первооче-
редную Основу Обучения ту или иную силу Света. Да, а 
потом лучше действовать, нежели быть вообще духов-
ным трутнем, т.е. ненужным никаким силам жизни - са-
мостным тунеядцем, т.е. злостным носителем своего 
низшего «я» в своём неверующем ни во что сердце.

[Не думайте, что молчаливые не выполняют никаких 
поручений своих избранных или ведущих их Дух Учи-
телей. Они трудятся со всей ответственностью и тер-
пением, и даже можно сказать, что именно Молчанием 
Устремлённости Мысли они парируют лучше, нежели 
чем заученными фразами переработанного сознания.]

955. Невозможно Братство на Земле, - говорят все, 
кто не обладает Великим Духом Братского Бессмертно-
го Агни сочетания своего сверхличного Сердца с Миро-
вым Вездесущим Сердцем Вселенского Абсолюта.

Да, много тёмных и неверующих голосов пытаются 
отрицать основы Бытия создания Огненного Братства 
Духа.

Но сколько истинных Братств жило на Земле в раз-
ные времена существования Её сознательного мате-
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риального тела. И всё же, они были вопреки всему! И 
противостояли как могли чёрному злу, в своей борьбе 
с его негативными деяниями посягательств на бессо-
противляемые, не стойкие человеческие сердца.

Просим всех людей обратить особое внимание на ис-
тинную работу «Духовного Солнечного Братства Белой 
Абсолютной Луны». Работа его проявленной, добро-
вольной воли в овладении Ментальной Мощью Силы, 
которая непременно должна своей Абсолютной Любо-
вью Милосердия к роду людскому, защищать своим до-
стигнутым в Духе мужеством Всё Человечество от сата-
нинской проказы, распространения текучей инфекции 
зла.

В Братстве воплощены души не с планеты Земля, 
но добровольные посланцы с Иных Миров, готовых к 
противостоянию силам зла на Земле, в достигнутом 
Огненном Теле Бессмертной Мысли о Мире, трансфор-
мированной в Великие Деяния Ихнего Духа в защите 
миллионов не стойких сознаний. 

И поэтому, Мы, Учителя, вам скажем, что посланное 
Небом Братство, никогда не будет подавлять не гото-
вую к решению человеческую волю и не будет навязы-
вать никому своих убеждений и религий, а наоборот, 
будет предлагать человечеству Духовную работу над 
самим собой, т.е. Братство не будет идти путём тела, 
оно будет только избирать самые ответственные и 
трудные Пути Мощи Духа.

Братству, Истинному Братству, не нужны поклоне-
ния своим сердцам, ибо Дух Братства готов смиренно и 
покаянно кланяться сам тому сердцу, которое призна-
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ёт не их силу, но Великую Огненную Силу Высших Учи-
телей Вездесущего Света.

Помните, дорогие люди, никогда в Истинном Брат-
стве не прозвучит низкое личностное утверждение 
своего Духа через мелкое местоимение «я», ибо в Вели-
чине Врат Неба должно звучать Великое Утверждение 
местоимения «Мы».

И теперь, подведя итог нового начала всех Истинных, 
существующих на Земле Братств, у вас может возник-
нуть не разрешённый вопрос: в чём же могут соприка-
саться братья?

Да, если земным телом, то это будет связь ложная, 
имени Духа. Если в Тонком теле желания, то такая связь 
очень хрупкая и не стойкая. Только в теле Света, в Ве-
ликом Огне Вездесущей Мысли о Мире, жертвенной 
участью себя через свой Дух, такие Братья могут быть 
Единены в Абсолютном Мировом слиянии не толь-
ко друг с другом, но и с Вездесущим Светом Световой 
Истины, скрепляющей навечно в Бессмертной Печати 
Добра всех, верующих в Мир Тонкий Духов, готовых к 
Свечению Огнём Мира в себе, через себя и в Духе Свя-
том - Народу!

956. Блаженен, кто верует в Христа,
В Великое земное Братство,
Ростки душевного Добра
Как колос будут наливаться.
Мы ждём спасителя Земли,
Великого Отца Планеты,
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Признание Истины есть суть души,
Мы все Твои, Наш Отче, дети.
Прими нас, грешников, в семью
Нести Учение и Свет,
Гасить умело злую тьму
И очищать душевный Свет.
Во славу, Истина Твоя,
Дороже всех наград
И жизнь прожить и умереть,
С молитвой на устах!

Отче наш!
Наш Единопокаянный и множественно Деянный 

Царь Небесного тайника хранилища Великих Святых 
Душ сокровищниц благих Домов Духа Святого!

Отче наш! Иже еси на Небеси! Да снизойдёт Твердь 
Твоя Милосердная на телеси гранения монастыря 
сердец человечьих, и да будет Волею Твоею Праведно 
Вымоленною, освящаться денно и нощно Солнцем и 
Луною горящими хлеба наши насущные, долга наши 
прощенные, злобы наши покаянные.

Не введи наш Дух во греха людские, но выведи нас 
Духом Святости, преисполненным из глаз, искушаю-
щих нас лукавыми начинаниями плоти забвенной.

Будь в нас и с нами в Духе Своём, Отче Наш, лета 
долгие, и храни наши Сердца Огненные Своим Именем 
Пламенным, Своим Солнцем, пылающим, Своим Сло-
вом Единым - БОГ ВЕРЫ! 

Аминь.
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957. Злословие возле ступеней сокровенного Учения 
на Истинном и Едином Пути Духа, к Обители Великого 
Белого Братства не допустимо. 

Ибо его злая сила предстояния вам убивает вашу жа-
жду к вере и уничтожает под корень страдания Везде-
сущие ростки вашего, стремящегося к Абсолюту Добра 
Духа.

Но давайте не будем забывать никогда, что и тёмная 
сила злого света основана на Первоначальной Матрице 
Света Доброго, и внутри её гордого, чёрного, самостно-
го тела, также заложена в Основе Мироздания Положи-
тельная Энергия Световой, Пространственной, Чистой, 
Белой, Единой Крови.

Значит, можно сказать, что зло, проявленное в раз-
ных надеваемых им масках, как злословие, как осужде-
ние и т.д., так же, на какой то основе восхождения Духа, 
является как бы неотъемлемым звеном, т.е. предпосыл-
кой к восхождению, которое Дух должен неминуемо 
использовать как энергетический толчок, и, преодолев 
её силу предстояния в себе, взрасти в собственных гла-
зах своего Духа перед Ведущим Духом Мира.

[Спасибо, скажем тьме за то, что она нас, не осоз-
навая этого сама Учит, и Мудро Учит, как и когда, и 
при какой Силе Духа мы можем волей достигнуто-
го Сопротивления изнутри нас её побороть, и при 
этом сердечно научиться мужеству, терпению, 
смирению и уважению любых затраченных для на-
шего обучения Проявленных Сил Света.]
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[Злословие есть также испытание Духа, против 
мощи собственной самости.]

[Помните, злословящий на вас, злословит про-
тив себя, но принимающий слова злословия в себе 
-злословит против других!]

958. Никакое лечение не может быть эффективным, 
если оно не основано на бескорыстной силе добро-
вольной помощи вашего Духа - Духу, нуждающегося в 
этом человека. Так что врач, не знающий и не призна-
ющий основ Духовной психотехники владения Духом 
в Тонком Мире Вездесущей Духовной Жизни Духа, не 
сможет и в жизни земной оказать истинного посыла 
целебной энергии Огня такой мощи волевого осознан-
ного собой даяния, которая бы смогла излечить имен-
но первопричину человеческих страданий, т.е. самого 
себя! В достойных Огнях Психической Энергии врача, 
верующего в ваш Свет неминуемого возрождения бес-
смертного Духа через себя.

959. 
1). Доброта улыбки должна проявляться не на устах, 

но в Сердце вашем!
2). Прочь, притворство улыбки из себя. Учитесь хоть 

в этом теле сознания достойно избавиться от этого 
липкого наряда собственной лжи в себе, через других.

3). Позаботьтесь о себе, и представьте: всякий раз, 
когда вы улыбаетесь не искренне другим, то в этот мо-
мент вашего злого деяния презрения других, за счёт 
возвышения себя в ложной улыбке над ними, то имен-
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но, в это время, изнутри вашего сознания, занятого на-
ружной маской святой доброты, на вас смотрит другой 
человек, победивший ваш Дух - духом порока самости 
- Сатана.

Да, он имеет два лица и все два истинно и по праву 
завоевания над вами принадлежат ему: ваше лицо и его 
лицо, имеющее способность проявляться через себя на 
окружающих вас людей в вас.]

960. «Доброе сотрудничество в Духе необходимо 
всегда, ибо коллективные поиски правды не будут та-
кими жёлчными и мрачными, по сравнению с индиви-
дуальным, единичным поиском Истины. 

Ибо потерявший индивидуалист, какую-то достигну-
тую цель своего дальнейшего продвижения своего «я» 
в Духе Вечности, будет очень раздражён собственной 
потерей, и тем самым, он энергией раздражения желчи 
будет поливать всех его окружающих людей. 

Но, если хоть на мгновение задуматься, что же бу-
дет с таким «одиночкой» тогда, когда он потеряет не 
только личностную цепь соединения себя с Истинной, 
а саму Истину, не хотящую такого позорного общения с 
таким самостным Духом.

Да, тогда может быть беда, ибо такой человек, не 
удовлетворившийся желчью и раздражением вы-
плёскиваемых на людей, будет то же самое делать и с 
Истиной, при этом омрачая Её Светлое Нутро Света и 
Добра своей внутренней не достойной обидой к Ней, за 
собственную личную, индивидуализированную жёсто-
кую самость.
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Поэтому, поиски и нахождения правды в Коллективе 
наоборот, не разобщают человека с самим собой, а Еди-
но объединяют и сплачивают Братские Сердца в Свя-
щенных Чувствах, делая этот Труд не личным в Духе, но 
сверхличным, в доросших к этому пониманию Сердцах 
Коллективной Веры, в Великое Дело Истины, не для 
себя, но для народа и во имя народа, для Единого Мира, 
достигнутого в Духе, в Сердце и Душе, за счёт сверхлич-
ной самоотдачи себя, на основе Духа - другим, ещё не 
осознающим себя как Дух.

961. Перед Великим Напряжением Пространствен-
ного Молчания всегда следует интенсивный энергети-
ческий выброс Абсолютной, Вездесущей Силы, кото-
рую принимающий Её Мощь человек окрашивает под 
свой сознательный цвет Вечности той чистотой своего 
психического посыла зла или добра, волю проявления 
которого он исповедует внутри себя.

Но а потом, Пространственное Молчание надо пе-
реждать терпеливо, дабы после его отдыха Новая Сила 
Вездесущей энергии посыла принесла Миру нейтраль-
ные, чистые Огни для дальнейшего использования их 
энергоционных частот людям в себе. И, опять таки, 
после получения Нового Импульса Силы, сознание че-
ловека создаёт радугу, проявляя пласт за пластом её 
непроявленного состояния новым, но старым цветом 
своего художника Духа. 

Белым, чёрным, зелёным, жёлтым, красным, синим.

Белый - день, цвет раскрывшегося цветка правиль-
ного развития сознания. Сила Света и Добра.
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Чёрный - ночь, хаос сознания, правление тёмной 
силы зла.

Зелёный - нейтральность сознания, не определение 
себя ни ко дню, ни к ночи. Дух, занимающейся поиска-
ми самого себя в Мире Света или тьмы.

Жёлтый - сознание, достигнувшее в себе опреде-
лённого низкого уровня знания, т.е. думающее и гото-
вящее себя также для выбора, или же уже определён-
ное.

Красный - сознание человеческое, занимающееся 
колдовством, гаданием, ворожбой, т.е. просвещенные 
в этом вопросе души, создавшие собственную концеп-
цию своего достигнутого сознанием мира, предназна-
чения для себя.

Синий - Духовные люди исповедующие Истинную 
Веру в Бога, молящиеся, Священники, настоятели, т.е. 
Духовно растущие сознания, работающие в Духе над 
Миром в Мире.

Итак, именно из этих основных цветов, переработан-
ных в своём сознании человечеством, складывается и 
аура нашей Земли.

И поэтому, ясновидящие люди могут на рассвете но-
вого дня просмотреть её Ореол, сотканный из разукра-
шенной радуги и убедиться в том, какой именно цвет 
будет проявленным в этот наступивший день и уже по-
том, на этой основе, судить о преобладающей на Земле 
и в пространстве выработанной, той или иной группой 
сознаний, ведущей энергии, наслоённой и установлен-
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ной над волей народа, которую сотворил сам же народ, 
над Волей Планеты.

962. «Имеете множество возможностей утверждать 
себя в Свете и самая первая и основная та, что вы при-
знаёте в себе Дух и не можете существовать без любо-
го источника Света. Не даром же, когда темно, то вы не 
выключаете свет, но наоборот, его включаете, или же 
ждёте всей своей душой наступления Утра, которое не-
сёт на своих Крылья Любви к вам не тьму, но Свет, тот 
Свет, из которого состоит ваше Сердце.»

Значит, имеете возможность утверждать себя в Све-
те, ибо ждущие Свет и есть сам Свет, непременно насту-
пающий не только в Мире Вечной Жизни, но и вашем 
видящем его ясность дня Световом сознании.

963. Опасность даяния советов очень велика, осо-
бенно если у вас этого даяния не спрашивают!

Ибо давший совет без просьбы, ответную отрица-
тельную реакцию от его осуществления получает сам, 
так как он без разбора, даже может быть от хороших 
помышлений, переключил энергию посыла на себя, 
тем самым отведя её силу устремлённости от человека.

Да, может быть с одной стороны, это хорошо для че-
ловека, с которого вы сняли отрицательную энергию 
самим собой, но с другой стороны, всё то, что могло бы 
быть положительно извлечённым из этого совета про-
сто рассыпается в прах и лопается, подобно мыльному 
пузырю.

Но, а в другом случае, если вас человек добровольно 
просит помочь ему в решении какого-то либо дела му-
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дрым советом и вы добровольно ему в этом помогаете, 
то это говорит о том, что все последствия от этого со-
вета, положительные они или отрицательные, вы по-
ровну делите между своими Сердцами, «просившего и 
ответившего».

Значит, и энергию ответного получения вам придёт-
ся вкушать из одной тарелки друг подле друга.

964. Расплату физического тела несёт Дух, берущий 
на свои бессмертные плечи милосердного смирения 
все тяготы, пороки, излишества бессознательной жиз-
ни материи.

За что же страдает тогда Дух?
Нет, он не страдает, он сознательно совершенствует-

ся на безжалостных энергиях мучительных страданий.
Он растёт!
Растёт сам в себе, перебарывая Вне, Вна, Вны своего 

роста все препятствия, мешающие ему быть Духом, тем 
Духом, который знает в себе истинную ценность Духа 
Бессмертного!

[Спасибо, материя, за испытания, ниспосланные 
моему Духу, в теле твоём. Живи в этой жизни ты, 
не имея Духа, но имея смерть свою, но а я, Дух ожи-
дания твой, буду Жить Вечно после тебя, имея всё 
то, что имела ты, но не смогла Навечно закрепить 
в своём теле, на Земле роста моего Духа!]

965. Высшей ценности в оккультных упражнениях 
нет, ибо её может получить только тот Дух, который не 
практикует по учебникам других Духов, но самостоя-
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тельно работает в собственных силах своего достиже-
ния, через Труд Знаний в Духе себя!

[Своё достигнутое возьмём за основу своего вос-
питания доросшего, Духа в себе. Но, а если не достиг-
ли ничего? Тогда ищите своё, но через Знания, через 
те Знания, где Дух узнаёт сам себя!]

966. Пожалуйста, при малейшем перенапряжении 
собственного сознания, пользуйтесь ассимиляцией 
Луча и тем самым, вы ослабите как внутреннее, так 
и наружное напряжение ваших нервно психических 
структур давления осознания над вами.

Именно необходимо, постепенная и длительная ас-
симиляция Луча, направленная не в одну сторону ва-
шего общения с человеком, но постарайтесь из него 
создать частотный дождь по всей окружности вашей 
аурической сетки.

Вам хватит пять минут, если вы думаете, что этим вы 
расслабитесь и перетрансформируете Луч Силы в дру-
гой вид его деятельности - отдыха, то хотим вам сооб-
щить, что всё равно своих защитных свойств охраны он 
не теряет!
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967. «Выйди из круга личности малой, Дух Огня, и 
пройдя в Духе своём и круги Личности Великой, оста-
новись на своём Праве Власти над ними.

- Я, Дух и Повелитель Кругов Проявленных, в лично-
стях от малой до Великой, - скажи Ты, и тем самым за-
крепи в Себе и над Собой, законное право возвышения 
над ними Духом в Себе, в их сверхличности над Собой.»

968. «Радость Мою в Свете Своём несу вам!
И даю её Жизнь Духа в ваш Свет, достигнутый ва-

шею Верой в Волю Света Моего для вас, через Мой Дух, 
в вашу жизнь Моего Огня Радости вашей!»

969. «Изолированность для роста Духа губительна, 
ибо стены замкнутого пространства не дают опыта для 
преодоления их «пут» растущей силой вашего Духа Вне 
собственного познавания себя Духом.»

[Замкнутости бойтесь, ибо через её плен вы не 
сможете реализовать энергетическую речь ваше-
го сознания!]

970. «Что спорить о Мировом Боге, если вы не откры-
ли Его Имя в собственной природе внутренней Силы.»

971. Владыку достигнуть никогда нельзя, но Его 
можно познавать и открывать в себе каждый Божий 
день, радуясь при этом достижении не себе, но Ему, 
своему Богу, растущему открыто и Вездесуще внутри 
вашего собственного на то желания - Воли проявления 
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Бога в Первородной сути вашего Бессмертного Духа - 
иметь в себе тело Бога!

972. «Постоянство в непрерываемости служению 
Свету, через овладение собственной мыслью в достиг-
нутом Огненном состоянии тела Духа, является отли-
чительной особенностью Светлого Архата.»

973. Ангелом назовём Светоносную Высокоразви-
тую Суть неземного плана сотворения, обладающую 
тремя свойствами «атоматизированной» материей 
Вечности. Ангел может проявляться как «экспедитор», 
т.е. Вестник, принесший в Мир определённые Высшие 
энергии для их внедрения в кристаллизованные пси-
хоаналитические структуры Вездесущей проявленной 
материи.

Эфиросодержащее состояние тел Ангела может 
быть Огненно-Стихийным, Воздушно-Стихийным и 
Водно-Стихийным так, что приход на Землю Ангелов 
мы можем отнести ко времени изменения Её токов в 
других, заданных Ангелами направлениях. 

Ангел - Посланник Розового, Голубого или Сиренево-
го Неба - это живая, плодоносящая сознанием, создан-
ная форма, исполняющая Волю Творца и активно ра-
ботающая в области правления Высшей Божественной 
Мысли.

Ангелы не люди и не жители иных миров, Ангелы - 
обитатели не проявленных сфер, в зонах которых при-
сутствует сфероплавкий материал психовоображения 
и поэтому Ангелы могут принимать облик или лик ре-
бёнка, птиц, людей, светил и разных, сотканных Косми-



579

ческим Разумом вездесущих форм и предметов Вечно-
сти, тел.

974. Радость моя не имеет границ от сознательного 
общения с Великим Разумом Белого Света.

Он говорит! Он Мыслит! Он Творит! Он Созидает! Он 
Пишет - и мы Ему отвечаем в своём Сердце.

Спасибо за Ваш Труд, ибо мы его видим, он перед 
нами!

975. Что же касается земных Ангелов, находящих-
ся постоянно возле живого тела человека, то скажем, 
что этот тип Ангелов, человеческих хранителей, есть 
порождение людских сознаний и тела их разума име-
ют либо светоносительную суть Света или же тёмно-
носительную суть Света, и они всегда, как бы куриру-
ют человеческий Дух. И поэтому, тёмный Ангел всегда 
находится слева, а Светлый Ангел всегда справа, и ког-
да ваше сознание включает в активную работу свою 
мысль или о добре, или о зле, то тем самым человек 
магнитит и приближает к своему полю деяния того 
или иного Ангела.

Где же живут эти Ангелы? И как они могут переме-
щаться, и в чём существовать?

Хотим предложить вам схему их места пребывания, 
по отношению к человеку.

Ангелы свободно могут существовать в Тонком Мире 
Мира Земли, в Мире Земли, в Зеркальном Мире и даже 
частично выходить в иную сферу!

В мир Теней они могут так же проникать, но они это 
делают в редких случаях.
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976. Люди боятся испытаний, люди боятся опытов, 
но они забывают одно, что жизнь и есть самое большое 
испытание материей для ихнего подопытного расте-
ния - Духа! 

977. Самость личного превосходства над другими, 
есть самая позорная и энергетически разложенная в 
парах личностных вожделений от самого себя, не со-
вершенства, заключённого в уродливой форме Духа. 

Да, самость не только разлагает все внутренности 
человека, но она упорно и целенаправленно въедается 
в окружающие структуры биополя человека и так же, 
подобно своим деяниям, и «червоточит» их. 

Самость есть наитруднейшее препятствие Духа для 
собственного роста в своём достигнутом совершенстве 
- быть Духом!

Что же может спасти от самости? Только великое со-
трудничество вашего Духа, проявленное в Союзе с Ог-
ненными Силами Великого Вездесущего Братства Бе-
лых Сил Света!

978. «В Братстве не может быть самости личностно-
го превосходства, так же, как и других внутренних про-
грессирующих пороков, являющихся прямыми прово-
дниками тёмной силы зла, ибо где зло, там не может 
быть Светлого Братства.»

979. Просим членов Светлого Братства уделить осо-
бое внимание на возрастающие волны личностных 
незапланированных убийств. Да, добровольное пре-
кращение жизни, есть тягчайший и не прощаемый Не-
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бом грех, ибо собственной ликвидацией своего тела 
занимаются одержимые, обессилившие от внутренней 
борьбы с самим собой, люди. Значит, никто не сказал 
этим, одержимым бедным Духам об истинном значе-
нии для Земли ихних сердец, и о том, что для таких сер-
дец значит великая Истинность существования Земли. 
Они ушли без Знания, и поэтому, Мы просим священни-
ков проводить на Тонком плане вездесущности мента-
литета Мысли с самоубийцами «ликбезы», о духовных 
ценностях Вседостижений Вездесущего Духа.

И, по мере их интенсивной учёбы, они и сами смогут 
отгонять с людских не стойких сознаний отрицатель-
ные, навязчивые о самоубийствах мысли. Значит, они 
будут сознательно отрабатывать в своём Духе карму 
самоубийцы.

Просим, помогите им, как можете! И тогда они в сво-
ём Духе и помогут многим другим, не имеющим в себе 
сил противостоять злу внутри своего тела.

Три месяца, один раз в неделю, по четвергам, в 18.00 
Духи самоубийц могут быть взяты в количестве 100 
Духовных единиц на занятия с ними. И, по истечению 
трёх месяцев, им можно предложить практическое за-
дание о помощи спасения, готовящимся к самоубий-
ству, людям.

980. «Радость воображения утверждается в Духе, 
проявляется в мысли и возгорается в цели достижения 
её формы, в своём мыслящем о ней сознании.»

981. Ашрамы Братства незыблемы ничем, ибо они 
есть для Духовно верующих учеников Истинными Не-
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бесами, проявляющими на своём Вездесущем Фоне 
Бессмертия Солнца, великие образа человеческого во-
ображения в себе и через себя в Духе своём - в Ашраме!

[Каждый готовый увидит что желает, но каж-
дый желающий - ничего, ибо его Дух не готов к вну-
треннему виденью самого себя, в воображении 
Неба о нём!]

982. Высшая Воля воспитывается под Великой Эги-
дой Братства!

983. Любовью привлечём свой Дух к себе и Силой 
Великого Покаяния над собой, отдадим Его ответные 
чувства к нам - миру людей!

[Мы без Духа ничто, как и «ничто» без Духа наше-
го для нас! Значит, наш Дух в нас есть всё для мел-
кого, личностного «ничто», стремящегося «ничто» 
восстановить над Духом.]

[Этому не быть, ибо Дух главенствует над Всем 
Тем, что есть Всё, Ничто и Ничего, по сравнению со 
Всем и в Духе Всего Мира, над Миром Всего.]

984. Нельзя никогда подражать тёмному врагу, тем 
самым умышленно и сознательно прятать от народа, 
переданные в Откровениях Вечности, Вездесущие Зна-
ния Мудрости.

Лучше отдайте всё до конца, того Святого Конца, ко-
торый есть новое начало вашего Духа, в собственном 
Духовном рождении своего достижения Света, от люд-
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ской радости принятия его лучей в своё, подготовлен-
ное Сердцем, Солнце.

985. Одной однобокой любви не достаточно, и поэ-
тому Высшее «Я» никогда не проявится без ответных 
чувств в союзе с «ты», но а потом, достигнув их личного 
проявления в самих себе, Дух попытается создать на их 
основе новые устремления к Великому Сверхличному 
Достижению себя в Духе Бога, состоящего из Огненно-
го движения Высших частиц Осознания «Мы».

1). Я + ТЫ = МЫ
2). МЫ + ЕСТЬ = МИР
3). МИР + МЫ = СВЕТ
4). СВЕТ + Я + МЫ = ЕСТЬ
5). БОГ + Я + ТЫ + МЫ + ЕСТЬ + МИР + СВЕТ = БОГ
6). БОГ = БОГУ
7). БОГ - Я
8). БОГ - ТЫ
9). БОГ - МЫ
10). БОГ - ЕСТЬ
11). БОГ - МИР
12). БОГ - СВЕТ!!!

986. «Учитель страдает, ибо знает, что каждый от-
ступник страдает в Учителе, а Учитель страдает в от-
ступнике, так как Учитель и ученик Едины в Истинном 
Союзе добровольного разделения горя и радости друг 
друга, в одном Мировом источнике Сердца - Бога Пока-
яния.»

987. Реальность близости Иерархии определяет Со-
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знание, которое Великой Силой, Устремлённой Мысли 
к Нему, может перенести в своём Духе Воли Святые сте-
ны Обители Иерархии в собственное, подготовленное 
к этому движению, Огненное Сердце своей Веры, в на-
стоящую очевидность этого свершения.

988. Да, перед каждой новой, в достижении Духа сту-
пенью, наступает ответственный момент, когда надо 
преодолеть в Духе «Нечто», требуемое именно данной 
ступени овладения её достижений в силе Духа своего к 
этому устремлению.

989. Животные эманации не только не полезны, но 
и наоборот - губительны для человеческого, и без того 
порочного от своих деяний, сознания.

Животные служат как сознательными, так и бессоз-
нательными проводниками, умышленно работающи-
ми, как для отработки собственной кармы, так и для за-
рабатывания отрицательной кармы, под воздействием 
тёмных сил зла.

Просим обратить особенное внимание на бродячих 
кошек и собак, которые не безосновательно подбро-
шены именно вам. Попытки тёмных вредить будут 
делаться постоянно, тем самым проводя через живот-
ный, астральный мир к вам всяких вредоносных тём-
ных сущностей, усматривающих своей целью работы, 
внесение в ваш сознательный труд любых раздражи-
тельных частиц страха, ненависти, сор, грубости и т.д.

Важно вовремя усмотреть в безобидных животных 
этот страшный, злобный, осознано подброшенный к 
вам через них, дух зла. И постараться его ликвидиро-
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вать, т.е. не принимать через жалость к себе, открывая 
тем самым врагу внутренние доступы вглубь своего 
сердца, но набравшись силой воли, разоблачить тём-
ную сущность, если она таковой является, и прочитав 
над ней семь раз молитву, осенить её тень зла Священ-
ным Крестом Веры, и если тело животного было одер-
жимо тьмой, то животное просто исчезнет...

990. Бойтесь не тьмы внешней, но тьмы внутренней, 
ибо проявленная Миру Светом, она не страшна, в от-
личии от не проявленного Света, скрывающегося под 
внутренней маской - тьмы.

991. «Борьба в Духе - есть падение, но падение в 
борьбе - есть подъём!»

992. «Дух Света никогда не знает отдыха, ибо отдых 
для него есть тьма!»

993. Раньше было время, ещё три года назад, когда 
серебряной слезой называли высокую, достигнутую в 
особых трудах вседостижимостей Духа, степень готов-
ности к добровольным испытаниям.

Да, первое слово - серебряная, есть Вездесущая эфи-
ро-частотная связь, приобретённая Духом в особых 
трудах Сердца, на Великих Мировых Волнах растворе-
ния себя в Пространственном Огне своего сверхлично-
го всеразвитого «Я» ради Единого слияния в Огненном 
Разуме Космического сознания «Мы».

Второе слово - слеза! Есть именно Чаша Терпения, 
которая должна постоянно находиться в Мудром, Ду-
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ховно Осознанном Равновесии своих всеобъёмных вод, 
Духа с материальной формой кристаллизованной ма-
терии.

Ну, а сейчас уже пришло время, когда слеза стала 
Покаянной! Т.е. «Покаянная Слеза», прошедшая в Духе 
судьбы все горести и трудности земного существова-
ния, достигнувшая в своём Знании о Духе определён-
ной ступени и тем самым, принявшая в Сердце своём 
добровольно, опять таки, за грехи всего человечества, 
Жертвенный Крест Судьбы, через который, пройдя 
телесно в распятии, покаянный Дух поможет челове-
ческому миру перейти из пятой расы своего существо-
вания в шестую расу своего Духовного начала в конце 
тела, но в Начале Вечной Жизни Духа.

«Покаянная Слеза».

994. «Всеначальная энергия Вездесущего Космоса 
может быть достижима только в «Молчании Дружбы».

Но а что после молчания?
- АУМ!!!

995. Говорящие о Братстве - говорят об Огне!
Думающие о Братстве - чувствуют Огонь!
Верующие в Братство - растворяются в Свете Огня!
Идущие за Братством - перерождаются в Бессмерт-

ные Факела Вечного Огня.
[Из Огня рождается восторг, из восторга - неж-

ная радость, из радости - вдохновение получить 
ещё больше восторга, для извлечения из его силы 
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желания Новой Радости, вдохновлённого Огнём 
Веры, Духа!]

996. Сила лучей Юпитера Велика, и он содействует 
усилению высших трансцендентальных свойств сил 
Урана.

Да, лучами планет лечить нужно и это лечение мож-
но освоить устремлением желания собственной мысли 
к достижению поставленного целью результата волей.

Определите дни недели, соответствующие опреде-
лённым планетам, и изготовьте знаки из проволоки 
этих планет. 

Например:

 - Земля,  - Венера,  - Юпитер,  - Уран, 

 - Солнце,  - Луна,  - Марс,  - Меркурий, 

 - Сатурн.

И, положив в стакан с водой нужный знак, вы вы-
ставляете его на магнит к своей голове так, что бы сза-
ди вас было окно.

Оставляйте стакан с водой на ночь. Утром вы выта-
скиваете знак и испиваете заряженную Светилом воду 
по три глотка, три раза в день.

Но, хотим так же заметить, что знаки Светил изго-
тавливаются из определённого металла.
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Магнит необходим, ибо он притягивает к себе Свето-
вую силу планеты. 

Земля - Al (алюминий),
Венера - Cu (медь),
Юпитер - St (олово),
Солнце - Au (золото),
Луна - Ag (серебро),
Марс - Fe (железо),
Меркурий - Hg (ртуть)*,
Сатурн - Pb (свинец).

997. Великие Искры Причинности, возгоревшиеся 
из своих прежних форм - Огоньков, в достаточно сред-
ние Огни Свечения, интенсивно, активно, в объёме 
циркулирующих движений, летают в пространстве, и 
каждый Огонь приносит уже не личное следствие, но 
сверхличное сверхследствие.

Так, не признание Высшей Духовной Световой Энер-
гии Огня, оставляет того или иного ученика без руко-
водящей основы на фоне «экубатории», которой Огонь 
Следствия должен однородно сочетаться с Великой 
Причиной быть «Огнём».

Так, каждая Духовная целенаправленная устремлён-
ность должна привести обязательно ваш Дух к Истин-
ному «Матриционному» проявлению вашего Объёма 
Огненности Духа в беспредельном, глубинном резерву-

* Вместо ртути советуем, ментально зарядите стакан с 
водой высшими энергиями планеты Меркурий, представляя сво-
им воображением в стакане металл Ртуть.
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аре Огня, в Духе вашего, поляризованного Светом, Учи-
теля.

Да, понятие причинности, для следующего за Иерар-
хией, Свято! Значимо! Велико! Ибо следствие ведёт к 
точному соединению, когда-то зарождённой настоя-
щем деянием, причины.

Иерархия - Свет, Огонь, Вечная Жизнь!
Человек, осознающий это, непременно будет устрем-

ляться Духом к Знаниям, дабы это познать. А нашедший 
для себя, подтверждённый Сердцем Ответ, захочет Ду-
ховно и Сердечно, в Духе своего осознанного следствия, 
Огненно сочетаться с Высшей Причиной Светового За-
чатия Иерархии - Зародительницей Собственного Про-
образа - Сотворения в себе и от себя в Духе - Света - Ду-
ховного Человека.

998. Самообладания достигнуть нелегко, ибо его 
сложность в том, что энергия личностного характера 
«сам» - самости, должна быть, с помощью высшей че-
ловеческой световой воли Огня, трансформирована из 
личного овладения ею, сверхличным применением её 
осознанных качеств, на новом строительстве её вну-
тренних Духовных структур человека, не для себя, но 
для других!

Да, самообладание есть великое, сборное, разнопла-
менное Огненное сверхкачество. Оно сложено из таких 
элементов, как мужество, терпение, сострадание, сми-
рение и равновесие. И задача человека состоит в том, 
чтобы смочь всё соединить в одном Едином Огне разу-
ме Духа и тогда попытаться всю эту высшую Абсолют-
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ную структуру Духа удержать в Бессмертных Созна-
тельных Рамках Равновесия!

[Да, овладение телом причины, т.е. самооблада-
нием, очень сложно, но неизбежно, ибо следствие 
его находится уже в Мирах Высших.]

999. Путь труда начинается по зову Сердца!
Продолжается по зову Духа! 
Осознаётся зовом достигнутых результатов!
И гармонизуется в ритме новых устремлённостей к 

Огненным Искрам Будущего завоевания Зова: 
- К ВДОХНОВЕНИЮ!
[Огонь избирает форму и его новое платье Про-

странственной Агни Красоты Вечности, действен-
но проявится в Вездесущем Звуке Стального Пения 
Вечной Трубы!]

1000. «Где бы не проявилась Истина, там Она и пре-
будет.

Где бы не проснулась мысль об Истине, там Она и 
расплодится.

Куда бы не занесло ветром пространственного Огня 
Семя Истины, там Оно взрастёт и закалится.

Значит: 
- Где бы не проявилась Истина, Она такой и пребудет!
Истина будет жить Вечно, под пристальным взгля-

дом Её Великого Защитника - «Логосного» Вездесуще-
го Огня!

Но что же есть Истина?
ИСТИНА ЕСТЬ САМ БОГ!
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Который проявляется или умирает от принятия или 
отторжения из вашего сердца Его Святого Лика Спаси-
теля вашей Истины!

Море Ою Хатдж, Одем Руффи Лотос!

ВЕЧНОСТЬ ЕСТЬ ИСТИНА, В КОТОРОЙ ПРЕ-
БЫВАЕТ И ВОСКРЕСАЕТ БОГ!

Вы хотите быть Хранителями и Агни Жрецами Везде-
сущего Храма Света? Тогда признайте Первенство Духа 
над природой плоти и берегите признанную Святыню 
Огня в своём Мужественном Сердце - ВЕРЫ В БОГА! 

***
Готова Чаша, чтоб её нести, 
Трудом и опытом, прошедших воплощений,
В Неё вносилось лучшее - нектар, 
Та квинтэссенция, что Духом ты стяжал.
Работой, мужеством, борьбой,
Любовью, Преданностью, Верой
Твоя душа - Творцов пчела
Собрала мёд с цветка Добра.
Цветка Духовной чистоты, 
Гармонии и совершенства, 
Цветка Вселенской Красоты
Святого, Праведного Сердца!

...Готова Чаша! Ты готов!
Стоишь пред Вечностью с распахнутой душою,
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С открытым Сердцем - пламенной свечою,
На изготове сделать первый шаг...

Владыка! Отче! Путь благослови!
Благая Матерь! Даруй Духу силы
Святую ношу с честью донести
И в дар Создателям её преподнести.

...Смелее, Сын, в Огонь ступай
И выйдешь Духом обновлённый,
Дар Чаши той не расплескай
И равновесье не теряй,
Победой окрылённый!

И знай, идя к Творцам, 
Пройдёшь сквозь строй пороков, 
Когда-то вскормленных тобой -
Гордынею жестокой.
Пройдёшь в лесу своих грехов
Тобою не изжитых, 
Пригубишь море горьких слёз
Тобою не испитых.
И сам себя ты изживёшь,
И что посеял, то пожнёшь!
Но силою Любви своей
Ты всё преодолеешь
И подвиг Духа совершив,
Себя ты одолеешь!
Родишь росток - Святое «Мы»
И слившись во Едином,
Ты будешь Волею Его
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Во век непобедимым!

Ты - Сын Его!
Ты - Свет, Огонь!
И «Мы» - Святое Пламя, 
Сгорая, жертвуем собой, 
Рождаясь в новой гамме
Вселенских чувств Благой Любви
И вылившись потоком
Смываем скорбь и тлен Земли,
Смягчив её жестокость.
Впитаем яд её страстей
И боль превозмогая, Мы скажем:
«Мать - Земля, живи!»
И снова умираем,
Чтобы рождаться вновь и вновь
И силою Единой, 
Мы множим Верою Любовь,
Неся Надежду Миру!

...Ассимиляция, 
Синтез,
Трансмутация,
Трансформация Сознания - 
Вот составляющие Путь
Вселенского Познания
Основы Жизни Бытия
Через себя и через «Я».
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ЧЕЛО!
Взгляни в его нутро
Оно не пусто, нет оно Свято.
Оно мышление души 
Читает прозы жизни дни
Душа творит, она Свята
И Святость силою полна
И Дух Святой в Созвездьи там
В Союзе Троицы Единой
Творит, Вершит Свои Дела
От Уст Бессмертного Чела!
Пусть будет Небо навсегда!
Союз Духовности Великой
Скрепит в Основе Бытия
НАШ ПУТЬ - ОТКРЫТОГО ЧЕЛА...
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