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ОТ АВТОРА
«Сила Нетленная», она говорит сама о себе. Её мощь упорядоченной Истины зажигает своей духовной энергией каждую
строчку Новой Эры Грядущего Человеческого Завтра.
Книга есть! Значит, новая жизнь и святое рождение в людском свете полноправно и весомо доказывают её существование
и деепричастность к старым Знаниям, но достойным, проснувшимся и забытым «истинам» разумного, мыслящего Человечества!
Глубина сердца неисчерпаема веками мирского Бытия, так и
Великая Небесная, Беспредельная Мудрость не имеет размеров
и ограничения дна, ибо она законно и правомочно исповедует
Духовную Святость Божественной Небесной Жизни Мирового
Абсолюта.
Неисчерпаемость бессмертия доказана количеством и незримой силой всех Огненных и Абсолютных Единых Знаний
Человечества. Единство всех подлинных течений жизни - вот
гигантская Суть Мира, которая преобразит и озарит Вселенских
Потомков Огня яркой красотой своего Мудрого, Драгоценного
Духа.
МЫ С ВАМИ, ВЫ С НАМИ И ВСЕ МЫ В ЕДИНОМ! Таков девиз всех Планетарных Духов Небесных планов и
подпланов Обители Вселенной.
Учителя! Их светлое Имя всегда дорого и трепетно желанно для нас, людей, любящих Учеников и последователей Божественных Мудрых наук.
Учение есть! Значит и есть акт одухотворения Святым Духом. Труды, да, их собрано немало и все они есть достойное,
дорогое обрамление для нашей нестареющей Матери Вечности.
Святых имён много, но, совместив их в Единый монолитный
щит Веры, получится Единый, Милостивый Бог голубой планеты Земли.

Дхиган Чиани - посланцы Праведного Слова Творца. Они с
нами так же, как и в былые годы человеческой памяти, передают Новое Учение - Знания Духа, основанные на бессмертных,
сердечных строках нами всеми любимого Учения Сердца, песни тепла, бескорыстного звука - Агни Йоги!
Одно без другого не существует, только вместе и стойко,
сплочённо все Учения Мира и Света докажут свою Нетленную
Силу Святых Знаний Истины.
Теплота! Она нужна всем, ибо она есть дружеское солнце,
обогревающее Единство всех чувств, всех религий, всех вероисповеданий и трудов Земли.
«Сила Нетленная» есть Духовное продолжение уже ныне
принятого сердечного подтверждения Николая Уранова на страницах книги «Жемчуг Исканий». Да, ищут все, но находят трудящиеся, готовые ради преданности Учителям сложить свои
жизни ради озарения Истиной сердец, умов и душ всего ныне
здравствующего Человечества.
Достоинство оценивают или Бог, или Учитель, третьего не
дано. Да, благодарное потомство так же может возлюбить труды
усилий Учеников, но уже памятно-посмертно!
«Сила Нетленная» есть не переработанное издание трудов
«Жемчуга Исканий», нет, эта книга есть принятое продолжение
и освещение этих волнующих страниц новым светом человеческого сознательного мировоззрения.
Тридцать лет разделяют эти две книги, тридцать лет - это новый виток осознанного мышления человеческого Разума.
Кавычки ( «,» ), используемые на страницах книги «Сила
Нетленная», есть ФОРТСВАРЫ, т.е. Уточнение Уточнённого.
Дай вам Бог, познающий народ, соединив эти две Нетленные
руки в Единое Мощное Тело Разума, воскресить внутри своего
неугасающего сердца живого говорящего Человеческого Бога,
поющего устами Бессмертных, Дорогих Учителей Горящего
Светового Солнца!

1. Мужество есть новое платье, одеваемое Духом для борьбы. Да, возбуждаемый страх чует приближающуюся опасность
и неминуемо ведёт нас к тому, чего мы больше боимся, дабы научить НАС перешагивать позорную сторону самих себя. «Страх
смерти» у нас, почти у всех людей, уж очень распространён и
подаваем у многих «на стол яств» существенным дополнением
к нуждающимся коррекциям человеческого нервно-психического аппарата.
Но мы с вами знаем, что как такового страха, тем более смерти, не существует, ибо все эти быстро текущие процессы происходят в нашем мозгу, видоизменяя с заблуждением и наше ещё
непознанное нами самими сознание.
Иллюзия. Да, всё есть иллюзия, ибо всё смертное проходит
процессуальные обряды, облачающие тело в смертную суть настоящего, но свершённого прошлого, но несбыточно сбывающегося будущего. Один Он - носитель самой иллюзии - есть научный корректор и оспариватель права законности сознательно
творящего на Земле естества.
Да, он, Дух, не обличаем тленным, ибо он бестлен в своей
обители тленного материального мира. Два Человека, два факела-носителя Огня Вечности, две стороны одной целой, но
разделённой по сознаниям мышления медали. Два берега и две
лодки, уносимые ветром иллюзии в одном море, но в разных
направлениях двух мыслящих структур одной обители, именуемой Богом! Они - двое расстанутся, пропустив через своё
осознание поток вечного времени, прольющегося из их сердец
водой Абсолютности. Но расстанутся они от самих себя, ибо
они перестают видеть друг друга, не замечая источника света
в самих себе. И тогда, видя решение одной задачи, но разными
методами, Мы скажем о Них: «Вы отжили, ибо Вы родили Новое время и Новых себя из форм и макетов бывшей увенчанной,
но разоблачённой Вами же неподтверждённой материи».
19.02.97.

2. Много людей! Море людей! Океан Сердец! - И все они
есть Живая Движущая сила Абсолютного Мироздания. Да, они
- Вода, но руки у многих грязны, и они омывают их от бесчестных дел с совестью в общем Источнике Жизненных Человеческих Благ. Нечистоты, переработанные совестью, отравляют и
оскверняют ближних и дальних, но постоянно пьющих Воду из
одного Источника Жизни.
«Почему? - возникает вопрос, - одни творят безнаказанно
беззакония, при этом остаются обласканными всевозможными
поблажками, идущими вразрез с думающей человеческой совестью, других же, если оступились хоть раз, то на них обрушивается сразу град несчастий, забивающих их своей чрезмерной
тяжестью?» Вопрос у возникших -это уже есть своего рода воздаяние за сделанное и содеянное Вами ранее. Вы знаете, люди,
что у каждого человека есть свой Наставник - Ангел Хранитель
,Друг на Небесах и Учитель в миру. И вы, живя и действуя, постоянно находитесь в Лучах его Духовной Ауры, пополняющей
и обновляющей свыше ваше истощённое энергетически-психическое состояние.
Так вот, чем Вы ближе к Ангелу и Другу, тем сильней и ожесточённей будут Вам наказания от малейших отрицательных
поступков. Люди, иногда творящие отрицательные деяния, обижаются, что у них нет Друга Небесного, но они не понимают,
что, и творя отрицание, они своё счастье соприкосновения с
Учителем Света удаляют на расстояние и на его законное место возводят служителя и идола Царствия Упоения Пороками. И
тогда, не понимая чему и кому они служат, они начинают поклоняться ему - порочному «Уму, вершащему в порочной мрачной
мгле».
Обида - это есть звено, соединяющее порочную гордыню с
неверием Правды. Сейчас очень строго и скоро нужно сделать
выбор Вам: Да или Нет - самому себе, Свет или Тьма? Ибо среднего «временного застоя» для обдумывания не дано, ибо, попав

под обоюдный пресс, Время Вас заживо раздавит! Выберите
себе, люди, Руководителя. И Всё выбранное будет благостное и
данное для Вас Богом в связи с Вашим проснувшимся и заслужившим удовлетворения сознанием, доросшим до понимания
значимости Выбора Духом.
19.02.97.
3. Действующий Закон Космоса творит и совершенствует
Дух, уплотняя его в качестве и возвеличивая его в величине неиссякаемого количества. Закон «Неприложностей» не изживает Хаос, а перерабатывает его и преображает в материю, пока
плотную, но в дальнейшем - видоизменённую временем, утончённую в сути своего новшества и возвеличенную, дабы стать
материалом строения духовного «Наипрекрасного» света.
Опровержения строит или храбрый и знающий, или невежа,
погибший в глупости своего бестленного ума. Да, с увеличением Света Тьма не рассасывается, она есть прежняя сила у того,
кто её породил притяжением своего сердца. Дух и Хаос созидают духовную материальную природу сущего, идя и рождаясь
по разрушениям и через крушения изжившего фундаментальные построения прошлого. Так и человек: жив за счёт мёртвого
и мёртв за счёт живого, одухотворённого в недрах глубинного
Мироздания, формах - аналогах повторений себя в нём. Дух жив
там, где зарождён, Материя мертва там, где умирают пороки.
Соединение актом Абсолютности есть не смерть и надругание над Материей, а её видоизменение в понимании материальной природы её необходимой значимости, где она умрёт живя,
но возрождаясь и творя.
19.02.97.
4. Горечь возникает от непонимания и не достижения в сознании благостного здравия ума сущего. Горечь над самим собой,
не умеющим применить отношения здравомыслия, познавания

самого себя.
Вы завидуете другим? - Соединённым, по вашему мнению,
«половинкам», создающим в единстве единичное творение,
проявленное в них самих? Да, высокая гармония есть Духовная
песнь, ведущую партию которой исполняют доросшие до понимания Истины человеческие сознания, ибо после осмысления
значимости Сущего они и рождают Гармонию Единых Божественных Сфер. Ибо после усердного тяжёлого труда многих
воплощений они всё-таки достигают и поют свою единственную осмысленную, сердечную, ведущую Арию Вечности. Да,
им - достигшим, им - снизошедшим до понимания себя, дано
это право исполнить «на бис» бесконечную Гармонию Живого Творения Божественной Мудрости, где они своим примером
восхищения зажгут бескорыстно преданный пример здравомыслящих обоюдных отношений, рождённых от двух «половинок»
Одного целого полноправного Ореха Жизни.
19.02.97.
5. Именно внешнее действие есть планомерная жизнь, созидающая творческую основу всего сущего. И это действие есть
разработанный план отдачи накопленных аналогов духовных
стойких наработок.
Сущее живёт по правилам Вездесущего, Человек живёт по
нормам Созидания, где форма блюдёт познание сущего, а Дух
внемлет речам разума - импульса Вездесущего. Внешние действия разрезаны внутренними противоречиями. Устраните невозможность посильной работы и выработайте потребность
объёмного труда, где условием будет накопление, а отдача будет
итогом познания самого накопленного опыта в приобретении
нравственного благополучия труда на благо всем благам Мира.
19.02.97.
6. Скорые достижения - поспешность ума, ибо в скором рож-

дается слабое и нестойкое, ибо в верном и стойком нуждается
переосмысленное и вымученное временем и болью великое понимание, постигающее и озаряющее ищущих. Ученики! Обещает ли вам Учитель ваш скорых достижений и решения недоступностей понимания людских? - Нет, Он не будет вам обещать
и разочаровывать вас, ибо вы, учась, достигнете и дойдёте того
уровня сознания, до которого доросли сами, имея опыт как прошлых, так и этой жизни накоплений.
Не расстраивайтесь, вы нужны Учителям такими, какие есть.
Ваши первооткрывания, неосуществлённые наяву, гложут вас,
но не самого осмысленного Духа, а вашу непонимающую самость, хотящую также в вашем сознании утвердиться в Вечности.
И потому, не достигнув чего-то, сам человек обычно считает
его недостижимым и для других. Да, верно - это есть псевдологика непонимающего мышления, которому ещё в этом воплощении не дано опыта осознания, ибо он накапливается постоянной
работой из воплощения в воплощение.
20.02.97.
7. Человек, истинно по призванию своего естества, есть Магнит Вечного Обновляющего Космоса. Магнит даёт зов, влечёт,
отталкивает прочь, и этими энергетическими всплесками Вселенная ровно снабжает человеческое восприятие: от большего
- к меньшему, от Вселенского Колокола - к Человеку-Храму. И
биение ваших сердец проснётся обновлением сущего в вас же
самих - старых, но новых, вечных, но сейчас смертных людях.
Да, настроения людей есть физическая движущая сила, действующая в своих проявлениях на плане естественного восприятия,
и поэтому к грубостям тянется ещё большая грубость, к радости - наивысшее счастье, к глупости - ещё большая глупость,
удовлетворяющая Вас в ваших жизненных исканиях. Итак, Человек-Магнит притягивает всё подобное своему уровню созна-

ния, а вместе с людьми, окружающими его, и соответствующие
обстоятельства, и весомые Энергии, строящие Дом этому Человеку из новых условий его мысленных настроений.
Космические токи. Что это и как отражается на нас, людях?
Это электроядерноволновое излучение, идущее от Земли и из
Космоса, и в точке их пересечения происходит распределение и
образование новой формы электроядерноволнового излучения,
несущей в себе ядро Жизненности всего сущего. Человек подсознательно реагирует и отвечает на них, ибо по своей природе
Человек есть передатчик импульсов Космического Мироздания
Космоса. Восприимчивость - вот та волна, на которой должны
пребывать Вы, слушающие и передающие, как по проводам,
Волю Небес, люди!
20.02.97.
8. «Одиннадцатигрешие» человеческого естества, позорящее
саму монаду духовного роста Духа:
зло Духа - сквернословие Духа против Бога, три злых действия вашего тела - лишение жизни, воровство, прелюбодеяние,
четыре действия злобы рта - ложь, преувеличение в обвинении,
клевета, глупый разговор;
три действия Ума, низкого по своему проявлению - зависть,
злоба, мстительность, переплетённые с лицемерной порочностью, оскорбляющей имя и функции самого человека. Злоба рта
породила от «несуществования горячего сердца» (осуждение и
обсуждение) двоих братьев, но имеющих разных матерей.
Рассмотрим самоё понятие, возникающее в человеке потребностью осуждать. Да, он выносит, не подозревая даже, другому
лицу приговор, не подлежащий в его глазах обжалованию, ибо
злоба от преувеличения своих же пороков вершит осуждением,
но того, от чего вы не можете избавиться сами. Вы отрицаете
сами себя, ибо движущая сила вашего же отрицания и есть Осуждение, рождённое от грязноты вашего «рта».

«Кто безгрешен - бросьте в неё камень,» - сказал Христос!
Так вот, избавляясь от этого наваждения вирусного греха осуждения, бросьте сначала камень в себя и, только почувствовав
боль от его удара, осуждайте других, но помните, их боль - ваша
боль!
Обсуждение - более поверхностная форма в рамках житейского творения. Знайте и помните все, стремящиеся к познанию
Истоков образования самих пороков: не имеющий пороков свят, но свят мертво, посмертно, ибо пороки нужны для борьбы
вам с ними, а не с другими, имеющими их! Обсуждение тогда
будет истинно оправдывать себя, когда в нём не будет пустословия, сквернословия и никчемности, рождающей глупый разговор.
Стремитесь к совершенству, ибо в стойкости самого совершенства караются пониманием и помощью, а не обсуждением
и осуждением, как ваши грехи, так и других здравомыслящих
людей!
20.02.97.
9. Психическая энергия - огнеопасное орудие, уничтожающее слабых и убивающее не умеющих применить её людей!
Исправность её передаваемого канала зависит от прочности материи, через которую, как по руслу реки, будет течь жизненная
прана всего сущего - Психическая Энергия Космоса. Мы знаем,
что только в редких случаях горит ткань тела, но это от того,
что психическая энергия льётся в действии, а материя самого
проводника обветшала и ослабла от чрезмерных перегрузок, поставляемого и пропускаемого «Огненного Луча».
Перегрузки не допустимы, лучше мало, но постоянно и целенаправленно, ибо при многом - чрезмерно страдает сердце,
изнашивая своё жизненное платье раньше времени, хотящее и
готовящее его заменить новым одеянием.
20.02.97.

10. Уныние - неминуемая смерть человека, признавшего первенство стойкости Духа, и тем более, возникшее без причины в
момент «осязания таинства сущего».
Да, именно оно - Уныние, открывает врата пути вхождения
в сердце ошибкам сознания, неудачам, критике, постоянно преследующей человека вместе с пересмешками подозрений в правильности своих решений. Убеждение человека надломлено, он
хромает из-за уныния, просочившегося в щель его сердца из-за
недостаточной веры в Высшее сущее Учение Бога!
Да, Уныние есть грех плоти! Так боритесь с ним, противостоя его мерзким насмешкам. Помните, каково бы оно ни было,
Уныние, по какой бы причине не закралось в вас его дыхание,
знайте, Уныние - враг Веры. Уныние - враг вашего Духа. Бейте
его! Боритесь с ним за самих же себя. Не отдайте и не позвольте
ему растоптать посевы вашего поля жизни. И пусть, когда нет
никаких сил бороться с ним, инстинкт самосохранения спасёт
ваше духовно нажитое Добро от пожаров крушения и воспламенения.
«Вперёд, за Родину!» - вот ваш девиз.
«Вперёд, за Бога и Учение!» - вот ваш Путь!
Освободите свой Дом от врага - Уныния, покушающегося на
Закон вашего Духа.
20.02.97.
11. Следствие есть акт уже свершенного деяния по воле
усмотрения самого человека. Да, доверие в следствии - обязательный фактор искренности в содеянном деянии жизни. Но не
всегда, знайте, не всегда Вам может быть явлена помощь Свыше.
Вы есть испытуемый временем участник свершенного или
свершаемого действия Вечности. Если Владыка не избавил вас
от этого тяжкого испытания судьбы, возникшего преградой на
вашем жизненном отрезке времени, то это значит, что он вас жаловал утверждением в самом себе, ибо это есть своего рода для

вас и многих других экзамен, сдаваемый вами на присвоение
квалификации «Человек».
Силы Света действительно не могут изменить Карму человека, они могут её лишь откорректировать по новым скоротечным
заслугам самого человека. Они, ваши Ангелы, видят ваше горе,
страдания и муки, но они немы, ибо искупление и кармическая
развязка скоротечны. Да, искупление имеет формы, нормы, сроки. Именно сроки есть лучший показатель изменения ваших обстоятельств.
Помните, если картина не меняется, то вы не выполнили существенного. Доверие и преданность самому себе помогут вам
разогнать и расчистить сферу напряжённого окружения вашего
пространства. Ваши страдания невыносимы от не развязанных
отношений, связавших вас по вашим силам.
Уверьтесь в сущее благо для вас же самих, ибо зачастую и
«злая карма» в действительности является благом для восходящих на вершины Света.
20.02.97.
12. Упавший действием в пропасть уже ранее пал в неё в своём сознании. Его никто не сможет вытащить, даже если он будет
просить скорой помощи. Упавший имел свою мысль, по случаю которой он и упал, и только переосмыслением будущности
из старых форм он создаст обновленные структуарные мысли,
которые выдержат не только хотящее подъёма тело, но ещё и
груз, который поднимающийся может взять из пропасти с собой - груз в виде просящего о помощи человеческого сердца.
Павший, поднимаясь, поднимает не только себя, а все сознания
людей, находящихся рядом и мыслящих на определённых частотах, схожих в резонансе с мелодией павшего.
20.02.97.
13. Путь восхождения подобен пути нисхождения, ибо он

цел, но проявлен в масштабе двух соединительных отрезков,
одухотворенных движущимся Беспредельным Временем. Да,
падение есть удар для Духа, но не его смерть, ибо упорство по
Вере вашей всё равно, рано или поздно, поднимет ваше сознание до понимания высот будущности Мира.
20.02.97.
14. Единое, но разделённое, всё равно Единое и сплочённое,
одухотворённое в акте рождения Богом.
Плоть тянется к плоти,
порыв - к порыву,
Дух - к Духу,
мужчина - к женщине.
Закон тяготения «жизненных флюидов» подавляет волю отталкивания наших сознаний. Порабощение и поглощение творят Закон первенства в человеческих сердцах, исключая пол и
акт сотворения самого пола. Дух един для Него и Неё, но тела
разные, усовершенствованные и предназначенные для выполнения определённых функций Временем. Их противоположность Нулевая, ибо она поглощаема чувством полового влечения, имеющимся в человеке рождённом, но не Духовном, ибо Высшее
Духовное Сознание исключает акт плоти и рождает акт Духа,
где первенство двух партнёров есть «проявление» в искусном
подборе двух понимающих и познающих Истину Сердец.
20.02.97.
15. Суд Божий не унять, ибо действие этого суда Воли уже
свершено в деянии, рождённого следствием и требующего
усмотрения себя в проявлении его, ждущего Воли Бога.
Можно ли простить предательство?
Против Бога - нет!
Против человека, духовно поднявшегося из низин сознания
человеческой плоти, тоже нет! Но против человека низкого и

порочного - да! Ибо это его участь, нашедшая его в этом, теперешнем воплощении. Что посеешь, то и пожнёшь, Жнец, сеющий своими пороками поле человеческих судеб!
20.02.97.
16 а). Да, именно Духовные накопления, постоянно, усердно
собранные целым рядом воплощений, открывают и возводят в
нас, людях, невидимые мосты, соединённые звеном прочного
фундамента сердца и сознания, где проявляется сама суть сущего, ведущая к познаванию новых, но старых, но явно созданных
Вечных Миров - Обители Вселенной!
Да, для человека очень важны Духовное искание и накопление. Не блага материи, а «скарбы полного Духовного Зерна» собирающий при жизни да приумножит после смерти! Ибо путь
через Дух, трудности и лишения - самый скорый к пониманию
Творения Бога, но путь через тело и материю - скорый и безвредный, уготовит вам могилу, где вы будете возвеличены в Кресте,
распятым над самим собой, над своим чрезмерным пониманием
уготовленности материи, а не Духа.
Стремитесь, продвигайтесь вверх! Упасть вы всегда сможете, а вот добиться результатов продвижения по шкале жизненности, творя восхождение над пропастью Нравственности - вот
это результат храбрости вашего стремящегося к Вершинам
Мира Духа! Восхождения без падений не бывает. Так падайте
дважды, дабы подняться и утвердиться стойко в Духе трижды!
20.02.97.
16 б). Ты хочешь жить Вечно? Так живи мало! Ибо чем больше здесь, тем трудней Там. Отработка гласит: «Вечность поглощает саму Вечность, перерабатывая её, но не производя результатов». Ты хочешь жить вечно? Так живи мало, ибо меньшее
и предназначенное дарит тебе познание в приобретении каче-

ственного результата самой Жизни.
20.02.97.
17. Жизнь прекрасна, если ты нашёл место расположения её
основного источника - искания. Пример искания и нахождения
в себе сил открывает как им - другим, так и вам, дорогу к Богу,
освещаемую Светом Вечного Стремления. Пример - это уже
есть своего рода начало для подвига, где может проявить свою
суть сущего прекрасный лик вашего внутреннего естества.
Взоры грядущих поколений устремлены на вас, люди! Потомки ждут ваших новшеств и Великих Творений, дабы по ним
пройти и возвести потом в неминуемом будущем старые формы, но новые качественные наработки усовершенствования вашего Духа.
Человечество ждёт, - слышишь, герой-актёр, воин-первооткрыватель, - ваших научных достижений, ваших сердечных работ, утвердивших вас во времени существующего узаконенного
«Слова», говорящего потомкам языком Правды.
Вперёд, к победам и подвигам Нового Века!
Вперёд, к достижению нахождения самого себя в цветении
Нетленного Временем Бога.
20.02.97.
18. Всадник, оседлавший скачущего коня, уже достиг уровня понимания обуздания самой цели для достижения чего он
нуждается в использовании его для перевозки ценного груза.
Можно ли поручить всаднику везти ценный груз, если он не
справляется с конём? - Да, можно, ибо, даже свалившись с коня,
у него хватит ума доставить груз пешим, ибо его сознание ищет
просто облегчения своей участи, принимающей участие в вечном движении и обновлении Мира сущего.
20.02.97.

19 а). Мудрые даже не дают совета, ибо, что они могут вам
сказать, когда вы сами сделаете свой выбор и испъёте свою чашу
страданий или радости до дна. Ибо всё, что вы не сделаете, всё
рассчитано и создано для вашего творящего в жизни действия.
Да, «малые» советуют, исходя из своего опыта жизненных
накоплений. Глупые дают советы, прямо пропорциональные
своим деяниям. «Низкие» наставляют вас на путь искания только материальных выгод. Даже враги хотят дать вам личный неоспариваемый совет. И только истинный сердечный друг будет
Нем! Он один промолчит и предоставит решать только Вам, но
он сердечно и духовно поддержит и разделит с вами свершённый акт вашего избранного решения.
20.02.97.
19 б). Бывает ли Великим Новое?
- Нет! Новое есть старое, но обновлённое временем Страдание человеческой сути.
Великое - это победа, данная за страдание и в помощь уму,
благословенно ждущему первоочередности благостного рассвета сущего.
20.02.97.
20. Сколько Великого скрывается в уголках простого, нищего
существования.
20.02.97.
21 а). Что есть Достоинство?
Строгое, интеллигентное, рождённое из Великого неотъемлемого - Понимание, доказывающее порывы нравственного
ума на деле, неся достойно на строгих, обточенных временем
плечах покров непревзойдённой, выдержанной избранности.
Достоинства мало не бывает. Оно или есть, или его вовсе нет
в уголках вашего живородящего, действующего и выносящего
опыт испытаний мудрого Сердца. Достоинство выдерживается

стойкостью времени, проявляющего себя в действии, руководством ума.
«Простота дышит Достоинством и Скромность глядит его
глазами». Самомнение заблуждающийся человек часто возводит в ранг достоинства и тем самым, путаясь в рутине непонимания, с гордостью возносит на пьедестал своё имя, увенчанное заболеванием самости - самомнением. В чём же мы можем
рассмотреть неоспоримое различие, проявляющееся в гранях
Достоинства и самомнения?
Они оба - строги!
Но Достоинство строго к себе, а самомнение - к другим.
20.02.97.
21 б). Сущность ощущения самой жизни сокрыта в познавании выявленной Радости. Ибо она, «искорка» нашей Веры - радость, вспыхнула в нас по Любви и оставила нам след Надежды,
к которому мы должны беззаветно стремиться, опережая сердцем понимание нашего времени. Суровость бытности её не спишет, ибо она, суровость созданных преград, есть барьер, перешагнув который человек не потушит, а усилит чистоту пламени
своей «искорки» - человеческой радости, возникшей по уму его,
сначала в бытности, потом - в стремлении тяготения и осмысления самой Бытности Сущего...
20.02.97.
22. Сатурн - он яркая звезда
Великого «Бессмертья Неба».
Он правит под прикрытьем Зла,
Творя в сердцах свою победу...
Да, сила его, Сатурна - «Злого гения», в духовном аспекте
Земли велика, ибо он венчает силой отрицания всех тех, кто
спорит и перечит Богу. Закон «Взаимозаменяемости Времени»
действует и проявляет себя во всём, внося поправки и уравнове-

шивая «приливы» и «отливы» солнечной энергии Космоса.
Таинство освящения Солнца увеличивается там, где погасает
Тьма, ведущая себя на свой момент действия полноправной властительницей Света. Но Закон в силе деяния гласит: «Там, где
уменьшается День и тускнеет яркость Света, там увеличивается
Пение и озаряется Ночь.»
Там, где уменьшается сила, действует «противосилие» и там,
где оно уменьшается - увеличивается сила.
21.02.97.
23. Опыт - сын ошибок трудных. Он нетлен, ибо он приобретён через определённое действие, пройдя которое, он оставил
на воплощениях в вашем сердце незыблемый след Вечности,
посредством которого вы вспоминаете о нём, об опыте, или отрицательно, или радостно. Но память - это воздух, в котором живёт сложенный и незабываемый, накопленный временем Опыт.
Да, всё смертное уходит, тихо растворяясь в сознании.
Да, сознание нужно мыслящей личности. Личность нужна
воспоминаниям, дабы переосмыслить явления, вещи, деяния и
неотвратимые жизненные действия.
А что же нужно Духу?
Духу нужно Духовное познание всего сущего, т.е. не материальная сторона приобретённого опыта, а переработанные
осмысления этого опыта, дабы в будущем не повторить от безмыслия личностного аспекта сознания новые проступки, вновь
запечатлевающиеся печатью прошлого.
21.02.97.
24 а). Да, планета Земля есть истинно Отчий Дом, где зреют
и переосмысливаются души, пройдя в жизни школу для испытующихся временем на твёрдость стойкости Духа. Вдох и выдох
непонимающего Сердца труден и отдаёт безграничной болью,
но вдох и выдох для поднявшегося, доросшего до уровня созна-

ния понимания Вездесущности Духовного Начала, а не материальной природы сущего, Человека будет лёгок и прекрасен, ибо
он будет ценить на планете Земля каждую свободную минуту,
дабы вникнуть в суть понимания и познавания Мудрости Бога.
Объективно - человек мал!
Субъективно - он чрезмерно Велик!
Это есть две «сподвижные» Единицы Мироздания Абсолютного. Две движущие силы, влияющие на сознание ума развитого. Где же средняя грань понятия достижения высшей Ступени
Познания, субъективно называющаяся чрезмерно великой Личностью? Среднее соединительное действие это есть возведение
моста «Понимания», по которому низший ступает к Высшему,
но без принятия Истины Бессмертия и Закона реинкарнации
пройти по нему, мосту жизни, почти не возможно.
21.02.97.
24 б). «Человек, не присмиривший своё самомнение и не обуздавший норовистую гордыню, ещё долго будет кланяться ей,
дабы упорядочить своё сознание и снять с пьедестала самости
её, увенчанную гербом пороков, - склочницу».
21.02.97.
25. Искренность - это уже есть своего рода новое рождение
из переосмысливающегося фактора Времени.
Искреннее раскаяние - это уже перводействие, возведённое
на фундаменте самой искренности, где скрепляющим фактором
самой подкрепляющей Правды есть раствор Времени, удерживающий сложный фундамент сложностей, сбитый из кирпичиков понимания, сердечности, сопереживания, строгости, самоанализа и самокритики.
Прощение и будет то здание, которое вы выстроите при своей
жизни, люди, постигшие «боль и муки гнетущего греха».
21.02.97.

26. Жизнь - живительная и волнующая Песнь Вечности, блистательная и мыслящая сила самого многословного Творения
Космоса.
Всё есть благостно для того, кто дарит благость неимеющим
и молящим о счастии Небо. Живущие жизнью в благословенном
дыхании Вечности, вы - святы, ибо вы - живы, а только живой
может принести благость для всего, одарённого и освящённого
Богом в рождении Импульсом Жизни.
Скорость в жизни не нужна, ибо в ней полезна трезвость, развитая по пониманию «пешего хода». Идущий твёрдо и ровно
ценен Учителю, ибо Учитель оценивает не по скорости хода,
а по прочности ума, идущего по жизни, где сам пеший будет
освещать свой путь огнём своего постигающего Учение сердца.
- Человек, кто ты?
- И что можешь?
Ты имеешь горячее, обжалованное временем Сердце. Его
огонь мёртв, если ты не пропустишь через это Внутреннее
Кольцо Вечности изящное полотно Жизни Вездесущей (Психическую Энергию Космоса).
- Она преображается за счёт тебя.
- А обновляется за счёт Бога.
Можно ли сказать, что чувства, порождаемые человеком, это
есть та же энергия и безошибочная субстанция Абсолютного
Космоса? Форма одна - «конкретность опознавания», ведущая
к одним действиям значимости сущего. Чувство - это есть плод
иллюзорной стороны психической энергии, т. е., ещё сырой материал, готовящийся занять своё место в Вечности. Но из чувств
рождается подтверждение, познание, решение и Итог, в последующем готовящийся стать Опытом Жизни.
21.02.97.
27. Большинство порождает меньшинство, рождая и совершенствуя поэтапно своё видоизмененное создание. Так и грубая

физическая сила под действием времени посредством отбора
и «сжатия», т.е. «выдавливания энергии сока», формируется и
утончается, следуя примеру «Отбора Избранных».
Но от грубой физической структуры до тончайшей флюидорной энергии существует именно градационная система,
утверждающая право на использование применения Закона
«Подчиняемости», т. е., низшая сила подчиняется высшей, грубая энергия - тонкой энергии,
слово - делу,
смерть - жизни,
Человек - Богу!
21.02.97.
28. Чаша Кармы - нетленна и вечна в основании своего сформированного естества. Можно ли испить свою Чашу жизненной
Кармы до конца? - Нет! Нетленное не исчерпывается и не опустошается временем, тем самым не обнажая дно самой Чаши
Вечности. Человек, пьющий истоки Жизни, только надпивает
Карму, начинающую действовать после проглатывания определённой дозы своей участи. Нектар жизненности сияет волнующим новшеством в сосуде Бессмертной Вечной Жизни. Он есть
ваша удельная участь, перемешанная и отстоянная временем
«настойка» неизбежного горя и радости. Чашу мы можем представить в виде песочных часов, циркулирующих с верха вниз.
Пустота Чаши есть символ смерти, но, перевернув её, зарождается новое рождение, одухотворённое и крещённое Жизненным
Оплодотворением.
Дух человека это и есть сама Чаша, в соответствии с которой
«голодный» или «сытый» Дух изливает пьющим нектар побед
или неудач. Да, пробуждение Духа требует постоянной заботы
и ухаживания за ним. Верно изречение «Насущего»: «Держите
свой Дух в чистоте, ибо, зря с небес маяк проснувшегося ото
сна Духа, Христос, открывший путь через Любовь, спустится и

озарит собой ваше сердце, хотящее и ищущее Любви Божьей».
Какой же рацион питания вы можете предложить в поддержку для роста своего Духа, ибо, если нет пищи для Духа, так и
гаснет Духовный импульс, освещающий огнём ваши высшие
центры.
1. Рост Духа зависит от понимания значимости существования Бога.
2. Подъём его осуществляется за счёт планомерной работы
расширения рамок своего сознания, где вы будете ежедневно
уделять время своей самоподготовке, изучая все виды и пути,
ведущие к духовной литературе.
3. Проверять свой Дух на практике помощи и в работе Творения благонравных деяний.
4. Изучать всё. Не идти одним путём определённой религии,
обновить и преобразить свой Дух вы сможете, окунув его в океан изучения всех религий мира. И только изучив, вы в своём
сердце не разобщите, а объедините Всё, и это Всё будет ваш
открытый и взращённый Временем Бог!
22.02.97.
29. Великая Душа не может оставить ни одного обращения
за помощью без ответа, ибо Великая душа преклоняется перед
Величием Божьим, дабы не нарушить Законы Мироздания, а
скорей осуществить их на практике преданного служения Богу.
Как может оставить Учитель ученика, достигшего своим уровнем блуждающего сознания понятия о том, что надо просить
помощи не у себя, не у Сатаны, а у Великой Души, внемлющей
речам искреннего служения Неба.
22.02.97.
30. Означает ли предательство Света его неминуемую смерть?
- Нет!
- Это означает и утверждает его первенство над Тьмой, ибо

предают уже сотворённое и благословенное свыше Богом! Тьму
Мы можем охарактеризовать как отражение Светового луча, т.е.
его не проявленную сторону Вездесущего. Именно тень и есть
ведомое Тьмой отражение, следующее по пятам за Законностью
Установленного Света.
Так и ученик, созревший быть ведомым Учителем, является
его проявленным отражением, т.е. освещённой тенью разумного
понимания, которое следует за источником Света неразрывно,
ведя себя за Ним. Т.е. мы можем представить себе отрезок временного действия абсолютной необходимости Сущего. Значит:
точка «А» - начало, это будет Учитель; точка «В» - это будет
ученик. Линия, соединяющая вас с Ним, - будет расстояние, на
которое вы отдалены от Него, но всё равно связаны своим рождением в его существующем и утверждённом Начале.
Вы, ученики, находитесь под яркой Аурой «Озарённой Помощи» своего Учителя, и касание с Ним есть минуты вашей
чрезмерной радости или же вдруг неизвестно нахлынувшего
внезапно на вас Творческого Озарения. Но помните, ученики,
занявшие свои места на координате Вечности, опасность - это
есть ваша тень, но уже охарактеризованная неминуемым действием, и она - «Опасная вдова» следует за вами всюду, интригующе зовущая ваш Дух под свою пустую обитель. Дабы вы
оставили Учителя и отсоединились от Него и образовали бы
вместе с ней свой самостоятельный отрезок, обречённый для
расчётов в работе не Светлых Сил Добра, а приспешников злого
падения нравственной личности.
Да, именно Законы кругового движения, как и законы движения всех светил, как и законы движения электронов, - едины
с Законом Оккультного движения - вращения ученика вокруг
Учителя! И не мудрено, что ученик подвержен воздействию отталкивания и притяжения к центру своего прикрепления, т.е. - к
Учителю. Аналогия для созревшего сознания и поднявшегося
из рамок материи Духа - Закон Всемирного Тяготения, откры-

тый Ньютоном.
Но, ученик, знай: на отрезке, соединяющем вас и Учителя,
при прохождении оккультного круга совершенства и обучения
в школах «Науки Истинности» ученик проходит четыре координатных точки, в каждой из которых он подвергается испытанию временного действия, доказывая себя на деле пригодности
усовершенствования строений самой Вселенной. В связи с этим
прохождением ученик или минует весомую опасность, возникшую на жизненном отрезке, или же срывается и падает в материальный хаос, поверженный своей неудачей.
Если же ученик пройдёт все четыре ямы - пропасти, возникшие на отрезке соединения, то тогда ученик дойдёт до Учителя и сольётся в растворении в его лучах. И тогда Дух Самого
Учителя поднимается на ступень выше, а человек, дошедший,
займёт в своём сознании и в Вечности место самого Учителя, и
тогда он уже будет новым Началом кардинального отрезка соединения абонента с Вечностью. Но это всё относится только
к тем, кто стоит на ступенях Познания и Изучения Мудрости
Древнего Мира.
Те же, кто не познал и не дошёл до уровня осознания и существования Бога и его Наук, они никогда не смогут быть отрезком
времени, проявляющие свою суть в Вечности, и они - эти люди,
навсегда останутся точками не проявленными, а только намеченными карандашом, и имеющими возможность быть «стёртыми» в любой момент времени.
22.02.97.
31. Во всём есть жизнь: в живом, в новом, старом, вечном,
немом и говорящем, ибо существование и наличие выявленной
жизни - это уже есть существующая и узаконенная временем и
местом расположения, неиссякаемая жизнь Вечности.
Что же такое есть мгновение? И как оно в характеристике
переплетено с действиями человека? Мгновение есть «0», чис-

ло полной величины, ибо вдохновляет мгновение к действию
и в проявлении во времени единичная величина проявленного
Света, соединясь с которой Мгновение - или Все, или Ничего.
Или «Да» - для человека, делающего свой жизненный выбор,
или «Нет» - для души, умирающей под прессом временной Вечности.
Чувства - неотъемлемая часть жизни, т. е., плод иллюзорной
стороны психической энергии; для самой энергии чувства - это
есть сырьё, но заготовленное под действие, нужный и основной
материал. Ну что же чувства значат для жизни? Для жизни они
есть воздух, дающий жизнь самим ниспосланным чувствам.
22.02.97.
32. Ликвидация последствий нужна тогда, когда она важна, т.
е., она может ещё кое-что от крушения спасти или же ликвидировать и очистить само место, на котором произошло крушение,
дабы не повторились повторы, не научившие людей осознавать
ошибочность неотвратимой реальности.
Ошибка сделана, но она уже сделана дважды. Первые шаги
свои она выявила в мыслях, идущих по дороге ошибочных и неверных убеждений. А остановилась она там, где свершила свое
действие и проявилась из Тьмы в Свете, загрязняя тем самым
сам луч «Нетленного светового солнца».
Совесть и раскаяние придут!
Ибо должен же вас кто-то поддержать на своих выносливых
руках Друга!
22.02.97.
33. Раскаяние - это «манна небесная», озаряющая вас в минуты свершенного греха своим горячим Огнём Правды. Ибо
только опалившись в нём, Вы очнетесь от боли содеянного деяния. И оно - раскаяние души - призовёт вас к себе, дабы заживить кровоточащую рану гнетущего позора. Где есть раскаяние

- живо и родящее сердце.
Где нет раскаяния - человек заживо умер, схороня сам себя
во времени могильного склепа без соизволения и Воли на то
Господа.
22.02.97.
34. Высшая активная сила чувств в своём Божественном проявлении Вечного влияет и ускоряет ход движения и роста Духа!
Переработанное топливо есть высшая сфера чувств, пропущенная через сердечное сознание вездесущего, умноженное на
подлинную Веру, и возведённое в степень деяний, протекающих под контролем силы движущегося Абсолютного Времени.
Так вот, Высшие инстинктуарные центры человека не сольются и не растворятся в Энергии Вездесущности, если человек не включит их в работу - не слова, а узаконенного дела своими накопленными от развития сознания деяниями.
Что же кристаллизует и откладывает Дух? Это есть наработки качественного творения переосмысленного Божественного
подсознания Человеческой субстанции, имеющиеся в свете Разума Божественной сущности и рождающиеся от высокого понимания и активного созидательного действия сердца - вершить
на благо Мировому Космосу!
22.02.97.
35. Прозрение - какое чудо!
Дарованность тебя влечёт,
Услышать голос очень трудно,
Но распознав, душа поёт.
Я слышу звуки озаренья,
Я внемлю пламенным речам,
О Боже! - Это вдохновенье
Явилось в чуде мыслей к нам!
Учитель, ты скажи! - Я слышу!

Учитель, укажи, - приду.
Учитель, я иду! - Ты видишь?
Идти к Тебе сама хочу.
И счастье, разделив на двое,
Я с радостью тебе отдам.
Нас двое, слышишь, - только двое,
ты - мой Огонь, я - твой Пожар.
Из Искры возгорится Пламя,
С Огня - блистающий Пожар.
Из дня - родится осмысленье,
И со стремления - Начало Дня.
Все изживёт себя и снова
взрастёт обильно в суете
И голос искреннего сердца
зажжёт свечу в моей душе.
Божественная Мудрость познаваема для душ, ищущих сначала познавания самих себя. Нахождение же своего места в Вечности - дело второстепенное, ибо Нашедший свою суть в Боге,
не будет тратить время для нахождения самого себя не в себе, а
в Вечности.
Учитель Нем для тех, кто не готов слышать Его могучий голос.
Учитель Не виден тем, кто не прозрел, дабы зреть ясность
видения самого Учителя!
Озарение накрывает покровом избранности тех, кто готов и
созрел стать для освящения под этот покров.
Те, кто слышит Учителя! - дорожите верностью, ибо, потеряв
её в жизни, Вы потеряете Учителя в Духе!
22.02.97.
З6. Божественная Мудрость, Святая Непревзойденная София, Ты благословенна в обители Незримых Космических да-

лей Вездесущего, тайно Сиятельного Космоса! И там, за небесами блистательных снегов, есть беззвучная, но громогласная
страна, страна - Сказка, страна - Песня, страна - Чудо, страна
- Явь, ибо в Ней и под её пристальным присмотром осуществляется упорядоченный контроль за всем живым и сущим, живым
и рожденным от Слова, но из действия самого Бога.
Шамбала - двенадцати башенная держава, непревзойдённая
Родина для обители поднявшегося и здравомыслящего Великого Духа. Там в Ничто и во Многом есть Ничего, но Всё для
видящих и знающих, слышащих и передвигающихся от своих
способностей Душ.
Учителя, родные люди! Вы - с нами, мы - с вами и Все Мы
- в Едином, ибо мы, познающие, идём за вами, познавшими, и
преклоняем свои головы на Плаху Жизни Вечной, дабы познать
и узреть старую сказку, рассказанную на новый лад грядущего
Века.
Учитель порождает ученика;
действие порождает связь;
Знания соединяют познающих ;
Бог вмещает в Себя всё Учение, преподаваемое Учителем
посредством порождённой связи самого сущего, порождающего
действие, через которое соединяются все познающие и порождающие самою Истину.
22.02.97.
37. Безмолвие - Великая страна,
в тиши твоей звучит незримо
Души Божественной волна,
то затихая, то звеня,
раскаты пены разрывая, в пучине
заревом сияя, взросла, взошла из
Бытия Небес звучащих тишина.

И в ней, в родной, в обетованной,
без грохота и суеты блюдет покой
и обновленье - Учитель Сердца и Души.
Лишь в шепоте Его услышишь,
лишь в зареве узреешь Лик,
лишь в обновленьи с Ним обвившись,
родится силы вольной миг!
Где, приглушив души нарывы,
где, победив пороков стыд,
сойдёт с Небес седых Учитель,
чтоб увенчать блаженства крик.
О Радость! Ты неразделима!
Ты цела! Суетна! Жива!
Ты обновила счастьем сердце,
Ему ты благость отдала.
К Тебе! К Тебе! К Тебе лишь, милый,
я через время добегу,
у ног Твоих расположившись, я миру о Тебе скажу!
Ты есть, Ты был, Ты будешь снова,
живой, могучий человек.
На Землю ты пришёл бессмертным,
бессмертным и войдёшь в наш век!
Для нас Ты - Солнце, Свет Небесный,
венчание Немых Миров,
Ты - наш Учитель Бесконечный,
Ты - Сын незримых берегов!
22.02.97.
38. Чистое сердце является духовным фильтром всего сущего. И оно, только оно, есть «Окно», через которое по воле
самого человека или влезет враг - сообщник или же ветер лёгкой Веры прикроет стёкла перед порочным Врагом Вечности.
Верно сказано: «Самость коронована Умом», и она живёт, не

умирая, а засыпая летаргическим сном лишь на время, отведённое ей для покойного молчания. Она - самость - многолика и
многоформенна, легка и тяжела, но постоянно неизживаема, она
есть «стелька», в обуви которой живёт, но надевается и соприкасается с телом человека ежедневно, проявляясь в единослитии.
И, зачастую, именно голос Самости слышит человек, и она становится ведомым поводырем слепца - человека!
Да, самость - это обособленный участок крепости, т.е. башня
«Неподчинённого непослушания», и в ней человеческая материальная природа сущего ищет укрытия, дабы не быть порабощенной и измененной Духовным первенством человеческого
сознания. Как же отказаться от неё - непригодной и нефункциональной Мёртвой башни, покоящейся в вечной самости?
1. Самость «износить» может многими воплощениями человеческая личность, постоянно изменяя её и перерождая в отброшенную и ненужную тень прошлого.
2. Волевым натиском постоянной борьбы с ней, хотя бы постараться, не изживая её грубую натуру материалистического
склада, переродить её путь искания и совершенства в более лёгкую и изящную, утончённую форму - иссякаемости.
3. Поднявшийся Дух может изжечь её заживо в своём теле
путём строгого аскетизма и воздержания. Т. е., снять обувь пороков со стелькой самости с ног и идти к совершенству босым,
отказавшись от всех материальных ценностей и необходимостей жизни.
23.02.97
39. Что такое воображение? - Утончённый, созданный временем Макет будущего. А человеческое сознание под усилием тех
или иных факторов, действующих на подсознательную природу
сущего, или уплотняет своё новообразование, или же одним росчерком мысли лишает его жизни. Так вот, единение считается
пригодным и неотъемлемым условием для совершенства, роста

и духовных построений человека, но тоже - смотря что в Духовном аспекте целостности вы возводите? Коллективный труд,
одушевлённый временем и озарённый Святым Духом, есть новшество в Духовной сфере работающего. Так вот, мастера-одиночки, сливайтесь в единую духовную семью - ячейку энергетического, светового Космоса. И в ней, и с ней возводите своим,
способным к возведению «воображением» целые Духовные
обители, города и храмы, готовящиеся стать местом посещения
Святого Духа. Одиночные построения слабы и длительны, коллективные созидания - велики и целостны по мощи, вложенной
в их Духовное воздвижение.
23.02.97.
40. Коллектив - великая движущая сила понимающего и доросшего до понимания значимости коллективного движения человечества.
Там, где нет сплочённого коллективного движения, там есть
разобщённые единичные «Притворщики», прячущиеся в коллективе и разобщающие само коллективное движение, вставляя
в ход работы времени палки не доросшего до понимания сознания.
Но движение есть великая сила Космоса, которая, твёрдо шагая по фундаменту Веры, растопчет и изотрёт в пыль веков мелкие и со временем крупные препятствия жизни, возникшие на
пути продвижения коллектива.
Верно сказано: «Там, где двое или трое соберутся во имя
Моё, там и Я, среди них!», - сказал Христос. Ибо, собравшись в
единстве коллектива в «круг таинства», они образуют великую,
ведомую силу, переполненную и озарённую свыше любовью
Бога!
23.02.97.
41. Содержание, налитое в сосуд, украсит своим внутренним

ароматом и наружную сторону внешней оболочки Сосуда. Да,
из красивого «верха», благоприятно поданного вам, и эстетично
привлекаем будет оформлением своим поданный смертельный
яд здравия вашего.
Пить его или же не пить? - Это зависит от вашего внутреннего содержания. Ибо и подают яд Вам те, кто близко расположен
в вашем энергетическом поле, схожие с вами, с вашим витковым
и качественным сознанием люди!
Пышность форм не украсит простоту искренности содержания Ваших чувств.
Отношение противоположности Полов
1. Мужчин, на первом - нулевом этапе сознания, влечёт в
женщинах внешняя форма, украшенная искусно изящным обрамлением времени.
2. Женщин, на первом - нулевом этапе сознания, влечёт к
мужчинам также внешний стимул удовлетворения материальных и половых влечений.
3. Мужчин, на первом этапе качественных наработок сознания, тянет к женщинам, дабы усмотреть в них внутреннюю сторону, удовлетворяющую их в ихних потребностях
- «Видеть не любовницу, а жену».
4. Женщин, на первом этапе включённого в работу сознания,
привлекает в противоположном поле также уже не материальная сторона внешней оболочки, а материально-духовная сторона внутренней сути.
У мужчин и женщин на втором этапе качественных духовных
наработок сознания привлекает друг в друге сердечная сторона
добровольно любящих отношений - возникшая духовная Дружба.
У партнёров на третьем качественном витке ускоренного духовного развития выявляются друг в друге уже высшие духовные требования - наработки, т. е., совместные Духовные подъёмы, исключающие материальную основу сущего.
23.02.97.

42. Да, Матери в масштабе своей значимости сущего являются неотъемлемой частью космического Мироздания, где движущая сила, породившая всю имеющую Божественную основу
Духа, есть прекрасная любовь, развитая, сильная, испытанная и
закалённая временем - абсолютная единица обители пребывания Святого Нетленного Духа. И, пройдя этапы волевого продвижения любящего сознания, любовь утверждается и удерживается в сердце только терпением, преданностью и личным
бескорыстным примером высоко любящей Души. Да, только
Мать оценит в полном объёме строптивости или послушания
своего Дитя! Ибо на её глазах растет чадо Вечности, творя и
проявляя во времени самого себя.
Может ли Бог - Отец и Матерь вездесущности Небес убить,
растоптать, отказаться от своего павшего властолюбивого сына
- Сатаны? - Нет! Он его не уничтожит, ибо без него - отрицательного начала и не проявятся в Боге Его Отцовские, любящие,
положительные качества. Всё уравновесит Время, проявив в
деянии Вечности своё обновлённое и видоизменённое действием лицо. Отрицательное начало неизбежно, ибо его вырабатывается такое количество, какое уменьшается в положительных
наработках положительного. Да, Закон «Чередования Последовательностей» действует и проявляется во всём: добрые чувства чередуются с недобрыми, злыми проявлениями, т. е., лишь
остатками от этих чувств. Никогда не следует забывать, что всё
плохое - временно и непостоянно, ибо на каждых стадиях своего виткового развития хорошее займёт по вашим деяниям место, освобождённое от отрицательного влияния уже свершенного прошлого.
Да, так и друзья, и события, и действия вашей жизни - уже
давно всё собрано, распределено и ждет Вас, дабы Вы прошли
действиями сквозь строй времени и извлекли соответствующий
опыт.
/Всё созданное соответствует своему аналогу создающего/.

Так, если в вас присутствует животная, грубая материальная
природа, то и друг ваш будет подобран вам на соответствующем
этапе прохождения вашего сознания. Если же Вы Велики, Духовны и стремитесь к совершенству, то и друзья ваши будут не
вашими врагами в деле новаторства, а - вашими друзьями, дабы
облегчить избранную участь. Но среди людей встречаются природные индивидуумы, одаренные двумя сторонами одной медали: Они - и то, Они - и это. Они олицетворяют собой Святых
- Ниспосланных Грешников!
23.02.97.
43. Похвальна ли самостоятельность ученика в движении
хода продвижения его к Свету?
Да, на первом этапе искания и осмысления она похвальна,
ибо самостоятельность - необходимое решение этой важно жизненной Задачи - Нахождения неизвестного уравнения в месте
вашей, уже уготовленной жизненной участи. Но после решения
уравнение совести уже становится не только вашим объектом
достояния, но и общим примером достижения других, идущих
и ищущих вашими дорогами людьми!
Но на втором этапе, уже нахождения своего Учителя, самостоятельность в решении новых задач неприемлема, ибо бесконтрольность грозит неминуемым срывом энергетических центров человека и ввода его, бесконтрольного, в тупик мысленных
самостоятельных раздумий, заблуждений. Сказанное может
быть отнесено как к отдельным личностям, так и к коллективу
любого размера. Да, именно руководства Нами осуществляются
от руководствующего Начала Нас же самих.
Подчинённость и доверие есть неотъемлемые требования
установления гармонии, сочетания руководителя и ведомого
Учителем ученика.
Тяжкие последствия ждут того, кто отвергает Руку Учения
- водящую основу сущего, проявляющуюся в росте зреющего

ученика. Если же действия ученика угрожают явлению общества, созданного братства, то Учителю Света дана возможность
корректировки и поправки сознания самого ученика, дабы избежать опасного явления провалов и разочарований от избранных
сердцем Учений!
Ученик, принявший в сердце «Крест судьбы» и последовавший за ним через смех, позор, плевки, зависть, злобу, хулу, избиение и смерть - сам сделал свой жизненный выбор, сердечно
утвердивший свой Дух в выбранном и существующем Учении.
Учение Света в своём создании предназначено универсальному служению - Бессмертию!
23.02.97.
44. Равновесие блуждающих миров.
Равновесие блистательной природы.
Узаконченность совместных берегов,
Уготовленность судьбою Божьей
Двух дорог одной судьбы,
Двух вершин одной горы.
Равновесие блюдёт себя и, себя соединя,
В нём живет любовь Добра и немая сила Зла...
«Равновесие допускаемо там, где оно дополняет и проявляет во временном действии сам не голословный, а творческий
апломбом акта свершения нравственной стороны созидания
природы сущего».
/Великий Закон «Равновесия» созидает и правит там, где гармонизируются избранные начала, дабы усовершенствоваться и
проявиться в акте истинного Творения Вечности/.
Оптимальные условия жизни на Земле проявляются и правят равноупорядоченно там, где устанавливается в благонравственном аспекте поляризованное поле между существенным
условием прогрессуальной жизни и планетной средой жизни,

созидая для всех и творя в проявленном движении пространственных тел «Равновесие».
24.02.97.
45. Единство противоположностей неразрывно связано с полярностями прототипностремительного соединения и рассоединения разумно мыслящих сознаний, соединённых между собой «Законом равновесия», но рассоединённых по отдельности,
по уровням роста и развития зерна духовного, наработанного
временем Менталитета.
Так Мы можем рассмотреть прямопараметральные явления
Добра и Зла, соединённые одним общим фундаментом существования - «Законом Кармы», ибо проявленные в действии, они
творят равноупорядоченность духовных соединений Материи и
духа, где наказание неизбежно лишь для материи, а поощрение
удовлетворением озаряет духовную плоть разумномыслящей
материи.
Есть ли рождение - добро?
Это вопрос очень факультативного размышления, включающий в обзор своего рассмотрения сам вопрос о так существующем добре. Добро - есть поощрение приумножением, зло - есть
отдача наказанием. Так вот, рождение есть в плане материальности радостью, а в плане духовности - грешной порочностью,
ибо при рождении Дух заключается в нутро материи, не имея
свободного выхода и самостоятельного входа в самосвершённое и обрамлённое временем действие Вечности.
Смерть - это освобождение рассоединением плотно сплочённых тканей, отторжение внутренней части заключенного в недра ткани Духа.
ТО без ЭТОго не существует, ибо они вдвоём дополняют и уравновешивают всё сущее, «рождение и смерть» - один Закон, разделённый на два действия межвременного точного исполнения.
24.02.97.

46. Непониманием гордится человек.
Непослушанием кичится ум бесплодный,
и бесполезность ускоряет век,
где в суете и в трепете забьётся душа,
хотящая страдать, умеющая отвергать всё то,
что суждено испить,
всех тех, кто должен с ней прожить!
Люди! Неутешение неудовлетворением постигает вас, хотящих, но не умеющих воспринять советы и предупреждения,
данные и ниспосланные для вас во имя же вашего общего блага.
Неудовлетворённость ваших сердец сказывается и проявляется
через определённые жизненные действия в реальной действительности, окружающей вас плотным, не стираемым кольцом
времени.
Предупреждение - это есть предостережение для уготовленной уже в плане менталитета мышления «западни», готовящейся проявиться на физическом плане временного действия, дабы
вы, люди, в полном объёме и размере ощутили её крепкие руки,
стиснувшие вас в тиски отработки Божественной Кармы. Люди,
вы есть не союзники, вы есть транжиры и властолюбивые гордецы, не хотящие принимать мудрость советов и предупреждений. Помните, время вас щадить не будет, ибо в нём вы погубите
от неумелого действия с ним сами себя. В лучшем же случае вы
выполняете предложенное вам спасение, но не по своей общей
воле, а только как боязнь, угрозу, запугавшую вас. Выполнение
и продвижение своих проблемных идей жизни вы решаете частично, но, в основном, уже тогда, когда становится неизбежно
поздно.
Почему происходит такое недоверие? - От недостатка Веры
или избытка жизненной любви?
Нет! Недоверие - это паразитирующий грибок неизбежности времени, возникающий и распространяющий свою плесень
Вечности по тонким чувственным тканям организма Души. Но

человеческое естество устроено так: пока оно живо, он, человек, есть упорядоченный носитель и первооткрыватель отработки накопленных греховных падений нравственности всего человечества, но люди, распределив это количество греха, погашают
его по одиночке, где неминуемым условием отработки есть преодоление «планомерно растянутого» времени, проявляющегося
в прошлом, но действующего в настоящем.
25.02.97.
47. /Суждение о людях должно быть не предвзято, а узаконено подвижно, освящая планомерным, действующим лучом света заблудшие души, где понимание и продвижение, видоизменяя устроенность жизненных принципов, влияет на их озарение
и движение вперёд, к осязанию Света Истины/.
/Души людей велики в понимании своём, но безлики в «отстойнике» времени. Движение - вот неотъемлемая движущая
сила вашей души, ибо, только познав движение, проявляются и
освящаются искренностью его работы скрытые уголки вашего
немого сознания/.
Люди! Уравновесьте в режиме работы действий сознания
свои качественные наработки стремительного и антистремительного продвижения, ибо подъём лишь в редких случаях служит Восхождением. В основном, души, стремительно восходящие, срываются в бездну нисходящего движения материального
уклада жизни. Восхождение должно чередоваться с нисхождением, доказывая на дороге подъёма своё равенство «Узаконенности сущего». Закон Непреложного Равенства влияет на саму
структуру качественного и количественного стремительного
подъёма вверх. Да, суждение вчерашнего дня нужно проверять
суждением извлечённого опыта дня сущего.
25.02.97.
48 а). Уж сколько не суди -

количество не хуже,
от разговоров дело не отнять,
и каждому дано пройти лишь то,
во что он служит,
чтоб роковым мечом судьбу не оборвать ...
Круг жизни сложен из действий, деяний, раздумий, соглашений и отказов. Т. е., положенность его прохождения не зависит
от текущего времени, ибо она может взаимо исключить себя в
связи с освещением озарения - пониманием ума мыслящего. Да,
именно каждому живущему на Земле дано пройти круг «Положенностей», т. е., отжить от рождения и до конца - смерти
свою земную жизнь. Накопление качественно-количественного опыта и складывает в своей основе круг «Мужества», ибо,
циркулируя по ступеням «Отверженности», Дух человеческой
субстанции поэтапно поднимается в своём осмыслении вверх,
уплотняясь и отбираясь в целости и важности, дабы быть избранным для прохождения развития нового круга Кармы.
С развитием меняется всё: понимание, осмысление, дополняющие условия, уровни важности или простоты решения сложных задач растущего Духа. Лишь неизменно одно известно - это
есть фактор времени. Если человек не решает свою жизненную
задачу за период Земной жизни, то в следующем воплощении
время для решения этой задачи растягивается, оно уже становится не настоящим, а прошлым, и в связи с этим изменением
меняются и отягощаются последствия от недоработок и неучёта
прошлого.
Можно ли прервать смертью решение этой жизненной задачи,
т. е., самоустраниться от ответа? На этот вопрос вы можете себе
ответить сами. Самоустраняются либо слабые, либо умственно
больные, глупые люди, старающиеся показаться смешными.
От жизни не уйдёшь. «Не отработаешь - спокойно не ляжешь
спать вовремя» - это касается каждого хотящего легко и чрезмерно дерзко своей смертью бросить Богу вызов в лицо! Само-

убийство - это не есть решение проблемы. Это есть усугубление
действий Вашей жизненной задачи, ибо решать её Вы будете
не зрячим, а слепым, но всё равно, даже если Вы её решите, то
Вы будете нести новое наказание за самостоятельное лишение
собственной жизни.
Люди! Будьте благоразумны! Зачем же отвечать за большее
- мертвоё, если можно довольствоваться меньшим, но живым.
Живите! Живите! Люди!
Ибо, учась в школе жизни, Вы можете что-то отработать, видоизменить, простить. И только, когда Вы закончите свою учёбу, Господь призовёт Вас Сам - добровольной, своевременной,
приличной смертью. Ибо бесприличие в смерти есть загрязнение и порочное воспитание вашего Духа.
25.02.97.
48 б). /Если Вы не ответите себе на вопрос: «Зачем Вам это
нужно?» - то это никогда не исчезнет, даже если Вы будете в
этом крайне нуждаться. Но оно также и не приумножиться/.
«Зачем?», - вот вопрос жизни. Рассмотрите его и применение
к себе, ко всему Вашему жизненному складу, и с ростом развития Вашего осознания ненужные люди, вещи, действия, пройдя
стойкость жизни на знак качества «Зачем?», отсеются, как ненужные и загрязняющие ваше естество условные обстоятельства, мешающие развитию великой Духовности, скрывающиеся
за самим вопросом «Зачем?».
25.02.97.
49. Что есть наслаждение? - Туманный сон, наркотический
дурман, прикрывающий временно действующую и незаживающую боль Души. Да, много великих сердец идёт этой трудной
дорогой, перешагивая обстоятельства и межвременные барьеры
душевных, нервных срывов. Именно там, где Велико и значимо
возникают они - наслаждения, но не облегчая путь путнику, а

усложняя его продвижение по жизни, ибо идущий по Вечности тратит силы не только на Путь познания Истинности, но
и на преодоление препятственных наслаждений, возникающих
на дорогах Познания и Предназначения исканий себя в жизни.
Можем ли мы сказать с утверждением, что путь наслаждения путь совершенствования? - Нет! Мы можем заявить, что все и
все пути, какими бы они ни были, были уготовлены человеку
Властителями Кармы. И все препятствия, затруднения, радости
и успехи человек уже заработал прошлым действием жизни «Законом перевоплощения». И поэтому все пути ведут к Богу,
и все они есть дороги нахождения и познания самого себя, т. е.,
дороги самосовершенства человеческого сознания.
Помните, идущие!
«Трудно там, где есть силы, легко там, где нет силы».
25.02.97.
Я ухожу, пускай молва не судит,
и зло гнетущих языков не удержать!
Они осудят подлинностью Судей,
и приговор рукою не унять!
Что завершило время, то и благо.
Что не успела жизнь вдохнуть - беда!
А, Жизнь, сама ли ты успела
У Бога в смысле Правду отыскать?
Молчишь?
Нема! Но только для меня,
а говоришь другим открыто,
честно, чтобы шли дорогами Добра,
несли в груди своей
Огонь Любви Бессмертия!!
Я ухожу туда, где тишина,
где любящие руки «Купол Храма» держат,
где нет беды, где нет войны.

Туда, где я, сама найдя себя,
к стремленьям и исканьям идти обречена.
25.02.97.
50. Усовершенствование есть своего рода продвижение вперёд, через познание собственных качественных наработок жизненного высокоактивного сознания. «Умственность» исключает
продвижение к Свету, ибо отрицает его неотъемлемое влияние
на духовный рост и созревание качества и количества уплотнённого и осознанного Духа! Жизненным принципом почти у всех
людей является высокая своего рода жажда и вера в неиссякаемую для человека силу жизни. Но помните, люди, жизнь есть
там, где есть продвижение и усовершенствование этого продвижения. Если Вы, живя в теле, мертвы в Духе, то Вы заживо
погребены в материальной «куче» плотских вожделений. Это
означает то, что Вы не работаете над собой. Значит Вас можно
охарактеризовать - «Тунеядцы Духовного мира».
26.02.97.
51. Высокая степень усвоения заключается в том, что человек, пройдя через все искания и устранения, всё-таки достигает
и проходит через осознание путь «Послушания и Понимания».
И дарованностью его бескорыстного прохождения и завершения
есть наложенные на чистоту сердца истинные Знания Вечности.
Человек, достигший этой квалификации - «Мудреца Жизни»,
только пройдя этапы покаяния, поста, очищения, осмысления и
аскетизма, может временем отстоять в душе и кристаллизовать
в Истину всё полученное и впитанное вместе с послушанием и
смирением - знание Бога! И только тогда, выдержав сорокадневный пост, он сможет передавать людям отфильтрованную временем человеческую Правду, в которой они очень нуждаются.
«Строгость не исключает послушание, а послушание там, где
нравственная, не исключающая себя строгость».

Понятие своих качественных наработок не вложишь в ещё
неподготовленные человеческие сознания, ибо вместе с Учением Вы, не очистившись, будете передавать людям и весь свой
внутренний, не обустроенный жизненный сор.
/Учить и вкладывать понятия учёности в уста людей может
лишь тот, кого на это место избрал Учитель Света, именно тот,
кто питается и пополняется от самого Источника живительного
Солнечного Луча/.
Другие же, через бдение, нравственные покаяния и душевные очищения молитвой и постом, могут заслужить доверие
Учителей Неба, и, только утвердившись и проявившись в постоянстве, Вы можете учить! А до тех пор Вы немы!
Ибо Вы можете только делиться теми Знаниями, которые
Вы получили от Первоисточника. Искажение их грозит опасностью! Дополнение и переработка есть нарушение, ибо это ведёт
к искажению Духовной действительности и нарушению Закона
Повиновения и Доверия Учению !!!
26.02.97.
52. /Утверждение хотя бы одного положения узаконенности
Истины есть сердечное подтверждение и признание в вышесказанном и принятом разумом Учении!/
/Учение живо тогда, когда оно дышит сердечным переживанием человека, изучающего и осознающего истинности его
умозаключений./
/Степень продвижения в изучении Учения есть самоконтроль
своего сознания, которое человек присваивает себе сам как квалификацию чтением и подтверждением истинности осмысленного Учения./
/Учение познаётся сердцем, подтверждается разумом, освящается Духом и преображается видоизменением сознания,
растущего и познающего истинность Духовных непреложных
ценностей великой вселенской Души./

/За утверждение даётся ли награда? - Нет, награда - это есть
осмысление утверждённого постижения, принятого и преображенного Сердцем./
/Агни Йог - человек, умеющий временно освобождать свой
Дух, заставлять его работать, изучать, постигать и самосовершенствоваться в Истине.
Сознание же Агни Йога утверждается и преображается не
изучением, а познанием самой работы, где необходимым действием есть сначала деяние, а потом - подтверждение его в осознании Учений, а далее - утверждение в осмысленной истинной
жизни./
26.02.97.
53. Великое дыхание Душа познав,
Накидкой понимания прикрывает сердце,
безропотно и царственно его приняв,
к Огню Любви стремится совершенство!
Там органы, подобно снам,
вдыхают воздух, сновидений томных,
там жизнь влечёт к невидимым Мирам,
энергий и преображений полных!
[Занавес таинства жизни приоткрывается только для одного,
первого взора человека в момент его рождения и закрывается
этот Занавес плотной материи в момент прощания, своего отчаяния от Неминуемой, но наступившей смерти.]
Жизнь обладает дарованностью осмысления, ибо в жизни
нужно держаться одной стороны дороги «Неизвестности». И
эта дорога есть Правое дело, за познание которой человек платит своим бескорыстным послушанием. Вера в Бога есть сила,
ведущая Вас по самой жизни до момента Вашего выбора. Далее Вы ступаете сами вслепую, опираясь на трость Духовных
переосмыслений, положительных деяний, накопленного фундаментального опыта, как настоящего, так и Прошлого! И ваше

продвижение по дороге Исканий начните сначала в своём внутреннем сознании, т. е., изнутри себя, дабы, преодолев его, Вы,
выйдя на «Открытый Фронт» боевых действий с обстоятельствами жизни, не споткнулись о камень Преткновения, который
может остановить из-за полученной травмы Ваше дальнейшее
продвижение.
Разница в прохождении этих дорог Вечности заключается в
том, что в первом внутреннем случае Вы идёте по жизни зрячим, но не имеющим опыта. Во втором же случае - в том, что
Вы проходите школу жизни слепым, но имеющим определённый опыт осмысления и искоренения вновь возникших ошибок.
Помните, люди! [Внутреннее содержание облагородит Ваше
внешнее Лицемерие].
Дорожите внутренним Миром, ибо, постигнув и не растратив
его блаженство, Вы лишь приумножите духовные наработки и
качества Вашей многоликой внешней материальности.
Именно в нём - в кислороде благородства и избранного величества живут и работают они - высшие центры - «дыхательные
органы» Духовного, созревающего человека!
Вдыхая энергии, информационные блоки, всю суетность и
постоянство физического мира, они отфильтровывают глоток
истинного, полученного условия для роста и подъёма людского
Духа! Не забудьте, знающие и применяющие на практике работу этих органов - чакр, за ними нужен уход, очистка, своевременная подпитка и Великая Любовь, проявляющаяся в Вашей
постоянной заботе к своему высшему Духовному Учителю Духу человека!
26.02.97.
54. Слияние Божественных Небес
вдохнут огонь сердечного стремленья
в тот Дух, который устремлён познать
все благости Духовного Мышленья...

Познание - частица Бытия.
Его рождение дано понять не многим!
Его дыханье - словно искорки добра,
сияют и тревожат души новых,
хотящих Истину познать,
доросших Вечность осязать...
Жизнь должна быть осмысленным движением, направленным своим сердцем в лабиринт испытаний и трудностей ума,
ибо, только преодолев его, человек может с истинной уверенностью заявить, что он готов познать и принять ту жизнь, до
которой он дорос своим уровнем человеческого мышления!
[Чувства единения влекут благоговейную чету Отца Господа,
ибо с соизволенья Родителя Небес родился божественный и непорочный союз:
Греха и Безгрешия, Материи и Духа.
Их двоих обвенчала суровая жизнь греховного падения нравственности всего человечества, но соединила их слияние Великая Любовь, рождённая от пройдённого ими понимания неминуемой смерти при разлуке - отторжения Духа от Материи.
[Гармония Духовных высот - вот их удел мёртвой, но поистине бессмертной Жизни...]
Радость творчества дарует совершенство!
Счастье благости вершит душа.
Познавание! - Вот Путь блаженства,
где материя, искания неся,
путь для Духа освящает
пониманием своим!
С ним она одна
желает быть и быть любимой им!!...
26.02.97.
55 а). [Все благостно лишь то, что отдадите им, незнающим, не познающим и немым...]

[Отдать - не взять
и скупость не унять,
её рука по жадности скупа...]
Умножение познания живого мыслящего человека влечёт не
благость во уменьшение материального достояния, а удвоенное
приумножение человеческой неминуемой скорби, возникшей не
от нехотения, а от неимения возможности прекратить неиссякаемый поток непонимания человеческого сознания, отвергающего жизнь Духа, как ненужную или менее важную, нежели чем в
мире материального плана.
Скорбь о них, не хотящих верить в явь, а просящих о чуде,
какое же чудо явить вам, люди! Ведь все просьбы и чудеса Ваши
сводятся к материальным мирским желаниям! А сила Духа Вам
не нужна, а всё потому, что Вы ещё не победили внутреннюю
самость живущего и не дальнозорко мыслящего человека.
[Прежде всего, Достоинство есть в высшем своём аспекте
избранность, рождённая от понимания, и в нижнем же своём
аспекте Достоинство есть великий огонь, неиссякаемый до тех
пор, пока для его горения корректируется и подаётся кислород,
именуемый Достоинством.]
Дух проснувшегося от материального сна человека становится преображенным и возвеличенным временем, ибо после
этапа сна начинается интенсивное накопление количественных
эмоциональных и душевных восприятий, и лишь после приумножения всей полученной информации она уплотняется и укомплектовывается, ещё раз переосмысливается Духом и становится его приобретённым жизненным опытом. После длительного
постижения материала сущего следует этап временной остановки, и опять Дух засыпает, дабы после нового сна проснуться
уже стоящим на ступень выше в своём Духовном сознании.
Сон и бодрствование Духа можно проанализировать со схожими ему явлениями жизненности: спада и подъёма, дня и ночи,
жизни и смерти.

С помощью пробудившихся в Человеческом теле во внутренней среде Чакр - энергетических источников переработки
Астрального света, Дух проявляет их, как плёнки, на которых
запечатлелись и скопировались действия, явления и события, и
также переосмысляя их, он - Дух, набирается от полученных
чувств. И так же постигает и накапливает определённый, но уже
Внутренний Астральный Опыт.
27.02.97.
55 б). Сознание людское не унять,
оно в еде своей, подобно волку,
готово всё оно сожрать, всё то,
что вложишь зверю в пасть...
Всё мало, мало, нужно всё побольше и получше,
Оно привыкло не жевать,
а просто суетно глотать,
а, разобравшись, лишь плевать..!!
56. Безгрешие, скажи,
как столько много лет,
живя в грехе, ты оставалось честным?
И, бескорыстно жизнь благословя,
ты избранной была Творца Невестой?!
[Творец, лишь он полномочен возродить к новой жизни духовный огонь Вечности человека! Да, Бог! Он любит избранного Учителем ученика. И к нему дойдёт лишь тот, кто возожжёт
в своей груди бескорыстную преданную любовь, способную на
благословенную Жертву.]
И только он - Учитель, своим прикосновением вдохнув в ученика Святой Дух, зажжёт его высшие центры огнём понимания
и преданного служения людям!

Ведь они, раскрывшиеся цветы Вечности, должны радовать
сердца людей своей Божественной красотой и нежным ароматом, возвращать их, не умеющих жить людей, к разумной жизни
сущего. Так что раскрытие центров - это есть цветение красоты,
которая предназначена не Вам, а людям!
Ученики, не обладающие истинным познанием своего избранного пути ученичества, насильственно стараются раскрыть
прежде времени способом насилия над собой свои внутренние
цветники, и от неумелого обращения с ними, с цветами - Чакрами, они в дальнейшем погибают, засыхают, сгнивают или надламываются из-за чрезмерных перегрузок.
Насилие - недопустимо. Насилие есть акт Космического беззакония!
Своеволие в свершении акта грозит наказанием. Строптивого ученика Жизни лишают на одно воплощение прекрасного расцвета его Цветов, но это не относится к тем ученикам,
у которых уже подготовлены Чакры - цветы к цветению. А у
других же «пробующих» они могут вообще засохнуть, ещё не
взращёнными. Время!!! - вот ваш садовник Вечных садов, который осуществляет планомерный целенаправленный рост своих подопечных растений. И только под его усердным руководством те цветы, которые выстоялись тысячелетиями и выбраны
для той или иной работы Учителем, останутся жить, цвести и
дальше размножать свою законную природу сверхъестественных познаний.
Терпение не надломить,
- Его упорство закалено жизнью.
Оно стально, крепко и силой велико
по мощи смысла своего...
Так вот, милые ученики! Терпение и смирение - вот те лекарства, которые вернут Вас к жизни, и с помощью которых вместе
с пристальным Временем Вы взрастите свой родовой вечный
Сад Божественных, Мудрых Познаний, где сияние Неземной

Красотой и силой Вашей бескорыстной любви удвоит целебный
и полезный, преданный нектар Ваших, уже предназначенных
людям цветов!!!
27.02.97.
57. Величие никогда не бывает смертно!
Оно - бессмертно в памяти веков.
Износит время покрывало смерти
и вновь набросит жизненный покров...
Сердце - источник нетленного Творческого Огня, вместитель
и накопитель всех жизненных, энергетических флюидов Вечности! Сердце не стареет, оно одно из всех человеческих органов
бессмертно. В связи с накопленной и проявленной энергией оно
преображает всё полученное и учтённое, дарит всему энергию
разрешения на жизнь и только после определённого контроля на
знак стойкости качества жизни, сердце даёт добро на жизнь или
на смерть всему, полученному и впитанному!!
Мозг - нестареющий «Мудрец Жизни», в своём природном
назначении он - вечный старый Юнец!
Тело тленно, ум тленен, мыслительные способности живы,
пока живо тело, но и оно смертно.
Все органы внутреннего функционального назначения проходят сквозь действие времени не заменённое разрушение и, в
конце концов, неминуемый распад.
Почему же сердце бессмертно? Оно вечно за счёт накопленного и сердечного Огня. Да, оно изнашивается и стареет, но,
когда умирает, Огонь Вечности Духа берёт в руки жизненную
эстафету сердца.
27.02.97.
58. [ Человека только через Осознанье
постигнет Разум понимания - Деянья!]

Сердце! Да, оно живёт и находится в невесомом состоянии,
оно одно есть «Вечный маяк» Правды человечьей! Соединитель
и Мыслитель двух незримых и проявленных в сознаниях людских Миров - физического и Духовного.
Мы можем сравнить сердце человека, не поднявшегося и не
развившегося духовно, с «полноликой печальной Луной». И
тогда сердечный импульс человека будет притягивать к своему источнику тех, которые любят полумрак и довольствуются
лишь «Лунным светом».
Дух, постигающий истинность прекрасного, Божественного,
Абсолютного Мироздания, велик и совершенен, ибо только его
Мы можем олицетворить с «Сиянием и Огнём Духовного Солнца».
Почему же, возникает вопрос, большинство людей болеют и
переносят сердечные заболевания? Да, сердце есть перераспределитель высоких и низких нагрузок, «корректор» и «отсортировщик» качества и количества полученных и выработанных
психических энергий Космоса.
Нарушение сердечной секреции - вот причина, приводящая
человека к гибели!! Недостаточная и бесконтрольная работа человеческих надпочечников, влияющих на секреторную, гормональную флору сердечного дыхания сердца.
Да, именно ритм сердца и все его строения зависят от высоких и низких энергий, от эмоционального внутреннего плана
и от причины, возникающей на внешнем нервно-психотропном
восприятии действия, окружающего самого человека!
Помните, люди! - Ощущаете временную боль в сердце -знайте: погасает огонь Вечности! Ощущаете постоянную, сердечную недостаточность или критическую тревогу сердца - знайте:
Пламя Вечности угасло! И поэтому срочно будите свой Дух!
Лишь он один сможет звоном колокола Вечности разбудить
сердце и зажечь сызнова его сердечный Огонь. Покаяние, раскаянье, ежедневное причастие - вот то, что Вам надо для обнов-

лений высших Духовных энергий вашего сердца.
28.02.97.
59. Учение Дхиган Чианей - Учение Огненных Духов, ибо в
их лике проявляется высшая Ипостась Огненного Мира - «Прелюдии духовного света».
Энергия рождается в Небесах, а преобразовывается на Земле!
Огнём своего Духа психическую энергию Космоса человек
зажигает сам! По своим параметральным данным она есть высокоактивная амплитуда Вечности!!
Почти у всех жителей Земли эта изначально накопленная
энергия на протяжении многих воплощений присутствовала и
проявлялась в действии. Но люди перестали поддерживать её
«Неиссякаемое дыхание жизни», и она постепенно отживает
сама себя, и именно этот фактор очень сильно влияет на неминуемый итог грядущего нового Апокалипсиса.
28.02.97.
60. Проявленная мысль во Вездесущем есть узаконенность
деяний Сущих!
[Мысль Владыки Разума проявлена и сосредоточена в концентрации ума человека!]
Мудрость Его Великого Творения есть акт созидания первородной энергии Матери Мира и её проявление в нас, в людях,
человек ощущает только через познающее, действующее, любящее и разумно мыслящее сердце.
Любовь - движущая сила человеческого высокоактивного сознания. Она есть, в высшем своём аспекте, тот Глагол, который
породил и проявил в Разуме свою мысль Сущего.
Мудрость - разумная энергия сосредоточенного, объединённого, аналитического познания, кристаллизованная Осмыслением и подтвержденная сердечным Признанием!
Опыт Мудрости постигается через жертвенное Покаяние и

отфильтровывается очищенным, просветлённым сознанием, и
ценность его велика и действенно проявлена во времени.
«Мудр тот, кто не судит, и мудр тот, кто рассудит».
Мудростью уста немы и сердечностью полны!
Опыт жизни пронесёт только тот, кто воспоёт гимн Великим
Небесам, гимн Земле и всем Творцам!!
28.02.97.
61. Люди! Люди! О, как безгранично ваше волнующее дыхание! Вас очень много и много очень ненужного в вас! Вы говорите, что вы образованны, как правило, лишь образованный в
широком спектре своей образованности. Может на вопрос: «Ну,
как тебе оккультная наука мира? Легко ли ты её постигаешь?»
И только образованный человек скажет Просто, без искривлений совести, что, друг мой, - все науки и книги, каких бы они
ни были авторов, - велики в своём предназначении, ибо актом
итога судей было решение, и это решение проявилось в том,
что любое бессмертное Творение - Живо и Вечно! Я читал, но
сознание моё ещё не воспринимает ту точность Истины, которая подмечена в этом Учении. Дай мне, мой друг, время и я или
постигну сердцем то, что мне суждено, или скажу по чести и
совести своей: «Друзья! Я не понял или не прочёл, потому что я
не подготовил своё сознание к восприятию ниспосланного для
меня блага».
Человек, который не ставит оккультное знание превыше всего, т.е. после Веры в Бога, ещё этически и нравственно не вырос. Да, он может быть образован в жизни, но «беспардонный
неуч» в Мире Духовных Таинств.
Да, верно выражение Жизненности: «Только Высшему дано
познать Великое!»
Люди! Не отвергайте и не накладывайте эпитимии по незнанию своему. Если вы не познали - это не значит, что оно бесполезно и не нужно другим познающим и идущим в ногу со

временем Веком!!
Человек, духовно поднимающийся над суетной мирской жизнью и познающий Таинство Небесных Наук, отрывается в своём
сознании на много лет вперёд от своего условного житейского
окружения. Энергетический обмен у познающего и изучающего Знания происходит интенсивней и масштабней. Мы можем
сказать о них так: «Они находят в мире Духовном, но теряют в
мире житейском». Это верно, ибо их поднявшееся сознание уже
тянется и ищет своих собеседников вне мира!
Их много, но их и очень мало! В основном люди тушат свои
«Яркие звезды Вечности» и тем самым их жизнь от отказа изучения наук или нехотения постижений Знаний тускнеет и приглушает свой свет. И этот человек становится «Духовным опустошённым мертвецом!»
Те, кто не хотят читать, изучать, отказываются от предложенных Знаний, либо ещё духовно не родились, либо «посмертно»
умерли!
Жизнь в Духе изучает всё, её девиз: «Движение и продвижение - в познавании и осознании».
28.02.97.
62. Прежде всего, Путь Учения должен быть путём бескорыстия! Ибо только преданная любовь способна идти по этому
пути до конца. Остановки на нём нет, ибо остановка есть отступление от восхождения, т. е., эволюция замирает и из форм её
утончённого осмысленного понимания рождается грубая, плотная величина объёмной инволюции Духа. Что можно сказать
при падении нравственности? А была ли она вообще? Но Дух
- это другое дело, ибо Дух - бессмертен. Его подъёмы и спады
чередуют движение постепенного осознания и планомерного
подъёма продвижения к цели! Беспредельность - вот работа и
удел для Духа. Она не ограничена ничем и никем, кроме жизненного времени, отведённого для духовных изысканий на одно

воплощение человека.
Действительно, грубость - преграда для познания и усмотрения изящных граней красоты? Но грубость своего рода тоже
есть форма, пусть плотная и постоянная, но всё проходит процессы перерождения. Так и грубость, циркулируя, поднимаясь,
утончаясь, когда-то будет не преградой к виденью красоты, а самой видоизмененной частью высшего понимания прекрасного.
Время, только время есть истинный зодчий процесса перерождения, ибо время из грубого материала - глины и физических
сред лепит и создаёт прекрасные скульптуры Божественного
Творчества нашей Вселенной!!!
Утончение! К нему стремятся лишь те, кому подошло перестраиваться время. Остальные же, как не хотели бы его понять,
- они не поймут, ибо сознание их понимания ещё не наработало
сознательных наработок осмысления, как же нужно утончаться!
Да, утончение в Духе - это есть великое преображение в значимости понимания!
Будьте, люди, проще, ибо, чем человек проще, тем он любимей будет Богу!! Простота - это есть фундамент для возведения
огромного здания, именуемого «Красотой», и в нём - в великом
«Доме Вечности» будут жить, как в семье, космической ячейке
Космоса люди, обладающие высокоразвитым духовным осознанием.
Не торопите время, люди! Ваша очередь заселения не пройдёт и не аннулируется, ибо тот дом красоты будет заселён всеми
людьми, чьи сердца тянутся к познанию Божественного Бога, и
Ваше время придёт тогда, когда сознание проснётся! Не отчаивайтесь, что сейчас в этой прекрасной сказке понимания - Доме
Вечности живут другие люди. И вы там будете, не в этом воплощении, так в другом. Но всё равно, Вы познаете и возлюбите
Красоту всей душой вашего сердечного благородства!
01.03.97.

63. Утверждение Учения, данного Учителем, есть Путь избранного воина, ибо ученик, принявший по собственной сердечной воле, должен отстаивать границы и рубежи истинности
Учения той земли, на которой он находится.
Люди устроены так, что сначала во всех предложенных и
ниспосланных учениях для них они стараются найти сор, никчемность и ненужность или менее важность самого Учения по
отношению к другим. Т. е., люди начинают просмотр предложенного им, надев сначала на свои глаза очки скептицизма и
спрятав своё познающее сердце в футляр непристойных мыслей.
Детально изучив и просмотрев труды Учителей, человек
остаётся или неудовлетворённым, или познающим. Познающий
интересуется только тем, что написано в этих книгах, но только
о том, о чём он читал ранее. Человек, неудовлетворенный прочитанным, начинает ироническими фразами наносить колкие
удары недоброжелательности ученику, защищающему Учение
Учителей!! И тогда недоброжелательные говорят ему: «Ты стал
рабом, немым исполнителем своих лжеучителей!» Если же Ученик начинает после этих слов задумываться и сомневаться в избранном и правом деле Учения, то Ученику грозит падение в
порочную нравственность сущего. Дух его начинает колебаться
от недостаточной Веры.
Ученики, помните! Все испытания посылаются вам Владыками кармы, дабы проверить вас на стойкость духовного, преданного стержня Жизни. И только стойкий, преданный Ученик
выстоит и вынесет всё на своих мужественных плечах.
Всё - ниспосланное для него! Всё, ибо выстоять его избрали
Силы Света.
Так оправдайте надежды своих Учителей, люди! Будьте преданны и стойки, какое бы вы Учение не несли и не отстаивали.
И пусть враг лукавства не собьёт вас с избранного и Достойного
пути жизни!

Никогда не предавайте! Никого не предавайте!! Ибо предавший предательством предаёт свою честь и исключительную совесть Человека!
Вы познали одно Учение, но не нашли себя в нём, - ушли,
но не судите о нём, ибо, если Вы там были - это значит, что это
было нужно Вам на определённой ступени совершенного личностного сознания.
Пройдите и изучите все Учения! Познайте их вглубь их истинного освещения, но никогда не говорите, что они плохи, ибо
плохого в Учении нет! Ибо плох сам человек, оскверняющий
своим непониманием и суждением уже сотворенную Истину.
01.03.97.
64. Понятие совместной уживаемости жизненности влечёт
в свои функциональные обязанности налаженную и целенаправленную работу всех сфер и действий Земной значимости.
«Уживаемость совместных Постоянств» - вот Закон Космического Мироздания, к которому должны быть прилагаемы все
нравственные, сердечные и духовные силы человека!!
Слияние всех простых и сложных форм - флора и фауна Вселенной, переплетённая с могуществом электронных и механических изобретений, разработок человека. Всё едино и цело, всё
собрано в один «Органный оркестр», где дирижёр проявляет
себя в упорядоченной дифференцированной работе всего сущего земного Мироздания!
Вселенная! Твой лик проявлен в человечестве. Твоя форма
полна твоими материальными разработками и преобразованиями. Твой Дух Велик и он несокрушим в силе своего падения!
Хаос - разрушительная первичная Материя Космоса, ты
была и будешь объектом космического Творения и Преображения Космоса. Сегодня ты дерзкая, не постоянная и неупорядоченная ткань Вечности. Завтра ты, пройдя этапные последовательные переработки, будешь за пределами грани допустимого,

ибо ты будешь служить, перерождённая, на благо всем благам
Космоса!
Продвижение к Свету неминуемо через Понимание, Согласие, Преображение, Покаяние и Преданное Служение.
Все и Все постигнут, рано или поздно, значимость поэтапного прохождения и продвижения своего роста по шкале Новых
Космических Духовных Ценностей! Время Вас поднимет, Время Вас опустит и Время Вас преобразует в связи с тем осознанием, которое Вы извлекли из своего познания.
01.03.97.
65. Прекрасна жизнь! И в ней Велик сам Человек, имеющий
стремление учиться! Да, именно жизнь учит и именно через
действие жизненности человек извлекает определённый, стойкий Духовный опыт! Пройдя из воплощения в воплощение, количество опыта не увеличивается, но уменьшается, т.е. преобразовывается в отстоянное, осмысленное качество!
Именно через Труд, Ученики, вы решите множество осложняющих ваше существование жизненных задач.
Труд - не постигаем дураком!
Труд - не есть и не был пустяком!
Лишь в Труде ты, Сын, Велик,
ибо , в жизни многолик, Он есть
Творчество Добра, Сила, что
вершит тебя!
Ибо Сам Отец Небес через Труд
Творил Процесс! Создавал, ковал
Тебя - Человека из Труда!
[Труд - вот Великая движущая сила сознательного производства.] Можно ли труд охарактеризовать движением? Да, ибо
движение, своего рода, тоже не сильно объёмный, но осознанный труд человека!
Труд делится на три основные жизненные деления творче-

ского процесса человека: 1) труд физический; 2) труд умственный; 3) труд духовный.
Все они неразрывно связаны одной, но очень важной силой
Движения, которая действует там, где существует осмысленное
понимание важности значимости и процессуальности самого
Божественного Труда!!
Итогом акта творческого процесса Мироздания Космоса
было основоположение, где неотъемлемым понятием был и
остается всегда Вечно живой и гармоничный Труд, ибо только
в труде человек может выявить все свои положительные качественные наработки, выявленные и анализированные в процессе познания основ важности значимости Труда.
01.03.97.
66. Именно упорядоченная Материя является потенциальным носителем и накопителем чувственно Вездесущей энергии
Космоса.
Материя есть живая, движущая сила Человечества, ибо Материя полна и прекрасна за счёт Озарения и Посещения её Святым Духом Причастия.
Как же Мы можем рассмотреть и охарактеризовать сам Святой Дух? Из чего Он состоит и какова его структуарная позиция в Вечности? Да, Святой Дух - Высший из всех Высших и
ниспосланных Космических энергий - есть высокочастотная
амплитудно-реактивная, ядерно-волновая сила, Дух-носитель и
распределитель ядра живой субстанции Вездесущего.
Святой Дух - это двигательная энергия Человечества, с помощью которой вся и все процессы имеют Силу Творения, т.
е., Святой Дух, снизошедший в Таинство живущих, может их
приводить к действию. Это, своего рода, заводной ключик, без
«деяния» которого всё обречено к «мёртвой и немой бездвигательной вечной жизни».
«Мёртвая жизнь - среди Мертвой жизни».

Как же человек озаряет импульсом своего Духовного Огня
мощь ниспосланной психической энергии - Вечности? Человек
огнём проснувшегося сердечного понимания зажигает энергетический структурный импульс энергий.
Духовность творит преображение, и за счёт великого, искреннего понимания самая чистая Энергия Космоса становится
Огненной Энергией Вселенского Мирового Естества.
02.03.97.
67. Жидкое состояние раскалённой материи есть её улучшенная жизненная форма сущего. Ибо материя подвержена двигательным, структурным и временным видоизменениям.
Сначала она есть Ничто.
Потом она есть бесформенная ткань Вечности.
Потом она есть сформированный космический хаос.
Далее она есть упорядоченный хаос. Потом - осмысленный
хаос. И наконец - завоёванный Световым Порядком хаос, ставший твёрдой незыблемой Материей.
На втором этапе своего видоизменения временем материя
претерпевает прохождение через длительное осознание своей
значимости. И потом материя после длительного процесса осмысления начинает терять свою упругость, и действие времени
берёт управление в свои руки. Материя начинает плавиться и
раскаляться.
И только тогда она уже становится улучшенной формой, союзником и помощником Духа в прохождении с Ним обоюдной
дороги по Вечной Жизни Равенства. Далее, от соприкосновения
и постоянного воздействия Духа материя начинает от бесформенной, жизненной, раскалённой массы утончаться и видоизменяться, и тогда она становится изысканной формой будущности,
преемником и верным другом своего «Орденоносца» - Духа.
02.03.97.

68. Ипостась в своём Высшем аспекте значимости сущего
есть одно целое, Великое действие сложенности, где значимую
роль в космическом творении Вездесущего выполняют и проявляют Они - Отец и Матерь, Сын большой Земли!
Огонь - высшая форма Их внутренней Божественной субстанции. Да, Огонь есть непременно движущая сила, проявленная в творении разумного акта создания Земной Жизни!
02.03.97.
69. Разрешение на преодоление соблазнов и испытаний получают лишь избранные Ученики, ибо их духовная нагрузка рассчитана прямо пропорционально нагрузке человеческого ума.
Ум - прямой путь, по которому соблазн может открыто, и не
прячась, пройти в самую суть человеческой субстанции Сердца!
Можно ли сказать, чем больше соблазн, тем почётнее преодоление его? Да, это так, ибо преодоление - это уже есть своего
рода понимание узаконенности осмысленного и принятого действия сердцем! Лишь только через сердечное подтверждение
человек постигает осознание и понимание. Так что преодоление
- это есть уже второй этап, ибо преодоление - это отстаивание
подтверждённого и принятого.
Знайте, Ученики! Чем сильнее и настойчивей соблазн, возникший на вашем жизненном пути, то тем почётнее и его преодоление. Знайте, он, соблазн, возникает в той среде истинности,
которую вы должны пройти постижением сердечного признания.
02.03.97.
70. Итог планомерных и целенаправленных накоплений качественно-количественных наработок за одно воплощение человеческой души становится результатом соединения и слияния
Духа с материей. Сама человеческая жизнь, её житейские достоинства и недостатки - это есть то, чего Вы достигли в Про-

шлом и получили в Настоящем. Сегодня же Вы творите и закладываете фундамент своей сердечности, дабы в следующей
жизни-воплощении жить в том, что Вы заложили, и уже далее
возводить своё неминуемое Будущее.
Да, всё созданное стремится к своему аналогу - Создателю.
Так и человеческий Дух после смерти самого человека поднимается в верх Небесных сфер и там он достигает великой огненной реки, в которой он умиротворенно растворяется. Да, Вы
знаете, что всё имеет своё зеркальное отражение, т. е., всё, что
есть на Небе, есть и ниже Земли. Вот почему «Огненная река»
есть прибежище и Великое слияние, и вечное единение вашего
Духа! Именно такая же огненная река, но в низшем своем физическом аспекте понимания, есть и в Аду. И она характеризуется
тем, что в ней, как в «огненной геенне», горят грешники безысходной материальности!
Но в вечных Небесах всё по-другому. Ибо Огненная Ипостась Властителя - Света есть Обитель для всех, отошедших
и отлетевших до своего назначенного и положенного времени,
Духов! И их слияние - это есть законченность акта справедливого Возмездия Человеческой Судьбы!
03.03.97.
71. Желание самоусовершенствования - это уже, своего рода,
есть достигнутый, сознательный результат добровольной перестройки своего сознания. Понимание значимости и важности
этого мероприятия есть уже целенаправленное продвижение к
своей сознательной цели!
Да, но, конечно, это только правильное расположение на жизненном пути Вечности! Но свои первые шаги сердечного признания человек делает своими подтверждёнными, осмысленными движениями вперёд!
Да, именно для подлинного движения вперёд Вы должны
делиться своими духовными и сознательными приобретения-

ми - наработками с окружающими Вас людьми, познающими
параллельно с Вами формулы Истины. И именно осознание
добровольной помощи за счёт своих приобретений будет Вам
залогом в личном продвижении вперёд к познаванию пределов
Космического Разума.
Помните и знайте! Закон «Взаимозаменямости» не исключает скорого продвижения вперёд, но ослабляет прохождение идущего, по его добровольной воле, отдачи приобретённого.
03.03.97.
72. «Вас ударили по правой щеке, подставьте левую!» - это
есть изречение непревзойденной мудрости сущего!
Вы потеряли часть своего достояния? То из того, что осталось, возьмите половину и раздайте бедным, не говорящим и
кричащим, а немым и скромным, ибо только их налитые болью
глаза Вам скажут о горе их стонущего сердца.
Чем больше отдашь, но не по понятиям умственным, а по
принципам сердечным, то тем больше получишь, ибо пустивший добро по кругу, к нему и возвратится, но не маленькой
соломинкой, а большим стогом сена. И помни, человек, и то,
что получишь в прибыль, по совести тоже раздели с бедными.
Отдашь стог - получишь два. Из двух оставишь себе 1/4 часть,
остальное отдай. Возвратятся к тебе потом не два, а три стога.
И так делай и следуй неотступно по жизни, ибо только так и
таким способом можно скопить здесь, на Земле, благословенное Богом, чистое материальное имущество и так же скопить
Духовные, качественные наработки Вашего Духа!
«Деяниями велик человек, а поступками унижен.»
Мы Вам показали один из путей, ведущих к самоотверженности Духа. Помните Все, стоящие и идущие к Свету! Самоотверженность возникает там, где замолкает и умирает гордая
самость, и лишь на месте этого порока взрастает зерно великой
самоотверженности растущего во имя общего блага Мира!

Не забывайте, друзья! Кто и как бы Вас не обидел - смолчите,
преодолейте обиду и не отвечайте никогда ударом на удар! Над
вами смеются и издеваются над вами? Избивают и убивают? Знайте, Вы должны молчать и не под каким предлогом не умножать силу зла. Вы можете над ними лишь скорбеть и просить
Господа, дабы Он их, непонимающих, простил. И только выполнив все эти правила на протяжении всей жизни, Вы можете с искренностью возвести свой крест возле распятия Иисуса Христа,
дабы Вы вместе с Ним просили и молили Отче отпустить грехи
дерзкому, греховному человечеству!
03.03.97.
73. Самомнение в человеке развито и выращено так, что оно
по своим масштабам занимает всё поле человеческого сознания.
Дух в человеке засажен в поле самомнения, и вот он - Дух начинает с зёрнышка расти и разрывать ткань порочной почвы.
И вот на поверхность через многие длительные человеческие
воплощения взрос росток Духа!
Да, всё это так! Но посмотрим: если бы у человека параллельно с ростом Духа не развивалось понимание сознания и
сердечное тепло проснувшейся души, то он неминуемо бы погиб, и поле человеческого самомнения пеленой дальнейшего
непонимания заживило бы нутро своего устоя, не оставив на
нём и следа от маленькой дырочки в земле, оставленной от брошенного семени Духа. И это означало бы неминуемое падение
при восхождении Вашего Духа. Но другой вариант развёрнутых
событий: семя Духа взросло и от Вашего сердечного, добровольного, осмысленного, планомерного, целенаправленного понимания оно - семя - Росток Единения зацветёт и пустит новые
побеги, и начнёт разрастаться в глубь и в ширь поля «непристойной самомнительной, напыщенной самости». И это означало бы восхождение посредством здравомыслящего и действующего рассудка человека. И теперь Дух на вершине! Он есть

временный победитель внешних и внутренних устоев и обстоятельств жизни.
03.03.97.
74. Голос сердечного разума живёт и пребывает в нас - людях! И его информативно-мыслящий, блоковый, сигнальный
«Аспектор Чувств» находится внутри «Искры Бога Единого».
Всё - Едино в живой мощи Живородящего, Истинного Слова.
Глагол - порождение всего сущего, и часть глагола покоится
внутри нашего благородного, сердечного сознания. Всё говорит
в унисон с Вездесущим, всё внутреннее, тайное и явное подтверждает жизнь абсолютного совершенства человечества. Вы
часто слышали, люди, внутри самого себя два голоса, две ведущие партии одного Оркестра Вечности!
Один голос - наружный, изрекаемый изо рта, и второй - внутренний, «луч чувствоподтверждения». И они вдвоём живут и
уживаются в человеке. Нет, они не борются друг с другом, ибо
они достаточно отдалены один от другого. Один находится в материи, другой - за алмазными гранями материального.
«Голос материи - язык ума».
«Голос сердца - язык истинного разума». Какой же вам слушать голос, люди? Где и в ком искать вам верного союзника,
единомышленника своего пути постижения и ознакомления с
Истиной?
К голосу справедливого решения Бога вы обращаетесь постоянно, при малейшем удобном и нужном случае: решение любых
спорных вопросов, устранение конфликтов и т.д. Чтоб узнать
и расслышать неотъемлемую истинность решения самого Бога,
нужно пройти раскаянье и причащение трижды, и это действие
должно быть сопровождаемо трёхдневным строгим постом. И
только после прохождения «Аскетического руководства» Вы
можете решать и делать намеченное! И всё, что Вы не выберите
и не решите, всё будет от Бога и от имени сердечного Разума,

ибо всё будет сотворено и уготовлено Вам Свыше.
03.03.97.
75. Творить может любой, но реализовывать - лишь Избранные! Да, человек творит свою судьбу, свои мечты, несбыточность и точность. Он есть и был у той черты, где подмечается
всё относительное и отталкивающее человека от начала жизни
к середине и к концу самой жизненности! Человек, творящий
и принимающий участие в творческом процессе Перетворения
самой «Ниспосланной сути», преображает своим участием уже
самое пространственное клише, с которого он копирует всё ниспосланное для него. Так поэты, художники, архитекторы и др.
творят всё упорядоченное и уже давно всё созданное и проявленное в Небесах Духовных Совершенств.
Но это тоже есть повседневный, умышленно сердечный труд,
во время которого тот же самый, выполняющий временную работу Вечности, зажигает и преображает искренностью своего
сердечного совершенства пространственную матрицу уже давно созданного. Он её дополняет, утончает и усовершенствует на
том уровне своего сознательного осмысленного понимания, на
котором он сейчас находится. Да, это есть Великое соавторство
с Духовным Автором Вездесущего Бога!
03.03.97.
76. Люди! Вы - разные в своём развитии предназначенному
служению. Именно вы олицетворяете собой тайну существующих незримых, но блистающих Миров!
Многие из вас - Оттуда! С неземных, незримых берегов,
И огнём души сияют в людях Маяки Божественных Миров!
Люди-звёзды! Люди-великаны, Люди - братья и отцы Земли!
Вы вместили в суть своих свершений Тайну и Творение Земли!
Многие из Вас на Землю пали, ибо не сумели отстоять рубежи своей Родной Державы, и теперь обязаны страдать на Земле,

вдали от Дома-Мира, на Земле, где нет родных сердец, здесь, в
Аду свершаемых событий, мы несём судьбы распятый Крест!
03.03.97.
77. Грубость трансформирует сознательную убогость, духовную слабость и близорукость вашего сердечного восприятия
всего сущего.
Грубость развивает «упёртость ума» и плодит духовных выродков, вскормленных антисимической самостью человека.
Изящное утончение своего сознательного, духовного восприятия окружающей нравственной среды рождает благородную,
хрупкую, но хрустальную форму чистого, духовного совершенства высокоизысканного в своём достоинстве Духа!
03.03.97.
78. Поручительство за самого себя уже, своего рода, есть
определённая ступень познания своего внутреннего понимания.
Человек подвергается как длительным, так и скоротечным
испытаниям-проверкам на стойкость воспринятого им и искренне сознательно утвердившегося познания в Учении.
Утверждающий проявляет готовность отречься от старых заблуждений и форм старотипных восприятий прошлого. Испытания будут усиливаться всё больше и больше, дойдя в своих
изощрениях до тупиковой наивысшей степени совершенства.
Человек может не вынести их, и его Воля будет подавлена действиями и проявлениями самих Испытаний. И в одно мгновение
человек может отказаться в мыслях от Учения и Учителей! И
тогда мгновенно всё окончится! Человек будет жив! Беды - закончены! Дух будет Павшим!
Но выстоявший! - Ему будут отданы все духовные, наивысшие блага.
Знайте и помните, ученики!

Тяжкие кармические испытания посылаются тем, кому Учителя Света хотят дать ответственно-важное поручение Жизни.
Предатели Учителям не нужны! Либо стойте до конца, либо
падайте. Но знайте: «Выстоять - это значит Победить!»
03.03.97.
79. Материальная сторона физической Материи Вездесущего
проявлена и выявлена в Ткани Вечности, т. е., в материальной
природе человека.
Материя - плотная и объёмная величина всего Космического
Мироздания, она одна творит и трансформирует в проявлениях
сама себя.
Женское начало и есть Материя Земли, Материя Космоса и
Матерь всего Абсолютного Вездесущего Космического Мироздания.
Материя творит формы, а Дух нисходит в них и в обоюдном
акте их творчества рождается новый вид и тип Жизни.
03.03.97.
80. Объединение и духовное слияние с Высшей Божественной формой своего Учителя возможно лишь в истинном сочетании Ваших духовных монадических и сердечных флюидовосприимчивых токов.
Что же такое Духотворчество? - Результат акта обоюдного
созидательного процесса, совместного Творения и выявления
Истоков Истины. Обоюдный, добровольный духовный труд
двух сознательно полноправных величин Вечности.
Да, именно, где есть и рождён результат от совместного творчества, то там и есть движение Вашего Духа, где нет результата,
то ничего не изменилось, и время не выявило итога ваших совместных созидающих работ.
03.03.97.

81. Сердечное решение не подвергается никаким возражениям и видоизменениям. То, что Вы приняли сердцем, то Вы и
восприняли в разуме чувств Вашего осознанного понимания.
Да, объединение всех материальных и духовных начал рождает высокоактивную Духовную гармонию Божественных сфер
Вечности!
Соединение физической Природы сущего (ума и сердца) с
природой Вездесущего Духовного совершенства (Души и Духа)
есть венчание в олицетворении собой Высших форм обоюдного
творческого гармонического процесса, где совместным, планомерным, целенаправленным созиданием на благо всем благам
будет принятие количественного решения сущего и Вездесущего.
3.03.97.
82. Любовь и страсть Два берега реки,
Две лодки, уносимые теченьем!
Две любящих,
Две страждущих Души,
Два берега одной немой реки!
Куда Вам плыть?
Туда или сюда?
Пускай за Вас решит молящая Судьба!
Безлюбие есть грех плоти! Но безлюбие включает в свой
объём понимания и порочные отношения половых постоянных
угождений плотским наслаждениям.
Изощрённая форма плотских вожделений именуется устойчивым пороком страсти, т. е., пороком падения чистоты, нравственности - грехом Прелюбодеяния.
Да, именно носитель этого порока будет испытывать неминуемую низменную страсть ко всякому мужскому виду, не исключая из своего списка и даже физических, но мужских уродств.

Любовь! - Это возвышенное чувство. Да, именно самая великая любовь рождает высоко-гармоничный союз духовных двух
любящих сердец. Это вид любви №1. Любовь, способная на самоотречённую жертву во имя и благо любящему другу по Духу!
Именно этот вид высоких огненных чувств и может исключить
из своего житейского обихода физическую близость плоти.
Духовная страсть - любовь №2. Чувства всё те же, основа их
- понимание и бескорыстная искренность! Жертва всё та же. Но
люди не могут обойтись друг без друга, находя себя не в духовности, а в постели друг с другом. Их не интересует кроме их
отношений больше ничего. Они любят и любимы, но только не
Духовными мерками, а земными извечными стандартами.
03.03.97.
83. Властителю судеб! И Эликсир душ наших, яко уповаем на
благости твои Господнии и молим тебя, Творителю и Создателю родов Человечьих, об Участи нашей скорой, об определении
души нашей и наставлении Духа людского на путь бескорыстного искреннего понимания!
Учтивость приими нашу, Господи! И по делам нашим и сердцам горящим ниспошли, Отче, Учителя нам! Просящих и молящих тебя о свершении таинства сего Вездесущего!
Не избавь нас от участи, судьбы человеческой, но яви нам в
явь то, до чего доросли сознанием нашим проснувшимся.
Помощи не просим! Избавления не жалуем! Утешение не
приимем! Благости не возьмём. А Учтивость и Любовь приумножим чистотой сердец наших.
И оправдаем, Родитель Родов Людских, звание, данное нам
от сердечности твоея!
Имя Человек! - будешь звучать Преданно и Велико! Ибо
только Человек может преодолеть и достигнуть силой Духа те
грани Небесного Покаяния, которые приблизят его и сольют в
Единое -»Преображение» с любящим его и принимающим его,

Дух, - Учителем Света!
04.03.97.
84. Мы можем назвать красотой единое абсолютное устремление человеческого сердца к бескорыстной и преданной Жертвенной Любви!
Полнота и объём этих чувств будут велики, и его порыв возвышенности к Вездесущему будет Божественно прекрасен!
Красоты, как таковой Весомой Единицы, нет!!! Но она существует и живёт во всём, в чем есть и пребывает в своем акте
Творческого деяния Святой Дух, ибо в его созидательной работе
там, где проявляет себя в действии он - Носитель Живородящего Огня Вечности, и пребывает сознательная Красота, развитая
и возвышенная чувствами самого Духовного Человека.
04.03.97.
85. «Аум Мани Падмэ Хум! - Вторим мы Вселенскому Началу. Мы едины и неразделимы в дыхании истинном, рождающим из человека - Человека, Ангела, Бога! Бога Чести и Слова,
Дела и установленного Порядка: перерождений, восхождений
и нисхождений нижнего класса к ступеням лестницы величины
иерархического осмысления и озарения!»
Да, только по вибрационным волновым излучениям мы можем судить о качестве заключаемого Духа в плоть человеческого материального тела.
Где и как Нам рассмотреть и услышать в рассмотрении его
сигнальный язык истинных слов? У человека под левой грудью,
с проекцией выхода на спине под лопаткой, находится передатчик, воспринимающий и поглощающий впечатления окружающего мира. И по этому передатчику ясновидящие могут наблюдать волновое излучение, исходящее из этого места. Оно может
быть как пучком, толщиной в один лучик, так и тремя одинаковыми световыми лучами. Цвет их не зависит от физического

эмоционального плана самого человека. Цвет луча Духа имеет
три основных цвета своего «перерождённого Преображения»:
белый, салатный, сиреневый. И только по увиденному лучу Мы
можем знать, что Дух человека не дремлет. Он познает и работает! Время его местонахождения ежедневное - в 13.00 часов.
Люди, не обладающие ясновидением, могут часто отдаться
разуму своему, говорящему сердцу, и, чтоб услышать дыхание
Духа, они должны приложить левую ладонь на нужное место
его расположения. И тогда Вы, невидящие, услышите, Он Вам
скажет одно слово: жив или мёртв!
Да, Материя играет в этом процессе не менее важную роль,
ибо, чем она грубее и твёрже, то тем восприятие человека будет
приглушеннее, и ему очень трудно будет расслышать истинный
язык Вечного!
[Да, от плотности наружного естества Материи зависит и
внутреннее содержание духовности и чистоты Духа!]
И, естественно, энергетические волны от человека грубого,
твёрдого, материалистического склада и уклада жизни будут колючими, вязкими, липкими, и голоса тона этих излучений будут
одними низкими и заглушающими разум Вашего сердца. Чем
человек утончённей, слабей, проще, то тем и Дух этого человека
будет изящнее, тоньше и легче.
Помните Все! Любовь создаёт и Творит Вашего Бога!
Искренняя Вера в Вашу сердечную любовь утончит и растопит и ваш Дух. Именно человеческая искренняя Вера. Она подобна горящему Огненному Солнцу и лишь она одна может выжечь, растопить и иссушить всё ненужное и лишнее, мешающее
развитию и сознательному росту Вашего Божественного Духа!
04.03.97.
86. Желание влечёт Познанье,
Познанье открывает дверь
в те уголки душевного

сознанья, где возбуждает
жизнь Признанье познать
открыто, без греха
Все тайны, что Влекут тебя!
Они магнитом ускоряют
твой повседневный
жизни бег, они желают,
да, желают, чтоб Их
изведал человек!!
Да, именно всё глубинное влечёт внутреннее. И их магнит
неопровержимой веры бескорыстно притягивает их к скрытой
жизненной тайне сущего.
Желание - вот соединительное звено, неразрывно связавшее
Ваш познающий Дух с потребностью познавания Материальной природы Вездесущего.
04.03.97.
87. Духовный Огонь вечен и горящ только у тех, кто от своего душевного познания достиг своим сознательным уровнем
мышления границ масштабных объёмов беспредельной Бесконечности Вечного!
Да, именно потребность Разума и бескорыстная ненасытность сознания к истинному познанию Божественного Мироздания зовёт человеческий Дух в Мистерию «Небесных Звёзд»,
где от Духовного слияния сущего с Вездесущим, пройдя этапы
Сердечного Преображения, родится и самое понятие Бессмертия человеческой монады-носителя заряда, отобранного и разумно творящего Духа!
Мы рассмотрели с Вами одно понятие высшего аспекта Беспредельности.
Нижний же аспект проявленности Беспредельности можно
узреть в материальной природе сущего. С позиции материаль-

но-физического плана ненасытность к «мирскому» творит беспредельные желания, которые ведут человеческую субстанцию
Духа к гибели от чрезмерной меры удовлетворения своих желаний!
Беспредельность - одна!
Мир - один!
Вселенная - одна в своём сотворении её Творцом Вечности!
Но два раздельные понятия - ненасытность и жажда в желаниях, ненасытность и жажда в Познании.
Но всё едино и Беспредельно. Но лишь для ищущих и изучающих её Божественную безграничность Вечности открыты
Врата Бессмертия.
04.03.97.
88. Напряжение возникает там, где есть неоспариваемое временем движение, ибо только оно - движение Вечности высоко
мыслящего сознательного ума, выполняет функциональную работу познания!
А там, где возникает познание по чистоте, хотению и искренности вашего сердца, то там и жива любовь и высшие Божественные чувства, имеющие одно желание - быть в слитой гармонии, ибо только в ней и с помощью её напряжения человек
будет прекрасен!
Ибо Красота - это есть, своего рода, высокое стремление к
бесконечному и бескорыстному познанию и признанию Божественных Законов и Правил Космического Абсолютного Мироздания единой Гармонии сущего с Вездесущим.
04.03.97.
89. Восхождение не возможно без нисхождения!
Материя мертва без слияния с Духом, ибо только в этом целенаправленном духовном союзе родится искреннее понимание!
Да, то, что разваливается и рушится, кристаллизуется и соби-

рается в опыте накоплений зёрен Истины, и это преображенное
познание в дальнейшем станет индульгативным опытом познания Вселенной. «Индульгативный» - оценочная стоимость!
Строение и возведение из полученных и кристаллизованных
накоплений опыта и познания Вселенной будет именоваться
строительством как внутренних, так и внешних действий и явлений земли!
И третье действие в этой работе продвижения выполняет сам
человек своими качественными и количественными наработками Духовных начал, ибо этот человеческий полученный опыт
будет в дальнейшем непреложным руководством к действиям и
положительным накоплениям его Духа.
Всё вместе это будет «Сложение» - работа Закона и Взаимоуживаемости всех внутренних и наружных процессов Космического Мироздания!
04.03.97.
90. Чувствознание может рождаться и возникать там, где уже
есть устойчивая сложенная, искренняя Вера! Ибо только на таком фундаменте жизненности Башня Чувствознания будет башней пребывания и нисхождения в неё Высших Сил и Учителей
Света. В противном же случае, возведённое строение Вечности
будет без устойчивой и Законной Веры лишь местом нисхождения в неё «учителей» и развоплощённых духов Мрачной Мглы.
Помните, преданные служению и Учителям Света ученики!
Только раствор Преданности, Жертвенности и Бескорыстия, выстоявшийся силой времени осмысленного понимания, сможет
скрепить намертво Ваш жизненный фундамент Веры, на месте
которого Вы хотите выстроить свой истинный Храм Чувствознания!
04.03.97.
91. Мучение рождает понимание!

Понимание рождает осмысление!
Осмысление ищет Истину!
Единение их творит и создаёт непорочный, крепкий союз
преданного послушания, основанного на бескорыстной вере в
своих духовных и сердечных руководителей! Любовь приумножит всё, но она обладает двумя качествами Вездесущего и сущего.
Она может быть как великая в своих порывах искренности,
так и низкая в своих мышлениях низменности. Так и Мучение в
своём искании может быть подвержено либо высшим порывам
Духовного роста, или же низким порывам, оскверняющим саму
нравственность человека думающего и творящего в мучении. За
искание Мучения бывает награда - радость достижения понимания.
04.03.97.
92. «Единожды полученное получение не исключает дважды
отданной, удвоенной отдачи».
Да, именно жизнь устроена и работает со сменными действующими фазами отдачи и получения - «уменьшений и приобретений» неиссякаемого количества, перерастающего в уменьшенное сплочённое и устоенное Качество.
Получение и преувеличение чередуются с уменьшением и
отдачей. Ещё можно охарактеризовать эти жизненные действия
с восхождением и нисхождением человеческого Духа, т.е., здесь
действует Закон «Иксообразного» движения.

По этому витковому развитию происходят все жизненные
процессы человечества, ибо в действии проявляет себя закон:
Законного и объёмно-устойчивого чередования «нисхождения и
восхождения».
04.03.97.
93. Коллективное продвижение и восхождение вверх к познанию и приобретению Духовных Ценностей Человека имеет
большой процент выстоять, выжить и подняться вверх, ибо все
идущие к вершинам Познания, связаны одной верёвкой - «верёвкой Знания» и движимы одной мощной силой - силой Бескорыстной, преданной Веры ученика к Учителю, Человека - к
Богу, Любви - к Жизни!
Единичное продвижение более опасно, но и более быстро,
чем коллективное восхождение. Да, коллективный подъём долог, но и менее опасен от срывов, обрывов и жизненных завалов.
Падения не исключает ни один из этих двух рассматриваемых
случаев, но в коллективном продвижении разница заключается
в том, что Ведущий, если сорвётся вниз, то все, кто держались
за верёвку вместе с ним, не упадут, ибо Ведущий на какое-то
расстояние удалён от всех остальных держащихся и при падении он падает до их уровня сознания. И только коллектив сможет приподнять его до того уровня сознания, с которого он сорвался. Но после трёхразового падения Ведущего из коллектива
выдвигается новый человек, обладающий качествами вести за
собой коллектив. Ибо этого человека выберут и подготовят заранее ваши Учителя.
В случае с единичными продвижениями: если поднимающийся пал, то он какое-то время будет находиться на этом рубеже, и это будет означать, что он пал и в своём сознании. Его,
так как он один, не сможет поддержать коллектив. Вот в чём
преимущество и радость коллективного продвижения.
04.03.97.

94. Нижний Астрал установил и занял позиции могучего сознания человеческой природы. Побеги духовного невежества
прорастают в почве зла. И новые всходы времени медиумов,
экстрасенсов, целителей взрастают из старых зёрен и форм колдунов, гадателей, психизматропов (т. е., разговорников с низкими сущностями Астрала). Да, много душ открыло в себе способности блуждать в дремучем лесу своего Астрального плана.
Одни уже возвели себе там здания, выстроили дворцы и размножили целые селения. Там они полноправны, властительны,
но здесь - стяжатели, отступники и предатели Отеческой Веры!
Злым сущностям они отдали свои тела и получили во время
обмена свои блистательные медиумические способности.
Учитесь, люди, распознавать и выявлять - с кем вы имеете
дело. Если целитель от Бога, он будет только о нем и говорить и
вести себя так, дабы Бог его не осудил за содеянное и преднамеренное. Он не должен брать у Вас никакой материальной платы,
ибо его ежедневные моления не вмещают на поднявшийся план
духовности материальные выгоды и блага себе.
А далее - судите сами: с кем Вы имеете дело!
04.03.97.
95. «О, эти людские настроения! Вы живы, пока жив сам человек, обличаемый вас в своей повседневной сути!»
Энергия, вся движущая сила заключена и проявлена действием в ней.
[Сила энергии зависит и умножается в связи с сопротивляемостью её принятия самим человеком!]
Закрытость человека влечёт энергию, и она с явной силой
восприятия охватывает и завладевает человеческим сознанием.
Да, человеческие сознания подвластны и одержимы, как в
лучшем, так и в худшем аспекте проявленности, им - Настроениям! Настроения и творят погоду человеческой жизни. Но их

творческий порыв оправдан жизненностью самого человека.
04.03.97.
96. Предупреждение Людей на Земле есть предостережение
Ангелов на Небесах!
Прислушайтесь, люди! То, что Вам говорят - это не случайно,
ибо Ангел Ваш не может пробить Ваш «щит неверия» и недоверия, поэтому и вкладывает свою речь сущего в уста другого
человека, дабы он её возвестил и сообщил её Вам!!
Да, именно спасение Ваше заложено и сохранено в Вашем же
сознательном рассудке. Запомните, люди, и постарайтесь вникнуть и разобраться в сути своих предостережений!
[Опасность возникает там, где есть щель недоверия и сомнительного сознательного невежества.]
04.03.97.
97. Хаос - не налаженная структурная ткань основы Космоса.
Хаос - Вездесущ в высшем своём проявлении и сущ в проявлении Абсолютности! Именно он, Хаос - первичное движение
Тьмы, был Первый, и в нём Святой Дух зажёг огонь Разумного
Осмысления. И с помощью этого понимания родился и установился законный, правомощный Порядок во Вселенском Космическом Мироздании!
Упорядоченная и ответственная ткань бывшего Хаоса и стала носителем огненного, разумного Луча Жизни!
04.03.97.
98. Обуздать страсти - это значит взять над ними верх и заставить их добровольно служить на благо Человечеству! Какую же
пользу они приносят? Неизрасходованную психическую энергию от борьбы с пороками и страстями можно пустить по другому руслу своего сознания, т. е., не для разрушения чего-либо,
а для созидания из старых форм тех же пороков новых, осоз-

нанных понятий. Не тратьте времени, повседневно искореняя
их! А поднимите свое духовное, сердечное сознание на такую
ступень, где они - пороки и страсти просто не смогут удержаться. Развитие продвигается вперёд. Действие не стоит на месте,
ибо оно свершается!
Не тратьте драгоценного времени для этой повседневной
борьбы, постарайтесь из узких рамок своего понятия расширить кругозор своей работы.
Так, что параллельно с борьбой, расширяйте диапазон ознакомления с разными религиями и основами Духовного Развития.
Усильте и создайте свой распорядок дня и жизни так, чтоб в
нём на время борьбы были ужесточены условия Вашей жизни.
Создайте себе строгость и воздержание от любимых Вами
блюд и еды.
Посещайте церковные Храмы!
Кайтесь в своих грехах, причащайтесь и читайте молитвы «О
здравии и помощи всем людям Земли».
Попробуйте! И, спустя какое-то время, Ваши страсти будут
усыхать, а потом и отпадать за ненадобностью. Этот вид борьбы будет Вам благостен, ибо он повысит у Вас чувство долга,
разовьёт выполнение уставности и поднимет и включит Ваше
сознание в новом свете озарения Истиной!
Не обязательно Учитель может «нисходить» только к тому,
кто свят, очищен и подготовлен веками. Некоторые этапы ученичества не исключают при своём изучении и параллельное
движение искоренения пороков и страстей, и, на ряду с этим,
- познание Учений Истинности.
04.03.97.
99. Мужество возникает там, где удваивается и озаряется
Светом Любви искренняя человеческая Вера!
Мужество - это, прежде всего, не воля, это есть «Верная

сила», способная противостоять вражеской слабости.
А воля, какое же место занимает она? Вы знаете, что, даже
идя в бой, Вы не имеете морального и этического права законности подавлять чужую волю. Ибо каждому дано постичь лишь
то, чему он служит!
Так вот, волю порождает, как и веру, ваша преданная Любовь,
ибо по вере в неё вы и проявляете свою бескорыстную волю и
идёте добровольно служить туда, где вы проявите свое истинное могучее мужество.
Страх на поле борьбы возникает не от отсутствия воли, а от
недостатка веры! Ибо только это чувство оставленности Владыкой угнетает человека, и его сознание выделяет чувство страха.
04.03.97.
100. Непременная побеждаемость Духовного Начала возникает лишь на бескорыстной, искренней Духовной основе с окружающими людьми, явлениями, обстоятельствами.
Для поднятия вверх Духа следует Материи стать ступенью
отталкивания для Духа и склонить в добровольном падении
свою голову. Ибо, только преодолев эту ступень материалистического уклада, Дух сможет по своей могучей Вере оттолкнуться от Жизни Духовного совершенства.
Человек, занимающийся бережливым, заботливым уходом
за своим Духом, будет стараться вовремя на почве жизненности, т.е. на месте посадки его Духа, убирать выросшие сорняки,
мусор и вредоносных насекомых, старающихся, подобно колорадскому жуку, сожрать выросшие стебли Духовного ростка Истинности.
Уход обязателен!
Ибо в этом деле надеяться на Бога не следует и не следует
испытывать Ваш Дух на выживаемость и прочность, ибо он не
один! Он с Вами и в Вашем, родном ему, теле!! Так берегите
свой росток бессмертной жизни, ибо, знайте, его смерть и его

падение - конец и неминуемое крушение Вашего жизненного
воплощения.
Да, именно высокая степень духовности определяется степенью Учтивой Власти Духа над половой энергией. Но это его
не ограничивает в его росте и продвижении, ибо Дух, только
преодолев эти житейские условности, захватывает всё новые и
новые границы и рубежи обоснованной, не дальнозорко мыслящей Материи!!
04.03.97.
101. Страдания! Вас не объять
своим рассудком осознанья.
Вас можно только изживать,
преодолев ту грань познанья,
где вы есть «Падшие грехи»,
очищенные при падении!
Пройдя ступени той судьбы,
где, растворив во осмыслении
свой путь, свой миг, свою любовь,
Вы обрели Души покой.
Страдания! Да, только через них и с помощью их человек
очищает и преображает свои духовные центры.
Страдания - это есть ужесточённые условия, т. е., своего рода
благотворная почва, которая растит Вашу жизненную боль, ибо
далее, когда она выросла, человек должен сам, своей силой
Веры, её победить.
Страдания не есть душевная мука, ибо они, своего рода есть
средство утоления, облегчения Вашей сердечной, неминуемо
достигшей Вас боли!
05.03.97.
102. Процесс творения начинается с действия осмысления

и значимости Вашей работы и заканчивается только с последним вдохом человеческой субстанции. Всё есть акт творческого
озарения и созидания, ибо всё, во что человек вкладывает свои
жизненные силы, становится носителем жизненного заряда самого человека.
«Немое одухотворение» получают все материальные вещи, с
которыми соприкасается человек.
«Действенное одухотворение» получают все действия и явления, в которых вращается человек.
Все творческие процессы человека, включающие и место его
работы, получают заряд «живого, упорядоченного, осмысленного одухотворения». И тогда считается, что принявший этот
заряд имеет право на Вечную Бессмертную Жизнь!
При половом акте слияния двух высоко мыслящих существ,
людей, происходит творческий процесс, во время которого при
зачатии и рождении происходит Одухотворение Святым Духом.
05.03.97.
103. Несомненно, усовершенствование, и только оно, проложит Вам путь сознательного продвижения вперёд. Ибо Вы
пройдёте по дороге «Переосмыслений и дополнений» самого
себя. Старое не разрушается, а на его месте из остатков Творения возводятся новые фундаментальные здания и строения,
пригодные для человеческой жизни в момент строения его осмысленного, сознательного Понимания. Да, уровни сознания
меняются, перестраиваются и видоизменяются, время их существенно дополняет и перерабатывает. И поэтому старая конструкция тридцатилетней давности, усовершенствованная под
тот тип мышления, сейчас Вас не удовлетворяет в своих притязаниях, ибо взгляды Ваши видоизменились, откорректировались, и это есть рост Вашего сознания.
Вы стали на ступень выше в своём осознанном понимании.
И вот Вы выросли и хотите непременно возвести новое здание,

дабы в нём трудиться и расти в своём сознании дальше. И так
человек двигается и растёт сознательными этапами. За свою
земную жизнь человеку придётся быть строителем семи основных принципиальных уровней поднятия своего сознания: семь
этапов осмысления, семь рубежей жизни, которые он должен
преодолеть, перешагнуть и на месте этом из полученного и накопленного пониманием опыта возвести новый свой смысловой
Путеводитель.
Естественно, строительство земного плана неразрывно связано со строительством Тонкого Мира! [Ибо там, «в мире своей Мечты», Человек - Творец, Создатель и сам себе Бог!] Он
строит, создаёт приумножает и очень хочет, чтоб все его мечты
Души стали явью жизни. Но так и происходит: постепенно всё,
сотворённое там, планомерно спускается сюда и реализуется.
Конечно, не в таких ярких эмоциональных мечтах, как раньше,
а в явь серую, обычную, материальную «плесень сущего».
Да! Всё есть лишь бесконечная иллюзия вечно живущего
Времени!
05.03.97.
104. Грубая природа сущего не исключает из своего рациона повседневности мясные деликатесы. Да, они ей приемлемы
и предпочтительны. Конечно, «мясоедение» - выделение грубой, колючей, холодной энергии влияет очень сильно на духовный план человеческого сознания, ибо человек, поглощающий
энергию, выделяемую мясом, либо начинает сильно ударяться
в свои страстные пороки, либо начинает страдать Безлюбием,
гордыней и сердечной холодностью к людям.
Отчуждение - вот болезнь, возникающая от мясоедения.
Аура, как губка впитывает внутрь своей сути все полученное, даваемой, отработанное, приобретённое, творческое и порочное. Функция ауры - отражать всё, выставлять напоказ и не
скрывать и не укрывать ничего.

Аура - зеркало вашего Духа!
Глаза - зеркало вашей Души!
А мысли - зеркало вашего сердца!
05.03.97.
105. Трансмутация огненного сознания поднимает Вас,
люди, до уровня значимости и понимания «Живой этики». Перерождение и новое воплощение Вашего Духа, поднявшегося
до понимания необходимости перестройки уровня сознания на
новую ступень своей осмысленной Духовной жизни, очистит
Вашу старую форму бытности сущего и придаст Вам новое,
строгое, безупречное одеяние Вечности!
Мысль - великонравственна в своём рождении Творцом и
безлика в творении человечьем!!
Да, ваши мысли, люди, засоряют, оскверняют и портят общий фон сияния «Чистых Звёзд» Вселенной. И только ваше
безупречное понимание и преданное выполнение советов и наставлений Учителей помогут вам очистить и избежать как внутреннего загрязнения от своих бесплодных мыслей, так и внешнего пространственного окружения Вездесущего и заражения
от них.
05.03.97.
106. Плач Учителя о своих непонимающих и дерзких учениках.
В трауре моя Душа,
плач в ней громкий раздаётся,
Боль в груди и боль в сердцах
Болью Вечности проснётся.
Колокол Мирского Зла
Призывает люд Всевышний,
в сердце правит Сатана,
Низший хочет власти высшей.

Почему же, Человек,
ты идёшь на оклик этот?
Распиная путь добра,
внемлешь пагубным порокам,
счастию сечёшь главу,
оживляешь силы мрака,
гонишь прочь от сердца в Ночь
с Храма Божьего Творенья
Лик Господен Умиленья,
разрешаешь силам Зла
нить плести предательства.
Подними свое крыло!
Отряхни бело перо!
Разорви материю
и лети в Мистерию.
К Богу в Небо поднимись
И с собою разберись.
-УчительМы не осуждаем вас, ученики! Вы нерадивы не от нашего
Учения, а от своего сознания, где в уголках ума таится сущий
Сатана! Знайте одно! - Если вы верите, познаете, работаете, то
вы подчинены общему космическому Закону - Порядку!
Если же вы пустословите, дерзите, оскорбляетесь и негодуете от самого себя, т. е., от своего недалекого понимания, знайте:
на границы вашей сердечной обоснованности наступает сознательный, умопомрачающий Хаос! И он идёт завоёвывать! Он
идёт за Вами, ибо Вы своими мыслями допустили в своей ауре
- защите внутренний пробой, если это состояние у Вас продлилось 14 дней, знайте, пробой вышел на наружную сторону сущего, и коридор, соединяющий Ваш Дух с Учителем, открыт по
Вашей вине. И Вы сознательно, не борясь с ним, показываете
врагу место расположения Вашего Учителя! Т.е. Вы, подобно

Иуде, выдаёте Христа!
Кто же тогда Вы есть, жалкие, неверующие предатели?
Предательство Ваше произошло не от того, что Вы даже не
подумали о том, что, не выполнив своё спасение и наставление
Учителей во Ваше же благо, Вы и своего Учителя подвергаете
вражеской опасности.
Как же Мы, Учителя Света, поможем Вам - ученикам, отвергающим нашу помощь? Мы не можем применить к Вам строгость, грубость, ибо Мы не хотим утаивать уже то зло, которое
живёт в Вас и торжественно царствует в Ваших сердцах. Да,
часто Хаос побеждает Закон, а Закон - Хаос! Нисходит Материя,
а восходит Дух, и наоборот.
Помните! Все трудности жизни есть Ваши рубежи, испытания и условия именно те, которые нужны Вашему изучающему
и познающему добровольно Духу.
Помните! Закрался внутренний враг, именуемый внутренним
противоречием, - читать молитву «Да воскреснет Бог!» - 44 раза,
глядя на себя в зеркальный щит жизни (зеркало) и крестя 4 перстами зеркальное своё отображение. Закрался враг - Внешнее
наружное противоречие - читать 64 раза и делать то же самое.
Укрощение своей гордыни и строптивости, искоренение внутреннего голоса самости - трёхдневный строгий пост, трёхдневное раскаяние, причащение в церкви, чтение «Да воскреснет
Бог!», глядя в зеркало, 14 раз, и молитва «Верую» - 21 раз каждый день на протяжении трёх дней.
Каждый злой вид строптивости, пороков, умственного заблуждения и т.п. искоренять постами строгого воздержания от трёх
до семи дней, от семи до девяти дней, от девяти до двенадцати
дней в зависимости от тяжести порока.
В это время исполнения обязательно нужен совет и контроль
Учителя!
Знайте, друзья, чем чаще Вы будете сознательно каяться в
сотворённом, тем легче и свободнее Вы станете от своей ма-

териальной зависимости. И результатом Вашего Раскаянного
Деяния будет Ваше Духовное очищение, ибо итог - это слёзы
Понимания, Искренности, Преданности и Любви!
Мы с Вами!
Вы с Нами!
И все Мы в Едином!
Пусть будет так!
Пусть будет снова!
Пусть будет навсегда!
-Учителя Света05.03.97.
107. Усугубление усиливает и проявляет действие! Действие
подводит временем к обличению самого выполняющего это
определённое действие!
Законность ищет проявления и, в первую очередь, устанавливается и охватывает самого исполнителя и распределителя Вездесущего Закона. Да, именно ученики, изучающие и познающие
Истоки Мудрых Знаний, в первую очередь морально подвержены проверкам и установлению с помощью порядка в них же самих «Законности Сущего Мироздания».
Чем тоньше и выше они принимают и изучают Учение, то
тем сильней и мощней будут взрастать и проявляться внутри
них пагубные грехи, пороки, грубые чувства, мелочность и корыстолюбивые мотивировки своих оправданностей.
И только дойдя до крайнего пика их преднамеренного развития, человек сможет, выявив и распознав, где болит, либо удалить боль, либо оперировать себе больной орган. Да, в физической жизни человек был обладателем грубости, скептицизма,
своенравия гордости, самости, лицемерия, жадности, эгоизма и
лелеял мечту занять в жизни любую власть, пусть малую, не
руководящего звена, но хотя бы над семьёй, женой, детьми или

животными.
Но вот случилось чудо. Его по наработкам прошлых достижений Духа приняли в космическую школу для его духовного
обучения. И вот сознание его решило постигать, изучать, Дух
решил расти, двигаться, исполнять! Сердце сердечно со всем
согласилось, приняло и благословило!
Материальная сторона человека решила - всё, чем я владела
бессознательно в Мирской Жизни, то тем я буду владеть сознательно, но ещё с большим восторгом, в Жизни Духовной: грубостью, скептицизмом, гордыней, самостью, жадностью, властью.
Но вот беда! Человек даже не понимает, что его пороки на плане
Духовного Мироздания утончаются, изощряются и обнажаются, словно голые провода. Вы, не борясь с ними, с пороками
мира физического, перенесли их открыто в мир Духовный.
И теперь с помощью их Вы хотите завладеть и тонкими мирами Вашего Духа!
Имейте чувство меры, ученики! Ибо, если оно исчезает, то на
месте этого Мирового Закона остаётся одно невежество, пустота, разрушение и Хаос, сначала материальный, потом физический, потом нравственный и, наконец, Духовный.
05.03.97.
107. Трезвость физическая плодит и приумножает трезвость
Духовную!
Берегите своих Учителей, ибо в них хранится Ваше сердце!
Вы отвергаете их, говорите нерадиво, оскверняете, но знайте,
Вы богохульствуете сами против себя и своё нравственно-духовное сердце обнажаете для надругания и проведения над ним
сатанинского культа убиения. Но убивать будете только Вы и
никто другой. Вспомните, гордецы и поносители, дерзновенные ученики всего Человечества! Своими каждодневными выпадами непослушания и сквернословия Вы, именно Вы, уже
свершаете в мыслях этот обряд культа. Вы по частям режете и

умерщвляете своё горящее человеческое сердце.
Берегите своих Учителей, люди!
Ибо Вы живы за счет их Вечной, Бессмертной Жизни.
06.03.97.
108. Единение Великих Начал
рождает акт благословенного Союза
Сущего с Вездесущим,
Земли с Небом,
Человека с Богом,
действия с работой,
сердца и ума с Духом и Великой Душой Вселенского Понимания.
Да, в человеческом внутреннем естестве уживается всё: сердце, творящее и созидающее Любовь, воля, готовая распять себя
ради уверовавшей Веры, разум внутреннего созерцания и человеческий критик - ум, оспаривающий действия и законность
подлинности Творения сердечного, внутреннего, разумного голоса.
Все жители внутреннего Мира разобщены, но..., но от него
не уйти, ибо они вместе в целостной гармонии должны выполнять единую работу наружного познающего Плана Жизни.
Объединение их внутреннего содержания - вот первостепенная работа человеческого сознания. Разделите планомерно нагрузки и духовные обязанности между ними и контролируйте
чистоту их беспрекословного, точного исполнения. Не удваивайте нагрузку ума ещё и работой сердца и сердце поберегите
от удвоенной нагрузки ума. Старайтесь прийти к чёткому распределению и равномерным чередующимся нагрузкам своих
внутренних органов.
Помните, люди, подготовительный этап к Учению окончен!
Учение Ума уже прошло!
Учение Сердца уже исчерпывает себя!

Учение Духа! Оно идёт по планете, шагая ровными, крупными шагами.
И поэтому, ученики Наши, научитесь распознавать своих собеседников, друзей и окружающих Вас людей! Одни, от разговора с Вами, так и ни с чем не согласятся. Они не верят ни в
Бога, ни в какие-то существующие Учения вообще. И говорят
однозначно, что всё это - от Диавола!
Знайте, их время прошло самое первое, общаясь с людьми
умственного познания и созерцания, Вы убедитесь, что в разговоре с Вами их не интересует огонь сердца, а увлекает чисто познавательная, умственная сторона материализма, ибо они ищут
в Учении лишь обоснование своих взглядов и убеждений. Они
в разговоре сухи и мелко материальны, ибо в их словах нет объёма глубинных недр огненного познания Истинности!
Знайте, ученики, их время тоже давно ушло.
Учение сердца! Да, Огонь несущих это Учение горит, сияет
и собой прокладывает благословенную дорогу для восхождения
Нового Учения - Учения идущей Шестой расы, Учения Духа!
Учения Дхиган Чианей!
Но помните, люди, оно - это Учение Мудрости, основывается лишь на Учении сердца, ибо, если Вы восприняли Учение
Духа без основы раскрытия сердца, то знайте, Вы заблудитесь
в нём, словно в дремучем лесу своего сознания. Если же Вы в
подготовительном этапе воспалили сердечный рассудок Огнём
и жаждой познания, то, изучая Труды Учителей Дхиган Чианей,
Вы в Учении Огненных Духов увидите прекрасную цветущую
сторону Вашего проснувшегося и познающего Духа. Но если
Вы всё ещё внутри себя поклоняетесь своему критику - уму, то
Вы в Учении Дхиган Чианей увидите лишь безвыходность, безысходность и мёртвое движение Вечности для самого себя. И
тогда, ощутив эти рецидивы внутри своего сознания, Вы можете сказать: «Ум-материя! Ты победил! Моё время уже прошло».
06.03.97.

109. У колдунов, магов и прочих выродских лиц сатанинского происхождения психическая энергия, подавляющая своей силой
волю других сознательных личностей, велика и объёмна по мощи своей отрицательной безысходности. Она продвигается целенаправленно
и силой удара обрушивается на свою безысходную жертву.
Места их выхода, лучей, атакующих своим отрицанием, волевой
захватнической энергии располагаются и представляют собой пучок
трёх волновых лучей.
Но колдуны могут ещё усиливать течение своей энергии, если человек оказывает ему сопротивление в порабощении своей воли. Они под
эти лучи подставляют ладони своих рук и тем самым усиливают мощь
своего силового поля.
Цвет лучей, исходящих из третьего глаза, - синий, с правой подвздошной кости - сиреневый и с левой подвздошной кости - цвета красного кровавика.
Вам нужно научиться распознавать и выявлять таких людей! Знайте, они очень сильно реагируют и включаются на Кровь!
Вам обязательно нужно иметь против них отражательное противоядие. Если в общении с таким, скрывающим свое нутро человеком сильной воли, Вы выявили и почувствовали внутреннюю энергетическую
иссякаемость, усталость и неизвестно откуда рождающиеся сквернословящие мысли и на этом общем фоне Вы почувствовали внутреннюю
сердечную боль или спазм в районе солнечного сплетения, то знайте,
Вам надо обезоружить противника, ибо он пришёл подавить Вашу общую волю!
Вам надо с ним не сражаться, а лишь постараться трансформировать
и переработать его энергию на общее благо для нужд всего космоса.
Вы, почувствовав такие сердечные рецидивы, должны выставить Щит
Веры, т.е., открыть в себе и извлечь изнутри своего душевного спокойствия энергетический луч. Лучи будут выполнять функции трансформировщиков, преобразователей и очистителей мощи волевой энергии,
они должны включаться моментально.

Ваш луч №1 - очищающий, выделяется не с третьего глаза, а
с места межбровья и эта скрытая чакра имеет название «Асса-

да», цвет луча, исходящего из неё, темно-фиолетовый.
№2. Преобразовывающий луч выделяется слева, под рукой
на уровне подмышки, т.е. сердечного и рёберного уровня, цвет
луча - салатный.
№3. Трансформирующий луч выделяется также из-под руки
- правой, место выхода-то же, цвет - оранжевый.
При этом Вы можете читать вспомогательные мантры::
«Схварсудева Сона Ложе Овью Вассудева Я, Онмо Сидхи Сеарсудева Онолики Я.
Шакти Аллах, Шакти Табах, Шакти Мулда, Шакти Сурья!
Ведимос Аляриус Иппос!
(Пусть будет так, ибо так суждено).
06.03.97.
110. Воспоминания! Вы груз прошедших лет,
оставивших внутри клеймо печали.
Вы тихи, ибо Вас уж нет!
Вы мёртвы, ибо Вы распяли
всё то, что было у души,
все нежности, духовные порывы,
Вы создали печаль и скрылись в крыльях мглы,
Вы, ничего не обещая, ушли,
развеялись, как тень,
ушедшая от света солнца,
Вы День? Вы Свет?
Нет! Вы лишь той жизни след,
которая ушла, бесследно растворясь
и скрылась прочь, вдали
от глаз, сверкающих презреньем.
06.03.97.
111. Материя, сними

Корону Королевства!
Отдай всю власть безропотно Ему - тому,
с кем обвенчалась ты навечно
- Духовному Горящему Огню.
Твой Дух, твой муж, твоя родня,
Единый Свет Он для тебя!!!
Закон экономичной подчиняемости гласит:
меньший поклоняется большему,
плотное - тонкому,
смертное - Бессмертному,
человек - Богу,
материя - Духу.
Дисциплина, порожденная повиновением, творит добровольный союз соединения двух правомощных величин - Духа и Материи Вселенских начал. Субстанция их происхождения Едина. Дух, по своей Вечной природе Вездесущего творения, есть
утончённая субстанция Абсолютного Бытия.
Материя, по своей живой природе сущего творения, есть субстанция грубого Абсорбционного Бытия, т.е. результат акта переборчивого творения (жмых, отделенный от соков Духа, именуется Абсорбцией Бытия).
«Жена, повинуйся мужа своего и следуй за ним по пятам»,
- так гласит христианская Библия Земли человеческой. Да, каждый, доросший до Духовного понимания человек, поймёт, что
речь здесь идёт о женщине, т.е. о материальной природе сущего,
т. е., материи, и она должна идти по пятам неотступно от своего
истинного супруга, предназначенного ей Богом. И муж ея есть
её Великий Огненный Дух - порождение природы Вездесущего.
И только в этом безупречном союзе может родиться дисциплинированная подчиняемость Материи - сущего к Духу - Вездесущему. Люди по своим недалёким понятиям исказили смысл глав

Библии и по их узким, нерасширенным понятиям и суждениям
означает, что жена - женщина должна быть в добровольном подчинении ни к Духу своему, а земному спутнику жизни - мужу.
Но это не так! Ибо, если у них заключён Духовный Брак, то их
добровольное продвижение к Свету должно быть гармоничным
и единоузаконенным, ибо здесь уже действует Закон двойного
переплетения [Равноположенных полюсов Сущевездесущего
Бытия Вечности.] И он гласит: «Жена - Материя подчиняется
Мужу - Духу, вместе они есть одно целое и это целое равнозначно другому целому: муж земной - вместе с материальной природой своей души и с земной женой». И все эти равнозначные
действия Жизни есть гармония Вечности.
Да, подчиняемость всегда берёт своё, ибо подчиняемый,
склонив голову, безропотно выполняет волю Небес! Так мысли
материального плана соответствуют Разуму ума физического
плана. Если человек поднимается в своём Духовном развитии
вверх, по шкале значимости духовных ценностей, то его преображенные мысли уже становятся не материальным планом сущего, а духовным планом Вездесущего, и они, соответственно,
уже будут подчинены Разуму ума духовного плана, т.е. низшее
всегда проходит этапы переосмысленного подъёма к Высшему,
где при восхождении Духа, при отталкивании от ступени Материи стираются грани Бытности и рисуются новые картины Абсолютности.
Да, эволюцию постижения и переосмысления проходит Дух
целенаправленно, преображаясь и рождаясь заново на разных
планах нашего сущего Бытия. И Юпитер - это есть наш высший
земной рубеж, ибо, оттолкнувшись от него, Дух шагнёт на новый этап своего осмысленного Духовного Развития.
07.03.97.
Разберём вопрос о так существующем Добре. Добро бывает
вечное и сущее.

Вечное - это духовно накопленные достояния и занятые сознательно, через бой, рубежи Вашего Духа.
Сущее добро - его материальный аспект рассматривается как
работа Вашего Духа в участи и творении мирской благодетели.
«Доброта есть нищенство сущего в Творении её мирской благодетелью, и доброта есть богатство Вечности, накопленное Духовным достоянием Вездесущего».
«Доброта есть проявление Любви».
Деяния доброты есть проявления Нежности. Слияние двух
параметров доброты рождает новую форму - форму Сущей человечности.
07.03.97.
112. Разумом Творческого акта законченности сущего Мы
можем назвать завершающий процесс сотворения и действия
работы материи Мироздания. Да, действия её вечны и непоколебимы в памяти веков. Она по своим деяниям бессмертна.
Но её сменная субстанционная форма материи временна и она
разрушается после своей после очередной этапной изнашиваемости. По результатам её работы Мы можем сказать, что она
подчиняется закону: [Преображённого Рождения в Зачато произведении.] И закон этого Творческого процессуального развития гласит: «Материя порождает и создаёт сама себя, на её
поверхности рождается новая утончённая ткань Вечности, которая растёт, расширяется, преображается и со временем она
порождает сама себя, далее бывшая основа зачаточного основания, т.е. материальный послед сущего, просто отсыхает за ненадобностью. Процесс творческого акта Вечности продолжается,
и снова порождающей маткой становится новорождённая выросшая Материя. Теперь она зачинает и воспроизводит новую
форму самой себя. И потом за ненадобностью тоже умирает. И
так воспроизводит она и созидает в рождении Материальную
природу всего сущего.

[Мудрость любовалась зеркалом и увидела в нём своё отображение, она удивлённо подумала и сказала: «Первый раз в
жизни своей я гляжусь в Зеркало Вечности и вижу, что я в нём
действительно отображаюсь. О, как зовут тебя, моя прелестная
половина? - спросила Мудрость у своего зеркального отображения.» И оно, посмотрев на Мудрость, сказало: «Я есть ты!
Ты есть Я! Я есть твой проснувшийся Разум, твой Муж и твой,
зовущий тебя к беспредельным высотам понимания, Дух!»]
Верно и неопровержимо изречение Вечности, несущее в своём разумном суждении зерно Истинного Мудрого оракула, ибо
язык его существа вещает в полноте изысканных граней видение умозаключений сущего, где аналогом всего живого является «Алмаз судьбы», проявляющий свою суть «жизненности в
нутре» преобразования, где основными гранями Абсолютности
являются целостность, добродетель, благожелательность, человечность и мудрость. Ибо Мудрость есть первая ступень к достижению святости личности человека.
Мудрым не обязательно рождаться, мудростью нужно обновляться и преображаться, уметь узреть её вершительную благостную руку. Много достижений к ней и изысканий человеческих сердец тянется за ней, созидающей Божественное естество
Мудростью!!!
«Человек должен умереть, прежде чем родится Святой», мудро сказано и мудро будет сделано, ибо по святости Вы нисходите, а по Мудрости восходите, неся в своём сердце огонь Божественной Святой Мудрости.
08.03.97.
113. Боль через бой есть эликсир приобретённого Духовного
огня!
Ученик, принявший и воскуривший эстафету Вечности, есть
ведомый ведомыми Абсолютными силами Космоса.
Он сыт! Ибо сытость его ученическая от чрезмерного позна-

ющего аппетита.
Он нем! Ибо немота его ученическая от неразглашения тайны Бытия Абсолютного.
Он строг! Но строгость его достойная от развитого понимания сердечного, воздержания своей самости за рамками достоинства человеческого.
Он любящ! Ибо любовь его ученическая преображается сознанием познающим и рождает Высшую Готовность Служения
- Сердечную Преданность.
Да, ученики - это есть избранные бусы, где вместе они составляют круг Ученичества, который Высший Учитель носит
на своей благородной шее с соизволения Господа. И чем длиннее и прочнее эта нить - связь, тем крепче и сплочённее ученические сердца. И чем ярче и блистательней свет, исходящий от
Божественных бус, то тем искренней и преданней Ваши ученики, Великие Учителя! Дорожите Ими, заслуженными бусами
Времени, берегите их, храните и помните, если оборвалась нить
и рассыпались бусы обоюдного согласия, то Вам, Учителя, ещё
долгое время придётся собирать их, затерянных, искать и заново нанизывать в Ожерелье Вечности!
Благословен союз Учителя с учеником, ибо он творит и созидает добровольные начала соединения и слияния, понимания и
сознательной радости добровольной искренней передачи своих
накопленных Знаний своим внемлющим и ждущим ученикам.
Помните, люди, зашедшие на одно мгновение за дверь Учения, если Вы не искренни, если Вы ищете здесь того, что Вам не
дано найти нигде, если Вы хотите познать и предать или порок
любопытства хочет тешить Ваше людское тщеславие, то Вы,
войдя за эту дверь, вспомните, - Вы можете выйти только через покаяние и причащение. И знайте, уста Ваши будут немы,
Вы не будете осуждать, сквернословить, прельщать, ибо немота
Ваша будет дана Вам от Бога.
Молчите! И да утешит Ваше мёртвое сердце молчание Ваше-

го предательского ума!
09.03.97.
114. Что есть лучше и прекраснее битвы, где Вы можете проявить своё выдержанное временем и закалённое волей горящего
Вашего сердца бескорыстное решение принять вызов судьбы и
доказать на поле боя свою Жертвенную преданность Учению
Света.
Битвы не миновать, ибо рано или поздно через её внутреннее
кольцо проходят все души духовные, доросшие и осознавшие
своё прохождение через это ниспосланное Духовное испытание.
Ищите, бегите к ней, дабы закалить в бою свою нежную Преданность, бескорыстную Любовь и могучую Веру, ждущую узаконенного утверждения и окроплённую дождём силы воли для
проявления себя в целостности боя на страницах Вашей жизненной судьбы.
[Немощь - не от понимания,
Немощь - от бессредоточения взгляда от цели Истины!]
[Немощный велик, ибо он ещё может познать вкушение и
упоение в Духе Святом, ибо его время есть и будет вечно!]
Всё уходит и нисходит в тлен Земли. Всё, но лишь то, что не
имеет Святого соприкосновения с тайной бытия вечного.
Решительный бой с собой - с врагом, скрывающимся внутри
Вашего внутреннего естества, влечёт очищение через добровольную осознанную борьбу! Знайте, ученики! Враги-пороки
рассредоточены и сокрыты в разных местах Вашего скрытого
организма. Они проявлены на лике внутренних человеческих
чакр, но их основная отрицательная энергия жива, ибо она сконцентрирована и записана на чакровом астральном плато ваших
энергетических чакр. Доступ к стиранию их сознательной памяти включён лишь после основного действия борьбы с ними. И
поэтому, если Вы ведёте сознательную борьбу с Вашими пороками, то Ваше поле внутреннего боя - это Ваши основные цен-

тральные чакры и пороки рассредоточенные в них.
Солнечное сплетение (Уявия): жадность, зависть, злоба,
враждебность, привередливость, страстность, упоение тщеславием, маразм ума, гордыня, златолюбие, болтливость, «греховность рта» - (осуждение, обсуждение). На втором этапе борьбы
с пороками после постов и чтения молитв стирается память о
существовании этих пороков. Код к подсознанию чакры внутреннего резерва солнечного сплетения - 169. Вы его называете
и перечисляете атакующие вас грехи. Повторяйте семь раз. И
грехи вытираются с подсознательной чакровой записи.
Сердечная чакра (Ягуаз): неверие в Бога, страстолюбие, лесть,
воровство, самодовольство, властолюбие, мстительность, жадность, гневность, плотская самость, леность, душевная мука,
блуд духовный. Код к внутреннему подсознанию чакры - 811.
Делать то же, что предлагается в оговоренном пункте.
Третий глаз (Аддити): строптивость, холеричность, властолюбие, виноугодие, самообман, осуждение, непослушание, забвение, жестокость, пленение ума, зависть, оскудение Любви Безлюбие. Код - 914, делать то же.
Живот (Лейла): сребролюбие, лицемерие, кощунство, ложь,
чревоугодие, немилосердное убийство, многоспание, хвастовство, страх. Код - 345, делать то же самое.
Лонное сочленение (Иккория): блуд, забвение, отчаяние,
дряхлость ума, ожесточение души, лукавство. Код - 119. Делать,
что предложено выше.
Горловая чакра (Вайшави): прекословие, ложное обвинение,
своечиние, несочувствие, заторможение ума, хула на Бога! Код
- 4110.
И, только поборов свою всю внутреннюю сферу боя, Вы сможете, очистившись, выйти и на внешнюю сторону жизни, дабы
далее нести свой духовный, очищенный внутренний свет. Да,
знайте, когда совсем рядом с Вами Ваш Духовный Учитель, то
за Вами и неотступно по пятам будет следовать Ваш явный враг.

Чем ближе Свет, то тем ближе к Вам и Тьма. Чем ближе Вы к
Духу, то тем сильней посылает Вам материя плотские жизненные испытания. Очистите себя изнутри, и тогда скрытая сила
«Абшор» - змия Мудрости Кундалини проснётся, откроет глаза
и сделает своё первое вечное движение. Она раскалит мощь и с
помощью её раскалённых паров человеческий Дух познает, ибо
Познание его взрастит его Понимание и Духовную близость с
Вездесущим Отцом Вечности.
[Познающему, да откроются врата Вечности.]
[Блаженство Познания нисходит в час истинного и искреннего принятия его.]
09.03.97.
115. Субстанционная форма высшего творческого проявления и реализации своих созидающих сил может проявиться
только в человеческом добровольном Сердечном труде!
Польза труда велика, объемлема и крайне благопристойна,
ибо трудиться и создавать одушевлённые формы сущего может
только великонравственная, познающая душа, готовая принять
Зов Вечности и реализовать его в творческом акте человеческого воплощения, принявшего на себя добровольное решение трудиться на благо всем Благам Мира!
[Чистоту и благость труда может познать и изведать лишь чисто духовный, нравственный человек.]
Труд рождает понимание, Понимание созидает истинность
смысла сущего. Смысл сущего - творить на благо человечества.
Но человек, неработающий и не оживляющий действие самого
труда огнём своего сердечного здравого смысла, теряет Понимание и упивается наслаждением. С приобретением наслаждения исчезают грани безупречного понимания и там, где заканчивается работа и духовное творчество труда, там порождается
разложение творческой энергии, самого труда мира сущего. Да,
человек есть выбранная совокупленная к созиданию творческая

энергия сущего, или особое проявление типовой энергии Вездесущего.
10.03.97.
116. Творение - это уже есть акт добровольно проявленной
природы созидания Сущего с Вездесущим. Проявление - это поверхностная стадия творения, т.е. «начальная проба» успешного
творческого процесса.
Да будет Свет! - Это уже есть добровольное изъявление сердечной воли, узаконенной актом сущего. Т.е., мысленное действие уже произошло и созидающая жизненная субстанционная
форма на Земле уже выявилась и родилась на Небе в высших
зонах, дабы потом снизойти и проявиться с сердечного подтверждения Бога на плане Земли.
Каждый творческий акт есть своего рода работа. И разумная
сила, соприкасающаяся с действием работы, уже наделит это
действие токами одухотворённого начала, т.е. Искра Бога Единого в своём низшем аспекте освящает созидающее действие
творческого одухотворения субъекта с объектом.
Свет, что он несёт в своём основании? Свет - это есть распространитель созданного порядкового Космического Закона.
В Свете проявлена разумная и полная часть Божественного
озаренного Разума. С другой стороны Воли материального видения, мы действительно можем рассмотреть Свет, как проявленный и выявленный посредством Воли Божественный Огонь
Вечности.
Можем ли мы назвать Огонь непроявленным состоянием Абсолютного Единства? Огонь проявляем и преображает упорядоченную форму именно Огня тогда, когда он творит в действии
основанием огненного ядра «Пространственного смятения» раскалённой плазмы, кипящей и мыслящей по Воле Отцовского
убеждения. Начальная стадия Огня - пространственная разжиженная среда, обладающая разумным Сознанием.

Вспышка света Вездесущего Огня образует слияние разумных фаз временного и одухотворенного актом соединения, сознательного светового Носителя Святого Духа.
10.03.97.
117. Разум с сердцем творят внутреннюю природу сущего.
Их созидающая творческая основа есть акт Божественного создания мыслеформы.
Мыслеформа - абстрактуарная полиарическая субстанция
Божественного Бытия Сущего. Работа мыслеформы порождена
и соткана из мельчайших частиц тканей чувств. Они создают
аспекторное поле действия, где и проявляют свои творческие
процессы Творения. Чувства порождают ясность рассудка. Ясность создаёт мысль, мысль созидает из волокон тканей чувств
житейские мыслеформы.
Мыслеформа, какова бы она ни была по своей территориальной практичности, она подобна бумерангу, но возвращается не
к человеку, её пославшему, а к объекту, куда была направлена
эта мысль. И, получив её по назначению, объект отвечает импульсом, который достигает человека, отославшего эту мыслеформу. И поэтому учитесь всегда контролировать свои мысли,
ибо они от своего действия или возродят Вашу человеческую
Душу, или посмертно умертвят.
«Дисциплина Агни Чувств» - превыше всего. Ибо эта сила
жизни или разрушит, или претворит в сотворении Ваш мир.
11.03.97.
118. Небесный Огонь, не обладающий дисфакционным зарядом пра-частиц, называется материальным током. Вообще, Материя по своей сути состоит: 1) из движущихся субъемальных
частиц-созидателей; 2) также из движущихся частиц объемальных, устанавливающихся и использующихся в виде строительного материала; 3) и из частиц, поглощающих выработанное,

созданное, т.е. частиц-»паразитов» (пустых производителей).
Каждая Стихия - Земли, Воды, Огня, Воздуха разделена так
же, подобно Небесному Огню. И каждая из них обладает определёнными жизненными действиями. Функциональные нагрузки
их в работе Вечности равны. Они все вместе стремятся и гармонизируют в стремлении Божественное Абсолютное Единство.
Единство их созидающего акта может быть проявлено только
в высшей, изящной форме Творения. Утончение их сути проявляется в Лике Пространственного Земного Творчества. И, сливаясь в своей Наивысшей духовно-созидающей работе с Вездесущим Астральным Светом-носителем одухотворенной святости,
Они - Высшие, созидают и проявляют в точности форму самого
совершенного и девственно-сотворённого из самого себя - Бога.
12.03.97.
119. Единоначалие пути есть и был Бог! Путь, как основоположение Истины, имеет чувство единения и влечёт к познаванию себя только через уверовавшую и преданную Любовь.
Абсолютность вмещает в себя всё высшее и прекрасное, всё
то, что есть в Небесах Сущих и в Обители Небес Вездесущих,
«Единство, созидающее в Гармонии» - вот смысл пути, который проведёт Вас от самого Бога к познанию необходимости
«Единослития» в «Единосмешении» всех внешних и внутренних проявленных и намеченных форм жизни Космической Абсолютной Вселенной.
12.03.97.
120. Единство порождает форму воспроизведения величия
Истины.
Да, несомненно, один звук - это есть начало и это есть конец
длительной песни «Земной Вечности». Средняя, основная часть
этой звуковой смысловой гаммы Вселенской жизни - это есть
сама человеческая, существующая Творческая Жизнь. Да, один

звук порождает 9 основных нот. И все, слышите, все их единое
слитие в звучании «Многозвучия» есть интонации и проявленный голос самого поющего Гимн Вечности Бога!
«Музыка Сфер» - это синтетический геоопсиционный аспект
проявления Божественного Слова. Слияние вибраций воспроизводит деторождение единого вида, видазвуковой Текстуарной
Гаммы, проявляющей и находящей себя в сладкозвучной материальной природе сущего.
12.03.97.
121. Субстанционный смысл достигается и проявляется в познавании и сочетании материальной внутренней природы человека с Материальной внешней природой Вездесущего.
И это сочетание заключается в установлении вибрационных
токов субстанционного восприятия между двумя познающими
полями - Человека и Истины.
Двенадцать чувств, порождённых сутью сущего, живут и
здравствуют в тайном мире человеческого подсознания. Они
есть проводники Астрального света к Дому жизни Абсолютной
Свято-Корректной формы Бога!
Человек исключительно воспринимает и плододействует зрением, слухом, обонянием, осязанием, вкусом, но без активного
сознания эти чувственные качества будут мертвы. Так что, сознание есть первостепенное условие Божественного Восприятия.
Зрение: через человеческие глаза происходит преображённая
очистительная трансформировка и передача Астрального луча.
Слух: воспроизводительной функцией слуха является передача сфокусированного Астрального света, при прохождении на
реакцию слуха световой пучок проходит кольцевой трёхуровневый распределительный цикл. При отборе Астральный свет
остаётся проявленным на 30 %от 100 %, и этого хватает для слухового человеческого восприятия. Звон в ушах есть усиление

звуковой волны тока, т.е. повышение Астрального волнового
напряжения.
Орган обоняния - запах. С помощью его человек воспринимает не высшую природу Астрального света, а его материальную суть сущего. Ибо здесь происходит сверхчувственное восприятие материальной среды жизни.
Осязание - волновая инерционная передача грубой формы
Астрального света, его твёрдой материальной основы постижения.
Вкус по своей структуарной форме очень близок к восприятиям слуха, ибо во вкусе происходит тоже отборочная фокусировка и передача уже не целостного, а раздробленного и переработанного Астрального света. Ибо, пройдя первостепенные
этапы сознательного восприятия зрения, слуха, осязания, затем
обоняния, человек только потом пробует или воспринимает на
вкус.
Так что, целостность и первородная сила активного живоносительного луча жизни, пройдя отбор и усвояемость на всех
уровнях человеческого восприятия, исчерпывается и иссякает.
Следующее рассмотрение - действие постижения материей.
Материя впитывает и перерабатывает всё, ибо она является
своего рода «Адсорбентом» сущего. Ибо клетки ткани на материальной форме материи могут также питаться и летающими
частицами, парами и т.д. от производства Астрального действия
света.
Духовная плазма или семенная плазма: только здесь сохранен, жизнеспособен и стоек в росте своего проявления эмбрион человеческого типа. А в высшем аспекте своего Духовного
творчества плазма есть носитель Святого Духа Божественной
Субстанции Вездесущего.
Психическая тень - тень разума Вашего духовного сознания,
т.е. ваш носитель тонкой Жизнетворящей энергии.
Анатомические мысли: структуарные мыслеформы Боже-

ственного Абсолютного творчества, т.е. все человеческие мысли, посланные в своих думах к Богу!
Животная Душа (Высшая Душа): проявление в человеке двух
типов людей: человек-Сатана в нижней животной душе и человек-Бог в высшем проявлении Души, определение и включение
Души в ту или иную сеть выполнения жизненной программы.
Разум - «Единослитие» разумных созидающих процессов,
которые творят и гармонизируют рост разумного человека, постигающего и стремящегося к совместному слиянию своего
разума с Разумом Божественного Космического Мироздания.
12.03.97.
122. [Человек рождается на Земле, умирая в плане Тонкого
мира.]
Гороскоп - зашифрованная человеческая тайнопись, содержащая в себе цифровой код человеческой души, в подробном
его чтении можно определить истинный год и истинное место
рождения субстанционной души. Например, по расчётам человеческая душа - душа долгожителя была сотворена семь тысяч
лет назад и домом её рождения была планета «Жар Птица» и т.д.
В гороскопе также можно прочесть все человеческие воплощения на Земле и руководство его теперешней жизни в мире. Т. е.,
первый круг - внутренний, сторона чтения соответствует задачам на теперешнее воплощение и именно в ней в круге действия
записана подлинная, истинная дата сотворения человеческой
Души. Второй круг - в нём описаны предыдущие человеческие
воплощения, и в третьем, внешнем круге, описаны расчёты, катастрофы, подъёмы и спады на все последующие жизненные
воплощения души, т. е., по часовой стрелке - что было, против
часовой - что есть и что будет.

Первый круг - внутренний, состоит из даты рождения. И в
этом круге располагается алфавит.
Второй круг составляется из даты зачатия, и в нём располагается ряд цифр.
Третий круг составляется из даты встречи отца с матерью.
Потом обязательно вырезать металлическую равномерно
восьмиконечную звезду и, вращая её по кругу, можно считывать
кодированную человеческую информацию.
Гороскоп бывает Анатомический - создающий, Транспроэкторный - реализующий, Сущеантизорный - впечатляющий. Гороскопы лучше всего творить на третий день с момента рождения ребенка. Сразу он не создаётся, ибо детское тело как пришло,
так и может мгновенно уйти вовнутрь сущего Пространственного Огня. Гороскоп складывается из трёх видов пластин: серебра,
золота и меди. Все эти пластины проходят этапы магической
подготовки. Человек обязательно должен носить с собой слева,
под сердцем, с момента рождения мешочек с крупной солью.
Или же, если нет такой возможности, то делается урна и в момент рождения ребёнка насыпается туда соль и наблюдается. На
ней отражаются все предстоящие болезни и опасности, ждущие
ребёнка. Соль будет кристаллизоваться в соляные комки. Размер
комьев говорит о силе опасности. Вы их потом не уничтожаете,
а растираете, и они Вам служат дальше, до вашей смерти. Эта
урна в момент смерти являлась для Вас отражателем переработанного Вашего Астрального света и она в момент «перехода»
человека кладётся в гроб как часть его тела.
12.03.97.

123. [Узнать человека - это значит отпить добровольно каплю
горя из его бокала жизненных слёз.]
И тогда человек будет ваш энергетический брат по вашему
энерговосприятию. Представление о человеке складывается постепенно, но случайной его встречи с Вами нет, ибо всё есть
тайная основа Закономерности сущего.
14.03.97.
124. Уровень достоинства определяется по действительности
проявления самоотверженной преданности. Действительность
есть же неумолимое условие жизненности.
Проявления временного действия - вот школа преданности
служения, проявляющаяся в вечном движении Познания Мудрости Господа.
Да, верно изречение сурового времени жизни, ибо оно доказывает и проявляет себя в точности временного исполнения:
«Опасно недооценить врага, но так же опасно переоценить друга!»
Экран один - Жизнь!
Человек один о двух лицах сущности своея, он же - друг, он
же - враг! Он же - судья Вечности, он же и подсудимый неумолимого жизненного времени!
С кем Вам быть? Как обнаружить обман? Как распознать выдержанную житейскую недоброжелательность?
Знайте! Все, с чем Вы сталкиваетесь, с кем и чем живёте,
- это есть обязательные выполнения условий человеческой кармической отработки, погашение должником жизненных прошлых векселей жизни.
Вы хотите не ошибиться? Да, это Ваше право на эту жизнь!
Но, может, кто-то другой в жизни прошлой тоже хотел не ошибиться, но, к сожалению, он ошибся именно в Вас!
14.03.97.

125. Ни чудеса, ни феномены никуда не деваются от Вас,
они не уходят в Вечность безмолвного времени. Они здесь и с
Вами, только надо уметь их выявить в своей внутренней природе сущего. Право на них у Вас есть, но они не действуют без
подтверждения Вашей истинной личности. Создайте Духовное
фото Вашего сердца, подтвержденное достижениями духовных
истинных познаний. И пусть Ваш Высший Учитель засвидетельствует разрешение на право действия Ваших феноменов и
открытых чудес жизни.
14.03.97.
126. Единство познаётся через жертву Бескорыстию!
Ценность ученическая есть полнота обзора действия добровольного сотрудничества.
Да, ошибки не исключены! Но Учителям Мы нужны такие,
какими мы есть, принимающими и разделяющими «хлеб преданных Учений», ученики!
Важность ученичества - в силе бескорыстия и преданного
служения своим любимым Учителям!
Нет, они - Учителя не требуют от нас - учеников Великую
Любовь, посвящённую Господу. Они хотят лишь сотрудничества и сознательного понимания выбора Мудрых Учений. А любовь к Богу пусть будет только Его, ибо и Учителя считают её
Божественной святыней.
Так пусть союз двух сердец - ученика и Учителя сольётся в
Единый Огонь Жертвенной Преданной Господней Любви! И
свет послушания Истины обогреет и ублажит самого Вездесущего Творца Небес.
14.03.97.
127. Представительство Единства предупреждает и настаивает: удержаться Ученикам от общего безумия окружающей
среды. Она - атмосфера жизни втягивает в своё нутро все соки

человеческих сердец. Да, болезнетворные микробы разъединения, отделения теребят своей раздражительностью почву существующего общества.
Мощь! Вот Ваша цель! Мощь объединения, проявленная в
согласованном Учении Господнего слова.
Испытания! С ними человеческий Дух встречается только
тогда, когда Он истинно и преданно выбрал свою единственную
Цель, Цель - Учение!
14.03.97.
128. Ткань времени горит
в аду желаний, и ярость,
словно меч, сечёт вам «главу» сердца...
Связные, вам гореть нельзя!
Ваш пламень сердца
распалит в Вас ярость,
ведь загораются в упряжке
лишь тогда, когда кошмар беды,
позора и вражды в нём, изнутри,
обнимет пламенем пожара.
14.03.97.
129. Врач, - его можно по специфике работы сравнить с Учителем, так же работающим в сфере духовного выздоровления.
Да, обязательность врачебного исполнения заключается в
своевременном осмотре и профилактических мерах больного
при обследовании детальных крупиц среды болезнетворности
микробов, явившихся основой как физического, так и духовного падения человека.
Врач, как и Учитель, проявляет через себя сердечные беседы,
ибо он подобен в этом акте таинства священнику, где от Исповеди человеческая душа кается в обнажении скрытых внутренних
грехов, вызвавших «падение» и болезнь больного!

Слушайте же, больные, советы и рекомендации Ваших Духовных врачей и тогда Вы благопристойно выдержите на своих
ногах стойкого, бескорыстного служения любой смертельный
вирус!
14.03.97.
Гостю!
Ты пришёл по доброй воле исследовать группу Наших Учеников! Ты пришёл сам! Тебя не вели внешние силы, ибо ты шёл
ведомый внутренним дыханием “Познать”.
Ты! Вкушал с ними энергию подлинных Знаний, но, к сожалению, твой желудок не был проголодавшийся, ибо в нём было
всё: камни, знаки, палки и всякая не духовная, но даже и не животная, а механическая пища, не пригодная в еду Человечью!
Ты! Просто “исполнитель” силы воли - воли, захватившей и
объявшей тебя, сначала без твоего согласия и потом, только потом, ты принял ту “суть”, которая вошла в твой Разум!
Добровольное обоюдное решение: “группы” и “гостя” и
только тогда, как ты выразился, ты мог послать союзника - Исследовать?!
Ты! - Нарушаешь границы существующей Подсознательной
Неприкосновенности Личности.
Вторжение, без согласия: - Хаос вторгается и подвергает своей власти - “Носителя” - “Узаконенную Учением Материальную
Природу Ученика”.
Не кажется ли тебе, Гость, что это есть посягательство и установление своей воли на территории «Территориальных Ученических прав»?
Ты знаешь? Что Мир поделён на зоны работы, кто-то работает в нём “мусорщиком”, кто-то “тунеядцем”, кто-то “исполнитель”, кто-то “Научная группа”, кто-то Административный
корпус.
У всех, да у всех есть та работа, до которой дорос уровнем

сознания сам познающий и ищущий себе применения Человек!
Зачем же тебе, “исполнитель”, защищаться и отражать от себя
якобы существующие нападения той же “Научной группы” или
тех же “мусорщиков”. Вас объединяет с ними то, что вы все признаете и поклоняетесь одному Господу - Творцу “Человеческого
Слова”. Но разъединяет вас профиль исполняемой работы.
Но помни, Гость! Все вы, работающие на Бога, стоите под
Его и только под Его знамёнами, Истинной, Преданной Веры
Ему!! И своим Учителям!
Знай! Открытая книга, как открытое сердце, написанная чернилами жизни, она жива, Мудра, Велика! И она хочет отдать
свои Знания людям!
“Нападение” - что может быть лучше нападения, ибо “исполнитель” нападает туда, где тёмный враг даёт указ: “Остановить
любыми силами”. Само слово “нападение” - означает - Война!
Не кажется ли тебе, Гость, что нападаешь именно ты, засылая
на разведку “союзника”? Ты сам не оспариваешь своё право на
ношение собственной воли и мало того, поработил волю исполнителя “союзника”, заставив его на себя работать! Сам ты беспрекословно отдал и подчинился тем силам, которые открыли
тебе путь к “знанию” своей, но нет, уже не своей, а их воли!
Не возникало ли у тебя желание узнать, почему же в твоей
сфере действия только жёсткость, строгость, исполнительность
и сухость?
Ты! - Подобен себе самому, спасаешь утопающих, но посмотри - ведь у них у всех только твой лик!
Что есть лучше и прекраснее отражения битвы?! Где вы можете проявить своё выдержанное временем и закалённое волей
горящего вашего сердца Бескорыстное Решение - принять вызов судьбы и доказать на поле боя свою Жертвенную Преданность Учению Света!
Битвы не миновать, ибо рано или поздно, через её внутреннее кольцо проходят все души, духовно доросшие и осознавшие

своё прохождение через это ниспосланное Духовное Испытание.
Немощь! Не от понимания! Немощь! От бессредоточения
взгляда от цели - Истины!
И помни, “исполнитель”! Дхиган Чиани не есть посланцы
Люцифера и Мы никогда не имели материальной природы сущего! Мы говорим и призываем всех к единству в Истинном
Единослитии, ибо в Небесах, у Божественных “стоп” Бога все
Учителя Человечества едины! И Они образуют Силу Света - Великую Мощь неиссякаемой Любви - вашей Человеческой Державы.
Там! - Нет “плохих”!
Там! - Нет “хороших”!
Там! - Нет самого этого понятия, ибо там есть Вечный Единый Мир бескорыстного Истинного Понимания и Учения!
Помните, Люди!
Бог любит избранного Учителем Ученика!
Так пусть будет свят в святости Земли и Неба этот безгрешный союз Духовного Сердечного Понимания и осмысления Истины!
Иисус Христос:
- Мои ученики - только Мои! Они не будут прикрываться
Моим духовным именем. Они будут немы, ибо уста их навечно
сжаты клятвою преданного служения Мне.
Не говорите, люди, что Я есть Учитель ваш! Вас не так поймут... Я могу жить не на устах ваших, ибо Моя истинная келия
только в вашем горящем сердце!
И если же спросят вас: “Скажи мне, Человек, какому ты поклоняешься Богу?”, то говори всем: “Бог у нас Един, я поклоняюсь только Ему! И без сомнений отдам жизнь свою за установление Веры Отеческой!”
Не тревожь Имя Учителя Учителей, сын! Ибо ты зовёшь
только Его материальную основу.

Знай! Его Имя безгрешно и твоя преданность будет заключаться к Нему в том, что ты будешь расти духовно, а не строго
только блюсти исполнение.
Человеческое достоинство только тогда будет Истинным
достоинством, когда вы не будете видеть на подсознательном
уровне во всех и в каждом скрытого врага с “подсадкой” и заранее выставлять блокированные защиты.
Если же вы говорите, что ваш Учитель Христос, то Он не позволит вам прятаться за знаки и блоки. Ибо Он открыто скажет:
- Выйди, Ученик, в свет! И распахни своё горящее сердце
всему Человечеству! И знай, твоя сила не в защите и в выставлении самой защиты, а в Любви! Готовой и созревшей на жертву
ради счастья всех людей Мира!
1. Открытость! - Вот путь к достижению Бога!
2. Твоя сила - в бессилии твоём!
3. Иди жертвенностью открыто в мир! И не охраняй себя доспехами защит, ибо наивысшая твоя охрана будет сам Бог!
4. Ты мелок в помыслах своих, в глубинных недрах объёмного дыхания Бога! Ты ищешь Его? Но не хочешь перешагнуть
Христа! Но вспомни:
- Я есьм тот порог, через который нужно перешагнуть.
5. Проснись! И найди себя в себе, и побори ту “суть”, которая
поработила “союзника” и “исполнителя”.
[[Было время, когда Учитель Человечества был Иисус Христос, но настало время, когда Его форма стала трансцендентальной формой Бога. И теперь Учитель Человечества есть сам Господь Бог!]]
С уважением и благожелательностью,
Учителя “Красного Луча”.
130. Закон равновесия есть и скрыт во всём сущем.
Мера! - Вот та мера, которой вы можете мерить то, что хотите
сделать! Злоупотребление подобно смерти!

Рассмотрим в действии «здравие» и болезнь от молока!
Детям оно полезно строго до семилетнего возраста, даже
один день лишнего испития может привести к болезненности
физического тела. Далее, после перерыва сроком в полтора года,
вы снова применяете его в пищу или питьё сроком на четыре
года, т.е. с восьми с половиной лет до двенадцати с половиной
лет, после этого следует шестилетний перерыв до восемнадцати с половиной лет. Потом на протяжении двадцати одного дня
молоко применяется как лекарство (не кипячёное!) для уравновешивания строгости полового созревания, и применяется одна
чайная ложка мёда натощак и две столовые ложки молока. Потом нужно на протяжении двух лет выпивать натощак чуть(!)
подкисленное молоко. И после этого с двадцати одного года до
двадцати трёх лет оно не употребляется!
С 24 до 27 лет - можно употреблять!
С 27 до 28 лет - год перерыва!
С 28 до 34 можно употреблять!
С 34 до 42 - не желательно!
С 42 до 56 - придерживаться молочной диеты, и с 76 до 86
лет оно, молоко, действует ускорителем разложения организма!
Мёд! - Знайте и его меру! Съевший пол-литровую банку
мёда, три года не имеет права его употреблять.
Только с помощью этих рекомендаций вы сможете уравновесить получение и сжигание энергетических структур Пищи и
Организма!
14.03.97.
131. Свободное сознание - ориентир на путь достижения Истины!
Свобода от «никчемности» мирской жизни, нищета материальной плоти приведут Вас к величию и роскоши Духовного
Царствия, ждущего Вас нищими!
14.03.97.

132. Пучина заглатывает дерзких «ныряльщиков», захватывающих не принадлежащий им Жемчуг Истины!
Так и пучина жизни не терпит подавления воли, она не знает
насилия, она не ведает покорения, ибо она ждёт добровольно,
словно Невеста, своего любящего Духовного Жениха, пришедшего за ней не с войной, а с Вселенским Великим Миром.
14.03.97.
133. Школу «несчастий» проходит каждый, живущий на Земле человек. Он, по сути своей, мал, но только через преодоление
препятствий он становится Великим, опытным, познающим
Жизнь.
Препятствия и несчастия - они важны, ибо без них человек не
достигает духовной цели Воздвиженья. Нужность их - в видоизменении человеческого сознания теми качествами, которых не
хватает Вам для преодоления трудностей и несчастий.
14.03.97.
134. Соревноваться с Учителем - это глупость! Ибо Вы соревнуетесь сами с собой. (Выдержка «Никто тебе ни друг, никто
тебе ни враг, но каждый есть Друг, Брат и Учитель.» Изречение
Иисуса Христа. )
14.03.97.
135. Главенство Учения сказывается и проявляется в его сердечном понимании. Для ученика нет ничего на Земле превыше
Учителя! Нет для него ничего любимей Бога! И нет для него
ничего священней его Родины, в которой он познал искреннюю
преданность своего Учителя!
14.03.97.
Что должны говорить материальные самозванцы Иисуса
Христа?

Да, все мы Едины! И мы посредством памяти души стараемся передать в подражании Христа.
Да, я - Христос! Но только Его материальная природа сущего, ибо Он в святости своей Однолик! Однолик в Духовности
своей - Он! Фундаментален в звуке своём - Он! Бескорыстно
предан Учению - Он! Он - Истинный и Единственный в Духовном Лике, Многоликий Единый!
14.03.97.
136. Да, суровая действительность жизни обещает мало, в
основном, она много спрашивает с Вас! Вас, не хотящих и не
желающих отдавать добровольно! Вас, не испытывающих даже
мысли об отдаче! Вас, смеющихся над людьми, добровольно
отдающими! И, когда Вам дают возможность, подставляя ситуацию, опробовать Вас на материальные щедроты, Вы тоже молчите и считаете, что обращаются не к Вам.
Человек - непонятное создание и чем он богаче материально, тем он скупей и жадней нравственно. И тогда не хотящий
давать добровольно лишается денег, имущества и всех горячо
любимых вещей. И всё потому, что он не обратил внимание на
внешние обстоятельства, указывающие ему: Дай подаяние чистосердечно!
Второй случай: хотят много - благодарят мало, думая, что раз
дают - значит должны! Но нет почти никого, кто бы дал без мысли получить взамен хоть что-нибудь!
15.03.97.
137. Награда велика за понимания твои,
о Ученик Великих Таинств!
Ты изучаешь суть своей Земли,
но почему в душе страдаешь?
За то, что учишь - знаешь всё,
но вот беда - пусто «Нутро»,

в нём нет рассвета Чакр цветущих.
Не жди награды бытия!
Она сама найдёт тебя!
Да, верно, очень много учеников, принимающих Великие
Учения, - пусты! У них нет цветения Центров Драгоценных Даров Неба, они не обладают способностями Великих Учителей,
но всё равно они живы! Они работают и не сетуют на жизнь,
ибо они считают самым большим даром Бога принимать участие в Великом Откровении Небес и принимать Учение своих
Учителей!
Работайте, ученики, ради Учения, но не ради сверхосязательных явлений. А они - цветы Истины найдут Вас сами и взрастут
на почве, подготовленной к их восприятию. Не ориентируйтесь
на других, имеющих открытые центры! Может у Вас совсем
по-другому было заложено в Вашем Мире создания Вас. Быть
может, они - Чакры уже были открыты у Вас ранее, и сейчас
именно чудом, да, сверх чудом для Вас есть Учение, которое на
Ваших глазах идёт, растёт и цветёт цветом сердечной Истины!
15.03.97.
138. Человек энергетической Духовной значимости состоит
из импульсов, мыслей, чувств, явлений. Да, несомненно, ему,
и только этому энергетическому приверженцу, нужен руководящий посох - его земная опора и духовный, знающий, чуткий
Поводырь, т. е., его Небесная поддержка! Ученик, знай, Учителя есть «Земные - Ведущие» и «Небесные - Ведающие». Ты же
есть действие, знак «+» между двумя слагаемыми целыми частями Вечности. Ты находишься между Ними, образуя пример
жизненности, в сумме которого должно получиться преданное,
бескорыстное Учение!
15.03.97.

139. Отлагательство есть осознанное укрывательство Истины!
Истина не терпит отлагательства!
Истина жива и движима за счёт скорого понимающего действия!
Недостаточность в изучении Знаний плодит хромую Истину,
которая не находится в равновесии с Божественной Сердечной
Совестью. И поэтому, припадая на один бок времени, человек
не узрит в Ней полного, ясного отображения действительности,
заключающейся в самой предлагаемой ему Истине Учения.
15.03.97.
140. Жизнеспособность сердца неразрывно зависит от оживления изучающих и познающих Учений. Оно живо за счёт Великого Огня, обогревающего Пламенем Истинной Веры его
жизнеспособное дыхание. Да, именно с духовным пробуждением сердца наступает его сердечная, долгая Духовная жизнь!
Помните, люди, Великое оживляет Великое! И сущее живо
за счёт Вездесущего. (Сущее - ум, сердце, Вездесущее - Душа,
Дух).
Чем человек изысканней утончается в материальной форме
сущего, то тем становится более изящным его абстрактное восприятие окружающего мира. И он начинает слышать всё то, что
есть в Астральных сферах подсознательных Небес.
Грязные, дурные до дурноты мысли возникают тогда, когда
враг приказал остановить любым путём. Помните, испытавшие
на себе руку Дьявола, значит Вы стоите на верном Пути Познания Истины, раз он - нечестивец Духовного мира посягает на
Ваше сверхслышание.
15.03.97.
141. Берегите Учение, как зеницу ока, ибо Вы живы за счёт

изучаемого Учения. У Вас есть в сердце Учение? Если нет, то
Вы ещё просто не родились, чтоб познать его масштабную суть.
Да, люди очень пренебрежительно относятся к существующим
сердечным Учениям, да у них просто нет времени и желания их
изучать, т. е., у них есть возможность, но нет желания. У них
есть тупая форма и нет возвышенности ведомого Духа.
Читайте Учение постоянно и помните - Оно есть пища для Вашего зачатого в рождении Духа. Вы пропускаете его, ибо у Вас
нет времени, то помните - сегодня Ваш Дух остался голодным!
У вас есть Учитель, люди? Если нет, то посмотрите и выявите то Учение, которое вам ближе к сердечному разуму. Вы
его принимаете, значит вы принимаете и того Учителя, который
скрывается за Ним!
15.03.97.
142. Незримый, мы страдаем от беды, беды ума, зашедшей
внутрь сути!
Мы слепы, Отче!
Мы - немы!
Мы - запоздалые цветы, взращённые рукой могучей!
Сознанье наше - зелен сад!
Дыхание глубин - огонь пустынный!
И в нём от жажды усыхает сад,
Не напоённый и бессильный!
Пошли нам дождь, Отец земной!
Пошли нам манну Благодати!
Мы стонем от самих себя,
Неверующих и Проклятых!
Да, именно Учитель сам знает лучше Вас самих, что Вам
надо на сей день. Помните, Ваш союз с Учителем держится на
полном беспрекословном доверии Вас к Нему! Его же держит в
Вас снисходительность, проявляющаяся в Высшей помощи Ва-

шему растущему духовно Духу!
15.03.97.
143. Иерархия, ты свет моих очей!
Ты есть незримая, но стойкая опора,
ведущая слепца по жизни неземной
к Божественным Стопам Сиянья Бога!
Да, приближение к свету несёт добровольное очищение ищущего Его!
Но, помните, в дорогу идти надо вымытым, ибо, чем Вы ближе к сиянию Бога, тем жарче Свет, охватывающий и сжигающий пыль с лица от вымытых пороков.
Костёр - это возрождение, но только для Великих, ибо в Пламя Жизненного Огня сможет войти ни человек, ни сердце, ни
душа, ни разум, а только Он, полноправный житель Огненного
Мира - Дух!
15.03.97.
144. Да, питание не чисто не от себя, а от нас, хватающих и
съедающих всё подряд - нужное и ненужное, жизненное и смертельное. Первоважность этого вопроса заключается сначала в
видоизменении нашего сознания и приведении его к упорядочению и ответственности.
Желудок - только исполнитель воли человеческого сознания,
которое сказало - съешь! И он ест всё! Он противится лишь в
редких случаях и от неминуемых болей, возникших по вине
жадности человеческого сознания.
Огрубление материальных структур неизбежно при мясном
питании. Утоньшение Материальных структур возможно лишь
при наличии только растительной пищи! А достигающим и
развивающим в себе йогические скрытые силы Мы можем рекомендовать усиленную пищу из бобовых. Здесь полностью
исключается всё: кровавая пища, сливочное масло, сахар, сла-

дости и уменьшается до минимума соль. Люди! Избавляйтесь
добровольно от туч «недоброжелательных гостей», вьющихся
именно над кровавыми ранами Материальной плоти.
16.03.97.
145. Огонь - он есть Всё!
И первоосновой Огня есть человеческий Дух! Значит Огонь
находится и внутри человеческого естества - Вечный и Непобедимый Творец Живого Слова!
Несомненно, Он, и только Он - Великолепный АХХО, есть
для учеников своих благоговение и для врагов своих - всепожирающая неминуемая смерть! Человек живёт Жизнью, это
значит, что одна, внутренняя форма Огня, порождает форму его
существования другую - внешнюю.
Итак, горение - это перерождение и изменение внешнего, а
внутреннее - цело и непоколебимо. Это значит, что движущийся обмен есть первый признак Жизни. И жизнь жива за счёт
действия, выполняемого человеком в ней. Значит мы можем
сравнить обмен с Космическим Законом Вселенной, гласящим:
«Взаимообменямость основана на добровольной отдаче».
1. Чем больше отдашь, то тем больше и качественней получишь.
2. Чем больше чистосердечной помощи окажешь людям, то
тем больше окажут в последующем другие помощи тебе.
3. Чем меньше при жизни совершаешь стяжательских и недоброжелательных поступков, то тем больше коэффициент полезности и нужности от твоей, человек, жизни!
Помните, люди! Наша основная мощь - это пламя нашего
Духа, которое нарастает именно только добровольной отдачей.
18.03.97.
146. Выработанная психическая Энергия всё, несомненно,
всё переработает, даже смертельный яд! И поэтому человек,

подготавливающий себя длительными очистительными постами и молитвами, снимет любую насланную или негативно-смертельную энергию с любого ядовитого вещества.
Да, Мудрость перерабатывает, а глупость пожирает! И поэтому Мудрый Опыт бессмертен, а глупая жизнь смертна!
18.03.97.
147. Огорчение - это трусость перед неминуемой битвой! Неудачи в бою бывают, но они бывают не от бессилия Вашего, а
от силы, ибо Вы только отражаете ту мощь силы боя, которая
нападает на рубежи Вашей ученической Территориальности!
Вы убить не можете,
Вы можете только любить,
Вы можете проиграть в материальном бою, но выиграть в Духовной Битве! Неудачи, огорчения - всё, несомненно, есть так
не хватающий Вам жизненный опыт Вашего, обучающегося в
школе мужества, Духа! Именно обрастая им и только им, мы
наращиваем мощь борьбы. Но никто из нас не должен забывать,
что сначала эта мощь испробуется только на самом себе, дабы
побороть порочную суть материализма, а только потом, чистыми Духовно, мы можем воевать за правое дело Господнего Слова - Учение!
18.03.97.
148. Общее благо превыше единичных материальных нужд!
Общее Творение бессмертно!
Единичное создание лицемерно и разрушающе смертно!
Научитесь, люди, сначала жить мыслями, делами, творениями коллектива! Трудиться бескорыстной искренностью чувств
для общего блага Человечества! И, чем больше человеческих
сердец будет подчинено этой созидающей Бессмертие работе,
то тем больше нерукотворное создание всего Человечества будет Бессмертнее!

Помните, Вашего времени нет, есть только Акт Мирового
Благосостояния, где Вы вместе, совместными усилиями изваяете своё будущее общее время сами!
18.03.97.
149. Путь беспределен в пониманьи Бога!
Путь ограничен в нахождении себя,
Узнай, мой друг, какой дорогой идёт Великая Душа.
Итог - отметка вековая!
Итог - конец, и жизни нет.
Не плачь, мой друг, ведь есть другая,
та жизнь, где безграничен Путь Небес!
Закалка духовного единства нужна, и без неё Господь не поставит Вам отметки роста качества положительных накоплений
Вашего духа! Испытывайте его везде и во всём, но не ищите
и не испытывайте его внутри себя, держа его в теле, словно в
клетке и, когда приходит время, выпуская его одолеть какой-нибудь внутренний проснувшийся порок, предоставьте ему духовную свободу и слова и действия. И тогда он на жизненной
практике докажет свою пригодность общему делу - Установлению Порядка по всей территории Вселенной, подлежащей Божественному Закону!
[Дело! Вот та суть, в которой Вы обнажите догола свою внутреннюю сущность!]
18.03.97.
150. Все отрезки пути - это действия времени!
Единство Учения устанавливается там, где есть нажитая и
скопленная Мощь понимания от принятия и пользы получаемого Учения!
Да, всё размерено и установлено в соответствии с видоизменёнными принципами - наработками Человека! Сознательная
жизнь - это путь временного активного действия, где человек,

с одной стороны, есть практик, с другой - ведомый Теоретик
Светлых Сил Света!
18.03.97.
151. Помощь никогда не бывает бессильной. Если Человек
закрывает на физическом плане перед помощью дверь, то это
не значит, что он её не получит в духовном аспекте сущего. Помощь - универсальный метод, ибо одним желанием бескорыстия человеческое сердце может послать заряд положительных
эмоций другому человеку.
Поддержка добровольного моления о другом - вот та рука
мгновенной помощи, которая вытащит Вас из пропасти душевного отчаяния. Взаимосвязь каждого живого человеческого
духа друг с другом и коллективное мощное единство всего Человечества с Богом - это та сила, которая исключит из обихода
сил любую тёмную силу Зла.
Самосовершенствуйтесь, люди! Ибо только через самосовершенствование вы сможете на крик о помощи друга мгновенно
выслать из глубин сердечного сознания «Скорую Помощь Сущего».
18.03.97
152. Дети - цветы греховного человечества. Что может взрасти хорошего на почве человеческого зла и эгоизма? Повторение
прежних форм, вырождение сердечных чувств, строгая, безжалостная, самомнительная партия удовлетворённых временем
Душ!
Вы получаете, люди, то, что посадили в землю времени. Вы
не поливаете свои цветы добрыми христианскими Знаниями,
Вы не внушаете с самого рождения детям мысль о том, что Мы
есть дети Создателя Бога Единого Живородящего Слова.
Да, родители, вы жалуетесь на самих себя, ибо это ваша вина
в том, что детская душа впитала и скопировала с астральных

матриц своих предков одно зло и недоброе отношение к Жизни.
Эгоизм, - это та ступень бездушия, перед которой замирает
звук Добродетели! Безответственность! - Вот итог всего вашего
Человечества.
Посмотрите, люди, по сторонам: вы удовлетворены окружающей вас жизнью? И вы скажете- нет! Вот это и есть «Безответственность», приводящая всех к концу сосуществования!
18.03.97.
153. Чувства мужчин и женщин узаконивают природу сущего. Чувства есть там, где жива думающая и созидающая сторона
Души. Там, где женщина чувствует - думает мужчина! Там, где
мужчина созидает душой, женщина воспринимает умом! Ответственные дополнения очень существенны в противоположностях, полярных суммарных отношениях двух Духов!
Дополнение и уточнение одним другого - вот заряд, поднимающий ваш Дух на крыльях любви к Богу!
19.03.97.
154. «Благая мысль» была первой, она была и будет всегда
оставаться основой беспорочного зарождения сущего. Именно
устремление к благу изожжёт, словно огонь Правды, всё ненужное и мешающее вам в восхождении вашего Духа на ступени
Иерархического познания Вездесущего. Главное - не ослаблять,
главное - увеличивать союзную мощь вашего сердца с духом,
где устремления будут преодоление знаний во времени.
Порочность оскверняет грехом Мысль! И человек становится бессильным при прохождении длинного пути познания. Оберегайтесь взрывных мыслей, люди! И стойко стойте на выбранном вами жизненном пути познания Благой Истины!
[Истинность заключается во знании и умении преодолеть
любое препятствие, связанное с дисбалансом энергетических
мыслящих волокон вашего Духа!] 			
19.03.97.

155. Да, скопление в сердечных каналах жизненно-важной
выработанной психической энергии закупоривает болезнью гипертонией входы и выходы сердечных протоков. Ваш союзник и
Лекарь, люди, это ваш Дух, будите его из глубинных недр вашего сердечного сознания! И с пробуждением и включением его в
общекосмическую Программу Обучения Знаниям ваше болезненное сердце перестанет быть Больным! Ибо оно оживёт от
проделанных оттоков, раскупорящихся в сердечных каналах в
связи с Изучением Мудрых Божественных Наук.
19.03.97.
156. Люди могут существовать попарно лишь в добровольном союзе безупречного понимания значимости Поднятия обоюдной равносторонней духовности в них!
Пара! Хромота на одну ногу - вот тупик, приводящий к дисбалансу Космической Гармонии сущего. Союзную пару не могут соединять Ложь и Правда. Огонь Истинности будет гореть
«Безупречностью» там, где будет только обновлённая союзная
Правда.
Свет и Тень вместе не ходят!
Если вы, люди, за Свет - так станьте Мировым Светом Познания!
Если вы, люди, за Тень - так вам нечего делать в Познающей
Мудрости Жизни Света!
19.03.97.
157. Да, Мудрость Знаний погребена под камнями любопытства, обмана, житейского интереса, материалистического стяжательства. И лишь малая часть духовно просветлённых сердец
ищет её, Великую Мудрость Небес, с чистым бескорыстием.
Ибо только эти любознательные и преданные до конца Учению
люди будут стойко разгребать временной мусор, засыпавший
древнюю Мудрость жизни.

Да, ключ к Учениям - не у Владыки в кармане, он находится в
вашем просветлённом и жертвенном Духе, способном ради Учения Света пожертвовать Материальным Миром Плоти. И тогда
человеческие крылья распахнутся, и Дух Преданного Ученика
взлетит вверх над мирской мелочной суетой к стопам Бога и там
он ключом Любви откроет Замок Вечности!
Нужны и важны целенаправленные Абсолютные Усилия
Ученика!
И тогда Белые Силы Света, видя его трепетное сердечное Хотение Познать Мудрую Науку, окажут ему Помощь.
Помните, люди! Цель духа - пройти с Пониманием и Любовью Вечность и пронести через всю воплощённую жизнь стремление к Свету, Добру, Бескорыстию и Преданности. И тогда такой дух человека познавшего становится Ангелом! И далее он
следует вверх по Иерархической лестнице Мистерий Отца Господнего Слова.
Продвижение его - ученика символизируется на небосклоне
воспламенением звезды «Человеческих Надежд».
19.03.97.
158. Мужчина и женщина - два одинаковых оформленных рукава одной целой рубахи - Жизни!
Совершенствование, как мужского, так и женского пола, тянется и проверяется в воплощениях. Несомненно, они - пары,
встречаются для того, чтоб разорвать узы кармы, когда-то связавшие их без их согласия. - «Осознание добровольности двух
согласий» уже ведёт к зарождению одиночной кармы личности
партнёра, того, кто не выполняет добровольный союз Единослития.
Мы можем охарактеризовать мужское и женское течение как:
1)проходящее; 2)разрывающее; 3)слитоподобное; 4)разводненное.
Для существования «рубахи-жизни» необходимо только сли-

топодобное течение, где один «спутник» будет проявляться через другого «спутника», создавая и гармонизируя в создании
свою стандартную форму двух рукавов.
20.03.97.
159. Сердце, ты одно
Найдёшь тот клад,
Что спрятан и хранится
в веках Вечности!
Всеобъёмность сердца! - Это чудо, ибо только в чистоте его
измеряется глубина чистосердечной добродетели!
Достижение сердца - это беспрекословное любящее Понимание, где проявляется Акт добровольного Послушания ученика
своему Учителю.
Несомненно, сердца (!) бывают много вмещающие, объёмные, предназначенные и выносящие всё, но и - мелкие, с хотением познать на одну минуту, и сердца предателей, полные
грязной вони и темные от копоти накоплений временной жизни
человеческой Души. Да, такие сердца можно назвать и охарактеризовать недобропорядочными, невоспитанными и подлыми сердцами! И под ним (сердцем) в футляре лицемерной лжи
скрывается человек, прямой обладатель его.
Безусловно, врага может распознать только Просветлённое
и Подготовленное сердце. Ибо Иуда был заранее известен Христу! Жалость о нём, о человеке-носителе тёмного футляра, мысли блага ему! И со временем футляр зла лопнет и очистится
через смерть, и пусть в раскаянии ежесекундном, но этот человек получит, освобождаясь от зла, Прощение Всевышнего Отца.
20.03.97.
160. Внутреннее очищение!
Душевное свободное Уединение от привязанностей Материальной Порочности среды, вот та Почва, в которой может

взрасти духовно чистое семя Вечности. Атмосфера очищения
благоприятствует духовному подъёму. Атмосфера загрязнения,
табачного спёртого воздуха благоприятствует лишь разрушению и внутреннему загрязнению духовного очищенного восприятия.
Гармония уединения Величия с Природой, это есть Господнее откровение, в котором сам Бог принимает участие в вашей
растущей духовно и познающей жизни.
20.03.97.
Терафим - созданный объёмный отпечаток, обладающий
специфическим мышлением «Нумена силы»!
161. Учение проявляется в Единослитии! Их Великая Истинная мощь есть один источник правдивого Божественного ключа
- Правды! Приложение Учения к жизни есть подлинная истинность вашей сердечной веры, основанной на бескорыстном добровольном послушании своему Духовному Учителю!
Противоречия не допустимы, ибо они разъединяют единственный источник чистого питья на разные ключевые ответвления, где, испивая по глотку одного и того же Учения, люди
говорят, что они разные и вообще неприемлемы один другому.
Да, заблуждения людей велики, ибо они забывают о единственной основе - Главном Истоке Божественной Мудрости, с которого другие источники взяли разбег.
Но помните, люди! - Всё едино и совмещено в сплочении,
ибо только в Монолитной мощи Единства Господь проявляет
узаконенный Правдой Творения свой Лик.
20.03.97.
162. «Конец» и «Начало» - два основных звена одного бесконечного кольца времени. Да, жизнь это есть действие межвременного отношения, где человеческое естество есть «ведомый»

Дух, верхним началом своего Учителя!
Сложности есть везде и во всём, но только побеждая их, человек приобретает Осмысленное Понимание Значимости сущего.
Не унывайте, люди, что ваш бой именно в гуще людских событий, в трудностях и в материальной бедноте. Знайте, раз вас
туда направили и поставили, то эта среда - именно то место, где
вы сможете духовно и душевно проявиться в добре или зле. А
по Итогу жизненного прохождения судят Владыки Кармы!
Не унывайте от своей безысходной жизни, ибо уныние закрывает путь реализации и проявления вас в духе. Доверие, и
только оно, есть то условие безошибочного совершенства, на
которое вы можете опереться во времени! Бог - тот Нетленный
Глаз Добра, который воздаст вам сполна за обиды и горечи, претерпевающие вами безнаказанно. Он есть судья ваш и защита
ваша!!!
(По делам твоим, человече, воздастся тебе от Меня!)
20.03.97.
163. Прародитель Человечества - Бог!
Прародитель Вечности - время, проявляющееся в Лике Всевышнего Бога!
Прародитель Бога - Истинность, в которой уже доказан Акт
Истинного и Законного проявления Времени в Боге!
Сила Воли Бога, оживающая в мысли согласованного творения, и проявляет в установленном порядке мощь психической
энергии, посланной на Землю для созидания и установления
Земного Блага!
Так что, человеческая мысль есть носитель «Огнива росчерка» психической энергии Космоса, энергия психоаналитического плана, выработанная человеческим естеством. Энергия Силы
и Воли Божественного озарения - энергия, соединяющая в себе,
в своём низшем аспекте зародыши всех существующих Стихий
численностью о «8».

Психическая энергия - энергия светового озарения, мощный
каркас, оберегающий человека и создающий для него анаэробный скафандр, сформированный из всех оболочек, окружающих
человека, ибо с помощью него человек справляется и уравновешивается в земном давлении.
Мощь проявления психической энергии не объемальна, она
субъемальна, суммирующе действующая в своих ответственных земных проявлениях.
20.03.97.
164. Развоплощённые Души!
Их море, и тень от их горизонта застилает свет 1/3 части человечества! Да, из них, жаждущих и голодных, появляются в
сердцах человечьих учителя-самозванцы, неготовые дать своим
ученикам силу крепости Духа! И они, вместо сути правдивого
духовного Учения, изрекают информационную ложь, житейскую мелочную неразбериху.
Помните, Ученики! - Учение должно быть строго, профилировано, в нём не должен возгорать гарью и высыпаться мусор
пустословия и никчёмной житейской ерунды.
Они - самозванцы, вышедшие на ваш духовный Канал, ложью
и лицемерием могут овладеть вашим, ещё не готовым сердцем!
Цель их - «надкусить вас», выпустить изнутри духа сок Правды накопленных предыдущих воплощений. Они могут взять,
отнять, но ничего духовного вам не дать. Вы им нужны только
для использования их удовлетворений и решения их, на Земле
нерешённых до смерти вопросов. Вы должны знать, что, встретившись с такими «учителями», вы - ученики будете жить их
жизнью, а ваше существование уже закончено. Так что, избранные вами «учителя» - подобны цыганам, они получают обманом
у вас всё. Но, также, знайте, что их «учительство» рассчитано на
нестойкий слабый дух, не умеющий оказать моральное Волевое
Сопротивление.

Дух же, осознающий своё место в жизни, будет уповать только на Господа и просить его со всем послушанием об Учителе.
И Отец! сам решит, когда вам время встретиться с вашим Ведущим Руководителем!
Помните, люди! Бог любит избранного Учителем ученика.
21.03.97.
165. Тигр опасен всем, ибо под тигром подразумевается скрытая психическая энергия, направленная не на духовное созидание будущности сущего, а на зло и союзное разрушение в сплочении с тёмными силами Зла. Да, выпустить тигра из клетки
легко, но загнать трудно, ибо ещё долгое время придётся ликвидировать место бедствия его бушующего и крушащего Разума!
Задача - не пустить под любым предлогом эту энергию из
тела сознания, не провоцировать её скрытыми и явными жизненными внутренними обстоятельствами. Суметь её дрессировать на месте, не испытуя её силу на расстоянии. Ибо, помните,
«Ваша сила - в бессилии вашем». Постарайтесь добротой, лаской воспитывать вашего внутреннего тигра, добиться таких результатов, чтобы он стал вашим домашним мирным котёнком!
21.03.97.
166. Осознанное духовное сознание - великая Нерушимая
Мощь! Ибо, только через осознание человек становится именно
Человеком, а не животным типом Природы! Научиться разбираться в терниях внешней и внутренней стороны жизни - вот
Задача для человеческого сознания на данное межвременное
воплощение.
Монета жизни - одна!
Одна сторона её - Наслаждение, другая - Испытание через
душевную муку. Подбрасывает монету судьбы вверх время, умноженное на осознанный добровольный уровень человека живущего. Ему может выпасть или то, или другое. Но всё равно

«Орлом», и только им, монета не будет поворачиваться, ибо рано
или поздно она оголит при падении как «Орла», так и «Решку».
21.03.97.
167. Труд души! - Это союз Духа и осознанного разумом Понимания Учения. Значимость самостоятельного творческого
труда состоит в самостоятельном использовании и подготовке
своего сердца-передатчика к восприятиям высокоактивного Духовного напряжения Тонкого Мира.
Учитесь, ученики, понимать и воспринимать сами! Постарайтесь раскрыть напором Воли и Бескорыстного Послушания
Учителям свои тонкие сердечные каналы духовного вибрационного восприятия. Нужны усилия, попытки и хотение!
И Силы Света вам помогут!
Отоприте изнутри себя дно бочки, в которой закупорен растущий зародыш вашего Духа! И там, наверху, вас ждут, уже
выращенного и прошедшего первое испытание «Усилия Попытки» самостоятельного выхода из замкнутого пространства - времени!
Мы ждём вас! - Богатыри Человечества, крепчайте и мужайтесь в Духе! И тогда вы будете стойкой опорой вашему Человечеству!
21.03.97.
168. «Проявление в Притяжении» рождают и проявляют планету Земля! Несомненно, Вселенная союзно времени держится
и функционирует благодаря Закону Вечного Притяжения.
Всё, что на Земле, тяготеет к Ней!
Всё, что в Космосе, тяготеет к Нему!
Всё, что во Вселенной, тяготеет к Ней!
К чему же тяготеет сама Вселенная, не к другой же такой?
21.03.97.

169. «Проявление» - в соединении творит и устанавливает порядок законного Акта творчества двух союзных держав Духа и Материи! Слияние их добровольных начал одухотворяет
их сознание, ибо после их соединения рождается «Узаконенная
и разумная» Ткань Вечности.
Да, Фохат нетленен! Ибо он есть скрепляющее действие циркулирующего желания - созидать! Так Притяжение действия
рождает работу! Так Притяжение Воли к Сознанию рождает
Силу! Так Притяжение Материи к Закону Духа рождает Человеческий стойкий Разум.
21.03.97.
170. Зачем самоутверждение? Для поднятия внутреннего
Эго, значимости самого себя?
Самоутверждение - это духовная болезнь вашего духа, она
подобна по боли радикулиту, держа человека высоко в сознании
значимости самого себя, но низким и преклонённым в теле от
своих дерзновенных высоко эгоистических мыслей.
Чистота сознания! - От самомнения, самоутверждения, эгоизма спасёт ваше болящее за вас, люди, сердце!
Чистым - ложиться и чистым - вставать! - Вот та Суть, школу
жизни которой Вы должны постигнуть!
21.03.97.
Идёт Шестая Раса!
И они, каменные «Исполнители» острова Пасхи, ждут их,
безвременно ушедших Отцов, изваявших их, Идолов, из своей
Железной Плоти.
Да, это будет Жёлтый Железный Век Воли - 21!
22 - Век «Красного Песчаника» (Поединок)
23 - Век «Синей Меди» (жёсткого Порядка)
24 - Век «Горящей белой смолы» (Правление зла)
25 - Век «Чёрного Сердца» (отторжения перед Трансформацией)

26 - Век - Свет!
[Он! - Нумен Силы - будет проявлен во времени Дня!]
21.03.97.
171. Разрушению, рано или поздно, принадлежит Всё! Оно,
неминуемая рука Божья, разрушает старое, дабы на нём «ниспослать» Новое!
Да, форма та же, но содержание - Новое, дополненное и переработанное строгим критиком - Временем! Всё временно и
быстро «сносимо» в жизни! Скоротечностью оделены все: не
имеющие, имеющие и хотящие.
Она есть Приговор жизни, утверждающий указ к разрушению! Нового не возвести, если не будет фундаментальной почвы для его создания. Майя и страдание - это одно и то же? Нет! Страдания не иллюзорны, они ощутимы и болезненны, но
на их место бесконечности приходит строгий жизненный опыт!
- Дабы укрепить Дух во времени!
22.03.97.
172. «Незримый Учитель» на расстоянии видит каждого из
вас!
Он - Нем! Но он говорит языком существующей в вашем
окружении жизни.
Помните! - Все тропы приведут к Нему!
Все мысли - дополнения к Его!
Все сердца совмещают Одно мощное сердце, бьющееся в
ритм мирового Времени!
«Абсолютность» совмещает в единый «Кулак» Веры все человеческие сознания, осознанно вращающиеся по оси Бесконечности времени.
Блаженство не познано никем, оно сокрыто в тайне Абсолютного Космического Бытия. Сущее пребывает в блаженстве
иллюзорного мышления, сосредоточения материалистических

принципов в концентрации Человеческой Мысли.
Вездесущее не иллюзорно, оно мнимо и ваятельно, ибо оно
есть созданная Абсолютная форма, возведённая из фундаментальных сконцентрированных восприятий сущего.
22.03.97.
173. «Озарение» - это счастливый искристый луч света, посланный Вам из глаз вашего Духовного Учителя! Ваши ощущения - ментальны, ибо вы раскрыли сердце настолько, что смогли
воспринять эту радостную благость соприкосновения с Вашим
Божественным «озарением» - Вездесущего!
Сознание ваше Велико, если вы принимаете и понимаете щедрость вашего Учителя! Сознание его гармонизирующих начал
в добровольной отдаче опекает ваше сердце, словно малое дитя,
Ваш любящий, заботливый Отец - Учитель Правдивой Человеческой Жизни!
Ваша любовь ему необходима, ибо по её благотворным действиям он, Учитель, сможет проявить также свои талантливые,
собранные, сознательные духовные накопления заботы и Отцовской чистосердечной Любви.
22.03.97.
174. «Страдание человеку не принесёт никто и ничего, кроме
его же самого».
Помни, Человек, всегда и во всём страдаешь только из-за
себя!
«Наслаждения» - временные сладости, съедаемые на закуску.
Научитесь, люди, непереборчиво употреблять в еду обыкновенную пищу Дня и когда вы, наевшись, забудете, что такое «сетовать», тогда Отец сам вас наградит, словно дитя, вкусными
сладостями-наслаждениями, дабы залечить ваши болящие желудки!
22.03.97.

175. Несомненно, всё есть и имеет познавательную сторону
своей Великой Жизни!
Цикличности подлежит всё: малое и большое, твёрдое и мягкое. Она, длительная школа времени, присутствует везде и во
всём, узаконивая актом творческого процесса созидания своё
Право на Творческую жизнь. Колесница - малая и большая, два
круга Жизни - внешний, законный, и внутренний, спонтанный,
подчинены в управлении одному кругу - Беспредельности, который поглощает всё внутреннее и наружное, Перерабатывает,
Преображает и рождает из старого материала Новую разумную
форму жизни Будущей.
22.03.97.
176. «Синтез Мудрости и Любви». - Да, это Великая отметка
Знаний по шкале восхождения Вечности! Она избранна, ибо она
предназначена жизнью своей для ученика, идущего к ней.
Познание основывается на Знании.
Знание - на Преданной Понимающей Вере.
Вера рождается от Двукрылой Жертвенной Любви, готовой
ради Учения распять внутренний Дух людского противоречия.
Мудрость зайдёт в ту дверь научного бескорыстного Познания, где ждёт её Любовь, готовая идти за Мудростью через все,
ниспосланные для её достойного восхождения, Испытания!
22.03.97.
177. «Видения» - реальность или нет?
Они прозрачны, иллюзорны и блеклы! Они дышат сочностью
именно в тот миг жизни, когда готовят человеку безжалостную
моментальную западню!
Обольщение - оно достигнуто и больше не волнует! Но от
него очень болит и переживает Сердце, ощущая себя Преступником жизни. А плоть молчит, ибо она порочна, больна своим
бестолковым житейским Невежеством.

Реальности в виденьях нет! Они - Иллюзия!
Реальность можно познать и ощутить только в боли Сердца,
через последствия пагубной человеческой жизни.
22.03.97.
178. «Живоначалие» пленяет и формирует устойчивое Абсолютное Мировоззрение, в котором нет места заблуждённым
житейским навязчивым мыслям.
Сознательное продвижение ведёт к встрече Осознанного соединения вашего Учителя с Вами, где Вы, соединясь с Ним в
ментальном слое сознания, уплотнитесь духовно в выборе правоты вашего Духовного Начинания.
Знайте, Ученики изучающие, вы находитесь в вибрациях
вашего Учителя, и коридор соединения Его с вами открыт, так
постарайтесь его не загрязнять никчемностями мирской жизни.
[Помните, Ваш Учитель ощущает всегда вместе с Вами ваше
духовное и душевное временное состояние!]
22.03.97.
179. «Страсти» - вы болезненные вампирующие мухи, копошащиеся в человеческом активном сознании. Вы сеете болезни,
инфекции и откладываете в размножении свои пагубные личинки, тем самым тормозя мыслительную и активную деятельность
человеческого сознания.
Да, гниение начинается именно с сознания, ибо там, внутри
мыслительного процесса человека, происходят все структурные, скрытые, текущие инфекционные жизненные восприятия.
И туда, именно туда, устремляются все явные и тайные враги нанести свои неотразимые удары.
Стойкость сознательного мышления надо развивать и строить самим!
Важно периодическое очищение сознания от житейских никчемностей, вымывание из него мусора и честолюбивых жела-

ний, развивающих дисгармонизирующий дисбаланс Личности.
Именно с него, с Астрала своих помыслов, начните духовную очистку своего сознания. И тогда, планомерно смывая с
него ненужное, вы и вымоете из него всё непригодное для жизни вашего Восходящего Духа!
22.03.97.
180. Вы больны или заболеваете?! И просите Учителя о помощи!
- Он Вам даёт исполнить «Предписанное», т. е., Он даёт Вам
на руки рецепт вашего спасения и залога выздоровления.
Что с ним делаете Вы? - Осуществляете? Отлаживаете? Выбрасываете?
Да, Вы в этом Акте «Союзного участия» выявляете свою
волю - Послушания или Отрицания. Результат вашего лечения
зависит от Вашего точного Исполнения! Вашей же Последующей Жизни!
22.03.97.
181. Щедрость, как тебя назвать? - Счастье или Горе?!
Человек берёт всё, что ему ни дадут: нужное и ненужное,
грязное и чистое, ничтожное и Великое! Он не отказывается ни
от чего. Всё ему надо, и всегда всего ему не хватает!
Вы спросите любого человека, что ему надо для обустраивания его жизни, и вы услышите ответ - или всё, или, по его меркам, малую вещь, приравненную ко всему. Ни один, слышите,
ни один голос не произнесёт слов Истинности, заключающихся
в просьбе дать так не хватающую человеческому сердцу любовную близкую Духовность!
[Да не оскудеет рука Дающего!
Да близок час воздаяния Берущего!]
[Милость, ты не имеешь границ Дня, ибо ты живёшь на территории Достоинства!]

Люди, вы можете брать подарки, воздаяния и другие прелести материальных нечистот только в тех случаях, если: 1)вы
больны; 2)стары; 3)глухи; 4)многодетны; 5)безумно верующие
фанаты. Если же вы не подходите под эти духовные стандарты, то всё, что вы получали, на ваших глазах будет оскудевать и
уменьшаться!
Помните! Вам дадут то, что вы можете дать другим! Но, если
вы не дадите, у вас возьмут силой, умноженной вдвое вашим же
житейским достоянием. Место отказа от материального пусто
не будет, ибо оно наполнится так вам не хватающими, духовными благодетельными качествами.
23.03.97.
182. Порождение «Того» и «Этого» сотворили Прелесть Всего!
Так, Огонь Духовного Сознания, горящий единым элементом, проник в Материальную Ткань Вечности и сотворил, люди,
вашего внутреннего Огненного Бога!
23.03.97.
183. Необъёмное Мировое Пространство, ты тихо похоронено в молчаливом Блаженстве бездны Величия! Тебя посещает
Муж и ты оплодотворяешься жизнью после его ухода. И зародыши жизни множеством веков разрастаются в Ткани Вселенской Огненными, Небесными, Земными Мирами!
Абсурмативное Вещество внедряет зародыш жизни, и он,
проходя стадии инволюции, уплотняясь в соединении Вездесущего, образует духовную основу Огненных неземных Планов
Жизни.
23.03.97.
184. Кармические обстоятельства - не миф Жизни Вездесущей, они - узаконенная реальность бесчисленных человеческих

воплощений. Нити кармы невидимы, но они липки и насквозь
пронизывающие. Человек сам состоит из них, т. е., его нервно-психическая и костная системы насквозь проросли нитями и
волокнами развивающейся кармы.
«Иксион» - жив, стоек и могуч, ибо сама карма характеризуется как Сверхсознание Бога!
Неопровержим Постскриптум Вечности, открытый для нас
«Владыкой», ибо он гласит: Истинность Узаконенного Проявления Вечности Заключена в Беспредельном Вездесущем Абсолюте, который управляет Божественным созданием «Кармой»,
которая является самым «Правомочным Учителем всего Человечества».
Колесо движения, сеянья, пахоты и жнив кармы не остановить, ибо она сама абсорбирует свои Божественные полномочия. Её инсинуации точны, постоянны и упорядочены, она в работе установления и недочётов Первопричины проявляет свою
суть Абсолютного Творца. И действием её говорит сам Господь!
24.03.97.
185. Лишь созданное, упорядоченное, как психическое, так и
духовное равновесие жизни, сможет удержать осознанный Дух
на плаву Вечности!
Вечность! - Это океан безграничных и беспредельных рубежей горизонтов Божественной Духовности. Свет высшего
Иерархического Мудрого Солнца согревает лучами Любви и
понимания сердца-волны человеческих Душ. Абсолютное узаконенное гармонизирующее движение чувствуется и ощущается вашим сознанием.
Знайте, люди! - Понимание Духовной Красоты - это есть восприятие вашей души установленной Вездесущей Гармонии!
Два крыла у Птицы Счастья! Они равны и легко управляемы в порыве живительного ветра. Вы не задавали себе вопрос,
люди, сможет ли подбитый голубь подняться высоко вверх? -

Нет! Он не взлетит выше своих предвзятых убеждений! Так и
люди: только без духовных ущербов попадут в царствие Божие!
Дух! - Вот та птица, которая в своих осознанных устремлениях должна взлететь ввысь к замку Иерархического блаженства.
Калека, лентяй, враг, неуч туда не долетят, ибо Абсолютный
Огонь Правды изожжёт в прах их грубые материалистические
убеждения.
[Духовная Чистота - вот тот Огонь, который не горит в Пламени Вечности!]
24.03.97.
186. Духовное насыщение - возможно или нет? Можно ли,
люди, насытиться красотой Мира, блаженными эмоциями Вселенной? - Нет, эта птица очень изящна и невесома, чтобы её
ощутить в поднявшемся сознании времени. Должна быть установленная Мудрость, которая ответит: «Я голодна! - ибо я невесомо Велика в своих притязаниях на значимость жизни!»
Владыка говорит постоянно, он не молчит, ибо его дыхание
есть движение Времени, циркулирующее эмоциональными
всплесками подъёма человеческого сознания.
Вы хотите слышать голос Владыки, люди? Так пощупайте пульс своего сердца. Вы слышите? Это есть первая ступень
внешнего яснослышания, а внутреннее - требует усилия духовного раскрепощения и остроты вашего слухового «чутья»!
24.03.97.
187. Несомненно, бесполезно кричать прикованному к падающей скале - Спасайся! Ему нужно не физическое спасение
плоти, а духовное раскаяние сознания, где за одну мысль чистоты Вечности Творец приумножит ваши духовные силы, и тогда
вы сможете разорвать свои порочные оковы Вечности!
Помните! Вас держат прикованными к скале жизни ваши
грешные пороки, и освободиться от их «удушья» вы сможете

чистосердечным раскаянием, где, поднявшись на ступень осознанного Понимания Жизни Вездесущей, вы признаете важность
и значимость вашего духовного Божественного Развития.
Вы стремитесь, люди, быть похожими на Творца? - Так поднимите из глубин материи ваш Бессмертный Господний Дух!
Он жив! И живы вы! Значит именно Вы и будете себе Духовным Богом вашей мёртвой материи плоти.
24.03.97.
188. Владыка! В лицах Ты - Един!
Незрим в дыхании Вселенском.
Ты - радости бушующий родник,
Ты - скорби умирающей Бессмертье!
Всё - Ты! Куда не кинешь взгляд,
во всём - Твоё «Ведущее начало».
Ты - нём! Но «Множеством» - богат!
Ты - скорбен, но Велик и в Малом!
Все проявления Твои - земная жизнь людей
Бессмертных.
Ты - смертен, отражаясь в них,
Но в них - Твоё Духовное Бессмертье!
Радость, ты - незримая беда для властвующих дураков и ты
же - Божественное Великолепие для прозревших от сна Вечности!
Радость - не дарят! Её возводят и воздвигают из хлама житейского Уныния!
Несение Радости есть достойная привилегия для не имеющих её! Её нет, но из-за неимения её с вас спрашивают вдвое! И
тогда вы скорбите и привлекаете своими извечными рыданиями
Владыку Сострадания!
Он здесь!
Вам горестно? Или уже радостно от его незримого присут-

ствия? - Вам никак! Потому, что изменилось Всё! - но не Вы
сами, берущие, требующие, но не отдающие.
24.03.97.
189. Духовный подъём не ограничен, его доступ открыт и
свободен для всех! Его мировая вершина покорения ждёт вас,
поднимающихся вверх скалолазов! Ваш Дух подобен небесной
птице дня, ибо она одна вьёт свои постоянные гнёзда Вечности
под Небесами счастья заоблачных сиятельных Далей!
Духовное восхождение - смертельно, гибельно для слабых,
но оно - безупречно Велико и достойно для восходящих на вершину познания Духов!
Испытания! - Несомненно, они очищают и отсеивают Духовные крупицы Огня от грязноты мирских побуждений.
Восходящие и ведомые Владыкой! Ваш путь - только через Испытания, сжимающиеся в пиковой своей высоте, ибо в
первое вы войдёте первым телом, во второе - вторым, в третье
- третьим, в четвёртое - четвёртым, в пятое - пятым, в шестое
- шестым, в седьмое, самое узкое отверстие Вечности, вам придётся влезть, вывернувшись изнутри, ибо эта щель Внутреннего
Мира впускает самый тонкий Инструмент сознания - «Бестелесный» Огненный Дух!
Да, через признание своих слабостей вы сможете только подступить к начальному восхождению на вершину.
Три ваших тела подчинены страстям и порокам! Четыре же
остальные относятся к Небесной обители Вечности. Три испытания Духа в предельных зонах и параметрах Земли вам суждено пройти. Остальные четыре - за пределами Земного Мира!
Мы Ждём Вас! Ибо одарён будет тот, кто одарён своим даром
беспорочного покорителя Вершин!
24.03.97.
190. Строители! - Вы веками созидали Материальную плат-

форму будущности своей страны. Вы возводили Всё, Всё то,
чего не заменит вам Никто.
Да, электростанции - это носители светового преобразования
земного плана. Но лучше научитесь преобразовывать энергию,
силу и мощь Солнца! Вступать в контакт с его психическим
Аспектом Вездесущего! Солнечные электростанции - будущие
безвредные Огненные Батареи вашей Земли!
Преобразование солнечного света уплотнит аурические волокна-структуры защиты вашей Земли!
Озоновые дыры заполнимы, они смогут затянуться изнутри!
На такую работу требуется от семидесяти до ста лет. Духовная
плазменная плёнка - вот то, что нужно для заполнения пробитого канала времени. Затраты оправданы, если они увеличены!
«Коллективная» духовная ткань - и брешь в Вечности заполнена
коллективным вездесущим Духом! Для этого необходимо 15-20
лет.
25.03.97.
191. Телесный плен обнял тебя! О Человек, забывший имя!
Как звать тебя мне? - Сатана!
Иль воспевать, как Отче - сына?
Школу Жизненных Совершенств человек проходит здесь, на
Земле. Сюда, и только сюда, спущена его сознательная душа для
отработки Божественной Кармы!
Человеческое невежество устроено так, что оно сознательным торможением блокирует само себе входы и выходы трансформировочной программы развития и роста вашего зерна Духа!
Человек - раб своих страстей и добровольный порочный
одержатель своей недалёкой души!
Масштабность совершенства сокрыта в глубинных недрах
познания вашего, ещё не реализовавшего себя Духа. Совершен-

ствование здесь! - не там, ибо Учёба на Земле! А в Небе - Вечная жизнь Духовного Беспамятства!
Мораль этой жизни такова: в Настоящем - отдача прошлого долга для созидания настоящего и будущего. Уклончивости
быть не должно, ибо уклончивость ведёт к нулевым победам
самореализации вашего Духа!
Детский вопрос! - Масштабен и малообеспечен подтверждениями собственных духовных наработок.
Человек - раб своих страстей и он выращивает нового раба,
своё безукоризненное подобие, свою проявляющуюся суть в
своих детях!
Он - Человек! - распространитель самого себя, своего отжившего духовного организма.
Борьба с самостью и внутренней одержимостью приведёт в
последующем к чистому отражению в своих детях!
Безупречная детская душа снизойдёт тогда, когда оба родителя до зачатия один год постились, блюли нравственность, семимесячное воздержание, дабы передать будущему ребёнку всю
мощь обоюдных сил психической энергии. Исповедовались и
причащались два раза в месяц: в начале 5 и в конце 27 числа месяца. И перед непосредственным зачатием держали «словесный
пост», трёхдневное молчание. Такие духовные пары, развивающиеся по Божественным не отклонённым стандартам, могут
рассчитывать на вселение в их «плод» Добропорядочной Духовной Души.
25.03.97.
192. Духовность не есть плотная величина Времени, она есть
объёмная единица будущности Сущего!
Соединяющий ментальный мост между Учителем и учеником заметен и ощутим там, где есть усилие воли самого ученика
стать заметным своему Духовному Учителю!
Манасовидная работа сознания создаёт форму тонкого ви-

сящего моста видимой уплотнённой материи для прохождения
вашего Духа к Ауре слияния вас с вашим Духовным Наставником. Усилия важны и нужны, ибо без них невидимое не станет
видимым!
Восприятия человека пройдут по сложенному мосту там, где
он утрамбован Знаниями, Верой и бескорыстным Послушанием
своему высшему Незримому Учителю!
[Меч Правды не коснётся головы жизни там, где эта голова с
почтением преклонена к стопам Вечности!]
Усекновению не быть! Ибо нет провокации Непослушанием!
25.03.97.
193. Недовольство и Неудовлетворение - порождения одного
Корня, имеющего название «неполная частичная Вера», находящаяся в затмении от развитого Эго-значимости, ложного понимания своего разлагающего самоудовлетворения.
Довольство! - Это мрачная плесень сознания, развившаяся на
мягких структурных волокнах вашего растущего и развивающегося в понимании Духа. Лавры довольства велики, и их не поднимет ваш Дух, ибо они обузой «удушья» охватят его развивающееся Творчество! Подражание в восхождении не приемлемо,
ибо обезьянничеству уподобляется лишь низший Манас духовного развития человека! Высший - не опережает, высший стимулирует духовное совершенство подъёма своими качественными
и количественными наработками восходящего Духа!
[Утончается - уже тонкий, ибо толстый - только увеличивается от силы своего Непонимания!]
[Сила - есть нужная ведущая рука «Понимания», чтобы применить на практике Дня Мудрую силу своего идущего за временем Сознания.]
Важно иметь эту силу - раскрывшейся и сознательно духовно
собранной в мощную незыблемую сталь - Броню Времени!
25.03.97.

194. «Мастер» - человек, развивший силу Воли до совершенства жизни!
Он есть созидающий Аналог Сущего!
Произведения его точны и мастерски оформлены жанром человеческого Искусства. Его сила в том, что он может уплотнять
бесформенную текущую массу силы. Рисовать, разукрашивать
её и придавать её лику Божественного Невежества лик и черты
Утончённого Изящества.
Малый Творец, Средний Творец, Высший Творец, Единый
Творец, Единоначалие Вездесущего! - Вот все высшие формы
созидания в проявлении Истинного, не ложного «Мастера» Творца и Ваятеля Человеческой Души!
[Талант! - Вот та грань озарения Истиной, где обновляются
все черты людского Достоинства!]
Высшее порождает Подобное!
Низшее производит уменьшенное.
Деление жизненной энергии по чистоте сверхосознанного
понимания есть принцип Абсолютности!
Все творения несут разумную «мысль» своего создателя, так
что дыхание! подвластно всем классам жизненности, низшие
творения так же порождают форму, дарующую Высшим проявлениям свою реальную основу для их Бескорыстной жизни!
26.03.97.
195. Духовные устремления, они - Благо! Ибо они есть Наследная Истинность Творящего и проявляющего в благодетели
Бога!
Понимание их воспринимает ваше сердце, ибо они, духовные устремления, живы там, где есть Духовная пища в их потребности!
Огонь! Всё - есть движущая сила Огня Вечности! Его Аура
есть духовная оболочка нашей планеты Земли! Он есть горящее
дыхание Вечности, поглощающий «Нумен» высшего Приказа.

И он же есть Высшее Удовлетворение Нуменологической силы,
пройдя которой грани поэтапной трансформации, человеческий
Дух окунается в Разумную массу Бессмертного Духовного Возрождения!
26.03.97.
196. Подвиг, - его суть проявления сконцентрирована и отражается в людской личностной сущности!
Подвиг есть высший Творческий процесс в присвоении звания духовно развитого Духа! «Духоношение» не исключает
овладения пространственным Временем, Огнём Вечности. Но
свет и волновые излучения его будут слабы и угасающе действующие, если вы на деле жизни не будете совершать ежедневные
человеческие подвиги. От вас не требуется ничего сверхъестественного, знайте, мирской подвиг - это узаконенная Божественными Заповедями человеческая жизнь, подтверждающая себя
на практике творения сердечных добродетелей. Луч Иерархии
не дремлет! Ибо его силы отображают суть вашей действующей
действительности. Если вы чувствуете поддержку, мощь, желание, устремление творить добро, то, знайте, это есть первый
признак того, что вас освещает сверху Иерархия Света! Ибо это
она посылает вам «Понимание» - Творить действие Вечности на
развитие Благости в Мире Огненного Совершенства.
26.03.97.
197. Дифференциация Стихий начинается с их деления.
«Единая монолитная» разумная сила Времени проявляется и
отображается в своём отображении, значит она выполняет уже
действие деления себя на себе подобную. Но не отдаёт своему
зеркальному отображению Дух, Душу Силу и Абсолют!
Силой Воли «Единая» заставляет вращаться своё проявление. И оно разделяется на Три, которые в своём высшем Аспекте проявления есть же «Единая». Итак, Триединство есть выде-

ленная разумная часть Бога!
Она же есть высшие Стихии «Сухлиб». В свою очередь, они
проявляют себя на Земле посредством дифференцированного
деления и создают союз «Черверицы»: Земли, Воды, Воздуха и
Огня.
Итак, первая, неразделённая, единая, дифференцированная
субстанция становится субстанцией деления и отображения,
посредством которой передаётся высший генетический код
Вечности. Двоеначалие - второе действие Первой Истины, далее оно же отображается и передаёт в рождении людям всю
скрытую информативную основу высшего проявления Стихий.
26.03.97.
198. Высшие Стихии обладают бессмертием, ибо они - Три,
есть порождения остальных - Четверых!
Несомненно, первый элемент «Единоначалия» был вложен
в их высший Аспект Троицы. И он есть основной триугол Неделимости Вездесущего! Порождение его - Квадрат! Стойкий,
узаконенный жизнью сущего, Основной Двоеначальный Элемент Земли! Ибо на нём держатся основные Стихии Земли,
Воды, Воздуха и Огня!
Высшее проявление в Триединстве есть Священные Стихии
«Сухлиб»!
26.03.97.
199. Великая Мать Мира!
Ты сокрыла под своим покрывалом Жизни Вечной все планы
и подпланы Творения Вездесущего!
Ткань Преображения вмещает Избранных и Великих! Ткань
Преобразования - меньших из великих, Ткань Преобладания меньших из меньших рода Великого. Ткань Переоформления низших из Понимающих!
«Стихийные Духи» - сознательные выходцы отборочного

перестроечного цикла времени. Они подчинены законом жизни Творцу! Жизнью - Матери! Передвижению - Духу Святому!
Они по субъемальным данным троичны. Так же, как и классы
людей, они бывают «низкие и высокие», усердные и тунеядцы,
т.е. по чистоте их сознательного уровня определяется их место
пребывания и принадлежности к Высшим Небесным Сферам.
Могут ли они быть добровольными союзниками? -Да! Но
только бескорыстных, любящих, преданных людей, ибо Высшие Стихийные Духи могут жить и трудиться на благо Земли
лишь в тех вибрациях человека, где находится чистая, святая,
светлая Любовь к людям!
26.03.97.
200. Высокий и Незримый, Ты один есть то Мерило Вечности, что спасёт Мир!
Твоё дыхание присутствует во всём и в каждом, Твоя мысль
благоухает в Великом и в Малом, Твоя Аура воспринимает само
естественное совершенство блистательного Вечного Космоса!
Хаос не приблизится к территории Твоей Воли! Ибо он подвластен «Исполнению» в высших лучах живительного Света
Вечности!
Подробности мешают жизни, ибо они детально отвлекают
человека от цели, но мелочи нужны и важны, так как по ним,
мелким отрезкам Правды, человеческий Дух проходит внутреннюю духовную школу совершенства жизни.
Восхождение к Учителю приятно для Духа, но отягощающе
опасно для Материи. Да, несомненно, давление Хаоса увеличивается там, где возрастают трудности материального плана, но
там, где их нет, нет борьбы и продвижения. Судите только по
трудностям:
Если они есть - значит вы восходите!
26.03.97.

201. Рассмотрим человеческое партнёрское слияние союзных
пар на Земле сущей.
Слияние происходит по притяжению магнетических сердечных притяжений двух любящих человеческих существ. Что же
происходит в этот момент установленной отбалансированной
гармонии Вездесущего на Небе? Абсолют входит и сливается с
узаконенной материальной тканью «Вездесущего Аргумента» и
их Акт Вечности узаконивает в рамках гармонизирующих Начал Духовный Божественный Порядок.
Порождение Святой Ниспосланной Пневмы выделяет из своих поровых пор Вездесущий Святой Дух, семя которого несёт
мужская сперма. Ибо она тогда имеет название «духовная семенная плазма». И именно сперма мужчины вносит первая его
искру в нутро женщины, тем самым оплодотворяя женщину.
Зародыш может жить, может умереть. И на втором этапе его зарождения он, Святой Дух, также посещает и одухотворяет свой
объект работы, своё будущее тело - ребёнка.
Да, несомненно, Вездесущий Магнетизм почивает в слиянии
с Сущим Магнетизмом, и это порождает Устойчивую форму духовного развитого Человеческого Разума!
27.03.97.
202. Подъём и падение! - Вы есть чередующиеся звенья духовного восхождения и продвижения человека!
Подъём - поднимается вверх, становясь в своём планомерном восхождении на распятое «падение», и тем самым Дух целенаправленно и точно восходит вверх, как по ступеням своего
осмысленного духовного понимания, где основным отталкиванием и основанием при подъёме есть падение!
Отчего же человек падает? От нарушения отбалансированного равновесия энергетическо-психической энергии, загрязнённой тёмными необузданными силами. Несомненно, тёмное
творчество превышает там, где угасает Луч Добра Светлого На-

чала! Но Светлое Начало основывается и возгорает вдвое больше пламенем Разума от своего развитого понимания старого падения и нового восхождения из рамок старого Умозаключения.
[Драгоценные Светлые Силы! - Вы дороги, ибо Вы осмысленны прошлой жизнью своих падших прошедших лет!]
27.03.97.
203. Искушение действует обольщением и ублажается греховной порочностью! Суть обольщения - проникновение внутрь
человеческого сознания и подавление человеческой нестойкой
воли, не умеющей перешагивать через препятствия Жизненности.
Несомненно, сила, снабжающая обольщение энергетической
жизнью, есть эмпирическая масса, пройдя этапы поглощения
которой, обольщение набирает силу и мощь своего «греховного
отрицания».
Познание обольщения не минуемо ни для кого, ибо через
его ощущение, рано или поздно, проходит каждая человеческая
Душа, дабы пройти отбор и сортировку качественного сотворения.
Не прошедшие падают и погрязают в рутине ежедневных искушений, обольщений, грехов и пороков.
Прошедшие поднимаются, уплотняются, живут с Новым Осмысленным и Переосмысленным Пониманием Времени!
И так всегда: Колесо «Отбора» зёрен от плевел действует и
доказывает себя на жизни, тем самым отделяя Мудрых Познающих от незнающих дураков.
27.03.97.
204. Готовность! - Она должна сказываться везде и во всём,
ибо её решительное и строгое сердце живёт и проявляется в высоко осознавшем Огненную Необходимую Духовность - Духе!
Дух - готов всегда!, но не всегда человек может услышать

и распознать его сердечный импульс. Материя! Она затягивает Разум и затыкает рукой горделивой насмешки бескорыстный
Дух, тем самым отделяя его на вторую ступень жизненного
Бытия. Она - первая, ибо дерзость её материальна, а Духу место и признание не нужны. Ему важны Почтение и духовное
Понимание сердечного человеческого выбора его - Первого, но
Последнего, его - смертного и Бессмертного, его - Духовной
Опоры материи. Ибо материальность основывается на знании
применяемой духовности.
Тёмный враг не дремлет никогда и он своим настоятельным
внушением покоряет человеческую глухую Бездуховность. Там,
где в человеке не горит Божественный Огонь Знания, где нет и
не чувствуется Любви ко всем и к каждому, там, где прогрессирует отчуждённость, скрытость, сухость, холодность, совмещённая с волевыми выпадами, то там, именно в этом человеческом яблоке жизни, находится Враг - червь, выгрызший изнутри
свою длинную и искривлённую дыру Времени!
Несомненно, Дружба там, где Огонь! Где чувствуется на деле
Готовность человеческого сердца дать так вам необходимую
Помощь!
Открытость - располагает! Замкнутость, обособленность очень настораживают, ибо там зреет яма опасности!
Чувство огненности есть у всех и у каждого. Но оно возгорает лишь тогда, когда Высший Духовный Вездесущий Огонь
озарит вашу огненную кровь, и она внутренне пылает Пожаром
Единого Влечения к Узаконенным Истокам своего Прародителя, к Плазменному Великому Духу Вечности!
Цепи Огня подвластны все! Коллективное возгорание приемлемо и решающе велико, ибо его моментальное действие Воспламенения зажигает, словно по цепочке, «Коллективную горящую кровь» Вечности!
27.03.97.

205. Путь! - ты есть то Понимание, по которому дойдёт Бескорыстный человек до Вечности!
Труд - его посох по жизни страданий, ибо без труда ноги идущего будут не выносить тягот жизни, и он не сможет долгое время оставаться без опоры Времени!
Спешите, друзья, на работу! Ибо только в ней вы найдёте
своё необходимое применение, заключённое в вашем земном
рождении. Цель ваша выбрана, направление определено. Посох
у вас в руках!
Да будет Благословен Путь Ваш, Идущий и Готовящийся в
дорогу Беспредельной Абсолютности!
Время не ждёт! Оно само торопит Ваш посох, дабы Вы, оперевшись на него, осознали всю суть вашего Земного Прохождения!
27.03.97.
206. Добровольная самоотдача, развитая и выращенная жертвой для бессопротивляемого усиленного поглощения - вот путь,
изложенный в трёх строках, портрет Учителя Христа!
Несомненно, Любовь оправдывает всё, и все человеческие
Изыскания и Начинания основываются только на добровольном
чувстве Любви, иначе они все обречены временем к материальному неминуемому распаду!
Поглощение есть системная урегулированная работа материи, ибо она заглатывает бессильный вид своего же материального происхождения, слабый жертвует собой, своим добровольным присоединённым к орбитальному бессопротивляемому
кругу Притяжением. Добровольность, оказывается, не в слабости вида, а в силе Духовности, ибо Акт добровольности есть
путь Безупречной Жертвенности.
Другой же такой путь - сильные поглощают слабых, сопротивляющихся, и они с развитым агрессивным стремлением,
рано или поздно, порабощаются в подчинение более сильной

проявленной Воли!
Несомненно, Поглощение есть волевое подчинение. Добровольность же при поглощении есть жертвенность, направленная к Единому слиянию с Высшим Монадическим Духом.
27.03.97.
207. Человек, ищущий у других человеческие пороки, слаб
умом своим, ибо только сведущ в вопросе жизненного Небытия,
умственно постигающий без сомнения Истинность всего сущего может сказать прямо, без упоения своим существом: «Да!
Ищущий притязаний Человек - я глуп... Но глупость моя в том,
что я слушаю тебя и размениваю время на жизненные крупицы
мелочных отношений. Ты прав во всём, друг мой. Ты умён, а я
глуп, ты зряч, а я слеп, но в этом Знании, которое изучаю я, есть
место слепым, есть место молчащим и не спорящим со Временем. Да, я глуп, да, я нем, да, я слеп, но значит в этих качествах я
могу утвердиться в Боге!, ибо по глупости своей я слушал тебя,
о недостойный человек, низший, но великий по уму своему. Ты
есть тот камень преткновения, о который я могу споткнуться в
споре своём.
Будь умён ты, ищущий, непонимающий, доказывающий, но
не творящий. Видно, моя участь такова, чтобы быть глупым в
мирской жизни, но умственно богатым в жизни духовного совершенства».
Помните все, спорящие и отстаивающие, глупые в жизни, но
Мудрые в Духе, умные в жизни, но не постигшие в Разуме Духовном, - спор не рождает Истину!
Он творит пустословие и являет ненависть. Стой, хотящий
вражды, молчи, ибо спрашивай только у Бога! И он вразумит
Душу твою по Вере твоей, просящей Уроков Жизненных.
28.03.97.
208. Сознание человеческой плоти дышит ограниченной Ни-

чтожностью! Ограничение в сердечном разуме сущего уменьшает кругозор человеческой личности и расширяет дыру узости
сознательного Духовного понимания.
Сочетание сущего и Вездесущего! - Вот волнующий Путь
разума, который должен превозмочь Человеческий Дух! Налитая Духовность, полученная из сердечного импульса, возожжёт
вам сознательный Подъём вашего желания слиться с Космическим Абсолютом - Единым Пламенем Истинной Сбыточной Надежды!
27.03.97.
209. Доброта! - Вот та фундаментальная основа сущего, которая удержит ваш Дух в золотых рамках Абсолютного Мироздания Вездесущего!
Помните, всё измеряется ею! Все ощущения определяются
по ней, все мысли, созвучные с ней, плодят искренний разговор
думающей и мыслящей Вселенной!
Учение! Его суть постигнуть не легко. Важны открытое сердце, преданная Вера и житейская искренность, ибо по раскрытию искренности судит Учитель, по вашей, ученики, развивающейся и поднимающейся из недр материи Великой Духовности!
[Не измеряйте сами Ничего! масштабами этого короткого воплощения, ибо измерение состоит из многозвучных Нот множества человеческих жизней. И итог жизненности создаёт общую
Духовную картину вашего Абсолютного изображения вечного
графика восхождения и нисхождения Духа.]
27.03.97.
210. Брак - это есть добропорядочная духовная ячейка двух
высоко гармоничных и слитых во единое целое Начал обоюдного Нового Огненного Восхождения Духов! Супруги - это одно
целое, дополненное временем слияние сущего с Вездесущим!

Абсолютность присутствует в их обоюдном устремлении продвижения к восхождению изучения Космических Знаний. Нравственность, чистота, духовность - это залог их скорого восхождения вверх к истокам забвенной и Мудрой Истины!
Обоюдность - это есть сила устремления духовного постижения Вездесущих Неприложностей Вечности. Несомненно,
семейное восхождение основывается на добровольной любящей жертве своему восходящему спутнику. Жертвует слабый,
ибо сильный восходит вверх по центростремительным граням
Истины.
Обоюдное, семейное, духовное Творчество - так будет именоваться по парный союзный брак нового грядущего столетия.
Помните! Отношения между мужчиной и женщиной определяются одной мерой - мерой Любви. Отбор и отсев. И соединят
два любящих сердца, только - выросшее понимание Знания, заключённое в Духовной Мудрости Небес!
Жертвовать своим Знанием ради своего супруга или супруги,
не поднявшегося в своём разуме с колен животного понимания,
нельзя, ибо от вашей жертвы ваш спутник не станет человеком,
но вы, пожертвовавшие ради сохранения материальной стороны
брака, спуститесь с ног и станете ему подобным.
Духовное восхождение не терпит слабых! Помните, вверх на
скалу Наук взойдёт либо коллектив, либо духовная семья, либо
Одинокий! Другим разобщённым личностям туда путь закрыт!
Стремитесь, люди, к совместным устремлениям, ибо в них
ваш залог Духовной близости и скорого слияния с Разумом Вездесущего Понимания Истины!
27.03.97.
211. Что такое Учение о Дакинях? - Соответствующее Учению о «Половинчатых душах»? Суть его заключена в Истине,
но Истинность затемнена пятнами сорной житейской грязи. Понимание его восприятия - двояко, ибо первое ложится на глаз

Понимания, второе - на суть Сознания. Но научитесь читать
между строк, ибо в этом месте сосредоточения заключается
ключ Абсолютного Познания.
Великая Истинность порождает духовное притяжение субъекта к объекту, и он вращается по своему развитому пониманию
по территории взаимного притяжения дела и действия, сути и
«Аргцицуса», ибо это есть духовное притяжение Творческой
силы к Основе - Созидающему и Творящему Сознанию.
Слияние достигается сосредоточенным пониманием Акта
взаимодействия Абсолютной значимости с порождением Творческих Начал!
[Наследие Истины заключается в Сути человеческого слова!]
[Круг - не делим, ибо его целостность доказывает разум Жизни!]
[Целое ядро Атомного содержания сохранит в себе силу и
мощь первозданного элемента Истины!]
29.03.97.
212. Живое - творит Мысль!
Разумное - слово!
Работа - движение!
Человек - усилие!
Всякое действие рождает взаимодействие, где связующее
звено есть следствие слияния двух взаимообменяемых структурных процессов жизненности.
Отталкивание и Притяжение, Цель и Путь к цели - всё есть
Осмысленное Понимание Творящего Абсолютного Разума!
29.03.97.
Вселенная населена!
Суть и Сущность упорядочены.
Движения рефлекторны.
Импульсы чередующиеся.

Жизнь! Всё есть вечная Жизнь, расплывающаяся и заполняющая Вездесущее Пространство Космоса!
Галактика «Многошумового» Абсолюта ясно дышит, ибо она
рано и сочно спит! Покой движения рождает Истину Понимания. Значимость Земли заключена в сути Познания планеты Аркцеон!
29.03.97.
[Осеменение Вершин есть плазменная суть духовной субстанции Абсолютного Начала Времени!]
[Нумен Времени - Велик и одинок, ибо он соткан из множества разумной ткани Вездесущего Проявленного Абсолюта!]
[Нумен Огня - Всепожирающ, ибо его разумная масса объединения заключена в Абсолютном дыхании Земли!]
[Огненность! - Это есть горящее питьё для избранных Духом!]
[Живородящая субстанция зачаточного Абсолюта склонно-сочленена с Огненной Плазмой Духовной субстанции Огня!]
[Абсолютная ядровая масса времени прямопропорциональна
Огненному дыханию Вселенной!]
[Абсолютность! - Заключена в тактике быстроты Времени!]
[Электричество есть проявленный скорый Нумен огненно-плазменного состояния внутреннего дыхания Вселенной!]
[Служение Духов - это порабощение Их неземной, не проявленной сути в вашей земной проявленной сущности!]
Всеволие! - вот грех человеческого сердца, ибо территориальность Идей охраняет Акт Законности Мироздания Космоса.
[Проявление времени в людях сказывается в ритме говорящей Речи! Речь - показатель взаимообменяемости Человеческого мозга с Мозгом Разума Вездесущего Космоса!]
29.03.97.
213. Тёмное внимание, несомненно, лестно! Ибо преследова-

ние тёмного начала упорядочивает и отлаживает механизм выполняемой светлой работы. Недочёты в светлой практике также
бывают, ибо подтянуться и организоваться в единый монолит
их заставляет тёмный враг.
Расслабление бывает цикличное и поэтапное, и именно в
этот момент расслабления после этапного подъёма восхождения
бьёт орудие тёмного врага.
Помните, ученики! Огорчения не уместны! Только аура радости и озарения растопит лучами благодатного Учения тёмную
сторону хаотического наступления.
Враг - он же есть и друг! Ибо с его наступлением Вы уплотняете именно ту сторону Нравственной Восходящей Духовности, которая больше всего страдает! Помните, именно враг
укажет вам на ваши недочёты в работе. А друг промолчит, ибо
искренний друг разделит с вами вашу законную участь Учения!
30.03.97.
214. Чистота сущности человека! - Это тот показатель нравственности, который укажет вам на ваше духовное состояние.
Близость порождает единство форм и творит Духовную Красоту Мышления. Духовный контакт определяется притяжением
близости двух разумных, мыслящих, объединённых целью познания Духов!
Несомненно, личная злоба исключает духовную единичную
связь с Духом и порождает отталкивающий магнетический эффект.
30.03.97.
215. Эмоциональное состояние используется в двух аспектах
значимости Сущего. Жизненная сила поглощаемой пищи увеличивается за счёт сконцентрированной собранной выделенной
соковой энергии. Человек своим внутренним нервно-психическим состоянием заряжает сам поглощаемую пищу. И если

в момент её приёма он раздражён или агрессивен, то адреналин высасывает всю калорийную ценность продуктов, и пища
становится пустой и непригодной к еде. Т.е. она становится отрицательной. Положительные эмоции, внутренняя и внешняя
расположенность, тишина и покой - вот главные условия положительной усвояемости материально-животной пищи!
30.03.97.
216. Труд общего Блага основан на духовной, целостной взаимообменяемости коллективного общественного движения.
Отягощённые обстоятельства, трудные условия, материальные затруднения - всё есть необходимые условия для подъёма и
восхождения духовной нравственности человеческой сути!
Неделимость понятий порождает духовный аспект Истинности. Коллективное ядро, разум объединённой разумной массы
мышления - вот проявление Космического Абсолютного Закона
Вездесущего в Мыслительной деятельности сущего!
30.03.97.
217. Разум есть ключ к раскрытию высших и низших тайн
Многозвучного, Творческого, Чувственного Творения Вселенной!
Разум людской - переходной мост человеческого сознания с
низшего этажа Понимания к Высшим Сферам, целям и устремлениям Истинности!
Чувства, их беспокойство и покой отражаются на человеческом сердечном рассудке. Разум - вот мерило их объединения,
духовный трасформировщик и корректор низших духовных вибраций в очищенное возвышенное будущее Человека!
Низшие чувства - грубы, плотны, липки и безжизненны!
Высшие чувства - высоки, тонки, тёплые и бессмертные!
Бессмертие чувств заключено в Теплоте их Духовного, открытого, разумного сотворения! 			
30.03.97.

218. Мать! Твои дорогие наряды прекрасны и бесценны, ибо
их сотворил сам Господь! Покров описывает изящную линию
твоего мудрого стана, и ты блистаешь в нём, словно юная невеста Вечного Нового Дня - Вечности!
«Подол» твоей «искренней беззаветности» расшит великим
и малым бисером и уплотнён временными жемчугами Вечности! Роспись Нерукотворного Творения Господа объёмна и сиятельна, ибо на Платье Небес Мира Матери изображена жизнь
людской Земли!
30.03.97.
219. Отталкивает гнилой или подгнивающий изнутри тип!
Духовность не воняет! Ибо она обладает чистым восприятием Разумного Огненного Понимания.
Суть бывает ложной, ибо судить и вдыхать нужно человеческую сущность, так как распространение от её дел улавливается
и определяется масштабами выполняемой работы.
30.03.97.
220. Непослушание! - Вот мрачный соглядатель Вечности,
который преследует человеческую душу, подобно Тени! Избавление от греховного непослушания озаряет чистотой виденья
новое осмысленное восприятие человеческой духовной Нравственности!
Учитель предупреждает за три месяца до беды, за три дня до
несчастия и за три минуты до гибели. Но человеческий Разум
не воспринимает высшее Предостережение и самостоятельно
ищет пути не для их выполнения, а для их умышленного замедления.
Нарушение духовной чистоты блокирует и загрязняет энергетические выходы человека, и поэтому Учителю трудно передать Предостережение, и он посылает его через других людей,
у кого более раскрыты и очищены временные каналы жизни.

Также, Незримый может посылать предупреждающий сон! Т.е.
он, Руководитель Человеческой Духовной Практики, будет посылать Человеку всё: сигналы, сны, знаки, виденья, чтобы растормошить залеплённое человеческое сознание и привести его
в стандартную форму с Абсолютом!
Не воспринимающий и не вникающий в Предостережения
человек не тормозит! И на жизненно-материальном плане с усилением времени он врезается в несущуюся к нему Карму. При
столкновении страдает человек, ибо он расплачивается всем,
всем тем, что находится у него под рукой, даже своей жизнью.
Учитель не сможет отвести удар Кармы или ликвидировать
его совсем. Он может лишь смягчить удар и создать условия, избегающие частично материальных потерь и сохранения жизни.
Слушайте Учителя, люди! Ибо его голосом говорит в минуту
беды всё и вся, ибо даже вещи и звуки вещают речью Мудрого
Учителя! Проявление Послушания - вот Путь ублажения ударов
Кармы!
30.03.97.
221. Слово ученика, твёрдо присягнувшего Учителю в Преданности, должно быть безупречно верно, ибо по нему, по чести
верного слова, определяется человеческая Вера в Бога! Вы не
выполняете - значит не верите, не верите, значит считаете, что
ваш Учитель не авторитетен. Так и в других жизненных и духовных вопросах Вы считаете, что не авторитетен, кроме Вас,
даже Бог!
01.04.97.
222. Творите Прекрасное, люди, с душой, ибо душа - это есть
Абсолютный Показатель вашей Нравственной Чистоты!
Духовное Творчество! - Это нравственный процесс, созидающий сущую основу Вездесущего «Мерила» Вечности. Несомненно, любая Стихия соткана из множества разумных волокон

вездесущей трансцендентальной материи Вечности! И их разумная осознанная сила Беспредельна и не имеет масштабных
рамок своего небесного проявления. И поэтому человек, вызывающий ту или иную Стихию, видит её и осознаёт в объёме той
формы и величины, до которых развито его стандартное или
адекватное Неземному мышление!
Форму сущего одевает и приобретает сила мощи в человеческом сознании, ибо она создаёт ему красоту или безобразность
человеческого Воспроизведения! Слабость человеческого сознания проявляет лёгкую больную форму контурообразных
двойников Стихий.
01.04.97.
223. Вмещение сосуда зависит от аппетита пришедшего за
Водой! Люди устроены так, что приобретают себе вещи скудные или объёмные, т.е. те, которые отобразят в них их запросы
и выраженные мирские желания. Один человек довольствуется
малым и считает это за Великое, другой человек довольствуется
Большим и считает, что этого очень мало!
Аппетитом сознательной вмещаемости определяется осознанная работа вашей человеческой добродетели!
Щедрость Владыки «Желания» не ограничена: он даёт столько, сколько сможет унести здравомыслящий человек. Так и объём Духовности определяется формой или объектом его Измерения.
Щедрость - Неиссякаема! Но иссякаема форма, которая ограничена объёмом, дабы вместить в себя всю Щедрость Небес!
01.04.97.
224. Мера каждого - это его Честь! Преданность каждого это его Человеческий Долг!
В каких же единицах будущности сущего измеряется человеческая безграничная Любовь? - Она, Истинность Истины, опре-

деляется одним качеством - качеством Человечности! Сначала,
прежде чем взять, посмотрите, что можете дать Вы? Ибо ваше
получение будет вмещать в себя суть и количество чистоты вашей чистосердечной отдачи.
Любовь, Добродетель и Горе! - это три важные значения жизни, по которым определяются размеры Отдачи и Получения
Кармических Непреложностей к Истине!
Вы любите Учителя как старшего брата, мудрого старца и
разумную суть Небесного Совершенства?! -Да, ваша любовь
должна проявляться в Почитании и Послушании. И от этих качеств зависит количество и качество озарённого приближения
вашего Учителя к Вам!
01.04.97.
225. Иллюзорное проявление мнимо и импульсивно, ибо восхождение вверх вашего Духа есть целостное расчленение пространственного времени и растворения его сути в иллюзорных
мнимых формах Существенного Абсолюта!
Несомненно, Дух восходит по крохам Истинности, и каждая
зацепка или крючок для него существенны и важны, ибо, преодолев их, он - Дух оттолкнётся и будет восходить вверх и вверх
к новым целевым Назначениям Жизненности!
Крючки, зацепки для восходящих исчезают и растворяются
только в сознании иллюзорной восприимчивости самого человека. Но они есть иллюзорная, объёмная уплотнённая бесформенная реальность, исчезающая для взошедшего, но оставшаяся
для других поднимающихся и восходящих в страну Истинного
Величия Духов!
01.04.97.
226. Любопытство - производная единица от человеческой
гордости!
Любознательность, целеустремлённая масштабной значимо-

стью Понимания Духовности, есть основополагающая часть Рычаг движения человеческого сознания. Любопытство прельщает к себе, а Любознательность - к другим! Любопытство
забирает, а Любознательность отдаёт! Плодящее сознание может переработать удовлетворяющуюся Любознательность, но
споткнуться на месте Любопытства! 		
01.04.97.
227. Проявление Земной Материи заключено в двух её человеческих формах - Смерти и Бессмертия. Божественной, Разумной, Упорядоченной Материи Вечности и безответственному,
не приведенному к Порядку, хаосному Лоскуту Жизненности!
Материальная Мать - форменна и бесформенна, строга и развязана. Но это её «Двуличие» относится только к ней одной - Земной! Остальные же «семь» Небесных - Целы и Полны, ибо они
разумны от Бессмертия своего.
Вечность! - Вот их Дом.
Небо! - Вот их Сад.
Разум людской! - Вот их Духовная пища.
Девятиликая Матрона Вездесущего Духовного Трона, она
Едина в Проявлении и выражении самого Бога!
01.04.97.
228. Бессмертие царит в прекрасной гармонии духовного
и музыкального начала. Их объединяет одна Основа -Красота
эмоциональной взаимосвязи Сердца и импульсов вашего Духа!
Может ли Вечность, наполненная дыханием жизни, не волновать? - Нет! Пусть даже на вашем лице спокойствие, но внутри
вас звучит Божественная Серенада торжественного восторга,
соединяющая всё ваше внутреннее восприятие в один Цветок
Духовного Сердечного Озарения!
01.04.97.
229. Беспредельный Мир ждёт отважных, тех, кто смог сло-

жить из своих, сложенных в единую кучу пороков костёр Бессмертия. Разожгли его и озарили его светом Понимания глухие
уголки человеческих «чёрствостей».
Учение! - это есть Истина, которая пребывает в Вечности и
соединяет в себе Абсолютную Мощь Жизни Сердца и человеческого Разума!
Грани Учения, основа их та же - Мудрость, но дополнение
- духовная научность, сочетающаяся со сроками и со сходностями существующих религиозных течений.
Истинность никогда не бывает отжившей и мёртвой! Она одна! И с каждым Учением суть бывшего Учения утончается,
дополняется, но не изменяется, ибо Истина неизменна в веках
Познающего Невежества!
Не говорите, люди, что ваше, именно ваше, Учение - это суть
Истины! - Нет, все Учения Мира - это существенные дополнения к одному Единому Монолитному Учению, имеющему название Божественная Мудрость Вечности!
01.04.97.
230. Вражеский удар победим и отразим, но только при наличии не вашего угнетающего страха, а Чистого Духовного
Озарения, которое, словно зеркальный щит Вечности, отразит
и трансформирует обратно тёмное наступление вражеского Невежества.
Враг бессилен! Ибо его бессилие - в вашей скрытой, но проявленной в действии, духовной силе Сердечного Прощения!
Аура! - Показатель и чувственный внутренний орган человеческого организма. Есть врачи, излечивающие внутренние
утробные органы, есть хирурги, терапевты и т. д., но где же врач
Ауролог, читающий по человеческому внутреннему сознательному органу!? Врач нужен! Но экстрасенс его не заменит. Расширьте, люди, диапазон своего медицинского обучения и введите новую специфику предмета - Аурологию!
01.04.97.

231. Наука! - Ты коронованная царица разрушенного и разверзнувшегося царства!
Твои изыскания не ушли дальше исследования плотного физического мира, и ты, от нежелания познать масштабность и
суть других Миров, погреблась под обломками самодовольного
невежества!
Медицина! - Исследования её настолько грубы и малообеспечены будущим, что она уже лет десять назад начала сворачивать
работу своего нравственного диапазона!
Другие Миры, более утончённые и изысканные оформившимся временем, - они есть показатель, к которому вы, специалисты, должны стремиться. Работа на тонком уровне! - Вот цель
и будущее всей медицины! Хирурги - «Ауростигматы», врачи,
творящие операции на духовном плане своих практических
Наук. Медики! Вы ищите не там и не на том уровне своего сознательного обеспечения. Устремитесь вглубь своих сознаний.
Распознайте чистоту голоса вашего сердца. И устремите свои
умы в будущее, туда, где не будет уже, как таковой, народно-демократической медицины! Там, в недалёком 2001 году, ждёт
вас, врачи, либо духовное Возрождение вашего неосознанного
Духа, либо неминуемая смерть от собственного выработанного
Удушья!
01.04.97.
232. Экспериментировать над слабым может лишь слабый,
ибо он на примере другого хочет убедиться или в своей силе или
в Поражении!
Несомненно, враги, именно они, усиливают и соединяют
малейшие разобщения, возникшие в течение Учения! Помощь
их велика! Ибо они своей силой воли агрессивного отрицания
вырабатывают в коллективе обратную реакцию стойкого самоотверженного Единого слияния друг с другом и всего монолитного коллектива - с Высшей Учительской Божественной Поло-

жительной энергией!
Да, в борьбе физического плана и духовного Аспекта Духа
крепнут и закаляются внутренние Вездесущие силы Человеческого Абсолютного Действия!
Духовная молодость! - Это Чудо, ибо молодой Дух Прекрасен в своём Нравственном Горячем Рождении! И у него ещё
вся духовная жизнь за плечами! Берегите такой Дух, стойкие
духовные Воины, ибо он - младенец и опора новой расы даст
свои сердечные всходы в Новой жизни Новыми духовными разработками своего самоотверженного действия.
01.04.97.
233. Как обычно, тот, кто спрашивает советов, ими не пользуется, а тот, кто робок и не спрашивает, а ищет и прислушивается
ко всему, - эти люди, несомненно, дороги, ибо они облегчают
заблаговременно себе Карму. Делайте ставку на таких людей!
Ибо из них получаются хорошие друзья и любознательные Помощники! Иерархия не дремлет ни днём, ни в ночи, ибо её бескорыстный Много объемный Труд служит большим благом для
пользы и процветания человеческой планеты - Земли!
Совет Иерархии! Это капля жемчуга, предоставленная вам,
просящим, безвозмездно из глубинных Недр глубоководной
сердечной Духовности ваших Учителей!
Воспользоваться ею - это благо! Но не каждый человеческий
ум сможет правильно распорядиться этим бесценным даром
Вечности! Просите, люди, то, что сможете взять и поднять вашим не оформившимся сознанием. Большой разумный груз выжмет лишь Подготовленный. Ибо этот груз он пустит на благо.
Другим же он станет тяжёлым жизненным камнем, тянущим человека на гнилое дно житейской без духовной материальности.
01.04.97.
234. Последователи Учения те, кто готов, без различия воз-

раста, принять его и применять в повседневной мирской практике жизни. У них не будет мелких вопросов к Учителям, ибо
свои вопросы они будут задавать своей совести в повседневной
жизни и искать свои ответы в полученном сознательном Практическом опыте.
Внешнее и внутреннее противоречия, не дающие Вам духовного покоя, разъедают ваше сердце, и Вы не можете найти себе
места. Сомнения затуманивают ваш разум и хотят вывести Вас
из-под контроля Учителей! Если Вы верите сомнениям, то знайте: из Вас никогда не получится стойкий борец правды!
Поколебимость, уязвлённая гордым тщеславием, - вот ваш
духовный диагноз. И по нему можно сказать, что ваша сердечная рана ещё долго не затянется, ибо её мягкие ткани начали
гнить.
Ваше спасение - либо прижечь Огнём Беспрекословного доверия и Преданности свою боль и покорить её раз и навсегда,
либо трусы и отступники дадут ей время периодически гнить и
заражать грязными мыслями все человеческие тонкие тела.
01.04.97.
235. Человек раскрывает свой внутренний духовный кокон
в двух случаях: либо в чрезмерной духовной радости, либо в
отягощённом моральном страдании. В других же житейских
случаях (85 % из 100 %) люди-лицемеры, корыстолюбцы, гордецы и похотливые материалисты. Суть человеческой сущности
спрятана внутри тонкого духовного тела, и истинное её лицо
человек проявляет в момент своей злобы или гнева. Он может
стать на ваших глазах либо дьяволом, либо невинной милостивой овечкой, готовой простить всем всё! И только в таких случаях Вы можете проверить своего друга.
Помните! Надёжная опора - это ваш безвредный щит, который поможет вам не удвоить удар вашего нападения, а отразить
удвоенную силу вашего Духовного страдания!
01.04.97.

236. Прочное строительство Настоящего - незыблемый фундамент для Будущего! Основа жизненности должна быть внушающе серьёзна, а не легкомысленно крушительна. Расщепление может произойти не из-за недостатка времени, а из-за
несознательных неподготовленных процессов воспроизведения
новой формы жизненности.
[К вам приблизится лишь то, что вы сможете притянуть своим распростёртым энергетическим силовым полем.]
Заряд, исходящий из ваших центров, поражает ту дичь, на
которую рассчитана сила мощи её сопротивления.
Прочность форм, как физического, так и духовного мира,
создаст Вам красоту Той Ингредиентной Сути, до которой стремится Ваш восходящий к Вершинам Познания Дух!
02.04.97.
237. Сущность людская однолика, ибо она прячет внутри
Сердечного познания многоликую форму сути!
Карма черпает из своих жизненных владений свою родниковую воду и пропускает её через кольцо времени, тем самым абсорбируя чистую от грязной и грязную - от песочного ила. Так и
людские воплощения: высшие - в своём проявлении и низшие,
недостойные - в своём осуждении. Но людям не выбирать, ибо
за них уже всё давно выбрано и распределено.
Владыка Кармы строит им будущее воплощение, основываясь на сумме лет настоящей жизни. Перевес негативного следствия, совершённый от 16 до 18, от 27 до 36 лет, от 42-46 лет,
играет важную роль в будущем воплощении человека. Ибо, суммируя эти годы, можно сказать о будущей жизни этого человека.
02.04.97.
238. Самостоятельность контролируется и разрешается там,
где человеческому сердцу дано сознательное испытание выбрать себе то, в чём он может осознанно утвердиться. Выбор

- привилегия достойных, ибо его нужно заслужить качественными и духовными наработками вашего восходящего Духа.
Сердце есть тот измеритель и контроль веса, который увидит
намечающийся перевес к фальши. Но только Чистота выровняет
это произошедшее событие. Грязное сердце будет дополнением
горя к порочному перевесу вашей настоящей действительности.
[Учитесь измерять точно, ибо от зоркой точности вашего духовного убеждения зависит ваше дальнейшее духовное восхождение.]
02.04.97.
239. Путь самоуслаждения, ты труден и опасен, ибо ты лжив,
и твоя лживая настойчивость сталкивает человеческие души
в суеверную пропасть обольщения, обольщения сатанинским
угождением и утешения своей нравственно-корыстолюбивой
слабости!
Настоящий Путь - горек и опасен, ибо он смертельно-бессмертен! Ширина пути рассчитана для прохождения только одного человека и хождения по нему воспрещены! Нельзя взойти
и снизойти одновременно, нельзя задерживаться на нём и, тем
самым, замедлять ход других людей!
Участь его единична и масса его рассчитана в строгих рамках
блюдения Истинности!
Скалы, пропасти языками адского низшего пожирающего
огня лижут в своём объёме силы этот Путь, и лишь подлинность
мышления удержит вас на пути Познания. Малейшая самоуслаждённая и материальная мысль, мелькнувшая в вашем разуме,
и сразу происходит моментальное самовозгорание и самоликвидация вас, взошедших, но периодически сомневающихся людей!
Уйдите в сторону добровольно, не мешайте ходу Абсолютного времени! Чистота осознанного поведения, чистосердечная
Вера и Преданность - только эти качества дадут вам облегчён-

ный вес прохождения по Вечному пути своего самосовершенствования.
02.04.97.
240. Вечная жизнь! - Ты незримый цветок, раскрывающий
свою внутреннюю прелесть лишь для Посвящённых!
Аромат твоей нежности пленяет человеческие смертные
сердца, и лишь вдох этого Эликсира Вечности возрождает Истину, одухотворяет Святой Дух и рождает Великое Бессмертие!
Бессмертие строго Абсолютно вмещаемо в объём массы Абсолютной Беспредельности!
Единый! Помнишь ли о нас,
своих сынах, имеющих названье?
По разуму Души внутри угас
фитиль, соединяющий сознанье.
Упало ниц лицо ума,
Как звать тебя, о образ зверя?
Пред нами взрос из Бытия
Не Человек, а суеверье.
Явился он, проснулся он,
в падении обрекший славу,
порочной сутью упоён,
объял в захват души державу.
Телесный Плен обнял тебя,
о, Человек, забывший имя,
как звать тебя мне, - Сатана?
иль воспевать, как Отче сына?!
Кто ты? И что тебе скрывать?
Прикрывшись Человеческим Обличьем,
Пришёл опять, чтоб Мир отнять
и злобу в сердце возвеличить?
И без того народ безлик,

Он потерял свою природу.
Чтоб человеку сущим быть,
Постигнуть нужно Веру в Бога!
Пустить в нутро своей Души
Любимый образ «Озаренья»,
И воспевать до чистоты
Блаженство сущего Творенья.
Господь Безликость не простит,
Господь замену распознает,
И карой жизненной судьбы
Обманщика рука карает.
Рука, вершащая Добро,
Творящая глоток Дыханья,
Дающая тебе тепло
для прохожденья испытанья.
Будь, Человек, самим собой!
Создай себя из обновленья,
Роди Божественный Союз
Духовного Преображенья!
Соедини внутри ума
сердечной искрой Покаянье
и объясни - ну почему
рождается непониманье?
С приходом в Свет должна Душа
трудиться и преображаться,
взрасти из семени Добра в цветке
и в нём перерождаться во Благо,
в Мир, в Зарю, в Рассвет,
в Духовный брак Небес Великих,
где скажет слово Человек,
чтоб устранить свою безликость.
Распни, народ! Распни грехи
Порочного существованья

И задуши дыханье мглы
Огнём сердечным Пониманья!
Скажи открыто, без греха,
Я - Человек, Единый, слышишь?
Мой разум в сердце не угас,
И им пусть каждый в мыслях дышит.
Ты видишь, Вера у меня сияет,
как звезда рожденья,
где в Духе возвеличит Бог
мой путь во понимании мышленья.
Ты низок в помыслах своих,
о, Сатана, сиянья ангел!
Ты - падший сын живой Земли,
бездушное лишь изваянье.
Я не боюсь твоих угроз
и ненавижу зла плетенье,
до большего ты не дорос,
как портить Мир во прегрешеньях!
Борьба окончена с тобой,
уж больше ты - не наш герой!
Скажи открыто, без преград,
Я - рад! О, Господи, я рад,
Что, наконец, обрёл покой
От битв крушения с тобой.
Я - сын Господнего Творца
и признаю Небес Отца!
02.04.97.
241. Астрал делим на три плана - низший, средний, высший.
Суть Астрального нижнего заключения - уплотнённая порочная нравственность, обвешанная греховными неосознанными «занозами» сатанинского происхождения. Нагнетанию его
подвластны людские сознания, пребывающие в раздвоённой

действительности. Разум бдит, но сознание отключено - вот
проявление дурманящего, давящего Астрально-временного
«Силуэта». Восприятию негативного давления нет конца, ибо
человек не осознаёт свой выпад из разумного кольца Вездесущего воспроизведения.
Раздвоение полюсозависимых сфер астрального нагнетания
поражает Подсознательный процесс мыслительно-сердечной
человеческой деятельности. Психика утончается там, где оголяется Истина, и там, где усиливается астральное давление Подсознательного уровня. Повышение возбудимости сказывается
на напряжении тела и на замедленной реакции психоаналитического плана.
Дисбалансионный процесс поглощает разумно выделенное
сознание, т.е. сохраняет лишь человеческую форму сущности,
но впитывает в себя сок самой структурно-мозговой сути! Цвет
нейтрализации Негативных астральных структур - тёмно-синий, формула Выхода из территориальной возбудимости:

02.04.97.
242. «Стезя»! - Ты есть огниво бесконечных вод, зовущая к
Блистательным свершеньям Духа!
Да, Путь восхождения есть путь слияния и единения не только с Высшей Духовной Мудростью сущего, а также срастание и
прорастание своей внутренней сути с сущностью Вездесущего
Наружного Абсолюта!
Гармония всех сферических начал - рождение каждой разумной малой формы в великой оформившейся временной среде.
Покорение через Веру, Понимание и Любовь ближних и дальних
воспроизведений даст вам, люди, Полное слияние с Высшим

Духовным Астралом. Его не надо завоёвывать силой, побеждать
с оружием в руках. Нет! - его надо осознать своим Бескорыстным Пониманием, принять и работать в нём и сердечно - с ним!
Он - Астрал вашего будущего есть вы сами, те, которые будут
жить через триста лет!
Не ожесточённое насилие, а Великая Любовь Прощения поможет создать вам в нём гигантскую форму сердечной Духовности Будущего.
Разумную мыслящую суть вашего скорого духовного воспроизведения!
Крушение этого плана будущего может произойти из-за неумелой работы в нём. И, помните, тонкий план ваших ментальных
мыслей не уважает хвастовство, корыстолюбие, стяжательство,
болтливость, саморисование и ложь! Даже резкие движения и
крики могут нарушить создаваемое вами «Свершение Новой
Жизни» и привести в дальнейшем к крушению ваших Намеченных Надежд.
03.04.97.
243. Мудрость, проявленная сейчас, узаконит и украсит осмысленной Духовностью прошлого новую, идущую расу Будущего!
Огненные зёрна вырастут в почве Понимания там, где эти
семена долгожданны и благожелательны!
Ждущему и просящему дано познать многое, ибо от Веры,
его Абсолютной Искренности зависит окончательный Исход его
благожелательного прошения!
К огню Истинности дойдёт лишь тот, кто, не ропща и не жалуясь на материальные трудности своего восхождения, сумеет
до конца подъёма сохранить строгость, верность, покорность
и любовь ко всем тем, кто помогал ему идти, и ко всем тем,
кто перекрывал ему дорогу чёрными осуждениями и ядовитыми наговорами. Чистота сознания абсолютно ко всем, ровность

восприятия внутренних духовных сутей - вот цель, к которой
восходит Ваш Дух!
Вы смотрите в зеркальное отображение воды и в нём Вы видите рядом стоящего человека ни уродом и не зверем, а Прекрасной Личностью!
Научитесь, ученики, смотреть глубину души, это просто, не
обращайте внимания на внешность стоящего рядом и не обращайте внимания на внешность, отображённую в зеркале воды.
А смотрите ещё дальше, внутрь зеркального отображения, прямо в сердце, и там Вы увидите то, что Вас поразит. То, что живёт
в человеческом внутреннем царствии.
Умный не поймёт, а дурак прочитает и подтвердит то, о чём
он думает!
03.04.97.
244. Страшно проснуться в том ужасе, который мгновенно
вспыхнет и поглотит Вас в виде отрицательной прошлой Кармы!
Книга жизни - вопрошаема не для многих, и заглянуть именно в нутро того места, которое грозит или радостью, или бедой,
дано познать лишь мудрым Посвящённым.
Наука жизни не терпит самообольщения от человеческой
глупости, она говорит Всё или безысходно молчит навсегда!
Прошлое тяготит, ибо оно грузом неразрешённой кармы
обтягивает человеческую шею петлёй времени. То, что прошло спокойно и радостно, забывается быстро, то, что ужасом
захлестнуло сознание человеческого сердца, протекает в воспоминаниях долго.
Долгота воспоминания зависит от глубины эмоционального
отпечатка, отобразившегося на подсознательном тонком уровне
человека. Переживание ваше - та краска жизни, которая меняет
на свой лад ваш жизненный эмоциональный фон.
[Будущее - не далеко!

Ибо оно прошло в Прошлом!
Прошлое - далеко, ибо оно живо за счёт слияния с Будущим!]
Настоящее время есть производная величина Константивного влияния, воспроизведения Настоящего и Будущего в прошлом дыхании Абсолюта! Абсолют - Един! Но масса и сила его
разделения на временное действие зависит от ингредиентных
начал тех событий, которые отображены на табло разумно мыслящей сути Вездесущего времени!
04.04.97.
245. Ошибающийся! Ты прав, ибо пришло твоё время отстраниться от дел Вечности, ибо ты должен, следуя путём трудностей и ошибок, разрешить свою жизненную Карму!
Помощь человеку ушедшему, не нужна, ибо в ней нуждается
не ушедший уже в прошлом, а думающий об уходе в Настоящем!
Жизненных проблем решение зависит от вас, уговоры и суета
вокруг вас не приемлемы, ибо то, что сделано, то решено давно,
ибо уровень человеческого сознания не может удержаться больше в этих вибрациях Духовного Солнца. Падение и смена хода
к более лёгкому - вот то, куда вы пали, уговаривать вас нести
трудности не будем! Ибо, постоянно спотыкающийся на дороге
жизни, рано или поздно падёт от своего духовного заблуждения.
Истинная Вера воспитывается в бою и в моральных трудностях, лёгкий путь - путь не воина, а путь человека, ищущего не
Учения и применения себя в нём, а применения сути Учения к
себе.
Отвергающий! Ты предаёшь сам себя, и, подумай, что было
бы, если бы тебе поручили ответственное задание - спасение
всего Человечества ценой твоей жизни? То тогда бы ты предал
всё Человечество и спас себя! Ты не готов для многого, ибо твой
удел - мал!
Жертвенность и Преданность Иерархии Света, Чистая Лю-

бовь Им! - Богу и твоим Учителям должны делать тебя стойким
и решительным Человеком Будущего! Ибо ты и твой Дух, закалённый в бескорыстной готовности Учению, должны перейти в
шестую идущую расу Нового Века!
Распнение одного Учения ради другого не приемлемо, ибо
Иерархия зрит, что суть твоя - неокрепшая, и ты всё равно, рано
или поздно, уйдешь и оттуда. Дух человека Перекати-поле, не
нашедшего, но подстраивающего себя под всё, - очень горек,
ибо горе его - от неверности общему Человеческому Делу Преданности до конца своим Учителям!
Вы оставили Живого Высшего Учителя Мориа, но нашли
такую же его форму, только просто не одухотворённую. И Вы
рады, что во принятие меньшего, Вы пожертвовали большим,
своей Гражданской Человеческой Совестью. Человек, не доказавший себя в деле, переходит доказывать себя в другое дело, но
не доказавший и там идёт дальше. Остановок нет!
Но есть остановки у Учителей, Иерархии нужны крепкие,
устойчивые Добровольные Союзники, не предающие Учение
ради другого, такого же.
Суть наук заключена в человеческом сердце, оно предаёт значит оно больно гордыней и самомнением.
03.04.97.
Фиолетовый луч есть не основополагающий цвет, ибо он
наводнён двумя производными формами. Используйте чистые
цвета, довольствуйтесь силой Вечности, а не производными
формами от её деления!
246. Одержание через суть порабощает важное, мыслительное сознание человека!
Человек «Потеря» - вот удел его оставшейся жизни, ибо подчинение и бездействие в порабощении у одержателя охватывает
не только внутренний островок человеческой сути, но и мас-

штабный материк наружной человеческой сущности. Забрано
всё: жизнь, суть, тело, мысль, даже дыхание уже подчинено не
вам, а одержателю, захватившему в плен порочности вашу силу
воли. Оружие защиты - в руках грубого невежества одержателя.
Очищение, молитва, пост и послушание везде и во всём своему избранному Духовному Наставнику помогут вам забрать
оружие из рук одержателя и сражаться с ним за вашу собственную порабощённую душу.
Доблесть Воина приходит с первым боем, опыт Борца приходит с многими победами! Так и искоренение вредных привычек требует этапной работы, искоренения причины, следствия
поступка и самого желания. А далее следует бой за Имя и подтверждение титула самого Человека!
04.03.97.
Ноги - горы!
Руки - Вершины!
Голова Вечности стоит возвышенная и покоящаяся на распятом Кресте Беспредельности! Лик её покорности искренне
скорбит о суетности Сущего Мироздания! Форма Абсолюта
явно дремлет, ибо она тайно грезит Величием Господним!
Два глаза Преданных поводырей незримых - они закрыты на
физическом, но открыты на тонком уровне сознания человеческой Безграничности!
Сердце - Полная Чаша людских добровольных страданий,
она наливается Владыками Кармы и опрокидывается к выливанию Владыками «Милосердного Горя». Огненное питьё Вечности уже льётся, Новое - собирается литься! И оно дополнено
Новым Белковым удобрением, так не хватающим для огненного
Духа, дабы стать ему Прозрачным и Раствориться на плане Реальной Беспредельности!
04.03.97.

247. Нарушение смысла многообразия эволюции не приемлемо, ибо формы и виды «Многоножия» размножаются и функционируют кругом.
Жизни подобна только жизнь! И она плодит основу мыслительного Творческого Бытия!
Миры - их Много! Но одна - одна Земля! Её дыхание полно
Абсолюта! Она не спит, она свободно дышит и размножается
душой в полотнах Мужа - Бытия!
Да, смысл жизни Земной есть и заключён в физическом материальном рождении. Смысл жизни Небесной сохранён в духовном святом рождении человеческого Духа! Формы консистенциальных субъемальных взаимно-следственных причин
разные, но слияние их разумной основы одно, есть это Рождение! Ибо это масштабный делительно-ядровой процесс Вездесущего Бытия.
Бытиё делится и воспроизводит свою уменьшенную подобную копию формы жизни. Абсолют одухотворяет её дыханием
Бессмертной Жизни.
Из этого можно сделать вывод, что Бытиё по своим творческим процессам воспроизведения имеет женскую основу, и оно
- материально! Абсолют же имеет мужское начало и он Святодуховен! Процесс их труда создаёт действие воспроизведения
Новых Планов, Миров, Планет, Материи.
Миры других Домов, также, как и планета Земля, населены
разумными существами. Одни для Земли есть друзья, другие
есть враги, но основа у всех единая, и круг жизни ступенчатых
эволюционных форм не прервать. Ибо процессы развития циркулируют и проявляют себя в созданных активных или пассивных формах Бытия!
04.04.97.
248. Живородящая энергия имеет два начала:
1) абсидативное - это есть жизнь,

2) курбициозное - это смерть!
Несомненно, солнечные лучи несут энергию, они, Лучи-Посланцы, всепроникающие и вседействующие и для них нет барьеров и преград. Источник их - Един, но разделённые по сути,
они черпают из человеческого сердца импульсы, определяя по
параметральным показательным данным Высшую Огненную
Готовность Духа!
Огонь в своей изящной, утончённой временной форме не
плазмы, не пламени, а изысканной эфирной ткани свободен в
своих «Исканиях». Ибо это он, воспламенённый свет, есть Разумная речь самого Бога!
Готовый Дух воспримет и выстоит от огненного пожара его
центров, ибо огонь «Милости» проверяет на окрепшую стойкость своё огненное создание Сознания Человека!
Да, для одних - «Милость» через жизнь, для других «Прощение» через смерть, для одних - увеличенная объёмность огненности через понимание, для других - уменьшение огненности
посредством иссушения и догорания их неразвившегося сознания.
Проба через усиление волновой чистоты, ток мысли, ток
ума, ток сердца - вот эти действия производит огненная энергия
жизни прощупывая ваш возрастающийся качественный Дух!
Огненная закалка сознания, утоньшение стенок разума, заключающих внутри духовное зерно Истины, растопление прежних
форм и установление новых строгих сдержанных Духовных Рамок!
Творящий - непобедим! Но он достигаем, ибо в его лучезарной огненной субстанции жизни есть место стойким избранным
Духам Огня.
Люди, снимите с прошлого тела Водяную рубашку Вечности!
И накиньте на плечи Истины будущее рубище Горящего Огня!
Выдержат стойкость и смирение!
Падут гордыня и самомнение!

Будет так, ибо это - Начало Перехода Вашего Огненного Сознания в Новый век Плазменно-пылающего Абсолюта!
Начало существования Земли: - Эфирная ткань Прошлого
вошла в зачаточную форму Настоящего. Полупроизведённые
виденьем люди, они были шатки, ибо они были на зачаточной
стадии развивающейся жизни. Их сознательно потребительский
Бог был родитель их - нулевая сила Стихии Эфира!
Продолжение жизни на Земле: - Каменный век!
Людей порождает Стихия Земли! Они утрамбовываются во
времени и приседают на ноги в теле! Они приобретают материальность уплотнений и набирают вес! Так было! Ибо Землю
разбавляет для посевов Жизни Вездесущей - Вода! И только она
даёт продолжительную жизнь своим старым, но новым формам.
Стихия Воды разбавила земную природу человека перед падением города Трои.
Началось правление Стихии Воды! Она капала каплями, наполняла струями, лилась потоками, наводнениями, застаивалась, мутнела, оседала и превращалась, смешанная с греховными пороками человечества, в отстойное вонючее болото Земли!
Что надо для удаления и замедления повальной людской инфекции, дабы прекратить гниение внутренних Духовных вод
Человека? - Нужны очистка и подготовка к включению мощного Вездесущего горящего «Давления». Очистка началась с 1812
года. И вот 25 лет назад тонкими струнами огненной лавы капал
на Землю в сердца людей Огонь. Мощь его Велика! Ибо в смысле своей значимости Он есть «Огненный Санитар Вечности».
Его работа - выжечь, уничтожить инфекцию, ликвидировать
очаги эпидемии! Расчистить территорию Зла и дать Телу выстояться временем. Задачи глобальны и весомы, ибо они определяют на будущее Истинность и смысл жизни! Давление Огня
будет доведено до «Пика» - уничтожения. Но, помните, в мёртвом, более, чем в живом, сохранена Бессмертная чистая энергия
жизни Вечной!

Отчаянья! Не мутите тоской Души, ибо Души, истинно Огненные, уйдут за своим прародителем Огнём!
Пламеней - 17. Через три года включится в работу зелёный
цвет Вечности, далее, через три года - оранжевый, потом - Белый! И так будут происходить смена и «караул» сознания!
Интенсивно и безжалостно наматывает время один год за десять лет. Фиолетовое пламя ушло в 1994 году, сейчас время для
совмещённого цвета, проявление сложенностей красного, синего, жёлтого, тёмно-бордового. Вот тот букет, который, вдохнув
правильно, Вас вознесёт внутрь вашего Духовного ощущения и
понимания!
Огонь уйдёт потом, запалив на прощанье свечу надежд! И
придут через время по очереди остальные три Высшие Стихии
«Сухлиб» - Ведомые Поводырём восьмого плана, ибо Сам Господь спустит их в мир на своём Теле! Именно они в своё время
Мудрости наденут на плечи избранности человеческому готовому Духу Покров Божественной Пристойности!
И после их ухода Человек станет взращённым Разумным
Благословенным Богом Всего Живого Мироздания!
В 2000-м - готовьтесь к Зелёному, ибо время не за горами.
(Активизация усиленного воздействия энергии Чхи Кундалини
с мозжечком!)
Сейчас 1997 год - «Сборная сила», правление энергии - ШИ!
Активизация двух грудных выходов сердечной деятельности с
центром груди - Духом, передача абсолютных прав владения.
2003. Энергия АЙЯ, Оранжевый поток Вечности. Включение
и приобщение к работе Духа всех чакр и контурного сферического кокона человека.
2006 год - «Белая Лилия». Энергия Жизни - Шива. Масштабность новых фундаментальных воспроизведений будущего.
04.04.97.
249. Люди, создайте свою новую жизнь на тонком плане Неба

- сейчас, живя на Земле! Сносите постепенно и заинтересованно в свой будущий очаг тёплого дома Вездесущности свой корм,
питьё и последующие сменные растущие Духовные одежды!
Строго различайте непригодности, ибо захламление будущего
вернётся к вам болезнями в настоящем!
Миры есть и они будут Вечно! Нет только не верящего человека, живущего в своё материальное удовольствие!
Реальность то, что не видимо! Всё, что проявлено, есть Иллюзия самой Реальности!
Непрерывность жизни зовёт и ждёт принимающего, готовящегося, создающего и беспрекословно верящего в её существование человека!
Люди! Верно реальна ваша духовная жизнь, существование
же физической плоти мнимо, иллюзорно! И теперь по своим духовным достижениям и наработкам критически сделайте выводы: вы есть, вы существуете, или же вы ещё вообще духовно не
родились?
04.04.97.
250. Устремление действия Суда неизменно, ибо рано или
поздно, грех мысленный материализуется и уплотняется во временную форму греха свершённого!
Судится всё: время, действие, поступок, след, слово - всё,
ибо, непременно, всё есть тонкая фундаментальная основа для
развития греховной дальнейшей порочности будущего! Так красота плодит безгрешие, слитое с Величием! А гадость плодит
бездуховную убожескую смерть от своего недалёкого бездушия!
Недальновидность идей плодит сомнительное невежество,
ибо сомневающийся в правоте правого дела ослеплён своей самостью и дальше её тумана действия не видит. И поэтому у него
развивается духовная близорукость, заключённая только в масштабе его собственного виденья.
В Духовной нравственной практике используйте, люди, не

близорукое зрение, а дальнозоркое видение, выходящее и проходящее дальше, через ваше не вмещающее ясность сознание!
Да, Духовные земные храмы возводятся «популярными»
земными стяжательными невежами! Они хрупки, искривлены
и при малейшем извержении волнующего карательного вулкана
Вечности они не выстоят и падут, но падут и раздавят своим
грузом стяжательства и гордыни тела самих лживых жрецов Божественной накопленной истинности! Ответственность за всё
и везде - вот те очки, которые должны носить на глазах близорукие Веды. Но они, в основном, ссылаются на хорошее ясное
зрение и боятся признаться себе и другим, что они не видят ничего волнующего и нового за стенами крепости своей Духовной
близорукости.
Так вот! Именно этот тип искривлённого недальнозоркого
восприятия ищет себе подобных только на той территории, не
выходящей за его стандартные рамки понятий, где он окопался.
И окоп его - не вперёд к целям Познания, а вокруг себя с целью
творения благодетели, не выходя за пределы своей выкопанной
защиты! Сомнения - вот их удел! Боязнь за собственную жизнь
и благополучие семьи - вот та дверь, за которой они внутренне
скрываются от Бога!
Но Бог видит, ибо смешно ему, Владыке Неба и людских судеб, зреть посмешище своего народа, отгородившегося от выполнения жизненных кармических условий «стеклянными колбами близорукого понимания»!
Они, эти близорукие стеклянные люди, замечают в других
то, что у них в большей степени не отработано, и то, в чём они
боятся признаться себе сами. Стеклянные города со стеклянными человечками! - Вы прозрачны, ибо вы не имеете Духовной
сути жизненной основы человечества - жертвенности, послушания и выполнения Духовных заданий, посылаемых вам с места
Воспроизведения и Наковальни Огненными «Подковами Вечности» вашего Духа, с места Огненного Абсолюта, из Дома Не-

погрешимости Иерархии Кроваво-Огненной Зари!
Слепцы, удел ваш жалок - жизнь!
Но правила игры на ней одни.
Законность «Слова» не подкупишь!
И обойти с обратной стороны Запретов зоны не нарушить!
Вас видят! Чувствуют! Ведут,
Идите - вам же благо,
Но, нет, сомнения гнетут!
Кто в этой жизни главный?
04.04.97.
251. Страдание - основа наслаждениям! Действие тела заканчивается там, где восходит суть Истины и зажигается Огнём
Понимания Абсолютная Сердечная Искренность!
Что может освятить и озарить страдание? - Вера, Преданность и Жертвенность! И тогда под этим грузом Осознанного
Сердечного, добровольного участия, падут «головы кровавых
псов» - негодующих наслаждений!
Тело - Ложь!
Дух - Правда!
Тело - видимо и твёрдо.
Духовное тело - прозрачно и тонко.
Суть - Невинна!
Сущность - Правдива, ибо она отображает характер внутреннего «Я», проявляющийся в повседневных ликах ваших
действий. Соединение тела и Духа есть Разум, создающий духовную подсознательную «смазку» их осознанного прочного
крепления!
04.04.97.
252. Энергетические подземные ходы прорыты по всему
Вездесущему Абсолюту! Каналы подачи и перекачки энергии

подчинены общему Духовному давлению. Нехватка энергии
пополнима, ибо духовные каналы срабатывают мгновенно. Да,
они неиссякаемы! Но чёрные грязевые пробки может загнать во
время перекачки получения своими мыслями - сам человек, и
тем самым на дальнейшее закупорить свой энергетический донорский насос Духовности!
Восполнение энергии мгновенно, но лишь для тех, кто тонко
и чувственно ощущает на себе горячее дыхание Вечности! Пожар Сердца - Плодит Разумную Донорскую Энергию Истины.
04.04.97.
253. Человек есть то, что он ест!
И творит он то, что съел!
И желает он то, что не доел!
4.04.97.
254. Источников энергии много! Но суть их наполнения одна
- бессмертная жизненность! Резервуар Вечности кипит энергией «Страдания», энергией «Любви», энергией «Воли», энергией
«Добра», энергией «Отдачи», энергией «Слова», энергией «Порядка», энергией «Прощения», энергией «Мудрости», энергией
«Святости», энергией «Разума»!
Духовность! - Вот тот Алтарь Истины, куда стекают в омовении раскаянья Избранные капли со всех Абсолютных энергетических течений!
05.04.97.
255. Понимание вершит и создаёт анализ вашей работающей
мозговой деятельности! Вы не понимаете людей, находящихся
рядом, и это говорит о том, что вы не ушли от их вида далеко,
нет, вы ещё не постигли понятия сердечности, дабы понять их,
хоть и сами вы прошли сквозь это! Да, всё решает сознание и
подтверждает сердце, упорядочивает разум и вершит действие!

Работа цела, и механизм времени проявлен в работе вашего собственного поведения!
05.04.97.
256. Человек соединяет воедино руки, ноги, голову, сердце,
разум, поступки, мысли, рождение, смерть, жизнь, послушание,
невежество, суть и сущность, тонкий клей Абсолютности! Клей
Кармы!
Связи - они закрепощают и приклеивают субъекта к объекту,
отпуская его лишь на необходимое отодвинутое состояние от
него!
Всё липко и контролируемо, одна ткань приклеивает другую,
и так цепная реакция Вечности распространяется по Вездесущему кругу кармических отношений! «Комплекс» - только он,
воедино совмещённый рычаг Созидания, может помочь человеку легко отработать кармические гнетущие болезни Человечества!
Кармический узел - труден для дураков, но - лёгок в своей
развязке для Духовной и поднятой в сознании личности! Развязка заключена в желании и в усилии, и нити кармы поддадутся
и лопнут сами под мощным напором Сердечного Давления Духовно Развитого Человека.
05.04.97.
257. Связь Духовных, восходящих собратьев важна! Ибо в
их коллективном восхождении участвует сам Творец, которого
поднимают на гору Познания в своих сердечных сознаниях восходящие на вершину люди!
Тянуть ли падающего вверх, если он падает и тянет за собой
Вас? Что сделаете Вы, хотящие спасти и его и себя? - Упадёте
жертвенно с ним, но не спасёте в бездне ни его, ни себя, или
отрежете канат соединения и спасётесь сами? - Вот два пути,
вот два решения задачи, и Бог вам в помощь! - Решайте! - И, да

утвердит вас Вера в Храбрость.
05.04.97.
258. Жизнь прекрасна для понимающих и оценивающих её
чистоту и тонкость - истинных ювелиров и мастеров своего
рода ювелирных точных работ!
Ход тишины жизни - это есть её нормальный размеренный
тембр!
Важно знать цель, но не цель жизненности, а цель Духовного познания, и тогда жизнь сама откроет вам путь к бесценным
вершинам своих Духовных богатств!
Жизнь! Её внутреннее колесо (решётка опоры) - есть Закон!
И, на него ссылаясь, она плодит новые формы и новые действия,
узаконенные Актом сущего!
Да, принцип «взаимообменяемости» натур проявляется в публичной связи скупой материальной личности и «отца благодетеля» - развращённое общество! Их энергетический обмен жалок и низок, ибо их связь развита лишь на бездуховной основе
«Вездесущего».
Они, эти материальные «отшельники», предали Духовность
и получают от жизни не счастье, покой и блаженство, а изысканную форму страдания. Жалость о них, скупых и пустых нутром
девах, не готовых к Духовному Святому размножению.
[Пустота форм не родит благословенного содержания.]
05.04.97.
259. Мышление человечества есть основа сущего! И плодомозговая деятельность его функционирует за счёт ритмических
взаимообменов человеческого сознания с разумом Абсолютного Космического Мироздания!
В Человеке важно всё! - Дыхание, глотание, еда, питьё, сон,
внедрение и работа с коллективом, мысли. Мысли - они есть
тот показатель времени, который определяет на стойкость Духа

мыслящего человека.
Генерирующие процессы нужны и важны! Ибо, несомненно,
всё, поглощаемое в настоящем вовнутрь человеком, есть на будущее - его топливо, разжигающее в плоти огонь реактивного
обмена с окружающим пространством.
Мыслит и Думает Всё! - Пустоты нет нигде и ни в чём, даже
дерево, срубленное и распиленное на части, сохраняет внутри
«думающих пор» лояльную информацию о своём роде на триста лет.
Жизнь идёт! Порождает, плодит и «делитирует» - т.е. она
наполняет каждую клеточку Живого Абсолютного движения
частиц разумной кодированной памятью о своём типе и виде.
Обмен с пространством тоже разделён, ибо узкому кругозору
мышления не достигнуть Беспредельных далей Абсолютного
Разума.
Высшие Духовные Думы! - Они Святы, ибо они в своих возвышенных чувствах трансформируются прямо к стопам Божественного отфильтрованного мышления.
05.04.97.
260. «Чувствознание» есть вторичная живая субстанция, это
есть Буддхи Сердца, основанная на причинном Аспекте Огненного Духа. Огненная лавная прана, соединённая с элементами
Абсолютного Мироздания, соавторски творит Космический
Разум, который Первичен.
Мудрость - это соединительный пласт Вечности, расположенный между двумя слоями: слоем «Чувствознания» и слоем
Огненного Духа!
05.04.97.
261. Низшая форма подземного огненного свечения, сохраняя в памяти своего мыслительного кода программу и разумную
суть Вечного Огненного Дыхания, называется Энергией «Ка-

ма-До». Это есть плотный «Астральный свет». Слои Астального света, чем выше к Свету, тем они утончаются и очищаются от
своих усугублённых действий, развитых от взаимоотношений с
«Беспощадным» Владыкой Кармы!
Восходящая шкала доведена до пика Абсолютного слияния
и единения с «Владыкой Беспредельной Утончённой Жизни»!
«Кама - Ре»,
«Кама - Ми»,
«Кама - Фа»,
«Кама - Со»,
«Кама - Ля»,
«Кама - Си»,
«Кама - Хум»,
«Кама - Аум».
04.04.97.
262. Подлость, ты не имеешь границ, ибо границы твои заключены в действии человеческой Совести!
Совесть! - Вот тот страж гражданского нравственного порядка, который блюдёт территориальность честности и духовной
самокритики. Да, бессилие и безумие возникают тогда, когда человек не может сознаться сам себе, что он «подлец», и он прибегает к самооправданию. Но кого он оправдывает - себя? Так
его уже нет! Ибо, постоянно совершающий мерзкие поступки,
гаснет, словно фитиль свечи, в глазах других нравственно осознающих людей!
Одержания бывают внутренние и наружные. К внутренним
относятся одержания и подсадки сущностей:
1) в сознании человеческом;
2) в личности;
3) в уме;
4) в мозжечке;
5) душевные;

6) духовные одержания;
7) мысленные.
Одержания также могут селиться на внутренних человеческих органах и вить себе в них, подобно опухолям, жилища и
дома. Наружные подсадки более опасны! Ибо они уже вторичны, и проявляются на коже разными кожными заболеваниями.
Также происходит одержание и повелевание Духами низших
сущностей вашего, люди, энергетического жизненного кокона,
т.е. «Родового яйца» Человека!
Так вот, человек, не кающийся в своих грехах и не осознающий их отрицательного действия, добровольно сдаёт «ключи» и
пускает к себе тёмных квартирантов на постой. И за определённую мерзкую плату с их стороны хозяин сдаёт им самые лучшие
места и комнаты своего Тела!
Духовный Ум - тонкий, избранный Инструмент века, и на нём
сыграть свою бессмертную вечную музыку сможет лишь покоривший и растопивший пороки человек! Он выгонит «гостей» и
подготовит все комнаты к приходу и посещению Сияния Божьего! Ибо «Огонь Духовных Вод» будет гореть там, где тихо, где
нет ветров и безжалостных «храпов» тёмных пришельцев.
05.04.97.
263. Лесть, ты есть лента ложной красоты, которую с охотой
вплетает себе женщина в косы!
Тщеславие, ты есть тот портсигар Вечности, который носит в
кармане своего наряда каждый подрастающий мужчина!
Мужчины и женщины не привыкли ходить без связки своих
ключей от квартиры, машины и т.д. А ключи, к сожалению, есть
их пороки, о которых они даже не хотят подозревать. Количество ключей мелких указывает на незначительный греховный
уклон. Большие же ключи указывают на тяжести их отягощающих грехов! Люди также любят на связку ключей одевать брелки, которые означают человеческое малое или большое одер-

жание пороками человека. Обратите внимание на брелки, их
внешнюю форму и содержание!
05.04.97.
264. «Семь сил», скрытых в Одном «Подсознании», есть семь
Первичных Стихийных Творений Вечности!

Человечество переходит из одного элементарного круга в
другой - субэлементарный, тем самым оставляя за дверью входа
в цикл лишних двадцать килограммов веса!

Высшие - «Три огненные глаза» - «Сухлиб» породили «Четыре зеркальных глаза», дабы в последующем отображаться в них.
Семь Стихий, семь снов, семь тел, семь Вечностей и семь
Творцов! Да, строительство - велико! Если оно возведено в понимании людском!
Воздух есть «газообразный огонь»,
Вода - «жидкий огонь»,
Земля - «твёрдый огонь»,
Огонь есть составной Огонь, несущий в своём проявленном
содержании часть Разума перечисленных Стихий.
Какого же нам не хватает Огня?
Огня - Мыслительно-Духовного,
Огня - Кристаллизованной «Огненной Соли»,
Огня - снежного, холодного, скрытого под ледяными глыбами подсознательной Мудрости.
05.04.97
265. Настоящий лик Огня - Холод! - Ибо он вечен! Но проявления его: жар, свет, тепло - внешнее действие его внутренней
«Лучезарной сути».
«Огненная Иерархия» - есть лики Огня, но что они скрывают
за своей сущностью? - Там глубина и сияние Вечных ледяных
снегов, «Огонь Вечного льда» - вот та Вечность, которую хранит Красный Огонь Молчания Истины!
05.04.97.
266. Путь Учения - это не путь одного выполнения наставлений, чтений молитв, мантр и отбивания на все стороны «идеологических» поклонов. Прежде, чем делать это, надо сделать
другое, более важное - сначала Работа! Потом - реклама о работе, которой повседневно занимаетесь вы, забыв о том, что вы
рекламируете!

Следовать путём Учения - жить этим Учением! Того, кто живёт другой жизнью, мы назовём «единоследователем» Учения,
но не учеником, ибо вся строгость ляжет на Ученические плечи.
Так что, решайте, что вам лучше: зрелые вишни или косточки
от них!
05.04.97.
267. Ваш конь готов! Колесница запряжена! Багаж «необходимостей» - собран. Не бойтесь отправляться в воздушное плаванье по Вечности, ибо ваш багаж универсален, он спасёт вас от
всяких неудобств Дороги.
В Беспредельность берите только «Знания», ибо они есть тот
духовный парашют, который мягко и плавно приземлит вас на
землю по вашему выявленному добровольному желанию. Но
уже не в качестве собирающегося в дорогу, а в звании «Дошедшего Учителя», дабы с полным правом указывать путь новым
восходящим Духам в лоно Матери Мира!
05.04.97.
268. Большое «возложение» требует большей реализации сил
для оправдания надежды возлагающих!
Учителя дадут столько, до какого уровня вместимости вы
рассчитаны. Больше или меньше не нальют в ваш сосуд Жизни,
ибо вода нормирована и предназначена, ибо за ней идут те, которых зовут и ждут! Следите строго за содержанием сосуда, ибо
малейшая ржавчина, трещина, грязная накипь будут разбавлять
грязью и сомнениями вашу налитую жизненную воду.
05.04.97.
269. Ступени ученичества трудны, ибо Духовные восхождения требуют морального удвоенного нравственного очищения!
Соавторства достигают взошедшие и обосновавшиеся на вершине «Познания» Духи, укрепившиеся и сроднившиеся с Абсо-

лютной Вездесущей силой достигнутого творческого подъёма!
Иерархия - это есть большая Духовная, сознательная семья,
основанная четырьмя старцами Мудрости! - Отцом Слова!, Отцом Дела!, Отцом Покоя!, Отцом Порядка! Мать, живущая в их
Храме Небес, есть «Господняя Святыня», открывающая и приветствующая избранных!
Дом их есть Свет!
Все люди, восходящие вверх, к Свету, есть их любимые Духовные братья. Они, старцы, ждут вас, ибо вы есть ростки их
Корня - Вездесущей Жизни!
05.04.97.
270. Степень утончения ограничена для физического тела, но
благоприятна для тела Духовного, ибо, чем чище и утончённей
человеческий Дух, тем он дороже ценится Отцами Иерархического Дома!
[Отсейте материальность и изберите для посевов поля Жизни зёрна Духовной Мудрости, ибо взошедшее семя, пробившее
временную почву, и будет, и есть, и было - ваш растущий Дух!]
05.04.97.
271. Два однотипных человека, одинаковых по сущности, но
разных по сути. оба они есть упорядоченные носители Духа! Но
у одного Дух проявляется в высшем Аспекте - Великого! У другого - в низшем аспекте безысходности! Да, Дух, и только он,
через определённую степень своего Разума может проявиться
в той материи, которая его детранслирует. Действительно, чистота тела Духовного - носителя и хранителя вашего Духа, всецело зависит от количества развитого человеческого сознания,
и только она, Духовная ткань, отображает в своём внутреннем
содержании количество и качество Вездесущей Красоты Духа!
Дух - бессмертен, и его первичное бессмертие неделимо,
ибо он проявлен в Высшей своей сути. Так кто же это? - Огонь?

Красный молчаливый Хранитель, или синий Ледяной блеск,
доведённый до пика своего Абсолютного совершенства? Дух
- орех и ядро его, есть уменьшенная копия всей человеческой
Вселенной. В ядре, и только в нём, сохранена вся суть и Истина
Синей Мудрости, Красной Свечи!
06.04.97.
272. Очищенный синий огонь есть суть самого Творца, охраняющего свою бессмертную жизнь стражей, созданной из нитей сердечного Разума. Красный горящий факел - вот тот страж,
который хранит в немом созерцании бессмертную суть самого
Господа!
«Аум Мани Падмэ Хум»
«Ты Благословенна! - О, драгоценная Суть, освещающая сиянием снегов самого Господа»!
06.04.97.
273. Материя и Огонь - едины!
Их разделяет только общее понятие назначения того или
другого. Материя насквозь пронизана огненными венами, и в
её материальной плотной утробе протекают и функционируют
процессы горячей, красной, огненной Крови! Материя по своим
сортам духовной пригодности разделяется на типы употребления: 100 % - материальная огненность, 50 % огненность, 25 %
огненность - и так шкала её пригодности сводится до минимума
Абсолютности.
Какую материю одухотворить - Огненную или Бесплодную?
Конечно же, только низший разлагающийся Дух может жить в
той мёртвой ткани, которая не приведена к Божественному Порядку. Там в ней, в духовной могиле, мёртво всё, и там вместе,
обнявшись, рядом догнивают Дух и Материя!
Великий же Огненный сгусток энергии низойдёт именно в

Духовную Материю, и там в блаженной гармонии они создадут
свой Духовный, слитый воедино, сказочный мир!
Абсолютное совместное творчество - вот та дверь, проникнуть в которую стараются сознающие, растущие, Духовные
люди!
06.04.97.
274. Энергия есть производящая мысль, облачённая в материальную плоть и возвеличенная в Духовную руководящую суть!
06.04.97.
275. Масштабность действия и работы энергии не ограничена ничем, она не может иметь границ и рамок, ибо она есть узаконенная огненная река, заключённая в сферу Беспредельности!
Множество слоёв для её прохождения не имеет преград, ибо
она есть все проникающая Абсолютная Молния, достигающая
своим ударом все сферы и пласты материальных слоёв Вечности!
ФИШЕР - вот её Материальный хвост, ибо по своему виду
она подобна телу кометы, имея заряд с программой, заключённый в огненный разумный блок памяти. Сила и мощь её действия зависят от биообсиндентивного хвоста, окружающего её
проявленное тело. Чем больше видимый хвост-шлейф, тем она
мало мощнее, чем он меньше и едва заметен, тем она сильнее.
Цвет её разный, но, в основном, её даже можно наблюдать в
виде светящихся шариков или искр. Пример: одно проявление
горошинного шарика энергии, заключает в себе радиус объёма
одного метра. Шлейф обычно имеет не красный оттенок, он синий, ибо это есть высший пиковый Огонь её определения!
Высшая энергия - синяя, голубая, фиолетовая.
Средняя - красная, белая.
Ниже средней - зелёная.
Низкая - жёлтая. 					
07.04.97.

276. Покой и Порядок скрывают внутреннюю силу напряжения. Порядок и Покой охраняет Вечный Огонь, не дающий врагу проникнуть на территорию Абсолютных Прав. Огонь охраняют воины, сражающиеся своей преданной жертвенностью ради
своего Бога, неся в своих сердцах лозунги и знамёна Высших
Учений Небес!
Перед воинами есть ров Вечности, охватывающий своими
руками территорию Чести и Совести на протяжении 2000 километров. Перед рвом - река, река выбора сторон. Перед рекой
- такое же расположение, но только тёмной армии врага!
07.04.97.
277. Низшая природа человека проявляется в глупом животном типе человека. Высшая природа Духовного роста в человеке проявляется в разумной здравомыслящей форме Полубога!
Так и взаимоотношения начал можно увидеть грубыми и чистыми. Обращайте внимание на речь, ибо речь есть тот показатель внутренней сути, которая укажет вам истинный портрет
вашего собеседника. Малейшие неудобства от речи, режущие
слух, насторожат вас и обратят ваше внимание на энергетический разбаланс вашего собеседника.
Появление тёмного врага можно распознать, следите, люди,
за речью, ибо чистота внутреннего содержания приблизит только Духовную наружную форму Чистоты.
07.04.97.
278. Огни Матери Агни Йоги горят на небосклоне человеческих судеб и освещают своим внутренним содержанием благословенные мощные духовные формы человеческих сознательных разумных существ!
Её эпоха не ушла! - Нет, она светит, и её лучи Огня достигают корней планеты Земли. Она - четвёртая из сестёр Света,
пришедшая в мир для свечения Истиной. Они - три её сестры,

спустятся постепенно тогда, когда человечество сможет проявить и трансформировать все свои скрытые внутренние силы в
один монолитный кулак неисчерпаемой мощи!
Сестра Ашид Руппа, пятая из семи Дев запрета! Её время
идёт, она готовится занять своё место проявления в девственном облаке подле двадцати четырёх старцев, расположенных у
Престола Божьего.
Остальные две - спустятся поочерёдно с интервалом четыреста лет. Шестая, Ашид-Пяду, - подготовит человечество, и седьмая, Ашива-Шурга, поднимет и вознесёт!
07.04.97.
279. Учитель трудится с учеником в союзе двух добровольных держав, посредник между их основоположением есть сам
Господь, давший Волю их обоюдному слиянию!
Труд мощен и требует больших Духовных усилий, в первую
очередь - диапазона чистоты мышления, улавливающего усилителем сердца вибрационные сигналы, посылаемые вам вашим
Учителем!
Истинный ученик и гражданин своего имени - Человека всегда, где и когда бы он не постигал нравственную науку духовного культурного этикета, будет с уважением и почтением обращаться со своими Учителями, вежливо и сердечно. почитать их
Старческую Духовную Мудрость.
Почтение личности! - Вот та ступень, которая для многих
учеников становится камнем преткновения и безошибочного
падения.
07.04.97.
280. Прения между Мудростью и Знанием давние! Их главенство за место высшего расположения - извечно! Но давайте
установим краткую точку: кто именно кого породил?
Высший Единый Логос был Мудр, когда был Велик, но он

и много знал, дабы стать Истинно Великим! Значит, Первична - мысль, пославшая слово, дабы оно узаконило их природу
соединения и совместило во единую мощь две искусные силы
Дыхания Абсолюта.
Итак, они - равны и с двух концов - свободны, но начала их
- совмещены и сливаются в одно море Познания, которое испивает человеческий готовый Дух и становится Божественно Духовной, одарённой познанием сущностью.
07.04.97.
Все хотели бы проверить свою пригодность к Огненности.
Так вот, Огненность - это не нервно-эмоциональная возбудимость, доведенная в вашем понимании до пика абсурдности.
Сверхчувственная Огненность - это, прежде всего, ровное спокойствие, осознанное и контролируемое поведение, исключающее плаксивость!
07.04.97.
281. Астральные внутренние центры являются внешним показателем повышения трансмутационной наружной энергии.
Сила выделяемой вами энергии напрямую зависит от мощи желания добровольно поглощаемой вами духовной информации.
Да, каждому ученику положена трансмутация астральных
энергий и подчинение животного принципа принципу не Буддхи, а принципу Дахун!
Человек, по незнанию своему, покорял энергии нижнего Адского Астрала своим беспощадным вожделением, самостью,
тщеславием, ленью и властолюбием.
Представьте, что Нижний Астрал есть игрушечный уголок
исполнения ваших непрекращающихся желаний, и в нём стоят
красочные горки, карусели, машинки, домики и т. п., но прокатиться в них сможет лишь тот, у кого будут в достатке развиты
те или иные пороки, дающие ему право на бесплатный проезд в

любом избранном греховном изобретении.
Люди! Люди! - Почему вас прельщает поддельный мир ваших желаний?
Не лучше ли искоренить их и подняться вверх в своём осознании в красочную Духовную страну «Тонкого Воздушного
Мира», и там Силы Добра будут доброжелательно вас награждать за смелость и отвагу в проявлении мужества при преодолении своих безнравственных пороков.
07.04.97.
282. Несомненно, масса качества зависит от добровольного
труда, приложенного в дело, дабы из переработанного количества получить отфильтрованное качество!
Чем больше количество, то тем и больше получаемая масса
качества!
Да, количество относится и используется только в материальных обособленных Мирах. Качество же в точности своей
использованности доводится до пика своего совершенства и
пробируется в наивысших Духовных Мирах. Качество в приближающемся Огненном Мире будет проверяться чистотой беспримесного производства в чистом горении Пламени!
07.04.97.
283. Да, Агни Йога это есть выход и проход своим сознанием
через все пласты и слои духовной, нравственной материальности. Этот путь проложен ровно 525 лет назад, и сейчас восхождение через Агни Йогу уже безболезненно, предусмотрено, и,
более того, для восходящих даже выложены ступеньки, дабы
Духи восходили и не тратили лишнего времени на изготовление
выступов для ног! Желающих много, вход - без очереди, ибо
он подобен туннелю, прорытому от Земли до Неба. Там темно!
И боязнь темноты и замкнутого пространства не пустит туда
устрашающихся фобий людей!

Если у вас зажжено сердце, то идите! Если же нет, то возможности у вас не будет нести в руках фонарь судьбы, ибо все руки
и ноги будут в работе держать металлические прутья, вделанные в землю наподобие лестницы. Но есть ещё универсальное
средство - развивайте челюсть, и, быть может, она удержит на
время подъёма в своих зубах фонарь восходящей Судьбы! Вы
не сможете кричать от страха, ибо рот ваш будет участвовать в
работе Вечности.
07.04.97.
284. Низшая суть темноты может селиться и жить в грязном
вонючем болоте, заключённом в красивую внешнюю форму.
Высшая суть там задохнётся и не сможет выполнять своей Божественной программы, и поэтому она найдёт для своего духовного счастья чистый внутренний бассейн сути и будет в нём
благословенно жить.
Помните! - Содержание внутренней сути зависит лишь от содержания и объёма количества и качества чистой воды, налитой
в нутряной сосуд человеческой личности.
Внешность - ложна и бесчестна!
Внутренность - искренна и велика!
Сердечность - есть весы Духа, которые взвешивают на своих
гирях совести не фальшь времени, а чистое зерно Истины, заключённое во внутренних объёмных «тарах» Правды!
Да, соединение одинаковых внутренних полюсов вызывает
смешение личностных сущностей!
07.04.97.
285. Учителя сказали - Они есть! Они посещают и контролируют нашу цивилизацию. Это не миф, а констатация свершившегося временного чуда! Пришельцы из космоса, прорвавшие
план красного временного ядра, - Они с нами, ибо они себя считают сыновьями Солнечного Мудрого Бога!

Недоверия людей велики, но они не оправданны их совестью.
Ибо неразвитое человеческое «Духовидение» не может проникать за пределы «Дальновидения», в те зоны познания космического разума, где ум людской не компетентен!

Портрет командира корабля дружественной нам Цивилизации.

Не говорите, люди, что вы не знаете их! Ибо они есть - вы, те
души, которые будут жить через 1600 лет Будущего!
07.04.97.
286. Сознание - это тот аппарат внутреннего измерения давления, которым человек контролирует Пульс и Дыхание своей
наружно действующей Совести!
Да, внутренняя форма подобна внутреннему человеку и она
есть эгоист.
Внешняя форма подобна своему внутреннему содержанию,
но она может быть двуликой эгоистичной и порядочной. Что же
тогда заключено между этими двумя твёрдыми скорлупами тел
внутреннего и наружного человека? Между ними заключено
Ядро Духовного Солнца, т.е. ваш Дух!
Из этого следует вывод: человек по своей начальной природе физического происхождения подобен ореху, он троичен, т.е.
имеет два тела и скрытую оформившуюся в духовную массу
суть Духа!
07.04.97.
287. Хаос маломощен в светлом проявлении «Порядка» и
сильно проявляющийся в действии тёмного разрушительного
наступления. Костёр затушить не сможет никто, ибо костёр это есть проявленные извне Духовные скрытые Мудрые Знания.
Порыв ветра хаосного порядка может затушить основной источник горения Истины, но не до конца, пусть исчезнет пламя, но
чадящий дым останется. И он будет ещё долго развеиваться
вокруг затушенной Истины. Знания разойдутся по сердцам и в
скором времени зажгутся в неожиданных местах с большей силой своего Духовного проявления. Одно пламя гаснет - десять
возгораются, гаснут десять - возгораются сто! Истину не потушить, ей можно закрыть рот, но она будет тогда говорить через
глаза, мысли, Разум, Сердце или Дух! И все, готовые воспри-

нимать вибрации Истины, поймают её дыхание на Абсолютной
волне Познания.
07.04.97.
288. Бездна внутренней порочности открыла могильные врата прельщений и ждёт своих греховных пришельцев, спускающихся в нутро Ада испить кровавую каплю яда своей сатанинской поддержки!
Тёмный враг не дремлет, ибо он никогда не имеет сна. Ибо
свои пакости он творит на физическом плане человечности! Его
духовное тонкое тело мертво и оно не выходит из своей физической могилы во время ночного сна, ибо оно боится внутреннего
духовного света, боится окунуться в его жизненное содержание.
Восходящие! Поборите свой внутренний страх темноты, ибо,
если вы боитесь, значит внутри вашей слабости скрыта вражеская западня вашего тщедушного страха.
07.04.97.
289. Тёмного врага отличает от светлого воина быстрота,
тактика, исполнительность, точность нанесения удара, решительность, целеустремлённость. Мы можем назвать их - тёмных
сограждан города Вечности, тщательными точными исполнителями своего грязного разбойничьего дела. Они чувствуют момент дыхания и атакуют точностью своего достойного исполнения!
Светлые силы - медлительны, ибо их отличает от тёмного
врага то, что они накапливают мощь Знания, а не суть завоевания.
Тёмный враг крадёт выработанную энергию и покушается на
выращенное Дерево Жизни.
Говорите о врагах достойно, ибо и с достоинством будут говорить о вас!
07.04.97.

290. Умеренность нужна во всём, ибо умеренность - это качественный показатель вашего Духовного сознания. Умеренность
плодит чистоту количества Духовного познания и очищает своим желанием установления равновесия нравственную силу вашего сердечного осознания.
07.04.97.
291. Ключи! Вы силы Проявления - «Глагол» той сути, что
зашла в нутро Познанья! Вами откроет дверь лишь сильное
«Слово», доведённое в своём утоньшении до запретного замка
висящего «Покоя».
Знания есть изысканный по своему происхождению плод
Вечности, который употребляют в еду немногие!
Вкусы - вот то расстояние нравственности, которое разделяет
поле всходов чистой духовности от грязного использованного
помёта живности!
07.04.97.
292. Доброта делится в сознании людском на несколько категорий.
Спокойная доброта, она - опасна, ибо податлива и плодит тунеядцев!
Сердечная доброта милосердна и жалеет «словом» всех, погибающих от своих порочных «травм» людей. Она - никакая,
ибо она не учит, а только утешает безысходное!
Решительная доброта! - Она строга, ибо она есть определённый нравственный путь, указывающий на душевное спасение!
Воительная доброта! - Доброта, принуждающая к выполнению строгих Абсолютных Космических правил. Этот вид
доброты беспощаден, ибо карающая воительная доброта есть
сама благожелательная рука Владыки «Сострадания».
Жёсткость эволюции указывает на принятие определённых
карающих мер в связи с отвратительной степенью трансмута-

ции и паразитического мгновенного размножения греховного
порочного человечества.
07.04.97.
293. Космическая мощь «многочувствительна», ибо она
устремляется в падении в тот человеческий Духовный цветок,
в сердцевине которого горит ровное, нежное, строгое, постоянное духовное пламя, указывающее на достижение достигнутой
нравственной чистоты!
Что даёт цветку силу роста и жизнь сознания? - Целеустремлённая осознанная Вера, горящая огнём внутренней Истины
внутри наружного гармоничного содержания.
Что же такое доверчивость? - Это малообеспеченность своих Духовных подтверждений. Доверяет глупо тот, кто подавлен
силой, значит у него развито безверие, ибо оно открыло вражеский доступ внутрь человеческого сомнения.
Сила поглощает бессилие. Доверчивость подчиняется безверию. Бессилие и безверие - это два фитиля одной свечи, пустой
по своей форме и бесплодной по своему внутреннему содержанию, ибо никогда Огонь Познания не воспламенит светом двойную натуру, скрывающуюся в доверчивости.
07.04.97.
294. Истинность рекордов заключена в сердечном, искреннем, добровольном познании той религии, где человек чувствует себя «Родным». Метания по религиям не приемлемы, ибо они
разбалансируют уже ранее накопленную познавательную основу сущего. Там, где есть сомнения в выборе изучения, - там внутреннее невежество и внешнее гордое лицемерие, ибо человек,
также, как и в жизни, ищет не применения себя в общем деле
того или иного течения, а самого течения к применению себе.
Совет прост! - Если вы долго мечитесь, то выбирайте то,
что больше отвергаете, ибо вы сможете тем самым искоренить

в себе много внутренних гнетущих пороков и приобрести постоянное устойчивое мнение. Оно успокоит сердечно правоту
вашего выбора.
Следуйте указам Учителей! И тогда вы приобретёте Силу и
Мощь в том, что отвергаете.
07.04.97.
295. «Речь» и «Слово» - важность их сути заключена в формах познания их Духовного проявления.
Молчание! - Это есть луч Божественной необходимости, который проявляется в строгой открытой форме Поющей Нежной
Тишины!
Тишина - Вечность!
Мысль - Огонь!
Одна форма творения проявляет другую форму проявления.
Одно комментирует другое, порождает третье, реализует четвёртое и утверждает пятое, но всё, несомненно, всё есть Новое
Открытие для старых рамок - открывателей!
07.04.97.
296. Самость победит лишь тот, кто уступит место в своём
сердце деликатной вежливости! Выслушать собеседника - не
стоит больших усилий для людей, уважающих и преклоняющихся перед человеческим величием! Склоните гордыню, усмирите тщеславие и увидьте в своём товарище по беседе не
зануду или глупца, а святого человека, говорящего с вами его
языком. И тогда вы сможете через этот процесс сердечности и
понимания выработать в себе спокойствие и Духовную человеческую вежливость!
07.04.97.
297. Высшее соединение двух духовных притяжений достигается и возгорается в слиянии Сердечного и Духовного пламе-

ни Истины!
Жизнь горит и творит в огне действия, её формы поглощают
Огонь Познания и порождают Огненность Совершенств.
Слияния достигают понимающие! Ибо понимание есть Духовное усилие, притягивающее к своей сути готовый сочетающийся Разум!
07.04.97.
298. Единство Начал плодит Истину! Истина созидает союз
здравия Сущего с Вездесущим.
Огненность! - Вот та суть, которая скрепляет Единую Абсолютность и подготавливает Истину к возжиганию Бессмертного
Огня Духовных Беспредельных Сфер Жизни!
07.04.97.
299. Ценность, заключённая в истинном понимании её значимости, определяется степенью страдания при её достижении!
Показная, условная ценность ложна! Ибо она приобретена при
фальшивом просмотре значимости сознания.
Человеческая личность ценит мелко, ибо она воспринимает
приобретение вещи со стороны материалистических наслаждений! А наслаждения материальных угод есть та всепожирающая моль, которую приобретает в нагрузку к вещи человек во
время её покупки.
Истинная ценность определяется личным духовным пониманием её необходимости.
07.04.97.
300. Материальной взрывной «Ложной «Огненности» подвластны все имеющиеся в человеческом силовом поле чувства!
Они связаны неразрывной верёвкой, соединяющей их суть в
личности человека. В этой связке эмоциональных восприятий
находится взрывное устройство, которое при малейшем пере-

весе тёмного негативного мыслительного начала взрывается,
огонь «негодования» перекидывается и на другие мысли, находящиеся рядом с пожаром. Горит всё - мысли, разум, сердце,
душа. И так продолжается до тех пор, пока человек не выжжет
из своего психического запаса всю внутреннюю мощь сконцентрированной и выработанной энергии.
Раздражение, злоба, обида - это есть те сорные спички греховности, которые моментально зажигаются при малейшем раздувании порочных ветров «слабоволия».
Одним словом, обсуждение чувств - есть зажигание или раздувание низшего пламени греховной «заразности» человечества.
Положительные чувства! - Они творят обновление, восстанавливают из обломков пожарища ценность, погибшую материально, но сохранённую Духовно!
Думайте чаще, люди, о прекрасном, ибо в прекрасных пеленах Вечности покоится ментальная красота Духовного Человечества! Она спасёт Мир! Ибо она есть та Истина, которую ищет
в своём сердце каждый познающий духовный человек!
07.04.97.

СИЛА
НЕТЛЕННАЯ
АУРОТОНСТИГМАТОГРАММЫ
часть вторая

ЯЗЫК ДУХА

Нетление Мудрости, заключено в Чистоте
силы познания Нравственности! Нравственность, есть тот высший показатель Духовного
познания окружающего, который безошибочно определит чистое, огненное качество, высоконравственного стремящегося к Абсолюту
Духа!

301. Радость! - есть та необходимая фундаментальная основа
бытия, которая поднимет на крыльях Духовного восторга ваш
совершающий вечный перелёт - Дух! Значит, - Дух! -это есть
птица Вечности, вьющая свои жизненные гнёзда, на подготовленном святом, освящаемом месте человеческого «понимающего» - сердца!
Не проявленное - в проявленном.
Внутреннее - во внешнем.
Духовное - в физическом,
Дух, сокрытый в материи телесной.
Человек эфирный Бессмертный
В Человеке материальном смертном.
Бодрствующее - в спящем,
Живое - в мёртвом
Сокрытое от глаз людских,
Но Открыто для глаз Божественных.
Духовная Душа - ядро непознаваемого
Солнца в познаваемом Храме Космоса!
Вечность! - Покоящаяся в руках Господа, подобная красочному яркому шару, ибо она с радостью и детским волнением освещает светом Надежды, Большое Огненное Сердце самого Бога!
Будьте просты как дети, ибо и Бог Отец, есть большой Разумный Ребёнок, пожилой Матери Вечности!
08.04.97
302. Любовь! Преданность! Понимание! Жертвенность! Во
имя любимого человека, это всё есть стрелки действия, на жизненном циферблате Часов Судьбы!
ЛЮБОВЬ! - это главная «стрелка!», ибо она отмеривает
часы, бескорыстной близкой духовной чистоты вашего сердца,
с сердцем любимого! Ибо сердце живо и дышит только за счёт

одухотворённой Любви!
ПРЕДАННОСТЬ! Это минутная «стрелка», указывающая на
проявленное подтверждение её в Любви. Преданность несёт в
своей сути дополняющую нежность!
ПОНИМАНИЕ! Это совмещённое действие отрифмованной
работы обоюдных существенно важных «стрелок» временных
Часов. Слияние во единую мощь Духовного понимания силы
Любви и мощи преданности!
ЖЕРТВЕННОСТЬ! Секундная «стрелка» самая важная и решительная, ибо время её быстро отстукивает жертвенную готовность, бескорыстной самоотдачи своей материальной сути,
ради духовной сути продвинутого вперёд любящего человека!
08.04.97
303. Физическая смерть ощутима и долго оплакиваема, но
она вечна! Ибо умерев сейчас, вы рано или поздно родитесь
опять в физическом теле и будете также, как и прежде, носителем Божественного Огненного Духа! Духовная, неминуемая
смерть неощутима, ибо умерев Духовно, человек продолжает
жить. Но он уже не живёт в Духе, а существует лишь в воспоминании об когда-то жившем у него в теле Духе.
Что важней, быть истинно живым и живородящим, или же
быть ходячим трупом и Духовно умершим человеком? Для кого
как, ибо люди, не готовые к новым пониманиям, готовы отдать
всё - разум, сознание, Дух, Душу, лишь за то, чтобы дальше
жить и существовать на Земле, пусть не живым Духом, а мёртвым человеком, но всё равно жить!
Пусть пусто, грязно, плохо, подло, разрушенным, разваливающимся на куски безнравственного поведения, но жить любыми путями, пусть даже за счёт жизни другого, рядом стоящего
человека.
Непонимание человеческого сознания удерживает на Земле
ненужные человеческие Души. Загрязнение ими, несознатель-

ными гражданами, мешают циркулированному проходу Духовно растущих умов, пришедших на Землю не ради её безнравственного порабощения, а ради сердечного, добровольного
очищения!
08.04.97
304. Сознание - это есть сверхмощная форма проявления гидрофобной осознанной жизни.
Гидрофобика материалистического плана, это тот подраздел
сознательной жизни, который доказывает развитие сознательного биоимпульса, находящегося в разумной ткани простейших организмов - царствий водных, царствий растительных,
царствий кристаллов. Так же сознательно разумный всплеск
доказан у красной подводной водоросли, и что относится к царствию животного мира, то и у 80 % контингента змеиного мира.
Да, форма жизни и сознания зависит от формы той сущности,
через которую проявляется Огонь жизни - осознания. “Диалектика” живых разумных царствий всплескообразно порождают
мыслительную “Ритмику” всего живого мироздания!
09.04.97
305. Иерархия! - Есть главный командный пункт ответственного управления разумными осознанными человеческими Духами!
Подчиняться Иерархии - значит добровольно подчиняться
гармонии соединения Духа, Души, Сердца, Разума с Высшим
Разумом Космического Абсолюта! Подчинение Руководству обуславливает дальнейшее осознанное восхождение вверх.
Благо восходящих и строго выполняющих наставления Учителей заключено в том, что при своём сознательном подъёме их
держит под руку Владыка “Духовной Ведущей Огненной Руки”.
Рука Друга горит огнём сердечного понимания, добровольного подчинения Тому, кто всё видит, Тому, кто безошибочно

ведёт вас вверх к достижению лучезарного Света Истины!
09.04.97
306. Усмотрение себя в мире - вот добрый знак, дарующий
сердечное понимание духовно мыслящей особе! Усмотрение
мира в себе! Вот дурное предзнаменование, которое грозит падением нравственности с Духовного пьедестала думающего человека.
09.04.97
307. Духовная Вера! Это есть выработанное сердечное противоядие, которое при правильном внутреннем ежедневном приёме по “назначению” сердечного Доктора, выведет из вашего
отравленного организма все ядовитые, разлагающие вещества,
убивающие медленной смертью вас, рискнувших без психической подготовки выпить это суровое зелье ХХ века.
Умственная вера - вера теоретика материалистического склада ума, вера узкого диапазона нравственного мышления. Радиус
освещения от этой веры охватывает только территорию вашего местонахождения. То есть можно сказать, что эта вера подтверждает ваше действие внешнего разума. Это неверующая,
узкая, сухая, умственная вера.
Сердечная Вера - вера добровольной отдачи и лучезарного
освещения всех тех, которых человек освящающий знает: близких, знакомых, соседей, сослуживцев. Радиус её действия работы рассчитан на ширину раздвинутых рук. Средние рамки
обычных духовных стандартов.
Вера Духовная! Вот то “Возрождение”, к которому должны
стремиться все, ибо оно есть отражение Духовного Солнца. И
освещает своим светом “просветлённости” всех дальних, незнакомых, нуждающихся!
09.04.97

308. Целесообразность Духовной добродетельности заключена в количестве качественного очищенного “питья”, выработанного человеческой сердечностью! Духовность - это тот
очиститель “внутренних” и “внешних” вод, который “Владыка
Жизни” кладёт в сосуд очищенного питья, дабы разделить по
степени пригодности содержание. Сверхочищенное поднимается наверх и испивается. Мутное продвигается на место очищенного и готовится к жизненной абсорбции. Песок и грязь дна
отсеивается и используется в дальнейшем, как укрепляющаяся
строительная основа физической материальности.
09.04.97
309. Пространственная беспредельность - это есть Небесный Высший Купол “Духовладения”. Его Мы можем сравнить с
Первым Началом Вездесущего - Небом!
Светила! - Есть первое Начало сущего, но второе Начало Вездесущего! И они помещаются в размеченном местонахождении
на Вездесущем Небе. Несомненно, это два разные Начала одного длинного “Всепроникающего” и “Везде растущего” Корня
Абсолютности!
09.04.97
310. Эмоциональные, яркие, активные жизненные всплески
чувств опасны! Ибо они своим поглощающимся состоянием
проглатывают энергию человеческого сознания! К яркости в
разумной жизни относитесь осторожно, ибо внешне она дарует
чувства, но внутренне она отбирает жизнь! Ровные пастельные
тона, вот ритм, который убережёт от стрессов и душевных падений ваш организм. Остерегайтесь контрастов, ибо они “захватывают” Дух!
09.04.97
311. Одержание! Оно проглатывает внутренне не готовых

людей! Ибо сначала оно соблазняет, потом - внедряется, потом
завоёвывает! Его масштабность не ограничена ничем, кроме человеческой, активно сопротивляющейся духовности.
Да! Разврат это есть заболевание астрального тела. Лень, самомнение, тщеславие, гордыня это есть заболевание тела духовного. Убийства и воровство - это есть заболевание и распад тела
причины!
Спасение от одержания зависит от вас самих. Избавьтесь от
пагубного “я” и возвеличьте на бывшем его месте нахождения,
работу предлога “Мы”. Но не “Мы” - царь, а “Мы” - люди, действующие и творящие на плане сердечной Духовности!
09.04.97
312. Великое Творчество скрыто во внутренней “дефекационной сути” Созидающего Разума Вселенной!
Акт Творческого созидания Бога проявлен в действии проявления на Земле человека! Актом “поспешности” было сотворение неприспособленной полностью к употреблению человеком
“Аддитификационно Проектного” Творения Земли. И поэтому,
на протяжении миллиардов лет она переобустраивалась через
разные катаклизмы, пожары, землетрясения.
Актом свершения Бога есть Человек!
Актом заключения Жизни есть Рождение!
Актом сотворения Духа есть одушевление формы, порождённой жизнью.
Завершением соединения Души, разума, плоти и Духа людской субстанции есть осмысление и неоспоримое владение
существования Бога в нас, в людях. констатацией же по акту
слияния Вселенских Начал, есть Любовь, хотящая верить в
нужность и важность своего значения РОЖДЕНИЯ и выделения монадического духовного естества с плоти Божественного
Величия. Ибо постигший этот Закон утвердится в разуме своём,
по акту значимости существования самого Бога, где есть место

мыслящему существу - Человеку!
09.04.97
313. Любовь, это есть Высший, проявленный в своей внутренней силе Духовный Огонь! Огонь Единой “Божественной
Неделимости”, заключённой в Абсолютной необходимости
Высшего проявления - Любви жертвенной! Любовь есть суть
горящего сущностного Огня Вечности. Суть и сущность есть
единство разумно мыслящей, одухотворённой свечением Истины - субстанции Бога!
09.04.97
314. Людские настроения! Вы есть повседневные красочные
маски, одеваемые человеческой безликой сущностью на все
случаи жизни: в болезни, горе , радости, в боли, в счастье. Вы,
маски, есть сменные, одночастные “реквизиты”, используемые
в проигранных драматических и сценических сценах играющего человечества!
09.04.97
315. Приступ “чёрного горя” охватывает человека, совершившего безысходную отрицательную ошибку! Но для нас, понимающих, она отрицательна. Но для него, совершившего и не
раскаявшегося, она положительна! Разделение в выделении и
проявление в действии двуликой природы данного человека, его
внутренняя суть, не хочет никакого подчинения Высшим Силам
Учительства. Но она добровольно соглашается на порабощение
тёмным одержателем - врагом “чёрного горя”. Несомненно, этому человеку нужен духовный, знающий, опытный, выдержанный врач, который с состраданием излечит больного и подготовит его к профилактическим, рассасывающим последующим
действиям!
Значит следующий доктор человеческого «отстрадавшего»

сердца будет - Господь! Ибо Он “Уравновесит” и “Отсосёт” внутренние сомнения человеческой загрязнённой духовности. Кто
же завершит работу выздоравливающего сердечного разума?
Христос! Который возвернёт человеку, утерянную в прошлом, преданную любовь.
09.04.97
316. Страдания делятся по своим показателям на 1)временно
приобретённые; 2)кармически накопленные. Но суть их одна!
”То что заслужил - то и получи”.
Страдания - этот тот временной показатель статистической
духовной определяемости, который указывает на завершающий
процесс, происходящий внутри сердечного Горизонта - Истины! С духовной стороны страдания - благо! Ибо пройдя их, человек обновляется, он как бы сжигает и меняет энергетически
новую кожу (подобно змее)! С другой стороны - страдания это
наказания, которые человек может искупить только через телесную падшую смерть.
09.04.97
317. “Верхний” путь! “Средний” путь! “Бездорожье”!
- Вот главная дорога, указывающая вам, идущим, куда и к
кому идти.
Отец “Беспредельной Строгости и Страдания” - ждёт вас,
идущих по верхнему пути Жизни!
Отец “Удовлетворения и Снисходительности” - ждёт вас,
идущих по среднему пути развития.
Отец “Разочарования и Лжеучений” - ждёт на “бездорожье”.
Куда идти и к чему стремиться? К выбору? К продвижению,
или к смыслу жизни?
Помните! С “подготовленного и прозревшего” спрос больше,
нежели с идущего или собирающегося идти в дорогу!
09.04.97

318. КОНТАКТ!
КОНТАКТ - ЛИЧНЫЙ!
КОНТАКТ - ЛИЧНОСТНЫЙ!
КОНТАКТ - ДУХОВНЫЙ!
КОНТАКТ - ТВОРЧЕСКИЙ!
КОНТАКТ - СОАВТОРСКИЙ!
Вот ступени, уровни познающего, вашего растущего Духа с
мудрым Духом вашего Учителя! На какой ступени вы? Пусть
определит ваша очищенная, сердечная совесть!
09.04.97
319. Омен жизненности основан на принципе возрастающей,
в связи с растущим пониманием, Духовности. Жертвенность
есть малая сотая часть добровольной, сердечной раздачи материальных благ ради добродетельной помощи нуждающимся в
них.
Духовная жертва есть Высший аспект проявления Жертвования материального. Да! Они одинаковы по основе “Отдачи”,
но разные по содержанию “раздачи”. Разность их в том, что при
жертвовании Духовном (жертва) Вы отдаёте, ради блага людей, жизнь! А при жертвовании материальном - милостыню,
заключённую в излишках. Проверьте себя, люди! Готовы ли вы
на Жертвенность Высшую? Если да, то вспомните, где и когда
вы помогали не имеющим, нуждающимся людям? Если случаи
ваши единичны, то вы заблуждаетесь. Вы ещё не созрели. Растите! И Бог вам в помощь!
[Зарождение благой мысли, это тоже благо для не имеющей
её!]
09.04.97
320. Действие творит рассудок, находящийся в осознанном
понимании значимости проявившегося действия!
Соприкосновение с “Высшим” творит мысль, она в свою

очередь, материализуется в слове и рождается в действии, подтверждающим понимание той работы, до которой дорос уровнем осознания мыслящий человек.
Работа! Вот тот показатель личностной нравственности, где
человек проявляет своё качественное понимание.
09.04.97.
321 .Духовно растущий потенциал творческого “Одухотворения” - вот тот показатель вашей созидающей работы, где вы выявляете степень своей готовности продвижения вверх к новым
целям и рубежам своего осознания!
Ученик - Учитель!
Вот две соединённых во единую мощь формы, проявления
одного в другом. Помните, ваш Учитель отображается и проявляется “на ваших глазах”. Момент “слияния” близок! Ибо
ученик “принимающий” становится Учителем “подтверждающим”. А Учитель всех учеников, успешно дошедших до сути
Абсолюта, становится “Проверяющим” - Владыкой!
Христос сказал: «Я есть тот порог, через который перешагнёт
осознающий!»
Да! Перешагивайте, растите! Достигайте ментального сознания своего Учителя, перерастайте его и не останавливайтесь на
достигнутом, ступайте вперёд! Ибо колесо “Учительской” продолжительности вращается и поднимает вас всё выше и выше
- вперёд к познанию Абсолютной Истинности!
Движение “акрокордиона” - вот тот вечный звук “замены”,
которой прельщает подготовленных и проверенных на стойкость Духа - учеников!
09.04.97.
322. Тёмные. Они планомерно и целенаправленно овладевают человеческой душой. Душой того человека, который заключил ранее ”контракт” со своей безликой совестью.

Сети! Да, это то обустройство тёмных, которыми они ловят
добрых, доверчивых, слабых, но даже и искренне верящих, но
не знающих людей!
Расположение? Да, но это не показатель духовной нравственности человеческого Сердца! Судите и делайте выводы, но не
по отношению к себе, такой тёмной “благоухающей, любезной
личности”, а его поведение по отношению к другим.
Знайте! Тёмные покупают признательность нужных им людей. Тех, которые даже не подозревая об их тщедушных материальных обольщеньях, станут по незнанию носителями “Гамагунклунного” микроба, заразительного вируса-разведчика
тёмных “пришельцев”. Проверяйте своих любезных собеседников! И знайте - ваша дружба им нужна для использования и распространения через вас в среду духовного общения этой, личностно-подсознательной “бомбы” длительного замедленного
действия, “бомбы” коллективного заражения вирусообразным
спёртым воздухом своих (ваших) провоцирующих, спящих, но
просыпающихся пороков.
Формула для проверки:

Подставьте под арку идентификации личности имя того тонко
действующего человека и напишите формулу в пятницу после
захода Солнца, и ждите. Этот человек обязательно проявит себя
во всей полноте своего сущностного маскирующегося лица!
[ Слух режет слух! Но слух не готовый к объёмному пониманию слухового сердечного восприятия не воспримет слуховой
контакт личностного общения]!
Определяйте готовность по слуху. Слух - тот ключ, который

откроет дверь в тёмную комнату человеческой “безысходности”!
10.04.97.
Не забывайте “умерших” своим сознанием! Храните образ
их в сердечном понимании!
Духовная энергия кружевом энергетического дождя расплескала от Неба до Земли свой “струнный, струйный, дождевой
инструмент” - Жизнь!
Дыхание Жизни ещё долго будет манить их, безвременно
ушедших с нашего слоя сознательной жизненности - покойных
близких, родных, родственников. Они ушли! Но для того чтобы
вернуться и вторгнуться в колесо кармической жизненной отработки, они нуждаются не в жалости ни в чувствах - им необходима тонкая духовная память об их когда-то цветущем земном
образе!
Вы, оставшиеся жить, вы есть листья и побеги ушедшего в
небытие родового отростка старого корня Жизни!
Можете послать им, просящим и приходящим в снах, тонкую энергетическую помощь. Срок её действия рассчитан на
помощь в течение полугода. Больше двух раз в год посылать не
рекомендовано. Кто же не просит, тот уже грезит, ему можно
один раз в семь месяцев.
Формула передачи: Пишется энергетическое письмо, всё то,
о чём бы вы хотели поговорить и сообщить умершему. Потом
ставится рядом с этим письмом заупокойная молитва и зажигается свеча. На отдельной изготовленной дощечке или металлической пластинке пишется формула, куда вы вносите мелом
имена погибших или умерших родственников и оставляете её
возле зажжённой свечи рядом с письмом и молитвой. Время
передачи рассчитано на четыре смены горящих свечей. После
догоревшей четвёртой свечи имена с пластинки стираются,
письмо сжигается и развевается по ветру. Молитва и пластина

сохраняется до следующего раза.

Перевод текста на пластине: Упокойному Бессмертию нет
конца, ибо конец его есть жизнь беспредельная - Вечностная!
323. Воины Иерархического Порядка! Оденьте на свои плечи бескорыстного понимания покров «распознавания» тёмного
врага, прячущегося внутри личины человеческого нервного скелета.
Вооружение!? Что взять для усмирения?
Оружие усечение дальнейших контактов?
Оружие доказательств?
Оружие убеждений?
Оружие зла?
Оружие ответного нанесения удара?
Нет, возьмите оружие мощи ЗНАНИЙ! И повторите ему суть
Истины три раза, если же он не слушает и доказывает обратное,
бросьте его, ибо его время ушло! Ушло тогда, когда его посетили сомнения в непоколебимости Божественной Веры! Но его и
разуверовавшего нельзя назвать и врагом. Нет, он не враг. Он
хуже врага - он духовный тщедушный лицемер, влезающий под
видом «ученика» во все существующие виды и духовные течения Учений. Врагу он не нужен, ибо враг любит иметь дело с

достойным, обученным, честным противником.
10.04.97
324. «Благоухание» истинно Белого Света распознает и вдохнёт всей полнотой объёма груди лишь тот приподнятый Дух,
который сумел отторгнуться от общепринятых норм красочного
изобилия прекрасного и подняться вверх к изысканному утончению упоения прекрасными, волнующими «страданиями»,
слитыми в Мире Духовных грёз во Единую Законную Форму
всемирного существования тела - безупречного восторга, упоения Световой Единой Красотой Абсолюта.
Разложи на строки роль свою, актёр!
С вдохновением игравшим Бога!
Сам себя в искусстве грустно превзошёл,
ибо Мудрости совсем земной лишён,
чтобы лицезреть души убогость!
Ты же ведь играешь о себе,
о себе смеёшься плача, умираешь,
распинаешь в прах закон Земли.
Помни о себе. Ведь ты играешь.
Жалок человеческий умок,
не доросший до понятий Жизни.
Ты создал лишь свой мирок
и узко’ мышленье мудро мыслить!
Человек - актёр, актёр ума,
сотворивший превосходство в сердце,
ты кого играешь, Сатана?
Помни, по сценарию ты - смертный.
Ты борись не с Богом, а с собой,
утверждайся не в себе, а в Боге.
Уясни -себя ты превзошёл,
но не в понимании Господнем!

Важностью своей мечты
роль сыграть не Сатаны.
А Отца Небес Всевышних,
Где свершением пути распинаются грехи.
Я - актёр, актёр Души!
Боже! Мыслить научи!
Как сыграть святую роль,
Где присутствует Любовь!
Приумножь меня в себе
И роди в святой судьбе.
Возвеличь, о Боже мой,
суть мою, где Ты - покой.
Где исканье тоже Ты ,
Где сбываются мечты
Постижения Тебя,
В нахождении себя!
10.04.97
325. Перерождение молекулярно-энергетических соединений двух разнополярных энергий структурного биопроцесса
создаёт новую невидимую форму мощного объемного соединения нового вида Вездесущего. Энергетическое тело создано
с ново выделенных, размножившихся во время аннигиляции
электрических частиц. Здесь действует Закон Узаконенного Исчезновения, и во время вспышки, расщепление и деление двух
исчезнувших тел на самих же себя!
Результат: само ликвидировались при физическом соединении двое, но получились на энергетическом уровне четверо!
10.04.97
326. Человек - Храм! Высший купол его - голова. Купола равнозначных энергий «Инь» и «Ян», это его два одинаковых плеча
- Луна и Солнце! Тело, это возведённое Божественное здание.

Руки его, это антенны - мощные улавливающие и передающие
Духовные сигналы - междугородные линии. Ноги его, это аккумулирующие батареи равномерного обогрева самого здания
Божественного проектирования.
Алтарь и местонахождение церковных внутренних икон
основан на месте пребывания Сердца, Души и Духа. Это есть
«Единая» икона Отца, Сына и Святого Духа. На месте выделения груди, слева, находится икона «Леводвиженья» - Николая Чудотворца, справа - икона «Правостояния» Пантелеймона Целителя. На месте пупа хранится икона «Деепричастия»,
икона Георгия Победоносца, охраняющая тело и отражающая
ментальные прорывы тёмной нечисти, наступающей через пуповину органа «Пупа»! Икона «Родовая» о продолжении рода
«Святого колена Иезекиилия», указывает на место расположения половых органов. Это икона Святой Безгрешной Матери!
Храм готов!
Подлинные иконы заняли свои места. Кто же настоятель в
этом храме жизни?
- Настоятель есть Отец Господь! Внутренний Пастырь человеческого созданного Духовного Царствия.
10.04.97
327. Совершенство беспредельного вида порождает «Трансматозную», видоизменённую форму предельной Огненной
Свершённой Духовности.
Да, материя - основа! Понимание, цель, значимость - используемые для построения нового мышления уразумительные материалы.
Успешное строительство качественной «красоты» зависит от
количества приложенных к её возведению Духовных, очищенных нравственных усилий.
10.04.97.

328. ИЕРАРХИЯ СВЕТА! Большая Огненная мощь нашего
растущего и готовящегося к возжжению Духовного Сердца.
Скрытая сила «Пилат» - вот то дополнение, при добавлении которого к чистосердечной человеческой вере, возгорится внутри
человеческого тела - Храма Познания, лампада Вечного Бессмертного Огня! - Творителя и Хранителя эликсира «Человеческой продолжительной молодости», заключённой в последней
внутренней капле человеческого Духа.
Умереть, дабы воскреснуть!
Зажечься, дабы потухнуть, но потухнуть не до конца сердечного пламени, а до последней капли Духовного безболезненного Возрождения.
10.04.97.
329. Единство слияния всех внешних и внутренних энергий
абсолютного «течения» заключено в очищенном сердечном,
устойчивом сосуде, представленном в теле человеческой бескорыстной доблести!
Семь ветров, семь бурь, семь Стихий, семь беспредельных
Начал одного бессмертного конца Жизни! Вот это истинные сокровища, хранящиеся и передающиеся по родовому наследству
в скрытом ларце - человеческой растущей Духовности!
Силы, они абсолютные и живые за счёт беспредельной свободы своего внутреннего, не порабощённого мира. Их вход и
выход не ограничен ничем и они циркулируют в Бездне своего
наружного проявления!
10.04.97.
330. «Психодуховная» наука. Наука достижения и управления рычагом внутреннего «дыхания» - механизма вращения наружных человеческих больших и малых колёс, заключённых в
трансформатике энергетических человеческих чакр. Волновое
побуждение сило волевого поля, с помощью посланной на благо

мысли, включит в нужную розетку ваше Духовное побуждение,
проявленное в едином нравственном слиянии всех психических
Абсолютных Сил Космоса.
Основа работы скрытых энергий заключена в объяснении самому себе, для чего вы хотите включить в работу эту малую
механическую машину Вселенной!
10.04.97.
331. Задержка мысли невыносимо больна не для вас и не для
неё, а для окружающего пространства, находящегося в сило полевом обтекаемом напряжении, выделяемого решающим мозгом. Мысль зла - смертельно ядовита! Она по действию своего
скорого значения подобна «бумерангу». Запустивший её человек в окружающее чистое «беспричинное» пространство её же
и получит, ибо грех удвоенной сути обрушится на его гордую
сущность и раздавит её под тяжестью кармических надвигающихся событий.
10.04.97.
332. «Консервация» и «Регрессия» - вот две похороненные
материальные силы, придавленные грузом ушедшего времени
человеческого бездуховного организма!
«Прогрессия» - вот тот руль, который соединил в себе обломки двух, безвременно ушедших и захороненных «человеческих
начинаний». «Прогрессия» -состоит из «толкача» человеческого
сознания, где материальная сущность причинности, проталкивает вперёд, к продвижению следствия, Духовную «суть», проснувшейся человеческой личности.
Неустойки - не будет! Ибо неустойку будет платить человеческая материальная ткань, тормозящая в прошлом Духовное развитие своего тела, но помогающая в настоящем ему восходить
вверх, подталкивая проснувшийся ум к Духовному подъёму его
телесной нравственности! 				
10.04.97.

333.Учитель!
Мы готовы понимать все прелести твоей разговорной речи,
но так же мы и готовы «ваять» под твоим «пристальным оком»
своё настоящее Огненное Будущее!
Мы не спорим со Светом. Ибо мы недостойны тушить тьмой
сознания Будущего!
Жених, иди! Мы ждём, ибо мы все воспалили светильники
«Духовных надежд» и облачись в бессмертные саваны нового
сердечного понимания. Мы - вышли на площадь Вечности и вынесли ключи от страны внутренней Духовной беспредельности.
«Милостивый Владыка Слова», выбери любой храм в этом
человеческом мире и вселись туда, - он чист! Ибо всё уже очищено и выжжено Высшим Синим Огнём сердечной человечности!
10.04.97.
334. «Исполнители» и охрана! Вы ценны в своём виде исполняемого добровольного долга, ибо вы безупречны в мысли и охраняете, подобно сторожевым псам, Истинные владения своего
хозяина. Животный мир ценен, ибо он есть живая фотография
человеческой материальной природы человека. Псы, овцы, лошади, бараны, козы, ослы, куры, петухи, свиньи - вот и собран
весь народ человеческих низменных проявлений!
Поступок доказывает личность! Поступок утверждает значимость и подтверждает внутреннюю суть, которая зашла в человеческое тело сущности и поселилась внутри храма на правах
истинного хозяина Господнего Престола!
10.04.97.
335. Противоречие людского сердца порождает духовное раздвоение личностной природы человеческого сознания.
Мир новшеств освящается светом перемен, потом яркие
краски заменяются тусклыми, смазанными формами, когда-то

«тупо» напоминающие ясность света, и после этого начинается
медленное перерождение и трансмутация духовного осознания
человека.
Не пей из этой лужицы, козлёночком станешь, говорит и
убеждает вас ваш Духовный Учитель! И что делаете вы? Пьёте
с наслаждением, потому что не готовы отказать своему мелкому
тщеславию и своей поражённой чёрной гордыне!
Вот теперь вы и козлёночек! Но кто же вас будет спасать - отвергнутый Учитель? Друзья, родные, или вы сами?
- Нет!!! «Рот» Кармы поглотил вас, который с наслаждением
ждал именно вас, для утоления своего кармического голода!
Непослушание. Вот тот замок нравственной порочности,
хранящий за тайной дверью человеческого сознания старые залежи грехов.
«Противоречие» - вот тот ключ верного попадания, который
распахнёт скрытые внутренние двери человеческого «коварства»!
10.04.97.
336. Коллективное чувство, это тот ценный излечивающий
духовный врач, который вовремя выпишет рецепт вашей мгновенной искренней победы!
Тонкий Мир жив за счёт ваших функционирующих в сознании мыслей. Он тоже проявлен и «блекл» наполовину. Ибо
положительные новшества, мыслительные свершения его возрождают и охраняют. А колючие интригующие, грязные мысли
не загрязняют его, ибо в местах их сконцентрированного нагнетания, он - Мир Дум «блекл», ибо он не хочет проявлять жизненный угнетающий человеческий грех!
10.04.97.
337. «Слепота» духовного «сердцевидения» плодит трансмутационную форму привередливого человеческого сознания,

которое прикрывшись панцирем «слепоты», не различает распространяющихся лучей Света и умышленно лезет на тёмную
сторону безысходного душевного мрака.
Они не послушают голоса Разума, ибо они потеряли слух Совести. Они не внемлют голосу Сердца, ибо оно завязло в сетях
наружных грешных сомнений.
Что поможет этим людям - «кротам», не видящим на свету,
но зрячим в тёмном мире своих внутренних страданий! Им поможет только Огненное течение, которое поглотит их, не видящих на свету, но зрячих в тёмном мире своих внутренних страданий! Им поможет только Огненное течение, которое поглотит
их и очистит место их «высадки» и размножения греховных яиц
тёмного внутреннего растущего зверя!
Огонь! Вот то нужное средство, которое уберёт территорию
человеческой бездуховной непригодности!
10.04.97.
338.Разрушение и Созидание!
Смерть и Возрождение!
Вот те узлы одной верёвки - длинной Жизни, которые, умело
развязав, вы получите начало и конец беспредельного отрезка
бессмертной Вечности!
10.04.97.
339. Тонкое человеческое тело получает энергетическую подпитку для своего нормального функционирования от физического телесного «аккумулятора» во время ночного сна.
Да! Именно чёткой неограниченной подзарядкой определяется количество и качество получаемой внутренней энергии!
Огненное соединение сердца совмещает во единую мощь «аккумулятор» с Тонким заряжающимся телом- сна.
Детям от 7 до 15 лет рекомендована подзарядка от 11 до 14
часов в сутки, так как затраты их энергетического поля удвое-

ны в связи с интенсивным поглощением энергий окружающего
мира. Обоюдный взаимообмен, вот тот показатель чёткого контакта, при котором ребёнок не испытывает чувства усталости!
От 15 до 21 года - сон от 7 до 9 часов.
От 21 до 36 лет - сон от 8 до 12 часов.
От 36 до 42 лет - сон от 6 до 8 часов.
От 42 до 56 лет - сон от 9 до 12 часов.
От 56 до 74 лет - сон от 4 до 8 часов.
От 74 до 89 лет - сон от 10 до 12 часов.
От 89 до 92 лет - сон от 5 до 10 часов в сутки.
10.04.97.
340. Сердце! Ты есть то внутреннее человеческое окно безгрешной красоты, которое открывает сам человек своим внутренним усилием в Духовный Тонкий Мир своего неминуемого
будущего. Чистота стёкол Духовного Сердца зависит от вашего
безупречного понимания, держания его в рамках абсолютного
очищающего эффекта.
Духовное пробуждение внутренней и внешней обоюдной
гармонии будет достигнуто тогда, когда человек внутри своего
нравственного осознания распахнёт в Тонкий Мир чувств чистые прозрачные, вымытые стёкла своего послушания и понимания и сольётся во единой прекрасной песни в один Огонь,
один Звук, одно Слово с Всевышним Творцом - Господом Достигнутого Восторга!
10.04.97.
341. Боль сердца - это есть ощущение внутреннего ранения,
полученного человеком во время ночного сна, его Тонким Духовным телом. Тело Благородной Духовности может быть изранено, убито много раз во время ваших тонких энергетических
снов - но оно бессмертно! И вновь, и вновь, ощутив ночной
кошмар убийства, вы поднимаетесь с постели живой и бес-

смертный! Помните, люди! Только в нём, в бессмертном Огне
Истины будет гореть вечно - Вечная Жизнь вашего Духовного
Абсолютного Возрождения!
10.04.97.
342. Человек внешне обогащается трудом, а внутренне - процессом, извлечённым из этого действия труда!
Трудом - обогащаетесь!
А бездельем - засоряетесь!
Стремитесь к «качеству» труда и каждый труд станет и полезным и облагораживающим ваше Духовное нравственное содержание! Сила труда скрыта в мощи полученного удовлетворения, после его усиленного исполнения!
10.04.97.
343. Сила «Беспричинности» Стихий стремительна, опасна
для жизни «контактёра» с этим «Причинно Активным» Разумом
Инградиентного Сознания Космоса!
Стихии втягивают до конца, их поработить не сможет никто!
Ибо как можно заставить Святую Кровь Бога циркулировать
против природного течения Истины! Также и договориться с
ней, с разумной массой «Красного сознания», невозможно! Не
будете же вы её просить замедлить ход времени, или прекратить
дыхание Абсолютной Вечности!
Человек, вторгающийся за грани «невозможности», платит
ценой своей бессмертной жизни! Ибо заключивший «позорный
контракт» со своей совестью добровольно лишается «омывания» его внутреннего и наружного царствия всеми психическими и абсолютными энергиями Космического Творения!
10.04.97.
344. Осознанная проверка несознательного человека - это
глупость, развитая при духовной «слепоте»! Кого проверять?

Порочного нравственного лжеца?
- Оставьте его! И не тратьте попусту драгоценные крупицы
«Дарованного» и отведённого для знаний времени, на опыты и
тесты.
Он вам не нужен, как не нужен себе самому - беспардонному
критику чужого выработанного духовного «качества»!
Он исповедует только количество разжиженного серого вещества - «непонимания», находящегося у него во власти его порочных постоянных падений и заблуждений. Не думайте, люди,
что падение - это отречение. Нет! Не только это. Падения ещё
бывают и мыслительные, и они наблюдаются куда чаще Духовных. Но по силе своего отрицательного эффективного творчества они равнозначны!
10. 04. 97
345. Искажение смысла - недопустимо! Ибо исказивший сейчас крупицу Учения, в дальнейшем исказит саму нравственную
основу Духовного Благородства - Истины!
10.04.97
346. Сомнения в Учении приемлемы лишь на первом этапе
Духовного «Прозрения» сутью наук! Но если они не умолкают, то в последующем - это опасно! Ибо задумайтесь, кто вам
мешает воспринимать сердечно «близко» Таинство Высших
Духовных Наук? Это может быть только тёмный враг, находящийся и отвлекающий вас от Духовного Процесса Творчества
изнутри вашего внутреннего содержания.
Силы! Да, в изучении их надо рассчитывать, ибо «палкость
костра Вечности» обжигает огнём Правды неподготовленные
человеческие «духоорганы». Они стонут и подгорают от сверхмощного подключённого напряжения, соединённого с вашим
сознанием.
Силы - они немы, если вы разговорчивы! Но они и разговор-

чиво действенны, если вы - немы!
Контроль Рассудка заключён в продуктивном познании не
количества, а абсорбированного сверх качества, впитанной в
«сердечный ствол ума» Духовной Пищи Знаний. Смысл постигаемых Учений хранится в вашем Духовном Разуме и проверяется аппаратом сердечной готовности восприятия вашего повседневного мышления.
Повседневность дум - вот тот показатель, который отобразит
в себе весь внутренний багаж постигнутой вами Великой Мудрости!
10.04.97
347. Пир во время чумы! Да, его празднуют лишь те человеческие достигшие души, которые длительными воплощениями
подготовили свои сердца к заразной «проницаемости» смертоносной чумовой волны, проходящей через нутро порочного
греховного человеческого сердца и отображающиеся на каждом
третьем человеческом организме, находящемся в радиусе тесного сближения с «паразитирующим» проводником чёрного сердца. Да, им не больно, ибо они не чувствуют, ибо их духовные
чувства мертвы и гнилые пороки времени празднуют греховный
пир на могиле растления человеческого, когда-то служившего
верой и правдой сердца.
Помните, люди! Духовное могущество заключено в болящем
скорбящем сердце. Если оно стонет и колет, значит оно живо и
мужественно сражается за ваше Духовное счастье!
Не думайте, что истинный лик сердца - радость. Нет, его истинное идентифицирующее лицо есть счастье, перешагнувшее
порог смертельного горя. Оно болит, но болит приятно. Ибо оно
говорит вам:
- Возлюби меня - болящее! Всем сердцем твоей преисполненной человеческой радости! Я живо и Духовно велико, а тело
больно и не чувствует возвышенности, ибо оно не понимает, что

возвышенность это есть Путь через страдание!
10.04.97
348. Повседневная человеческая жизнь без человеческого
духовного старания, она проста и сера, ибо яркость и эмоционально духовный подъём человеческого сознания окрашивает
блеклые полотна повседневности в яркие живые тона вашего
Духовно растущего процветания.
Повседневность любит повседневное мышление, заключённое в узких рамках своего «Дальновиденья». Она пожизненно мертва от своего низкого приземлённого мышления. То ли
дело «Высота Духовного Полёта» - разнообразие и волнующие
всплески Абсолютного Творчества, где человеческая внутренняя Духовная суть проявляется и подтверждается в обоюдной
гармоничной работе союза Сути Сущности с Абсолютным Разумом Вездесущего Беспредельного красочного Космоса.
10.04.97
349. Огонь есть Великий проявленный Лик самого Властителя Незримой Огненной Стихийной Порождающей Власти.
Его Дыхание есть абсолютное правомочное течение Огненной
Сферической Жизни Вездесущего Пространства. Проявленный
Огонь - красный, не проявленный - белый. Разность полярных
соединений порождает Огонь Подземной Беспредельности Огонь Жёлтой Спекторной Власти.
Да, Великое осознающее Сознание, соавторски работающее
с Разумом Пространства, воспламеняют и возбуждают к действию продолжающейся Жизни Огонь «Белого Дня». Постоянство ежедневных думающих форм активизирует к жизни «Красное пламя» мыслительного Творческого соединения Духовного
и Земного «Духотворчества» Вечной Жизни.
Вспышки искр, вожделяемого порочного дыхания раздувают
из «Недр» подземного царствия Огонь Страстный - Жёлтый -

Огонь Душевной и долгой разлуки Души и Духа с телом и «близоруким» умом.
10.04.97
350. Ткань тела есть уменьшённая, отображённая в людях ткань Вездесущей Матери Вечности! Циркулирующая кровь в
её земных, воздушных, огненных, водных жилах не всегда постоянна, ибо в одной части своего проявления она расширяет
Сосуды Мира, в другой части сужает «духовиденье» человечества. В остальных же частях Вселенского Тела - она неизменна!
Территориальность равномерной поступающей и омывающей крови зависит от благотворных мыслей разумных человеческих сознаний, подчинённых одному или другому эгрегору
данной работы определённой Стихии. Да, физические, психические и мысленные усилия вызывают прилив и омовение
«нужной» живородящей крови к соответственным центрам и
органам, как животного физического тела человека, так и тела
Мирового Материального Плана Вечности!
Абсолютность полноты форм зависит от правильного «незаразного», а чистого снабжения Крови кислородными шариками
- Бессмертной, Беспредельной, Здоровой, как человеческой, так
и Вселенской Жизни!
10.04.97
351. Сильное стальное мужество потребуется Бойцам Веры!
Дабы выдержать «Пристойно» и «Доблестно» шагающую во
всю мощь Духовного сознания - БИТВУ «Светлого Порядка»
и наступающего неосознанного тёмного проявления хаосного
материального раздора! ОНА - Битва Огненного Солнца с кромешной сознательной Тьмой, проявляется и материализуется на
всех Вездесущих планах Мирного Бытия!
Тонкий Мир в Огне Боя! Помогите ему, люди! Сознательно и
осознанно развейте ментальные мрачные облака своих безнрав-

ственных мышлений и помните, ваша чистосердечная помощь
поможет установить Светлый Порядок на территории взбунтовавшихся «грязных вод» вашего порочного рассудка! 424 года
назад было совершено первое нападение! 109 лет назад усилилось психическое напряжение и началась кровавая резня Светлых и тёмных сил! Время спешит вперёд, но Битва не умолкает,
она огненно, кроваво разгорается всё дальше и дальше, охватывая дымом Тонкие Миры других реальных планов материализованной Проявленной Вселенной.
72 года - обострение конфликтов воле силовых завоеваний
человеческих охраняемых сознаний! Сущности тёмных врагов
не дремлют, они выделяются и подселяются во внутрь неверующих, отвергающих, не осознающих людей!
Армагеддон возвёл плахи! Палачи и каратели собраны! Суд и
обвинители человеческих жизней ждут!
- Кто защитник бездуховного человечества, кто даст голос в
защиту смертному человечеству?
«Я дам!» - сказал Сын! И шагнул в Беспредельность с черты
Бессмертной Вечности!
10.04.97
352. Постоянная человеческая недовольность собой проявляется в «малотворении», то есть в недостатке выполнения и
реализации своих скопленных сил в деле «Духовной практики»!
Словесная работа! - Вот то дело языка, от которого происходит внутреннее сердечное раздражение самим собой! Упрёк не
к Учителям, а к самому себе - благословенная вечная неудовлетворённость! Ты прекрасна, ибо ты стимулируешь человеческие
Духовные свершения совершенствования развития духовных
центров вперёд, к познанию Беспредельных Далей Творящего
Вездесущего «Отца» - Прародителя «Глагола»!
Неудовлетворённость рождается от скрытого, умирающего,
но не вышедшего с «труб веры», внутреннего духовного поро-

ка тщеславной лести, которая воздухом наружного раздражения
проявляется в вас, в громкой гневной разговорной речи! Вы задыхаетесь от бездействия? Но оно, «неудовлетворение» выполняемой работы, скрыто у вас внутри, в вашем вздорном, непокорном характере.
10.04.97
353. Волевое внушение под силу магам, замедляющим ход
мыслительного аспекта человеческого «духовиденья». Воздействие на «подсознание» и рассоединение от головного думающего ствола тела мудрой скрытой психической силы, вот то
тайное действие, которое выполняет внушающий маг! Он усыпляет силу «Кундалини» и погружает её грезить в сладкий сон
её мыслительной власти. И на место её законных владений, на
тонком уровне сознательного мышления, он внедряет в человеческий костный мозг свой образ, посредством которого происходит эффективное полное внушение!
Ваше сопротивление зависит от выработанной и собранной
во единую мощь жизни психической и Духовной энергии вашего абсолютного «понимания».
Учите Знания, ибо они обвораживают, но не внушают! И не
покоряют вас силой, ибо они дороги вам бессилием ихним. Ибо
вы растите внутри своего Дыхания Огонь Истины, дабы стать
достойным защитником своих собранных Первородных Знаний!
10.04.97
354. Языки мощного пламени возгораются непреложной истинностью внутри осознанного растущего Духовного понимания!
Эпоха Огня! Матерь Мира - надела на стан изящества Красное Платье Мирового Порядка!
10.04.97

355. Сроки ограничены, но не чистотой вашего Духовного
«духовиденья», а грязью вашего морального потребительского
образа! Человек - тело одно - Жизнь! Лицо человеческой внешности указывает на его материальную сферу животного типа
проявления!
Сердце - только оно истинный Светильник Пространственного Огня, указывающий вам, заблудшим Духам, истинный Дом
Господнего Творца «Проявляющегося - Действия». Порядок во
всём, но сейчас! Разговоры потом, после выполнения дела.
Соберите все усилия в стальной Щит Веры и отразите вашим
завоёванным Знанием Честь и Совесть вашего будущего поколения! Огненный меч закаляется временем. Ибо он есть ваше
сознание!
10.04.97
356. Да, толкования и суждения умерших умов человечества
были неверно истолкованы жизненной строгой прозой «безутешной» нравственности!
Луна - она владеет низшим слоем человеческого мыслительного сознания. Но только низшим уровнем его разумной природы.
Сознание - имеет 7 плёнок внутреннего подпланового проявления. Нижняя - лунная плёнка связана и целиком зависит
от действия и свечения Луны. Высшая плёнка отображает в
себе силу и характер планеты Юпитер. Осталось ещё 5 планет:
Солнце, Марс, Меркурий, Венера, Земля. Это есть прямые показатели работы плёнок внутреннего человеческого сознания.
Да, Луна! Несомненно она заведует «родовым домом человеческого происхождения». Она продолжает род и влияет на человеческое «безгрешное зачатие», ибо в программу её родовспоможения входит очистка энергетического «мешочка» матки
женщины и снятие с её внутренних стенок отрицательной программы самой, готовящейся к зачатию женщины.

Она - Луна, несёт в себе суть и Абсолютную Природу Женского «Пастхиального» Начала.
10.04.97
357. Мощные Руки могущественной Иерархии протянуты к
тем слоям Духовно просветлённого Человечества, которые желают видеть и ощущать сердцем горящее Абсолютное Дыхание
внутреннего озарения Вечным Огнём Вечности!
Руки Учителей - Вы дороги! Ибо Вы есть наше Духовное
Бессмертное спасение!
10.04.97
358. Народ! Восприми бессмертное спасение своего желанного Возрождения!
Бессмертие Истины заключено в смысле твоего Абсолютного Вечного Творчества!
В Рождении Человечества заключена подлинная Истинность
Духовной Непоколебимой Веры, Бессмертного Творения Самого Владыки, Осеменяющего Действия Вечности!
Полезность народности узаконивается прямым показателем
количества всепонимающей Духовности!
10.04.97.
359. Существует двенадцать Ведающих Видимых Единых
и девять Невидимых Творящих Единых Творцов. Масса Абсолютности - вот их материал Единого Творчества! Девять Творят
внутреннее - срединное Творение, двенадцать творят и проявляют внешнюю Разумную работу упорядоченного Единого Действия - Силы Вечностной Беспредельности.
Всё есть Один!
И То и Это!
Всё есть Закон и Абсолют!
Вся мощь Его «немой» работы
Заключена в слияньи рук!

Всех пар, всех глаз и всех дыханий - в одно,
Хотящее ваять,
Хотящее Огнём Творенья
Сынов Отеческих рожать!
Большое Огненное Чрево
Космических незримых дум!
Единый Муж Земной Вселенной!
Единый Ум на море Душ!
Он - Два в Одном!
Он - Три в Начале!
Он Единичен в красках Дня!
Он Абсолютен в созерцаньи!
Он Неделим в Духовных снах!
Учитель - Жизнь!
Мы слышим, слышим
Твои безмолвные шаги,
Мы дышим ими, просто дышим
И возгораем от Любви!
Мы тянем пламенные руки
К Тебе, Владыка Красных Роз!
Зажги сияньем Абсолюта
Фитиль душевных скрытых грёз!
10.04.97.
360. Две Девы Абсолютного Познанья узаконили своими невинными телами физическую и ментальную природу человека!
Луна и Солнце!
Жизнь и Смерть!
Вот две абсолютные величины Творения, держащие на своих
плечах познания всю неделимую мощь Вселенского безграничного Мироздания!
Солнечная Мать и Мать Матери - Луна породили Ясный
Свет, который был и Сыном и Внуком одновременно! Два Жен-

ские Начала Единого Проявления Вечности выделили из своих
девственных «плев» силу Мужского достоинства.
Выделение произошло: Тройная природа Человека создана!
10.04.97.
361. «Голова» и «Хвост», вы - единые важные детали Жизни,
проплывающей по Лунной орбите Вселенской Беспредельной
Абсолютности, «живородящей» рыбы Мудрости!
Энергия Духовного слияния заключена в вашей гармонии и
она указывает на однозначное восприятие Мудрых Вечных Знаний Вечности!
Добровольное слияние сокрыло в себе основу Живородящего принципа Абсолюта! Рождение икринок Жизни - вот процесс
Творческого, Разумного Мироздания, заключённый и оформленный в высоко нравственном Духовном Союзе двух, равнозначно мыслящих Существ - Сути и Сущности, Духа и Тела!
Одухотворение личностным слиянием - вот внутренняя часть
проявленного содержания Вселенной!
10.04.97.
362. Солнце Красного Абсолюта! Он - Единый Правомощный Вселенский Светильник! Его можно охарактеризовать как
Многоликое, Многоязыковое Солнце Вечности. Солнце - не
Мать, просто этим именем Женского Начала именовалась его
материальная природа. Солнце есть Отец - Матерь! Андрогины,
слитые своей близостью Святого Духа в ипостась Вездесущего
Сиятельного Владыки Порядка!
Солнцеликий Отец Истины - это также проявление определённого Солнечного Владыки, действующего и проявляющегося через Солнечное Нутро.
Луна! Белая Дева, одноликая форма проявления Матери Природы, но только низшая, отвечающая за функцию полового размножения.

Владыка Немого Молчания проявляется через неё, Луноликую Природу Абсолюта! Он, Владыка, на седьмой день после
полнолуния спускается и смотрит на Землю через Луну.
11.04.97.
363. Да, Луна распределяет вокруг Земли Солнечную энергию и, несомненно, её можно назвать рефлектором Солнечного
Света!
Солнце дарит лучи мудрости и освещает ими Абсолютное
дыхание планеты Земли!
Луна - «Соланж» дополняет и смягчает своими корректорскими способностями высокоактивное излучение и «проглатывает» его поле! Недаром холодная красота Луны никогда не
могла достигнуть горячей, обжигающей природы своего проявления. Она - Луна отчасти нейтрализует жар Солнца и вдыхает
его, но всё равно от этого она не греет! Но, помните, именно
Луна есть рефлектор Солнечной энергии!
11.04.97.
364. Человеческая семья!
1) Это семья, которую скрепил гражданский брак.
2) Это семья, скреплённая Господней Духовной Печатью.
3) Государственная семья - это прообраз государства.
4) Семья - это Космическая ячейка Будущего!
Многофункциональная система кровоснабжения омывает
своей благостью это великое значение семьи. Абсолютное Дыхание - вот тот воздух, который даруется семье Небом в момент
заключения брака!
Циркулирующая свежая кровь, омывающая семейные внутренние кровяные системы, даруется людям Владыкой Красного Многоликого Солнца! Мать Земли распростёрла объятия и
благословляет ИХ, Новорождённых Детей семейных пар!
Созданы все условия для дальнейшего крепкого человеческо-

го брака! Но, что происходит? Они, освящённые браки, распадаются, блекнут и разваливаются по кускам внешних и внутренних «раздоров»! - В брак не была заложена Духовность! Но,
к сожалению, её во время заключения брака должен, подобно
даровавшим Владыкам, преподносить на Глаз Времени сам человек, вступающий в брак! И именно Духовность есть та последняя печать времени «утверждения», которой человек подтверждает свой семейный акт брака.
11.04.97.
365. Сила абсолютного Движения проявляет свою мощь временного действия Вечности в кругу внешнего действия и проявления своей внутренней «толковой» силы. Да, импульс - это
проявленный Вселенский отголосок Вечности! Это та сила,
которая порождает и проявляет мыслительное действие работы Абсолюта! Несомненно, мощь импульса ограничена внешней зоной этого силового поля, и поэтому он рассчитан на один
Круг или одну спираль своего существования.
Существует ли название такого импульса или той силы, которая бы была рассчитана в масштабах своего поля на абсолютное
владение не одним Кругом, а тремя? Да! Эта сила уже оформилась, но она никогда не была использована человечеством по их
незнанию. Название этой силы «Паду», это трансмутационная
дальнодействующая импульсно-силовая волна Вечности. Она
была выделена из верхней части Абсолюта и из переработанных
форм Разумных Вселенских Тканей.
11.04.97.
366. Разность действий абсолютного Творческого процесса-работы разделения зависит, в основном, от качества воздействующей энергии. Энергия проявляется и сочетается с абсолютным эмоциональным чувственным планом Мироздания в
двух своих аспектах: Высшего Ментального Творческого Подъ-

ёма и низшего астрально-низменного дисбаланса. Энергия одна,
но разделения её существенны!
Да, проявления земной любви зависят от степени Огненности самого сердца, которое посещает Любовь! И лишь по качеству сердечной чистоты можно судить о человеческой или
многоликой солнечной, отдающей себя любви, или одноликой
любви, поглощающей, страстной, холодной!
Суть внутреннего содержания энергии единая! Но она по
своему течению абсолютной жизненности разделяется на три
сущностных русла «психофизического» течения.
Энергия мужская - «Ян», она постоянна и целостна! Это мелкое проявление Отца Солнца.
Энергия «Инь», вот она - двояка по своему содержанию Женского Начала, ибо в ней сокрыто как нижнее - негативное проявление этой энергии, так и высшее - Творческое содержание! Все
составные части энергии «Инь» уже давно разделены и порождают свои женские прототипы! Их Единая, целостная гармония
нарушена, и они - уже две самостоятельные производные части
Женского, как верхнего, так и нижнего движения!
ИНЬ - Верх!
САМ - Низ!
Мать Земли и низшая форма её проявления заключены в Матери - Луне! Значит, энергия «Сам» - это уже трансмутационная форма низшего слияния человеческой сущности с низшим
аспектом отображения Земли в Луне!
11.04.97.
367. Миры! Ими заселены все территориальные дальновиденья проявленной части Вселенского Свечения! Они расположены по вертикали и горизонтали пронизанного насквозь тела
Вселенского Абсолюта.
Мир - Небо для всех жителей Вездесущего Космического
Мироздания Галактического Космоса! Всё - живо, ибо всё за-

селено в рождении абсолютными формами Вездесущего Проявления!
То + Это = Всё!
Одна часть Абсолюта материального равнозначна другой части Духовного Абсолюта. Всё вместе есть Вездесущая Гармония Вселенной!
11.04.97.
368. Была длинная Вселенская, без конца и края Ночь... Спало всё, спала в мягкой Ночи и Тьма! И это было Долго... и это
было Бесконечно! Вдруг Искра Бога Единого проснулась и
встретилась с Тьмой. При слиянии их родился Луч Света, неся
в себе одновременно начало двух Великих Начал! Тем самым
действием была приведена к действию Первопричина. Она и
навела и установила во всём Порядок! Хаос закончен! - Создан
территориальный Закон!
Земля! Ты спала сладким сном наружного счастья, но - внутреннего, скрытого в недрах будущей боли, страдания!
Абсолютная Девственность окружила пеленой непорочности твой полный, но ещё холодный стан! Ты ждала Его, одухотворённого Святого Духа Вечности!
Пространственный Огонь ласкал тёплотой и мягкостью твои
полые берега Существования! Так было! И так будет всегда, после обскуративной расчистки проснувшегося Мира!
11.04.97
369. Сон тела физического действия приводит тело Духа к
дневной жизни тела Тонкого!
Упорядочение внутреннего двуликого материального действия природы человеческого тела есть основной регенератор
осознанного желаемого подтверждения жизни человеческой
внутренней сути. Вы знаете, что Человек есть материализован-

ная, проявленная в физическом теле, Огненная Сущность. Да,
она была таковой, пока не стала человеческой сущностью. Суть!
- это то, что находится внутри тела, и является человеческой
энергетической осью человеческого энергетического внутреннего и наружного взаимообмена с окружающими его Мирами.
Так вот, днём, во время бодрствования, они едины: Дух, Суть
и Сущность!
11.04.97
370. Что такое Зодиак? - Беспредельный внутренний, Духовный Круг, находящийся во внешнем Вездесущном Пространственном Абсолюте и совмещающий в своём возвеличенном
Начале подробную копию сотворения Бессмертной Вселенской
Жизни!
В нём заключено Всё! - Бог! Матерь! Святой Дух! Также он
включает в своё «Полезначение» совмещённое слияние всех основных Стихий Света! В целом он неделим! Ибо это есть верное
отображение Проявленной Галактической Солнечной Системы!
Да, ИХ - 12, Ведающих, Видимых, Единых, Проявленных
Логосов, совмещённых в один внутренний аспект Неделимого
Единства Божественных Начал! Все они - двенадцать Разумных
и девять «Невидимо-Знающих» есть Ипостаси Одного, Единого
Бога!
11.04.97
371. Ритм Космической Проявленной Вселенной составляет
в высшем своём аспекте «Учащённого Волнующего Дыхания»
двести восемьдесят ударов в одну минуту, нижний аспект её
влияния также распространяется до двухсот семидесяти пяти
ударов в минуту.
Человечество отстало! И выдыхается, но путь допинга - указан! Будите скрытые Духовные силы! Ибо только с помощью их
чистоты вы вольётесь в строгие ряды Абсолютности!

Сознание и безосознанность - вот единый, выросший, сформированный в беспредельную форму шар - Плод! Но, с одной
стороны он красочно и спело пахуч и приятен, а с другой стороны он вонюч и безжалостно гнил! Вот наглядный пример действия одного Разума Осознания, разделённого на Сознание и
безосознанную Бессознательность!
И поэтому с наступлением Новой Огненной Эпохи Матери
Мира, усиливается сила Её действия и влияния - Силы Женского Ведущего Начала, Силы Шакти - шестиглазой Девы Вечности. Полноправно и ровно зашагнула Она в Мир Беспредельности и перешагнула Правой Ногой Жизни черту Абсолютной
Вечности. Это значит, что сила женской природы в своём теперешнем проявлении будет стабилизирована волевым мужским
характером.
Луна, ведущая и прославляющая Солнце! - Вот её девиз на
ближайшее время! Будет День, и Будет Верный Час Абсолюта, когда Сила Шакти станет на две ноги и перешагнёт ступень
Космического Мироздания. Она пойдёт, ибо будет она Истинной Женщиной!
11.04.97
372. Человек, готовящийся в долгую дорогу Духовных Вечных Странствий, одевается просто и повседневно, но с собой в
Путь он берёт два плаща или две одежды. Одна, светлая, будет
на случай Торжества! Другая, тёмная, будет для бездорожья.
Итак, человек собрался и вышел из внутреннего мира Света во
внешний Свет Абсолютности. По дороге он меняет плащи и, в
соответствии с этим, меняются и человеческие сознательные,
духовные убеждения.
Да, начало Пути может быть бесконечно длинным! И прохождение его связано со всякими формами телесных, нравственных, духовных испытаний. Испытуется во время Пути Учения
человеческий Дух, ибо он должен с помощью своих Духовных

наработок преодолеть все трудности!
И так он идёт, меняя одежды, но Владыка Дальнозоркого Ока
зрит и подсчитывает количество раз переодеваемых вещей, тёмных или белых. Сила их использования усиливается, развивается и уплотняется, и становится уже ведущей Рукой той или иной
силы того человека, который идёт в Путь! По окончании Пути
он - ученик, скидывает грязное платье и наряжает победами достижения свой великий дошедший Дух!
И те силы Тьмы или Света, которые сопровождали думы
идущего, надевают на его плечи избранности, в зависимости от
силы выбора, тот или иной плащ ученических наград! И тогда преображённый «Вечник» - дошедший ученик, идёт направо
или налево, ибо одни двери Иерархического Дворца Светлых
или Тёмных Сил ждут его - нового Повелителя!
11.04.97
373. Космогония Абсолютного Мироздания заключает в основе своего Абсолюта Огненное Тело Самого Вездесущего
Отца Вечности!
Двадцать один не проявленный Логос есть Один, Единый,
Проявленный, Беспредельный «Девственник», Он - Бог! Он Расцветший Осознанный Логос!
Да, Луч Его Силы пал в первичную Космическую Материю
и воспалил своей Абсолютной Святостью Её волнующее дыхание! Но Она, Святая Целомудренная Дева, была подготовленной к слиянию и сошествию ПРИЧИНОЙ, которая узаконила
Её безнравственную «Всеохватывающую» Природную Суть!
Далее была работа действия Вечности, которая соединила узаконенную Природу Духа и материальную Природу Тела. Т. е.,
дифференциация Луча законно проникла в тело недифференцированного тела и при соединении Их - Великих Начал, появился
Андрогин - двойственная Аспектральная Природа Человека!
Высшее проявление дифференциации было выделено в рас-

паде её наделения на семь Созидательных Творческих Сил, т.е.
Планетарных Богов!
11.04.97
374. Матерь! Вездесущая Матерь! Ты Огненно мила, дабы
ступать на грешную Всепрощённую Землю неразумного скандального человечества! Да, Ты усматривала во взоре её Проявление! Да, Твои Глаза - две голубые Вселенские Жемчужины
Бездны, устремляли Огонь Любви, и Он проникал сквозь человеческие сердечные «окна» и озарял Светом Духовной чистоты
души, ждущие лучшей блаженной Жизни!
Матерь проявлялась лишь на Тонком плане мыслительного
сознания Человечества. Да! Она посылала Вестников, несущих
и глаголющих от Её Мудрых, Разумных Уст. Теперь Она сама,
и только сама, будет открыто говорить с Человечеством без любезных Посредников.
Великая Эпоха Матери Мира - Эра Пробуждения Женщины,
символизирующаяся приходом шестой Белокрылой Расы!
Эпоха грядёт,
Эпоха стучит,
Эпоха дышит,
Эпоха соединяет вас с шестым Принципом, управляемым
Венерой!
И ОНИ, Учителя Дхиган Чиани, есть Правомочные Глашатаи
шагающей шестой Вечности!
11.04.97
375. Духовный Путь! - Ты долог и короток!
Ты беспредельно близок и велик!
Ты - тот Огонь незримого полёта,
Который возвеличит Жизни миг!
Великое Дыханье воедино слилось,
Сроднилось в Вере навсегда!

Духовный Путь! Ты - тот полёт над Миром,
Который покорит Разумные сердца!
[«Небесный жених» не есть Христос, как думают церковники. Это просто Духовный МУЖЧИНА, с которым возможен ЗАКОННЫЙ БРАК Духовно развитой ЖЕНЩИНЫ.
Для следования по Духовному Пути женщина должна была
оставить своего незаконного мужа, т.е. мужа, не идущего по
Духовному Пути. Она должна была оставаться ВДОВОЙ до
тех пор, пока ей не встречался мужчина, идущий по Духовному Пути. То же относилось и к мужчине. Потому под словом
НЕБЕСНЫЙ надо понимать ДУХОВНЫЙ. Под ЗАКОННЫМ
БРАКОМ следует понимать сочетание ИДУЩИХ ПО ДУХОВНОМУ ПУТИ.]
Вдова не есть вдова, лишённая физического мужа. Она - Духовная вдова, «скорбящая» и «молящаяся» о падшем духовном
человеке, не разделяющем Духовное Высшее избранное направление! (Данный пункт приведен полностью без изменения
из книги Н. Уранова, так как Учителя его подтверждают!)
11.04.97
376. Драгоценный совет захоронен и заброшен комьями лицемерного невежества! - Его закопали те, кому было лень физически побороть лень духовную!
Да, именно древняя Мудрость блистательного прошлого говорила сама устами действенного настоящего!
Ложись тогда, когда закрываются глаза, тогда, когда на небосклоне «Величия» зажигаются маленькие розовые звёзды сна!
Вставай тогда, когда тонкое человеческое тело соединяется
и входит в тело физической плоти. Это происходит с третьим
лучом восходящего Солнечного «Диска»!

Высокие чувствительные «Мелентальные» токи, т.е. токи
Высшего Откровения нисходят и проявляются они в Солнечном
«Озарённом» Абсолюте в предрассветные часы молитвенных
экстазов!
Творите Духовную работу на Заре! - Ибо поднимающееся
Солнце освятит Дыханием Творческого Озарения ваше авторское жизненное произведение!
Несомненно, лучшие «Свето-Мелентальные» лучи Космоса
воспринимают очищенные и подготовленные своим сознанием,
Духовные, прислушивающиеся к советам Учителей, ученики!
Утро, раннее утро пробуждающегося дня, - вот ваше время, истинные ученики, но а время лже-учеников уже следует за вашим.
11.04.97
377. Астральная, истинно астральная тёмная Ночь, прежде
всего посещает непросветлённые человеческие сознания, а
только потом она констатируется в акте своего ночного проявления!
Да, кошка была и остаётся материализованной сущностью,
проявленной в женском начале. И она в своей низшей материальной природе сохраняет скрытый проявленный принцип человеческого проявления. По своим «бездуховным силам» она
- кошка, есть конкретный тёмный проводник и соединитель
человеческого Мира с астральным низшим планом Земли! Она
свободна в выборе Добра и Зла, ибо она не участвует в этом
выборе! У неё свободный открытый доступ, без предъявления
личности, во все входы и выходы как «Астрала», так и Земли!
Дух! - Вот тот внутренний одержатель, который на время порабощал и проявлялся внутри кошачьей животной сути! Он в
ней спускался на Землю и из неё выходил обратно, т.е. мы можем сравнить кошку с тайной беседкой для «исповедования»,
которую посещает каждый, исповедующийся в грехах человек!
11.04.97

378. Вездесущая энергия Пространственного Абсолюта неделима в своём Божественном Проявлении Высшего Абсолютного Вездесущего Аспекта! Деления её силы начинаются со
вторичных сфер Божественного Мироздания!
Энергии также тесно переплетаются и взаимообменяемо сотрудничают со Стихиями!
Стихий 7.
Стихии Воды подчинено четыре Творительных энергии.
Стихии Огненной Соли подчинено пять Созидательных
энергий.
Стихии Земли подчинено девять Строительных энергий.
Стихии Огня подчинено двенадцать энергий.
Стихии Воздуха подчинено восемнадцать энергий.
Стихии Мыслительно-Духовной - двадцать четыре энергии.
Стихии Огненного Снега - тридцать шесть энергий.
Итого собрано 108 сил Проявленных энергий, непосредственно Трансформирующихся в работе со Стихиями.
11.04.97
379. Да! Материя есть кристаллизованный Солевой Дух, и
подтверждение этому то, что открытая человечеству пятая Стихия есть Стихия кристаллизованной «Огненной Соли». Она не
сгрунтована, но она сбита в Единый Солевой комок материальной «Ткани», у неё много жизненных венозных пор, по которым
она впитывает живительную влагу Вездесущего Абсолюта.
Соль тает от Воды! Значит только Вода сможет смягчить застаревшие и затрамбованные структуры человечества!
11.04.97
380. Жена, преследуемая драконом, - что это значит? Что огненно-сперменная жидкость, готовая к выделению, сконцентрирована в Едином Абсолютном Течении, и проявленная сила его
качественного потенциала соответствует количеству разумно

ждущих слияния половых клеток материи!
Да, Дух с Абсолютной центростремительной Силой падения
устремляется к притягивающему его объекту, т.е. к материи, и
при слиянии их разумно подготовленных тел происходит оплодотворение «Святостью», т. е., добровольно побеждённая ткань
следует за своим потенциалом!
Но есть случаи исключения, не забывайте, что Дух тоже может не сознательно посещать Разумную ткань, а хаосно падать
на неопределённую материальную почву Вечности!
11.04.97
381. Внутренний сокрытый духовный человеческий «Орган»,
проходящий по тонким слоям Вездесущего Абсолюта и считывающий информативно-сознательную память Космического
Разума, именуется в человеческом мире «Третий глаз - Аддити».

Духововидение также усматривается на низших и высших
слоях Абсолютного Мироздания. Всё зрение Адепта заключено и собрано в его Духовном ЧИСТОМ Единослитом сосуде «Сердечном Духе»!
Да, глаза есть Окно сознания, воспринимающий и передаю-

щий орган. Но это действие работы глаз физических второстепенно. Ибо первое энергетически эмоциональное состояние и
виденье Тонких Миров воспринимают два человеческих центра
- теменной и мозжечковый, а потом они детранслируют это виденье через глаза.
12.04.97
382. Да, равновесие между двумя полюсами - Верхним и
Нижним, между мозгом, умом, Духом и желудком, половыми
центростремительными органами - Творит и Гармонизирует
Человеческое Сердце. В нём, и только в нём, происходят первичные биообмены Двухполюсными Верхними и Нижними
Центрами Человеческого «Реактивного» организма!
Да, Луна, и именно она, влияет на половую систему человека,
и внутренние цикличные происходящие процессы внутри человеческого организма подстраиваются и совмещаются с отливами и приливами мощи или убывания половой энергии самого
Космоса. Не задумывались ли вы, что такие же энергетические
Чакры-органы расположены в висящем состоянии в виде воронкообразных впадин и на территории Тела самого Космоса?!
Сходство во всём, ибо Человек есть мелкая копия проявленного
Великого Космического Абсолюта! Размножения его подобны
материнскому человеческому деторождению, ибо циклами созревающая яйцеклетка готова к оплодотворению в назначенный
срок!
Рождение живородящих Миров! - Вот половая функция работы Великого Космоса!
Но кто же оплодотворяет его? Оплодотворяет его созревающий к этому времени «Плазменно-кодовый» гормон его же собственного сознания. Ибо «Тело Его Космического Бога» - Едино
и слито в Гармонии в одно Андрогинное Начало.
Оплодотворение через своё сознание! - Вот функция полового энергии Творчества!

Человеческая половая энергия также не менее важна, чем
космическая, ибо она сохраняет и передаёт во время полового
духовного акта в своём низшем виде содержания всё активное
проявленное, но уменьшенное, Творчество Космоса!
12.04.97.
383. Единый Элемент Первичной Субстанции Неделимого
Абсолюта, по мере своего деления, был разделён на Андрогинное Начало, совмещённое как мужской, так и женской энергией
в одну Единую мощь Разума, Силы Абсолюта!
Единый! - Так мы можем назвать Огонь, совмещающий в
своём Духовном «слиянии» Огонь Духа и Разумный подготовленный Огонь Материи! Основание материальной основы Огня
заключено в сконцентрированной «густо» замешанной, твёрдой
«кускообразной» - Огненной плазме!

Значит, она - основа Огня! Но по мере подъёма и его очищения поднимается и разжижается сама густая «Плазма». Мы
можем сравнить её со скелетом человека, т.е. с опорой. А Огонь
есть тела, надетые на этот скелет! Значит, Огонь Духа и Материи по мере своего очищенного сознания поднимается всё вверх
и вверх, до самой Высшей Чистоты Абсолюта! Но, поднявшись
на вершину, он также должен быть прикреплён к энергетиче-

скому скелету тоже очищенной и Жидкой Огненной плазменной
Разумной массы - Плазмы!
Наступление Огненной эпохи усиливает внутреннее Огненное давление Человеческой движущейся субстанции! Человечеству осталось ещё два подъёма вверх, и Творческая сила Огненной Музыки исполнит свою Плазменную Песнь Вечности!
Танец Огня! - Танец Огненных Драконов, они готовятся, дабы
занять свои достойные места в пляске подле самой сошедшей
Матери - Вечности!
12.04.97.
384. Тонкая сверхмощная энергия Творчества, энергия чувственная - «Мелентальная» сопровождает слуховые воспринимающие человеческие центры повсюду!
Она во время получения информации входит в вас и после
поднимает вас и вводит к себе. Она состоит из чётких отрифмованных движений беспокойного характера. Она - не ровна,
она - Велика! Ибо, как Откровение может быть ровным? Оно возвышенно и натянуто, как струна Вечности, в Единую Линию
Абсолютного Духовного Творчества!
Приём информации! - Да, это изнашивание материальных
одежд здесь, на Земле! И чем больше и качественней вы воспринимаете «Чистое зерно информации», то тем быстрее «Портные» Истины сошьют вам по окончании вашей работы одежду,
дабы переодеть ваш обновлённый Дух в Новое Платье, достойное ваших физических и жизненных усилий!
Не будем скрывать, Труд во имя Высших Духовных Целей
Человечества разделяет с вашим физическим телом ваш отмеренный жизненный век! Только добровольцы, идущие Путём
Жертвы, могут укоротить за время интенсивного великого Труда приёма информации свои сознательные жизни, но укоротить
здесь - на Земле, а умножить там - на Небе!
Берегите свой Духовный Инструмент «Яснослышанья» -

«Слух», ибо слышавший здесь, будет там говорить, дабы его
воспринимала Земля!
12.04.97.
385. Не отрицайте, люди, ничего, ибо отвергнуть проще, нежели принять, обдумать - намного сложнее для тех, кто не имеет
Сердечных Рассудочных Мозгов!
Согласие везде и во всём усмирит вашу ожесточённую временем гордыню! И прозрит своим пониманием вашу Духовную
основу, не исключающую из вашего прямого поля действия доступную людскую человечность!
Понимание, Смирение и Любовь! - Вот этим качествам Огненного Сердца учил мрачные глупые умы Человечества Учитель Христос! Но он учил две тысячи лет назад! Неужели ваши
сознания не изменились? Неужели ваши сердца не потеплели?
Неужели вы не чувствовали душевных больных страданий? Вы
даже не раскаиваетесь?! - Потому и грешите!
Понимание и Смирение! - Вот первые показатели выздоравливающего от греховных падений вашего Сердечного сознания!
12.04.97.
386. Соавторство гармонизирующих Духовных Начал, и
только оно, проложит новую очищенную «Стезю» сердечного
абсолютного человеческого понимания!
Слияние в единую силу мощи всех мыслительных и Духовных сил Человечества и Вселенского Космоса создаст и «Изваяет» из старых отмерших форм новое Жизненное Творчество
грядущего элементарного круга обновлённого созидательного
развития. Обновление - для всех. Новые Платья сшила Матерь
Жизни!
Они - Красные для Вселенной и - Синие для Человечества!
Убранство скоро, ибо будет Бал!
12.04.97.

387. Человеческий новый импульс! Он, и только он, продолжает Духовное совершенствование человеческих сознаний! Порождение его, сигнализирующей к подъёму специфики, основывается на готовности добровольного центростремительного
восхождения вверх к цели обоюдного слияния двух подготовленных форм: человеческой абсолютности с Абсолютностью
Космического Мироздания!
Отягощённая материальная человеческая форма тела, усиленно падая вниз, притягивается своим греховным грузом безосознанного убеждения к центру материалистического убеждения. Она падает, дабы закрепиться во взглядах в материальной
жизни плоти!
С Духовной формой происходит наоборот: Сердечным импульсом Света она притягивается к Абсолютному «Владыке»,
т.е. восходит и сливается с ним, растворённая в Единстве Двух
Начал - Человеческого и Божественного!
12.04.97.
388. Вездесущий «Беспредельности» есть Единое Небесное
Существование Вселенского Владыки Света! Да, это Абсолютная Реальность Вечности порождает вторичную форму Бесконечного Владыки Земной Абсолютной «Сущности»! Вездесущи
и сущи Ростки Одного Божественного Живородящего Корня Сознания Духа!
12.04.97.
389. «Бытоведанье» - вот основа, породившая Вездесущее
и сущее БЫТИЁ! Да, это - «полый» корень как материи, так и
Духа, ибо своё огненное Возжжение они получают из «Живородящего» Абсолюта! Бытиё - отдельная жизнеоформленная
«Причинность» Первородной Субстанции Космоса! Значит,
«полая» форма «Бытоведанья» творит и создаёт «иллюзию», т.е.
человеческую жизнь!

Да, Абсолютная Реальность предшествует всему проявленному и условному сущему! И именно она движет и обуславливает «Великим Дыханием» Божественной Мысли великое осознанное движение человеческого Огненного Духа!
12.04.97.
390. Да! Порождение одним другого творят Абсолютные
формы, нанизанные пластами природной Абсолютной Действительности. Нанизанность вертикального и горизонтального
места расположения указывает на прикрепление субъекта к объекту, т.е. прикрепления Миров к энергетической нервно-скелетной системе невидимой оси Абсолюта. Всё вращается вокруг
«Центротворительной движущейся» оси!
Земля вращается вокруг оси, эта ось проектированного движения вращается ещё вокруг другой оси! Итак, центра познания
нет, он - БЕСПРЕДЕЛЕН, ибо и заключён в сознательной истинности спящего Человечества!
Не познавший воздуха, аромата собственного дыхания, не
имеет права вдыхать запах Вселенной, ибо при слиянии энергетик он не сможет распознать свою! И тогда он потеряет навсегда
свою сознательную индивидуальность!
12.04.97.
391. Хаос есть Предгенетическая детородная материя, готовящаяся стать разумной оплодотворённой «Матерью» функционирующего Абсолютного Закона Вездесущего Мироздания!
Огненность материи зависит от чистоты духовного сознания,
её хранения и содержания! Огненностью пронизаны все структурные материальные вены Вечности! По венам, и только по
ним, протекает питающий тело энергетический плазменный токовый Огонь Космоса!
12.04.97.

392. Установление осознанной Огненной связи спасёт и омоет благодатным Дождём Огненного салюта её «Всепрощённое
тело» - тело планеты Земли! Да, Учителя нужны для установления миролюбивого устойчивого контакта, достигнутого благодаря развитому Духовному Сердечному интеллекту понимания
и сотрудничества Человечества с проявленным Абсолютным
Законом Космоса!
Учителя! - Отважные посредники между Небом и Землёй,
скрепляющие своими усилиями тонкие духовные нити Человечества с Ведущими «Иглами» Вселенной!
Человек - Нить!
Разум Вселенной - ведущая Иголка!
Обоюдное Творчество Человека со Вселенной будет достигнуто тогда, когда нитка будет добровольно осознанно неотступно следовать за иголкой! И их Творческий обоюдный процесс
Творения будет «Гигантской Мировой Работой» - Работой Великого служения Человечества и Вселенной на благо и радость
самому Господу!
Но это будет потом! Тогда, когда люди, достигнувшие духовного контакта, смогут общаться с «Разумом» напрямую, без Посреднического Лица - Учителя!
Если Огненная связь не будет установлена, планета погибнет, и потому, естественно, ныне пришедший Учитель будет Последним!
Не забывайте, хотящие и стремящиеся к Духовному общению, ученики! Три года вместе! - Вот тот срок, после которого
вы можете сказать о своём «Духовном Брате», -да, он жив, ибо
он светл! Но раньше этого срока - не зарекайтесь! Ибо ваши
слова не найдут в нём истинного подтверждения!
Давно уже сказано: не греховодники страшны, а эта Тьма,
надевшая личину Света, чтобы препятствовать установлению
Священной Разумной Связи!
12.01.76.

393. Утончается всё, находящееся в Разуме, ибо оно перерождается в своём восходящем Духовном Осознании!
Человек обычный, удовлетворённый греховным падшим состоянием, живёт и активно движим нижним аспектом половой
энергии. Она циркулирует и снабжает своим эффектом отравления все жизненно важные внутренние человеческие зоны и
органические системы. Значит, половая энергия у человека этого «полового» вида сознания есть первенствующая «ведущая»
жизненная сила, которую он выделяет и которую он поглощает,
т.е. у человека с ней происходит общий взаимообмен.
У людей, поднимающихся вверх и вверх к Абсолютному Духовному Творчеству, меняется установленное ранее мировоззрение, и они растут вверх своим, «впитывающим Зерно Истины», сознанием.
Угасание половых систем, центров может происходить и
раньше сорока лет, ибо, чем выше человек в своих Духовных
устремлениях, тем не нужнее ему становится половая энергия.
И тогда наступает материальный преждевременный климакс! Т.
е., энергия в этой чакре перестаёт быть нужной, и происходит
природное переключение одного нижнего канала «понимания»
к высшему Духовному осознанию! Значит, половые центры
претерпели Огненную трансмутацию своего природного понимания и добровольно отдали «бразды» правления в руки высших человеческих центров!
Да, так по плану природы происходит с каждым растущим и
эволюционирующим по ступеням сознания - Духом! Это - закономерность, подтверждающая Аксиому Истинности!
12.04.97.
394. Вращение одной Мыслящей Круговой Силы вокруг
своей энергетической оси порождает разумную основу Беспредельного Вечного Движения Временного Притяжения!
Тело Познания вращается вокруг объекта осознания, и его

линия своеобразного понимания образует незначительное менталитетное «искривление», зависящее от самостоятельной
выработанной, дополняющей точку зрения мыслительной Духовной Силы! Не само пространство искривлено, но движение
любого вида и объекта материи!
Собственные, порождённые из одного течения Истины, новые «самовыработанные» знания не запрещены! Но если они не
идут вразрез с общим Учением! Они могут быть дополнением
Учения, но не основой изучения!
12.04.97.
395. САМОСОЗНАНИЕ ЭГО! ЭТО ЕСТЬ - БЕСПРЕДЕЛЬНОСТЬ ЕГО ЛИЧНОСТНОГО ПРОЯВЛЕНИЯ!
12.04.97.
396. Как и названия планет День Женщины не случайно приурочен к 8-му марта! Прежде всего, 8-е марта приходится на
Рыб! Солнце утверждается в диаметре Рыбы-Девы как раз посередине знака Матери Мира! Затем, сам знак «Восьмёрки» - два
соединённых круга: нижний круг - земной жизни, верхний круг
- жизни надземной. Круг жизни земной - рождение, развитие и
смерть! Круг жизни надземной - переход в Тонкий Мир Девакан, отдых, импульс к новому воплощению, построению Астрала, соединение с Телом Матери, начало нового земного круга.
Восьмёрка - символ бесконечной циркуляции, символ, принятый в математике для обозначения Бесконечности!
Вечная Жизнь, попирающая смертью смерть!
Женщина, Матерь Человечества, даёт возможность возобновлять циклы воплощения и Человечеству существовать на
Земле относительно Вечно!
Земная Матерь даёт вечную земную жизнь, Небесная Матерь
даёт Беспредельную Жизнь Духа!
Так как Мы затронули тему наших, расположенных в Сол-

нечной системе, планет, нам бы хотелось довести до сведения
читателей их, ещё не открывшиеся имена: 1)Солнце; 2)Луна;
3)Земля; 4)Меркурий; 5)Марс; 6)Юпитер; 7)Венера; 8)Сатурн;
9)Уран; 10)Нептун; 11)Плутон; 12)Вулкан; 13)Прозерпина; 14)
Ариус; 15)Армагедонис; 16)Плиниус; 17)Вера; 18)Синай.
12.04.97.
397. Человеческий внутренний эгоизм закупоривает подобно наружной пробке «горлышко» человеческого сосуда жизни
и перекрывает ему выход и доступ к циркулирующей взаимообменяемой энергии его, человека, с энергией окружающего
эмоционального фона Пространства. Огонь Пространственный
не циркулирует и не прожигает насквозь человеческое сознание
импульсом Духовного очищения. Значит, человек - грязен! И у
него нарушен жизненный обмен с окружающей природой Человечества! И тогда пробка эгоизма начинает внутри сосуда жизненности набухать и втягивать в своё ненужное пустое тело все
внутренние соки и саму жизнь человека! И тогда этот человек
есть живой ходячий бездуховный труп скорбящей Матери Вечности!
12.04.97.
398. Гармония единых начал, установление строго нормированных, рассчитанных по человеческим силам усилий, заведут
своим «хотящим желанием» ход машины труда, где будут совмещены в программе действия, ваше решительное усердие с
работой внутренней необходимой борьбы - осознание и настойчивость! Ибо это есть те силы Порядка, которые отразят натиски бесцеремонных «восстающих сил» порочного «бесчестия»!
Да, с человека надо спрашивать не за то, что он предаётся
пороку, а за то, почему он с ним не борется! Не проявивший искреннего желания «Побороть» - лжец! Ибо только они, лжецы,
не способны, по нехотению, на силу Побеждающего Действия!
12.04.97.

399. Построение «Иерархического» Центрального «Входа»
- Беспредельно, ибо он стоит и основан на всепроникающей и
сообщающейся в свободном перемещении, месте слияния энергий всех Уровней, Планов, Подпланов, Стихий, «Божеств».
Дыра. На ней, прикрыв мощным фундаментальным Телом
дыхание Бездны, возведён Иерархический центральный вход
Вечности! Так же, как и людские построения, он периодически
обновляется, реконструируется, репродуцируется и реставрируется, т.е. ничто мирское ему в работе обустройства не чуждо.
Да, эта центральная главенствующая часть построений - Едина
и Основополагающа для всех зданий, дворов, построек этой Иерархической отведённой Территории!
Центральная ваятельная Лестница Входа в Бессмертное совершенство имеет 108 ступенек чередующегося Познания.
Также два малых корпуса окружают его по бокам: слева - храм
«Покаяния», состоящий из 96 ступеней-частей душевных страданий, справа - храм «Воздвиженья», состоящий из 102 ступеней «Вознесения». Все три храма есть сообщающиеся сосуды
Бессмертной Беспредельной Вечности.
12.04.97.
400. Любовь Духовно истинного человеческого сердца сравнима только с нежной, ласковой Улыбкой Самого Бога!
Природа Божественного Начала, пребывающая в Сердечном
человеческом «Откровении», - она, и только она, укажет вам
полноту всего качественного чистосердечного объёма любви,
сконцентрированного в вашей проявленной силе человеческого
«Радушия»!
БОГ ЕСТЬ ЛЮБОВЬ!
ЛЮБОВЬ ЕСТЬ ЛЮБОВЬ!
ЛЮБОВЬ К БОГУ ЕСТЬ ПОНИМАНИЕ!

А Понимание, Любовь и Любовь к Богу Творят «Духовное
очищенное сознание» целостного, стремящегося к началу «Единослития», человеческого любящего сердца!
Любовь! - Великая Страна,
У Врат твоих стою с прошеньем,
Молю - дай искорку Огня,
Чтоб воспалить в душе цветенье,
Разжечь в Духовной чистоте
Эфир Божественных Исканий
И предначертанность прочесть
В горящем Вечности Дыханьи!
По преданности я живу,
По Вере существую в Жизни.
Единственный! - Тебя прошу,
Сознанье Беспредельности расширя,
Взрастить внутри моей души
Любви прекрасные сады,
Где ароматом для меня,
Обнявшим сердце ледяное,
Цветами разрастётся в нём
Благоухание Земное!
Вода от льда сердечных мук
Испариной вдохнёт, Великий,
И я скажу - Мой Отче, - Да!
Любовь - Прекрасная страна,
Где оставляют люди муки,
Душевные нарывы там
В цветы преображает слово,
Ниспосланное от Тебя!
Не скрою, Отче, я открою
Тебе лишь грусть тоски моей -

«Безлюбием» страдает сердце,
Оно не пусто, нет, - заселено,
Но там живёшь лишь только Ты!
Отец и Матерь - Сын Большой Земли!
Суди меня за этот грех,
Но, помни, я ведь - Человек,
Стоящий на пути Судьбы,
Ты, Отче, просто помоги:
Рукой «властителей» Судьбы
Создай мой мир внутри меня,
Где места нет греховным Дням,
Где свет сияет во свершенье!
Любовь - Блаженная Страна
Для принимающих «Веленье»
Господнего Небес Творца,
Признавших Истину Отца!
12.04.97.
Люди! Не списывайте свои жизненные просчёты и ошибки
на «Владыку» Кармы! Ибо сначала из этого целого примера
сложных необустроенностей жизни вычтете первое слагаемое
- вашу ГЛУПОСТЬ, второе слагаемое - ваше БЕЗНРАВСТВЕННОЕ ПОВЕДЕНИЕ, приведшее к непослушанию. И тогда безысходный итог вашей скорби запылает светом ярких Надежд на
вашем Бессмертном Небосклоне Духовной Красочной Радости!
12.04.97.
401. Весы Бытия строго контролируют и корректируют чёткое количество равнозначного содержания качественных продуктов, взвешиваемых на Весах Абсолютно Точного Времени!
Действенность точности весов зависит от равноценности
слагаемости взвешиваемого Абсолютного Содержания!
Да, равновесие Духовных Начал есть основа «Одухотворён-

ного» и «Живородящего» Абсолютного Бытия!
12.04.97.
402. Соединение Начал по Стихийному Абсолютному Принципу Творчества порождает Разумное соавторство менталитетного осознанного мышления с первичным «Плодосоздающим»
Разумом Космического Беспредельного Мироздания!
Сотворённый человеческий Дух проявлен в сфере Вечности
и он есть узаконенный носитель «Искры Бога Единого», т.е. частицы живородящей энергии Абсолютного Огненного Течения!
Учитель присоединяет к себе множество горящих внутри
человеческого Духа огоньков - «Искр Бога Единого» и собирая
их всех вместе под один фонарь Вечности, он - Учитель воспламеняет его фитиль своей чистосердечной Любовью, и этим
фонарём он имеет полное право освещать светом Тепла нуждающиеся, стонущие без Света души!
Жертвенность - вот та движущая сила, которая собирает и
соединяет в один световой «пучок Жизни» все человеческие
Искры Единого Абсолютного Бога - «Милосердия»!
12.04.97.
403. «Кругообразность» жизни обуславливается определённым движением, полученным во время акта слияния Вездесущего Духа с материальной основой сущего! Порождение новых
форм - вот тот процесс, который соавторски созидает новую
Жизнь!
Материальная ткань, готовящаяся к соединению, добровольно оплодотворяется Разумом и становится на порядок выше
своего девственного состояния сознания. Ибо она с согласия
стала Женщиной! Сознание - вот тот показатель человеческой
нравственности, который отразит эмоционально-духовную природу Сущего!
ДУХ! Крепость его тела - Сталь, ибо он Бессмертен! Сталь

не физического существования, а сталь устоявшегося Сознания! Притяжение и выбор Одним Другого обусловлены необходимостью их кармических отношений - отработки. И поэтому
не только Дух может притягиваться к Материи, но и материя,
имеющая хоть капельку «рассудка», может притянуться и сродниться в одном Пламени - Пламени понимания с ждущим её
Духом!
Отношения двух мыслящих «Верностей» мы можем охарактеризовать кратко, как Космический Действующий Магнетизм
Двух Проявленных Величин!
Карма! Она безутешна и строга ко всем, ибо она есть главный
жизненный Контролёр Вечности! Силы, задействованные в её
обиходе «суда», не всегда имеют красивые лики жизненного Добра, многие из них - палачи и исполнители жизненной строгой
предопределённой Кармы Человечества!
Творение Добра - это есть включение на помощь Работающему, добрых Кармических сил, созидающих Будущее! Также
и творение зла есть проявление в действии его работы - ликов
«немилосердного, Карающего» Владыки Кармы! Здесь также
мы можем усмотреть в движении действие работы Притяжения Космического Силового Магнита Притягивающих Обстоятельств. Конечно, Космический Магнит не перестаёт творить,
ибо Бездействие форм Умертвит его Волнующуюся Движущуюся Мировую Суть Абсолютного Права «Притяжения».
12.04.97.
404. Неисчерпаемость Солнечной Силы обуславливается
Бесконечным Движением Вечности вокруг Энергетической
Оси Беспредельной Абсолютности! Мощь его Неиссякаемого
Единого Огненного элементарного заряда ограничивается его
окружностью. Ибо это есть узаконенная территориальная обособленность материального Заключения его энергетической
Формы! Отсюда - и круговая форма процесса, отсюда - и поня-

тия Времени, Возраста, Движения, Тусклости или Ясности Свечения Солнечного Светила!
12.04.97.
405. Низменная природная животная «Любовь» подобна
влажной, скользкой, ядовитой, всепожирающей и красочно
оформленной телесной змее, которая опьяняет человека своим
низменным излучением и, заворожив его волю, наносит смертельный укус, от которого умирает тело и стонет поруганный
безупречный Дух!
Стихия Страсти удовлетворила половое влечение самости и
взяла от тела всё: молодость, силу, здоровье и жизнь! И вот она,
старая развратная старуха, - молода, бессмертна и прекрасна за
счёт вас, невежественных глупцов!
12.04.97.
406. Зеркальное отражение Истины порождает световое ослепление! Не обольщайтесь собой, люди! Что вы, и именно вы,
есть самостоятельная единица Абсолютного Порядка Космоса.
- Нет! Вы - только отображение той реальной Действительности, которая произвела на свет «Иллюзию», отражающуюся в
вас!
12.04.97.
407. Беспредельное пространство - Единородная Космическая субстанция Космоса, Дом, в котором сияет и пребывает
Истинным Свечением Абсолюта - Пространственный Разумный
Огненный Человек Вездесущего Творящего Разума!
Сияние от его пребывания, и только оно, породило «Многогорящие» Красные Солнца, которые стали Бессмертными, Вечными Проводниками Пространственного Огня!
Да, несомненно, всё живое и рождённое в Акте Творческого
Процесса, живёт сначала своей личностной жизнью, т.е. малым

кругом разума, но он вливается в жизнь общественную, и тогда
«Рождённое» живёт жизнью окружающего Абсолютного взаимообмена - это есть большой круг энергетического обеспечения. Принцип Жизни является утверждением простора Космической энергии!
Так и цикличность и периодичность стремятся к выполнению действия «Слияния» меньшего с большим. На примере
солнечной активности рассмотрим следующее: Солнце, оно,
как каждое солнце, несомненно, имеет свой зодиак или свой
бессмертный круг «Заключения». При входе за грани новой
Эпохи и встрече с новыми идущими энергиями происходит слияние энергий Солнца с энергиями наступившей Новой Разумной Эпохи Человечества! И это характерное слияние не всегда
протекает безболезненно для Человечества. Огненность высокого Солнечного Давления есть мощные волновые излучения,
исходящие от него на Землю. Оно Горит! - Значит, волнуется! А
волнуется оттого, что ощущает «чужие» энергетические течения, близко подходящие под круг его «Ограничения»!
Гармоничное сочетание энергий «Нового» течения с энергиями Солнца будет созидать новую степень Огненности, и это
будет новым началом Нового Фундаментального Построения
Вечности!
12.04.97.
408. Характеристики некоторых планет Солнечной системы.
ВЕНЕРА, в переводе - венценосная «Жатва». Планета порождения жнецов. Планета мистерий, Таинств. На ней и в ней
обитают «Крылатые Монахи Огня», в переводе слово Манускрипт - Тайна Венерина. Полное название Венеры - ЛАДЬЯ
МИРА!
ЗЕМЛЯ - Анна, ибо она - у неё на шее!
САТУРН - Декар. Он величествен, но, как ястреб, заранее
ищет свою добычу. Все негативные мысли мира Земного он

зрит с высоты Небес.
ЮПИТЕР - древний «Соломон», ликом округл и горяч сердцем своим, ибо он приводит к жизни Всеобъемлющую Ось!
Тайные силы сердца его бьют мощным ключом Правды и опивают людей живой водой - ибо это есть Возрождение.
ЛУНА - дочь Земли, порождённая ею, она была назначена
невестой Всевышнему, но осталась подле Матери!
МАРС - воинственный «Гидрон», каждый раз сжигающий
себя и обновляющий свою Душу, он борется сам с собой, борется со своими самостями и пороками!
К его помощи можно прибегать, но - людям, поднявшимся
над Бездной. Ибо лик его есть один из ликов Сефиротов!
МЕРКУРИЙ - Музыкант Вечности, ибо он играет на возвышенных Октавах. Струны его - Дух Вселенский! Он есть МАЙТРЕЙЯ!
12.04.97.
409. «Эгоистическая страсть» - это новая разновидность порочного «одержания человечества»! Это - один зуб Душевной
боли, имеющий два тесно переплетённых и слитых в единую
«смесь» Корня, когда-то именовавшегося, каждый по отдельности, самостоятельной материальной единицей - страсть и
эгоизм! Но, претерпев отрицательное воздействие гнетущей
нравственности, под огнём низменных гордынных чувств родилась новая «Трансмутационная» форма греха - «Эгоистическая
страсть».
12.04.97.
410. Человеческий талант, проявленный в изящном кружеве
непосредственной индивидуальности, есть толчковая сила сознательного Бытия!
Творчество человека есть не индивидуальное проявление
своего само совершенства в Истине! Ибо творчество человече-

ского ума есть, изящно скопированная, лишь часть проявления
творческого искусства Талантливой, Одарённой Вселенной, Созидающей, Творящей, Устанавливающей, Вершащей своё естественное совершенство в строении и констатации уже свершившейся Воли Небес!
Творческий Огонь Бессмертия - самый жаркий, ибо и бессмертен он от того, что Жертвенность собой лежит в основе его
проявления!
Талант! - Он проявляется в том человеческом сердце, которое
готово пожертвовать собой ради Вечного проявления в Искусстве!
12.04.97.
411. Воспламенение Пространственного Абсолюта! - Вот та
мощь Разумного Созидания, состоящая из Начал Соединения
Токовой Силы Вездесущности, которая при слиянии с Сущим
Бытиём Абсолютности составляет «Острый» - «Слух» самого
«Владыки» «Поющего Неба».
12.04.97.
412. Страстная человеческая природа плодит низменные,
собственнические чувства полового влечения и подавления чужого энергетического влияния за счёт своего превосходящего
самостно-возбудимого гормона первенства, вырабатывающегося во время созревания яйцеклетки как у мужчин, так и у женщин.
Свергнуть соперника любой ценой - в этом проявляется инстинктивное животное обособленческое чувство непобедимого
первенства!
Несомненно, что здесь проявляется низменная натура человека, и ей соответствует энергия борьбы Марса, но только его
низшего аспекта проявления «самостной склочности».
Самость - болезнь века! Особенно действие её проявляется

с середины двадцатых годов нынешнего столетия и до двадцатых - тридцатых годов двадцать первого века. Ужесточение её
берёт своё! Ибо действие её проявления внутри человеческого
доброжелания развиваются жадностью, стяжательством, укрывательством и чревоугодием! Все вместе они есть проявление
человеческой заразной греховности, которая в начальных стадиях заболевания очень опасна! Ибо она передаётся из рук в руки
вещами, едой и любыми предметами!
Самость, на первый взгляд, - приятное сладкое вино, выпив
которое человек ощущает на языке привкус животной свежей
крови!
12.04.97.
413. Победить Подземный Огонь - нельзя! Через него, вооружившись Знаниями и Доблестным щитом Веры, можно пройти и рассечь своим горящим Духовным Сердцем в нём дорогу
своей избранной ученической Жизни! Вот это, действительно,
будет показатель вашего нравственного добровольного Подвига! Смертью жертвенности материи доказать человечеству свою
истинную пригодность к Духовной Мудрости Абсолюта!
Победить Змия - преклонить голову материи и чистосердечным примером восходящего вверх Духа подвести материальную основу Человечества к необходимому сознательному
пониманию слияния в обоюдной космической гармонии двух
полноправных величин Сущего и Вездесущего Абсолюта - Духа
и Материи!
Встань, униженная, порабощённая Дева Материи, и пойдём
вместе, это Я тебя зову - Твой Вечный Супруг, Дух! Дорога Бесконечности открыта! И наших Два сознательных горящих сердца ждут в Доме Любви Отец Бог и Матерь Истина!
12.04.97.
414. Любовь обоюдных чувств плодит красоту изысканных

форм! Понимание - вот та Духовная призма, через которую оцениваются сверхмощные чувства Любви!
Любовь Целая! - Это есть Истина, заключённая в объятия
благородного достойного Духа! Любовь «полая» - это есть стареющая любовь, познавшая, но не пронёсшая в своей груди
эстафету Огненного Пожара Духовности!
Любовь «Одноликая» - трагическая любовь, ибо она на тонком Духовном уровне сознания не может «слиться» и воссоединиться в Единую Жизненную Суть «Живородящего» Абсолюта!
Любовь «Девственная». - Самая высшая Психическая собранная энергия заключена в «Девственной» Бессмертной Непорочной Любви самого Отца Человечества - Бога!
Любите Любовь! Ибо это - Чудо!
Дарите Любовь, ибо это - Нежность!
Щадите Любовь! Ибо это - Верность!
Упивайтесь Любовью, ибо это - «Озарение Разума»!
12.04.97.
415. Трёхмерность Мирового измерения есть число СЕМЬ!
Четырёхмерность Мирового измерения есть число ВОСЕМЬ!
Пятимерность - есть число ДЕВЯТЬ!
АБСОЛЮТНОСТЬ есть число ОДИН, заключённое в Вечный Круг Бесконечной Жизни НУЛЁМ. А всё вместе: Единица
+ Ноль - есть Проявленный Бог!
12.04.97.
416. Масштабность Духовного счастья заключена в самом
ценном продукте его вмещения, и этот продукт есть сердечный
осознанный человеческий Разум!
Материальное счастье - это иллюзия, ибо оно - неминуемо
близко, а за Духовным счастьем нужно долго идти, без передышки и сетований, ибо только ваша искренняя Душа выведет
вас на безупречный путь понимания и местонахождения его в

Духовном Осознании Человека!
Вы хотите найти и понять Солнце? - Но зачем же так далеко
идти, откройте его Свет в своём «воспалённом сердце»!
12.04.97.
417. Обстоятельства и сроки подготавливает и притягивает
своим сознанием сам человек!
Безупречность Духовного совершенства соединит в единую
разумную силу сердце человека и Мировую Душу Космоса!
Человек - строитель своего Завтра, ибо Вчера он заложил то,
что свершится Послезавтра!
Преждевременные мучения не облегчат вам надвигающейся опасности негативных обстоятельств. Не тратьте время на
Думы, а тратьте время на «Действия», дабы в последующем избежать жизненных крушений совести!
12.04.97.
418. Человеческое достоинство уже давно в повседневном
рабстве у человеческого ума! И только немногие Духи хотят
быть независимо-свободными и они, подобно «отважным революционерам», устраивают внутренние «забастовки» и «протесты» против притеснения их воли материальной самодержавной властью!
Обоюдное правление государством! - Вот их возрастающие
временные требования! Сознательная «Революция» Духа и материи - её не избежать, ибо требования Духа на совместные
творческие акты созидания до сих пор не рассмотревшиеся отклоняются!
12.04.97.
419. «Жильность» Чувствознания - природно устойчива! И её
не искоренит уже никакой тёмный враг! Мощные корни «Чув-

ствознания» растянулись и вросли во все уголки и территории
нашей человеческой Земли!
Огонь! Пространственный Огонь Вечности ограждает и защищает территориальность законных прав Мудрого Чувствознания!
Вода человеческой искренности! - Вот тот источник бессмертия, который утоляет жажду Абсолютной Мудрости!
12.04.97.
420. «Двухкорное» слияние в половой гармонии творит равновесие энергетических половых сил Неба и Земли, Человека и
Космоса! Но, с одной стороны, Духовное слияние есть рождение новой формы, а, с другой стороны - безнравственное слияние есть порождение порочного греха! Что может оправдать
Акт «Полового «парного» совмещения? - Только одно: Духовная Любовь, исключающая половое «само обжорство» и развлечение ради упования самостью животного!
12.04.97.
Восторг Телом вызывает Безобразие Ума!
Восторг Духом вызывает Духовное «Одержание»!
Восторг Сердцем порождает сердечную болезнь!
Золотая середина чувств - вот то точное искусство измерения количества, которое порождает Контрольное Качественное
«Чувствомерие»!
12.04.97.
421. Отработка кармических условий, несомненно, усложняется и доводится до высшего предела человеческой осторожности! Ученики! При изучении вами Духовных Знаний усложнится и ваша отработка кармы! Чем больше вы внедряетесь в
учение Духа или Сердца, то тем сильней движется развязка кармических прошлых наработок!

Помните! Учение Сердца, как и Учение Духа, есть тот мощный стальной крючок жизни, который с вашего «Доброго соизволения» подцепит ваш переплетённый и спутанный узловой клубок Кармы и вытащит из-под материальной объёмной
тяжести форм тот Конец и Начало вашего Духовного счастья,
до которого бы вам добраться не хватило бы и всей вашей человеческой жизни!
Согласие! - Вот то необходимое сердечное условие, с которым вы можете приступать к изучению «Сердца» и «Духа»!
Священный Долг Учителя - Предупредить, что избранный
путь Учения - одинок! Он не имеет переплетённых дорог жизненности. Нет! - Выбравший его Должен Быть Готов на Всё и на
все лишения материальной жизни!
13.04.97.
422. Молния! - В ней, и только в ней, проявляется гнев Божий! Она - Первая часть человеческого предупреждения! Ибо
территория Земли, больше всего расположенная к разрядкам
гневно-электрического происхождения, рано или поздно структурно исчезает с лица планеты! Намагничивание при её соприкосновении с «Источником Силы» ещё очень долго служит Огненным резервуаром для концентрации в этой энергетической
воронке-пространстве слияния всех шести энергий Неба, ибо
она, Молния, их воспламеняет и Пробуждает к Жизни. Значит
это место кипит и является местом совмещённых сил Стихийных проявлений!
Нагнетание «Огненности» воздействует на подсознательный
пласт сознания человеческого рассудка и переводит человека
на определённую электро-разрядную новую волновую частоту
мышления.
От Молнии до Молнии получает Человечество заряд огненной, более утончённой чистоты, и новое обновление энергетических сил! 						
13.04.97.

423. Духовная эволюция Человечества основывается и отталкивается, прежде всего, от основы физического «Бытия», т.
е., «половых совмещений» мужчин и женщин для продолжения
деторождения, половой эволюции Человечества!
Половое размножение порождает Духовное Размножение и,
со временем - понимание, основанное на сердечном подтверждении работы равнозначных величин материи и Духа!
13.04.97.
424. Вошедшая в храм совести, человеческая Духовность
постепенно умирает от человеческого «грешно-порочного»
удушья безнравственности. Да, так было всегда и так будет сейчас, ибо Шестая раса ничего не изменит! Она с Силой Убеждения Возродит храм жизненного Огня Вечности, но эти все временные её преобразования также закончатся ничем!
Так было пять раз:
Сначала - Свет Белого!
Потом - Свет Серого!
Далее - Свет Грешного и
Снова - Падение к Тьме!
13.04.97.
425. Центральная материальная форма жизненности коллекционных отборных форм ткани стремится Дее-проявиться в таком же подобном зерне нравственности, которое было брошено в Почву Вечности и унаследовало от своих прародителей не
только родительскую наследственность форм, но и собранность
грехов!
Проявление через размножение и нарождение в свет уже
новорождённой Трансмутационной формы сознания - вот то
Унаследование от Родителей, которое получает Новорожденный Дух!
Подготовка к Деторождению через изменение своего созна-

ния для передачи чистой Духовности будущему ребёнку - вот
цель, к которой должно стремиться осознанное подготовленное
Человечество Будущего!
13.04.97.
426. Материя Вездесуща! И популяризована, она безразмерно велика, и её мелкие проявления равнозначны количествам
Великих материальных Наслоений! Поэтапная материальная
жизнь проявлена в формах, рождённых ею к Жизни Бессмертного Абсолютного Содержания. Материя территориально не
ограничена пространственным проявлением и поэтому она занимает Равномерный пласт Проявленной Вечности! Она может
находиться и множественно проявляться сразу в нескольких
состояниях Плотности, Разрежённости и Парасимметристики
(энергетической аномальной проводимости).
Совмещение всех проявлений и видов материи порождает
одну форму - форму Мыслящего Бытия!
14.04.97.
427. Сила Силовой «Популяризованной» звуковой Волны она, и только она, влияет на передачу и «трансмоторику» передающего сознания на передачу Мыслей на расстояние! Человеческая Воля! - Это гигантская волна, которую поднимает и
отрывает от основы материи вверх человеческое «возбуждённое» сознание!
Мысль! - Это то указанное выбранное направление передачи, куда временная цель доставит ваш импульсный ток сознания! Получающий мысленные посылки человек так же должен
обладать очищенным просветлённым сознанием, дабы ясность
его Сердечного Разума смогла при восприятии слиться в единый сверхмощный канал «Подачи и Получения» Космической
«Праны» Вездесущего!
14.04.97.

428. Закон Разума Божественного Проявления есть Волевое
Усилие Абсолютности, заключённое в человеческом слове!
Язык Людей - это Разум Богов, обитателей всех уровней человеческого и пространственного Сознания!
Словесная Речь есть проявление через вас детранслирующей
Сути Передающего Многоязыкового Абсолюта!
Нечленораздельные звуки - одержание низшими сущностями, проявляющимися через вашу невнятную речь, ибо, чем она
невнятней и не членораздельней, то это говорит об уровне низости подселённого одержания!
13.04.97.
429. Сатанизм и молодёжь! - Вот новая боль умирающей пятой расы! Проявление в людях низших сущностей влечёт их
нестойкое сознание к болезни сознательных развращённостей
сатанизации! Добровольного сердечного притяжения к отрицательному греховному эгрэгору сатанинских развращённостей!
Но одна отрицательная форма притягивает другую отрицательную форму. И вместе, умственно объединившись, они притягиваются к отрицательному источнику эгрэгора сатанизма!
Магнетичность отрицательных форм порождает трансмутацию человечности в Видах!
13.04.97.
430. Шакти! Шестиглазая «Табо»! - Она Прекрасно Бесформенна, ибо её форма проявления - весь ОФОРМЛЕННЫЙ ВИДАМИ МИР!
Да, Она заходит в каждую ткань, ту, которая имеет основу
Жизненности! Эпозиция форм! - Вот тот экран её Текущего Абсолютного Проявления!
Единство Начал! - Вот та сила, посредством которой она Творит Материальную Основу Бытия!
13.04.97.

431. Творчество Мысли порождает взаимоотношения Ума,
Порядка и Красоты!
Огненность Мысли порождает союз Разума и Сердца!
Духовность Мысли порождает Вездесущное Понимание Необходимости Огненности Духа!
Творчество Проявленных Индивидуальных форм Духа возможно лишь на основе подготовленной, разумной материальной сердечности Пробуждающейся Материи!
13.04.97.
432. Эра «Индивидуальности», цикла настоящей жизни планетного существования, подходит к концу, ибо с 2000-го года
на полных правах нового одеяния Матери Мира вступает на
первые ряды осмысления - Эра «Изящества», после этого цикла
прохождения планетного существования Матерь Мира наденет
одежды «Неукротимости»!
Так вот, гардероб Матери Мира на ближайшее время жизненности рассмотрен и уточнён временем, дальнейшие дополнения
будут корректироваться на местах.
Её Сыны! Да, её Сыны - это есть семь «Кругов», семь «Живо
Единых» рас Человечества!
Майтрейя! - Ваятель Вездесущего огня, Он Был и Он Придёт,
ибо его Делопроизводство заключено в создании новых форм из
Огненности подготовленного к церемонии создания Человечества!
Формы Материи возгорают и переходят на новый этапный
осмысленный круг своего Понимания! И, по мере осознания
Духовной природы человека, материя возгорает и переходит в
класс возвышенной «Огненности»!
Двоеродный Огонь мужской и женской силы Бытия создаёт
одну Единую форму слияния - «Однородную» Разумную Абсолютную Неделимость Начал!
Творческое сотрудничество Двух Неделимостей вступает во

взаимодействие и, в связи со своей сознательной природой Понимания, порождают в Акте «Единоначалия» Новую Духовную
Форму Абсолютности.
Физическое тело человека имеет все чакры - органы детородного происхождения, ибо половая чакра Творит Рождение физической формы. Другие же органы - чакры Созидают Невидимое,
но Ощутимое Великое Творчество! «Полости» нет! Ибо всё сохранено и проявляется в целостности Единых Начал! Именно
совместное восхищение Духа и Материи, проявленное в Творчестве Созидания, порождает мощное Духовное объединение
Двух «Плодоносящих» Разумов!
13.04.97.
433. Огонь Сердца!
Огонь Духа!
Слияние Двух Разумных Начал есть жизненное проявление
Стихии Огня!
Стихии владеют Силами!
Силы владеют Разумом!
Силы владеют Сознанием!
Силы владеют Наваждением!
Силы владеют Невежеством!
Силы владеют Знанием!
Силы владеют Мощностью!
Силы владеют Здоровьем!
Силы владеют Ужасом!
Силы владеют Мужеством!
Их - очень много, и перечисление оставим на Потом!
Человек владеет и совмещает в себе все силы в одну Единую
Мощь Познания!
Стихии имеют свои центры и проявления и также узаконенные владения, которые являются «светилами» в организме» и

которые связаны с центрами Космоса, а также с Дыханием Солнечной Системы Вселенной!
13.04.97.
434. Воин-мужчина ушёл в этой эпохе на последний план
своего бывшего обозначения! Его время было самое первое, ибо
ему светило «Солнце», и его жизнедеятельная энергия жизни
расчищала сама себе путь в Духовном Бессердечном Лесу Животного Человечества!
Солнце светило долго! Потом начала светить Луна! И эпоха
Женского Начала зашла на подготовленную почву подогретого Абсолюта! Почва была создана, и зерно вошло в Землю! И,
спустя время, Мир ждёт Духовных Пониманий, выросших от
совместных усилий Мужчины и Женщины! Слияние двух энергий - половой и сердечной зародило средний уровень мышления
Человечества!
К сожалению, Посев нужно повторить, ибо Владыка «Жатвы» ждал Лучших Результатов Драгоценных Посевов Жизни!
13.04.97.
435. Единая Мать Абсолюта - «Многолика» и «Многоимённа», ибо она - Народна!
13.04.97.
436. Время запретов на физические науки ещё не наступило.
Но Человечеству ещё осталось зачерпнуть «Два ковша» Познания, и Дальше - будет Запрет на существование в Вечности!
13.04.97.
437. Человеческая натура - загадка Вечности! Вы хотите узнать обустройство Вечности? - Так изучите его на множестве
человеческих натур! Вы ищете разгадку человеческих совмещённых натур? - Так изучите науку Астрономию и вы узнаете
их мнение по своему жизненному Знанию!

Так как же узнать единичную натуру? - Только по её Дружеской Территориальности!
13.04.97.
438. Прославление в Учении - не приемлемо, ибо прославляющий сам себя унижает свой слабый Дух и возвеличивает своё
материальное убожество!
Честолюбие движет им! Но честолюбие не качественного
духовного развития личности, а честолюбие гнилостно-количественного накопления тщеславных «ненужностей»!
Учителя мнимого Человечества! - Не стремитесь за результатами изучений, а стремитесь за результатами Действий! Ибо
в них и с ними ваш ученик проявит свою Духовную растущую
суть!
Равнозначие! - Один разумный ученик будет равен десяти
неучам! И поэтому - не стремитесь за количеством, а вырабатывайте Качество!
14.04.97.
439. «Слава»! - Вот то убранство тщеславия и лести, которое
человеку стоит жизни! Слава по своим параметральным данным делится на аспекты своего проявления:
1) Слава материальная, включающая в себя одержание всеми
имеющимися человеческими грехами.
2) Слава Духовная - самая унизительная и позорная для человека, осознающего сближение с Тонким миром Вездесущего
Огня Вечности!
Награда за славу в первом случае - смерть тела! В другом же
случае - неминуемая смерть Духа и отторжение его «Разумной
Сути» за пределы заключения «Огненной Реки Вечности»!
Но, разбирающий Грани - слеп, ибо он уже давно выпил яд
своих греховных наработок материи! Огненности он не пройдёт, ибо его Дух горит не яркими красками Абсолюта, а удуш-

ливым дымом низменных плотских вожделений!
13.04.97.
440. Боже! - Возлюби наше греховное и падшее душою Человечество, ибо холод низменных страстей выжигает пороками
грехов человеческие болезненные сердца!
Любви! - Её огненное Дыхание можно найти и ощутить всем
сознанием только в «Огненности» приближающегося к нам Духовного Огненного Мира, Пространственного Огня!
Абсолютность идеи Огненности заключена в жертвенной
преданности, всепонимающей, всепрощающей любви!
Знайте, если слышите ЗОВ - ваше сердце подготовлено и
преданно любит!
13.04.97.
441. Критическая точка Безосознанного Осознания достигнута и втрамбована с силой заблуждения во временной «столб»
гибели! Огненная сила породит безутешную злость!
Но Бог будет молчать, ибо «Владыка» Безжалостной Кармы
будет награждать смертью!
13.04.97.
442. Разумное Человечество - это прекрасно! Но Духовное
Человечество - это Великолепно! Ибо его Высшая сила Абсолютной Любви основана на Безупречном Сердечном Понимании!
Люди - хороши все, но их показатель житейской «нормальности» заключён только в их «Чистоте» Мышления!
Духовные Пары! - Вы есть те качественные доски и брёвна
Вечности, которые возведут здание мощного понимания, развитого на фундаменте «семейности»!
13.04.97.

443. Вы можете облегчить свою участь сами чистосердечным
раскаяньем, откровенными мыслями, Духовными Действиями!
А всё вместе - это будет Духовная Творческая, осознанная работа во имя спасения поднимающегося к высотам Абсолюта Духа!
Жизнь можно сохранить!
Жизнь можно улучшить!
Жизнь можно украсить!
Но только изменением материального мышления вашего сознания! Духовные сплочённые «коллективные» силы - вот тот
«Бальзам» Вечной Жизни, который, воедино по крупицам собрав со всех «коллективов» и Духовных обществ, вы сможете
вовремя дать испить Планете, и тем самым исцелить и удержать
её в цепи дальнейшего планетарного развития! Её - вашу Благословенную Землю!
13.04.97.
444. Семигранное вращение Познания! - Вот тот ключ Вечности, который откроет Дорогу и зажжёт Зелёный свет Благополучия Бесконечному Движению Жизни!
13.04.97.
445. Мужчины и женщины, вы проявляетесь и ассимилируетесь в любви двух, сложных в Духе, но простых в норме содержания, - «Двух характерных» Начал! Взаимоотношение ваших
мировоззрений порождает Сознательную Творческую Музыку
«Сфер», которая приводит в Вечное движение уравновешенную
качественную Любовь!
Высшая Иерархия! - Это есть Дух, основанный и возвеличенный на основе Иерархии Сердца! Сердце! - Вот тот главный
Первоисточник Вечности, который подпитывает Дух сердечной
искренней любовью!
Да, Дух - Выше!
Но Сердце - «Любимее»!

Сердце! - Ты есть Старший Наставник и Учитель подрастающего и самостоятельно становящегося на ноги Абсолюта - Духа!
Значит, Дух без Сердца - ничто? Ибо, как растение обойдётся
без воды? - Вода, и только сила её «Ласки» заставит Растение
Расти и Тянуться к Свету Истины! Вместе, только вместе они
могут Творить и Созидать Новую Жизнь Будущего Света!
13.04.97.
446. Движение Мудрости характеризуется Продвижением
Духовности!
Чистота Нетленных Знаний Мудрости основывается и определяется одним показателем - Показателем Сердца! Такт Сердцу Задаёт Ритм Вселенной! Ритм Вселенной задаёт все циклы
и процессы жизненности Абсолютного Космического Разума!
13.04.97.
447. Страсти! - Вы низменны в Вечности, но велики в действии и продвинуты в слове! Ваша пагубность душит! Но вы
забываетесь, ибо с кончиной Человечества перестанете существовать и вы, низкие силы материальной природы Человечества! Ваше порождение - «Отец» горя, безутешно вытирающий
греховные слёзы умирающего Человечества!
Страсти по своей беззаконной природе - хаотичны, спонтанны, ибо мелки в глубине Духовного познания Истины.
Распад формы перед новым наполнением содержания ожидает вас, сейчас здравствующих в своей силе конца цикла, но
скоро - расформированных в одну массу силы величины - Материю!
14.04.97.
448. Человеческая глупость когда-то будет основой для воздвижения «Храма» Мудрости!
Сила энергии заходит в тело Разума, и оно наделяет эту силу

окрасом своего «Ума»!
Глупость Духовная - не допустима, ибо она развалит все духовные начинания Сердца!
14.04.97.
449. Новый «Мир Огня» - он будет учить наукам Познания
тех, кто подготовил Чернила и Чистые Листы своей Новой Жизни!
Первая тема - Вечность Абсолюта! Как же достигнуть и
пройти своим сознанием по граням Беспредельности Вездесущего Пространственного Космоса? Перемещение в теле- не
обязательно! Ибо у вас под рукой «Тонкое Духовное Тело», и на
практических занятиях «Эклиптики» - Пространственного Созерцания вы его опробуете в работе Жизни. И тогда, по итогам
самостоятельной работы, Учитель этого предмета выставит вам
соответствующие оценки уровня обучения.
Наук много! - Но при изучении испытание одно: Преданным
Послушанием!
14.03.97.
450. Космический Единый Бог Семи Манвантарных Циклов
Человечества. Он находится в центре Бесконечной Вечности и
является Осью Абсолютного Разума! Вокруг него расположены
большие круги, его Тела, и за их работу в Вечности Он строго
спрашивает с Владык «Вращательных «Движений» каждого из
кругов в отдельности. На территории владения каждого из них
находятся и расположены малые круги, символизирующие циклы и процессы. В малых колёсах Вечности расположены ещё
круги, которые представляют собой Расы Человечества.
Бесконечное, Вечное Движение функционирует постоянно,
ибо Рабочий - Время добровольно и преданно вращает эту Ось
Абсолюта!
Змея, закусывающая свой хвост, - есть Проявленные круг,

цикл, раса Движения Человечества!
Бесконечность Жизни! - Вот вечная эмблема Вечности Абсолюта!
14.03.97.
Суть Истины взволнует лишь того,
кто поглотит её бесценное зерно
не ради любопытства и утех,
ведь постиженье ложью - это грех!
Стремитесь к Чистоте своей души,
в сознании - любви огонь нести.
Бессмертное «Питьё» в дыханьи Неба пить,
и Человеком Слова - Чести быть!
Поймут не многие! - Лишь только те,
которые перешагнули пониманье,
и уж стоят у той «Немой» Черты,
где дышит воздухом Величия Познанье!
Духовные Умы!
Вот - Бог, который дышит, говорит и плачет,
его почувствует лишь тот,
кто с ним в Единой Силе значим!
Бог в помощь вам, друзья!
Познать масштабность принятых «реликвий» их надо сердцем ощущать,
хранить, ласкать, оберегать
и силой мощи их ваять тот мир, тот сад и ту мечту,
где Человек творит судьбу
того духовного лица,
который Чествует Творца,
который Чтит Закон Небес
и Принимает Жизни Крест!

451. Струны Сердца! - Вы не спокойны! Ибо движение Любви есть Волнующий Покой!

Энергия Сердца Первична и Недифференцирована, ибо «Сердечная чаша» энергетического питья - Вечна и Всеобъемлюща
от своего спокойного обновляющегося движения - жизни!
Великий «Крестный Ход Сердца» был долог, но всё равно
миссия его была многозначительна и своевременна, ибо она
подготовила старое Человечество к Новому осмысленному
Движению - Движению «Хода» Духа!

Строительство теперь задаёт Ритм Духу! Управляющий будет
строг и конкретен! Ибо чёткость его исполняемых движений будет зависеть от «Бригадира», совмещающего в своих руках все
центробежные и центростремительные силы Человечества!
Совмещение в единое Движение - вот работа Сердца! И
только после «Единослития» всех подготовленных сознаний
Управляющий - Дух, расставит и задаст духовную работу всем,
собранным в единую мощь «Коллективного» Движения силам,
участвующим в грандиозном строительстве субстанционного
Построения Человеческого Будущего!
Сердце есть Сознательный «Бригадир» строительства процветающей Вечности!
Дух - Конкретный «Управляющий», соединяющий в своих
жизненных функциях контроль за качеством Сознательного порядка всех органов, систем, чувств Человеческого Духовного
обеспечения!
14.04.97.
452. Бессмертный Круг Вечности заключает в своём совмещённом движении Беспредельный круг Человечества!
Одно порождает другое и предоставляет добровольно свои
силы для построения Будущего Круга Жизни! Да, всё рождённое должно пройти последовательные циклы жизни и умереть,
но через время обскуративной «немой летаргической смерти»
- проснуться на порядок выше своего сознательного уровня
мышления!
Руководящие Силы «Иерархии» - Все вместе, в сплочённом
«Едином» слиянии, представляют собой Силы Разума! Но по
своим выполняемым действиям они - разделяются для соответствующей исполняемой работы «Благоухающей» Вечности.
Есть Доля Разума Низшего Порядка.
Есть Доля Разума Среднего Порядка.
Есть Доля Разума Высшего Порядка.

Есть Доля Разума Условного Порядка.
Есть Доля Разума Абсолютного Порядка.
А Работа всех «Долей» - есть Работа Одного Целого «Неделимого» Разума Космоса!
Да, Круги жизни Человечества на Земле состоят из Кругов
Рас, Подрас, Субрас народов государств, племён, групп и индивидуальных личностей Человечества! Но индивидуальность
- это самый малый круг Человечества, и за ним скрывается полу
проявленный круг - круг «человеческого духовного «Ничтожества».
Каждая жизнь мертва без слияния с Духом, ибо только в слиянии рождается активный Творческий Процесс неразрывного
наделения и подчинения «Золотой Нити» Духовной связи с Иерархией Космического «Права»!
14.04.97.
453. «Нити», или причины Разуму Подлежащего Бытия, действительно заключены и проявлены в Едином Вездесущем Круге Материального Безосознанного Бытия!
Энергия Порядка и Закона Космоса, проявляющаяся и распределяющаяся на Человечество, вырабатывается из усиленного трения вечного центростремительного движения одного внешнего Круга Бытия с Внутренним Кругом Бытия, т. е.,
Разума Подлежащего - с Безосознанным Кругом. И полученная
энергия от их Творческой Работы есть энергия Космического
Человеческого Порядка в проявленной части Вселенной.
14.04.97.
454. «Ниданы» и «Аскаруппы»! Они есть Причины Положительной и Отрицательной Кармы самого «Единоцелостного»,
внешнего и внутреннего Круга Бытия! Да, Вечная жизнь - это
следствие Духовной Творческой Работы Возвышенного Духа с
«Порядочной» Материей! Жизнь Смертная - это тоже процесс

следствия по Акту слияния беспорядочных величин низкого
Духа с «упаднической» материей!
Материя! Несомненно, она обладает двенадцатью свойствами и начальными качествами Абсолюта, и после проявления
хотя бы пятого свойства - Дух нисходит в материальную ткань
Абсолютного Мышления, и они уже дальше продвигаются вперёд, Обоюдными Движениями Расчищая себе путь в Вечности.
Хаос! - Он создаёт преграды на их восхождении вверх, они
магнитами порочных деяний присасывают «безвольное» Единство и тянут его к низу Абсурдного Сердечного Мышления!
Трудно? - Да, трудно! Но зачем же дана человеку свободная
Воля? - Или стойко и решительно Восходить, несмотря ни на
что, или же подло, предательски падать вниз, хватаясь за любую материальную ветку иллюзорной Надежды судорожного
счастья?
14.04.97.
455. Математика вычисления форм «Единства» не привела
Человечество к пониманию Абсолютного Единого Начала Вечности! Ибо понимание Единства заключено не в дифференцированном мелочном делении на всё, дабы прийти к единичной
личности человека, т. е., к его абсолютному осознанному низшему «я»! Нет, Истинное Единство исследуется по-другому,
ибо оно не делится, а умножается на Духовную личностную
среду Коллектива, и тогда человек скажет уже не «я», а «Мы»!
И только по достижении такого результата, уже потом, можно исследовать понятия «Единств» и «Множеств» Вечности!
14.04.97.
456. Знак Зодиака тесно и переплетённо связан с телом человека, ибо он устанавливает на нём территорию своего Правомочного Закона и Действия! В свою очередь, чакры, расположенные
в поле действия определённого знака Зодиака, управляют сни-

зошедшей в их сердцевину, упорядоченной энергией Зодиакального Единения и Слияния с Силами Космического Абсолюта!

Да, Ниданы! Это 12 частей нашего человеческого тела, вернее - 12 положительных «Входов» на территорию энергетического поля человека. Но они, Ниданы, имеют свои выходы, т. е.,

отстойники отработанной жизнедеятельной энергии. Их количество удвоено, и называются они - Аскаруппы! Если энергия
Космического «Стихийного» Абсолютного Движения заходит
в Центр Прикрепления энергетического человеческого яйца
сверху, то потом она обходит по часовой стрелке движения его
внешнюю оболочку скорлупы и заходит слева в центр человеческого тела. Далее она распределяется по двенадцати органам,
отвечающим работе Нидан, и там использовавшаяся отработанная энергия центров чакр выходит на проекционную сторону
отрицательной переработки Аскаруппий, и там, собравшись
в Единую отрицательную силу, через нижнее прикрепление к
Земле она выходит переработанная туда. Это есть Большой и
Малый Процессы Работы Чакрового Усиленного Поля Космоса
и Человека.
14.04.97.
457. Пояс астероидов, кругообразно вращающийся наподобие скользкой змеиной шкуры и расположенный на территории,
предназначенной планете Марс, действительно есть грунтовые осколки, когда-то в бывшем своём развитии отжившей и
самоуничтоженной Планеты! Необходимость её уничтожения
зависела от причинно-следственных отношений переполнения
энергией зла Аурического «Кокона» самой бесследно канувшей
в Вечность Планеты!
Но отчаиваться не будем, ибо когда-то из обломков старого
«Недоверия» родится Новое Осмысленное Понимание Новой
Зарождающейся Периодической Жизни!
Будущая Планета «Ангелов»! Вот её следующее название в
Вечности!
14.04.97.
458. Борьба Хаоса с Законом, рано или поздно, закончится
Порядком Сознания!

Работа! - Вот то необходимое условие, при котором действие
Закона вступает в Силу Сознания и устанавливает ПОРЯДОК
ФОРМ!
14.04.97.
459. Недовольство Тьмы прежде всего проявляется в недовольстве собой!
Там, где есть хоть малейшая капля любого недовольства, то
там, в большей или меньшей степени, проявится внутреннее
одержание бессознательной тьмой!
Близко к Свету Тьма не подойдёт, ибо она будет безжалостно
поглощена «Владыкой Территориального Закона»! И поэтому
она волнует массы духовного сознания своими безнравственными выпадами исподтишка!
Да! - Там, где Тьма разрушает Дух, её, без зазрений и оправданий совести, нужно удалить из обихода своего материального соприкосновения! Но, если вы знаете это и не выполняете,
- ЗНАЧИТ ВЫ НЕ ДОВЕРЯЕТЕ СЕРДЦУ ВАШЕГО УЧИТЕЛЯ!
14.04.97.
460. Бесконечность! - Она определена масштабами Вечного
Времени!
Великая Голова - есть голова Бога, есть голова Иерархии,
есть голова Владыки.
Средняя Голова - есть голова Стихии, есть голова Стихиалий,
есть голова воплощений.
Малый Круг - есть голова Человека, его личности и его ничтожества!
Совмещение всех кругов, типов и подтипов их проявлений
есть Один Круг! - Круг РАЗУМА СВЕТА!
14.04.97.
461. Каждая снежинка отображает строение Центральной

Части Разума Логоса!
Каждый листочек отображает дополненное к Центральной Части четверичное
строение окончания! Каждый цветок есть
вместитель и исполнитель действий проявленной воли снежинок и листиков!
9 внутренних лепестков и 12 наружных
Проявлений!
ВСЁ ВМЕСТЕ - ЭТО ЕСТЬ ЕДИНЫЙ ЛОГОС АБСОЛЮТА!

14.04.97.
462. Тетраграмматон есть совмещённый центр прослушивания «Повелительного» Пульса Бога! Это включающая, неординарная «Суплакция» Единого, разделённого на Логосы, Тела,
состоящая и разделённая на Семь мужских и Семь женских Божественных Уровней Познания!
7 Богинь! 7 Богов! Это - Центральная Часть Логоса, Допол-

ненная Числом 7. Итого - 21! ДВАДЦАТЬ ОДИН есть ПОЛНОЕ
ЧИСЛО «ЕДИНОГО» ОДИНИЧНОГО ЛОГОСА!
14.04.97.
463. Препятствий к фотографированию обитателей Тонкого Мира нет! Но, помните, ИХ фотография зависит от чистоты уровня вашего Духовного зрения! Физическое зрение также
иногда с помощью человеческой мысли может запечатлеть желаемый объект! Важное требование:
1) Чистота ваших мыслей.
2) Сила желания.
3) Правильная установка физическому зрению - «сфотографировать» в нужный момент!
Волевое желание посылается, и с помощью вашей включённой вспышки сознания, ваш аппарат глаз уловит их незримое
абсолютное присутствие! И вы, уловив его, рано или поздно получите фотографию Жителей Тонкого Мира!
14.04.97.
464. Трансмутация одной разумной мыслящей ткани в другую такую же, но уже изменённую в своём сознании, называется Трансмутацией Центров!
Трансмутирует и видоизменяется Духовно всё живое и имеющее центробежное и центростремительное движение Вечности!
Новое разумное назначение Центров после трансмутационного процесса получает их Жизненный Код и включает их Новое Высшее Достижение в Табло Работы Вечности!
Период Трансмутации очень опасен, ибо он непомерно Тонок, дабы «Плотная» Ткань удержалась на «Пике» утончённой
изысканности!
Срывы! От них не застрахован никто. Нарушение нервно-психического баланса. - первый шаг Духовного срыва!

Да, Процесс Трансмутации Беспределен и Творчески Прекрасен для тех, кто любит «Духовное искусство жизни»!
14.04.97.
465. Сердце! Оно сейчас молчит! Ибо голоса его Безупречного «Единства» заглушили «многоязыковые» станции работы
других центров и внутренних органов чакр! Вот почему почти
у большей части Человечества в этот период жизненности замечается ХОЛОДНОЕ БЕЗДУХОВНОЕ БЕССЕРДЕЧИЕ!
Работает Всё! - Желудок, Солнечное сплетение, Половая чакра, но только не Сердце, ибо, если бы работало оно, то процветала бы в объёме своего свечения Любовь, открывающая добровольно двери движению «Духовной Революции»!
14.04.97.
466. В целостности своего Величия сохранены все Учения
Высшего Иерархического Порядка! Майтрейя, Будда и Христос
есть Проявленный Аспект «Троицы» - Всевышней Любви! Ибо
в своих Учениях они проповедовали о вмещении сердца: Три
Уровня Духовного Наполнения Тремя Живительными Источниками Истины. Совместили в себе весь объём содержимых Знаний сосуда Сердца и подготовили Человечество к новому этапу
- Возжжению Наполненной Воды Сердечным Огнём Познания!
Агни Йога! Вот тот Огонь, который воспламенил «Тройной
Фитиль» Первичной Мудрости Пламенем Божественного Созерцания Вечности!
14.04.97.
467. Материальная основа Человечества очень устоявшаяся в
своих материалистических застойных убеждениях. И для того,
чтобы иссушить всё целостное болото устоявшегося человеческого сознания, потребуется Всеобъёмный и Всеохватывающий
Труд Духовной Революции Сознания!

Да! До равенства ещё далеко, сначала бы, на первых этапах
восхождения Духовного человеческого целеустремления, помочь поднимающемуся Духу не «замочить» ноги в болоте греховной нравственности общественного поведения!
Дух должен быть ведущим, материя должна быть ведомой! А
их совместный творческий процесс движения должен обуславливаться Равнозначным Духовным Пониманием Будущего Блага, их гармоничной Работы Вечности!
14.04.97.
468. Существуют Три Круга Зодиака:
Один - Пространственный,
Другой - Вселенский,
Третий - Человеческий.
Их Единое объединение - уже есть определённый механизм
работы Беспредельной Вечности!
Знаки, их расположение - всё то же, но в каждом рассматриваемом Единичном Зодиакальном Круге их - тринадцать. Почему так? Потому что тринадцатый Законный Знак - «Змиецентриунса» расположен не в Круге самих знаков, а над ним, ибо,
проходя под его лучами, каждый знак приобретает его «окрас».
Но в работе Беспредельной Вечности, при совмещении всех
трёх Кругов, ОН - Единственен и находится сверху над всем
механизмом Действия!
Значит, тринадцатый знак - это определённый скрытый цикл
или процесс? Да! Это - цикл Работы не Человечества, а Вечности!
14.04.97.
469. Да, «Семь» - это эзотерически «Восемь»! При рождении
Одного Физического «Круга» он имеет внутри своего объёмного материального тела восемь малых кругов, которые циркулируют и вращаются в теле большого круга против часовой стрел-

ки, хотя сам большой круг вращается по Часовому Времени
Законной Абсолютности.
Пройдя внутри него восемнадцать круговых движений, они по очереди выходят
из этого круга друг за другом, но иногда Первый, иногда - Восьмой, не следуют при
уходе в порядке очереди за другими кругами, они при выходе из круга расходятся!
Одни малые круги становятся Семью
циклами проявленной Материальной Физической Вселенной, другие, т. е., Один
«Восьмой» - образует из таких же, собранных в
прошлом, как и он, Круги Жизни не проявленной
Вселенной. Т.е., он, «Восьмой» - жив в не проявленном состоянии, но мёртв для Физического Плана Бытия!
14.03.97.
470. Вода, и только она, во всей мощи силы своего Абсолютного волнового Движения передаёт Духовные Волны Вездесущей Частоты Светового Объёмно-проектирующего Луча Истины!
14.03.97.
471. Мудрость! Да, ты есть одна «Единая» одежда Абсолютности, которую, Единожды накинув на Плечи Познания, можно
менять «семь» раз в Жизни!
Мудрость есть «Семиликая» Проявляющаяся Творческая
Сила Движения Человеческого Познания. Она есть: Потенциальная, Антиквальная, Духовная, Эзотерическая, Ведическая,
Субъемальная АБСОЛЮТНАЯ!
Дух! - Это тот Инструмент строгого порядка Действия, который по очереди успешно овладеет всеми видами Мудрости

и научится Творчески работать и проявляться в каждой из них!
14.04.97.
472. Космический Объёмно-действующий Магнит Вечности
состоит из двух «Взаимодополняющих» Полюсов Абсолютности, одна его часть Абсолютного Космического Мироздания Высшая, притягивает к себе другую часть её содержания - Низшую, Человеческое Начало Природного Происхождения!
Так сознание Человека притягивается к Сверхмощному Сознанию Космической Мудрой Истинности, Вселенского Магнита Сердечного Разума!
14.04.97.
473. Да, Весы есть тот страж материальной духовности человеческого Импульсивного Сознания, которые уравновешивают
Абсолютные Поля Действий Двух Сил - Силы Материи и Силы
Духа!
Да, они есть «Брак», но в высшем смысле этого слова -Брак
Небес и Земли, Брак Духа с Материей!
14.04.97.
474. «Познание» - вот тот вход в «Процессуальную» скрытую комнату Работающего многофункционального обеспечения
Мозгом!
Вообще, что такое Мозг? И из чего он состоит?
Мозг - это огромный «Многозвучный», Многокрасочный,
Многоритмовый Великий Инструмент - ОРГАН, отображающий в своей Вечной Музыке Разума все процессы, циклы, круги
всего, живущего Законами Вселенского Мироздания, Космоса!
Его ещё можно охарактеризовать так: Мозг есть живая ткань
Вечно-действующего Сознания! Но почему же тогда он смертен? Почему это Божье Творение так беспощадно умирает при
физической смерти тела?

Да! Его кодовая программа Вечности сохраняется и переходит на новый круг внутреннего цикла Сознательного Бытия!
Сам же он, как и тело физической плоти, подлежит Распаду и
Разрушению!
14.04.97.
475. Цепи Планет! Ими, словно цепями, прикреплено общее
тело Пространственного Мирового Абсолюта!
Нептун - кто он? Нептун есть главный город Девятой двухуровневой Цепи Человечества! Он - Столица тридцати шести
«Невидимых» Тонких Миров! Да, его цепь Велика, но не по размерам Ума, а по величине продвинутого Сознания!
14.04.97.
476. Сознание человека! - Вот тот Духовный показатель Сердечного совершенства, по которому надо определять «гигантов»
или «карликов»!

Да, рост человека зависит от физических гормонов гипофиза! Но гормон в своей целостности делим на физическое проявление, оказывающее огромное влияние на рост человеческого
тела, и на тонкое проявление - само отображение данного гормона, т.е., энергетического двойника, влияющего на интенсивный Духовный рост человека!
Именно Учителя Шамбалы обладали Единослитым в проявлении Двух Величин Гормоном Роста и Гормоном Сознания! Их
рост непомерно высок, по сравнению с мелким ростом Человечества, ибо едва люди достигают в своём «обоюдном» развитии
до колен Великих Махатм!
14.04.97.
477. Женское Начало Земного Аспекта «Матери Мира» проявляется и утверждается, несомненно, в Женской Природе Сущего! Да, ОНА - прежде МАТЬ, потом - ЖЕНА, потом - СЕСТРА и ДОЧЬ!

Так было до конца существования пятой расы Человечества!
Но с приходом Шестого «Воздвиженья» ЕЁ многофункциональная основа расширяется, ОНА становится:
1) Женщиной,
2) Женщиной - Девственницей,
3) Женщиной - Женой,
4) Женщиной - Матерью,
5) Женщиной - Сестрой,
6) Женщиной - Дочерью,
7) Женщиной - Корнем Родового «Поместья» Истины!
14.04.97.
478. Окружающая сила жизни - она объемальным Кругом
Безграничного Абсолюта замыкает Пространством Силового
Поля Человечество!
И силы «Четырёхрукого» Проявления влияют на все Творческие скоротечные процессы Земли! Да, Четыре аспекта Силы
- Основные! И их Деление разделяет Человечество на четыре
равнозначных силы Творения.
Каждая сила имеет по шесть действующих помощников Вездесущего Творения. Да, Единая Творческая сила дифференцируется и фокусируется многими носителями этих сил!
Окружающая Сила - Основа, порождает Четыре Силы, они
же, Четыре, творят каждая - по Шесть. Итого: 1 + 4 + 24 = 29.
ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТЬ сил созидают одно малое кольцо Вечности!
14.04.97.
479. Соотношение зодиакальных знаков и их функциональное проявление.
БОЛЕЗНИ:
ОВЕН - Травмы головы, корь, оспа, невралгия, воспаление

коленных суставов, отложения солей.
ТЕЛЕЦ - Заболевания горла, щитовидной железы, абсцессы,
гнойные менингиты, воспаления молочных желёз и желёз полового характера.
БЛИЗНЕЦЫ - Заболевания бронхов, лёгких, астма, поражения нервной системы и зрения, заболевания позвоночника, парадонтозы и другие болезни зубов.
РАК - Болезни органов пищеварения, плеврит, водянки, наследственные заболевания, хронические процессы в половых
органах и почках.
ЛЕВ - Заболевания сердечно-сосудистой системы и хронические заболевания половых органов, доброкачественные опухоли.
ДЕВА - Заболевания брюшной полости, кишечника, воспалительные процессы в носоглотке.
ВЕСЫ - Заболевания почек, мочевого пузыря, кожные заболевания, болезни глаз и носоглотки.
СКОРПИОН - Заболевания половых органов и прямой кишки, сердечная недостаточность.
СТРЕЛЕЦ - Заболевания в области ягодиц и бёдер, суставы,
болезни крови и лимфоузлов, поверхностные поражения кожи.
КОЗЕРОГ- Поражения костной системы, заболевания суставов, простуды, кожные заболевания.
ВОДОЛЕЙ - Заболевания нервной системы, нарушения терморегуляции, воспалительные процессы в половых органах.
РЫБЫ - Нервно-сосудистые заболевания, болезни, связанные с нарушением функции молочных желёз, поражения суставов, соли.
14.04.97.
480. Два берега одной Реки - Сознания Человеческого Духа,
заключают в цепь Растущего и Стремящегося к само совершенству Ученика!

Да, с одной стороны - Учитель, а с другой стороны - враг,
бросающий вслед за «пловцом» Истины, т.е. за отправившимся в Вечность для изучения Учения учеником, камни, насмешки, злость и вражду! И постоянно, преднамеренно целящийся в
него, дабы сбить с выбранного жизненного Пути Познания!
Доплывёт или утонет под «градом» чёрного зла ученик?! Это также зависит не только от его внутренних потенциальных
духовных сил, но и от Учителя, к которому плывёт ученик!
Будьте достойны и дороги своим Учителям, Ученики! Ибо,
если вы есть истинная опора вашего Достойного Учителя, то он
сам сойдёт с «Вечного» Места и целеустремлённым движением
пустится к вам навстречу! Он поплывёт к вам, дабы спасти израненную и избранную человеческую душу с моря житейских
бушующих страстей.
Но ученик, не проявляющий должного уважения и усердия
в Знаниях, Учителю на той Стороне Вечности ему не нужен, и
тогда он, Учитель Абсолютности, призывает Владыку Кармы,
дабы он ему помог, чем мог!!
Борьба! - Вот то Усилие, которое Человеческий Дух должен
совместить со своей Силой Воли, дабы переплыть огненную
реку своего Материального Сознания!
14.04.97.
481. Руки! - Это Крылья!
Но, если они опущены ладонями вниз, это означает, что Человеческий Дух всё ещё ходит по земле и не собирается к своему Духовному восхождению!
Если же руки находятся постоянно в приподнятом рабочем
состоянии, то это говорит о том, что Дух взошёл на определённую ступень своего Сознательного Развития!
Также определённая, выполняемая руками работа, показывает на каком уровне расположения энергетической Чакры вы её
производите: или же на уровне половой, или Свадхистаны, или

Солнечного сплетения, или же Сердца!
Движения рук есть Полёт Духовно Выросшего Птенца Жизни Вечной!
Окрепшие, сильные, цепкие руки говорят о составе и выносливости ваших Духовных Крыльев!
Положение рук, «внешнее» или же «внутреннее», говорит о
вашем Духовном Сердечном восхождении. Если вы постоянно
выставляете вперёд сторону рук внешнюю, это говорит о том,
что ведущее начало вашего сознания отдано во власть Материальному Рассудку! Если же ваша работа или движения связаны
с внутренним разворотом рук, это значит, что Дух Ведёт Жизнь,
а не Жизнь Ведёт Дух!
14.04.97.
482. Зеркальное отображение Высшего и Низшего перевёрнуто, но всё равно человеческое Сердце считывает информацию
и с опрокинутых копий отображённых Высших Чувств!
Знайте, если там, в Мире Тонкого Абсолюта, - Солнце, то
здесь, на земном плане Бытия, - Мрачная Дождливая Погода
Человеческого Сознания!
Там - Любовь и Блаженство, а здесь - садизм и насилие. Да,
так Надо!! Ибо это есть Обязательное условие отработки человеческой Кармы!
Видоизменение сознания и видоизменение нравственной человеческой жизни создают Качественное Дыхание Духовного
Разума Духа!
«Воздвижение» Духа! Это произойдёт тогда, когда человеческое Достойное Сердце не будет сетовать на плохую мрачную
«погоду» здесь, на Земле, а достойно и со смирением примет
то, что уготовано сердечной человеческой Жизни. Здесь, там,
в Центре Отработки и Развязки всех родовых, общественных,
личностных и кармических отношений Души!
14.04.97.

483. Яркое, Огненное, «Воспалённое» Солнце Красного Абсолюта есть и останется навсегда символом Бессмертной, Неиссякаемой Психической Мощи Энергии Космоса!
Боги! - Они населяют каждую Планету и их активное совместное содружество порождает Благоприятный Аспект Дружеского Расположения Планет!
Юпитер! - Есть искусственный заменитель солнечной радиоактивной энергии Космоса. Его «Красный Зрачок» Рассвета
Всегда Влажен и Горящ! В нём, и только в нём, живёт Красный
Дракон Нового Мирового Пришествия Истины! И он, Юпитер,
своего рода есть «Отец» младших душ Земной Космической
Цепи! Значит он есть Главный в этой «Семиликой» Державе Проявленной Вездесущности!
14.04.97.
484. Измена физического плана проявляется и остро ощущается во взаимоотношениях противоположных полов, мужчин и
женщин!
Что плодит измену? - Недалёкая человеческая безнравственная нравственность, которая погрязла в сетях распутства и греховных интриг! Нам не хочется вообще задерживаться на этом
вопросе и уделять ему очень ценное, отведённое для бесед, время общения с нашими учениками!
Одним словом - НЕ ДОСТОИН Жизни в Новом Духовном
Обществе Будущего! Ибо этот Дух, Дух распутника будет лишён Блаженства в Вечной Жизни Разумного Сердечного Сознания Земли и других Миров, определяющих дальнейшее Позитивное Движение Духа!
14.04.97.
485. Недоступность устремлений порождает силовое влечение сознания к определённому уровню противоположной силы
влечения! Познав недоступное, действительно, мы теряем это

Притяжение и Влечение! Но с одной стороны Разумного Сознания, Притяжение - это есть Высший Аспект Соединительных
Лучей Познания, а Влечение - есть низший Аспект Сознания,
ведомый к взаимообмену с низшими энергиями Порядкового
Сознания Окружающего!
Разжигание Устремления к Познаванию порождает Чувство
Тяготения, которое плодит центробежную работу Активного
Духовного Включения в канал Абсолютного Сознательного
Творчества!
14.04.97.
486. Наука Космогония! - Да, очень редкие и избранные сердца продвинутого Человечества познали до конца своего земного
существования всё масштабное величие и яркость вездесущих
форм этой строгой, многогранной, радужно-цветовой науки науки Зарождающегося Нового Вида «Шестиглазого» Человечества!
Шесть раскрытых глаз и одна человеческая проявленная
форма - вот Новый Вид Овладения Пространственным Зрением
будущего - Многоокой Дукары! Субстанция Едина, лишь вибрации Сознательного Духа делают её Разной!
14.04.97.
487. И Был День, и Был Свет, и Сияло в пространстве Вездесущем Отец-Солнце о тринадцати лучах, освещая души людские и преображая Храм Господень и храм сердечный людской
ярким сиянием Монад Милосердных!
Час настал - один из тринадцати лучей Истины пробил покров девственности непорочной, и Последний, более слабый,
пришёл на Землю Первым, более сильным.
Учитель Родился в Мир - Преклоните головы свои, Ученики,
долго ожидавшие живительного ветра и огня Всецелости Вечной! Его Душа растёт, впитывает в себя соки Матери и воздух

Жизни Божественной. Дух его крепнет под бременем действительности суровой, ноги твёрдые стоят на земле, ибо стопы его
уже следом отпечатались в Вечности!
И кинул Отче рукой Благодати семя доброго Учения в почву
Мудрости, и семя сие ожило и пошло в рост, пробивая ростками
Материю и Плоть Матери!
Ей больно, но она будет гордиться за сыновей!
И стоят в поле сиим колосья, красивые и статные, мужественные, готовые поделиться зерном с голодающим сердцем
Духовно. Но Колос Один видно падал раньше, в час суровой
действительности, ибо на поле Господнем он уже созрел подвязанным, ибо когда-то был поломан с Четверицею!
И решил Сын Господний - сорву с поля Благодати колосья
сии, свяжу их воедино, возьму в руку правую и отнесу их Людям, не имеющим в сердце Огня! А у кого горит таковой, то
пусть он разгорится костром великим и согреет ещё двоих, ибо
они втроём есть СВЯТАЯ ТРОИЦА!
И пусть Человечество, проголодавшееся без пищи насущной,
испечёт из них хлеба белые и разделит Все, от мала до велика,
крохи сии Благодатные!
И вошёл в мир людской Учитель - Сын Господний и Сын Матери со отцом своим, плечо к плечу, рука об руку, с Учениками
своими. «Вам, - сказал Учитель, - моим избранным и выращенным заранее ученикам, Дано Познать Тайны Царствия Небесного, но им, не созревшим, но вкушающим, - ещё не Дано, поэтому Я говорю им Притчами, ибо они, глядя - не видят, слушая
- не слышат и не понимают!»
Ибо будет дана каждому возможность зреть колосьями правды человеческой на поле жизни людской, ибо каждому будет
дана очерёдность стать Хлебом белым для утоления голода животного и духовности полного. А до того времени они будут
слепы, немы и глухи. Но и за ними Я приду, не сейчас - так
потом, не потом - так в Веках, ибо Поля засеваются постоянно,

ибо Учитель приходит тогда, когда готов Ученик, ибо это есть
колесо перемены и замены, и через него проходят все. И в конечном результате - Всё есть житейская мука, это - Всё, и в то же
время, - Ничего, это, также, - Конец и Начало, Жизнь и Смерть,
те же Ночь и День, Мрак и Свет, Порядок и Хаос, и только во
всём этом Велик и Жив - ОН, Истинный Жилец и Творец Вездесущих Небес - БОГ!
14.04.97.
488. Весеннее Равноденствие, что это? Это День Вездесущего Откровения, которое в этот день года целостно и объёмно
Упорядочивает и Уравновешивает структурные процессы Духа
и Материи, Неба и Земли!
Золотая Гармония Единств! - Вот лик долгожданного Дня
Весеннего Равноденствия!
Эпоха Водолея зашла в недра Небытия и установила в нём
свою Новую Законную Власть Порядка! Подготовка всей территории Земли для принятия Шестой Расы Человечества началась и скорым интенсивным ходом времени будет продвигаться
вперёд! Естественно, бывшие владения её территориальности
должны вернуться к прежним формам её собственности. Значит при проявлении нового Материка, синхронно произойдёт
гибель старого побережья!
Эпоха Нового «Ультра духовного» Сознания вступает на
Землю предков Человечества!
ШЕСТАЯ РАСА АТЛАНТОВ, РАСА ПОСЕЛЕНЧЕСКИХ
ДУШ С СОЗВЕЗДИЯ «БЕЛЫЙ ЛЕБЕДЬ»! - ИДИТЕ! - МЫ
ЖДЁМ ВАС, СОРОДИЧИ!
14.04.97.
489. Смена Правителей Знаков Зодиака происходит постоянно, ибо, функционируя из одного круга и цикла развития к другому циклу и кругу развития, Человеческое духовное сознание

продвигается всё вверх и вверх, вырастая из своих повседневных обычных форм Земной Духовности!
Как растёт Уровень Сознания - так и «воздвигается» в верх
Познания Человеческая Духовность, проходя свои развития и
дополнения на разных Планетах Земной Цепи! Семь Уровней
Земной Духовности составляют Один Круг Земного Духовного
Сознания определённой личности! И, когда Развитие Духовности в этой цепи закончено, она переходит развиваться на другие
уровни порядковых расположений других Планетарных Цепей!
Наша Земная Цепь включает в свои звенья семь планет: Солнце,
Луна, Меркурий, Венера, Марс, Юпитер, Сатурн.
14.04.97.
490. С этим пунктом Духовной Аксиомы Учителя полностью
согласны!
При инволюции Духа в Материю происходит дифференциация, при возвращении Духа, при эволюции, происходит интеграция. Чем ниже стоит воплощённый Дух, чем дальше он находится от слияния воедино, тем больше у него женщин и мужчин.
Чем их становится меньше, тем ближе завершение или Космический Венец. Перед завершением только ОДНА - Единственная Женщина и только ОДИН - Единственный Мужчина Творят
Соединительное Вещество! Сливаясь духовно, они сливаются
с Учителем Незримым и «Владыкой» Девственного Духовного
Безгрешия, Единым для Монад!
Вот почему полиандрия, полигамия, полигиния представляют собой явления, недопустимые на высших степенях эволюции.
Вот почему Разврату противопоставляется Духовность, основанная на Божественной Любви, Любви к духовному мужчине или духовной женщине!
Но за один жизненный круг с помощью Добровольного Осознания и Познания Сердечной Духовности можно подняться

вверх из среды телесного распутства и слиться в Едином начале
с Абсолютным Девственным Безгрешием!
14.04.97.
491. Народность «Беспримесных» форм качественно развивается при условии Абсолютного Духовного Притяжения двух
Полюсных Противоположностей - Мужчины и Женщины! Да,
несомненно, количество безосознанных половых влечений ведёт к Безнравственному Падению и Проявлению не человеческих стандартов Жизненности, а Животного вида Бездуховного
Происхождения!
Да, проблема пола играет важную роль в эволюции Человечества, но без этого необходимого полового влечения, не основанного на Духовной Нравственной Чистоте сознательных
форм, не будет и процветать Народность Государств, то, где это
деторождение находит себе место Достойного Проявления!
14.04.97.
492. Человеческим Тайным Миром управляют и руководят
две Разумные Абсолютные Доли Разума! - Низшая Доля части
Солнечной Иерархии и Сводная Доля части Лунной Иерархии!
Т.е., они Вдвоём отвечают за работу Человеческого Сознания.
Одна часть делает его «Полым», другая часть - «Бесполым», но,
совмещённые в Одно Иерархическое Андрогинное Тело мужского и женского, солнечного и лунного начала, они создают
Единую форму Абсолютного Мыслящего Сознания Человека!
14.04.97.
493. АУМ, ТАТ, САТ, - АУМ, АУМ!
Великий Огонь - начало всех начал!
1. Истина не может быть погребена под Руинами Бессознательного Невежества!
2. Огонь Мирового Абсолюта есть проекционная копия Чело-

веческого Бессмертия!
3. Великая «Девственность» Истины заключена в безупречных духовных формах Нравственности!
4. Сознание Мирового Абсолюта определяет Сознание Космического Сущего Бытия!
5. Сложность форм плодит Единую форму Сознательного
Убеждения!
6. Духовность не имеет границ Дня, ибо её тело определено
границами Человеческого Достоинства!
7. Мудрость есть огонь Любви, исходящей через сердце и горящей в свете Вечности!
САУЛ, ТУ ШАН СОНА НАН РАМ КХИГАН КА ОНЛИ
МОРЭ!
8. Огонь Жизни горит светом Истины!
ШАН ЛОХЭ ЛУЧ КА ОНЛИ ХАТДЖ!
«Единство» Ведомых Форм Знаний плодит Один Разговорный Язык Мудрости, Язык Вечности!
Да, Великая Философия - Бессмертно Стара, чтобы стать
Юной Девой «безгрешия»!
14.04.97.
494. Вода - Горизонтальна (—), Огонь - Вертикален ( | ), и их
Единое соединение есть КРЕСТ - Символ Жизни! (+)
Дух и Материя имеют две самостоятельные величины материального обозначения: Материя обозначается так:
\ - наклон влево,
Дух обозначается так:
/ - наклон вправо.
Их гармония Достигнутых начал при Земном
Человеческом воплощении обозначается знаком
равенства (=) форм.
Итак: Гармоничное «Духовно-Материальное
слияние», достигнутое при Бессмертной жизни.

Проявление этого символа духовного и материального соединения в высших сферах Абсолюта порождает «Слияние» и
Гармонию Материально - Духовного Совершенства.

14.04.97.
495. Начала! От их Абсолютного Единства зависит вся наша
Духовная Многогранная Человеческая Жизнь!
Красота Великой Духовности имеет границы познания, и
они заключены в двух свойствах: в Знаниях и в Чистоте! Соблюдение гигиенических правил - вот первое условие Духовной
Жизни! Гигиена внутреннего и наружного тела Духовности, чистоплотность всех органов, принимающих участие в этом Духовном Движении, помогут вам, Ученики, добиться Внутреннего Сердечного Самоконтроля своего, познающего Духовное
тело, Сознания!
Великое Сердце есть Космический Магнит, заключённый,
подобно ореху, внутрь Космической Вселенской Души! Но его

тело не пусто, оно - огненно «живородяще», ибо там, внутри его
глубины, живёт Вечный Бессмертный Огонь, производитель и
«Мастер» «Искры Единого Огненного Бога».
Огненное Движение - оно не стоит на месте, оно Самосовершенствуется и Возвышается в своём Центростремительном
Разуме Духовного развития!
15.04.97.
496. Отождествление двух величин полноправного уровня «Равнозначия» производит на свет Человеческого сознания новую совмещённую «Единую» форму огненного слияния - форму Любви, сила которой устремляется и объединяется в Вечной
«Чаше» Духовного Сердечного Пробуждения!
Две Мудрых Души Космического Абсолютного «течения»:
Камадэва - Бог Любви и Агни - Бог Огня образовали Новую
Трансмутационную Форму - форму Любви «Пробуждения»,
«Духовную Зарю»!
15.04.97.
497. Слава! - Почему ты истязаешь человеческие души и не
даёшь им предаться Самозабвению Сердца?!
По своим данным слава есть грязь человеческого сознательного творчества, и, когда Человеческий Дух движим волнующей
волной искусства, он - восходит в прекрасный мир своих душевных грёз! Грязь, сконцентрированная из материального тела
порочного греха, восходит в человеческом сознании за творчеством, но не на духовной чистоте искусства, как талант, а - на
мерзком чувстве самости! И тогда она, слава, заливает грязью
внутреннего человеческого подсознания Духовную Творческую
Личность человека! И она под напором взбунтованных порочных вод принимает новый окрас жизни. Личность становится
«Всепожирающим Зверем» похвал, славы, почестей! Т.е. Душа
этого Творческого Человека становится одержима безобразным

демоном, демоном Тщеславия и Гордости. Они - Пороки стыда
не имеют границ Желаний. Они напором завоёвывают всё человеческое тело вместе с его физическими и духовными «потрохами»!
Люди Искусства! - Вам прежде всего нужна осторожность в
вашем виде труда, ибо СЛАВА - есть ваше профессиональное
заболевание и одержание Души, Духа и Сердца!
15.04.97.
498. «Чувствознание» есть Большой Огненный Дракон, который с семью меньшими драконами охраняет вход в «Опочивальню» самого Господа!

Также «Чувствознание» есть Огромная Гигантская Чаша Абсолютного Человеческого Творчества, в которую сливаются все
высшие духовные сердечные силы Творящего и Горящего Огнём
Бессмертного Искусства, - «Плодящие» мысли Человечества!
Но, по аналогии «Большего» и «Меньшего» отображения, мы
знаем, что Чувствознание неразрывно связано с Сердцем, Духом, Душой и циркулирующим кругом Пространственного Огненного Бессмертия. И эта Чаша Гигантской Любви находится в
человеческой груди в Центре Двух Сердец: Левого - «Дыхания»
и Правого - «Познания»! Меньшие проекции этой Чаши, т.е.,
те семь, которые могут по частям вместить в себя весь объём
«Единой», расположены в этих плоскостях человеческого тела.
Так мы знаем, что это - места сбора Положительной Огненной Энергии Абсолюта!

Но, интересно, на теле человека есть положительные «Родники» жизни, а где же Чаша Негативного Энергетического Питья? Да, она есть и расположена с левой стороны человеческих
половых органов. Она - эта ядовитая «жемчужина» Вечности,
которая поражает Всю Духовную и Сердечную Систему Человеческого «Верующего» Кровоснабжения! Переполнение этой

Чаши грозит гибелью вашего человеческого Духа!
Так что, называемое «Чувствознание» есть накопление
«Чаши» Высшего Манаса! И это, несомненно, есть Творческая
Энергия Духовного Сознания!
15.04.97.
499. Работа Тонкого Человеческого Духа! Да, она - под силу
не каждому, хотящему и собирающемуся испробовать её на своих «силах» ещё неподготовленного Искривлённого Сознания!
Она даётся и разрешается Избранному Сердцу, готовому преодолеть все внутренние сознательные «искривления» других,
просящих духовной помощи, людей!
Духовный Труд очень опасен! Он не жалует слабых безвольных помощников, ибо помощь умирающим «Сердцам» должны уметь и оказывать Понимающие, Бескорыстные, Верующие,
Знающие и Духовные Скорые «Мед братья» Огненной Коллективной Машины «Скорой помощи»!
15.04.97.
500. НОВАЯ ЭРА!
НОВАЯ РАСА!
НОВАЯ СТРАНА!
НОВЫЙ ДУХОВНЫЙ ВИТОК в Беспредельном Бессмертном Круге Человеческого Сознания! Да, Всё - Новое Для Новых
Условий Жизни Духа, но Старое Одно - Сердечная Духовность!
Неизменная Вечная Юная «Дева» Старого Земного Существования.
Омоложение! - Вот тот неминуемый процесс времени, который охватит Огнём «Красного» Абсолюта её Духовное, Все
объёмное Сердце Мира!
15.04.97.
501. Коммунизм! - Это мощное все объёмное Движение «Кол-

лективного» Человеческого Сознания! Коммунизм есть сила
Познания Сущего - Бытия! Но, попав в руки «Непонимающего»
до конца её движение и значение в Мировой Практике Абсолютных Течений, глупое Человечество - оно использовало эту мощь
не по назначению, исчерпав понапрасну резервуар всей силы!
Да, Сознание определяет Бытиё! Не судите Идею по её неудачному претворению в жизнь, ибо - судите несознательное
Человечество, неспособное воспользоваться Мощью своего же
Жизненного Дыхания!
Глупость человеческая - не имеет границ, ибо границы её есть БЕССМЕРТИЕ!
15.04.97.
502. О необходимости Духовного Брака говорить больше не
будем!
Определите сами уровень своего сознательного духовного
Бытия и сделайте свои жизненные выводы.
Духовное направление двух Духовных, осознающих и идущих по пути Сознания Духов, определяется Духовным Пониманием значимости осознанного Духовного «Единства» Двух
Любящих Начал!
Соедините в один факел Огненной Истины свои Растущие
Духовные Сердца и станьте истинными достойными помощниками ИЕРАРХИИ ДУХОВНОГО ПАРНОГО ПРЕСТОЛА!
15.04.97.
503. Да! - Приход Шестого Принципа Человеческого Сознания внесёт в сонное тело Человечества свежесть Нового Абсолютного Дыхания Истины! Но изменится и возрастёт только
уровень сознания, конец Истинного Царствия Люцифера не настанет, ибо всю свою материальную власть он возьмёт с собой
и вместе с Человеческим Духовным Утончением он перейдёт в
Новую Эру своего «Утончённого» Изысканного Правления Душами!

Уровень его Зла станет тонким жалящим Инструментом, и
он, подобно игле, будет колоть человеческие нестойкие сердца
Новой Грядущей Эпохи Человечества!
Да! Оплот Матери Мира - Шестого Принципа расцветёт лучами Нового Учения Майтрейи. Наладится материальная жизнь
Человечества, и урегулируются две Чаши Весов Познания материального веса и Духовных ценностей! С одной стороны,
управлением контроля Веса, т.е. Главным Рычагом Взвешивания будет Бог, но исподтишка к гирям Измерения будут прикрепляться низшие пороки цветущего Человечества и продолжать
дальше обманывать цветущую Нравственную Духовность!
Энергетическое воровство Духовных Энергий Сердца! - Вот

новое изощрение Люцифера, при котором он будет обвешивать
людскую Бездуховную Недоверчивость!
15.04.97.
504. Монастыри в Гималаях прикрывают проход в Шамбалу.
Их место расположения строго определено свечением созвездия
Большой Медведицы. Шесть охранных больших голов Кобры
представлены в виде этих монастырей. Внутри их Сознательного Охранного Поля Назначения находится энергетическая зона,
представленная в виде пятиконечной Звезды, внутри её горящего Огненного Дыхания находится - ЕДИНАЯ ШАМБАЛА!
На месте Её небесного Тонкого отображения, т.е. на чётко
скопированном проекционном месте, находится Храм «Человеческого Сознания», разделённый на четыре жреческих зала служения малых мистерий: зал Тела, зал Сердца, зал Духа и Купель
Души. Их место расположения соответствует строго Северу, Западу, Югу, Востоку!
15.04.97.
505. Великий Космический Магнит есть Единая Башня Познания! - Это, своего рода, Жизненный Экран Бытия, который
детранслирует на Землю Человечества, пропуская через своё
сверхчувствительное Горящее Поле Экрана всё Новшество и
Красоту Высших Миров Абсолютного Космического Значения!
Лики Учителей, Лики Иерархов, Лики Высших Разумов,
Лики Богов - все они собираются в Единую «СЕМЬЮ», дабы
передать через Космический Магнит Вечности всему Человечеству свою Преданную Бессмертную Любовь!
Два Сердца - Иерархии Света и Иерархии Человеческого Понимания - Вы Благословенны, ибо Вы есть Сам БОГ!
15.04.97.
506. Важность Доступного заключена в Искренности Содеянного!

Знания имеют два этапа обучения: Изучение и Практические
опыты, а также Теоретическую часть, состоящую из Правил, которые Ученики должны безукоризненно соблюдать! И важны и
нужны на грани изучения Знаний и практических опытов разделы обучения, заключающиеся в Технике Безопасности с Работой Тонкого Мира!
Классов Первой Подготовительной школы - Три, Классов Основного Обучения - Семь. Всё вместе - это есть Духовная Сердечная Семинария «Сердцевладения»! Изучение «Духа» происходит после общеобразовательного курса обучения! И это есть
Пяти-классовый ВУЗ «Духовладения»!
Да! Хотящим обучаться раскрыта Драгоценная Дорога Истины, и после общеобразовательного Курса они могут найти применение своему Сознанию в любых заведениях Тонкого Духовного Мира! Или в Институте тщательного изучения «Сердца»,
или в Вузе «Духовладения», или же в Годичном «Классе Медитации», без отрыва от основного выбранного профиля жизни! Также, в Мире Тонкого Музыкального Восприятия создано
очень много духовных и художественных заведений, где человеческое сердце может реализовать своё талантливое, достойное
Предназначение!
[Строгость Форм не изменяет Содержание научности!]
И поэтому для людей, идущих путём «Религиозного Божественного Уединения» - Монахов, создан Обще космический
Храм «ВСЕЛЕНСКОЙ МОНАШЕСКОЙ ДУШИ»!
15.04.97.
507. Тайну Высшего Бессмертного Огня заключают в своём
проявлении Великие Семь Стихий! Они порождают из Разума
управляемых ими сил Элементалей, которые являются не отображением и сущностью металлов, а - хранителями определённых элементов, находящихся в этих металлах. И поэтому у них
происходит с этими элементами металлов энергетический энер-

гообмен, состоящий из распределения мыслительных энергий,
действующих по круговому движению их сознания!
15.04.97.
508. «Проявление»! - Это есть само «Единое» Начало Творческого Подъёма энергетического Духовного Сознания Вселенной или Человека!
Гармония Сущего и Вездесущего «Сочетания» - порождает
Сердечную Истину всего, Созданного и Проявленного в Свете!
15.04.97.
509. Женщина в высшем своём Аспекте «Женской сердечности» покорила своим изысканным Величием Первичный Проявленный Элемент «Солнечного течения» - Мужское Вездесущее
Начало Человеческого Сознания, но, увы, новое понимание ведёт и новую Эру - Сердечного Духовного Проявления Женщины!
Теперь Её сила постепенного влияния усиливается и распространяется Волевыми Движениями вперёд к Абсолютному Течению Истинности! Ведь, совместясь в Единое Течение Мужского и Женского Начала, возродится когда-то существовавшая
ранее Абсолютная Форма «ЕДИНОГО ПЕРВИЧНОГО ЭЛЕМЕНТА КОСМОСА»!
15.04.97.
510. Непригодное Руководящее начало управляет Государственным течением Сознательного Движения Человечества!
Ничего нового! - Один упадок материальной державной нравственности, к сожалению, не породил из своих бывших созданных материальных основ новую Духовную Форму человеческих
общественных отношений. Чья недоработка этой масштабной,
грандиозной Задачи, когда-то возложенной на человеческие сознания? Да, Сознания изменяются, растут, но Упадок заметен

и масштабен! Т.е., Руководитель, стоящий во главе народных
масс, не справляется со своей Руководящей Миссией! Значит
он не соответствует тому месту «Сознательного Духовного Руководителя Страны», на котором возвышается его «Самостная
фигура» Человека - Спасителя!
Почему же так произошло? Да, Светила не помогают этому
некоронованному королю живого настоящего Движущегося
моря человеческих Душ! Вернитесь к прежним формам выбора
«Монарха», ибо власть надо не покупать за деньги, а передавать по Духовной, сознательной, родовой линии Коронованного
Престола!
Обновление Руководства может произойти только при духовном и сознательном подъёме Личностей, занимающих Престольный Пост владения Человеческими Душами!
Помните, люди! - Сознание должен подготавливать не священник, а Истинный Творец, проявляющийся в лике вашего,
унаследовавшего законную власть РУКОВОДИТЕЛЯ!
15.04.97.
511. Советский Союз не пал, нет, его фундамент сознательного роста жив! Да, верховные Здания его Знаний, Правды, Совести и Чести - разрушены, но Общее Тело Единого Духа Сохранено и Вечно!
Ни один камень его бывшего построения не пал во время
поношений и общенародной злобы Человечества. Советский
Союз - Жив и Бессмертен! Когда-то Корни его Тела дадут общечеловеческий рост Новому Мировому Течению Абсолюта!
Пятьдесят лет решат этот вопрос жизни!
15.04.97.
512. Да, Человеческая Жизнь слагается из внешних и внутренних жизненных циклов. Циклы нужны не только сознательному материальному Сознанию, но и Духовному Движению че-

ловеческой быстрорастущей Духовности!
Материальные сознательные циклы развития - 11, 22, 33, 44,
55, 66, 77, 88 и 99 лет.
Духовные цикличные процессы развития - 7, 8, 9, 12, 32, 49,
56, 99, 106 лет.
15.04.97.
513. Великое Сотрудничество Светлых Сил Света никогда не
будет омрачено низшими принципами человеческих самостных
проявлений!
Помните, вносящие дисбаланс и грязь в Высшие Миры Абсолютного Мироздания, вы своими грязными мыслями и чувствами вытираете грязные руки своего тщеславия о Белоснежный Духовный Подол Одеяния ваших, любящих вас - Учителей
Человечества!
Сколько же будет проявляться людское бескультурье по отношению к «Владыкам Безупречной Любви»?
Да, Сознание Человеческое ещё не просветлено и оно пребывает в зелёно-жёлтых слоях своего «низкого» Духовного Течения!
Новое сознательное построение Нового Здания Сознания основывается:
1). На ваших личностных мыслях и чувствах.
2). Весь опыт этих наработок вы переносите в созданную
вами Духовную Общинную Космическую Семью Единых Учеников.
3). Сгруппировав в «Единую» мощь всё своё поведение повседневного общения, ученики вырабатывают определённую
силу или Любви, или Отвращения, и все эти чувства они передают Иерархии своих Учителей!
Если помыслы учеников - безгрешны, то след от их рук не
оставит грязных, невежественных пятен на Одеянии Учителя!
Но, если помыслы - грязны, скандальны и т. п., то след от учени-

ческих рук «замарает» на долгие годы жизни - Вечное Одеяние
«Учительской Нежности»!
Учитель в запачканном сверху донизу «Платье Радости» уходит и становится в последующие триста лет Учителем «Чёрной Скорби»! Триста лет Уединения он замаливает Безнравственность своих учеников!
15.04.97.
514. Берегите силу «Общины»! Ибо в ней, и только в ней,
сконцентрирована внутренняя Духовная красота вашего «Коллективного Дыхания»!
Чистота и искренность сердечных «коллективных» общений
создаёт центростремительное движение восхождения и роста
вашего Духовного Сознания!
Бойтесь распада «Единых Сознаний», ибо это чревато разъединением Достигнутой целостной Гармонии Духа и Материи.
Разъединение - это падение Духа на 1/4 достигнутого уровня
Сознания!
15.04.97.
515. Сила Духа заключена в Мощи Сознания Сердца!
Крепость Сознания определяется Чистотой осознанного общественного Бытия!
Учение! - Ты есть та Духовная репутация для Духа, которая
создаст ему Новую Фундаментальную Основу Будущего Обще
космического Дыхания «Окрылённой», Осознанной Нравственности!
15.04.97.
516. Один объём «Безграничного» Сознания вмещает в свой
объём душевного понимания семь одинаковых форм жизненного осознанного течения!
[Хрупкость форм утверждает Красоту Действия!]
15.04.97.

517. В чём может быть достигнуто «Огненное Равновесие»?
- В слиянии Основополагающих форм Абсолютного Течения
Пространственного Вездесущего Огня!
Единство Красного и Синего пламени порождают Две самостоятельные «Единицы» Одной Андрогинной энергии - «Белого
«Возрождения»!
Свойства Огня по своим оккультным параметральным данным имеют «Единую Формулу» - Бессмертной Смерти. В Формуле заключён глубочайший смысл «Огненного Равновесия»!
15.04.97.
518. Чистота качества «Сознания» определяет уровень содержания количества нравственности в физических формах тела!
Да, кто содержит в чистоте свою Духовность, тот может не
опасаться рака!
15.04.97.
519. Перерождение низших количественных половых энергий в высшее качественное слияние Сознания с Разумной, Поднявшейся из низин безнравственного поведения, Половой Энергией создаст Новую Высоко осознанную Нравственную форму
сознательного материального Бытия!
Куда же девается порочное движение низших половых энергий? - Оно не исчезает, оно траснсмутируется и перерождается
в Высокое Сознание счастливого возвышенного состояния - Радости!
15.04.97.
520. Действие Преданности строится на Чистоте Любви и
сливается в общую Чашу, Чашу Непоколебимой Веры!
Преданность нужно растить и воспитывать, проверяя её на
деле жизни, ибо преданность подобна сама себе, служит человеку любящему и преданному всем сердцем ей - Преданности!

Преданность можно рассмотреть в нескольких аспектах важности назначения:
1) Преданность ежедневная;
2) Преданность фокусирующая;
3) Преданность инстинктивная;
4) Преданность жертвенная;
5) Преданность приобретённая;
6) Преданность само истязающая;
7) Преданность бессмертная.
Преданность есть корень, ибо Верность есть то, что выросло
из корня!
Преданность, Вера, Любовь - это три составные отрезка жизни, Жизни Духовного Совершенства Духа!
15.04.97.
521. Да, Материя и только её форма есть то «Зеркальное отображение» Нравственности, которое проявляет все изъяны Духовного Тела Человека!
Судите по Материи, ибо она Языком Форм расскажет вам о
внутреннем содержании Чистоты «Духовного Питья» Сознания
Человека!
Посмотрите на Женское Начало! - И вы узрите в Женском
Величии Мать!
Посмотрите на Мать! - И вы узрите в Её изысканных, утончённых формах Абсолюта - Отца!
Единство Вездесущего «Корня» проявляет «Единую» Монадическую Душу слияния Духа, Матери и Отца. «ТРОИЦА» вот Союз Трёх «Непогрешимостей»!
15.04.97.
522. Главное в Мире - сохранить прочное объединение Государственных Держав!
Духовность - вот та Чистота, которая при должном, созна-

тельном Руководителе соединит в одну мелодию Единого Человеческого Движения все разрознённые, отошедшие по нелепости «Вождей», Государства!
Земное общегосударственное проявление «Троицы» заключено в слиянии Семи Проявленных Царствий - Духа, Души, Разума, Сердца, Украины, России и Белоруссии.
Один Царь на Семь Земных Престолов - вот первое решение
задачи для Возрождающегося Человечества!
15.04.97.
523. Любовь Начал есть Любовь Дифференцированного Абсолютного «Давления» Вселенной! Любовь Солнечная - Мужское, Любовь Лунная - Женское! Любовь «Единая» - их проявление в Пространственном Огне Абсолюта!
Любовь возвышенная черпает свою силу любви - в Радости!
Любовь униженная черпает свою силу любви - в Страдании.
Но, всё равно, Единое их Дыхание порождает Любовь Духовную и «Половую Близость» - любовь униженную и Бездуховную!
Радость и Страдание есть Начало всех чувств, всех течений,
всех действий! Но, объединённые одним Бесконечным Кругом
Сознания, они - Двух начальное Бессмертие Одного Единого
Блаженства! ЛЮБВИ.
15.04.97.
524. УЧИТЕЛЬ УЧИТЕЛЕЙ! - Он есть ГЛАВНЫЙ ДУХ Иерархии Абсолюта!
Учитель - главный Исполнитель Воли Проявления Духа! Совмещение Их Действий есть Одна Дверь входа в Шамбалу!
15.04.97.
525. Искусство и Творчество одного народа есть Бессмертное
Достояние его нации! Талант не переходит в движениях от од-

ного мира к другому, ибо ценность его заключена в целостности
сохранения восприятий Сознательных Форм!
15.04.97.
526. «Единое» Время настало! Сейчас, и только сейчас, можно загадать несбыточное желание Души, и оно обязательно исполнится в Недалёком Будущем Воплощении!
Время - Конец Пятой и Начало Шестой! Сбор Плодов своего
духовного и материального существования. Владыка злой Кармы или Владыка Белой Лилии вознесёт ваши Души к Свету?!
- Решит Владыка Судьбы! Ибо Он ведёт детальный учёт человеческих Духовных Подъёмов и материальных Безнравственных
Падений!
Великая возможность «Перерождения» и «Воздвиженья»
Сознания ожидает все Трансмутационные Типы Ума Человеческого Разумного Сознания! Видоизменяться будут все: все живущие, умершие и собирающиеся жить Бессмертно!
Энергия Злого Начала тоже имеет «Право» на видоизменение и подъём сознания, ибо в Давнем Прошлом это - «Мощь
Порочного Греха», в Настоящем Будущем Человечества - она
Трансмутируется в Новый Вид Волевой Силы. В Беспредельный Заряд Духовной Нравственной Чистоты!
15.04.97.
527. ЯЗЫК ЗНАКОВ ЕСТЬ ЯЗЫК ВОЛИ САМОГО ГОСПОДА!
Важность Их не имеет границ, ибо в этих символах заключена История «Родов»! Всего в Большом Круге «Родов» 325 знаков. В Малом Круге «Родов» 106 знаков. Но нами будет представлена вам неполная схема 106 символов, она состоит из 82
знаков.

528. Деление, Деление и Деление! Но их «Единство» форм
образует один «Единый» элемент Движения Сознательной Работы!
Двойственность Начал наблюдается во всём, ибо Процесс
Деления и есть Процесс Зарождения Жизни! Чувственность
высших форм зарождает в жизненных формах Абсолютности
сверхчувственную материальную близость Духовного «Полового Влечения»!
Огонь Сознания! - Вот тот магнит, который притягивает к
«Единству» сближения все формы, всё движущееся и мелко
пространственное, объективное передвижение живых существ
и организмов. Значит, основываясь на этом, мы можем сказать,
что всеми этими текущими процессами управляют Иерархия
Огня, Иерархия Жизни, Иерархия Единства, Иерархия Сверх
чувственности, Иерархия Абсолютного Космического Закона! Закона «Беспредельного Кругового Движения Вечности»!
15.04.97.
529. Учитель может поднять на уровень созерцания «Возвышенных Далей» только Достойного, Готового, Избранного
былыми воплощениями, Ученика!
Но, к сожалению, и другим, неготовым «завистникам» этого
Ученика, тоже хотелось бы подняться над своим собственным
мирским, не предназначенным для полётов, сознанием! И что
тогда? - Тогда «завистник» говорит: «Учителей нет! Если бы
они были, то они меня бы «Вознесли»! Но! Завистник забыл
о том, что Достоинство оценивается не отрицанием Истины, а
«Немым» Умом Времени!
15.04.97.
530. Жизнедеятельность Человеческой Энергии Долголетия
оценивается количеством отфильтрованной человеческим сознанием Праны Вездесущего Природного Пространства!

Прана Жизни! Прана Сознания! Прана Любви! Прана Души!
Прана Духа! Прана Разума! - Это есть «Множество Двигательных процессов действия Одного Единого Механизма - СЕРДЦА!
15.04.97.
531. Земля, и только она, подводит наше человеческое сердце к «Осознанию» Духовного целенаправленного роста нашего
Духа на благо нашему дальнейшему совершенствованию в Тонком Вездесущем Мире Абсолютного Сознательного Течения нашего Разума!
Небо есть Причина.
Земля есть Следствие.
Человек есть Нарушитель.
Время есть Обвинитель.
Небо + Земля = Итог Кармической отработки заключением!
(Режим - строгий, общий).
Течение заключением может быть продолжено, прекращено
(срочно, досрочно)!
1). Чистота Нравственных Деяний Духа! - Вот первый показатель для улучшения кармического режима.
2). Сознательный рост и наработка качественных видоизменённых витков Нового Сознания - второй показатель.
3). Накопление Духовных ценностей - третий показатель.
4). Чистота чувств, мыслей, речи - вот четвёртый показатель.
5). Общий для всех - Творение Сердечных Деяний!
6). Самосовершенствование Знанием!
Люди, ваша жизнь - в ваших руках, освободите себя сами!
Соберите в Единую Волю все силы внутреннего человеческого
организма и достойно, «не ропща», отработайте Тюремное Заключение!
16.04.97.

532. Философский камень! - В нём, и только в нём, собрана и
сконцентрирована воедино «Трёхслитая» энергия психической
биосубъемальной силы Абсолюта!
Три созвездия Космических Океанических Далей создавали
его мощь из своих энергий, энергий Высшего Сознания! Основная часть Разума - Центр, была собрана из кристаллов с планеты
в созвездии Орион, планеты Плиниус, планеты Нептун.
«Философский камень» есть философский кристалл, вмещающий в объём своего движения памяти все виды существующих энергий. Когда хаотический Разум - конгломерат всех
Истин Учения, выкристаллизовался, то он объединил в своём
магните притяжения Одну Единую Истину, состоящую из множества Духовных форм Познания.
16.04.97.
533. Семь Богов! Семь Богинь! И Три Дома, вмещающих в
свой объём Духовности два течения Одного «Единого» Океана
Вечной Жизни! Мужское течение - Адама и Женское течение Евы! Разум их движения имеет измерение Сознания, состоящее
из семи глубинных уровней Памяти!
Одно течение Адама, имеет в одном резервуаре Сердца Правой Доли Семь уровней Сознательного Бытия, и это соответствует Семи Богам. Женское течение, Евы, также имеет объём
сознания - «семь локтей» Силы Материнской Любви (Левая
Доля Сердца), и этому течению соответствуют Семь Богинь.
Мужская Линия - Правой стороны подчиняется Иерархии
Мужского Солнца, Женская Линия - Левой Стороны подчиняется Иерархии Луны.
Но Три Дома! - Это обозначает Одно Единое Здание Иерархии - «Полового Зачатия»! Ибо в Её Одухотворённое жизненное
течение устремляются сближающиеся две силы - Мужского и
Женского Разумного Сознания!
16.04.97.

534. Избегайте повседневной бдительности и замените её
жизненный строгий Надзор, общественным концентрационным
Порядком, Подчинением Общему Делу! Нужно доверять Подготовленным Сознаниям, дабы в Последующем Продвижении
не тратить даром времени, чтобы «бдеть» их совесть строгого
исполнения!
Да, именно из бдительности коллективной уже основывается
отношение к врагам! Врага вы не увидите, ибо с этим видом
бдительности вы ещё не знакомы (слежка за врагом). Вы бдили
в коллективе за всеми и за каждым, но, к сожалению, этот опыт
не перенесёшь в практику бдения именно за тёмными!
Бдительность должна служить Делу Созидания, а не Разрушения!
Не умеете бдеть - не бдите, ибо это - тоже, своего рода, талант (чувство помыслов врага и его рассекречивание).
16.04.97.
535. Уныние и Бодрость! - Два Отростка Одного Корня Вечной Жизни!
Уныние разрушает нервную систему человека и вырабатывает в человеческой крови вещество, схожее в некоторых процессах с адреналином. Работа этого вещества уничтожает все
выработанные жизнедеятельные шарики, находящиеся в человеческой крови и в костной системе человека. Этот вид микроба, Уныния, называется АНОДРИОЗ!
Человеческая Радость, в отличие от Уныния, есть Истинный
и Неподменный Целитель человеческого организма! Свойство
Радости - это заживление любых переломов и трещин - Сердечных, Душевных, Моральных! Радость - это Лучшее Лекарство,
в связи с тем, что никаких лекарств - Нет!
16.04.97.
536. Слово и Мысль рождают «Единство» Речи!

«Единство» Речи рождает творчество Разума, где прямым показателем человеческой искренней чистоты будет произнесённая Мысль!
МЫСЛИ!
Мысли, не приведённые в порядок, есть сор, но агрегат человеческого сознания - мозг человека не может самостоятельно
работать без топлива, выделяемого подсознанием мозговой деятельности, ибо мысли и есть неотъемлемая часть полноценного
человеческого мозга, и поэтому контроль, и только контроль,
есть ваша задача и опора! Ибо бесконтрольные сорные мысли
забивают и зашлаковывают нечистотами порочных «взываний»
ваш мозг. - Вот мост, соединяющий ментальной нитью два царствия - Осязаемое и Незримое!
16.04.97.
537. Притяжение Начал - основа каждого Творчества! Притяжение Духа к Духовной Тонкой Материи Космоса рождает
Творчество Осознания!
Слияние, достигнутое в Единой Гармонии Абсолютного движения двух Духовных любящих людей, мужчины и женщины,
творчески создаёт Новую Форму Жизни! Зачатого - Новорожденного Духа!
Творческая энергия неиссякаема, ибо она состоит из Чувств,
Мыслей, Движений, Гармонии, Красоты, Духовности и Понимания, достигнутых в Труде! Труде создания Нового Творчества
- Акта Создания Великого Материнского Сердца!
16.04.97.
538. Белое и Чёрное! Две стороны одной Жизни Небытия!
Две силы Светлого и Тёмного Начала!
Человеческая Двойственная Природа состоит из белых, тёмных и совмещённых цветов, объединяющих в своём Аспекте
земную природу обыкновенного человеческого Сознания!

Я Рисую Жизнь Карандашом!
Тёмные штрихи - вражда!
Белые штрихи - любовь!
Блеклые штрихи - слеза!
Счастье и беда об руку идут,
Как узнать, когда недруги придут?
Как спасти мечту Сердца своего
И найти пути - уберечь его!
Мысли, как свеча,
Гаснут и горят,
Дребезжит огонь,
Ослепляя взгляд.
Подними глаза и взгляни вперёд!
За чертой Беды Утро настаёт!
Там, в Дали Мечты,
Нас Удача ждёт!
16.04.97.
539. Космический Магнит есть, был и будет алмазом, обрамлённым веществом Божественного Абсолютного Мироздания! Воздух, Земля, Огонь и Целостный эфирный Сферопласт
пропитаны насквозь тончайшими частицами магнитного начала, ибо Всё притягивается друг к другу и Всё питается друг от
друга, и Всё заботится друг о друге, и Всё любит друг друга
и порождает себя из него, умершего, но живого, рождённого в
плоти, но Возвеличенного в Духе Святом!
Так живёт и творит Магнит Космического Сердца, соединяя
и сближая всё во Вселенной - Солнце с Землёй, Луну с Солнцем,
Ночь с Днём, Рассвет с Закатом, Человека с людьми и вещами,
которые его окружают в постоянном сближении и взаимодействии, ибо над всем довлеет сила Всеобщего тяготения!
Всё в начале и конце Вечности взаимосвязано и приведено
Причиной к действию, ибо, пройдя сквозь временное следствие,

из всего получается результат - БОГ ЖИВ, БОГ ЖИЛ, БОГ БУДЕТ ЖИТЬ ВЕЧНО, ТВОРЯ И РОЖДАЯ НАС ИЗ САМОГО
СЕБЯ, ВЕЗДЕСУЩЕГО ПРАОТЦА ИСТИНЫ!
БОГ! - Большой Огненный Глаз.
КОСМОС! - Кристаллизованное, Огранённое Силой Мысли
Огненное Текущее Сознание.
16.04.97.
540. «Альфа» и «Омега» - Начало и Конец! И Бессмертная
Жизнь нашего Владыки Начального внутреннего круга Вездесущности - Угасает! И Возгорается Сознательной Жизнью, но
уже совмещённого Внешнего круга Человеческого Нового Развития! Совмещение Внутреннего и Внешнего Витка создаёт
Единую форму Начального Абсолюта!
16.04.97.
541. Затмение Луны и Затмение Солнца порождают Затмение
Духа и Души!
Да, Солнце есть Великий Жизнедатель, снабжающий внутреннюю природу Человека Праной и Энергией Абсолюта!
Луна также очень влиятельна, ибо при её затмении мрачнеет
физический разум человека!
16.04.97.
542. «Всеначальная Мощь» Огня заключена в Чаше человеческого Сердца! Да, Психическая Энергия - Многогранна и
Многоформенна! Она может проявляться и внедряться во всё
живое, движущееся, НО - НЕ СПОКОЙНОЕ!
Формы её проявления зависят от Чистоты слияния сознания
движения с диапазоном её стремительного Соединения!
16.04.97.
543. Человек, определённым образом Духовно продвинутый

на очищенный уровень своего Высшего Сознания, есть - Элохим!
Элохимы сплочены в слитом коллективном движении, и они
сами на первых порах развития и роста Духовных групп могут
руководить их Продвижением!
Элохим Разума! Элохим Духа! Элохим Сердца! Элохим Интеллекта! И все их усилия в изучении Знаний совмещает в Единой работе Сознания - Элохим Духовного Творчества!
16.04.97.
544. Борьба, и только она, облагораживает своим блеском
истинного Величия человеческую Благородную Душу, Готовую
Бороться со своими грешными пороками до конца земной жизни, ради Унаследования Царствия Божьего! Да, Человеческая
Тайная Природа Рождения уже установлена! Светлое ведущее
начало Природы в Человеческий Разум заложили Солнечные
Боги незримой Иерархии Абсолюта!
«Тайная»! - Это говорит о том, что вторую часть человеческой природы творили Лунные Боги, т. е., Лунная Иерархия Человечества!
Никогда подробно в своих беседах Мы не касались вопроса
о Луне, о месте нахождения её Лунного Конуса, находящегося
постоянно в тени. Солнце не освещает его лучами никогда! Этот
тёмный Конус вместе со своим материальным телом Луны есть
компас, указывающий определённое движение и траекторию
перемещения Космическим кораблям Других Цивилизаций!
Вращаясь постоянно в тени за Луной, он является для неё второй равнозначной дополняющей фигурой, он как бы уравновешивает в виде поплавка её Тело в Пространстве!
Несомненно, Конус ядовит! В нём находится вся отработанная, но не уничтоженная, а спрессованная энергия планеты
Луна! Прохождение лунного Конуса во время солнечных затмений по Земле производит «Злую» обстановку в Человечестве!

Это происходит так: во время солнечного затмения Большой
Космический Шприц наполняется разными вакцинами, чтобы
сделать прививку Человечеству. Шприц со своим содержимым
выпускает суспензию в Разум! Шприц не убирается, и во время
лунного затмения, совпадая с действием тёмного лунного Конуса, он отсасывает То, что выработал человеческий организм после реакции на эту вакцину! Новое, не известное науке свойство
Человеческого Разума!
Там, в лунной «лаборатории», это свойство разделяется: чистые частицы Луна поглощает, а грязные частицы переходят в
«отстойник» мёртвой энергии Конуса!
16.04.97.
545. Всё Человечество строилось по этажам и уровням Сознания! Так, один этаж - его Верх обозначал Осознанный Духовный Разум, а низ этого этажа - Материю! Строительство производилось сверху вниз, ибо сначала строился главный этаж,
этаж «Административного Руководства Владык».
Строительство шло, и здание потихоньку строилось! Пространственная территория заполнялась вертикально, а во вторую очередь, по уровням и планам, - горизонтально. Планета
нашла своё место расположения в этаже этого здания уже ближе
к Земле! Так что, она не была - Первой, ибо её номер заканчивался намного позже остальных!
16.04.97.
546. «Коллектив» Разумов «Единых» других планет по Решению и Постановлению Владыки Жизни решил совместно в
«утробе» Абсолютных Условий вывести Новую Форму «Материальной» Земли!
Форма сотворялась процессуально долго, ибо один слой и
пласт тщательно создавался и разрабатывался в лаборатории
«Абсолютных Космических Прав» ведущими Владыками Ис-

кусственных Творений и Владыками - Разработчиками «Полигенезиса»!
Творение Её Тела - налицо! Ибо испытания Огнём, Водой,
Воздухом, Землёй она прошла!
Устойчивость почв соблюдена Техникой Безопасности «Кармического Творения» Космоса!
16.04.97.
547. Истинность Бытия проявляется в Разуме Абсолютных
форм Творения Человечества!

Небытиё проявляется в сознании и воплощается в Разумном
Абсолютном Бытии!
Единство их Начал порождает Абсолютную форму Человеческой Духовности!
16.04.97.
548. Астрологический ключ к Лунной Троице есть «Луна в
трёх лицах»: Луна Коренная, Луна Прогрессивная и Луна Транзирующая.
Ключ к Солнечной Троице есть «Солнце в трёх лицах»:
Солнце Огненное, Солнце Регрессивное и Солнце Трансмутирующее.
Единство Лунного и Солнечного Слияния порождает «Единство» Абсолютного проявления Высшей ипостаси Троицы -

Отца, Духа, Матери, они же и есть Первородный Принцип Живого Сына!
16.04.97.
549. Проявление Логоса заключено в рождении Человечества, унаследовавшего от своего Разума две Силы сообщения
энергий - энергии мужского и женского Абсолюта!
Эволюция и Инволюция - это Абсолютное Сознательное «Течение» Одухотворённого Единым началом слияния Природы
мужского и женского начала Вездесущим Духом!
16.04.97.
550. Устремление сущности подальше от тела обозначает
его неминуемую кончину! Заселение сущностью человеческого
тела - это есть, своего рода, одержание! Но одержания бывают
и Творческие, и Духовные, и т.п., это значит, что сущность, внедрившаяся в тело, подавила волю человека и увлекла его Движения. Этого не должно быть! Или человек подчиняется добровольно своей Судьбе, или оказывает сопротивление сущности!
Выбор - он всегда есть и остаётся только за человеком!
16.04.97.
551. Да, Земля тянет внутрь себя! Но настанет время, когда,
достаточно сконцентрировав и собрав Единую силу психической энергии, она перестанет поглощать и наполняться, ибо её
Резервуар Мощи будет переполнен Жизнью! И тогда она должна
будет сознательно отдать то, что накапливала веками! Она перестанет тянуть к себе - она будет отдавать до последней капли
силы всё, сконцентрированное её магнетически материальным
телом, Абсолютное Творчество! И тогда, отдав, - она Омолодится! Ибо станет Девственницей!
16.04.97.

552. Только в Учении, и только в нём, Человек может найти
достойное применение своему Сознанию!
Духовная чистота нравственности возрастает после каждой
строки, прочитанных и изученных Бесценных Трудов Знаний
Вечности!
- ОТЧЕ! Покажи мне мой путь к Достижению Бога!
- Ты прав в выборе своего пути, Сын Мой, ибо ты верно обратился ко Мне!
16.04.97.
553. Мудрость - это Великая Мать, идущая «попрошайничать» со своей, оборванной в жизненные клочья одеждой, - Дочерью, имеющей имя «Наблюдательность»!
Честь её Достоинства сохранена, ибо она Скромна и Безупречно Чиста в своих притязаниях на Еду! Непереборчивость и
Труд - этим качествам она добровольно отдала большую часть
своей Бессмертной Жизни!
К сожалению, жалкая ненужная старость заставила её скитаться от одного дома к другому в Поисках Сущего Пропитания.
16.04.97.
554. «Единение» с самим собой укрепляет раствором времени крошащиеся стены внутреннего сердечного Монастыря «Тишины»!
16.04.97.
555. Человеческие Воплощения! - Вас лучше не знать! Ибо
Гордость в прошлых жизнях вызывает Тщеславие и Лесть настоящего Человеческого Воплощения! Но, к сожалению, лишь
у малой части Человечества, знающей свои Бесстыдные Шаги
Прошлого, голос совести говорит языком действий!
В Сознании, и только в нём, черпайте информацию о самом

себе! Ибо Прошлое отображено в Настоящем витке сознательного Предела!
16.04.97.
556. Е. И. РЕРИХ!
Её следующее воплощение Решено! Она должна будет прийти на Землю Индии или Пакистана в качестве ГУРУ!
Учителя о Е. И. РЕРИХ :
Она полна духовной чистоты!
Её тепло блистает, как алмазы,
Глаза добром любви обрамлены.
Царит она душевной добротой
И в Истине уж обрела Покой!
Друзья!
Стремитесь в мыслях к ней,
На свет летите, словно птицы,
Черпайте сильною рукой
Наук блистающих крупицы!
16.04.97.
557. Судьба определена «Владыкой Кармы» для тех, кто
«Беззвучен», кто «Блекл», кто «Пуст», кто «Мелко» плавает в
океане своего сознательного Бытия!
Вечная Жизнь предназначена «Владыкой Судьбы» для тех,
кто «Музыкален», кто «Ярко Красочен», кто «Глубок», кто «Велик» в своём, Взошедшем на Вершину Огненного Сознания,
Духе!
Судьбу их определит не Бытиё! Ибо в нём они исчерпают
жизненные минуты своего забвения!
16.04.97.
558. Содержание украсит форму и создаст своей чистой,

нравственной, сознательной красотой Великое Чувство Духовной Всеобъёмной Любви!
Затем будет совершенствоваться сама Любовь, так как содержание и форма уже были готовы к слиянию с Абсолютным Разумом Истины!
16.04.97.
559. Любовь не как Соль. Любовь есть Горькая Соль! Ибо
Время, когда она была приемлемой Солью, уже Прошло!
Но, на вкус и цвет - товарищей нет! Видно, горечь половой
жизни вам ещё не приелась, и поэтому лишь Избранные Духовные Сердца стремятся к новой форме, форме Духовной Огненной Любви!
«Огненная Соль» - она не солона и не горька, она - очень
горяча, дабы выдержать её во «рту» Внутреннего Сердечного
Сознания!
16.04.97.
560. Уходите от вещей, какими бы они не были! Но уходите,
в первую очередь, в своём осознанном Сознании, ибо вещизм первая заслонка при входе в Духовность!
Довольствуйтесь необходимым! Ибо Довольство есть первый ключ, открывающий Дверь Внутреннего Созерцания!
16.04.97.
561. Ток есть Мысль!
Ток есть Речь!
Ток есть Слух!
Ток есть Действие!
Ток есть Работа «Единой» Сердечной «Мельницы» Ветров
Абсолюта!
16.04.97.

562. Гармония Вездесущих Единств построена на энергетическом взаимообмене с Духовными Природными Силами Человечества!
Человечество отстаёт и не вырабатывает Духовное «Топливо Познания» - значит нарушена целостная Гармония Сущего
Абсолюта! Если нарушена Гармония, то перевес одной чаши
другою дополняется до равенства энергией, внешними или
внутренними силами человеческих грехов и всякими «силами»
сатанинского происхождения. Значит Человечество только с
помощью их Зла может урегулировать равенство чаш! Отсюда
вывод - Человечеству катастрофически не хватает Духовной,
выработанной нравственной Чистоты, дабы Сила её Объёмного
Движения дополнила нехватку веса Человеческой Чаши Измерения.
Да, настоящая Гармония - это хорошо, когда Взвешивается в
Равенстве Сознаний одинаковое количество Качественного Бытия!
16.04.97.
563. Неустрашившийся в Огненном Испытании заглотнёт
внутрь форм Зерно Прорастающего Вездесущего Духа и благополучно достигнет Неба Истины, равномерно взбираясь вверх
по Выросшему Древу Познания!
Семь Уровней Прослеживающегося Горизонта запечатлены
в Одном Вертикальном Стволе Учения! Каждый Уровень имеет
правую и левую стороны Изучения, каждая сторона состоит из
Единой правомочной Ветви, имеющей на своей территории по
семь одинаковых Веточек!
А теперь, умнейшие Ученики, сосчитайте - сколько раз у вас
должен измениться уровень сознания, пока вы взойдёте вверх
и окунётесь в море Истины! И сколько раз вам нужно воплощаться, дабы окончательно закрепиться на уровне Истинного
Пловца Вечности!

Но помните, семь уровней сознания рассчитаны на одно
Жизненное Воплощение!
16.04.97.
564. Мужское Естество, несомненно, проявляется только с
Женским Величием, и Единое оформление их отношений зарождает «Плодоносную» форму Святого Духа!
Слияние Божественных Сыновей с Человеческими Дочерьми означает БРАК Духовных Мужских начал с Материальными,
созданными, девственными, Оболочками Планеты!
16.04.97.
565. Люцифер, проявляясь в Атлантиде, растоптал культ
Матери и вытер, с помощью грешного Человечества, колдунов
Четвёртой расы о её Безгрешную Девственную Чистоту Подола
Милосердия грязные руки своих зловонных сознаний!
Да, она ушла скорбеть! Ибо траур её Безутешной Души продолжался тысячи лет! Она писала Человечеству письма и посылала вести о себе из Монастыря «Уединения Скорбных Душ».
Само заточение! - Вот то Действие, на которое она обрекла
своё, плачущее о Человечестве, Сердце!
ЧЕТВЁРТАЯ! - Самая любимая и выдающаяся раса, на которую она возлагала Сердечные Осознанные Надежды! - Траур
закончен! Саван заточения снят! - Они Возвращаются!
16.04.97.
566. Планета Уцелеет!
Помогите ей своим Духовным Движением!
Рост Сознания - это то, что ей сейчас НАДО!
16.04.97.
567. Истинный Космический Подвиг совершит тот, кто Добровольно и Осознанно, ценой своей Жизни, Бескорыстно от-

даст своё готовое тело за Правое Доброе Дело, Дело Созидания
Процветания Своей Земли!
Подвиг во имя Родины - свят и бессмертен, ибо он сохранён
в Памяти Космического Разума!
16.04.97.
568. Е. П. БЛАВАТСКАЯ!
Она была суха! Ибо, получаемое ею,
Огненное Дыхание обветрило внутреннюю суть её Души!
Высохла! - Но не от Бессердечности!
Высохла! - От Жары!
Учителя о Е. П. БЛАВАТСКОЙ :
В цветнике, средь судьбы, среди выросших роз,
Заалел бутон, цветом - Солнцу подобный,
Его Гордый Наряд и Сердечный Покой
Покрывал, как крылом, Души, знаний достойных!
И душистый мираж проплывал над Землёй,
Вея в выси Божественным, Истинным Ветром,
И Дождём теплоты расточалась Любовь!
Пить дающая вам! И всему Человечеству!
16.04.97.
569. Огненное Платье Начального Абсолюта - вот Истинное
Убранство Силы Энергии Фохат!
«Единый» Бессмертный Огненный Танец Исполняет Фохат!
Ибо это есть Абсолютное Проявление в Творческом Искусстве
Беспредельности Двух своих Не иссякающих Начал - Разделяющего и Соединяющего Красного Разума!
Не проявленное в Проявленном порождает красоту точности
изысканных форм Горящего Дыхания Абсолюта!
16.04.97.

570. «Единое» - разделяется, но - собирается в Истине! И
проявляется - в Человеческом Духе!
16.04.97.
571. Вдыхание и Выдыхание Космического Абсолюта обуславливаются приливами и отливами Энергоционной энергии
Космоса! Правильность Дыхания заключена в Четырех тактовом Ритме Размера Вселенной. Два Начала - Поглощающее
Пространственность, и - Отдающее энергетическое пространство, переработанное внутренним Разумом!
Семь сферических зон Неделимого Единого Абсолюта содержат в себе Семь Единых элементов проявленных НОУМЕНОВ! И их совместная Энергетическая Целостность заключена
в Беспредельном Круге Замкнутости!
16.04.97.
572. Целое! Бессмертное! Беспредельное! Безграничное!
Вечное! Единое! Целостное! Проявленное! - Это есть КРУГ, совмещённый и Подтверждённый Единым Элементом Мужского
и Женского Начал!
НЕДЕЛИМОСТЬ БЕСКОНЕЧНОСТИ ЗАКЛЮЧЕНА В
ЦИКЛИЧНОСТИ ВЕЧНОСТИ!
16.04.97.
573. БУДЕТ СВЕТ! - Зажгите, пожалуйста, мощную Лампу
Сознания! Оберегайтесь Перегрузок, ибо Напряжение ещё полностью не установлено!
Берегите и Экономьте энергию Света, ибо это - ваш Основной Источник Жизненного Питания!
16.04.97.
574. Время вибрационного лечения руками Заморожено! Ибо
пришло время собирать плоды «Жизненного Древа» - Кармы!

Токовое напряжение будет исчерпывать само себя безрезультатно. Самый лучший ваш «Невидимый», Тонкий Доктор, люди,
это - Врач человеческих Душ по имени Совесть!
Расплата по счетам - вот то, люди, от чего вы ищите спасения
у экстрасенсов!
А как же насчёт Чести? Которая гласит: «Взял Долг - верни в
срок! Иначе будешь заключён ПОЖИЗНЕННО!»
16.04.97.
575. Теперь в заглавии Мы не будем писать НАЧАЛА, ибо
Мы будем писать КОНЕЦ! Потому что время жизни внутреннего Начала движения переходит к Концу его завершения, а далее
- выходит на Новый внешний круг цикла Начал, и начинается
Новый Виток Сознательной Революции Разума!
16.04.97.
576. Завершение Пятой Сознательной Революции - на подходе, ибо при Космическом слиянии Конца Начал происходит завершение Пятой человеческой Сознательной Революции Духа!
И начинается новое цикличное развитие Шестого Течения
Эволюции, отмеченное Приходом Шестого Принципа и переходом Сознания на новый осмысленный виток Течения Духовной
Мудрости!
16.04.97.
577. Стихия - это субстанционное начало совмещённых Единых форм силового слияния материального плана Бытия с материальной Природой Узаконенного Абсолюта! Она имеет два
Лица отражения одной Реальной Действительности!
16.04.97.
578. «Подмывание» почвы внутренними водами греховного
омовения рождает «Текучую» пагубную, быстро двигающуюся

грязь, именуемую Предательским Мировоззрением!
Да, почве эти воды нужны, ибо без них не проходила бы внутренняя очистка коллективного Движения!
Скажите им «Спасибо!», ибо они спасают стойкость «коллектива»! Усиленное сплочение - вот реакция Ученического Организма на Предателя!
15.04.97.
579. Кофеин не приемлем Ученическим Растущим Сознанием! Ибо его действие является анаболическим - он заглушает
Пульс Осознанной боли Сознания!
Оно Болит! – Значит. видоизменяется и растёт! - Это его
обычные симптомы «Скоротечения». Не замедляйте искусственно его Подъём и Активное Продвижение!
16.04.97.
580. На грани конца Пятого и начала Шестого уровня Сознания Космический Ток Абсолютного Течения подготавливает новые Души Избранных для дальнейшей работы тесного сотрудничества с Учителями Светлой Иерархии Мира!
Да, им нужна опора, готовящаяся из Ученических Духовных
Сознаний, дабы в последующем пополнить новыми Подготовленными Сердцами Старые Ряды Земной Иерархии Человечества!
Зов Иерархии несётся в урочное время, но он не может повторяться слишком часто, ибо многие Сердца не смогут выдержать Токовое Напряжение Духовной Сверхмощной Чистоты
Светового Луча!
16.04.97.
581. Церковь спасает человеческое тело, т.е. огненную субстанцию материи, от греховного «клейма» - плотского без духовного невежества! Но Церковь не может спасти Единство Сил

Духа, ибо она отрицает его Концепцию!
Итак, Дух есть Сила Сил Абсолютного Единства Огня, а Материя есть носительница и исполнительница его Праведных Заветов Жизни!
Церковь не может поработить Дух, ибо она не знает Истинную Силу Духа! - ОН СВОБОДЕН!
16.04.97.
582. Ещё раз напомним вам о вреде кофе! Он порождает застойную болезнь всех сосудов!
16.04.97.
583. Великие Части Целого - Стихии, или Первичные Элементы, образуют основу Иерархического Построения. Части
- это Боги или Владыки, Целое - это Владычица или Матерь
Мира! Из тела Матери рождаются Первые Сыны Бессмертия Махатмы!
За покровом Великой Матери - Огонь Подлинных Чувств!
Сила огня имеет материальную основу сосуществования и
порождает Вечную Иллюзию Бессмертного Человеческого Творения!
16.04.97.
584. Целостный «Сиятельный» Вездесущий Круг рождает
семь кругов Жизни, состоящих каждый из двух сторон циклического равномерного развития Внутреннего Начала и Конца и
Внешнего Начала и Конца Проявленной Вселенской Жизни!
Каждый Круг внутреннего и внешнего Разделения создаёт по
одному Новому Сознательному Элементу. При переходе на Новый Высший Круг совмещённого Сознания они соединяют Два
Произведённых Элемента, и он переходит, как Продвинутый
Разум, на новую ступень своей осознанной Духовной Эволюции! 							
16.04.97.

585. Мощный Фокус Изящно Продвинутой Осознанной Творческой Энергии центробежно циркулирует по кругу Беспредельного Небытия! Энергия сконцентрированной
мощи «Едина», но проявляется в семи своих
Началах Проявлений!
586. Количество Духа в Материи определяется количеством
и качеством Духовного Роста Познающего и Изучающего Учение Сознания!
Тонкость структурных форм уплотнённого Духа и сублимированной Материи зависит от Чистоты восприятия, памяти,
уровня и объёма изучаемого материала!
16.04.97.
587. Помните! Центральным Пунктом Руководящего Космического «Назначения» является Четырёх камерное Ингредиентное Сердце, подготавливающее и отлаживающее дальнейшую
объёмную работу Пилотируемого Корабля с Командиром экипажа Вездесущим Огненным ДУХОМ!
16.04.97.
588. Согласованность Сознательной и Творческой работы
Сознания порождает Новую форму человеческого Мышления Форму Сознательного Абсолютного Духовного Творчества!
Согласованность Беспредельности есть согласованность нашего сознания с Искусством Мирового Абсолютного Течения
Бессмертной Истинной Жизни!
Да, Всё имеет Семь Отображений и сфокусированных фотографий Одного Истинного Лика, Лика Вездесущего Бога!
Соединение Единых «Семерых» Согласованностей в Одно
Целостное Проявление приносит высокое Знание, поэтому не
может быть высокого Знания без высокого состояния Духа!
16.04.97.

589. Трансмутирующая Материя на каждом круге своей
Осознанной Революции нуждается в усиленном Творческом
процессе! Мы знаем, что Бессмертный круг жизни, отработав
внутреннюю часть своей Творческой Программы, т.е. полностью исчерпав весь резервуар собственных сил, дошёл до критической точки Абсолюта, дабы потом, собрав во единую мощь
все Духовные и Материальные расхождения единых элементов,
перейти на внешнюю сторону Своего Нового Уровня Осознанного Развития!
Так как Великих Кругов Жизни - Семь, и каждый из них имеет внешнюю и внутреннюю сторону своего существования, то
на полный круг Творчества отводится Две критические Точки
Развития. Итого - 14 критических Точек Процессуального объёмного Труда отводится Великим Разумам и всем Светлым Силам, дабы перевести Созревший Один Круг Небытия на Новый
Качественный Сознательный Виток Жизненного Творчества!
Человеческое Тело в окружающем пространстве вмещается
в объём Материальной Вселенной тремя основными данными:
массой тела, величиной роста и объёмом массы Души, т.е. оно
составляет определённый, занятый своей энергетической биомассой, квадрат Вселенского Тела!
16.04.97.
590. Вездесущая Материнская энергия «Шакти» - беспола,
ибо она всю силу своего Творческого проявления Детранслирует через любой Материальный или Духовный Био-Арсенал
слияния с Вездесущими Силами! Она не имеет основного начального течения, но она имеет Власть заходить в любую Силу
Абсолюта и своим девственным Прикосновением, внедряясь в
суть, делить её, т.е. отторгать мужское начало от женской природы!
Она может разделять Единую Силу на семь частей проявленной реальности, на девять частей Абсолютного Творческого

Деления Жизни! Так же она в начале Единой энергии входит
внутрь её тела и разделяет её на два течения противоположного
действия. Потом она, через определённое время, соединяет их
в Единую Энергетическую Суть и разделяет путём «Эмансикации» на три части, тем самым выделяя из их энергетических
структур новое течение Новорожденной энергии, которая в последующем будет Рождённым Ребёнком!
16.04.97.
591. Наши «Владыки» являются Абсолютными Представителями и Уполномоченными всеми правами человеческих строений, переработок и дополнений! - Сверхсилами, передающими
«Слово» и «Действие» Работы Космического Закона, «Многоликого» Бога!
Мощь Владык объединена сейчас в их Великом Творческом
Акте! Ибо настало Время Критической Точки Абсолютного Дыхания - Она выдохнула энергию жизни внешнего круга Абсолюта, и Её всеми Объединёнными Усилиями надо перевести на
Новый Виток Её Осознанного Духовного «Вдоха»!
Внешний круг приведёт и Новую Жизнь и Старые, Обновлённые и Расчищенные «Владыкой Кармы», Расы Человеческого Престола - Шестую и Седьмую!
В Совместном Творчестве принимают участие «Силы Разума», проявленные в «Владыках» планет, - Венера, Юпитер,
Уран, Нептун, Плиниус!
17.04.97.
592. ЗОДИАК. Именно на основе Зодиака расположены все
Высшие Иерархические Построения Вечности: Четыре Знака Телец, Лев, Скорпион, Водолей являются ключом Восхождения
в Иерархию. Четыре Евангелиста его охраняют - Лука, Марк,
Иоанн, Матфей.
Это ключ открывает дорогу ко двору Вечности!

- есть ступень испытания прохождения

Иерофантов.
Внутренний круг - семь испытаний, относится к Жизни тела.
Внешний круг - двенадцать испытаний, относится к Жизни
Духа! Испытания внутреннего круга заключены в созвездиях:

- материальное богатство,
- гордыня.
Остальные три испытания так же заключены в Стихиях:

Так строится Иерархический Престол!

16.04.97.

593. Уран первоначально означал Вездесущее Небо или Беспредельное Отображение Истины. Да, сейчас он занял место Руководителя семи Планет. Он соединил их одной цепью, цепью
Могущественной Избранной Власти!
Восьмая Планета блуждает рядом с этой цепью, но она не
присоединена. Она - «Единична», но находится на территории
действия Урана! На Уране живут Владыки «Безразличия»! Они
Ровны, и у них вообще отсутствуют какие-либо Чувства!
Ровность во всём - вот их Девиз Бессмертного Существования!
Там собраны очень многие вечные течения Человеческой
Мудрости!
17.04.97.
594. Человек есть проекционный - двенадцатый Зодиак совместного творения Гармонии Неба и Земли!
17.04.97.
595. Пространственный «Единый» Огонь действует через
сердце. Подземный - через Гонады, но их Творческое пересечение достигается в Абсолютной Точке, Точке Гортанных лимфоузлов!
17.04.97.
596. Равенства между Тремя Великими
Сторонами Треугольника Вечности можно
достичь только одним способом: способом
Духовного Равностороннего Сложения Всех
Сторон в Единую Мощь Бессмертного Творчества Космического Абсолюта!
17.04.97.

597. Самостоятельная отдельная Единица Абсолютного Течения - Дух, попадая в зависимость под иго материального притяжения, начинает выделять Силу, отражающую негативное
действие материи!
Материя же, в свою очередь, интенсивно поглощая эту реакцию бунтующего Организма, выделяет Новую Силу, поглощающую действие Духа!
Такая реакция называется «Личностные или Коллективные
Трения»!
Но это послужило началом Борьбы между Духом и Материей, между Сутью и Сущностью!
Нет Единения - Нет и Жизни!
Всё равно, перевес одной стороны влечёт смерть другой. Так
было всегда! Борьба - до смерти или Добровольная смерть от
безвыходности самой Борьбы!
Золотая Гармония! - Её постигнуть трудно, ибо не надо забывать про Действие «Владыки» Кармы: он не любит быть без
Любимой Работы! - Судить за Грехи!
17.04.97.
598. Истинное Восхождение вверх Влечёт пространственное
созерцание всех, действующих и создающих свободную дорогу
к Свету, Абсолютных Форм!
Не изучив их детально и не заручившись их грамотной рекомендацией для Вашего Духа, Ваш духовный Рост не реален!
Ибо Вас передают из рук в руки, ведя, уча и оберегая от внешних явлений Зла до последней ступени Вашего Восхождения!
Приблизившийся к Солнцу перестаёт видеть другие звёзды!
К сожалению, это - так!
Но Долг Памяти должен спуститься с пьедестала Гордости
Достигнутого и стать рядом, разделив на две части ступень Совести и Помощи всем тем, кто помог Вам Познать и Собрать
Зерно Истины! 					
17.04.97.

599. Радуга, прежде всего, есть Единая Реальность, детранслирующая собранные в Единый Синтез все Течения Абсолютной Мудрости!
Совмещённые в Одну Масштабную Мощь Познания - Они
образуют Ведущую Бессмертную Силу, Силу Движения Слитого Сознания в одно течение, течение Космического Разума!
17.04.97.
600. Преследование тёмных начинается там, где повышается
коэффициент полезного действия работы Светлых Сил!
Тёмный враг есть своего рода «очиститель», выворачивающий на изнанку весь собранный и сконцентрированный, спрессованный коллективный негативизм!
Он, враг, расшатывает структуры и как бы вскрывает «групповой гнойник», готовящийся к дальнейшему разрыву!
Враги появляются именно тогда, когда повышается чувствительность Духовности, и сознание переходит на новый нравственный виток своего Разумного Осмысления!
Учение расширяет сознание и тем самым раздвигает установленные рамки, а на месте достигнутой территориальности
возводит новые границы, Границы Достигнутой Сознательной
Духовности!
Защита этих Рубежей - Дело каждого Сознательного Совершенствующегося Духа!
17.04.97.
601. Сила Воли Духа заключена в его сознательном Росте
Духовности! Слабый Дух должен совершенствоваться и волей
своего сердца расширять новые территории своего Растущего
Сознания!
17.04.97.
602. Все жизненные цикличные движения Круговых враще-

ний Вселенной и всех построений Мировой Абсолютной Формы имеют Единую Фигуру Круга, Линий, Треугольника и Квадрата!
17.04.97.
603. Адепт! - Его жизненного существования уже Нет! Он
есть Духовный «Сподвижник» Творческих Сил Абсолютного
Ритма Космического Мироздания!
Пульс его сердца, совмещённый с пульсом планеты, создаёт
Единый Пульс - Синхронного Движения Двух Сердец с Великим Сердцем Матери Вселенной!
17.04.07.
604. Существует семь Первичных, самостоятельно совершенствующихся Стихий: Земли, Воды, Огня, Воздуха, Огненной соли, Творческая и самая высшая, в которой стекаются все
дифференцированные течения Стихий - «Огненного Снега»!
Совмещение всех сил в Единую Мощь Абсолюта рождает
высшую Ипостась Бога - Коллективный Космический Разум!
17.04.97.
605. Действия всех сил Стихий создают «Единый» Наряд
Матери Мира! Её «Человеческое» Материнское Платье!
Сферы Стихий - это «Покровы» Матери Мира, состоящие из
семи Прозрачных Шарфов, надеваемых поочерёдно на каждое
из семи её Платьев! Но Одно Платье Мать носит постоянно, меняя на время его продолжения - семь цветов своего радужного
Единого Многоцветного Шарфа! И это соответствует одному
Кругу цикличного развития Разума! Всего - семь Кругов!
17.04.97.
606. Вездесущее пространство до Начала «Абсидации», т.е.
повторного Процесса зарождения, было Беспредельной Тьмой!

Семь Энергетических «Вихрей» Бессмертной Истины вошли в Вечное Тело живого Дыхания и начали кругообразными
движениями поглощать тёмное сознание Спящей Абсолютной
Ткани. После переработки и расчистки Космическим Разумом
материальной структуры Бытия, Бог внёс и установил Один
Единый Закон Жизни для Всего Живого и Просветлённого в
Сознании своём организме!
После Установления Упорядоченного действия Семь Вихрей
стали Семью «Владыками» Больших Кругов Жизни. Далее они
разделили Единое Тело Начал на два энергетических течения
цикличности и выделили каждый из своих тел по семь сил, которые в Больших Циклах Космической Эволюции стали создавать малые циклы кругового движения Космического Разума по
граням Бытия!
Началу Деления положили начало эти процессы!
Деление стало спускаться вниз под одним общим Течением
Воли Абсолюта!
17.04.97.
607. Начальная Любовь не знает своей начальной силы действия, но она знает Закон своего Единого Движения!
Единство Высших Форм порождает Творящее Божество,
управляющее Общим Течением Любви, Миром Высших Чувств!
17.04.97.
608. Вдохновение! - Тебя нельзя охарактеризовать одним
словом - «Единая» Творческая Изысканная Любовь! Нет, ты не «Единая» форма, ты - «Множественная» Суть, ибо ты наполняешь музыкальный инструмент человеческого сердца нежной
волнующей Музыкой, Музыкой «Огненного» Братства Блаженных Абсолютных Сил Творчества Высшего Космического Разума, пристального Сознания и Человеческого Бессмертного Актёрского Искусства!

Вдохновение! - Ты есть Возвышенная Суть утончённой сущности Таланта!
17.04.97.
609. Монадическая Духовная жизнь жива до тех пор Мудрости, пока не растворится в Бытии лет Эгрегор, сохраняющий её
Бессмертное Дыхание!
Вечность! - Вот та огромная «Усыпальня» Абсолюта, где в
Блаженстве Сознания пребывают Уставшие Души Бессмертия!
17.04.97.
610. Великий Огонь Вечности, пребывая внутри человеческого сознания, проявляется дифференцированным, т.е. Сознание даёт толчок к Четверичному разделению Огненных струй
Истины!
Два Великих Начала - Возрождение и Смерть, разделяются
ещё на два текущие Начала - Горе и Радость! И Бразды Управления этими течениями передаются Огненному «Владыке Кармы»!
Человек так же подвластен семи кругам своего внутреннего и
внешнего развития, семи уровням своего сознания и четырнадцати точкам Критической Эпопеи!
17.04.97.
611. Сердце, и только оно, есть мощная огромная Страна человеческих скорбей и радостей!
И попав после длинной, долгой само истязающей дороги
внутрь его Бессмертного Величия, человеческий Дух там, в
«Купели Горящей Слезы», сможет замолить все грехи жизни и
выпросить для себя крупицы Света, заключающиеся в Духовной, озаряющей душу, любви!
Проход в этот мир Сердца охраняет мощный Дракон, состоящий из двухполярной энергии высшего и низшего Аспекта

проявления! Низший полюс - половая энергия. Высший полюс
- самость. Но, подойдя к порогу его охраняемого владения, человеческий Дух должен прийти свободно, пустой, без других
имеющихся пороков, т.е. очищенным! И там начинается длительная борьба, переходящая этапами в материальную схватку с
окружающим обществом!
Победа! - Её надо заслужить, ибо, чтоб бороться с внешним
Драконом Зла, сначала надо убить внутреннюю, застойную и
прилипшую «пиявку» самости!
17.04.97.
612. Стихийные силы Земли присутствуют и постоянно циркулируют в движении между внутренним и внешним телом Человека! Также молниеносно они, подобно вихрям, проносятся
и в Абсолютном Пространстве, кругообразно вращаясь вокруг
энергетического «Кокона» Человека!
Да, они периодически проявляются и детранслируются через
человеческие эмоции, чувства, мысли!
Высшее Духовное Творчество - это слияние в Единую Силу
Искусства всех высших Эманаций Сил Стихий!
17.04.97.
613. Равновесие Сознательных Усилий - Необходимо! Ибо
энергетический перегруз духовной памяти приводит к «Абсидентному» Разбалансу Сознательных Равновесий Духа!
Усиленный скачок Духовного тела может завершиться душевным припадком тела физического, усиленный скачок материального тела может привести к сердечному кризу и Воспламенению Духовного Сознания человека, т.е. - инсульт!
Но это всё относится к людям, познающим Мировое Давление Абсолютного Течения Знаний!
17.04.97.

614. Любовь и Страсть! - Два Берега Реки Духовного Сознанья! Но нет средь них «Единого» Моста, чтоб было Сочетанье!
Вечный Огонь Бессмертной Любви Пылает и Дышит внутри
Человеческого Сердца!
Но почему же происходит разделение Одного Основного
Источника Жизни? - Оно происходит от того, что, принимая
своим Сердцем эту энергию Мирового Абсолютного Течения,
человеческое сознание, мыслящее низшим Манасом бездуховности, окрашивает грязью жизни эту Белоснежную «Ленту»
Творческого Огня!
Значит, Причина кроется в человеческом тёмном сознании?
И, чем ниже оно будет по уровню своего духовного развития,
тем мрачней и бесстыдней будет Светлое «Безгрешие» Истинной Любви!
17.04.97.
615. Совмещение всех Частей равнозначных долей Абсолюта
создаст Одну Форму - Жизнь Истины!
Тяготение Разрознённого к Общему есть Осмысленное Целое!
Тяготение Целого к Порядку есть Одно «Единое»!
17.04.97.
616. «Четырёх камерное» Сердце,
«Семи камерное» Сердце,
«Девяти камерное» Сердце,
«Двенадцати камерное» Сердце,
«Двадцатичетырёх камерное» Сердце создают Одно «Единое» Сердце Матери Мира!
Орган соединения Начал на всех планах, уровнях, подпланах
Абсолютного Бытия есть ЖИВОЕ БЬЮЩЕЕСЯ СЕРДЦЕ!
17.04.97.

617. Итак, поверх всего есть только Чувство, а Чувство - это
и есть Жизнь Человечества!
Соединение всех форм жизни в Единое Русло Абсолютного
Течения Чувств порождает Вечное Дыхание Бессмертной Одухотворённой Формы Материи Вездесущей Вселенной!
Значит, это есть Вечный Двигатель! Это есть Центральный
«Единый» Колокол Абсолютного Величия Истины!
Космический Разум - это есть невидимая мощная Рука, тянущая за проявленные реальные нити Бытия и приводящая Колокол в Движение «Единого» Звучания!
АУМ, ТАТ, САТ, АУМ, ХУМ, АУМ!
17.04.97.
618. Совмещение в Единое Целое Двух Таинств Внешнего
и Внутреннего круга Бытия создаёт одну общую массу отдачи
Ученического долга, затраченных на его Обучение Сил и Времени Иерархии Света!
И теперь пришло время Ученику передать полученные Знания Человечеству, Знания, пропущенные через его Духовное
Сердце и совмещённые с импульсом Сердца Матери Вселенной!
Вам нужны Силы?
Люди! Возьмите их, ибо Настало Время Отдачи Взятого!
17.04.97.

Духовное равенство Материального совершенства создают
Две Новаторские Единицы Одной Единой Силы - Истины!
Человечество! - Мы желаем Всем Блага! Ибо его сейчас больше всего не достаёт!
Пусть ваша Искренняя Вера будет вам в Помощь!
Да пребудет в вашем Горящем и Познающем Сердце сам Бог!
- ОБЩЕКОСМИЧЕСКАЯ ЛЮБОВЬ!

Музыкальный Инструмент Духа и Инструмент Материи
Равны!
И вдвоём, в Единстве Начал, они достойно сыграют Божественный Единый Гимн Вечности!
Равенство Начал! - Вот та суть, которая войдёт и оплодотворит Святым Духом Непорочную Истину!
КОНЕЦ
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