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О, путник, ищущий и жаждущий Знаний! 
Остановись! И испей воды родниковой, 

ибо это и есть Жизнь твоя, протекающая 
по руслу Истины и Знаний. 
Вера твоя - это крылья твои. 
Любовь твоя - это ветер. 

Надежда твоя - равна порыву ветра, 
поднимающая любовь твою на высоту 
и дающая ей крылья для нового полёта. 

О, путник! Испей этой ключевой воды и ты познаешь... 
 
Вся информация, собранная и представленная Вам, есть труд 

Учителей, переданный через своих учеников Вам, народ Земли. 
 

Ãîñïîäà â Òåáå ñîçåðöàþ, 
èáî ëþáëþ Ó÷èòåëÿ ñâîåãî 
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Приду! Явлюсь в Огне Великом 
преображения Святом. 
Крылами доблести Господней 
открою Путь Вам в Отчий Дом. 
Пройдёте Вы преграды жизни 
и смерти узы роковой, 
и вспыхнет Дух сынов единых 
со Светлым Светочем Творцов. 
Господь один, но семилик Он, 
Вершитель Истинной Любви. 
Узрит он люд Благословенный 
и Святым Духом Окрестит. 
Огнём пройдёт преображенье, 
сгорят пороки и грехи, 
и в чудодейственном моленьи 
Творец сынов преобразит. 
Единородный Огнь крылатый 
послал Отец на Землю к Вам. 

Учитель есть! 
Готов ли "учень"? 
Встречайте, люди, вновь Христа. 
Взлетел уж Голубь ввысь Небесну, 
летит, поёт его Душа, несёт Учение народу 
Майтрейя - вестник Бытия! 
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Ïðèò÷è 
то есть Истина? Вопрошал у Господа старец, и 
Господи отвечал ему: "Истинно говорю тебе, ибо 
Истиной живём, Истиной дышим и в Истину уй-

дём до нового рождения. Истина - это ты сам и груз лет твоих, 
кои за спиной твоей до возраста грядущего носимых. Коя Ис-
тина есть полезная, коя бесполезная, так и зерно - есть спелое 
и зелёное. Каждый страждущий должен засеять поле жизни 
Истиной и собрать урожай мудрости, но ухаживать за посева-
ми со знанием и стремлением Вечности... Вот что есть Истина, 
старец. 

Ты молод, хоть и дряхл телом своим. Ты хочешь познать 
Вечность, так ступай в Истину и родись новым младенцем". 

(И ударил гром, и видение Иакова исчезло...) 

 

а лугу пасутся два агнца Божьих: один белый, один сер и 
стар. И млад вопрошает: "Скажи брат, старший, каково 
тебе живётся у этого хозяина?" 

И старший агнец отвечает: "Я сыт и нем. Я рад и стар, я 
знаю свое место в стаде своём, я пасусь на пастбище, где трава 
сочна, и я счастлив, что живу у своего хозяина". 

А млад агнец говорит: "Давай, брат старший, перепрыгнем 
за ограждение и будем резвиться на высокой, сочной траве, не 
принадлежащей никому". 

А старый агнец отвечает: "Ты, сынок, молод ещё, хоть и 
резв не по возрасту, ноги твои не окрепли брать ещё такие пре-
грады, а я уже стар и не под силу мне прыжки эти. Хозяин сам 
наш знает, когда раздвинуть и расширить границы загона на-
шего, а до сего времени мы будем здесь". 

- × 
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И спросил старец у странника: "Так ли я жизнь прожил, Бо-
же мой?" 

И странник ответил ему: "Как гостя ты привечаешь и с чем 
его встречаешь?" 

А старец и говорит: "Всё есть на столе моём, ломится стол 
от яств сладострастных, садись, странник, гостем будешь". 

А странник и отвечает ему: "Узнал меня, старец, ждал меня 
ты долго, но встречаешь не должно. Ибо встречать надо зна-
ниями и мудростью, истекающей из них, а ты, отец, стар и сед, 
но млад и глуп." 

 

ила отдельно ото всех старая женщина. Как-то мимо 
хижины её проходили два путника и, увидев женщину, 
один окликнул её: "Эй! Старуха, дай водицы испить, 

жажда горло гложет!" 
Женщина, ни слова не сказав, зачерпнула ковшом воду и 

поднесла младому путнику. Он воспил её, а остаток вылил на 
песок, плюнул и ушёл, не сказав слов благодарности. 

Другой путник тоже попросил испить водицы и глаголет: 
"Старушка седенькая, дай и мне, недостойному сыну тебя, то-
же глоточек". 

Зачерпнула женщина воду тем же ковшом и поднесла дру-
гому путнику, но и он не допил воду до конца, но подошёл к 
дереву и вылил оставшиеся капли  воды под корни его, увяд-
шие в песке. Преклонил он главу пред ней и произнес слова 
благодарности. 

Так и слово - корень имеет один, а смысл - разный, оно уби-
вает и возрождает. Источник всегда один, но воды из него вы-
текают разные: одни чисты, вторые не загрязнены изначально, 
так и Знания - источник у них один, но разделены они изна-
чально на белые и чёрные. 
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Но без добра не будет и зла, без зла - добра, без Бога - Сата-
ны, без Сатаны - и Бога. 

Весы всегда равны, надо только знать, что вы взвешиваете и 
какими гирями меряется вес... 

Из последних капель воды сады возрастут, из вылитых же 
на песок и песок почернеет. 

 

аслась на лугу старая седая овца. Она ела сочную траву и 
грелась под лучами солнца, но мучили её сомнения, когда 
покинет она этот мир и родится заново, кем она родится - 

овцой? или волком? Или, может, человеком? И вспомнит ли её 
душа, кем была она после смерти? 

Думала, гадала овца, а время протекало быстро, и кончина 
уж близилась. Тут и смерть подоспела и говорит овечке се-
денькой: "Выбирай, кем ты хочешь вновь родиться после кон-
чины своей?" 

Овца же ей отвечала: "Хочу быть человеком." 
А смерть и говорит: "Пусть будет так. 
Ты будешь человеком, но в душе навсегда останешься ов-

цой, сомневающейся во всём. Ибо кроток путь, как животного, 
так и человека, а сомнения гложут тебя и убивают в тебе Веру. 
Так оставайся овцой, кроткой в глубине сердца своего, но че-
ловеком - в теле своём, ибо волчьи повадки ты отработала". 

 

аботали два кузнеца в кузнице одной, один подковывал 
копыто кобыле левое, другой копыто правое, и работали 
они в поте лица своего, денно и нощно. Ни кобыла, ни ус-

Ï 
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ловия не менялись, а оставались прежними, так и два кузнеца 
выполняли работу ту же самую, а в сущности, кузнец то был 
один, работающий то левой, то правой рукой. 

 

, путник, идущий и жаждущий Знаний, остановись и ис-
пей воды родниковой, ибо это есть жизнь твоя, проте-
кающая по руслу Истины и Знаний! 

Вера твоя - это крылья твои, любовь твоя - это ветер, наде-
жда твоя равна порыву ветра, поднимающему любовь твою на 
высоту и дающая ей крылья для нового полёта. 

О, путник, испей этой ключевой воды и ты познаешь... Но 
берегись препятствий и искушений, обольщений и заговоров, 
ибо опутают они тебе крылья, и не взлетишь ты на должные 
высоты. 

 

ыло утро, будет утро, придёт день, ляжет и встанет Солнце 
в знаке Истины, и ты увидишь восход Зари и закат Жизни. 
Воззри на все и закрой глаза, ибо это мгла, грязи и вожде-

лений. Ветер перемен близок, странник в пути, костёр горит, 
идёт роковой час. И кричит голос, страждущий Истины: "От-
крой врата! О, Царь Небес! Я замерзаю возле стен твоих, я бос 
и голоден, я болен и умер в душе своей, пусти меня, ибо я по-
гибну в детях своих!" 

А Царь ответил: "Почему ты пришёл сюда ко мне, а не на-
шёл меня в себе? Почему не разжёг пламя любви в душе своей, 
а замёрз от холода сомнений и неверия ко мне? 

Ты слеп и болен гордыней. Возвращайся в дом свой, но воз-
вращайся гол и наг, ибо ты не обрёл Истину..." 

Î 
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ыло у мужика одно поле, но поделённое на два участка. 
Решил он взборонить землю и засеять один участок, 

другой же оставить холостым на 3 года до будущей пахо-
ты. Так он и сделал. Взборонил и засеял зерном часть от цело-
го и сел ждать урожая. 

Порывом ветра треть семян унесло - и взросло оно плодови-
то и на другой половине от единого хлеба. Мужик начал жат-
ву, но собрал дары Господа только на изначально засеянной 
земле, на другой же половине все хлебные колосья заросли 
бурьяном и сгинули в прах. 

"Почему же ты не собрал урожай с целого, единого поля?" - 
вопросил Боже у мужика. 

А мужик и ответил ему: "Верно, зерно было мне не лишним, 
но и не ждал я его раньше положенного времени, тем более, 
что и не сеял я его, а оно было перелётное, хоть и дало долж-
ные плоды". 

"Не заметил ты Истины и прошёл мимо Знаний, не смог 
распознать ты Учений Отца твоего, так часть плода твоего и 
сгинула под неверием, ленью и неблагоразумностью твоей". 

 

а берегу синего моря два рыбака ловили рыбу. Один за-
бросил сеть и достал её с хорошим, полным до краёв, бо-
гатым уловом рыбы. 

Другой забросил ту же сеть и извлёк из неё маленькую, ху-
денькую, некормленую рыбку самку. 

Первый же рыбак свою ношу всю изжарил и съел постепен-
но, не поделясь с братом ближним, а другой ловец счастья не 
съел свою худенькую рыбку, он бросил её обратно в синее мо-

Á 

Í 



 
10 

ре, да ещё к тому, он же приходил и всяк раз приносил ей корм 
живой. 

Рыбка же рыбака последнего взросла на семени добра и ро-
дила ещё семерых рыбок же, схожих с ней. Эти же, в свою 
очередь, ещё семерых, схожих с ними. 

Так и крутится - колесо познания добра и зла, зла и добра. 
Телега-то одна, колёс у неё четыре, важно знать, какие спи-

цы вставлены в колёса: - ржавые, которые замедляют ход, или 
очищенные, которые резвы в своём беге. 

Так и людям - важно взрастить добро и пустить его по кругу 
бытия. Чем больше чистого, непорочного добра в своём осно-
вании, тем крепче будут колёса единой телеги, едущей к вра-
там Божьим для познания Истины. 

(Лови свою рыбку, ловец, но не ешь её сам, ибо плод твой 
будет горек). 

 

ак-то маленький слонёнок отстал от стада и потерял свою 
матерь, бегал по зарослям бамбука и высоких трав и во-
прошал у всякой твари живой: "Вы ли мать моя, родившая 

меня в чреве своём?" 
И услышал он глас неземной, глас Божества, светящегося и 

пылающего, как пламя: "Тварь сия, приблизься ко Мне, не сго-
ришь ты до времени, назначенного тебе, в лучах любви Моей. 
Ты также, как и сын человеческий, есть Мой сын животный, 
Моё чадо любимое, и забота о тебе принадлежит родителям 
твоим земным. Они есть стражи твои и соглядатаи твои. Мать 
же твоя, говорю истинно, есть Природа, Божия земля перво-
зданная, многородящая от Взора Моего огненного. В неё ты 
пойдёшь после смерти и выйдешь на неё, как трава густая воз-
растает от семени Божьего в час назначенный, а, возвращаясь в 
царствие мёртвых всё же свой корень оставляет в земле и с 

Ê
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рождением вновь, корешки рост дают и зеленеют травами соч-
ными. 

Я есть Отец твой Небесный, а дом твой есть Лоно Матери 
твоей. Родители же земные твои, как крестники, выполняют 
роль второстепенную, но не менее важную. Узри, и ты най-
дешь Истину. 

Познай и поверь Отцу Небесному, и обретёшь покой в Веч-
ности. 

 

ил, поживал на белом свете мужик, уж пробило ему 30 
лет. И вот решил он отправиться в путь, познать, что 
есть Царствие Божие. Подошёл он к Лику Господнему, 

иконе золочёной, поклонился ниже пояса и говорит: "Благо-
слови меня, Отец небесный, иду в страны чужеземные Царст-
вие Божие искать". И пошёл в путь-дорогу. 

Ходил он много лет, истоптал 99 пар обуви и износил 33 
рубахи полотняные. Отросла борода длинная и густая, белая и 
шелковистая. Пора и в дом ему прародителей уж отправляться, 
а он всё и не узнал, где же Царствие Божие. 

Вернулся в дом отчий, пришёл к тому же Лику Господа сво-
его и вопросил у него: "И что же есть Царствие Небесное?"  

Господи и отвечал ему: "Истинно говорю тебе, Царствие 
Моё вокруг тебя, ты - в нём, а Я - в тебе, но не узрел ты Лика 
Моего, жившего внутри сердца твоего, отправился же его ис-
кать, или ему подобному поклоняться. Не нашёл ты Истины, 
не познал Бога и в душе своей. Пролетела жизнь твоя птицей 
перелётною, а ты даже и яиц от себя не оставил, всё поисками 
был занят. 

Знанием и чистотою веры строят себе люди и возводят мос-
ты добра и понимания к Богу. Что выстроят при жизни, там и 
будут жить после смерти, не выстроят моста, сорвутся со скал 
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тупиковых, и свет маяка их погаснет в тумане бездны, и не бу-
дут они больше светить светом полезным и провожать тех же 
путников, самих себя, в Вечность. 

 

ыло у Отца четыре сына пестованных. Пришёл срок их-
ний. И сказали они: "Отче, идём в люд мы, во служение к 
народу своему!" 

"Ступайте! - сказал Отче, - только сначала получите благо-
словение моё. Станьте в круг таинства, сыны отеческие, спи-
нами друг к другу и шагните на шаг вперёд в Вечности - это и 
будет ваш путь по жизни". 

Сие обрядное деяние свершили они и разошлись на все че-
тыре стороны. И был Юг, и хладил Север, и мерцал Запад, и 
пел гимн Справедливости Восток. И унёс каждый из сынов 
Великих в ладонях белых Огонь пылающий - Цветок Истины 
Сердца родительского. 

"Вы же, сыны мои светлые, оставьте мне по голубке бело-
снежной, и буду я зреть - не спешит ли к вам беда гремучая. 
Если в порок упали материи ржавой, то крыло левое голубя 
станет крылом крови багряной, и грех первородный падёт на 
вас, чада мои, ибо должно вам пламя Духа Справедливого вер-
нуть непорочным и неосквернённым в храм Батюшки Космоса 
Седобородого". 

И жили сыны, и творили сыны, и растили они сынов своих, 
и плодился плодом жимолости народ Израиля и Палестины на 
земле Египетской. Оскверняли они недра Матери, поносили 
законы Отеческие, и змий зла свил гнёзда свои на главах не-
достойных рабов сиих. 

И материя поглотила древо человеческое, и венком бесчес-
тия воцарилась царственно на троне лжи высокомерной, и вос-
села с ложью на пьедестале срама осквернения Веры. И узрел 

Á 
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Отец предательство троих, и крыла голубей стали багряными, 
и капала с них алая кровь, и был плач, и было бесчестие. 

"Предали, - сказал Отче, но не со злобы тайной, но по непо-
ниманию великому, ибо забыли они, люди мирян, Дом Роди-
теля своего. И Огонь Бессмертия, дарованный им, угас в ладо-
нях, ибо не поддерживали они его должным житием благочес-
тивым. Голубь же сына четвертого был бел, ибо это - он сам, 
Спаситель Веры Отеческой, вернувший в Чашу Небес Огонь 
Истины Справедливой и Бессмертной, непорочным и неоск-
вернённым. 

И горит он, сей свет Добра, и греет всех от мала до велика, 
и братьев трёх обогревает, и люд ихний. 

Ибо путём жертвы шёл брат четвёртый и один за всех блю-
дёт Мир земной, ибо ему даровано! 
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Ñîçèäàíèå ãàðìîíè÷åñêèõ Íà÷àë 
В откровенном разговоре с Учителями, мы задали им во-

прос: "В чём же смысл, суть существования земного человече-
ства?" И получили ответ. 
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Человечество Земли есть эксперимент. 
Цель эксперимента - создать из нас совершенных, гармо-

ничных, новых Людей тридцатого века, чтобы мы стали на-
дёжной опорой и помощником в преодолении трудностей и в 
борьбе с тёмным Неизведанным Космосом, который ведёт за-
хват и пускает свои тёмные корни. Только вместе соединив-
шись, собравшись воедино, мы все будем Сила и Мощь наше-
го Небесного Отца. 

Мы с Вами, Вы с Нами, и все Мы в Едином! 

Наш с Вами Бог сокрыт. Мы охраняем Его, ибо пока Он 
спит, Мы выполняем все функции и предначертания Его, 
но, когда Он проснётся, будет Огненный Вихрь, Он откро-
ет глаза и возгорит красным светом всё, ибо это цвет Ду-
ховного Очищения. Он будет мощен и не каждый выдер-
жит Его. Он спал долго, но осталось спать Ему одну чет-
верть. Мы сольёмся воедино - Вы и Мы и будем вместе! 

Теперь комментарий, ибо здесь содержится очень много со-
крытой информации, которая будет совсем непонятна для лю-
дей, мало знающих, и лишь частично понятна для людей, все-
рьёз интересующихся Знаниями. 

Сначала кто такие "Мы". 
По причине запрета Учителями называть конкретно имена и 

происхождения, опишем так: Ни для кого уже не секрет, что 
разумная жизнь может существовать и существует в тонких 
телах. Так, все планетные системы, в том числе и наша Сол-
нечная система, заселены цивилизациями, живущими в тонких 
телах (Духовные Миры) и находящихся на невообразимо вы-
соких ступенях развития по сравнению с нами. 
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А вот что о себе говорят наши Учителя: 
- Мы есть Огненные Вихри и Мы велики в размере, высота 

нашего пламени есть 3,4,6,7 метров. 
Мы есть Высшие Духовные Огни Дхиган Чиани! 
Наш возраст 4000 лет. Нашей энергии хватает на 4000 

лет, потом Мы впадаем в состояние сна, до тех пор, пока 
Владыка ЭХХО не разбудит нас своим мощным новым импуль-
сом. Но Мы живы, сознание наше не отключено, Мы просто 
не можем  действовать. 
Но когда спим Мы, работают Младшие Сыны, у которых 

высота пламени меньше. Это есть векторное кольцо 3,4,6,7 
вектора. 
Под этими начертанными строками сокрыт тайный 

смысл писанного, ибо Мы не знаем, как вы поймёте эти изре-
чения, сказанные Нами. 
Это есть Дни и Ночи Брамы, Ночь - когда Мы спим, День - 

когда Мы творим. 
Для Нас скоро, для вас - нет, мы все будем жить в новой 

Вселенной, и работа для подготовки планет уже началась. 

Сведенья об Учителях встречаются в разных источниках. 
Основная идея состоит в том, что существуют представители 
высокоразвитых цивилизаций, которые контролируют разви-
тие человечества, направляя его на Духовный путь. 

Необходимо уточнить, что не все цивилизации идут по 
светлому, Духовному пути, существуют и такие, которые идут 
по пути низшему. Предположим, что Учителя, выполняющие 
Волю Бога, наши Учителя, живут на планете "Х". Другие Учи-
теля - Злые Гении, живут на планете "У". В своё время, мы на-
зовём эти планеты. Всё, что касается духовного роста челове-
ка, искусства, медицины и т.д. - это результат усилий Учите-
лей планеты "X", а всё, что касается технического прогресса, 
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науки убивать, уничтожать, разрушать, болезни и т.д. прино-
сятся на Землю Учителями с планеты "У". 

Мы, люди, продукт мысли цивилизации планеты "Х". Как 
мы неосознанно, или (маги) осознанно могут создавать эле-
менталей - жителей астрала, так и Учителя создали нас. Но с 
той разницей, что люди в свои элементали не могут вдохнуть 
Душу, Дух и оживить их, а Учителя в свои Мыслеформы 
вдохнули Дух, Душу, и Бог оживил Её своей частичкой - Ис-
крой Бога Единого, пребывающей в Духе Святом.  

Цивилизации, идущие по низшему пути, не выполняющие 
Волю Бога, не могут создавать бессмертные Духовные Мона-
ды. Отсюда и происходят те противостояния в Космосе, что на 
Земле отражаются в верованиях, что Сатана и его слуги охо-
тятся за Душами людей. 

Кто и что, по большому счёту, есть Сатана, будет рассмот-
рено в отдельной главе. 

По сути, для нас, по меньшему счёту, Дхиган Чиани с пла-
неты "Х" есть Боги, но, по большему счёту, Бог у Нас - один и 
они - Его помощники. 

Войны Богов существуют, но не в таком понимании, как у 
нас, землян. Существует противостояние двух лагерей, двух 
конгломератов Мыслящих Духов, Космических Разумов, одни 
из которых существуют во Вселенной в гармонии, в единении 
с Богом, основной принцип существования которых - это лю-
бовь, знание, добро и другие законы, установленные Богом для 
всех; и другие, которые этим принципам не следуют. 

Неизведанный Космос - это и есть Сатана, по большему 
счёту, и те, кто ему помогает. Он привлекает на свою сторону 
людей, охотясь за душами, ему нужна эта энергия и этот 
Огонь, являющийся частичкой Бога, и с его помощью он рас-
считывает победить. 

Бог создал порядок, гармонию, привёл всё к Жизни, Сатана 
же пытается обратить всё в Хаос. В этом ему осознанно, или 
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неосознанно помогают многие, как на Земле, так и в Космосе, 
в частности, жители планеты "Y". 

Каждое тело в Космосе заселено и есть дыхание Бога Еди-
ного. В Духовном мире также не существует земных понятий 
"Зла" и "Добра", а существует девиз: "Один за всех, и все за 
одного". Наши Учителя с планеты "Х", как они говорят, при-
дут на помощь даже жителям планеты "У", важно лишь, чтобы 
они сами попросили их об этом. Это будет значить, что зерно 
их Духа созрело. 

Это значит, что зерна Духа есть у каждого жителя Космоса, 
но не каждый его растит. Высшая задача человека - взрастить 
это семя, развиться до полного слияния всех своих начал с Бо-
гом Единым и, может быть, стать достойным творить от Име-
ни Его. 

Отголоски борьбы Проявленного и Непроявленного Космо-
са на нашем земном уровне превратились в понятие "добра" и 
"зла". Но наступает, нападает Непроявленный Космос. Прояв-
ленный же, защищает Порядок, он имеет Разум - его Само-
осознание. 

За порядком в Солнечной системе следит планета "Z", она и 
будет важным звеном в формировании нового человека, о чём 
будет сказано ниже. 

На адских планетах ("Y") живут слуги Сатаны. Планета "Y" 
пустила корни на других планетах, в частности, они есть и на 
Земле. Существует связь адских планет. У них определённый 
вид связи - зеркальный коридор, который устанавливается Ду-
хом Тьмы, обычно это происходит в полнолуние. 

Люди, отрицающие Бога, как первопричину, есть дети Са-
таны, ибо они с самого начала отрицают Источник чистой 
родниковой воды. 
Вернёмся к сути эксперимента. 
При сотворении Человека, в него было заложено всё, что 

необходимо для поднятия его к ступеням Божьим. 
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В человеке сокрыто тайных 186 центров, известных же - 96. 
При открытии этих центров в человеке пробуждаются способ-
ности ясновиденья, яснослышанья, телекинеза, перемещения 
во времени, пространстве и т.д. Эти центры могут открывать 
сами люди: йоги, адепты кунг-фу, маги. Но насильственное 
открытие этих центров, преждевременное, снаружи, как пра-
вило, уводит человека с пути духовного и бросает его в мате-
рию - путь, ведущий к разрушению. 
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Человек же, развившийся духовно до определенного уров-
ня, достоин для включения этих центров - это включение из-
нутри, это путь вверх. 

Открытие центров - как следствие роста Духа, а не как цель 
для достижения каких-то возможностей и силы, используемых 
во зло! Так эти центры были открыты Учителями у магов Ти-
бета, жрецов Египта, как и у наших земных Учителей. 

При прохождении определённых ступеней человечества в 
совершенствовании Духа нам включают энергетические цен-
тры вибрации определённого характера. Если поспешить и 
включить все вибрации для открытия всех центров, или боль-
шей части, то человек не выдержит и разрушится. Все эти цен-
тры есть точки воздействия на энергетические меридианы че-
ловека. Левая сторона человека ведает тайной, она есть Луна - 
женская половина, она отвечает за чрезмерную высокочувст-
вительность. Когда она дремлет, человек не принимает долж-
ной психической энергии. Сторона правая - есть сторона муж-
ская легендарная, ибо она есть щит, защищающая сторону ле-
вую. 

Мы, человечество, являемся единственными существами, 
созданными по образу и подобию Бога, то есть обладающими 
семью телами - смертной частью и бессмертной.  

В нашем Мире только мы так устроены. Даже в пределах 
нашей Земли, в её семи измерениях, в каждом из них - семи 
реальностях и в семи телах Вселенной, существует много ци-
вилизаций, нам неизвестных, но лишь изредка мы с ними пе-
ресекаемся в пространстве-времени из-за пространственно-
временных флюктуаций. Примером может служить Йетти 
(снежный человек), всякого рода зелёные человечки. Эти су-
щества эволюционируют сами по себе, обладая лишь тремя те-
лами, и накапливая память только в генах. У них отсутствуют 
Душа, Дух и частица Божественной Души, где память и поло-
жительный опыт накапливаются из воплощения в воплощение, 
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что даёт возможность ощутить себя сопричастным к Бытию 
Абсолютному и ощутить жизнь в Вечности. 

Под определение этих цивилизаций подходит выражение, 
бытующее у народов: человек - смертен, но Род - вечен. Но 
земной Человек, если он Чело-Век с большой буквы, - то он 
Вечен. Вот почему мы являемся объектом пристального вни-
мания со стороны Сил Света и сил тьмы. Человечество совсем 
не представляет степень вмешательства в ихние дела, лелея 
идею о свободе поступков и самостоятельности. 

Вернёмся к комментариям этапов эксперимента. 
Мы являемся представителями пятой расы, эпоха пятой ра-

сы подходит к концу, и сейчас уже зарождается шестая раса 
человечества. Шестая раса человечества заканчивает создание 
гармоничного человека к 3000 году. 

Начиная с 2001 года и заканчивая 2010 годом в Космосе все 
планеты нашего Мира станут таким образом, что образуют фи-
гуру. 

 
"Когда в Космосе произойдёт строение и формирование фи-

гуры человека, Огненный Вихрь зайдёт во внутрь, и человек 
возродится из Огня в новом теле и с новым Духом" 
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Это следует понимать так, что при образовании фигуры, на 
планете "Z" проснётся сокрытое там наше Духовное Солнце. 
Всё наполнится очень мощными и очень тонкими вибрациями. 
Лишь духовно развитый человек, у которого центры готовы 
без возгорания и разрушения воспринять такие вибрации, 
сможет выдержать и возродиться в новом теле и с новым Ду-
хом. Те, которые не пройдут это испытание, погибнут на фи-
зическом плане от болезней, порождённых злом и пороками, и 
на духовном плане Монада будет разрушена. 

Теперь становится понятным упоминание в теологической 
литературе о "конце света". По сути, будет дважды "конец све-
та", сначала при соединении планет в Фигуру произойдёт 
вклинивание энергий высоких вибраций, что на физическом 
плане будет выглядеть, как массовые гибели людей от болез-
ней, эпидемий, детской смертности, мутаций; и после, а мо-
жет, захватывая этот период, произойдут геологические катак-
лизмы, связанные с изменением оси вращения Земли. 

На нашем небе появятся другие созвездия, часть наших ис-
чезнет. Материки, их части, где не возродилась Великая Ду-
ховность, сами не возродились духовно, поэтому они уйдут в 
обскурацию на отдых, под воду. На их место и в других местах 
появятся новые земли, появится часть материка Церара, из-
вестная нам как Атлантида и другие, ещё неизвестные матери-
ки. 

Вот таким образом уйдёт в небытие часть людей, не смог-
шая родиться в Духе и представляющая собой космический 
мусор, отравляющая пространство чёрными мыслями и злыми 
деяниями. Их гипертрофированная самость, выросшая до 
ощущения себя "Царями природы", исчезнет вместе с её обла-
дателями при первом же Вздохе Природы. Шестая раса, иду-
щая на смену пятой, будет состоять из достойных людей пятой 
расы, то есть ныне развившихся, и Душ, воплощавшихся в Ат-
лантиде, не упавших в грех, в материю. 
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Точные сроки процессов, которые должны произойти, не 
знает никто, потому что они зависят от общего развития соз-
нания людей, а также и в их частностях. 

Люди, живущие по Божьим законам, стремящиеся к Истине, 
своими вибрациями создают положительное поле вокруг Зем-
ли. Остальные же, неверующие в Бога, погрязшие в пороках, 
грехе, идущие по пути Сатаны, создают отрицательное поле. 
Сатана же, пользуясь энергией этого поля, хочет не допустить, 
чтобы Земля пришла в заданное время в заданную точку про-
странства для создания Фигуры. Если не нейтрализовать это 
отрицательное воздействие на нашу планету, то Земля может 
не попасть в поле захвата Коридоров других планет и разру-
шится. 

В новом Мирообразовании не будет места Сатане, не будет 
таких вибраций, на основе которых он существует. Поэтому он 
хочет остаться хозяином Земли, даже если от неё останется 
куча обломков. В этой же ситуации даже развоплощённым 
Душам будет трудно уцелеть. Когда погибла планета Фаэтон, 
удалось спасти в тонких телах только одну треть душ - вели-
ких Сынов Зари. 

Мы, космической цепи 
Стальные звенья, 
Воедино собраны в сплетенье. 
Наши мысли и дела, 
Наша воля и сердца! 

Человеческие души, 
Где какая, что получше? 
Но уже на них налёт 
Скорби, гнева, мрака лёд. 

Гнутся звенья под давленьем, 
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Не выдерживая стремленья 
Желчи горькой и беды, 
Человеческой судьбы. 

Где гармония и в чём, 
В душах покалеченных? 
Кто же нас в тупик завёл, 
Сделал изувеченных? 

Струны в Духе оборвал, 
Собственной мелодии, 
Не звучат теперь сердца 
В резонанс с природою. 

Силой мысли и умом 
Превзойдем над адским злом, 
Мы еще сыграем  
На подмостках рая. 

На оборванной струне 
Скрипки умирающей 
Звуки музыки спасут 
Мир, в огне пылающий. 

Мы, космической цепи 
Стальные звенья, 
Воедино собраны в сплетенье. 
Наши мысли и дела, 
Наша воля и сердца! 

Наше дело Едино, Наши мысли Едины, 
Наша цель о свободе и рассвете Земли! 
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Çàðîæäåíèå Çåìëè  
I. День спал... 
Потому, что не было ещё Света... 

который мог разбудить его своим прикосновением, проникнув 
во внутрь утробы Матери. 

 
II. Луч света зашёл во внутрь и разбудил тьму..., но тьма 

ещё не зажглась, она дремала до появления Абсолюта. 

 
III. Темно..., но влажно, можно дышать. 
Воздух не ранит, он ещё мёртв. 

 
IV. Дрожит воздух и роняет белое зерно зарева. 
Всё мрачно, но живо. 

 
V. Утро ещё не наступило.., но и не ушло... 

 
VI. Мир есть. 

 
[Он был один во всём и сыт, и нем.] 
На нём была пурпурная рубаха и связанные ноги верёвка-

ми... 



 
26 

Когда с тела упала рубаха - был день. Когда с ног упали ве-
рёвки - стал Мир. 

 
И был трижды дождь... 
И был трижды снег... 
И был трижды туман... 
И всё дышало паром... 

Ñîçäàíèå Çåìëè 
Она была полна и Она ждала зачатия своего. Великие воды 

были кругом. Территории не было кругом совсем, и в Водах 
должно было произойти зачатие и зарождение низших мине-
ральных, растительных, животных и человеческих жизней. 
Ибо пример: Образование водорослей в воде - есть развитие 
природы. Из них пошли деревья, травы, растения, когда была 
создана твердь. 

Изначально были зарождены сине-зелёные водоросли и ми-
неральные соли, содержащие должное количество йодо-
водородных соединений. 
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Земля зарождена 106000000000 лет назад, что примерно со-
ответствует 30 Дням Брамы. Зарождение мельчайших жизней 
в Великих Водах происходило от 960000000 до 890000000 лет. 
Великие Воды отстаивались от лет Маха Юга, после сего в от-
стойниках было выведено и воспроизведено мельчайшие орга-
низмы, зародившихся в слоях воды мёртвой, ибо она внутри 
неподвижна. Сие есть нумен воды. 

Земля также жива и она была также Посвящена, и это есть 
её четыре состояния низших, ибо есть первое Таинство посвя-
щения Огнём, ибо с зарождения она была горяча и огненна. 
Второе Посвящение, когда она остыла, - Водой (Зарождение 
Жизни). Третье Посвящение - Землёй, четвёртое посвящение - 
Духом Святым, которое вдыхает в нарождённое потомство 
Огниво Жизни Великой. Еще есть три Тайных Посвящения, но 
все они соответствуют Семи Великим Принципам, семи телам 
человечьим, семи телам Земельным, ибо всё построено по ото-
бражению. 

Периодически Земля меняет свою поверхность. Одни мате-
рики заселяются флорой и фауной - они живут, другие опус-
каются на дно морей и океанов - засыпают, находятся в обску-
рации. Смена материков и поверхности Земли происходит за 
счёт изменения оси вращения Земли - это глобальные измене-
ния; частичные изменения земной коры происходят за счёт 
геотектонической деятельности. Так, Земля уже одиннадцать 
раз меняла ось вращения до Рождества Христова и сейчас, по-
сле 2000 года, предстоит очередной такой катаклизм. 

За последним таким изменением исчез с лица Земли вели-
кий материк Атлантида. Регулярные изменения оси вращения 
Земли объясняют, почему географический полюс не совпадает 
с магнитным полюсом Земли, что до сих пор является загадкой 
для современных учёных. 

Очень резкие подъёмы и опускания материков уже проис-
ходили 7 раз: 
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8 - так будет восьмой раз. 

Разломы есть дыхание Земли, но они должны быть сокры-
ты, ибо это дыхание внутреннее, это есть её давление, и оно 
должно быть сокрыто. Представьте себе больного человека, а 
вы, люди, съезжаетесь на такие места и стараетесь дышать 
этим. Это есть не совсем болезнь Земли, а её состояние. Эти 
выбросы из себя - её выдох и он вреден, это во зло человеку, 
ибо Земля выдыхает негативную энергию, работает и творит 
также, как и человек. 

Это был ответ на вопрос, почему "экстрасенсы" говорят, что 
нужно на разломах Земли "заряжаться" энергией и эти места 
полезны для человека. 

Есть Ева Великая и Ева малая. Земля изначально была 
андрогином и от сего она начала зарождать формы. Мужского 
в ней было заложено больше, чем женского, потом всё уравно-
весилось поровну. 

Сейчас же женское преобладает. Всё эволюционирует и пе-
рестраивается, одна форма порождает другую форму. 

Нельзя извлекать металлы из Земли, ибо это её внутрен-
ности, органы. Это всё равно, что из человека извлекать орга-
ны. Народ заселил тело Земли, как микробы, и разъедает Зем-
лю. Но так как Земля обладает душой, то и она отрабатывает 
Карму по высшему счёту. 

Земля породила Луну, выделила из себя, а не наоборот, как 
это встречается в некоторых учениях. 



 
29 

Î Ëóíå  
Она была полна, пышна и очень прекрасна собою. Её румя-

ные щёки были бели и бархатны. Преображалась же она дваж-
ды и ещё - два по два в основном времени своём. Душой она 
была стара, но телом - величественна и моложава. Одето было 
на ней царственное ожерелье, и каждая бусинка его был свой 
Мир - явный и тайный. И был день, и была ночь, и было и бу-
дет Воля Его, Великого из Великих Величин Вахха. 

Она очень любила своих младших братьев, хоть и матери у 
них у всех были разные, но она только одна рожала их в тече-
ние жизни своей беспредельной в прошлом. Когда младшие 
собрались со сестрою - был Пир, они были вместе, и всё воин-
ство народное было счастливо и плодовито, плодилось всё в 
домах ихних. Это было один раз, но каждый раз постоянно и 
неизменно. Один из двенадцати братьев уходил, но он же и 
возвращался, так было и будет всегда... 

Разделили братья люд на дома и управляли ими навечно. 
I Вот она с ними 

II Вот ушёл один 

III Вот ушёл второй 

IV Вот ушёл третий 

V Вот ушёл четвёртый 

VI Вот ушёл пятый 

VII Вот ушёл шестой 

VIII Вот ушёл седьмой 

IX Вот ушёл восьмой 

X Вот ушёл девятый 
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XI Вот ушёл десятый 

XII Вот ушёл одиннадцатый 

XIII Вот ушёл двенадцатый 

И стала она горевать, и ждать их снова воссоединится с ней. 

Характеристика братьев: 
Дома у них у каждого свои. Разбиты они на четыре и три, и 

три по четыре, четыре и три и пять помещаются тоже внутри. 
I. Он Велик, Ёмок, Нов. 
II. Телом Елеен, Ловок, Един, Целый. 
III. Божественный Ликом, Истинный, Знающий, Новатор, 

Един, Целомудрен. 
IV. Решителен, Активен, Капризен. 
V. Любвеобильный, Единённый, Враждебный. 
VI. Домовитый, Естественный, Волевой, Азартный. 
VII. Восславляющий Естество Сил Ыздры. 
VIII. Скрытен, Корыстен, Организованный, Раб, Путник, 

Истинный, Орошаемый Новым. 
IX. Стойкий, Трезвый, Ранимый, Единомышленник, Льсти-

вый, Едущий, Цокольный. 
X. Коридор Открыт, Звезда Его Рождена, Он Горестен. 
ХI. Волевой, Одержимый, Датель, Орошаемый, Ловкач, Ер-

зающий Йова. 
ХII. Ранимый Ыздра, Бывающий Ыоном. 

В ореоле золотых лучей, 
Увенчанных Млечной Дорогой, 
Двенадцать могучих Светил 
Владеют земною природой. 

Властители Света и Тьмы, 
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Спасители жизни и смерти, 
Посланники вечно живой красоты, 
Вершители судеб небесных. 

Двенадцать Стражей Мир обходят не зря, 
У каждого воина сила своя. 
Отвагой горят этой силы сердца 
И доблести славной полны храбреца. 

Началом Вселенной заведует Солнце, 
Оно воплощение Духа Огня. 
И яркие краски, события в жизни 
Оно проявляет в период добра. 

Луна флегматична в своём основании, 
Владеет сознаньем и звуком души 
И внутренний мир охраняет не слабо, 
Сознательно ведает импульсом тьмы. 

Меркурий гордится умом человека, 
Заведует связями сил Доброты. 
Способен решить он экспромтом сомненья, 
С друзьями в общении любит побыть. 

Венера - богиня любви и разгула, 
Владычица звуков, любовных интриг, 
Гармонии, красок. Всегда быть любимой! 
- Вот главный прелестницы этой, девиз! 

Воитель миров, напора, борьбы, 
Который живёт в авангарде событий, 
Всегда даст отпор он, добьется любви 
- Вот истинный облик твой, Марс-повелитель! 
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Юпитер влияет на значимость в жизни, 
Создаст он карьеру, добьётся наград. 
Великих людей он ведёт по дороге 
Незримых и вечных небесных преград. 

Сатурн управляет характером мощным, 
Познанием смысла, терпенья, добра, 
Развитием цели и зрелости вечной, 
Умением волей владеть до конца. 

Программу веков поколений откроют 
Целители вечной земной теплоты, 
Ураном душа их, как заревом светит 
И нет им преград в этом Млечном Пути! 

Нептун - это чувство незримых Миров, 
Космических мыслей, воззваний природы, 
Оккультных наук и мистических снов, 
Победа над тайной бессмертной свободы. 

Плутон - это символ беды и добра, 
Великая мощь в нём заключена. 
Магической властью владеет Плутон, 
Гипнозом и тайным заклятием слов. 

Вулкан не увидеть во тьме Бытия, 
Небесный кузнец, он - ваятель добра. 
Законом Вселенной владеет незримо, 
В нём собраны святость и Вечность в Едино. 

Прозерпина - счастья звезда, 
Зажигается огонь в груди всегда, 
Сильных духом и отважных водой, 
Свет её влечёт людей, по жизни смелых. 
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Феноменами заведует она, 
Астрологией и химией полна. 

Двенадцать планет нашей звёздной системы, 
Ваятели судеб Земли и Вселенной, 
Божественной искрой полны их сердца 
И в Вечность влечёт их познанье Творца! 

Ñîòâîðåíèå ×åëîâåêà  
И смотрел Человек на Землю. 
И сказал: "Спущусь на неё; 
Ибо Господь сказал: "Быть Тверди!" 
И спустились Они, Двое в Одном, 
И сказали: "Будем творить! 
Мир нем, научим его речи. 
Кто те бесформенные существа, 
Вращательно ползающие по пустынной планете?" 
Ответ: "Это она их породила, 
Взрастила, но не дала Огня, 
Ибо она его не имела". 
- Смотри, смотри, Адди! У них нет сердца! 
Вижу, - говорит эта же Голова части своей, - 
Работы много, должно успеть, ибо Отец дал срок. 
Срок долог, но и очень близок, можем не успеть. 
- Смотри! Румм идёт, его Руффи когда-то говорила, 
Что будет от них помощь нам в творении 
Конечностей человеческих. 
Лой и Даг спешит, они несёт пропорции, 
Фибр и Сурех внемлют речи Господней 
И тоже присоединяются к нашему творению. 

Собрались они все вместе и сказали: 
"Быть человеку ниже Нас и уже Нас, 
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Ибо сие творение, будет творение Наших рук, 
но Господнего Ума". 
- Смотрите, смотрите! - Говорит Фабл, 
Спускающийся с гор, - это население планетное 
Не выдерживает эманаций наших, 
И лопается, как мыльный шар, 
И следа от них не остаётся. 
Пусть же Дух ихний будет Минералом. 
Фадуил взял слово гласа, и сказал божественной Деве: 
"Фабл, плоть моя, скажи, сможем ли мы 
Сотворить руки же человечьи?" 
Вошли они все попарно в круг, муж-жена: 
Адди, Румм-Руффи, Лой-Даг, Фибр-Сурех, Фабл-Фадуил. 
Сосчитались они, было их десять. 
Пар же было четыре целых, пять десятых. 
Ибо Адди был Един. 
Он же был женщина, он же был мужчина. 
Создадим же должные фигуры для построения, - 
оказали они, - первую фигуру мы уже сотворили, 
Станем же теперь попарно для сотворения фигуры иной. 
- Адди! Ты зри, равны ли получаются стороны наши. 
Ибо каждый муж-жена встал у основания. 
Далее же ты, Адди, стань вершиной, 
А мы останемся так же. 
Выделим же теперь этот свяченный триугол, 
И будет он вторым после первого нашего действия. 
Третьим же останется Квадрат. 
Четвертым же есть Адди, возглавляющий 
Муже-жён своих. Это пирамида. 
- Встанем же теперь, други мои, - сказал Адди, 
И сделаем звезду пятиконечную - Человека духовного. 
Я, Адди, стану на вершине верхнего луча. 
Вы же станьте на правый луч, 
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А на левый луч верха ихнего - Фабл-Фадуил, 
Он же муж-жена. 
Вам дозволено творение рук человечьих. 
Помощниками вашими в работе сией 
Будет юноша-дева (Лой-Даг). 

 

Они пусть творят под лучом правым и левым. 
Ноги же человечьи, предстоит творить муже-женам 
Румм-Руффи верха нижних лучей правого и левого. 
Помощниками им будут в творении Господнем 
Нижних частей луча левого и правого Фибр-Сурех. 
Теперь будем созерцать: 

- Я спустился первым, - сказал Адди, - я есть точка: 
   - первая фигура. 

- Вторая же фигура, есть муже-жена Румм-Руффи: 
  - это есть прямая, она одна, но имеет две точки о На-

чале и Конце. 

- Третья же фигура, есть воссоединение Нас, творящих Всё - 
это круг: 



 
36 

Один Адди за двоих. 

 

- Четвёртая фигура - треугольник: 

 
- Пятая фигура - квадрат: 

 
- Шестая фигура - пирамида: 

 
- С этих же основных фигур, 
Да возродятся звенья! - сказали все. 
Собрались же они в Круг Таинства. 
В центре же стал Адди, и все четы семейные, 
Кроме Адди, ибо он был Один за двоих, 
Шагнули на шаг вперёд и растворились в Едином. 
- На сегодня работа закончена! - сказал Адди, - 
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Место же священно, здесь же и появимся вновь. 

И взросли Они сызнова там же, и сказали: "Продолжим. 
Творение же человека разумного мы свершили, 
Физического же человека будем делать о третьем 
появлении нашем". 
- Но сейчас же второе, - сказали муже-жёны. 
- Адди, давай сотворим мир животный, 
Пусть священные твари пасутся на Земле, 
А в дальнейшем разойдутся по домам любым 
И служат у человека развитого. 
А пустые же люди, пусть служат и живут 
В Домах Животных святых. 

Адди, дай нам славу свою, пусть в ней будут Воды, 
Там пусть живут три Животных морских свяченых. 
Адди, дай нам вздох твой, 
Ибо туда мы поместим трёх второй пары 
И быть им в Воздухе. 

Адди, дай нам пыль со следа твоего, 
И будет Земля, ибо большая Земля гола, 
Ей следует прикрыть наготу свою. 
И будут там жить трое из третьей тройки святых. 

Адди, дай нам луч гнева твоего, ибо он Огонь, 
И будут жить в нём трое из пары четвертой. 
Так и было, так и стало, так и есть. 
Они сотворили и исчезли. 
Появились же они о Третьем приходе, и говорят: 
"Ну что, Адди, можно ли приступать?" 
Адди же говорит: 
"Должно дать Числа, чтобы знать как творить 
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Пропорции человечьи. 
Я, Адди, есть Один. 
Вы же, муже-жёны, Вас четверо пар. 
Я, Адди, с парой первой составляем 
Два и Три (Фабл-Фадуил). 
Далее к нам присоединяется пара другая - 
Лой-Даг - это есть Четыpе, Пять. 
Следующая пара Румм-Руффи - это Шесть, Семь; 
Потом пара муже-жёны Фибр-Сурех - Восемь, Девять. 
Я же, Адди, начал и заканчиваю - это есть Десять: 

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10." 
Начали Они действовать, действий же было Семь, 
Ибо создавали они Одного в Семерых 
И на Семи Планах и в Семи Землях одной Земли. 
Когда же творение закончилось, Адди сказал: 
"Быть свету людскому, плодится дано. 
Вы, пары муже-жёны, рассоединитесь. 
И возьмите мужья жён законных, и будет вас Восемь. 
Идите в Народ, и делайте Народ. 
Я же, Адди, с Вами, и да прибуду в Вас, 
В телах Ваших". 

И сказал: "Азм езьм Адди. 
Я есть Сын Перворожденный 
Из Лона Матери - Начала Всех Начал. 
Я есть Свет в глубокой Ночи, 
Я есть Ночь со Светлым Днём, 
Я есть Утро Грядущего, рождающегося 
Поколения Воли ибн Веры. 

Непристойно мне, Телу Господа, 
Хвалой льстивой речи быть, 
Я есть раб его, немощный из Великих. 
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Сыны Мои - есть члены мои. 
Это есть пары свяченные юношей-дев и муже-жён: 
Фабл-Фадуил, Лой-Даг, Румм-Руффи, Фибр-Сурех. 
Было их четыре, но рассоединились они 
На мужчин и женщин. 
И пошло от них зарождение рас основных же, 
Ибо эти расы были тоже ответвлены, 
Из каждой по семь ветвей народов и народностей, 
Подрасы и субрасы." 

Не могу сказать Я, что Я был. 
Ибо было Утро, но я приду в Дне Великом 
С Огнём Великого Очищения. 
Будет Свет. 
Немощен Я, ибо Дух мой Велик. 
Я, Адди, формы не имею, ибо я - Свет; 
Я, Адди, членов не имею, ибо я - Ночь. 
А должно мне быть о семи состояниях, 
Ибо я бессмертен, бесформен, бестелесен, 
Без запаха, без вкуса. 
Я есть озарение Творческих Начал, 
Вдохновение, приводящее Монады к Жизни. 

Снимите крыла свои, Ангелы мои! 
Воинство Моё! Свершили вы Великую Жертву 
С Божьего Указа, ушли вы в народ, 
Народ Господа, ибо Вам суждено зачинать его, 
Плодить его, растить его, развивать 
И быть Благодетелями для него, 
Прародителем, Отцом Небес. 
Крыла же Ваши Белоснежны, 
Есть и будут Истиной, 
Ибо они живы, и Дух в них не угас, Он Свят. 
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Øàìáàëà 
Возникло у меня желание самому услышать Учителей. Я 

собрал мозг, вернее весь объём, занимаемый мозгом, в одну 
"точку" и отправил с этой точки, находящейся в центре черепа, 
очень тонкий луч вверх через точку "Бай-хуэй". Частичку, как 
бы "глаз", я посадил на острие луча. Луч начал проходить че-
рез слои, где-то на уровне шестого слоя луч потерял силу и 
концентрацию, из иглы он превратился в щётку и дальше 
вверх глаз поднять не смог. 

При прохождении слоёв, наблюдал фейерверк не очень яр-
ких цветов, и плотность эфира уменьшалась. Было ощущение, 
что чистота пространства увеличивалась, то есть количество 
как бы грязи уменьшалось. На шестом уровне (примерно Буд-
хический план - Атма) "глаз" мой завис, дальше подняться не 
смог. Подтянувшись к "глазу", на этот уровень поднялся и я 
сам. Вокруг меня была стерильная чистота и пустота, всё было 
заполнено холодно-тёплым, пронзительным белым светом. 
Молочно-белая, как бы сотканная из тумана дорога, вела 
вдаль... В конце её виднелся куполообразный Город из серо-
белой дымки. 
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Я пошёл по этой дороге и вскоре вошёл в Город. Очертания 
домов и строений практически не помню, но они были как бы 
тоже сотканы из эфира. Ко мне подошёл Кто-то, я остановил-
ся. Меня спросили: "Кто ты и что тебе нужно?" Я назвал своё 
полное духовное имя, и сказал, что хочу увидеть Учителей, с 
которыми мы общаемся. 

Очутился, наверное, меня провели, я в комнате. Комната 
была круглая с высоким потолком и колоннами по краям (пе-
риметру). Всё вокруг было белого цвета. И увидел я три или 
четыре столба Огня, и понял я, что это - Учителя Дхиган Чиа-
ни. Цвет Огня отливал всеми цветами радуги, с преобладанием 
красного и жёлтого. Огонь тёплый, но не жжёт. Опустился я на 
колени  и поприветствовал Их. Они спросили: "Зачем ты при-
шёл, и чего хочешь?" 

Я ответил, что тоже хотел бы с ними сам разговаривать, 
слышать Их голос; и ещё сказал, что хочу назад на небо, к От-
цу. Ответ был примерно таков: "Идущий же осилит путь, будет 
время -  будет дано слышать Нас. Возвращайся и трудись!" 
После этого я вернулся в тело, всё исчезло. 

Видение ступени Предверия к  
Школе обучения Учнив Гpека А. П. 

Комментарий Учителей: 
- Великая Белая Шамбала, которую вечно ищет люд земной, 

- Первое проявление "Я" Первого есть в человеке, в человече-
ском сознании его, и по пути Временного Коридора проявля-
ется "Я" Второе - Высшая Белая Шамбала. Но тоже стоит 
очень большого усилия и внимания найти этот Мираж, суще-
ствующий Град в своём сознании, ибо Она тоже живёт там, 
ибо это есть тоже Её одно из проявлений. Это есть Дом Второ-
го "Я". 

Далеко, в безоблачном краю, 
В Поднебесье Неба зазеркальном, 
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Спят в снегах верхушки райских гор, 
И таит природа их дыханье. 

Увенчавшись розами Добра, 
Над седыми облаками 
Спит Страна, безмолвна и чиста, 
И хранит Господь судьбы ее созданье. 

Воплощённая Святым Огнём, 
Очистительной Духовной силой, 
Шамбала - страна Миров, 
Ты Божественным Перстом хранима! 

Там, откинув бренные тела, 
Восседают в Свете праведные Души, 
Заслужившие при жизни Мира и Добра 
И ушедшие со смертной службы. 

Наблюдая за земным грехом, 
С жалостью протягивают руки, 
Чтоб спасти наш Отчий Дом 
И очистить пагубные души. 

Вы отдайте долг Учителям, 
Их терпенью, доблести и славе, 
Преклоните головы к стопам 
И восславьте труд их небывалый. 

- Белая Шамбала - Птица перелётная, чистая, непорочная, 
которая летает в Небесах возвышенных и дышит Воздухом 
Истины. Собраны в ней все Великие Разумы Всемирные. 
Места у неё постоянного нет, ибо она плавает в про-

странстве. Должно её видеть то там, то здесь. Ибо воды, в 
которых она плавает, есть Вечность. 

- Страна Грёз велика, ибо сие есть мираж. Он нем, но он 
говорит языком существующей Истины. 
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Ðàçãîâîð Ó÷èòåëåé î ñóùåñòâîâàíèè 
ìàòåðèêà Àòëàíòèäû, ÷åòâ¸ðòîé ðàñû 

÷åëîâå÷åñòâà 
Атлантида - миф или реальность? 
На протяжении многих лет все люди, от младенцев до се-

дых профессоров, хотели бы знать ответ на этот вопрос. Вот 
что по этому поводу говорят Учителя. 

Под вечно покоящейся землёй двух Америк есть скрытый 
отглас человечий, древний, умный Мир. Он накрыт влажной, 
сырой землёй и покоится в  глубинах Вечного Небытия. 
Должно дать вам ответ, что это за Мир, и как раньше называ-
лась народность, заселявшая континент под названием Амери-
ка, ибо Америк сейчас две. 

Жившие люди там были умны, разумны, но не духовны. Их 
достижения были велики, они открыли и пользовались паро-
вым двигателем и был ими также изобретён дельтаплан. Этих 
людей связывала тайная нить с звездой Сириуса.  

У них было божество для поклонения, к которому ходили с 
первым лучом Огненной Вспышки. Он имел две тяжёлых 
глазницы, веки же его были преображены сапфирами и изум-
рудами. Глава же его восседала на троне, а из уст его, подобию 
змию, вылезал язык двухконечный. Пальцев же рук у него бы-
ло по три, но нога у него была одна, имеющая 24 ногтя. Пеще-
ра же сия, где правило божество сие, творящее судьбами люд-
скими, была сокрыта и просыпалась лишь для таинств (посвя-
щений). 

Много чудного и явного было в Граде сием, но всё погребе-
но и спит в глубоком тайном сне. Но всё же и живо, ибо время 
душ сих вернётся, тайная, сокрытая жизнь продолжается, ибо 
Жизнь - есть Великое Кольцо Времени, или ожерелье Неохат, 
без Начала и Конца.  
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Вечные звёзды, нанизанные на нить ожерелья его, большая 
же звезда Вселенская есть - МИР. Она и есть больше всех по 
величине своей и имеет молочный окрас. Небесный пояс, 12 
знаков. 

Души сокрытого города есть 6 раса, они уже на полпути. 

I раса существовала на территории Северного полюса (Ле-
довитый океан). 

II раса существовала на острове Гренландия и включала в 
себя четвёртую часть территории предыдущей расы. 

III раса включала в себя огромную территорию и называ-
лась она Лимурия. Она состояла из частей а, б, в, г, с. Во 
время очередного катаклизма часть Лимурии ( а, б, с) ушла 
под воду. Осталась только территория в, г. 

С новым изменением Земной оси из Великих Вод поднялись 
новые материки. Бывшая часть б включила в себя часть терри-
тории в и образовала новую IV расу - Атлантида. Материк г 
оставался неизменным. 

С появлением V расы поднялись из воды части а и с и раз-
ные острова. 

Была борьба, гремели громы, 
Разверзлись настежь Небеса, 
Стрела Владыки Посейдона 
Пробила бременем Сердца. 
Стонала, плакала Душа. 

Проснулся Глаз для познаванья, 
Раскрылась нутрь его зрачка, 
Народ вкусил тот плод познанья 
Добра и коренного Зла. 

Поднялась из Земли Великой, 
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С останков Третьей родилась 
Страна Чудес и Единенья 
Всемирного Отца. 

Четвертая - творенье Света, 
Раскол в Сознаньи временном, 
Решила раса по природе, 
Что превзойдет она Творцов. 

Борьба между двумя Огнями 
Божественных Сынов и Сынов Мглы, 
Борьба за жизнь существований 
Духовной прелести и тьмы. 

Столкнулись грудью силы Людства, 
Был страшный смертный плач и бой, 
С Знамением Небес Великих 
Поднялся Сын земных сынов. 

Он растоптал пороки злые, 
Материю ножом рассёк 
И духом Доблести и Славы 
Народу имя преднарёк. 

Сыны Великого Рассвета, 
Вы живы, Дух в Вас не угас, 
Родитесь вновь в Заре Великой, 
Монадой, вдохновлённой в Вас. 

Бессмертны Вы, Вы - Духи Мира, 
Распяли самость и порок. 
Горит Огнём Тепла и Славы 
Творящий Разум Солнца Бог. 
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Очевидцы есть и будут непреклонной расы сей. Земля, взра-
стившая семя, Небо, зародившее искру. Ветер, дыханием сво-
им дышащий на кости погребённых героев, спящих в недрах 
Небытия Великих Вод Вечного Океана. 

Был народ Велик, Цел, Нов. И было время открытия и 
"Восшествия" и "Сошествия", беспрепятственного общения 
двух Миров - Небесного и Земного. 

Были они, могучие Атланты, ростом пламени Огненного, 
ибо размер их был о 7 метров, ибо они были четвёртые из 
третьих, проявившиеся в материи телесной, вкусившие плод 
познания Зла, Зла и Добра, но вкусили они его уже после из-
гнания из Рая Великого, ибо были они уже материальны, ибо 
прародители ихние муже-жёны - андрогины, соединённые во-
едино, воспроизводили потомство из Яйца Великого, ибо ко-
нец Третьей и начало Четвёртой свершили грех Библейский и 
стали размножаться от совокупления. 

Раса же первая, Божественная, была размером от 12 до 9 
метров, вторая после первой - 9 метров, третья после второй - 
8 метров и четвертая после третьей - 7 метров. Так и происхо-
дило постепенное вырождение человека Духовного, его нис-
хождение в природу материальную, в человека физического, 
коего мы сейчас представляем. Ибо первая и вторая были Ог-
ненными столбами о высоком Пламени, где Дух царил на тро-
не, под которым была распята Материя. 

Âèäû ðàñ è èõ îïèñàíèå 
I. Первая раса (см. рис 1.) 

Мозг плавает в водяной ванночке, он маленьких размеров; 
один глаз расположен во лбу, появляются задатки лица. Уши 
прорезаны, ушные раковины отсутствуют; голова имеет свое-
образную форму и строение; она не твёрдая, а имеет как бы 
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скелет и кашеобразный череп; голова прозрачна, позвоночника 
нет. 

Все кости мягкие и не окостеневшие. Тело, как таковое, от-
сутствует, оно в виде аморфной глыбы, при этом члены конеч-
ностей не выделены. Раса первая, Божественная, имела 12-9 
метров рост. 

II. Вторая раса (см. рис 2.) 
На данном этапе кости прорисовываются в виде жидких 

хрящей ( они напоминают застывающий холодец). 
Уши прорезаны, ушных раковин нет, как и в первой расе. 

Голова прозрачна, она просвечивается насквозь. Мозг концен-
трируется вверху черепа, он больше не плавает, как в первой 
расе, он лежит единой массой в шишкообразной железе. По-
звоночника нет. Тела по-прежнему нет, но оно проявлено в ви-
де киселеобразной массы. 

Происходит вырисовывание глаз и челюсти. 
Сзади затылка концентрируется вещество в виде двух яи-

чек. Вторая раса после первой имела рост 9 метров. 

III. (1) Третья раса (первый этап) (см. рис 3, 9). 
Глаз расположен сзади, он один. 
Мозг маленький и расположен ближе к шее в виде шишко-

образной железы, не плавающей постоянно. Происходит фор-
мирование шейного отдела позвоночника. На данном этапе на-
чинается преображение тела, появляется слабый покров, но 
тело все ещё бесформенно; появляются ступни. 

Голова становится непрозрачной - она больше не просвечи-
вается насквозь. 

Третья раса после второй имела рост 8 метров. 

III. (2) Третья раса (второй этап) (см. рис 8.) 
На данном этапе происходит появление сформированных 

людей, но не полностью, так как спина сформирована фраг-
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ментами; она не являет собой единое целое. Позвоночник со-
единён хрящеобразными участками, кончик загнут к женской 
половине. Мозг один на двоих, шишкообразная железа. 

Андрогин имел две половины: у каждого один свой глаз, 
шея одна, тело одно, ноги две, руки по две у каждого; одна по-
ловина женская, одна мужская. 

Женская половина осеменяется мужской (это происходит 
похоже на то, как семена ветром заносятся в почву). Половины 
меняются функциями полов: одно время половина женская 
размножается от мужской, затем она становится мужской, а 
мужская - женской. Женская половина размножается яйцом. 
Также происходит формирование органа слуха. Это длится 
День Брамы. 

IV. Четвёртая раса (см. рис 4, 6.) 
На этом этапе сформировываются кости черепа, однако они 

мягкие и по плотности напоминают бумагу или скорлупу яйца. 
Родничок вверху является местом мозга, по плотности он до-
вольно жидкий и напоминает кисель. Появляются два глаза на 
лице. 

Сформированная ушная раковина перевёрнута лицом к 
спине. Мозг расположен ближе к шее, однако это не основной 
отросток; происходит развитие и формирование левого и пра-
вого полушарий головного мозга. 

На данном этапе прекращается работа Третьего глаза. 
К началу четвертой расы происходит разделение полов. 

Происходит окостеневание скелета и позвоночника. Он сфор-
мирован полностью. Формируется носоглотка. 

Четвертая раса после третьей имела рост 7 метров. 
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V. Пятая раса (см. рис 5, 7.) 
Происходит окончательное окостеневание черепа, скелет 

так же окончательно формируется. Ушная раковина разверну-
лась, у человека формируется носоглотка и два глаза. 

Период от третьей до четвёртой расы был самым длинным, 
ибо третья раса была разделена на два этапа: от начала форми-
рования конечностей до конца второго этапа, когда произошёл 
Андрогин, имевший две ноги, четыре руки, два лица, но один 
мозг и шишкообразную железу, которая была возвышена над 
мозгом. 

Первая и вторая расы бесследно исчезли; они не оставили 
никакого следа, но они были и существовали, ибо остался 
Свидетель, помнящий и видящий воочию. Четвёртая же раса 
канула в лету, ибо третья и воздух четвертой расы стали на-
стоящими прародителями пятой, ныне существующей расы. 

Изначально человечество было создано на Астральном 
уровне, первые расы были эфироподобны, этим объясняется 
полное отсутствие каких-либо окаменелостей или других ос-
танков ранних предков; затем последующие  
расы оделись в "одежду" и стали материальны - это закон, со-
гласно ему, все сверху спускаются вниз, проявляясь в материи. 

Этот закон действует на всех уровнях и планах. Наша Земля 
происходила и проявлялась аналогичным образом; вначале 
эфирное, газообразное состояние и лишь затем затвердение, 
кристаллизация, вплоть до нынешнего состояния. 

Основные четыре расы есть проявление четвёртого в треть-
ем "Я"; третьего - во втором "Я"; второго - в первом "Я"; Про-
явление четвертого "Я" - на четвертой земле; третьего "Я" - на 
третьей земле, второго "Я" - на второй земле и первого "Я" - на 
первой земле. 

Размножение первой и второй расы происходило от двух до 
трёх Кальп. 

I этап: I-я и середина II-ой расы. 
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Процесс, сходный с тем, как бабочка вылупляется из коко-
на, перед этим бывши гусеницей. Происходило это за четыре 
этапа. 

II этап: Конец II-ой расы. Выделение из своего тела и обо-
лочки другого человека. 

Размножение третьей расы описано выше. 
Мы должны вернуться к тому, из чего вышли. В конце кон-

цов, физическое тело распадётся и это произойдёт к тому вре-
мени, когда Земля также сузится и будет переходить в состоя-
ние существующее, но не проявленное. 

Òðåòèé ãëàç 
Третий глаз, сокрытый внутри недр материи, как жемчужи-

на драгоценная в раковине времён, ибо он - ценность, без него 
нет жизни. Он есть, человек, твоё "золото", твоё богатство. 

Находится Третий глаз в глубине черепа, ибо раковина и 
есть символ головы, костей черепа. 

"Жемчужина" находится постоянно в одной среде, в одной 
температуре, постоянно в циркуляции масс воздушных, ибо 
сие есть тайный парник, канал, который соединяет с миром 
внешним, есть дорога Жизни в сокрытом от всех Космосе Ма-
тери Природы, ибо дыра или носоглотка человека питает оп-
ределённым количеством отфильтрованного воздуха сей клад 
(Третий глаз). Ибо Третий глаз у большинства людей будет 
просыпаться в 2001 году, ибо так ему заложено -- взять на себя 
определённую функцию одного из важных деятельных орга-
нов. И закончится эта работа полностью к 2021 году. 

И был: 
I - рассвет зарождения; 
II - работа естественная; 
III - момент угасания; 
IV - секунда, смерти подобная (смерть). 
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Эти состояния соответствуют основным моментам работы 
Третьего глаза. 

Третий глаз - шишковидная железа, возлежащая царственно 
в седле, то есть в раковине. После того, как внутренний Ду-
ховный, эфирообразный человек постепенно спускался в мате-
рию физическую, работа Третьего глаза прекращалась - он за-
сыпал, ибо потом начал творить мозг человеческий. 

Третий глаз выполнял очень много функций и один справ-
лялся со всем. 

Его одна из способностей, но косвенная, ясновидение - есть 
низшее; Высшее же происходит тогда, когда открыт Времен-
ной коридор "восхождения и нисхождения", ибо функция 
Третьего глаза была соединительной - воедино два Мира. Ду-
ховный и физический, прямой контакт. 

Что есть Бог? 
Бог - это знак Истины, пребывающий в Иллюзии и рож-

дающей из себя Вечное Время в Абсолютности. 

Можно ли познать Истину? 
- Истина и есть Бог... 

Что есть уравнение совести? 
- Правда, пропущенная через луч сердца, содержащая в себе 

Искру Бога Единого и пребывающая в Духе Святом. 

Что есть Звезда Света в бездне мрака? 
Это Бог в хаосе... 

Что есть Доктрина Души? 
Это есть алтарь Господень, сокрытый в недрах глубинных и 

оживляющий дождём милосердия род людской, погрязший в 
материи плоти Вселенской. Это есть великое Дыхание и со-
крытая живая Тайна Божия, проявляющаяся в действии Вре-
менном и Абсолютном и восходящая в Разум Сердечный Лу-
чом Божественной Истины. 
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Что есть механика Души? 
Высшая Божественная Душа в совокупности с Духом Свя-

тым проявляют Первопричину свою. И от слияния в Лоне Ма-
тери появляются отдельные человеческие Души, несущие в 
себе Огонь Любви от слияния двух Божественных Творцов 
Вселенной. Эти отдельные Агнцы Божьи взаимодействуют 
между собой и также растворяются в Одном, Едином Величии. 
Это есть основной принцип механики Души человеческой. 

Также изменения величины от хороших поступков и цвет 
эмоции человеческой от содеянных деяний - есть второе дей-
ствие от одного уравнения механики Души. 

Также эта цепь включает в себя звено соединения Души со 
всеми телами человечьими и достижения Единой Мировой 
Гармонии, вносящие эманации в Лоно Матери Природы: по-
кой, радость, возвышенность и величие от соприкосновения с 
Домом Отца и Дыханием Абсолюта. 

Что есть преображение Души человеческой? 
Душа - есть Искра Бога Единого, содержащаяся в Духе Свя-

том, и проходящая через три преображения, при этом от-
фильтровываясь в Свете Истины. 

Преображения заключают в себе призму: 
1. Преображение посредством добрых деяний - юношеский 

возраст. 
2. Отдачи и освещения Светом Истины ближних своих - 

средний возраст. 
3. Проход через врата Сознания Сердечного и ощущение 

сопричастности Бытия Абсолютного, возносящему и рождаю-
щему Дух Вселенной в Храме Космоса Матери Природы - зре-
лый возраст. 

Какой эквивалент разума? 
Птица Небесная, Любовь Сердечная, излучающая тепло 

Души своей и парящая в Свете Истины Вечной. 
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Что есть мысль твоя? 
Это есть Луч Сердца твоего, проходящий через Всевидящее 

Око и соединённый с Мировым Разумом Вселенского Начала. 
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Всевидящее Око всегда существует, ибо их два; когда просы-
пается одно - начинается пробуждение Вечно Живой весенней 
природы; когда открывается Око другое - начинается умира-
ние и пробуждение природы зимней. 

Что такое Небеса Обетованные? 
Это есть Ложе Любви, где возлежат семь Творцов Великих 

Мировых и Непорочных - это же есть Он Один - Вершитель 
Судеб Небесных, Начало всех Начал. 

Бог Отец есть: 
1. Сын. 
2. Святой Дух. 
3. Матерь. 
4. Бездна. 
5. Небытие. 
6. Истина. 
7. Вечность. 
Это есть Его субстанции. И в разных реальностях Он пре-

бывает в соответствующей субстанции (одной из семи). 

Существует три пути постижения Бога: 
I путь - Вечность, делиться на: 

1. а) Вера, б) Воля. 
2. Надежда 

II путь - Истины: 
1. Жертвы. 
2. Любви. 

III путь: Жизни: 
1. Знания. 
2. Веры. 

Больше деления нет, дальнейшие деления есть только в ва-
шем сердце. 



 
57 

Бездна имеет вглубь деление на 7 локтей. 
Это есть Принципы. От этих семи локтей вглубь по локтю 

влево - это есть Зоны. Также каждому делению соответствуют 
имена Великих Богов. Они рождены там во Всём и имеют 
власть над Всем. Если вы назовете имена этих семи Богов, то 
вы можете навсегда остаться в царстве Аменьти, ибо названия 
этих Богов соответствуют семи расам. 

Что есть Всевидящее Око? 
Он есть Глаз Бога, ибо их семь по семь. 

Î Äóõå 
Высший Дух - это дыхание Бога. Ибо Бог вдыхает в себя 

Души умершие, они ждут очереди своего вдоха в установлен-
ном времени. Выдыхает Бог Души новорождённые, следую-
щие по пути жизненному. Сердце Бога освещает и озаряет тех 
и других, и проходят они по кольцу Самсона, ибо это есть 
Верхнее Дыхание Бога, малый круг циркуляции, в которой за-
действованы Высшие Чакры. 

Есть три Великих Дня, в которые Господь вдыхает учащен-
но. Это есть 5 на 6, 18 на 19 и период с 21 по 24 каждого меся-
ца. 

Освобождение от Духа есть смерть, и освобождать от него 
может только Бог. Смерть есть награда и отдых в недрах Ма-
тери. 

Есть крылья физические, Духовные и Онные - Высшие, су-
ществующие вечно. Они основные, ибо эти крылья есть Душа 
Духа твоего. 

Высший Дух - это твёрдое поле, в котором пребывает нерв-
но-психическая субстанция Огненного Нутра Ядра Матери. 
Ибо из Духа Высшего, из Семени его Бессмертного, рождается 
Дух человеческий. 
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Высший Дух бесформен. Он - плотное вещество фосфори-
чески-синего цвета. Если представить человеческий Дух в виде 
огня свечки, то Высший Дух - ореол вокруг пламени. 

Высший Дух - один, он находится в семи субстанциях 
Высшей Природы, а человеческий Дух состоит из семи тел и 
также проходит ступени преображения. 

Движущая сила Духа к эволюции - наша Вера, но Вера - со-
ставная часть, ибо она подкрепляется Знаниями, Мудростью и 
опытом всех воплощений, вытекающих из Океана Вечного, 
Бессмертного Духа. 

Человеческий Дух состоит из семи тел и в человека вселя-
ется поэтапно в течение всей жизни. Сие есть покровы его 
тайные и принципы по крупному счёту. Полностью, одинажды 
семь, Дух вселяется в человека за три дня до смерти физиче-
ской, естественной. 

Ибо только в момент смерти Дух приобретает свою настоя-
щую мощь, ибо до этого он слаб. Ибо Дух человеческий есть 
неотъемлемая часть Духа Вселенского. 

Высший Дух блюдет Высшее "Я" , ибо Высший Дух - в 
Высших сферах, Низший Дух правит в вас. Мы понимаем, что 
сказано аллегорично, но такова суть. Только человек, подняв-
шийся над вершиной своих пороков и ставший на ступень По-
священия, сие есть Учень ступени Первой, Великого Таинства 
Мистерий, который добился в себе гармоничного развития и 
соотношения Дух - Душа - Тело, но Духа - по высшему счёту, 
ибо в вас сейчас правит дубляж Духа Великого. 

Отсчёт ступеней всех посвящённых - с седьмой до первой, 
ибо первая и есть Высшая. 

Во время крещения Иоанном Крестителем Иисуса Хри-
ста на него снизошёл Святой Дух. Сие крещение было пред-
дверием, и Дух, сошедший во время этого таинства, был пред-
дверием Высшего Духа, он был Шестой, ибо Седьмого ждали 
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и благословляли. Высший же Дух спустился за три дня до 
смерти Иисуса Христа. Все тела Духа были собраны в высшем 
порядке, но не были приведены к действию, но они жили. Ко-
гда на распятии Иисус Христос просил Отца Небес забрать 
его, это он просил Лучезарного Тотто дать Луч Соединения. 

Î Äóøå 
Человеку на Земле суждено воплощаться 24 раза, ибо сие 

равно 64 - это есть родственные связи. Три воплощения жен-
ских: мать, дочь, сестра, и три воплощения мужских: отец, 
сын, брат. Потом Душа уходит на отдых, с неё снимаются на-
слоения, внешние оболочки, происходит чистка Сознания. И 
она, обновлённая, одухотворённая, спускается опять в телеса. 
Это длится 1/14 Дня Брамы. 

Поэтому Душа живёт 6 раз по 24 с отдыхом 1/14 Дня Бра-
мы, потом она перерабатывается и разрушается, остаётся толь-
ко Дух. 

Душа не помнит воплощений, потому что наслоение житей-
ских проблем перекрывает доступ к памяти. 

Дух находится 3 Дня Брамы Меньшего Сына Его в Пред-
дверии Врат Вечности и ждёт, пока из крупинки вырастет но-
вая Душа, и с ней он снова воплощается в телах. Крупинка - 
это частичка той же прежней, разрушившейся Души. 

Душа двуликая: высшая и низшая, но тело её одно. Когда 
Душа проходит циклы, низшая Душа разрушается, потом соз-
дается снова. 

Высшая Душа не разрушается. После восстановления низ-
шей Души она снова объединяется с Высшей. 

Ñàòàíà 
Скоро в грешном Мире будет править тьма! 
Это - ангел ночи, лютый Сатана. 
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Он убьёт планету камнями грехов 
И закроет Веру на стальной засов. 
Он разрушит мысли, разорвёт ума, 
И кровавым ветром обожжёт тела. 
Увенчает Души пагубным гербом 
И поставит метку, чтобы стать рабом, 
Слуги сатанины вытянут сердца. 
И людскою кровью окропят дела. 
Выбирайте, люди! Скоро страшный суд! 
Счастие Господне - это лучший Путь! 
Вы избавьте сердце от осколков зла 
И примите Веру счастья и добра! 
Господь Абсолютен, он спасёт Любовь, 
И Небесны розы заалеют вновь. 
В Мир, спустившись с Неба, 
Ангелы придут и знаменье Бога 
Людям принесут! 
Возродясь из пепла, из обломков зла, 
Станет край небесный искоркой тепла. 
Райскою планетой для воскресших Душ, 
Домом для скитальцев, ищущих приют! 

И тьма уже правит! Сейчас процветают в людях неверие в 
Бога, пороки, страсти, низменные чувственные желания и всё, 
к сожалению, считается нормой жизни и нормой поведения. 
Лозунги и призывы: "Выжить любой ценой" - теперь самые ак-
туальные. Компромиссы с собственной совестью и сердцем 
оправдываются человеческим умом. Физическое и материаль-
ное, как щупальца спрута, сковали человека и нашу планету. 
Если бы люди хоть на секунду задумались над тем, что любая 
уступка материи и самости влечёт за собой гибель духовную. 
Это и называется "Продать душу Сатане", то есть позволить 
ему править вами и быть хозяином вашим. Сатана потворству-
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ет своим "донорам", награждая их материально за каждую на-
рушенную Божью Заповедь, за каждое компромиссное реше-
ние. Человек процветает материально, а Духовно он уже мерт-
вец и раб чёрных сил. 

"Человек! Зажги светильник Добра 
 и ты увидишь зарево Зари!" 

Сатана является хозяином нашей планеты, Дух Земли. Сам 
по себе он не выявляет никакого действия. Когда Светлые Си-
лы приносят на Землю "Добро", оно приводит в действие Пер-
вопричину, и, в противовес этому, Сатана выбрасывает мощ-
ный поток отрицательной энергии, для компенсации положи-
тельной. Когда же силы Тьмы приносят на Землю "зло", оно 
вступает в взаимодействие с духом Тьмы, и "зло" умножается. 
Сам по себе этот дух не может излучать никакой энергии, 
нужны силы, чтобы привести его в действие. А коль скоро си-
лы проявляются постоянно, то он постоянно действует. Но у 
него существуют выбросы энергии сами по себе, вследствие 
накопления положительных деяний на Земле. Выбросы осуще-
ствляются в виде вулканов, ибо вулканы и есть результат его 
гнева. 

Он, Люцифер, в конце 40-годов был изгнан за пределы Сол-
нечной системы и сейчас находится на обломках, астероидах. 
Оттуда он по "Зеркальному коридору" управляет духом Земли, 
ибо этот дух есть его ипостась. Там же, на астероидах, Сатана 
собирает своё войско. 

Цель Сатаны - слиться со своими Духом, и стать всесиль-
ным, но Силы Света контролируют его. Он хочет гибели Зем-
ли, ибо даже обломки её сохранят энергию духа Земли, и та-
ким образом его тоже. 

"Зеркальный коридор" создан из зеркал по принципу чёрной 
магии. С его помощью Сатана может приблизить Землю и вли-
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ять на неё непосредственно. На астероидах наплодилось слуг 
Сатаны уже очень много. 

На тонком плане и сердце человеческом люди сами себя де-
лят на Светлых и тёмных. Люди, отрицающие Бога как Перво-
причину, есть дети Сатаны, ибо они с самого начала отрицают 
Источник чистой родниковой воды. Люди, сознательно де-
лающие выбор чёрного пути, продвигаются по иерархической 
лестнице вниз. Через некоторое время они будут продвигаться 
к середине круга более интенсивно, ибо ими руководит Сата-
на. Так будет до нижней четверти круга, потом их продвиже-
ние будет трудным, ибо умы и сердца будут также созревать. 
Путь их будет долг и труден. 

Кто же все-таки есть Сатана, изгнанный за пределы Сол-
нечной системы? 

По большому счёту - это есть негативная Сила, кладезень 
которого находится там. Это место хранения отработанной 
энергии низших принципов, заложенных в человеке: обман, 
ложь в Великом, неверие, вожделение, самость, разврат, во-
ровство, чревоугодие, хула, хула на Господа, лицемерие, 
сквернословие, мстительность, предательство, лень, клевета. 

По меньшему же счёту, Сатана есть проявление Бога на 
Земле как Ангел, павший в материю. Сатана - это взбунтовав-
шаяся материя - проявление Бога на низших планах. Он создал 
из великой силы негативных, отрицательных поступков себе 
крепость, то есть дом в теле человека. Человек, сам по себе, 
есть Сатана - по низшему принципу, по высшему принципу - 
подавление отрицательных начал, поднятие Духа на должные 
высоты миропонимания - человек есть Бог. 

Сатана - это как взбунтовавшаяся материя, как волна тела 
Бога, хотящая выйти за пределы Вечности. 

Почему Сатану некоторые люди видят очень красивым, 
другие - монстром с рогами, третьи - ещё как-то? 
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Это обличие его красивописанное есть как шапка-
невидимка, проявляющаяся в Свете Истины, ибо может прояв-
ляться он в разных формах и ликах. Он может быть младен-
цем, юношей, девой, старухой, может быть вселён в скотину 
животную. Ибо место его пусто, ибо существует только Сила, 
приводящая в движение Жизнь. Это есть принцип, прини-
мающий различные формы. Вид Сатаны зависит от Духовной 
призмы, поэтому видят его то красивым, то уродом. Человек, 
богатый внутренне, видит Сатану красивым, человек, мёртвый 
духовно, видит его уродом. Человек с молодой душой видит 
его младенцем, со старой душой - старцем безобразным. Ибо 
каждый видит, что хочет видеть, и видит то, из чего сделан 
сам. Не бойтесь так Сатаны, как своих пороков, ибо это они 
делают Сатану Сатаной. 

Сатана обладает очень красивым, мощным голосом, ибо по-
ёт Он свою Песнь чарующе, и на голос его плывут Души чело-
веческие, не имеющие маяка - Веры в Бога. Ибо управляют ко-
раблями человеческими пороки. Ибо недаром существует миф 
о Сиренах (не путайте с русалками, духами воды), которые пе-
ли песнь смерти и встречали людские заблудшие Души. На 
море есть много энергетических выходов. В этих районах бы-
стрее развивается и зарождается Карма человеческая, ибо там 
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приводится причина к действию молниеносно. Ибо там суще-
ствует ускорение процессов жизненных. 

Сатана сам по себе безвреден, ибо приводят его к действию 
люди своими мыслями или пороками. 

Лицом он светлый, ибо он озарён Лучом Сияния Божьего, 
ибо ему дарован Свет. Внутри Души его сердечной мгла и она 
темна, ибо он мыслит стороной материальной. Ибо он хочет 
власти над стороной внешней своей, ибо в нём идёт борьба 
двух Начал. Но у человека Материя внешняя борется с Духом 
внутренним, человеком Божественным, эфирным. А у Сатаны 
наоборот: Душа тёмная борется с внешним отображением Бо-
жественного Лика. 

- Одна сторона внешняя - прозрачно белая, обратная сторо-
на тёмная, ибо там, как у каждого человека, в душе - пороки. 

- Отрицательные сущности астрала есть порождение людей, 
а не Сатаны. 

×èñëî 666 è åãî ýçîòåðè÷åñêèé ñìûñë. 
Число 666 соответствует положению Сатаны в иерархиче-

ской лестнице. В числах 999 и 666 сокрыт тайный смысл опре-
делённых циклов развития Земли. 

999 - Возвышенное состояние. Это есть путь по восходящей 
в нисходящий Узел. 

666 - Это есть путь с точки нисходящего по лучу восходя-
щему. 

Эти числа - половины от другого числа, ибо эти числа надо 
считать вместе, так как в отдельности они не работают. Эти 
числа символизируют внешнюю и внутреннюю стороны одно-
го и того же человека. 

777 - это число Души Бога, ибо 666 есть его Тело. 999 - есть 
его Разум. Но всё троично, и всё это есть троичные числа, зна-
ки, знания тайного образования Мира, ибо здесь полностью 
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зашифровано всё. Так же должно найти ещё три числа, ибо по-
том всё составляется: 

1. Отец. 
2. Сын. 
3. Святой Дух. 
Ибо родила всех Матерь. 

Ñîçäàíèå Ìèðîâ 
Из туманностей создаются Миры. 
Творцы творят, эта совокупность Разумсозидателей сооб-

щает движение и порядок в Хаосе, внесён Закон. 
Есть туманности плодовитые, рождающие, и есть туманно-

сти бесплодные. Начало женское и начало мужское. Проход 
трансформации в полную объективность. Осеменяются они 
возгоранием звёзд на Непорочном Великом Небе семи Космо-
сов. Перед зарождением жизни туманности отстаиваются 
очень долго. Они есть, но они спят. 

Это есть 49 Миров во Вселенной. Заселены 44, а 5 из них 
спят (обскурация). Они проходят разные степени конденсации. 
Но это - видимая только нами Вселенная, тайная же Вселенная 
из семи тел семеричного Космоса - сокрыта. 

Туманности бывают разных 
газообразных состояний, пы-
леобразных, кристаллообраз-
ных, огнеобразных, охлаждён-
ных. Их существует семь раз-
новидностей. Это есть этапы 
новой, зарождающейся Жизни. 

Изначально было 49 миров, 
5 из них не заселены, то есть находятся в обскурации, спят. 
Сейчас действующих 44 Мира - это одна Вселенная, но она 
имеет семь тел. Солнечная система - это один Мир. Каждый 
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Мир существует в семи телах, семи измерениях., семи реаль-
ностях одновременно. Более подробно к вопросу устройства 
Вселенной подойдём в следующих книгах. 

Я - То и Это, 
То и Всё, 
И Всё во Всём, 
И в основанье. 
Я есть Число, я есть порог, 
Ведущий в область Знаний. 
Узри меня один лишь раз, 
Я есть - и сразу исчезаю; 
Где я живу? Какой ответ? 
Я сам его не знаю... 
Не преступи черту ко мне, 
Меня ты не найдёшь. 
Где ищешь ты моё лицо? - 
Там Запад, не Восток. 
Гляжу на Север я лицом, 
Моё дыханье - Юг, 
Мои глаза во Всём, 
Я - Беспредельный Круг. 
Постигни, и найдёшь меня, 
Узри - тогда узнаешь, 
До этих пор свои уста 
На ключ ты запираешь. 

Лохэ. 

Çàðîæäåíèå ÂÑÅÃÎ 
[[Была длинная Вселенская, без конца и края Ночь... 
Спало всё, спала в мягкой Ночи и Тьма. И это было долго... 
И это было Бесконечно... 
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Вдруг Искра Бога Единого проснулась и встретилась с 
Тьмой. 
При слиянии их родился Луч Света, неся в себе одновремен-

но Начало двух Великих Начал. 
Тем самым действием была приведена к действию Перво-

причина, она и навела и установила во всём Порядок. 
Хаос закончен, создан Закон]]. 
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Åãèïåòñêàÿ Ñòåëà 
Это интереснейшее сооружение 

находится в самом центре европей-
ской части Стамбула, недалеко от 
таких знаменитых памятников исто-
рии и архитектуры как Софийский 
собор и Голубая мечеть. 

В высоту Стела имеет не менее 
пятнадцати метров и весит несколь-
ко десятков тонн. 

Точную историю возникновения 
этого памятника наука не знает, из-
вестно лишь, что появился он в 
Стамбуле очевидно ещё тогда, когда 
этот город назывался Константино-
поль. 

Ныне известна, по крайней мере, 
ещё одна такая Стела, находящаяся 
в Египте. 

Всего же их, но всей видимости, 
должно быть двенадцать. Как оказа-
лось, этот памятник несёт в себе 
важнейшие и интереснейшие сведе-
ния, знания Древней Мудрости. 

Ниже приведён примерный пере-
вод египетских письмен, начертан-
ных на Стеле (см. рисунок). 
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Ïåðåâîä Ó÷èòåëåé äðåâíååãèïåòñêîé ñòåëû: 
Его Лик над всем, он с нами и в нас. 
И Вечность есть, ибо познать её трудно; 
Глаз Бытия Божьего на страже Законов Вселенной. 
Орёл взлетит в небо в назначенный час; 
И Земля станет коровою, дающей молоко всем. 
Мир разделён на наземный, водный, 
Воздушный, огненный и спит он 
На девяти столпах Бытия. 
Они были здесь, они есть и будут, 
Изначально созданные для Поклонения, 
Мудрость восторжествует. 
Петля времени есть, нужно знать, как запустить 
маятник этих часов. Первый бой - 
Вечность, сам Маятник - Истина. 

Ось - мудрость маятника; 
Перемещение во времени существует; 
Водные чудовища живут вечно, 
Проявляясь то там, то здесь по 
каналу временному, орошаемому сознанием. 

Жук - символ нашего Мира. 
Она цела, но неделима, но разделена 
на Отца, Сына и Духа ихнего. 

Ñôèíêñ 
Всем известен этот прекрасный памятник, один из самих 

древних в истории человечества. Он находится в Гизе, которая 
является, по сути, пригородом столицы Египта Каира. Рядом 
со Сфинксом расположены знаменитые Египетские пирамиды, 
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являющиеся одним из семи Чудес света. Возраст их не менее 
четырёх тысяч лет. 

Но, что же такое Сфинкс? Кто он? 
Сфинкс есть умалённая копия Бога Отца, созерцающего 

Вечность; и вдыхающая в себя воздух Абсолюта, находящаяся 
на страже Вселенной за своими земными детьми. 

Он сыт, он нем, но он говорит языком существующей Исти-
ны. Он есть символ всего Земного и Божественного, сотворён-
ного взором его Огненным.  

Из огненного чрева своего выдыхает он Божественные Ду-
ши, проходя через Сердце его, зажигаются они любовью тепла, 
как огнём ярким, Преображения Великого. На главе его столь-
ко влас, сколько звёзд тайных и явных на склоне Небес Вели-
ких и Непорочных; 

А Думы его о люде своём есть Птицы Небесные, парящие в 
высотах Вечного, Неделимого, Мирового, Абсолютного Небы-
тия. 

Он есть Вездесущий Странник, следующий по петле Вре-
мени. 

Íàêàç 
В Великом океане Справедливости покоятся Начала Вели-

ких Начал - это есть Принципы, заложенные в Душах непо-
рочных людских. 

Великая Матерь Изида родила их, довела их на должные 
высоты Мироздания и понимания мыслей людских и выпусти-
ла их в Свет Господа: 

1. Правда; 
2. Честь; 
3. Совесть; 
4. Сострадание; 
5. Сопереживание;  
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6. Сопричастность;  
7. Сознательность;  
8. Долг;  
9. Искренность;  
10. Справедливость. 
И сказала: 
- Идите же, сыны, в народ. Имена же свои незабываемые 

оставьте здесь навеки. Себя же ведите и отдайте в люди и по-
селитесь в Сердцах ихних. Учите народ Господа Бога Сомуила 
заповедям: 

I. Говорить правду и только правду, какая бы она не была. 
(ибо, если посеешь сомнение - породишь ложь). 

II. Отстаивать Честь, но не свою. Честь же Господа Твоего, 
ибо ты есть его защитник и Сын. Он же есть Отец твой. И 
должно тебе самому не хулить Родителя своего, но и другим 
не дозволять сие творить. Ибо с капли воды живой Родники 
Жизни родятся. 

III. Пусть Совесть - колокол Справедливости звучит у вас в 
Душе и взывает люд земной. Ложитесь ли вы спать, вспомни-
те! - Прожили ли вы день Божий по совести, и нет ли у вас в 
душе врага, скрывающегося под личиной обмана?  

Ибо, если Свет-Совесть не слышно, то творит и гласит вме-
сто должного хозяина Души Сердечной враг-тьма под разными 
именами и пороками нечестивыми. 

IV. Сострадание к ближнему своему, но сострадание по зо-
ву Сердца Великого, по Искренности, исходящей с Души и 
творящей должные дела - Дела Добра. Но, если ты выставля-
ешь их напоказ и хвастаешь достижением своим, то будешь 
подвержен ты, человек, каре Отеческой. Непристойно поведе-
ние сие, ибо оно будет лицемерием. 

Ко всем людям должно относиться так, как бы ты, сын мой, 
относился ко мне, Отцу Небесному. Ибо Я и есть они. Уясни 
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это. Ибо если любишь меня - люби и их, люби и меня в них и 
их во мне. 

V. Сопереживание о горе ближнего своего - это есть долг 
чести, это как клятва, данная тобою в Вечности - любить Отца 
и выполнять наказ его. Ибо люди - все братья. Сопереживание 
и есть звено цепи сильной, мощной Веры. Ибо вся цепь из де-
сяти (10) звеньев, есть вам орудие спасения от себя самих. Это 
есть 1 этап. Ибо 2 этап будет закалка и обжиг огнём этих 
звеньев, чтобы они не разогнулись в нужном деле и в нужную 
секунду. 

VI. Ощущение себя сопричастным к Великому Делу Бога 
Единого. Установление Веры в Отца Небес, ибо уверовавший 
спасётся от пут Сатаны. 

VII. Должно быть сознательному поведению, опираясь в 
этом на честь и совесть, и втроём им творить дела твои, под 
присмотром Сердца - друга вашего искреннего, который не 
предаст в час роковой. 

VIII. Долг перед Господом, изваявшим тебя, сын Земли, - 
донести обратно в Чашу Небес Дух Бессмертия непорочным и 
неосквернённым. Ибо Чаша будет зажжена Огнём Правды, ибо 
сейчас она чадит огнём скверны. 

IX. Искренность дел содеянных - это есть зеркало, посред-
ством которого вас видит Отец Неба. 

X. Справедливость есть глас Судьи, ибо это глас Бога Отца 
твоего, человек! 

Справедливые дела - это творение Сил Света, а бесчестные 
поступки - творение сил тьмы. 

Дети Мои! Был час призыва, был час действия, был час 
огорчения вами. Но будет же недостойным и час позора, и 
ночь холодного Отеческого презрения, которое поглотит их до 
нового воплощения. 
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Зов Мой даётся многим. Он звучит каждому сыну и дочери. 
Это набат Колокола Вечности, но слышат его только те, кто 
готов его услышать и разобрать среди тысяч других голосов. И 
скажут они - воинство Моё со счастьем в сердце: 

"Это Отец нас зовёт! Идёмте же к Нему! Он ждёт!" 
Ибо грядет час Творения, за ним близится час Преображе-

ния. 

Господь Сомуил - это есть твердь, ибо потом в эту твердь 
кладут зерно первого действия. Первое действие есть Господь 
Саваоф. 

Также должно быть сообщение данного Указа по всем ро-
дильным домам: при рождении младенцев, чтение им при вы-
ходе с Врат Вечности Наказ Господа Бога Самуила 10-ти спра-
ведливых Заповедей, ибо ещё будет постановление по жизни. 
Этим действием вы включаете должную Программу развития 
человека. 

Сие действие должно быть произведено (крайние сроки) - 7 
минут от рождения. В другом случае программу включает Са-
тана. 

×òî åñòü Ïðàâäà? 
Правда есть Огниво Вечности, искра багрянца Господнего, 

выдохнутого Лучезарным Тотто. Она есть Мир: 
- Мир Вечности; 
- Мир Истины; 
- Мир Жизни. 
Правда покоится в глубинах Агнца Божьего - человека ра-

зумного, внутри Чаши Деревянной Сосуда Сердечного Гpааля 
Господнего. 

Правда есть бусы, одна из бус Великих. Есть Правда, спя-
щая на шелковых кружевах Вечности. Есть Правда, проснув-



 
74 

шаяся на зов Отца Небесного и разбудившая Сына людского и 
Сына из сынов людских, есть Правда, задремавшая в Ладье 
Временной под покровом сомнения и неверия народного. 

Вселенной колокол бьёт 12 с четвертью, просыпайся, люд! 
Правдой сердечной будите, огнём жгучим землян и дома их! 
Пусть ихние колокола вторят Зову Небес Златому, Королю 
Вездесущему, ибо крылья его Златые, он же телом Чист. 

Будет это в 12 с третью! 
Задумайтесь, люди! Осталось 5 минут! 

×òî æå ïðåäñòàâëÿåì ìû ñîáîé, íàðîä 
Çåìíîé? 

Есть все сосуды, вмещающие в себя воду Благословенную, 
с соизволения налитую нам Господом Богом Единым. 

Мы есть Божественные творения Высшего из всех Начал, 
разделившем в люде сыновнем своём Отеческое Великое 
Сердце. 

Чем проще человеческое творение, тем шире у него и объё-
мистей Душа, пытающаяся вместить в себя весь Мир. Души же 
человечьи представлены в виде кубков. Кои есть кубки сереб-
ряные, кои - золотые, кои - алмазные и хрустальные, но лишь 
один кубок Сына Господнего есть обитель Его. 

Грааль сей прост. Он из дерева, пропитанного кровью 
Божьею. Прост на вид он, не знатен, но внутри вмещает он в 
себя Воды Великие, Крестительные и Святые, ибо выпьешь из 
сего кубка - и жив будешь и возродится Дух твой из сетей бе-
совьих. 

Кубки же драгоценные на вид шикарны, но не у всех их есть 
Воды свежие, благочестивые. В основном же - они застойные. 
Ибо не даёт тело им циркуляции должной. Уделяют же сии 
кубки внимание явное сосудам своим наружным, а должное 
внимание внутреннему содержанию не проявляют. Так и есть! 
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Отведаешь воды с этих сосудов и умрёшь. Ибо вода сия мерт-
ва, застойна и затхла. Ибо материя здесь победила Дух. Ибо 
пороки человечьи окропили здесь воды и стали они смердеть и 
травить носителя воды и люд, окружающий его. 

Пороки же сии: обман, ложь в Великом, неверие, хула, хула 
на Господа, лицемерие, сквернословие, вожделение, самость, 
разврат, воровство, чревоугодие, мстительность, предательст-
во, лень, клевета. Ибо это есть микробы, паразитирующие в 
душе человеческой. 

И должно быть от них лечение, но лечить себя должен сам 
больной с помощью себя же самого и Отца Небесного. Ибо 
сии твари разъедают Разум Высший человечий, Душу и Серд-
це его и стараются завоевать всё тело сыновнее. Это есть тай-
ные силы тьмы, начавшие губить роды человечьи и хотящие 
обладания всех царств: тайных - человек и явных - Мир, Зем-
ля. Космос. 

Из этих низших осквернений Души Великой, принципов 
недостойных, вытекает ещё один, но порочный с двух сторон. 

Сие есть: 
1. Жадность мелкая людская; 
2. Жадность, открывающаяся к Знаниям Великим, - жад-

ность идей, подминание под себя Вод Великих. Недавание 
ближним своим глотка Истины. 

Только Вера ваша, чистая ваша искренность, покаяние от 
злых деяний спасут вас, други мои! 

Мысли мои о вас, Я подле вас и в тяжёлую годину защищу 
Вас! 
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Çàðîæäåíèå ÂÑÅÃÎ 
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Æàp-Ïòèöà, âîññåäàþùàÿ íà Ïðåñòîëå 
Âå÷íîñòè 

 
Цвета: 
1. Вера в Бога - белый; 
2. Правда - синий; 
3. Честь - зелёный; 
4. Совесть - голубой; 
5. Сострадание - фиолетовый; 
6. Сопереживание - бирюзовый; 
7. Сопричастность - оранжевый; 
8. Сознательность - малиновый; 
9. Долг - огненно-красный; 
10. Искренность - светло - васильковый; 
11. Справедливость - жёлтый; 
12. Истина - золотой. 
И всё это покоится в Истине, ибо всё сказанное есть Ис-

тина. 
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Ðîäó ëþäñêîìó, æèâóùåìó ïîïàðíî, Íàêàç! 
Каждая Душа, половинка от целой Ячейки Космоса, должна 

идти рядом с другой по жизни целой, деля со второй горе, ра-
дость, быт житейский (серое, белое, чёрное) - отрезок пути че-
ловеческий по жизни. 

Если же один из вас не будет сопричастно относится к ра-
достям и переживаниям другого, будет он наказан! Ибо его ра-
дость, идущая к нему, не дойдёт! Ибо его горе, спешащее к 
нему, придёт вдвое быстрее, и ноша его будет вчетверо тяже-
лее. А под бытом своим он падёт, как конь под бременем. 

Каждой Душе дан путь жизненный, вмещающий в себя се-
рое, белое, чёрное, то есть быт житейский, горе, радость. По-
нимание душевное близкого своего есть Свет, ведущий вас по 
коридору Вечности в дом построенный Жизни, где вы в гар-
монии будете Едины и Истинны и жить в Доме Отца Небесно-
го. 

Если же одна из целого каравая доля сломается под ножом 
времени или соблазна лютого, то не страдайте, дети мои, по-
напрасну. Ибо эта доля хлебная была заранее выпечена из му-
ки сорной. Отделите её и пусть будет она голубям Небесным 
на пропитание. 

Но вы же можете по собственному хотению или с Высшего 
соизволения взять ношу жизненную доли сей и быть одним за 
двоих. 

Но перед подачей хлеба Божьего на стол судьбы жизненной 
хлеб бел должен быть освящён Отцом Истины, Отцом Везде-
сущей Вечности, Отцом Небес Великих Жизненных. Ибо сие 
действие есть таинство Бытия Абсолютного, рождающего из 
чрева своего люд сердечный, уже святой, благословенный 
узами церковными. 
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Ïàìÿòêà ñóïðóãàì: 
Есть чистая духовная и семенная плазма - это зачатие новой 

жизни. Она даётся по соизволению Божьему долям Хлеба 
Единого во времени своём (зачатие непорочных детей). 

Остальное же семя есть не содержащее Духовного Начала, 
оно мертво и грязно. Но оно не оскверняет хлеб супружеский, 
ибо отрицательное начало растворяется в Законе Первоздан-
ном, и Закон торжествует в хаосе. 
Женщине: 
Матка есть резервуар, в котором скапливаются негативные, 

содеянные тобой деяния. Это отрицательные поступки, мысли 
и злобные действия. Поэтому болезни матки, фибромы, опухо-
ли и т.п. есть переполнение её, так как она не может более 
справиться со своими очистительными функциями. 

Очищение мужчины есть работа яичек и выделение ими 
жидкости, ибо сие они сбрасывают в женщину. Женщина всё 
это отфильтровывает и при этом выполняет двойную роль. 

Поэтому женщины болеют гинекологическими болезнями, 
так как выброс своей отрицательной и мужской отрицательной 
энергии не успевают перерабатывать. 

Вот почему должно быть человеку очищенным Духовно и 
жить по Заповедям, данным нам. 

Как должно быть ведение хозяйства домашнего и деле-
ние поровну забот о развитии и росте чад содеянных. 

Соответственно вашей квартире, вам, типам вашим и харак-
терам вашим распределение: если комната одна - муж и жена 
отвечают за порядок, если две комнаты, то южная или запад-
ная - мужняя, если восточная или северная - то женская, если 
три комнаты, то третья - ребёнка вашего. 
Стёкла в доме символизируют Души ваши - искренность, 

отношение к Богу. 
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Кухня - плита, кухонный стол есть работа правого и левого 
полушарий головного мозга. 

Кухня есть голова. Холодильник - мысли ваши. Содержание 
холодильника и сортировка продуктов в нём порождают в вас 
неуверенность, предательство, отступничество (при непра-
вильном содержании и сортировке), а если сортируете пра-
вильно - то таких пороков не рождается. 
Коридор - работа желудка (мусор, грязь, пыль, паутина) ро-

ждают хулу, высокомерие, лень. 
Спальня - работа лёгких (пыль, паутина, грязь) создают 

предрасположенность к простудам и рождают обман и сквер-
нословие. 
Большая комната - сердце (пыль, грязь, паутина) рождают 

неискренность, вожделение, самость, воровство. 
Ванная и туалет - работа печени и жёлчных протоков 

(грязь, пыль) - это болезни печени и рождают клевету, сквер-
нословие, мелкий обман. 
Двери символизируют работу и корректировку зрения, глаз, 

состояние, в котором находятся двери, есть призма, через ко-
торую вы смотрите. 
Оконные рамы, их состояние и чистота есть работа органов 

слуха, уши. 
Плинтуса - это работа горловой чакры, носоглотки и болез-

ни, связанные с насморком, астма. Грязь порождает неудачи в 
работе. 
Полы, их чистота есть работа поджелудочной железы. Грязь 

порождает мстительность и лень. 
Ковры, накидки, постельное бельё, их состояние отвечает за 

работу почек, накопление песка и камней в лоханках. 
Трубы, батареи (грязь, пыль, ржавчина) - порождают жела-

ние возвышения, становление низшего начала на пьедестал 
самости. Отвечают за работу зубов и дёсен. 
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Хранение и порядок вещей, их чистота отвечают работе 
кровяного и глазного давления. 
Оставление крошек на столе, грязной посуды, содержание 

в грязном состоянии мусорных вёдер есть нарушение половой 
деятельности (придатки женщин, яичники, воспалительные 
процессы, как у женщин так и у мужчин). 
Плодение в квартирах пауков, клопов, тараканов, муравьёв 

есть грязные мысли людства, где самость материи одерживает 
победу над Духом - это грязь помыслов, материализованная и 
скидывающаяся в вашей квартире; рождаются насекомые от 
поношения, осуждения ближних своих, разрыв связи духовной 
с родственниками, отречение от детей, лень. По крупному счё-
ту - это есть подселение или вселение носителя у одного из 
членов семьи. 
Чистота посуды, из которой вкушаете есть работа вашего 

позвоночника - это остеохондрозы, соли. 
Человек должен быть чистоплотен. Ибо эти микробы при-

водят к действию микробов, живущих в вас, то есть ваши по-
роки. И все вместе приводите вы к действию микробов по 
высшему счёту! 
Неправильное воспитание детей сказывается на волосах 

родителей - седина, перхоть, педикулёз, ломкость, выпадение. 
Чистота зеркал домашних есть отношение к Богу, религии, 

вере, это ваша искренность. Грязь зеркал вызывает болезни 
ногтей, их ломкость, синеву, тонкость. 

Ведение хозяйств домашних дано двоим, ибо по большей 
части это есть семья, поднявшаяся над материальным началом, 
это есть Духовная среда для зарождения и роста чистоты Ду-
хов двух партнёров. 
Ребёнка должно вести двоим. Ибо и будет спрошено с дво-

их. Мужчина ищет себе не помощника и не союзника, а при-
слугу и сиделку свою, которая помогала бы ему развивать в 
себе лень, самость, чревоугодие, хулу на ближнего, а не ис-
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кренность. Ибо они, мужчины, устанавливают свой глас пер-
вым и говорят: "Я хозяин!". 

А я вам говорю, что хозяин - Бог! 
Вы же есть, без телеси своего Духи равные, и вершить вам 

дано дела по совести обоюдной. 
Ибо ничегонеделание есть тоже грех и сродни не лени, а 

самости материальной. 

Êàðìà 
После смерти физической Душа человека поднимается по 

направлению избранного ею Луча. Душе дается индивидуаль-
ное право на выбор одного из семи Лучей по зову её Сердца к 
Отцу Небесному через Врата. К нему ведут все 7 лучей. Потом 
некоторое время Душа пребывает возле Отца Небесного, далее 
же отправляется на отработку сообразно Карме в избранные 
свыше условия для неё. Там тоже, в тех условиях дано Душе 
пройти три Преображения и четыре Испытания. Всё это вхо-
дит в длительность пребывания Души на том Свете. Далее, пе-
ред тем как снова родиться в земных условиях, Душа во вто-
рой раз посещает Отца Небесного. 

Подъём вверх идёт по восходящим 7 Лучам после смерти. 
Нисходящий - перед рождением, путь по этому же Лучу, вы-
бранному после смерти. То есть, человек уходит и приходит по 
одному и тому же Лучу. 
Пример: 
Человек ушёл с физического плана по зелёному Лучу, то 

отработка Кармы ему будет присуща программе зелёного Лу-
ча. 

Каждый из 7-и Лучей имеет свою программу и определён-
ную составную часть Кармы с прошлых воплощений (неотра-
ботанную) и будущая тоже есть составная часть Луча. 
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Эти лучи и есть Карма, но человеческой Душе дано право 
выбора. Это происходит в первую ночь усопшего в доме, на-
ходящегося перед погребением. И то, что он почувствует 
сердцем, то ему и должно выполнять и идти туда, в Луч. 

Мелкие деяния Души отбрасываются, остаются основные. 
Из них же идёт подбор по Карме. На момент смерти цвет луча, 
исходящего из сердца умершего, соответствует цвету основно-
го Луча, выбор умершего определяет тот Луч, окончательно по 
которому Душа устремится к Отцу Небесному. 

Поэтому родственники должны быть в первую ночь усоп-
шего подле него и читать ему: 

1. 3 главы из Библии - любые, там, где откроется книга. 
2. Рассказать Душе о строении тел человеческих, о том, что 

их 7 и что они из себя представляют. О том, что Душе необхо-
димо сознательно отказаться от желаний, эмоций, страстей, 
чтобы скорее миновать Астральный план. О том, что тела че-
ловека будут разрушаться постепенно и таким образом будут 
освобождаться его тонкие тела. 

3. Рассказать о Карме и 7 Лучах и предложить выбрать лю-
бой по зову сердечному. 

4. Прочитать 3 молитвы. 
5. Далее читать псалтырь всю ночь. Особенно с 24 часов до 

3 утра, так как идёт соблазнение умершего нечистью, с 3 до 4 
утра умерший ждёт своего избранного Луча, а в 4 утра уходит 
по нему. 

Подле усопшего зажигаются свечи, которые горят всё время 
до выноса тела из дома. 

Эти действия очень важны для Души, не обладающей 
должными знаниями, Душ неверующих, материалистов. Ибо 
не знают они, как им поступать и "цепляются" за своё тело, как 
за спасительную крепость, не осознавая, что их путь идёт 
вверх по одному из выбранных Лучей. Поэтому очень важно 
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помочь таким Душам осознать себя в другом, новом для них 
состоянии. Сие деяние является милосердием для данной Ду-
ши. 

Звезда, горящая в груди, есть символ Веры впереди. Соеди-
нение и слияние с одним из Лучей. Ибо теперь опишем основ-
ные Лучи и их ответвления. Их семь и находятся они в одном 
основании. 
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Î ïîãðåáåíèè óìåðøèõ 
Мы считаем, что касаемо человека-мирянина должно быть 

погребение землёй. Ибо, по большому счёту, Земля есть Мать - 
Лоно, из которого вышла Божественная Монада, разделившая-
ся на сотни тысяч отображений и проснувшаяся в сердцах. Ибо 
Зачала Земля-Мать от Отца Небесного, от взора Его Огненно-
го. 

Человек вышел из Земли и должно ему вернуться в землю, 
так как сие есть таинство такое же, как и Посвящение. Каждой 
территории дано своё, и поэтому вы подвластны захоронению 
земельному, а не сжиганию, как на Востоке. Ибо ещё раз гово-
рим, что этот обряд соответствует Посвящению. Души, вопло-
тившиеся в людей на данной территории, подлежат захороне-
нию и должны пройти этот обряд, так как в следующем во-
площении они родятся на территории, где будет обряд сжига-
ния трупов. Но и то и другое будет верно! 

Ученикам, о которых болеет Учитель, нарушающими 
Устав, Заповеди братьев Зари: 

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. 
Правит в Сердце Сатана, 
Низший хочет власти высшей. 
Почему же, человек, ты идешь на отклик этот? 
Распиная Дух Добра, внемлешь пагубным порокам? 
Счастию сечёшь главу, 
Оживляешь силы мрака, 
Гонишь прочь из Сердца в ночь 
С Храма Божьего Творенья 
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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! 

Учитель. 

Любите ближних, как себя, 
И Господа узрите в душах! 
Я, Сын Небес, спускаюсь к Вам. 
Я - Светоч дней грядущих! 

Темно в сердцах мирян Господних. 
Иду, стучусь, впустите, люд! 
Я, нищий странник чудотворный, 
Воздвигнуть Храм в Душе прошусь! 

Любовью наводните море, 
Бушующее в глубине! 
Зовите Отче! Идите к Отче! 
Через меня, ко мне! 

Áûëî ïÿòü êàíäèäàòîâ... 
Три отказались, они хотели грезить, а двое хотели прийти в 

Мир. Это был Христос, потому что срок совершенствования и 
Преображения окончен, Он вновь родился в Духе на Высшей 
ступени и избрал вновь Путь Жертвы. Второй претендент уже 
был у вас на Земле. Имя его - Будда, но не смог он прийти в 
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силу тех обстоятельств, что преподавал на территории Восто-
ка. 

Сей же Учитель - Иисус Христос будет на Украине, в Рос-
сии, Белоруссии, на Кавказе, в Крыму. Ибо Учитель готов, ко-
гда готовы Ученики. Встречать должно его Знаниями! 

В нашем Манусе постигнуть Великую Душу даётся не каж-
дому! Иоанн Креститель есть нога правая Господа, спустив-
шаяся на Землю. Потом на Землю опустилась нога левая Гос-
пода. После всего появилось Тело Господа, а потом голова с 
двумя руками, ибо они пришли одновременно. Поднялся Ду-
хом он Великим. Преображение прошло. Он опустился неуз-
наваем. Путь его будет маслянен. 

Неверие, неправда, обман житейский, лицемерие людское 
не выстоят и сгорят в прах под взором Огненным Отца Вели-
кого, Учителя Истины Мэрия Руш Ибн Адди - Единённого со 
всем Единённым. Ибо не пропустит он пагубности ученикам 
своим, открывшим Сердце ему всецело. Ибо он знает всё, ви-
дит всё, слышит всё! 

Êðåñò Æèâîòâîðÿùèé 
Праздник Души есть сопричастность себя самого в Едином 

теле Целого. Вы у него просыпаетесь, вы у него и умираете. 
Как же вам знать, как различать голоса, наводящие на вас умо-
помрачение? 

- Представьте перед собою Крест Животворящий, Цели-
тельный 1212. Внутри Креста сам Господь, сошедший с Не-
бес к нам в Сыне своём Едином и зародивший из капли Бес-
смертия 12 Учеников своих. Над головой каждого Апостола 
сидит голубь белокрылый. Над головой же Величественного 
Царя Небесного сидит голубь из багрянца - Один в трёх, как 
три в Одном - Птица Целая о трёх головах. 
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Представьте же сей Крест с описываемыми нами образами и 
мысленно взмахните Крестом, держа его в правой руке, Ликом 
же Святым перед собой. Ибо он с той стороны, другой, имеет 
три Лика же таких. Их девять. 

И тот голос внутренний оскудения вашего или узрения вра-
га, идущего к вам, или врага, находящегося с вами или подле 
вас, то освятите их Крестом Свяченым трижды. Ибо сей крест 
побывал в Огне Истины горящей. И узрите, что станет с голо-
сом и врагом тайным. 

Разверзнитесь, Небеса! Поднимите веки столетние, глаза 
Господа, и узрите Миры! Долго Ты покоился на ложе, Царст-
венный Отче! 

Взгляни, как живёт люд земной и люд Космоса Великого, 
ибо Ты зачал всё и уснул. Мы же доглядали и растили Семя 
Твоё, Великий Аллах! 

Î Ïîñâÿùåíèÿõ 
Я, Адди - Первенец Твой, Член Руки Правой, Палец Разу-

мения и Творения, ниспошлю Агнцам Земли-Матери благо-
дать. Разреши, Отче! 

Узрели бы они, люди, Страну чудесную - Силы, Йоги, Во-
ли и Учения Справедливого. Зри, люд! 

Страна сия быль, ибо в ней совершенствуются Учителя 
ступени Первой. Она есть Пламя Космического Вихря. Сие 
Творение - Творение грёз, ибо чудесна она и возникает, как 
мираж в пустыне. Только силой Души Великой сможешь в 
сердцах своих удержать Взор её Великий. 

Мест же семь. Ибо она есть школа для роста и совершенст-
вования Духа. Это же есть ступень последняя. Но также она 
делена на двое, ибо даётся Посвященным Учителям. 

Пути эти: 
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1. В жизнь людскую посредством отдачи себя на распятие. 
2. Счастье Блаженного Вечного Сна, покоя уединённого. 
Места роста будут даны не по порядку, ибо сие есть тайное 

действие. Это Арарат, Алтай, Гималаи, Памир, Антарктида и 
три ступени наивысшего совершенствования сокрыты, ибо сие 
- тайна. 

Посвящённые опоясаны поясами по мере обучения. Начало 
- красный, потом жёлтый, синий, голубой, белый, черный, зо-
лотой и Вечность... 

Сын Земли! Если ждёшь ты действий явных после Преоб-
ражения Духа, то их ты не узришь. Ибо они как семя в чреве 
Матери дают рост в Земле. Семя живо и растёт, но ростки и 
плоды есть этап второй. 

Авель, Ной, Урий, Манно, Фадуил, Мориа, Бэлла, Сусима. 
Отсчёт ступеней всех Посвящений - с седьмой до первой. 

Ибо 1-я - это и есть Высшая. 

Вначале происходит вводное Посвящение  
- это есть преддверие, он длится три года. И только выдер-

жавшие это лето будут Учнями ступени седьмой. Ступень эта 
делится и составляет срок обучения 2 года. Потом идёт 6, 5, 4, 
3, 2, 1 ступени по мере роста и объединения Духа низшего че-
ловеческого с духом Высшим, Вселенским. 

Водное Посвящение есть таинство, сие есть Преддверие 
Врат Вечности перед проходом через врата Сознания. Деяние 
сие производится в возрасте от 27 лет, ибо к сему сроку проис-
ходит созревание определённого центра и раскрытие основных 
волевых точек. 

Сие есть испытание и производится оно после года Луны 
годовалой, ибо есть это Мистерия (срок роста древ человечь-
их, плодоношение его 1227=324). Начало и этапы роста со-
зревания до 343 Малого Круга Большой Возницы. 
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27 лет - 324 
28 лет - 336 
29 лет - 348 и т.д. 
Это есть соответствие этапу первому. Ибо после сего дан 

срок деятельности, включая с этим деянием три года. 

К началу зачисления в Школу низшей Ступени Учнив Ве-
ликих Класса Малого Седьмого Дня разрешено к принятию 
допускать души страдальцев, справедливые, бедные, терзаю-
щиеся сомнениями, ищущие Правды Божией. Души, по боль-
шому счёту, сострадательные и верные, как в жизни повсе-
дневной, так и в деле Великом. Сердца сиих должны быть под-
готовлены и закалены трудностями жизни мелочной. Ибо 
ставшие на Путь Посвящения Вводного приобретают Око Ду-
ховное, теряют же Око материальное. 

День сей - день Великого труда - раскрытие Лона Матери . 
Ибо таинство это даёт приобретение и раскрытие чакр, сокры-
тых в теле человечьем. Ибо раскрытие и цветение плода сего 
соответствует зажиганию и появлению Новой Звезды в Космо-
се Великого Вершителя. Ибо Звёзды символизируют тоже, как 
чакры на теле Учня, сокрытые недра глубинного Сознания Те-
ла Космического Творца. После вводных чакр собеседник, 
прошедший этот этап, будет получать к должной энергетиче-
ской подпитке ещё одну треть от основной. Ибо сие есть уско-
ренный рост и развитие искусственного роста недр человечь-
их, ибо должно испытуемому научиться владению, распреде-
лению и управлению Огнив, зажжённых внутри храма тела. 

Ибо после Вводного действия происходит взаимодействие 
Оболочек Стражей Храма Предверия Врат Вечности 6 к 3, то 
есть работа Принципа 6-го с тремя низшими. 

1 Принцип - Физическое тело; 
2 Принцип - Эфирное тело; 
3 Принцип - Астральное тело; 
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4  Принцип - Ментальное тело; 
5 Принцип - Каузальное тело; 
6 Принцип - Будхическое тело; 
7 Принцип - Искра Бога Единого, взаимодействующая со 

Святым Духом. 

Будхическое тело - это Высшая Душа, тело Блаженства, (6-
ой принцип), которому должны подчиниться в человеке Физи-
ческое тело, Эфирное тело, Астральное тело. 

Высшая Душа должна подчинить себе материю, чувства и 
желания, то есть человек должен работать над ликвидацией в 
себе пороков, страстей и низменных желаний, работать созна-
тельно, по доброй своей воле и искреннему желанию, про-
снувшейся и осознавшей себя Души. Все эти принципы долж-
ны подчиниться Высшей Божественной Монаде. 

VII класс 
Работа следующая в школе класса VII-го Учней Великих 

есть взаимодействие 2-го с 4-м Принципами; часть 5-го - с 1-м; 
половина седьмого - со 2 м и слияние в Светоче Дня, то есть: 

а) Эфирное тело, должно взаимодействовать с Ментальным 
(Манас низший слить с Высшим).Энергия тела Мысли будет 
руководить Эфирным телом человека. Это работа с тонкими 
энергиями. Передвижение предметов, идущее через руки, ибо 
Учень ступени 6-й будет обладать передвижением предметов 
посредством мысли, то есть он будет согласовывать в себе 7-2 
Принцип с 5-м; 3-й Принцип с 1-м; и 1-й Принцип с 6-м; 

б) Каузальное тело (тело Причин) должно взаимодейство-
вать с Физическим телом, ибо сей Принцип есть Принцип по-
рождения Принципа Невидимого. Это есть энергия намерения, 
выполнения работы Высшего Сознания; 

в) Искра Бога Единого, взаимодействующая с Духом Свя-
тым, должна взаимодействовать с Эфирным телом человека. 
Приходит озарение человека, озарение его Сознания. 7-й 
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Принцип есть как русло реки, вливающейся в Великий Океан 
Души - Атмы Вселенской. 

Учень ступени 7 будет согласовывать в себе 7-й Принцип с 
5-м; 3-й с 1-м; 1-й с 6-м и будет обладать передвижением 
предметов посредством мысли. 

VI класс 
7-й с 5-м 

Искра Бога Единого, взаимодействующая со Святым Духом, 
должна будет взаимодействовать с Каузальным телом челове-
ка. 

Искра Бога Единого, дарованная нам Творцом, является 
нашим Двигателем, Светом, который освещает нам Путь и по-
этому человек, который осознаёт в себе эту Искру, всеми по-
мыслами, мыслями и действиями будет стараться подчинить 
себя ей. Так и Каузальное тело (тело Причин), подчинённое 
Искре Бога Единого, перестаёт порождать негативную карму. 
3-й с 1-м 

Астральное тело взаимодействует с Физическим телом. То 
есть человек, подчинённый Искре Бога Единого, изживает и 
подчиняет в Астральном теле свои желания, эмоции, низмен-
ные чувства, страсти Высшей Искре Бога Единого и этим са-
мым управляет своим Физическим телом. 
1-й с 6-м 

Физическое тело взаимодействует с Будхическим. Так как 
Будхическое тело в человеке есть Высшая Душа, и Физическое 
тело, изжившее в себе все низменные желания, страсти, поро-
ки и умеющее подчинить себя мысли по Зову Великому, доб-
ровольно и с радостью отдаётся в подчинение Будхическому 
телу. 

V класс 
Соединение Принципов 7-й с 1-м; 2-й с 7-м; 3-й с 4-м, 6-й с 

3-м. 
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7-й с 1-м 
а) Искра Бога Единого, взаимодействующая с Духом Свя-

тым, будет взаимодействовать с Физическим телом человека. 
То есть Физическое тело по доброй своей воле вверит себя 
Высшей Воле, и Искра Бога Единого, взаимодействующая с 
Духом Святым будут хозяевами физического тела человека. 
2-й с 7-м; 

б) Искра Бога Единого, взаимодействующая с Духом Свя-
тым, будет взаимодействовать с Эфирным телом человека. и 
Эфирное тело добровольно вверит себя Высшей Воле. Таким 
образом будет отсечена вся негативная энергия, так как Эфир-
ное тело питает Физическое тело психической энергией, то эта 
энергия будет Высшего плана. 
3-й с 4-м 

в) Взаимодействие Астрального тела с Ментальным, то 
есть, когда человек вверит свое Физическое и Эфирные тела 
руководству и Воле Высшей - Искре Бога Единого, взаимодей-
ствующего с Духом Святым, то Астральный мир его изменит-
ся, так как отрицательные эмоции, низменные желания, чувст-
венные желания и страсти человек добровольно приносит на 
сожжение Великому Очищающему Огню. и мысли в его голо-
ве рождаются чистые, без примесей самости. Это мысли о Ве-
ликом Единении всего сущего и вся работа Ментального тела 
будет направлена на общее благо во имя эволюции, во имя 
Жизни во имя самой Жизни, во имя Истины, Света, Мира и 
Добра. 
6-й с 4-м 

г) Будхическое тело взаимодействует с Астральным телом, 
то есть в Астральном плане рождаются желания, связанные 
Высшей Волей Великой Души. Астральное тело человека ста-
новится добровольным осознанным проводником Воли Вели-
кой Души. 
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IV класс 
6-й Принцип со 2-м, 2-й с 4-м, 7-й с 5-м. соединение 4-го. 5. 

6-го Принципов в 7-м, выделение сути; 
6-й со 2-м; 

а) Будхическое тело или Высшая Душа взаимодействуют с 
Эфирным телом человека. Эфирное тело человека принимает 
энергии Высшего плана, то есть Высшей Души. 
2-й с 4-м; 

б) Эфирное тело человека будет взаимодействовать с Мен-
тальным телом. Ментал человека, обновлённый Высшей Ду-
шой и подчинённый ей добровольно, будет взаимодействовать 
с Эфирным телом человека, то есть с его энергией (обновлен-
ной психической энергией), так как она будет Высшего Плана; 
7-й с 6-м; 

в) Искра Бога Единого, взаимодействующая с Духом Свя-
тым, будет взаимодействовать с Каузальным телом человека. 

Человек, осознавший в себе Искру Бога Единого, взаимо-
действующую с Духом Святым, по собственной воле отдаёт 
себя руководству Высшей Воли, то есть своё Физическое, 
Эфирное, Астральное, Ментальное тела, и будет жить по Еди-
ным Законам Мироздания, естественным образом перестроит 
своё Каузальное тело и т.д., не будет зарождать негативную 
карму, а уже образовавшуюся ранее негативную карму будет 
достойно изживать со смирением, терпением и кротостью. Ибо 
что посеял, то и пожал. И будет иметь мужество и волю пере-
жить всё, содеянное ранее им. со знанием и подчинением За-
конам Бытия. 
г) Соединение 4-го, 5-го, 6-го в 7-м 
Принципе и выделение сути. То есть взаимодействие Мен-
тального тела человека с телом Причин (Каузальным), Будхи-
ческим - Высшей Душой и Искрой Бога Единого, взаимодей-
ствующего с Духом Святым. 



 
96 

Это значит, что все помыслы и мысли человека должны 
быть направлены на благо Единого. Это значит, что человек 
осознаёт себя звеном Единой цепи Эволюции, что он соприча-
стен и сотрудничает с Белыми Силами Космоса, что всем сво-
им естеством растворился в выполнении Великих Замыслов 
Творцов, работающих на осуществление планов Бога Единого, 
что Искру Бога Единого, дарованную ему Творцом, человек 
донёс до Престола Великого, присоединив к ней Огонь своего 
сердца, свою добрую волю и преподнёс все на Алтарь служе-
ния Богу Единому. 

III класс 
Построение в ряд, приведение к действию, гармонизация от 

1-го до 7-го Принципов и растворение в Душе Мировой. 
Искра Бога Единого, взаимодействующая со Святым Духом, 

будет взаимодействовать с Будхическим телом человека - 
Высшей Душой, с Каузальным телом (Причин), с Ментальным 
телом человека (слившим в себе низший и Высший Манас), с 
Астральным телом, с Эфирным телом и Физическим. 

Человек, зажёгший в себе Огонь Сердца своего Искрой Бога 
Единого и добровольно распявший свою гордыню, самость, 
честолюбие, пороки и низменные желания и с великой радо-
стью отдавший себя во служение Богу Единому, естественным 
образом становится сопричастным Единой Жизни, строителем 
и созидателем Эволюции, ибо он соединил в себе все Принци-
пы, гармонизировал их, подчинил свою волю Высшей Воле и 
растворился в Душе Мировой, неся Свет, Добро, Мир, Радость, 
Любовь и ответственность за всё Единое. 

II класс 
Дальнейшая работа овладения, проникновения дубляжей 

Духа в семи измерениях на семи планах и подпланах ответв-
лённых. Приведение с помощью мысли к действию работы 
временного механизма передвижения во времени, по времени, 
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материализация в любой точке, нисхождение от человека к 
минералу, с минерала - к космической песчинке, слияние с 
Высшим Космосом. Также разложение Физического тела на 
атомы и дубляжи о семи этих тел. 

I класс 
I Высший Принцип есть 1-я ступень Ученичества. 
Воспроизведение себя в пространственном времени на всех 

планах и подпланах числом 24 одновременно. Выделение обо-
лочки Великого Отца, материализация Лика, Ему Подобного. 
на плане Физическом. 

Это есть проявление в проявленной Вселенной, уход с пла-
нов Высших, подпланов планов сиих и слияние в Лоне Матери 
с Отцом Небес, это есть рассоединение себя на мельчайшие 
частицы, которые вернутся организованно в Великое Тело 
(свой Дом) с плана Проявленного в план Непроявленный, но 
существующий и приводимый к Действию Причиной. 

Это есть работа одновременно 7 Высших Принципов, свя-
занными с человечеством, которые проявляются и взаимодей-
ствуют одновременно в равных долях соотношения с Высшей 
Божественной Душой, то есть приведение работы Духа, Души, 
Тела, Разума с Духом, Душой, Телом Разума Великого Творца. 
Это и есть достижение гармонии по высшему счёту семи те-
лесных оболочек человеческих с семью Телами Оболочками 
Творца, проявленными на семи Землях. 

Îòëó÷åíèå îò Ïîñâÿùåíèÿ 
Это очень крайние меры. Ибо дается срок созерцания, пере-

осмысления себя, единения преград временного барьера для 
борьбы с мельчайшими проявлениями негативных последст-
вий работы низших принципов. Ибо после вступления в брат-
ство будет дано три года с момента свершения тайнодействия 
для преображения себя, но себя не низшего, а Высшего по 
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большому счёту. Это есть время отречения планомерного и 
последовательного по воле вашей. ибо сие не насилие над Ду-
шами Учнив, а их труд. Ибо отречение включает в себя работу 
Души, поднятие Духа на пьедестал Любви к Богу, ибо Дух Ве-
ликий может восседать на принципах благочестивых 10 запо-
ведях, проявленных и засеянных в разумах людства-воинства, 
ибо семя даёт рост и развивается. Это есть жертва меньшая 
(телесная) - pаспнение материи, то есть материального жития 
по доброму желанию Души человеческой. Ибо дано приобре-
тение в эти лета трижды по двенадцать ценностей для хране-
ния Духа Великого, а не для приобретения покупей матери-
альных и ублажения материи плотной. Это самый трудный 
этап. Борьба с самим с собой и с пороками, покоящимися и 
действующими в телеси твоём, человек. 

Ибо пороки сии живут в материи плотной (Физический 
план), а принципы - Заповеди с 10 - обитают как Духи в теле 
человека внутреннего (Эфирообразного). 
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Распнение материи, восстановление принципов заповедей 
на действующую ступень. 

Отлучение есть спасение вас же самих, но отлучение может 
быть о трёх ступенях. Самое тяжкое есть: 

I. Отлучение Духовное - неполучение информации за про-
ступки. 

II. Отлучение физическое - самое легкое отлучение из об-
щества братства на срок 1 год, 3 года, 7 лет, то есть по мере 
осмысления и труда души. 

III. Отлучение за непокорность, неуважение Учителей Ве-
ликих, несмирение, пререкание без дозволения, лень труда, 
выполнение действий без соизволения Учителя, разглагольст-
вование Знаний без дозволений. 

Срок может быть исправлен, отработан, искоренён. 
Отступничество не несёт наказания, ибо как Отец может 

наказать своего Сына за рост его физический - ускорение и за-
медление развития основного костяка (скелета) - это есть этап 
переосмысления и скорого возвращения в семью. Но мы не го-
ворим, что деяние сие похвальное и нужное. Нет, это не долж-
но происходить, если человек вырос Духовно. Но это, по счёту 
меньшему, может быть и нормальным явлением на определён-
ной ступени. Ибо через это проходят многие в большей или 
меньшей степени. Мгновенно или долго, мысленно или физи-
чески (это неверие к Учителям, сомнение к Пути избранному). 

[И было их, достойных, двенадцать 
И падали звёзды с Небес Великих на Землю многострадаль-

ную и Вершительную. 
Души сии встречали Учителя, ибо ему было даровано. И 

призвал он их к Мистериям Тайным, и глаголил о Доме Отече-
ском и о Матери своей Златокрылой. Внемлили они речи Иису-
совой и блюли Таблицу Знаний Иакова. Сии Учни ступени Пер-
вой есть Наги - Великие Посвящённые. Ибо звёзды сиих сияли 
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подле Звезды Багряной Агнца Великого. И было их 12, как 12 
месяцев в году годовалых. И были каменья с ними могучие. Ибо 
посредством их зрели они Миры Стихий Огненных. И породи-
ли они три Огня Великих - электричество, Солнце, трение, ибо 
сие есть Дух, Душа, Тело. 
Сошли на Землю они для Посвящения, Души ихнии ждали 

долго Сына Небес Господних, ибо он Крестил Святым Духом. 
Но Иуда не достиг Возвышенности и пал в материю преда-
тельства, и стал он падшим ангелом Матери Земли. Ибо не 
поднялся Дух его до ступени Учительства и остался он кре-
щённым водой, Ибо слёзы сии доселе омывают распятие Гос-
поднее. 
Предатель же, отрекшийся трижды от Голубя, остался 

Посвящённым Землей Великой. 
Только Учни о числом десяти тайным и явным, получили 

Благодать должную и воскресли в Пламени Золочёном, ибо сие 
есть Посвящение Поясом золотым.] 

У 12 Апостолов были свои Ученики, а у тех - тоже свои. И 
так было трижды. Ибо количество Апостолов соответствует и 
приравнено к таблице Менделеева. Основные же имена Апо-
столов - есть основные элементы Природы Первозданной. 

Варфоломей соглядал на полную Луну… 
Было около трёх, были "Кучки", он узрел естество и сказал: 

"Иуда предаст Равви. Час Учителя подходит. Но должно ли 
мне, слуге Господнего Сына. предопределять участь его?" Мне 
грезится, - сказал он, - Сын не умрёт, ибо он воскреснет из 
мёртвых. Ибо смерть сия, грядущая из темноты, будет рожде-
нием его. Учили меня таинству предвиденья, но есть же и сре-
ди братьев пестованных Господних ещё один - Иуда." 

И узрел Варфоломей в Лике зеркальном Зори Ночи кочета, 
поющего трижды песнь предательства. "Я вижу и зрю ложь", - 
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подумал муж в сердце своём, - ибо сего не должно быть, ибо 
сие уже совершилось..." 

И прокричал кочет трижды. Луна ушла в Храм Неба. и было 
утро. И предан был Равви. Варфоломeй сказал: "Сие сверши-
лось, Сын отдал житие за нас, народ сынов Царя Израиля. Ибо 
крест его кровавый показала мне Луна полная, ибо сие деяние 
есть деяние Вечности. Он, Сын, распнёт материю через Путь 
Жертвы и поднимет Дух к Отцу Престольному по Пути Веры." 

Пётр и Павел, ангелы сии, были глазами Иисуса. Пётр - 
правый, Павел - левый. Ибо левый глаз - Павел отвечал за 
внутренний мир и внутреннее состояние Души. Правый же 
глаз, Пётр, был волевой, то есть воли-силы, ибо он был защит-
ником для стороны левой - Великого Учителя Истины Мэрия 
Руш Ибн Адди. Ибо Он, Великий Повелитель, выделил из Тела 
своего Учителя с большой буквы, Веры и Любви - Иисуса 
Христа! Ибо Любовь сия уверовавшего человека пребывает во 
Истине Великой, ибо Павел и Пётр, сии два Учня, были по 
большому счёту - Один. Ибо сие - мужская и женская полови-
на одного и того же тела - андрогина. 

Отречение Петра от Иисуса было проявлением самости 
Петра. Отреклось Физическое тело, а Эфирное - поднялось, но 
он, Пётр, не прошёл Посвящение Святым Духом. Пётр и Павел 
символизируют Физическое и Эфирное тела, Высший и Низ-
ший Манас. Предала физическая плоть Петра, так как не обла-
дала высоким рассудком, это были пороки её. Ибо Высший 
Духовный человек, обладающий Высшим Манасом, не может 
предать сам себя. Ибо это он, Пётр и Павел, есть один Апо-
стол, одного тела, но о двух лицах. Петр - это низшее проявле-
ние, Павел - высшее проявление. Как и в смертном человеке, 
Физическое тело предаёт постоянно Высшее, культивируя в 
себе пороки и страсти, но, по большому счёту, Высшее тело не 
может предать. 
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Ñâÿòûå 
Это есть наши земляне, поднявшиеся на ступень эволюци-

онной лестницы. Они приняли факел эстафеты Истины и Доб-
ра и освещают нам путь Духовного продвижения. Святые, как 
правило, уходят с Физического плана мученической смертью, 
потому что ими избран Путь Жертвы. Это не обязательно 
Карма данной Души, а может быть Карма территории или 
страны, на которой родилась эта Душа. Ибо родились они там 
для исполнения сей Жертвы - это и есть Путь Жертвы, так как 
Души эти были возвышены над простыми людскими Душами. 
Ибо они были Посвящённые ступени Третьей. 

Ïðîâåäåíèå öåðêîâíûõ ïðàçäíèêîâ 
Необходимо обязательно проводить не праздно, а в труде. 

Ибо это есть труд Души! 
Когда праздник любой иконы Богородицы, то должно в 

праздник сей чтение Библии - две любые главы. В течение 
двух часов женщина находится с покрытой головой в доме 
своём платком красного цвета. В этот день рекомендуется 
уход за домашними растениями: мытьё, полив, пересадка. Ес-
ли в доме нет растений, то уход за деревьями и кустарниками. 
Осенью и зимой - это сбор листьев с зимующими гнёздами гу-
сениц, копание лунок и т. д., все работы кроме обрезки! 

Также проводятся праздники: 
1. Благовещение Богородицы; 
2. Рождество Пресвятой Богородицы; 
3. Введение во храм Пресвятой Богородицы. 

Рождество Хpистово - в этот день должно быть чтению 
Евангелия - одну главу о семи часов утра. Затем смыть тело 
прохладной водой. Должно взять две горстки пшена, выйти за 
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порог дома своего и одновременно двумя руками, правой и ле-
вой, выкинуть в стороны по горсти. 

Крещение Господне. Должно на рассвете поставить ноше-
ную пару обуви в холодную воду на три часа. После того, как 
встанешь с кровати босыми ногами (не одевая тапочек), нужно 
извлечь обувь из воды и одеть её на ноги. 

Женщинам в сей день - ношение на голове платка, голова 
должна быть покрыта в течение трёх часов. Старым женщинам 
- синий платок, молодым - ярко голубой. Должно иметь на сей 
праздник лукошко, в котором бы находились в соломе 7 яиц (в 
дальнейшем они могут быть использованы в пищу). 

Мужчинам в этот день, как главе семейства, должно будет 
взять яйцо и выпить. А если мужчины в доме нет, то это дела-
ют женщина или ребёнок мужского пола. 

Сретение Господне - сие есть Великий Отдых. Чтение и 
занятия Духовной литературой. 

Вход Господен в Иерусалим - Вербное Воскресенье. 
Перед этим великим праздником необходимо очищение 

трёхдневным постом. Пост исключает мясо, рыбу, яйца, сладо-
сти, спиртные напитки и кофе. В этот день омовение головы в 
5 часов утра. 

Пасха - Свят Праздник. В этот день несение добра людям, 
чтение Духовной литературы, слияние с природой. Женщинам 
в этот день в церковь идти с платком белым на голове. 

День Святой Троицы. Чтение молитв "Пречистая Божия 
Троица, воплощённая Духом Святым". Женщинам, у кого 
длинные волосы, ношение целый день сплетённой косы. Три-
жды в День Велик омовение глаз родниковой или колодезной 
водой (если нет, то обычной) для прозрения Ока Духовного. 

День Святого Духа. Чтение акафиста Святому Духу. Вели-
кая трапеза с раздачей съестного. В этот день уход за хвойны-
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ми деревьями и завязать лентой красной любую ветвь хвойно-
го дерева. Эта лента остаётся на дереве. 

Во все праздники, касающиеся памяти Святых, необходимо 
творение для праведных, благочестивых. Должно проводить в 
эти дни стрижку волос - сие будет символизировать открытие 
вашего Центра Сердечного. Женщинам подстригать кончики 
волос. 

В эти дни приготавливается еда из риса. 

Кратка жизнь человеческая, ибо она длинна. Длинна она 
без начала и конца. А кратка она на путь воплощения в 
жизни одной человеческой, ибо это и есть не познавае-
мость. Ибо это и есть проявленное в не проявленном, веч-
ное в мёртвом. Ибо жизнь ваша материальная физическая 
есть смерть ваша. Лишь жизнь Духовная есть ваше воз-
рождение. 

Человек глуп, ибо он нем, ибо он разучился говорить серд-
цем своим. Он говорит речью, но она ложь, он выражается 
мыслями, но они прах. Только разговор Души Великой Есть 
Истина! 

А часто ли мы, люди, задумываемся о смысле своего суще-
ствования? Часто ли вспоминаем о сердце-друге искреннем 
нашем и слушаем его голос Истины, ибо там живёт Искра Бога 
Единого? Осознаем ли мы себя Духовным творением и имеем 
ли чувство ответственности за свои проступки и негативные 
мысли перед всеми живущими на нашей планете и во Вселен-
ной? Знакомо ли нам чувство долга? Долга перед Отцом Не-
бесным и Творцами, создавшими нас и вдохнувшими Огонь 
Жизни и Огонь Любви? Хотим ли мы и способны ли мы доне-
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сти в Чашу Небес Дух Бессмертия непорочным и неосквер-
нённым? 

Уровень нашего сознания, к сожалению, находится ниже 
нулевой отметки. Человек - эгоцентрик. Ему кажется, что всё 
Мироздание должно вращаться вокруг его низменного "я". Что 
весь мир существует для удовлетворения его страстей и жела-
ний. А отсюда захватническая политика во всём, "подминание 
под себя Вод Великих". 

Человеческое эго низшего плана разрастается как раковая 
клетка, деградируя и отравляя себя собственными токсинами 
(пороками, страстями и низменными чувственными желания-
ми). Человек оправдывает себя и своё потребительское пове-
дение в жизни тем, что жизнь - одна, и не задумывается над 
тем, что придётся ему отвечать за каждое сказанное слово, за 
каждую зародившуюся мысль, за помысел своего сердца, за 
каждый свой поступок. Отвечать перед Отцом Небесным, 
Творцами всей Вселенной и самим собой. Так как любая нега-
тивная энергия, порождённая человеком, вернётся ему стори-
цей в виде несчастий, болезней, страданий. Ибо, что посеешь, 
то и пожнёшь. Куда вложишь - оттуда и возьмешь! 

Мы слепы и глухи. Червь неверия и сомнений разъедает 
нашу Душу. Мы ищем не те идеалы в жизни и равняемся не по 
лучшим. Ибо впасть в грех проще, чем подняться на Духовную 
ступеньку. Мы разучились трудиться, трудиться по большому 
счёту - над ростом своего сознания и совершенствования Духа. 
Формула "моя личная жизнь" заглушила голос сердца. 

Пора поднять глаза к Небу, разорвать сети сатанинские, 
сковывающие нас, и разжечь Огонь сердца добрыми мыслями 
и делами. Не выжить нам, люди, если не переродить себя, не 
воспламенить своё сердце, не отказаться от личного "я". 

Планета в опасности. Негативная энергия - наше порожде-
ние, ведёт разрушающую работу. И если Земля не выдержит 
этого негатива, то кому будет нужна его личная жизнь в том 
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низшем понимании, которым оправдывает человек свои поро-
ки? 

"Личная жизнь" - это лишняя жизнь, 
Не так мы ее понимаем! 
Личною жизнью, чтобы прожить, 
Необходимо Личностью быть! 
Личностью станешь только тогда, 
Как сердце взволнует чужая беда, 
Как сможешь его для другого открыть 
И Небо за трудности благодарить. 
Как с радостью будешь свой труд отдавать, 
Взамен благодарность не будешь взывать! 
Как Свет и улыбку будешь нести 
И радостью сеять Жизни пути! 
Тогда для себя не хотят ничего, 
Творя лишь добро для Творца своего! 
Личная жизнь ведь не праздник утех, 
И не даётся она для потех, 
Не для страстей и гордыни живём, 
Вечному Свету Душу несем! 
Личная жизнь - это тот же театр, 
Где проявляешь свой жизненный склад, 
Где светлый опыт тех жизней былых 
В сердце твоём лишь один говорит! 
Личная жизнь - то не гордое "я", 
Что попирает Свет и тебя. 
Серой страницей в Истории Дня 
Будет такая жизнь для тебя! 
Знай, что не выполнишь Жизни урок, 
Так понимая личный порог! 
Каждому надо его преступить, 
Чтобы действительно личностью быть! 
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Нет ведь случайных встреч на Земле, 
Что ж замыкаться в своей скорлупе? 
Надо скорее дом свой отдать 
И узы кармы тем разорвать! 
Ведь часа того мы не знаем, 
Когда призовут нас, а вдруг опоздаем? 
Надо учиться долг выполнять, 
Трудности Жизни - благословлять! 
Ими растём, преступая рубеж, 
Дух совершенствуя, жертвуем всем! 
Жертвою Бога здесь мы живём, 
Ввысь продвигаясь, в себе мы убьём 
Нашу гордыню, пороки и страсти, 
Только тогда нас покинут несчастья! 
Так что не слушайте вы простаков 
И выбирайтесь из этих оков. 
Тот, кто совет жить личной жизнью даёт, 
Он ведь не личность, а просто урод! 
Пусть он научится Вечность любить 
И это от личности отделить! 
Путает он своё личное "я" 
С Высшими Принципами Бытия. 
Думает он, что живёт и не тужит, 
Но Сатане этим верно он служит. 
Надо рвануться их этих цепей 
И Личностью Света стать поскорей! 
Личное "я" растворить до конца 
В жизни Единой во славу Отца! 

Наша земная жизнь и наша судьба есть условия, в которые 
поставлена наша Душа для совершенствования и Духовного 
роста. Но эти условия мы создаем и творим сами, то есть тепе-
решней нашей жизнью, мыслями, поступками мы формируем 
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будущие условия и будущую судьбу, как в этом, так и в после-
дующих воплощениях. На пути созревания человеческого Ду-
ха всегда есть "пробный камень" или индикатор - это те дейст-
вия, которые происходят с нами ежедневно и ежечасно, ставя 
перед нами задачу выбора того или иного пути и тем самым 
определяя степень созревания нашего Духа, а, при необходи-
мости, и повторяя уроки совершенствования. 

Пора человеку осознанно и с желанием работать над собой, 
над эволюцией своей Души. Ибо человек, не работающий над 
своими низшими сатанинскими принципами, страдает сам, за-
ражает окружающих его людей и распространяет эту заразу и 
в Тонком Мире. Ведь когда вы бодрствуете, то находитесь в 
Проявленной Вселенной, когда засыпаете, то в это время про-
сыпаетесь в Мире Непроявленном. 

Если же ложась спать, вы имеете с собой пороки в виде не-
прощения, непримирения и т.п. (по малому счёту), то эти бо-
лезни и вирусы вы несёте с собой в Мир Непроявленный. 

Поэтому каждому человеку необходимы сердечная испо-
ведь и сердечное покаяние, которые должно проводить у се-
мейного священника раз в неделю перед благословенным днём 
Отдыха Господнего. 

Люди же, которые не имеют семейного священника, долж-
ны исповедываться в храме Господа хотя бы один раз в три 
месяца. Человек должен идти и рассказывать о своих грехах 
священнику, какой бы священник не был на ваш взгляд, нра-
вится он вам или нет. Ибо те священники, которые нравятся 
вам и близки по духу, поймут ваши покаяния на одну треть, те 
же священники, которые не нравятся вам, поймут другую 
часть ваших покаяний. Ибо, если вы так судите о священни-
ках, так и вас судить будут, какой мерой меряете вы, такой же 
мерой отмеряется и вам. 

При таинстве, которое проводит священник, всегда присут-
ствует Свет Чувств, то есть одна из составных Святого Духа. 
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Ибо Святой Дух включает в себя: 1. Свет Чувств, 2. Свет Разу-
ма, 3. Озарение Души. 

Если же человек не идёт в церковь, а кается у себя дома пе-
ред иконами - это все ему защитывается, но это действие тай-
ное, касаемо самого человека, а должно быть действие явное, 
касаемо церкви, Земли и Космоса, Ибо покаяние от меньшего 
приводит к Покаянию Великому. 

Грехи свои человек должен выносить на суд дважды и об-
новиться должен дважды - сам перед собой и в церкви. 

Церковь же Христа, Бога Единого, есть место избранное для 
сиих нужд, ибо, если ты каешься в доме своём, или на лоне 
Природы Матери своей, то чистосердечное раскаивание при-
водит к тому, что грехи сии выходят наружу и происходит за-
грязнение ближних твоих, соседей по дому и людей, которые 
будут входить на протяжении семи дней в квартиру твою. 

Или же ты каешься на лоне Матери Природы, то идёт за-
грязнение Природы всей. Земля будет там отравлена и не бу-
дет она там плодородить семь лет, а если и будет родить, то 
плод сей будет отравлен на семь лет.  

Только в Доме Господнем - церкви этот выброс пороков 
твоих, человек, исчезнет и станет невидим также, как и сами 
пороки, тайные в сердце твоём. Пороки - это своего рода мик-
робы, способные паразитировать на теле больном. Они не ви-
димы, они лишь ощутимы. 

Церковь есть место, где пороки, грехи, дезинфицируются, 
но карму свою, человек, то есть ответственность за содеянное, 
ты будешь нести, ибо грехи не снимаются, они должны быть 
отработаны тобой. 

Твой ежедневный анализ поступков твоих не есть распро-
странение микробов - пороков. Анализировать должно каждо-
му ежедневно, а каяться необходимо только в церкви. Ибо ка-
яться необходимо перед священником, а не перед образами и 
говорить о своих грехах вслух. Однако, в силу того, что ваши 
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священники не хотят совершенствоваться и исповеди проводят 
не на должном уровне, то поэтому в церкви перед образами 
можно исповедываться, и это считается явью. 

Должно производить покаяние (исповедь) перед священни-
ком за ближних своих родственников (дочери, сыновья), кото-
рые престарелые и не могут уже сами посещать церковь. Свя-
щенник обязан принять такую исповедь и отпустить грехи ва-
шим ближним. Можно вызвать священника на дом для испо-
веди и причащения своих престарелых родителей. 

Также человеку необходимо знать, что пороки бабушек и 
дедушек сказываются на здоровье их внуков. 

До 15-летнего возраста эти пороки воспринимают мальчи-
ки, а девочки - до 18 лет. 

До 7-летнего возраста проявляются пороки бабушек, после 
7 лет - пороки дедушек. А в дальнейшем уже дети несут свою 
собственную карму и отвечают сами за себя. Ибо Дух, при-
шедший на Землю в тело вашего ребёнка, берёт на себя добро-
вольную задачу по очистке от пороков своих бабушек и деду-
шек. Это те болезни, травмы и несчастье, которые случаются с 
ребёнком по большому счёту. 

Чтобы облегчить участь ребенка и помочь скорейшему его 
выздоровлению необходимо бабушкам и дедушкам идти в 
церковь семь раз на покаяние и 7 раз на Причащение. Если же 
дедушки или бабушки нет в живых или они неверующие, или 
не хотят идти в церковь, то матери или отцу необходимо зака-
зать в церкви: 1. панихиду об умерших бабушке или дедушке, 
2. Песнь (молебен) о здравии ребёнка Пречистой Богородице 
Иерофанской Царице Израиля, 3. Акафист Святому Духу, 4. 
Чтение главы из Библии о заблудшем младенце, 5. Прочесть 
молитву: "Богородица, Дева, радуйся" и Величальную Песнь 
Богородице. Присутствовать в церкви на обряде необходимо с 
ветвью хвойного дерева. Затем эту ветвь кладут на больного 
ребёнка. 
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Если же бабушки и дедушки живы, но не идут в церковь, то 
панихиду не заказывают, а все выше перечисленные действия 
проводят в должном порядке. Многое утеряно церковью и за-
быто. Так, например, прежде, чем войти в храм Господень, не-
обходимо омовение рук и глаз, а по большому счёту - и ног 
тоже. В специальном помещении в церкви должен стоять таз с 
водой, где каждый перед входом в храм мог совершить эти 
деяния, и вода в тазу должна меняться после каждого седьмого 
человека. 

Когда преступаешь первый порог храма Господнего 
должна быть произнесена молитва в сердцах своих (про себя) 
"Живый в помощи Вышнего...", псалом 90. И, если тебе при-
дётся выходить из храма по делам и возвращаться вновь, то 
сколько раз преступаешь Храм Господень, столько раз чита-
ешь эту молитву. Ибо это есть наказ всем. Далее, после про-
чтения молитвы, следует быть поклону. Поклонов должно 
быть три. 

- Первый же, когда заходишь в храм после прочтения мо-
литвы. Рука правая кладётся на область пупа и производится 
поклон. Поклон должен быть уровнем до колен, то есть голова 
опускается к коленям. 

- Следующий поклон должен быть у Главного Алтаря, ибо 
он символизирует самого Господа Бога, сошедшего к нам и 
воссевшего на Троне. Рука правая кладётся на грудь, на сред-
нее место сердца и кланяется до земли. 

- Когда выходишь из храма Божьего, на расстоянии 3 мет-
ров должен быть третий поклон. Правая рука кладётся на лоб, 
ибо должен быть поклон до груди. 

Это правило должно взять за норму поведения в храме каж-
дому, ибо без сего пребывание в Доме Отца твоего, человек, 
будет бесполезным. 
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Как правильно креститься? 
Наложение на себя Креста Животворящего есть присоеди-

нение к эгрегору данной территории, на которой производится 
данное действие. Сам обряд происходит так: 

1. Четыре пальца правой руки (кроме мизинца), соединён-
ные вместе, образуют пирамиду. 

Указательный палец - Сын, ибо Он указывает на то, что по-
велевает Отец. Ибо Отец есть Царь, восседающий на престоле 
Четырёх. 

Çíàê ×åòûð¸õ. Ýãðåãîðû 
 
 
 
Четыре Сти-

хии - Четыре 
Высших Творе-
ния земного пла-
на, проявленного 
в трёх Творениях 
Высшего Плана. 

 
 
 

Отец пребыва-
ет в Четырёх. 
Сын исполняет 

волю в народе. Народ есть мизинец, ибо говорится: "Сын Сы-
на, которого породила Мать от Отца Сына и Духа Святого - 
это есть народ". Ибо было сказано в тропаре, что начало - 
Отец. Конец - народ, сын Земли. Их трое: Отец, Мать, Сын. 
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Отец - главный, потом Матерь, потом Сын. И все вместе пре-
бывают и излучают Дух Святой. Их три, но они в четвёртом, 
ибо их семь. 

Эти обряды и таинства заложены на вашей территории, тер-
риторий семь. Творец вашей территории даёт вам такой Устав 
(это есть деление Зон). Другие религии имеют другие Уставы. 
Каждому народу необходима определённая религия, ибо в 
своих воплощениях  мы всё равно пройдём через все религии. 
Вражды религий, то есть эгрегоров, никогда не было и нет. 
Ибо один эгрегор растворяется в другом эгрегоре и порождает 
третий. 

 

Вражду эгрегоров порождают люди в сердцах своих, ибо на 
должных высотах вражды нет. Националистические и религи-
озные распри рождает сам человек, и это есть не разумное жи-
вотное творение. Ибо Человек, великий в Сердце своём, всегда 
Един со Всеми. 

Также необходимо знать, что каждая икона имеет своё на-
значение - это духовное окно, посредством которого человек 
общается с Высшими Мирами. 

К сожалению, назначение икон, в плане обращения через 
них по поводу лечения болезней, церковью практически уте-
ряно. Только треть соответствует Истине. 

Дома человеку необходимо иметь иконы, но они должны 
быть сокрыты от посторонних глаз. Иконы должны "вклю-
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чаться" сердцем вашим во время моления. Ибо икона есть Со-
кровенный Алтарь, посредством которого открывается Духов-
ный канал, способный взаимодействовать с Духовным Оком, 
которое также называется Всевидящим Оком или Оком Мира. 
Это и есть Высший Вселенский Космический Разум. 

Молитвы христианские даны были людям на первом этапе 
Духовного созревания, ибо сейчас меняются вибрации и час-
тота. Молитвы доходят до Всевидящего Ока, он чувствует их, 
но не смотрит вам в глаза, ибо от вас должна исходить более 
высокая вибрация, то есть новые молитвы. Икона есть привяз-
ка, но это чистое откровенное действие. Человек должен взле-
теть в мыслях своих. Молитвы должны и нужны людям, ибо 
мало людей обладают должной частотой (то есть чистыми по-
мыслами и мыслями), чтобы воспринимать молитвы Высшего 
Духовного плана. Поэтому необходимо держать связь через 
уже существующие открытые Духовные каналы. Радость, со-
причастность, сопереживание, счастье, одухотворение - это 
Гость, который приходит к нам, когда мы читаем молитвы. 

Жизнь в монастыре 
Должно каждому мирянину раз в пять лет житие в мона-

стыре или подле монастыря, где идёт его очищение от "грязи". 
Очищение семи наивысших оболочек и гармоничное уравно-
вешивание и соотношение Великих семи Принципов с телами. 
Это очень полезно для человека. 

Находиться на территории монастыря необходимо от трёх 
до шести дней, в меньшем счёте, а в большем счёте - 9 дней. 
Ибо не все могут выдержать чистые вибрации и существует 
опасность возгорания открывающихся центров при встрече с 
Мистериями Таинства. Радиус действия энергии монастыря 1 
км 300 метров - положительное поле. 



 
115 

×òî åñòü ïîðîêè è ñòðàñòè? 
Страсть - это своего рода болезнь. Болезнь к деньгам, про-

тивоположному полу, власти, гордыне, тщеславию, честолю-
бию и т.п. 

Все пороки можно рассматривать как пороки и как болезни. 
Порок есть I-я стадия (это как вирус). Болезнь - это II-я стадия 
развития вируса, то есть уже болезнь Души, вирус подпитыва-
ется действиями человека и начинает прогрессировать, разъе-
дая Душу, III-я стадия - когда пороки (вирусы) убиты, то есть 
человек исповедывался, покаялся и отрёкся от деяний, но бо-
лезнь всё продолжается. Ибо этап полного излечения от поро-
ков и болезней - есть этап Духовного выздоровления. 

Первое в лечении есть Вера в Бога, 
Второе - выполнение наказа Бога, 
Третье - выполнение наказов Божьих, согласующихся с ос-

новными принципами Законов Вселенной. Борьба, от мала до 
велика с паразитирующими микробами, населяющими макро- 
и микрокосмос тайного и явного человека. 

Гадания на картах, везение в денежных делах, игра в азарт-
ные игры и т.п. нечестивые дела есть три головы от одной го-
ловы Сатаны. Их ещё четыре. А вместе их восемь. Тело же их 
называется порок. Ибо люди бывают больны пороками как 
проказой. Это есть болезнь не физическая, но духовная и за-
разная, так как она может заразить нестойких Духом сотова-
рищей ваших. Компьютерные игры также относятся к выше-
сказанному. 

Áîëåçíè è ëå÷åíèå 
Земля является лабораторией тёмных сил, ибо они внедряют 

сюда вирусы пороков и смотрят, как они развиваются и как за-
ражается и гибнет человеческая Душа. Поэтому все болезни 
являют собой прежде всего энергетические пробои ваших 
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Тонких тел, которые вы допустили сами - пороками, страстя-
ми, неблаговидными деяниями, то есть нарушением Заповедей 
Божьих. Человек должен сам трудиться над искоренением это-
го зла, ибо Мы его создали трудящимся и не имеем права 
вмешиваться в Эксперимент. Мы работаем над ростом Душ 
ваших. Вы же не стойки Духом, ни Сердцем, ни мыслями, ни в 
разуме. Если бы вы были стойки, то ни один бы вирус вас не 
поразил. Ибо вы есть первопричина этих болезней, а те, кто за-
сылает вирусы этих болезней на Землю, есть действие, приво-
дящее первопричину к действию. И каждому человеку необхо-
димо делать выводы - за какие проступки он несёт наказание, 
то есть болеет. 

Болезнь есть пробой в высших телах человека. Те тела, ко-
торые ближе к физическому телу пробиты, вызывают болезни, 
идущие от живота к ногам. 

Пробои же в верхних телах - есть болезни от пояса до голо-
вы. Болезнь есть сигнальная лампочка, которая сообщает вам 
об аварийном состоянии ваших Тонких тел. А отсюда следует 
вывод, что лечить себя должен сам больной с помощью Отца 
нашего Небесного, а не какие-то экстрасенсы, "бабушки" и 
"дедушки", ибо убрать первопричину может только сам боль-
ной. Экстрасенс любого плана и с любым титулом никогда 
сделать этого не сможет, он может "перегнать" болезнь с одно-
го места на другое, то есть с одного уровня на другой, ибо это 
есть отрицательная энергия, которая содержится в вас самих, и 
она обязательно проявит себя, но уже в виде другой болезни 
или любого другого несчастья. Поэтому экстрасенсы не по-
мощники вам, а недруги, ибо они "выкручивают" сигнальную 
лампочку и организм перестаёт давать сигнал "SOS", что ведёт 
к разрушению наших Тонких тел и Духовной гибели. 

Запомните все, что лечить энергетически человека нельзя! 
Ибо этим действием нарушается Закон Кармы. Лечить должно 
Духовно! 



 
117 

Физически лечить можно, ибо физическое тело дано вам как 
условие, в котором должен развиваться Дух, а в чём развива-
ется физическое тело - это уже есть вспомогательное действие. 

Лечение молитвами есть содрогание, то есть определённая 
частота, которая приводит к действию Первопричину. Но для 
этих действий необходимо знать время, в которое отчитывают 
человека, ибо, если действие это будет происходить без знания 
должного времени - работа эта будет пустой. 

И в этом случае, как и во всех других, человеку необходимы 
искреннее покаяние и отречение от деяний, противоречащих 
Заповедям Бога Единого. 

О снятии порчи и сглазов , говорим, что действие это есть 
Таинство, посредством которого осуществляется магическое 
действие. С этим действием были знакомы жрецы религий 
халдейской, египетской, народностей севера, Азии и Африки. 

Снятие сглазов и порчи тоже имеет два направления: 
1. Низшее - шаманство, посредством которого шаман при-

водит к действию Сатану, хоть и сам в душе думает, что со-
вершает великое таинство. 

2. Высшее - ибо лишь Монах Великий и Непорочный (так 
называемый вами в христианстве) может выполнить эту роль. 

Любой смертный человек должен знать на это деяние 
ЗАПРЕТ!!! 

Ибо он сам не прошёл четыре стадии Посвящения и три 
стадии Очищения, а поэтому смертельно повредит сам себе и 
больному. 

Сглазы и порчи, как и болезни, никогда не достигнут чело-
века Духовного. Ибо сам человек делает в себе бреши, своим 
неблаговидным житием, через которые проникают злая чужая 
энергия и воля. 

Ваша защита - в ваших же руках. 
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На вопрос о массовых сеансах так называемого "оз-
доровления" и снятия порчи однозначно можно сказать, что 
это есть зло в массовом масштабе. Ибо все те люди - "прови-
дицы" типа Старцевой, Стеллы и т. п., кто занимается этими 
массовыми сеансами, есть как ненужные вещества, подчиняе-
мые низшим элементалям. Элементали входят в них и посред-
ством их ведут разговор и действуют. Но всё равно, у некото-
рых "провидиц" горит в сердце Огонь, и они хотят познать Ис-
тину, однако путаются в терниях, а, между тем, их дорога 
длинная, а думают они, что идут по дороге звёздной. Не под-
няться им на должные ступени Духовного развития до тех пор, 
пока не поднимется по ним каждый, кого они ввели в заблуж-
дение. Но среди них есть и сознательные проводники тёмных 
сил. Таковыми являются Джуна, Кашпировский, Чумак - это 
как сорный песок. На своих сеансах они кодируют человека на 
отрицательном уровне, и код может сработать в любое время, 
то есть взорваться как бомба. У людей слабовольных он зара-
ботал сразу после общения с ними. У людей волевых это время 
затягивается, ибо они борются изнутри. 

Каждый человек состоит из двух начал: тёмного и свет-
лого, и в зависимости от того, какие деяния он проводит в 
жизнь, зависит - с кем он. Это есть как весы, куда ты бросаешь 
гири. А гирями являются ваши хорошие или плохие мысли, 
поступки, помыслы. И очень важно, что перевесит в вашей 
жизни. 

Только осознанная жизнь, пробудившегося от духовного 
сна человека, подчинённая Богу Единому и Вселенским Зако-
нам Мироздания, может привести его в Дом Отчий и поможет 
ступать по ступенькам эволюции. 
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Ïðåëþáîäåÿíèå 
Прелюбодеяние есть нарушение слова, данного другой по-

ловине, не зависимо: состоишь ли ты в браке гражданском, 
или церковном, ибо: 

1. В браке по совести (сожительство), если совершаешь 
сей грех, уже несёшь ответственность, ибо ты совершаешь 
дважды преступление: 

а) предательство тела физического (неразумного); 
б) предательство Духа Высшего, ибо, как твой Дух, так и 

половины твоей, созерцают с Небес Великих предательство 
плоти. 

Если вы думаете, что об этом никто не знает, то знайте, об 
этом знают все, ибо после сего следует печаль Души вашей, 
ибо она будет нести болезнь в плоть твою. 

2. Человек при браке гражданском, в случае прелюбодея-
ния, наказание бывает трижды вам, парам, и чадам вашим: 

 
Прелюбодеяние есть распределение отрицательной суб-

энергии блуда, которая распространяется в равных долях на 
всех членов семьи, не исключая даже детей. Ибо они делят с 
родителями их грехопадение. И это, в свою очередь, зарождает 
первичную причину в будущем грехопадении детей. 
Расторжением брачных уз является: 
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а) Расторжение брака гражданского в соответствии с Граж-
данским кодексом (то есть подача заявления супругов, суд и 
т.д.) 

б) Обоюдное решение пред Ликом Господа (иконами) про-
шения о засвидетельствовании расторжения уз и снятия кармы 
греха для детей и супругов. 

3. В браке церковном наказаний четырежды. Ибо страдаете 
Вы, чада ваши и души, ибо сие предательство есть предатель-
ство перед Богом, ибо при венчательной песни спускается к 
Вам Господь и ваши Ангелы, охраняющие Вас. Они берут на 
себя ответственность отвечать перед Отцом Небес за Души 

ваши, воплощённые и слитые 
воедино в телах ваших. Ибо по-
сле грехопадения вашего они, 
хранители ваши, будут держать 
ответ перед Господом. 

Символ Солнца лучи благо-
дать, одобрение к Венчанию. 

Глаз, через который зрит 
Господ, сошедший с Небес В 
Духе Святом. 

Зрачок есть Луна полная, ибо 
сие свершается на полнолуние. 

Мужчина - правая сторона, 
Женщина - левая сторона и чадо 
(ребёнок). 

Что есть Любовь? 
Любовь делится на три состояния: 
1. Любовь к Богу есть Любовь Великая. 
2, Любовь к ближнему своему. 
3. Любовь житейская. 
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Любовью ведает Сердце и относится она к эмоциональному 
плану. Любовью житейской ещё ведает ум человеческий, но 
ум всегда находится ниже Разума, ибо ум есть творение Разу-
ма. 

Îòâåòû íà ìåäèöèíñêèå âîïðîñû 
Суть наркоза. При операции, когда введён наркоз, Тонкое 

(Эфирное) тело отделяется и находится в состоянии бодрство-
вания на Высших планах. Время для него замедляется и оно 
считается как в прошлом, но в настоящем, оно существует и 
идёт вперёд. Вот почему в случае клинической смерти 80% из 
100% людей, пребывавших в этом состоянии, встречали род-
ственников и близких умерших, но 20% видели своё будущее. 
Попадая на определённое время назад, мы попадаем в настоя-
щее умерших Душ. Поэтому люди их видят, когда открывается 
Световой Коридор. 

Люди, которые видят будущее, уходят на некоторое время 
вперёд и находятся в настоящем времени будущего, но в на-
шем настоящем - они мертвы. 

Сумасшедший человек - это человек, находящийся одно-
временно в нескольких реальностях. 

Буйно помешанные обычно находятся в прошлом. Если та-
кое помешательство произошло примерно в возрасте 30 лет, 
следовательно человек вернулся в состояние, приближённое на 
момент его рождения, и поэтому такому человеку приходится 
переживать всё сызнова. 

Тихо помешанный человек - это человек, находящийся в 
будущем. Поэтому буйно помешанные люди излечиваются 
быстрее, так как из прошлого в настоящее быстрее дойти соз-
нанием, тем более, что такой человек этот этап уже отжил. Ти-
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хо помешанный человек, находясь в будущем, перемещается 
ещё далее вперёд, и настоящее его не может догнать. 

Вариант лечения буйно помешанных людей - это летаргиче-
ский сон, соответствующий количеству лет, на которое он от-
брошен назад, то есть догнать своё сознание, то есть своё на-
стоящее. 

Летаргический сон есть самопроизвольный выход челове-
ка в другое измерение или выпадение в другую реальность. За-
снул человек, допустим, в 16 лет, а проснулся в 30 лет, физи-
ческое тело человека при этом не менялось, а потом, когда 
проснулся, тело стало резко стареть. Ибо это есть процесс син-
теза, когда человек покидает своё физическое тело Тонким те-
лом, процесс жизни продолжается. Однако, вернуться в своё 
физическое тело человек не может, так как оно блокируется 
своим же сознанием спящего. Эволюция для таких людей всё 
же продолжается, хотя они и не помнят ничего, но наработка 
на Душу идёт. Таким людям кармически был предназначен 
этот путь. 

Неврозы - это бесноватость, заражение бесами, которые бы-
вают как тайные, так и явные. Дух такого человека попадает в 
плен. 

Депрессия - это последняя стадия неврозов, то есть когда 
Дух начинает работать на своего низшего хозяина. Вычитыва-
ние больных практически бесполезно. Надо работать над Ду-
шой такого человека. Помогают иконы "Сорок святых" и 
"Иверская Божья Матерь". Процесс выздоровления очень дли-
телен. Для того, чтобы человек вышел из депрессивного со-
стояния, нужны годы. Это есть как чёрные клещи, зажавшие 
внутри себя сознание человека. Такие больные должны быть 
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под присмотром духовных людей, заниматься сельхоз. работа-
ми (то есть создание домов при монастырях). 

Когда таким больным колют инсулин, то он уменьшает со-
противляемость воли человека. А ваша медицина считает, что 
это правильно. 

Человек, который не получает инсулин, будет долго бороть-
ся сам с собой, но если он победит - эта победа останется за 
ним навсегда. 

Болезни печени есть порождение злобы самого человека. 
Ибо всё негативное: зависть, злоба, предательство, скверно-
словие скапливаются там и травят самого хозяина. Работа пе-
чени нормальная есть действие активное. Болящая же печень 
пассивна, ибо она задыхается под тяжким бременем носителя, 
неискоренившего в глубине сердца своего эти пороки. 

Болезни лёгких. Лёгкие есть фильтры, которые снабжают 
своего хозяина необходимым количеством кислорода, ибо они 
предназначены для отфильтровки воздуха. Человек, вдыхая 
воздух, задерживает дыхание в лёгких. Лёгкие улавливают в 
пространстве энергию и "кормят" своего хозяина уже чистой 
жизнедательной энергией, а поэтому правое лёгкое есть от-
стойник этой энергии, левое лёгкое выполняет функцию рас-
пределительную. Переполнение правого лёгкого в отстойнике 
вызывает воспалительный процесс. 

Неуспевание передачи в кровь жизнедательной энергии ве-
дёт к воспалительному процессу в левом лёгком. 

Туберкулез - это возгорание энергетических центров легких, 
но это есть победа над своим низшим проявлением. 

Рождению уродливого физического тела способствует пе-
реполнение отрицательными принципами в предыдущем 
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предшествующему воплощению человека (это от теперешнего 
два воплощения назад). 

У такого человека уродлив и Астральный двойник. Но лю-
бое семя будет возрождено к жизни, ибо отбросов, как тако-
вых, нет. Каждому дано творить на поле своей деятельности. 
Ибо даже семя, которое не даёт должного ростка, может быть 
спасительной пищей для живущих птиц Небесных, и каждое 
движение приводится к Жизни. 

По мере продвижения и развития Духа человека его двой-
ник может занимать разное положение. 

Некоторые двойники мы видим перевёрнутыми - это пото-
му, что у человека перевернуто сознание. Двойники могут за-
нимать разное место относительно физического тела человека, 
потому что двойники тоже имеют ряд состояний и бывают: 

1. Новорождёнными; 
2. Младенцами; 
3. Юношами; 
4. Подростками; 
5. Зрелыми мужами; 
6. Старцами; 
7. Долгожителями. 
Всё сказанное говорит о состоянии Духа данного человека. 

Астральный двойник есть фотокопия 3-го плана. У каждого 
человека один дубль, но может он быть в 7-ми состояниях. 

Переливание крови. Здоровый человек может наделять 
больного свежими атомами крови, которые содержат в себе 
жизнь. Ибо каждый атом есть Жизнь. Должно принимать 
кровь от чистых Сердец и непосредственно от донора. Кровь 
должна быть живая и атом должен быть подвижен. Консерви-
рованную кровь переливать не рекомендуется, ибо человек 
ещё не познал полностью действия самого процесса перелива-
ния крови. Консервированная кровь содержит в себе всего 
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лишь 20% положительного действия, а все остальное в ней 
разрушено. Только в течение пяти минут в живой крови живут 
частицы, неизученные вашей медициной, а после пяти минут 
они погибают. Поэтому только прямое переливание крови эф-
фективно и даёт положительный результат. 

Вирусы. Так как Земля является лабораторией тёмных сил, 
то они внедряют сюда вирусы и смотрят, как они развиваются. 
Но так как человек не стоек Духом своим, ни Сердцем своим, 
ни мыслями своими, ни Разумом своим, то эти вирусы вне-
дряются в него и проводят разрушительную работу. Если бы 
вы были стойки, то ни один бы вирус вас не взял, ибо вы сами 
есть первопричина этих болезней, а те, которые "везут" эти ви-
русы на Землю, есть действие, приводящее Первопричину к 
действию. 

В связи с болезнью человеку необходимо делать вывод, по-
чему и за что он заболел. Ибо болезнь есть пробой в высших 
телах. Поэтому все вирусные болезни типа ОРЗ, гриппа, гепа-
тита и т. п., говорят, в первую очередь, что человек болен Ду-
ховно и не имеет сопротивления и защиты. 

Аллергии есть сопротивление Духа человеческого, борюще-
гося подсознательно с его низшим "я", или открытие энергети-
ческих центров. 

СПИД - это космическая чума. Когда был создан человек, 
то не предполагалось, что возможно такое заболевание, поэто-
му не вложили в его иммунную систему должной защиты. 
Этот вирус очень губителен, ибо вы не знаете масштаба его 
сокрытых действий. Он, как радиационная волна, заражает не 
только физическое, но и Духовное тело человека, а также и всё 
пространство. 

Мумиё не полезно. Это есть выброс атмосферы. 
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О металлах 
Каждый металл включает определённые центры человека к 

действию. Каждому землянину следует с собой носить чистую, 
непереработанную медь слитком, но её не нужно одевать на 
тело. Она есть как якорь, держащий коридор связи с кораблём, 
то есть человека - с Высшим Разумом. Кроме этого ещё необ-
ходимо зимним и весенним знакам (по Зодиакальному кругу) 
ношение при себе олова, кроме меди, а летним и осенним зна-
кам ношение алюминия. 

Камни и соли, содержащиеся в любых ваших органах, есть 
ядро злых энергий, которые вначале образуют каменный пе-
сок, а затем формируются дальше. В зависимости от образа 
жизни, у одних это проходит медленно, у других - учащённо. 

В человеке произошла мутация посредством того, что 
тёмные силы занесли чуму, оспу, тиф и т.п. инфекции, которые 
поедали в человеке скрытые энергетические мощи. Вы уже 
мутанты, которые развились и приспособились к жизни на 
Земле. Мы вас создавали не такими. 

Îòâåòû íà æèòåéñêèå âîïðîñû 
- Держать животных в доме не рекомендуется. Ибо они 

являются проводниками определённых энергий. Этими своими 
поступками человек замедляет эволюцию животных и наруша-
ет их и свою карму. 

- Собаки длинношерстные излучают вибрации и через них 
люди могут выходить на определённые высокие частоты (по-
ложительные). 

- Собаки гладкошерстные бывают добры душой, но они 
являются проводниками низших частот (то есть отрицатель-
ные). 

- Коты есть проводники низшего Астрала. 
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- Но если вы приобрели животное, то вы не имеете права 
избавляться от него. И вам надлежит досмотреть его до конца. 

- В доме хранятся книги различного содержания, то есть 
излучающие положительную и негативную энергию. Как изо-
лировать негативное воздействие таких книг? 

Ибо эти книги есть как мыши летучие, которые свили гнёз-
да у вас дома. Однако, все связано с работой вашего сознания 
и насколько вы привязаны к этим книгам, на столько вы и 
включаете их в работу своими мыслями. Сами книги ней-
тральны, важно каким Светом ты их зажжёшь - светом зла или 
Светом Добра. 

- Сжигание книг есть культ Сатаны! 

О телевизоре. Излучение электромагнитных волн вредно 
вашему здоровью, особенно глазам, ибо они разрушают сет-
чатку. Как таковых кодов и действий телевизор не производит, 
ибо человек кодирует себя сам, смотря ту или иную програм-
му. 

Электричество полностью не изучено человеком. Элек-
тричество есть ваша смерть. Вы сами даже не подозреваете о 
том, что в человеке заложено изначально время существования 
и пребывания в физическом теле. Время не ваше, земное. Если 
бы у вас не было электричества, атомных станций и всего, что 
его касаемо, то жизнь бы ваша составляла приблизительно сто 
пятьдесят лет, так как это было заложено изначально. 

- Воду для приготовления пищи мы рекомендуем набирать с 
15-00 до 16-30. Можно набрать в это время для следующего 
дня. Если ты не можешь заготовить воду в это время, то нужно 
подставить под кран дуршлаг, положить в него золотое кольцо 
без камня и пролить через него воду. Она будет пригодна для 
приготовления пищи и питья. 
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Äîëæíî ëè ìóæ÷èíå íîøåíèå âîëîñ è 
áîðîäû? 

Нет! Ибо изначально они были голы, ибо образование воло-
сяного покрова есть действие первопричинное, но не суть. 
Люди, неподготовленные к высшим и тонким вибрациям Пси-
хической энергии, не могут вынести прикосновение её, потому 
они и являются обладателями бород и волос. Но это не по их 
вине и незнанию. Сие действие есть несправление их организ-
ма с Психическими силами. 

Не следует осуждать человека, обрившегося наголо и не но-
сящего бороды, ибо сию ступень он прошёл в прошлых жиз-
нях и в этой жизни может принимать Тонкие вибрации. 

Брение голов должно производить в первый день месяца 
молодого. По большому счёту, действие сие производится раз 
в три лунных месяца, а по мелкому счёту, приему более тон-
кой Психической энергии, следует деяние творить раз в полго-
да. Но это и так считается достижением, ибо сия Душа отклик-
нулась на Долг. 

Женщинам обязательно следует ношение длинных волос, 
ибо сие есть энергетическая чаша заложения Тонких вибраций 
на будущее. Ибо из этой чаши будут черпать и дети ваши. Сие 
есть волосы тяжёлые, плотные, худые и высохшие - ибо сие 
говорит, что даёте детям своим и чем их подпитываете. 

Все Посвящённые, Иисус, Мория на ликах, имеющихся у 
вас, имеют бороды и волосы потому, что истинный лик не 
пришел к вам. Ибо все Учителя были наги. Те изображения, 
что имеете вы, есть вторые, ибо первые были голы. 

На территории, где проповедовали Великие сии, было при-
нято ношение волос и бород, и поэтому там их видели такими. 
Но на самом деле в Великих Тайных Мистериях они были го-
лы. 
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Живописцам разрешено было приписывание и обряжение 
их в тело. Ибо мы говорим, что Сын был гол, ибо он Велик. 
Фотография Иисуса, которая у вас, есть дубляж. Образы бра-
лись с тех фрагментарных действий, когда Великие Посвя-
щённые были в народе, ибо, когда они уходили в Одиночество, 
они были голы. 

Об иконах. Когда началась на Руси живопись Чудотворных 
Икон, то прообраз красоты этой в основном живописцы черпа-
ли из Летия своего народа, ибо истинные Духи, царственные 
Вседержители, говорим вам истинно, есть прообразы Бога Ве-
ликого. Они голы, ибо сие есть пелена Божья, они голы, но 
Велики. Велики от мала до Высот Небесных. Голы, ибо они 
Духи, не имеющие материи. Мы не ругаем люд Земной, как бы 
они могли изображать Отца, Матерь и Духа Святого, если бы 
они не зрели? И опустили они царственные Иконы Чудотвор-
ные в материю, но с соизволения Всевышнего. Ибо во время 
видения они грезили. Ибо не мог Дух, не одев оболочки телес-
ной, узрети быть Человеколюбче. 

Женщина в церкви должна быть с покрытой головой, так 
как у них гораздо тоньше организация нервной системы и при-
сутствие на Таинстве с непокрытой головой может быть для 
них ударным действием, если она не подготовлена к воспри-
ятию тонкой Психической энергии. Но выходить из Храма 
женщина обязана с покрытой головой! 

Если женщине с менструацией или кровотечением необхо-
димо экстренно посетить Храм и если она идёт туда по ис-
креннему сердцу и нужде великой, мы не считаем, что сие 
действие есть грех. Но в обычном случае посещение храма 
должно быть только после 3-го дня менструации. Ибо самый 
большой выброс отрицательной энергии происходит на второй 
день и в первую половину третьего дня. 

Мощи излучают энергию низшую, ибо они мертвы, а Дух 
их взошёл. Должно быть поклонению вами Духу Великому, а 
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не костям, в которых находился сей Дух. Ибо если вы покло-
няетесь мощам, вы ставите преграду, которая отделяет вас от 
Духа Великого. Но мы и не говорим вам, что сие действие есть 
неправильное, ибо на своей ступени развития человек, не под-
нявшийся высоко, не сможет поклоняться Духу, ибо мощна 
будет сразу ответная реакция для него. 

Освящение квартиры есть таинство. Священники полно-
стью не раскрыли тайный смысл этого обряда и от него оста-
лись одни отголоски. Но действие это для вас должное и пра-
вильное! Очень важно, чтобы человек, совершающий обряд, 
был чист и непорочен в мыслях своих. Ибо перед этим дейст-
вием должны следовать 3 ступени Духовного очищения. Свя-
щенник перед обрядом должен соблюдать строгий пост. Ос-
вящение квартиры есть отделение вас от параллельного Мира, 
то есть от других измерений. 

Изгнание же духов из ваших жилищ, когда уже существуют 
проявления их (то есть стук, вода, полтергейст) различного ро-
да экстрасенсами не разрешено! Кто мог им дать такое право? 
Они что ли прошли определённые ступени очищения и По-
священия, чтобы уметь обращаться с духами? 

Такому человеку, в квартире которого проявились данные 
духи, лучше всего поменять жилище. Ибо, это именно данный 
человек выпал в другое измерение и старается изгнать из него 
же его же хозяев, а они, в свою очередь, будут изгонять его. И 
что же получится? Ибо бывают выпады в другое измерение, то 
есть лучевое преломление, когда они могут видеть вас, а вы - 
их. 

Вы все едины. Вы должны жить в мире. Ибо в противном 
случае ты, человек, ведёшь захватническую политику, а не 
они. В такой квартире должно находиться  отражательное зер-
кало, используемое вашими священниками при тайных обря-
дах. 
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Распнение материи, восстановление принципов заповедей 
на действующую ступень. 
 
 
 
 
 

"Мы с Вами, а Вы с Нами и все Мы в Едином", 
-  
 
 
 

говорите им этот призыв содружества и вечного соедине-
ния. Ибо это есть соединение и слияние всех Начал. 

Вы, земляне, только дышите воздухом оккультной Ис-
тины, ибо вам ещё не открыли букварь и букв не показали. 

Мы знаем, что человечество всё берёт под сомнение, 
окутывает в сети невежества и высмеивает. 

Орёл, Сокол, Ястреб, Голубь - сие есть воинство. Низшим 
является Воробей - сие есть люд земной. Это есть Иерархия. 

Сын Целый, Сын Духовный, Сын Людской, а мы, люди, 
есть сыновья сынов людских. 
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Òðîïàðü 
Истинно верую, Господи в Царствие твоё! 
Ибо сомнения мои неверия тебе, Владыко, развеялись в 

прах, ибо они птицами чёрными, распустив крыла свои, исчез-
ли в Ночи Великой. 

Стойко стою я, Господи, на Пути Твоём, нашем! Ибо, Отче 
мой, Милосердливый есть Начало Его, я же, сын Твой, есть 
Конец Его. 

Наставил Силою ты и Верою меня, человека, на Путь Ис-
тинный, так благослови меня, Человеколюбче! Ослаби, остави, 
прости прегрешения наши, людства-воинства твоего, ибо учи-
ла меня сына Сынов Твоих Мать Богородица о молении за весь 
Мир Земной, а не в отдельности за плоть мою и Душу. Ибо 
Душе человека должно воссоединению быть с Душами Мира 
Огненного! 

Ненавидящих и обидящих нас, прости! Дари благодать 
свою братиям и сородникам нашим, другам и недругам. Спаси 
их и даруй им житие Вечное! 

Снизойди, Дух Святой, в Храм Великой Софии Благосло-
венной! Ибо в нём мы сливаемся воедино. Плоть к плоти Тво-
ей, голова к голове Твоей, конечности к конечностям Твоим. 
Ибо мы есть Звезда, Отче, человека Духовного. Ты же, Влады-
ка, есть творящий Разум, Матрица наша, Контур наш для 
слияния Духовного Божественного Начала Мироздания Все-
ленского! 

Ибо ты, Голубь Величавый, Зачинатель родов человечьих, 
есть Великий Свят День. Мы же, люд земной, есть Ночь Твоя 
Черноокая. 

Ты же, Помазанник Миров, о четырех ступенях, есть Ночь 
Вселенская. Мы же, чада Твои, вопиющие о здравии, есть твой 
Бел День, нарождение Твоё, о Прекрасный Белла Дива! 
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Ñòèõè 
Во славу поём мы Владыке псалмы! 
Прими нашу дань, Повелитель Земли!  
Сокровище благих и страждущих Душ 
Очисти, Бессмертный, от немощных мук. 

Приди и вселися, омой нам грехи! 
Спаси, Блаже, Души от лютой беды! 
Небесный Отец, благодатный, прости, 
И крестным знамением нас освяти! 

Преклоним колени к Святому Кресту, 
Губами коснёмся к родному персту! 
Мы просим заступника жизнь сохранить 
И узкую дверь нам в судьбе приоткрыть. 
Во мраке ночном нас испытует тьма, 
Где слуги твои? Где приспешники зла? 

С горящей свечой и надеждой в груди 
Пройдём мы во мгле лабиринты судьбы. 
И чистою Верой окрестим Сердца, 
Мы жизнь отдадим за деянья Творца! 

Посей нам, Господь, семена Доброты, 
Чтоб зрели колосья Тепла и Любви, 
И поле очистило тело своё 
От скверны, гнетущей пространство его. 
Десница Господня людей сбережёт, 
Спаси, Царь Небесный, Земной свой народ! 
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С тоскою я смотрю на наше поколенье, 
Погрязшее в невежестве и скупости Души. 
С восторгом зла и чувством наслажденья 
Властитель тьмы забрал Огонь Любви. 

Тускнеет свет свечи бесплодной и догорает суета, 
Томится Дух в душе ничтожной 
И злобой полнятся Сердца. 
Не унижай себя позором, потомок девственной Земли, 
Не иссушай родник бесценный 
Забвенья и любовной Доброты. 

 

Ты не ищи покой беспечный, 
Отравленный разгулом яд. 
Толпа людей шагнула в Вечность, 
Оставив на Земле лишь преступленья и разврат. 

В минуту жизни трудную и злую 
Мы свергнем дерзкого врага, 
И уничтожив логово злодея, 
Победой увенчается глава! 
Качнётся царствие убийства 
И рухнет множество замков, 
И с криком радости и славы 
Восславим Правды вечный зов! 

Иисус принёс Ученье народу, 
Мирские Истины и Господа Завет 
И Словом Божиим он открыл дорогу 
В Духовный мир, где счастия венец. 
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Хвалебные псалмы мы воспеваем Богу, 
Где царствует его Бессмертная Душа, 
Он спас нас от греха и с Верою в Свободу 
Из власти тьмы забрал погибшие Сердца. 

Воскрес из мёртвых Сын Господен, 
Распятый демоном судьбы, 
Отдал он жизнь за Царствие Святое 
И уничтожил душу Сатаны. 

Даруя людям милость Света, 
Горит свеча людского бытия. 
Восславим Жизнь, как чудо Света, 
И будем помнить Господа всегда! 

 

Ты возрадуйся, Дева Пречистая! 
Богородица Мира, Добра! 
Лучезарною, нежною поступью 
Снизошла ты с Небесного Дня! 

По желанью Владыки Могучего 
Ты Христа во плоти родила, 
Осветила Пространство Вселенное 
И народам Любовь принесла! 

Но не приняли грешные Вестника, 
Растерзали во тьме бытия, 
И кровавая рана сердечная 
Кровоточит столетья, века. 

Ты страдала за Сына Всевышнего, 
Убиенного злыми людьми. 
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Сколько слёз пролила ты, Блаженная, 
Сколько мук испытала в груди, 

О, Мария! Царица Небесная! 
Благодатная Матерь, прости! 
И помилуй грехи наши тяжкие, 
Заступись перед Богом Земли! 
0Мы, рабы все твои недостойные, 
Покаяния ищем и ждём, 
Просветли наши Души убогие, 
Озари их Небесным Огнём! 

 

Чудотворные иконы. - Вы творите чудеса, 
Исцеляя бедных Духом, защищая их Сердца! 
Благодать свою спуская, озаряете людей, 
Пробуждая плоть земную, вдохновляете детей! 
Как блаженно пробужденье, открываются глаза, 
И в манящее виденье вдаль уносится Душа! 
В мире звуков и гармоний к нам исходит Божий Дух, 
И в молитвенном цветенье я с Природою сольюсь! 

 

Благодатные Святые, вы посланцы Чистоты, 
Вы заступники земные и вершители Любви! 
Просветленны ваши Лики, Добротой полны глаза, 
И бесшумно в тусклом свете у Икон горит свеча! 
Это Млечная Дорога, тонкая златая нить, 
Что ведёт нас в Дом Господний через муки и грехи! 
О Пречистая Божия Троица, 
Воплощённая Духом Святым! 
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Ты прости нам грехи наши тяжкие, 
Защити от проказ Сатаны. 

Как гнетёт нас кручина жестокая. 
Много мук пережить нам пришлось, 
Просветли наши судьбы заблудшие, 
Помоги нам, дай силы нам, Бог! 

Мы псалмы воспевать будем Господу, 
Абсолюту Святой Красоты. 
Разбуди наши Души уснувшие, 
Надели их Огнём Доброты. 

Гибнет Мир, увлечённый проклятием, 
Заражает беда города. 
Умирает природа, 
Несчастия поражают кинжалом сердца. 

Ты восславься, Триада Прекрасная, 
Отче Боже, Христос, Святой Дух! 
Снизойди с Неба, сила могучая, 
Уничтожь ты проклятия дух! 

И прими наши души убогие, 
Окропи их Святою водой, 
Надели нас частицей Божественной 
И возьми нас к себе на постой. 

Мы служить будем Верой и Правдою, 
Испытанье пошли нам, Господь! 
Чтоб очиститься мог каждый страждущий 
И вернуться в дом Отчий он смог! 
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Сияньем освещается Небесная тропа. 
Раскрылись в Небе райские врата, 
Мерцает новый Свет и гасит злую тьму, 
Очищая Душу, гонит прочь тоску. 

В алом венце чудотворных цветов 
Ангел спустился с седых облаков. 
Судьи Земли и Владыки Сердец! 
Бог наш Един, Он - Вселенной Творец! 

Грешную Землю окутала тьма, 
Колокол смерти пронзает сердца, 
Страшная кара близка над Вселенной, 
Люди, молитесь, ведь в этом спасенье! 

Души черны и ничтожны дела, 
В царствие тьмы вас забрал Сатана, 
Рабскую жизнь вы готовы нести, 
Бренное тело в кровавой цепи! 

Спутаны мысли, закрыты глаза, 
Руки немеют, черствеют Сердца. 
Наша победа над демоном тьмы - 
Вера в Иисуса, как в Бога Земли! 
Милость Всевышнего - жизнь для людей, 
Новая эра блаженства Идей! 

 

Храни вас Бог, наследники Земли, 
Родные наши братья, сёстры! 
Раскройте Души Вестнику судьбы 
И Божьим Словом оправдайте ношу. 
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Исходят кровью смертные тела, 
И плачут в подземелье раненые Души. 
Вы стали слугами мирского зла, 
Приспешниками злого духа. 
Вы продали блаженный рай 
На растерзание вампирам. 
Страну на клочья рвет кошмар 
И просят крови ужасающие силы. 

Земля во тьме. Где путь благой? 
Как Истину найти в кошмаре? 
Пошли вы вслед за Сатаной, 
Не зная горя и печали, 

Увязли в сытости и сне, 
В гнилой наживе утонули. 
Умы завязли в суете 
И в стыд Сердца вы окунули. 

Настало время выбирать! 
Из грязи поднимайте лица, 
Душа устала ожидать, 
К Духовному Отцу стремится! 

 

Распахнув над Миром пагубные крылья, 
Уничтожив Солнце, в жизнь ворвалась тьма. 
Языком тревоги убивает Души, 
Поедает судьбы, путает Сердца. 
Паутина жизни. 
Люди, будто куклы. 
Скованы движенья, спрятаны глаза. 
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Где же ваша Правда, люди поколений? 
Ведь служенье Богу сил сильнее зла! 
Поднимите руки и просите Отче 
Изменить сознанье, дать Огонь Душе. 
И открыть обитель страждущим скитальцам, 
Преклонить колени к Матери Земле. 
Извели отравой вы Природы недра, 
Отравили грязью плоть её Души. 
Разве, люди, есть для вас прощенье? 
Вы - вторые дети Сатаны! 

 

Кайтесь, грешные души! Час наступил роковой! 
Вещим знамением в Небе Ангел явился живой. 
Тьма поглотила планету, корни пустила кругом. 
Ужасом смерти затмила Души, уснувшие сном. 
В этом зловещем дыханьи гибнет блуждающий Мир, 
Просит пощады у Бога, Жизни, поддержки и сил. 
Чаша страданий испита. Участь предрешена. 
Звон леденящего сердца - Колокол Бытия! 
Гаснет планета, сгорая, звёзды тускнеют вдали. 
Кайтесь, грешные люди, и будет прощенье Земли! 

 

Просыпается день в суете городской, 
В суматохе людской, с перезвоном спешащих трамваев. 
Отдохнули Сердца под оковой ночной, 
Но Душа путь забвенный искала. 
Как крепки эти узы судьбы, 
Разорвать бы верёвки кошмара, 
Уготовлена участь для смертной страны 
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И тревога набатом звучала. 
Вы вдохните волненья глоток, 
И забудьте мучений усталость, 
Догорает закат и восходит восход, 
День за днём благородная честь умирала! 
Изживая законы Земли, 
Под тяжелым копытом столетий, 
Окропили народы венец Сатаны 
И повязли в затменье нелепом! 
Вы сплотите, потомки, ряды 
Правды, чести и доблести славной. 
Распахните сиянье Души, 
Только в Братстве Величие Славы! 
С неба падает дождь серебристым потоком, 
Уносящийся вдаль пелены Бытия. 
И незримо с Небес, опускаясь бесшумно, 
Заполняют монады земные тела. 
И вдыхает Господь в них разумные Души, 
Зажигая Огонь в опустелых Сердцах. 
Зарождается жизнь, раскрываются очи, 
И от сна пробуждается Божья Душа! 
Воплощённые в жизнь за грехи отжитые 
И рождённые в муках в отравленный свет 
Забывают безумные, смертные люди 
Воплощенье своё и Господень Завет! 
И грешат, и грешат, без конца и без края, 
Убивая в сердцах Огонёк Доброты. 
Как устала страдать от болезни кровавой 
Мать Земля, убиенная злыми детьми. 
Инкарнация судеб, сознаний, ума 
И бесчисленный круг их, рождённых природой, 
Уничтожили в мыслях потомки Огня 
Веру в Бога, Единую Веру в Свободу! 
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В Отчий Дом не хотят заходить, 
Преклонить перед Ликом колени. 
Как устала Земля их на теле носить, 
Где нарывом живут эти адские племя! 

 

Äóøà 
Душа есть живительная субстанция, ибо она соткана из ни-

ти Ариадны мельчайшими частицами Бытия Вездесущего. 
Частицы живы, частицы невесомы и прозрачны. Они, как снег, 
белы и парят в воздухе Вечном. 

Душа делится надвое. Ибо есть Душа наружная и Душа 
внутренняя, также, как и человек физический - проявленный и 
человек сокрытый - эфирный. Душа имеет два тела. 

Ты пришла! И стоишь у порога 
И дыханьем холодным полна, 
Обрамлённая холодом смертным 
Ледяная твоя красота. 
Неподкупна, не дашь оглянуться, 
Не уйти от тебя, не бежать, 
Не очнуться от грёз, не проснуться 
И на помощь людей не позвать! 

Смерть, молчишь? Всё ты знаешь! 
Что у каждого в жизни свой путь. 
Ты людей, как ягнят помечаешь, 
Раскалённым клеймом отмечаешь 
Предначертанный Богом маршрут. 
Сортируешь, сдираешь с них кожи, 
На убой отправляешь стада 
И, безвольно себе покоряя, 
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Отделяешь земные тела. 
Отработав программу земную, 
Снова в путь улетает Душа. 
В хороводе Божественных вспышек 
К Искре Божьей стремится она, 
И вливаясь в Великое Пламя 
Огнедышащей светом свечи, 
Мы - бойцы твоей, Господи, Гвардии - 
Между Силами Света и тьмы. 
Смерть, молчишь? 
Выбор сделан! 
Брошен жребий! 
Сомнений уж нет! 
Только в белом, 
Ты слышишь, 
Лишь в белом одеянии 
Уйду на тот свет! 

 

На Свете смерти нет, есть только переход, 
Блаженство выхода из мрачных одеяний. 
Дух вечен и Душа живёт, рождаясь в людях 
Для дальнейших испытаний! 
Я помню, как была я морем. 
Слетал с волны привольный ветер, 
В моих волнах, как в зеркалах, 
Ловила взор свой лучезарный Луна, 
И лик ее зеркальный 
Пленял романтикой сердца. 
Я помню, как была растеньем, 
Былинкой тонкой, и дождю была я рада. 
И с волненьем вдыхала влагу и росу, 
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Прохладой томной наполняясь, 
Росла, стремилась к Солнцу ввысь, 
В его лучах любви купаясь 
Так пролетела эта жизнь. 
И обернуться не успела, как обрела другое тело. 
Одела каменный наряд, в народе просто говорят, 
Что черств душой, как камень, ты, 
Что черствы все твои черты. 
Мученье - в каменном гробу 
Стремится к Богу и Добру! 
Животный мир - ступень к победе. 
Уже не камень, не росток, 
Не организм и не цветок, 
Я - зверь в лесу. Моё спасенье - 
Мой мир, мой дом, моя семья. 
Но есть закон, и каждый должен 
Пройти ступени бытия. 
Развить себя для человека 
И осознать, что Я - Я, Человек. 
Звучит велико, но человеком трудно быть, 
Ведь так легко в грязи липучей 
Испачкать снова этот лик. 
Из тела в тело переходим, меняя всё и вся, 
Но лишь Душа не измерима, она - одна! 
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Êàìíè 
В беседах с Учителями была затронута тема камней. Суще-

ствует великое множество камней и теперь мы можем расска-
зать об истинном смысле и значении некоторых из них: 

1. АКВАМАРИН есть камень смерти; красив лик его, но он 
мёртв. 

2. ТОПАЗ - должны носить сей камень люди, лишённые 
рассудка. 

3. РУБИН - должны носить сей камень измененные горде-
цы, которые преодолели этот порок. 

4. АГАТ, БИРЮЗА - должны носить сей камень люди, стра-
дающие леностью и недоверием к людям. 

5. ЯШМА есть камень общительности и дружелюбия. 
6. КОШКИН ГЛАЗ (ТИГРОВЫЙ) - есть призма, через кото-

рую надо смотреть всё содеянное. 
7. ГРАНАТ - предпочитают его честолюбцы и гордецы, но 

он бывает двух типов: ГРАНАТ молодой (красноватый) и 
ГРАНАТ старый - (тёмно-буряковый), ибо люди, носящие 
ГРАНАТ старый, - это люди, которые возвышенны в своих 
чувствах и одарены художественным восприятием. 

8. АМЕТИСТ можно носить людям, соединившим Дух, 
Душу и Разум, ибо он не носится без соединения трёх начал. 

9. ЛУННЫЙ КАМЕНЬ есть проводник потусторонних сил, 
им пользовались жрецы и шаманы для предвидения будущего. 
Прошлое же должно было узнать в следующем камне. 

10. ЯНТАРЬ - камень волевых и решительных людей. 
11. ЖЕМЧУГ - это есть соль морей, обладатель же его вла-

деет слабым здоровьем и нервной психикой, но он также 
сверхчувствителен к областям тайного. 

12. ЛАЗУРИТ - требуется носить женщинам, больным гине-
кологическими заболеваниями (раком или фибромиальными 
опухолями). 
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13. ОПАЛ - есть пепел вулканов, но он несёт начало двух 
начал, он может быть использован как хорошими людьми, так 
и плохими, ибо он как слуга у своего хозяина. 

Остальные камни имеют свою волю, только один ОПАЛ её 
не имеет. 

14. БРИЛЛИАНТ - есть камень Истины, только надо знать, 
когда и кому его надевать, ибо он не носим постоянно, а суще-
ствует только для обряда Таинства. Ваши ювелиры потеряли 
одну грань огранки и исказился свет от него. 

15. АВАНТЮРИН (ЗОЛОТОЙ ПЕСОК) - носят люди нена-
сытные, но не в прямом смысле, а ненасытные к Знаниям и по-
знаниям неведомого. 

16. ХРИЗОЛИТ - есть камень воли. Этот камень - награда за 
победу. 

17. ХРИЗОПЛАСТ - есть страж, охраняющий доблесть дер-
жавы. 

18. НЕФРИТ - слёзы дракона, ибо существует предание, 
как, много веков назад жил на земле дракон; он страстно был 
влюблён в молодую девушку, которую звали Нефрит, но он не 
мог открыться в этом, он только смотрел на неё и плакал; ибо 
это связано с Лох-Несским чудовищем. 

19. КВАРЦ - это есть зачаток. Иметь его должны люди, ко-
торые с высокомерием и пренебрежением относятся к окру-
жающим. 

20. МАЛАХИТ - есть гремучий камень, ибо это есть как 
плод, которым змей искушал Адама и Еву, он волевой сам по 
себе; он сам хозяин и ищет себе слугу. Но если малахит найдёт 
своего хозяина, он будет самым верным слугой. 

21. АЛЕКСАНДРИТ - есть камень естества, ибо это есть пе-
ревод, была богиня НИВА и она вечно оплакивала своего му-
жа. В народе его называют Вдовий камень. 

22. ГЕМАТИТ - камень врачевателей, его должно иметь ка-
ждому врачу, работающему с органами человеческими при 
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операциях. Он силён - но дурен вкусом своим. Он как необуз-
данный конь, его надо уметь оседлать. 

23. ИЗУМРУД - камень, означающий в переводе "Царская 
Звезда". Недаром его любили носить в коронах все великие 
властители держав, ибо он есть камень коронованных, приво-
дящий по своему руслу связь с умершими предками и предо-
храняющий своего носителя от опасности. Носить его должно 
только на сердечной чакре (в Средней Чаше). 

24. САПФИР - это камень богини Неофит. Это есть камень-
победитель, но он же есть камень ледяной, ибо носить его 
должен человек, очень пылкий в чувствах своих и хотящий 
объять необъятное. Ибо он есть как ледяной мертвец, которого 
должен согреть носитель его своим телом. 

25. СЕРДОЛИК - камень зари, камень вдохновения и слия-
ния с Вечной Природой, его могут носить люди возвышенные 
в чувствах своих, хотящие передать свою любовь другим. 

И ещё несколько важных указаний: 
(1). Камни не нужно принимать так, как они есть в физиче-

ском смысле, ибо: 
Камень - магия; 
Камень - приводящий к действию процесс. 
(2) Камень нужно рассматривать также с Духовной точки 

зрения, какую он дает пользу для Души и Духа, их роста. 
Цвет камня является индикатором роста Духа. 
(3) Ступень Камня есть магическое действие, приведение к 

действию Первопричины. 
Это есть То, чего искали вечно и не постигали. 
Лечить камнями нельзя, ибо это есть отвращение. 
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Может многим читателям покажется этот труд несовершен-
ным, и непонятным, но мы постарались максимально донести 
к Вашим Душам информацию с минимумом искажений, кото-
рые свойственны сознанию человека. Материал мы принима-
ли, в основном, отрывочный. По мере его поступления в даль-
нейшем постараемся его опубликовать весь. 

 
 

Любите ближнего, как себя, 
И Господа узрите в Душах. 
Я - Сын Небес спускаюсь к вам, 
Я, Светоч дней грядущих. 
Темно в Сердцах мирян Господних, 
Иду, стучусь, впустите, люд, 
Я, нищий Странник Чудотворный, 
Воздвигнуть Храм в Душе прошусь. 
Любовью наводните море, бушующее в глубине. 
Зовите Отче, идите к Отче, через Меня - ко Мне! 
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Несколько фраз и изречений в конце первой части книги на 
межкосмическом языке, существовавшем ещё до зарождения 
Земли. Это язык Сынов Рассвета: 

Вечность есть Истина, в которой пребывает и воскресает 
Бог. – 

Морэ Ою Хатдж Одэм Руффи Лотос. 

Мудрость есть Огонь Любви, исходящий через сердце и го-
рящий в Свете Вечности. - 

Саул Ту Шан, Сона Нан Рам Кхиган Ка Онли Морэ. 

Душа и Дух Едины. – 
Дарья Дхиган Цезар. 

Луч света проник во внутрь. – 
Ксы Онли Явол Жуа. 

Познай Истину, дочь Земли, и ты поймёшь Жизнь. - 
Hут Хатдж Лой Ана Па Юга Лохэ. 
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"Открытая книга, как открытое сердце, 
исписанное чернилами жизни. 

Она жива, тепла, мудра 
И она жаждет отдать 

Свои Знания поколениям. 
Её дыхание всегда и во всём, 
И присутствие её есть Штрих 
К Абсолютному Космическому 

Мирозданию". 

[[Самый Высший Учитель Человечества есть Господь Бог! 
Но никогда не достичь человеку благодати и Его Учения, не 
пройдя по звеньям Учителей, как земного, так и Небесного 
Плана. И поэтому, не заблуждайтесь, люди, что ваш Учи-
тель есть сам Господь Бог, ибо Господь любит избранного 
Учителем ученика!]] 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 
ко второй части 

Мир Вам, друзья! 
Открыв эту книгу, вы, братья наши и сёстры, должны быть 

предупреждены нами о том, что нас мало, наша группа состав-
ляет всего четыре человека. 

Мы не владеем литературной стилистикой и поэтому мате-
риал пишем в его первозданном виде, не меняя и не искажая 
информацию, не пропуская ее через своё мировоззрение, ибо 
этот материал должен дойти до сознания человека, протянув-
шего к нему свои руки и обратившего к нему своё сердце, в 
том состоянии своей первозданности, в какой он был ниспос-
лан нам.  

Ибо только в таком виде он может коснуться вас нужной 
вам гранью, так необходимой вашему эволюционному разви-
тию, дополнить вас Знаниями Истины и дать прочувствовать 
всю силу его искренности и любви, направленной нам, людям, 
Учителями человечества. 

Да, эта книга рассчитана на подготовленного читателя, ибо 
она поможет ему увязать Знания, открытые его сердцу раннее, 
со Знаниями, открывающими ему очередные врата к продви-
жению к Истине. Ибо только готовое сердце во всём объёме 
своей любви к Богу, Свету, Добру сможет осветить и до-
строить ими неосвещённые уголки свои и выстроить новое, 
стройное здание Мудрости Высших Знаний в своём сознании. 
Ибо имея достойный фундамент прежних Знаний, дарованных 
щедрыми Сердцами Учителей человечеству на всех этапах Ду-
ховного своего созревания, человек дополнит и воссоздаст се-
бе в большем объёме Свет Истины, который поведёт и осветит 
ему дорогу дальше, по Пути продвижения к Богу. 
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Ничто старое не отвергается, не отменяется, а служит нам, 
людям, ступенькой для дальнейшего нашего роста  и подъёма 
по лестнице Духовного совершенствования. 

Старые ваши Знания, окроплённые живительными каплями 
упавших к нам Новых Знаний, дадут благодатные всходы ва-
шей искренней Веры и Любви к Истине и Богу. Да будет бла-
гословен каждый, кто не отодвинет эту книгу в сторону из-за 
кажущегося её несовершенства, ибо судим мы по-людски - нет 
редакции, плохо подобраны темы и так далее, то есть вылива-
ем воду из купели вместе с младенцем. Поэтому материал да-
ётся нами в том хронологическом порядке, в котором он полу-
чен нами от Учителей. 

Да будет ваше сердце искать в нём Истину, видеть Свет, 
получать Знания, а не критически искать изъяны людей, пере-
дающих его вам. Поверьте, с любовью, уважением и призна-
тельностью, ибо видим мы в вас друзей, соратников и близких 
нам по Духу наших братьев и сестёр. 

Пускай не под нашими знамёнами вы стоите, а под знамё-
нами другого главнокомандующего, но, знайте, все мы вместе 
представляем один лагерь Светлых Сил. И нам вместе с вами 
предстоит сражаться до последнего нашего дыхания за Свет 
Правды и Истины Единого Бога! 

27.11.7634-5208-1996 года мы приступили к написанию 
второй книги. Вам, дорогой наш читатель, поясняем, что 7634 
год - это год наружного аспекта перестройки Земли и начина-
ется он 14 января. 5208 год - в это время была проявлена суть 
Земли, в это время произошло её претворение; начинается он 
14 сентября. Эти даты мы передали вам по просьбе наших 
Учителей и отныне вы будете постоянно встречать их на стра-
ницах нашей книги. 

20.06.7634 - 5208 - 1996 г.г. 
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Мягкая, прозрачная, тёплая Великая Вода была Жива 
И была Она Правдой, истинным Морем Величия. 
И была Она домом Змия о семи головах 
В первом своём порождении, 
Ибо, вновь родившись из Бездны, дышал он воздухом 
И стал зваться Он  Драконом, ибо было Их семь, 
Ибо Он Един в проявлениях разных. 
И была голова разделена, но равна в Величии своём 
С другими наперсниками. Размеры же её - 52, истинны, 
Ибо жили Они Едино в году солнечном о 365 дней. 
Периоды же сии циклические равны году, 
То есть жалу Змеиному, Великому Нагу Посвящённому, 
И сие есть год Тропический 
Субъективного Солнечного Лета. 

16.06.7634 - 5208 - 1996 г.г. 

Вкушение пищи 
Вечером, перед последним вкушением пищи, нужно семь 

раз перекреститься, поклониться и поблагодарить Господа за 
пищу, которая нам была послана в течение дня. 

23.06. 7634 - 5208 - 1996 г.г. 

О Блуде 
Блуд делится на 3 части: 
1. Духовный; 2. Душевный; 3. Физический. 
Духовный - отступничество от веры, потеря ориентира, от-

чужденность Знаний, сознательное служение пагубным поро-
кам. 
Душевный - частичное отступничество от Веры. Отстаива-

ние точки зрения, близкой себе. Подминание под себя и ори-
ентир на себя Веры, религии, Учения. Сквернословие великое, 
хула на ближнего, недостойное поведение в обществе. Так же 
сюда относится блуд мысленный, ибо это есть подразделение 
блуда душевного. Ублажение и тешенье своей гордыни. 



 
155 

Физический - есть блуд половой, включающий в себя сту-
пень вожделения и самости, служение низким порокам, благо-
детелям материи физической. 

26.06.7634 - 5208 - 1996 г.г. 

И ждал человек с планеты Земля Вестника, 
Ибо Птица Белая была уже в пути. 
Народ разделён на верных и неверных, 
правдивых и грешных, 
Ибо все дышат воздухом наполняющего, 
Всеобъемлющего волнения. 
Тревожно... 
Сильная боль, как кинжалом пронизывает  сердца. 
Сыны Человека, гордецы и лжецы, 
Полно пребывать в состоянии экстаза демонического, 
Ибо Меч Господень коснётся всех, 
Ибо выстоит под оружием, названным Правдой, 
Только Сын искренний в деяниях своих. 
Люди в волнении ждут приход Учителя. 
Об этом знают все... 
Ибо так было всегда... 
Ибо быть Ему, Великому Голубю, на Земле дважды: 
Сегодня и Завтра, а потом долгое Небытиё, 
Хаос, Мрак, Луч, Свет, Рождение, Крик, Смерть. 
И так всегда... 
Цикличность периодов неизбежна... 

[[Он взирал на Землю. Люди передвигались, бегали в тру-
дах своих, как муравьи в муравьиной куче. 

- Трудно им.., - сказал Он. 
- Как же им помочь, ведь они гибнут под тяжелым бреме-

нем эпохи? 
Я знаю всё, Я внемлю всему. 
Кто дал ему право на жизнь? 
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Зачем родили вы его, люди? Зачем кормите вы, человеки, 
пороками своими? 
Смотрите, народ, он поднял голову, он открыл пасть и 

ждёт ваших деяний. Кормите вы его долго, растите вы его 
лестно, крепкий муж вырос. Он вылез из Бездны, он идёт по 
Временному Коридору. 
Он хочет есть. 
Он голоден. 
Из уст его доносится пронзительный крик. 
Он ищет жертвы.]] 

[[Кто дал тебе право на существование, тень Моя? Уйди в 
небытиё! 
Не быть тебе царственно восседавшим в Сердцах людских. 

Ты есть мрак в глубокой ночи, Я есть Свет со Светлым Днём. 
Неразделимы Мы и связаны навечно Силой Воли могучего СИд. 
Подавлю тебя, порок мой, ибо уйди ты в недра земли Гатта, 
не быть тебе на возвышенности Мирского Дня, не вкушать 
тебе пищу Господина своего! 
В обличии Мужа Великого, Правды Искренней лицемерно и 

лестно пробирался ты к Сердцам народа моего. По Душам же 
ихним шёл ты, как по Травам Великим, нарушая при этом спо-
койствие Разума Вселенского. 
Ты не восстанешь против меня, ибо ты нем! Оставляй на-

род мой, рождённый Мною с соизволения Его! 
Я, Адди, есть первенец Господень, рождённый в Первопри-

чине Космоса. Ты же, Ид, во всём следуешь за мной. И не 
должно тебе поднимать главу, ибо Лица твои, два в одном, 
мужское и женское, - есть материя моя, возлежавшая у ног 
Духа Моего Великого. 
Идда, сторона твоя женская, обольщавшая прелестями 

прелюбодеяния, уснёт в расе седьмой навечно. Ибо в условиях 
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жёстких она действовала в начале четвёртого и до средины 
пятого Часа. 
Ты же, муж Ид, сторона правая тела физического, пожи-

наешь сейчас работу жены своей, поедаешь пороки человечь-
их Душ, запутавшихся в сетях Аиды, ибо ты рубишь главы. 
Я, Адди, наречённый Сын Господень, если же проявляюсь в 

Мире Земном, то служит мне телом тень моя. Но решила она 
бунтовать против Воли моей? 
Нет! Этому не бывать! 
Ибо Дух Сильный не преломить!]] 

27.06.7634 - 5208 - 1996 г.г. 

Вы есть ученики Наши. Мы есть Ученики Слова. У вас, у 
людей, тоже есть ученики, пусть они незримы доселе, но они 
живы и вы учите их Словом своим. 
Вы не знаете их? Это не важно, они живы, они не мертвы, 

они внемлют вам, как вы Нам. 
Плачете вы? Ибо Душа может скорбеть дважды. За уче-

ников своих, ибо проступок ихний в Вездесущей Вечности от-
ражается клеймом на подпланах планов Истинных. 
Также плачем и Мы, Учителя ваши, о неверном проступке 

сиим вашем, ибо болит Сердце Наше, ибо вторит ему Сердце 
ваше о горе учеников ваших. 
Всё Едино и Едины Мы во всём Единённом, ибо единство 

Наше в Величии и Процветании Разума Мирового Вселенского 
- Творца Вечности. 

Слёзы есть очищение переосмысленного жития, ибо нужно 
действие, состояние Души вашей приводящее к открытию 
сердца - деянию плачевному. 

У Шамбалы семь проявлений, как существует и семь 
Творцов, но она основная - Одна. 

28.06.7634 - 5208 - 1996 г.г. 
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Люди, творящие сознательно Добро, стремящиеся к Ду-
ховному совершенствованию, своими поступками создают 
щит там, на Небесах, для Небесных Учителей. 

 

Дхиган Чиани пользуются белой энергией как щитом, вы-
ходя на борьбу с Неизведанным Космосом, а также приходя на 
помощь Цивилизациям Величины триугола в округлённой 
сфере Звёздных Небес. 

Вопрос: Что такое Неизведанный Космос? 

Ответ: Неизведанный Космос можно сравнить с отдель-
ным селом со своей властью, но в Государстве Едином, подчи-
нённым Божьей Воле. И это село никому не подчиняется. 

29.06.7634 - 5208 - 1996 г.г. 
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Îáðÿä Êðåùåíèÿ 
При сём таинстве присутствуют три стороны, заключаемые 

в пятиконечную звезду. 
Это есть: 1. Человек; 2. Крёстный отец; 3. Крёстная мать; 

4. Светлый Ангел; 5. Дьявол. 
Ибо созываются они и участвуют при истинном принятии 

новой Веры. Люди, видящие Тонкий Мир, могут это лице-
зреть. С левой стороны от человека, принимающего Крещение, 
находятся люди в белых одеждах. Безликие, в капюшонах - это 
слуги Сатаны, а с правой стороны стоят люди с ликами, также 
в белых одеждах - это слуги Господа, Ангелы Небесные. У 
людей это происходит наподобие суда, ибо священник являет-
ся судьёй и свидетельствующим Огнём искренних мыслей че-
ловека. Правая и левая сторона ждут слова - решения, прове-
дённого в жизнь человеком. И когда священник спрашивает 
человека, принимающего Крещение, отрекается ли он от Дья-
вола, то человек (или крёстные родители, которые крестят 
младенца) говорит: "Отрекаемся!" 

Тогда Дьявол склоняет свою главу от избранности и пре-
восходства Господнего и уходит, а с человеком, принявшим 
Крещение, остаётся Светлый Ангел. 

Крёстные родители обязаны давать крестнику Духовное 
воспитание и наставлять на путь Истины. Если же они это не 
выполняют, то следующих три воплощения будут отрабаты-
вать эту карму друг с другом. 

Вопрос: Почему нельзя заходить в Алтарную комнату в 
церкви женщинам? 
Ответ: Потому что женщина представляет, символизирует 

собой сторону левую, Луну чёрную, разрушающую. Мужчина 
представляет собой сторону правую, Луну белую, созидаю-
щую, мужское начало. 
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Комната Алтарная есть Святыня и нахождение в ней жен-
ского начала ведёт к её осквернению. А священник символи-
зирует собой власть мужскую - начало созидающее из разру-
шенного хаоса. 

29.06.7634 - 5208 - 1996 г.г. 

Æåíùèíà ñâÿùåííèê 
Среди вас много желающих узнать, может ли особа женско-

го пола занимать место первосвященника в церкви? 
- Да! Ибо рассмотрим этот вопрос с нескольких позиций. 
1. Женщина-девственница, не имевшая связи с мужчинами, 

не вступавшая в брак, не имевшая чад, дожившая до возраста 
31 года, может вступать на путь обучения в духовную семина-
рию. В дальнейшем же она может занимать место священника 
в церкви лишь к 54 годам. До этого, если она посвятила себя 
служению Богу, должна в полном отречении вести мирскую 
жизнь, при этом служа людям, науке, в храме или при церкви. 

2. Может на путь служения становиться женщина, имеющая 
сына, которому исполнилось 14 лет, но при этом не быть ни в 
гражданском, ни в церковном браке. 

Так же обучение должно быть спектральное, включающее в 
себя разные аспекты науки, религии, Духовной Мудрости. 
Роль же её будет второстепенная, ибо не может она занимать 
место настоятеля Храма. Так же служение её должно быть с 
54-летнего возраста. 

Как же это тогда согласуется с вышеприведенным доводом 
о невхождении женщины к Алтарю Откровения? 

По любому, рассматривая этот вопрос с высшей точки зре-
ния, что женский организм и женская природа была первич-
ной, ибо рождён был мужчина из лона Женщины-Земли При-
роды. Ибо, по меньшему счёту, мужчина Муж - носитель со-
зидающего импульса, отделяет свою негативную субъектив-
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ную биоэнергию, из которой создаётся разрушающее женское 
начало. Ибо разум творит и приводит к действию эти силы, т.к. 
всё между собой взаимосвязано, поэтому не быть мужчине без 
женщины и женщине без мужчины, ибо, соединённые воеди-
но, они представляют собой Светоч Жизни [[САО-ЦЗИНЬ]]. 

Это есть соединенная мощь отрицательного и положитель-
ного начала, пребывающего в бесконечном Временном Про-
странстве Галогенного Мироздания САТХИ-ДАУРЫ. 

30.06.7634 - 5208 - 1996 г.г. 

Культура - культ непроявленного Света. 
УРА - непроявленный Свет, или непроявленное начало Све-

та, но тьма осветлённая, это не день и не ночь, это переходное 
состояние ума человеческого. 

Ребёнка до трёхлетнего возраста на причащение долж-
ны носить крёстные родители. 

Ромашки – символ чистоты Знаний. 

Капли Береша - это смертоносное зелье, поедающее нутро 
ума и человеческую Душу. Ибо металлические элементы, на-
ходящиеся там, неблаготворно влияют на человека, ибо они 
блокируют его волю. 

Крест имеет большую силу когда он скрыт, т.е. не прояв-
лен. Если в машине - то вшит в обшивку, если на теле - это на-
тельный крест и должен быть скрыт он от глаз людских. 

Шахматы - это игра Посвящённых. 
Ими пользуются для предсказания будущего. Все фигуры 

символизируют человеческую жизнь. Если впереди, к приме-
ру, Ладья следует за Королевой - это есть жизнь и перемены 
грядущие в государстве. Жизнь же людей вне государства - 
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есть символ стояния Слона, обрамлённого двумя пешками сле-
ва. Конь в триуголе своих воинов, перешедших за черту дозво-
ленную, есть победа на поле брани. 

Можно говорить об этих скрытых действиях очень много, 
но Мы осветим один аспект этой игры: Король вообще не бе-
рётся во внимание, ибо, по большому счёту, Короля нет, он 
никогда не правил. 

30.06.7634 - 5208 - 1996 г.г. 

Действительно, Мы вам говорим, что приближаться бли-
же чем на 30 м к центральному входу в церковь нельзя с не-
покрытыми конечностями. 

Должно быть одежде: рукав - длиной по локоть, низ платья 
или юбки должен прикрывать колено. Спина должна быть за-
крытой. Ибо несоблюдением данных уставов человеческая 
Душа открывает свои врата для входа пороков. Ибо надо блю-
сти чистоту малую, втекающую в Великие Воды сосущество-
ваний. Для каждого региона предъявляются свои требования и 
условия к одежде. 

Íåáåñíûå Ó÷èòåëÿ, Äõèãàí ×èàíè 
- это огненные столбы, по полу они андрогины. Столб энер-

гии состоит на сегодняшний день из 70 % женского начала и 
30 % мужского начала. Соотношение энергий меняется. 

Парацельс - чёрный маг. Он создал не в пробирке гомунку-
ла, а на Астрале, и демон ожил. 

Мы, Учителя, за Светлое Начало, против насилия, ибо вы-
ращиваемый в пробирке "человек" есть вынужденное проявле-
ние в мире физическом сущности астральной. Ибо Парацельс 
обрядом таинства спустил мощную силу на Землю, он знал по-
следствия сего, но он был нем. Ибо пребывание такой сущно-
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сти на седьмой день после первого вдоха своего начинает пло-
диться в воздухе в соотношении 1:1000. Ибо этими сущностя-
ми, вызванными с плана низшего, астрального, идёт заселение 
близлежащих районов параллельных измерений. 

Каждое Учение находит своего читателя. 
Нельзя принуждать читать то или другое Учение, ибо Дух 

человека этим совершенствуется и сам должен понять, что 
"хорошо" и что "плохо". 

Иудеи - это народ неверный в своих мировоззрениях. 
Ибо они считают себя избранным народом, даровавшим 

жизнь всем. Их путь лежит в Вечном, но не поднялся выше 
половины креста. Буква "Т" - подъём и перекрытие по гори-
зонтальной линии высших идей и сопричастности к Единому, 
Истинному Мирозданию. Они считают, что Бог есть и жив на 
ихнем древе "Т", но это не так, ибо Бог есть Круг, центр его 
везде, а окружность - нигде. 

Язычники - это есть звери, ищущие и при нахождении по-
едающие свою добычу, ибо их мысли не устремлены к Выс-
шему Небу, они довольствуются пищей земельного произра-
стания. Ибо они добычу пропускают через желудок, а не через 
высшую чакру. 

2.07.7634 - 5208 - 1996 г.г. 
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Ïîöåëóé 

 

При поцелуе человек получает энергетику совокупления 
двух начал: парапсихическую и СИд-спиральную. Ибо это есть 
спираль, состоящая из двух начал: визуального и пси-
визуального соотношения. 

Тайный замысел скрыт в Агни Йоге.  
Его может найти стойкий Духом. Мы не отрицаем (Учите-

ля), что учение Блаватской не светлое. Но всё равно, в нём есть 
Истина, а Истина есть результат, проявляющийся в Душе Сер-
дечной человека, ибо после прочтения данного произведения в 
нём пребывает и воскресает Бог. Это есть или рождение в Ду-
хе, или смерть. 

У камней есть возраст и время рождения - дата зарождён-
ного причинно-следственного отношения появления камня на 
свет. 

Вопрос: Почему скорость света постоянна и равна 3�108 
м/с? 
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Ответ: Это действительно постоянная в вашем Мире вели-
чина, применимая к вашей земной жизни, ибо она была подоб-
рана 1:3 - это соотношение психических, биологических, эн-
доизотопических субэнергий. Выходя за пределы Земли, мощ-
ность её увеличивается с каждым километром в 3 раза. Ибо 
скорость света не беззвучна, она выделяет звук, ибо этот звук 
вы можете улавливать, он постоянен и не разрушает вибраций 
вашего поля, ибо вам дано по силе вашей и по мощности ПСИ-
энергии. 

ЗИГМЕНСУС - постоянная величина измерения солнечного 
спектра человеческого сознания биолокационного влияния. 

2.07.7634 - 5208 - 1996 г.г. 

Глазницы Орла открыты. Он зрит. 
Он внемлет речи людской, молению Душ, 
Спустившихся в материю вихрем Земли Первородной. 
Он не спит, ибо Он созерцает Вечность 
Блуждающих теней людского сознания. 
Он бескорыстен и справедлив, 
Ибо Он внемлет Речи Господней людского Естества, 
Созданному по образу и подобию Высшего Естества, 
Нарождённого Лучезарным Будда Шри Махавани. 
Это есть Первый Глагол нарождения Небесных Риш. 
Глагол есть Сын, ибо ты забыл - как называли Иисуса? 
Индра есть Светоч чакры номер пять Большого Блуж-

дающего Меридиана. 

Î âàìïèðàõ 
Местонахождение и радиус действия: 

Есть вампиры, скрытые в нутрях своих, и есть вампиры, 
проявленные в содержании своём. Ибо вампиры сокрытые го-
раздо хуже по проявлениям своим вампиров проявленных. Ибо 
они питаются энергиями и телами мыслеоформленных состоя-
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ний нервно-психической 
Души человека. Чутьё их 
велико, ибо идут они на 
вибрационный импульс, 
сосредоточенный в спин-
номозговом канале, ибо 
спинномозговая жидкость 
выделяет свойственный за-
пах, который влечёт их. 

Местонахождение: меж-
ду 2 и 4 позвонком пояс-
ничного отдела. Эта вы-
пуклость включает в себя 

2, 3 и 4 позвонок поясничного отдела. Радиус действия - 2 мет-
ра. 

Вампир выбрасывает присоски. Для того, чтобы поглощать 
этот вид энергии, находящийся в этом отделе позвоночника, 
он присасывается, как щупальцами, к местам по правую и ле-
вую сторону позвоночника, на 5 см. от центрального столба, 
на уровне 3 позвонка поясничного отдела. 

2.07.7634 - 5208 - 1996 г. 

Ðàáîòà ñóáúåêòèâíîé îòðàæàòåëüíîé  
Ïñè-ýíåðãèè 

Каждая часть тела человека разделена на 12 равных частей 
и соответствует определённой вибрации и частоте получаемых 
лучей. 

Часы работы этих меридианов субъективной отражательной 
Пси-энергии, находящейся на астральном плане двойника че-
ловека, ибо, реализовавшись там, она спускается по колесу 
слева направо, вниз к физическому двойнику. 
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1. изумрудно-зелёный с 24 до 1ч. ночи; 

2. оранжевый  с 2 до 3ч. ночи; 
3. сиреневый с 4 до 5ч. утра; 
4. синий с 5 до 6ч. утра; 
5. белый с 7 до 8ч. утра; 
6. солнечный с 9 до 10ч. утра; 
7. красный с 11 до 12ч. дня; 
8. малиновый с 12 до 13ч. дня; 
9. вишнёвый с 14 до 15ч. дня; 
10. коричневый с 15 до 16ч. дня; 
11. лиловый с 17 до 18ч. дня; 
12. зелёно-травяной с 19 до 20ч. вечера. 

С 20 до 24ч. работа двух участков головы: 
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1. Проход с 20 до 22 часов ультрамаринового 
излучения; работа канала спинномозгового ство-
ла древа человеческого. Энергия Кундалини де-
лает петлю. 

2. С 22 до 24 часов – работа спектра инфра-
красного излучения. Энергия эта кругообразно 
вращается на плане астрального сочленения до 
коленных чашечек, а оттуда вниз для ног про-
двигается нервным эфиром, содержащим в себе 
частички четырёх спектров эмульсионного субъ-

ективного соотношения длин волн передачи энергетических 
потоков вибрационного поля. 

 

Все катастрофы, крушения, бедствия, оползни есть не-
обходимое условие для планомерного целенаправленного рос-
та, развития и эволюции человеческого жизнеспособного ор-
ганизма. Ибо это есть как массовые прививки молодому разви-
вающемуся организму земной цивилизации века грядущего с 
веком в совокупности, с предшествующим - интеграл преды-
дущего. 

3.07. 7634 - 5208 - 1996 г.г. 
Когда тебе приснился сон и ты хочешь узнать что он зна-

чит, то нужно утром после сна встать и призвать: "Адонай, 
пожиратель и толкователь снов, яви мне истинное значение и 
смысл сновидений!" 
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Потом нужно рассказать вслух сон и после этого три раза 
поклониться Адонаю, ответ должен прийти мысленно. 

На море люди получают загар - это энергия Псиад, субъ-
ективно-позитивного начала. Лучше всего загорать, чтобы 
время не попало в интервал: 

1996 год - с 26 мая по 7 августа; 
1997 год - с 13 мая по 26 июля; 
1998 год - с 18 августа по 24 сентября; 
1999 год - с 13 апреля по 18 июня. 
(Будет внедрено "Учение Света") 
2000 год - с 24 мая по 13 июня.  
В указанные сроки Солнце очень активное и загорать нель-

зя. 

Çåìíûå Ó÷èòåëÿ 
- Мы на каждом измерении разные, ибо, спускаясь на Зем-

лю, Мы стареем. Если, человек, ты Духом своим подымаешься 
к Нам, то ты видишь Нас юными. Если же Мы, по мере необ-
ходимости, спускаемся к вам, то, проходя временной коридор, 
Мы стареем. 

4.07.7634 - 5208 - 1996 г.г. 

Î ñåìüå 
Семья есть космическая, гармоничная ячейка подобранных 

Душ для дальнейшего совершенствования и служения Выс-
шим Идеям, ибо в гармонично подобранном звене властвует 
гармония, ибо такие семьи, нашедшие друг друга и живущие 
аскетичным образом жизни, выполняя заповеди Божьи, - они 
есть как раскрывшийся и сформировавшийся цветок, оплодо-
творять который будет Высшая Сила Бога. Ибо в такой гармо-
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ничной семье будут рождаться дети - Учителя человечества. 
Такие семьи планируются и подбираются заранее. 

Семья также является, для низших духом, препятствием в 
дальнейшем росте и совершенствовании себя как личности, 
осознающей себя наместником Бога. Для Душ просвещённых - 
это есть совершенство, в котором они трудятся, закаляются, 
ибо при таком подходе формируется и совершенствуется Душа 
в несколько раз сильнее, нежели у человека ниже Духовно. 

Ибо семья есть гармония, одиночество есть болезнь и уход в 
самого себя. В браке живут и находятся люди здоровые и 
сильные. В безбрачии - больные либо физически, либо Духов-
но, ибо Душа их не может ужиться с Душой ближнего своего, 
ибо это есть, в меньшем счёте, нарушение заповеди: "Возлюби 
ближнего своего, как самого себя". Ибо если ты не возлюбил 
пару свою, либо не нашёл её, то как ты можешь найти себя в 
терниях и трудностях жизни? Поэтому и бежишь ты, человек, 
от препятствий, ибо завязываешь ты кармический долг на сле-
дующее житиё. 

Если же в брак вступают стороны, венчаные при церковном 
таинстве обоюдно, при сём начав прелюбодействовать, состоя 
под Короной Всевышнего, то деяние сие есть порочное и 
мрачное, ибо Бог запретно налагает проклятие сие на детей, 
рождённых от сего порока, ибо погребается заживо вперед на 
семь колен род предателя и отступника. В таком роду на 
третьем колене рождается уродец - наглядный пример грехо-
падения предков. 

4.07.7634 - 5208 - 1996 г.г. 

Î Ìîíàõàõ 
Монахи делятся на две категории: 
1). Монахи, отшельники в миру. 
2). Монахи, отшельники в сознании своём. 
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Ибо это есть также ступени роста, развития и совершенст-
вования Духа. 

1. Категория. 
Монахи в миру - это есть высшая ступень этого класса. Это 

люди, несущие Свет и озарение Разума ближнему своему. При 
этом могут жить попарно, но бывают и одиноки, но никогда не 
уходят они с арены сражения, ибо это есть до конца их поле 
битвы, ибо борются они сознательно со страстями, пороками, 
отчуждением и суеверием людским. Но при этом, постоянно 
находясь и дыша вне воздуха общественной жизни, внутри 
воздуха благочестивости и истинных порывов сознательного 
служения человечеству, при этом отстаивая, распространяя и 
охраняя Волю Отца. 

2. Категория. 
Путь монахов, ушедших с поля трудностей, уединившихся в 

монастыре. 
Это ступень слабых сердцем, но так же, как и монахи пер-

вой категории, стойких Духом, ибо сердце, окрепшее и любя-
щее всех и не боящееся искушений извне, ведёт себя в народ 
людей и освещает Светом Истинного Огня путь народу, как 
Данко, вырвавший своё сердце из груди и озарявший путь 
людству. Ибо категорию вторую этого класса монахов-
отшельников, мы можем сравнить с Прометеем, который при-
нёс Огонь и дал его людям, но сам при этом удалился. 

Монахов же в миру мы можем сравнить тоже с Прометеем, 
точно также давшим Огонь, но сначала зажёгшим своё сердце 
(как монахи-отшельники, которые зажигают своё сердце, но не 
выполняют до конца своей миссии). 

Эта категория - означает вынимать сознательно, путём 
Жертвы, сердце из груди и показывать им путь людям. 

3.07.7634 - 5208- 1996 г. г. 
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Î Ñîëíöå 
Солнце было рождено на Севере, затем оно рождалось и 

восходило на Юге, потом - на Западе, сейчас оно рождается на 
Востоке. 

И так уже было трижды, ибо сейчас есть 3-е его дыхание, 
пребывающего в доме 4-м. Суждено ему быть рождённым 7 
раз, ибо сейчас рождение 3-е, ибо должно ему быть на лицо 4-е 
воплощения, по 4 явных доли. Всего от начала существования 
Земли до смерти её Солнце должно быть воплощено семь раз 
по четыре, т.е. 28 раз. 

Три часа после игры на компьютерной игровой приставке 
нельзя читать духовную литературу, вести духовные занятия, 
принимать информацию, т.к. теряется, искажается смысл пе-
редачи. 

Если смотришь игру, то один час нельзя заниматься выше-
сказанным, ибо вся информация и энергия искажаются. 

Î Òðóäå 
Вы говорите, что оба труда разделены, ибо вы думаете, что 

человек, занятый физической работой, не может трудиться од-
новременно на поприще научных знаний, т.е. труда умствен-
ного. 

Мы говорим вам, что это не так. По-настоящему полно мо-
жет жить человек, совмещающий в себе эти две стороны дея-
тельного плода, ибо, творя только умственно, он теряет работу 
для тела своего физического, ибо в этот период творит только 
ум его, тело же остается недоразвитым. И только целый, ис-
тинно целый труд Ума и Тела, гармонизирует в совершенстве 
Душу человека, ибо только в труде он велик. 

Поясняем вам ещё один аспект, ибо вы, земляне, говорите о 
том, что человек-трудяга, работающий с утра до вечера у стан-
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ка, т.е. человек не элитных сословий, есть чернь, но это не так. 
Ибо человеку, творящему телом своим и руками своими, го-
раздо проще и быстрее подняться до уровня душевного созре-
вания Веры в Бога, ибо, чем проще человек, тем он для нас, 
Учителей, ценней. Ибо может Душа его вместить в себя со-
братьев своих и разделить последний кусок хлеба с элитным 
сословием так называемых "людей величины". 

Ибо человек, работающий только умственно, по крупному 
счёту, ленив. Ибо он считает, что облагораживает человека 
только труд, но тот труд, в каком разделе трудится он, человек 
ума. Ибо ему спуститься до низа человека черни труднее, не-
жели человеку труда подняться ввысь. 

Есть люди и ума и труда, которые уравновесили в себе два 
этих начала. И скажем Мы, Учителя, что люди эти деятельны и 
полезны для вашего, люди, общества, ибо только на них дер-
жится ваше государство. Они незаметны, но это есть столбы, 
держащие стены вашего дома. 

Главным условием для планомерного роста, подъёма, раз-
вития и совершенствования Духа есть гармоничный труд - фи-
зический и умственный, урожай, давший плоды сознательной 
жизни на поле, т.е. в Душе человеческой, ибо только тогда, со-
единяя воедино эти две константы, можно полно жить и тво-
рить на благо человечеству. 

Вы скажете, люди, что, работая физически, вы падаете в ма-
терию, из которой вы с трудом поднялись для работы ума. А 
Мы вам скажем, что при таких мыслях вы даже и не поднима-
лись на должные высоты Мироздания и понимания своего по-
коления. 

У людей, работающих на земле и трудящихся на поле, в 
колхозах, тело физическое стареет и высыхает, становится 
грубым и жестким. Человек земле отдает жизненные силы и 
трудится, ибо этой энергией здравого труда он кормит землю. 
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Отдаёт он ей свою силу три раза в возрасте 24, 36 и 42-х 
лет. Это касается жителей деревень. Получает же он в проме-
жутках благодарность Матери. Тело его физическое быстро 
изнашивается, но все остальные тела плана Астрального оздо-
равливаются и полны жизненных сил и энергии. 

Человек же, живущий в городских условиях, красив и полон 
сил телом физическим, но тела его остальные сохнут и голо-
дают.  

Есть люди, которые живя в городе, плохо себя чувствуют, 
худеют, стареют, сохнут, значит им нужно жить в деревне. 
Этот сменный процесс должен быть постоянен, ибо следует 
чередовать место проживания - город и село. 

Едины Мы со всеми Единёнными. 
И Днём и в Ночи Едины и неразделимы, ибо Други Мы, Со-

братия, ибо Отче - Свет Один - Отец Первородный для сынов 
своих, ибо есть дети первоочередные, другородные, третье-
родные, четырежды, о пяти, шести и о шаге великом размере 
о седьмом. Ибо Мы есть Ноты творения ключа скрипичного 
Музыки Звучной, Дэв поющих хором царёвым. Ибо Мы есть 
Часть Заглавная от Имени Чистоты Девственной Сомуила 
Лучезарного. Ибо Нота сия "Соль" - звучная и Всеобъемлю-
щая. 
Ибо Цари Земель о шести оставшихся есть Ноты явные 

Имён тайных и деяний вечных: Домоген, Реофан, Митра, Фа-
дуил, Ляндий, Сиурий. 
И есть они Начала царствий Побратимов Земли Величавой, 

Едины и неразделимы, ибо плоть приросла к плоти, ибо от 
кости растёт другая кость, ибо кровь омывает берега, 
снабжающие пищей Духовной население семи Земель подно-
жия Храма Вечного. 

[[Да не будет у тебя человек других Учителей, кроме Нас. 
Ибо пребываем Мы в тебе доселе. Ибо можешь сказать ты, 
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что Учитель твой Жизнь. Мы скажем: "Нет!" Ибо жизнь 
вечная землян есть только содрогание нашего Мира Огненно-
го. Так же можешь сказать ты, человек, что Учитель твой - 
Вечность. "Нет!" - скажем Мы тебе, ибо она есть место уе-
динения Отца нашего, ибо смертному агнцу там не быть, и 
не жить, и не зреть ея. Ты можешь сказать, человек, что 
Учитель твой - Бог. "Нет!" - скажем Мы тебе, ибо Бог есть 
Правда, которую презираешь ты и от которой ищешь ты 
убежище внутри Души своей. 
Истинный Учитель твой, с маленькой буквы человек, есть 

Сердце твоё. Учитель же Человека с большой буквы есть Ра-
зум Вселенский, заполненный Нашим Сердечным Светом.]] 

5.07.7634. - 5208 - 1996 г.г. 

Î Êàðìå 
Основная цель кармических действий - создать условия и 

режим для планомерного гармоничного роста, развития и дей-
ствия Стержня Духовной Чистоты, ибо, если живёт и дышит 
сердце Духа, то жив и сам Дух. Ибо Стержень наслаивает на 
себя положительную Карму, ибо это как механизм, без которо-
го не может существовать сам Дух. Ибо как без сердца может 
существовать человек? 

Конечно, можно создавать искусственные условия для жиз-
недеятельности организма, но всё это есть прах идей людского 
беспечного ума. 

5.07.7634 - 5208 - 1996 г.г. 

Ïåðâûé Ñïîñîá íàëîæåíèå Êðåñòà 
Крест накладывается четырьмя пальцами правой руки в та-

кой последовательности: 
1. Область "третьего глаза" - произносить: "РАЗУМ". 
2. Солнечное сплетение - произносить: "ЗНАНИЕ". 
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3. Правое плечо; - произносить "СИЛА". 
4. Левое плечо; - произносить "ВОЛЯ". 
5. Обратно вернуться в область солнечного сплетения; - 

произносить - "ЖИЗНЬ". 
Этот крест есть защита. Крестятся четырьмя пальцами. Ибо 

дан вам новый Крест, содержащий в себе подобие звезды пя-
тиконечной. И есть он Великий, о пяти главах (пять действий 
во время крещения). Это символизирует распределение энер-
гетических потоков, находящихся на плане Астрального со-
членения с Высшим Эфирным двойником и также с каузаль-
ным субрядом. 

Мыслью своей поднимаешься на высоты Разума Космиче-
ского, Души Великой Истинной. С помощью мысли берёшь 
оттуда энергетику - из Мира Причинного и материализуешь её 
в области "Третьего глаза". Берёшь её со словами "Разум", пе-
реносишь часть ея в высшую точку позиции "Д" (двойника ас-
трального, сплетения Огненного). Растворяя её и давая ей но-
вый заряд, поднимаешь уже два мощных энергетических пото-
ка и присоединяешь к третьему (правое плечо), приведя тем 
самым к действию тело Каузальное истинное; переводишь три 
вида энергии в состояние позиции № 4 (плечо левое). 

Далее, эту Розу о четырёх лепестках, полноценную, жиз-
ненную, сажаешь в землю Знаний своих, в "Жизнь" Великого 
Целомудрия. На этом деяние заканчивается. 

Ибо с помощью этого креста очищаются, балансируются 
все тела человеческие, включая физическое. 

Цвет энергий: 
РАЗУМ - ПСИ энергия - белая; 
ЗНАНИЕ - СИд энергия - зеленая; 
СИЛА - АСУР биоэнергия - жёлтая; 
ВОЛЯ - биолокационная энергия - синяя; 
ЖИЗНЬ - КА-седативная - красная. 

6.07.7634 -5208 - 1996г. 
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Всеблагой Господь Сил и Бурь, 
Внемли нам, зёрнам Колоса Единого, 
Ибо ростки наши сочны, 
Наливаются они Светом Правды человеческой. 
Ибо тянутся творения Господние 
К Свету Преображения Великого, 
Ибо растут Колосья Веры людской 
На поле Жизни Всеобъемлющей и Всеосвещающей 
Истинным теплом рост их и благополучие 
В соросте с Духом Мировым Души Разума. 

[[И была сокрыта, и была нема доселе 
Сила могучая Знаний Великих, 
Ибо дожидалась она Света Горячего, 
Душой сильного и Сердцем видящего - 
Ученика Эпохи Грядущего Века.]] 

6.07.7634. - 5208 - 1996 г.г. 

Î ñòðîåíèè Ïëàíîâ 
Физическое строение мира, где находятся земные Учителя. 

Этот план Бытия в основном состоит из паров. Самый распро-
странённый химический элемент - марганец. Кристаллические 
решётки земных элементов, проходя по планам вверх, утонча-
ются и становятся невидимыми. 

В каждом плане присутствуют те же химические элементы, 
что мы встречаем на Земле, но в более утончённом, переходя 
из плана на план, виде. Они имеют такую же кристаллическую 
решетку. 

Всего породных элементов на Земле должно быть 408 шт. 
Ибо это есть истинное количество проявленных элементов на 
физическом плане. Помимо открытых в таблице Менделеева, 
существует материализованных, но не подвластных раскры-
тию этой тайны сознанию человека, ещё 98 элементов. 



 
178 

Век грядущий откроет только 56 из них, они под вами, ибо 
вы постоянно ходите по ним, и они живут и дышат под трени-
ем ног ваших. Эти элементы находятся на ступень выше от-
крытых. Также это будут редкоземельные элементы ступени 2, 
класса 1. 

Ìûñëü 
Мысль состоит из определённого вида эфира, выделенного 

из трёх видов энергии, излучаемой человеком, это есть: 
1. Энергия действия (движения), ибо покой ничего не излу-

чает. 
2. Энергия работы, как физической, так и умственной. 
3. Энергия любви, но не полового влечения, а Любви Выс-

шей, творения сознательно добрых поступков, ибо только с 
помощью таких трёх констант образуется тело мысли. Если же 
у человека они не сформированы достаточно, то и мысль его 
будет недосягаема Лона Отеческого, ибо будет она витать тя-
жёлая только в планах низших уровня сознания мыслительной 
деятельности человека. На высший же план ей не попасть, ибо 
мысль сия не зрелая и не оформленная. 

Тело желания есть энергия, дающая топливо для полёта 
мысли, ибо энергия желания приводит мысль к действию, т.е. 
одухотворяет её. 

Каузальный и Будхический план бытия состоит из сово-
купности всего, ибо отбора здесь нет, ибо 
причина приводится к действию, ибо по-
дымает она всю внешнюю сторону созна-
ния человека и выворачивает её внутрь. 

Тела нарисованы в разрезе. Причина 
приводит к действию, ибо этой причиной 
внешняя сторона выворачивается как наиз-
нанку, потом очищается, затем снова за-



 
179 

грязняется наработками человеческого сознания и образом 
деятельности. И так происходит постоянно по мере 
ния всех тел. Ибо только на стержне причин держатся все тела. 
Это есть скелет этих семи тел. 

Î Äóõå 
Дух - это жизнедеятельный орган, о существовании которо-

го не подозревает носитель (человек). У каждого есть своё ме-
сто в доме (человеческом теле). Сердце находится в груди, 
Душа возле сердца, Дух находится в три сантиметра вверх от 
места стояния Души, ибо это место - его дом. Он там не посто-
янно, ибо он восходит и нисходит. 

Дух так же присутствует в теле человеческом, в доме перво-
го "я" во время творческого одарения, озарения сознательной 
Души человека. Это есть процесс творчества: художники, пи-
сатели, поэты, люди, умеющие улавливать и управлять нервно-
психическим эфиром высшей вибрации. Ибо эти люди талант-
ливы от рождения, ибо с их первым вдохом при рождении от-
крыты для них Врата Небес, ибо могут черпать они свои та-
лантливые произведения из Высшей Кладовой Вселенского 
Разума, из Кладезя ещё несформировавшихся причинно-
следственных отношений. 

Пары семейные могут жить только тогда, когда одна из по-
ловин обладает определённым видом таланта. Ибо полученная 
при этом высшая нервно-психическая энергия распределяется 
между двумя супругами. Ибо эта энергия есть как крылья, от-
крывающие путь к высшему служению, ибо пара эта семейная 
будет считаться четой благочестивой и высшей в своих аспек-
тах понятия мирского. Если же люди, состоящие в браке, рав-
ны и не имеет возвышенности ни одна из сторон, то Мы счита-
ем, что брак этот бесполезен, ибо такой брак мешает совер-
шенствованию и росту личностной Души в планомерных гар-
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монических отношениях своей пары. Ибо такие браки мертвы, 
ибо не дают они зерна достойного (детей). 

6.07.7634 - 5208 - 1996 г.г. 

Î òèïå ñòðîåíèÿ ÷åðåïà ÷åëîâåêà 
1. Ровно приплюснутый сзади череп говорит об одарённом 

художественно-музыкальном складе ума, ибо этот человек бу-
дет жить в мире грёз высшей поэзии Богов. 

2. Если у человека, когда смотришь сзади, явно выступает 
вперёд левая сторона головы, то следует развивать в этом че-
ловеке навыки к технике и к механике, ибо человек этот будет 
более приземлён, ибо будет он работать на поприще знаний. 

3. Если же выступает вперёд часть головы правая, то чело-
веку подвластны науки гуманитарные, ибо может он реализо-
ваться на всяком поприще этого рода деятельности. 

4. Если же у человека череп вытянутый, не имеет округ-
лённой формы, то этот человек по своему образу жизни будет 
бездеятелен, ибо творить он будет внутри себя, ибо будут не 
подвластны ему высшие вибрации. Или же всегда его труд бу-
дет обречён на провал. Но это так же и самый добрый тип че-
ловека, ибо он один способен на высшую жертву. 

5. Вытянутая вверх голова (череп), говорит о более утон-
чённой натуре, ибо эти люди могут искать и применять себя в 
высших сферах деятельности. Обладатели же черепа, вытяну-
того под наклоном ближе к горизонтальному типу, более гру-
бы. Но эти два класса относятся к общей характеристике "Вы-
тянутый череп". 

6. Круглая голова, без каких-либо отступлений черепа, гово-
рит о практическом складе ума, развитом мышлении и умении 
реализовать свои способности. Эти люди художественно не 
одарены, ибо они не обладают чрезмерно развитой интуицией. 
Они больше земного склада ума, нежели небесного. Ибо под-
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няться им на Небеса удаётся очень редко. А всё потому, что 
из-за своего склада ума они их отрицают. Но если идут к ним, 
то целеустремлённо и долго, ибо могут этому посвятить всю 
свою жизнь. Ибо всё равно подходят они к этому с практиче-
ской точки зрения, а не с духовной. Ибо ищут они там великих 
Знаний, но не Духовной чистоты. 

Î ïîõîäêå ÷åëîâåêà 
1. У человека, у которого обувь истоптана наружу - это го-

ворит о его нерациональном образе жизни, о многих требова-
ниях и претензиях, которые предъявляет этот тип к своему ок-
ружению. Этот человек неуверен в стойкости своих взглядов, 
ибо он в сердцах своих боится грядущих трудностей, ибо че-
ловек этот боится борьбы. 

2. Человек, походка которого изогнута внутрь, - говорит о 
его решительности и идейных убеждениях. Очень ловко он 
приспосабливается к окружающей обстановке, верен же он ос-
таётся только себе, ибо он на всё глядит с материалистической 
точки зрения. В росте духовном он очень редко нуждается, ибо 
он ошибочно выбирает не тот путь, ибо он боится оступиться, 
ибо он считает позор для него - это смерть. 

3. Походка, равномерно распределённая на обе части стопы, 
есть походка сильного духом и стойкого верой человека. Ибо 
только этот тип человека может быть правителем, который по-
ведёт за собой весь народ. Это религиозно настроенные фана-
тики, которые будут отстаивать свою веру с мечом в руках. 
Физических сил, как обычно, у них мало, но они обладают 
мощным духовным оружием убеждения, ибо сила их проявля-
ется не в теле физическом, а в Душе Великой. Этих людей 
можно сравнить с героями, до конца сражающимися на поле 
боя. 

7.07. 7634 - 5208 - 1996 г.г. 
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Âòîðîé ñïîñîá íàëîæåíèå  Êðåñòà 
Крестятся четырьмя пальцами. Этот крест открывает сердце 

для принятия благостей и отдачи, озарения Светом тепла 
ближних своих. 

1. Область "Третьего глаза", произносить: 
"СОЗИДАНИЕ"; 
2. Область солнечного сплетения, произносить: 
"РАЗРУШЕНИЕ"; 
3. Область правого плеча, произносить: "ТВОРЕНИЕ"; 
4. Область левого плеча, произносить:  "СЛАВА"; 
5. Область сердца, произносить: "ЛЮБОВЬ". 
Верх и низ креста символизируют соединение, как начал, 

Света и тьмы и берётся средняя величина для константы, ибо 
это нужная величина. 

7.07. Это День Святого переполнения Высшего Начала, ибо 
это символизирует день троичного созревания Духа. 

7.07.7634 - 5208 - 1996 г.г. 

Áîëü 
Это не защитная реакция организма и не ответная реакция 

его на раздражения. Нет. Это крик материи, ибо человек, не 
умеющий преодолевать боль физическую, вряд ли преодолеет 
боль духовную. Ибо эти этапы последовательны. Всегда после 
болезни физической, через трёхкратное число, следует боль 
духовная или душевная, либо тоска, обременяющая сознание 
человеческое. 

Человек, который может выдерживать боль физическую, 
лучше будет подавлять и боль моральную. Ибо боль есть чист-
ка всех планов человеческого сознания. Ибо если человеку 
больно, то устраняется причина во всех телах. Если с помо-
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щью медикаментов вы ослабляете боль, то вы сами тормозите 
чистку своих сознательных оболочек. 

8.07. 7634 - 5208 - 1996 г.г. 

[[Человек, Дух Мышления которого не пришёл ни к Богу, 
ни к Сатане, пассивен, ибо он не имеет активного сознания, 
ибо он не готов служить никому, кроме себя, проявляя своё 
низшее начало, ибо он ещё более опасен и пагубен, нежели Дух 
пагубный, служащий своему хозяину Сатане.]] 

9.07. 7634 - 5208 - 1996 г.г. 

Ñòðîèòåëüñòâî ãîðîäîâ 
На 1 км2 построек должно быть 300 м2 деревьев. Когда го-

род построен в таком соотношении, то обязательно нужно об-
рамлять его по кругу зелёным массивом, либо лесом, либо по-
садкой, окружностью 5 км. Это количество зелёных насажде-
ний будет снабжать кислородом в должном соотношении 3 
млн. человек. Если же условия и параметры не соблюдены, то 
идёт энергетический вампиризм и кислородное голодание 
Тонких тел человека. К этому должны быть приняты сущест-
венные меры, потому что такой город будет вымирать. Энер-
гетику Земли он поглощает на 7 км вглубь и этот массив зе-
мельного творения остаётся выжженным и опустошённым. И, 
по крупному счёту, люди не умеющие отдавать, а только по-
треблять Великую энергию жизненного существования, срав-
нимы с паразитирующими микробами. Например, места опу-
холей на теле человека. 

Точно так же человечество представляет собой ссадины, на-
рывы, порезы, опухоли на теле Матери Земли по мере загряз-
нения его сознательного уровня. Ибо, по большему счёту, оно 
не выполняет заповедь народа Сомуила нашей территории и 
прилегающих областей. Ибо люди паразитируют, ленивы и 
потребляют больше, чем отдают. 

9.07. 7634 - 5208 - 1996 г.г. 
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Î êîìïüþòåðàõ 
Компьютер - это есть сознательно созданная сеть механиче-

ских организмов, поглощающих человеческую СИдативную 
энергию. Это есть целостно построенная спирально-
импульсная система, влияющая разрушительно на тонкий слой 
человека. Тонкий слой человека - это есть Высшее Сознание 
троично созданной системы, находящейся в сверхчувственном 
измерении. 

Тонкий слой - это есть девятый уровень концентрации СИ-
дативной энергии. Находится он в области "Третьего глаза", 
т.е. над уровнем основных глаз. Также эту СИдативную энер-
гию можем назвать энергией движения, ибо она работает и 
распределяется на внешнем теле человека. 

10.07. 7634 - 5208 - 1996 г.г. 

Ýíåðãåòè÷åñêàÿ öåííîñòü ôðóêòîâ ïî 
çíàêàì Çîäèàêà 

(Пополнение внешней энергетикой) 
ОВЕН - смородина любая; 
ТЕЛЕЦ - перец болгарский, баклажаны; 
БЛИЗНЕЦЫ - бананы; 
РАК - вишня; 
ЛЕВ - арбуз, урюк; 
ДЕВА - алыча; 
ВЕСЫ - персики, дыни; 
СКОРПИОН - инжир, ананас; 
СТРЕЛЕЦ - хурма; 
КОЗЕРОГ - дыня, ананасы; 
ВОДОЛЕЙ - груши; 
РЫБЫ - слива любая; 
ЗМИЕЦЕНТРИУНС - абрикосы ананасовые, бобы. 

4.07.7634 - 5208 - 1996г. 
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Вопрос: Что такое Искра Бога Единого? 

Ответ: Искра Бога Единого - это в вышей степени Дух, это 
Дух Мировой. Это как Духовный Эгрегор для Духа низшего 
человеческого. Это Свет, на который летят Души человече-
ские. 

Животные и растения Духа не имеют. 

Вопрос: Имеют ли Дух жители других Миров? 

Ответ: Да! Дух имеют обитатели Мира третьего. 

Вопрос: Сатана и Люцифер, это одно и то же? 

Ответ: Это два разных начала одного корня. Сатана - это 
принцип, устоявшийся и проявляющийся в пороках людских. 
Люцифер - светоносный ангел, который пал в материю и был 
изгнан Отцом на Землю. 

Христианская церковь исказила понятие "Люцифер", ибо 
отождествила его с Сатаной, т.е. со властию, правящей поро-
ками человечьими. Люцифер сейчас находится в Гаттавата-
ме, он властвует над ней, это высшее проявление его аспекта, 
ибо он находится в Преддверии Врат Солнца. Люцифер, как и 
Бог, семеричен. Он может проявляться в разных аспектах: от 
низшего до высшего. Также включая в свою суть проявление 
Вельзевула, Сатаны и дьявола. 

Ошибка христианской церкви заключается в том, что борь-
ба должна осуществляться не с самим Люцифером, Сатаной, а 
с человеческими пороками, которые являются фундаментом 
для одержания Духа Сатаной, Дьяволом, Люцифером и Вель-
зевулом, т.е. всеми классами демонических начал. 
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Î Þïèòåðå 
Юпитер имеет невидимую эфирообразную оболочку, кото-

рая в определенное время солнцестояния бывает видна. Она 
уплотнена и образует своего рода кольцо вокруг планеты. 
Юпитер с кольцом - это есть аспект Высшего его проявления. 

13.07. 7634 - 5208 - 1996 г.г. 

Î Áåçäíå 
Видимая часть Бездны делится на семь измерений, а неви-

димая делится вглубь на 16. Проявленных же - 14, а сокрытых 
глубоко в недрах - два. 

Царство Аментьи – это дорога в Подсознание. 

×òî òàêîå Âñåëåííàÿ? 
Относительное Бытие, пребывающее в Абсолютном Миро-

здании и дышащее творительной огромной агрегацией живых 
различных состояний двоякого сознания ума человека, где в 
соотношении 1 к 2 идет поток - продукт работ Манаса "А" и 
Манаса "В", творящих и вершащих один в другом. Сознание 
по природе своей семерично, как и человек. Оно имеет по семь 
подгрупп основных групп. И пребывает в одном из семи ас-
пектов, существующих в семи условиях материи материаль-
ных масс двоякого вещества. 

14.07. 7634 - 5208 - 1996 г.г. 

Î ñêàçêàõ 
Вопрос: Что собой представляют сказки? 
Ответ: Сказки - это смысловой аналог мысли, ибо сказка 

есть явь, в которой пребывает и сосредотачивается в полном 
объёме быль. Ибо сказки содержат информацию о прошлых 
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расах. Каждый, читающий сказку, может со своего уровня 
менталитета определить смысловой код, заложенный в тексте. 
Ибо человек определенного уровня сознания будет читать 
сказку на том уровне развития, который соответствует сейчас 
его духовному уровню. 

К примеру, семеро козлят в сказке соответствуют семи ра-
сам. Волк символизирует тёмное начало, коза - мать Землю, 
создавшую и родившую в Духе Святом свой народ. Когда волк 
поел козлят, а коза извлекла их обратно, это значит, что тёмное 
начало "поглотило" определённое количество рас, которые по-
грязли в пагубных пороках. Когда козлят вытащили из пасти, 
это символизирует рождение рас в новом Духе. 

15.07. 7634. - 5208 - 1996 г.г. 

Èìïåðèë 
Вопрос: Империл - это яд, вырабатывающийся в человеке от 

раздражения? 
Ответ: Места скопления империла - ячейки под ушами, 

область лимфоузлов, на два сантиметра по кругу от ушей. 
Раздражение есть ответная реакция на скопившийся в ор-

ганизме империл. Само раздражение мы вдыхаем, как микро-
бы. 

Империл поедает и истощает нервную систему человека, но  
точно так же он заставляет её работать, ибо, если бы нервная 
система не реагировала ни на какие внешние раздражители, 
она была бы мертва. 
Пример: Растёт дерево. Дерево - это человек, листья дерева 

- это нервная система. Вода, которая питает и озеленяет ствол, 
есть энергия, которую пожирают микробы, плодящиеся на де-
реве, ибо их, сокрытых и сорных, очень большое количество. 
Дерево раздражается и пытается сбросить эти микробы (жуки, 
гусеницы), при этом оно призывает дятла, который их склёвы-
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вает. Но вместе с жуками он разрушает и ранит само дерево. 
Дятел есть империл, который поедает умерщвлённые участки 
негативной энергии отжившей нервной системы. Ибо она жи-
вёт и существует поэтапно: 

- размножается; 
- растёт; 
- дышит; 
- умирает. 
Империл её пожирает, на месте этой рождается новая и так 

происходит постоянно. На возникновение и умножение импе-
рила влияет золото, свежее убойное мясо. Оно увеличивает 
количество империла в сознании человека и пробуждает скры-
тую форму, которая непосредственно проявляется и рождается 
внутри тела. 

Империл заложен в человеке изначально. Даже среди опре-
делённого количества овощей и фруктов есть империл. Импе-
рил действует как пиявка, отсасывающая дурную кровь.  

15.07. 7634 - 5208 - 1996 г.г. 

Î Êàðìå 
Есть Карма: народная, государственная, Карма Земли, Кар-

ма планет (цепи), Карма Вселенной и Карма Циклическая 
Временная Всеобъемлющая. 

Âèäåíüÿ 
Виденья бывают на семи уровнях, каждый уровень разделён 

на четырнадцать подгрупп. Эти же четырнадцать делятся на 
три - это астральный план. Низший, средний и высший. Видеть 
можно шишковидной железой, сердцем и т.д. Когда у человека 
всеобъемлющее виденье - он достиг степени ЙОГА. 

16.07. 7634 - 5208 - 1996 г. г. 
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Вопрос: Что это за Миры: Ведические, Церанальные и 
Агальные? 

Ответ: Ведические, Церанальные и Агальные - эти Миры 
принадлежат другой Сфере. Сфера эта - область второго Ды-
хания, область потустороннего неземного Разума. 

Наши Небесные Учителя есть Космический Мозг, а "об-
ласть потустороннего неземного Разума" есть как бы задворки, 
периферия. 

19.07. 7634 - 5208 - 1996 г.г. 

Вопрос: Что такое зеркало? 

Ответ: В зеркале человек видит своего двойника, себя же 
он не видит. Только если непосредственно смотришь на чело-
века, то видишь именно его. 

В зеркале же наш двойник, наше отображение только на 95 
%, а 5 % внешнего вида соответствует двойнику. 

Вопрос: Что такое невынашивание беременности? 

Ответ: Это блокировка. Женщине не дают рожать, ибо она 
что-то не отработала. Нужно три дня заказывать в церкви 
службу Иоанну Златоусту. 

Если рождается девочка 7-8 месячная, то это значит, что 
Монада созрела и это не есть преждевременные роды, это 
нормально. Но если рождаются мальчики с таким сроком, то 
это плохо. 

Çàëèâêà ïëîäà 
Это троичный грех убийства: сам младенец, Душа и первое 

тело Духа, вошедшее в тело. Таких людей ждёт наказание - 
смерть утоплением. Через три года с ними случаются трагиче-
ские случаи и они рано уходят из жизни. Спастись им можно. 



 
190 

Эти люди должны отговорить 3-х женщин от такого же дей-
ствия, т.е. заливки. 

Î êðûñàõ 
Вопрос: Как бороться с крысами? 
Ответ: Крысы появились в результате мутаций, но не есте-

ственных, а вызванных человеком. Люди давно вели экспери-
менты в этом направлении, в результате которых и появились 
крысы. По уму их можно сравнить с собаками, в сплоченном 
состоянии крысы представляют опасность для людей. 

Крысы - носители раковых опухолей, они вырабатывают 
фермент, который провоцирует возникновение и размножение 
раковых клеток в человеке. Крысу создал человек, поэтому и 
уничтожить их всех сможет тоже человек. Через 50 лет, при-
мерно в 2050 году, люди откроют способ, позволяющий побе-
дить и уничтожить всех крыс. Это будет прибор, который на 
определённой волне заложит программу на самоуничтожение 
в мозг крысы. Крысы начнут все умирать, достаточно закоди-
ровать всего 10 крыс и выпустить их на волю. Это лавинооб-
разный процесс, крысы закодированные являются разносчика-
ми кодированного излучения и постепенно они все вымрут 
даже на другом континенте. Эти волны (частоты) обозначают-
ся буквой «Щ» и являются сводной трёх единиц Сидерального 
диапазона частоты волн, с небольшим процентным содержа-
нием урания, но ураний не опасен человеку, ибо достигает 
только его ступней. Человека нельзя так закодировать на 
уничтожение, ибо человек будет сопротивляться. 

"Ибо человека создали Мы (Небесные Учителя), поэтому 
вы не сможете таким образом уничтожать друг друга", - от-
ветили на вопрос Учителя о возможности кодировки человека. 
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Ãåíåòèêà 
Человек ещё только поверхностно изучил эту науку, боль-

шего ему не дано. Мы за этим смотрим и кардинально влиять 
на генетические структуры вам никто не разрешит. 

Через 20 лет будут попытки создания компьютерного ин-
теллекта с целью воздействия на человека. Уже растёт такой 
злой гений. 

20.07. 7634 - 5208 - 1996 г.г. 

О, Дэвати! Лучеподобный отпрыск Света! 
Слепителен Ты и прекрасен в начале своего Нового перево-

площения и Творения Всевышнего Ока, созерцающего Вечный 
Час Действия славных свяченых пар муже-жён, Теней твоих, 
проявленных в Мирах Семи Звёзд Могучего сочленения Миров 
Огненных, Земных, Водных и Небесного Царствия наивысшего 
Духа Просвещённого и Посвящённого в Ладье Дара Временно-
го и Созерцающего люд, прославляющий Бога Единого, Пре-
славного, Пренепорочного, Творца, Созидающего Чело-Веди и 
Разум вершащий над тварями, обитающими на Земле и на 
Небе. 
Тени - близнецы, содруги Мои, тайные в проявлениях своих и 

явные по мощи и деяниям своим пред людом, жаждущим Зна-
меньев Неба Громовержца. Вы есть Алтарь Мой, Хранитель, 
камень Сердца Моего, опора Моя и начало Моё, проявленное в 
свете Творений людских Силы Вод Бушующих Окиянных. 
Собратия тела Моего второго после Меня Первого же - 

это есть пара водная и глубинная, Стихия мощная, плачущая 
и пребывающая в Господнем Дыхании Миражей явных (Румм - 
Руффи), свяченые муже-жёны. 
Вы - властители и повелители Вод могучих. 
Стихиалии есть слуги Ваши в работе Водного Мира. 
Пара же (Фибр - Сурех) есть тело Моё третье, Тень Моя 

дневная - Земля могучая, ибо есть они муже-жёны элементы 
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и правители Земли проявленной и непроявленной в измерении 
вашем и во всех существующих Семи Землях. 
Пара воздушная и парящая в высотах масс кислородных - 

тело Моё четвёртое, тень Моя вечерняя, опора могучая (Лой 
- Даг), Повелитель и правитель Воздуха. 
И последняя пара Моя, Душа Моя горячая и пылающая Ог-

нём лавинным. Тень ночная, пребывающая в стихии Огня 
(Фабл - Фадуил). 
Вас восемь явных, Вас четверо тайных и Воедино собран-

ных Царей Теней Тел Моих, проявленных на планете Земля во 
Вселенной первой Мировой величины, воедино собранные в кру-
гу Таинства. Разрешено Вам Творить и вместе быть. Ибо Вы 
воедино увеличите силу и мощность самих же себя, Стихий 
ваших. Ибо можете Вы все быть Огнём Великим, пожираю-
щим Землю всю и Слушающим только Управителя. Ибо дано 
Вам всем быть водами бушующими и пожирающими суши и 
почитающими лишь своего Правителя. Ибо можете Вы так 
же быть Землёй Великой и управлять Землями Тайными и Яв-
ными людства-воинства Господнего, ибо можете Вы быть 
птицами (Воздухом), парящим в высотах Абсолютного Дыха-
ния Господнего и пребывающего вне Бытия. 
Все порознь - Вы сила малая, вместе же - Вы могучее всех 

могучих тел своих, ибо все вместе Вы - это есть Я - АДДИ. 
14.07.7634 - 5208 - 1996 г.г. 

Вопрос: Как общаются Души людей после смерти? 
Ответ: Души общаются мыслеформа-

ми, если открыт коридор. 
Существует территория, поделённая на 

клеточки. Каждая клеточка закрыта и 
Душа не может вырваться оттуда. Когда 
Душа отрабатывает программу клеточки, 
то переходит в другую клеточку. Потом 
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вверх, за пределы квадрата, по квадрату большому три витка и 
потом Душа может воплощаться в тело. Двадцать шесть 
точек - это уровни сознания, которые должна отработать Душа 
до воплощения. Проход три раза по периметру большого квад-
рата - это Душа набирает программу на следующее воплоще-
ние. Так происходит с Душой после каждой физической смер-
ти человека. 

Вопрос: Что из себя представляет железный столб в 
Индии? 

Ответ: Это символ Веры инопланетной цивилизации Сы-
нов Рассвета. Под ним сокрыт маленький Огник. Этот столб в 
радиусе 7 км нейтрализует радиацию. Это фильтр для очистки 
воздушных масс и люди, живущие в радиусе 7 км, дышат воз-
духом, содержащим процентное соотношение химического со-
става этого столба. Поэтому раковые и многие другие болезни 
практически отсутствуют на данной территории. Далеко 
вглубь под столбом находится разлом коры земли. Это была 
главная трещина материка четвёртой расы. Этот столб удер-
живает разлом. 

Î Äóøàõ æèëèù 
Так же, как и у человека есть Душа, так и дома, квартиры 

имеют Душу. Эта Душа дома создана из энергии Добра и Теп-
ла человеком, живущим там. 

Чем чище и душевней человек, тем более жизнестойкая и 
светлая Душа дома, рожденного из сознания человеческого. 
Чем здоровее человек на физическом плане, тем чище и урав-
новешенней будет энергетика Души дома, ибо не будет у неё 
ни трещин, ни разломов, ни перекосов, ибо она целостна. Че-
ловек же больной, будет созидать Душу дома так же больной, 
усталой и разбитой. 
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Когда меняются владельцы, даже когда созрела мысль об 
обмене или продаже квартиры или дома, то Душа дома начи-
нает угасать и в течение 7 месяцев умирает и дом остаётся без 
владельца - Огонь гаснет. Когда новые владельцы начинают 
жить в этом доме, то они зажигают Душу дома непосредствен-
но своим Огнём. Если у новых хозяев энергетика схожая с 
энергетикой старых владельцев, то Душа дома не гаснет, а 
поддерживается за счёт энергетики новой, сродни старой. 
Процесс образования Души дома сродни мелкому делению эг-
регоров. 

22.07.7634 - 5208 - 1996 г.г. 

Человек, проходя ступени совершенствования, эволюции 
Духа, как бы натягивает резиновую планку вверх. Ступени 
сии: Учитель, Ангел, Архангел и т.д. Но человек никогда не 
станет равным Богу. Ибо, доходя до верха Иерархической Ле-
стницы, он под воздействием "силы нисхождения" - это срод-
ни закону Ньютона о притяжении, снова падает вниз, в тело 
физическое, на Землю. Этому закону подвержены так же и 
Земные Учителя. 

Дхиган Чиани, Небесные Учителя, не подвержены падению 
в материю, ибо никогда не были Они людьми. Они есть руки и 
ноги Адди, ибо Они - это одно из Его проявлений, ибо Он 
многолик. Они есть члены Его - руки и ноги. 

23.07.7634 - 5208 - 1996 г.г. 

Î ýíåðãèè 
Энергия - это Жизнь, а Бытие - Дыхание Жизни. Ибо энер-

гия есть Всё, ибо энергия есть Дыхание Мирового Абсолютно-
го Небытия. Энергия имеет три состояния: 

1. движение; 
2. покой; 
3. обсервации. 
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Энергия нескончаема, незаменима и неиссякаема. Энергия 
есть нумен Света. 

1. Движение делится на: 
а) планомерное, целеустремленное, в котором присутствует 

порядок; 
б) хаотическое, беспорядочное, бесцелевое. 
2. Энергия покоя имеет состояния: 
а) живое-спящее; 
б) мёртвое-живое. 
3. Состояние обсервации: Обскуративный покой, планомер-

ный рост и порядок энергетического ядра в условиях вакууми-
руемого заключения. 

Ýíåðãåòè÷åñêèå öåíòðû 
На теле человека существует много энергетических центров 

и по мере духовного роста (роста Стержня-накопителя) плано-
мерно и целенаправленно у человека открывается канал, снаб-
жающий его любым видом энергии. Мы скажем, что сущест-
вует 32 вида энергии, открытых и доступных человеку. Люди 
Посвящённые могут себе открыть 46 видов энергии, 6 же - не 
проявлены, ибо всего 52 вида энергии. 

Øàðîâàÿ ìîëíèÿ 
Это порождение агрегации человеческого сознания. Это 

есть продукт, отработанный человеческой психикой. Сердце-
вина молнии есть психическая энергия не подчинённая нико-
му, но она обрамлена в одеяние из 13 видов энергии. Она мо-
жет жить и быть на Земле, и проникать вглубь на одно измере-
ние, дальше не может, ибо она сгорает. Её слой перемешивает-
ся со слоем, куда она стремится: она крутится в одну сторону, 
а измерение - в другую и она из-за трения рассыпается и исче-
зает в Небытие. 
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Во Вселенной существует как материя, так и антиматерия, 
самое важное - это среда, в которой они встречаются. Теперь 
их трое участвуют в процессе. 

Вакуум есть состояние энергии: мёртвое в живом. А со-
стояние, при котором возникает новый элемент, есть живое в 
мёртвом. 

Çàêîí ýíòðîïèè 
Он работает только на 30 % в Проявленной Вселенной, ибо 

в других состояниях Вселенной он не действует. В других 
Вселенных, в принципе, существует вечный двигатель, кото-
рый имеет потерю при трансформации энергии всего 2 %, т.е. 
КПД - 98 %. 

Î ýíåðãèÿõ ÷åëîâåêà 
В низшем своём аспекте человек сам по себе излучает 24 

вида энергии. 12 видов энергии излучает он от своего физиче-
ского, эфирного и астрального тела, ибо они связаны - это есть 
энергетическая цепь. Сердце человека излучает 5 видов энер-
гии, мысль (ум, разум) излучает от 3 до 4 видов энергии. Всё 
вместе переходит и растворяется в телах человеческих и 
трансформируется в высший аспект энергии. В этом процессе 
участвуют 24 вида энергии, но постоянно участвуют 12, две-
надцать начинают и заканчивают, т.е. 12 органических (серд-
це, душа, мысль) переходят в 12 неорганических, которые из-
лучают эту энергию тепловую - тепла, радости и света, ибо без 
неё человек мёртвый - живой. Но так как Мы уже вам говори-
ли, что Душа, Сердце и Разум могут заполняться только поло-
жительной энергией добрых поступков и деяний. 
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Когда человек делает добро человеку, он посылает ему по-
ложительную энергию и мысли. Из этих энергий формируется 
тело наверху всех тел человека. Это есть План Справедливо-
сти. 

Эгрегоры существуют на плане мысли. Существует так же 
Кармовый Эгрегор, он отвечает за созидающую и разрушаю-
щую Карму. 

24.07.7634 - 5208 - 1996 г.г. 

Ðóñàëêè îáèòàþò â Ïîòóñòîðîííåì Ìèðå 
До одарения Земли Огнём Адди на Земле существовали 

формы жизни в виде русалок. 
Потусторонний Мир - это тень Земли. Это её третье про-

явление, она находится как бы в центре, ибо над ней действует 
Мир Зеркальный. Земля заключена внутри и закрывает её сни-
зу Мир Теней. Населяют Мир Теней Гадауры. События проис-
ходят в Зеркальном Мире, отображаются на Земле и, спускаясь 
в Мир Теней, многократно усиливаются. 

Эти Миры - Зеркальный и Теней целы, ибо на Высшем пла-
не они соединяются. Они целы и действенны, образуют они 
действенную сферу, проявленную и жизнеспособную. 

Зеркальный Мир, дающий свет, есть местопребывание жи-
телей Улупий. 

25.07. 7634 - 5208 - 1996 г. г. 

Ïàñòèäóàëüíàÿ Äóøà 
Есть сверхчувствительная субстанция, обладающая клетка-

ми нервных окончаний, и соткана она из мельчайших частиц 
атомообразной пыли. Она обладает блоком памяти и нервно-
эфирного воздействия субагрегативных масс соединительного 
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пояса, действующего и проходящего через сознание и подсоз-
нание человеческого разума. 

Вопрос: Существует ли четвёртое измерение на физиче-
ском плане? 

Ответ: Оно только существует в проявлении метафизиче-
ского анамнеза. 

Физический Мир имеет 5 координат, ибо теории были оши-
бочны, основывались на неверных исследованиях. 

Координаты (измерения): 
1. Длина, 2. Ширина, 3. Высота, 4. Время, 5. Масса (плот-

ность). 
Пятой координатой должно быть число, обозначающее мас-

су, и оно входит в формулы определения координат и переме-
щения физического тела. Оно постоянно. 

На плане энергий есть деление на зоны и они соответству-
ют цвету радуги, т.е. длине волнового излучения, ибо это про-
явленное в непроявленном. 

Вопрос: Что есть план Астральный? 

Ответ: Это есть план первопричины в своём нижнем ас-
пекте. Все планы представляют звенья одной цепи, ибо каж-
дому дано и распределено Свыше. 

- Что есть план физический? 
- Это есть временное проявление и действие первое, приво-

дящее причину к жизни. 

×òî èç ñåáÿ ïðåäñòàâëÿåò ñîçíàíèå? 
Сознание - это инструмент человеческого мышления. Это 

отголосок и накопитель опыта предыдущих жизненных во-
площений работы двоякого СИдативного мыслительного про-
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цесса, на работу которого идёт четвёртая часть всех видов су-
ществующих энергий человека. 

Сознание - это живая частица, неразрушимая в веках, ибо 
она может только набирать и нарабатывать опыт жизней по-
следующих воплощений. 

25.07.7634 - 5208 - 1996 г.г. 

Îïèñàíèå ñîðîêà äåâÿòè Ìèðîâ ïðîÿâëåííîé 
I-îé Âñåëåííîé, íàõîäÿùèõñÿ ïî óðîâíþ 

Çåìëè 
Начало из самого низшего, но не путайте с существующими 

планами и подпланами. 
44) Мир Теней; 
43) Мир Огня; 
42) Зеркальный Мир; 
41) Агальный Мир; 
40) Церанальный Мир; 
39 Ведический Мир; 
38) Каузальный Мир; 
37) Будхический Мир; 
36) Материальный Мир; 
35) Эфирный Мир; 
34) Духовный Мир; 
33) Пасхальный Мир; 
32) Троический Мир; 
31) Нейродинамический Мир; 
30) Тиурический Мир; 
29) Анатомический Мир; 
28) Нейропсихический Мир; 
27) Силовой Мир; 
26) Манасоведический Мир; 
25) Психотронный Мир; 
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24) Анафемический Мир; 
23) Мир Отрицания; 
22) Мир Естествоволевой; 
21) Мир Нейтронный; 
20) Гаттауримический Мир; 
19) Андропоидный Мир; 
18) Циклопический Мир; 
17) Мир Грёз; 
16) Сатаурмический Мир; 
15) Тифойогенный Мир; 
14) Йодослоевой Мир; 
13) Урганоидный Мир; 
12) Приматоподобный Мир; 
11) Мир Отречённости; 
10) Микрофлоровый Мир; 
9) Димиургенный Мир; 
8) Мир Световой; 
7) Мир Памяти; 
6) Мир Сна; 
5) Андрогенный Мир; 
4) Мыслеформенный Мир; 
3) Вездесущий Мир; 
2) Мир Условности; 
1) Космопервопричинный Мир. 

Люди могут путешествовать в Тонком теле только по семи 
Мирам, стоящим выше уровня Земли. 

Сейчас в обскурации сокрыты 5 Миров: 

1) Летальный Мир; 
2) Мир Чувств; 
3) Летаргический Мир; 
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4) Мир Беспредельности; 
5) Обскуративный Мир. 

Каждый Мир имеет свои планы и подпланы, своё временное 
деление и, соответственно сему, размножение. 

При посещении высших Миров, относящихся к Высшему 
Разуму, человеку кажется, что он находится там очень долго, 
но это не так. Одна секунда там равна двенадцати земным ча-
сам. 

26.07.7634 - 5208 - 1996 г.г. 

Î Äóøå 
Подъёмы Души, этапы: 
1. С 18 до 22 лет; 
2. В 27 лет; 
3. В 36 лет. 
4. В 44 года; 
5. В 59 лет; 
6. В 63 года; 
7. В 78 лет. 
Подъём Души - наработка витков на внешней стенке Духа, 

ибо в процессе трения и положительных наработок поднима-
ется вверх и вращается Стержень - сердцевина Духа, его внут-
ренняя многоликая певчая Душа. 

Ñêàôàíäð Çåìëè 
Говорят Высшие Учителя: 
- Примерно лет двадцать назад, около 1976г., Мы создали 

слой "растяжки" вокруг Земли. Это скафандр, который надели 
на Землю, её искусственный слой. Теперь ракеты и искусст-
венные спутники не разрывают озоновый слой, а только растя-
гивают его. В дыры от ракет внедрялись анаэробные микробы 
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межкосмических суббактерий, разъедающие и пожирающие 
озоновый слой Земли и тем самым делая дыры, пропуская к 
Коре Головного Мозга Земли, ибо таков она имеет, мутацион-
ных, эмбриидных, совершенственных сущностей, обладающих 
пиявочными способностями присасываться к Коре Головного 
Мозга Земли и питать низшие демонические Миры, созданные 
из негативных отрицательных поступков человечества своей 
наработанной за многие воплощения СИдативной энергией. 
Это есть энергия, творящая и вершащая Высший Мировой Ра-
зум. 

Так что доставляют люди хлопот Высшему Космическому 
Разуму, "рубя сук, на котором сами сидят". 

Î ïèñàòåëÿõ-ôàíòàñòàõ 
Жюль Верн 
Он добр, но не сердечные у него произведения. Он был ро-

ждён с отрицательной программой воплощения, но потом эво-
люционировал вверх, к Свету. 

А. Беляев 
Периодами писал хорошо, периодами - плохо. Неустойчив. 
А. Айзимов 
Его произведения - не фантастика, он описывал свой опыт, 

накопленный в Тонком Мире. 
А. С. Пушкин 
Вначале он пытался писать фантастику, и она была непло-

хая, светлая. Но затем его Дух упал в страну огорчения, и он 
стал писать печальные рассказы. В течении 20-25 лет Пушкин 
снова воплотится на Земле в физическом теле. 

Äóõ èêîíû 
Дух иконы никогда не умирает. Он может впадать в состоя-

ние обскурации, т.е. не излучать определённого вида энергии. 
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Но икона не есть мёртвая, она живая среди живого. На какой 
территории человек рождён, из какого дома он вышел, туда 
должен он и вернуться. Так и икона, должна вернуться на ту 
территорию, где она была сотворена. 

×òî áûâàåò ñ èêîíàìè è õðàìàìè, êîòîðûå 
óíè÷òîæåíû? 

В этих храмах и иконах изначально заложены Дух и Душа, 
ибо при уничтожении или сжигании их тело физическое раз-
рушается, а Дух присутствует долгие века, и место сие должно 
быть святым и почитаемым. 

Люди, принимающие участие в сжигании храмов и икон, 
несут вековую Карму, ибо один по линии мужской из потом-
ков сиих будет рождён слепым. 

Если возрождаем или восстанавливаем храм на месте раз-
рушенного, то энергия и Дух присутствуют и входят в нутро 
тела рождённого, и храм возрождается с новой Душой при 
старом Духе, ибо он храним Высшим Вселенским Разумом. 

Ïðîÿâëåíèå ñåìè òåë Äóøè: 
I. Обскуративно-пассивная душа; 
II. Субъективно-вершащая душа; 
III. Творительно-живительная душа; 
IV. Молекулярная душа; 
V. Аналогоидальная душа; 
VI. Пастидуальная душа памяти; 
VII. Душа сознания. 

Высшее проявление Души в аспекте низшей стороны - Ду-
ша Сердечная и в высшем аспекте - Душа Духа Единого, яв-
ляющегося низшим аспектом Духа Высшего Мирового. 
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Ïðîÿâëåíèå ñåìè òåë Äóõà: 
I. Дух Мышления, Мыслительный; 
II. Дух Творчества; 
III. Дух Осознания; 
IV. Дух Мыслеформовой; 
V. Дух Троичности; 
VI. Дух Жертвенности; 
VII. Дух Высший Мировой, соединяющийся после поднятия 

с Духом Вселенским Разумным. 
28.07.7634 - 5208 - 1996 г. г. 

Только в трудностях может эволюционировать Дух, 
подниматься и расти. Ибо жилой образ жизни, где верх взяла 
материальная сторона бытия человеческого, загрязняет и уби-
вает Дух. Ибо в этом болоте он погибает от борьбы с самим 
собой, а не с пороками и трудностями житейскими, ибо благо-
дать не дает ему вырасти и возмужать. 

Дух в состоянии покоя весит примерно: 

М г
дух
   2 4 10 25, . 

Душа весит: 

М г
души

  10 16 . 

Человек материальный притягивается к Земле - это закон 
Ньютона, но Дух и Душа - нет, они устремляются ввысь от че-
ловеческого тела. Дух и Душа притягиваются к Небесному 
Магниту, обозначаемому буквой "Эльза". 
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Íåáåñíûé Ìàãíèò 
Выглядит в виде пирамидальной линзы. 

Сила, с которой притягиваются Дух и Душа к 
Небесному Магниту: 

Между собой Дух и Душа взаимно притя-
гиваются на определённой ступени развития. 

28.07.7634 - 5208 - 1996 г.г. 

Î ïàìÿòè Äóøè 
Как положительную, так и отрицательную информацию, 

излучаемую сознанием человека, можно назвать продуктом 
отработанной мыслительной деятельности человека. Она бы-
вает негативная и позитивная. Эта информация перерабатыва-
ется Высшим Космическим Сознанием, из неё извлекается ос-
новная суть, содержащаяся в Памяти Души (в Пастидуальной 
Душе). Она кодируется и размещается в уменьшённом виде, 
как маленький сгусток, являющийся носителем СИдативной 
энергии. Размещена она как в высших, так и в низших ячейках 
Высшего Космического Разума, т.е. в Высшей Душе, в её Па-
мяти. 

Хранение информации полезно и нужно, так как это опыт 
Души и при новом рождении человека ему записывают нуж-
ную информацию, как положительного, так и отрицательного 
плана. 

Вопрос: Дхиган Чиани по земным аналогиям мужчины 
или женщины, ведь у них 70 % женской энергии и 30 % - 
мужской? 

Ответ: Мы, Дхиган Чиани, есть Огонь, обрамлённый в 
Дух. Цвет Огня колеблется в зависимости от того, какая энер-
гия преобладает. Женской энергии соответствует цвет жёлто-
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оранжевый, мужской энергии соответствует сине-зелёный 
цвет. А всё вместе - насыщенный бордовый цвет. 

Дхиган Чиани эволюционируют от 3 до 7 метров, затем рас-
творяются и становятся Дыханием Бога. Это есть ступени эво-
люции. 

Àääè 
АДДИ есть проявление Высших Учителей Дхиган Чианей, 

Высшего коллективного творчества Созидателей, творящих 
Высшие земные формы, ибо в каждом Мире творят тоже Они, 
только в другом проявлении. 

Например: физическое тело человека действует в физиче-
ском мире, астральное - в астральном и т.д. Так и Мы имеем 
семь тел и так же любое из Наших тел действует на опреде-
лённых планах и в семи Телах Вселенной. Так же, в низшем 
своём аспекте, Мы являемся ТВОРЦАМИ. 

Тиуррий есть Сын и выходец Земли Огненной; Он смог 
подняться и достичь Блаженства. Он находится в седьмом Ми-
ре. 

Î òåîðèè "Áîëüøîãî Âçðûâà" 
Вселенная обладает семью телами. Взрыв для Вселенной - 

это есть присоединение перед "смертью" седьмого тела - Выс-
шего Духа. У человека это происходит аналогично. 
Такие процессы происходят во Вселенной периодически и по-

стоянно, ибо всё зависит от периодов. В каждый момент 
Большого Взрыва 

Душа Вселенной по-
дымается вверх по 
ступеням эволюции. 
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Обскурация - это сжимание Вселенной в точку. Физическое 
тело Вселенной сжимается в точку, а Тонкие тела отбывают в 
Места Назначения. Сжимаясь в точку, переходящую в прямую, 
физическое тело уходит в обскурацию, а Тонкие тела остают-
ся. 

28.07. 7634 - 5208 - 1996 г.г. 

Вопрос: Почему человек, в большинстве своём, в Духов-
ном росте опускается вниз? 

Ответ: Мы человека создавали совершенного, но для рав-
новесия была заложена негативная энергия, которая потом 
развилась и превратилась в пороки. Ибо человек должен был с 
каждым воплощением увеличивать положительную энергию, а 
человек, наоборот, накапливал отрицательную. 

Земля 
Есть место старта и продвижения по эволюционной лестни-

це. Даже Ангелы спускаются на Землю, ибо здесь созданы Ус-
ловия. Только здесь, на Земле, с её земными трудностями, мо-
жет развиваться и совершенствоваться Дух, планомерно про-
ходя по всем Мирам, стартуя от Земли. 

В Мире Теней живут сущности, имеющие 3 тела, они не 
одухотворены, но обладают сознанием, сверхсознанием и ан-
тисознанием. Они - выходцы из среды Мира Теней, или поро-
ждения Сатурна. 

Âûñøèé Êîñìè÷åñêèé Ðàçóì 
Высший Космический Разум делится на два аспекта: 
1) Низшее Его проявление - Отрицание; 
2) Высшее Его проявление - Примавердиунмс. 
Это как два тела - низшее, отрицательное, материальное, 

Разум подчинен злым гениям, но в высшем пути своей прояв-
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ленности (Сатурн), и Высшее его проявление положительного 
начала - Духовное. Это, как сокрытая Душа в недрах физиче-
ских материальных, как аппарат действия Светлых, добрых 
Гениев, Творцов Белой Беспредельной Величины - Венера. 

Вопрос: Когда погибнет Земля? 

Ответ: Сейчас Земля не погибнет и не разрушится, ибо она 
только отжила по запланированной программе 46 % пути сво-
его развития. Она цела и неделима, и человек был сотворён по 
этому оригиналу, ибо Земля имеет так же семь Тонких тел, и в 
неё входит Дух поэтапно, в семь ступеней. Этот процесс на 
людей влияет, но не физической смертью, а переходом созна-
ния на более высокий уровень. Это есть вибрация. 

Äóõ 
- Это гамма нот, семь частей, которые соответствуют опре-

делённому частичному продвижению и подъёму Духовного 
Стержня. Это изменение пространственно-временного нахож-
дения человеческого осознания в сознательном мыслительном 
аппарате человека. 

28.07. 7634 - 5208 - 1996 г.г. 

Семь основных религий 
В мире существует семь основных религий, остальные есть 

производные от них: 
1. Христианство; 
2. Буддизм; 
3. Индуизм; 
4. Зороастризм; 
5. Иудаизм; 
6. Мусульманство; 
7. Сатанизм. 

29.07.7634 - 5208 - 1996 г.г. 
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Ìîæåò ëè ðàçâèâàòüñÿ è 
ñîâåðøåíñòâîâàòüñÿ Äóõ â óñëîâèÿõ ïîêîÿ? 

(Для членов братств) 

Мы вам скажем, что - нет! Чем жёстче условия, тем сильнее 
Дух, ибо сплочён сильным, мощным коллективом творцов, 
единомышленников, собратьев по общему делу "Труда Зна-
ний". Поощряется только коллективный рост и коллективное 
продвижение, будь то лёгкие или жёсткие условия сосущест-
вования. Ибо вместе вы - есть Мы, порознь вы, каждый друг от 
друга в отдельности, одинок и обречён на более плачевные ус-
ловия существования, ибо он порывает безвременно нить по-
мощи. Ибо он отказывается от "Хлеба" - Духовной пищи, Зна-
ний и идёт самостоятельно на своё пропитание. А сможет ли 
он сам себе создавать, выращивать нужную Духовную пищу? 

Нет! Ибо он не грамотен, ибо он ещё не может отделить 
гриб, полноценно положительный, от гриба мухомора ядови-
того, ибо он думает, что всё есть пища. Вперёд, интенсивно, 
целенаправленно вы можете быстрей продвигаться вместе, 
опираясь на плечо своего брата, но разобщение в ваших рядах 
ведёт к более медленному росту Духовного Стержня и замед-
ляет рост его накопительной функции. Мы знаем, что каждый 
ученик должен иметь право на отдых и на сознательную дея-
тельность самостоятельного плана. Но знай, ученик, под защи-
той своей, наработанной самостоятельным путём, быть тебе 3 
часа, а под защитой братства и при пищи Духовной можешь 
находиться ты постоянно, но удаляться на длительные рас-
стояния не имеешь права, ибо время тебе дано 24 часа, ни ми-
нутой больше, ибо покров предохранительного Света исчезает 
и ты горишь сам ещё три часа своих, далее же ты гаснешь, ибо 
ты не силён сам светить и обогревать сердца собратьев. 



 
210 

Когда звонишь и говоришь с членом братства по телефону, 
то получаешь подзарядку энергии ещё на 5 часов. 

Когда продвигаешься к Миру Космопервопричинному, то 
цвета становятся всё контрастней, ярче и насыщеннее. 

29.07.7634 - 5208 - 1996 г.г. 

Мир Огненный Мы одели на вас, как оболочку. Сейчас он 
одет на Землю на 95 %. Низшие слои ещё не одели. Мы, Выс-
шие Учителя, надеемся, что к 2001г. Мир Огня оденется до 
102 %. К 1998 году он оденется на 100 %. 

28.07.7634 - 5208 - 1996 г. 

Î èìïåðèëå 
(продолжение темы от 15.07.7634) 

Империл накапливается в сознании человека. Человек на-
чинает накапливать империл с момента рождения. Самый 
большой интенсивный рост империла начинается у детей в 
возрасте от 4 до 5 лет; от 15 до 16 лет; от 23 до 24 лет; от 27 до 
28 лет; от 32 до 33 лет; от 45 до 46 лет; от 58 до 60 лет. 

Империл сильно действует на сознание человека. Где нахо-
дится империл, идёт энергетическое возбуждение, проходящее 
по спинномозговому каналу. Два раза в месяц селезёнка чело-
века выбрасывает отрицательную энергию, переполняющую 
её. Выброс идёт в пространство, в котором находится человек, 
и отростки спинномозгового канала впитывает его. Отрабо-
танная энергия доходит до сознания человеческого и является 
фактором раздражения. У разных людей отработка отрица-
тельной энергии селезёнки действует по-разному. Но она ук-
ладывается в числа с 18 по 26 каждого месяца, это есть как 
менструальный цикл очищения организма. Золото, свежее 
убойное мясо и любые цветы жёлтого цвета усиливают и уве-
личивают количество империла в сознании человека. 
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В селезёнке человек накапливает и собирает отработанную 
биоэнергию на физическом плане. На плане высшем, на месте 
селезёнки, формируется энергетический мешок, потенциаль-
ный накопитель отрицательной субмассы. 

Можно ли снять или искупить карму человеку, который 
занимался биоэнергетическим лечением и покаялся? 

Эти люди привели в действие Карму. Это есть родовое кар-
мическое нарушение! Этот грех не искупается и не снимается. 
Их дети и внуки будут болеть болезнями, которые лечил их 
предок экстрасенс. 

Îá ýêñòðàñåíñîðíîì ëå÷åíèè 
Всевозможных сущностей снять-то с человека можно, но 

что делать дальше с ними? Убивать ведь нельзя? Они состоят 
из трёх тел, огнём разрушается первое тело, второе разрушает-
ся только определённой частотой, но вы её не знаете. Но убий-
ство - грех. Сущностей можно уменьшать, капсулировать и от-
правлять в их Миры, но для этого нужно знать эти Миры, а это 
знают только Посвящённые. 

На протяжении 15 лет после прекращения лечения, снятия 
сглазов, порчей и т.д., человек, занимавшийся этим, энергети-
чески очищается. Постепенно очищается каждое из 7 его тел. 
Физическое тело очищается 3 года, а остальные по 2 года. На-
чинают очищаться тела сверху, физическое - последнее. 

Если такого человека вычитывают в церкви, то процесс ус-
коряется, но всё равно, необходимо 15 лет для очищения. Но 
никто из священников не сможет снять негативную программу 
Кармы с человека и сам человек ничем, ни огнём, ни водой не 
снимет информацию и отрицательную энергию с себя. Ибо на 
тонких планах весь мусор от больного человека планомерно и 
целенаправленно заходит и копится в селезёнке экстрасенса. 
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Поэтому Мы говорим: "Если вы человек очищенный, 
имеющий Духовный Стержень и хотящий реализовать себя на 
любом из поприщ созидания, то если вы хотите загрязнять се-
бя и в конечном результате умереть от переполнения негатив-
ной мощью, - лечите. Но исход будет плачевным. Ибо вы соз-
нательно прекращаете себе Духовный рост и вмешиваетесь в 
Карму Отца Небесного, распространяющуюся на люд земной. 

Существует мнение, что лечить и снимать порчи может че-
ловек, который не имеет семьи. Это так. Ибо накопленной от-
рицательной энергии хватит и на тебя, и на твой род, экстра-
сенс, чтобы полностью захлебнуться отравлениями, нарабо-
танными тобой. Посвящённый человек знает, как избежать се-
го. Он и может лечить и управлять мощными силами разных 
видов энергии. 

Какой человек является Посвящённым? Мы скажем вам так. 
Те, кто не слышат голоса Учителя и не видят Его, но знают, 
что стоят на пути Веры, бескорыстия и переполнены долгом о 
благе всего человечества - лечить могут, но после подготови-
тельного этапа. А это есть этапы Духовного роста и творчест-
ва, накопления и усмирения энергий. Семь лет целенаправлен-
ного труда, изучение и пополнения Духовных Знаний. Ибо всё 
прочитанное вами есть неоспоримая поддержка вам в работе, 
ибо всё, что вы накопите, вы сможете отдать. Отдавать же по-
сле семилетнего накопления вы сможете 3 года, не больше, 
ибо полученных Знаний не хватит для большей отдачи. Ибо 
набор энергий идет поэтапно: 

1 этап: 7 лет накоплений - 3 года отдачи; 
П этап: 4 года накоплений - 2 года отдачи; 
Ш Этап: 5 лет накопления - 9 лет отдачи.  
Ибо всё набирается и отдаётся в три этапа. Большего вам не 

дано! Лечить вы сможете после 37-летнего возраста, ибо в 37 
лет открываются ваши основные энергоцентры, и только тогда 
вы сможете целенаправленно и полно передавать накопленный 
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опыт для помощи вашему народу. Ибо соблюдая эти условия, 
вы будете полны. Избегая этих условий, те экстрасенсы, кото-
рые лечат сейчас, отдают энергию слабую, немощную, исто-
щённую, ибо чего больше они могут отдать, если это им не да-
но, поэтому и лечения их хватает на час, на день, на месяц. 
Ибо, если соблюдать вышесказанные правила, то сможете ле-
чить Силою Великой не на день, не на месяц, а на года дли-
тельного воплощения человеческого. 

Поэтому Мы говорим вам, сыны Земли и дочери её, счи-
тающие себя экстрасенсами: 

- Даже если вы слышите голоса своих Учителей, которые 
говорят вам: "Спасай люд земной, ибо ты имеешь этот дар", 
Мы вам говорим: "Нет!" Ибо сначала накопи, собери и воссо-
едини все силы, взаимодействующие с телами твоими, ибо ты 
знанием сиим берёшь щит в свои руки, щит для жестокой и 
уничтожающей борьбы с тёмным миром болезней и пороков 
человеческих. 

А экстрасенсы выходят и сражаются без щита, голыми ру-
ками, и схватка их медленна и смертельна, ибо в очень редких 
случаях они могут убить своего противника. В основном же, 
наоборот, противник уничтожает и пожирает их, безоружных, 
с голыми руками идущих на верную смерть. Враг их не убива-
ет, он их забирает в плен и там они служат тёмным сущностям. 
Ибо там они - побеждённые, а не победители. 

Вооружайся, Душа человеческая, идущая на спасение к со-
братьям своим! Бери свой щит! 

Ищи Знания и даруй благодетель просящим и ищущим! Ибо 
также нужно знать, из какого железа создан твой щит, воин. 
Чем крепче Знания твои, чем сильнее Вера твоя, чем чище по-
мыслы твои о благе человечества, тем сильнее и твёрже сталь 
щита - надёжной защиты в руках твоих! 
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ÎÓÌ 
- это сочленение трёх Миров, это определённая частота: 
1. Мир Зеркальный; 
2. Мир Огненный; 
3. Мир Теней. 
Земля, как ядро в своей скорлупе. Первопричина зарождает-

ся в Мире Зеркальном и опускается в Мир Огня, потом спуска-
ется в Мир Теней. Когда человек повторяет ОУМ, он выходит 
на этот резонанс, он поднимается, но подымается искусствен-
но, а должен подниматься, ликвидируя свои пороки. 

×òî òàêîå ÊÅÒÓÁ? 
Это есть высший Божественный Импульс. Двойной пульс 

Человека: 
верхнее давление - Вселенское; 
нижнее давление - человеческое. 
Вообще существует три отзвука: 
1. Высшее, проявленное Вселенское; 
2. Среднее, проявленное человеческое; 
3. Низшее, проявленное творительно-природное. 
Это есть как разум, сердце и тело. И поэтому разум - это 

есть пульс Вселенский, сердце - это пульс человеческий, 
третье же - есть тело, проявление материального плана. По-
этому пульс определяется и слушается в трёх местах. Вы же, 
люди, живёте на среднем уровне, ибо определяете давление 
верхнее, среднее и низшее, вы выводите среднюю величину. 
Ибо это соответствует частоте вашего жизненного процесса. 

Î Ìàãèè 
Магия существует сама по себе. Это как живой организм, 

как громадная, целостная система сплетённых тонких нервов, 
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владеющих организованной средой, подчиненной им. Магию 
магией назвали вы, люди, вы искусственно одарили её клей-
мом отрицательного Мироздания и подчинения тайным силам. 

Сие называется "Высшее таинство и Откровение Господ-
нее." Ибо сие есть материализация Его мыслей, творящих на 
уровнях и уделах, предназначенных им. Стихии же соглядают, 
приводят в порядок и управляют Высшим Управлением Ду-
ховным. 

Вы же, люди, ухватили крупицу этого Абсолюта и лелеете 
её, одеваете в разные наряды, не зная и не умея управлять ею, 
и говорите: "Это высшая магия!" 

Мы, Учителя, скажем вам, что вы ухватили только перо 
жар-птицы в её низшем аспекте. Но вы забыли, что она семе-
рична и выявлена в семи состояниях. Тогда следует вопрос: 
"Что же постигли вы, люди?" 

Магия принадлежит не народу, не человечеству, а является 
достижением Стихий. Магия - это искусственное внедрение на 
право владения территорией, не принадлежащей человеку. 

Мы говорим вам, что магия негативно плоха в своих прояв-
лениях, ибо ведёт захватническую деятельность. Мало того, 
что она отбирает наработанный опыт, хранящийся в домах 
Стихий и Стихиалий, она же ещё негативно влияет на челове-
чество. 

Запомните, люди, магия сама вас не ищет, ибо это только 
ты, смертный человек, ищешь её, зовешь её и готов заключить 
сделку с Сатаной, чтобы он помог внедриться тебе в сферу её 
жизнедеятельности, ибо Светлые Силы запрещают творить 
сие, они никогда не откроют и не покажут вам путь сей! Но 
Посвящённых это не касается. 

Небрежность - это серая змея; 

Лень - это змея ядовитая. Цвет ее гнилостно-жёлтый, ибо 
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цвет её напоминает жёлчь человеческую, застоявшуюся в про-
токах; 

Клевета - это змея чёрная; 
Лесть - змея кровавая, ибо она убивает как носителя, так и 

жертву свою. 

Что есть энергия Элохима? 
- Энергия Высшего Создателя в своём проявлении есть 

энергия Элохима. 

Î Ñàòàíå 
Сатана питается негативной отработанной энергией потус-

торонних Миров, Мира Тени. 
Жители Мира Тени поглощают и живут за счёт отрицатель-

ной энергии человеческих пороков. Это как бы их атмосфера. 
Сатана же питается отрицательной энергией пороков гадауров, 
т.е. переработанными человеческими. 

Но так, как говорил Сын Господний: 
- Не важно знать, что войдет в тебя, ибо важно знать, что 

выйдет из тебя. 
Но из Сатаны не выходит ничего плохого, отрицательного. 

Как и вы, люди, употребляете пищу, как простую, так и убой-
ную, так и он. Ибо это и есть его пища. Он есть Светоносный 
Ангел. Его можно назвать ассенизатором. 

- Что есть "Буквица"? 
- "Буквица" - это есть основное Учение. 

- Что есть Сусима? 
Сусима - это есть "безымянный", без имени нарождённый 

Отец. Он Утренний Светоч, готов Он, жив и дышит. Он непо-
рочно чист. Создайте же Ему, люди, новое материальное тело, 
ибо внутренняя часть Великой Души проснулась. Она ждёт и 
хочет безвременно войти в тело человека. 

30.07. 7634 - 5208 - 1996 г.г. 



 
217 

Когда Ученик проходит 7 ступеней посвящения, он ста-
новится Богом. 

Î Äóøå 
Душа накапливает информацию, ибо это одна из её функ-

ций - накопление положительного эгоцентрического опыта. 
Ибо Дух является как проводник, как сила, соединительная по-
сле смерти человека, ибо всё равно, через определённое время 
человеческая Душа как бы истлевает, т.е. переходит в другую 
форму существования. Душа не поднимается за Духом на 
должные высоты, ибо остаётся она в Преддверии. Стержень 
же, который выходит изнутри Души, является как бы мостом, 
соединяющим Дух и Высший Космический Разум. Так что не 
вся Душа принимает участие в накоплении жизненного опыта, 
а только определённый внутренний отдел, фиксирующий в се-
бе положительные импульсы сигналов. Так что Стержень есть 
внутренний резервуар накопления опыта всех воплощений 
высшего человеческого сознания. 

Отрицательные наработки жизненного бытия, от первого до 
последнего воплощения человека, фиксируются и накаплива-
ются на второй оболочке внешней части обрамления Души (её 
второе тело). Это субъективно-вершащая Душа. 

Так же, когда Душа после очередной смерти устремляется в 
Небытие, то происходит отделение оболочек и разделение их 
по мере функций. При её поднятии ввысь, к Дому Отца Пре-
стольного, на каждом из уровней достижения остаётся одно из 
тел Души, но так как их семь, то каждое остаётся на одном из 
семи уровней, ибо выше ей предназначенного подъёма нет 
(рис. 3). 

Так же ещё можно разделить условно Душу Великую чело-
века Творца на две части, ибо она одна состоит из низшей и 
высшей Души, но всё это есть условные деления (рис. 2). 
Низшая имеет три тела, высшая - четыре тела, но, по большему 
счёту, она едина, цела и неделима, ибо она семерична в своём 
основании (рис. 1). 
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Вверх же, после отделения семи оболочек, может подняться 
её Суть. Это есть тот Стержень, (рис. 4) о котором Мы говори-
ли выше, ибо он есть помощник и союзник Духу в его даль-
нейших воплощениях и творениях. Ибо на Землю они потом 
приходят вдвоём - Дух и Стержень с накопленным положи-
тельным опытом. И из воплощения в воплощение поднимается 
и эволюционирует Дух, Стержень же накапливает опыт витка-
ми во всех своих воплощениях, это есть как отдел сознатель-
ной Памяти, словно в уменьшённом размере мозг человека, 
думающий, мыслящий и помнящий свою бывшую жизнь. И с 
каждым новым рождением он становится всё мудрее, опытней 
и сознательней. 

Вторая оболочка Души - как капсула, она капсулируется к 
отрицательному началу (началу отрицания), к негативной 
энергии. Она хранится в блоке памяти отрицательного начала. 

Перед новым воплощением Дух спускается со Стержнем, 
нанизывает на него оболочки Души, оставшиеся на разных 
уровнях. Но эти оболочки уже преображённые, обновлённые, 
откорректированные и запрограммированные на новое вопло-
щение. Вторую оболочку он забирает так же, но она уже видо-
изменена, ибо она из обширного поля отрицания трансформи-
руется в тонкую её суть и сжимается, тем самым оставляя чис-
тое место для записи нового накопления отрицательного опы-
та. 

Информация о прошлых воплощениях заложена в человеке 
в уплотнённом и сжатом виде, и поэтому человеку трудно её 
развернуть, ибо должны быть определённые условия, а их вы 
можете создать наработкой новых положительных витков на 
своё сознание, ибо оно, как импульсом, будет управлять чело-
веческим сознанием, и человек будет вспоминать прошлые во-
площения. 

Чисткой Души занимаются Управители. Они отвечают за 
Зоны, ибо это то, как есть деление на семь локтей (семь рели-
гий), семь Эгрегоров, соединённых одной нитью с Богом. 
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Êàæäûé ÷åëîâåê ÿâëÿåòñÿ õðàíèòåëåì è 
îáëàäàòåëåì òð¸õ ñêðûòûõ Òàéíûõ Ìèðîâ: 

- мир внутренний, Духовный; 
- мир тайный; 
- мир явный, наружный. 
Мир тайный - подсознание, осознание, мышление и все 

процессы творчества духовного плана и творчество плана фи-
зического. 

Мир явный, наружный - он отвечает за явные процессы, 
протекающие в человеческом организме. 

Мир внутренний, Духовный - это есть высшее откровение 
и творение Господней Души Всеобъемлющей, ибо этот мир 
есть мир непорочный и неосквернённый никем и ничем, ибо 
управлять им и творить в нём не слугам Господним, не Твор-
цам Семиликим, а непосредственно самому Господу Богу. Ибо 
этим управляет Он, всем же остальным, что касается сфер дру-
гих, правят и созидают Творцы, созданные и подобранные по 
образу Бога Единого. 

Дата 5208 год - это есть суть Земли, ибо в это время про-
изошло её перетворение. 

Дата 7634 год - это есть наружный аспект перестройки 
Земли. 

Эволюция ДЭВ - это отдельная ступень роста и развития 
другой инопланетной цивилизации, ибо следующим их этапом 
будет ДЭВАТИ. 

Äóõè Êàðìû 
Находятся в Мире Первокосмопричинном. Их нельзя на-

звать Духами, ибо сие есть Божество. Это есть, по среднему 
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счёту, семь Творцов, творящих и вершащих в Непроявленной 
Вселенной, в Зонах и Подзонах. 

Контролировать огромное количество Душ, согласно Кар-
ме, Божествам легко, хотя людей и шокирует такой масштаб 
деяний. Представьте, как управляет народом президент через 
своих представителей, так и Божества (представители - это их 
Тела). 

Всё вершит живительная субъективная энергия. Она мощна, 
нервна и очень умна - это есть Высший Творящий Разум. Ра-
зум в Высшем своём аспекте - созидание наработанного, а в 
низшем - разрушение отработанного. Эта энергия подобна 
Божьей Воле, но вершит не сам Бог. 

Человеческий глаз не может видеть и уловить грань раз-
деления Миров, если он смотрит на звёзды. Ибо зрачок чело-
веческий не развит улавливать живую, другую инопланетную 
сферу. Он видит все Миры, всё окружающее нас, людей, есте-
ство лишь на 25 %. С помощью всевозможных технических 
ухищрений, радиотелескопов, микроскопов и т. д., человек 
может постигать действительность всего лишь на 75 %, ос-
тальную же скрытую форму существования ему никогда не уз-
реть. 

Î ïåðåìåùåíèÿõ â Òîíêîì Ìèðå 
Для Тонкого тела физического расстояния не существует 

вообще. Вы говорите, что с помощью мысли и желания тонкое 
тело может оказаться то здесь, то там; Мы скажем, что это 
уместно для низших и начало средних по уровню сознания и 
мышления Миров. 

В остальных же Мирах, там вверху, где хочешь появиться 
ты, Дух великий, существует Мозаика, она состоит из различ-
ных цветовых излучений. Это соответствует всевозможным 
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вашим наработкам, хорошим поступкам, чистоте ваших взгля-
дов и нравов, соблюдению заповедей. И тогда, входя к Выс-
шим Духам, на эту территорию, зажигается определённым 
цветом радуги ваш Стержень. И тогда вход ваш на эту терри-
торию разрешён. Если же при приближении к определённой 
территории у вас будет несоответствие по цвету, т.е. не было 
наработано положительной программы из этой области, то вам 
вход закрыт. А если у вас полное соответствие, то вы можете 
передвигаться по всей территории, по Великому Океану Спра-
ведливости. 

Измена духовная и физическая несёт в себе нарушение 
двух заповедей: "Не прелюбодействуй" и "не убей". Ибо ты 
убиваешь Духовное тело своего партнёра. 

30.07.7634 - 5208 - 1996 г.г. 

Î ÷åëîâå÷åñêîì îðãàíèçìå 
Мужской организм является менее совершенным, чем жен-

ский, хотя и считается по всем библейским писаниям, что 
женщина была сотворена по образу и подобию мужчины, но 
это не есть так, ибо, когда существовала утроба Матери (жен-
ское начало), в неё проник Луч Света, он был андрогином, и 
когда полы разделились, был пол мужской с преобладанием 
женского. 

Мужской организм рассчитан на 85 % работы, женский же 
рассчитан на 97 % работы. Эмоциональные стрессы очень 
сильно влияют на оба организма, но, тем не менее, женский 
организм легче приспосабливается и живёт, мужской же раз-
рушается до самого основания создания, женский же организм 
лавирует и приспосабливается ко всем видам нервно-
психических стрессов. 
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Îá ýìîöèÿõ 
Человеку свойственно излучение высоко активного эфира, 

пранаяльного субактивного соединительного мегабайтового 
вещества. Это есть как ядро в оболочках из двух частей: 
1) сердца, 2) позитивного начала, 3) негативного начала. Это 
можно назвать эмоциональным планом. 

Человек излучает эмоции, с их помощью он живёт, ибо без 
них он мёртв в живом теле физическом. Это есть своего рода 
аккумулятор, заряжающий и творящий на плане сознательного 
бытия. 

С помощью эмоций человек кормит два Мира: Мир Теней - 
негативными отработанными отходами эмоций и Мир Зер-
кальный - позитивными отработанными эмоциями, ибо среда 
эта специально вырабатывается человеческим нутром. Ибо у 
нас, землян, для дыхания предназначен кислород; а эмоции, 
вырабатываемые нами, есть топливо для нас же. Мы, люди, 
есть как реактор, вырабатывающий эмоции и видоизменяю-
щий, трансформирующий эмоции в Мир Теней. Их воздух, 
жизненная прана есть отрицательное начало наших эмоций. 
Воздух же для Мира Зеркального, его живительная субстанция 
есть позитивно отработанная наша эмоциональная сфера соз-
нания. И так мы втроём связаны в Цепь и представляем собой 
Целый Неделимый Орех. 

Остальные Миры 
тоже завязаны между 
собой в семеричные и 
восьмеричные связи. 
Чем меньше эмоций, 
тем лучше, ибо это 
есть расход энергий. 
Эмоциями нужно 
управлять и регули-
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ровать, ибо должен быть сознательный их выход, ибо бессоз-
нательный выход эмоций губителен. 

Êàê ôîðìèðóåòñÿ òåëî ôèçè÷åñêîå? 
Информация в эфирный двойник вкладывается в виде дис-

кеты и вставляется в сознание. Сознание человека посылает 
импульс клетке, готовой к размножению. Она считывает ин-
формацию и дублирует со всеми данными и разработками 
схему зародыша человека. В системе записи информации ис-
пользуется троичный код, иногда четверичный. 

Например, если записать весь наш труд за 5 лет накопления, 
то информация уложится в одной точке, наколотой иголкой на 
дискете. Коды не помехоустойчивы, сбоев не бывает, но ис-
пользуется дубляж информации. 

30.07. 7634 - 5208 - 1996 г.г. 

Çà÷àòèå äåòåé 
Так как всегда мужской организм считался, как и мужское 

начало, положительным, а женщина и женское начало - отри-
цательным, то при зачатии детей, они, двое, меня-
ются фазами. Женский организм становится поло-
жительным, а мужской организм несёт в себе спер-
му, разделённую на суть отрицательную, обрам-

лённую в положительную фазу. 
Т.е. встречают-

ся два начала в 
среде женской, ут-
робе, матка со 
знаком "-", яйце-

клетка со знаком "+", сперма суть "-" и среда носителя "+". И 
тем самым создается цепь звеньев одного поля деятельности. 

1.08.7634 - 5208 - 1996 г.г. 
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- Было ли открытие у Эйнштейна, которое могло унич-
тожить человечество, и он его уничтожил перед смертью? 

- Да. 

- Сохранился ли лик Бога на иконах? 
- Бог Лика не имеет, ибо Он - ВСЁ. 

Îá ÀÝÑ 
Атомный реактор излучает определённую частоту. Живое 

она убивает, разрушает. Эта частота излучается в землю и пи-
тает Мир Теней. Мозг гадауров состоит и функционирует на 
частотах, которые идентичны частотам, излучаемым атомны-
ми электростанциями. Они находятся в прямой зависимости, и 
можно сказать, что совокупность АЭС - это мозг Мира Теней. 

 

В радиусе R = 7 км. 
Жители болеют и заражаются сразу. Эта зараза разносится и 

живёт в крови и перекодирует человека на другую частоту, т.е. 
даёт ему новое волновое содержание. Человек не может спра-
виться с этой частотой и разрушается. У него происходит мо-
лекулярное, атомное и нейродинамическое разрушение. 
В радиусе R = 13 км. 
На этой территории люди заражаются через 6-7 лет, за это 

время к ним приходит эта волна заражения. 
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В радиусе R = 21 км. 
На этой территории люди заражаются через 13 лет. 
В радиусе R = 56 км. 
Через 17 лет волна достигает человека. Это есть неизлечи-

мые болезни! Термоядерные реакторы есть смерть вашего по-
коления, ибо болезни и заражения передаются на ваших детей 
и внуков.  

- Правда ли, что учёные открыли новую планету в нашей 
Солнечной системе? 

- Да! А всего планет 21. Но они настолько удалены, что лю-
ди их увидеть и обнаружить не могут из-за несовершенства 
глаза и приборов. 

- Если человеку отрывает конечность, можно ли её вос-
становить? 

- Когда удалён тот или другой орган, конечность, он на Ас-
трале существует 21 день и в принципе возможно восстано-
вить орган или конечности в течение этого срока. Но у вас нет 
таких мазей на Земле и таких элементов, из которых состоят 
мази, которые могли бы полностью сращивать клетки. У вас 
существуют методы, позволяющие сращивать клетки только 
на 5 %. 

Каждый орган несет свой генокод и внедрение в тело чело-
века чужого органа влечет к катастрофе, ибо частота человека 
не совпадает с частотой пересаженного органа и тогда сам че-
ловек начинает разрушаться энергетически, начиная с высших 
планов. У каждого человека на Земле своя индивидуальная 
частота. Любая операция и удаление одного из органов влекут 
к разбалансировке и искажению фазового инвертора поля че-
ловека. Необходимо сохранять свои органы. 

2.08.7634 - 5208 - 1996 г.г. 
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Âñå Ìèðû ïîýòàïíî óõîäÿò â îáñêóðàöèþ: 
I. Этап. Обскурация сейчас: 
1. Летальный Мир, 
2. Мир Чувств, 
3. Летаргический Мир, 
4. Мир Беспредельности, 
5. Обскуративный Мир. 

II. Этап. Обскурация: 
1. Микрофлоровой Мир, 
2. Урганоидный Мир, 
3. Сатаурмический Мир, 
4. Силовой Мир, 
5. Естествоволевой Мир, 

III. Этап. Обскурация: 
1. Манасоведический Мир, 
2. Ийодослоевой Мир, 
3. Приматоподобный Мир, 
4. Димиургенный Мир, 
5. Циклопический Мир. 

IV. Этап. Обскурация: 
1. Андропоидный Мир, 
2. Тифойогенный Мир, 
3. Нейропсихический Мир, 
4. Анатомический Мир, 
5. Духовный Мир. 

V. Этап. Обскурация: 
1. Агальный Мир, 
2. Церанальный Мир, 
3. Пасхальный Мир, 
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4. Троический Мир, 
5. Мир Отрицания. 

VI. Этап. Обскурация: 
1. Гаттаурмический Мир, 
2. Мир Грёз, 
3. Мир Отречённости, 
4. Мир Световой, 
5. Мир Памяти. 

VII. Этап. Обскурации: 
1. Мир Огня, 
2. Мир Теней, 
3. Мир Зеркальный, 
4. Каузальный Мир, 
5. Мир Условности. 

VIII. Этап. Обскурации: 
1. Мир Сна, 
2. Мир Ведический, 
3. Эфирный Мир, 
4. Андрогенный Мир, 
5. Мыслеформенный Мир. 

IX. Этап. Обскурация: 
1. Психотронный Мир, 
2. Анафемический Мир, 
3. Вездесущий Мир, 
4. Космопервопричинный Мир, 
5. Будхический Мир. 

X. Этап. Обскурация: 
1. Нейродинамический Мир, 
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2. Нейтронный Мир, 
3. Тиурический Мир, 
4. Материальный Мир. 

Мир Огня уйдёт в обскурацию примерно через 20 млн. лет. 
Каждый Мир соответствует какой либо планете или плане-

там физической Вселенной. Физические тела жителей иных 
Миров состоят из таких же атомов и молекул как и наши, либо 
из более тяжёлых, у некоторых более лёгкие, но есть и совсем 
эфирные. Земля принадлежит к бывшему, но разрушенному 
Миру Всепрощения. Фаэтон также принадлежал к этому Ми-
ру. Сейчас к нам присоединяется Мир Огня, чтобы взять нас 
под контроль и защиту. Это касается тонких планов: Астраль-
ного и Ментального. Что касается Физического расстояния 
между планетой Земля и планетой, соответствующей Миру 
Огня, то оно составляет примерно 320 световых лет. 

Êîãäà íàðóøàåòñÿ Çàêîí 
Когда Души, живущие в других Мирах, имеющие другое 

наружное содержание, нарушают Закон Космопервопричин-
ный, то они, как Мы сообщали раньше, спускаются на Землю. 
Но перед этим они находятся определённое время на перера-
ботке. Суть Души остаётся, но меняется внешняя форма и со-
держание. Он или Она становятся людьми. Потому что плане-
та Земля - Мир Огня зажигает по-новому этот Огонь, горев-
ший когда-то в груди, но имевший другое тело. Только на 
Земле он освящается Духом Святым. 

Все жители Миров имеют Искру Бога Единого, изначально 
заложенную в их сознание, но, спускаясь за проступки на Зем-
лю, они только здесь зажигаются и приобретают Дух Святости 
и потом, поднимаясь опять в свой Мир, имеют уже двойное 
содержание: Искру и Дух, освящённый Отцом Небесным. 
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За какие проступки спускают Души в Мир Огня: 
- Три крупных предательства подряд, т.е. за три воплоще-

ния; 
- Семь раз нарушение Устава или Заповедей по крупному 

счёту; 
- Убийство; 
- Космический захват. 

 

После совершения нарушения Душа демонтируется в месте 
3ХZ , а потом отправляется на Землю в виде эмбриона челове-
ка. Но Душа сама выбирает условия, в которых должна вопло-
титься для исправления, роста и совершенствования Духа. 

×òî òàêîå Äåìîíòèðîâêà? 
Душа раскладывается на семь основных частей, остается её 

суть. Вкладывается новая программа и зашифрованные задачи 
её эволюционного развития. Она приобретает новое тело и но-
вые формы. 

Если Душа из других высших Миров спускается в Мир Ог-
ня, то она приобретает формы человека. И потом, здесь на 
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Земле, выполняет программу совершенствования. Если она её 
отработала, то поднимается, как по ступеням, вверх, входя по 
порядку в вышестоящие Миры, приобретая формы, соответст-
вующие данному Миру. И так происходит столько раз, пока 
Душа не достигнет изначальной координаты своего первоза-
рождённого Мира. 

Если же человек продолжает совершать проступки на Зем-
ле, то он демонтируется в тело гадаура и спускается в Мир Те-
ней. По мере греховного накопления он спускается всё ниже и 
ниже в слои Теневого содержания. Самые высокие слои Аст-
рала Мира Теней соприкасаются с самыми нижними подпла-
нами Астрального плана Земли. Вот почему Мы говорим о 
поднятии "ада" до уровня Земли. 

- Измерений семь, это те же семь Земель. 

×òî òàêîå Äîáðîòà? 
Наречённая невеста Господняя, излучающая сияние тепло-

ты милосердной, дарящая в Сердцах' своих Огонь Любви и за-
боты, ибо она одухотворена в ожидании Ложа Мужниного, 
ибо она грезит Вечностью в объятиях супруга Лученосного. 
Ибо им вдвоём даровано, и путь ихний по жизни людской 

вымощен Душами Огненными и поступью шелковистой, рука 
об руку ступают они мирно и верно и зажигают Огонь про-
сящим его и даруют им Утро Грядущего Будущего Века; Века 
искренних Чувств и непорочного Дыхания, Дня Рассветного, 
Дня Великого Наступившего... 

×òî ñîáîé ïðåäñòàâëÿåò àãðåññèÿ? 
Отработанная энергия, выделенная от работ человеческих 

энергий, но только их низший аспект, влечёт за собой чувство 
агрессивных эманаций. Из этого плода ужаса формируется 
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стержень, на который нарабатываются негативные поступки, 
деяния, нарушение заповедей, пьянство, ругань. Ибо стержень 
символизирует собой командира, который набирает себе под-
чинённых воинов и создает тем самым мощь зла, армию тём-
ных сил. Чем сильнее она и мощней, тем шире поле отрицания 
носителя человека. Это называется негативизмом, отрицатель-
но творящей тенеей, покрывающее тело человечье и все его 
семь тел пеленой отрицательной энергии. И тогда Мы гово-
рим, что поле этого человека отрицательное. Светлое поле 
создается аналогичным образом. 

Ïîñëàíèå çåìëÿíàì îò Õèòàð, æèòåëåé 
Ìèðà Îòðèöàíèÿ 

 

ЗЕМЛЯНЕ! 
Стыдитесь и бойтесь своего внутреннего содержания, а не 

форм телеси бывшего, ибо внутреннее осквернение хуже оск-
вернения наружного. 

Пусть тело ваше страшно изуродовано, безобразно, но Ду-
ша Великая и Прекрасная. И скажем мы вам, инопланетные 
Миры, что вы прекрасны, что вы есть Утро. Но если люди пре-
красны наружно, красивы телом и формами своими, ну а Душа 
у них безобразна и гнила, то скажем мы вам: вы - ночь глубо-
кая и тёмная, ибо будете рожать вы себе подобных. 

Не стыдитесь нас и форм наших, ибо не стыдитесь же вы 
мать свою и дом свой, в котором вскормились молоком мате-
ринским. 

Хитары. 
Хитары живут в среднем 500 - 550 лет. 

4.08.7634 - 5208 - 1996 г.г. 



 
233 

Человек видит окружающую действительность через 
призму собственного "я". Человек домысливает и "рисует" 
всё на 80 % и только 20 % информации воспринимается без 
искажений. 

Когда мы берём в руки рекомендованную Учителями кни-
гу, мы подключаемся к определённому Учению. Это именно та 
энергия, которой нам сейчас не хватает. 

Если человек отказывается от Светлых Учений под 
предлогом, чтобы не быть "купленным" чёрной силой, т.е. бо-
ится сотрудничать с Тонким Миром, испытывая страх, то это 
говорит о том, что такой человек уже куплен чёрными силами. 
Ибо страх сам по себе не появляется, ибо страх уже есть от-
ветная реакция на произведённую первопричину. Человеку не 
подняться никогда самому, без сотрудничества с Тонким Ми-
ром, без руки Учителя. Только лишь при сотрудничестве мож-
но подняться, готовя заранее себе дом в Тонком Мире. 

4.08. 7634 - 5208 - 1996 г.г.(17:10) 

Î ñâÿçè ó÷åíèêîâ ñ Ó÷èòåëÿìè 
Да, действительно, Мы вам говорим, Учителя Внеземных 

Мировых Разумов и Величин, что Мы выбираем своего Уче-
ника задолго до его рождения, ибо специально подбирается и 
трансформируется сюда Дух, готовый к принятию Высших 
Учений, предоставленных вам, люди, Иерархическими Сочле-
нениями. В Душу вкладывается пакет информации и, родив-
шись на Земле в определённое время и определенный час, она 
открывается в час цветения своего, подобно цветам лилии. 
Душа сия в цветении своём готова воспринимать Наши пере-
даваемые Учения. 

Учеников же земных планов, родившихся в Миру спускаю-
щегося Огня', Мы соединяем с собой серебряной нитью, и со-
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единение сие производится от пуповины Учителя к пуповине 
ученика. 

 

Другие Учителя, плана земного, не Высшего, могут подсое-
диняться по Нашему разрешению к преподаванию тех или 
иных предметов непосредственно не к самому ученику, а к ка-
налу - серебряной нити, образуя тем самым крест: 

 

Этот же крест может переходить в крест, подобный египет-
скому, и символизирует начало Высшей ступени, когда ученик 
непосредственно общается с Высшим Учителем и с четырьмя 
земными Учителями, преуспевает в разных Знаниях, как Выс-
шего, так и земного плана. 
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И самый высший пик ученичества Душа человеческая мо-
жет достичь, интенсивно развивая и совершенствуя целена-
правленно в этой области свой Дух, т.е. преображая Его и де-
лясь с людом той живительной чистой энергией, которую че-
ловек получает и трансформирует пока только для себя. 

Тут так же существует Закон получения и отдачи: 
получил мало - отдал много; 
получил средне - отдал много; 
получил много - отдал много. 
Пока весы не выровняются и не будет непосредственно 

творить' круг положительной живительной энергии получения 
и отдачи посланного глотка' на благо всего человечества. 

А теперь рассмотрим рисунок: 

 

Это есть схема получения и трансформирования, т.е. преоб-
разовательный процесс Высшей Космической ГАЛЕОТРОП-
СИИ. Это Высшая созидательная энергия, посланная на благо 
человечеству. Этот рисунок в круге есть: 

Творящий Разум Солнца Бог. 
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Ученик' в высшем своём проявлении, готовый на путь 
жертвенности высшего своего содержания, принимающий ин-
формацию от Высшего Учителя, от Высших Миров', от четы-
рёх земных Учителей, и отдающий это тепло' своему преемни-
ку - ученику Учеников Вечности'. 

 

Ученики ученика могут трансформировать и отдавать так 
же эти Знания, умение и Учение жаждущим Отцовского Тепла 
и Внимания. 

'- этот знак обозначает преувеличение преуменьшённого, 
т.е. Высший аспект низшего содержания. 

Понимать его должны только Посвящённые. 

Ýíåðãèÿ ñëîâà 
Она возрождает, одухотворяет, даёт полёт человеческим 

мыслям, возрождает к Мысли Вечной. Это высший аспект её 
проявления. Низший её аспект представляет собой копателя 
могил, целенаправленно роя новое место обитания человеку, 
осквернённому чёрной бранью, т.е. словом. 

Кто же платит за всё это? Кто расплатится полно за выры-
тую могилу, предназначенную человеческой Душе? 

Сполна платят чёрные силы, ибо они вызывают в человеке 
гнев и отрицательные эмоции, ибо они губят и стараются 
убить суть Души вашей, ещё не рождённой, но зарождённой' в 
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Веках глубоких. Слово сильно - это есть мощь неразрушимая и 
целенаправленная. Ибо оно, как хорошее, так и плохое, дости-
гает человеческого сердца, ибо слово - пуля, сердце - мишень и 
всё равно, рано или поздно, эта пуля достигнет мишени. Ми-
шень эта из семи кругов. Сердцевина же её, есть сердце ваше. 
Каждый круг соответствует одному из ваших Тонких тел. 

Так что слово, зло сказанное в сердцах своих', и не одно, а 
много, как автоматная очередь может прострелить вас на-
сквозь, раздробить ваши тела и сделать из них решето. Поэто-
му при ссоре, скандале, разрыве взаимоотношений, если про-
тивоположная сторона пожелала вам дурного', но вы всё равно 
после скандала чувствуете себя хорошо, а не плохо - это гово-
рит о том, что пуля попала не в сердце, а в одно из ваших Тон-
ких тел, но не в физическое. 

Рана же, полученная при ранении, бывает: 
- пуля может выйти насквозь; 
- может быть лёгкое ранение с небольшой потерей крови, 

т.е. не пробито, а только затронуто тело; 
- тело после ранения может гнить и начаться процесс зара-

жения крови, т.е. этот вирус' может пройти сквозь тела и дос-
тигнуть сердца человеческого. И тогда вы не понимаете, от че-
го у вас невезение, от чего вы плохо себя чувствуете, от чего 
болеете. 

Всё это последствия ваших лёгких и тяжёлых ранений, т.е. 
слов, высказанных в ваш адрес. Но, если же эти слова ещё и 
подкреплены определёнными пороками человека, сказавшего 
их, то они смертельны. Ибо человек порочный усиливает поле 
их действия и, рано или поздно, рана с высших планов 
детранслируется на низший план физический бытия человече-
ского. 

Но есть и такие слова, которые действуют поражающе пря-
мо в сердце, ибо они подобны смертельному яду, не дающему 
своей жертве право на раскаяние. 
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Какая же защита должна быть от этого? 
Должна быть чистота ваших помыслов, ибо безответствен-

ное поведение, подобно смерти надвигающейся, о которой вы 
знаете, но не готовы' по недоразвитию Духа её предотвратить. 
Вам нужна защита, но защита - это вы сами. Ибо Отец Небес-
ный вам в этом не помощник и ваша искренняя вера в этом 
случае не спасёт. Вы представляете собой утопающего, кото-
рый сознательно шёл по мосту и прыгнул в реку и спасает сам 
себя, вытягивая за волосы. 

Ещё раз Мы вам говорим - раздражение на высших планах' 
влечёт за собой пробои на всех уровнях. Вы не должны отве-
чать на раздражение, ибо из двух присутствующих сторон, 
жертвы и убийцы', должен быть один последовательный, ум-
ный Дух, не принимающий перчатку вызова, ибо сие есть про-
вокация. 

Как же тогда поступать в земных ситуациях вам, люди? На-
пример, ссоры и скандалы в большей степени возникают среди 
супругов, среди служащих, подчинённых и начальников и в 
меньшей мере - среди незнакомцев. Если, допустим, вы обра-
щаетесь с просьбой один, два, три раза - просите что-либо ис-
полнить, чему-то учите..., всякого рода дискуссии, приводя-
щие к скандальным вибрациям. Если вы понимаете Высшую 
Механику Души, соединённую с Высшим Аспектом Космиче-
ского Разума, то вы не будете обращать внимание на "лай 
сварливых собак". И тем самым отвечать им вашей накоплен-
ной энергией, которую вы собрали и молниеносно решили 
сжечь в одно мгновение на ответную реакцию скандала.  

Мы вас убеждаем: этого делать нельзя! Ибо человек, не по-
нимающий и не слышащий вашей речи, есть Дух, не готовый и 
не подготовленный к восприятию благостно-сознательного 
намерения, ибо если вы правы, но не получили взаимности, а 
лишь один гнев, то негативные последствия этого инцидента 
откладываются в тонких ячейках памяти вашего оппонента и 
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тогда действует само подрыв - ибо эта бомба разрывается в 
нём. Результат плачевен, ибо тогда этот человек является оча-
гом заразы, семь дней он не чист'. 

Î ëþäÿõ, îñòàíîâèâøèõñÿ òîëüêî íà 
îïðåäåë¸ííîé ðåëèãèè è îòêàçàâøèõñÿ îò 

äðóãèõ ðåëèãèé è ïîìîùè Ó÷èòåëåé. 
Такие люди искусственно замедляют ход своей эволюции, 

ибо они образуют свой Эгрегор. Мы наблюдаем такое на 
уровнях'. 

Да, это есть Эгрегор этих Душ, эволюционирующих, разви-
вающихся в своём понимании, посещающих Храм Господень, 
набирающихся там сил для жизнедеятельности и обучения 
своего. Они копят только себе и в большинстве случаев нико-
му не отдают, ибо они живут и творят обособлено. Как обыч-
но, у таких людей мало преемников. Время сказывается на 
них, ибо заряда энергетического им хватает на четыре тела, 
находящихся над физическим. Три же верхних тела, обяза-
тельно должны получать зарядку и эмоциональную поддержку 
от Миров Высших, проявленных в семи Началах Вселенских. 
Ибо человек кругом имеет своё отображение, свой дом, свою 
семью. И как он может не поддерживать связь, проложенную 
через сеть поколений, соединяющую его с самим собой, но в 
Мире другом, ибо там он был' со своим домом и своей семьёй. 
Это и есть, по крупному счёту, поддерживающая мощь ваших 
предков, но не плана земного, а плана Высшего, Божественно-
го. 
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5.08.7634 - 5208 - 1996 г.г. 

×òî òàêîå Äîáðîäåòåëü? 
Добродетель сродни великому, искреннему Добру, которое 

дарит и осыпает благостями весь земной люд. Действительно, 
существует поверье о том, что высшую Добродетель нужно за-
служить. 

Да, это действительно так, но очень много трудностей и 
препятствий нужно пройти, для того, чтобы открыть своё 
сердце для получения этой живительной Воды'. 
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Добродетель в своих аспектах делима на три составных час-
ти её: 

1. Высшая - Благодетель, 
2. Средняя - Благость, 
3. Низшая - Благодарность. 
Благодетель - отдача своего сердца, своих помыслов, сво-

его благосостояния нуждающимся, бедствующим людям. Дея-
ния сии должны быть искренние, не требующие благодарно-
сти, ибо вы, дающие, идёте путём Жертвы. Ибо вы не должны 
ни минуты раскаиваться в своей искренности и добропорядоч-
ности, ибо эти дела должны творить и вершить от чистого 
Сердца - друга вашего, которое не предаст вас в час роковой. 
Ибо сколько хорошего сделали вы, отдающие тепло Высшего 
Дыхания Небытия, полно же воздастся и вам. Ибо, какой ме-
рой меряете вы, такой мерой отмеряют и вам. Естественно, что 
Высшую Добродетель, которой коснётся ваша глава, нужно 
заслужить. Знайте же, люди, получающие её и думающие о 
том, что это подарок Господний вы заслужили своим трудом, 
сколько полезного и хорошего отдали вы, столько и влилось в 
ваш сосуд. Влилось полно и даже больше нормы, ибо сие есть 
благодарность вам за ваши чистые помыслы, не требующие 
обратного возвращения этой великой ценности - Добродетели. 
И поэтому Мы советуем вам, люди, делайте Добро почаще, но 
делайте его не только руками, мыслями, умом, разумом, но и 
Сердцем своим, ибо сие отпечатывается, как клеймом, и хра-
нится в веках, в ваших прежних и настоящих воплощениях. 

Добродетель представляет собой чистую отработанную 
энергию Сердца. Она вам не лишняя, но вы можете поделится 
с ближним и чужим, но не ждать слов благодарности и плодов 
её, ибо она обратно, голубкой белой, прилетит и сядет на пле-
чо к вам - истинному хозяину, зародившему её и вырастивше-
му из маленького птенца прекрасную великую птицу Голубя - 
носителя Добра. Отпускайте её почаще, пускай творит она 
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Сердцем своим из Сердца вашего Добродетель и Добро. Не 
бойтесь, что злые коршуны схватят и заклюют её, она непобе-
дима. Лишь с каждым полётом своим она становится сильнее и 
мощнее, ибо ей дано превозмочь силы тьмы и заклевать кор-
шуна, старающегося нанести зло. Ибо голубь есть Добро, кор-
шун в низшем своём аспекте - зло, посеянное и выращенное 
человеком.  

Благость - это средняя сестра Добродетели. Её законы так 
же установлены и нерушимы. Благость включает в себя также 
отдачу и освещение теплом людей, просящим и не имеющим 
Огня. Благость могут отдавать все. Благость не приобретается, 
ибо она рождается и выращивается вместе с младенцем, растёт 
и развивается в полноценном человеческом теле. Благость не 
разовьётся в человеке подлом, лицемерном и скрытом. Только 
человек открытый и озарённый Светом - Высшим Светом, ис-
ходящим от Дома Господнего, может быть носителем этой, так 
же своего рода энергии, которую излучает непосредственно не 
Сердце, а Душа его. Это есть, как открывая одну за другой 
дверь, доходишь до середины кладезя сего. Так что Благость 
нельзя приобрести и купить, ибо с ней рождаются и умирают. 
Ибо, как заложено в роду человеческом, в мощном корне ро-
довины, благость может ужиться в Сердце не с чернью, а толь-
ко с Благодарностью. 

Благость есть последняя дверь, которая открывает вход в 
сокровищницу, ибо сие есть Благодарность. 

Благодарность записана как низший аспект Добродетели, 
но это так же есть самый главный её фундамент, на который 
может опереться сама Благодетель. Ибо Благодарность рожда-
ет саму Благодетель, ибо это есть всё вместе - Дом высокий, 
прочный и сильный. И чем мощнее её фундамент (Благодар-
ность), тем дольше будет стоять сам дом, не давая трещин и 
изгибов. Благодарностью очень мало Сердец расплачиваются 
за полученную Добродетель. В основном же, люди считают 
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что всё, что они получают в этой жизни - это подарки судьбы, 
эту живительную, целительную и поддержательную благую 
весть, ибо люди считают и думают, что Господь их не забыл, 
Он помнит о них. Но Мы, Учителя, говорим вам, что это не 
так. Ибо должен помнить не Господь, помнить должны сердца 
людей, получившие от вас в минуту отчаяния рокового им-
пульс и свет поддержки, с помощью которого возродится Ду-
ша человека к новой жизни. Ибо память человека помнит всё, 
в отличие от ума человеческого, ибо рано или поздно, человек, 
не говоривший слов благодарности даже за полученный глоток 
воздуха, поймёт всё, если не в этом воплощении, так в сле-
дующем он протянет так же руку помощи. Он и сам не поймёт, 
почему он сие творит, ибо это будет помнить и понимать 
Сердце его. Это не будет считаться Высшей Добродетелью, 
ибо это он делает неосознано. Если сие он сотворит в неосоз-
нанном состоянии - протянет руку помощи, то это Мы назовём 
Благостью. Но лишь творение Разума, Души, Сердца, ума, со-
единённых в своих Началах, будут называться Добродетелью в 
полной мере. 

Дети с 3 - 4 летнего возраста могут зарождать отрицатель-
ную карму, ибо они все зарождают отрицательный негативизм. 

В редких случаях будущие убийцы-дети, спускаются в ша-
рах, в отрицательном поле. Их могут видеть ясновидцы, созер-
цающие план Астрального значения. Этот шар можно видеть в 
5, 24, 36 месяцев, далее эта оболочка-шар разрушается. 

Çåâîê 
Зевок есть на высших планах перераспределение энергии. 

Если человек получает энергию от общения с людьми, чтения 
литературы и из других каналов, то происходит реакция, свя-
занная с зеванием. Ибо зевание является трансформировщиком 
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и транспортировщиком энергии крестообразно-вращательного 
процесса по знаку восьмёрки, из высшего плана эмоциональ-
ной подпитки высших тел человеческих к низшему его телу и 
к органам восприятия. При зевании человек может как отда-
вать, так и получать её. 

Если человек общается с негативом, а не с позитивом, как в 
вышесказанном случае, то энергия человека так же раскручи-
вается от высшего тела к низшему, но уже в обратном направ-
лении. Потом кругообразно из пуповины расходится к челове-
ку или к объекту, который поглощает её и тем самым он 
трансформирует её в своём сознании. То есть он выжимает 
энергию, поглощает как бы воду, а сам жмых, отработанные 
части, сжигает в себе. Человек же, получающий позитивную 
энергию из какого-то высшего' объекта, трансмутирует её в 
себе точно так же, по аналогии с человеком, которому он её 
отдает. Он поглощает сладкую целительную воду, которая за-
ходит в нервную систему и снабжает всё человеческое тело 
позитивной энергией Высшего Космического Сознания'. Оса-
док непосредственно поступает в пищеварение и вырабатыва-
ется вместе с калом. 

Êòî òàêèå ëþäè Ñàòàíû? 
Зародившиеся, постоянно подпитываемые и выросшие до 

чрезвычайных размеров, с приобретением на плане Астраль-
ного зерна-тела - это есть пороки человечьи, постоянно не ис-
кореняющиеся, а усиленно развивающиеся и перерастающие в 
сознательные порочные сущности. 

Такие как, к примеру, лярвы - жители низшего Астрального 
плана, или одноизборги, или же ведунеи. 
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Êàê ïîñòóïàòü ñ óáèéöàìè ñîãëàñíî  
Ó÷åíèþ Ñâåòà 

В эту категорию убийц входят также младенцы, подростки 
и старцы. Эти люди подходят под категорию "порождения Са-
таны". Что бы не зарождать причинно-следственных отноше-
ний взаимно обратного процесса Кармы, рекомендуем убийст-
ва все прекратить! Все казни, расстрелы и т.д. Такие люди 
должны отсылаться на специально созданные новые земли. 
Земля должна быть окружена океаном, это может быть уда-
лённый остров. Преступникам оставляют предметы первой не-
обходимости. Зона сия должна быть контролируемая, должна 
идти работа на подсознание преступников (перекодировка) - 
искоренение старой Программы и вложение новой. Мы пони-
маем, что подавлять волю человека нельзя, но в такой ситуа-
ции, и только в такой, можно управлять волей человека, т.е. 
подчинять его Высшим Законам Бытия. 

1-й этап. Психологическая обработка с помощью музыки, 
речи, проповедей. 

2-й этап. Высшая обработка, которую слышит Душа, ибо 
это есть молчание. 

Сплочённый коллектив людей, обладающих сильной волей, 
энергией и добродетелью, объединившись вместе, но большим 
числом, ибо соотношение должно быть один к одному, с по-
мощью мысли могут воздействовать на большом расстоянии 
на умы заключённых. 

Схема воздействия: 
1. Снятие блока с сознания. 
2. Размотка памяти до детского возраста. 
3. Размотка памяти до прошлых воплощений. 
4. Снятие родовой кармы с рода убийцы. 
5. Стирание всей памяти. 
6. Загрузка нового информационного блока. 
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В дальнейшем люди, которые не смогли принять руку по-
мощи, к ним применяются самые крайние меры: 

1. Сажаются люди в лодку и отправляются в открытое море. 
Но и тут у них есть шанс. Смогут они спастись, если переос-
мыслят свою жизнь, или не смогут - всё это во власти Владык 
Кармы. 

2. Очень жестокий метод, но без него не обойтись. Это са-
мая отягощённая мера, её применяют к людям, совершившим 
15 убийств. Перед принятием этой меры добровольцы, те, ко-
торые работают над психикой человека, передают преступни-
ку мысленно страх смерти жертвы (самые высшие вибра-
ции). После чего он может быть освобождён, забран с острова, 
пущен в мирскую жизнь, но в другую страну и лишён зрения. 
Лишение зрения должно быть гуманными методами. 

Как же карма людей, совершающих правосудие? Поступки 
всех убийц, вместе взятых, представляют собой одну чашу ве-
сов. Кара государства представляет собой чашу весов другую. 
Стержень весов, опора, на которой расположены чаши, есть 
Карма. Мы считаем, что вместе взвешенный вес убийств на-
много перевесит Карму государства, ибо взвешивается весь 
отрицательный вес всех деяний, а не в отдельности взятый ка-
ждый проступок. 

По любому, высший план человека питается только поло-
жительными эмоциями, так и у убийц возникают положитель-
ные эмоции. И пускай скудно, но они кормят этот план, не ос-
тавляя его без подпитки. 

Но что же делать в конкретной ситуации, учитывая невоз-
можность в существующем государстве применять незамедли-
тельно рекомендованные выше методы? 

Нужно развивать свою волю до такой степени, чтобы под-
чинить себе служителей Кармы, как отрицательной, так и по-
ложительной, - Стихиалий. И тогда они сами разберутся с 
убийцами, но ни в коем случае не самосуд. Это есть молние-
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носная Карма, это есть Высшая магия и ею обладают все По-
свящённые адепты. Это есть молниеносное приведение причи-
ны к действию. 

Âîëÿ 
Воля - это есть целенаправленная стрела Вечности. В боль-

шинстве случаев - это энергия бескорыстных поступков. В 
случаях извне вы-
ходящих - это вне-
дрение в подсозна-
ние человеческое и 

распространение 
туда сильной, мощ-
ной энергии Огнен-
ного Дыхания, ибо 
эта энергия не сон, 
ибо эта энергия есть 
Утро наступившего 
грядущего Века. 

Воля человека 
спит, просыпается, 
пробуждается и 

действует вдоль по позвоночнику. Это есть энергия Кундалини 
в высшем своём аспекте аскетизма, ибо она есть могучая Мать 
Кобра, раскрывшая свой капюшон над всем миром. Энергия 
Кундалини скрыта и дремлет в сочленении низа между ног. У 
вас существовало мнение, что она находилась в точке ДАНЬ-
ТЯНЬ, но там покоятся её скрытые три головы, ибо она о че-
тырёх головах. 

Поднимаясь снизу, Мать Кобра со своей отдельной головой 
символизирует Мать Мира, продвигаясь вверх по позвоночно-
му столбу, пробуждает к действию Отца, Сына и Дух Святой. 
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То есть поднимает три начала: Воду, Землю, Огонь, ибо сама 
она Воздух. И вчетвером, одна в одной, идут они до первого 
шейного позвонка, там они вчетвером расходятся и образуют 
над головой человека капюшон Кобры. И тогда этот Иерофант 
есть великий Посвященный Наг, Наг тайных и явных Земель, 
обладатель и подчинитель, начальник и искренний друг в 
высшем аспекте четырёх Стихий. Ибо он впустил их в себя, и 
выйдя из него, они подымают себя и его на своих крыльях. И 
это есть высший аспект Дракона. 

Подробней о раскрытии капюшона: 
Две крайние головы змеи рассоединяются от шейного по-

звонка и подымаются к правой и левой височной области и за-
жимают их как бы с двух сторон, т.е. располагаются от верха 
ушной раковины внутрь к лицу на 5 см. Кобра же Мать про-
двигается по верху черепа и останавливается у лобной дуги - 
граница роста волос, там она контролирует скрытую от люд-
ских глаз энергетическую мощь, точка эта называется СЕДА-
КИ. Эта точка познания Добра и Зла. Это есть место пребыва-
ния Матери Кобры, ибо только там она может откладывать 
свои яйца. Ибо, когда она пришла в дом свой, пробудившись 
ото сна, то сознание человека не будет больше чёрно-белым, 
оно обретает цвет и становится ярко красочным. 

Дух Святой, четвёртая голова Кобры, порождение трёх 
Творцов': Матери и Сына, продвигается от перво-
го шейного позвонка ввысь до внутреннего рас-
положения шишковидной железы. Импульсом 
стимулирует её ото сна, пробивая насквозь и вы-
ходит через "Третий глаз". И капюшон раскрыт, 
Вечность ждёт Нага, Великого Отца Адептов! 

1. Капюшон Духа Святого, 
2. Капюшон Сына, 
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3. Капюшон Отца 
4. Капюшон Матери 

Святой Дух - Земля; 
Сын - Огонь; 
Отец - Вода; 
Мать - Воздух. 

Сахаджа Йога поднимает энергию Кундалини только до 
груди, чтобы поднять её выше, нужен толчок, а его дают Учи-
теля. 

Существует несколько стадий поднятия энергии Кундали-
ни: проснулась, развернулась, захотела жить и поднялась. Ка-
ждый человек представляет собой уменьшённое творение и 
соответствие 4 основным Стихиям, ибо он состоит из Воды, из 
Огня сердца своего, из Земли (это есть песок в почечных ло-
ханках, камни в жёлчных пузырях, минеральные соли в суста-
вах и костях человечьих), из живительной энергии, которая за-
ставляет человека жить - Прана (Воздух), энергия дыхания. 

Волю нужно упражнять и развивать. Воля - это сильная 
мощь организма, это ваша защита. Она не имеет ничего обще-
го с Добродетелью и Благостью, ибо Воля не есть разговор, 
приведенный свыше - это есть решительное действие. 

 

Воля - это есть мощная стальная цепь, где каждое звено есть 
она же сама, но в разных своих аспектах и проявлениях. Со-
единяющие кольца - это есть "Да", "Есть", "Надо", это утвер-
дительные действия слова, на которые она опирается. Это сло-
ва утвердительные и утверждающие волевое проявление. 



 
250 

Воля развивается и дышит в Великом Океане Духовности, 
ибо без Духовности Воля бесформенна и бестелесна. Ибо Ду-
ховность - есть нутро Змеи, поднимающейся и возвышающей-
ся над головой человека'. 

Чем отличаются между собой Сила и Воля? 
Сила есть проявление Воли. Они взаимосвязаны, но счита-

ется, что Воля породила Силу и дала ей направление. Сила в 
своих аспектах может быть: 1) созидательная, 2) вершащая, 
3) творящая, 4) целенаправленная, 5) целеустремленная, 
6) разрушительная, 7) утвердительная. 

Воля собой символизирует натянутый лук, стрела которого 
есть Сила в разных семи своих аспектах. Кто же тогда управ-
ляет этим луком? Управляет Мысль! 

Сила утвердительная может констатировать факт или Сози-
дания, Вершения, Творения, или разрушения. Высшая в Силе 
работа - утвердительное, целенаправленное или целеустрем-
лённое Созидание, или разрушение. 

6.07.7634 - 5208 - 1996 г.г. 

Люди, которые убивают себе подобных в состоянии пси-
хических болезней, должны быть помещены в специальные 
камеры и погружены в летаргический сон на 15 лет. 

Когда у человека, занимающегося Духовным развитием, 
принимающего Учения, начинаются болезни типа аллергии, 
лишая, мигрени, то это значит, что у человека идёт созревание 
энергетических центров. Если такие болезни проявляются у 
обычных людей - это говорит о гниении центров. 

[["Свершилось!" - Сказал Иисус. 
Голодные волки унюхали добычу свою 
и пагубным воем упиваются полно, 
они ждут и ловят в наслаждении 
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запах смертей человеческих. 
Порочные стаи убийц и обманщиков, 
предателей Веры Отеческой начинают свою охоту.]] 

Христиане обречены! 
Они погибнут в мучениях долгих, 
но Вера в Господа не умрёт, она жива и Вечна. 
Да будет и пребудет в вас, люди Великие', 
Дыхание и Откровение, ниспосланное на вас 
Отцом Престола Вечности. 

Вопрос: На каком расстоянии от трамвайной линии 
должны жить люди, чтобы не было энергетического воз-
действия? 

Ответ: Минимальное расстояние, на котором можно жить 
от трамвайной линии, - 37...42м. От телевизионной вышки - 
720 м. 

Вопрос: Чем отличаются жители Миров, имеющие 
только Искру Бога Единого, и те, кто прошёл через Мир Огня 
и имеют Дух и Искру Бога Единого? 

Ответ: Вторые могут спускаться в нижние Миры и быть 
Учителями, а первые - нет. 

- Что же тогда развивают в себе жители Миров, не имею-
щие Духа? 

- Они развивают свою периодичность. Это соответствует 
Высшему Нейродинамическому Мыслеобразному Творению. 

- Что же тогда важнее всего в Космосе? 
- Трансцендентальный активированный Разум. 

7.08.7634 - 5208 - 1996 г.г. 
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Î êóðåíèè 
Курение представляет собой в высшем своём проявлении 

негативизм, сила которого непосредственно действует и раз-
рушает, т.е. питается как бы снаружи наработанной энергией 
тела Каузального. Курение истощает и разрушает Каузальное 
тело. Сигаретный дым поедает не изнутри, а снаружи. Кау-
зальное тело делится на три подплана и состоит из:  

1) обскуративно пассивной души,  
2) субъективно вершащей души памяти,  
3) творительно живительной души. 

Бывает ли ложь ради спасения человека? Нужно ли 
человеку говорить, что он обречён на смерть? 

Мы вам говорим, что нет! Лжи ради спасения человека не 
бывает, ибо вы обманываете только тело физическое человека, 
а не Дух его Великий. Ибо Дух всё видит, всё знает, ибо он, в 
отличии от тела физического, не грезит перед смертью, а про-
буждается и интенсивно начинает трудиться, ибо этим самым 
вы открываете себе путь к Небесам Лазуревым. Тело же чело-
века смертного не готовится в Путь' Вечности, а всячески цеп-
ляется за жизнь на Земле. И поэтому врачи и близкие должны 
честно объяснить всё больному, что бы он начал готовиться в 
длинную дорогу Странствий'. 

Ибо по очереди готовится каждое его тело и он может не 
успеть подвести жизненный итог, пройти путь прощения своих 
грехов, искупить их на Земле и спокойно, с чистой совестью, 
перейти в мир иной. 

Ложь ради спасения, но не смертельно больного. 
Так же не приемлема, ибо человек. солгавши, включает в 

работу механизм наработки интенсивных отрицательных по-
ступков и проступков. Ибо ложь влечёт за собой предательст-
во, клевету и чем чаще уста произносят ложь, тем быстрее че-
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ловек деградирует как Дух, ибо материя восседает царственно 
в сознании человеческом, ибо тогда уста его всё чаще говорят 
"я". Тогда это влечёт за собой самого высшего "союзника тро-
их": 1) предательство, 2) клевета, 3) разочарование, переходя-
щее в неверие, как низшее - в людей, так и высшее - в Бога. 

Ложь даёт очень обильные, спелые и в изобилии плодоно-
сящие "плоды". Ибо она сеет в причинно-следственных отно-
шениях двух людей. Ибо она сеет сейчас, а собирает урожай в 
будущих воплощениях. 

Знайте! Обманувши даже однажды, вы уже кармический 
должник человека, на которого вылилась ложь. 

8.08.7634 - 5208 - 1996 г.г.(23:50) 

[[О, Ученик! 
По мере своего восхождений на ступени' познания и ис-

креннего молчания Веков' Истины Непорочной, ты всё чаще 
оглядываешся назад и с тоскою зришь на людей, окружавших 
тебя до твоего подъёма вверх. Они были близки тебе, родны 
тебе и схожи тебе, но ты вырос из младенцев и пошёл само-
стоятельно в дорогу странствий. Лишь немногие из них' 
смогли уподобиться твоему деянию, остальные же навечно 
останутся младенцами. 
О, Ученик! Ты спрашиваешь Нас, Учителей своих, как быть 

тебе? Как выбирать тебе друга достойного, ибо в чёрный Век 
волков' голодных, истинные представители Царствия Вечного 
прячутся по норам своим, подобно зайцам пуганым, ибо они не 
хотят быть проглоченными страшными людоедами'. 
Открыто находиться среди врагов трудно. Ты скажешь, 

это подвиг? Я отвечу тебе, что - нет, ибо один на один с вра-
гом или в гуще зверья лютого сможешь выстоять ты только 
сильной Верой, где щит твой будет - Знания, шлем твой бу-
дет - Разум, кольчуга твоя будет: грудь - Любовь, спина - 
Мудрость. И только тогда храбро можешь ты драться за 
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дело своих Учителей. Мы знаем, что ищешь ты друга себе, 
Ученик, среди людей, окружающих тебя, друга по убеждени-
ям, помощника в решении трудной задачи, предназначенной 
человечеству. Но путь Ученика по жизни людского моря оди-
нок, ибо он плывет в Ладье. Ветер, который дует в эту Ла-
дью, есть Время. Ладья - это Учитель, пловец - есть ты, Уче-
ник. Море, по которому плывешь, есть братство твоё, из та-
ких же, как ты, ибо Океан Вечности беспределен. Ибо в него 
вливается по рукавам Великим' огромное количество морей, 
рек, Учителей, учеников и людей, ищущих Знания. Ибо каждый 
из них развивается, растёт, совершенствуется и выполняет 
свои определённые задачи и наставления на Земле.]] 
И поэтому, Ученик, твой искренний друг и помощник, с ко-

торым ты можешь разговаривать и Днём и в Ночи Великой', 
есть твой Учитель, который поймёт тебя в любую из минут 
твоего отчаяния или радости. 

11.08.7634 - 5208 - 1996 г.г. 

Ученик! 
С каждым разом отрицания Истины, ты всё дальше 

отодвигаешь и удаляешь от себя приход Учителя своего. 

Ïî÷åìó ëþäè ñïîðÿò? 
Они спорят от незнания и неумения удержать в себе глоток 

жизнедательной энергии, выработанный в их организме от 
проявления дел благих. Они' доказывают друг другу уже всё 
доказанное свыше, они разбирают и диктуют уже давно суще-
ствующие истины. Они' бессмысленно спорят, подлавливая 
друг друга на мелочах, и азарт их превращается в покрывало 
порока - тщеславие, алчность, самоутверждение, которое по-
крывает Души их и приводит к действию высшую самость'. 

Они' глупы, ибо они не постигли и не вдохнули воздух Веч-
ной Справедливости. Ибо умный Дух спорить не будет, он бу-
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дет внимать речи Господней, созерцать, молчать и распростра-
нять благости мирянам-соотечественникам. Ибо не будет у не-
го времени свободного на споры бесполезные, ибо он чтит' 
святые часы, предназначенные для Труда и изучения Истины'. 

12.08.7634 - 5208 - 1996 г.г. 

Вопрос: Чем отличаются сны Посвящённых от снов ми-
рян? 

Ответ: Во сне Астральное тело человека передвигается 
бесконтрольно, а люди, ставшие на Путь Вечности и осознав-
шие сущность Высшего Космического Разума и получившие 
хоть раз Его импульс, во время выхода Тонкого тела (сна) не 
разгуливают где попало, а следуют по определённым про-
граммам и координатам, выбранным Высшими Учителями. 

Вопрос: Каково соотношение воплощенных и развопло-
щённых Душ? 

Ответ: Весы всегда равны, т.е. один к одному. Так как в 
мире всё зеркально отображено, то каждый' имеет свой удел, 
свой вес и свою меру, данную Свыше. 

Îá Èñòèíå 
За одно воплощение нельзя постичь Истину. Если человек 

постигнет большую часть Её, он сгорит. Это очень мощная 
энергия. И даже Душа не выдерживает Её. Истина есть 
Энергия', Огонь'. Душа плавится, теряет формы. И только 
примерно 15 % Духов, достигших высшей ступени Посвяще-
ния, выдерживают этот Огонь не разрушаясь, остальные же не 
могут полностью выдержать и разрушаются. 

Человечество дышит воздухом Истины, но человеческий 
глаз не может видеть состав этой Истины. А Истина - есть жи-
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вительный Огонь', который или убивает падшего', или возрож-
дает к жизни воскресшего Агнца Божьего. 

Âåðíî ëè èçðå÷åíèå, ÷òî êðàñîòà ñïàñ¸ò 
ìèð? 

Суть этого изречения верно воспроизведена, но есть разно-
гласие по поводу слова "красота". Мир может спасти доброта, 
излучающаяся из сердец мирян, ибо говорят, что дарите добро 
красиво. Добро само по себе есть дорогой камень - талисман, 
оправа его есть красота. Ибо можно при обладании дурного 
вкуса подарить и ценный камень, обрамлённый в изуродован-
ную оправу, искажающую, а не подчеркивающую истинное 
величие камня - доброты. Должна быть соблюдена во всём 
симметричная гармония. Ибо красота человеческая, физиче-
ская - это только низший аспект красоты Духовной, Высшей. 
Ибо только в соединении низшего с Высшим можно обрести 
Всемирную Гармонию Вечности. 

16.08.7634 - 5208 - 1996 г.г. 

Ýíåðãåòè÷åñêàÿ ïèùà 
Можно не вкушать пищу и не заморить голодом физическое 

тело. Можно питаться от четырёх Стихий. Это жизненная пра-
на, производимая мощными живительными энергиями при-
родного естества. 

Первое упражнение: 
Сидя в позе «лотоса», спина ровная, туловище чуть-чуть 

вперед. Руки наружной стороной запястья прижаты к крестцу, 
тазу, ладони лодочкой наружу. Время начала упражнения - 530 
утра. Сидеть лицом на Восток. 

Упражнение дыхания. Поглощение жизненно важной праны 
со стихии Воды. Перед собой ставить сосуд с чистой ключевой 
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или родниковой водой. Вдыхаешь воздух этой воды. С закры-
тыми глазами представляешь, что эта энергия вливается в тебя 
и распределяется по всем членам твоего тела. 

I этап: вдох - 5 сек., выдох - 5 сек., задержка - 5 сек. 
II этап: вдох - 8 сек., задержка - 8 сек., выдох - 8 сек. 
Длительность выполнения упражнения - 15 мин. 

Второе упражнение: 
Сидеть в позе «полу-лотоса». Руки за спиной, кисти друг 

друга не касаются, прижаты к спине наружной стороной кисти 
под лопатками. Ладони сложены лодочкой. Время для выпол-
нения упражнения - 12 ч. дня. Сидеть лицом на Запад. Перед 
собой зажечь огонь, но не свечу, а, к примеру, сухой спирт или 
дерево и вдыхать жизнедательную прану стихии Огня. Дли-
тельность выполнения - 20 мин., интервалы те же, что и в пер-
вом упражнении. 

Третье упражнение: 
Сидеть в позе «полу-лотоса» или с вытянутыми вперёд но-

гами. Руки впереди, прижаты к туловищу т. о., что локти схо-
дятся к центру живота, а ладони раскрыты на уровне плеч, и 
большие пальцы касаются плеч. 

Время выполнения упражнения - закат Солнца. Сидеть ли-
цом на Север. Производить вращательные круговые движения 
головы по часовой стрелке, вдох - четыре круга головы, выдох 
- четыре оборота в другую сторону, против часовой стрелки. 
Задержка - голова стоит ровно, средний счёт - до 20. Это есть 
потребление жизненной праны Стихии Воздуха. 

Четвёртое упражнение: 
Поза: сидя на полу, на коленях, вывернуть ноги наружу (ля-

гушка), руки сведены локтями вместе и упираются в пол, пе-
ред коленями. Ладони смотрят вверх, большие пальцы плавно 
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обхватывают нижний контур лица и соединяются друг с дру-
гом запястьями. 

Время выполнения - первое появление Большой Медведи-
цы. Упражнение выполняется лицом на Юг. Перед собой 
должна быть земля. Если сидишь на земле, то рисуешь крест 
на земле, т.е. делишь землю на четыре части. Вдыхаешь жиз-
ненную прану Земли. Длительность выполнения - 30 мин., 
дышать как и в первом упражнении. 

17.08.7634 - 5208 - 1996 г.г. (10:00) 

Î Äóõå 
Первое тело Духа человека спускается в тело ребёнка за три 

минуты до его рождения. Заход его длителен, ибо он длится до 
седьмого дня жизни младенца. Если Дух больной или распро-
страняет гнилость, то тело младенца может быть отобрано Си-
лами свыше - Служителями Кармы. 

Последнее тело Духа заходит в тело человека за три дня до 
естественной смерти человека. Остальные тела вселяются в 
течение всей жизни человека поэтапно. 

18.08.7634 - 5208 - 1996 г.г. 

Åñòü ëè Èèñóñ Õðèñòîñ Ó÷åíèê Äõèãàí 
×èàíåé? 

Иисус Христос не есть Ученик Дхиган Чианей, Он есть со-
ставная часть Единого. К примеру, Учителя Высшие - это есть 
как бы дождевая Туча'. Капли, которые падают на Землю - это 
Иисус, Мориа, Будда и др. Но когда Они выполняют свою 
программу Учительства, то возвращаются в общую Тучу', из 
которой вышли в мир людской. 

Упавшие Капли' увлажняют Души человечьи Знаниями, они 
действуют как дождь на молодые побеги, дают им рост и ув-
лажняют их суть. Ибо долгожданного Дождя' ждут долго, как 
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почва, так и Души человечьи, ибо без Дождя' всё сухо и уныло, 
ибо тогда грядет великая засуха, как физического плана, так и 
Духовного распространения. 

Когда зажигается Духовное Солнце, а в природе Мы можем 
сравнить его с физическим Солнцем, капли влаги, принесён-
ные Дождём', испаряются и возвращаются обратно в Тучу', из 
которой вышли. 

Поэтому Мы говорим вам, люди, что у Высших Учителей 
Учителей нет, ибо все они являются составной частью Высше-
го Космического Разума. 

Туча' цела - она выделила их, но она не заметила их ухода, 
ибо она так же цела. Они обратно вернулись в неё, но она так 
же цела, не уменьшена и не увеличена в размере Ума' Велико-
го. 

19.08.7634 - 5208 - 1996 г.г. (11:55) 

Вопрос: Мориа ли диктовал Рерих Е.И. Агни Йогу? 
Мориа: 
- Я был посланником для передачи этих Знаний, ибо Я был 

проводник. Я трансформировал их в умы человеческого созна-
ния на определенном этапе их бытия. Я есть нерушимая стена 
Дома Отеческого. Я - Великий Наг и Йог. Я познал Истину. Я 
сложил все Бусы Ожерелья, ибо Я познал смысл и сложил сло-
во "Жизнь". Я не терплю клеветы и лжи, ибо это есть червь, 
разъедающий умы' человечьи. Я люблю справедливость и со-
зерцаю в Душах учеников своих Огонь, горящий Светом Теп-
ла, Добра и должной отдачи полученного Высшего Огня, про-
пущенного через своё сознание, ибо этот Свет возродит к жиз-
ни Сердца, давно заблудшие и уснувшие на покрывале живой 
смерти'. 

Ибо Я пошёл путем Великого Справедливого Учения. Я 
шагнул в коридор Вечности и осветил Светом ея жизненную 
суть, ибо зарево сие возгорится в Душах великого русского 
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народа, ибо русский народ собран и сложен из Звёзд Большой 
Медведицы. 

Мориа. 
Я могу также именоваться: 

Мория Руж ибн Адди. 
20.08.7634 - 5208 - 1996 г. г.(8:35) 

Ïîäêëþ÷åíèå ê Ýãðåãîðó 
При переезде в другое место жительства на подключение к 

местному эгрегору нужно 8 дней. Это - если переезд осущест-
вляется в пределах города. Если же переезжаешь в близлежа-
щее село, то нужно примерно 9 - 12 дней на подключение к эг-
регору этого села. 

Если переезжаешь в другой город в пределах одной страны, 
то для подключения к эгрегору данного города нужно 24 дня. 

Если переезжаешь в другую страну, то нужно 36- 42 дня для 
подключения к эгрегору этой страны. 

Если необходимо произвести раздел имущества и вы счи-
таете, что с вами поступили родственники или другие лица не-
справедливо, то нужно попросить помощи и заступничества 
апостола Павла. Это можно сделать один раз в год 15 июля. 
Поставьте ему свечу и сформулируйте ему свою просьбу. 

Он ответственен за суд над обидчиками. Но если вы не аде-
кватно судите и виноваты в этом сами, то вы получите наказа-
ние вдвойне. 

22.08.7634 - 5208 - 1996 г.г.(22:00) 

Карлики 
Это развоплощённые Души, занимавшиеся в прошлом слу-

жением нечистой силе и отдавшие свою Душу в четырёхвеко-
вое пользование. 
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Это люди, которые вызывая "демона ночи", не смогли 
удержать его энергию и разделились на четыре части и тела 
ихние разошлись на четыре стороны света. Ибо они разделили 
в себе Тело, Дух, Душу, Сердце. 

Кладбище 
Есть город мёртвых, его бояться не надо. Нельзя жить возле 

кладбища в радиусе 17 км. Ибо Души умерших могут посе-
щать дома живущих рядом людей и они попадают в энергети-
ческую воронку и из них полностью отсасывается энергия. 
Консервация кладбища должна быть от 35 до 37 лет. Дома не 
должны располагаться в радиусе 5 км от законсервированного 
кладбища, ибо это зона является зоной аномальных явлений. 
Через 375 лет кладбище прекращает отрицательное влияние на 
окружающую среду, его негативное поле нейтрализуется. 

Ìèð Îãíÿ 
Мир Огня тоже смертный мир, там решён вопрос с умер-

шими Душами следующим образом. С помощью особого газа, 
под воздействием высокой температуры, но прежде отделив в 
пробирку клетку человека с левого предплечья, тело сжигается 
и испаряется. Пробирки же собираются в ящики с подобными 
пробирками и затем выпускаются в Космос. Это равносильно 
захоронению тела в земле, т.к. клетка тоже несёт информацию 
об умершем человеке и свою программу она тоже отрабатыва-
ет, но не в условиях планеты. Она находится определённое 
время в Космосе, а потом испаряется. Душа же человека вме-
сте с информацией освобождаются наружу точно так же, как и 
при погребении тела. 

Миру Огненному соответствует планета, на которой живут 
жители Огненного Мира. Её плотность ниже плотности Земли. 
"Надежда человечества" - называется эта планета, на которой 
живут жители Огненного Мира. Её расстояние от Земли - 320 
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световых лет. Они уже близко от нас на плане Астрального 
глаза. 

Ðàñêàÿíèå 
Раскаяние - подобно молнии, оно может ударить, сверкнуть 

и погаснуть, но также оно может попасть в цель, в определён-
ный предмет или Душу человеческую и мощным импульсом 
Света разбудить нутро, спящее в глубинных покрывалах сна. 

Если удар молнии пронзительно быстр, то вспышка сия мо-
жет повлечь за собой Огонь, который зажжётся и родится в 
Духе Святом, в глубинах человеческого сознания. И за одно 
мгновение человек переживает всю свою жизнь, от начала до 
конца. Если же Огонь раскаяния охватил всю его Душу и три 
года после сего момента человек прожил в очистительном без-
брачии с совестью своей, не нарушив за этот период ни одной 
заповеди Господа Единого, а постоянно взывая об отпущении 
и милосердии греха его, то человек этот в низшем аспекте свя-
тости может считаться Святым, какие бы тяжкие грехи он не 
совершал раньше, кроме убийства. Также раскаяние может 
быть подобно блеснувшему и рассекшему нутро материи мечу, 
после которого фонтаном бьёт кровь, ибо кровь сию можно 
сравнить с очистительным Великим Огнём, вспыхнувшим по-
сле молниеносной вспышки Вечности и за одну секунду чело-
век может осознать всю жизнь и в глубоком раскаянии сгореть 
заживо, но бессмертно в Огне Великого Всепрощения и очи-
щения Духовного Сердца. 

25.08.7634 - 5208 - 1996 г.г.(7:30) 

Î Áîãå  
К вопросу, что говорят люди друг другу, когда ждут наказа-

ния за отрицательные деяния: "Бог тебе покажет".  



 
263 

Бог не показывает действий. Он может проявлять и 
детранслировать. Его можно представить наглядно для непро-
свещённых умов, допустим в виде необходимой вам одежды. 
Представьте, что зимой жуткий холод, и если вы не наденете 
шапку, то вы простудите себе голову и у вас начнутся всевоз-
можные заболевания, которые могут привести к смертельному 
исходу. Недаром всегда говорят: "Берегите голову". Ибо без 
головы человечье тело мертво. 

Так вот, Бога здесь, в этом случае, Мы можем отождествить 
с головным убором, шапкой, которая защищает вас, предохра-
няет вас и обеспечивает вам здоровье. Ибо всё равно, если 
копнуть глубже, то всю жизнь ходить без шапки вы не будете, 
вы всё равно ищете ей замену. 

И в другом случае - в сильную солнечную жару, вы также 
должны накрыть свою голову, чтобы не было солнечного уда-
ра. Умы просвещённые очень быстро проведут аналогию меж-
ду нашими словами и действительностью. Умам же непросве-
щённого значения, будет очень трудно уловить суть этой алле-
горической действительности. 

Бог предохраняет в человеке Разум - всё, что у него есть. 
Поэтому Мы вас и спрашиваем, какой у вас есть эквивалент 

разума? Это Сердце. Поэтому Разум считается первичным, 
Сердце считается вторичным. И поэтому, предохраняя свою 
голову шапкой, вы тем самым спасаете и предохраняете серд-
це от вторичного заболевания. Ибо первичное заболевание - 
есть заболевание Разума. 

Êàê ìîæíî ïðåäñòàâèòü Âûñøèõ Ó÷èòåëåé  
ïî èõ îáúÿñíåíèÿì 

Представьте себе мощное горячее Солнце физического пла-
на - это есть Бог. 
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Луч Света, нарождённый Солнцем-Отцом, есть Иисус Хри-
стос. Нас же, Учителей, можно представить в виде излучаю-
щейся мощной Психической Энергии, выработанной светилом 
Солнцем в совокупности с его Лучом - Иисусом Христом. 

Энергия Огня, постоянно вырабатывающаяся в них, это есть 
Наше проявление, проявление Учителей. 

Нас можно представить продуктом, который вырабатывают 
ихние тела. Поэтому Мы не можем один без другого, ибо Мы 

все связаны воедино. Так-
же как и человек живёт, 
трудится - он излучает те-
пловую энергию и поэто-
му энергия с человеком 
неразделимы, ибо это есть 
продукт его жизнедея-
тельности. 

Так и Мы все вместе представляем одно Единое Тело с вы-
работанной энергией. 

Всё это так же записано аллегорично и расшифровать это 
смогут умы просвещённого направления. 

Вопрос: Что больше всего Вам, Учителям, нравится в 
людях? 

Ответ: Нам нравятся не люди, а их Дух и Души Великие. А 
тела же человечьи представлены в виде совокупности материй 
и энергий. 

Çàïèñè Ìàõàòì, ïèñàíûå ê ãðÿäóùåìó âåêó 
Все записи, произведенные в вышеупомянутом писании, 

писаны в 1921г., но после этого было передано послание на 
Землю в июне 1985 г., 16 числа в 21.00 в городе Дели. 

Здесь собраны выдержки из основного текста. 
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Истина в них проснулась, раскрыла своё нутро 
и птицей белой вспорхнула на древо Вечности 
Вездесущей. 

 
Можно ли сказать о всём человечестве, что 

Дух их созрел, что они в сердцах своих подня-
лись на должные высоты понимания Мирозда-
ния Вселенского? 

 
Нет, Мы не зрим группового прорыва, ибо 

мысли людей разобщены с ихними словами и по-
ступками несправедливыми, ибо они не ладят в 
душе своей сами с собой. 

Много великих умов задавали вопросы в мыслях своих, что 
же ждет человечество в воплощениях будущих? 

Человеческие Души представляют собой маяки, находящие-
ся на плаву по Океану Вечной Справедливости. Все они, маяки 
Вечности, получают Сердечный Импульс от Высшего Незем-
ного Космического Разума и с мгновенным волновым импуль-
сом они должны, как по сигналу, включиться в общую Меж-
космическую Планетарную Программу. 

"НО…" - оно всегда существовало и разделяло нераздели-
мое и нерушимое Слово, ибо его, это "НО", можно сравнить с 
неверием в Истину уже давно существующего плана. Так вот, 
"НО" - включение происходит, то чересчур запоздалое, то 
очень раннее, ибо раннее включение на определённом этапе 
тоже опасно, ибо у носителя этого Маяка может произойти так 
называемая остановка дыхания, ибо он может изжечь свой 
Свет заранее, не внеся его в равных долях в Пламя Вечного 
Огня. 

Чересчур запоздалое включение влечёт за собой отставание, 
связанное с неравномерным ростом и развитием человеческих 
центров. Оно так же негативно, как и в вышеуказанном случае. 
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И только равномерное развитие похвально и поощрительно, 
ибо включение одномоментное, по всей территории Душ чело-
веческих, есть отлаженная и урегулированная работа систем 
Высших Земных Учителей, которые несут за вас, люди Земли, 
ответственность перед поколениями в Вечности. 

Нам бы хотелось затронуть в этом разговоре определённый 
аспект, касающийся вашего земного строя, ибо у вас постоян-
но происходят идейные споры и разногласия между сущест-
вующими партиями, а так же вековая вражда, переходящая в 
схватку с летальными исходами и последствиями. 

Эта борьба в Высшем плане получила название борьбы "Бе-
лой и Чёрной Короны", ибо это территория Церкви и Правите-
ля. 

Мы следим за каждым вашим шагом, за каждой мыслью, 
вырвавшейся из-под контроля общности Идей и Убеждений. 

Вы думаете, что марксизм это хорошо? Что союз народа и 
рабочего класса, под руководством партии Ленина, выведет 
вас из векового тупика, вечно нараставших конфликтов и тре-
ний народных? Но нет, это не так. 

Мы изучали и долго наблюдали за вашим начавшим строи-
тельство строем, но этот строй можно назвать только "прыж-
ком красной гиены", ибо вы попрали и растоптали в прах со 
своими полемистическими и коммунистическими изыскания-
ми Высшую Веру и Духовность. Вы стараетесь навязать наро-
ду "красный кумач", но чем же вы можете его подтвердить? 
Какой разменной монетой, если вы отрицаете Веру в Великого 
Отца Планет? 

Мы хотим, очень хотим протянуть руку помощи и помочь 
вам, народ Земли, ибо Мы с сожалением наблюдаем вашу 
тихую "кончину" и растление Сердец ваших. 

Мы можем способствовать и помочь партии народа, не пре-
тендующей на долгую власть, но развивающей справедливое 
направление и устремление, по пути создания новой жизни. 
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Мы хотим видеть в Душах ваших Искру, Светоч Веры в Ве-
ликую Идею распространения Мира по всей многострадальной 
Земле, ибо распри идейного плана не способствуют несению 
"Света Белого", ибо они помощники и союзники духа вековой 
смерды. 

Теперь обмолвимся несколькими словами о власти "Белой и 
Чёрной Короны", постоянно одевающих этот головной убор на 
головы плачущего и исстрадавшегося народа от боли, причи-
нённой сторонами своими неудобными движениями подчине-
ния их себе. Трения ихние также извечны и ясны, как ясно не-
бо и светло Солнце. Им, единой голове - Церковному Храму и 
Царю, следует быть единым и неразделимым, ибо они есть од-
но целое. Народ же есть тело головы. А вместе они есть "Чело-
век" - Сын Единонарождённый Господа Бога Единого. Разум 
же ихний должен жить и сочетаться с Высшим Разумом Кос-
мического Бытия, ибо гармония во всём и есть "Мир во всём 
Мире" Царствий явных и тайных, ибо ихнее совокупление в 
Порядке и Причине влечёт к нарождению умного и непороч-
ного Младенца, истинного Сына Луча Солнечного Первого. 

Вопрос: Можно ли улучшить иммунную систему челове-
ка? 

Ответ: Можно. Даже все системы. Вибрациями. Мантры и 
молитвы, которые вы читаете, синхронизируют с дыханием 
Вселенной ваши ритмы и усиливают защитные функции орга-
низма. 

Вопрос: Почему люди, попавшие в гробницу фараона, 
умерли? 

Ответ: У этих людей центры не были готовы к восприятию 
вибраций, присутствующих в гробнице. В каждой пирамиде 
есть осколки камней с других планет, которые излучают высо-
кие вибрации. И люди, вдохнувшие воздух Истины, умирают, 
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не выдерживая его. Эти вибрации разрушают Тонкие тела не-
подготовленных людей. Их энергетические центры не выдер-
живают и сгорают. По официальной версии - они задохнулись, 
так это выглядит на физическом плане. 

Вопрос: Что случилось с Ю. А. Гагариным? Тело его не 
нашли. 

Ответ: Он зашёл во временной коридор по уровню Земли и 
не вернулся и не вернётся обратно. 

Временные коридоры существуют на разных уровнях отно-
сительно Земли. Как правило, при случайном попадании в эти 
коридоры самолётов, поездов и других неодушевлённых пред-
метов, они исчезают на некоторое время и снова появляются в 
нашем времени. Люди, животные, т.е. те, которые имеют Ду-
шу, редко возвращаются живыми, или вообще не возвращают-
ся, либо возвращаются только их физические тела. 

Вопрос: Имеет ли значение грязный пол в церкви, где пре-
клоняешь колени? 

Ответ: Важно - насколько вы чисты в сердце своём и не 
важно, что грязен пол. 

Вопрос: При постановке свечей в церкви, можно ли под-
жигать или подплавлять низ свечи от других свечей? 

Ответ: Свеча символизирует вашу Душу. Если вы под-
плавляете низ свечи или поджигаете свечу от какой-либо 
стоящей рядом свечи, вы берёте чужую энергию, тёмную или 
светлую, на себя и наслоение чужого Кармического закона. 
Свечи можно поджигать перед престольной иконой или от 
общей лампады, либо приносить с собой спички, можно зажи-
галку. 
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Вопрос: При поминании ближнего в церковь приносим 
дары. С чем это связано? 

Ответ: По приношению этих даров отслуживается панихи-
да и Души умерших подпитываются этой энергией, выделен-
ной при совершении обряда панихиды. Это разрешено, это 
нужно. 

Вопрос: Разрушена ли Душа Ленина? 

Ответ: Нет, Душа его не разрушена. Каждая Душа, в том 
числе и Ленина, отрабатывает свою карму. 

Вопрос: Почему форма египетской пирамиды именно та-
кая? 

Ответ: Стороны пирамиды символизируют: Отец, Сын, 
Святой Дух и низ пирамиды - Матерь, ибо всё покоится на 
земле, в Лоне Матери-Природы. 

Вопрос: Что за город Кижи, существует ли он? 

Ответ: Такой город существовал, ибо в преданиях он был 
под другим названием, что в переводе значило "Тишина". Куда 
он делся, Мы не скажем вам, ибо на это наложено вето Госпо-
да. По каким-то неясным причинам скоро канет в Лету город 
Старый Оскол, ибо змий зла найдёт выход в его сердцевине. 

Города так же имеют карму и могут идти путём жертвенно-
сти. Города могут умирать, зажимая змия зла в себе, и при 
этом исчезать, это есть путь Жертвы. 

Эгрегор города состоит из эгрегора Душ, в основном, его 
жителей. 

Вопрос: Почему человека преследуют негативные мысли? 
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Ответ: Негативная мысль, преследующая человека, гово-
рит о том, что в вашем сердце есть пробои, что дух тьмы от вас 
не отступил и он будет вести борьбу за вас до последнего. 

Î Ïàìÿòè  
Вопрос: Как улучшить память? Что есть память? 
Ответ: Мы можем рассмотреть память как двоюродную се-

стру Порядка. Ибо, упорядочив воедино все свои мысли, дела, 
поступки, тем самым вы расчистите в себе место под почву и 
посев для зарождения зерна. В дальнейшем его росте и цвете-
нии мы получим раскрывшийся бутон, цветок памяти ума че-
ловеческого сознания. 

Память также имеет свои высшие и низшие аспекты, ибо 
память есть: 

1) Память Разума Высшего Вселенского Сознания. 
2) Память Космического Мироздания. 
3) Память Мысли. 
4) Память Ума. 
5) Память Воплощения. 
6) Память Сознания. 
7) Память Клетки. 
8) Память Движения. 
9) Память Ощущения. 
10) Память Души. 
11) Память Чувств. 
12) Лояльная Память. 
ПАМЯТЬ есть трансмутационное состояние, подчинённое 

нервно-психическому сверхчувственному сознанию человече-
ской субстанции. Она представляет собой дно - фундамент для 
накопления сознательно разумных полеспиральных частиц. Её 
можно рассматривать и нужно рассматривать как внесённый 
Закон в ум человеческий, ибо она есть, живёт, действует и 
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творит постоянно. Она вечна и бессмертна. Память может об-
ладать мыслью, ибо ей дано право говорить в Веках! 

Дух противоречия есть лицо духа тьмы. 
Ибо в большинстве случаев он пользуется маской "улыбчи-

вого человека", соглашающегося с общей действительностью 
Мироздания теперешнего. 

Вопрос: Что за болезнь "лунатизм"? 

Ответ: Это есть бессознательный, бесконтрольный выход в 
среду потустороннего значения. Все действия, связанные с 
этой болезнью, производит ваше подсознание, а тело подчиня-
ется. Ум при этом отключён и человек не отвечает за своё по-
ведение. 

Можно ли это назвать плохим явлением? Нет! Это говорит 
о том, что человек обладал в прошлых воплощениях способно-
стью левитировать, а сейчас, в данный момент, он не может 
контролировать себя, ибо вы забыли эту науку и у вас осталось 
одно движение бессознательного плана вашей памяти. 

Вопрос: Как осуществлять подаяние возле церкви и 
внутри? 

Ответ: Просящим перед церковным входом немощным, 
алкоголикам, тунеядцам, больным, старушкам разрешается да-
вать подаяние не деньгами, не яйцами и не другими продукта-
ми питания, а ломтями нарезанного и приготовленного к отда-
че куска чёрного хлеба и яблока разрешённого сорта - анто-
новки. 

При поминальных обрядах нищим перед церковным храмом 
можно давать пироги и конфеты. В доме же Отца Церковного, 
непосредственно в церкви, разрешено давать всё. 

Вопрос: Чем и как поминать умерших? 
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Ответ: Мы рекомендуем вам на поминках пользоваться 
глиняной посудой. Когда вы выставляете умершему рюмку и 
кусок хлеба, то в глиняную миску необходимо насыпать земли 
и только на землю можно положить ломоть хлеба. Рюмку ста-
вить туда не нужно, а из рюмки поливать водой землю в мис-
ке. После поминального обряда каждый раз вы выставляете 
новую землю и после этого отвозите её на могилу. 

Спиртное не запрещено, ибо у вас так сложилось историче-
ски. Но Мы скажем, что спиртным вы провожаете и поливаете 
путь умершего горькими слезами. Нужно использовать медо-
вую воду, тогда усопший получает не отрицательную энергию, 
а положительную энергию Вездесущего Света. 

 Î Êàðìå 
Если воплощаются два человека для отработки кармы друг 

с другом, и один человек старается и отрабатывает карму, а 
второй человек не собирается отрабатывать кармические дол-
ги, то в следующем воплощении эти люди уже не встретятся, 
так как один из них уже отработал карму, а второй нет. 

Второму человеку создадут условия для отработки кармы с 
другими людьми, но в два раза более жёсткие, чем раньше, для 
отработки прошлой неотработанной кармы с первым челове-
ком. 

30.08.7634-5208-1996 г.г. 

 Î âñåëåíèÿõ  
Вселение покидает человека за 7 - 12 дней до его кончины. 

Включает вселение в работу дух противоречия, ибо он откры-
вает дверь, где живёт вселение и освобождает его из-под кон-
троля. 

Форма существования астральных сущностей есть вселение. 
Оно бывает: 
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1). Постоянное, когда человек не борется со своими поро-
ками, а приготовил вселению жилище - своё тело. 

2). Временное, когда человек духом противоречия выпуска-
ет его (вселение) из-под контроля. 

Вселение влияет на человека, так как питается энергией его 
Тонких тел, и когда идёт утечка энергии, человек начинает бо-
леть. На земле более 90 % людей со вселением. 

Монахи, несущие огонь своей Души и освещающие им путь 
ближним. не имеют вселения. 

Люди есть ходячие дома, в которых поселились низшие 
сущности, вскормленные и выросшие на корме человеческих 
пороков. 

Выброс отрицательной энергии вселения в результате борь-
бы Духа с ним (вселением) тоже может проявляться в виде ал-
лергии. 

Одержание - это когда дух тьмы зажал вас в тиски и вы яв-
ляетесь инструментом в его руках-тисках. 

Одержание происходит духами тьмы, а вселение и подселе-
ние - низшими сущностями астрала. 

ßñíîñëûøàíüå 
Яснослышаньем, в основном, обладают люди с очень тон-

кой, легко возбудимой нервной системой. 
Только при натяжении нервов, как и струн, до максимума, 

они зазвучат на самой высокой ноте, т.е. вибрации. Такой ор-
ганизации легче всего достигнуть в женском организме, учи-
тывая большой запас прочности и лабильности женской пси-
хики. 

Мужской организм труднее выдерживает большой поток 
психической энергии через нервную систему, находящуюся в 
экстремальных условиях. 
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Накопленная совокупность разных видов энергии дает воз-
можность открыть канал в подсознание человека посредством 
шишковидной железы для общения с Тонким Миром. 

 
Умереть ко времени - значит войти в 

вибрацию общего дыхания Вселенского На-
чала, вдохнув сумерки утра и выдохнуть 

вечер жизни. 

Чтобы увидеть чудо - нужно уметь хотеть видеть это чудо, 
ибо самое большое чудо есть Жизнь Вселенская человеческая, 
без Начала и Конца. 

Ôëîðà è ôàóíà â äðóãèõ Ìèðàõ 
Вопрос: Существуют ли флора и фауна в других Мирах? 
Ответ: Существуют, но не во всех. Они имеют совершенно 

другие формы. Флора выделяет не кислород, а другое вещест-
во. Существуют два Мира друг в друге, т.е. мир растений су-
ществует отдельно, он мыслит, вырабатывает белок, углекис-
лые газы, сероводородные соединения. 

Мир животный может мыслить, он обладает групповой Ду-
шой, у него есть в непроявленной форме зародившийся зада-
ток сознания. В основном такие Миры распространены по па-
раллели Юпитера и Марса. 

Эволюция групповой Души растений стремится в беспамят-
ство, она не станет человеческой Душой. Только на Земле Мо-
нада, проходя воплощения в растительном и животном царст-
ве, воплощается в человека. Предварительно, перед воплоще-
нием в человека, в Монаду спускается человеческий монади-
ческий Дух. Такие люди являются уроженцами планеты Земля, 
Мира Всепрощения. Но их очень мало. В основном же населе-
ние Земли составляют Души, рождённые в других Мирах. 

3.09.7634 - 5208 - 1996 г.г. (15:00) 
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×òî åñòü ìûñëü? 
Если человек, скажем 10 лет назад, генерировал отрица-

тельные мысли, то они кружились вокруг человека и потом, не 
получая подпитки, т.е. человек стал думать возвышенней, эти 
мысли уходят на специально отведенный план. На этом плане 
они остаются долго и, в конце концов, рассасываются. Но, ес-
ли человек плохими поступками пробивает себе брешь в ауре, 
то эти мысли снова его одолевают. Когда же человек три раза 
совершит проступок, эти отрицательные мыслеформы входят в 
сердце человека и говорят своим голосом. 

Если другой человек подумает плохо о человеке, имеющем 
на соответственном плане запас отрицательных мыслей, то эти 
мысли усиливаются внешней отрицательной мыслью, спуска-
ются по планам вниз к человеку и проявляются на физическом 
плане, трансформируясь в отрицательные поступки человека. 

Ïðàâèëî 

Истинные Посвященные, последователи и носители 
Векового Огня Учителей своих, должны применять на 
практике все, находящиеся в его власти добродетели: 

Скромность, справедливость, сдержанность, 
терпеливость, верность, послушничество, 
преданность своей Вере и своему Учению. 
Ибо эти благостные добродетели заставляют забыть 

людей о талантах, которых, может быть, у этого чело-
века никогда не было и не доставало. 
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×òî ñîáîé îëèöåòâîðÿåò Êóìàðà Ðóøàì? 
Кумары олицетворяют Солнце и Высшие Звёзды. Кумара 

Рушам олицетворяет собой Солнце. Санат-Кумара есть Небы-
тиё, в котором находятся Солнце и Звёзды. 

Кумара переводится как "Властитель, творящий Истинно". 

Ñåâåðíîå Ñèÿíèå 
Есть преломление Небесных Начал, это также есть нумен 

электричества, ибо проявленное сяйво вы можете зреть на раз-
ных планах его возгорания. Оно посылает на человека мощные 
электрические импульсы. 

Его дано видеть людям, которые готовятся к восприятию 
Учений, но это не говорит о том, что другие, не видевшие Се-
верное Сияние, не могут принимать и нести Слово. Может 
быть у этих людей энергетические центры открылись раньше и 
они готовы к восприятию Истины. 

4.09.7634 - 5208 - 1996 г. г. (19:40) 

Ладан есть воздух Правды. Ладаном очищаются иконы, ибо 
они, просыпаясь ото сна, подымают столетние веки. 

Одно Дыхание Вселенной соответствует вашим 36-ти 
вдохам.  

5.09.7634 - 5208 - 1996 г.г. 

Вопрос: Как очиститься человеку после того, как он по-
бывал в доме покойника? 

Ответ: Обычно, по правилам, мы переступаем порог наше-
го дома с правой ноги, а когда человек побывал в доме покой-
ника, то прежде, чем переступить порог собственного дома, 
необходимо стать перед ним, скрестить ноги так, чтобы правая 
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нога была сверху левой, затем левой ногой переступаем порог 
дома и омываем руки и ноги водой. 

Когда в доме у ваших соседей покойник, вам необходимо 
иметь у себя в доме еловую ветку, жёлтый высохший цветок 
бессмертника и поясок, сплетённый колоском из красной нити 
в 7 рядов. 

Нить должна быть длиной 72 см. Перечисленные предметы 
должны находиться как в доме покойника, так и в близлежа-
щих квартирах в течение трёх дней. 

Потом их необходимо вынести на улицу и положить под 
любое дерево. 

8.09.7634 - 5208 - 1996 г.г. (04:30) 

Î Äóõàõ 
Существуют следующие Духи, относящиеся к телу Духов-

ному: 
1. Дух Усталости; 
2. Дух Скорби; 
3. Дух Радости; 
4. Дух Величия; 
5. Дух Целомудрия; 
6. Дух Порядка; 
7. Дух Активности; 
8. Дух Пассивности; 
9. Дух Лояльности; 
10. Дух Соотношений; 
11. Дух Равновесия; 
12. Дух Терпения; 
13. Дух Условности; 
14. Дух Согласия; 
15. Дух Интеллекта; 
16. Дух Агрессии; 
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17. Дух Равноправия; 
18. Дух Кротости; 
19. Дух Систематичности; 
20. Дух Цикличности; 
21. Дух Девственности; 
22. Дух Законности; 
23. Дух Уставности; 
24. Дух Трения; 
25. Дух Ревности; 
26. Дух Противоречия. 
Все эти разновидности действий являются неотъемлемой 

частью включения в работу тела Духовности. 

Духи, относящиеся к телу физическому: 
1. Дух Плоти; 
2. Дух Зла; 
3. Дух Трения; 
4. Дух Созерцания; 
5. Дух Инстинкта; 
6. Дух Преднамеренности; 
7. Дух Мщения; 
8. Дух Согласия; 
9. Дух Сохранения; 
10. Дух Скорби; 
11. Дух Ясновидения; 
12. Дух Цели; 
13. Дух Аморфности; 
14. Дух Лицемерия. 
Всё это есть Духи, выполняющие и творящие от имени 

Творцов в человеческом сверхсознательном разуме, ибо каж-
дый из них выполняет определённую работу и контролирует в 
человеческой Душе её выполнение. 

9.09.7634 - 5208 - 1996 г.г.(9:40) 
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Î Ïñèõè÷åñêîé Ýíåðãèè 
С 500 до 630 идет чистая Психическая Энергия. Нужно вста-

вать, заниматься, читать мантры или молитвы. После 630 уже 
начинает идти негативная Психическая Энергия из Космоса. 

Нельзя спать позже 800. Начиная с 800 до 915 идет негативная 
энергия. Даже если проспишь, то всё равно накопишь эту от-
рицательную энергию. 

Сутки распределяются по ритмам "+" и "-", как и заряд во-
ды. 

Энергия идёт: 
С 400 до 600 - положительная энергия. 
С 630 до 730 - нейтральная энергия. 
С 730 - энергия начинает набирать отрицательную силу. 
С 800 до 930 - отрицательная энергия. 
С 1000 до 1030 - энергия выравнивается. 
С 1030 до 1100 - энергия полностью нормализуется и остаёт-

ся постоянной до 1430. 
С 1430 до 1500 - энергия рассеивается и приобретает отрица-

тельный окрас. 
С 1500 до 1600 - она является не продуктивной - мёртвой, но 

живой, ибо она несёт отрицательное начало, но она не есть от-
рицательная. 

С 1600 до 1900 - положительная энергия. 
С 1900 до 2045 - энергия отрицательная. 
С 2100 до 2230 - энергия положительная. 
С 2230 до 2315 - энергия отрицательная. 
С 2400 до 145 - энергия положительная, но в это время вклю-

чается в работу Тонкое тело человека. Ибо работа этого тела 
происходит инвертировано, т.е. то, что для физического поло-
жительно, то для тонкого отрицательно и наоборот. Это только 
после 2400 часов. 

С 145 до 300 - отрицательная энергия для физического тела. 
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С 300 до 500 - положительная для физического тела и отри-
цательная для Тонкого тела. 

Часы остаются те же для зимнего и летнего периода. 

Разум символизирует насос, который откачивает из глуби-
ны сознания Души воспоминания прошлого. 

В Сердце живут Разум и Искра Бога Единого. 

Äóøà 
Живёт в груди, а Дух живёт в среднем сердце. 
Место левого предплечья тоже обитаемо, ибо там есть ваша 

программа воплощения. Проекция Души находится на подош-
вах, т.е. в области пяточного сочленения. Можно представить 
это в виде подковы, обрамляющей пяту, в которую вбито 7 
гвоздей. Так вот, слева 7-й гвоздь по наружной стороне есть 
проекция Души. 

Расстояние между каждым гвоздём 2 
см. Начало от внутреннего изгиба. Рисо-
вать от середины пяты. 

Это точка блуждающая, у неё два дома, 
т.е. в двух ногах. Понятие "Ахиллесова 
пята" - это самое уязвимое место на теле 
человека. (По мифу, повредив пятку 
Ахиллу - убили его душу). 

 

Ученикам, предавшим Учение: 
Предавший раз, умрёт навечно, 
Умрёт в Веках, развеясь в прах. 
И Ангел Дня, хранящий Сердце, 
Наденет траурный наряд. 

20.09.734 - 5209 - 1996 г.г. 
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Ñíÿòèå îòðèöàòåëüíîé ýíåðãèè è 
ëèêâèäàöèÿ íàêîïèâøåãîñÿ ýíåðãåòè÷åñêîãî 

îòðèöàòåëüíîãî ïîëÿ 
Самые грязные места на теле человека это: 1) глаза, 2) нос, 

3) рот (клоака), 4) уши. 
Глаза. Порядок умывания: Необходимо умываться так, что-

бы снять энергию отрицания. В первую очередь моем глаза, по 
порядку: 

1. Левый глаз - правой рукой, 
2. Правый глаз - левой рукой, 
3. Затем обеими руками, сложенными вместе, внутренней 

стороной ладоней делаем движения от лба к подбородку и об-
ратно несколько раз. 

4. Ладони идут от носа к ушам, т.е. получается крест. Глаза 
очищаются при помощи стихии Воды, с них снимается нега-
тивная энергия. 

Рот. Чистится с помощью стихии Огня. Самое грязное ме-
сто в человеке - это рот, через него проходит много отрица-
тельной энергии с продуктами и со словами, которые говорит 
человек. Для чистки рта можно использовать свечу или любой 
другой огонь. Делаем 12 вдохов и 12 выдохов над огнём, т.е. 
всего 24 раза. Нужно как бы вдыхать огонь и выдыхать необ-
ходимо тоже на огонь, сжигая отрицательную энергию над 
пламенем. Время для этого действия с 5 до 6 утра. 

Нос. Очистка носа осуществляется с помощью энергии рас-
тений. Летом можно использовать зелёную ветку с любого де-
рева или кустарника, зимой ветку ели или другого зелёного 
растения. Очистка производится путем вращения веткой 18 раз 
по часовой стрелке, описывая круг перед одной ноздрёй, по-
том 18 раз перед другой ноздрёй. Вдыхать и выдыхать воздух 
как бы через ветку. 
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Уши. Это наименее загрязняемые органы восприятия, по-
этому они чистятся просто, обычным умыванием водой, сна-
чала одно ухо, потом другое. 

Смертный грех - это грех, проявившийся на семи планах и 
ведущий к духовной смерти человека. 

23.09.7634 - 5209 - 1996 г.г. 

 Î Ëóíå 
Луна является для Земли потенциальным вампиром, её про-

явление чрезмерно действует на психику человека. Под её 
мертвецки бледным светом каждую ночь происходит выход 
Тонкого человеческого тела. И поэтому Луна является царицей 
низшего человеческого Манаса и правительницей ночи. 

Солнце же, в свою очередь, является мужской половиной и 
оно есть Царь дня и Правитель Света. 

Эмоционально слабые люди, не стойкие в психическом 
плане, являются потенциальными донорами Луны. Ночью она 
забирает не только энергию всего человечества, но и планеты 
Земля. Во время полнолуния она действует очень сильно и по-
этому нужно запомнить каждому правило спасения и предо-
хранения от её власти. Вы, люди, даже никогда не задумыва-
лись, почему вы спите именно на белых постелях, ибо белый 
цвет тормозит и предохраняет вас от этого порочного негати-
визма и тогда она, мёртвая красавица, теряет свою власть над 
вами. Недаром говорится, там, где расположены вечные снега, 
она бессильна. 

Но Мы очень строго рекомендуем во время полнолуния, за 
2 дня до него и 2 дня после него, предохранять свою голову, 
т.е. спать в белом платке или белой шапочке. 
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 Î çàòìåíèÿõ 
Существует два вида затмений: солнечное и лунное. И к 

ним человеку нужно обязательно подготавливаться. Во время 
солнечного затмения человеку нужно вкушать пищу из пшена, 
во время лунного затмения - еду из цельного изюма, до 300 гр. 
в день. 

Обязательно в эти дни ношение одежды: в солнечное затме-
ние цвет одеяния синий, в лунное - белый. 

Также при себе нужно обязательно иметь в солнечное за-
тмение олово, в лунное - кусочек цинка. 

Рекомендуем в эти дни принимать тёплый душ 3 раза в 
день. Во время солнечного затмения обязательно на ночь ума-
щивание стоп ног на 10-15 мин. кашицей из варёного пшена. 
Потом утром пшено скармливается птицам. 

Программа человека на будущее воплощение закладывается 
именно в эти дни затмений. Как провёл этот день, так и бу-
дешь жить в Тот День Будущего Века. 

Солнечное затмение соответствует мужскому началу, за-
кладке положительной кармы (именно в этот день). 

Лунное затмение соответствует женскому началу, заклады-
вается отрицательная карма (именно в этот день). При лунном 
затмении нужно принимать ванны из трав: 

1. Козерог - корни и ветви ревеня; 
2. Водолей - чернобыльник; 
3. Рыбы - цветы календулы; 
4. Овен - можжевельник и лист брусники; 
5. Телец - кора кедра; 
6. Близнец - папоротник; 
7. Рак - цветы черёмухи; 
8. Лев - полевой хвощ; 
9. Дева - лимонник; 
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10. Весы - базилик; 
11. Скорпион - череда; 
12. Стрелец - хвоя; 
13. Змиецентриунс - крапива. 

26.09.7634 - 5209 - 1996 г.г. 

[[Жизнь внутреннего Духа есть изначально запланиро-
ванная смерть наружного естества и ночь физического 
мира - есть день Духовного естества]]. 

È áûë Äåíü, è áûë Ñâåò 
I. И был День, и был Свет, и сияло в пространстве вездесу-

щем Отец-Солнце о тринадцати лучах, освещая Души люд-
ские и преображая Храм Господень и храм сердечный людской 
ярким сиянием Монад милосердных. 

 

II. И озарилась Земля вспышкой, как Душа Великая Господ-
няя Светом Истины Вездесущей в день Преображения Вечно-
го. 

 

III. Час настал, один из тринадцати лучей Истины пробил 
покров девственности непорочной и последний, более слабый, 
пришёл на Землю Первым, более сильным. 
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IV. Учитель родился в Мир. 
- Преклоните головы свои, Ученики, долго ожидавшие жи-

вительного Ветра и Огня Всецелости Вечной. 

 

V. Его Душа растёт, впитывает в себя соки Матери и воз-
дух Жизни Божественной. 
Он мал, но Он мудр из прошлого своего. 

 

VI. Дух Его крепнет под бременем действительности суро-
вой, ноги твёрже стоят на земле, ибо стопы Его уже следом 
отпечатались в Вечности. 

 

VII. 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. 

 

VIII. Ей больно, но Она будет гордиться за сыновей. 
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IX. И стоят в поле сиим колосья красивые, статные, му-
жественные, готовые поделиться зерном с голодающим 
Сердцем Духовно. 

 

Х. Но колос один видно падал' раньше, в час суровой дейст-
вительности, ибо на поле Господнем он уже созрел подвязан-
ным, ибо когда-то был поломан с четверицею. 

 

ХI. И решил Сын Господний, что сорву с поля Благодати 
колосья сии, свяжу их воедино, возьму их в руку правую и от-
несу их людям, не имеющим Огня в сердце своём, а у кого го-
рит таков, то пусть он разгорится Костром Великим и со-
греет ещё двоих, ибо они втроём есть троица Свяченая. 

 

XII. И пусть Человечество, изголодавшееся без пищи на-
сущной, испечёт из них Хлеба белые и разделят все, от мала 
до велика, крохи сии Благостные. 

ХIII. И вошёл в мир людской Иисус - Сын Господний и сын 
матери со отцом своим, плечо к плечу, рука об руку с учени-
ками своими. 
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ХIV. 
- Вам, - сказал Иисус, моим избранным и выращенным зара-

нее ученикам, дано познать тайны Царствия Небесного, но 
им, не созревшим, но вкушающим, ещё не дано, поэтому Я го-
ворю 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 засеиваются постоянно, ибо Учитель приходит то-
гда, когда готов ученик, ибо сие есть Колесо перемены и за-
мены, и через него проходят все. И в конечном результате Всё 
есть мука - это Всё и, в тоже время, Ничего. Это тот же 
конец и начало, это та же Жизнь и та же смерть, та 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… 

Ìû îáðàùàåìñÿ ê âàì, íàøè Ó÷åíèêè! 
Ибо ваша задача: целенаправленно и решительно освобо-

диться от подчиненности сверхчувственному существованию, 
победить титанические элементы в нашей материальной, зем-
ной природе с помощью Божественной природы - вот наша 
целевая задача... 

Знайте! Чистота, даже в тайных уголках мечтаний сердца, - 
наша величайшая обязанность и только открытое сердце, ду-
ховная близость, душевная отдача, Знания Учителей, посвя-
щения в Мистерии, помогут вам достигнуть этой летучей и по-
стоянно перемещающейся Цели. 
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Ибо ваш глаз должен быть меток, рука тверда, разум преис-
полнен тепла, любви и решимости в союзе с Высшей Верой. И 
тогда вы, друзья и ученики Наши, достигнете любой благой 
цели. Идите вперёд на Свет Вечности и Бог вам в помощь. 

 

- Союз Земных Учителей - 
 

Глаза всё видят, Уши всё 
слышат, Сердце отвечает теп-
лом и любовью, но язык нем, ибо 
он - друг. 

24.09.7634 - 5209 - 1996 г.г. (19:34) 

Вопрос: К какой Стихии принадлежит Змиецентриунс? 

Ответ: Он не принадлежит ни к какой Стихии, это - как 
молния параплазмоидного состояния. Змиецентриунс соответ-
ствует этой молнии. Он подчиняется Стихиям, но он - как го-
сударство в государстве, он самостоятелен. 

21 ноября 1996 года - самый тяжёлый день. Дьявол посы-
лает своих слуг за человеческими душами. 

×òî òàêîå ëåâèòàöèÿ  
Сверхчувствительное состояние "Эподисценсиум" - нахож-

дение и управление точкой трёх, пересекающихся в одно, ко-
ординатных полей. Подчинение себе волнового магнита и реа-
лизация своих сил посредством его увеличивающей мощи. 
Творения эти уже не подчинены работе в плане физического 
состояния, ибо это есть непосредственная работа подсознания 
человека. Это работа канала "А". Здесь задействована масса 
субъекта и объекта, вес носителя и носимого, а также частота 
длительности электрических эманградиентных отражательных 
волн. Т.е. физическим телом во время левитации управляет 
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Тонкое, разумное тело человека, вышедшего из временного 
скафандра. Это работа канала "Б". 

26.09.7634 - 5209 - 1996 г.г. 

Человека лучше осенять крестом, окроплять Святой во-
дой в положении лёжа или сидя на полу, семь раз, а восьмой 
раз дать выпить глоток Святой воды. 

Åñëè â âàøåì äîìå ãîñòü 
То вы, люди, должны почитать это за счастье, особенно, ес-

ли он предпочтёт остаться у вас на ночлег. Вы должны усту-
пить ему лучшее место в квартире, ибо вы должны лечь у его 
ног. Ибо сам Учитель Иисус не брезговал ночлегом с разными 
людьми - духовными друзьями человеческого сердца. Если же 
к вам на огонь в дом пожаловал "нелюбимый друг", то он тоже 
по своему желанию имеет право на приют у вашего очага. 

Меры для безопасности своих Тонких тел ночью, если у вас 
есть "чужие люди", следующие: 

В левом углу от себя, т.е. постели, с левого плеча ставить 
зеркало и свечу. Свеча ставится зажжённой на возвышенности 
на уровне головы, а за ней - зеркало. Свет свечи должен осве-
щать человека до тех пор, пока он не уснёт. 

×òî òàêîå õàìñòâî?  
Мы считаем, что хамство, как таковое, не есть основной по-

рок. Рассмотреть хамство можно как заболевание вирусного 
плана. Оно может быть: одномоментное, легко излечимое; 
длительное и, наконец, хроническое, перерастающее в неизле-
чимую тяжёлую форму. Какой же порок его порождает? 

Его родителями есть разврат и чревоугодие. Теперь давайте 
детально исследуем его родителей. 
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Разврат - это попирание норм, установленных свыше, чис-
тоты человеческой личности. Разврат можно разложить на 
гниение плоти и Духа. Только человек, подчинённый разврату 
и прихотям плоти, грязен нутром своим, может зарождать на 
свет хамство, вытекающее из уст осквернённого плотью. Ибо 
человек ИВАНКАЙ, достигший состояния подъёма Духовного 
Стержня, грешить не будет и его уста никогда не осквернят 
слова хамства. 

Кто же поддерживает и вдыхает в хамство воздух жизни? 
Это его второй прародитель - чревоугодие, в основном, мясо-
едение. Ибо человек, не вкушающий "мёртвого тела" неразум-
ного существа, не уподобляется его хозяину в тупости своей и 
не осквернит свои уста, словно мычанием коровы или хрю-
каньем свиньи, вперемешку с кудахтаньем петуха, устанавли-
вающим своё превосходство в курятнике над курами хамст-
вом. 

При чревоугодии происходит то же самое, но в эту про-
грамму включаются жадность и сквернословие. Хамство и есть 
заболевание, вытекающее, как гной из раны, в лёгких формах 
его можно удалить, прижечь, поставить дренаж, а в тяжёлых 
формах оно может стать источником заражения крови, Духа, 
Тонких тел человека и перейти в хроническую, потом в тяжё-
лую форму и, наконец, привести человека к смерти. 

Его можно назвать - гнойный блуждающий вирус, пора-
жающий сознание человека. 

Боритесь с мелочами, с малыми пороками, ибо они, тесно 
сплочённые, и составляют тело основных пороков. И только 
поборов их, вы сможете вплотную приступить к действию 
очистительного плана. 
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 Î òàëàíòàõ 
Каждый человек имеет скрытые таланты. Да, таланты оду-

хотворены. Их нужно кормить пищей Святости для того, что-
бы получить плоды. 

Существует много муз. Музы технического творчества тоже 
имеют право на жизнь, ибо техника тоже есть творчество. Су-
ществуют Музы: поэзии, искусства, врачевания. Их классы де-
лятся как на грубые, так и на лёгкие формы. 

И поэтому, запомните, люди! Вкушаемая вами пища может 
способствовать приближению к вам Духов Муз определённого 
класса. Музы не посещают человека, употребляющего соль, 
перец, алкоголь, мясо, сигареты. И поэтому, чем невесомее еда 
и чем вы тоньше и утончённей духовным восприятием, тем 
скорее вы приблизите к себе истинных союзников - Муз Твор-
чества и Искусства. 

Небесные Музы любят определённые запахи. Если человек 
душится духами, то к нему спускаются Музы низшего поряд-
ка. Еловый запах, лавандовое масло, лавровый лист, шафран, 
мускатные запахи привлекают Муз среднего порядка. Высшие 
Музы любят запахи магнолий и всех видов персидской сирени, 
запахи сладких чайных роз и имбиря. 

Î æèçíè â ìíîãîýòàæíûõ äîìàõ 
Человек обязательно должен жить и возводить дома для 

жилья на земле. Высотные "небоскрёбы" устроены так, что в 
них каждый этаж соответствует разному измерению и разной 
энергетической частоте, которую человек воспринимает и 
улавливает, находясь на определенном уровне пространства. 
Очень часто у людей возникает непонимание друг друга, про-
исходят скандалы и ссоры на энергетическом плане жизненно-
го существования. И поэтому, чем ближе к земле, тем сильнее 
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уравновешивание энергетических ценностей человеческого 
сознания. 

30.03.7634 - 5209 - 1996 г.г.(10:55) 

 Êòî òàêèå áëèçíåöû? 
Двойня однояйцовая. 
Это есть Душа, принявшая раздвоение в глубинах созна-

тельного Бытия и разделившая своё ложе с гостем', разорва-
лась и была проклята голосом человечьим во времени. Нако-
нец-то, скитаясь несколько воплощений, разодранная надвое, 
она родилась в соединении целом, ибо она познала скитания и 
надругания над ней. Но она не пала, она поднялась и живёт в 
них двоих в одном. Это касается только однояйцовых близне-
цов. Поэтому, если умирает один, то умирает и другой. У них 
одна Душа на двоих, но Духа два. 

Близнецы разнояйцовые. 
Это бывшие кровные враги, которые уничтожали и мстили 

убийством рода (кровная месть). Если в этой жизни близнецы 
нашли со своими Душами взаимопонимание, то включается 
отработка и накопление положительной кармы. Если они при 
жизненном воплощении теперешнем разъединены началом 
своим, то не раз им ещё придется воплощаться при месте кро-
вавой бойни. 

Дети разных отцов. Их рождение соответствует возрасту и 
накоплениям прошлых воплощений женской Души, ибо это 
соответствует жизненному периоду летоисчисления Земного 
Дня, т.е. жизненному отрезку жизни женского организма. 

Если ребёнок родился до 18-летнего возраста, то это есть 
отработка изначальной смысловой жизни в совокуплении по-
ложительных и отрицательных наработок Души в бывшей 
жизни. 
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Если же ребёнок родился от 18 до 25-ти летнего возрас-
та, то это соответствует среднему рубежу жизненного, отчис-
ленного, среднего этапа прошлой судьбы. 

Если же ребёнок родился от 25 до 36-ти летнего возрас-
та, то это соответствует зрелому плоду и большому накопле-
нию положительных эмоционально заряженных флюидов ду-
шевной наработки прошлого воплощения. 

Ребёнок, рождённый от 36 до 42-х летнего возраста жен-
ского организма, считается плодом перезрелым, ибо это соот-
ветствует закату и завершению действительности прошлой 
жизни. 

Ребёнок, родившийся от 42 до 53-х летнего возраста 
женщины, соответствует предсмертному дыханию прошлого 
душевного созревания, ибо сие есть последняя капля живи-
тельной субэнергии. 

Ðàññìîòðèì âðåìÿ ðîæäåíèÿ ìóæñêîé è 
æåíñêîé ïîëîâèíû ïî ëåòàì, èõ îäàðåííîñòè 

è íàêëîííîñòè ïðè âîïëîùåíèè 
До 18-ти лет. 
Как обычно, в мир Души этих детей спускаются молодыми. 

Как такового, опыта они не имеют, они не долговечны, ибо 
покидают этот мир по глупости своей, так как нет у них опыта 
для жизни теперешней, они творят ошибки за ошибками. 

Дети, как мужского, так и женского пола нежны, ранимы, 
духовно уязвимы. Они не будут показывать свои чувства ок-
ружающему миру, ибо их сок жизни будет перевариваться у 
них внутри. В плане нервно-эфирного состояния они не стой-
ки, ибо они считают, что обделены любовью. Их черты харак-
тера: ревность, обидчивость, сквернословие. 
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Эти дети, рождённые до 18-ти летнего возраста, особенно 
Музами творчества не одарены, ибо в учёбе они ленивы. 
Таланты: 
Мальчики: автодело, слесарные, плотницкие работы, рабо-

ты, связанные с банковским делом, хозяйственная часть, редко 
- гуманитарные искусства. 

Девочки: художественное вышивание, технические навыки, 
ведение домохозяйства, работа на крупных предприятиях, где 
много людей. 

От 18-ти до 25 лет. 
Среди этих родившихся Душ так же очень редки маяки Све-

та, но они есть примерно на сотню один. Дети очень разноре-
чивы. Их можно отождествить с акварельными красками, 
имеющими основные цвета, от самого яркого и лучистого до 
чёрного и мрачного. 

Детей этого возраста можно представить по шкале всемир-
ного масштаба и рассмотреть в процентном соотношении. Ибо 
на 100 %: 

15 % - носители раковых опухолей; 
25 % - инфекционно-желтушных заболеваний; (из них: 7 % - 

болезни почек; 2 % болезни печени и жёлчного пузыря); 
16 % - инфарктные; 
9 % - инсультные состояния; 
2 % - венерические заболевания, простые и сложные; 
2 % - разные заболевания. 
Остальные здоровы. 
Мужской пол особой чертой трудолюбия они не отличают-

ся, ибо, если и идут на работу, то ради денег и очень редко 
здесь моральное удовлетворение имеет значительную цен-
ность. Они сами по себе пассивны, очень медлительны, раз-
нузданы и развязны, если их с детства не взять в строгие руки. 
Из них могут получиться или очень хорошие тунеядцы, или 
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квалифицированные врачи кардиологи и хирурги, журналисты 
и юристы, в редких случаях - священнослужители. 

Они могут быть увлечены пагубным воздействием алко-
гольных и наркотических веществ. 

В основном, дети не обладают аналитическим умом и по-
этому точные науки им даются с большими трудностями, но и 
среди них есть исключения. 

К искусству, как таковому, у них таланта тоже нет. Они мо-
гут творить, но не царствовать в творениях своих, ибо они в 
работе своей никогда не будут Велики'! 

Болезни мальчиков: 
Ревматизм ног, ревмокардиты, язвы и болезни, связанные с 

желудком. Нарушения предстальтики и нарушения перисталь-
тики, вегетососудистые заболевания. 
Женский пол. Женщины, родившиеся в это время, нежны, 

привлекательны, но строги. Могут быть жёстки и стойки во 
взглядах своих и убеждениях. Они могут заменить, имея на это 
в себе силы, и мужчину и женщину. Они знакомы с точными 
науками и неплохо познают их, обладают художественным 
восприятием и ценят творчество. Из них получаются хорошие 
кулинары, врачи, политики, юристы, познающие право судьи, 
но редки среди них музыканты и домохозяйки. Они сами есть 
артисты, ярко играющие на сцене жизни свои роли. Они зна-
ют, чего хотят и стремятся к этому любыми путями. 

Черта, присущая им, - лицемерие, иногда - лживость. У них 
велики работоспособность и ответственность не только за 
свою жизнь, но и за существование ближних своих. 
Их болезни: 
Атеросклероз, болезни сетчатки глаза, воспаления кисты 

яичников, болезни, связанные с тромбами и с загрязнением 
женских труб. Периодические бесплодия, неврастения, воспа-
ление тройничного нерва и мозгомозжечковых желез, масти-
ты. 



 
296 

От 25 до 36 лет. 
Можно сказать про них, что в мир пришли одухотворённые 

личности. Из этой, как мужской, так и женской половины, мо-
гут получиться: президенты, политики, стилисты, писатели, 
отличные литераторы, прозаики и люди бизнеса, ибо все каче-
ства этих профессий они принесли с собой из прошлого сво-
его. Редки из них музыканты, но если есть, то это успех всеце-
лого преклонения. В мир жизни своей они уже спустились с 
определённым опытом и задатками реализации, уже давно за-
программированных целей. 

Они, эти дети, не лодыри, обладают усидчивостью, твёрдо-
стью и решительностью. Можно сказать, что они есть коман-
диры, организовавшие своих воинов на поле боя. Целеустрем-
лённость, доброта, душевная отдача - вот их визитные карточ-
ки. 

Болезни мальчиков связаны с позвоночником и желудочно-
кишечным трактом. Онкологические заболевания, бесплодие у 
мужчин, солевые отложения, несвёртываемость крови. 

Девочки - камни в почках, онкология гортани, груди, болез-
ни селезёнки, внутричерепное давление, близорукость. 

От 36 до 42-х лет. 
Дети, рождённые в закат жизни душевного состояния про-

шлого воплощения матери, одарены очень редкостными та-
лантами. 

В области изящных искусств они художественно восприим-
чивы и видят то, что не подмечают другие, они склонны к 
полноте, что влечёт за собой в дальнейшем, как следствие, 
диабет. Также предрасположены к заболеваниям язвенного ха-
рактера, они очень экономны и домовиты, ценят и любят кра-
соту. Из них получаются хорошие хореографы, балетмейсте-
ры, художники, спортсмены, следователи и адвокаты. Они об-
ладают способностями к врачеванию и лечению словом. Они 



 
297 

выслушивают до конца своего собеседника и душевно сопере-
живают его боли. 

Как обычно, из таких людей получаются плохие лжецы и 
лицемеры. Но есть также среди них и исключения - это мрач-
ные, душевнобольные люди, пожизненные уголовные элемен-
ты и шизофреники. 
Мужчины: услужливы, легковерны, обычно любят не один 

раз в жизни. 
Болезни: излишний вес, грыжи, болезни, связанные с лёг-

кими, туберкулезы, водянки. 
Женщины: строги и сдержаны, деловиты, умеют вести фи-

нансовые дела, обычно живут долго, или же умирают до го-
дичного возраста, но это редко. 

Болезни: связанные с костной системой, мигрени, болезни 
сердца, половых путей. 

От 42 до 53 лет. 
Рождённые в эти года - очень эксцентричные личности. Они 

проявляют себя не сразу, а постепенно, накапливая жизненные 
силы и решительность. Дети этого времени также недолговеч-
ны, они очень часто болеют и почти всегда очень редкими за-
болеваниями. В мир света они пришли старыми и вошли в ма-
лолетнее тело младенца и поэтому они уже с пеленок мудры и 
не доставляют много хлопот своим матерям. 

Они могут проявить себя почти во всех областях и науках, 
из них могут получиться хорошие воины, математики, акаде-
мики, географы, альпинисты... 

Наряду с их любовью ко всем, в них заложена жилка жесто-
кости, скупости и самоутверждения всегда и во всём, они не 
постоянны во всём и очень быстро всё им надоедает. И они с 
большой быстротой меняют себе всё свое окружение, начиная 
от работы и кончая домом и женой. 
Болезни. 
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Мужчины: летаргический сон, травмы конечностей, болез-
ни печени, почек, поджелудочной железы, диабет, даунизм, 
дебилизм. 
Женщины: болезни половых органов, рак, фибромы, сер-

дечные нарушения, болезни ног (слоновость, варикозное рас-
ширение вен). 

Сиамские близнецы 
Души людей, которые в прошлых воплощениях были муж-

ской и женской половиной и давшие перед Богом клятву в 
Вечности о том, что никогда не будут жить друг без друга. 

Их судьба в прошлом не раз и не только в одном воплоще-
нии, заканчивалась трагически, ибо они умирали и жили вме-
сте всегда. И поэтому в этом воплощении они родились вме-
сте, имея одно тело, вросшие друг в друга навечно, т.е. две 
Души в одном теле. Теперь они едины, ибо очень редки случаи 
их физического разделения, т.к. при неудачно проделанной 
операции они молниеносно погибают. 

Люди-звери 
Т.е. родившиеся с “волчьей пастью” и “заячьей губой”. 
Души этих людей в прошлых воплощениях своих трижды 

были рождены в диких племенах, где происходило поклонение 
идолам. Они были жрецами, которые на жертвенном камне 
приносили в жертву живого человека и вырывали из его груди 
ещё дышащее и бьющееся сердце. За это они были наказаны, 
ибо поклонялись Сатане и диким нравам поедания после кон-
чины мяса умершего. И поэтому в этом воплощении они рож-
даются уродливыми, ибо сие есть маска позора, прикрываю-
щая лицо бесчестия. 

Рождение детей даунов и дебилов 
Говорит о том, что женский род, как и мужской, много во-

площений назад впал в грех, ибо были совокупления матерей с 
сыновьями, братьев с сёстрами, отцов с дочерьми. И кара по-
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стигла их спустя много веков, как молния, обрушившись на 
плод греховный, зачатый в чреве матери. 

Дети, рождённые без глаз 
Неразвиты глазные яблоки и немые - воплощение их пла-

чевно, ибо в прошлом своём они были инквизиторами, пала-
чами. Они пытали людей, лишали их зрения, вырезали им язы-
ки. И если они раскаялись в сердце своём, то больше не появ-
лялись на свет в таком состоянии. Но люди, которые творили 
это с чувственным наслаждением и не пришли к раскаянью 
духовному, при этой, жизни, несут на себе крест участи про-
шлых деяний. 

Участь врачей гинекологов, делающих аборты 
Основную карму и ответственность несёт на себе государ-

ство и государственный строй. Вторичную же ответственность 
несёт на себе профессия врача, включающая в себя именно эту 
обязанность по гинекологии. 

Плохо это или хорошо? Это есть негативное действие и 
влечёт оно за собой негативную карму именно того человека - 
врача, который это делает. Ибо она грузом тяжести ложится на 
его плечи и давит его после 16-го сделанного аборта. Ибо эти 
врачи гинекологи сами могут в молодом возрасте страдать 
бесплодием или болезнями детородных органов. А если они 
готовы к детопроизводству и становятся отцами и матерями, 
то у них в семьях дети женского пола будут нести эту ответст-
венность, если родятся сыновья, то и они будут не наилучшего 
содержания. Ибо и они столкнутся с проблемами аборта. Так 
что 16 абортов списывается за счёт государства, а после 16-го 
раза - это есть карма врача. 

Аборты разрешены: если аппарат УЗИ наблюдает детей 
уродов; отслойка плаценты 3 раза; семя неблагополучного со-
держания. 
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Благополучным семьям разрешено иметь до 4-х детей. За-
прещено иметь детей матерям-наркоманам, если родители ал-
коголики, то можно иметь не более 2-х детей. Матерям-
наркоманам, даже если у них чистый и хороший муж, так же 
запрещено, ибо, чтобы воспроизводить потомство, ей нужно 
блюсти себя 15 лет в нравственной чистоте. 

Монада и Душа - различные понятия, ибо монада троична: 
Искра Божья + Дух + Душа = Монада. 

Î Ñòèõèÿõ 
У нас на Земле существует четыре проявленных Стихии. В 

Мирах Высшего содержания добавляется ещё три Стихии, ибо 
они прячутся и выступают вершиной в четырехугольнике, т.е. 
объединение и соединение Отца, Сына, Матери, Духа Святого 
в Высшем проявлении их Монады, троичной по образованию и 
существованию, ибо сие есть и соответствует материальному и 
душевному их состоянию. 

Существует 7 Стихий, имена трёх из них Мы не имеем пра-
ва вам назвать, имея ввиду уровень вашего сознания. Но Мы 
можем вам сообщить их под другими именами. Обозначим эти 

стихии буквами х , w. 
Рассмотрим их. Теперь вы знаете, что количество Миров 

соответствует 49, то, разделив на 7 Стихий, мы получим 7. 
Каждому Миру соответствует определённая Стихия 

(7х7=49). Если вы хотите подробно это узнать, вы должны со-
считать это сами по схеме. 

Эта схема - в виде креста, т.е. вписываются Миры в той 
очерёдности, в которой они стоят, масштаб выбираете 49 кле-
ток и надписываете названия Миров, которые соответствуют 
первой букве названия Мира. Рисунок нужно рассматривать в 
объёме. 
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Áðàêè ïî Äóõîâíîé áëèçîñòè 
(самое лучшее понимание Духовных 

состояний партнёра) 

Т.к. уже говорилось в трудах семьи Рерихов о том, что бра-
ки создаются и гармонизируются по Стихиям, а не по Зодиа-
кальному кругу, т.е. Духовная Монада образуется в час вдох-
новения Господнего, рождаясь под одной из 7-ми Стихий. 

Соответствие знаков Зодиака 7-ми Стихиям и их совмести-
мость: 

 
Знак Зодиака Стихии Совместимость 
Овен W Овен 
Телец Вода Телец, Водолей, Весы 
Близнец Воздух Близнецы 
Рак Земля Козерог, Дева 
Лев  Лев, Скорпион 

Дева Земля Козерог, Рак, Дева 
Весы Вода Телец, Водолей, Весы 
Скорпион  Скорпион, Лев 

Стрелец Х Стрелец 
Козерог Земля Рак, Дева, Козерог 
Водолей Вода Водолей, Телец, Весы 
Рыбы Огонь Рыбы, Змиецентриунс 

Змиецентриунс - огненная плазма - подходит всем Стихиям, 
если люди родились от начала зодиакального числа в течении 
трёх дней. 

Пример: Стрелец с 21 ноября - всего 3 дня, т.е. 21, 22, 23 
числа. 
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Áðàêè ïî ìèðñêîìó, ôèçè÷åñêîìó 
ïðèòÿæåíèþ 

Знаки Браки 
Дружеские и партнёрские от-
ношения 

Козерог Рыбы Водолей, Овен 
Водолей Овен Рыбы, Телец 
Рыбы Телец Овен, Близнецы 
Овен Близнецы Телец, Рак 
Телец Рак Близнецы, Лев 
Близнецы  Лев Рак, Дева 
Рак  Дева Лев, Весы 
Лев  Весы Дева, Скорпион 
Дева Скорпион Весы, Стрелец 
Весы  Стрелец Скорпион, Козерог 
Скорпион  Козерог Стрелец, Водолей 
Стрелец Водолей Козерог, Рыбы 

Начиная с Козерога, парой ему будет каждая третья ячейка, 
т.е. Рыбы (всё по часовой стрелке). А дружеские и партнерские 
отношения у Козерога могут возникать с 2-м и 4-м знаком. 
Знак со знаком (Козерог с Козерогом) и т.д. - браки очень ред-
ки. Всё зависит от духовности партнеров. 

3.10.7634 - 5209 - 1996 г.г.(11:00) 

Îäåðæèìîñòè ò¸ìíûìè äóõàìè òüìû 
Ответ Учителей на выдержку, зачитанную из Агни Йоги, об 
одержимости людских сознаний тёмными духами тьмы: 

- С этим зачитанным текстом Мы вполне согласны и гово-
рим, что это действительно так. Так как ад на четверть поднял-
ся и находится на планете Земля, то тёмные сущности, низшие 
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элементали, гномы, гадауры, духи-тени прошли запретный ру-
беж и без всяких остановок разгульно властвуют и царствуют 
на Земле. Объектом для своих похотливых забав они избирают 
человеческую психику и животных, проживающих на планете 
Земля. Они могут использовать всё, что имеет Духовный 
Огонь и хоть малейшую крупицу разума. Они очень опасны и 
вредны, т.к. они растлевают и разлагают сердца людей, уже и 
без того открывшие их порокам. 

Люди, вместо того, чтобы бороться со своими низшими ин-
стинктами и злым наследием, потворствуют своему порочному 
содержанию и считают, что это хорошо. Ни в коей мере они не 
хотят бороться со своими, низшего плана пороками: гордыня и 
тщеславие, самолюбие и бахвальство, лесть и лицемерие, зло-
ба и зависть, клевета, ложь, обман, гнев, раздражение, оговоры 
и осуждения, прелюбодейство, чревоугодие и т.д. Они пьянст-
вом, наркоманией, блудом, сквернословием, сребролюбием, 
ленью наоборот плодят их и работают для умножения и акти-
визации их там, где уже пахнет растлением и гнилью. На этот 
запах слетаются низшие демонические сущности, которые с 
благостным удовольствием поедают выработанную отрица-
тельную энергию. И когда они чувствуют, что её мало, то они 
изнутри начинают поедать носителя её. Они заставляют его 
всякими методами нарушать Законы Бытия, Земные Уставы. 
Они нашептывают ему на ухо все мерзости и пакости, которые 
могли бы сотворить сами, имея физическое, материальное те-
ло. И он, этот человек, идёт на поводу у них, удовлетворяя лю-
бую их прихоть. И тогда они, духи демонического начала, лю-
бят своих кормильцев, помогают им во всём и творят вместе с 
ними общественное зло, и человек, осквернённый изнутри, не 
подозревает даже, что он стал потенциальной жертвой. Ибо 
если он хоть на один грамм перестанет творить меньше зла, то 
они пожрут его сами, т.е. до основания его нервного скелета. 
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Также эти сущности тёмных астральных планов и демони-
ческих планет, как на маяки, отовсюду - как снизу, так и со 
всех сторон Матери Земли, слетаются вкусить уже готовый и 
приумноженный корм зла. 

Люди не понимают, что они сами привлекают эти сущности 
и приумножают их вдвое, потакая своим прихотям. И поэтому 
знайте, чтобы у вас не происходило: спор, скандал, разногла-
сие, повышенная вибрационная обстановка (громкий тембр 
голоса), сквернословие, чревоугодие, они слетаются на все эти 
деяния, которые имеют запах сырости, с превеликим удоволь-
ствием. Тем самым разжигая в сердцах людей, спорящих или 
скандалящих, искру большого смертельного огня, которая по-
том переходит в драку и убийство. 

И тогда они с чувственным наслаждением упиваются энер-
гией смерти. Они, демонические, астральные сущности, так же 
очень любят цвет и запах сырого мяса, рыбы, крови, грязные и 
пыльные помещения, никогда не проветриваемые, ибо они 
упиваются удушливым запахом человеческих потовыделений. 

Так что люди и не подозревают о том, что каждый третий из 
них носит чёрную острую иглу, от которой он сам в конечном 
результате и погибнет. 

Искушения человеческому сердцу приходят отовсюду, ибо 
это они, чёрные слуги, нашептывают в подсознание человека 
то, что они хотели бы реализовать через своего слугу, будь-то 
пьянство, разврат, наркомания и т.д. Но Мы уже не раз отме-
чали то, что эти тёмные сущности начинают творить с малого, 
тем самым постоянно, постепенно, планомерно и целенаправ-
ленно завоёвывают человеческое сознание. Если даже у чело-
века начинается определенный порок - лень, сквернословие, 
знайте, что тёмные духи уже ждут эту Душу, они пришли за 
ней и рано или поздно они проявятся в ней. И если человек не 
откажется от этого, то он окажется потенциальным, но нера-
зумным слугой тёмных сил. 
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Об остальных пороках Мы не будем даже говорить, ибо они 
влекут за собой сознательное, добровольное подчинение и со-
дружество с силами мрака. У вас, в народе землян, бытовала 
поговорка "не важно, что войдёт в тебя, важно, что выйдет из 
тебя" и поэтому вы привыкли впитывать в себя мусор, отрица-
ние, воздух порочного содержания, иметь друзей порочных и с 
наслаждением выслушивать их бред. Потому что вы думаете, 
что не оскверняете тем самым себя, ибо вы в сердцах своих 
знаете, что не важно, что войдет в тебя, важно, что выйдет. Но 
если из вас сейчас ничего не выходит отрицательного, то это 
говорит о том, что раннее вы были чисты и ваш организм на-
чал накапливать и впитывать в себя, срастаясь с корнями гря-
зи, отрицательный опыт окружения. 

Если вы на корню не будете отсекать ветви его позорного 
сосуществования ножом целомудрия и нравственности, то то-
гда, рано или поздно, древо зла взрастёт в вашем сердце и даст 
"хорошие, достойные" плоды. 

Знайте, что вы есть люди, великие из всех великих. Ибо 
подчиняться вам должно всё низшее, точно так же, как вы - 
низшие, должны починяться Богу. Будьте чисты и непорочны! 
Не поддавайтесь на провокации тёмных сил, не служите им, не 
приумножайте их тёмное начало, а наоборот - старайтесь их 
спасти своим самоотверженным примером. Таким, какой пока-
зывает вам Бог, такой должны показывать им вы. Ибо Господь 
Чист, Справедлив, Всеобъемлющ и полон Любви ко всему. Так 
и вы, не оскверняя своего сосуществования, можете поднять 
их своим достойным и чистым примером. 

Ибо когда вы перестанете приумножать зло, а будете тво-
рить и производить одно Добро, то тем самым вы будете Све-
том для тех самых личностей, живущих во мраке. Ибо тогда 
своей выработанной энергией вы заставите изменить себя, ибо 
вы не будете им давать отрицательной подпитки, а будете по-
сылать энергию Мира и Добра и она будет очищать и возрож-
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дать к жизни их мёртвые и уснувшие сознания. Таким обра-
зом, своим примером, помогая каждой тёмной частице, вы бу-
дете едины и неразделимы, т.е. вы будете троичны: 

БОГ - ЧЕЛОВЕК - НИЗШИЕ ЖИТЕЛИ. 

Êàê æå ìîæíî ðàñïîçíàòü è óâèäåòü ëþäåé, 
îäåðæèìûõ ãîñòÿìè ò¸ìíîãî àñòðàëà? 

Да, действительно существует мнение о том, что их можно 
распознать по глазам, по тембру голоса и по постановке ног - 
походке. В основном, очень сильно, массово, бешено их про-
явление тогда, когда они вылезают наружу. Происходит это за 
три дня до полнолуния и три дня после полнолуния. Ибо тогда 
они, влекомые импульсом мёртвой Луны, начинают непроиз-
вольно вампирить. Тем самым подпитывая себя и планету Лу-
на энергией мрачного содержания. Они её передают по назна-
чению постоянно, с 16 по 24 число, один раз в три месяца. 

Так вот, глаза у таких людей немы, ибо они не умеют гово-
рить, запомните это, ибо это есть первое правило, ибо в них 
нет жизни и нельзя по взгляду сему пройти, как по коридору 
Вечности, ибо их глаза представляют закрытую дверь, за кото-
рой скрывается чёрное демоническое существо низшего по-
рядка. Также взгляд их не содержит искры огня. Он сух, мра-
чен, т.е. в глазах вы не увидите влажности, они будут напоми-
нать мутное мрачное стекло, в котором вы не увидите своё от-
ражение. 

Взгляд с поволокой - тоже плохо, т.е. когда вам говорят, что 
ваши глаза похожи на глаза наркомана или пьяницы. Это гово-
рит о том, что вы предрасположены впитать энергию отрица-
ния и в дальнейшем быть её носителем. Но если вы поборите 
это проявление, то вам будет честь, ибо вы смогли разрушить 
свитое гнездо хищного зверя, готовящегося к охоте за душами 
людскими. 
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Поэтому в глазах не должно быть никакой холодности, ту-
мана, остроты, колючести, мрака, бегающих зрачков, пытаю-
щихся скрыться от Господнего Ока. Взгляд ваш должен быть 
твёрд снаружи, но мягок внутри, не прячущийся под покровом 
Вечности, а смотрящий вперед неотрывно, прямо в сердце ва-
шему собеседнику, тем самым пробивая твердь в его пороках 
и, как лучом Истины, воскрешая и озаряя его сознание. Также, 
во взгляде должны наблюдаться покой и тишина, ибо, когда 
вы гневны, то глаза ваши метают молнии на любого человека, 
стоящего рядом. Это не верно и не правильно, ибо ваши глаза 
должны нести любовь, покой, тишину, умиротворение и ра-
дость Бытия. 

Тембр голоса так же играет очень существенное значение в 
состоянии человеческого сознания. Ибо, как Мы говорили 
раньше, тёмных сущностей очень привлекает грубый, гром-
кий, сухой, хриплый, заносчивый, находящийся в постоянном 
раздражении и сквернословии голос. Бывают люди лицемеры, 
подхалимы - это значит, что через уста такого человека проте-
кает грязная река, дающая питьё демоническому сосущество-
ванию. Итак, тембр голоса человека очень сильно влияет на 
его связь как с окружающим, так и с тёмным миром. 

Каким же должен быть голос человека, не обладающего и 
не являющегося носителем скверны, т.е. не носителем демони-
ческих сущностей? В этом голосе ни в коей мере не должно 
проявляться грубое, подчинённое своей воле начало. 

Может ли быть в этом голосе твёрдость и решимость? Нет! 
Ибо твёрдость и решимость должны быть обрамлены, как 
бриллианты, в оправу нежности и любви. Голос не должен 
быть монотонным, ибо он должен быть как колокольчик, иг-
рающий на всех нотах жизни, кроме грубых и сильно высоких 
тонов. Ибо не должен он быть ни тяжёл, ни остр, словно ре-
жущий слух. Он должен быть, этот голос, лёгким, переливча-
тым, тёплым, покрывающим своего собеседника покровом 
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любви и сердечной теплоты. Ни в коей мере не допустимы 
здесь злословие, острота языка и мудрые излишние изречения, 
обижающие своего собеседника и ставящие его в тупик, ибо 
это есть проявление тёмного начала. Ибо это есть как капкан, 
планомерно, целенаправленно расставленный против своего 
ближнего. Ибо человеческие уста, изрекающие сие, ждут свою 
добычу и хотят насладиться её предсмертной агонией, видя 
как она дальше запутывается в капкане, либо как она любыми 
путями выпутывается из этих сетей, вынужденно начиная при 
этом использовать остроту языка, сквернословие и пагубность, 
чтобы наказать своего обидчика. 

Так что, уважаемые наши друзья, человеческая речь, как и 
человеческое сердце, играет большую роль в человеческом со-
существовании. Ибо, когда вы нежно смотрите, с любовью го-
ворите, в совершенстве управляете своим как духовным, так и 
телесным началом, то тогда вы непобедимы, ибо нет вам со-
перника, ибо тогда вас можно уподобить целительному лучу, 
несущему Свет и порядок в мрак и хаос человеческого созна-
ния. Так что, сначала работайте над собой, над своими поро-
ками, развивайте чистоту, благодать и активизируйте Великое 
Начало, ибо в соединении всех Начал благостен Человек, ибо 
тогда он подобен Великому Богу. 

И такие люди есть Нам, Учителям Человечества, великой 
поддержкой и опорой в нашем нелёгком, но добровольно вы-
бранном труде не на уничтожение тёмных демонических сущ-
ностей, а на их поднятие, очищение и сознательный рост для 
совместного слияния в Луче Божественной Истинной Спра-
ведливости. 

Теперь несколько слов о походке. 
Походка так же является неоспоримым доказательством, 

которое доказывает, что человек является носителем инфекци-
онного заболевания тёмных, демонических сущностей, кото-
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рые всецело, двумя руками и ногами охватили его спину и 
горбом повисли на его не сильных, но уже сломленных плечах 
под их бременем. 

Конечно, простой человеческий глаз, не обладающий 
сверхчувствительным, оперативным воздействием, не может 
увидеть проявление в человеке тёмных демонических при-
шельцев. И только чистый и твердый глаз ясновидящего мо-
жет узреть этот мрак среди света внутреннего человеческого 
дыхания. 

Да, ясновидение не развивается, ибо ясновидящий человек, 
истинно знакомый в прошлых веках, воплощениях с этим ис-
кусством тайновидения, очень редок. Ибо правильно видеть - 
это как правильно и умело дышать, не задерживая дыхание, а 
вдыхать всей полнотой груди. Ибо задержка дыхания чревата 
болезнями, связанными с лёгкими. 

Теперь рассмотрим походку. Человек полностью горбатый, 
т.е. имеющий горб, - говорит о том, что Душа этого человека 
несколько воплощений подряд служила и была продана в раб-
ство не низшему, а высшему воину тёмной ночи, т.е. коман-
дующему духу тьмы, и поэтому, при жизни теперешней, чело-
век тяжёлой ношей ощущает его давление над собой. Ибо он 
носит его пожизненно за своими плечами. Если горб не врож-
дённый, а приобретенный в середине жизни, или под старость 
- это говорит о том, что в прошлом воплощении человек при-
обрёл его именно в этом возрасте и в этом дне действительно-
сти он вернулся к своему слуге, день в день и час в час роково-
го ношения. 

Как же эти люди могут продать в рабство свою Душу? Это 
значит публично отречься от Господа Бога Единого и принять 
защиту и покров Сатаны - Дьявола, т.е. публичные культы 
чёрной магии. 

Одержимого человека также можно рассмотреть по поста-
новке ног, ибо походка его будет очень сильно пружиниста, 
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как бы подпрыгивающая. Ноги его будут ровны до колен, а от 
колен расставлены, как буквой "X". Такие люди всегда выгля-
дят как бы молодо, даже имея за спинами груз долгих лет про-
живания. Ступни тоже могут быть, как бы невзначай, чуть-
чуть скошены, т.е. они могут образовать собой лёгкий тре-
угольник. Это говорит о том, что ходят они, как бы загребая 
ногами вовнутрь. 

Также у таких людей могут развиваться на костях ног шиш-
кообразные жилища духов тьмы, расположенные с внутренней 
стороны стопы на больших пальцах. Когда дух одержателя 
зрелый, диаметр их составляет от 5 до 8 см. Они могут образо-
вывать новообразования (жировики и т.п.) на любых участках 
тела человека. Кисты, фибромы, всевозможные опухоли на те-
ле и внутри, соответствуют расположению домов тёмных ду-
хов. Чем больше таких наростов на теле человека, тем в боль-
шей степени он одержим. Но это можно рассмотреть и так, что 
Дух человеческий сопротивляется внутреннему вторжению в 
границы сознания человеческого естества чёрной отрицатель-
ной сути. Смерды вьют себе гнёзда на теле человеческом, его 
материальном естестве, поэтому, чем больше таких гнезд, тем 
человек более одержим. Но всё равно, рано или поздно, смерт-
ный укус “клеща” проникнет и заразит всю кровь человека. 

Так что, дорогие наши ученики, старайтесь освобождаться 
от пагубных порочных воздействий. Будьте чисты и активны, 
ибо активный помощник есть союзник, ибо пассивность здесь 
неуместна. Шагайте в Вечность здоровыми и чистыми от тём-
ного пагубного влияния, ибо тогда вы всей полнотой груди 
своей ощутите яркий Свет и блаженство Внеземного Космиче-
ского Разума! 

-Ваши Преданные Учителя- 
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Îá îäåðæàíèÿõ 
Как же можно выявить и пронаблюдать в активности и 

движении жизнь и периодические внешние проявления духов 
и подселений всевозможных видов и классов? 

Человек-носитель, не подозревая зачем и для чего он это 
делает, может неразумно начать кривляться, гримасничать, 
громко кричать, якобы от радости или неожиданно плакать, не 
объясняя никому причины своего поведения. Эти люди - носи-
тели могут без основания на то начать проявлять странные 
внутренние звуки, схожие с урчанием желудочного тракта. 
Они - самодовольные, их жильцы и подселения могут часами 
рассматривать и любоваться своим отражением в зеркале. 

Сильные же из этого порядка, т.е. давно созданные и живу-
щие во внутреннем содержании человека духи, полностью об-
жились и, если человек не борется с ними, то они развивают и 
плодят в гнёздах мелких порочных духов. Они овладевают 
нутром человека и будут до конца бороться и защищать гра-
ницы своих территорий от посягающих их свергнуть. Так вот, 
они могут издавать из нутра звуки, похожие на лай собак, мяу-
канье кошек, подражать всем животным, могут также говорить 
человеческим голосом. 

И тогда знайте, что это они властвуют там внутри, в теле 
человека, что это не человек, а вражеская крепость, отстаи-
вающая и защищающая право на жизнь для зла. Являются ли 
люди, обладающие этими вселениями, переносчиками этого 
"демонического вируса"? 

Да, являются, ибо после длительного добровольного обще-
ния с этими людьми вы заболеваете этим вирусом и, если вы 
не боретесь с ним, то он будет бороться с вами и творить всё, 
что захочет. Но может быть ещё и так, что этот заразный вирус 
засохнет и вымрет в вас сам, ибо он не сможет найти в вас сре-
ду для дальнейшего роста и развития. 
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Вопрос: Как поступать с ампутированными частями 
тела человека? 

Ответ: Сжигать оперированные части (опухоли) можно 
только на 7-й день, потому что оперированная часть на физи-
ческом плане должна быть удалена и на всех семи планах, т.е. 
на всех семи телах человека. Перед операцией на Астральном 
плане происходит усыхание ампутируемого органа (опухоли), 
ибо он знает свою участь заранее. На 9-й день орган (опухоль) 
полностью уходит из плана земного на план рассасывающего 
воздействия, чтобы исчезнуть в небытии. Доброкачественные 
(лёгкие) опухоли рассасываются в течение 42 дней, злокачест-
венные (тяжёлые) опухоли - в течении 63 дней. 

Общественные туалеты 
Нужно обрабатывать запахом тлеющей соломы и запахом 

вишнёвых веток. В домашних туалетах, помимо средств ней-
трализации (обеззараживающих), вы можете использовать 
хвойные ветви, которые бы менялись раз в три дня, или каши-
цу тёртых молодых шишек. В крайнем случае, можно пользо-
ваться хвойными дезодорантами. 

Î ÷èñëàõ 
Число Матери - 333, т.е. 999 - 666 = 333. 
999 - Разум Бога. 
666 - Тело Бога. 
333 - Число Матери. 
777 - Душа Бога. 
888 - Число Сына Божьего, последователя идей Веры. 
Число Вселенского Начала Святого Мироздания Вечности: 
999 + 666 + 333 + 777 + 888 = 3663, 
т.е. в сумме = 9 - Разум Созидания. 
333,666, 777,888,999 - эти числа относятся к нашему Прояв-

ленному Вселенскому Началу. 
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444, 555, 111 - относятся к внутренней Духовной Сути Ми-
роздания. 

Число 7777777 - это есть Закон, приведённый в действие, 
т.е. хаос, приведённый в Порядок. 

Õðàíåíèå äåíåã 
Собирать и хранить деньги в своём жилище, квартире или 

доме, где проживаешь и находишься, нельзя, ибо они так же 
являются злом, которое, как трясина, засасывает своего нако-
пителя и приумножателя. Деньги есть общественное зло, кото-
рое даёт ростки злости, самолюбия и жадности в сознании че-
ловеческого разума. Деньги притягивают к себе гномов, трол-
лей и развращённых денежной болезнью падших духов. Да, 
зло не может существовать без денег. Тот человек, который 
копит и собирает их, говорит, что экономно относится к ним, 
является их слугой, ибо он сам завязывает на своей шее верёв-
ку сладострастного удушения деньгами. Он очень трудно рас-
стается с этим “плодоносящим деревом”, которое свило корни 
в его теле. Чем больше вы будете служить деньгам, тем мень-
ше вы будете союзником Светлым Силам. Деньги никогда не 
надо беречь. С ними надо легко расставаться без всякого со-
жаления, ибо тем самым вы высказываете им своё презрение. 

Так что запомните раз и навсегда, что деньги нельзя хра-
нить в доме, где живёшь, спишь, ешь. Но так как у вас такая 
государственная система, что, если положишь деньги в банк, 
то обратно их не возьмёшь, то расставайтесь с ними без особо-
го сожаления, ибо, чем больше денег, тем опаснее ваша бо-
лезнь, ведущая к раковым заболеваниям. Заниматься накопле-
нием денег дома - это рыть самому себе могилу. 

Как же быть в нашей действительности, если нужны деньги 
на какую-либо очень существенную покупку? 

Для хранения денег обходимы четыре шкатулки: 
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1. Шкатулка (ларец), где лежат денежные средства, делается 
из чистого, высокопробного серебра. 

2. Вторая шкатулка, где находится ларец из серебра, должна 
быть из дуба. 

3. Дубовая шкатулка находится в шкатулке из кедра. 
4. А кедровая - в ящике из металла, состоящего из сплава 

меди, цинка и олова. Только эти четыре элемента: серебро - 
дуб - кедр - медь предохраняют ваше жилище от посещения 
его сущностями, гномами и троллями. Ибо тогда они теряют 
своё чутьё и остроту зрения. Они как будто знают, где деньги, 
но не могут точно уловить их направленных паров. 

Но, всё-таки, человек, который не испытывает к деньгам 
чувства радости от соприкосновения с ними, т.е. свободен от 
них, представляет собой жертву-висельника, на шею которого 
надета, но не затянута веревка. При проявлении малейшего 
порока веревка всё теснее затягивается на горле жертвы и, в 
конечном счёте, неминуема как физическая, так и духовная 
смерть этой личности. 

Как же быть людям, работающим в банке? Если человек, 
работающий в банке, свободен от этих денег, т.е. не завязан 
насмерть и не старается любыми путями - воровством или мо-
шенничеством приумножить свой капитал, не занимается на-
копительством и работает только для удовлетворения своих 
жизненных потребностей, но не растущих, - он может быть 
помилован тёмными силами и не привлечен к работе с ними. 

Если в человеческом сознании постоянно просыпается по-
требность иметь всё больше денег для приобретения не духов-
ных, а материальных ценностей (машины, квартиры, мебели, 
дорогостоящей аппаратуры и т.д.) и это ставится главной це-
лью жизни, то знайте, что вы есть мишень, добровольно рабо-
тающая на тёмные силы. Курок взведён, он может выстрелить 
в вас самих, т.е. вы одномоментно можете лишиться всего са-
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мого дорогого, что вы накапливали и чем дорожили всю 
жизнь. 

Наоборот, человек, не имеющий денег, более свободен от 
них - врагов, чем имеющий их в союзе. Никогда не дорожите 
деньгами, не приумножайте их, никогда не вспоминайте и не 
жалейте о потерянном, творите благости и давайте милости 
неимеющим и просящим. 

У вас в народе говорят, что такие люди расточительны, но 
это не так, ибо именно они не придают большого значения 
деньгам. Важно, чтобы эта денежная вода пробежала сквозь 
ваши руки, не оставив воспоминаний грязи и сожалений. 

Люди, которые в подсознании знают, что обречены на ни-
щенство и всякого рода болезни, т.е. одинокие, престарелые, 
не имеющие средств к существованию, но честно прожившие 
жизнь без упрёка, больные дети - инвалиды, родители кото-
рых, отказывая себе в материальных благах, собирают денеж-
ные средства для оплаты необходимых медикаментов, (но не 
взяток, ибо взявший с больного и немощного будет лишён все-
го: себя, блага семьи, Вечности ) -таким людям делается Свет-
лыми Силами исключение. Они находятся под их заботливым 
участием и охраной. Тёмные духи не допускаются к ним в ра-
диусе действия Вселенского Космического Закона. 

Î çîëîòå 
Золото так же является продуктом питания духов, но более 

высокого порядка: ямантхи, ундины, сушумны, байи. Их 
прельщает сверкание золотых изделий и они с большим вос-
торгом наблюдают за ювелирными работами мастеров, обрам-
ляющих драгоценные камни в золотую оправу. Сами по себе 
эти духи не проявляют агрессивного состояния, но они в заро-
дыше развивают в человеке тщеславие, скупость и самообман. 
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Î ñåðåáðå 
Серебро само по себе почти не вызывает на свой цвет и за-

пах сущностей низшего плана, но оно является материальным 
металлом. В какой-то степени оно улучшает и нормализует ра-
боту кровеносной системы человека, ибо оно, как магнит, при-
тягивает к себе своим полем мелкие агрессивные частицы че-
ловеческого сознания. Поэтому, если на вас чернеет серебро, 
это говорит о том, что оно перенасытилось вашими отрица-
тельными эманациями. 

Серебро действует как “мусорщик”, убирающий из вашего 
организма “мусор”. Поэтому давайте запишем правила хране-
ния серебряных изделий: 

1. Изделия, носимые на теле, должны очищаться и обесто-
чиваться от отрицательной энергии на третий день после нача-
ла ношения. 

2. На ночь их можно не снимать, но обязательно раз в три 
дня, перед очисткой их любой пастой или порошком, они 
должны ложиться в специальную коробочку с приготовленной 
землёй на целую ночь. Утром изделия очищаются и одеваются 
на тело. 

Земля, используемая для очищения, употребляется только 9 
раз, потом через металлическое кольцо крупного диаметра (D 
= 30-40 см.) она просыпается на землю, тем самым очищаясь. 
Земля падает на обыкновенную слоевую почву, т.е. вы высы-
паете землю через круг на почву и она падает уже нейтрализо-
ванная. 

Многие задают вопрос: "Можно ли снимать нательный се-
ребряный крест для очистки?" 

Да! Для такой очистки можно, потому что, если люди не 
очищают свои кресты с изображением Лика Господнего, то за 
что же должен страдать Господь, постоянно впитывая грязь и 
питаясь пороками этих людей? Поэтому вы постоянно должны 
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очищать крест, тем самым не посылая Господу отрицательную 
энергию ежечасно, а облегчая участь своего существования. 
Не переживайте, что останетесь без защиты Господней, ибо 
тогда вы остаетесь вдвое больше с благодатью Космического 
Разума. 

Îäåðæàíèå, ïðîÿâëåííîå âî âçãëÿäå 
(Продолжение темы об одержании) 

У каждого в доме должны находиться таблицы, временно 
нейтрализующие влияние лица, пришедшего к вам в дом, что-
бы не вносить к вам отрицательное биополе, это есть времен-
ное поражение демонической сути, исходящей через глаза. 
Рассмотрим отдельные друг от друга четыре таблицы. Т.е. че-
тыре равных по размеру человеческих глаза, где зрачком в 
первом будет жёлтый цвет, во втором - синий цвет, в третьем - 
зелёный цвет, в четвёртом - глаз с красным зрачком. 

Человек, обладающий демонической сутью, зашедший к 
вам в дом, непроизвольно обратит внимание на эти знаки и тем 
самым нейтрализует своё действие на время пребывания в ва-
шем жилище. 

Через эти глаза можно лицезреть Божественные Сады АН-
ТАИ - это есть Сады Вечности, где плодами жизни зреют как 
человеческие, так и божественные Души, готовящиеся для во-
площения в Мир. 

Жёлтый - Солнце - Отец; 
Синий - планета Земля - Сын; 
Зелёный - Матерь Мира; 
Красный - Учителя - Святой Дух. 
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Человек жалуется тогда, когда ищет оправдания 
своим поступкам. 

Вопрос: Буддийские монахи при длительном (5-10) лет, 
правильном произношении слова ОУМ формировали на голо-
ве в районе родничка впадину, в которую вставляли соломин-
ку и выходили в Тонкий Мир во время медитации при произ-
ношении слова ОУМ. Так ли это? 

Ответ: Они выходили не наружу, а внутрь себя, во внут-
ренний Мир. Они захлопывались в кокон, поэтому Мы можем 
наблюдать множество летающих коконов в пространстве. 

Æèçíü âîçëå îêåàíîâ 
Люди, не имеющие должного запаса Психической энергии, 

не могут жить на берегу океанов, иначе они становятся доно-
рами жизненной энергии, рабами океана. Он их поглощает, 
вытягивая из них силы. Море в разгневанном состоянии также 
является вампиром. Об этом могут свидетельствовать примеры 
из жизни моряков или рыбаков, когда они долго находятся в 
море или океане, стараются побыстрей вернуться на берег, по-
тому что чувствуют, что сходят с ума. Но через некоторое 
время их как магнитом тянет обратно в море, ибо это уже ста-
новится как наркотик. 

Выдерживать влияние морей и океанов могут лишь люди, 
накопившие в себе большой запас Психической энергии. 

4.10. 7634 - 5209 - 1996 г.г.(11: 25) 

Ïî÷åìó ëþäè ñïëåâûâàþò íà óëèöå? 
Грязные мысли, не приведённые в соответствие с Уставом 

Божественного Закона (Заповедей), влекут за собой завесу, ко-
торая окутывает Тело Причин человека и перекрывает ему (те-
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лу) кислород, т.е. у Тела Каузального происходит кислородное 
голодание, что влечёт за собой привычку сплёвывания. Или, 
если сплёвывания редки, то потребность в плевке все равно 
остаётся, ибо люди, уже замечено неоднократно, плюют, в ос-
новном, только на Землю, а не в другие предназначенные мес-
та. Так вот, в плевке они передают Земле отраву, выработан-
ную от энергии плохой мысли. Космический Закон, который 
стоит на страже порядка, чтобы периодически подавлять толь-
ко зародившиеся мысли от отрицания Сущего, борется с ними. 
И человек сам не знает, почему именно он плюет слюной, в 
которой уже содержится отрава. 

Земля, естественно, поглощает и перерабатывает в себе эту 
загрязненную слюну, ибо происходит взаимообмен, и всё, что 
человек выплюнул в виде воды, он получил назад, но в виде 
кислорода. 

Важно для человека знать, что свои выделения нельзя ски-
дывать нигде! Ибо этим самым он заражает окружающих теми 
болезнями, которыми болеет сам. 

Мир Имён' 
Это есть Мир, который окружает вас, людей, ибо всё и вся 

имеют здесь названия, то есть небо, Солнце, трава, цветы, 
дождь, снег, туман, жизнь, радость, смерть и т.д. Ибо всё име-
ет свое место и порядок и подчинено Сущему. Ибо с именем - 
всё живо, а без имени - всё мертво. 

Рассмотрим понятие богов и полубогов для человека 
Т.е. по отношению к человеку. Бог - это Душа, сердце, ра-

зум. Полубоги - это рука, нога, почка, палец. 
Печень - это проекция Души в Астрале. Душа имеет 7 про-

екций на теле человека, две из них: 1. Пятка. 2. Печень. 
Если смотреть спереди на человека, то на два пальца влево 

от среднего меридиана на уровне солнечного сплетения нахо-
дится проекция Души на печени. 
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Действие Стихии  
Когда одно из тонких человеческих тел летит в межпро-

странственную материю, то энергия, которую можно назвать  
- стихия, стихия Света, разъедает эту тонкую человеческую 
направленность подобно пираньям, оставляя только один че-
ловеческий скелет, который она же и преображает, утончает и 
придаёт ему определенные, присущие только ей формы. Она 
способствует улучшению пластики тонкого астрального нерв-
но-психического скелета человека. 

Правило 

Существует золотое правило, с которым нужно соиз-
мерять своё поведение и поступки, и всю свою сознатель-
ную жизнь: 

- для чего ты это делаешь? 

При принятии любого решения, при сотворении любого по-
ступка и т.д. ты, человек, должен задавать себе и своему серд-
цу вопрос - для чего ты это делаешь? Если ответ подходит под 
определённые нормы, Законы Божественного Созидания, то 
это очень хорошо. Если же нет - это есть разрушительная сила, 
которая, если ты подчинился ей, увлечёт тебя всего и поглотит 
в недрах материальных влечений. 

Вы всегда, Ученики наши, должны находиться в тес-
ном сплоченном содружестве со Стихиями. 

И ни в какой мере не бояться и не прятаться от их сопри-
косновения с вами (буря, дождь, снег, град, молния). Ибо не 
боясь и открыв с любовью свои сердца им навстречу, вы есть 
их ближайшие друзья и союзники. Ибо вам в часы Откровения 
ихнего (в момент действия) посылается живительная энергия, 
дающая Глоток Жизни вашим Тонким телам. 
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Монахи 
Монахи в чёрном - это путь скорби. 
Монахи в белом - это путь радости. 
Монахи в красном, шафрановом цвете - это путь совершен-

ствования Духа. 

Îáðàùåíèå Ó÷èòåëåé 
Знайте, наши последователи и Ученики, что Вы есть и буде-

те нашими преемниками и распространителями, то есть веща-
телями Вечных Мудрых Знаний. 

Ибо Вы помогаете Нам нести Луч Божественной Истинной 
Справедливости, ибо Вы держите в своих сердцах и руках 
Свет Вечности! Давайте его, делитесь им, освещайте им тём-
ные дороги людских сознаний. 

И не верьте тем людям, которые говорят в сердцах и на ус-
тах окружением вашим, что “не верьте им - несущим Слово 
Божие, ибо они грешны и грязны Духовно, ибо они ошибаются 
и стоят сами на неверном пути, ибо это им надо осветить Све-
том, чтобы они могли выбраться из тупика заблуждений и 
предубеждений (что это не Знания Светлых Сил, а уловки и 
западни тёмных духов скитания), ибо не может спуститься в 
Души ихние Дух Святой, ибо они обвешаны пороками, как 
оковами, и могут ли такие люди изрекать на устах своих голос 
Истины Справедливой?!” 

Ученики!!! Не бойтесь таких людей и не верьте им, ибо 
знайте! 

Дух Святой спускается и озаряет тогда, когда Душа челове-
ка, не важно какого, в сердце своём истинно и искренне искала 
своего Учителя, нашла Его, приняла, ибо тогда зажглась она 
радостью Духовного преображения от соприкосновения и от 
сопричастности с Высшим Космическим Разумом. 
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Знайте также, что Светлые Силы Света никогда не будут 
давить и подчинять себе, своему служению не добровольно 
выбравшие их человеческие сознания, ибо здесь важно только 
обоюдное, добровольное, и только добровольное, служение на 
благо всему Человечеству. Никаких клятв, договоров, обеща-
ний, изречений человек не должен и не обязан давать Нам!!! 

Несведущие в этом вопросе, недоброжелательные люди 
также могут сказать, что они, Учителя, так умело маскируют-
ся, говоря красиво об Истинном Свете и уже давно сущест-
вующих Законах Истины и тем самым прекрасно пряча в цвет-
нике Правды сердечной сердцевину и стержень тёмного нача-
ла. Но если сердце человеческое, долго искавшее, наконец на-
шло глоток живительной влаги’, то оно само, и только само, 
без предупреждений, выберет - пить ему эту воду из родника 
жизни, или же идти дальше, своим путём, для дальнейших по-
исков Истины и предназначения для себя. 

Да, Духи нисходят к человеку, ставшему на путь чистой Ве-
ры и Любви, доверяя им - людям, сынам Человечьим, свои 
тайны Мироздания Бытия Вселенского. 

Как же Вам разобраться, что на Ваши плечи упал покров 
избранности и что вы приняли и воскурили в сердцах своих 
именно этот Огонь тёплой Истины, а не холодное пламя мрач-
ности? 

Вам, нашедшим своего Учителя, после соприкосновения с 
тайной Бытия, если Вы на протяжении 42 суток смогли вы-
держать информационный поток сильной, концентрированной 
Психической Энергии, посылаемой от общения с Учителями, 
то Вам будет послан явный знак, что Вы отмечены Свыше и 
только тогда, получив его, считается, что на Вас снизошёл Дух 
Святости. 

Но, помните! Что никогда обман обольщений не должен, 
словно жених, посещать девственно чистую деву, то есть Ду-
шу Вашу, до свадьбы, ибо он обманным путём будет стараться 
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увлечь её, непорочную, и тем самым сжать её в объятиях стра-
стного порока, ибо опозорив её, лишив чести, бросит он её, ос-
квернённую, униженную и поруганную в век позорного суще-
ствования. 

Ученики!!! Будьте простыми, тихими, скромными, не вы-
дающимися из толпы людьми. И пусть только Истину и Спра-
ведливость изрекают Ваши уста. Не зазнавайтесь, что Вы из-
бранны и что Вы первый, ибо постоянно говорящий и рассуж-
дающий в мыслях об этом будет последним, ибо место своё он 
уступит подлинно истинному хозяину Правды. 

Скрытые, опасные повороты всегда ожидают Вас на жиз-
ненном пути, они раскрывают свои грязные руки, готовые в 
любой момент ухватить Вас и увлечь в страну могильного 
мрака. 

Знайте! Обратного пути нет!!! Шагать назад нельзя! Ибо 
важно движение только вперёд, ибо отступивший и нарушив-
ший отдаёт без боя с таким трудом завоёванные раннее терри-
тории Чести и Совести своей. 

Вам, людям и Ученикам, принимающим и изучающим Зна-
ния Учителей, иногда может казаться, что разговор с Нами’ - 
это так сложно и почти невозможно, что Знания Вечности, те-
кущие сами к Вам в ладони, - иллюзия. И Вы смотрите на них 
и только один из тысячи додумается, что надо бы зажать ладо-
ни, чтобы вода Величия не пролилась сквозь них на песок бес-
честия. 

А, в основном, люди сами разжимают свои руки и добро-
вольно Светлые Знания стекают с них, как непригодная, гряз-
ная вода, незадерживающаяся следом в Вечности. Но поду-
майте сами, родные Наши! Что всё значительно проще, не 
ждите чуда и не поддавайтесь миражу и самообману, что мо-
жет быть вы, кто слышат, слышите не Учителей и что должно 
произойти великое чудо и голос Господень, извергая клубы 
огня из Небесного свода, начнёт говорить с Вами или, быть 
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может, Ангел наяву прилетит к Вам и скажет: "Садись и пиши 
- это Знания!" 

Вы не представляете себе, что всё гораздо проще. Что небо - 
это небо, свет - это свет, звёзды - это звёзды. Так стремитесь и 
хотите видеть и слышать то, что Вам дают и то, что у Вас под 
рукой. Не ищите нигде тайного и скрытого смысла. 

Живя - живите, 
Учась - учитесь, 
Дыша - дышите, 
Любя - любите! 

И делайте это без оглядки, делайте это по сердцу и по душе Вашей! 
Люди Земли, знайте! 

Каждое слово "спасибо", сознательно посылаемое из ваших 
уст в Космическое Небо за день, счастливо прожитый вами, за 
воздух, которым вы дышите, за свет Солнца, который светил и 
обогревал светом тепла ваши холодные от житейских проблем 
сердца, за сердечный Огонь, дарованный на Землю вам, сынам 
и дочерям Отца Господа Всеединого, возвращается оно, Слово 
Благодарности, в Чашу Непорочной, Справедливой Истины. И 
служит благом для экстремальных нужд всего человечества и 
космических иных цивилизаций в борьбе с непроявленным, 
захватническим, тёмным Космосом. Чем больше слов тепла 
произнесли вы открыто, не прячась и не шепча их в тайных 
уголках домов своих, тем больше отдачи и света получите вы, 
дающие сами, в час трудности вашей, в час беды роковой, 
сжимающей клещами страха ваши немеющие от испытаний и 
боли руки. Но только в трудностях и в искренней самоотдаче 
вы можете соединиться и быть союзниками и друзьями Сил 
Света для общего блага всего человечества. 

Очень важно при произнесении слова "Спасибо" точно и 
целево знать, куда ты его направляешь и тогда, придав ему ус-
корение, оно стрелой Благости вылетит и достигнет Высшей 
Цели! 
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Ïðàâèëà äëÿ Ó÷åíèêîâ 
(и людей, изучающих и ставших на путь Знаний) 

1. Человек должен найти, постигнуть, понять своё собст-
венное “я“ внутри себя, но лицезреть его Духовную, тонкую, 
прекрасную природу, а не грубое материальное естество низ-
ших начал. 

2. Человек должен соединить ментальной нитью это своё, 
но уже преображённое и очищенное от мусора, похоти, жела-
ний, высшее "Я" со своим разумом, сердцем и душой, слить 
воедино всё до образования однородной субстанции, то есть 
яркого Света, от зарождения которого проснётся и забьётся, 
как дитя в чреве матери, сообщая и извещая в Мир, что он жив 
и есть, Он - Ваш сокрытый и дремавший Внутренний Бог! 

3. И с мыслью о благе всего Человечества, человек должен 
осознать и ощутить себя потребным и сопричастным к общему 
делу Чести и Совести каждого, служению без корысти и лич-
ных материальных выгод, для пользы внедрения и освящения 
Светом Просвещённости тёмных уголков человеческих созна-
ний и личностей, ибо только тогда Ваш Внутренний Бог - Ва-
ша суть - сольётся и растворится в союзе Триединства с Выс-
шим Космическим Разумом - Богом Живого Мироздания! 

 

Один из Аспектов Троицы Триединого Начала. 
 
 
 
 

-Союз Учителей- 
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Вопрос: Правильно ли поступают ламы, которые ищут 
воплотившуюся Душу Далай-ламы среди других эгрегоров и 
городов, возвращают его и не дают ему совершенствоваться в 
других религиях? 

Ответ: Да, ибо они только с последним своим вздохом мо-
гут включить этого человека в программу и уйти с физическо-
го плана, ибо они выполняют свою задачу. 

5.10.7634 - 5209 - 1996 г.г. (12:00) 

Î ïðåäñêàçàíèè áóäóùåãî 
Можно сказать с полной уверенностью, что видеть будущее 

не дано к усмотрению. Ибо человек, обладающий ясновидени-
ем, может видеть, но видеть только границы, явно воплощён-
ные в будущей реальности. 

Но саму суть, находящуюся в этих границах, видеть почти 
не возможно, потому что она постоянно изменяется в соответ-
ствии с демонтиризацией вашего сознательного процесса. 

Знайте, что человек, видящий и улавливающий дыхание 
вашей будущей судьбы, может с уверенностью сказать, что это 
будет именно так, но если вы будете оставаться постоянной 
неизменной величиной. Если же вы будете двигаться и приво-
диться к движению с Вечным  

Временем, т.е. не стоять на месте, а помалу продвигаться 
вперёд, то в соответствии с этим будут и пересматриваться 
действия, ожидающие вас к своему воплощению на жизненной 
сцене событий. 

Î âåäåíèè êîíñïåêòà 
Мы можем вам сказать - то, как вы ведёте конспекты-

записи, которые Мы вам передаём, и о том, как вы пишете, не 
выделяя тем - всё это говорит о состоянии вашего Духа и воз-
можности впитать всю информацию, которую Мы вам даём. 
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Сухой, неразборчивый почерк, где буквы и строки сливают-
ся и переплетаются, где всё серо и безрадостно, говорит о том, 
что человек, ещё не с полной отдачей и искренним светом Ду-
ши может принять и поделиться Знаниями Вечности с людьми. 
Ибо неразборчивость в почерке затрудняет чтение, как для вас, 
так и для других, питающихся пищей Мудрости. Важно при 
принятии таких Знаний знать, что вы, получая их, впитали с 
ними весь объём и полноту, всю цельную направленность, 
Любовь и Вековую Мудрость, которые вам передал ваш Учи-
тель. 

Недаром говорят, что по почерку можно определить не 
только характер человеческой психики, но и его тонкую нату-
ру, душевное и духовное настроение. Почерк ученика, уверо-
вавшего в его истинное предназначение - служение людям, т.е. 
не сомневающегося в выбранной цели и приумножающего Ве-
ковые Знания, должен содержать в себе всё - как свет вашего 
сердца, так и Свет Сердец Ваших Учителей. Поэтому пишите 
мягко, но твёрдо, полно, масштабно, как бы в каждом слове 
ставя на карту жизни окончательную точку. Ибо почерк - это и 
есть показатель вашего духовного состояния на момент приё-
ма Знаний Искренности. 

Те люди, которые не разборчивы в своем писании и после 
написанного сами не могут прочитать своих текстов, говорит о 
том, что они готовые сосуды, но не наполненные до краёв 
энергией жизни, чтобы передавать Влагу Мудрости другим. 
Ибо писатель сей, ещё разобщён сам с собой, ибо он ещё пол-
ностью даже не пытался воссоединить в себе два мира - мате-
риальности и внутреннего созерцания, слить в единый Огонь 
пламя двух свечей Высшего и низшего Манаса. 

Ибо вся информация, полученная и отмеченная как на лис-
тах писания, так и в ваших сердцах, переданная Учителями 
вашими, обладает зарядом Высшей Психической субэнергии. 
Применяющий её верно, с думами о всём мире, дарит благость 
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всему человечеству. Но если эти писания попали к человеку 
жестокому, своенравному и завистливому, то даже прочитав и 
изучив их, но не сделав соответствующие выводы из прочи-
танного, они, эти живительные Лучи, могут спалить его зажи-
во, не оставив от него даже малейшего следа в Вечности. Ибо 
этот жестокий, нравственно растлённый тип человеческого 
сознания, приговорит к смерти сам себя. 

Поэтому запомните, наши Ученики, давайте Знания Боже-
ственного Слова только тем людям, которые ищут и просят их, 
ибо попадая не по назначению к человеку, прячущемуся от 
Светлого Дня и постоянно проживающему во мраке ночи, 
Знания эти могут навредить. Вы, наши последователи и Уче-
ники, должны бережно относиться и заботиться о таких людях, 
ибо ничего на белом свете не должно исчезнуть даром, не пус-
тивши хоть один раз в Лоно Матери Земли хотя бы один ко-
рень. 

Âðà÷àì è èñòèííûì öåëèòåëÿì 
Врачи, как истинные целители от Бога, за свой долг и труд 

не должны брать никакой платы. Ни деньги, ни продукты пи-
тания, ни другие ценности, способствующие и начинающие в 
восхвалении произрастать в их самость. Истинный целитель 
должен быть богат душевной и духовной чистотой, ибо этим 
он велик Духом, но нищ в материальной плоти своей. Чем чи-
ще и выше стоит он на пьедестале своего сознания, тем живее 
и чище бьёт из его груди родник добровольной Благодати и 
несения бескорыстного труда и Света людям, ожидающим в 
истомлении его освещения. Он - врач, как высшего в соедине-
нии с низшим слитого начала, есть прообраз Бога на Земле, и 
довольствоваться он должен не запахом сладостных денег, а 
удовлетворением от своей, честно выполненной работы. 
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Человек, ставший на путь служения Свету Добра, часто вы-
бирает себе профессию врача. Врач - это первая ступень, пер-
вый класс обучения, который подобен работе низшего манаса. 

Врач-целитель от Бога - это врач, сумевший открыть себя и 
соединить в себе эту первую ступень - первый класс и вторую 
ступень - второй класс. Т.е. целитель, бескорыстно умеющий 
руководить своей психической биоэнергией для бескорыстной 
отдачи её своим больным. 

И тогда, соединив в себе эти два начала, вы сможете перей-
ти в класс третий - ступень третья, приобрести истинно чело-
веческие контуры, стать Человеком-богом и нести Любовь 
этих двух Великих Начал на развитие и созидание всему чело-
вечеству. 

5.10.7634 - 5209 - 1996 г.г.(14:40) 

Процессы круговой циркуляции от тонкого тела человека, 
обладающего памятью, к грубому физическому телу 
человека, обладающему только материальными 

наслаждениями 
Цикличность живёт, растёт, развивается и совершенствует-

ся в процессе жизни и смерти человеческой. Когда человече-
ское тело мертво на плане физического Мироздания, то оно 
живо и полно на плане Абсолютности Естества. 

Когда человек живёт в Тонком теле после смерти - там он 
полон и всеобъемлющ, ибо это есть его Истинная Жизнь. Там 
растёт и развивается из маленького зародыша его тонкое Ду-
ховное тело. Оно растёт из воплощения в воплощение гораздо 
длительней, чем тело новорождённого ребёнка за одну жизнь 
на Земле. Ибо там, в Небесной Обители, на протяжении не-
скольких сот земных воплощений, оно даёт рост, и всё это со-
ответствует только одной вашей земной жизни. Когда же че-
ловек рождается на Земле, то рост его Духовного тела оста-
навливается, а интенсивно набирает и увеличивается в массе 
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тело человеческое - физическое. Те Души людей, которые ус-
лышали Колокол Вечности и проснулись духовно, начинают 
интенсивно накапливать положительный опыт, как бы прини-
мая витамины, чтобы организм их стал развиваться и приво-
дить процессы обмена к действию. И тем самым, накапливая 
здесь на Земле положительный опыт, вы помогаете сами себе 
после смерти физической расти духовно быстрее и выше тому 
вашему Тонкому телу, которое слито с вами воедино. 

Знайте! Люди Земли! На свете смерти нет! Ибо вы сбрасы-
ваете одну одежду - мрачную жизнь физическую, а надеваете 
одежду, предназначенную для торжеств - Жизнь Духовную! 

-Союз Учителей- 
5.10.7634 - 5209 - 1996 г.г. (20:38) 

О Вселенной 
Вопрос: Я представляю Вселенную в виде светящегося ша-

ра, в который со всех сторон вгрызаются червяки чёрного цве-
та - это хаос, неизведанный Космос. Так ли это? 
Ответ: Нет, он может только накрывать её, как туча Солн-

це, но не более. 
6.10.7634 - 5309 - 1996 г.г. (9:45) 

Место, где расположена сейчас Вифлеемская звезда, за-
крыто, ибо она ждёт того Единственного, который, придя в 
Мир, приведет её к жизни и пробудит своим воскрешением её 
уснувшее нутро. 

Жизнь после смерти 
Вопрос: Почему человек может иногда помнить свои пре-

дыдущие воплощения, но никто из людей ни разу не вспомнил 
состояние развоплощения и жизни Духа именно после смерти? 
Ответ: Ибо после смерти внутренне Дух нем, а наружное 

естество чисто. И поэтому Дух не помнит, ибо он не обладает 
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после смерти эмоциональным фоном, присущим только для 
земного воплощения. 

Рекомендации 
Необходимо, чтобы в доме или в квартире находилась лиш-

няя, свободная комната. В которой, по собственному желанию, 
человек может ночевать сам, т.е. получить уединение и отдых. 
Когда люди спят вместе, выход тонкого тела затруднён. Во 
время сна, при выходе тонкого тела, человеку необходимо 
свободное место в радиусе 2 м, чтобы не попасть в энергетиче-
скую волну, распространяющуюся от другого тела. 

Знак, применяемый для сброса отрицательной энергии с че-
ловека 

1. Сначала наложение креста "Во Имя 
Отца, Сына и Святого Духа". 

2. С этого же плеча линия рукой ведётся 
над головой, потом - до другого плеча, 
описывая треугольник, возвращается к то-
му же плечу, а потом в направлении кисти 
правой руки сбрасывается энергия вниз. 

Знак сброса нитроэмоэнергии блуж-
дающих сознаний. Крестить и рисовать 
знак четырьмя пальцами, сжатыми вместе, 
правой рукой, подложив под неё горизон-
тально сжатую в кулак левую руку, ладо-
нью вниз. 

7.10.7634 - 5209 - 1996 г.г. (11:00) 

Î ñ÷àñòüå 
Вопрос: К высшему или низшему Манасу относится состоя-

ние счастья? 
Ответ: Как такового понятия о счастье вообще не сущест-

вует. Счастье можно сравнить и отнести к разделу непрерыв-
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ной иллюзии. Никто из смертных людей не может постигнуть 
и впитать в свою кровь подлинно истинное счастье, ибо здесь 
на Земле вы, люди, довольствуетесь не подлинником его, а 
только лишь умельчённой копией. 

Вам бы хотелось хотя бы понять, на что оно похоже - это, 
обладающее телом птицы, сверхпсихическое беспредельное 
состояние субъективных эмоционально-слоевых пластов пере-
ходных состояний ваших постоянно разных сознаний. 

Мы вам скажем, что счастье вы можете получить, но запом-
ните, не его самое, а иллюзию о нём, тогда, когда с пользой не 
для себя, а только для озарения и освещения Светом Истины, 
вы зажгли чужие сердца, добровольно отдав им своё тепло, 
свой свет, свою искреннюю любовь и, если понадобится, без 
остатка всю свою жизнь. И это будет значить то, что вы уло-
вили лишь тень счастья - его отражение, вечно существующую 
иллюзию. И то, вы будете чрезмерно рады, что вы хотя бы 
увидели пронёсшуюся тень этой вечно устремленной, благо-
родной, царственно-величественной Птицы Счастья. 

А те люди, те наивные глупцы, которые думают, что они 
счастливы от личных выгод и корыстей, получают и наслаж-
даются миражом самообольщения и обмана. 

Так что же есть счастье? Его могут понять немногие, ибо 
счастье есть добровольная жертва на благо всему человечест-
ву. И его нельзя разделить и соизмерить с работой Высшего 
или низшего Манаса, ибо счастье - это есть вечный путь в по-
исках, скитаниях, нужде, но с постоянно горячим, зажжённым 
Светом Истины сердцем. Ибо человек, идущий и соизмеряю-
щий не счастье к себе, а себя к счастью, несёт на своих ладо-
нях своё горячее раскалённое сердце, свет которого, словно 
солнечный луч, может освещать и влечь человеческие Души, 
схожие с кораблями странствий, на подлинный свет, чтобы ко-
рабли сии не сбились с верного пути и не разбились о скалы 
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жизненных невзгод и неурядиц, не пали на дно холодного мо-
ря, затонув от чрезмерного груза своего низшего "я". 

Так что, запомните! Путь к счастью лежит через путь Жерт-
вы, ибо они переплетены воедино и образуют одно тело - Тело 
Иллюзии. 

-Союз Учителей- 

Вопрос: Можно ли сказать, что человек счастлив, обре-
тая смысл жизни? 

Ответ: Смотря в чём он может усмотреть и получить эту 
иллюзию. Если его смысл включает в себя служение на благо 
общему строю и человечеству, то можно сказать, что тень сча-
стья накрыла покрывалом величия его разум. Ибо тогда он 
прозрит полностью и его Духовное око проснётся, раскроет 
глаза и скажет: "Я вижу, чувствую, питаюсь дающей энергией 
давно существующей Иллюзии!" 

Вопрос: Когда у человека горят уши, щёки, что это зна-
чит? 

Ответ: Это биолокационная вспышка энергетического соз-
нания. Каждый орган является проекцией работы верхней 
Высшей триады Божественных центров, расположенных на 
теле человека. 

Почему же люди могут ощущать горение ушей, щёк и теп-
лоту основного центрального плато межпальцевых сочленений 
на верхних конечностях. Это происходит тогда, когда скрытая 
энергия зашлакованных пор и центральных каналов, давно на-
ходящаяся в застое, нашла себе выход и образовала внутрен-
ний гейзер, который, пробив верхние слои планов внутренних, 
вышел на план внешний физический, и энергия хлещет полной 
вибрационной волной нервно-психической субстанции. В ра-
диусе 2-х метров у окружающих их в этот момент людей появ-
ляется состояние возбуждения и внутреннего напряжения. Но, 
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если обладатель таких состояний получил этот явный знак 
присутствия, то это значит, что ваш гейзер очистил ваше нутро 
и затронул других людей, находящихся в момент справедливо-
го вашего решения рядом с вами. 

Горение - работа полноценности каналов. 

Äåáèëû èç Òîíêîãî Ìèðà 
Эти явления связаны с деформацией и разрушением Тонко-

го тела. К сожалению, Мы знаем, что не только Земля обето-
ванная полна и одержима демонами, но так же её почва спо-
собствует к воспроизведению людей-уродцев, зверей, дебилов 
и страшных маньяков. Ибо все они, как осы и мухи, кишат над 
добычей, слетаясь, привлечённые, к только убиенному или 
уже мёртвому телесно, кровавой добыче - мясу. 

Рассмотрим один вид заболевания: так называемых убийц-
маньяков, которые с наслаждением, издеваясь над своей жерт-
вой, убивают её, расчленяют, а иногда со сладострастием съе-
дают труп свежетрепещущей жертвы. 

Среди них, маньяков и убийц с явно выраженными психи-
ческими отклонениями, нередко встречаются и проявляются 
также те, которые в упоении утверждают своё, уже полностью 
разрушенное и надорванное низшее "я", не брезгуя при этом, 
как свежими, так и давно захороненными жертвами на клад-
бище. Со всей уверенностью Мы вам можем сказать, что эти 
люди рождены либо с деформированным, либо с недоразви-
тым, либо с вообще отсутствующим тонким телом (астраль-
ным). Да, действительно можно сказать, что в их предыдущих 
воплощениях желания попрали и растоптали в прах высшее 
"Я" и, как червь, прогрызли душевные и духовные состояния 
этой личности и тем самым проели себе выход - отверстие и 
начали разрушать низшее "я", т.е. низший манас. Можно также 
сказать, что они, в какой-то мере, освободились от всевозмож-
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ных обуявших их желаний, ибо они довольствуются одним, 
ибо постоянный риск напряжения даёт им силы, а запах пре-
следуемой добычи влечёт их к совершению преступления. Они 
не отдают себе отчёта в том, что они творят, но творят они это, 
так сказать, с "большим желанием и талантом", играя в совер-
шенстве, как на сцене, свою неповторимую роль. Ибо они 
здесь выступают как актеры и как зрители. 

Но, знайте, они всегда дают оценку игре, ибо они с большой 
тщательностью, умением и терпением подбирают себе декора-
цию, место игры, также стараются выбрать достойный "кос-
тюм и наряд" себе прежде, чем решающе выступить перед 
низшей публикой. Ибо низшая публика есть привлечение, с 
уведомлением заранее о совершаемом преступлении, низших 
демонов и сущностей, которые так же слетаются к моменту 
преступления и ждут, как в театре, развертывающихся с захва-
том событий. Маньяк очень долго репетирует, выбирает свою 
жертву, наблюдает за ней, изучает её и тогда, как паук, рас-
пускает свои сети, захватывает её и высасывает кровь. Т.е. он 
наслаждается страхом и энергий смерти, которую в последний 
момент выделяет жертва. Духи же низших демонических соз-
даний, присутствующих в амфитеатре событий уже после 
"обеда" маньяка, всем скопом кидаются на жертву и выпивают 
из всех её клеток, нервов, Тонких тел не мёртвую энергию, а 
жизненную прану, накопленную за время жизни жертвы. 

У многих людей может возникнуть вопрос: "Как же мог на 
свет родиться такой тип? И каково же было его предшествую-
щее воплощение?" 

Да, как в свет приходят яркие, светлые личности, так на 
Землю, незаметно для человеческого глаза, спускаются тёмные 
сущности, прикрываясь, как маской, лицом человека. Они жи-
вут, растут, дышат, но никогда не любят и всегда знают в глу-
бине своего подсознания, что они пришли в мир людей наси-
ловать и убивать. 
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Мы можем сказать одно, что прошлые их воплощения тесно 
переплетались и сообщались с кармой государства. 

А теперь попробуйте сами ответить на этот вопрос - кем же 
были они? 

Они лично, после ухода с земного плана в Астральный дом, 
не старались изживать свои низшие желания и совершенство-
ваться в подчинении к Общекосмическому Закону, а, наобо-
рот, выступали против Закона, массово объединяясь в полчи-
ща, они боролись с ним и распространяли зло в местах своего 
пребывания. Они стаями нападали на слабые, имеющие потен-
цию к психическим заболеваниям сознания и навязывали свою 
групповую волю, искажая и разобщая тонкую психическую 
активность человека и, если он не борется с ними, то они 
одерживают победу над ним, тем самым, завладевая полно-
стью его рассудочным разумом. Это и есть их новая жертва, 
ибо, находясь там, в дымовой завесе мрачного сосуществова-
ния, они с наслаждением подпитываются его жизненной энер-
гией, ибо они завидуют ему в том, что они бездействуют там и 
не приумножают зло здесь, на Земле. 

Ибо недоразвитость Тонкого тела влечёт к проявлению и 
зарождению дебилизма на Земле. Затронув в разговоре деби-
лов, Мы можем сказать, что при их рождении на Земле у них 
восстановилось только частично межрассудочное сознание, 
ибо они постоянно пребывают в состоянии разобщённости с 
окружающим миром, ибо они пришли в Свет без соединяюще-
го их с общественным человеческим строем звена. Ибо их 
можно сравнить с уродцами, рождёнными среди прекрасного 
человечества. Да, Мы подтверждаем вам, что как и вашему го-
сударству не разрешено умерщвлять рождённых больных со 
всякими психическими отклонениями и разными видами 
уродств, как духовных, так и физических, детей, так и там, на 
планах Внешнего Покоя, они живут, растут, видоизменяются, 
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но никогда не уничтожаются, ибо в этом проявляется гуман-
ность как Земных, так и Небесных Сил. 

Как Мы говорили ранее, Души, не принявшие Свет, а по 
собственному желанию хотящие находиться во мраке, после 
длительной работы с ними либо видоизменяются и по жела-
нию наполняются новым сердечным импульсом, либо демон-
тируются и раскладываются на мельчайшие атомы, в которых 
стирается содержание о прошлых зверствах и убийствах. Ибо 
уже в эту подготовленную, вычищенную и отстоянную под 
парами Справедливости почву, засеваются семена Добра, Теп-
ла, Жалости, Духовности, ибо всё поливается водой искренне-
го Раскаяния. 

Вопрос: Почему маньяки, в основном, мужчины? 

Ответ: Потому что, по крупному счёту, происходит разде-
ление мужского и женского сознания. Да, существуют женщи-
ны, которые обладают в подсознании скрытыми грубыми 
формами животно-инстинктивных проявлений. Эти женщины 
властны, отчаянны, решительны, т.е. их можно назвать не 
женщинами, а мужчинами в юбках. Они всегда и во всём уста-
навливают и проявляют своё волевое решение, ибо после каж-
дого решения они ставят свою волевую точку. По природе та-
ким женщинам мужчины не нужны, ибо по природе своей они 
объединяют в себе эти два начала. Вот именно такие властные 
и чувственные к развратным состоянием натуры могут пойти 
на преступления, на жестокость, ибо они любыми путями и 
способами будут взывать о мщении. 

Мужчины могут разделяться на своём подсознательном 
плане на две категории. Мужчины - тихони, обладающие на 70 
% женскими манерами, ибо именно они ищут себе спутника 
жизни - властную женщину, готовую защитить их в любой 
момент. Как обычно, у таких мужчин с момента их рождения 
заложена тонкая, никем неподмеченная основа, ведущая к 
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нервно-психическим заболеваниям. Они не отдают себе отчёт 
в своей происходящей действительности, ибо жизнь их Тонко-
го тела, их внутренние скрытые обманы самого себя, иллюзии 
и порочные желания есть реальность, в которой они, якобы, 
пребывают. 

Второй тип мужчин соответствует психическому типу, при-
веденному свыше женщине-мужчине. И, подметив тонкие и 
скрытые черты психического состояния мужского сознания, 
Мы можем отметить, что мужчины, проявляющие себя в про-
явлении женском, могут проявляться от 15 до 20 % маньяками-
убийцами, поражающими женщин с мужским властным харак-
тером. А мужчины, проявляющие и утверждающие твёрдость 
и жестокость по отношению к не властным, а женщинам, дей-
ствительно женщинам, с повышенным эмоциональным фоном, 
соответствуют шкале исчисления 7 %. 

Психология строения мужского характера более склонна к 
грубым проявлениям. Мужчины не могут постичь и находить-
ся на одном из Тонких планов эмоционального восприятия, в 
котором в моменты горя или радости могут находиться жен-
щины, т.е. это вами неизведанный в науке эмоциональный 
подплан ярко выраженного, неизведанного и неопознанного 
эмбрионального социумопрозметриолизма тройничного со-
членения, связанного с тонким планом мозжечкововидных от-
ростков. И поэтому, в момент зверств-убийств, мужчина впи-
тывает в себя отрицательные накопления женской психиче-
ской деятельности, тем самым, усиливая свой, без того отри-
цательный план. Ибо "минус" на "минус" даёт "плюс" и с этим 
плюсом он впитывает в свою нервную систему мощную под-
держку пустивших повсюду корней и зацветших цветов горя и 
самоотчаяния укоренившегося земного зла. 

Но так, как Мы говорили ранее, что чума никогда не прихо-
дит в мир одна, ибо она приводит за собой голодных, т.е. бо-
лезни, и поэтому напомним, что эмоциональной положительно 
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заряженной сферой в момент последнего вздоха жертвы 
питаютñя низшие демонические сущности, ибо им она продле-
вает жизнь на плане физическом, ибо тогда, получая постоян-
но эти предсмертные энергии положительного начала, они, т.е. 
тёмные слуги, становятся вечны и бессмертны и живут в по-
стоянном процветании демона зла. 

Так как любой человек, живущий по Законам Мироздания, 
может постоянно получать Высшую положительную энергию, 
обращаясь к Высшим Силам и делясь ею с окружающими доб-
рыми делами и поступками, т.е. происходит постоянная цир-
куляция и обмен положительной энергии. Демоны не способ-
ны получать эту живительную влагу в силу того, что они не 
несут Добра и не связаны с Высшими Силами, а наоборот - 
связаны со злыми силами, то им для поддержания их жизни 
всё равно требуется положительная энергия. И они её получа-
ют, выпивая её из жертвы. Значит, маньяки готовят им пищу, 
пир, сами поедают всё отрицательное, что выделяет жертва, а 
демонам оставляют всё положительное. 

И поэтому демоны, как низшего класса, так и среднего, 
провоцируют войны, насильственные смерти. Так осуществля-
ется порочный круг, из которого необходимо выбираться всем 
демоническим сущностям, но у них нет на это сил. Даже те, 
которые осознали пагубность такого существования, не могут 
это сделать, ибо их "кормят" только отрицательной пищей. 

И поэтому за демонов должны быть заказаны акафисты в 
помощь просветления душевного сознания демонических 
сущностей от 1-й до высшей ступени тёмного иерархического 
царства. 

Читается акафист каждый четверг и пятницу в полночь 
(смотри раздел "Молитвы"). Был такой акафист в христиан-
ской православной церкви, но сейчас он скрыт от народа. Лю-
бой человек, осознавший себя, может протянуть руку помощи, 
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попросив свое следующее воплощение в аду, для помощи этим 
демоническим духам. 

Æèçíü ïîñëå ñìåðòè 

Любой человек, умирая, проходит через ад. 
Недаром существовали легенды о том, что Иисус Христос 

спускался в ад для освобождения Душ (так же и за своей). 
Душа человека, живущего на Земле, находится в аду. И по-

сле смерти, уходя с физического плана, он проходит это со-
стояние ада не только в сознании своего "Я", но и Тонкими те-
лами своими, тем самым забирая из сердцевины пепла свою 
Душу. Так что, в любом случае, все человеческие Души после 
смерти проходят через состояние ада. Ибо ад охарактеризовать 
иным названием, кроме как "состояние", нельзя. Ибо непо-
средственно там, в этом состоянии, хранится и находится па-
мять Души. И так, постоянно продвигаясь вперёд, вверх, пере-
ходя из плана на план и постоянно сбрасывая свои Тонкие тела 
в определённых местах, наконец-то Душа достигает состояния 
Махаведи, т.е. освобожденного Духа, к Световому Слиянию 
Космической Пралайи. 

Но так же, после человеческой смерти, как на Земле, так и 
там, на тех планах прохождения к высотам, человеческий Дух 
ожидают искушения и завлекают в сети существующие на 
Земле пороки, ибо там, наверху, есть их проявление. Но если 
человек соблазняется и задерживается там, то временно его 
рост и очищение тормозятся до его истинного осмысления и 
прохождения к Светлому зовущему Началу. 

У вас, на Земле, самое первое искушение есть: 
1. Женщина. 
И вы надолго останетесь здесь и тогда дальше вам искуше-

ний не даётся, ибо не имеет смысла. 
2. Жадность к благам материальным. 
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3. Предательство. 
И также одним из искушений является: 
4. Власть. 
Остальные три искушения Мы пока не называем по про-

стым причинам человеческого невосприятия этих простых ис-
тин. 

Человек бывает в аду дважды, там хранится матрица памяти 
человеческой Души и, действительно, когда человек рождается 
в свет, он забирает свою Душу, но матрица хранится на этом 
плане в сознании состояния ада. И после смерти человек по-
сещает ад дважды, т.е. от 1 до 9 дней он освобождает свою 
Душу, а с 9 до 18 дней он должен забрать свою матрицу, т.е. 
память Души. Потом от 19 до 40 дней, даже включая начало 41 
дня, человек подготавливается, т.е. его чистят на всех планах 
Бытия. Происходит точно такой же процесс, как обмывание 
покойника, вскрытие его, установление диагноза, но не физи-
ческой плоти, а Духовного состояния. Также, из памяти чер-
паются его положительные и отрицательные наработки и затем 
этой, не имеющей обличия, человеческой тени выносится за-
ключение экспертов. Т.е. ему выдается путёвка: именно в ка-
кое место он должен отбыть для отработки, искоренения и 
полного исчезновения опыта отрицательных начал. Но память 
именно о них не искореняется. 

И так с путевкой он, человек-тень, отправляется к новому 
месту пребывания в астральные города или селения Вечного 
Космического Небытия, а там уже, по пути к месту назначе-
ния, проходя по узкому коридору всех планов, он сам решает - 
поддаваться ли ему искушению и оставаться ли в мире соблаз-
нов и грёз, где ярко с полнотой его бывших земных желаний 
ему предоставляют весь выбор средств для ублажения его 
личного "эго", или нет. Но всё равно, даже если человек-тень и 
остается на длительный срок в каком-то из миров, то рано или 
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поздно, переосмыслив всё, он идет дальше с путёвкой в новую 
жизнь. 

И, тем самым, приведя пример того, чего больше человек 
любил и стремился на Земле и имел желаний, например: иметь 
много золота, женщин, вина и т. п., тем больше он будет этого 
иметь там, на астрале, в момент своего прохождения именно 
того слоя, который отвечает за эти "благости". И подчинив-
шись ему, человеческая Душа захочет с полнотой испить до 
конца это желаемое деяние. 

Но, получив полное насыщение и удовлетворение своей по-
хоти, рано или поздно человек всё равно продвинется вверх, к 
Свету, и уже в мир родится полностью освобождённым от это-
го дурманящего зелья, которым он ублажал свою Душу во 
время жизни. Ибо, переосмыслив и с полнотой дав оценку сво-
ему пороку, при новом воплощении он будет избегать всего 
этого - и золота, и женщин, и пьянства. 

Все пороки и земные желания после смерти распределены 
для их отработки на специально созданные зоны и территории. 
Т.е. основной порок и мелкие пороки, вытекающие из этого 
основного. 

11.10.7634 - 5209 - 1996 г.г. 

Совесть - это голос Души. 

Земная природа 
есть тень и отображение Небесной Природы. И если земная 

природа вам нравится, то представьте себе всё величие и кра-
соту Небесного Царствия Бытия. 

Любая молитва 
- это как бы форма обращения соответственно нашим зем-

ным представлениям, это как бы форма бланка, заявления и т. 
п., разная для исполнения различных нужд человека. 

18.10.7634 - 5209 - 1996 г.г. 
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Вопрос: Почему Лука не дописал Евангелие? 

Ответ: Он вернётся в следующем воплощении и допишет, 
ибо он будет сам расшифровывать тайный смысл своих писа-
ний и корректировать их относительного сегодняшнего Бытия. 

Вопрос: Почему запрещён родственный брак, ведь мы все 
от одного корня? 

Ответ: Идёт смешение родовых карм, ибо один род несёт 
одну родовую карму, другой другую... 

Браки между родственниками (дядя - племянница, сестра - 
брат, и т.д.) можно характеризовать как родовое уродство, ибо 
это влечёт к исчезновению и вымиранию в очень жёстких ус-
ловиях рода этих людей. Происходит нервно-психическое 
скрещивание энергетических биосубстанций в условиях кото-
рого как бы одна молекула пожирает другую и умирает сама. 
Если от такого брака рождается ребёнок, то он является своего 
рода очагом инфекции и выброса на окружающих внутренних 
отрицательных скоплений этой родовой ямы. Но, в конечном 
итоге, такой ребёнок подлежит исчезновению и растворению. 

Вопрос: Есть ли более чёткие переводы рукописей апо-
стола Павла? 

Ответ: Они были погребены и слизаны огнём вместе с чет-
вёртой частью всех ценных книг. 

Вопрос: Что такое миф? 

Ответ: Миф - это есть одна из сторон реальности. 

Вопрос: Возможно ли непорочное зачатие человека и как 
это происходит? 

Ответ: Непорочное зачатие происходит всегда, когда чело-
век рождается в Духе. Можно сказать, что любой человек ро-
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ждается в непорочном зачатии, т.е. когда рождается его Дух. 
Это и есть понятие рождения по образу и подобию Божьему. 

Вопрос: Является ли правильным, что мы крестим мла-
денцев и почему мы это делаем? 

Ответ: Младенец более ли менее осмысленно может всту-
пить в обряд крещения, но с крёстными родителями в возрасте 
7 лет. Если же таинство совершается ранее, то это всего-
навсего обряд, но для крестных родителей таинство всё равно 
происходит, ибо они при этом принимают крещение. А вообще 
Мы вам говорим, что нужно креститься человеку семь раз за 
жизнь. 

Вопрос: Что такое фригидность женщины? 

Ответ: Фригидность женщины является духовной болез-
нью. Это сигнализирует о том, что Дух человека, развиваясь, 
дошёл до определённой ступени развития и уснул, т.е. заморо-
зился. Дух находится сейчас в состоянии обскурации. Это 
можно рассматривать как его духовную смерть на время этой 
болезни. 

Нимфомания, т.е. чрезмерное половое влечение. 
Женщина или мужчина сей является полной отравленной 

чашей, которую в своих руках держит сам дьявол, это говорит 
о том, что Душа больного продана в рабство, т.е. приговор 
приведён в исполнение. Рабство сие длится в душевном и ду-
ховном заточении 15 лет. На фоне этой болезни такой человек 
может впитывать Знания, Учения, но болеть он будет 15 лет. 

Вопрос: Употребление спиртных напитков является ли 
плохим деянием? 
Ответ: Для падшего человека очень плохо. Все виды алко-

гольных напитков, изготовленные в государстве, наносят вред 



 
345 

как физическому, так и нервно-психическому развитию Души. 
Вино из сортов винограда, которые Мы вам давали раньше, 
т.е. перебродивший сок, может быть использовано в виде ле-
карства, но не более чем 2-3 небольших глотка в день. 

Вопрос: Насколько полезна сауна и если - да, то какая 
лучше? 
Ответ: Париться нужно сухим воздухом. Сауна может вы-

паривать из человеческих клеток шлаковые отбросы и откры-
вать закупорки, т.е. улучшать дыхание кожи, но только на фи-
зическом плане. Парилку нужно принимать один раз в 36 дней, 
т.к. 36 дней символизируют цикл обмена, обновления после 
загрязнения кожного покрова тела, т.е. перенасыщение клеток 
человеческой информацией, ибо кожа впитывает в себя всё 
положительное и всё отрицательное, с чем сталкивается чело-
век. 

Вопрос: Насколько вредны сладости? 

Ответ: Они разрушают и истощают нервную систему че-
ловека. 

×òî åñòü êðàñîòà? 
Красота является искривлением действительности. Красота 

живёт и рисует формы только в физической реальной повсе-
дневности. На других планетах и планах Небесного свода как 
таковой земной красоты не существует, ибо там своя установ-
ленная мера красочного восприятия. Например, планета "Z" 
величественна в планетной Галактике и является домом чести 
для её жильцов, обладающих ростом от 18 до 24 метров ввысь, 
из которых у женщин шея занимает только 5 м, у мужчин 3-5 
м. Голова у них вытянута в форме треугольника. 
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В Мире, в одном из 49, наблюдаются формы мыслящих су-
ществ в виде кубов, также в виде морского конька длиной 15 
метров. Красота присуща в своём виде разным формам, ибо 
все они великолепны в своих видах и разнообразиях. 

Î Ñèëå 
Каждый приходит в этот мир с Силой. Её имеют в размере 

от небольшого количества до максимума 75 % всех людей. 
25 % рождаются без Силы. Очень трудно сохранить её белого 
цвета, не запятнав в чёрный эту субстанцию психоэнергетиче-
ских масс. Отрицательные наработки окрашивают Силу в чёр-
ный цвет - это легче, но очень трудно очистить её до белого 
цвета. Сила накапливается из воплощения в воплощение, а че-
ловеческие поступки на физическом плане составляют её ок-
раску. Сила представляет собой цветок. 

Галлюцинации - это виденье иной реальности. 

×òî åñòü Ïðîùåíèå 
Совесть правдивая, обрамлённая как картина, без изъянов в 

раму отшлифованную, драгоценную и окрашенную временем 
под цвет Истины Вековой раскаяньем глубинным и сердеч-
ным, раскаяньем Великим и Светлым, одобряющим и награж-
дающим свет белый благостью Всепрощения Отеческого. 

23.10. 7634 - 5209 - 1996 г.г. 

Î íàñòðîåíèÿõ 
Как можно рассмотреть человека, являющегося доброволь-

ным пособником и помощником своего низшего "я", соглас-
ным трудиться на созидание и процветание своих внутренних 
душевных пороков? Ибо сознание человеческое должно бо-
роться и сопротивляться, оказывать "противостояние" самому 
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себе и низшим проявлениям внутренней сути, голодающей и 
требующей должного внимания и понимания своих состояний. 

Постоянная смена эмоционального фона, периодические 
спады и подъёмы повседневного настроения, угнетающие и 
порабощающие своего хозяина, влекут за собой последствия, 
которые тормозят Духовный рост и заглушают импульс Сер-
дечного Огня. 

Задача человеческого разума состоит в том, чтобы не по-
творствовать второстепенным проявлениям и подчиняться их 
воле, а, наоборот, привлечь к себе и увлечь их своей силой, 
ибо потакание подобно смерти, ибо возрождение подобно 
жизни. 

23.10. 7634 - 5209 - 1996 г.г. 

Махатмы внутри себя циркулируют энергию Бога, т.е. 
Его Выдыхание. Люди же циркулируют внутри себя энергию 
Махатм, т.е. Учителей Высших Космических Планов. Это есть 
их вдыхание (вдох). 

25.10.7634 - 5209 - 1996 г.г. 

Для освящения и снятия чужой энергии с пищи, Нужно 
взять часть пищи и провести ею над своей головой по часовой 
стрелке 16 раз, потом поместить её в общую пищу или съесть 
так. Ибо её освящает твой внутренний Бог. 

Гермафродиты 
- это последнее воплощение встретившихся Душ на Земле, 

т.е. двух половинок Истинного Духовного Огня. Через это 
проходят все на последней манвантаре, когда человек заканчи-
вает свои воплощения на Земле и рождается последний раз 
гермафродитом, т.е. полным, целым, совместимым. 

Вопрос: Сейчас в моде изменение полов, как это отража-
ется на человеке? 
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Ответ: Изменение пола не допустимо, т.к. человек при 
этом не отрабатывает те качества и формы, с которыми он 
пришёл в Мир. Это является своего рода потерянным вопло-
щением и влечет за собой начало разложения духовной основы 
человека. 

27.10.7634 - 5209 - 1996 г.г. 

Ìàòü Ìèðà 
Мать Мира - это Мать одного из Миров. Это ипостась Ма-

тери Мира Вселенской. Мы сейчас ждём Матерь Мира, кото-
рая спускается и проявляется на плане Земли к концу каждой 
расы. Она на Земле была четырежды и четыре раза сменяла 
свой наряд. Сейчас, подведя итоги, к концу 5-й расы, Она 
спускается на Землю в новом наряде. 

Мы ждём сейчас Матерь Мира проявленной Вселенной. Её 
пятое убранство символизирует пятое Тело проявленной Все-
ленной, но при этом надо не забывать, что Вселенная имеет 
семеричное исчисление. 

На плане земном Матерь Мира символизирует свою ипо-
стась в женщине, ждущей ребёнка. 

Ìàòåðíîå ñëîâî, ðóãàòåëüñòâà 
Есть включение и подключение к низшему астралу, маты 

были специально даны человеку, чтобы при их произношении 
человек мог бы свободно подпитываться энергией зла. 

Ïî÷åìó ìû âçäðàãèâàåì, êîãäà ïóãàåìñÿ, 
è ÷òî òàêîå èñïóã? 

Человеческое тело вздрагивает при определённом воздейст-
вии, потому что чувствует энергоционную волну испуга, кото-
рая при этом нелепом состоянии проходит, как стрела, через 
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семь Тонких тел человеческой природы, но при этом не разры-
вая конфигурационную фольгу и не причиняя вреда энергети-
ческим накоплениям человеческого энергоблока. Можно ска-
зать, что при этом вздрагивании от испуга человек как бы пе-
рекатился через волну и она его плавно опустила и поставила 
на место. 

Ðàñïðåäåëåíèå ãðóïï êðîâè ïî Ñòèõèÿì 
Человеческая кровь меняется два раза в год в связи с обнов-

лением энергетического потенциала крови, с конца мая, т.е. с 
26 по 31 мая и по 31октября. Месяц, с 31 октября по 31 ноября, 
- кровь смешанная и с 31 ноября по 31 мая кровь нормализует-
ся, возвращаясь к прежнему состоянию. 

I группа крови - Вода; 
II группа крови - Огонь; 
III группа крови - Эфир; 
IV группа крови - Земля. 
Группа крови - это есть энергетический ярлык. Кровь рас-

пределяется на 4 группы и каждая несёт различную информа-
цию и обладает определённым цветом излучения. 

Например: 
I гр. крови - синяя; 
II гр. крови - желтая; 
III гр. крови - зеленая; 
VI гр. крови - переходная, имеет в цвете составные части от 

трёх высших групп. 
Человеку дается такая группа крови, которая нужна для от-

работки его кармических деяний, ибо каждая кровь перечис-
ленных групп несет скрытый информационный код. 

1-я группа крови первые полгода имеет свой синий цвет. 
Потом вторые полгода она сменяется цветом группы крови II - 
жёлтым и так происходит с каждой группой крови. 
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Переливание консервированной крови недопустимо, если 
она не совпадает с периодом её взятия. Например, когда 1-я 
группа была законсервирована синей, а вливается в тот пери-
од, когда она уже жёлтая. Поэтому человек включается не в 
свой информационный код. 

И так кровь меняется, меняя цвета, 4 года. Полная смена от 
синей к синей происходит в течение 4-х лет. 

24.10.7634 - 5208 - 1996 г.г. 

Äåâà Ìàðèÿ Ðèø Èáí Åâàíãåëèñõðèñòîñ 
Мягкий, лазурный свет освещал Её пространственное ти-

хое Величие. Она ожила и рождена в потомстве своём для 
дней грядущих, перемен неминуемых. Плавно, сиятельно и мо-
гуче Она спустилась в Мир, избранный Ей для Дня нового и 
Истинного, ибо Она зачала в чреве, Луне подобном, ясную, 
царственную Звезду Вечности. Преклоните головы свои, люди! 
Ибо Она здесь, ибо Она зрит, ибо Она молит Истину Мудрую 
о здравии Небес обетованных, о их Жизни вечной, нерушимой 
и целой.  
Дева Мария, Царица Миров! Яви нам луч Сердца Своего и 

обогрей теплом объёма Своего, нас - немощных, но живых, 
нас - мёртвых, но вечных. 
Риш ибн Евангелисхристос также является на Земле Вели-

ким Учителем, упавшим в Мир Всепрощения Отеческого кап-
лей чистой, истинной Веры, испаряющей влагу благости и ис-
кренней справедливости в люд. 
Она - Женщина, породила саму Себя, Своё внутреннее су-

щество - мужское начало, ибо в свет явился Он - Её Сын, Её 
Муж, Её Брат и Отец - Иисус Христос. Её целость раздвои-
лась и вышла из недр Себя, явив Земле и всему человечеству 
Новую Эру Нового Учения, порождённого из старых форм, 
соотносительных величин Всеединства. 
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Избранные, рождённые, соединённые и возвеличенные Вре-
менем были, есть и будут на Земле человеческой в Духе, но в 
плоти, в Вечности, но в Истине. Драгоценные и подлинные 
алмазы Истины - это есть УЧИТЕЛЯ, порождённые и рож-
дённые один из другого. Мария Дэви и Иисус Христос - целая 
Вечность, имеющая имя - 

Мария Риш Ибн Евангелисхристос. 

Она Велика и Прекрасна, 
Чиста, как девственный Огонь. 
Её сияние лучисто, 
Волнует в сердце алу кровь. 
Божественное озаренье, 
Одев лазуревый наряд, 
Спустилась в Мир 
Для поклоненья 
Великих Истинных Махатм! 

Ýíåðãèÿ Çåìëè 
Меняется и обновляется один раз в 3 месяца, т.е. “плюс” на 

“минус”, а “минус” на “плюс”. 
Церковь строится специально на энергетических разломах, 

т.к. она участвует в нейтрализации отрицательного выдоха 
Земли. Церкви строились действительно на месте вдоха и вы-
доха Откровения Господнего. Это есть разлом девственной 
плевы Земли. 

Когда из Дома Откровения Господнего идёт положительная 
энергия (момент вдоха Земли), то это является “кормом” и 
поддержкой для людей, молящихся в церковном храме. Та 
энергия, которую люди выработали непосредственно в про-
цессе моления, поднимается ввысь в виде энергетического 
светлого шара и в момент смены циркуляции энергетического 
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начала, т.е. смены фазы "+" на "-", накопленная и приумно-
женная энергия Света даётся людям для вдохновения, т.о. от-
рицательной среды в церкви никогда не существует. 

1996 год 
С 24 января по 24 апреля идёт отрицательная энергия с раз-

лома Земли, т.е. люди в церкви подпитывались прошлыми на-
коплениями. 

С 25 апреля по 24 июля идёт положительная энергия и лю-
ди, находящиеся в церкви, получали энергию в двойном раз-
мере. 

С 25 июля по 24 октября идёт отрицательная энергия. 
С 25 октября по 24 января идёт положительная энергия. 
Это есть 4 цикла циркуляции энергетических масс. 
Теперь рассмотрим этот вопрос в плане управления Стихий: 
с 24 октября по 24 января - стихия Земли; 
с 24 июля по 24 октября - стихия Воды; 
с 24 апреля по 24 июля - стихия Воздуха; 
с 24 апреля по 24 января - стихия Огня. 
Земля вдыхает положительную энергию и выдыхает отри-

цательную. 
Церковь участвует в нейтрализации отрицательного выдоха 

Земли. 

Èçâðàùåíöû 
Онанисты - это есть люди-тени, утерявшие духовное зер-

но. В мир они приходят заранее беспомощны и по жизни, как 
правило, они одиноки, ибо в целом, здоровом состоянии они 
представляют собой яблоко без червоточин и битых пятен, с 
концентрированной, сбитой во единое естество силой и волей, 
а в больном - теперешнем состоянии, они проедены червем в 
основном месте, прямо и целенаправленно насквозь, через 
сердцевину. Но червь, как правило, в таком яблоке не живёт, 
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ибо он его оставляет, ибо его работа заключается в том, чтобы 
испортить красивый плод изнутри, но при этом не вкушая это-
го мягкого, спелого яблока, ибо оно безвкусно и очень ядови-
то.  

Лесбиянки и гомосексуалисты - это Души людей, обла-
дающие тонкими нервными телами и третье их тело Менталь-
ного естества деформировано. 

У женщин оно отклонено влево - лесбиянки, у мужчин 
вправо - гомосексуалисты. 

Считается ли это отклонением? 
Если спутник по жизни один единственный, т.е. измены, как 

таковой, не было за длительное время проживания рядом и при 
жизни повседневной соблюдались все требования и следова-
ния к обоюдным познаниям Мудрости, то это не считается, как 
таковым, отклонением и нарушением. Обоюдная жизнь и обо-
юдное понимание, обоюдное проживание рядом, но исклю-
чающее низшее проявление похоти плоти, не считаются пре-
ступлением. Т.е. люди могут проживать вместе - женщина с 
женщиной, мужчина с мужчиной, но не вступая при этом в по-
ловые контакты друг с другом. Ибо половые связи самца с 
самцом и самки с самкой влекут за собой отступления и от-
клонения от высшей определённой цели - освобождение от 
всяких ненужных половых контактов, ибо слияние друг с дру-

гом мужского и жен-
ского естества долж-
но нести за собой на-
рождение нового, но 
не старого Духа 
Мудрости - ребёнка. 

И чем выше стои-
те вы, люди, на своих 
духовных позициях, 
тем больше и осмыс-
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леннее будете вы сами, отказываясь от ненужных никому и гу-
бительных половых влечений, т.е. с разными партнерами. А 
супруги - истинные спутники будут также с каждой минутой 
понимания уходить в Вечность и зрелость Духа от земных ув-
лечений, ибо важно сохранить неистраченной, целостной, ис-
пользованной только частично или вообще девственной эту 
жизненно важную как для тела, так и для Духа, Психическую 
Субъективную Энергию, с которой вы постоянно рождаетесь и 
приходите в Мир. 

Ибо эта энергия есть ваше высшее проявление Силы. 

Êòî òàêèå íóäèñòû? 
У нудистов развращённая форма утверждения себя в обще-

стве. Это люди с ущербной психической основой. Психика та-
ких людей включает в себя разбаланс мужской и женской 
энергии. 

Также сродни этой породе, но уже второй аспект, т.е. жела-
ние мужчины стать женщиной или женщины стать мужчиной. 
Это люди с неотработанной и сбитой программой. Оголение 
мест на теле человека - это есть не утверждение, а наоборот, 
ущемление себя в обществе. 

Ðàñïðåäåëåíèÿ õàðàêòåðîâ ëþäåé ïî 
ðàñòåíèÿì, äåðåâüÿì è âèäàì æèâîòíûõ, 

äàþùèõ ýíåðãèþ ÷åëîâåêó 
1. Овен - яблоня, барсук, роза (цвет светло-розовый). 
2. Телец - акация, филин, сирень бархатная, белая. 
3. Близнецы - смирна, сокол, ветвь цветущей белой яблони. 
4. Рак - ива плакучая, нутрия, незабудки. 
5. Лев - орех лесной, муравей, георгин пёстрый. 
6. Дева - саксаул, саламандра, цветы календулы. 
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7. Весы - кизил, морской конёк, герань. 
8. Скорпион - сосна, дятел, нарцисс. 
9. Стрелец - дуб мудрости, кошка, фиалка узумбарская - 

бардо. 
10. Козерог - клён дорожный, ворон, флокс. 
11. Водолей- магнолия, олень, гладиолус. 
12. Рыбы - лотос, пчела, кала. 

Î ïðèìåòàõ 
Народные приметы отличают состояние духовности чело-

века. Они могут отличать болезнь Духа, возвышенность его, 
страдания, болезнь, опасность и смерть. 

Действительно ли надо верить в существование и реаль-
ность примет? Да, приметы, так же, как и сны, есть явные, 
тайные и пророческие. И время для их исполнения есть мгно-
венное, растянутое и пустое. Эти приметы очень тесно связаны 
и переплетены с энергетическим естеством человеческого на-
чала, т.е. тонких тел. 

Приметы такие, как: кошка перебежала дорогу; рассыпалась 
соль; разбилось зеркало; птица влетела в дом; увидеть мышь 
живую или увидеть мёртвого птенца; хлеб, выпадающий из 
рук; одежда, рвущаяся на вас; битая посуда и т.п. - все эти 
приметы будут отвечать жизненным событиям, которые ожи-
дают вас на пути судьбы. 

Àðìàãåääîí 
Это есть проявленное в непроявленном, тайное в скрытом, 

существующем, незыблемом и Вечном. 
Армагеддон включает в себя нарождение и исчезновение 

всех семи рас. 
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Мир уходит в обскурацию, пройдя все семь Армагеддонов. 
Они включают в себя, каждый из семи, семь рас, ибо челове-
чество меняется сорок девять раз. 

Армагеддон - это борьба Проявленного и непроявленного, 
космического Порядка и хаоса, материи плоти и Духовного ес-
тества. 

 
ТО - стоит на месте стержня. ЭТО - 

вращается по часовой стрелке вокруг 
ТОГО. 

ВСЁ - в низшем аспекте, в негативном 
своём состоянии вращается вокруг ТОГО 
против часовой стрелки и при вращении 
одного в другом стираются грани. 

Этот механизм работает семь Арма-
геддонов и разрушается, но ТО - стер-

жень, остаётся постоянно неизменным и нерушимым. В Выс-
шем аспекте ВСЁ есть НИЧЕГО. 

ТО + ЭТО = ВСЁ (низший аспект), 
ТО + ЭТО + ВСЁ = НИЧЕГО (средний аспект), 
ТО + ЭТО + ВСЁ + НИЧЕГО = ВСЁ (высший аспект). 
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И поэтому, задача человечества состоит в том, чтобы мы, 
люди, стали помощниками Светлых Сил и своим Духовным 
ростом и подъёмом сердечного разума стали бороться с наши-
ми человеческими пороками и проявлениями материальных 
всплесков и продвигались вперед, к борьбе с наступающим на 
Порядок хаосом - захватническим Космосом. И только своими 
положительными деяниями и последствиями, духовной и ду-
шевной чистотой мы сможем расширить и удержать террито-
рии Добра и, слившись в Едином Светоче, мы сможем обуст-
раивать и подымать новые Земли, где Души людские будут 
трудиться добровольно на благо и созидание всему человече-
ству. 

×òî åñòü Õàîñ? 
Беспорядочное движение молекулярных структур атомов, 

неприведённых к определённому процессу, то есть Порядку, 
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двигающихся и живущих без определённого Духовного озаре-
ния так же, как и многие из человеческих масс, не имеющие 
внутри сердца Веры в Господнее Естество. 

Такие люди представляют собой хаотическое и неупорядо-
ченное движение, ибо они являются отображением хаоса. 

Àñòðàëüíûé Ñâåò 
Это есть мощная энергия, которая может находиться в двух 

формах: 1) в форме движения; 2) в форме вечного покоя. Но 
она, в этих двух случаях, всегда вечна, жива и непоколебима. 

Астральный свет создан из Тела Воли, излучающей Силу 
Мысли в Космическое Первичное Пространство, ибо Воля, в 
своём проявлении Астрального Света, может стать Творящей 
силой и с Высшей Силой выполнять Божественную Волю. 

Астральный и Небесный Свет один, но в низшем и Высшем 
аспекте Абсолютности представляет собой движение и покой, 
соединённые вместе и составляющие Дух и Душу человека, 
т.е. Небесный Свет создал из своего Великого Духа Дух чело-
века, а Астральный Свет привёл в движение и образовал Душу 
человека, т.е. его Астральный Дух. 

Более грубые свои излучения Астральный Свет пустил на 
сотворение материального тела плоти человека. 

Î ôîëüêëîðå 
Всё музыкальное творчество разделено на определённые 

вибрационные, соотносительные части. Также и фольклор - 
это определенная энергетическая частота, которая в тепереш-
ней нашей жизни, т.е. в 5-6 расе почти бесследно исчезает, пе-
рестаёт частично резонировать, ибо фольклор заменяет другой 
вид музыкального естества. 

Этот вид творчества нельзя назвать тонким эмоциональным 
сопроводителем, ибо он отвечает материальному фону челове-
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ческого сознания, и поэтому, гамма звуков продвигается ввысь 
и вперёд, заменяя как бы грубую форму более утончённой и 
изысканной. 

Каждое подразделение музыкальной деятельности соответ-
ствует и влияет на одно из семи тел человеческого сознания, 
самое высшее Духовное тело подпитывается и умиротворяется 
камерной музыкой и спускаясь всё ниже и ниже к человече-
ским контурам также, как и Тонкие тела, огрубляется музыка, 
ибо за камерной следует органная, хоровая, народная, фольк-
лорная. 

×òî åñòü ñåíòèìåíòàëüíîñòü? 
Это отклонение от реальной действительности, ибо сенти-

ментальность подобна розовым очкам, которые человеческое 
сознание одевает на своё естество. 

Плохо ли быть сентиментальным человеком? 
- Нет! Это только замедляет и сбивает духовный резонанс, 

но человек всё равно продвигаются вперёд, хоть и в замедлен-
ном состоянии. 

Самые тонкие вибрации - это есть звук. 
Свет - это высшая частота. 
Цвет - высшая энергетическая гамма естества. 

Êàê ïëàíèðóåòñÿ äâèæåíèå ïëàíåò? 
Все планеты планируются и располагаются в виде космиче-

ской решётки по образу креста с наращиваемыми гранями, в 
которую ещё можно симметрично подсоединять и другие пла-
неты. 

И это ещё будет. Движение планет вокруг Солнца рассчи-
тывается звуком. Ряд планет, принявших новое нарождение, 
будет включён в эту энергетическую программу. Поэтому ас-
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трономы скоро откроют, неизвестные человечеству, новые 
планетные дали. 

 

Кто есть Сальвадор Дали? 
Душа этого человека многократно воплощалась на плане 

Земного естества. 
Он действительно являлся в нескольких своих экзальтаци-

онных воплощениях проводником светлых энергетических 
субъективных масс. Он был Посвящённым, поэтому ему было 
дано видеть скрытые мыслеформы, рисованные в виде реаль-
ных земных картин. 

Новое его воплощение на Земле предвидится, ибо он придет 
как истинный жилец шестой расы. Он очень тонко восприни-
мал и фокусировал через своё тонкое состояние лучи низшего 
аспекта Астрального Света и Высшего аспекта Небесного Оза-
рения. Можно сказать, что он был включён в программу, кото-
рая была разработана для него, ибо, придя в мир, он смог уви-
деть и реализовать воочию нарисованные им ранее на Небесах, 
но оформленные на Земле, великие полотна трансценденталь-
ного озарения. 
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×òî åñòü ñâåðõíîâàÿ çâåçäà, íàðîæä¸ííàÿ 
âî Âñåëåííîé? 

Так же, как и человек, так и всё вокруг человека обладает и 
выделяет нервное, высокоактивное состояние, подобное эфи-
рообразным массам. Т.к. всё вокруг одухотворено, начиная от 
высшего и спускаясь к низшему типу, то всё, начиная от Гос-
пода и кончая животными, растениями имеет частицу Духов-
ного Огня. Также и планеты, все светила, Луна, Солнце и звёз-
ды обладают Душой, которая обновляется и рождается из ста-
рых форм, но с новой программой и с новым энергетическим 
потенциалом, который рассчитан как батарея, со сроком слу-
жения, предназначенного и рассчитанного на пять миллиардов 
лет. 

Также появление такой Звезды, которую увидели астроно-
мы во Вселенной, говорит о том, что в план Земного естества 
спускается Учитель определённой ступени зрелости Духа. Са-
мая высшая ступень Учительства появляется и зажигается в 
звезде на склоне северной части небес и это включение в Про-
грамму происходит как в светиле, так и в Душе, которая идёт 
на Землю. 

Что можно сказать о Моцарте и Сальери? 
То, что произошло между ними, говорит о том, что в про-

шлом воплощении они были рождены однояйцовыми близне-
цами. Моцарт был рождён в мире для отработки кармического 
долга, ибо он был зачат для того, чтобы стать жертвой своего 
палача Сальери! Сам Моцарт обладал очень тонким, сверх-
нервным психическим состоянием и у него была скрытая фор-
ма шизофреногенных иллюзорных, депрессивно-субъективных 
состояний. Он родился в свет талантливым, но обречённым, 
слабым духовно, но сильным душевно. 
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Что происходит, когда человек видит угасающую звезду? 
Это символизирует то, что внутри человеческой сути надви-

гается период спада, т.е. наступает голодный год для Высшего 
Духа, и Внутренний Бог такого человека закрывает дверь 
внутри вас - это означает вашу частичную Духовную смерть. 

Как протекает время у Высших Учителей? 
"Мы живём без времени, ибо Мы живём со временем." Ибо 

поэтому можно судить, что человек живёт во времени, он ста-
рается использовать каждую секунду, ибо он находится в под-
чинении у времени. А Учитель - это есть время, подобное са-
мому себе, ибо их две субстанции - Учителей и Времени, они 
живут рядом друг с другом и друг в друге. 

О Мирах 
В одной Вселенной сорок девять Миров. В принципе, мы 

можем увидеться с жителями других Миров, расположенных 
по горизонтали относительно Земли. 

С жителями Миров, расположенных по вертикали, мы 
встретиться не можем, ибо это другая реальность. 

26.10.7634 - 5209 - 1996 г.г. 

Что есть Иллюзия? 
Квантостационное состояние всех высших первичных ас-

пектов проявленной, разумно рождённой и не проявленной, 
материально сотворённой Вселенной, включающей и обла-
дающей импульсивным влиянием на зачаточную и развиваю-
щуюся структуру Божественного Абсолюта. 

О защите Добра 
Чтобы защищать Высшую Идею распространения Добра и 

Любви во всём Человечестве, должно Духу ощутить себя Ду-
хом и стать Архангелом Михаилом, защищать мечом Слово, 
Дело и Дом Господень. 
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Если вы чисты своими мыслями и не обременены пороками, 
то выпуская луч в Высшее Сферы, вы привлечёте Силы Света, 
которые нужны вам, но если ваше мышление загрязнено и вы 
сознательно умножаете зло, то ваш луч может привлечь только 
демонов и учителей сил мрака. 

"Будьте мудры как змеи" - сказал Иисус Христос своим 
ученикам. 

Змий - это посвященное состояние Духа. Поэтому понятие 
Змия можно встретить как у тёмных, так и у Светлых Сил. 
Змий один, но состояния его бывают разные, и каждая сторона 
освещает свой аспект Змия, от Высшего его проявления до 
низшего. 

Ó÷èòåëÿ ïîñâÿùàþò: 

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! 

Н.К. Рериху: 
Его глаза - рубины бессмертием полны, 
Величия сапфиры сияют вместо тьмы. 
Душа открыла ветру объятия свои, 
Руками вдохновения зажала нить судьбы. 
Чета благословенна под куполом Небес, 
Сам Ангел Озарения в награду дал Вам Крест. 
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Лучами благодати сияли Миру Вы 
И Солнцем согревали замёрзшие умы. 

Е.П. Блаватской 
В цветнике средь судьбы, среди выросших роз, 
Заалеял 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. 

×òî åñòü óñòàëîñòü? 
Трансцедативное состояние организма, его изменённая 

слоевая структура приводит человека к состоянию усталости. 
Усталость бывает: 
1) врождённая; 2) структурная; 3) психическая; 

4) физическая; 5) нервно-возбудительная. 
Усталость проявляется несбалансированным транссомати-

ческим сигналом, являющим своё проявление на действие ко-
ры головного мозга и канала "Б", являющимся проводником 
между подсознанием человека и его сило волевыми проявле-
ниями. Сказывается ли усталость на Тонких телах человека? 

Да, ибо он являет как бы замораживающий эффект на теле 
кармического ореола, его высшей ступени, т.е. Тела Причин-
но-следственных отношений субъекта и объекта к действи-
тельности. 

Усталость также является не самостоятельной единицей, 
ибо она прямо включена и действует под началом покоя. Ибо 
высшая степень покоя соответствует также состоянию бла-
женства, т.е. умиротворения для Духа. 

Из этого следует схема: 
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Òàê ÷òî æå òîãäà åñòü ïîêîé? 
Реаматоинфрантивное состояние, проявляющее своё влия-

ние на работу подсознания канала "А" и "Б", действующее на 
высший аспект эмоционально-силовой структуры, поражаю-
щей все нервные возбудители и приводящий силово-волевой 
фон вибрационных частиц в равномерное упорядоченное со-
стояние и движение, что при правильном наступившем покое 
происходит верная и правильная гармония всех энергетиче-
ских начал как в человеке, так и в пространстве, окружающем 
его аурическое яйцо. 
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Â íàøå ñóðîâîå âðåìÿ ìíîãèå ñåìüè 
îòêàçûâàþòñÿ èìåòü äåòåé, êàê ýòîò 

âîïðîñ îñâåùàåòñÿ Ó÷èòåëÿìè 
Циркуляция и взаимообмен должны проходить постоянно, 

ибо Души рождаемых ждут момента вдоха Земли, чтобы ро-
диться в Мир, ибо Высшее Естество Бог их выдыхает, обнов-
ляет и преображает к жизни Новой, но Вечной. 

У вас, жителей Земли, существует сейчас мнение о том, что 
не могут в наше время рождаться в Мир полноценные Души, 
но это не так, ибо любая женщина в положении, ждущая ре-
бёнка, также отрабатывает свою карму. Ибо может быть ей 
суждено получить в ребёнке ту Душу, с которой она должна 
отработать положенную ей положительную или отрицатель-
ную программу (карму). 

Сейчас существует энергетическая пиковая ситуация, кото-
рая отражается не только на Душах рождаемых, но и на всех 
жителях Земли, а также и на людях скончавшихся. 

Плотные слои материальных объёмных полистероидов 
плотно сжимаются в кольцо, плюс к этому накапливаются и 
неотработанные пороки человечества и приводят карму отри-
цательной сути к действию. 

Дыра Света очень сильно сузилась, т.е. она закрыта плотно 
мраком уже на 80 % и только на 20 % Дыры Света полны и це-
лы, но и они будут сужены за ближайшие 4 - 5 лет до 15 %. 

Это выглядит так: 
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Потом это кармическое яй-
цо снова раскроется до 100 % 
соотношения. Поэтому Души, 
рождаемые в Свет, проходя 
через это узкое Небесное от-
верстие деформируются и 
сжимаются, так же, как и 
умершие, и это приводит к 
тому, что они слабы энерге-

тически при рождении и после смерти, т.е. они не получили 
целостной энергетики. 

Дети рождаются больными, ущербными, разбитыми уже 
при рождении. На это всё действует всё тот же Кармический 
Закон, приводящий Первопричину к действию. Поэтому люди 
не должны искусственно тормозить и замедлять рождение де-
тей. 

Можно ли сейчас, в это суровое время идущего 
Армагеддона людям, духовно развитым, прятать свой Свет 

- Огонь Души для того, чтобы тёмный враг его не 
обнаружил и не уничтожил? 

Нет! Этого не должно быть ни в коей мере! Ибо Свет чело-
веческой, истинно верующей Души должен пылать и сиять 
пламенем справедливости, ибо это есть Духовный Огонь, да-
рованный человечеству Владыками Кармы, держащими Слово 
и Ответ за действие проявленной Воли перед Господом. 

Каждая человеческая Душа является светильником тепла и 
искренней любви и чем ярче и шире объём его душевного Све-
та, тем выше он в Духовной Обители и его Огонь - Вера при-
влекает и присоединяет к себе другие человеческие огоньки, 
имеющие и хотящие светиться и освещать Великое Небо Ог-
нём искренности, на благо всему Человечеству. 
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Захватнический тёмный, мрачный Космос - космический 
хаос захочет напасть на вас и захватить в плен ваш Дух, ибо 
захочет он поглотить, словно голодный волк, овцу - вас, но вы 
помните, что волки боятся Огня, а тем более - большого пожа-
ра. Ибо чем больше верующих сердец соберется среди вас, тем 
будет мощнее, сильнее пламя. Ибо это будет символом вашей 
искренней Веры в Бога. 

И тогда, соединённые в единый Огонь, окрещённый Духом 
Святым, сможете вы - люди, не прячущиеся словно мыши в 
нору, а, наоборот, ищущие новое и идущие вперёд, развить в 
себе, с помощью своей силы и воли, Великое Пламя Веры, ко-
торое пожрёт хаосный мрак и разорвет границы зла, ибо на 
месте его воссияет зарево Космического Порядка. 

Сейчас время суровой действительности и, чем больше Све-
та могут выделить ваши сердца, тем больше благости сможете 
сотворить вы, не задумываясь над тем, что этот Огонь и эта 
энергия, излучаемая от Вас, являются жизнедательными для 
них, приходящих и уходящих, рождающихся и умирающих, 
проходящих через это узкое, сдавливающее кольцо Времени. 

Ибо это вы, излучающие, принимаете на руки и омываете 
теплом Света их - рождённых и провожаете так же в послед-
ний путь их - умирающих. Ибо вы выполняете функции врача-
акушера. А потом только из ваших рук это рождённое дитя 
рождается и окунается в эту суровую действительность. 

Как можно пренебрегать историческим опытом междоусоб-
ных войн, когда разобщившись в своём удельном княжестве, 
гибли по одному самовлюблённые, тщеславные князья, под-
вергая свою вотчину нашествию врагов, разграблению и пору-
ганию, утверждая свою самость? 

Как можно забыть о духовном подвиге всех Святых и под-
вижников Света, которые зажгли свои сердца Великой Любо-
вью и состраданием к ближнему своему и через муки, через 
жертву, страдания во имя творчества Света, во имя эволюции 
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человека пронесли Огонь сердец через мрак и тьму, освещая 
нам путь, подобно Данко, являя нам, людям, классический 
пример духовного подвига и самопожертвования! 

А чьи сердца могла оставить равнодушными и незадумав-
шимися о величии Духовного светильника притча Иисуса 
Христа (Евангелие от Матфея гл. 25)? Ещё две тысячи лет то-
му назад Великий Учитель и Сын Божий Иисус Христос пре-
дупреждал о единении людей, ждущих прихода Господа, о не-
обходимости и важности Духовного Огня их сердец, которые 
бы осветили Ему путь и встретили бы Его достойно с великой 
любовью. 

Слышите, люди, я Бога нашла, 
Сердце и Душу Ему отдала, 
Светом Любви воссиял для меня 
Божий Престол в Свете Белого Дня! 
Долго искала, на ощупь я шла, 
Словно слепая во тьме я брела, 
Только та Искра, что Бог даровал, 
Из глубины подавала сигнал: 
"Холодно, холодно! Здесь вот теплей, 
Ближе к Огню продвигайся скорей, 
Здесь вот собрались родные сердца, 
Что отдадут свой Огонь для Творца, 
Что возвернут Ему долг, что давал". 
Те, кто не спрятали в землю талант, 
А приумножил его и сберёг, 
Не запятнал его грязью дорог, 
Те, кто сорвали с себя до конца 
Гроздья грехов, обнажили сердца, 
Кто позабыли себя для Него' 
И жизнь положили за ближнего! 
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×òî åñòü æåñòîêîñòü?  
Расщепление энергосферического блока индульгетивного 

сосредоточения Тонких тел человеческого аурического яйца 
приводит к энергетической болезни, которая именуется жесто-
костью. 

Многие из вас, люди, понимают жестокость как отрица-
тельную черту характера, но это не так, ибо она, жестокость, 
живёт не на физическом плане тела, а в его астральном двой-
нике. И поэтому жестокость разъедает тонкие волокна нервно-
эфирных соединений и высасывает из этой плевы сок, име-
нуемый энергией духовности. В этом месте уже начинается 
распад ткани и микробы поедают тело не в ширину, а во 
внутрь долго и целенаправленно, источив сначала насквозь ас-
трального двойника и достигнув физического тела человека. 

Поэтому жестокость можно разделить на классы: 
1) жестокость врождённая - при рождении Душа человека и 

оболочки его Тонких тел родились с дырой, проеденной жес-
токостью. 

2) жестокость приобретённая - та, которая поселилась при 
определённых условиях на теле человека, и человек добро-
вольно даёт ей корм и подпитку. 

3) жестокость психическая - проявляющаяся на фоне пси-
хического дисбаланса. 

4) жестокость механическая, т.е. вымышленная. 
Этот вирус жестокости начинается не на астральном двой-

нике личности, а, наоборот, на физическом теле и разъедает 
ткань энергий, начиная с материальной плоти, и продвигается 
вверх к остальным телам человеческой сути. Этот вид жесто-
кости человек умышленно развивает в себе сам. 

Как же искоренить в себе этот сорный росток, выросший на 
вашем жизненном поле? Для этого действия важно человеку 
проявить в совершенстве свою волю и с помощью Высшей 
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Силы заставить этот пагубный росток умереть и засохнуть в 
корне его, ибо тогда свободные будут тела от болезни, грызу-
щей и убивающей Первопричину. Человеку нужно подгото-
виться для этого деяния и 18 дней находиться в молении и в 
посту. Пост исключает мясо, рыбу, яйца, пряности, перец, ал-
коголь, курение, шоколад, кофе, чай. 

На протяжении 18 дней человек должен просыпаться утром 
и ложиться спать вечером с молитвой на устах. Чтение молитв 
20 - 30 минут, потом человек должен поставить расти росток 
проросшего ячменя, поливать, ухаживать за ним и считать, что 
это есть символ его внутреннего Бога, который вырастит и ра-
зобьёт оковы жестокости. И, чем больше и искреннее человек 
будет в это верить, тем сильнее и быстрее будет расти его 
внутренний Спаситель, чтобы искоренить вековое зло жесто-
кости. 

1. ХI. 7634 - 5209 - 1996 г.г. 

Ïî÷åìó íåêîòîðûå ëþäè óìèðàþò ëåãêî, áåç 
ìó÷åíèé, à äðóãèå - â ïðåäñìåðòíûõ 

ìó÷åíèÿõ? 
Когда человек уходит с земного плана и имеет готовое ок-

но, которое ему не приходиться раскрывать, прилагая силу, то 
он уходит безболезненно. Если такой выход не готов (неверие 
в Бога, отрицание Его и т.д.), то человек бъётся в агонии, кри-
чит, мучается, покидая земной план и физическое тело. 

Люди, занимающиеся колдовством, магией, ведьмы и т. п., 
не могут уйти спокойно, пока не передадут свой "опыт" кому-
либо. Ибо тяжесть сия не даёт им возможности подняться и 
пройти. Поэтому в доме открывают окна, двери, что символи-
зирует собой открытие выхода, а действие на астрале такого 
плана действительно происходит, ибо человек, который это 
делает, помогает своей энергией открытию этого выхода. 
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Книга Шримат Бхагаватам 4 т. (1) стр. 346, говорит: 
"Чтобы получить возможность служить Господу или по-

стичь Его Истинную природу, необходимо снискать милость 
Господа". 
Вопрос: Что значит “возможность и милость”? 
Ответ: Это касается Господа, находящегося внутри чело-

века, т.е. это есть открыть Господа в себе, а также возмож-
ность общения с Господом, находящимся внутри человека. 
Это выражается в яснослышании. 

Вопрос: Что такое Провидение? 

Ответ: Это действие, которое будет. Оно бывает в 3-х со-
стояниях: 

I. Провидение будущей сущности - будущее; 
II. Провидение свершившегося естества - настоящее; 
III. Провидение бывшей назначенности - прошлое. Это 

сродни Карме. 

Î Ñòèõèÿõ 
Вопрос: В книге А. Клизовского указано о существовании 

не четырёх, а семи Стихий. Так ли это? 
Ответ: Да, действительно, сейчас существует и действует в 

проявлении семь Стихий. Но всё же основным источником яв-
ляются все те же четыре Стихии: Огня, Воды, Земли, Воздуха. 
Они и были рождены в Небесном Своде в естестве, ибо спус-
тившись из Высшего аспекта в аспект низшего проявления 
фона Земли, они проявили свою действительность. 
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Они породили и упорядочили 
естество, из которого были поро-
ждены и вышли сами. Это и есть 
материал, из которого были вы-
явлены остальные три пиковые 
Стихии: 

Четыре Стихии вышли из этих 
трёх и породили эти же три 

хии. Они вышли из трёх и уйдут в три. 
2. Х1.7634 - 5209 - 1996 г.г. (19:00) 

Вопрос: Является ли Солнце местом обитания Высоко 
Духовных Существ? Является ли оно кульминацией нашей 
манвантарной цепи? 

Ответ: Солнце является центральным звеном космической 
цепи соединённых планет, в состав которых входит ваша Зем-
ля. Все они неразрывно связаны и соединены замкнутым кру-
гом. Но от всех них исходят тонкие вибрационные волны, ибо 
в соединении они составляют вершину. Это выглядит так: 

Это есть сферическая пирамида, ибо вершиной её соедине-
ния и созидания является 
БОГ. 

И поэтому наивные 
люди, посмотрев этот 
рисунок, могут сказать, 
что Он управляет каждой 
планетой, дёргая за ни-
точки, а они выполняют 
и проявляют Его Волю, 
словно куклы, не оказы-
вая ни малейшего сопро-
тивления. 

Теперь затронем во-
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прос, населено ли Солнце Высшими Духовными сущностями? 
Да. Оно населено и является местом обитания живых час-

тиц, обладающих и мыслящих Разумом Господним. Вы знаете, 
что ни одна планета, ни один камень, ни одно растение не ос-
тается без живого Огня, т.е. Жизни. Всё живо, всё вечно, всё 
бесконечно. Один порождает другого и умирает в нём, ибо он 
рождается в нём постоянно и неизменно. Да, действительно, 
Солнце очень горячо и его дыхание раскалено до предела. 
Высший психический эфир витает вокруг него и в нём, рожда-
ясь и умирая одновременно, т.е. переходя от одного состояния 
покоя в состояние действия, потом в состояние возбуждения и, 
наконец, - в состояние Творения. 

Наши Высшие Учителя Дхиган Чиани могут, приняв опре-
делённую форму, стать составным Огнём Солнечного мощно-
го ядра. Ибо Они могут усилить своим появлением мощную 
психическую энергию, излучаемую Солнечным Оком. 

3. Х1. 7634 - 5209 - 1996 г.г. 

Î Þïèòåðå 
Сейчас на Юпитере усилились энергетические всплески ма-

териальных тканей дислокационных полей. Всплески на Юпи-
тере учащают и усиливают в организме человека мощный по-
ток нервно-психического эфира. Это влияет и ускоряет в ма-
лые сроки рост всех онкологических заболеваний, опухолей, 
повышает травматизм с летальными исходами, связанными со 
стихией Огня, т.е. будут возгорания, взрывы, и т.п. Усилятся 
нервно-психические расстройства и случаи сердечных ударов 
в организме человека, т.е. все органы, которые участвуют в 
жизнедеятельном процессе человеческого организма и отве-
чают вибрационным всплескам, подвержены этому воздейст-
вию и будут испытывать 100 % нагрузку. 
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Вспышки на Юпитере - это не есть его физиологическое со-
стояние, а связаны и вызваны они возбудительными процесса-
ми извне. 

Î Ñèëå 
Сила по своей природе однородна и постоянна, важно с ка-

кой мыслью и какой воле ты приводишь эту силу: во служение 
злу, или в благость Добру. 

 

Высшая Сила состоит из совокупности сил всех живущих 
существ, включая человека, животных, растения, минералы - 
всех тех, кто обладает силой. 

×òî ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé Âå÷íûé Íåáåñíûé 
Îãîíü? 

Это есть Огонь сильный, неизведанный человечеством, не-
корелляционный индульгативный ток! Это очень мощная, жи-
вая психическая сила, которая обладает Разумом. Она жива, 
тело её находится в постоянном покое, а естество - в постоян-
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ном движении. Она также обладает памятью и информацион-
ным блоком, фиксирующим внутренним естеством тока суще-
ствующую реальность. 

Ваше человечество не достигло ещё такого состояния, что-
бы управлять и работать в согласии с этой Силой. Искра, вы-
черкнутая (распалённая) из двух составных частей - стихии 
Огня и Воздуха, зажжённая Высшим Небесным Огнём, т.е. 
энергией этого тока, составляет нумен электричества, точнее 
Нумен Вечного Небесного Огня, есть электричество. 

Âñåëåííàÿ 
Это сложная машина, которую Сила запускает в действие 

по проявлению Воли Высшего. В составную часть Воли Выс-
шего также входит проявление силы воли людей. 

Масло для смазывания машины - есть Духовность, ибо она 
мягка, сердечна и безупречна в своём основании. Ибо Духов-
ность соткана и создана из сердечности и поэтому Машина 
под названием Вселенная работает пока что безупречно и веч-
но, а зло человеческое формируется в виде отдельных камеш-
ков, которые попадают и мешают работе мощных резцовых 
колёс. 

Господь сказал: "Пусть будет так!" 
И Вселенная есть и будет, и зло будет рушиться на мелкие 

крупицы песка, стачиваясь до основания от соприкосновения с 
этими колёсами, именуемыми Бытиём. 

Ñîí 
Вопрос: Действительно ли в состоянии сна все взаимодей-

ствия между умом и телом прекращаются? 
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Нет! Это не прекращается ни на секунду, а, наоборот, уси-
ливается, и ум начинает творить с материей, но с её Высшим 
аспектом, ибо низший аспект остается спать в действительно-
сти. 

Такая коллективная работа ума и материи есть разум чело-
веческого сознания. Это есть коллективное творчество первое 
и проявленное в Духе, работа низшего из классов Высшего 
Начала. 

Высшая степень медитации есть динамическая медита-
ция. У человека в состоянии медитации Дух находится в покое 
и не развивается. 
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Îá èçãíàíèè áåñîâ â óñëîâèÿõ ìîëåëüíûõ 
äîìîâ 

При изгнании бесов человек должен находиться как бы под 
куполом церкви, т.е. строго по центру комнаты, если это мо-
лельный дом, ибо там образуется энергетический столб, через 
ворота которого заходит очищение. Это есть Высшие Врата. 
Ширина и длина столба равны длине вытянутых в стороны че-
ловеческих рук. 

Через низшие врата отходит от человека скверна и поэтому 
в радиусе вытянутых рук по объёму очищаемого не должен 
находиться ни один человек, ибо на него будет распростра-
няться скверна и пагубность, вышедшая из человека очищае-
мого. Поэтому этот энергетический столб символизирует со-
бой молельную комнату, в которую при разговоре с Господом 
не должен заходить никто. Ибо происходит взаимообмен энер-
гией субъекта и объекта. Поэтому вовлечённое в радиус дейст-
вия этого столба чужое биополе будет нарушать и искажать 
чистоту тайной исповеди. 

Христианские же церкви построены так, что по объёму и 
периметру их входа и выхода кругом происходит очищение, 
ибо они нейтрализуют чужеродные энергии и упорядочивают 
их работу. 

Священники православной церкви в условиях храма могут 
действительно изгонять бесов. Находиться в радиусе действия 
этого энергетического столба никому нельзя, ибо существует 
опасность заражения. 

Священники баптисты, евангелисты и др., то есть те, кото-
рые занимаются изгнанием бесов вне церкви, а в молельных 
домах, должны ставить человека строго посреди комнаты, по 
центру. 
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Но необходимо уяснить, что такие священники не могут из-
гнать бесов, они только могут открыть выход, а человек дол-
жен проявить свою волю и изгнать их сам. 

Причащение человека тоже должно происходить строго в 
центре молельной комнаты. 

Ñíû, ïðåä÷óâñòâèÿ, ïðåäñêàçàíèÿ 
Это есть суть отпечатки, которые наша астральная Душа ес-

тества передала для хранения в мозг человека. Чем ярче живёт 
и свободней ваше проявление духовного человека, а не физи-
ческой плоти, живущей желаниями земного плана, тем будут 
более ясными и запоминающимися отпечатки Души, послан-
ные для хранения в мозг человека. Возникает вопрос - почему 
же люди, обладающие крепкой памятью наяву, проснувшись, 
иногда ничего не помнят и говорят, что им ничего не снилось? 

Но это не так. У них всё равно отпечатались, как на матри-
це, все видения, впечатления, иногда и места пребывания их 
Тонких тел во сне и всё то, с чем и с кем они были связаны во 
время своего ночного полёта. Так вот, все эти впечатления ас-
тральное тело видело, они реальны, хотя и находятся, живя в 
латентном состоянии, но под властью материи. Они могут 
быть освобождены из-под её власти в любой момент реальной 
действительности. И тогда вспышкой внутренней памяти че-
ловека мгновенно происходит энергообмен впечатлений меж-
ду видимым и невидимым, материальным, земным и Небес-
ным. И человек, знающий, что никогда в физическом теле не 
посещал этих территорий и тех людей, с которыми он провёл 
действие во сне, с полной уверенностью может утверждать, 
что это действительно было с ним наяву в то время, когда он 
совершил астральные перелёты в Духе. 

4.Х1.7634 - 5209 - 1996 г.г. (11:12) 
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Ïèñüìà 

Письмо 1 
Милый друг! 
В это суровое время действительности разобщённость люд-

ских сердец никому ещё не помогала, а, наоборот, усугубляла 
уже существующую реальную действительность. Время неиз-
менно и неумолимо подмечает в нас суровую и тяжёлую прав-
ду жизни. Ибо это они вдвоём с совестью человека есть и все-
гда будут главными судьями в процессе судьбы. А свидетели? 
Где же свидетели человеческого достоинства и следствия? 

Разбросанные и забытые самими обвиняемыми, которые не 
понимают, что они свидетельствуют в его пользу. Потерянные, 
забытые и заброшенные человеческие друзья, именуемые Че-
стью и Состраданием, стонут под жестокостью своего истин-
ного творца - человека, который обрёк их на нищенское сосу-
ществование и лишил их радости Духовной Благодетели. 

Да, люди не понимают и даже не задумываются над тем, что 
его подлинные друзья должны быть с ним в беде и в радости, в 
почёте и презрении, едины и неразделимы, от начала жизни до 
конца, т.е. до смерти - от первого вдоха до последнего выдоха. 

Да, жизнь человеческой Души длинна, велика и прекрасна 
для сердец, чувствующих полноту всех её прелестей, ибо 
только духовный человек может истинно постичь высь её по-
лета, ибо она вьёт, словно птица, своё единственное гнездо в 
Доме, именуемом Божественной Вечностью. 

Друзья! Не бойтесь сами себя и своих чувств, открывайтесь, 
словно прелестные цветы от прикосновения с солнечным лу-
чом. Дарите всем свою полноту Духовного Огня. Людям 
ближним и дальним, врагам и верным друзьям. Не бойтесь 
быть поруганными и униженными здесь, в теле физическом, 
ибо последний здесь будет первым там, в Царстве Небесном. В 
Царствии, не терпящем подлости и фальши, а дарящим свои 
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благодати Сердцам немощным, но Великим, падшим, но под-
нявшимся, заблудшим, но со счастьем осознания и раскаяния 
вернувшимся в Дом Божий, в объятия своего истинного неза-
менимого Единого Отца! 

4.Х1. 7634 - 5209 - 1996 (14:00) 

Письмо 2 
Астрал на Земле!!! 
Чёрный червь разъедает спелое и зрелое в совершенстве яб-

локо, именуемое человечеством, истощая планомерно и целе-
направленно его сердцевину. Он - враг Света продвигается 
внутри тихо, не задевая красоты плода наружного, ибо вьёт он 
гнёзда на сердце людском, не портя величия внешнего. Время 
неумолимо оставляет туннель, по которому мрак сознаний 
распространяется и завоёвывает, словно победитель, человече-
ские духовные крепости. 

Трусы и лжецы, какое несчастье от них! Как мелочны и 
скупы их колодцы Правды Души. Они засыпают и испаряются 
от каждой злой мысли или деяния, вырвавшегося, словно го-
лодный шакал, на свободу, ища и пожирая глазами свою но-
вую жертву. Они, эти человеческие уродцы, не достойны име-
новаться именем "Человек", ибо лицемеря и сбрасывая мерзо-
сти клеветы на ближних своих, они выгораживают своё низ-
шее "я". Они ищут утверждения в своей самости и алчности. 
Они есть и будут потенциальными убийцами Веры, Надежды, 
Любви, ибо они умышленно служат порокам и хозяевам по-
рочной нравственности, т.е. духам тьмы. Такие личности ни-
когда не будут защищать и сражаться с именем Бога на устах и 
мечом мужественной Веры расчищать путь для справедливого 
Милосердия. В Мир вступает Вселенская Ночь. Но это не зна-
чит, что День ушёл. 

Нет! Он жив и будет жить вечно, меняя только свои формы 
и действительности. 
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Нутрь ночи поглотит целым и неделимым День, ибо есть и 
будет существовать вечно два Царствия - Духа и материи, Све-
та и тьмы. Но Сияние никогда не гасит фонари, оно будет веч-
но, но только в непроявленном, сокрытом состоянии ждать но-
вого рождения из плоти чрева Вселенского. Да, Армагеддону 
осталось ещё одно движение, и занавес перед человечеством 
закроется до нового будущего Выступления. 

4. Х1.7634 - 5209 - 1996 г.г. (17:55) 

Письмо 3 
Воздух, какой грязный воздух переполняет истинный запах 

Величия Атмосферы! 
Грязь, смрад, выжженные и переработанные производства-

ми отходы, ядовитые пары завоёвывают и внедряются, словно 
бурильные машины, в структуры материальных и астральных 
планов, разъедая благодатный эфир, словно режущее кольцо, и 
вширь и вглубь этих земных структур. 

Посмотрите - мрачное зарево, словно плащ из тёмного сук-
на, окутало плечи и стан Вашей планеты. Он везде и всюду, 
внедряется и разрушает Вековой Запах Истины. Где чистота? 
Где сияние? Его нет! Ибо, подобно ему, эта грязь вожделений 
окутывает вуалью бесчестия ваши человеческие сердца. Всё 
гаснет, от Высшего до низшего, ибо всё готовится заснуть в 
длинном летаргическом сне. 

Не слышно больше во Вселенском оркестре чудной музыки, 
ибо ведущую роль выполняют в нём низкие и грубые барито-
ны. 

А как же музыка Души, возвышенная серенада Вечности? 
Где она? Почему она погребена почти у многих под руинами 
стыда и лицемерия? 

Тяжело и холодно, ибо тепло человеческих сердец без осо-
бого желания обогревает лучом добродетели немеющие от хо-
лода и страдания человеческие руки. Ложь, воровство, разгул 
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и тунеядство, все человеческие пороки выползают наружу и 
расцветают колючими растениями на теле Вашей Земли. 

Ей больно, но её стона не слышит никто, она страдает, но её 
слез горя не видит и не хочет видеть никто, ибо всё исчезает и 
стирается, ибо человек думает только о себе и о своей реаль-
ной действительности, не расточая добродетели даже своей 
Матери Земле. Тело её загрязнено и смердит Она, невеста, уб-
ранная одеянием мусора, бумаг, грязи и гниения. Но пир её 
замужний не радостен, ибо она обречена на смерть. И убранст-
во её есть не к радости, а к погребению, ибо она в сердцах 
скорбит о всём Человечестве! 

Грубость ощущается во вдохе человека, ибо мягкость ис-
чезла, борясь и растворяясь в человеческом зле. Энергетиче-
ские центры людей горят, не справляясь с загрязнением атмо-
сферы. Лёгкие - фильтры энергии забиваются и отравляются 
сами от гари и масел, испарений, замедляющих и тормозящих 
взаимообмен и циркуляции подачи живительных пранаямных 
частиц, снабжающих кровь и организм питанием и нужным 
отфильтрованным эфиром.  

Заболевания тучами носятся и плодятся в воздухе, высмат-
ривая свою, нестойкую к порокам жертву, чтобы впиться в 
Тонкие тела человеческой сути, а более устойчивые и тяжёлые 
заболевания и вирусы штурмуют само ядро человеческого ор-
ганизма и живятся в упоении любым, подходящим им орга-
ном. 

Тяжело, действительно тяжело бороться в одиночестве с 
этим кровавым злом. Объединение и только объединение и со-
единение принципов человеческих достоинств поможет Вам, 
люди, в борьбе с хаосом, трижды посягающим как на Высший 
Закон Вселенского Разума, так и на проявление порядка на 
Земле и в самих Душах Вас - Людей! 

5.Х1.7634 - 5209 - 1996 г.г.(21:45) 
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Письмо 4 
Будьте, люди, Велики и Мудры и возвеличьте истинно свои 

Духовные имена отпечатками в Вечности! От большого до ма-
лого - один шаг, от малого до подлинного - один миг! 

Плоды Душ ваших зреют под лучами Веры на поле жизни 
вековой, наливаясь соком Правды и искренности сердец Ва-
ших. 

Наружное естество живо и полно. Внутреннее содержание 
влажно и скупо. 

Почему происходит так и только так? Почему разум мыслит 
и творит вместо разума правдивого голоса? Цвет плодов и ка-
чество их завися от соединения и воссоединения при слиянии 
низшего и Высшего, ибо частью составного веления их есть 
Человек. Не должно и невыносимо больно лицезреть разъеди-
нение их. Не следует сознанию человеческому считать и от-
стаивать или возносить в ранг величия одного или другого из 
пары сиамских близнецов по отдельности - Дух или материю. 
Они едины и неразделимы, ибо кровь Бога циркулирует в жи-
лах их двоих и снабжает Божественной Мудростью единое их-
нее Сердце. 

Они живы один за счет другого, материя творит, ибо мате-
рия творит и снабжает Дух формами, где он, как зодчий, про-
являет свою реальную действительность и вдыхает в разумные 
Души искру Божественного Абсолюта. 

Да, материя есть и будет проводником для проявления Ду-
ши на физическом плане, а Душа добровольно есть и будет 
проявлением Духа на более высоких планах Мироздания. Они 
понимают один одного и погибнут от разъединения в мучени-
ях тоски один без другого. Но они борются за власть над чело-
веческим существом, а побеждает из них только тот, кто за-
воевал приз первенства у Воли человека. И лишь гармония 
Высших Сфер должна соединить в человеке и растворить их 
основание один в другом. 
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И тогда Мы скажем: "Этот Человек Божественен, ибо он 
постиг природу совершенства и принял участие в распростра-
нении Закона Мироздания, где составные части есть и будут 
слияние Духа с материей, ибо в этом живёт, зарождается и 
развивается Вселенная. 

Письмо 5 
Друзья! Задумывались ли Вы, почему человеческим жела-

ниям нет конца? Порождённые один из другого они правят и 
творят в мыслях людских, проявляя свою волю, словно полно-
правные, истинные хозяева. 

Из них слабый даёт жизнь более сильному и он, проявлен-
ный во плоти, властвует, поднимая до своего уровня совер-
шенства народившего его более низшего. Ибо потом, совме-
щённые воедино они, желания, воскрешают из мёртвых живо-
го, т.е. порока жадности блага материального. И тогда челове-
ка охватывает вихрь страстей, поднимает его и проносит над 
омутом пагубности. 

Омоется ли он потом в реальной действительности? Или 
мусор и грязь этих пороков, въевшаяся, как в материю, так и в 
Дух, будет камнем тянуть человеческое сознание на дно ада. 
Это страшно, очень страшно ощущать в себе не Искру Бога 
Единого, а горящий смоляной факел Сатаны, чадящий уду-
шающими, алчными наваждениями. 

Сбрось с себя, умный человек, этот наряд греха и надень на 
плечи полотно Духовности и совершенства и докажи сам себе, 
что ты не умер в Духе, а лишь заснул от опиума темноты. И с 
наступлением Луча Света распахни своё окно Веры и впусти в 
него голубя Счастья. И это блаженство для тебя будет более 
сладко и упоительно, ибо ты выйдешь из Огня обновлённым и 
рождённым Духовно, и мысль раскаяния за одну секунду со-
жжёт тебя и возвратит к желанию Вечному и прекрасному, ко 
служению Господу и всему человечеству. И тогда люди ска-
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жут о тебе: "Он умён! Да, истинно умён, ибо ум его от озаре-
ния Истиной". 

6. Х1.7634 - 5209 - 1996 г.г. 

Письмо 6 
С тоскою, да, с тоскою взираем Мы на ваше Человечество! 

И с прискорбием извещаем, что скоро будет неминуемая 
смерть! Вы изживаете и поедаете сами себя, отождествлённые 
с частицами Света, выполняемые определённые функции в 
крови человека. Вы, дети Солнца, стали перерождаться, словно 
раковые клетки, под бременем суровой действительности и 
пожирать себе подобных. 

И что потом, какова ваша участь? Вас ждёт мрак духовного 
и телесного состояния, ибо тогда, добившись цели - уничтоже-
ния Света, вы начнёте умерщвлять сами себя, ибо раздор гла-
венства и зависти пеленой бесчестия затуманит ваши глаза. И 
тогда вы будете слепы и беспомощны, подобно детям, опира-
ясь во всём на своих родителей. 

А любовь? Как вам будет не хватать Отцовского тепла, да-
рованного вам Богом! И тогда ощутите вы себя изгоями в се-
мье, без опёки родных и близких существ. Они, тёмные силы 
зла, дадут вам всё, кроме сердечного Огня, ибо он до крови 
обжигает им руки и не каждый, слышите, не каждый человек 
сможет удержать его в своём Духе! 

Время выбора наступает, и к черте справедливого итога по-
дойдёт каждый из вас, верующий и неверующий, умерший и 
рождающийся в естестве плоти телесной. 

Истина. Да! Всё рождается и возвеличивается в Истине, ибо 
она есть началом совершенства и концом утверждения в ней. 
Подлинно и неподкупно изречение сие, ибо оно пришло из 
Вечности, в чреве неся Дитя Истины. 

Крест из сандалового дерева при наложении его на боль-
ного излечивает раны и заживляет переломы. 

6.Х1.7634 - 5209 - 1996 г.г. 
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[[В Вечности жить хорошо, но жить с пользой для 
Вечности ещё лучше!]] 

Вопрос: Как быть с деревьями, которые плодоносят, но 
мешают на садовом участке? 

Ответ: Если вы собрались срубить эти деревья, то перед 
этим вы обязательно должны совершить обряд: стволы этих 
деревьев перед их выкорчёвыванием, должны быть обвязаны 
красной лентой, ибо это символизирует действие - "Обречён!" 

В церкви перед этим деянием 
ставится свеча и просится разреше-
ние у Господа на ликвидацию Его 
живого творения, при этом объясня-
ется высшая причина их искорене-
ния. После выкорчевывания собира-
ется земля с мёртвых кореньев этих 

деревьев и несётся с собой, сложенная и связанная в узелке, в 
церковь, где ставится свеча за упокой живого творения, соз-
данного Господом. Потом эта земля, побывавшая с вами в 
церкви, высыпается на ваш садовый участок, разделённая на 
четыре части. Ибо каждая кроха рассыпается по углам вашего 
сада, как бы символизируя собой четырёхугольник. 

Î æåíñêèõ ïðîêëÿòèÿõ 
Вопрос: Если женщина говорит мужчине при расставании с 

ним: ”Что бы ты всю жизнь мучился”. Как это сказывается на 
мужчине? 
Ответ: Это называется проклятием, ибо такой мужчина 

обречён на вечное скитание и мучение. 
Да, действительно, это проклятие существенно, ибо вы сами 

знаете, что существуют дни, часы и минуты, когда эта карма 
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проявляется молниеносно, разбивая вдребезги любые защиты. 
И если Душа этого мужчины порочна по своей природе и плюс 
ещё к этому удвоена пороками греха, то ему не скрыться от 
этой злой силы, посланной умышленно в его сердце. Если же 
человек чист нравственно и духовно, то эта реальная действи-
тельность может пролететь мимо него, не коснувшись его Ду-
ши крылом Смерти. 

Если эти слова произнесла женщина, находящаяся в поло-
жении, то это злое слово, посланное из её уст в адрес близкого 
ей человека, удваивается мощью Астрального Света, ибо вхо-
ды и выходы женщины открыты и сообщения между двумя 
Мирами живут и дышат одним воздухом, т.е. женщина может 
обладать мощью как отрицательной, так и положительной 
кармы, начиная с 21 дня беременности и заканчивая 38-39 
днём после родов. 

Вопрос: Продлевается ли человеку жизнь при жизни? 

Ответ: Да! Продлевают, если он не выполнил свою карми-
ческую программу и тогда с человеком случается клиническая 
смерть. Потом суммируют все его кармические деяния и его 
возвращают на пол пути, до тех пор пока он не выполнит из-
начально запланированную программу. 

При клинической смерти человек умирает, т.е. Тонкое тело 
отходит от физического тела, но раз оно отошло, то значит, его 
энергия жизни была на исходе, не осталось и капли, что по-
влекло за собой его смерть. Однако задачи этого человека бы-
ли не решены, либо были решены при его жизни не верно, и 
тогда в отошедшую Душу спускается озарение, т.е. дается че-
ловеку энергетическая подпитка в виде подзарядки его отклю-
ченного сознания. Продолжает поступать ток на его жизнен-
ную энергетическую батарею, и тогда человек возвращается в 
тело. Выйдя из состояния клинической смерти, он начинает 
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тратить ту энергию помощи, которой обеспечили его Силы 
Света на решение существующих задач. 

Раньше положенного срока человека тоже могут забрать, но 
это бывает очень редко, в 2 % случаев из 100 % и то, если в 
этом человеке заинтересованы, ибо как при жизни, так и после 
смерти работа для Души и Духа продолжается. Стираются 
грани перехода физического тела в Тонкое, но время остается 
настоящее. 

Вопрос: Что происходит с человеком, которого посыла-
ют к чёртовой матери и существует ли такая? 

Ответ: Да, такая существует, ибо это есть геенна огненная. 
Геенна огненная соответствует уровню вашего сознания. 

7.12.7634 - 5209 - 1996 г.г. 

×òî åñòü ñòûä? 
Продукт производства энергетического трения, выработан-

ный сублимальной частотой дисбалансного поля, где добавоч-
ными элементами в этой высокочастотной печи являются ма-
териалы для плавки: 1). Человеческие пороки; 
2). Добродетели; 3). Душевное состояние удовлетворения от 
отрицательной и положительной действительности, ибо про-
пущенные они через механизм времени, будут рассмотрены 
через призму сознания человеческой сути, где яркое зеркаль-
ное отображение действительности есть человеческая совесть. 
И тогда продукт моральной людской нравственности получит-
ся полон и чист, обнажён до основания, ибо и будет он имено-
ваться стыдом. 

ПОРОК + СОВЕСТЬ = СТЫД 

Порождённый от плоти порока отца 
И вскормлённый энергией, Солнцу подобный, 
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Родился при слиянии в светоче дня 
Сын греха с упоённою волей свободной. 
Кто же мать, породившая чадо своё 
И в блаженстве кормившая отпрыска грудью, 
Говорящая молча и молча творя 
И кричащая в Вечности совестью в людях? 
Совесть! Кто знает, какая она? 
Холодна, горяча, обжигающе ранит, 
Или болью беды озвучает сердца, 
Гордых, жёстких оковами зависти манит. 
Сын её - отраженье отца, 
Что нести будет в свет - День иль мрачную темень? 
Что впитает в нутро молодая Душа 
И кому он отдаст свой огонь предпочтенья? 
- Стыд, - зовёт его Вечная Мать, - 
Слышишь ты? - Это Совесть взывает. 
Не усни, не усни под оковами зла, 
Не умри, не погибни во плоти духовной. 
Донеси, распали свой костёр до конца 
И зажги чистотой их людские сердца! 

9.11.7634 - 5209 - 1996 г.г.  

Письмо 7 
И были у Хозяина' Великие Сады. 
Цветение красой в аллеях опьяняло, 
Дурманов теплота и прелестью листва 
К Величию Души с пристрастием взывала. 
Куда не кинешь взгляд, всё лестно и чисто, 
Поют в садах чарующие птицы. 
Там Солнце в высоте, сверкая естеством, 
Красуется собой, как скромная девица. 
Всё есть и будет навсегда у ног их Господина. 
Нутро садов - Его Душа, в руках Его Благая Сила. 
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Творит, вершит само себя Благое Совершенство 
И зрит на всё, живя в себе, Господнее Блаженство. 

И даровал Отче почву благодатную, чтобы взрастил на ней 
низший из проявления Его, Великие Сады и Аллеи, цветами 
чарующие. И раскинулись цветники завязями ароматными, на-
полняя Естество Мировое ароматом величия Первозданного. 

"Ах, какая прелесть эти Господние цветы!" - говорили сти-
хами Музы, привлечённые их тонким и нежным запахом к се-
бе. Они, неземные существа, слово бабочки слетались на свет, 
обворожённые тонкими, сладкими флюидами. Какое чудо эта 
вязкая эфирообразная субстанция, питающая нас кушаньем 
любви и нежности! Ах, как Велик и Добр Бог, заботящийся с 
такой учтивостью о красоте Мира Земного. А Солнце? Отец-
Солнце греет их и нас своим лучистым светом, даруя Жизни - 
Вечную Жизнь, ибо Он поддерживает живущую в нас всех 
скрытую непроявленную силу, пополняющуюся от Него нерв-
ными алмазными эманациями. 

Аллеи, они едины, ибо все цветы в них посажены от семени 
Господнего и выращены Его же заботливыми руками. Какое 
согласие в них, и все цветы - от простых ромашек до красивых 
возвеличенных роз, растут и меняются рядом друг возле друга. 

Вражды в них не ощущается и агрессия зла подавлена, ибо 
они получают всё от Отца в равных долях и любимы. Да! Ис-
тинно и подлинно любимы Им, как меньшие слабые дети. Го-
ловы, они у них Мудры, ибо никогда меньший не поднимает 
их перед высшим, доказывая обладание в нём силы, ибо про-
явленная волей, она бросает вызов Великому Разуму. 

Только с почтением, с уважением и с высшей жертвой, спо-
собной на смерть, утвердится Ваша Любовь к Творцу. Если Вы 
даёте искренно и честно, то получите той же монетой, не 
фальшивой по сути, а подлинной по естеству Души вашей. 
Так, люди, знайте, что вы символизируете эти цветы и растёте, 
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рождаясь и плодясь на клумбах и аллеях с разрешения и соиз-
воления Божьего, т.е. Высшего Живого Космического Разума. 
Но эти цветы, проявленные в Мире, есть поднявшиеся ваши 
духовные силы, управляемые силами Белого Света. 

Ну, а другие люди? Они, друзья, ещё не выросли в Садах 
Мудрости вековой и в цветниках Знаний Вечных, ибо они ещё 
остались непроявленными в реальной действительности види-
мых планов. 

А Учителя? Как же живут и работают Учителя Человечест-
ва? Да, их жизнь очень работяща и многообразна, ибо они по-
добны пчёлам, залетая для снятия пыльцы в каждую людскую 
выросшую духовно Душу - цветок, собирая этот драгоценный 
нектар из века в век, накапливая его - этот мёд Божественного 
Мироздания, заливая его, готовый, в формы Абсолютного 
Творческого Созидания. Все цветы, да, все ждут очереди доб-
ровольного опыления Истиной, но встречаются среди них, 
цветочных семейств, отдельные индивидуумы, живущие вме-
сте, но мыслящие не для общего блага, а для себя и только для 
себя. Эти цветы получили название гордых нарциссов, любя-
щих красоваться фальшивыми ценностями, ибо подлинных 
ценностей постигнуть и возвеличить им не дано. Спесивые, 
трусоватые и пахнущие не отдельно, а за счёт общего цветни-
ка, берегитесь! Ибо вы сами можете отравиться горечью сво-
его мёда, в избытке выработанного за счёт других. И пчёлы не 
подлетят к вам больше, ибо вы горды преклонить себя перед 
ними для облегчения ихней работы и просить о помощи ближ-
них для разъяснения заблуждений, скрывающихся под тще-
славием ваших умов'. 

Письмо 8 
Люди! Слышите, люди? Это учащенно нервно бьется её ве-

ликое Сердце, пульсируя и подражая в тоне ритму Космиче-
ской Вселенной. 
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Она, планета Земля, есть и будет порождением Её, ибо и вы 
есть и будете всегда точными копиями Матери, собравшими 
внутри естества своего все силы природы, присущие и живу-
щие в чреве ея. Наследники, да! Наследники вы - Человеки, 
ибо вы собрали и разделили в Духе своём мощь энергии Земли 
- Стихии внутреннего дыхания плоти её, ибо вышла одна чет-
вёртая, рождённая из Огня, неся в своих жилах энергию свето-
вого пожара. 

Она, растекаясь, плавно, лавинообразно обрамляла контуры 
нервно-эфирных оболочек, Тонких, но стойких тел человече-
ской сути. Земля, кругом земля влажная и холодная, но выдох 
её горяч и широк, ибо в ней, в сердцевине Души её, зреет и ле-
леется зерно, брошенное в почву, словно в родной Отчий Дом. 
Без благ для себя, а только с любовью ко всему Человечеству, 
рожает она всё, что велит и приказывает ей Господь, Муж её, 
осеменяющий Духом Святым таинство вездесущности ея. Из 
Земли, да, из обители сей вышло порождение Матери - Сыны и 
Дочери Стихии этой, впитавшие в плоть от плоти, Дух от Духа 
Истину, сохраняя и неся в своей части основные черты и ха-
рактеристики этой Стихии. 

Воздушная глубина Вечности ощущается во всём и прису-
ща всему живому, умеющему дышать Божественным элемен-
том эфира - прародителем кислородно-сентационных частиц, 
обрамляющих тела о началах семи тонкой, завуалированной 
оболочкой из маленьких перекатывающихся шариков-частиц 
по контуру теневых материальных волокон, ибо это они соз-
дают скафандр, через который питаются энергиями и воздухом 
массы человечества. 

Так вот, эта стихия Воздуха произвела на свет своё потом-
ство, дающее человечеству, живому и мёртвому, возможность 
существования в телах, где не происходит распад структур, 
благодаря невидимой цепи соединительных молекул, скреп-
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ляющих тонкой силой аурическое яйцо, рождённое в Творении 
Зодчим - Воздухом. 

Âîäà 
Великая Вода предшествует всегда и во всём, ибо из неё 

рождены формы, имеющие название тела. Она - живая сила 
Жизни, соединяет и вдохновляет суть в человеческую сущ-
ность. Первая она заходит в тело и первая выходит из тела, ибо 
после её ухода идут и рождаются в Свет формы Бытия из Веч-
ных Вод, именуемых Вечностью. 

Из Мировых форм естества глубины Воли вышли наружу 
по волнам Истины люди, состоящие из Водяной Мудрости, 
ибо они есть дети Рыб, Скорпионов и Раков, вышедших из 
пенной Воды. 

Но всё едино и неделимо, ибо всем правит и над всем тво-
рит Бог, держа в руках начало и конец сил Стихий, порождён-
ных и сотворённых из Его многоцветной крови. 

 
8.11.7634 - 5209 - 1996 г.г. (11:50) 
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Вопрос: Обладали ли посвящением основатели китай-
ской философии: Конфуций, Лао-Цзы, Чжуан-Цзы? 

Ответ: Все они обладали определёнными ступенями по-
священий. Они освещали Учение Истины в определённом 
спектре радиуса своего Духовного Луча. 

Êîíôóöèàíñòâî è Äàîñèçì 
Эти виды философии появлялись и рождались на тех терри-

ториях, где им было предопределено войти в сознание люд-
ских умов, ибо и умы сии были рождены для того, чтобы по-
стигнуть именно тот глоток воды', который им был наиболее 
важен в этом существующем воплощении. Эти философии не 
существовали до зарождения религий, ибо сначала была сфор-
мирована на Астральном ядре матрица основных течений жи-
вительных религий и, спускаясь планомерно, целенаправленно 
через все слои Небесных Сфер, они освещали и зарождали 
Свет Истины. 

Ибо из сего течения были выявлены разные ответвления 
философских корней, направленных и разросшихся в разных 
атмосферических направлениях Юга, Запада, Севера, Востока, 
но корень их един, ибо он вырос именем Вечности в Небесном 
Мироздании Абсолютности. 

Он жив и будет жить вечно, кормя, как мать своё дитя, Веч-
ным Молоком', дающим жизнь для всего нового и порождён-
ного из его же форм. 

Î ãðîáíèöå Òóëëèè, äî÷åðè Öèöåðîíà 
Она лежала в жидкости и у ног её горела лампада в течении 

1500 лет. Учёные опровергают теорию, что существуют вечно 
горящие лампы. Вечно горящие лампы есть открытое чудо, 
способ горения которого человечество постигнет в 60-х годах 
ХХI века. 
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Составом вечно горящих масел, находящихся в лампах, яв-
ляется разжиженное и отфильтрованное золото (красное), вы-
сокоактивное серебро, имеющее в себе возможность соедине-
ния с железом, ртутью и кристаллизованной бурой. Масла, вы-
работанные на основе жёлтой нефти, плюс к этому водородно-
эфирное соединение, вступающие в прямое взаимодействие с 
выработанным соком молодого янтаря, т.е. янтарными выде-
лениями. 

И в жидкости тело сохранялось для оживления его и вселе-
ния Души в любой момент. Великие жрецы могли призывать к 
тайным исповедям Души таких забальзамированных людей в 
течение 48-ми часов, ибо был открыт тайный коридор между 
наружным естеством и тайным содержанием. Действие сие 
производилось один раз в год с полуночи 24 мая по первый 
луч Солнца 26 мая, т.е. фараонов нельзя было извлекать из 
гробниц, ибо гробницы символизируют кабинку-лифт для пе-
ремещения вверх - вниз из одного Мира в другой. Если вер-
нуть мумию в положенное ей место, то через 7 месяцев её 
связь возобновится. 

Состав жидкости для наружного естества не дан. 

Магия есть естествосиловолевая наука мыслеформенного 
смыслового, флюидического агрегата природы. Магия прохо-
дит через четыре царства. 

×òî åñòü îáèäà 
Пропущенные через призму сознания 

флюидические сгустки нервных позитро-
нов, при прохождении коридора совести, 
расщепляются от воздействия внешнего 
раздражителя, что рождает действенность 
обиды. 
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Î ýíåðãåòè÷åñêèõ öåíòðàõ 
Вопрос: Центры, которые открылись сейчас, в следующих 

воплощениях остаются открытыми или нет? 
Ответ: Центры, которые человек открыл, остаются откры-

тыми и в следующих воплощениях, даже если человек созна-
тельно не развивает их, они всё равно откроются в 30-ти лет-
нем возрасте, а точнее на 42 день после дня рождения. И так 
происходит из воплощения в воплощение. При жизни накоп-
ленные Знания влекут из себя Мудрость, которая является 
действием, приводящим к открытию центров после 30 лет на 
67 день. 

Вопрос: Являются ли знания в какой-либо области наук 
СИд энергией? 

Ответ: Знания в области высшей математики и физики яв-
ляются СИд энергией, но они сокрыты под другими названия-
ми. Также она приобретается при изучении ядерной механики 
(это новая наука, которую откроет будущее человечество), т.е. 
СИд энергией являются знания духовной литературы, высшей 
физики, математики, ядерной механики. Остальные науки не 
являются источником СИд энергий. 

О смерти 
Смерть бывает физическая, духовная, астральная и энерге-

тическая. Энергетическая смерть есть сгорание всех энергети-
ческих структур, после такой смерти необходимо очень долго 
человеку восстанавливаться перед новым воплощением. 

О памяти 
Вопрос: Как человек находит доступ к своей человеческой 

памяти? 
Ответ: Память находится внутри человека и хранится в те-

чении всех воплощений. Это энергетическое ядро, ключ к бло-
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ку памяти человеческих воплощений прошлого, настоящего и 
будущего и находится в малом тазу, в копчиковом отростке. 
Поэтому мысль, пущенная за ключом, открывает энергетиче-
ский поток, который проходит по спинномозговому каналу и 
импульс включения происходит в подсознании человеческой 
сути. 

Æåâàòåëüíàÿ ðåçèíêà, âðåä èëè ïîëüçà? 
Жевательная резинка является отрицательным веществом, 

как для человеческого организма, так и для его энергетических 
структур. Ибо постоянное жевание любых жевательных рези-
нок приводит к расшатыванию ядер зубных стержней и нару-
шает, разбалансирует энергетическую ценность малого сфери-
ческого блока ротового отверстия верхних и нижних челю-
стей. Также соки, выработанные из смол, опускаются в орга-
низм человека и приводят к нарушению с понижением работо-
способности таких органов как: 1) матка, ибо она становится 
слаба, а у мужчин страдает предстательная железа; 
2) луковичный отросток желудка; 3) селезёнка; 4) гортань; 
5) сердце. Ибо эта смола действует таким образом, что она 
кальцинируется и ороговеет. Изнутри это подобно болезни, 
которой болеют попугаи, - образование камней на глазах, и 7 
лет постоянного жевания резинок приводит к тому, что эти 
камни внутри наслаиваются и в дальнейшем превращаются во 
всевозможные виды опухолей, ибо основа им уже дана. 

У вас получается так, что вы лечите меньшее, а страдает 
большее, ибо его не видно, а меньшее заметно - это зубы и 
внутренние органы человека. Из этого следует вопрос, как же 
тогда ухаживать за зубами? 
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Î çóáàõ 
В последние годы 20-го столетия человеческий организм 

стал учащённо и интенсивно изнашиваться и только у редких 
индивидуумов можно найти полноценные здоровые внутрен-
ности. А так, чтобы и внутреннее и наружное естество было в 
гармонии - это большая редкость. Ибо, если внутренние орга-
ны чисты, то микробы паразитируют на внешних покровах 
кожи человеческой, или же поселяются либо в волосах, либо в 
ногтях, где угодно, но стараются разрушить внешнее естество 
природы. Или же, наоборот, если внутренности страдают от 
болезни, то тело снаружи чисто, убрано, пригоже. Поэтому 
раньше, в былые века, вопрос об интенсивной чистке зубов не 
возникал не потому, что прогресс не шёл в ногу со временем, а 
потому, что внутренние органы человека были здоровы. Гни-
лостные запахи желудка и гортани - продукты распада этих 
органов, не выделялись, и не выдыхались в чистом дыхании 
человека. Ибо сами по себе зубы не обладают сильными от-
равляющими эманациями, а в ваше время суровой действи-
тельности придумали зубные пасты, жевательные резинки и 
всякие вещества, устраняющие запах изо рта. Но вот беда, вы 
же не разбираетесь, какой именно светильник внутри вас пога-
сает. 

Если ваши внутренние органы здоровы, не гнилостны, то 
можем порекомендовать вам для зубов следующее: 

1) чистка зубов содовым камнем; 
2) кальциникумс спункумс; 
3) незрелый зелёный орех, снимаешь кожуру и оставшимся 

содержимым трёшь зубы; 
4) листья льна, связываются в пучок и полирующе прохо-

дятся по наружной поверхности зубов, а внутренняя поверх-
ность их натирается листьями душицы и мяты; 
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5) раз в месяц также протирать зубные поверхности тампо-
ном, смоченным в слабом растворе смолы молодой ели и мар-
ганца. 

Òèøèíà 
Что есть лучше и нежнее тишины? Вы, люди, когда-нибудь 

ощущали на себе её волнующее, тёплое дыхание? Ибо в ней и 
только в ней, вы становитесь единым целым общего Тела и 
Души Космоса. 

Вы слышали, мудрые вожди, как она говорит? Ибо язык её 
понятен всем сущим Разумам, живущим в обители Господней. 
Ароматна, многообразна и красноречиво нема она, долго-
жданна и желанна всем. И вся суть Первозданности Миров 
внемлет ей. И сердца людских раковин раскрываются слушать 
и дышать ею, Тишиной - Мелодией Космического Абсолюта. 

Ибн Рушин. 

Êîñìè÷åñêèé Ìàãíèò 
Есть, был и будет алмазом, обрамлённым в естество Боже-

ственного Абсолютного Мироздания. Воздух, Земля, Огонь и 
целостный эфирный Сферопласт, пропитанный 

насквозь тончайшими частицами магнетического начала, 
ибо всё притягивается друг к другу и всё питается друг от дру-
га, и всё заботится друг о друге, и всё любит друг друга и по-
рождает себя из его, умершего, но живого, рождённого в пло-
ти, но возвеличенного в Духе Святом. Так живёт и творит 
Магнит Космического Сердца, соединяя и сближая всё во Все-
ленной - Солнце с Землей, Луну с Солнцем, Ночь с Днём, рас-
свет с закатом, человека с людьми и с вещами, которые его ок-
ружают и с которыми он находится в постоянном сближении и 
взаимодействии, ибо над всем довлеет сила всеобщего тяготе-
ния. Всё в начале и в конце Вечности взаимосвязано и приве-
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дено 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 Мыс-
ли Огненное Сознание. 

15.11.7634 - 5209 - 1996 г.г. 

Ðàçãîâîð â îòêðûòîì êîñìîñå 
Словно на экране возникли и пронеслись мимо лица, но они 

остановились и решили вступить в контакт. 
Первым был мужчина - командир корабля. Не знаю как, по 

причине своей или по времени длительности своего полёта, 
сквозь его волосы пробивала редкая седина. Второе лицо было 
лицом женщины. Она изучающе смотрела, ибо даже во взгляде 
своём она проявляла свою волю. Третье лицо - лицо негра. 
Они дружески называли его "наш Бобби". Втроём они могут 
перемещаться в открытом Космосе в прозрачных, белых, круг-
лых капсулах, ибо раньше положенного срока с Земного плана 
они уйти не могут. 

Они сказали и повторили многозначительно дважды, что 
они есть и являются мёртвыми космонавтами космического 
корабля "Челленджер". Состоялась беседа и в этом разговоре 
мы их спросили, по какой причине они не уходят с Земного 
плана, а находятся как бы привязанные своими капсулами к 
Земле? Они ответили, что эти капсулы являются защитными 
скафандрами не физических, а их Тонких тел. Ибо предохра-
няют они их от планет вампиров, которые периодически выхо-
дят в определенный аспект и поглощают всякие тела, находя-
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щиеся в Космосе, не выявляющие свою массивную силу защи-
ты. 

Также в дальнейшем разговоре мы задали вопрос: "Верят ли 
они в Бога?" Они ответили: "Мы верим в Высший Космиче-
ский Разум, но исповедуем разные религии". Также мы их 
спросили, видели ли они Земных и Высших Небесных Учите-
лей. Они ответили, что нет, но общение у них происходило с 
Высшим Космическим Разумом. На вопрос, почему они нахо-
дятся в плане Земли и не уходят по известным семи Лучам, 
они ответили, что эту многокрасочную радугу они наблюдают 
постоянно и видят, как Души заходят и выходят по этой лест-
нице, но сами они не смеют раньше назначенного срока при-
близиться к ней, ибо они еще не отработали свой срок отпу-
щенной им земной жизни в физическом теле. 

Других членов экипажа в живых не осталось ни в физиче-
ском теле, ни в Тонких телах. Ибо большой звуковой волной 
от взрыва их энергетические структуры, т.к. были слабы, раз-
рушились. Капитан корабля говорил, что они рассматривали и 
изучали схемы, от чего мог возникнуть взрыв корабля и пред-
положительно установили, что из-за неисправности термоста-
та, охлаждающего двигатель. Верхушка двигателя расплави-
лась и произошёл взрыв. 

На вопрос, что они могут пожелать всем людям Земли и что 
они хотят передать своим семьям или близким, они ответили: 
"Всем людям Земли мы хотим пожелать одного - счастья, ибо 
счастье неразрывно с желанием человека. После смерти оно ни 
к чему, ибо человек лишается всего материального и земного. 
Так будьте счастливы и любите и цените жизнь так, как люби-
ли и ценили её мы! 

Наша цель была победить, но мы проиграли. Ибо человече-
ский разум не может пока, но только пока, победить Разум 
Космический. Так будьте счастливы! Да пребудет у каждого из 
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вас, люди, тот Бог, которому вы в Душе и в сердцах своих по-
клоняетесь!" 

(Показывают видение американского флага, звучит амери-
канский гимн, космонавты выстраиваются в шеренгу по стойке 
“смирно”). 

Да, искренне жаль, что из века в век люди повторяются и 
идут по ложному пути самовозвышения и самовосхваления. 
Гордыней пал Сатана, а мы всё ещё пытаемся победить 

Космический Разум. Ищем призрачное счастье удовлетворе-
ния своих желаний, живём материальной иллюзией и очень 
редко кое-кто из нас осознанно идет по пути к Дому нашему 
единому, где ждёт нас один для всех Родитель наш - БОГ 
ОТЕЦ. 

16.11.7634 - 5209 - 1996 г.г. 

Óáèéñòâî ÷åëîâåêà ñ öåëüþ ñàìîçàùèòû 
Вопрос: Считается ли грехом убийство человека с целью 

самозащиты? 
Ответ: Мы можем вам сказать одно, что именно такой вид 

убийства не будет тяготеть над вашим родом, но сами же вы 
есть и будете виновником преступления. Если же произошло 
такое деяние и вы встретились лицом к лицу с убийцей, и если 
это убийство вам кармически запланировано, то за одну се-
кунду в мыслях своих вы можете найти ответ, за что Властите-
ли Кармы наказывают тебя, человек! 

Если же вы вспомнили, что могло послужить причиной на-
падения, то оно по некоторым обстоятельствам извне может 
быть приглушено, смягчено или же предотвращено вовсе. 

За все остальные виды убийств несёшь ответственность не 
только ты, человек, но и твои потомки. 
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Ðàçóì, êòî òû? 
Высший Космический Разум можно сравнить с сиянием 

Вечности. Он творит, Он порождает Небесное Небытие, пре-
ображая его и формируя, трансформируя в Небытие Господне-
го Порядка. 

Каждая спираль Космического Разума заполнена энергита-
ционным материалом, который при вращении против часовой 
стрелки, от трения спирали друг о друга, вырабатывает разно-
го рода энергетические виды флюидических энергий. В нём 
1264 витка, что составляет 1264 вида энергий. 

Он исходит из Небытия и растворяется в Вездесущей Веч-
ности. 

Материал, заполняющий спирали, порист и представляет 
собой густой, застывший холодец. Именно им, его содержани-
ем, заполнено нутро Разума. Сам по себе материал Разума не 
обладает разумностью, а только в действии работы он выраба-
тывает эти энергии, которые обладают и наделены всеми пра-
вами правления. Они разумны. О Высших их проявлениях Мы 
не имеем права вам говорить, но, а о низшем - они, Лучи Ис-
тины, могут сканировать человеческий мозг, считывая с ин-
формационного блока всё, касаемо человека. Также, они могут 
просматривать планеты и всё, кем и чем наделён Космос 
ближний, дальний и неизведанный. 
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Человека или любой предмет всегда сканируют пять лучей. 
Каждый луч исследует своё направление: 

1. Структурно-физическое. 
2. Биологическое. 
3. Нервно-психическое. 
4. Видово-наследственное. 
5. Мысленно-энергетическое начало. 

16.11.7634 - 5209 - 1996 г.г. 
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Î Çåìëå 

 

Земля не видима никем, и Душ людских не созерцала, 
Глаз человека никогда её виденье не пленяло. 
Не можешь, человек, постичь её без данного искусства, 
Чтоб сделать видимым её Большое Ртутное Ядро. 
Магических деяний сила заключена узреть нутро 
Не грязного большого тела - наружного наряда срам, 
А внутренних красот незримых 
Духовный, Мудрый Храм. 
Земля в земле погребена, подобная зерну ореха, 
Она хранится в шелухе у обозренья Света! 

Поэтому, о, ученик! Скажем, что все элементы Земли лежат 
сверху, а она покоится внутри их. Когда глаза твои, друг мой, 
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станут зрячими' созерцать Вечность, ты поймешь, почему Бог 
сделал её невидимой от других, ещё не совершенных в досто-
инстве видеть. И тогда, ученик, ты сможешь по великолепному 
прообразу узреть в наружном теле внутреннее Сердце Божест-
венной Сути. 

21.11.7634 - 5209 - 1996 г.г. 

Ïîâåäåíèå ÷åëîâåêà, ïðèçûâàåìîãî íà âîéíó 
äëÿ óáèéñòâ 

Каждый человек, как в жизни, так и на войне должен про-
явиться как личность. И важно, что он сделает на войне как 
индивидуальность. Ибо любая война является кармой государ-
ства. Поэтому очень важно, с чьим именем в сердце и во имя 
чего идёт человек на сражение. Ибо, неся в сердце имя Бога и 
защищая Его с любовью к Родине-матери, которую он призван 
защищать, человек становится воином Сил Света, становится 
под знамёна Архистратига Божьего Архангела Михаила, ибо в 
этом случае он идёт по пути Жертвы. 

Важным моментом в поведении человека на войне является 
то, как и с какими мыслями, он идёт в бой. Ведь в оппозици-
онном лагере - лагере противника находятся такие же люди, в 
чьих сердцах горит Искра Бога Единого и те, кто нашёл Гос-
пода в своём сердце, и поэтому очень важно установить для 
себя в какой войне ты участвуешь - в освободительной или в 
захватнической. 

Очень важно обратиться с призывом имени Божьего к вра-
гу, напомнить ему, что он ведёт захватническую войну и если 
врага это не остановит, то можно смело идти в бой и защищать 
свою Родину. Если человека призывают в армию на войну, а 
он не согласен идти на убийство, то ему необходимо удалиться 
в монастырь, стать паломником и босому пробраться в лагерь 
противника, начать проповедовать там, уясняя во имя чьё сра-
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жается армия противника, и, если такой человек выяснит, что 
они сражаются не за Бога, то ему следует вернуться, снять 
одежду паломника и идти в армию защищать имя Божье. Ну, а 
если и суждено ему погибнуть, то он погибнет. 

Если же этот человек отказывается всё равно по каким-либо 
причинам от убийства врага, то в таком случае ему лучше 
принять смерть от командира, как предателю Родины. 

Шримад Бхагаватам т. 2, часть 3, стр. 115, стих 16 гово-
рит, что всё сущее на планетах Ваикунтхи духовно, но оно, 
тем не менее, облечено в определённую форму?.. 

Ответ: У вас на Земле Духовной формой является Искра Бо-
га Единого. Но и на Земле тоже всё имеет Искру Бога Единого, 
растительный и животный мир стремится к миру человеческо-
му, но люди не могут догнать свою реальную действитель-
ность и поэтому у них происходит разногласие между Мира-
ми. Но всё равно, на планете Земля так же, как и на Высших 
Духовных планетах, всё имеет Искру Бога Единого, но в отли-
чие от них, Высших, в вас и в вашем Мире она, Искра, прояв-
ляется в низшем своём аспекте, ибо, когда вы догоните время, 
то будет управлять вашим разумом не низший Манас, а выс-
шее человеческое начало. И тогда ваши структуры будут цар-
ствовать во всём живущем и дышащем Божественным Возду-
хом Абсолюта. 

Ëè÷íîñòü è Èíäèâèäóàëüíîñòü 
Что является личностью? 
Личность с Душой неразрывна. Личность - это луч Солнца, 

а каждый луч это есть новое человеческое воплощение. Само 
же Солнце - это есть человеческая Душа и она цела и полна, 
когда соединяет все лучи всех своих воплощений. Ибо тогда 
она сияет Духовным Солнцем, ибо тепло, исходящее от Боже-
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ственного сего Светила, есть человеческий Дух, согревающий 
всё Вездесущее. 

Душа является посредником между Духом и материей, ибо 
всё проявляется через личность. 
Индивидуальность. Это есть действие - соединение луча и 

Солнца, потому что Солнце может светить само по себе без 
луча, невыполняющего программу в этом воплощении. 

Индивидуальность есть проявление личности. Индивиду-
альность есть связующие действия, звено, которое соединяет 
субъект с объектом, т.е. личность с Душой. 

 

 

 

Не произошло духовное соединение, и поэтому программа 
этого луча на это воплощение не отработана, так как эта лич-
ность не проявилась индивидуальностью. Не было действия 
соединения с Божественностью. 
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Однако все люди на Земле являются личностями, но те, кто 
не отрабатывают программу, т.е. нет состыковки луча и Солн-
ца, то они проявляются как низшие личности, а те, кто выпол-
нил программу, проявляются в мире как высшие личности. 

Но среди людей может случаться и такое, что человек за 
много воплощений не проявился как индивидуальность. 

Допустим, что два воплощения отра-
ботаны по программе, а 5 не отработа-
но. Итак, глядя на весь круг количества 
воплощений, можно сказать, отработал 
ли человек свою программу жизненных 
воплощений или нет, за всё время во-
площений его монады. 

Отсюда следует вывод: будет ли Ду-
ша демонтирована или же нет. 

Существует первоочередный закон воплощений человека. 
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1008 - это последняя цифра человеческих воплощений, 
большего человеку не дано. Т.е. 7 Манвантар по 12 воплоще-
ний = 84 воплощения; 84 воплощения 12 раз - циклов = 1008 
воплощений. 

После 84 воплощений Душа идет на чистку и переработку 
низшей Души (Каузального тела) и так 12 циклов. 

Что является предпосылкой для Духовного роста 
человека? 

Причина + Желание + Процесс обновления = Духовный 
рост. 

Ãîðÿ÷î ëè Ñîëíöó îò ñàìîãî ñåáÿ? 
[[ Да, оно жжёт и истопляет лучами своё тело, ищущее 

поддержки единения в близких, друзьях по Духу своему. Но 
есть Души не желающие обогреваться с вами, под теплом 
вашим и радоваться жизни от света, исходящего из сердец 
ваших. Они, люди, не понимают искреннего сияния сердца ва-
шего, ибо они сами ещё не в силах светить и дарить любовь 
людям. И поэтому им не дано гореть своим телом и Душой 
подобно вам, ибо они не есть Солнце, дающее радость, а по-
добны они Луне, распространяющей мёртвое излучение иллю-
зии от радости. ]] 

22.11.7634 - 5209 - 1996 г.г. 
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Письмо 9 
Друзья и единомышленники! 
Придёт оно - Время! И поле сражения для человеческих 

Душ есть истинное Небо Астрального Света. Добровольцы, 
зрелые Мудростью и Знанием воины, вы есть избранные среди 
несущих знамёна Чести и Совести по полю боя Астральных 
сфер, ибо первое и решительное сражение примите вы, от-
крывшие в себе Бога, ибо вы - единственные и неизменные в 
подлинной Вере в Господа! Другие же, несущие знамена, так 
же бойцы и опора ваша, но они ещё не открыли и не познали 
созерцания себя во времени. Они отрицают, что Миром правит 
и творит Отец под именем "Бога", но верят они по убеждениям 
своим в высшие силы Природы или же в работу Космического 
Божественного Разума. И объединённые в единый лагерь вы и 
они - Едины и составляете войско Сил Космической "Белиз-
ны". 

Да! Всё человечество разделено, подобно реке, целостной в 
теле, но имеющей две руки - берега. Ильный песок презрения 
и солнечный, раскалённый до тепла, приют Надежды - Светло-
го Завтрашнего Дня. Люди - дети Бога! Воюют один против 
другого, не подозревая о том, что они уже как два года сража-
ются своим подсознанием в Тонком Астральном теле, ибо ка-
ждый из них в совершенстве проявляет мастерство в искусстве 
владения нервно-психическими тонкими энергиями. 

Энергетический дождь проявленной Вселенной плавно 
льётся, омывая их, воюющих и желающих жить в Вечности, 
ибо он, и только он, снабжает Души энергией борьбы. Ибо эта 
вода подпитки есть, как бы своего рода заряд для орудия, ко-
торое готовится сделать единственный, но решающий залп в 
Вечности. И поэтому сейчас, в этой суровой действующей об-
становке, важно соединение людей и сердец их воедино, ибо 
важны в борьбе “Света” и “Тьмы” духовные единомышленни-
ки, надёжно подставляющие свое плечо для опоры слабого 
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ещё в сознании воина. Но только такое объединение “Духов-
ного Огня” возгорится пламенем Истины и зажжёт своим все-
объемлющим пожаром всё Астральное Небо для искреннего 
служения Богу, и тогда Духовный “Огнь” раскалит и испалит в 
лучах наступающего Армагеддона тёмные начала человече-
ских личностей. 
Маски скинут “Они” - порождения Тьмы. 
И безликость лица оголит их сердца. 
Пустота. Ничего нет внутри у него. 
Бьётся, скажете Вы? 
Нет! - Биение мглы раздаётся в ответ, 
Ибо тела уж нет. 

Вопрос: Что в человеке есть порядок, а что хаос? 
Ответ: Всё, что в человеке нельзя зажечь, всё, что не осве-

щается в нём Духовным Огнём, всё, что не подчиняется по-
рядку, есть хаос. 

Актёру суждено исполнить ту роль, к которой он готов, 
спеть ту песню, которую он способен пропустить через своё 
сердце. 

[[Не грусти сегодня, ибо грусть твоя о вчерашнем. Она 
пришла и прошла, а воспоминания о ней заставляют стра-
дать сердце твоё, о, человек! 
Так не страдай и не грусти о сём, а живи сегодня и завтра, 

ибо и потом ты будешь тосковать об этих исчезнувших 
прочь днях. Но это будет завтра, слышишь, только завтра! 
Ибо завтра ты будешь вспоминать ушедшее сегодня. И так 
происходит всегда! Из часа в час, изо дня в день, из года в год, 
из века в век, из воплощения в воплощение. И над всем этим 
стоит в правлении своём вездесущем Отец - Время, имея Лик 
Господа, но одеяние Истинной Вечности.]] 

23.11.7634 - 5209 - 1996 г.г. 
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Îáçîð Âðåìåíè 
Прошлое есть фундамент для построения будущего, ибо от 

прошлого до настоящего один шаг, ибо это же настоящее че-
рез два шага Вечности будет будущим, но прошлым. Но пси-
хика человека устроена неординарно и поэтому, переходя по 
этим трём неизменным состояниям времени, человек тащит на 
своих плечах груз ошибок, ибо, совершая их в настоящем, он 
помнит о них, но, переходя в будущее, он забывает о них и со-
вершает их снова. И так происходит постоянно и неизменно, 
ибо нужно подряд очень много воплощений, чтобы человек 
отработал определённый ряд своих ошибок. Но при этой жиз-
ни, на плане земного Дня, ошибки неизбежно преследуют че-
ловека, настигая его и повторяясь вновь, но более в усугуб-
лённой форме в юности, в зрелости и старости. Ибо сие есть 
отрезки времени, соответствующие прошлому, настоящему и 
будущему. 

24.11.7634 - 5209 - 1996 г.г. 

Троичное кольцо "С" - это контроль кармы на физическом, 
астральном и на плане мысли. Отработка кармы идёт по круп-
ным основным деяниям, мелочи же суммируются. 

Вопрос: Как влияет на создание кармы работа человече-
ского Духа во сне, а также Тонкого тела? 

Ответ: Если во время сна ваше Тонкое тело совершает не-
хорошие деяния, т.е. вам снится, что ваше Тонкое тело убива-
ет, мучает, крадёт - это значит, что вы нарабатываете отрица-
тельную карму вашим Тонким Астральным телом. Ибо такие 
деяния совершают люди, загрязнённые внутренним естеством, 
и они больны душевно и духовно. И ихнее физическое тело 
требует мгновенного покаяния и раскаяния. 
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×òî ïðîèñõîäèò ñ ÷åëîâåêîì, êîòîðûé ïðè 
æèçíè ñâîåé çàïå÷àòàí íà ñìåðòü â 

öåðêâè? 
При запечатывании на смерть живого человека происходит 

спайка физического и Астрального тела, из-за чего Астральное 
тело не свободно. Обычно оно выходит из человека, т.е. из его 
физического тела во время сна полностью, а в данном случае 
Астральное тело может выйти из физического только до поло-
вины. 

Распечатывание характерно тем, что освобождает Астраль-
ное тело от физического и оно может свободно заходить в фи-
зическое тело, как и при нормальных физических условиях. 
При запечатывании человека на смерть Астральное тело с 
Эфирным двойником прикрепляются к физическому телу в че-
тырёх местах, тем самым составляя букву "Х". Крепление Аст-
рального тела по концам буквы "Х", верхние концы крепятся 
на уровне ключиц, нижние части буквы "Х" крепятся на уров-
не нижней трети голени. 

Астральное тело в таких условиях не выходит во время сна, 
поэтому не происходит подпитки энергией Тонкого тела Кос-
мической Пранаямой. 

Астральное тело не может жить постоянно в физическом 
теле, ибо это влечёт гибель физического тела. 

Может возникнуть вопрос, почему сначала умирает Аст-
ральный двойник, а потом физическое тело, ведь при жизни 
незапечатанного на смерть человека это происходит наоборот? 

Поэтому, как только погибнет физическое тело человека за-
печатанного, Астральный его двойник сразу же освобождается 
и умирает по положенному ему времени от 9 до 40 дней. Это 
соответствует закону "Второго воскрешения". Но в Астраль-
ном теле человека, погибшего от запечатывания на смерть и не 
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вычитанного, есть чёрная метка, которая на 300 лет закрывает 
ему отработку кармического закона изжития пороков, страстей 
и т.д. Это называется "вторая печать" Сатаны. На 300 лет че-
ловек впадает своим Тонким телом в коматозное состояние и 
поэтому это время упущено для его эволюции. 

Запечатывание в церкви после естественной смерти челове-
ка есть сопроводительная грамота на тот свет, ибо без неё он 
не имеет поручителей за свою Душу. Этим обрядом мы как бы 
отрезаем его от физического плана, даём ему энергию, чтобы 
он не привязывался к земному плану, стараясь удовлетворить 
здесь свои страсти и желания. Человек не запечатанный, это 
как бы человек без паспорта, т.е. не известна его личность. 

А если человека вообще не запечатали после смерти, то его 
ждут вечные скитания, ибо он не может найти дорогу и будет 
находиться в нижнем астрале и в слоях, обрамляющих аст-
ральное яйцо. 

В других зонах и в других религиозных эгрегорах этот об-
ряд заменяется другими, но он обязателен для человека. Чело-
век, запечатанный землёй семь раз, т.е. на всех планах, умира-
ет моментально, а сделавший сие страшное деяние несёт очень 
суровое кармическое наказание. 

Êðàòêî î çàêîíå "Âòîðîãî Âîñêðåøåíèÿ" 
Закон второго воскрешения есть возвращение уже умершей 

Души обратно на физический план, т.е. оживление мёртвого 
тела, но не коматозного его состояния, а проявленного с пер-
вого по седьмой, и, в крайнем случае, по девятый день после 
его смерти. Это касается не только клинических, но и биоло-
гических смертей человека. 
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×òî åñòü ëîæíàÿ áåðåìåííîñòü? 
Магикунс имперсиумс есть магическая формула природы, 

создающая условия, созидающая Душу, но не дающая элемен-
тов материи для построения проявленных форм тела, ибо соз-
даётся оно только в Астральной форме. Это есть недоработка 
природы, её ошибка. 

Энергетический подъём и энергетический спад в графике 
родителей влияет на внешность будущего ребёнка. Т.е., если 
в момент зачатия у отца энергетический подъём, то ребёнок 
копирует его внешность и наоборот. Мать и отец могут изме-
нять внешность ребёнка во время беременности, думая, т.е. 
посылая мысль о каком-то любимом ими внешнем образе (ки-
ноартист, друг и т.п.), что влияет на изменение внешности бу-
дущего ребёнка. Однако карма его при этом не меняется. 

25.11.7634 - 5209 - 1996 г.г. 

Души человеческие застревают в материи кармы и 
только Духом своим человек может пронизать материю 
кармы и подняться над ней. 

Кроме духа противоречия в человеке живёт дух плоти, он 
ниже духа противоречия. Дух плоти живёт в материальном че-
ловеке, а дух противоречия живёт в его духовной сути. Поэто-
му дух плоти пагубнее духа противоречия, ибо он расположен 
ниже. Дух противоречия мешает Духовному естеству челове-
ка. 

Î Äóõå 
Дух у животных и растений не выявлен, ибо они совокуп-

лены воедино одной всеобъемлющей Душой. Они могут раз-
деляться попарно и группироваться, но всё равно находиться 
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под одним общим колпаком эгрегора царства животного. Рас-
тения и минералы обладают духовным началом, и оно у них 
выявлено в зачаточном состоянии. 

25.11.7634 - 5209 - 1996 г.г. 

Ïåðåä ïðèåçäîì äðóãà 
Ночь… Холод… Мрак… Тень… Серь… Дрожь… 
День спит, тьма царствует. Власть Света в руках Милости 

Правящего на это время действия суток. Среди всего в центре 
круга Вечности разжёг Господь рукою судьбы пламя костра, 
ибо собрались средь сердцевины Истины Воины Красного Ме-
ча Вечности. Тепло, палко, испарина от света выступает кап-
лями жалости на висках сидящих. Им хорошо, ибо они заняли 
свои места для защиты Огня от нападков врагов, готовых рас-
тащить суть на обломки лицемерия. 

Смотрите, братья, Человек идёт! Он, как тень, опережает 
время, он хочет нежности и заботы, он холоден телом и голо-
ден нутром. Давайте подвинемся и уступим ему место средь 
нас, ибо гостя встречают верным здравием. 

Человек прикрывает рукой глаза, ибо сияние от костра об-
жигает его лицо. Подойди к нам, Друг! Здесь есть приют. Но, 
стой! Знай и дай ответ сердцем своим, сможешь ли ты высто-
ять перед Ликом Господним? Ибо корм будет давать тебе сам 
Отче, словом своим твержавым, ибо сие будет кончина твоя 
скорая и возрождение твоё раннее! 

26.11.7634 - 5209 - 1996 г.г. 

×òî òàêîå çàðÿ? 
Электромагнитное состояние ферментационных слоевых 

структур материальных оболочек эфировибрационных аэро-
статов красного ядра Земли, исходящие из недр планеты, и при 
соприкосновении с молекулярными атомическими частицами 
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кислородно-водородных масс происходит их горение и сияние, 
что называется Эпидикумс Аппис - заря земная. 

Это явление присуще только человеческой Земле, но есть 
такие планеты как Сатурн, и излучение от его внутреннего яд-
ра - зелёного цвета, от Марса - жёлтого, от Венеры - голубого, 
от Нептуна - чёрного, от Юпитера - белого, от Прозерпины 
сияние подобно северному сиянию. Все эти свечения есть 
взаимодействия внутреннего, непроявленного, сокрытого, тай-
ного с внешним проявленным, доступным, явным Миром. 

Вопрос: Что есть случайность? Это проявление Хаоса? 

Ответ: Поднятие Хаоса на первую ступень, к продвиже-
нию к порядку, называют ступенью спонтанности (спонтанно-
го действия). 

Господь пребывает в сердце каждого человека в образе Па-
раматмы. Это невозможно осознать и понять. Параматма есть 
состояние Сверхпонимания, когда эльвиолы флюидов готовы к 
восприятию соприкосновения с Божественным Миром. 

Почему в Чернобыле началась снова цепная реакция и 
контролируется ли эта ситуация? 

Реактор чадит и не перестает излучать негативные флюи-
дорные аэрофобии, т.е. частицы, влияющие на подсознатель-
ный уровень человеческой психики. Также из недр погребения 
действует и работает энергетический "вихревой колокол", по-
глощающий энергию, вырабатываемую человеческим орга-
низмом. Эта огромная "могила смерти" забирает всё новые и 
новые человеческие тела, влияя на них новыми болезнями и 
раковыми опухолями. 
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Эта ситуация контролируется Высшими Небесными Сила-
ми, ибо они по мере действия реактора приглушают его нега-
тивные действия, окутывая его энергетической сеткой, тем са-
мым рассеивая концентрический поток атомного излучения, 
идущий на людей. 

Почему на похоронах в некоторыхслучаях происходит 
падение гроба? 

Это есть расщепление тел, которые плотно вошли друг в 
друга при смерти физического и Астрального тел. И поэтому 
удар гроба в могиле рассоединяет их и отделяет один от друго-
го, также, если были при жизни у человека энергетические 
спайки, то это есть разрыв энергетических нитей. 

Ñêàíäàëû, ññîðû 
Всё, что говорит сторона, якобы обижающая вас - всё это 

есть правда. Это кармическое деяние, ибо вы зародили когда-
то кармическую причину и сейчас происходит результат, т.е. 
следствие содеянного ранее вами зла. 

Вам необходимо, даже если вы и правы, идти и просить 
прощения у обидевшей вас стороны. При прошении прощения 



 
422 

необходимо видеть в человеке, обидевшим вас, Бога, который 
олицетворён в этом человеке. Вы получаете наказание, выли-
вающееся в виде ссоры, скандала, драки, по кармически вами 
заслуженной причине. Если вы понимаете содеянное вами, пе-
реосмыслили его в своем нутре, то вы должны идти к стороне 
обидевшей вас и исполнить заповедь Иисуса Христа: вас уда-
рили по правой щеке - подставьте левую. 

Если же человек, изгнавший на вас свою злую мысль, всё-
таки не ослабевает, а, наоборот, усиливает своё "красноязы-
чие" и вместо ослабления, проявляет попытки к возобновле-
нию ссоры, то тогда он подлежит Суду Закона Провидения. 
Это есть действие наказания по решению Властителей Кармы. 
Ибо сие есть статья, называемая у вас в человеческом мире 
"Загрязнение окружающей среды пространственного флюи-
дорного сбалансированного слоя" своими жёлчными словами, 
отравляющими реальную действительность и причиняющими 
вред людям, окружающим этого человека во время его дейст-
вий. Потому что это деяние мешает закону сохранения энер-
гий, ибо вы знаете, что всё всегда должно меряться одинаково 
и существуют пропорции человеческих взаимоотношений. 

Êàðòû Òàðî 
Полный аркан, высший и низший, должен состоять из 102 

карт, ибо 103-я карта есть Наблюдатель. 
Карты Высшего назначения есть составные части Небесных 

Сфер и собравшись воедино они образуют форму шара, где 
прозорливый глаз Провидца насквозь пройдёт его своим 
взглядом, видя и зря в реальной действительности настоящее, 
прошлое и будущее Вечности. 

Количество карт соответствует количеству Гениев-Ангелов, 
которые есть в действии Природы. 72 Ангела проявленных, 
остальные скрытые. Они правят планетами, к ним можно об-
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ращаться с просьбами. Число Гениев не меняется в Природе, и 
каждый день соответствует определённому Гению, который 
правит от 4 до 5 дней. 

Что есть Безмолвие? 
Это есть откровенный разговор Бездны! Тишина есть со-

стояние Безмолвия. Проявление Бездны есть Безмолвие Тиши-
ны. 

Âîçíèêíîâåíèå áîëåçíåé ÷åëîâåêà. Êàê îíè 
ïðîÿâëÿþòñÿ íà Äóõîâíîì ïëàíå 

Рассмотрим некоторые заболевания, ибо все они имеют 
кармическую причину. 

Что такое песь 
Это наказание человека за предательство и отречение в 

прошлых воплощениях от Господа Бога Единого, публичное 
раскаяние от служения и веры в Отца Небес. Человек с такой 
болезнью рождается в мир в "чёрном куполе", т.е. не в белой 
рубахе, а в чёрной, ибо сие есть его отлучение от Христиан-
ского эгрегора и он не имеет защиты от Астрального Света, 
проникающего в нутро человеческой сути. Ибо Астральный 
Свет заполняет и кормит всё сущее энергией своей Души. Но 
состояние его есть: 1) благотворное, 2) хаотическое, 
3) действенное, 4) пагубное, т.е. он действует в связи с отрица-
тельными и положительными наработками человека. Таким 
образом, песь - это отсутствие защиты от воздействия Аст-
рального Света. 

Проказа? 
Люди, заболевшие проказой, наделены энергией отрицания, 

т.к. в прошлых своих воплощениях они были публичными па-
лачами, которые умерщвляли свои жертвы. И поэтому в этом 
воплощении они обезображены лицом своим, ибо это есть 
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особый знак Сатаны, по которому можно выявить слуг его, у 
которых души находятся в плену бывших убийств. Но души 
этих людей в этом воплощении стараются расти и эволюцио-
нировать. 

Вам бы очень хотелось узнать, как происходит это заболе-
вание. Так вот, находясь на третьем месяце беременности, аст-
ральное плато начинают разъедать анаэробные микробы, вы-
званные судом Властителей Кармы. Астральный дубляж ста-
новится испорчен и во время родов материализация этой про-
казы отражается на физическом теле младенца. 

Проказа же приобретённая есть всё равно достижение Кар-
мой Властительной сути тела человеческого, но при других 
условиях, ибо человек добирает своими отрицательными де-
лами свою карму в данном ему воплощении и она, рано или 
поздно, настигает своего подсудимого. 

Угри? 
Страшные угри на лице проявляются у людей, совершав-

ших в прошлых своих жизнях убийство людей через утопле-
ние. Поэтому и лечиться больной должен водой из реки или 
болота, имеющей стоячее состояние. При этом заказывается 
молебен о всех утопленниках и возжигаются 33 свечи в июне 
13 числа, которые ставят горящими в сплетённый венок из по-
левых ромашек и других растений и пускают по руслу реки. 

27.11.7634 - 5209 - 1996 г.г. 

О каннибализме 
Люди-звери, это - порождения Сатаны. В прошлом своём 

воплощении они были собаками или зверями, питающимися 
падалью и убойной пищей. Теперь души ихние эволюциони-
ровали к человеческому сознанию, но инстинкт добычи и охо-
ты у них сохранен, ибо они потом поедают свои жертвы. 
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После последнего принятия алкоголя человеческий орга-
низм начинает очищаться от его воздействия только на два-
дцать первый день. 

Вопрос: От чего произошло слово "брак"? 

Ответ: Объединение духовных начал, присоединение энер-
гии Инь и энергии Ян. Но в ваше время духовные браки ред-
кость, ибо их вообще нет, ибо супружество вырождается как 
таковое и теряет своё истинное назначение. 

Как очищается ученик Духовно, так же одновременно 
очищается его Учитель. Вместе со своим учеником растёт 
и Учитель. 

Ïóñòûííûé ìèðàæ 
Как таковых, миражей не существует. Есть энергетическая 

сублимальная форма, принимающая определённые видения, 
которые включает человек своим подсознанием. В пустынях 
очень часто люди наблюдают мираж в виде городов. В дейст-
вительной реальности эти города и поселения существуют, но 
они видны только с определённой координаты - это есть опре-
делённая параллель, т.е. частота включения реальности суще-
ствующей с действующим человеческим сознанием. 

Также люди могут наблюдать те явления, о которых они ко-
гда-то мыслили или думали, ибо эта энергетическая мысле-
форма принимает любые виды. Миражи бывают земными и 
водными, но, знайте, что вызывает к жизни эту форму только 
сам человек своей мозговой деятельностью. Множество людей 
наблюдают миражи одновременно, но эти люди своей силой 
воли сами вызывают эту мыслеэнергию, которая выстраивает-
ся при видениях в определённые картины реальности. 

2.12. 7634 - 5209 - 1996 г.г. 
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Вопрос: Что такое Меньеровский синдром? (нарушение 
функции вестибулярного аппарата). 

Ответ: В прошлых своих воплощениях человек обладал 
способностью левитировать и это так называемое заболевание 
и есть память прошлого воплощения. Она способна включать-
ся отдельно от вашего сознания, т.е. бесконтрольно, и поэтому 
происходит разбалансировка между существующей и дейст-
вующей реальностью. В таком состоянии, когда начинается 
это включение, человеку необходимо лечь, ибо этим действи-
ем он меняет измерение и попадает в другое. 

[[О, Мудрец! Мудрейший из всех живущих! 
Скажи нам, не имеющим Мудрости вековой, ты ли тот 

Источник, дающий человечеству воду ключевую для утоления 
жажды, иссушающей тело и Дух Сыновний? 

- Нет! Я не тот Источник, но я та вода, исцеляющая 
смерть неминуемую от обезвоживания, наступающего в соз-
наниях людских скорых. Да, я вода жизни, текущая и отмы-
вающая мёртвое тело. Источник же Векового Сияния заклю-
чает меня в себе, ибо подобное рождается из подобного, ибо 
совершенное даёт жизнь совершенному, ибо Божественное 
порождает Человека, притягивающегося сердцем своим к 
Мудрости Господней, возводя построение Знаний, доступных 
Мудрости людской]]. 

Äåâñòâåííîñòü 
Арманисиумс лунус - девственная плева, защита и энерге-

тический купол, предохраняющий человека, создающий для 
его организма и Тонких тел как бы вакуумные условия его со-
существования в пространстве. 

Сохранение девственной плевы, как у мужчин, так и у жен-
щин, обязательное условие для интенсивного накопления Тон-
кой Психической энергии, такой необходимой для поддержки 
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и роста Духовного Стержня. Человек, теряющий соединитель-
ную нить, т.е. разрывающий половым актом эту тонкую плеву, 
не подозревает, что он, разрывая её на половых органах, также 
рвет её, плеву, "Покров Господний" и на Тонких энергетиче-
ских своих телах, ибо она является защитой, как бы Воротами 
Вечности, прикрывающими Дом Единый. 

Девственник, имеющий эту защиту, охраняем свыше. Его 
Тонкие энергетические тела могут, имея эту перемычку (см 
рис. 1), выстраиваться и создавать защитную атмосферу, пре-
дохраняющую тем самым своего хозяина. 

У человека, потерявшего девственность, (рис. 2) нити со-
единительной нет, и поэтому тела не могут так вращаться, как 
у девственника, и отбивать атаки астральных и земных напа-
дений врагов человека. Тела пружинят, но слабо, ибо растяну-
та живительная ткань соединений трёх Миров: Духовного, Ас-
трального и Физического, и человек остается без защиты. Он 
также спускается с Небесного уровня девственника и стано-
вится земным смертным. Ибо действительно говорят, что дев-
ственник бессмертен, ибо он ходит не по земле, а над землей, 
паря в воздушных далях. Именно из таких людей получаются 
истинные Божества, сохранившие внутри себя единое пламя 
Мудрости. 

Так вот, люди хранимы и оберегаемы до момента разрыва 
этого канала, ибо, упавши в материю, в момент плотского же-
лания, они отказываются от Бога, ибо тело человека предна-
значено Творцу. Эти люди становятся добычей сглазов, наго-
воров, порчи и усиленные пороками и страстями, правящими 
изнутри человека, они становятся сообщниками и побеждают 
самого человека, ставя его, сильного бога, на колени перед 
низшим, мелким господством Сатаны. 
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Вопрос: Что такое мистическая йога? 

Ответ: Это есть создаваемые образы мыслеформовой дея-
тельности сознания человека, вершащего истинно, ибо он мо-
жет всё. И все тогда скажут: "Да! Это истинно чудо, ибо он 
живёт и работает вместе, вдыхая и выдыхая со Стихиями 
Солнца. Он может породить чудо, ибо и он порождён из него". 

Человек, овладевший мистической йогой, может растворить 
(разложить) своё Тонкое тело на составные части, уходя с ма-
териального плана вообще в Мир Духовный, т.е. он снимает 
его как одежду и одевает её по необходимости. В отличие от 
Посвящённого человека, не обладающего мистической йогой, 
обыкновенного человека “одевают” и “раздевают”, как ребён-
ка, Высшие Силы. 

5.12.7634 - 5209 - 1996 г.г. (18:00) 

Если нужно сломать ветку растения 
То следует подойти к растению, опустить правую руку вниз 

и пройтись большим пальцем по пучкам остальных пальцев. 
Жест похож на движение пальцев, когда считаешь деньги. По-
том начертить в воздухе знак перед растением. Ладонь прямая. 

Этот приём есть заживление растения 
на астральном плане. Ибо, подумав даже 
сорвать растение, человек мысленно уже 
делает ему энергетический пробой. А 
вышеуказанный знак, плюс добрая 
мысль, посланная этому растению, за-
живляют его на астральном плане. 

Îòêðûòèå ýíåðãåòè÷åñêèõ öåíòðîâ 
По нашим понятиям, открытие какого-либо центра должно 

сопровождаться появлением феноменальных способностей. Но 
переосмысление жизни есть тоже открытие центра. Улучше-
ние характера человека и его видение мира другими глазами, 
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искоренение в себе пороков прошлого и установление гармо-
нии, приведение к уравновешенности человеческих весов тоже 
есть открытие центров. 

Таким образом, коренное изменение и переосмысление в 
сознании своих проступков, всей своей жизни - это и есть от-
крытие определённого центра - центра Переосмысления. Если 
вы стали над этим задумываться, мыслить и искать ответ на 
интересующие вас вопросы, т.е. включили в работу свою мыс-
лительную деятельность, то, знайте, что у вас пробивает почву 
и даёт росток озарения - центр Разумения. 

6.11.7634 - 5209 - 1996 г.г. 

Çíàíèÿ Ñèëû 
Это есть проявление Шривайузупи-шакти, т.е. прыжок пе-

ред боем. Это видоизменение в состоянии психики, парение и 
поднятие Кундалини для борьбы, раскручивание спиралевид-
ной энергии внутри своего организма, очищение канала тро-
ичного сочленения, соединяющего проявленное с действи-
тельным, непроявленным, сокрытым, неизведанным. 

Сила воли необходима человеку для очищения "сточной 
ямы" отрицательных энергий, каковой является подвесная ча-
кра, связывающая нас с нижним Миром. Чтобы переработать 
её содержимое, которым она переполнилась, надо понимать, 
что это есть своего рода эволюция, переработка затхлой энер-
гии их родовой ямы по женской линии, куда скидывала даже 
бабушка свои отрицательные деяния, очищение и переработка 
этой энергии в свежее топливо для своего же организма, в 
дальнейшем - для своего рода. 

Для этого необходимо призвать всю свою силу воли, от-
крыть эту сточную яму, пропустить её содержимое через себя 
и очиститься самому. 
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Человек, на долю которого приходится очищение родовой 
ямы, должен помнить, что, если он это не сделает, то яма по-
глотит его. Положение усугубляется, если данному человеку 
некому передать сие деяние, т.е. нет продолжений женской 
линии рода, которые помогли бы ему в этом. А это значит, что 
для данного человека нет другого пути. Необходимо дать тол-
чок этой энергии к обновлению для того, чтобы её, перерабо-
танную и очищенную, могли черпать внуки и правнуки. 

Однако эта энергия останется после переработки законсер-
вированной до тех пор, пока в роду не появится то начало, та 
женская линия, которая могла бы ею пользоваться по праву 
наследия. Потомки, предки которых очистили родовую яму, 
будут называться везучими и счастливыми, ибо им будет всё 
даваться без особых затруднений. 

Таким образом, терпение, смирение, сила воли помогут вы-
вести род человека, взявшего на себя труд по очищению родо-
вой сточной ямы, на новую эволюционную ступень развития. 
Для этого необходимо пройти путь жертвы и дать бой своему 
низшему "я" и победить его. Тем самым спасти себя и свой 
род. 

8.11.7634 - 5209 - 1996 г.г. 

Торнадо 
Это энергетический пылесос, всасывающий отработанную 

человеческую энергию жизненных поселений. Он как бы свое-
временно и целенаправленно очищает данные территории фи-
зического плана. 

Эгрегор 
Каждая религия, одна из семи, имеет свой эгрегор. 
Эгрегор - это энергетическое включение в Космическую 

Программу Вечности. 
Один эгрегор - это набор отдельных и совокуплённых цифр 

от 1 до 10. Значит, эгрегор можно представить как ряд чисел от 
1 до 10. 
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В каждой основной религии существуют течения и направ-
ления. Каждому направлению присваивается определённое 
число, но т.к. эти ответвления маломощны, то при включении 
их в общий эгрегор цифры, которые им соответствуют, сумми-
руются. 

К примеру: 1 + 2 + 3 = 6, ибо вместе они соединяются и 
включают число 6 действующего эгрегора. 

Наше Учение в Христианском эгрегоре есть число 3 и оно 
включено в "компьютерную" сеть Христианского эгрегора из 
десяти чисел. 

Так же и другие Христианские Учения имеют определён-
ный номер. Ответвления, такие как: баптисты, евангелисты, 
пятидесятники, штундисты и т.п. течения, не имеют своего 
номера в основном числовом ряде, а составляют сумму чисел, 
которая входит в основной ряд. 
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Ñâÿòàÿ ìîëèòâà â Äóõå 
Иерархам Белой Ладьи планеты Венера. Огненным Ликам Спасителей – 

Махатмам ДХИГАН ЧИАНЯМ 

Аум, Аум, Аум Дхиган! - Вторит Миру Истина Вековая. 
Аум, Аум, Аум Чиан! - Вторит Миру Вселенная Мировая. 
Аум Мани Падмэ Хум, Хум Падмэ Омэ Аум. Табо ибн Тах. 
Славься святое огненное Семя, проявленное и взращённое 

Святым Бессмертным Духом Вездесущего Космического Аб-
солюта - ДХИГАН ЧИАНОМ! 

Святая, Беспредельная, Огненная Мощь Вездесущего, Про-
странственного Колокола Мира! Услышь зов мой людской, 
услышь Дух мой, взывающий, узри устремление моё плазмен-
ное и ниспошлись мне, Святой Дхиган, в Духе моём. Мне - 
существу твоему, горящему и молящему тебя, Отче, о помощи 
очищения "Вне" и "Вна" Обители твоей обетованной. 

Незримые Отцы Края Небесного! 
Беспредельные, божественные Махатмы Света Белого! 
Взываю и призываю из объятий глубин и Беспределья Все-

ленского Объёма Огненного Имена и Энергии Ваши Свето-
вые! 

К Вам в Духе и Духом осознанным стремлюсь. К Вам серд-
цем и разумом сознательным преклоняюсь. 

В Вас, Солнце моё Единое, ищу опору и поддержку горе-
стям и радостям моим человечьим. 

Приму всё от Ваших рук Мощи Благословенной - смерть и 
возрождение, нищету и богатство, обиду и смирение, разум и 
забвения душевные. От Вашего Имени всё - всё то, что моё и 
Ваше, но без Вас ничего, ибо без Белого Света Вашего Духа и 
Мир Вечности нашей не мил. 

С Вами в Духе до конца, конца! 
С Вами в Сердце до конца, конца! 
С Вами в Жизни до Священного Начала, Имя которому - 

ДХИГАН! Аминь. 
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Ìîëèòâà 
Ñâÿòîìó Äóõó 

Благословенной стопой праведной ступаешь ты, Святой 
Боже, по телу материнской девственности и умиротворённо и 
велико прославляешь со Сыном Иисусом их Имя Единое, их 
Слово Бессмертное, их Честь Непорочную Зачатия истинного, 
их суть Родную Духовного Единокрещения Природы Духо-
веднической с Таинством Престольнических Начал! 

Славься, Святой Дух, покоривший в умиротворённом со-
гласии Небес Златых Души солнечные Господа людского, Сы-
на Честного и Матерь Родовую! 

На долгие лета Дыхания Вечного царствуй, Огнь Крылатый, 
и озаряй Светом Прозрения Сердца человечьи, Думы покаян-
ные и Деяния выстраданные! 

Живи и цвети, Церковь Христова, совместившая в четырёх-
ликом Доме Правды Господней все Великие Имена Вечной 
Памяти Истины! 

Слава тебе, Святому Духу! 
Слава тебе, Проявлению Господнему! 
Слава тебе, Проявлению Сыновию! 
Слава тебе, Проявлению Материнскому! 
Слава тебе, цель Содружества Мира, Единая, Богородниче-

ская, Престольная Обитель Святого Монашеского Духа! 
Аминь. 

Îò÷å íàø! 
Наш Единопокаянный и множественно деянный Царь Не-

бесного тайника хранилища Великих Святых Душ сокровищ-
ниц благих домов Духа Святого! 

Отче наш! Иже еси на Небеси! Да снизойдёт твердь твоя 
милосердная на телеси гранения монастыря сердец человечь-
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их, и да будет Волею твоею праведно вымоленною, освящать-
ся денно и нощно Солнцем и Луною горящими, хлеба наши 
насущные, долга наши прощённые, злобы наши покаянные. 

Не введи нас во греха людские, но выведи нас Духом Свя-
тости, преисполненным из глаз искушающих нас лукавыми 
начинаниями плоти забвенной. 

Верую во Едино Многоликого, Солнца Мирового, Бога-
Отца, Вседержателя семи Колесниц Огненности Святой и 
восьми Храмов светящихся дисков и ядер горящих солнечно 
проявленной энергии Космоса видимого и невидимого Абсо-
люта. И во Единого Господа Иисуса ЧАРА-ПРОБИ-ЧАРАМА 
Христа - сына Божия, Единородного иже от прообраза его на-
рождённого прежде веков земных во родстве звёзд Вифлеем-
ских покровов зарев Богородиц Святопресновеликих. 

Света от Света, свечения от деяния, слова от Огненности, 
Бога Истина от Бога Любви, Истина рождена, не сотворена и 
не рукотворной белизной вышита бисером раскаяния и мило-
сердного священного послушания на покрове Небес Дисков 
Мировых, Церквей Вселенских. 

Нас ради, человек, и нашего ради спасения, сшедшего с об-
лаков Семи Лучей Первосвященников, мужества святоподоб-
ных, и воплотившегося от Духа Святогорящего из зрачка Гра-
ней Абсолютных и Марии Огненной, ликом воды святой, упо-
доблённой, и вочеловечевшегося в родах нищенства благосло-
венного людского, распятого же за ны при Понтийстем Пила-
те; и страдавша и вознесена, великообразно погребена, и вос-
кресшего в третий срок по судьбе Жертвы Агнца ниспосланно-
го. И взошедшаго на Небеси с вознесением воздуха ядер дроб-
лённых, Огней - Монад Святых, и сидящего во Отце Младенцу 
в Чреве Космоса суподобленного, и слитым во Духовных ве-
ществах Душ Единых, в Отце Матерью рожденных, в Духе 
Святом Матерью проявленных. И паки грядущего со славою 



 
437 

судити живым и мертвым, его же царствию Сердца Мирового 
не будет начала и конца. 

Веруйте, мытари! Веруйте, страждущие! Идите, покаянные 
грешники, спешите, благословенные нищенствующие. Веруй-
те, любимые верующие во Единую Душу и Тело благородства 
Святого, во пречистые соборные и апостольские Церкви мно-
жества Вселенского, слитые во родстве Истины в сердцевине 
дома - чаши причащения Господней. 

Исповедую крещения Духом осознанным во оставление 
грехов покаянных. 

Чаю воскресения мёртвых и жизни будущего века. 
И по разуму любви жертвенной, добровольно кладу на руки 

Вечности Беспредельности своей, Крест бытности вековой, 
дабы разделить участь Сына Священного и принять добро-
вольно и любяще Святую Жертву тела и крови Иисусова. 
Аминь. 

Ìîëèòâà 
Ðóêîïðèêëàäíîé Òðîèöå 

Господь - роза белая Счастья! 
Сыне - роза алая Любви! 
Матерь - роза красная, вымоленная! 
Дух Святой - цвет Златый, вечный пестованный цветок Ду-

ховного Всепрощения! 
Славься, Троица Сильная! 
Славься, Троица Верная! 
Славься, наречённый Духовный Союз брачного царствия 

Сердца, Духа, Души и царствия Разума Великого! 
Яко мощные Думы Господние, да коснутся крылами Веры 

нетленной, Руки непобедимой Отеческой. Дако, соединяясь и 
скрепляясь в Един Крест и Щит Христов, всеблагая весть ми-
лостивая, да благословит в силе своего воздвиженья род люд-



 
438 

ской, молящийся и кающийся в черноте деяний сотворённых 
по прельщениям лукавым. 

Да отпустит трёхликая Матерь Господняя грехи людские, и 
Дух Святой умиротворит и осенит Знамением Креста освяще-
ния сокровищницы Душ страдающих! И чистые, благоговей-
ные рубахи покаяния наденут на тела прощённых человечи 
Ангелы, престолу сребных облак служащих! 

Молитесь, грешники вопиющие, гласите праведники, гово-
рите словеси откровенные, проповедники! 

Мир вам, хотящим мира! 
Любовь вам, молящим о любви! 
Солнца вам, хотящим обогреваться и жертвенно, покаянно 

служить Святому Дому трёхкупольной златой Церкви, преоб-
ражённой и вознесённой Соборной Троицы! Аминь. 

ÍÈÊÎËÀÞ ÄÀÐÎÄÀÒÅËÞ 
×óäî ïåíèå 

Арфы-струны яснопения перебирает Господи рукою жиз-
ненною, яко льётся музыка, подобная пучине морской, волною 
истинною, нетленною, омывая горючие слёзы с сердца, ды-
шащего и творящего истинно по любви всеобъемлющей, пуль-
сирующего и переполненного духовностью, проснувшейся ко 
Господу Вседержавному, Царю Истинному, Владыке Челове-
колюбче, узаконенному и поставленному во управление Зе-
мельное. 

Восславьте, народы', Мудрого и созерцание видящего Чудо-
творца Николая, яко благость данная ему Небесная - Житиё 
Вечное в дыхании Божества Полного. Истинно песнь Небес-
ную воспеваем вершащему Пастырю агнц Божьих, милостью и 
с отречением признавших совершенство Отеческое. 

Радуйся, Огненное Солнце Века грядущего, ибо сиянием и 
заревом Света полного озарится эра спешащая, яко от сна веки 
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раскрывшая во созерцание твоё, Николаю Дародателю Чудо-
творный. 

Да утвердится в узаконии вера людская в тебя, Свет Ан-
гельский! 

Дако канут прочь от Лика Святого ереси бесовские, мысли 
ухватнические, болезни опасные, раны смертельные, горести 
людские. 

Да будет Пир для Божества ниспосланного! 
Да будет Свет для Очистителя сердечного! 
Слава Тебе - поют Воды! 
Слава Тебе - шепчут Земли! 
Слава Тебе - веет Ветер! 
Слава Тебе - возгорает Огнь! 
Да пребудь, Преподобие наше, Отче Николаю, во Мире на-

шем! 
Да узри Дух наш и мытарства душевные, ибо мы Едины и 

неразделимы во веки по Любви своей ко Господу, во стремле-
нии установления Права Вечного на Слово Отеческое, на Ис-
тину, утвердившуюся во Господе! Аминь. 

Ìîëèòâà 
Íèêîëàþ Óãîäíèêó 

Милостивый Устремитель Союзного Слияния Злата Начал! 
Прими от нашего сердечного поклонения Любовь выстрадан-
ную, и Моления наши искренние, услышь! 

Не просим у тебя, царю Небесный Угоднический, покоя и 
счастья, но отдаём тебе Мир наш и Радость нашу Отеческую, 
все чувства свои верующие, все надежды свои человеческие! 

Благослови тебя Бог, Любовь наша! 
Мы с тобой, Дар Божий, и чинно и дружно будем прослав-

лять твоё светлое Имя в веках, Святой Николай Чудотворец! 
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Да будут благословенны думы твои Духовные. Да будет ве-
лик Путь твой, скрепляющий в Единый Щит дома Божьего Ве-
ру людскую. 

Славься, чудная Радость! 
Славься, незабвенное Сердце! 
Радуйся, Божье Умиление, имеющее в своём войске защит-

ников Престола Господнего такого Послушного и Преданного 
Отца, как Николай Дародатель! Аминь. 

Ìîëèòâà 
Ñåðàôèìó Ñàðîâñêîìó 

Солнце Покорного Храма! Справедливый Луч несравненно-
го, сияющего Огня! Праведный Муж Великого Духовного мо-
ления о мирских коленах народов родовых! 

Ты несравнен в бессмертных образах Святых Угодников и 
ты благословен, дабы быть Миром Судным средь них! 

Свят Ангельский, Свет Материнского Чрева зачатия Истин-
ного, ибо он даровал сердцам человеческим имя светлое, имя 
лучезарное твоего послушнического Духа, пребывающего 
денно и нощно в молельном откровении Господнем! 

Помни и нас, святой отче Серафим Саровский. Молись о 
душах наших людских, пребывающих в льстивых сатанинских 
заблуждениях отчуждённых! 

Омой нам, покаянное Сердце Духовного Одра, Разум наш, и 
сделай нас достойными рабами, дабы чтиво прославлять Имя 
твоё светлое! Аминь. 
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Ìîëèòâà 
Áîãîðîäèöå 

К Богородице прилежно прибегаем мы, грешные и падшие 
чада ея. И в смирении с осмыслением взываем имя её Непо-
рочное и Великое, Светлое и Лучезарное - Мария! 

Матерь Сына и сынов Сына твоего, устреми в Мир Огнен-
ной Зари своё ясное, непорочное Естество и яви новому чело-
вечеству свою быль, ибо явь жива, нова, непорочна и грезит 
Вечностью Неземной. 

Да воспоют тебе Ангелы, Светилам подобные, песнь ча-
рующую и хвалебную, песнь прекрасную и сиятельную о силе 
твоей и могуществе, о милости и любви всеобъемлющей ко 
всему люду земному, немощному и в здравии полном, падше-
му в низинах сознания своего, и возвышенному в высотах 
чувств своих к Мирозданию Разума Вселенского. 

Искренно молим Пречистую, Пренепорочную Деву Богоро-
дицу о защите и сохранении в нас частицы Огня Господнего, 
пылающего и освещающего Светом Истины Сердца человече-
ские, готовые в смирении и умиротворении вознести глас мо-
лебенный в Храм Небес Космоса Упорядоченного и Божест-
венного, к Алтарю нутра Дома Господнего, к Матери Миров 
открытых, закрытых, проявленных и спящих под куполом Не-
бес Алмазных. Чада возносят глас к Приснодеве Целительной, 
Вершительной и Влиятельной над судьбами Человеколюбче, 
добровольно принявшие в разумении своём Веру, Бога и Выс-
шие Силы Света, творящие, утверждающие и говорящие под 
именем Мудрых Солнечных Махатм!!! Аминь. 
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Ìîëèòâà 
Ìèõàèëó Àðõàíãåëó, Àðõèñòðàòèãó Áîæüåìó 
Мируем, мируем и да мируем тебя славою, славою, и да жа-

луем тебя доблестью, доблестью, веруем, и да веруем в мир 
Славы Доблести твоей беспредельной! 

Мы - страждущие, мы - нуждающиеся, мы - бессильные на 
Мировом фоне Силы твоей бессмертной. 

Щит наш, охрана наша, Меч, наказующий Правосудием Не-
бесным, есть ты - Солнце наше семицветное, Ветер наш ура-
ганный, Звезда наша сиятельная, Жизнь наша Высокожертвен-
ная. 

Ты, и только ты, наш Свет во свете темени Сердечном. Наш, 
и только наш Путь, Мир, Огонь, Свет, есть ты - Великий и не-
сравненный в Мире Земном, но равный по мере достижения 
равноправия Духа в Мире Небесном - Мировой, Световой, Аг-
ни-Воин Космоса Пространственного, Солдат вездесущий, за-
конодательный солдат Храма Господа Единого! Наш, и только 
наш Защитник и Покровитель Мира голубого Земли, могучий, 
доблестный Муж Святой Архидержавы Пневмо Церкви Духа 
всесильного. Ты - страж Божий, Михаил Архангел! 

К тебе, Отче наш, к тебе, Воздух Огненный наш проявлен-
ный, обращаемся за помощью защиты и сбережения мы - на-
род твой покорный, мы - хранители Славы твоей достойной, 
мы - благодарные верные слуги твои, прославляющие на весь 
Космос Православный, законнорождённое и Вездесущее, су-
щее и Абсолютное в бытие христианском Имя Единое Архи-
стратига Михаила Архангела, Свято семиглавого Владыку 
Солнечно системной Чести Родовой! 

Славься, славься, славься Луч душ наших в деяниях наших 
земных! И да освятится Имя твоё Великое и Милосердное во 
тьме грешных помыслов наших о Святости Духа именного! 

Аллилуйя тебе - Земля! 
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Аллилуйя тебе - Огонь! 
Аллилуйя тебе - Вода! 
Аллилуйя тебе - Воздух! 
Аллилуйя тебе - Архипастырь Божий, Отец спокойствия и 

прозрения сердечного, Мир Духа покаянного, Вечный Жнец 
судьбы Воли беспредельной, взращённой и упокоённой на 
Священных Великих Мощах Космоса Стихийного! 

Михаэль! Будь жив вечно! Сила наша нетленная, покорив-
шая Духом Небесным весь свет белый, всю смерть чёрную, все 
сущие и пространственные проявления сил зла во Вне и Вна 
Вечности Живой Мировой. 

Михаил Архангел! Воин золотых Небес! Мы твои добро-
вольные войска, идущие за тобой в бой совести Духовной под 
белым святым флагом наступления Утра Духа Света неминуе-
мого! Аминь. 

Ìîëèòâà 
Êàçàíñêîé Áîæüåé Ìàòåðè 

(Обращение о помощи к Высшим Сердцам Иерархии) 

Матушка, Царица Небесная, родниковая влага в тлен по-
грязшего сердца человечьего. Благая, Чуткая, Живительная 
Песнь Господнего Вездесущего Хоровода Звёзд Жизни сияю-
щих. 

К тебе, к тебе, отрада, обращаюсь, и уповаю на сострадание 
и Любовь твою искренне Жертвенную Материнскую. Испове-
дуй меня, душу (...имя житейское, имя духовное...) Господнюю и утешь сло-
вом своим, силы преисполненным, меня, молящего, верующе-
го послушника у Власть и Крест твой узаконенный. 

Истинно и добровольно кладу на Алтарь решений кармиче-
ских жизнь сердца своего людского, и скоро почитающе реше-
ние Родительское. Жду вестников ангельских, в сиянии пре-



 
444 

бывающих солнечном, дабы уведомили они Дух мой покаян-
ный известием разрешительного деяния Материнского. 

Открой передо мной, рабом твоим земным, Мать Мира 
Отеческого, врата дома Бытия Сущего и впусти меня, Мило-
стивая Богородица Казанская, у Храм Души Космической, да-
бы я, земная плоть от Бога Небесного, была Разумной, Чуткой 
Энергией для Деяний Световых и Огненных начинаний сози-
даний Отеческих! 

Дай, Жизнь, мне судьбу, готовую для меня, просящего и ко-
ленопреклонённо верующего, и стремящегося к Абсолютному 
слиянию с Вездесущим Разумом, Генералитивному Атому 
Живой Духовной Материи, с Вселенской Воздвижнеческой 
Церковью Христового и Материнского Огненного Вероиспо-
ведания! Аминь. 

Ìîëèòâà 
Èâåðñêîé Áîæüåé Ìàòåðè 

Божья Роса Небесного Родника счастья! 
Божья Чудная Радость Всевышнего Светоча Жизни. Неска-

занное умиротворение покаянных грешников и переполненное 
любовью всепрощения Сердце Материнское, взрастившее в 
колыбели честной правды Бога христианского и чтишы поко-
ряще, исправно почитающее Отца Господа Вседержавного. 

Великая! И да великой Богородицею будут величать души, 
твоё непревзойдённое праведное милосердие, страждущие, во-
пиющие гласом и омовенными слезьми раскаяными, искуп-
ляюще тело своея болящее порочными непотребьями. 

Светоч Солнца нашего, сиятельная Иверская Христова 
Угодническая Матерь! Ты - отрада Дома Отеческого и ты 
стальной щит духовного тайновиденья Мира Огненного! 

Услышь нас, горящая надежда будущего рождения новой 
Звезды! Узри нас, народ свой, непокорностью страдающий и 
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дерзновенно хулящий Слово праведное Сыновнее. Дай весть 
нам, сияющий светильник Материнский, и мы, горемычные 
слуги Короны твоея, возожжём возле лампады жизненного 
Бытия, свечи любви человечьей, дабы стали мы честнейшими 
послушниками и последователями милости твоей Материн-
ской! 

Омой нам, Забота добродетельная, раны наши отчуждения 
Отеческого и ублажи сердца немощные эликсиром своей Ма-
теринской стойкости. 

Мужество возверни потерянное и доблести дай сердечной. 
Дабы мы, новое семя старого поля Господнего, стали созна-
тельными борцами за дело правое, за Вечное непогрешимое 
Царствие твоего скромного, но драгоценного существования 
на Престоле цветочном со Отцом Чести и со Сыном Иисусом, 
со совестью возрождённой человеческой. 

Кланяемся тебе, Море беспредельное!  
Прославляем тебя, Песнь бессмертная! 
Чтим и молимся о тебе, отрада наша, святая настоятельная 

Женщина, снизошедшая вечная Мария! Молись о нас, житие 
наше мирное, и по делам нашим духовных деяний скорых, 
твори ответ Истиной Отеческой. 

Аллилуйя тебе, Восток! 
Аллилуйя тебе, Юг! 
Аллилуйя тебе, Запад! 
Аллилуйя тебе, Север! 
Слава тебе, Единая Соборная Церковь несравненной, бо-

леющей за род людской, Матери - Иверской Царицы Богоро-
дицы! Аминь. 
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Ìîëèòâà Õðàìîâàÿ, 
Èâåðñêîé Áîæüåé Ìàòåðè 

г. Днепропетровск 26.02.1998 г. 
Иверской - тебе, Праведнице нашей. 
Звезде - тебе, Мировой, Единой. 
Утру - тебе, рассветному родовому. 
Миру - тебе, Материнскому Духовному! 
Великой! И да Великой тебе, Богородице достойной, пре-

клоняемся сердцами человечьими мы - дети твои кровные, мы 
- народ твой земной, мы - кровь твоя Световая. 

Радуйся! И да радуйся, Богородица наша Пресновеликая, 
луноликая Матерь Небесная, Иверская Вездесущая Царица 
Мира Божественного - МАРИАМ! 

К тебе, отрада наша, к тебе, защита наша, к тебе, покой наш 
душевный, к тебе, утешенье наше сердечное преклоняемся ко-
ленопреклонённо мы - служители Имени твоего бессмертного, 
мы - рабы твоих стоп Праведных, мы - народ твой человече-
ский. 

Будь с нами и в нас всегда Едина и неразделима, чрево от 
чрева, дума от думы, дыхание от дыхания, деяние от деяния, 
Дух от Духа, Сила от Силы, Жизнь от Жизни, смерть от смер-
ти. 

Наша! И да наша царица есть ты - Иверская Святовратница, 
Матушка Храма “Семиглавого”, Родина обители Христовой, 
несравненная Госпожа архипастырства церковного, Мариам - 
хранительница и прародительница света белого. 

Защити! И да защити наш град, Мария Небесная, от напад-
ков слуг сатанинских, от вражды и кровопролитий телесных. 

Укрепи! И да укрепи Дух послушников народа своего в Ве-
ре Единой, в православной христианской Вере в Господа Царя 
и Супруга твоего, и в сына Иисуса Христа зачатия непорочно-
го, и в Дух Святой, скрепивший на долгие лета Мира Земного 
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ваш и наш союз Силы нетленной, Любви незыблемой в Вели-
кой Чаше достойного, покаянного смирения и послушания вам 
- Королям нашим бессмертным, вам - родителям нашим Бла-
гочестивым, вам - Свету нашему огненному, создавшему и 
взрастившему в Сердце своём беспредельном нашу золотую 
Монаду Жизни человеческой. 

С вами всегда! С вами всегда! С вами в Духе! И Дух с нами! 
Ибо им и живы будем, ибо им и святы будем, ибо от семени 
его и зачнём свой бессмертный, беспредельный, духовный на-
род Царствия Материнского. 

Встань, Владыко! Встань, Владыко! Встань сильная Мария 
во весь рост объёма Мирового на ноги беспредельные. Рас-
правь, Мудрая, расширь, Мудрая, распрями, Мудрая Покров 
Бессмертный Небесный. И надень, Непорочная, и надень Це-
ломудренная, и надень Первосвященная Владыко, на главу 
державы Космоса Мирового, могучий Шлем Мужества Все-
ленского, Стальной Шлем Закона и Равноправия Материнско-
го. 

Солнцами, звёздами, планетами, ветрами, музыкой, меся-
цем, цветами и радугой небесной, укрась Мощь Воли своей в 
Шлеме завоеваний твоих. И будь нашей, и будь Единой, и будь 
всесильной, сильной и безграничной статуей Свободы Богоро-
дицы, покорившей именем Марии Иверской весь Космос жи-
вой, весь край благословенный семи Вселенных Абсолютных. 

Ты, ты, ты! Всегда, всегда, всегда! Наша, наша, наша! Боги-
ня! Жизнь наша, пощада наша, награда наша! 

Ты - Вечная Невеста Христова - МАРИАМ! 

Ìîëèòâà èêîíå 
“Âñåõ Ñêîðáÿùèõ Ðàäîñòü” 

Милая, милая, яко ты есть радость и надежда наша вопию-
щая. Скорбящая за весь род людской, страдающая и великая, 
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Честная Богородица. Пречистая скоропослушница, всех скор-
бящих радость, животворящий источник со всех концов света, 
Мариам! 

К тебе, Милосердие наше, уповает душа благая и скоропо-
читающе жертву сердечную молит Матерь Дома Отрадного 
избавить образами ликов священных великих чудных икон си-
лы Духа Святого нас, бедных и покаянных бессмертных греш-
ников. 

Солнце наше, Звезда Неба Утреннего, Жрица Купели Духа 
Святого Обители Бога Всевышнего - Мариам, Дева Пренепо-
рочная, исхити нас от змия - человекоубийцы, хотящего до 
конца бесчестия поглотить корень людской. Избави нас, Вои-
тельница, от пут и соблазнов птицы чёрной - ненависти сата-
нинской. Защити и охрани нас от наветов и лже-проклятий 
вражеских. Очисти, Беспредельный Огонь Материнский, души 
наши смиренные и добротой Духа Великого охрани нас в день 
и в ночь, и в час беды роковой. 

Сотвори, яко прах, перед лицом ветра молитвами Пречис-
той Богородицы, Силою Честного Животворящего Креста. 
Будь Ангелом-Хранителем во всех бедах, печалях, скорбях, 
потерях, сетях неминуемых. И обереги нас, Сердце Господнее, 
от самих себя, в неразумении лестном пребывающих и вку-
шающих без должной Веры хлеб Бога Единого. 

Святая Заря Утра Венериного, будь со мной, Едина и Не-
разделима во веки веков в Духе Святом Бессмертия Вечного. 
Аминь. 

Èâåðñêîé Áîãîðîäèöå 

 

Богородная, милосердная, несравненная Матерь Мира Пла-
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нетарного, Душа Космоса беспредельного - ДЧИАНТАМА-
НИСВАТИ! 

К тебе, Мировая наша Любовь, к тебе, алая наша Роза, к те-
бе, Огненное наше начинание, припадаем к стопам Правед-
ным, мы - дети твои нарождённые, мы - дети твои сотворён-
ные, мы - дети твои, унаследовавшие по крови твоей Вездесу-
щей Великую Искру Бога Единого, именуемую в Мире незри-
мом родовом, именем Божественного, бессмертного, многона-
ционального Духа. 

Грешные, да, грешные деяния наши, ибо нет в них помы-
слов беззаветных, ибо есть в них помыслы низменные, осквер-
няющие следствием дел личностных честь нашу, совесть нашу 
и причину нарождения всего нашего, в слове коего Всё есть не 
наше, но вместе с нашим - Божие. 

Прости, сил нестойких в нас, прости, нестойких нас в бес-
силии духовном нашем. Не утверждай отверженность от нас в 
Часе своём, но утверждай Час свой в приверженности в нас 
Веры твоей, в даяния наши по Сердцу молящему тебя о них. 

Молим тебя, Радость наша несравненная, молим тебя, Зоря 
наша благодатная, молим тебя, Солнце наше красное, о мире 
людском, во Мире всех Миров, граничащих с Галактическим 
Беспредельем Врат серебряных между их Мирами заключения 
союза нерушимого, основанного на Духе Едином. 

Также, просим тебя, царица наша Небесная, Луна наша зар-
нистая, дать нам хлеба насущные, дать нам корма забарные, 
дать нам караваи сытные для утоления голода людского телес-
ного и Духовности полного. 

Прости нам долга наши кармические, прости нам обиды 
наши смертельные, прости нам непрощённости наши долгие, и 
избави нас, Матушка Государыня Небесная, от врагов скры-
тых, открытых и скрывающихся под личинами масок земных и 
надземных существований. 
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Не оставь нас, чад своих, без Любви Сердечной упокоён-
ной, никогда - ни в день, ни в ночь, ни в полдень, ни в мире, ни 
в войне лютующей. Но будь всегда с нами в Великом Заступ-
лении за нас, ты - наша Огненная предводительница и храни-
тельница, Бессмертная Планетарная Матерь Вселенского Хра-
ма Духовных Земель Упорядоченного и Открытого Космоса - 
ДЧИАНТАМАНИСВАТИ. Аминь. 

Ìîëèòâà 
Ãåíóýçñêîé Áîæüåé Ìàòåðè 

Защитнице и Покровительнице острова Свободы – священной 
земли ТАБО («Огненный Глаз»). Судак, Генуя. 

Защитница, святая благословенная Матерь белого Христо-
вого полотна Свободы! 

Небесная Магдалина, храбрая Екатерина, сердечная Елиза-
вета, мирная Ирина, мужественная Ольга, милосердная Мария, 
мудрая Иерусалима, Великая, Единая, Угодническая Княжна 
рода людского, доблестная, державная дружина света белого, 
София! 

К тебе, упование наше, припадает к стопам Душа людская и 
смиренно почитающая Слово Отеческое, покаянно кладёт на 
Алтарь святости твоей Господней Меч и Крест доблести Гену-
эзской! 

Тебе, Мировой, тебе, Царственной, тебе, Воительной Мате-
ри земли жертвенной Табо, дана Власть, дана Честь, дана Со-
весть наша Единая. Отрази, Беспредельная Мощь, удары смер-
тельные. Охрани, Огненная Суть, Дух человеческий. Отведи, 
Богородица Бессмертная, беды, смерчи, засухи, землетрясения 
и поползновения тайных и явных врагов людских от стен оби-
тели Христовой Огненной, покорящейся Слову Божьему свя-
щенной Церкви Духовного Воскресения земли Генуи! 
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Мира, мира! - Молит Душа Божия. Ниспошли, Любава Ду-
ховная, нам, сынам и дочерям земли своей абсолютной, Щит 
Мира доблести Духа Святого, дабы мы, человечество покаян-
ное, были достойными воинами твоего сердечного Ордена Си-
лы Креста и Меча Духовозрождения Материнского! Аминь. 

Ìîëåáåí 40-êà Ñâÿòûì 
Братья! Тако возлюбил Бози Миp "Всепрощения Отеческо-

го", ибо отдал он по Душе Всеобъемлющей, по желанию Ве-
ликому, Сына своего названного и Единородного на распнение 
за Веру Отеческую, дабы всякий, верующий в него, не погиб 
телесно, и падшая Душею, но имел Житиё Вечное, узаконен-
ное во Времени Абсолютном. Уста глаголют Истину, глаза 
бдят Правду, уши внемлют речам Господним! 

Истинно! Истинно говорю вам Я, слушающим слова мои, 
верующие у Мощь мою, прославляющие сердцем меня! 

Да будешь иметь ты, внемлющий, Жизнь Вечную, переходя 
в смерти и в рождении по кольцу Вечности, именуемому име-
нем Время! Слушайте, грешники, праведники, верующие и че-
стные граждане, ибо язык мой дан на не усякий день и час 
Творения Истины Вековой. Силу явил на Земль страданий Ма-
тери Я, ибо сила сия каплями слёз о Сыне моём, Иисусе, выли-
лась из Пространственного Небытия у Свет, сотворённый по 
велению моему Господнему. Плач и стон зрели ангелы. Рыда-
ния и минуты ненависти ужасали диаволов, ибо сие болел сер-
дечно Я - Бози Людской! Распяли, распяли Заповедь и Веру 
они - убийцы Сына и Закона моего - люди, ибо они немы, глу-
хи и незрячи в Разуме понимания прихода на Земль Спасителя 
Душ ихних, Помазанника Божьего - Иисуса Христа. Разорву, 
думал Я, Небо; испепелю, мыслил Я, Землю; уничтожить хо-
тел Я человечество, ибо туман застил мои очи, ибо боль Души 
о Сыне не мог Я превозмочь. Они, слёзы мои, каплями горя 
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сердечного, сиянием и надеждой обернулись утешением горю 
Отеческому. От Разума моего распространяющего стали они 
Душею носителями, ибо оперенье у них взросло и стали они 
сорокью голубями Души по скорби моея. И спустились они, 
мытари, на Земль, дабы быть вестниками и распространителя-
ми Вечных Мудрых Знаний, дабы пройти по жизни по пути 
распнения и надругания, дабы повторить изжитие греховных 
пороков по Вере своей, горящей у Душе огнём Пути Жертвен-
ного. 

Сорок святых Проповедников и мудрых мужей человечест-
ва одели одежды телесные, ибо явиться у плоти у Мир Земель-
ный. Они были здесь, они будут здесь, изначально созданные 
для поклонения - Великие Сердца, воплощающиеся в свет для 
помощи всем мирянам. Грехи забирают и впитывают у нутро 
своё, либо мыслью о жертве очищают сердца человечьи. 

И были посланы Господом диаволы, дабы искусить их во 
плоти и в Духе, ибо проверить их на стойкость Стержня Ду-
ховного. Двое пали, но 38 Сердец живы и преображены во 
Времени Великом. 

Так преклоните, дpуги, главы свои, так воспойте, братия их, 
принявших и страдавших за вас, грешное человечество! Их, 
святых Отцов Храма Церковного. 

Аллилуйя - поёт День! 
Аллилуйя - дарует Ночь! 
Аллилуйя - воспели Ангелы и Архангелы. 
Слава вам! - Глаголет сам Господь 
Снизошедшим слёзам Божьим! 
Аминь. 

Âåðà, Íàäåæäà, Ëþáîâü 
Софья, Матерь! Отрада и прибежище сердец наших! Молят 

и зовут Душу свою дети твои наречённые, страждущие во ски-



 
453 

тании мытарском. Приди у гори к нам, Матеpь, явись у печали 
к нам, Утешение наше. Пpивидься у снах ночных нам, стра-
дальцам, ты, Упование и радость наша материнская! 

Истина молчит, ибо она нема проявить себя во Вpемени, 
ибо Время творит в рождении Жизнь, говорящую языком мно-
гострадальной Истины. Рыдание гложет разум Матеpи, слёзы 
детищей иссушают память мыслящую. Стон мук застилает 
возглас Духа Родительского. 

Здесь Я, детушки! Бел голубушки сердешные. Здесь Я, ле-
бёдушки покинутые! Растеpзали меня слуги сатанинские, из-
бивали меня бичи и плети жестокие, жгли меня поленья горя-
щие, топили меня водами отравленными. Ибо мыслили диаво-
лы, дабы Я, София, отреклась навеки от Господа. Дабы Я, 
часть Его, свершила клятвопреступление во Духе своём, и по 
здравию умственному перед братия публично сказала слово 
смертельное, слово вершащее и говорящее: «Нет Бога! Нет Бо-
гу! Не верю в царствие Его, ибо нет Жития Небесного Вечно-
го, невиданного и непознанного глазом человечьим». 

Спасибо, Веpушка! За Веру Великую! 
Спасибо, Солнышко, за Огонь душевный, возгоpевший у 

чреве человеческом, подобно зареву сиявшему! Не оставила 
ты меня, доченька, у час смеpтушки леденящей, ибо птицею 
вестниковой ввысь взлетела ты ко Господу, дабы дал он мне 
силушку выстоять, по Вере своей пребывать в стойкости Духа 
истинного, бороться до капли кpовинушки за Слово и 
Цаpствие Господнее! 

Верю, Батюшка! Верю, родненький! Верю по Вере душев-
ной, по Веpушке, ибо сердце материнское знает подлинность и 
истинность детища своего. 

Надеждушка! И тебе кланяюсь ниже пояса, ибо вовремя 
призвала тебя Веpушка узреть Пpавду мою честную. Чту и 
преклоняюсь пред вами, серденьки, ибо не оставили вы меня в 
помыслах ваших одну наедине с горем горемычным. Знаю, 
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чую - со мной вы, любимые! Ибо зрю в округе Глаза его, Гос-
пода, смотрящие на муки мои, добровольно принявшие по Ве-
ре ниспосланной, ибо прошла я через испытания сии - "Рас-
пнения Жертвенного", по Любви Всеобъемлющей, перепол-
няющей сердце Материнское. 

- Любушка! Любовь! Со мной ты? Не оставила ль меня, 
Любушка? 

- Здесь мы, Матушка, здесь мы, милая, ибо в Троице, во 
союзе нашем сила твоя. Ты в нас, а мы в тебе живём - в Душе 
нашей! И не оставим тебя - преданность во веки! Ибо пойдём 
за тобой в Жизнь и в смерть, в боль и в счастье. Мы, 
кpовинушки твои - Вера, Надежда, Любовь! Да пребудем мы с 
тобой на pаспнении. Да пребудем мы с тобой во святости. Да 
преумножим волею единою радости Духа твоего и нашего. 

И сказала София: 
- Ко мне спешите, люди! 
И сказала София: 
- Я есть тот Хpам и Дом для тела и Духа Вашего, ищущие! 
- Я тот щит Милосердия, который отразит удар бесновато-

сти. 
- Я тот покров Материнский, который отогреет умирающе-

го. 
- Я тот Меч, который отсечёт прочь главу дьяволиную! 
Покой обретёте здесь, отдых и убежище для Души вашей! 

Помощи скорой моления слышим! Спасём. Отогреем. Утешим. 
Возрадуем. Иди к нам, человече! По Вере иди во союзе с На-
деждою и с Любовью сердечной. И говори, Сын, всем, яко Со-
фия глаголила: 

- Был Бог! Есть Бог! 
Верую в Царствие его, в Житие Вечное, благодатное. И без 

сомнений жизнь отдам за Веру, погибну вновь и вновь со сча-
стием избранности во Христе! Дабы совесть моя воспpяла, да-
бы Душа утвердилась в Истине и обителью помощи моея бу-
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дет вовеки хpам - купель Софии - Церковь, ждущая людей с 
Верой, Надеждой и Любовью! Аминь. 

Ìîëèòâà 
Â áëàãîäàðíîñòü Íåáó’ 

(ежедневная; читать на утро и на сон грядущий) 

Благословен день, дарованный детям малым, родителям их, 
вершащим Истинно! 

Благословенно Дыхание Мироздания Абсолютного, творя-
щего в Дыхании Неземном! 

Благословенно Время, посылающее в Мир Всепрощения-
Огненного Сынов Господних, для Освещения Светом 
Величия' Сердец и Душ, немощных в прошении его! 

Благословенно Слово Отеческое, утверждающее твёрдость 
Законов Разума Вселенского! 

Благословен Дом Великий Божий - чаша полная и дом ма-
лый людской - чаша четверичная, и пребывающие под кровом 
домов сиих врази и друзи, хозяева и слуги, больные и в здра-
вии полном! 

Благословен хлеб, дарованный человечеству на сей день, 
для вкушения в пищу животную! 

Благословен Бог и благословен Че-Ло-Век! 
Благословен Дух и Душа, вершащие и созидающие в союзе 

с Разумом Духовности Сердечной! 
Искренно возносим хвалу Небу Белому - Матрице Челове-

ческой, Отцу, сотворившему и родившему нас в Духе Святом, 
по образу и подобию его в день Преображения Господнего! 

Преклоняем главу свою пред величием кормилицы нашей - 
Матери Всеобъемлющей, ибо в лоне ея спело и росло семя 
жизни людской! 
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Помним и в сердцах и на устах речённых имена ангелов-
хранителей наших телесных и Духовности полных: Адриа, 
Мусим, Береш, Конкадий, Севродий, Реофан, ...(имя Святого, 
которое вы носите). 

Благодарствуйте, благостные наши Благодетели, в благо-
словении и блаженстве пребывающие и вершащие от имени 
Отеческого! 

Ом Мани Падмэ Хум! - 
Вторим мы Вселенскому Началу! Мы Едины и неразделимы 

в Дыхании Истинном, рождающем из человека - Человека - 
Ангела - Бога! 

Бога Чести и Слова, Дела и Установленного Порядка Пере-
рождений, Восхождений и Нисхождений нижнего класса к 
ступеням Лестницы Величины Иерархического Осмысления и 
Озарения! АУМ! 

Примечание. При чтении молитвы, начиная со слов “Благодарствуйте 
благостные наши благодетели...” представляйте или медитируйте на сле-
дующие цвета: розово-малиновый, жёлтый, тёмно-зелёный. 

"ÅÄÈÍÀß" 
Ìîëèòâà Âñåõ 

С благословения Создателя и Живописца Земли, Матери 
Исконной в подлинности мирского дня о 7635 (1997) лета бла-
гословляем союз, рождённый в Единослитии нерушимого 
высшего духовного понимания всех религий и ответвлений 
Мира Вселенского. 

Восславься, Небо Великое! 
Восславься, Творящее Слово, узаконенное подлинным Гла-

голом - дать жизнь и силу всем Учителям Мира! 
Славься на должные лета, славься на вечные думы Щит 

Родной Державы, Щит Великого Слова стального бескорыст-
ного благородства - союза всех Учителей Неба и Земли! 
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Аллилуйя на день! 
Аллилуйя на ночь! 
Аллилуйя на всю Землю Отцовского Творения и сотворение 

Мудрости Древних Учений!     Аминь. 

Ìîëèòâà 
"Åæå÷àñíàÿ, Áëàãîäàòíàÿ" 

(читать трижды после любого эмоционального явления: горя, радо-
сти, стрессов, благодарности и решения любых жизненных вопро-

сов, какими бы они ни были.) 

Мудро и велико смирение и равновесие Храма Космоса. 
Блаженно и беспредельно горение Вечного, Жизнедатель-

ного Огня Небесных Горнил красного Солнца. 
Невесомо и многообразна людская жизнь, творящая руками 

Господа лики и тела человечьи, нарождённые от Имени его 
Абсолютного. 

Спасибо, Свет, за силу ниспосланную, мне - малому, светя-
щемуся атому Большой, Огненной, Духовной Короны Безгра-
ничных, Четырёхполюсных Сфер Агни-красоты, Вселенской 
Церкви Властителя и Правителя Основ Мировых Тайн, Алтаря 
Истины - Дхигана Святого. 

Духом Святым живу Вне и Вна Царствия Господнего и его 
объёмной Властью, его Мощью, его милосердным Светом Со-
зидания люблю весь Мир, люблю всех людей, дарящих мне в 
ясности дненной урока кармического: горе и радость, смех и 
слёзы, понимание и сострадание, смирение и терпение. 

Духом осознанным и сердцем Христовым 
благословляю всё! 
Благословляю всех! 
Благодарю врагов! 
Благодарю друзей! 



 
458 

За великую помощь в оказании мне и преподнесении мне в 
уроке сердечном на сей день, час и миг свершения кармы зре-
лой, ниспосланной. 

Спасибо всем, исправно подобранным участникам жизнен-
ной отработки бытия за моё великое смирение и овладение со-
бой в своём собственном, внутреннем духовном ключе равно-
весия. Аминь. 

Ìîëèòâà 
Îïòèíñêèõ ñòàðöåâ 

Освещённая старым Светом новой шестой  
Атлантической расы. 

(Моление Духом) 
Света прошу, Господи милостивый, и всей Душою смирен-

ной тихо и покаянно уповаю на даяния благостей твоих Ду-
ховных. Светом Духа встречаю каждодневно Белый Свет твое-
го Святого на Землю прихода, и Светом Сердца терпеливого 
провожаю Свет твоего Света на покой, дабы с зари новой 
встретиться в нём с самим собой сызнова. 

Господи, не благостей и “скудства” прошу себе, но питья 
Света молю, дабы силою его Воли творить дела Духом от чес-
ти Времени Имени твоего Вездесущего. 

Боже, дай нам Единым с тобой Духом в Душевной гармо-
нии слова и деяния сущего спокойно, ровно, умиротворённо, 
терпеливо встретить всё, что принесёт всем наступающий день 
световой. 

Всецело и добровольно в здравии Духа и Сердца Единого 
покаянного предаёмся Воле ниспосланной и указаниям твоим 
мировым дел на день и ночь грядущим. 

Наставь нас, Отец семи Земель Истинных, на мысли благо-
стей великих и действием Огня Красоты Космической утверди 
в выбранном направлении сознания на сей день работы в нём. 
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Верую в решение твоё разумное и скоропочитающе Имя 
твоё Беспредельное, низко кланяюсь Бессмертному Жертвен-
ному Кресту Бога Небесного Иисуса Христа. 

Научи народ наш милосердный, Владыко Сфер Неба, мо-
литься в Духе, верить Духом, надеяться в Духе, терпеть в Ду-
хе, прощать Духом, любить Именем твоим и судить самих себя 
от Закона Суда Космоса Правового. 

Во всех делах, словах, чувствах, мыслях, предвидениях, 
предчувствиях, дай Луч Света своего Духовного, дабы нам не 
забыть, что всё ниспослано только тобой, тобой же будет и 
изъято в день и час, назначенной судии - Кармы Божьей. 

Волею твоею живы будем, Волею твоею и умерщвлены бу-
дем. На всё Воля твоя, Свет наш Белый. Ибо Силою твоей жи-
вём, Именем твоим дышим, Мощью твоей творим, Часом тво-
им благодетельствуем! 

Будь благословенна, Вечная Жизнь, вмещающая в свой объ-
ём Вселенского Разума понимания значимости Духа, Святую 
Мощь безграничного Солнца - Белого Иерархического Везде-
сущего Света. Аминь. 

Î âñåõ áîëÿùèõ 
Имя Светлое и Лучезарное прославляем - Тиуррий! 
Сын Больших Миров, Сын Земли Огненной, внемли нам, 

молящих тебя! Снизойди до видения нас, чад твоих, вопию-
щих о помощи, благости Родителя своего! 

Пошли нам, Отче, Благодать Небесную звездою яркою Пре-
ображения Великого. 

Освети нам, Солнцу подобный, путь наш по жизни скорб-
ной! 

Просим тебя, Ястреб, Оком всевидящим узри мольбу и вол-
нения душ наших, ибо мы искренни в помыслах своих в час 
молитвы звучной! Ибо намерения наши истинны, ибо не лука-
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вим в мыслях своих, ибо мы наги пред тобой и распахнуты 
сердцем любовным! 

Явные моления возносим и просим освятить их силою Мо-
щи твоей и дать им полёт возвышенный в Небеса Царские, ибо 
они голубями белыми долетят до дома Господнего и будут 
вестниками нашего людства-воинства! 

Молимся о ближних своих, о болящих и скорбящих, о не-
мощных и на одре спящих, о живых и мёртвых, о сиротах и 
вдовах, о близких и дальних, о другах и недругах, о Мире Все-
ленском, о Земле Матушке Многострадальной, о планете, го-
рящей от пороков наших пагубных. Ибо должны мы, люди, го-
реть в геенне огненной от них, а не Матерь наша Великая! 

О себе же мы молимся в очередь дальнюю и последнюю, 
ибо мы уступаем место Царям Истинным Царствия Вечного! 

Пошли, Господи, узри, Господи, Манну Небесную! 
Вскорми, Господи, нас, ибо в час великий Тайны Мировой 

просим мы о всех людях Земель исхоженных, Земель непо-
знанных и Семи Земель Великих! 

Ибо всё Едино и цело, ибо хлеб белый - Дом Отеческий, мы 
же люди - крохи его малые! 

Ибо тесно и сплочённо стоять нам друг за друга и друг под-
ле друга, ибо на нас держится Кора Хлебная! Аминь. 

Ìîëèòâà 
Ðàçðåøèòåëüíàÿ 

Благословение примите страждущие Души и умилосердь-
тесь Словом Господним, изрекающим Добротолюбие Истины! 

Отпускаются вам грехи горемычные и излечиваются раны, 
мертвенно болящие порочным маловерием сердец кающихся. 

Свят, Свят день, снизойди Лучом Благоговения у Нутрь Ду-
ха, исповеданного Разумом Правды Господней, и освяти Серд-
цем Христовым сознание человечье, готовящееся стать духов-
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ной личностью и Великим Небесным Воином, дабы нести у 
руках, полной мощи, Щит Господний, прикрывающий верую-
щих от бесов, прельщающих греховными наущениями нутро 
ихнее. 

Великие Святые Угодники! 
Ниспосланные целительные Кудесники! 
Снизойдите у мягкое телеси Чаши причащённой и освятите 

своими Сердцами Праведными Силу и Веру вкушаемой Люб-
ви Господней, освещающей Заревом Истины Многовековой 
чело Матери, исправно вытирающей белым полотном Проще-
ния Души исповеданных и причащённых послушников. 
Аминь. 

Ðîæäåñòâî Õðèñòîâî 
С рождением, благословенный Сын Господень! 
В час Творения Великого преобразился ты, Огнь Крылатый, 

и предстал перед Отцом Небес золочёных во всей Славе и Ве-
личии многообразия ликующего. 

Прославлю имя твоё Могучее, дитяти мой немощный, ибо 
немощен ты и необъятен у глубин окиянных Души Всеобъем-
лющей. Ибо Велик ты, Иисусе, из всех Великих Агнц Божиих. 

С Крещением тебя! В час Преображения явного, ибо Ты 
пробудился от сна и открылись Глаза Всевидящие и распахну-
лось Сердце Отеческое Любовью Сердечною, озаряя Отца сво-
его и люд Благословенный Земли многоликой. 

Здравствуй! Лета долгие царствия Божьего, Сыне Едино-
родный! Будь помазанником Божьим, ибо ты есть Свят Мост, 
соединяющий воедино Державы две - людскую и Господнюю, 
ибо вдыхают они воздух Свят Духа Святого и пребывают в 
Мироздании Первородном. 

Да освятится Имя твоё Блаженное! 
Да будет Воля твоя Благословенная! 
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Да будет Час твой роковой! 
Да снизойдёт на нас, чад твоих, Взор твой, и Глаз Всевидя-

щий узрит Естество, нарождённое по образу и подобию Бо-
жиему. Аминь. 

Ìîëèòâà 
Ê Ðîæäåñòâó Õðèñòîâó 

Восславлю триединожды во союзе полюбовному, Отче, 
Сына Небесного - Иисуса Христа! 

Узаконенного и рождённого от Права Господнего у час 
стояния в Обители Непорочной Звезды о восьми лучах - Си-
риуса Нетленного, и Сияния давшего во Возвеличивании Духа 
Святого, низошедшего у Сердце Сыновнем на Землю люд-
скую. 

Любим, чтим, преклоняемся перед Верою твоей девствен-
ною и не осквернённою жестокостью человеческой, ибо жерт-
вою плоти своея, окропил ты, Спаситель Душ наших, Алтарь 
Жизни Вечности людской. 

Пламенем Сердец наших воспали и разожги понимания на-
ши. Мысли же, преисполни и приумножи искренностью теп-
лоты чувств наших. 

Твори, верши, Учитель умов проснувшихся, Истину Много-
вековую, яко ты заповедал ранее, у века минувшие, народу Из-
раиля Великого - житие Святости, житие по Любви свершения. 

Яко Слово ты дал ко сынам и ученикам своим: "Возлюби 
ближнего своего, яко Бога Отца, ибо Он и есть Он. Ибо поза-
будь, человек, о себе, а помни и узри Силу Господнюю, ибо 
ближний друг и недруг - усё есть Творение Отеческое, ибо со-
вершения возвеличивания Разума их, людей, и есть Бог". 

Так любите, сыны, Господа во всём и в каждом, ибо и во 
твари жизнь сердечная теплится. Тако и не суди их, не укре-
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пившихся, а люби ещё сильнее, ибо от искренности чувства 
твоего и сердце ихнее проснётся. 

Молим, просим Истину Сердечную, дабы послала она нам 
испытание душевное, яко есть сие знак Божественный о свер-
шении Свыше участи ученической. Ибо жизнь земная есть ле-
стница Духовная, ибо каждая ступень ввысь есть барьер для 
преодоления склада порочного. 

Так приумножь, Сиятель Душ наших, Любовь Сердец бью-
щихся, яко факел воспали прозрением глаза нашего. 

Дако не угаси Свет Души Великой в людях, созданных и со-
творённых по образу и подобию твоему, Господи! Аминь. 

Ìîëåáåí 
Да воскореши! Ези, еси денно и нощно плачущие у Земле 

иссыхающие, выдыхание и дыхание Человеколюбче, мучени-
чески страдающего и незаконно погребённого под покровеси 
сводов царствия Великого, но вчерашнего, ибо будущее и зав-
трашнее Души сей прикрыто покровом Откровения Господне-
го, глаголющие в дне сегодняшнем языком правдивого изы-
скания из недр глубины Души, живущей в живом, но в мёрт-
вом, Души спящей, но живой в Вечном. 

На милость дома Господнего уповаем, ибо коленопреклон-
но молим Вершителя о судьбах, дарованных для жития Везде-
сущего, жития умиротворенного и жития, Кармою намеченно-
го. 

Приоткрой, сиятельный "Творчий Зодчий", глазницу огне-
пышащую и изжигающую, словно пепел рассыпчатый, зло, 
скрывающееся и творящее и в рождении говорящее голосом 
соотеческим. Яко змия жало прячущее у нутро лестное и ме-
няющее обличие, яко шкуры непотребные и изношенные за 
ненадобностью. 



 
464 

Возвратитесь в Свет ко сородичам, Души мёртвые, погре-
бённые, ибо долго были вы в аду не предписанном, ибо Кар-
мою пали буйны головы и ко змию в пасть угодиши вы. 

Птицей белою возвернитеся, обожгите нутрь вспышкой бе-
лою и стрелой Добра вновь стремитесь ввысь, в тело бренное и 
готовое вновь принять в жизнь суровую. 

Падме Амансиум Хум 
Аум Самадхи Ища 
Мадди Днорисимус Шива 
Ветто Нумандис Амен 
Тотто Намо Симус 
Дива Сомн Шитто 
Мира Намо Ялос 
Мира Намо Шунья 
Мира Намо Амунья 
Хрестос Агни Зоррисимус 
Благость Лестность Тварисимус. 

Ìîëèòâà 
Óðàçóìèòåëüíàÿ 

(Читать, когда ум находится и пребывает в затмении) 
Прошение помощи осознания: Ласгарос, Кондон, Ламакрон, 
Ураил, Сабтифрил, Палатиа, Афонидос, Тетраграмматон. 

О, блаженны в святости, во страдании своём страждущие, 
нищие и мытари, ищущие исканий себя во Духе Вселенском. 

Отче, Разум мой, Свет прозрения дня, обвенчавший естест-
во ума с привычным рассветом сущего. Внемли речам, произ-
несённым мной. Услышь плач человеческий и одари меня по 
делам творения моим испытанием, дабы я, сын твой, осознал 
место своё в Доме Отеческом. Дабы я, по благости рассудка, 
принудил ум к готовности постижения и понимания Истины. 
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Пойду в Мир! Приду в Огонь! Выйду из пламени возрож-
дённым и преображённым Верой Родителя своего. 

Крест - оружие против дьяволов Иисус Христос дал нам, 
уверовавшим. Яко крест коснётся тела моего тленного, да раз-
бегутся прочь от глаз Господа приспешники сатанинские, вы-
родки и порождения, нашедшие себе места в уголках ума че-
ловеческого. 

Молю по преданности и любви человеческой тебя, Одноли-
кий, Высокий в Небесах, но низкий в плотских творениях люд-
ских! 

Дай мне и всем отвергнутым понятие сердечное, дабы блю-
ло оно уравновешивание сознания, стонущего под растлителем 
невежества естества физического. 

Великий, прозри меня собой! 
Единый, выдохни понимания мной! 
Властвующий, утверди в душе Веру, ибо ежели бы верил 

истинно и неподменно, решал бы близостью Духовных начал 
Ума и Сердца. 

Боже, утверди понимание в душе и роди осмысление в уме! 
-Человек- 

Ìîëèòâà 
Ëþäÿì áåñíîâàòûì, 

îäåðæèìûìè íå÷èñòûì äóõîì òüìû 
Разверзнитесь Небеса Завеси Храмовой, ниспошли, Царю 

Миров' алмазов гранённых, Свет свой лучезарный для озаре-
ния и освящения умов дремавших и подсознаний спавших в 
недрах глубинных пороков алчных. 

Обожги Светом Истины Вековой сердца люда бесноватого 
и схваченного по соглашению и обольщению врагом тайным, 
оскверняющим Сияние Вечности Неземной. 
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Низгони их, духов тёмных, у прах земель нисхоженных. 
Оторви, покровитель Душ наших, пуповины греховные, со-
единяющие мысли разумные с иродом вседержателем царст-
вий темноты и изгнаний непотребных. 

Молим Единого Отца Небесного, Отца Звёзд Первой Вели-
чины Неба Мирового, Отца-Матерь (муже-жена), Отца-Сына, 
Отца-Духа Иисусова, Отца Семиликого о проявлениях в Све-
тах Зари, в восходе и заходе Солнца о состояний семи. Молим 
его одного, Мудрого' и Вечного Утешителя и Освободителя 
Духа нашего: 

- Выяви, Боже, Волю свою, ниспошли Благодать в Мир 
Всепрощения и освобождения от чумы' вековой. 

И стал Свет, и погас мрак, и ослепило вспышкой величия 
всю Землю-Матушку многострадальную. 

- Слушайте все: люди, звери, птицы, травы, низшие твари 
царствий земных и водных! Внемлите речи Господней! И не 
говорите, что не слышали словеси Правды Свершившейся'! 

Власть даю свою могучую наступать на змий и скорпионов, 
разрушать замки силы, оскверняющей Нутро Господнее. 

Посылаю Светоч Дней Грядущих, справедливого Воина' и 
Отца пророка Илию', ибо дано ему меч сечь головы духам 
тьмы не проявленной. 

И сказал Илия Пророк Огня Синего: 
- Стань, высший из низшего слоя праха слоённого, Вельзе-

вул, царь тьмы! Будешь ты коленопреклонно ждать часа' Гос-
поднего, Века Перемен Искренних. 

Отступи: от тела, ума, крови, энергии нервной, человека, 
просящего и молящего о жизненной Искре друга ближнего. 

Прочь несите крылья Ворона' чёрного от человека, ставше-
го под знамёна Господние и признавшего Власть Божию и 
пророка Илию, творящего и вершащего Волю Небесную. 

Не быть тебе возле Души сего воина, ибо признавший 
Огонь Вечности есть Сын Жизни Ослепляющей глаз тайно ви-
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денья демонического сутью Души своей, творящей и верша-
щей дела Добра блага неземного. 

Запрети, Вельзевул, низшим сущностям слоёв земли Гатта, 
земли Теней, слушать и искушать умы людские. Отгони слуг 
своих и пусть освободят они дома свои и гнёзда, свитые на те-
ле человечьем. 

"Импенсиум" закрыт, освобождён, очищен. Дух зла изгнан 
до нового проступка душедателя его. 

- Я, пророк и воин, Агнц, ниспосланный для борьбы с 
мраком' бесчестным, возвещаю Отца Престольного, что тело и 
Дух нового воина Твоего, Господи, освобождён. Туча грозовая 
ушла, мгла рассеялась. 

Ниспошли, Милостивый, Солнца луч для освещения и уст-
ранения последствий бедствия сего. 

Очисти Духом Бессмертия твоего Тела о семи началах, ибо 
Духовное тело уже Чисто' и Свято'. Аминь. 

Ìîëèòâà 
Îìîâåíèå Äóø 

Причащены и омовенны Души Господнии, глаголющие о 
царствии Божьем и припадающие в раскаянии к стопам Все-
единым и молящие Родителя об оставлении согрешений греха 
ихнего, согрешившего и родившего порочную особь, разъе-
дающим Сердцевину Истины Многовековой. 

Молим Всевышнего Вседержателя и Хранителя Душ наших 
о скором очищении Сознаний наших и наставлении нас на 
путь Веры Отеческой, не лицемерной, а верной и полюбовной 
со Ангелом Мирным Живого, сотворившего Слова. Аминь. 
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Ìîëèòâà 
Òâîðåö Âñåäåðæàâíûé 

Творец Вседержавный, внемли нам! - Вопиёт глас слуг тво-
их о болящих своих. Ниспошли, Отец Семи Земель, манну Не-
бес Великих и Непорочных для излечивания недугов хвореб-
ных, недугов кующих цепи сатанинские. Низвергни на Земль 
стрелу Взора твоего Огненного, дабы уничтожила она в сынах 
Сынов твоих хворь всепожирающую. Дабы излечился больной 
от Имени, произнесённого Устами, Имени Великого, Цели-
тельного, Светлого Начала! 

Аккадий, Владыка Миров! Упроси Отца Души Человече-
ской, не допускать в детях его змий немощи, змий хвори, змий 
смерти хворобной. 

Будь помазанником Божиим и защити люд земной, много-
страдальный от соблазнов диавольских, от недугов лютых. 
Охрани крылами своими, Ястребиными нас в дневной час, ут-
ренний, вечерний и Великий Час Ночи Вселенской. Ибо ночью 
храни нас дважды - телеса наши и Души наши, ибо мы - Еди-
ны! 

Не коснётся враг Сатана Сердец наших, ибо в них Бог! 
Не раскроет враг Сатана Душ наших, ибо в них Матерь! 
Не охватит Сатана, враг людства, помыслы наши, ибо в них 

Вера в Отца, Сына, Матерь, Дух Святой! Аминь. 

Ìîëèòâà 
Ñûíå Áîæèé, Èèñóñå Õðèñòå! 

Сыне Божий, Иисусе Христе! 
Ходатайствуй о нас, люде земном, у Отца Небесного! Нис-

проси нам оставление согрешений греха нашего, ибо он око-
вами куёт ноги наши! 
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Мы голы и наги, мы немощны и вопиём о помощи твоей. 
Голы и наги, ибо наша материя оскверняет Дух наш. 

Ниспошли, Господи, Чудотворец наш, Силы Небесной для 
преодоления грехов земных и опущения тверди телесной на 
землю! 

Дух же, крыло своё, подыми в нас, Лучезарный, на должные 
высоты Ока Своего, зреющего Миры Огненные! 

Призываем мы тебя, Творящий, Вершащий судьбами мир-
скими, спаси нас, Царственный, через Сына своего Единород-
ного! 

Узри нас - людство-воинство твоё, пошли Огонь Всепожи-
рающий, чтоб уничтожил он в нас низшие начала оскудения 
Души Великой! 

Спали взором Огня Небес пороки наши, гордыню нашу и 
неверие наше испепели, ибо в Душе мы Едины! 

Мы в тебе, а ты в нас! 
Голубь Белокрылый, молись о нас, будь посредником на-

шим ко Господу, Творцу Бесконечной Вечности, Вершителю 
Справедливой Истины, Разрешителю неурядиц жизни, Твори-
телю Небытия Сердечного, Соединителю в себе Начала всех 
Начал, Духа Святого Сердцевины Истины. 

Стержень же Духа сего, есть: 
Свет Разума, свет Чувств, озарение Духа Святого! Аминь. 

Ìîëèòâà 
Ñâÿòîé Àíãåë Çëàòîêðûëûé… 

Святой Ангел Златокрылый, сошедший на землю сынов 
Сына Великого! Узри взором Истины Вездесущей нас, люд 
земной. Храни нас, Покровитель наш, Ангел Правды, Непо-
рочных Небес Великих. 

Оголяем Души наши пред тобой, Сусима! Изгони с них по-
роки бесовьи, не даждь места демону пагубному, материи об-
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ладати нами. Настави нас на Путь Истинный со Госпожею 
своею Богородице Едино Человеколюбче. 

Сохрани нас, тень Господа, крылами Славы неприступной, 
нас, грешный, падший люд свой. 

Избавь от искушения, осквернения, хулы великой, ибо наши 
Сердца покоятся в руках твоих, Царю Миров Земли Огненной. 

Сгинь нечистый дух из нашего телеси! 
Не быть тебе хозяином Храма Господнего! 
Не вкушать тебе, Ироде, пищу первородную Саваофа Вели-

кого! 
Ибо твоё место и хлеба твои вторы же, ибо Дух наш - Глас 

Отеческий, на престоле будет восседать со Отцом Первород-
ным. 

Дух Святой, снизойди на нас, опали нас лучом Креста Свя-
того и пусть воины твои: Ангелы, Архангелы, Херувимы и Се-
рафимы воссядут на трон подле тебя, Батюшка, и воспоют 
Песнь Бессмертия - призыв к Вечной Жизни, Жизни без начала 
и конца. Аминь. 

Ìîëèòâà 
Ñèëüíàÿ 

Веруйте! Веруйте, страждущие! Тако да будет прощена вам 
обида сердечная. Тако рана, кровоточащая слизью сомнитель-
ного маловерия, отторгнется и умиротворится любовию Души 
человеческой. 

Молюсь о вас, страждущих, уповаю на Господа в молитве 
Сильной и Верной. И молю Иисуса и Пантелеймона Целителя 
о выздоровлении скором и о Чудесном прозрении от недугов, 
обличающих нарывное извержение вулкана, заздравного Ни-
колая Угоднического и Георгия Победоносия! 

Святые Отцы Царствия Небесного! 
Благословенные мужи Мира Огненного! 
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Призываю имена ваши Светлые, дабы вы, святоносные Ан-
гелы Небес Семикрылых Руси Величественной, воцарились на 
Троне Праведном. 

Боже Победоносный, Иисусе Христе, Николай Чудотворец 
Утешительный, Пантелеймон Целитель Сострадательный, Ге-
оргий Победоносец Отражательный, и молились о сердце 
скорбящем и о Духе болящем раба просящего (...имя...) и раба 
верующего (...имя...) во Царствие Единое Господнее Материн-
ское. 

Здравия дайте ему! 
Милостыню подайте ему! 
Разумения велите ему! 
Благости даруйте Небесной и освятите милостью своей чело 

его!  
Дако нанесите могучею, слитною рукою мирры и елея ему 

Мирропомазанный Крест Отеческий и утвердите его во по-
слушании Духовном! 

Боже, проявляющийся в трёх Ипостасях Правды Материн-
ской, сделай его (...имя...) истинным здоровым и богослуживым 
христианином Сердца своего Христова. Аминь. 

Ìîëèòâà 
ïðîòèâ ÷¸ðíîé ìàãèè 

Азм езьм сын Бога Единого, 
Азм езьм семя от ростка Ниспосланного', 
Азм езьм подобие от Господа Бога нарождённого', 
Азм езьм образ от Человека' Вездесущего, 
Азм езьм дыхание от ветра Ястребительного', 
Азм езьм дух от Духа единожды Величественного, 
Азм езьм немощный от Силы Быстродействующей. 
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Взываю и призываю Отца Небесного раскрыть Веки 
Вековые', ибо должен он прозреть от Сна Вездесущего, ибо 
должен он услышать мольбы мытарей человеческих. 

Ибо должен он возвестить о Суде Справедливом, о дне бла-
гостном, испепелившем и уничтожившим проклятие родовое 
многострадальное. 

Просим, Господи, о помощи скорой, о воздвижении и осве-
щении тьмы вековой Крестом Сиятельным. 

Избави детей своих от проказ и посланий стрел невидимых, 
исходящих из глаз пожирающих колдуна живого или усопше-
го в недрах глубинных материальных, циркулирующих по 
Миру Всепрощения Отеческого. 

Закрой силой "Света Белого" веко глаза дурного, космиче-
ского по происхождению и земного по последствиям бедст-
венным. 

Избави нас силою Величия твоего от "Матата" - колдуна 
главного, царя "магий чёрных и разрезанных". 

Наложи Вето Отеческое на народ свой, выполняющий За-
поведи и открывший Сердца свои для Любви Всеобъемлющей. 

Преклоняем головы свои пред ногами твоими, Отче, и ждём 
с болью и участью жалости и спасения скорого. Одень на шеи 
наши Сиятельное Солнце, Талисман защиты и отпора от мрака 
ночного, закрывающего крылом ночи' образ твоего Лика Цар-
ственного. 

Даруй силы для борьбы вековой для справедливости наро-
да, молящего о чуде, вершащем и устанавливающим Истину. 
Аминь. 

Ìîëèòâà Çàùèòíàÿ 
(если видишь злых сущностей, гномов, ведьм и всякое зло) 

Призываю и вызываю из глубины памяти Разума Высшего 
Вселенского, Искру Бога Единого в усмотрениях о трёх Нача-
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лах, соединяющих и прославляющих естество о семи Нарож-
дениях Отеческих. 

Озари, Господи, светом зари добра, теплоты сердечной, люд 
земной, просящий помощи и заступления твоего Милосердно-
го, Светом Разума, Светом Чувств и Духом Святым! Освяти 
нам сердца наши, подними нас на должные высоты Мирозда-
ния и понимания Духа Всемирного, соединённого во Вселен-
ской Плоти. 

Помощи просим и приклоняем главу свою пред тобой, От-
че, ибо узрели мы нарушения гнетущие, ибо выходцы из цар-
ствия Теней теребят Души детей, нарождённых по образу и 
подобию твоему, Господи. Страх смертельный, подобно волку 
голодному, въедается в сознание ихнее и языком болезненным 
вкушает пищу, излучаемую детским испугом сердца чад на-
ших. 

Ибо, беспредельно и безнаказанно странствуя и перемеща-
ясь по временному коридору, бездуховные сущности снуют и 
радуются переходам своевольным. 

Запрети Отче, наложи Отче вето Законное, Запрет безвре-
менной, на переход и проход Миров двух - Мира Теней в Мир 
Огня, ибо беззакония сии разобщают и убивают психику чело-
вечью, ибо народу Огненному не выстоять без помощи твоей, 
Лучеподобный! 

Молим многоликого Тотто, в высшем проявлении своём о 
помощи скорой и ждём ответа мудрого. 

И сказал белый Ворон, мудрый Волк и Великий Наг: 
- Я нем, но Я творю Истинно. 
Одарили меня Лица Бога Единого Мощью сильною и Волей 

могучею, ибо взор мой - стрела горящая и постигающая врагов 
явных царствия тайного, ибо оружие моё - Искра Бога Едино-
го, пылающая Правдой Законов, созданных по усмотрениям 
Господним. Ибо дано мне Творить и Вершить в Миру Огня с 
соизволения Родительского! 
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Не приступит в планах Миров, стоящих над телом чело-
вечьим сын Теней, ибо ему не дано! 

Не быть гадаурам выше жителей Огня, не иметь им Духа 
великого и Души единонарождённой! 

Отступи, Тень, от носителя своего и исчезни в Ночи Веко-
вой. Не быть тебе первой, ибо стоишь в ряду ты последней, 
ибо Человеку не дано бояться тебя, ибо тебя нет, ты - мертва, 
ибо не будешь носить никогда ты Великий Огонь, пылающий 
Светом Истины в груди твоей. Аминь. 

Çàùèòíàÿ ìîëèòâà 
(Òèóððèþ) 

Взываю и призываю из глубин Величия Истинного Имя 
Светлое и Непорочное, Имя Великое и Лучезарное - Тиуррий, 
Сын больших Миров, Сын и выходец из Земли Огненной. Бу-
ди мне помощником, буди мне заступником, буди и мне союз-
ником в боротьбе сил двух, силы Духа Святого Правды непо-
рочной. Ибо есть ты Защита моя от врага явного, совершаю-
щего деяния тайные злобы, лукавства и прегрешений Отече-
ских. 

Ибо сторона втора жа есть ненавистная и осквернённая в 
сердцах своих, ибо хочет она действиями через деяния колдов-
ские, власть установить незаконную, вкусить при сём Хлеб 
Первородный Господа нашего Сомуила нововыпеченный, ибо 
хочет Сила чародейская владеть вместо Господа Единого Ду-
шами и сердцами Люда Земного: старого и малого, в здравии и 
в немощи. 

Не быть сему! Не творить ей от имени Отца, ибо место её в 
аду, а не в Раю Поднебесном. 

Запрещает Царь Царей материальных, Духовных, Эфирных, 
Каузальных, Зеркальных, Будхических, творить на уровнях 
сиих, ибо предстанут они, силы тьмы, на судилище Божие, ибо 
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Гнев Господень будет Велик, ибо испепелит он их Голосом 
Тонким, ибо будет Вибрация Малая и от разрушения не усто-
ять им, не улежать им, не убежать им. 

Ибо достигнет их Отче на семи Землях, на семи планах, на 
восьми подпланах истинных, ибо раздавит он их как сала-
мандр непотребных, ибо постигнет он их Мыслью Великою. 

Ибо тенью Крыл накроет, и не возродится им уж в детях 
своих. Ибо изгонит он их за пределы Земной сферы и будут 
маяться они на земле Гатта от сил своих, сотворённых в есте-
ство. 

Выпрямь главу свою, Человече, сын мой, освобождён ты от 
них, иродов и приспешников, ибо рождён ты, Сын, от Отца 
своего подобного, ибо Дух твой в Руках и Сердцах моих Гос-
подних. 

Восхвалим Небо Великое, Солнце горячее, Ветер о началах 
трёх, ибо они все союзники наши в борьбе с силами, восстав-
шими без соизволения Отеческого. 

Àíãåëó-õðàíèòåëþ 
С молитвою на устах обращаюсь к тебе, упование моё, ра-

дость моя, защита и таинство Господнее. Велик Бог, давший 
человечи тебя, Ангелу Небесный, ибо он благословен вовеки, 
дарующий жизни жизнь, забирающий у смерти смерть, приум-
ножающий добрые начинания человеческих сердец. 

Не скрывай лица своего, Ангелу! Ибо я, раб плоти своея и 
плоть раба Духа моего, призываю тебя у помощи, у горе, у 
счастии людском. И не откажусь от тебя вовеки, ибо ты есть 
Свет Господний, оберегающий человеческое естество от аст-
ральных сущностей, хотящих завладеть плотью человечьей, 
ибо в подчинении они мыслят овладеть телом Господним. 

Приблизься к душе моея, Свет очей, мой истинный и не-
подменный Ангел, принявший на себя добровольно удар пер-
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вый во спасение души человечьей. Готов я, сын планеты Зем-
ля, сын Господа - Отца Триединства, делить с тобой, Ангел 
мой, день и ночь вдох и выдох, хлеб и соль. 

Призываю Свидетеля Вечности, яко “Око прозорливое”, 
пусть зрит Правду словеси сказанного. Аминь. 

Ìîëèòâà 
Ïîêëîí ìîé Âàì 

Поклон мой Вам - Вседержателям, творящим Истину! 
Преклоняю главу свою недостойную пред Престолом Царя 

Голубя Отеческого. Взываю Имя его Великое, из глубины 
Славы его Всетворящей. 

Открой врата, Симеон, для встречи Бытия жизненного с Ог-
нём Бытия очищающего Вечного! 

Бог Единения Издра, пошли нам, сынам сынов человече-
ских, искру Огня сердечного, излечивающую рану смертель-
ную, тоску, обуявшую сердце ретивое. 

Будь помощником нашим и наставником, ведущим на пути 
Вечности Вездесущей. Будь хранителем нашим и Ангелом-
светителем для чад немощных, вопиющих о благодати Гос-
подней! 

Закрой их и сохрани их Крылом своим великим, Крылом 
Силы и Справедливости. 

Отгони от них страхи преисподние, взгляды сатанинские 
всепожирающие. 

Выставь щит кованный каменьями яхонтовыми, ибо врази 
разобьются о скалу неприступную Царствия Истинного! 
Аминь. 
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Ìîëèòâà Äëÿ îñâÿùåíèÿ äîìà 
Благий дом Господнего крыла! Благая Истина незримого 

Бессмертия! Беспредельная Вечность, именуемая Матерью! 
Благостный союз, именуемый Троицей! Великая Душа, име-
нуемая Царствием Небесным! 

Господним Именем многоязыкового Абсолюта, Силою 
Вечности Беспредельного Разума, Отца семи вместимых Небес 
Вселенной, Верою Духа Святого, снизошедшего у сердце люд-
ское.: 

- Законно, истинно просящимся, освящается добро нажитое, 
приобретённое и добро дома казённого, Душ молящихся 
(...имена семьи...) и религиозно праведно исповедующих право-
славную религию церкви имени Христа! Аминь. 

Î÷èñòèòåëüíàÿ ìîëèòâà 
ïåðåä ëþáûì ëå÷åíèåì ÷åëîâåêà 

Бози! Бози! Яко к тебе прибегаю! Пристанище и опора 
тверди моея! Утешителю и Вершителю судеби человечьем! 
Помози прошу и наставления в свершении таинства лечебно-
го! Яко есть ты Защита Небесная, оберегающая Человеколюб-
че в час болезни лютующей у плоти Сыновнем. 

Верую, Господи, у помощь целебную, верую, Господи, в 
царствие и силу твою, яко дождь целебничей ниспошли силою 
исцеления на раба, мытаря ( имя ) воды омовенные для изгоня-
ния беси живущих, яко и загрязняющих нечистотами Храм 
Духа Великого. 

Свершения скорого молю! Яви, Отче, чудо из чудес, яко ле-
чить Дух и тело будет сам Христоси, Сын твой, Новорожден-
ный в Духе Великом. 

Верую! Чту! Преклоняюсь! Яко участь Сына (...имя...) в тво-
их руках, Отче. 
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Уповаю на любовь твою, яко прозри и протяни руки у по-
мощь мне, просящему, но ничего не берущему, рабу твоему 
(...имя читающего...). Аминь. 

Ìîëèòâà äåòåé î æèâîòíûõ 
Яко всякой твари Бог создал по паре. Дако создал он и ум и 

сердце у человека, жалующего и сострадающего всему сущему 
и сотворённому от Слова Отеческого. 

Жаловать, любить, оберегать и почитать жизнь чада живот-
ного велит нам Господь. Веления - зов сердца. Так проявись в 
нас, в людях ты, Отче, жалеющий стада рождённые. Аминь. 

Ìîëèòâà 
Âå÷íàÿ - Ëþáÿùàÿ - Òåðïÿùàÿ 

О перемирии и всепрощении ближних и дальних 
кармических врагов. 

Брат мой. Друг мой. Любимый и терпеливый, милосердный 
враг мой. 

Мой. Да, мой, ибо ты послан мне Великим Небом, для моей 
кармической отработки и сердечной учёбы моего Духа с твоим 
Духом, учащим меня терпению, смирению, любви, сострада-
нию, милосердию, пониманию и равновесию со всеми людьми 
ближних и дальних Земель Мировых Христовых. 

Люблю тебя, враг мой, признаю тебя, друг мой, благодарю 
тебя, Дух Единый, молюсь о тебе, моя Огненная частица наше-
го целостного братского Света Белого. 

Прощаю тебе всё, приму от тебя всё, выстрадаю за тебя о 
всём и спасу тебя от себя, и защищу тебя от твоих врагов, ибо 
ты есть самый любимый и благословенный учитель мой, пре-
подносящий мне в уроке кармической мудрости смех и слёзы, 
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сострадание и понимание, смирение и прощение, любовь и 
смерть. 

Брат мой, клянусь тебе я, друг и ученик сердца твоего 
скорбного. Буду с тобой всегда, буду с тобой везде, до тех пор 
Вселенского Правового Законодательного Закона, Начала Но-
уса Вездесущности Святых Агни Основ Истины Священного 
Дхигана, до каких я буду тебе нужен, до каких я буду тебе по-
лезен. До тех пор стояния Свете Белого, до какого я смогу 
принести тебе, друг мой, свою дружескую пользу, для нашей 
добровольной отработки кармы Бытия Сущего. 

Благодарю тебя, Учитель. 
Люблю тебя, Учитель. 
Молюсь о тебе, Учитель. 
Терплю от тебя, Учитель. 
Уравновешиваюсь из-за тебя, Учитель. 
Ценю тебя, Учитель. 
Прощаю тебя, Учитель, за всё содеянное и вымышленное от 

тебя из сердца твоего справедливого. 
Бог мой Великий, Агнц Божий Звезды Сириус, Несравнен-

ный Орёл Белый - Иисус Христос, скрепи наш осознанный со-
юз с врагом моим своей Огненной Силой и Могучей Волей 
Мирового Покаяния Истины, сделай его абсолютным, брат-
ским союзом двух высокоразвитых, любящих друг друга сер-
дец. Амен. 

ÊÐÅÑÒÍÀß 
Èîàííó Êðåñòèòåëþ 

Непревзойдённой милостью человеческого Сердца. 
Величественной, Праведной Душой Вселенского Мира. 
Всеблагими Вездесущими мыслями Белого Света. 
Обращаюсь к Иоанну Крестителю я - Огненная Духовная, 

субстанционная монада царствия людского. 
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Благословенный Отец Мира Красного. 
Милосердный Пророк пятого Неба. 
Огненный рыцарь вездепроявленного Космического Агни 

Пространства. Услышь мысль мою пылающую, узри устрем-
ление моё сило волевое и ниспошлись мне молнией горящей в 
разуме моём человечьем, своим твёрдым, всепоядающим Соз-
нанием. 

Святой Великий праведник Иоанн Предтеча! 
Мы, народ твой земной, коленопреклонённо по доброволь-

ной, чистосердечной богослуживой воле приклоняем пред тво-
ей мировой Головой Державы Света Белого свои людские 
многострадальные, болеющие строптивостью неразумные го-
ловы. 

И просим тебя, Брат наш и Дух Единый, молись за нас пе-
ред Отцом Небесным за весь род людской человечий, за весь 
Свет сияющий для нас в Великом Огненном Светиле Солнца 
Красного. 

Уповаем на благодатные деяния щедрот Души твоей без-
граничной и верою и правдою Чести и Совести Духовной го-
товы служить и возносить твоё Имя бессмертное до нового на-
чала нашего вечно живущего конца. Аминь. 

Ìîëèòâà, èñïîëüçóåìàÿ ïðè  
ñàìîèçëå÷åíèè 

(читается при работе с сырым яйцом для снятия болезней 
и неприятностей) 

Вездесущий Сын Огненного Дома! 
Везде исполняй и огненною лавой очищай тело, кровь, по-

мыслы, разум, думы, сердце, сосуды и кости, тленно воскре-
шающиеся, человека молящего. И с силою животворящего 
Креста изгоняй бестии и порчи земные из чрева сознательного 
создания Божьего. Аминь. 
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 был человек жив, и ел человек, и пил, и росла Душа в 
теле человечьем, как младой росток после дождя 
ниспосланного'. 

Как-то раз приснился ему в младые лета отрочества сон. 
Голос мужалого Старца звал его к ответу', ибо говорил он: 

- Должно тебе, сын сынов Истины Великой, собрать в окру-
ге, доколе грезит глаз человечий, овец'. Разобрать их на стада 
и отделить чёрных от белых, баранов от овец, телят от погод-
ков, пегих от меченых, больных от здоровых. Разогнать их по 
загонам и блюсти, растить, поить их и лелеять до времени, на-
значенного тебе'. Ибо будешь ты держать за них ответ перед 
истинным их Хозяином, ибо доколе пять раз Солнце ляжет и 
встанет в Знаке Истины, так и явится их наречённый владелец. 
Его услышишь ты издалече, ибо будет у него на поясе звенеть 
колоколец, ибо сие есть умалённая, мелкая копия Колокола 
Справедливости церковного, призывающего и собирающего 
воедино люд земной, верующий в истинное величие Часа' Гос-
поднего. 

Наутро проснулся отрок младой после сна и глядь на себя в 
зеркало, а он уж не отрок, а муж в расцвете лет своих взра-
стившихся. Послушался он голоса, Ниспосланного Свыше' во 
время сна ночного, и пошёл искать и собирать овец'. 

Много уж лет прошло, много зим миновало, уж четыре раза 
Солнце пробуждалось и умирало в Знаке Истины. Уже побелел 
волос на главе старца белесого', уж иссушилось и обветрилось 
тело его человечье. Знатно потрудился он на поприще Наказа 
Господнего', собрал стада великие' и породистые. 

Взрастил на славу он скот племенной. Всю жизнь посвятил 
он делу Великому' Царствия Истинного', ибо стал он' другом 
и кормильцем' для скота своего, ибо честно защищал он их от 
волков и шакалов, хотящих ухватить лакомый кусочек Веры 

È 



 
483 

Отеческой'. И воссел' уж старец почтенный на пригорок возле 
стад своих меченых, глядь уж, на горизонт, а там и в пятый раз 
воскресло и распялось Солнце полноликое. 

И слышит он, звон раздаётся воды чистейшей'. И вторят 
звону колокольца сиим колокола храмов церковных. И вспом-
нил старец Наказ' Голоса во сне прошедшем, а тут и путник 
уже подоспел. И глянул старец на него, и смекнул себе на уме'. 
А назову-ка я его прокажённым, ибо они такие схожие с ним'. 
Ходят по земле Русской великой в капюшонах, и звонят коло-
кольца у них на поясах, и, заслышав сие, люди прячутся по 
домам и разбегаются прочь, ибо они его' считают "Нечести-
вым", ибо после слов "Прокажённый" во веки он не отмоется. 
Прогоню его. И будет всё моё, всю жизнь свою положил я на 
Алтарь Господень, доглядая овец', как детей малых, а теперь 
под старость лет, заслуживши благодати и милости, должен я, 
почтенный старец отдать в руки нищему' и вору' стада мои. 

Нет! Этому не быть! Во веки! Над ними' я - царь! И не быть 
над ними никого, кроме меня! Пусть не гневается на меня 
Господь', но этому хозяину с бубенцами, звенящими, как ко-
локол во Вселенной, я ничего не отдам! Их, таких хозяевов 
может быть ещё много, а я один. Уж если сломит меня смерть 
горючая, только тогда я решу, авось будет другой хозяин не 
хуже этого, а в сто крат лучше, может ему и отдам. 

Не важно, что сказал Господь, ему с неба не видно, а мне 
виднее, нужно, чтоб хозяин нравился сначала мне, а не Богу, 
ибо должен я знать, как он будет доглядать и плодить в раз-
множении стада мои. 

Так и умер старый дурак' с мыслями своими, не передавши 
перед кончиной стад дорогих' в руки Хозяина их истинного, 
всё жадность благ материальных подчинила гордыню старца 
усопшего', ибо был он "мёртвый среди живых". Думал он, га-
дал, может придёт ещё кто-то, уж если ему не под силу, только 
тогда он расстанется с достоянием своим, ибо ему уже груз 
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был тяжёл и было ему всё равно, после смерти кто будет блю-
сти стада Дома Господнего: слуги ли Сатаны или ангелы Бога, 
чарующего Величием Славы Своей. 

Так и есть сие. Можно только сравнить с нашей христиан-
ской церковью и священнослужителями, служащими в ней, 
ибо они ищут выгод и не задумываются над тем, что идёт под-
линно истинный Хозяин Душ человеческих, и им будет долж-
но уступить места соглядатаев земельных. Ибо они могут про-
пустить и не услышать Музыки Звучной' спасителя Веры Оте-
ческой, ибо Душам, созревшим во славу Господнюю, должно 
пройти крещение Огнём Златым, Огнём Вечности, Огнём, по-
добно молнии электрической. Ибо, если спрячешь Души сии 
от хозяина' ихнего, долго им ещё ждать и рождаться до прихо-
да Ветра Живительного'. 

Ибо задачи священнослужителей на Земле - подготавливать 
Души человеческие, зажигать или помогать им распаливать 
свой Огонь в сердце. 

И только тогда подготовленную Душу, хранимую семь лет, 
отец церкви передаёт в руки Отца Небесного для более высо-
кого роста и развития Духовного. 

13.08.7634 - 5208 - 1996 г.г. 

 

ак-то старый Мудрый' Журавль решил отправиться в 
долгий полёт по Окияну Справедливой Вечности. Он со-
брал корм' себе в дорогу и взлетел в Выси Небесные. 

Летел Он много лет, истомился в дороге дальней. Видит, 
внизу на Земле людской, болото прекрасное и целый город 
Журавлиный достроенный. Решил Он, сяду на болото и отдох-
ну. Слетел Он вниз, свил себе гнездо временное' и думает: 

Ê 
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"Должно мне зов подать громогласный, ибо на клич соберутся 
с других болот и округов семьи журавлиные". 

Звучно крикнул Он и стал ждать, кто откликнется на зов 
птицы могучей'. Собрались же возле него слои общества 
"низшего", твари немощные, больные, хромые, младые не по 
летам' и старые не по годам'. 

А зрелые птицы, величавые', всё рассуждениями были заня-
ты. "Лететь или не лететь, а вдруг голос сей и вовсе мираж? А 
может ещё и не время нам покидать гнёзда свитые и отправ-
ляться с мест насиженных из-за клича сего неразумного'?" 

Мудрый Журавль делился с нищим другом младшим кор-
мом своим, скопившимся за жизнь летучую'. Журавли ели его 
и принимали его, но были и такие, которые отказывались и 
шли себе сами добывать пропитание и погибали от напрасных 
поисков Хлеба Насущного'. 

Во второй раз "клич" подал Журавль седой. На зов его со-
шлись средние слои общества журавлиного и их он кормил' и 
поил', но и они не все смогли принимать в пищу Зерно Чистое' 
Веры Отеческой, ибо у них происходило несварение' и отсту-
пление к корму самостоятельному. 

Третий раз подал "клич" Старец Почтенный. Ответа не по-
следовало. Решил Он сам отправиться к высшим слоям обще-
ства журавлиного. Летел Он долго ли, коротко, много уж вре-
мени прошло, но добрался до гнезда он главного' царя птицы 
журавлиной. Смотрит разумный Журавушка, а в гнезде-то не-
спокойно, мятежно, судорожно, ибо начинает дуть ветер пере-
мен Отеческих. Старый лис' лукавый забрался в дом семьи 
правительственной и решился утащить одного из сынов ново-
рождённых. Мать и отец с тётками и дедками, бабками и со-
племенниками плачут от горя, убиваются, слёзы льют запозда-
лые! Поклонился Журавушка ниже пояса и гласит истинно: 

- Три раза я подавал клич свой звучный, три раза я собирал 
народ, от низа' до верха' нововыстроенный. Вы же не спешили 
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ко мне и внемлить зову Вечности не стремились. Я долго ждал 
прихода вашего, ибо слышал в Миру Неба иного', что голод' 
гложет сердца ваши. Вот я и скопил благих семян и полетел в 
страну' Песнь Лелельных, а по пути устал и решил, что пере-
дохну малость в Миру Всепрощения Великого! Кормом готов 
делиться я и с вами', ибо мы все Едины и неразделимы, ибо мы 
рождены и выкормлены по образу и подобию Божиему'. 

Старый Журавль высыпал из котомки свой корм оставший-
ся и предложил съесть' его чете престольной. 

Но чета отказалась от Хлеба Насущного' и сказала: 
- У нас в закромах свой паёк имеется. Хлеба у нас нет. Но и 

без него мы не умрём', ибо мы заменим его яствами сладостра-
стными. А ты, "Дедок", поедай свой корм сам. Мы же не 
готовы' опуститься коленопреклонно, чтоб вкушать хлеб 
Старца заброшенного, может он "заразен" к тому же, но тем не 
менее за доброту свою Он должен быть наказан, ибо, может, 
он - "заговорщик", решивший отравить правителей народа 
земного. Ибо мы знаем по себе, что никто ничего даром не да-
ёт, а ждёт наград великих' за содеянное деяние. Его порыв От-
кровенности должен быть наказан и пресечён. Пусть будет он 
"изгой", томящийся в темнице, заключённый. 

[[Так, Знания Истины дремавшей проснулись, и Пророки - 
Учителя человечества, посвятившие для них свою жизнь и 
отдавшие им свои лета', взяли Огонь сей и понесли его на Зем-
лю, добровольно спустившись в Мир Всепрощения Отеческого. 
Светом горения яркого привлекают они к Знаниям Мудрым 

все слои обществ человеческих, но высшие "сливки" их не бе-
рут, он им не нужен, они готовы заменить его любой лампой 
или светильником. 
Не быть сему! 
Веру, Знания, Закон, Мудрость не спрячешь за стены тем-

ницы холодной. Они голубями белесыми вылетят в небо и бу-
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дут жить, вить новые гнёзда, плодиться и радовать глаз че-
ловеческий своей девственной, белой чистотой.]] 
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 сказал Отец сыну своему: "Подрастай, сынок, становись 
на ноги, возмужай в Духе и отправляйся в дальнюю до-
рогу счастья своего искать". 

И встал сын на ноги окрепшие, и вдохнул воздух Бытия 
Отеческого, и шагнул в Вечность Пространственную. И возне-
слись мысли его великие в Дом Истины Вековой, ибо искал он 
свой путь, затерянный во временной материи вездесущей. 

Долго ли, коротко шёл сын Отеческий, много уж обуви ис-
топтал, ибо много лет пот вытирал он с чела обветренного ру-
кавами рубах полотняных. И видит глаз его прозорливый, что 
перед ним, как мираж, возник Камень Могучий, а на сём Ка-
мени надписи грезятся рукотворные, чудными узорами распи-
санные. Ибо надписи сии гласили: "Прямо пойдёшь - покой в 
Вечности приобретёшь, направо пойдёшь - Истину познаешь и 
умрёшь, но Душу люда Светом зажжёшь. Налево пойдёшь - 
Жизнь и Знания приобретёшь. Назад ступишь - Огонь Души 
утеряешь, беса другом назовёшь". 

И решил Сын в сердцах своих - шагну прямо, авось тут не 
плохо будет. Только подумал он и узрел перед собой Ворота, 
золотом и каменьями вымощенные, и толпа люда земного в 
очередь собралась и ждёт очередности входа своего. Занял сын 
место подле человека последнего и стал в мыслях своих гре-
зить Вечностью Неземной. 

Тут и время его подоспело'. Зашёл он в "Град Грёз", смот-
рит и диву дивится. Души человечьи на сладострастных шел-
ках возлежат, вино дорогое из сосудов алмазных вкушают. И 

È 
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заняты они бездельем, т.е. ничегонеделаньем. Книг откровен-
ных они не читают, разговорами друг с другом не заняты, ра-
бота не ломит спины ихние, а каждая Душа в отдельности де-
лом только своим обременена. 

Тут к мужику - сыну человеческой похоти, якобы ангелы 
подлетели, а якобы и не они, ибо подоплёка у них была иного 
назначения. Ковёр раскинули перед ногами его, сосуды для 
питья наполнили винами сладкими, яствами ублажать его ста-
ли. Ибо стали они, слуги, один у изголовья лежачего, другой - 
у подножья ног возлежащий, и стали махать ему опахалами. 
При коем помахивании распространялся запах дурмана сладо-
страстного. Так сын' от ухода блаженного и голову' потерял, 
ибо уснул он сном дремучим на столетний период Воплоще-
ния своего. И во сне Вековом голос Истины Многострадаль-
ной шепотом Откровения Господнего говорит мужику: 

- Вспомни, голова спящая, что ты искал путь-дорогу для 
сердца своего, ибо зашёл не в то место ты. Ибо покой блажен-
ный никогда не помогал в развитии и росте Духа Великого. 
Встань и иди отсюда, ибо это место не твоё, ибо это - град лю-
дей, потерявших сердце своё и сострадание к горю ближнего 
люда земного. Ибо покоятся в Вечности заживо погребённые 
землею, чтоб не слышать муки людские, чтоб не слышать и не 
видеть стона и слёз Земли-Матери многострадальной. Ибо по-
кой подобен смерти, ибо там, в миру ином, так же ждут очере-
ди воплощений на Землю для реализации сил своих скопив-
шихся от бездействия временного. И встал муж, и бежал муж' 
прочь от Вечности и от покоя наскучившего. 

И вернулся он к Камню Вещающему', к перекрёстку дорог о 
трёх состояниях извечных. Как только возвёл мысли к Богу 
Творцу' и принял решение не бежать прочь от судьбы, а идти 
вперёд, так сразу и явился образ ему Ворот Серебряных с кам-
нями “яхонтовыми”. 
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Испробую теперь здесь, в стране левой, ибо вправо идти 
ещё рано, умирать-то ведь не хочется, ибо сложил я на Земле 
ещё мало-то годков. 

Подумал он и ощутил себя уже в Граде Звёзд подобных. 
Смотрит он, диву дивится, что ходят там мужи и жены 
учёные', трудом и поиском Знания заняты, но каждый также 
только себе и в отдельности от других Мудрость копит. Под-
летает к нему Дух, перьями обрамлённый и глаголет: 

- Мужик, оставайся здесь. Забот иметь не будешь. Жить бу-
дешь вечно, трудиться и копить Знания только для себя, ибо 
здесь Души совершенствуются самостоятельно, они друг с 
другом ничем не делятся, а багаж сиих Знаний берут только 
для себя. 

И решил он', что попробую, останусь, Умным буду 
одномоментно' и Мудрым одночасно. Жить вечно - это хоро-
шо, авось не наскучит. 

И вот начались дни пережитые, и жизнь течёт без времени, 
без начала и конца. Скучно стало мужику', Знаний собрал он 
богато, как грибов в лукошке, видимо-невидимо, а поделиться 
то ними не с кем, а перемолвиться-то словцом - совсем никого 
не сыщешь и житиё вроде бы уже Бессмертное наскучило. 
Стал чувствовать себя сын больным, ибо в груди холод у него 
стал ощущаться, ибо Огонь сердца его стал погасать. Ибо за-
был сынок закон: чем больше отдашь людям душевной добро-
ты и тепла, то тем больше получишь энергии Благодарности от 
сил Света Белого'. И очнулся мужик, и бежал мужик от Знаний 
тяжёлых, от Жития Вечного, неразделённого ни с кем. 

Вернулся же он к Камню Знатному, к пути третьему. Смот-
рит, а вместо арок и ворот расписных и граждан ухоженых' 
возле дороги этой одни нищие скитаются и камни простые 
подносят, чтоб вход вымостить, хоть как-нибудь, в город 
Страданий Вековых. 
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Пойду сюда, другого пути для меня больше нет. Назад не 
хочу. Отступничество убью на корне его, Веру в Господа не 
предам никогда, ибо Господь сам даёт' по силам человечьим. 
Ибо окрепшие плечи и сильные руки удержат узел горя люд-
ского на мускулистых ладонях сопереживания о ближнем сво-
ём. Видно, это мой путь, ибо воздух тут чист, грудь возмужа-
лая от походов, исканий и скитаний долгих, вдыхает с наслаж-
дением аромат Истины Вездесущей. 

А люди-то здесь какие, не схожие ни с какими другими, в 
городах иного значения'. Они веселы, ласковы, дружелюбны и 
просты, и держатся они вместе, группами. Ибо видно, как ма-
ленький огонёк Душ ихних сливается воедино в Пламя Исти-
ны, ибо сие, видно, есть братство Духов, по Духу'. А сияние 
душевное какое от ихних глаз искрится, так бы век' на них 
любовался и считал секунды, отведённые для сближения с 
этим людом доброжелательным. 

И понял я, внутри Разума своего, что они, видно, Святые. 
Жизнь свою отдали за благо всего человечества и при малей-
шем усилии человека трудиться' на созидание добра и приум-
ножения благости они готовы помочь сблизиться с тобой и 
протянуть руку помощи в любой момент жизни твоей. Ибо 
важен для Души людской импульс, энергия жизненности, но 
ни в коем случае не покой. 

Озарили они меня светом Любви изнутри, и свет моего све-
тильника запылал пожаром, охватывающим близлежащее про-
странство. Вот теперь я - счастливей всех счастливых, готов я 
и умереть, ибо я обрёл и познал Истину, распалил Душу свою 
и решил уравнение жизни людской. 

Могу, знаю, что могу свершить великий подвиг, отдать доб-
ровольно свой Свет, свою жизнь и самого себя для общего де-
ла в помощь Отцу Небесному принять добровольное распне-
ние во уменьшение грехов человечьих. 
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[[Так, пути даются каждому в жизни, важно рассчитать 
свои силы и выбрать свой определённый путь, если, как гово-
рится, повезёт, то вы можете попасть сразу по назначению, 
а если нет, то за длинную жизнь, пройдя то одним путём, то 
вторым, наконец-то вы, рано или поздно, дойдёте и до 
искомого'.]] 
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6.07. 7634 - 5208 - 1996 г.г. 

Òàáëèöà Çíàíèé Èàêîâà î 24 íàñòàâëåíèÿõ 
áëàãî÷åñòèâîãî ïîâåäåíèÿ 

(людей монастырской Души) 

1. Истинно веровать в Бога - это соблюдать основные запо-
веди и блюсти добродетель во всём. Голая, искренняя Вера, 
способная на жертву, отречение от мира людского и вход в 
Мир Божественный, ощущение себя не человеком, а бестелес-
ным Духом невидимого тонкого эфира. 

2. В совершенстве владеть и управлять своим сознанием и 
осознанием, контролировать зарождение всяких мыслей и 
мыслеформ, уметь упорядочивать их деятельность. 

3. Умение вступать в социальный контакт с любой катего-
рией человеческих Душ. При этом стараться помочь, ни в коем 
случае не повредить сознанию человека, а усмотреть в его 
нервно-психической сути свет Огня, подвластного к объедине-
нию с Высшим Началом. 

4. Умение обладать убеждением, устанавливать в человеке 
контроль над самим собой с помощью лаконичной речи, кото-
рой вы должны владеть в совершенстве: мягкая, распевная, ти-
хая, но сильная по вибрационным частотам. При этом плано-
мерно наставляя и подвигая человека к высшей цели гармони-
зации всех начал Духовного роста и развития во Временной 
Ладье Вселенского Разума. 

5. Стараться учиться, ни в коей мере не осуждать ближних 
своих и люд чужой по поводу и без повода, ибо должен быть 
ты, человек, “немым”, ибо должен быть ты без языка. Только 
сердцем своим можешь ты скорбеть в помощь им. 
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6. Поднявшись со ступени Учня на уровень Мастера, Учи-
тель блюдет Закон Равновесия: Изменяя малое - меняешь 
большое, при этом не нарушается Закон Гармонии Вселенной, 
а он только усиливается и совершенствуется от ваших намере-
ний творить' Его. Ибо всё остается в руках Бога, дающего Ему 
(Закону) право на его сосуществование. 

7. Ученик, ты можешь говорить только о себе, но никогда 
ни речью, ни мыслью ты не можешь обмолвиться о других, 
либо в пользу, либо в осуждение, ибо каждому уготованы его 
хлеба' в Царствии Господнем. Ты, Ученик, можешь видеть и 
зреть только сторону наружную брата своего, внутреннюю же 
суть его ты зреть не можешь, ибо ты ещё не зряч' до поры до 
времени. 

Ибо, когда Око Духа твоего проснется и ты узришь естество 
внутреннее ближнего своего, и то язык твой ещё не окреп, ли-
бо поносить, либо выхвалять сородича своего. 

Если же человек хорош собой и ты, человек, хочешь защи-
тить его, но не перед людьми, а перед Учителем своим, ты 
должен быть краток, ибо должен будешь ты сказать одно сло-
во, утверждающее состояние его Духа, ибо судить должно 
только по сему показателю. И тогда ты изречёшь из уст своих: 
“Он жив!” 

8. Да! Богом твоим, но рукою чужой получишь ты, человек, 
дающий и забирающий, созидающий и разрушающий, своё со-
вершенство Огненного нутра. 

9. Жалость о себе есть омут, в который смотришь ты, пла-
чущий и ищущий сожалений человек. 

Но, помни! Засмотришься в него, отражение своё, и погиб-
нешь от иллюзий упоения самим собой. 
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10. Величие - это мощь Души, но величие Духовное - объ-
ёмное и истинное, исключающее подмены и фальшь и не тер-
пящее проявлений слабости Духа. 

11. Учитель приходит на смене цикличности рас, принося в 
свет людей воздух, в виде порыва ветра, сотканного из Нового 
Учения. Но, Ученики, помните! Никогда нельзя забывать ста-
рое, ибо его нужно переступать в сознании своём, ибо старое 
нужно переосмысливать каждый раз, разным твоим уровнем 
Духовности. 

12. Старый и новый мир помещаются, уживаются и живут 
друг с другом и друг в друге, в сознании человеческого разума. 
Так и Учения Истины прошлого и будущего вытекают и уста-
навливают Закон, приводя в движение один другого и вибри-
руя от одной ноты к другой, но выполняя и рождая один из 
другого музыку совершенства. 

13. Ученики, созревшие и взлелеянные на поле Духовной 
благодетели, должны помочь подняться и взрасти новым побе-
гам, ибо им, и первым и вторым, нужно привести к совершен-
ству своё сознание, отодвинув его великой мыслью к следст-
вию. Поэтому, истинно, сдвиг мысли есть главный барьер к 
достижению цели Будущности. 

14. Да, никто не придёт к Отцу, как только через Учение 
Веры, изрекающееся твоим Учителем. Учитель есть, есть и 
ученик, познавший и открывший своё сердце для путника. 
Путник проходящ, но грусть о нём остается вечно. Так не 
плачьте о прошедшем, а заходите с Истиной сами в хижины 
друзей и врагов и тогда радость бытия захлестнёт ваши Души. 

Стол накрыт - гость идёт, 
Стол накрыт - гость в доме, 
Стол накрыт - гость ушёл, 
Стол накрыт - ты в Духе и Дух в тебе. 
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15. Пороки. Да, пороки правят людьми, возвеличиваясь 
чинно в их сознании и указывая им, людям, мысленно и ис-
тинно пути достижения их. Но можно накопить их и сжечь за-
живо, не оставив даже мысли существования о них, но и борь-
ба с ними по одиночке лестна. Есть также и такие пороки, ко-
торые умный человек может пустить во благо себе, ибо этим 
деянием он спасётся от высшей самости. 

[Если человек освобождается от одного порока и оставляет 
свою Душу неочищенной и невозвеличенной Богом, то на ме-
сто меньшего порока может прийти ещё более стойкий и стра-
стный "хозяин"]. 

16. Да, центры человеческого сознания раскрываются, по-
добно цветам лилии, неся людям через деяние своего сердца 
аромат Истины. Тридцать лет есть начало жизни, ибо оно есть 
рождение в Духе Высшего Вселенского Разума. И только под-
линно истинный Учитель Правды, пройдя через огненную ре-
ку, может добровольно поднять ваш Дух на крыло Мудрых 
Знаний. 

Знайте, без Учителя вы мертвы, ибо и Учитель жив только 
вместе с вами. 

17. О лжеучителях. 
Одели плащи они - "учителя", но посмотрите, истинно ве-

рующие, ведь лица ихние в масках бесчестия. Ведь они творят 
преступной деятельностью и взымают плату за учение для Вас. 
Они - лжецы, предавшие Веру. Они - клятвопреступники, пре-
давшие Бога. 

Учение не может быть куплено за деньги, благости или взя-
то угрозами, ибо Учение сие будет мертво и Ученик, изучаю-
щий его, попадёт добровольно в капкан заблуждений и вожде-
лений самим собой.  

Но к Учению Света может прийти каждый, доказав на деле 
свою преданность действием служения Богу и людям. Меньше 
слов и больше хороших поступков, разбавленных самопожерт-
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вованием на благо Человечеству и удвоенных силой вашей 
Чести и Совести. И тогда ни один враг, "учитель" в маске, не 
приблизится к вам, ибо он будет не в силах выдержать ваших 
огненных энергетических флюидов Добра. 

18. От богатства до бедности один шаг. Да, он ведёт челове-
ка от обрыва к обрыву, не исключая огненной пропасти. Бед-
ность материальная - это пустяк, но бедность Духовная - это 
крах. 

Богатство житейское скудно и мертво. Богатство Духовное 
вечно и полно. Но знай, друг! Огненная бездна не препятству-
ет возрождению, ибо, сгорев в ней заживо в материи, родишь-
ся ты в Вечном Духе. Так не бойся жизненных преград и барь-
еров, преодолевай их легко, не ропща о потерях плоти, ибо 
только в стойкой искренности, безусловной вере, твоё едине-
ние с Богом. 

19. Мудрость житейская - она материальна. Мудрость Ду-
ховная - она истинный, драгоценный, чистый алмаз, ибо брошь 
сию носит на мантии сам Бог. 

20. Поэзия Души, что это? - Стих Мудрости, сложенный и 
отрифмованный самой жизненной действительностью. Это та-
лант? Нет, это - Знания Вековых Небес, льющиеся Божествен-
ным Дождём в сердца избранных, ибо они дышат новым для 
них воздухом настоящего, ибо родились из прошлого, в Душе 
неся, сочиняя и храня поэзию Вечности. 

21. Любовь, какая она? - Загляните в сердце. 
У вас есть сердце, люди? Ведь оно должно болеть и сопе-

реживать и только, если вы его ощущаете - знайте, что вы жи-
вы, но если дыхание его безучастно и спокойно - верьте, что 
его у вас нет, ибо вы мертвы. Любовь живёт в нем и пылает 
огнём Истины. Основа этой искры - Любовь к Богу, первород-
ная часть - Любовь ко всему человечеству, следствие от двух 
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величин - чувство к ближним. И больше не дано, ибо любить 
себя нельзя, ибо эта мысль уничтожает всех, кто дорог и лю-
бим вашим искренним сердцем. 

22. От низа до верха, слоеным тестом обустроено всё чело-
вечество, каждая хлебная крошка в нём - жилец, начиная от 
нижнего коржа и кончая верхней корой. Они разделены, но ви-
зуально, но объединены в Единый хлеб. 

Все куски пригодны для пищи Господу, ибо он не брезгует 
ничем. Так и вам, ученики, следует истинно жить, без фальши, 
лицемерия, а сердцем, и только им, воспринимать все общно-
сти и слои населения, ибо сие есть задача ума человеческого - 
умение проходить через любые мосты сознаний людских и не-
сти им, нуждающимся, Знания Вечности, но не считать себя 
достойным среди униженных, ибо и у них, не дающих, но бе-
рущих, есть чему научиться. 

Так учитесь везде и во всём, примеривая себя ко всему и ко 
всем, а не их и всё к себе. 

23. У тебя есть скука, друг? Да, это беда людская, ибо ску-
чают только слабые от бездействия, везде и во всём примеряя 
себя, но так и не находя для Души должной рамы. Картина в 
реальности наброшена карандашом, а цвета и тона должен на-
кладывать сам человек своими деяниями и добродетелями, 
движением, рождённым из покоя. 

А как же оправа? Да, но её устанавливает в совершенстве 
сама жизнь, забивая в готовое обрамлённое полотно гвоздь, 
прибив его к стене. И есть это конец - смерть для тела, но 
жизнь для Духа Вечного. 

24. Пора, да, пора собираться при жизни в дорогу, ибо 
жизнь людская коротка, ибо каждая секунда времени земного, 
в бездействии проведённая, замедляет рост ростка Души, 
ждущей Воздуха Истины, чтоб глотнуть его и окрепнуть в Ду-
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хе для дня будущего, но не наступившего, для дня прошлого, 
но грядущего. 

Переход, да, он мучительно больно сжимает ваши Тонкие 
тела, но идти нужно, ибо вы умерли, но ещё не воскресли в 
Обители. Так готовьтесь в путь заранее, собирая по крупицам 
энергию добра в помощь вам же самим, ибо она есть, была и 
будет вам кормом в двойном значении, как при жизни, так и 
при переходе из одного Мира в другой. 
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24.06.7634 - 5208 - 1996 г.г. 

Ãîðîñêîï Äóõîâíîãî ðàçâèòèÿ 
Последовательность знаков Зодиака идёт по мере созревания опре-

делённых вибраций частоты Духа. 

Змиецентриунс 
Это щель, но она открывается не каждому, но она сущест-

вует, дышит и живёт. Этот знак стоит на месте, а под ним дви-
жутся знаки Зодиака и попадают в своё время под его покро-
вительство. 

Звёздный 
Мировой, Мысль, Магия 
Искренний 
Единый 
Центробежный 
Евангелист 
Нервный 
Траурный 
Ранимый 
Инертный 
Умозаключенный 
Нонсенс 
Сердца 
Змиецентриунс зажигается звездой над людьми, одарённы-

ми художественным чутьем, эти люди обладают античной кра-
сотой. Они справедливы, но их тоже нужно вести. Запала их 
хватает ненадолго. Они обладают магическими способностя-
ми. Эти люди есть выброс мощной, белой, светлой энергии, 
которая родником бьёт из их сердец. Они должны быть в миру 
одиноки, ибо должны они нести слово Божье. 

На сегодняшний день, 24 июня 7634 г. Змиецентриунс на-
ходится по середине Льва и Девы. Далее идёт движение Зо-
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диака против часовой стрелки. Этот триугол Змиецентриунса 
всегда на месте. Через месяц Змиецентриунс будет освещать 
вторую половину Девы и первую половину Весов и т.д. В те-
чении двух недель есть время, когда правит сам Змиецентри-
унс, это с 21 ноября по 8 декабря. 

 

Козерог 
Знак, сокрытый для всех, ибо сие есть таинство Мистерий. 

Это есть белые и чёрные Учителя, влияющие на массы людей 
(а не на конкретных людей). Ибо Души, родившиеся в эти ме-
сяца - есть Души, пришедшие в этот мир собрать плоды труда 
и доблести прошлых воплощений, и Души, пожинающие об-
ман, предательство и груз кармической нечистоты прошлых 
воплощений. Ибо жизнь их будет трудна и мрачна. 
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Эти люди обладают мощной нервно-психической энергией. 
Эти люди - вещуны, ибо вещевать они могут как в дурном 
(низкие), так и в великом смысле слова Добра. Обладатели се-
го знака общительны, но общительны и дружелюбны для тех, 
кого любят они, ибо Козероги низкие, создадут определённые 
условия и добьются своей мести, если они кого-то невзлюби-
ли. 

Умны. Если их озаряет Дух Творчества - они гениальны. 
Они обладают ораторскими способностями, если асцендент их 
в Весах, они творят и обладают силой разрушения, если асцен-
дент их в Деве - они добры, если в Стрельце - они обтекаемы. 
Это их критические фазы. 

Стрелец 
Символ воли. Эти люди заряжены жизненной силой. Они 

идут на таран и всегда добиваются задуманного. Из них полу-
чаются гениальные писатели, художники, дизайнеры. В основ-
ном они семейные, не выносят перемены, ибо живут они про-
шлым. Их тип характера можно сравнить с атлетами, подни-
мающими и переносящими на своих плечах жизненные тяго-
сти. 

Если они идут по пути религиозному, они всегда следуют 
зову сердца. Они очень сильно чувствуют ложь и подмену. Ес-
ли верят искренне - отдадут жизнь за Веру, ибо Стрелец, стой-
ко стоящий на жизненном пути, чувствует себя озарённой, 
одухотворённой личностью. 

Эти люди - вожаки, умеющие управлять массами. Недоста-
ток ихний в мелочности, ибо они из мелочей возводят себе 
мечты. 

Стрельцы! Не смотрите под ноги себе, а поднимите глаза и 
узрите Бога. Ибо заложено в характере вашем чувствовать себя 
царями, но важно, чтобы нить, соединяющая ваше сердце и 
Сердце Бога, никогда не разорвалась под вашим самомнением. 
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Рыбы 
Свободен по воле своей, он может лавировать от одного ла-

геря к другому. По большому счёту, этот знак есть выстроен-
ная духовная обитель Бога - Церковь. Сие есть Дом, но важно 
знать, какие жрецы заселены в доме сём, ибо они могут быть и 
тёмные, и светлые. 

Из сего знака могут быть либо великие жрецы и Учителя - 
это высшая ступень, либо убийцы и развратники, не кающиеся 
в содеянном, низшая ступень. 

Рак 
Люди этого знака подвержены, в основном, мощным энер-

гетическим выбросам тени лунной, ибо, чаще всего, они обла-
дают и живут в стороне тёмной, ибо живут они в мире сём, как 
в очках тёмных . Когда они их снимают, они пробуждаются, но 
всё равно, любят темноту, ибо свет их убивает. 

Они есть материал, из которого можно лепить, но они ле-
пятся, в основном, в руках людей, обладающих пороками. Ибо 
людей светлых они могут воспринимать по настроению. В 
большинстве своём, это отшельники и не имеющие семьи, но 
если и имеют, то не живут, а болеют внутренней болезнью. 

Они не руководители, они не борцы, они пешки в Великой 
Космической "Игре". 

Близнецы 
Люди строги в своих нравах и видах на жизнь. Если следу-

ют по маяку веры - они бойцы, если они не видят возвышенное 
- они глупцы. Натура у них грубая, высших частот они не вос-
принимают, ибо не допускают они к себе Света Единого, ибо 
пребывают они в свете, зажигаемом их собственным умом, а 
не Богом Единым. 

Лев 
Знак общительный, он любит, как Солнце, озарить ближних 

своих. Он представляет из себя икону и хочет, чтобы все на 
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него молились. Этот знак земной, ибо никогда ему не жить ни 
в воде, ни в огне и не парить в высотах небес. 

В основном, обладатели этого знака очень редко служат 
Силам Света, чаще они сознательно погрязают в пороках и ма-
териальных благах. Если вырываются они к вершинам Света, 
то не могут они больше жить во мгле - это губит сердца ихние 
и они рано уходят из жизни. 

Они практичны, не обладают иллюзиями, мечты ихние - в 
размере денежных средств. Они альтруисты, ибо бывают пе-
риодические порывы, благие для сердца ихнего, но творят они 
Добро не открыто, а как раздавая милостыню высшего низше-
му. К знаниям они стремятся не целеустремленно, ибо отводят 
они им место второстепенное. 

Тип их не стойкий, ибо, в основном, они изменчивы, ибо 
начинают они предавать в Высшем, ибо не чтут они Бога сво-
его, ибо мало их, под созвездием Льва, истинно верующих не в 
материальные блага, а в духовные. 

Люди низшего типа - лжецы, обладающие навязчивыми 
идеями и имеющие отношение к болезням нервно-
психическим. Львы среднего уровня - есть полноценные со-
граждане, но они очень редки, ибо, истинно, из Львов великих 
мало встречалось проповедников и монахов. 

Весы 
Знак необузданный, трудно укротимый, ибо Весы своенрав-

ны, они могут добиваться цели, пробивать грудью дорогу и 
при этом не страшась кары небесной, ибо идут они к заветной 
мечте по трупам. 

Это люди Знаний, люди обладающие разрядом космической 
субэнергии, но обладать - не значит применять. Ибо у людей, 
открывших своё сердце, истинно горит Свет, ведущий ближ-
ний люд по истинной дороге. 

Весы делятся на три типа: 
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1. Первый тип - низший. 
Зол, ибо он обладает способностью клеветать, ибо проявля-

ется у него тяга к знаниям магическим, применяемым в свою 
пользу. Люди отстаивают свою точку зрения по правде и не-
правде. В сердцах своих они хулят Бога, ибо говорят лживыми 
речами. Ибо одевают они маску добродушного человека, сия-
тельно улыбающегося и дарящего любовь всем. 

2. Второй тип - средний. 
Чувствуют природу, одарены художественным чутьём, че-

ресчур мягки, семейная жизнь складывается, в основном, по-
сле 30-ти лет. Они ведомы по жизни, ибо каждый шаг, кото-
рый они делают, он уже протоптан заранее, им остаётся только 
передвигать ноги, но это также есть поощрение для них прой-
денного в прошлом кармического пути. Они добры, но не 
прощают предательства. 

Натура эмоциональная, подвластна влиянию солнечного 
дня и лунной ночи. В основном, они любят быть одни, ибо 
частые общения, громкий разговор их утомляет, ибо они стра-
дают после этого неврозами. Чтут родителей, стремятся к зна-
ниям, но своё стремление сами же рубят на корню. 

3. Третий тип - высший. 
Священнослужители, жрецы, зажигатели Огня, Светильник 

Правды от сердца своего чистого, ибо через сердце сие у типа 
высшего не протечёт водой грязной отстойная вода от злост-
ных пороков, живущих в материи. 
Подтип - есть же и среди Весов подтип - выходец из Весов 

низших и не дошедший ни к средним, ни к высшим, а заблу-
дившийся от "ума своего великого". Этот тип Весов щепетилен 
в вопросах жизненных, он устанавливает, как узурпатор, свою 
власть, не беря во внимание ни одного из достоинств ближнего 
своего, ибо в мыслях своих он может быть отступником от Ве-
ры, ибо начинает он верить очень поздно. 
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Скорпион 
Считается домовитым знаком. Если люди набожные, то они 

всегда бывают религиозно настроены и с оружием в руках от-
стаивают свою веру. Склонны к пессимизму. 

Они всегда и во всём устанавливают свой надзор и кон-
троль. И так они будут опекать любой из знаков Зодиака. Они 
от рождения всё знают и без всякой лени трудятся на любом 
поприще. Этот знак также, в основном, материальный, но не 
духовный. Обладатели этого знака способны на высшую жерт-
ву. 

Честолюбивы, могут мстить, обладают при этом художест-
венным чутьём и восприятием в области изящных искусств. 
Среди них бывают сподвижники, священники, ритуалисты, 
индогласисты. Они постоянны внутри себя, но ищут перемен 
извне, как в жизни, так и в общественной среде, среди друзей и 
жён. 

Главенствовать могут не среди всех знаков Зодиака, ибо 
бывают в подчинении энергий начал высших знаков: Змиецен-
триунса, Козерога, Стрельца. 

Партнёров же по работе им следует искать среди своих вод-
ных стихий - Рыб (но они будут в подчинении), Раков (в под-
чинении будет Рак). В основном, они имеют одного спутника 
жизни, но если теряют его, то остаются одиноки, ибо в другой 
раз им труднее устроить личную жизнь. 

Они новаторы и первооткрыватели своего знака, ибо всегда 
они готовы встретить гостя с распростёртыми объятиями. 
Обиды помнят долго, ибо душевно бедны во всепрощении. 

Несовместимы с Львом и Овном, ибо большой силы воли 
требуется для их уживания. 
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Телец 
Есть знак материального благополучия и состояния. Обла-

дателям сего знака с самого рождения уготовлена богатая спо-
койная жизнь с обеспеченной старостью. 

Эти люди не воины, не отшельники, не проповедники. Еди-
нение для них подобно смерти. Они очень почитают и любят 
находиться в кругу своих друзей. Любят жалость, чтут челове-
ка, в основном, за ум, но и смотрят на материальную обеспе-
ченность. Душевную красоту и чистоту они ценят мало, ибо 
они не знают, что это такое. Ибо мало Тельцов, старающихся 
узнать это. 

Тельцы - знак контрастов, постоянных перемен. Очень ред-
ко они бывают постоянны, это знак импрессии и альтруизма, в 
высшем своём проявлении. В низшем же, они - скептики и ли-
цемеры. Не постоянны во всём, как в семейной жизни, так и в 
образе своего мышления и в настроении, которое меняется в 
них с каждым порывом ветра. Они обделены духовной чисто-
той, ибо живут они только на эмоциях и на своих потворствах. 

Девиз этого знака: 
- Сначала мне, в большом количестве, излишки тоже мне, а 

крохи от моих излишков - моим друзьям, но ни в коем случае 
люду, окружающему меня. 

Они любят комфорт, домашний уют, роскошь, постоянную 
смену деятельности, эмоциональные красочные путешествия, 
риск и постоянную смену декораций, где всё время они одни 
будут занимать главную роль. 

Брак свой, в основном, делают несчастливым они же сами. 
Для работы им подходят партнёры: Тельцы, Овны, в меньшей 
мере - Весы и Скорпионы, родившиеся в первых числах. Для 
брака им подходят Девы и вторая и третья декада Козерога, 
ибо среднего им не дано. 
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Дева 
Знак, достойный своего хозяина. Тип волевой, целеустрем-

лённый, неорганизованный, ибо, в основном, люди знака этого 
не имеют стержня единого и постоянно, всю жизнь ищут себя 
в Боге или ищут справедливости. Девы одарены везением, они 
хорошие заместители, но не руководители. 

Тип этот делится на два класса: 
Первый: 
Девы, уверовавшие в истинное величие Бога, смиренны, ис-

кренни, домовиты. Из них треть получаются иконописцы, мо-
нахи, священнослужители. Этот знак может пребывать ста-
бильно в двух состояниях - земном упадке и в возвышенном 
воздухе. Они аккуратны, вежливы и щепетильны до точности в 
делах своих. Черта низших Дев - длительные разговоры без 
видимых действий. 
Второй: 
Девы подтипа второго - красноречивы, они бродят по жиз-

ни, свой дом имеют редко. Люди быстро скатываются вниз и 
теряют сначала блага физические, затем дары духовные. 

Они одухотворены возвышенным началом, следуют зову 
сердца. Очень редко на них можно опереться, ибо они быстро 
меняют своё мнение, нестабильны по жизни, тип изменчивый. 
Люди Девы не воины, не начальники, не стражи - они пропо-
ведники, организаторы, обладающие речью лестной. 

Водолей 
Они рабы своего "я". Очень эгоцентричный тип людей, уп-

рямы в мелочах. Им свойственно отождествлять себя с Богом. 
Они упрямы, скрытны, всё таят внутри себя. Заглянуть им во 
внутрь Души очень редко удаётся. Они любят порядок во всём, 
щедры, если богаты, если бедны - становятся скандальными 
хозяевами своих жилищ. 

Делятся на два типа: 
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Первый тип: 
Водолей-начальник, узурпатор, подавляет волю других, ис-

пользуя при этом свою власть. Их большой недостаток - это 
чрезмерное красноречие по поводу и без повода. 

Не многим Водолеям удаётся обрести себя в жизни. В ос-
новном, они жизнь и обстоятельства подстраивают под себя. 
Они в глубине сердца мятежники. Любят новшества и переме-
ны в жизни. 
Второй тип: 
Обречены на жалкое существование, нищи умственно, ле-

нивы, приспосабливаются к жизни любыми способами. Они 
одарены талантом романтика. У них есть художественный 
вкус. 

Жизнь их мрачна, ибо они одиноки как в семье, так и в вере. 
Ибо мало Водолеев верят искренне в Высшую Власть Бога. 
Чаще всего из низших типов получаются хорошие бездельни-
ки и пустословы. 

По большей мере, из людей, падших вниз бездны горя и от-
чаяния и поднявшихся из низа ввысь Света, получаются про-
поведники, мудрецы, священники, отцы-наставники, ибо они 
обрели в падении опыт жизни и, переосмыслив путь, могут 
вести собратьев. 

Овен 
Тело его пылает огнём пороков, он нищ духовно, ибо не об-

рёл он веры. Носитель знака Огня служит своим порокам, он с 
трудом может освободиться от них, ибо без них он гол, ибо 
считает он, что они служат ему одеянием. Овны щепетильны в 
мелочах, многие из них добиваются цели в благах материаль-
ных. Они истинные хозяева своего знака, ибо место своё и дом 
с трудом и с боем могут уступить другим. Жизнь ихняя, в ос-
новном, складывается удачно, но есть среди них и Овны, до-
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бывающие всё своим трудом, но при этом не забывающих и 
милосердие. 

Из Овнов редко получаются люди религиозные и набожные, 
ибо сферу сию они игнорируют. В брачных союзах они не по-
стоянны, ибо очень редко Овны ищут себе пару с духовной 
точки зрения. В основном же, они ищут спутника жизни, мате-
риально обеспеченного хоть чем-то. 

Они всегда убеждены в своей правоте и ни один из знаков, 
кроме Льва, Рыб и Близнецов, не может развеять их мечты. 
Эти люди-борцы за благополучие и достаток везде и во всём. 
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30.06.7634 - 5208 - 1996 г.г. 

Î÷èñòèòåëüíàÿ äèåòà 
Которая необходима для очистки Тонких тел человека, со-

стоящая из пищи, называемой "светлой". Её необходимо со-
блюдать один раз в два месяца, начинать её нужно за день до 
полнолуния. 
Нельзя употреблять: 
каши; мясные изделия, мясо; вермишель, мучные изделия; 

яйца; солёная рыба; острые приправы; лук репчатый; кофе, 
чай; печенье. 
Разрешено к употреблению: 
хлеб чёрный, хлеб из проросшей пшеницы; любые овощи, 

фрукты; соки (делать самим); молоко; нежирный творог; рыба 
с пониженным содержанием жира; свежий зелёный горошек; 
рыба в виде малосоленых тараней; сметана нежирная; лук зе-
лёный; масло в малых долях любое; несладкие отвары из 
фруктов; малосоленая брынза; супы овощные; уха. 

Äèåòà 2-ëåòíÿÿ 
С помощью этой диеты, после 2-х лет её употребления из-

лечиваются язвы, фибромы, кисты, миомы, все опухоли, рак в 
начальной форме. И после, на протяжении 15 лет они не появ-
ляются. 

Запрещено в течение 2-х лет соблюдения диеты употреб-
лять: кофе, чай, спиртные напитки, шоколад, помидоры, арбу-
зы, красный перец, бананы; копчёности: колбасы, рыбу, сало, 
хлеб магазинный белый. 

Поговорим о питании. 
Питание должно быть раздельное, ибо оно делится на муж-

ской рацион и женский суточный объём съеденных яств. 
Хлеб бывает двух видов: обычный и сладкий. 
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Обычный хлеб. Должен быть с пряностями: лавровый лист, 
перец горький красный, соль. 
Тесто: мука, кефир или молоко, чайная ложка горчичного 

порошка, масло подсолнечное и маленький кусочек сливочно-
го масла (или 100 г. сметаны), чуть-чуть соды, соль, чуть-чуть 
сахара, третья часть воды от количества массы теста. Когда 
скатываешь шар, то руки смочить постным маслом и при-
плюснуть хлеб, положить в духовку. 
Если хлеб сладкий, то нужно положить ещё корицу, ваниль, 

мускатный орех, изюм. Основа та же, но не использовать гор-
чицу, побольше сахара и 2-3 яйца. 

Мы вам советуем выпекать домашний хлеб каждую пятни-
цу на неделю, ибо должен быть выпечен хлеб сладкий и к пи-
ще основной. 

Запрещается вкушать хлеб у гостей и даже ближних. Ибо 
хозяин этим передаёт тебе всю свою горечь. Если угощает 
сладким: пирожное, торт, пирог, то есть можно. 

Для Мужчин: 

Понедельник 
Завтрак: 
Оладьи овсяные; суп овощной, включающий чечевичное 

зерно (1 - 2 ст. л.); зверобой, бессмертник, ромашка - 150 гр. 
настой. 
Обед: 
Голубцы с отварным рисом и грибами; творог; сироп ли-

монный. 
Ужин: 
Кефир; печёный хлеб; фрукты: яблоки, груши, персики, аб-

рикосы, сливы. 

Вторник 
Завтрак: 
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Отвар рыбный с солёными огурцами и перловкой; запекан-
ка творожно-вермишелевая; сок свекольный. 
Обед: 
Запечённый сыр с овощами и со щавелем; питье из трав мя-

ты и мелиссы; фрукты. 
Ужин: 
Суп из крапивы со сметаной; отвар шиповника и любой 

ягоды. 

Среда 
Завтрак: 
Оладьи кабачковые; отваренный рис с грибами; суп горохо-

вый; питьё из ревеня и 50 гр. череды. 
Обед: 
Тефтели мясные (2 шт.) с овсяными хлопьями (мясо кури-

ное); салат из огурцов, хлеб ржаной; отвар изюма с абрикосом. 
Ужин: 
Сырники или творожная запеканка с вермишелью и красной 

смородиной; сок капусты - 50 гр., сок тыквы - 20 гр. 

Четверг 
Завтрак: 
Суп из толокна; каша овсяная; настой одуванчиков (корней 

на спирту), настаивается 40 дней, пить по 1 ст. л. по четвергам; 
сок тыквенный; изюм - 100 гр. 
Обед: 
Каша молотая кукурузная; кисель молочный; хлеб выпе-

ченный; фрукты; сок свекольный. 
Ужин: 
Яблоки печёные с рисом; отварное мясо с листьями хрена; 

питьё: шиповник, жимолость и 1 ст. л. питья из вереска. 

Пятница 
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Завтрак: 
Каша из проросшей пшеницы с черносливом; тефтеля мяс-

ная из кролика (паровая); суп овощной манный; сок виноград-
ный. 
Обед: 
Можно приготовить типа блинчиков или вареников с фрук-

тами; рыба отварная; чай с лимоном. 
Ужин: 
Рагу: капуста, кабачки, перец, морковь, зелёный горошек, 

грибы; кефир - 100 гр., сметана 50-70 гр.; валериана - 40 гр., 
зверобой - 10 гр., настой цветов акации на меду и спирту - 1 ст. 
л. 

Суббота 
Завтрак: 
Запеканка грибная со сметаной; суп гороховый; компот из 

смородины. 
Обед: 
Перец фаршированный, 1 яйцо; хлеб домашний; котлеты 

рыбные; сок капусты и сладкий перец. 
Ужин: 
Каша молочная гречневая; сыр - 50 гр.; хлеб домашний с 

маслом; дыни; 1ст.л. мёда из липы. 

Воскресенье 
Завтрак: 
Творог с джемом; картофельное пюре с сельдью; отвар пас-

тушьей сумки - 40 гр.; компот любой; хлеб ржаной. 
Обеда нет. 
Ужин: 
Суп молочный; хлеб печёный; мясо отварное с овощами; 

финики; молоко. 

Для Женщин: 
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Понедельник 
Завтрак: 
Лепёшки манные; сыр - 50 гр.; 1 яйцо вкрутую; валериана, 

череда и ячменное зерно (настойка) 70 гр. 
Обед: 
Запеканка рыбная с манной крупой; листья капустные ма-

ринованные с морковью; сироп яичный. 
Ужин: 
Суп овощной; лепёшки кукурузные; фрукты. 

Вторник 
Завтрак: 
Салат яичный с майонезом; картофельные зразы; суп со ща-

велём и манкой; чай с мелиссой. 
Обед: 
Перец, фаршированный сыром и бобами; компот из инжира 

и лебеды; фрукты. 
Ужин: 
Сок свекольный - 50 гр.; сок брусничный - 20 гр.; сок мор-

ковный - 30 гр.; сок капустный - 20 гр. 

Среда 
Завтрак: 
Рыба, печёная с рисом внутри; зразы картофельные; компот 

из чернослива; отвар из одуванчиков с мёдом - 50 гр. и 1 ст. л. 
мёда. 
Обед: 
Капустный суп со свеклой и перец без картофеля; рагу из 

тыквы, капусты, моркови, картофеля, кабачков; отвар брусни-
ки. 
Ужин: 
Кефир или сметана - 100 гр., компот из груш; отвар: 20 гр. 

зверобоя, 30 гр. бессмертника, 20 гр. водяного перца. 
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Четверг 
Завтрак: 
Рисовая каша на молоке (зерно, дроблённое в муку) с сы-

ром, заваренным в ней; суп - уха рыбная; творог - 50 гр.; сок 
мандариновый (цитрусовый); настой ромашки - 50 гр. 
Обед: 
Каша кукурузная с маслом и изюмом; фрукты; сок морков-

ный - 50 гр., сок капусты - 50 гр. 
Ужин: 
Котлеты рыбные; салат свекольный; икра баклажанная; пи-

тьё из: лебеды - 20 гр., крапивы - 10 гр., бессмертник - 40 гр., 
сок смородины белой 50 - 100 гр.; 1 ст. л. гречневого мёда. 

Пятница 
Завтрак: 
Салат из хрена (листьев) со сметаной; суп (бульон куриный) 

с сухарями; травы: водяной перец - 30 гр.; пустырник - 10 гр.; 
валерианы - 50 гр.; чай из мелиссы с сахаром. 
Обед: 
Запеканка рыбная с вермишелью, морковкой; бульон с яй-

цом (салат); масло растительное; чай лимонный. 
Ужин: 
Картофельное пюре, сельдь; салат без помидоров с горош-

ком; кисель молочный; настой конских каштанов с лебедой в 
равных пропорциях - 50 гр., сок яблочный. 

Суббота 
Завтрак: 
Борщ свекольный, рис отварной с 1 яйцом; сыр тёртый; 

хлеб домашний; компот: абрикосы, инжир; настойка: водный 
перец, бессмертник, мать-и-мачеха - 50 гр. 
Обед: 
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Тефтели рыбные с манкой; отварная капуста с творогом; 
сок малиновый, клубничный; 100 гр. изюма. 
Ужин: 
Овощи, запечённые с рыбой и сметаной; молочный суп 

(манный); фрукты. 

Воскресенье 
Завтрак: 
Котлеты куриные паровые; каша ячменная; хлеб чёрный с 

маслом; салат любой; питьё любое; финики. 
Обеда нет. 
Ужин: Суп с фрикадельками; 2 яйца отварных; фрукты; мо-

локо; 2 ст. л. меда. 
5.07.7634 - 5208 - 1996 г.г. 

Î ì¸äå 
Мёд бывает: цветочный, липовый, облепиховый, вереско-

вый, гречневый, подсолнечный, майский (ясеневый) и по 
меньшему счёту - мёд, содержащий процентное содержание 
пустырника. Пустырник же есть трава правды. 

Мы вам советуем есть мёд: 
Осенью - ноябрь, начало декабря: 
Утром натощак пить чай, при этом съедать 2 ст. ложки мё-

да, собранного из цветов пустырника. Ибо он очищает и гар-
монизирует Тонкое тело № 5. 
В марте: Вкушают также мёд цветочный, ибо он гармони-

зирует и вносит корректировки, по большому счету, в причин-
но-следственные отношения тела Каузального. 
В мае: Вкушают мёд липовый, он действует разрушительно, 

выводит из тела № 3 загрязнённые отбросы. 
В июле: Вкушение гречневого мёда. Он стабилизирует дея-

тельность мозговой системы. 
В августе: Принятие мёда верескового. 
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В сентябре: Принимаются оставшиеся названия мёда. 
16.07.7634 - 5208 - 1996 г.г. 

Рецепт для поддержания жизненных сил и тонуса 
человеческого. 

Эту настойку можно пить всю жизнь. Её пили Блаватская, 
Рерих. 

Берутся в равных пропорциях цветы: 
1. Липы - 50 гр.; 
2. Лепестки чайной розы (или Бордовый Пахучий Принц) 50 

гр.; 
3. 2 ложки верескового мёда; 
Добавляется вода дистиллированная, 2 ст. л. спирта, щепот-

ка дрожжей, корень женьшеня (сам корень, количеством с но-
готь мизинца), сахара -четверть от всей жидкости. Поставить 
настояться 18 дней. Пить по чарке после завтрака (20 гр.), не 
позже 10 часов утра. Один раз в день. 

19.07.7634 - 5208 - 1996 г.г. 

Кипячённая, охлаждённая вода только на 40 % обеспечи-
вает организм водой. Тонкое тело получает воду в области го-
ловы, груди, солнечного сплетения и до верха желудка. Пол-
ностью Тонкие тела обеспечиваются дистиллированной водой 
и обычной. Но лучше всего - это талая вода. 

Î äèåòå 
Шоколад - это червь, поедающий вас изнутри. 
Кофе и чай - вредны организму. 
Соки - содержат энергии 25 %. Остальная законсервирова-

на. 
Чистый виноградный сок нормализует внутреннее давле-

ние, нормализует кровь (разжижает). Сорта винограда, кото-
рые нормализуют внутричерепное давление: 
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- Чёрный принц, 
- Медвежья кровь, 
- Оскар. 
Сок считается энергетически ценным в течении 3 дней, да-

же если не стоит в холодильнике. 
Кагор церковный - не отрицательный, он теряет градусы 

при прохождении обрядов. 
На день Пасхи - можно принести виноградный сок в цер-

ковь освятиться. Сок может стоять некипячённый и не портит-
ся целый год. 

В проросшей пшенице - содержится целостное энергетиче-
ское зерно, 200 % энергетики. Очень полезно. Так же, можно 
есть рис - очень энергетическая пища. 

Советуем не употреблять в пищу продукты, имеющие ярко 
выраженный красный цвет, ибо они вызывают в человеке раз-
дражительность и агрессивность (красные яблоки, красный 
перец, помидоры свежие и т.д.) 

Срок годности раскрытой красной икры - 16 часов; чёрной 
икры - 13 часов. В банках она может находиться 7-18 дней с 
момента засола. 

Сельдь консервированная в бочках, пригодна с момента за-
сола в течении 32 суток. 

Любую пищу, которую мы готовим, сначала вкушают низ-
шие элементали. Поэтому нужно рыбу прикрывать лепестками 
роз, мясо (мясную продукцию) обязательно нужно переклады-
вать листьями или ветвями имбиря. 

Î åäå  
Существует много продуктов питания, естественно выра-

щенных, которые существенно влияют не только на физиче-
ское тело человека, но также и на его Тонкие тела. 

Пища может являться: 
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1). Нейтральной для всех тел человека, ибо тонкие тела пи-
таются не так, как физическое естество плоти, а целостной 
энергетической структурой продукта; 

2). Смягчающей; 
3). Приводящей тело в твёрдость; 
4). Острые продукты питания, которые вызывают как в фи-

зических, так и в Тонких телах человека прохождения колю-
чих вибрационных токов. 

Перечисляем некоторые виды продуктов питания, которые 
относятся к этим группам. 

 

1 Нейтральные 

Капуста, яблоки (но под своей основой они 
тверды); бананы, ананасы (держат в своём 
основании основу мягкости); сельдь, смета-
на, молоко, яйцо, варенье. 

2 Смягчающие 

Соль, тыква, дыня, орехи, подсолнух, халва, 
хлеб белый, пшено, рыба, листья салата, 
гречка, фасоль, кукуруза, персик, карто-
фель, изюм, кабачки, жёлтый болгарский 
перец, проросшая пшеница и мука из неё. 

3 Твёрдые 

Масло сливочное, сыры, творог, сахар, чай, 
чёрный хлеб, куры, индейка и вся птица, 
помидоры, огурцы, арбуз, горох, черешня 
жёлтая, чёрная и красная смородина, слива, 
виноград, айва, зелёный и красный болгар-
ский перец, мука, мучные изделия. 

4 Острые 

Чеснок, перец, специи, пряности, кофе, 
колбасы, мясо, цитрусовые, мёд, баклажа-
ны, клубника, черешня красная, огненно-
красный перец. 

Тыква и мягкие продукты питания смягчают как физиче-
ские, так и Тонкие тела, ибо пища такого свойства является 
мягким сопроводителем. Поэтому важно знать, какие продук-
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ты вы употребляете в пищу, ибо после каждого съеденного 
продукта ваш характер приобретает эти характерные свойства. 
Если же у вас пища была смешанная, то ведущую роль будут 
играть продукты острые. Если же человек отдаёт, в основном, 
предпочтение продуктам острым или твёрдым, то это говорит 
о характере человека - грубости, твёрдости его, то есть, чело-
век не проявляет мягкости огня. Он горит твёрдым, холодным 
огнём, не дающим тепла окружающим. 

Готовя пищу, старайтесь использовать ведущее начало мяг-
ких или нейтральных продуктов, и приумноженная вашим 
сердечным огнём пища будет положительно заряженная, т.е. 
она будет светлой. 

Î ïèòàíèè 
Ваше физическое тело питается днём различными продук-

тами питания. Поэтому рацион надо строить 50 % на 50 %, т.е. 
продукты рассчитывать для поддержки жизни физического те-
ла и Астрального (Тонкого) тела, т.к. оно питается ночью из 
запасов дневного рациона. 

Мясо, колбасы, конфеты, шоколад, чай, молоко, каши мо-
лочные - это продукты для питания физического тела. 

Если вы не ели нужных продуктов для жизнедеятельности 
Тонкого тела, то оно не работоспособно. Нужно строить раци-
он так, чтобы ежесуточно были продукты для его жизнедея-
тельности. Переработанная до определённой консистенции, 
целостная энергия продуктов питания есть топливо для вашего 
Астрального Тонкого тела. 

Это: рыба нежирная (треска, минтай и т.п.), все фрукты, 
овощи, творог, мёд, орехи, постное масло, картофель, каши без 
молока, бобовые - это есть энергия для Тонкого тела. Кабачко-
вую кашу, вареную на молоке, надо ставить для томления в 
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духовку, тогда энергия молока из неё испаряется и она стано-
вится ценной пищей для Тонкого тела. 

Ýíåðãåòè÷åñêàÿ öåííîñòü ïðîäóêòîâ 
Разрешено употреблять пищу, которая хранилась не больше 

18 часов, а критический срок хранения - 24 часа. Это имеется в 
виду жидкая пища. Каши разрешено употреблять со сроком 
использования от 24 до 36 часов. Пища, приготовленная непо-
средственно из свежих овощей, исключая картофель, хранится 
и употребляется в течение 12 часов, но не более. 

Консервированные овощи употребляются в течение 6-8 ча-
сов. Раскрытое консервированное сгущённое молоко разреше-
но употреблять от 44 до 48 часов. 

Кисломолочные продукты: кефир и т. п., после вскрытия - 
от 3 до 5 часов. Кипяченое молоко должно быть использовано 
в течении 15-17 часов, сырое молоко - 33 часа. 

Теперь рассмотрим энергетическую ценность свежеснесён-
ных яиц. Если они снесены сегодня, то они могут быть храни-
мы от 74 до 96 часов. Далее они мертвы. 

Мясо сырое, свежее, только убитое, может храниться в мо-
розильных камерах самое большее 29 - 31 сутки. Далее хра-
нить нельзя и чем дольше хранится мясо, тем больше оно при-
влекает на свой запах и цвет сущностей низшего астрального 
плана. 

Свежемороженая рыба в приготовленном состоянии 
должна быть использована в течение 5 часов (тушёная, варе-
ная, жареная). Засоленная рыба должна быть использована в 
течение 3-4 суток. Все продукты питания, использующиеся не 
по этим часам, теряют свою энергетическую ценность и вита-
минное содержание. 

Ибо тогда они идут человеку не на пользу, а во вред, потому 
что человек начинает питаться мёртвым, а не живым. 
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Картофель свежевыкопанный может храниться в закон-
сервированном состоянии день в день, со дня его извлечения 
из недр земли - 3 месяца. Далее он просто умирает. 
Вопрос: Как же он тогда весной даёт ростки? 
Ответ: В земле он оживает, ибо она его питает соками, как 

мать своё дитя молоком. 
В приготовленном состоянии (свареном или жареном) кар-

тофель может быть употреблён только в течение 3-5 часов и ни 
в коем случае его нельзя оставлять на ночь. Ибо тогда он есть 
отравлен. Он выделяет скрытое в себе ядовитое вещество, 
сродни мышьяку. Это сказывается на вашей печени, жёлчных 
протоках и состоянии зубов. 

Семечки жареные не полезны, ибо не имеют энергетиче-
ской ценности, а свежие, только выбитые из подсолнухов, мо-
гут храниться не более 5-6 месяцев, аналогично картофелю, 
они могут оживать в земле. 

Лимон в целостном состоянии, после срезания с дерева, 
может хранится долго. Но, если же его разрезать, то он теряет 
свою целостность и должен быть использован в течение 30 - 60 
минут. 

Вопрос: Рерихи в путешествии пользовались вяленым 
или сушеным мясом: можно ли? 

Ответ: Копчёное мясо запрещено вовсе! Ибо оно есть яд, 
действующий на продолговатый мозг и мозжечок человека. 
Если мясо вяленое - оно может храниться от 72 до 96 суток и 
то, если оно осыпано и приготовлено с имбирем и листом 
шафрана. 

Рыбные консервы ядовиты, и вообще рыбу консервирован-
ную можно есть только выложенную в банки от 15 до 16 суток 
с момента её приготовления. В остальном она мертва, ядовита 
и опасна, ибо она разрушительно действует на костную систе-
му человека. 
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Рис свежеприготовленный можно употреблять только в тё-
плом виде, ещё неостывший, ибо если он остынет, он умирает 
и влечёт в дальнейшем за собой запоры и предрасположен-
ность к камням в толстом кишечнике. Разогревать рис нельзя 
ни в коем случае и есть холодный, хранимый в холодильнике 
на протяжении 16 часов, тоже запрещено. 

Гречневая каша с момента изготовления должна быть ис-
пользована в течение 16 часов, а в подогретом виде - от 20 до 
60 мин. 

Кукурузная каша хранится после приготовления 32 часа и 
после разогревания может быть использована в течении 5 ча-
сов. 

Пшённая каша с момента приготовления может употреб-
ляться в течении 4 часов. Разогреванию не подлежит. 

Пшеничная и манная каши вообще не рекомендуется, т.к. 
они заранее мертвы. Пшеничная каша после приготовления 
должна быть использована в течении 3 часов. 

В сале, в отличие от мяса, действительно не содержится 
информационного поля убойной жертвы, но в сале том, кото-
рое не имеет мясных прожилок, т.е. сало не тонкое, а толстое. 
Оно организму не вредно, а, наоборот, способствует энергети-
ческому обмену энергии пищи и энергии поедателя его. Сало 
является распределителем энергии. Сало будет готово к упот-
реблению только после 5-и суточного посола. Раньше его 
употреблять нельзя. 

Жарить сало вообще не рекомендуется, ибо тогда в силу 
включается стрессовое состояние убиенной жертвы. Срок хра-
нения засоленного сала - 10 суток, свежего - 10 суток. 

Мы рекомендуем в день съедать от 5 до 20 гр. сала. Сало 
есть законсервированное масло. 

Масло сливочное: Только сделанное сливочное масло мо-
жет быть употребляемо на протяжении 32 суток, но оно вред-
ное, ибо лучше съесть от 5 до 20 гр. сала. 
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Растительное масло - очень полезно, питательно и обла-
дает очень мощным энергетическим распределителем энергии. 
Растительное масло может быть использовано в виде лекарст-
ва, которое надо употреблять утром на восходе солнца, один 
раз по чайной ложке через 4 дня. Срок хранения для того, что-
бы оно не теряло свою энергетическую ценность, должен со-
ставлять от 7 до12 дней. 

Мы вам советуем, после покупки масла и приношения его в 
дом, оно должно быть обязательно обработано, так как несёт 
за собой энергию своего хозяина. Оно трижды должно быть 
слито и процежено через решето и 4 раза пропущено, т.е. на-
лито по часовой стрелке через круг, делённый на 16 равных 
частей - секторов (спицы из металла). Оно должно наливаться 
в каждую ячейку и тогда оно хранится долго, и от него не воз-
никает никаких заболеваний, связанных с сожжением желудка 
(изжога) и печени. 

В принципе, все цельные продукты употребляются в пищу 
целыми, т.е. не режутся. Капуста, если она квасится, то берут-
ся мелкие головки, их нельзя шинковать, а резать на 4 части, 
как и бурак, или же из каждой из этих частей снимать и ква-
сить листья. 

Яблоки должны употребляться целыми или разрезанными 
на 4 части. Если яблоки целые, только сорванные, то, съедая 
его в целом виде, ты употребляешь 100 % энергетической цен-
ности, если они разрезаны на 4 части, то 50 % энергетической 
ценности, если же вы его разрежете на мелкие части, то съе-
даете только 20 % его энергетической ценности. Если же ябло-
ки уже хранились определённое количество времени до полу-
годичного срока, то тогда, употребляя его в пищу целым, т.е. 
кусая, вы вбираете в себя от 80 до 90 % энергетической ценно-
сти, если режете на 4 части, то 30 % энергетической ценности, 
а, если мелко нарезаете, то только 10 %. 
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Грибы-мухоморы и другие ядовитые грибы растут, в ос-
новном, на положительных местах, где земля полна питатель-
ными веществами и где исходят положительные энергетиче-
ские линии. Хорошие грибы также растут на почве, но уже за-
грязнённой, они являются адсорбентами, которые впитывают в 
себя все отрицательные выбросы матери-Земли: как волновые 
раздражительные волны, так и отрицательные вещества, ра-
диацию и т. д., ибо они являются для земли очистителями. 

Грибы нельзя употреблять в пищу никакие. 

Есть лучше три раза в день. 

Îá àëêîãîëüíîé ïðîäóêöèè 
Водка, химически изготовленная на территории бывшего 

СССР конца 1995 - 1996 г.г., влечёт онкологические заболева-
ния печени, пищевода, желудка. 

Дешёвые женские напитки, сухие, подслащенные напитки, 
ликеры, всевозможные сладкие кремы, в основном употреб-
ляемые женской половиной населения, влекут за собой обра-
зование кист и опухолей яичников. 

Все вина, содержащие шипучее вещество, - шампанское и 
все вина, похожие на него, при постоянном их употреблении 
влекут за собой вздутие и колики кишечника, связанные с за-
порами, образование камней в толстом кишечном своде и об-
разование геморройных явлений. Сюда относятся все шипучие 
напитки: лимонад, фанта, кола и некоторые виды минеральной 
воды. Ибо чистыми считаются источники, находящиеся в пре-
делах Грузии, Ессентуков, Минеральных Вод, т.е. все, связан-
ные с территорией Кавказа. Есть ещё один чистый источник, 
который находится на территории Белоруссии. 

Остальные воды и источники считаются загрязнёнными и 
не желательны к употреблению. 
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Любая минеральная вода, газированная искусственным пу-
тем, не разрешена к употреблению! Ни в коем случае нельзя 
сейчас употреблять Царичанскую воду. 
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30.08. 7634 - 5208 - 1996 г.г.(10:20) 

Излечение перхоти 
Завариваются листья ивы и семя или листья льна, также 

цветы боярышника в равных долях с семенем красного бол-
гарского перца. Всё настаивается и дважды в день втирается в 
голову. 

При душевных недугах и незатянутых болезнях 
Хорошо создать дома святой триугол в одной комнате. Лик 

Иисуса Христа на Западе, Востоке, Севере. Ибо образованный 
треугольник есть священным. Ибо нахождение человека меж-
ду тремя огнями Лика Господнего, нахождение в зоне сей 7 
дней и 7 ночей - есть излечивающее деяние. 

Ложе нужно ставить в сей триугол. У изголовья, ног и рук 
ставится питьё - 4 стакана или бутылки на ночь. Когда просы-
паешься, выпиваешь воду, стоявшую по левую руку, днём - по 
правую, вечером - в ногах, на сон - в головах. Это делается 7 
дней подряд, начиная с пятницы. 

30.06.7634 - 5208 - 1996 г.г. 

Против поверхностных экзем нижних и верхних конеч-
ностей тела человеческого 

В равных пропорциях на основе крема (вазелина) берётся: 
крапива, череда, стебель подсолнуха, несколько семян или ли-
стьев конопли, лекарственный сбор мать-и-мачехи. В равных 
пропорциях (по щепотке) на 250 гр. воды. Всё варится до ки-
пения, отстаивается, пока не остынет, и пьётся по 1 ст. л. 3 
раза в день. Жмых мелко перетирают, растирают с кремом и 
мажут поверх раны через каждые 2-3 часа. Ибо болезнь эта 
действует не только поверхностно, но и внутренне. Для полно-
го выздоровления должен быть срок 31 день. 

Почему Мы говорим, что нельзя болеть лёжа, ибо каждый 
болящий, находящийся в постели до выздоровления, своим 
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ничегонеделанием (принятием только лекарств) блокирует 
распространение живительной субэнергии и тем самым замед-
ляет ход выздоровления. Ибо человек болящий, но интенсивно 
двигающийся, воспринимает большое количество положи-
тельных вибраций для быстрого восстановления сил. Ибо, лё-
жа, замедляются рост и созревание Духа, ибо интенсивной ра-
ботой он совершенствуется, как в бодрствующем, так и в бо-
лящем состоянии. 

6.07.7634 - 5208 - 1996 г.г. 

Эффективность лечения 
Максимальный эффект при отчитывании молитвами будет в 

тот день, когда Луна находится в том знаке Зодиака, который 
соответствует рождению больного. Также в этот день лучше 
всего лечиться у терапевтов, делать массаж, можно вычиты-
вать детей священникам. Если же нужно делать хирургические 
операции, то лучше, если Луна находится в противоположном 
знаке, чем знак рождения. К примеру, если человек рождён 
под знаком Рыб, то оперировать лучше всего в Девах (лето). 
Через 3 часа после прихода Луны в её дом, операция и лечение 
будет лучше, если Луна находится в доме в течение 7 часов. 

21.08. 7634- 5208 - 1996 г.г. 

Мозоли и натоптыши 
Делается мазь на день весеннего равноденствия в 6 часов 

утра. Варится до кашицеобразного состояния рожь, также туда 
кладется корешок от дуба (можно от молодого побега). Всё 
измельчается и добавляется в кашицу, также кладётся туда от 
5 до 7 капель молока цветущего мака или молока ослицы, а 
также 4-5 капель перечной мяты.  

Всё смешивается и настаивается сутки. Ноги предваритель-
но распариваются, мозоли и натоптыши смазываются скипи-
даровым маслом, сверху наносится кашица в виде компресса. 
Нога перематывается и компресс оставляется на ночь. Посте-



 
533 

пенно мозоли и натоптыши начинают отслаиваться, пока не 
образуется ровная, гладкая, розовая поверхность ноги. Для 
полной ликвидации старой мозоли (натоптыша) 15 - 20-летней 
давности требуется 21 день. И он полностью излечивается. 
Новорождаемая кожа смазывается рыбьим жиром или жиром 
кита. 

23.08.7634 - 5208 - 1996 г.г. 

При насморке и начальной стадии гайморита 
Отвар из тыквенных зёрен варится 40 минут, отстаивается и 

капается в нос. Вовнутрь при гайморитах и выделениях слизи 
из носа советуем применять отвар из цветов толокна, заварен-
ный настоем на небольшом количестве прополиса и дистилли-
рованной воды (прополис добавляется в дистиллированную 
воду - одна капля на кончике ножа) на 100 гр. воды. Варить 5 
минут, после кипения выключить. Пить 3 дня, потом 1 день 
перерыва и так - трижды. 

Восстановление обоняния 
Лист шалфея, корень лебеды, цветы нарцисса. Всё заварить 

и поставить на 3-е суток. 
1. В течение первого месяца делается полоскание носовой 

полости путем втягивания отвара в носовую полость. 
2. Берётся свежий мёд, листья череды, растапливается 1 

ложка гусиного жира в равных пропорциях. По 2 капли 3 раза 
в день капается в нос. Это делается в течении двух недель. 

3. Берётся корень или листья эвкалипта, листья папоротни-
ка, цветы или корень эльвиола. Заварить и поставить настаи-
ваться в течении 3 дней. Тоже закапывать по 2 капли 3 раза в 
день и делать примочки на переносицу и межбровье. Этот рас-
твор расслабляет сжавшиеся сосуды, способствует улучше-
нию, обретению и нормализации обонятельных центров. 

5.09. 7634 - 5208 - 1996 г.г. 
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Лечение радикулита. 
Лучший метод лечения - это пчелотерапия, но пчелы, жела-

тельно, должны питаться цветами магнолий. Лечение (укусы) 
должны быть по точкам: 

 
12.09.7632 - 5208 - 1996 г.г. 

Как повысить гемоглобин 
Принимать отвары: корень ревеня, настойка женьшеня, све-

кольный квас, сок моркови, квас с чёрного хлеба плюс отвар 
изюма и 150 гр. очищенных грецких орехов, варить 20 мин. и 
настаивать 40 мин., жмых съесть. Ревень - на 1 стакан один ко-
рень. Настойка женьшеня - 20 капель на 1 стакан. Пить по 70 
гр. каждого отвара в отдельности за весь день. 

22.09. 7634 - 5209 - 1996 г.г. 

При хламидиях 
Прижигание: перец острый и перец ратунда. Выжимается 

сок (нужно 2-5 капель). Острый перец разводится медово-
содовой водой и закапывается 5 капель, после этого перец ра-
тунда - 5 капель, медово-содовый раствор - 20 гр. 2 раза в не-
делю делаются горчичные ванночки после захода Солнца  

(среда, четверг) и женщинам, и мужчинам. Температура во-
ды 38 - 40 градусов, время 15 - 20 мин. Паховые лимфоузлы 
натираются горчицей или горчичником на 5 -10 мин. 

Женщинам ещё необходимо подмываться и спринцеваться 
слабым раствором горчицы и всем вышеперечисленным. Всё 
идет в чередовании. Использовать барсучий жир 2-3 капли + 2 
ст. ложки свежего огуречного сока, 50 гр. дистиллированной 
воды. Всё растворить, набрать в спринцовку (100 гр.) и 3 раза в 
день ежедневно спринцеваться в 16:00. 
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На протяжении лечения, ежедневно на весь курс вовнутрь 
принимать: 

- после каждой еды чайную ложку сухой пищевой соды, 2 
таблетки активированного угля. 

- 2-3 капли свежевыдавленного сока алое. 
- также ежедневно 1 раз в день выпивать 1 стакан отвара 

полевого хвоща. 

Лечение хламидий 
Понедельник:  
1). Утром: выпивать 1 стакан полевого хвоща (отвар: 1,5 ст. 

л. на 1 стакан воды). 
2). После каждой еды выпивать: 
- активированный уголь 2 таблетки, 
- сода пищевая - 1 чайная ложка, 
- 2 - 3 капли сока свежевыдавленного алое. 
3). Прижигание соком: 
- перец острый, перец ратунда по 2-5 капель каждого. 
Острый перец развести медово-содовым раствором на 50 гр. 

Воды, плюс пол-чайной ложки соды питьевой, плюс пол-
чайной ложки мёда, плюс 5 капель острого перца. 

Взять 20 гр. этого раствора и капать: мужчинам - задний 
проход, уретра; женщинам - то же, плюс влагалище.  

Носоглотка - капать этим же раствором, но разбавленным 
наполовину водой. 

4). Закапать все эти места соком перца ратунды по 5 капель. 
5). Паховые лимфоузлы натереть сухой горчицей или по-

ставить горчичники на 5-10 мин. 
6). Женщинам - спринцевание влагалища, закапывание 

уретры - мужчинам, 2-3 капли барсучьего жира + 2 ст. ложки 
свежего огуречного сока + 50 гр. дистиллированной воды на-
брать в спринцовку и 3 раза по такому количеству вводить ка-
ждый день в 1600 час. 
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7). Спринцевание или закапывание раствором магнезии с 
дистиллированной водой, 1/4 часть 5,0 граммовой ампулы 
25 % раствора магния сульфата на 70-100 гр. воды. 
Вторник: 
1). Утром - отвар полевого хвоща, 1 стакан натощак. 
2). После каждой еды - активированный уголь - 2 таб., сода 

пищевая - 1 чайная ложка, 2-3 капли свежевыдавленного алое. 
3). Прижигание перечным раствором (уретры, влагалища, 

заднего прохода, носоглотки). 
4). Паховые узлы натереть сухой горчицей или поставить 

горчичники на 5-10 мин. 
5). Женщинам подмываться и спринцеваться слабым гор-

чичным раствором. 
6). Спринцевание или закапывание раствором: барсучий 

жир или закапывание раствором магнезии. 

Среда и четверг: 
Всё то же, плюс горчичные ванночки женщинам и мужчи-

нам после захода Солнца, вода 38-40 градусов в течение 15-20 
мин., сидя в тазу. 

Пятница, суббота и воскресенье - аналогично понедельни-
ку и вторнику. Курс лечения 21 день. В зависимости от резуль-
тата курс повторить через 3 дня, курс - 14 дней, узнать резуль-
тат, если отрицательный, то через 3 дня опять повторить - 7 
дней. 

Рекомендации: Хламидии, горднореллы, трихомонады, все 
гинекологические инфекции можно лечить таким образом: 
брать выделения больных людей, мысленно работать над ни-
ми, изменяя их программу, т.е. задать программу этим же воз-
будителям уничтожить таких же возбудителей, и ввести об-
ратно эти выделения больному в организм. 
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При СПИДе и инфекциях крови, вплоть до сепсиса - берём в 
пробирку кровь больного, задаём ей программу: "Ты станешь 
воином, и будешь сражаться с микробами и т.д. " И вводим её 
обратно в организм больному человеку. Только при сепсисе 
это надо делать очень быстро, т.к. идет быстрое размножение 
возбудителей болезни и кровь берётся из главной вены головы, 
которая проходит за ухом и поднимается вверх. Кровь берётся 
за левым ухом, изменяется её программа и впускается больно-
му за правое ухо. 

При СПИДе и раке тоже эффективен этот метод, и ещё 
можно впускать в кровь лесного клеща, чтобы клещ впился, и 
осталась его голова. Так как кровь сворачивается быстро, в неё 
можно добавить консерванты. У вас в стране был академик, 
который разработал очень хороший консервант, его нужно 
было бы найти и пользоваться им в работе. И если бы у вас 
была лаборатория, то вы сами убедились бы, насколько всё 
вышесказанное эффективно. 

Курс лечения: работать над кровью, выделениями нужно 7 
раз во всех случаях. И вообще пользоваться семеричной, а не 
троичной системой. 

26.11.7634 - 5209 - 1996 г.г. (20:21) 

Улучшение деятельности коры головного мозга 
Для лучшей функциональной деятельности коры головного 

мозга нужно принимать отвар коры дуба - от 20 до 30 гр. в 
день. Но у людей существует мнение, что мозг питается глю-
козой или сахаром. Но это не так, ибо сладость, наоборот, 
расширяет сосуды головного мозга, а потом их же и расщепля-
ет. В дальнейшем это сказывается в болезни, именуемой ате-
росклерозом. 

8.12. 7634 - 5209 - 1996 г.г. 
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Ìûñëè 
[[Мысли, не приведённые в порядок, есть сор. Но агрегат 

человеческого сознания - мозг человека, не может самостоя-
тельно работать без топлива, выделяемого подсознанием 
мозговой деятельности, ибо мысли и есть неотъемлемая 
часть для полноценного человеческого мозга. И поэтому кон-
троль, и только контроль - есть ваша задача и опора. Ибо 
бесконтрольные мысли забивают и зашлаковывают нечисто-
тами порочных взываний ваш мозг - ваш мост, соединяющий 
ментальной нитью два царства - осязаемое и незримое]]. 

Письмо 10 
Мысли мои, мысли! Как тяжело осознавать, что вы живёте в 

рождении, беспорядочно и хаосно двигаясь и перемещаясь в 
откровениях людских, и тем самым загрязняя и оскверняя ос-
новной источник бескорыстной Истины. И немногие из вас, 
слышите, немногие - лишь счастливые единицы - достойны 
думам своего праотца - Господнего Первосвященника Вечно-
сти! Бога живого и Творящего смыслового Слова. 

Человеческое сознание плодит и порождает своё подобие, 
свой как бы автопортрет, ибо по "ним", рождённым из разума 
творениям, то есть мыслям, можно проанализировать самого 
хозяина - человека, создавшего образные мыслеформы. Ибо и 
сами мыслеформы - это порождения их, мыслей, человеческой 
сутьевой зависимости. 
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Бойтесь их! - Непрошеных гостей, зашедших в Ваш дом, 
как бы на одно мгновение, но оставшихся в нём надолго для 
порабощения самого хозяина, не проявившего силы воли в 
момент открытия на стук Первопричины им, мыслям, двери 
сознаний человеческих. Да, они зайдут, останутся, обоснуют-
ся, утвердятся и породят следствие и факт по следствию, осно-
вываясь на давно существующей Первопричине. 

Знайте, люди! Они - опасные друзья, сбивающие и сталки-
вающие вас, нестойких в Духе сердец, в омут клеветы, сквер-
нословия, лжесвидетельств и преступлений. Они вызывают в 
душах раздражение, низость, отступничество и нарушения, ве-
дущие к осквернению “кодекса чести”. У многих сразу возни-
кает вопрос, как же бороться с ними, сбивающими человека с 
истинного пути Господней Искренней Веры? Негативную, 
мгновенно возникшую мысль, следует моментально разру-
шить. Время для её размножения есть 30 секунд. Отражение её 
сути есть ваше, люди, спасение! Мы знаем, что Божественного 
состояния “Шри Лай Даг ибн Аз” вам при жизни можно дос-
тичь немногим, ибо это есть дар матери-Природы, ибо это со-
стояние гласит: Истина, Продвижение, Господнее единение и 
уничтожение любых образов, мыслей, ибо экран ума зрит и 
порождает из глубин сознания только один образ - образ Бога. 
А мыслеформа "Шри Лай Даг ибн Аз" может его, единствен-
ный "первоисточник" Истинного Бога, размножить на миллио-
ны образов, ибо он, человек, покоривший "мысль", сможет 
зреть всюду внутри, в зрении, в величии, во многих формах и 
делениях только Господа и думать только о нём, забыв о себе 
и о дне, существующем вечно. 

Но вопрос остаётся заданным. Как отогнать гнетущую 
мысль, старающуюся любыми путями зайти в подсознание че-
ловеческого сознания? Вам необходимо, словно зеркальным 
щитом, с помощью вашей воли, меча - защитника, посланного 
Верой, уничтожить зло в образе злой мысли. И поэтому вам, 
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людям, нужно обязательно носить повсюду с собой круглое в 
обрамлении зеркало и, знайте, время у вас - 30 секунд, ибо, 
сразив врага за это время, вы лишаете его возможности вос-
креснуть вновь из убиенного и начать опять и опять осиливать 
эту тайную дверь, ведущую в ваш человеческий мозг. 

Так вот, она пришла и бросила вам вызов. И вам нужно 
взглянуть глаза в глаза в зеркало, ибо сие есть ваш зеркальный 
щит, ибо только по этому видению вы сможете её победить и 
умертвить в основе её порождения, то есть, искоренить перво-
причину, вызвавшую мысль. Это орудие дано в помощь вам, 
постигающим Знания, ибо вам вдвойне приходится бороться с 
искушениями, плодящимися и посылаемыми злыми силами 
”мрачного сознания” - вам, ибо вы открыты и каналы ваши 
“соединений” видны и испаряют мощную Психическую энер-
гию отработанного и переработанного топлива, ибо вас можно 
сравнить в зимнюю снежную, холодную зиму с печными тру-
бами отапливаемых жилищ. И с высокой горы тогда можно 
зреть и наблюдать всю человеческую местность и жизнеда-
тельность того или иного дома, ибо в ледяной холод тёплый 
воздух печи оставляет след в виде столба на атмосферном пла-
не Вселенной. 

Да, вот вы и согрелись, родные наши, вам тепло. Да, вам 
действительно тепло, а подумайте о тех людях, печи домов ко-
торых развалены или забиты отходами мазутных истоплений, 
или вообще даже ни разу в жизни не возжигались в пламени 
Вечности. Они - эти люди, умирают и замерзают, ибо они не 
смогли в сердцах воскурить и зажечь своими светлыми мыс-
лями пламя Вечных, Мудрых, Вековых Знаний. 

Знайте! Объединение и единение сознаний по "сути" спасёт 
вас в ваш век "сурового душевного покоя". 

Но Мы, ваши земные Учителя, очень хотим и верим, и мо-
лим Небо о том, что вот настанет час мира - без боя Астраль-
ного Света и физического плана, и Мы как бы взглянем из-за 
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этой высокой горы житейской суеты и узрим Истину. Ибо сча-
стьем для нас, нашей заветной целью, будет увидеть в согла-
сии и гармонии горение "одновременного начала" всех печных 
труб человеческих жилищ. Ибо этот дым - дым светлой любви 
будет и даже сможет согревать и давать новые силы для даль-
нейшего движения в планетарной эволюционной цепи вашему 
общему Дому - вашей планете Земля. 
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На этом последнем “штрихе”, наши уважаемые читатели, 
вводная книга "Тайны и откровения оракула, пребывающего в 
доме Изиды", Предверие, Откровенный разговор с Учителями, 
состоящая из двух частей, закончена. Ибо вы, прочитавшие её, 
прошли вместе с нами вводный этап подготовки к изучению 
Мудрых Знаний. 

Следующая книга выйдет в свет к октябрю 1997 года под 
названием "Мистический треугольник". 

Материал принимала: Рак Е.В. 
Составители книги: Рак А. В., Сидоренко Л. В., Кузнецова 

С. В., Мельцерик В. А., Рак С. В., Стрельчук Е. В. 
Дизайн и вёрстка: Рак А. В. 
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Проходит всё: Время, Час, Работа, Действие, 
Силы, Существование! Но выработанная за духов-
ную сознательную жизнь целостная энергия Вечна 
и Истинна, ибо она остаётся в созданных человече-
ских изобретениях, творениях, шедеврах, искусстве, 
поэзии Бессмертной! 
Новые Иконы! - Иконы для обновления церков-

ных храмов и монастырей. Иконы грядущего ХХI 
века! 
Истина, снизошедшая в Явь! 
Их, новых детищ, спешащей шестой Атлантиче-

ской расы, передали нам, людям, наши Учителя - 
Дхиган-Чиани! 
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Прикладывается в форме креста к больным местам. 
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"Раскаянье грешников" 
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Прикладывать к средней части плеча левой руки, потом правой, 
после к солнечному сплетению. И в этот момент вспоминать и 

каяться во всех своих грехах. 
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Прикладывать лик иконы к своему лбу и сердцу. 
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