
1

Закон соизмеримости или закон Гармонии.

2

Закон Кармы или 3-ий Закон Ньютона: Всякое действие равно противодействию. Что
посеешь, то и пожнешь.

3

Закон спирали или эволюции: Всё возвращается на круги своя.

4

Одна вибрация Любви уравновешивает, гармонизирует, нейтрализует все вибрации Хаоса:
На Любви весь белый свет держится.

5

 Закон пространства: Всякая вибрация, выпущенная в пространство усиливается в десятки,
тысячи, миллионы, миллиарды раз. Связано со строением поля материи Вашего
пространства. Строение вещества Вашей Вселенной зависит от строения элементов Вашей
Вселенной, которые включают 128 элементов. (Речь о Водородной Вселенной, но есть
Алмазная, Фосфорная и т. д...).

6

В этом законе рассказывается о том: Разум дал Бог человеку для помощи эволюции, а не
наоборот.



7

Физический мир. В нем присутствует борьба тьмы и света, или Света /-/ и Света /+/,
причем это органичный мир. Всё стремится выйти из темноты.

8

Закон формы. Связь в пространстве возникает на основе закона формы: Подобное тянется
к подобному.

9

Закон препятствий. Они необходимы для совершенствования Сознания человека. Удары
Духа не что иное, как продвижение по спирали эволюции, по принципу реактивного
двигателя.

10

Закон ступени или спирали. Нельзя перепрыгнуть сразу ступени, но если достигнута
соизмеримость, то можно. Но это исключение из правил. По закону 1 ступень положена
человеческому сознанию за 3 года, 3 ступени за 9 лет. Но если у человека готово тело к
приему высокочастотных энергий и Дух устремился в Высшие Сферы, то в 1 год,
возможно пройти 3 ступени. Напоминаем, это редко во Вселенной. У вас на Земле
наступает это исключение, иначе гибель Земли. Процесс начался.

11

Зародыш - есть начало всего Сущего. В нём есть Всё.

12

 "О" пространство или Ничто, где нет ни плюса, ни минуса. Это и есть зародыш
пространства. Зародыш Беспредельности. Проникая в "О" Пространство можно
исправлять или нарушать физические законы.

13

Законы восходящей и нисходящей энергии действуют на человека и на Всё Сущее. Они
должны быть в равновесии, в гармонии и в покое. Необходимо соединить два учения:
Агни-Йога и учение Шри Ауробиндо. Из человеческого сознания, находящегося в
состоянии Гармонии и Покоя, исходит только одна вибрация - Светоносная Любовь. Это и
есть Бог, есть Солнце, есть Истина.

14

Истина одна, но идти к ней можно разными путями. Каждый человек

- есть Путь к Истине. Сколько Людей - столько Путей. Кратчайший, это

- путь Сердца, Путь Света, Любви, Гармонии и Покоя. Из искры возгорится пламя Духа
Святого. Но искра должна исходить из Свободной Воли человека.



15

Закон Свободной Воли. У вас в физическом мире 30% свободной воли, бессознательной
кармической энергии - 70% . У нас в Огненном Мире 100% свободной воли. Это значит
Наша Воля отдана Богу и подобна птице. Воля Бога - Атмосфера Земли. Птица
Абсолютно Свободна в Атмосфере Земли. В Тонком Мире 70% свободной воли, 30% -
кармической, бессознательной. Человечество Свободно в Выборе Духовного Пути.
Необходимо держать в равновесии ось Земли, и чтобы она была чистая. Если часть оси
затемнится. Земля может сменить полюса. Необходимо в первую очередь закрепить в
сознании людей, что чистая ось Земли - основа их существования.

16

Закон Шара. Все в Сущем стремиться к форме шара (к совершенству) .

17

Закон концентрации или всемирного тяготения. Закон психомагнита. Все процессы в
физическом мире основаны на этом Законе, а также в Тонком и Огненном Мире.

18

Закон отталкивания равнодействующих сил. Две равные силы будут отталкиваться Друг
от друга. Если же они не равны, то более слабая будет поглощаться другой, более
сильной.

19

Закон одноразового восхождения. Применим для людей. Предупреждают только один раз.
( В одну и ту же реку не войдёшь дважды).

20

Закон темных (нечистоты). Темные стремятся к группировке, (Свинья везде грязь найдёт).

21

Не просят - не делай. Без зова (Зова Любви) никто не дойдет.

22

Закон устремления. К чему стремишься, то и получишь. (Если хочешь силы - получишь
ее, но бессознательную, слепую, которая будет управлять тобой). Хочешь Света -
получишь Знание. Хочешь Духа Святого - получишь Дух Святой.

23

Малое и Великое равнозначны по своей Природе.



24

Чем ниже сознание, тем жестче рамки, тем меньше степень свободы. Чем выше сознание,
тем больше степень свободы. Например: камень -1-ая степень свободы сознания, человек -
4-ая степень свободы сознания, природные инстинкты животного - есть рамка эволюции.

25

Один за всех, и все за одного. Каждый несёт ответственность за всех, и все несут
ответственность за одного. Человечество - один человек, Единый организм - одна клетка.

26

Каждый виток психической энергии родится на 1/3 выше качеством.

27

Полюса психической энергии /+/ и /-/ связаны коридором "О" Пространства между
Мирами, Вселенными, молекулами, атомами.

28

Концентрация психической энергии чревата взрывом. Поэтому вредно концентрировать
психическую энергию как в человеческом теле, так и в государстве, классе, на Земле, не
отдавая ее на строительство Мира: Света, Любви, Гармонии.

29

Высшая психическая энергия - это огненная энергия - Святой Дух. Эта энергия не
насилует сознание, она тоньше человеческого сознания, а тем более сознания камня,
растения, животного, стихии. Управляется она Светом, Любовью, Гармонией и Покоем.
Если человеческое Сознание входит в это состояние, то Святой Дух не замедляет войти в
человека изнутри. Это Высокочастотная вибрация - энергия. Постоянно жить в Святом
Духе на Земле очень тяжело, тяжко в человеческом теле, в физическом, но очень легко в
ментальном теле (в теле ума). Например: Каждый сверчок, знай свой шесток. По Сеньке и
шапка.

30

Кощунство уничтожает Святой Дух.

31

Открытые врата Сознания создают поток или коридор психической энергии того плана, на
котором находится сознание. Например: Пришла беда, отворяй ворота. Сознание в низких
частотах в Антимире.



32

Равносторонний треугольник - символ, в котором все пути психической энергии равны, но
для разных планов сознания.

33

Вместимость сознания или его заполненность психической энергией зависит от степени
устремления к Божественной Беспредельности. Человек, который, умирая, пошлет мысль
к Божественной Беспредельности, (и при готовности сознания) уже не воплотится в
физическом теле, станет Духовным существом - Духом планеты. Системы, Вселенной,
Мира.

34

Законы психической энергии одинаковы для всех видов Космоса (Микро-, и Макро-, ) /+/
= /-/ , тогда существует Гармония, Покой.

35

Зародыш психической энергии есть Свет и Любовь, кристалл психической энергии дается
всем от рождения. Его можно:

1. Растратить

2. Подарить

3. Загрязнить

4. Расширить до Божественной Беспредельности

Свет - есть Бог - мужское начало.

Любовь - есть Божья Матерь - женское начало. Здесь тоже должно быть равновесие. Если
много Света, но мало Любви, психическая энергия идет жесткая, если мало Света -
Любовь делается слепой, то есть приближается к Тьме. И Тьма не заставит себя ждать.

36

Небесные Отец и Мать даны всем, но помнят о них только единицы людей, излучающие
Вибрации Святого Духа, в физическом теле (теле Тьмы для Духа) они очень трудно
переносимы, так как это высшие энергии. Потрясение для человека будет сильным.
Бывают случаи, когда нет готовности физического тела или не готово сознание для
приема очень высокочастотных энергий Святого Духа. Эти энергии снисходят по закону
Кармы. Тогда вместо благодати или разрушение физического тела или потеря рассудка
или своей личности. Но для устремлённого человека, сознательно захотевшего помочь
делу эволюции, такого никогда не произойдет. Учитель этого не допустит.



37

Зародыш психической энергии находится в районе сердечной чакры. Это же и есть
кристалл Духа. ( Для всех других предметов и организмов в центре или Золотом Сечении).
Зародыш - /+/ в антимирском теле, /-/ - в мирском теле.

38

Не отдавать психической энергии более 1/3 - Миру, Человеку. Отдача 2/3 - болезнь
(легкая, тяжелая), 3/4 - смерть. Разовая выдача энергии не более 10% в Мир, и нельзя
отдавать в Антимир.

39

У Агни-Йога выдача психической энергии происходит, подчиняясь ритму Кармы: личной,
государственной, планетной, вселенной. На начальном этапе "лампада пустыни". Стадия "
лев пустыни" - идет осознание выдачи энергии, эта же стадия - знание Архата. (Здесь
свободная воля 65%).

40

Две психические энергии сгармонизированные, находящиеся в равновесии, дают силу
семи психических энергий, равных - 1 пс. энергии, увеличенные в 7 раз.

41

Психическая энергия, направленная на разрушение, делая круг, разрушает самого
создателя, а направленная на благо, дает благо создателю. Под закон /З/.

42

Неосмотрительная выдача /-/ энергии не освобождает от законов природы, закона круга,
но глубокое раскаяние, смягчает удар.

43

Проблема наращивания кристалла духовной энергии подчинена закону свободы воли,
ведомому одному Богу.

44

Более плотная психическая энергия втягивает в себя менее плотную (Закон вампиризма).

45

Ключ к управлению своей психической энергией лежит в:

1/ Осознании её.

2/ Любовь и высветление её (затемненных участков, и её одухотворение).



З/ Гармония и покой.

4/ Безмерное расширение её и осознание её в Божественной Беспредельности.

5/ Управлять можно тогда, когда видишь ее, чувствуешь, нюхаешь, слышишь, ощущаешь
вкус.

6/ Когда осознаешь в себе Господа /+/ и /-/.

7/ Когда есть чувствознание и дисциплина мысли, ты хозяин. Господь мысли.

В основе этого лежит и управление психической энергией Мира и Антимира.

46

Закон Зеркала. Всякий /+/ психической энергии соответствует/-/, но /-/ на два порядка
ниже. Иначе не было бы победы Света, а была бы вечная борьба Тьмы и Света.

47

Закон Природы. /+/ Энергии Мира на два процента больше, чем /-/, тогда в Миру будет
равновесие. Гармония, Покой, иначе не было бы эволюции. На Земле 47% из 100% Земной
оси загрязнено /-/ энергией. Критическое состояние 52%. Тогда - взрыв планеты.

48

В психической энергии человека имеется яд "ИМПЕРИЯ", поэтому человеку так трудно
принять вещество благодати. Процент яда критическое количество ведет к смерти, это
52% от всего тела, 35 - 51% - болезнь легкая - болезнь тяжелая, 31 - 34% -
предрасположенность к болезни. "ИМПЕРИЛ" переходит по линиям каналам Кармы, этим
самым притягивая черных духов (врожденные болезни). Но бывают болезни свободной
воли - человек сам начал копить "ИМПЕРИЛ" (был здоров, начал курить - умер от рака
лёгких). И бывают Божественные болезни, когда человек начинает всасывать
"ИМПЕРИЛ" сам, чтобы перерабатывать его в Свет. Империл и аэроперил (в ноосфере
Земли) /-/ психическая энергия, которую можно превратить в /+/. И те, кто всасывают,
обязательно получают Луч Благодати через Учителя Человечества. Иначе - смерть. Луч
Благодати трансформирует этот яд, если человек не щадя себя, помогает делу эволюции.
(У экстрасенсов, шарлатанов, колдунов нет этого луча, значит они не помогают мирянам).

49

Законы психической энергии неизменимы, они действуют как в Малом теле, так и
Высшем. Чем совершеннее сознание, тем более совершенной психической энергией оно
обладает.

50

Каждый человек, совершенствуясь, достигает "О" Пространства. Вначале он изредка туда
попадает, затем постоянно, и, покидая оболочку телесную, идёт или в Свет или в Свет/-/
идет его Дух. Его психическая энергия идет по лезвию ножа. Через "О" Пространство
совершаются все феномены, и именно через него можно попадать мгновенно в другие



Миры, или Антимиры. Если Дух совершает предательство, то он сразу попадает в Свет/-/ -
Тьму-тьмущую, если подвиг сознательный - то в /+/, в Светлый Мир. Карма /-/, /-/ мысли,
воля/-/, дисгармония, невежество, суженное сознание, неподготовленность физического
тела, отсутствие веры в Господа - все это препятствует чистому "О" каналу. Тогда через
"О" канал проникают сущности в Душу, в Разум, Тело Человека, через защитную вуаль,
которую пронизывает сознание, идут гости со всех Миров, в основном плохие, так как их
тянет эктоплазма и Дух (огонь), излучаемые человеком.

51

Растения и животные не все имеют развитой канал нуль "О" Пространства. Это зависит от
сознания. Развитый "0"канал имеет кошка, рыба-пиранья, цветок роза, тараканы, крысы.

52

В мире наблюдается сейчас некоторый дисбаланс развитых сознаний, с верой в Господа.
Мало иметь развитое сознание, надо верить в Господа, а то появляется человек - царь
Природы, а он не царь, а дитя. Царем еще предстоит стать.

53

Заболевание внутренних органов, опухание желез вообще связано с ритмами психической
энергии, с приливами и отливами.

54

Разрастание желез внутренней секреции, и желез вообще, связано с тем, что механизм,
отвечающий за равновесие поступления психической энергии /+/ и /-/ - нарушен, это место
находится в коре головного мозга с правой стороны 5 см. над ухом. Массировать систему
(3 х 15 мин. в день). По часовой стрелке.

55

Осознание себя непрерывно в разных Мирах и частотах энергии - есть Бессмертие. Во сне
можно себя осознавать изредка - это первый шаг к Бессмертию. Но Бессмертие
невозможно без расширения Сознания, без Света, Любви, Гармонии и Покоя Сознания.
Это один из основных законов энергии.

56

Освобождение психической энергии (от привязанности к материальному в Душе, от всех
вибраций Зла, Страха, Ненависти, лицемерия, раздражения, лжи, воровства, чревоугодия,
самосожаления, гордыни, эгоизма и т.д.). И направление этого неисчерпаемого источника
на увеличение Света, Любви, Гармонии, Покоя. Осознание себя и Господа в себе и во
всем Сущем. Расширение Сознания - это есть путь Богочеловека, путь преобразования
себя, окружающего материального мира. Об этом пишется в сказках. Мы рождены, чтоб
сказку сделать былью, то есть бытиём. Это закон эволюции /+/ - мирских и /-/ -
антимирских.



57

Соединение двух психических энергий на основе закона необходимости. Все в Природе
стремится к шару, а два шара будут сливаться в один, но если один больше или тоньше, то
образуется принцип матрешки - образуется Пространство, которое есть не что иное, как
слияние различных тел - психических энергий.

58

Психическая энергия подвержена приливам и отливам во всей Природе, подчиняясь
ритмам Микрокосмоса и Макрокосмоса.

59

Психическая энергия предполагает развитие 3 степеней - ступеней в одном цикле.

7 циклов - 1 период

12 периодов - 1 эпоха 360 эпох - 1 цикл и второго порядка и так Бесконечность.

60

Психическая энергия отлагается в области темечка. Этот запас влияет на наше посмертное
существование. Если психическая энергия /+/, то Дух может воплотиться или на других
планетах, или на Земле. Воплотиться талантом или гением. Если психическая энергия /-/,
то может пойти в космическую переработку, в Антимир, сохраняя /+/ зерно. Или
воплотиться на Земле в низших состояниях в животном или в плохих жизненных
условиях. Для хорошего воплощения на Земле необходим /+/ запас психической энергии
12-12 г, талант 4-10 г., гений 3-7 г. На другой планете = 0,64 г. Отрицательный запас
психической энергии /-/. Для животного состояния накопление антивещества империла -
5-12 г., для плохого воплощения - 3-8 г., для хаоса и космической переработки - 10-11 г.
Большое количество энергии доходит до отрицательной точки, и тогда взрыв. Все черное
в результате взрыва превращается в Свет.

61

Чрезмерное истечение психической энергии происходит в результате неправильного
использования запаса психической энергии. Но, кроме того, это происходит постоянно
истечение энергии. Наше тело медленно горит (так как постоянно истекает психическая
энергия - выделяется эктоплазма). Может быть чрезмерное истечение эктоплазмы в
результаты стресса, страха, испуга, желания сильно помочь, физической усталости и
перенапряжения и др. (или в результате ритма Космоса Микро- и Макро, - окружающие
условия, атмосфера).

62

Психической энергией пользуется, питается все окружающее пространство. Пространство
- совокупность тел, и все тела питаются психической энергией как /+/ так и /-/. Вампир,
Антимир питается /-/ психической энергией. Человек, растение, животное - /+/
психической энергией. Свободная воля человека - питаться /-/ или /+/. Высшая



положительная психическая энергия - Святой Дух (Светлый Дух). Высшая отрицательная
энергия - Низший Дух (Темный Дух). Разнятся знаки, а сам запас одинаков.

63

Психическая энергия перерабатывается железами внутренней секреции у человека.
Аппендикс - перерабатывает психическую энергию, заложенную в пищу. Гланды -
психическую энергию воздуха. Эндокринные железы - энергию людей. Если ее много, то
они воспаляются, то есть не успевают перерабатывать, в этом случае - Лечение:

1 -2 ст. аппендикса - голод.

1 ст. гланд - не дышать от 10 - 30 сек. 5-6 раз в день.

1 - 2 ст. эндокринная система - одиночество в природе.

64

Психическая энергия - есть равнодействующая всех сил в организме.

65

Законы психической энергии неотделимы от законов Природы.

66

 Психическая энергия в организме человека переносится с одного плана сознания на
другой с помощью особых каналов, таких, как "О" Пространство.

67

В организме мужчины от рождения психические энергии сконцентрированы в области
половой чакры, а у женщин в области сердечной чакры, но бывает и наоборот, или
смешанное состояние. Для солнечного человека ~ кристалл психической энергии должен
находиться над темечком. У людей 5 расы, - расы - в Духовном Сердце.

68

В перспективе развития человеческого организма все мужчины или хотя бы одна
треть мужчин на Земле должны перейти на 4 чакру, 1/3 женщин - на 8 чакру . Когда
все будут на 8 чакре, наступит Эра Света и Любви, Гармонии и Покоя - дисгармоничный
человек пребывать не сможет в этой эре.

69

Эра Огня началась. То есть вхождение Огня в организм человека, в его сознание
продолжится 3507 лет. Столько времени нужно для мутации организма. В Космосе Всё
подчинено Огню. Огонь - психическая энергия осмысления, осознания, разумная
энергия.



70

При перекачке психической энергии некоторые цивилизации Антимира пользуются
специальными приемами: нагнетание депрессии, взрывы сознания индивида,
подключение к подсознанию, лжерелигии. Пользуясь несовершенным мыслительным
аппаратом человека, могут подключаться и к сознанию. Человек сам дает дорогу
Антимиру - используется любопытство, неверие в Господа, в Высший Разум
Совершенного Сердца, Светлые Силы. (Отсюда страх, невежество, НЛО - это существа в
основном с Антимира - используют энергию разрушения нашего Мира).

71

Семь постулатов развития Психической энергии у человека.

I/ Осознание психической энергии с любовью через сердце во Всём сущем, в том числе и в
себе.

2/ Вера в Господа, Учителя (в Свет, Любовь, Гармонию).

З/ Не должно быть внутри человека отрицания (Да, все возможно в этом Мире,
Расширенное Сознание, и Подсознание, все принимаю с благодарностью).

4/ Соблюдение гигиены мысли и тела.

5/ Развитие идет только через центр - солнце человека, через Духовное Сердце.

6/ Организм весь построен только на отдачу через Духовное Сердце - Света, Любви,
Гармонии.

7/ Сам совершенствуясь, помоги - дай руку помощи несовершенному.

72

Несвоевременное открытие центров может привести к гибели человеческого организма, т.
е. нужен принцип постепенности:

1) - открывается сердечная чакра - 4-ая

2) - открывается 3-ий глаз - 6-ая чакра

3) - центр колокола - 7-ая чакра

4) - кундалини - 1-ая чакра

5) - 5-ая чакра

6) - 2-ая чакра

7) - 3-я чакра. Последняя 8-ая чакра для снисхождения потока огненного - связь с
Огненным Миром. Если начать с 1 - безумие, если 4 и 7 закрыты. Если с 8-й - пожар
центров если закрыты 4 и 7.



73

Несоответствие открытия чакр и общей готовности тела тоже может привести к
печальным результатам - тело должно быть тренировано, адаптировано к перегрузкам.
Огненное Крещение включает в себя кислородное голодание, страх, пульс доходит до 250
ударов в мин., почки в 10 раз сильнее работают, печень с 5-кратной перегрузкой
кровеносная система в 10 раз перегружена, выделительная система в 10 раз перегружена, -
это при снисхождении огненного потока на человека изнутри для этого и придуман спорт.
У человека осталось мало времени - Планета Земля в опасности.

74

Развитие психической энергии сопровождается изменением состояния сознания. Бывает
страшно, неуютно, неприятно - поэтому должна быть крепка связь с Учителем, а через
него и с Иерархией. Симптомы различные - физические: приливы жара, холода, онемение
некоторых частей тела, покалывание, боль. (Молитва: "При Огненном Крещении или.
Осознаю Тебя, Господи, Учитель и с благодарностью принимаю Твою Энергию изнутри
из Духовного Сердца").

75

Принимая огненную трансмутацию изнутри своим Сознанием и Сердцем, - этим самым
человечество обеспечивает себя почти естественным источником энергии. Не нужны
теплые здания, пища, машины (компьютеры, телевизоры, телефоны, самолеты - все это
намного лучше есть у самого человека внутри него). Заканчивается власть Антимира.
Наступает Эра Света, Любви, Гармонии.

76

Трансмутация центров сопровождается непременно выделением и принятием
человеческим организмом энергий тончайших и поэтому гигиена мысли будет
естественна, т. к. все смогут читать мысли другого человека.

77

Психическая энергия, накопленная предыдущим воплощением, (притча о
нереализованных талантах из Библии), действует не на созидание, а на разрушение. И в
первую очередь разрушает самого себя, если не используется в этом воплощении на благо.

78

Психическая энергия выделяется постоянно в виде эктоплазмы, и часто эктоплазма
используется не по назначению, например при сеансе медиумом - подпитывая
полубессознательные создания или бессознательные оболочки, в которых нет Духа
Истины - отсюда столько всяких нелепых предсказаний. Эктоплазма высшего качества -
Святой Дух, приносит благо, идет изнутри из Духовного Сердца из ядер клеток Царство
Божие, Небеса - внутри нас. Нечистая эктоплазма - любимое лакомство несовершенных
духов, затемненных. Поэтому при чистой эктоплазме возле вас будут чистые Духи,
грязные не смогут питаться.



79

При достижении в Духовной Практике ступени "пустынного льва" психическая энергия
человека становится управляемой полностью, т. е. задача человека сделать её управляемой
Сознанием, Разумом, мыслью, но не Чувством. Единственное Чувство - это Чувство
Любви ко всему сущему, равное сумме Радости, Красоты, Единения, Гармонии. Т. е.
психическая энергия должна управляться Светом - (Знанием, Умом) и Любовью
(Гармонией, Единением, Красотой, Радостью). Как своя, так и чужая психическая энергия.

80

При распределении психической энергии в органах, наиболее сконцентрирована: 1-
сердце, 2-селезёнка, 3-почки, 4-печень, 5-желудок, 6-легкие, 7-матка, 8-мочевой пузырь, 9-
яичники, 10-кишечник, как и по ступеням сознательности - умное сердце, селезёнка и т. д.
, глупый кишечник.

81

Закон обмена психических энергий в пространстве. Все обменивается, Все питает друг
друга.

82

Закон космического магнита. Духовное Сердце - маленький космический магнит
(находится в центре груди). Нечистое, черное, серое сердце идет против Космического
магнита. И может создавать свой отдельный мирок, оно всё разрушает, идёт против
течения Всего Сущего. На этом основаны: симпатии людей, народов, нации, в физическом
мире или в каком-либо другом мире, веществами. Также отношения между
государствами, всеми окружающими явлениями.

83

Психическая энергия в человеке может двигаться по каналам, так же как и в
Пространстве. Искажение информации идет от человека, от загрязнения его Духа,
психическая энергия идёт через канал Сердца, изнутри, наружу, то есть от Сердца к
Сердцу идёт Свет, Любовь, Гармония.

84

При получении сердечной энергии, человек ее часто использует не по назначению. По
замыслу Божьему он должен ее трансформировать в удобную приемлемую и посылать
дальше людям, миру, природе, животным, растениям, т. е. усиливать ее, а он часто эту
благодатную энергию тратит на зло, а то вообще превращает в империл или аэроперил.
Человек должен помогать эволюции, а не тормозить ее.

85

Психическая энергия Светоносной Любви поглощает все отрицательные или темные
энергии, перерабатывает и высветляет их.



86

Растения, животные, камни обладают положительной психической энергией - мирские, и
/-/ отрицательной психической энергией - антимирские. Пример: дуб/+/ отдает, осина /-/
забирает.

87

Психическая энергия человека будет чистой и светоносной, если она устремится к
Господу (Свету, Любви, Гармонии, Покою, Красоте). Она снизойдёт в виде Святого Духа
изнутри из Духовного Сердца наружу и будет усиливаться по мере восхождения Духа
Человеческого к Господу, и слияния с Ним. И в противоположность - Психическая
энергия человека будет грязной, темной, разрушительной, и будет идти снаружи во внутрь
и будет управлять человеком, если устремления у него эгоистичные: гордыня, самость
(эгоизм), власть, деньги, слава, секс, спиртное, т.е. все то, что питает Антимир, Мир
нечистого Духа. К ним относятся колдуны, экстрасенсы. Человек задуман Богом, как
любимое дитя, которое должно повторять отца, но у нас на Земле он отклонился от этого
Плана, и вместо Белого Солнца , делается Черным Солнцем

Белое Солнце

Богочеловек

Энергия Созидания, Света, Любви, Гармонии, Покоя, Радости, Красоты
направлена на расширение Сознания, на слияние. Объединение всего
Сущего, на творчество, здоровье, долголетие, на счастье только отдавать,
светить и любить.

Черное Солнце

Дьяволочеловек

Энергия разрушения, сжатия - сознания, материи, разъединение всего
Сущего. Рано или поздно, достигнув критической точки, неминуем взрыв
сознания /разъединение/. У человека это происходит в виде безумия
/взрыв сознания/ или разрушение материи физического плана - болезнь,
смерть. Эта энергия направлена на Горе, Хаос, бессмысленное
существование без творчества /как робот/. Утеря человеком смысла

жизни. Ведь каждый может вернуться к Космическому сотрудничеству. Есть Свободная
Воля.

88

Давить на психическую энергию нельзя, иначе она будет сжиматься, и будет неминуем
взрыв /безумия, войны, Карабах, Молдавия/. Закон свободной воли. Поэтому Силы



Господни никогда не будут приказывать, указывать прямо, а только косвенно, советовать,
оставляя за Человеком Право Выбора.

89

Удары Духа

по пути

эволюции - помогают двигаться психической энергии. Темные силы или Свет /-/ играют
здесь точку опоры, препятствия. Процесс напоминает действие реактивного двигателя.

90

Светоносная психическая энергия. Когда канал чистый, т. е. идущий изнутри, открыт -
несёт благо, эволюцию, состояние экстаза, когда грязный, т. е. открытый вовне - несет
боль, дискомфорт, смерть, разрушение. Чистое сердце, чистые мысли, нравственные
поступки - это одна единственная эманация. Это Любовь ко всему сущему. Все это - будет
способствовать эволюции Человечества.

91

При разрушении кристалла психической энергии, который дается каждому от
рождения Богом, выделяется тоже /-/ психическая энергия, идет в Антимир и питает его
подручных, слуг, рабов.

92

Отложения светоносной психической энергии, энергии Благодати наблюдается на стенках
энергососудов, как и яд империл, яд раздражения. У Духовно развивающихся людей
организм усиленно продуцирует фосфор, который образуется при соединении вещества
Благодати с элементами организма. Люди Солнечные светятся и в темноте, как Иисус
Христос, все Святые, Е. И. Рерих Сергей Радонежский, но могут также светиться
Представители Антимира, НЛО. Они очень опасны для людей.

93

При столкновении полюсов психической энергии /+/ и /-/ образуется вещество Благодати,
энергия Благодати - Луч Благодати Божьей.

94

Вещество Благодати имеется в проросших зернах, живой воде, в озоне, зонах моря.

95

Тьма или Свет/-/ и Свет /+/ сотрудники, но не враги. Пример: сидите в комнате Свет /+/
по сравнению с подвалом. Вышли на улицу, на Солнце, и тогда комнатный Свет /+/
превращается в Свет/-/ по сравнению со Светом /+/ Солнца. Это у вас на планете так
случилось - нарушен основной Космический Закон Соизмеримости - Гармонии. Из-за
этого в силу вступает другой закон - Центростремительного ускорения. В Природе всё



вращается: атом, клетка. Земля, Вселенная. Из-за нарушения Закона Гармонии Земля или
остается в этой Вселенной или вылетает в Антимир, в Хаос. Пока Земля пересекла
Вселенский Экватор и у Землян есть ещё возможность спастись. Победа будет за Силами
Света!

96

Есть определённая точка, наполнения материей Пространства, т.е. точка уплотнения,
самое плотное вещество этой Вселенной - 131051 тонна на 1см кубический, а более этого
образуется Черная дыра. А потом - взрыв Пространства. Земля притягивает /-/
психическую энергию из-за излучений Землян. И является Черной Дырой.

97

Слияние психических энергий неудержимо происходит во всем Мире, хотя Хаос не
хочет и мешает этому. Он ведь питается энергией разъединения и постоянно проверяет
крепость объединения энергий. Поэтому Господь не посылает Испытаний Духу
Человеческому. Человек сам свободной волей творит хаос и силы разрушения Природы.
Они Бессознательны везде, кроме Земли. Они Бессознательны, но здесь Бессознательность
стала обладать зачатком сознания из-за колдовства людей. Нигде в Космосе такого нет.

98

Время слияния энергий зависит от ритма. Пример: внутренний ритм человека, ритм
дня и ночи, ритм Космоса, ритм Природы, все одно и тоже.

99

Психическая энергия, совершенствуясь в организме, предполагает наличие белых
кристалликов Благодати. Они откладываются в местах открытия центров, у человека
шестой расы должно быть 49 центров. Правила человека 6-ой расы, иначе - плохое
самочувствие: 1. Не пить алкоголь. 2. Не есть мяса, продуктов, связанных с разложением.
3. Не курить. 4. Излучать энергии Света, Любви, Гармонии, Радости. Т. е. быть Белым
Солнцем, Источником Чистой Энергии в Пространстве. 5. Секс - редко - 2-3 раза в жизни.
6. Физическое изменение внешности. Светлые волосы- золотистые, зеленые глаза, рост -
2-3 м. у мужчин, 180 см у женщин.7. Люди 6-й расы летают, проходят сквозь стены, ходят
по воде, обладают способностями телекинеза, ясновидения, яснослышания, яснообаняния,
ясноосязания и имеют тонкие вкусовые ощущения. 8. Человек 6-й расы не умеет плохо
думать, всякая плохая мысль будет доставлять физические страдания. 9. Человек 6-ой
расы будет жить 600 лет. 10. Спокойно переносит радиацию, ультра, инфра-лучи,
обходится без еды, воздуха. 11. Тело - уплотненный астрал, т. е. на физическом плане 1/3
жизни, в астральном теле 2/3. 12. Все Абсолютно люди творческие, гениальные во всех
областях. 13. Физической едой почти не питаются, питаются аккумулированной
солнечной энергией или напрямую из Пространства. 14. Очень добрые, чистые, как Дети,
веселые, красивые.

100

Психическая энергия человека настолько может проявиться, на сколько его Сознание
вмещает её. Но она подразделяется на тончайшую и грубую, т. е. имеет градацию в двух
плоскостях. Крест - символ пересечения двух плоскостей. Тонкий Мир живет в плоскости,



перпендикулярной нам, нашему измерению, а также имеет градации, проявление
психической энергии.

/+/пересечение креста - есть Сердце Двух Миров, канал "О" Пространства есть вход для
двух Миров в друг друга. Но если - огненный круг и крест, то этот знак втягивает
Антимир и его представителей в их Мир, действует как лифт. Знак этот - есть защита для
нашего Мира, и воронка для Антимира. Они идут сразу к себе домой. "Вы нам друзья/-/,
сотрудники, но вы нам не нужны. Идите к себе домой", - мысленно ставить этот огненный
знак на Антимир и произнести эти слова.

101

Психическая энергия не выраженная, доставляет человеку и любому существу страдания
/физические, моральные, например: у грубого человека сознание находится на 1 и 2 чакре
и состояние благодарности или расположения у него будет отличаться от того же самого
состояния у человека, находящегося на 6-7 чакре и если более утонченного. Проявления
психической энергии различны. У первого - грубо выражены, он будет крушить, ломать,
рычать, обнимет от Любви так, что задохнешься, т. е. пошлет ее в Антимир, и Она станет
/-/энергией, хотя получил человек ее /+/. У человека 6-7 чакры интеллигентного,
культурного, психическая энергия выльется в благодарность, но уже другого масштаба, он
ее сделает кому-то другому т. е. увеличит в два раза /++/. Поэтому человек с самого
детства должен быть экстравертом, а не интравертом, альтруистом, а не эгоистом,
утончать свои энергии, быть культурным интеллигентом, чтобы полученную энергию
направлять на созидание, а не на разрушение. Быть Белым Солнцем, а не Черным
Солнцем.

102

Психической энергии столько входит в человека, сколько он ее может вместить, как
шарик резиновый воздух вмещает, иначе начнется разрушение или себя или окружающей
среды. Например, если человек эгоист, то при получении сверх дозы психической энергии
у него - взрыв сознания - безумие, если он интраверт, то окружающей среде от него плохо,
разрушение, если частично интраверт, то у него физические боли. Если же человек
альтруист и экстраверт - то эта энергия входит в Человека изнутри с Огненных планов,
перерабатываются и выходит на физический план трансмутированная на Благо, Человек
ее излучает. Альтруист, экстраверт - открытая система Огненному Миру - изнутри на
физический план, и закрытая физическому Миру извне. А эгоист, интраверт - открыт
извне физическому плану и закрытая система для Мира Огненного, он Черное Солнце.

Белое Солнце

Альтруист, экстраверт. .

Первичен

Черное Солнце

Эгоист, интраверт



Вторичен

Поэтому первый не будет болеть, ему не страшны ни СПИД, ни рак, ни колдун, никто
извне, т.к. он защищен изнутри Миром Огненным.

103

Психическая энергия, устремленная в Бесконечность, есть энергия "О" Пространства.
Если Свет, Любовь, Гармония, Покой, Радость, Благо направлены в Бесконечность
изнутри от Сердца или в Божественную Беспредельность, то эта энергия превращается в
энергию "0"Пространства.

104

Психическая энергия, связанная степенью свободы, имеет потенциал. Чем больше степень
свободы, тем больше потенциал психической энергии. Самый большой потенциал
психической энергии на физическом плане у человека, именно человек, обладая
максимальной степенью свободы, может помогать делу эволюции, превращать
физические планы в тонкие, огненные, сверхогненные планы, трансмутировать энергии.

105

Психическая энергия человека-маньяка (100%-го представителя Антимира) проявляется
на физический план из тонкого мира /-/ Антимира. Психическая энергия Святого человека
- это 98% энергии мирской /+/, направленной из тонкого плана /+/, из Огненного Мира /+/.
Почему не 100%, а 98%, потому что 2% приходится на энергию под названием -телесная,
которая есть энергия физического плана, т. е. Святой Светлый Человек имеет физическое
тело, а солнечный, огненный человек не имеет физического тела, но имеет сверхчастотное
огненное тело.

106

Психическая энергия, формируясь в кристаллы Благодати /+/ и в империл/-/, усиливает
или уменьшает потенциал человека, в его проявлении на физическом плане, т. е. энергия
зависит во многом от свободной воли человека. Можно родиться с невысоким
потенциалом Благодати /+/, но благодаря своим устремлениям к Господу, к Свету, Любви,
Гармонии, Покою, всем делать Благо, человек может увеличить свои средние способности
до гениальных. Потенциал энергии зависит от Кармы. Карма в процессе жизни или
добавляет или отнимает % энергии и зависит от жизненной программы человека. Но над
всем этим существует закон Свободной Воли.

107

Закон спиралевидного движения психической энергии предусматривает: все возвращается
на круги своя, но на порядок выше или ниже, т. е. круг не замыкается, а превращается в
спираль. Мы возвращаемся в те условия энергетические, но на 1/3 выше или ниже в
зависимости от устремленности нашего Духа, но если круг замкнется, все уроки жизни
проходятся человеком сначала. Некоторые люди любят бегать по кругу, называемому
Адовым Кругом.
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Закон психической энергии тождественен II Закону Максвелла.

109

-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -∞ план сознания

+1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +∞ план сознания

0 0 0 0 0 0 0 0

∞

- +

план сознания

Владыка Вселенной

стремление психической энергии к движению,

/-1; -∞/ движение энергии к извне вглубь,

/+1; +∞/ стремление энергии изнутри вовне.

Для всех Миров: физического, тонкого, огненного, сверхогненного.

О-энергия "О" Пространства - это Абсолютный Свет, Гармония, Любовь, Покой, Радость,
Творчество, Ласка, Нежность. Абсолют отличается от других энергий тем, что эта энергия
создает Бога-Человека, Бога, Господа, Творца, который присутствует во Всем Сущем.

110

Психическая энергия сохраняет свои свойства и через долгое время, т.е. время для неё не
властно.

111

Природа открытия третьего глаза неразрывно связана с получением человеком
высокочастотных энергий. Эти энергии проникают через темечко, вызывая прочистку
кристалла сущего, на котором проецируется изображение других пространств, миров,
времён. Картины, которые можно увидеть третьим глазом, могут быть получены по
различным каналам. Иногда бывает, что третий глаз открыт, но энергия во внутренний
телевизор идет не изнутри от Бога, Огненных Миров, а извне, разрушая самого человека.
Так бывает у людей бездуховных. У них энергия берётся из будущего у самого человека
или у своих детей.



112

Закон психической энергии - Закон тетраэдра. Тетраэдр - символ Вашего пространства:
форма, вкус, движения, цвет, звук, запах. Всё по принципу тетраэдра.

113

С помощью букв, цифр, запахов, звуков, мыслей, слов можно изменить направление
психической энергии из тонкого мира в физический мир.

Направление энергий:

из тонкого мира в физический по часовой стрелке

из физического в тонкий - против часовой стрелки

Если смотреть из Огненного Мира на физический, т.е. сверху вниз. Эти законы даны
взглядом Сверху. Изнутри!!!

114

Математическая пропорция обозначает: Вверху, кто зарождает энергию, - числитель,
знаменатель - куда идут творческие флюидические токи, т.е. творчество пропорционально
прародителю.

115

 Флюидические токи любого человека или Бого-Человека Иисуса, Кришны, Будды,
Муххамеда несут в себе потенциальную картину развития материи, как семечко спора. В
споре рождается истина . В/+ / сторону в мир наш на развитие - это Бога-Человек и
Человеки или на деградацию в /-/ сторону - это колдуны, экстрасенсы, люди, излучающие
/-/психическую энергию, т. е. в их жизненных токах закладывается программа, как в ЭВМ.
В Святом Духе тоже заложена программа на эволюцию. Он идет изнутри с Огненных
планов, с ядрышка ядра каждой клеточки тела на физический план.

116

Непропорциональность развития материи, несгармонизированность зависит от сознания
самой материи. Чем оно шире, светлее и больше в нем Любви, тем меньше развитие
материи уклоняется от плана Всевышнего.



117

Символ равностороннего треугольника. Святая Троица, - эти материи равны, нет
отклонения от плана Всевышнего.

118

Бесконечность развития материя заложена в любой точке Пространства.

119

Человек, его психические энергии эволюционируют в зависимости от расширения
Сознания (свет + любовь + гармония + покой) и от Осознания или деградируют от
сужения Сознания. Свобода проявления психической энергии на физическом плане дана
человеку. Приоритет подавления энергии принадлежит темному началу в человеке,
которое может проявляться в виде лени, страха, забывчивости, оно не заинтересовано,
чтобы потенциал /+/ Благодати реализовался на физическом плане. Притча о талантах (не
зарывайте талант в землю).

120

Психическая энергия Человека всегда направляется Всевышнему. И если человек
сопротивляется этой программе, у него могут возникнуть болезни, несчастья, удары
судьбы. Но нужно различать, если человек деградировал, вернее его Дух, то его
психическая энергия направляется Антимирами для разрушения, а не на созидание, часто
это идет бессознательно, то есть человек марионетка в руках разрушительных сил, или
Антимиров .

121

Психическая энергия совершенствуется Беспредельно. У человека Огненного психическая
энергия располагается равномерно, одной плотности.

122

Сердечная чакра солнечного человека, как Солнце, излучает прямые лучи, сверхчастотные
энергии и растет, как огненный цветок, и вращается по часовой стрелке.

123

Непроизвольные выбросы психической энергии происходят в результате разбалансировки
работы чакр, это в свою очередь зависит от Сознания. Суженное Сознание не вмещает
энергии и начинает выбрасывать энергии, бомбардировать свою защитную огненную сеть
(например, злиться, бояться, завидовать, лгать, ревновать человека). Тут же к человеку
присасывается голодный дух, сущность и начинает питаться эктоплазмой, а в биополе
образуется дыра. Тогда в этом случае подпитка Сознания Духом Святым изнутри
исключается: человек подобен электростанции закрытого типа.
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Космические выбросы происходят по той же причине. Огненному Братству стоит
огромных усилий перерабатывать эту /-/ энергию и держать Землю в равновесии. Люди не
знают, кому они обязаны своим тихим спокойным существованием. Нужно как можно
больше людей, которые помогали бы перерабатывать эту /-/ энергию, и становились
маленькими Солнцами сознательными, а не бессознательными.

125

В Космосе очень ценится именно осознанная энергия, которая помогает эволюции. (Есть
осознанная энергия, которая против эволюции, но, в конечном счете, и она помогает
эволюции, так как выявляет слабые места).

126

Психическая энергия Природы очень чистая, это Святой Дух. Она очищает и дает Силу,
Опору, Радость, Здоровье, Творчество. Стремитесь к тому, чтобы вас наполнял постоянно
Святой Дух. Короткий путь к этому лежит через Сердце (Молитва: Осознаю себя каждый
миг Вечности в Свете, Любви, Гармонии, Покое). Осознание - это и есть слияние со
Святым Духом - то есть светлым, идеально светлым, который никогда не посещала
Темнота невежества. Девственный чистый Дух.

127

Роспись на храмах древней Индии обозначает: восхождение трудно, предательство
повергает тебя в ад, задержка эволюции, змей искуситель всегда рядом, будь осторожен,
человек.

128

Предпринимай попытки, не отворачивайся. Учитель всегда рядом, только держи
в чистоте Сердце, помощь не замедлит к тебе явиться. Это солнечный знак,

хорошо охраняет от нападок темных на физическом плане (драка, удары, воровство,
ложь, измена).

129

ЗЕМЛЯ - ее спектр АУРЫ
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131

Психическая энергия, двигаясь по спирали, с каждым новым витком совершенствуется, но
только вверх, становится высокочастотной, вниз же идет деградация, становится
низкочастотной. Поэтому нельзя останавливаться. Остановка вращения - и тут спираль
начинает сжиматься, и тогда неминуем взрыв Сознания. А это - сумасшествие или смерть.
Когда у человека взрывается спираль, тогда ему приходится начинать восхождение опять
сначала, но уже не в этой точке пространства, например, не здесь на Земле, а на другой
планете.

132

ООО УУУ МММ - так правильно произносить, при этом звуке рождается энергия
Благодати.

УУУ ООО УУУ МММ - для Земли.

ААА ООО МММ - для Вселенной.

АА О УУ ММ - для Галактики.

АА ООО ММ - для Содружества Галактик.

ААА ООО УУУ МММ - для Божественной Беспредельности.

Эволюция Инволюция

Духа Духа

Сознания Сознания

"У" - спираль психической энергии идет вверх или вниз /по нарастающей/ .



"О" - энергия идёт на круг.

"М" - в данной точке Пространства.

"А" - энергия идет из "О" Пространства.

Это значение звуков "У", "О", "М", "А" на солнечном языке.

Каждая буква 2 сек. произносится. Необходимо произносить 3 раза в день сочетание этих
звуков.

133

Необходимо срочно законсервировать большое количество психической энергии в
неприкосновенный запас, который понадобится в экстренной ситуации (в виде терафима).
Для этого необходимо 5 мин. в день (выбрать для этого Библию или другой предмет не
металлический - бусы - янтарь, яшма и т.д.) думать, что в Библию входит Свет из вашего
Сердца. Тогда терафим есть аккумулятор высокочастотных энергий, делать это в течение
года, начиная с сегодняшнего дня.

134

Закон Гармонии есть Объединение всего сущего, путем свободной воли, сознании
психических энергий. Антигармония - это Объединение всего Сущего путём подавления
сознании. Дисгармония - это Хаос, разъединение. Отсюда Свет - это знание, это эволюция,
движение вверх, совершенствование. Любовь объединяет всё, гармонизирует,
цементирует пространство, препятствуя Хаосу, т. к. пространство - это совокупность тел,
входящих в друг друга. На Любви Свет Белый держится. На Любви держится как Мир
Святого Духа, так мир Нечистого Духа, только здесь Любовь со знаком/-/.
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Психическая энергия обладает способностью всепроникновения, нет того места,
расстояния и времени, где бы ни проникала психическая энергия. Это один из основных
законов.
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Равновесие во Вселенной поддерживает Иерархия Света. И на Земле, ив Мире
поддерживает равновесие Иерархия Света (Атланты держат Небо т.е. гиганты - гиганты
Духа Света, и Любви). Равновесие в своем организме у человека поставлено на
автоматический режим, чтобы высвободить сознание человека на более высшую работу,
помогать равновесию на Земле, в Системе, в Галактике, во Вселенной, в Божественной
Беспредельности. Питать Пространства изнутри Светом, Любовью, Гармонией и Покоем.
Но человек использует свое Сознание на разрушение равновесия Земли, Природы, в
результате нарушается равновесие в нем самом, тогда он болеет, страдает. Закон
Равновесия - тоже один из основных Законов Природы.
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Психическая энергия совершенствуется Беспредельно, а если человек научится её
гармонизировать, то получит огромную силу на физическом плане. Все равно как
лампочка и лазерный луч в сравнении, в основе обоих свет, в 1-ом случае рассеянный, во
2-ом сконцентрированный. Что для этого нужно делать, чтобы сгармонизировать энергию
и получить силу:

I/. быть добрым, с открытым чистым Сердцем "Белым Солнцем";

2/. быть в состоянии покоя, т.е. излучать равномерно Свет, Любовь, Гармонию и Покой;

З/. соизмерять свою и чужую энергию с возможностью своего и чужого сознания.
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Природные способности человека законсервированы т. к. рассчитаны на открытую
самосовершенствующуюся систему, изнутри, на "Белое Солнце". У "Черного Солнца" или
"Пылесоса-вампира" природные способности идут не на эволюцию и созидание
окружающего Мира и Среды, а на инволюцию и разрушение, и выражены неравномерно и
негармонично.
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Психическая энергия человека развивается в соответствии с вложенной "Программой
Человека", программа вкладывается с рождения в матрицы ДНК. В Водородный
Вселенной вода - это основа матрицы ДНК. И вода для физического тела то же самое, что
Святой Дух для огненного тела в алмазном мире.
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Звездообразная форма психической энергии несёт огромный потенциал.

5 концов обозначают 5 выходов и входов психической энергии, грубая очень сильная
энергия.

6 концов - обозначают 6 каналов входов и выходов, становится тоньше.

7 концов - 7 каналов входов и выходов, становится еще тоньше (еще может проявляться
на физическом плане).

8 концов - 8 каналов входа и выхода (8-й канал огненный, участвует в Надсознании, его
нет на физическом плане).

9 концов - это звезда обозначает конец этого мира. Водородного Мира. В этот мир можно
попасть, пройдя стадию 8-конечной звезды, стадию огненную.

10,11-означают неприятие энергии мирской - относятся к высшим Антимирам, где Свет и
Тьма сотрудники, или Свет /+/ и Свет /-/ сотрудники. Цивилизация Антимиров достигла
довольно большого развития. Они могут передвигаться в пространстве, менять форму. На



Земле их представители НЛО. Они также подчиняются Высшему Разуму, но без Сердца.
Миров бесчисленное множество. 12 - конечная звезда - Звезда Алмазного Мира.
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Законы психической энергии этой планеты, этого Водородного Мира довольно общие, и в
основном, другие миры строятся по этой же схеме, бывают исключения, но они не
значительны. Сознание - совершенствующаяся психическая энергия, эволюционирующая
или деградирующая, инволюционирующая. Оно существует в Природе. Чувствовать себя
Сознанием в чистом виде, а не только телом человека, или осознавать себя камнем
растением, животным, планетой - задача человека в жизни, т. е. осознавать себя вне тела,
вне пространства, вне времени, или осознавать себя во всех телах. Пространствах,
Временах одновременно. Это великая Задача Человека.
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Надсознание

Сознание

Подсознание

в принципе одно и тоже. Различие в том, что Сознание человек более или менее
регулирует. Подсознание и Надсознание пока Нерегулируемые энергии человеком, только
тем, кому дан Луч Благодати и связь с Учителем. У них Учитель регулирует эти потоки,
чтобы выдержал накал сознания. Подсознание и Над сознание - это входы в Мир
Огненный. Опуская сознание в сердце, мы тем самым входим в Надсознание. Осознавая
себя во сне, мы входим в Подсознание /где существует тоже градация: Мир Тонкий, Мир
Огненный/. Психическая энергия Надсознания способствует получению знаний
космических, т. е. внутреннего и внешнего Микро-, Макро, - - Космосов, будущего,
других миров, пространств и измерений. Психическая энергия Подсознания способствует
получению знаний, касающихся данного индивидуума, данного зерна Духа. В конечном
счете, Подсознание сливается с Надсознанием, с Божественной Беспредельностью.
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Одностороннее развитие личности чревато тем, что психическая энергия
устремляется в одном направлении (сходство с лазером, который может лечить, но
может и разрушить), и не получается Белого Солнца, а лазер. Но с другой стороны это
помогает людям достигать успехов в какой-либо области. Этот путь более длительный для
совершенствования Духа, в эволюции. В основном все Духи, воплощённые на Земле,
пользуются этим путем. Но если идти путем Белого Солнца, это сократит время
совершенствования - это путь Агния-Йога. За одно воплощение можно узнать и
достигнуть развития (сознания психической энергии) больше, чем за сотни обыкновенных
воплощений. (Один год Агния-Йога может быть равен миллионам лет обыкновенного
человека).
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Отношения с Господом зависят от сознания Человечества. Вначале, когда-то давно,
человек находился сознанием на первой чакре. Его сознание - отношения с Господом
были такие, как:

1 ступень: Раб - Господин. Раб испытывал к Господину только страх, и думал, что
Господь - Господин принес для него только плеть.

2 ступень - 2 чакра - Слуга-Господин, причем Господин постоянно наказывает слугу и
говорит то, что он единственный Господин у слуги, ревнует его. На самом деле это
сознание человека так строит отношения с Господином.

3 ступень - 3 чакра - еще Слуга, а Господь - Господин, но уже такой, который может
любить, поощрять слугу, но в случае неправильного поведения наказать.

4 ступень - 4 чакра - Сын - Отец. Сын может быть заблудшим, а может и послушным,
хорошим. В любом случае Отец любит его. Задача Христа была в том, чтобы подтянуть
сознание людей, находившихся в основном на 2 чакре, подтянуть до уровня 4 чакры.

5 ступень - 5 чакра - ученик - Учитель. Начало сотрудничества.

6 ступень - 6 чакра - сотрудник - Иерарх (Учитель).

7 чакра - Учитель - Иерарх (Учитель).

Знак Учителя Эпохи Водолея

Будды Майтрейя Мориа.
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Сотрудник Космоса - Человек, взявший на себя ответственность. Дух, который
неустанно работает на благо Эволюции. Сотрудник Космоса обязан строго выполнять
веления Учителя т. к. мера ответственности Учителя еще выше. Ум человеческий не
вмещает и не может вместить огромную информацию, всё богатство Космоса - Природы.
Ученик - Учитель - неразрывная цепь. Психическая энергия сотрудника по цепи (типа
электрического тока) неразрывно связана с психической энергией Учителя. Если
сотрудник злится, то волны черного пламени идут на Учителя, если лжёт, боится,
принимает алкоголь, всё это бьет по ауре Учителя, - ближайшего посредника между Богом
и человеком. Кто, как не Учитель, избирает какое количество энергии может принять
Сознание сотрудника. Направление токов, даваемых Учителем, различно. Направление
тока психической энергии изменяет конфигурацию молекул. Если человек начинает
воспринимать тончайшие токи - энергии всех направлений, то клетки, молекулы, атомы
привыкают не иметь формы жёсткой. Скорость токов изменяет плотность материи.
Например: З м/сек - этот ток дает ощущения жжения, 5-7 м/сек - тело раздирает на части,



14 м/сек - человеку кажется, что внутри него работает турбина, а так называемый
"колючий ток" - 17 м/сек. Скорость огненной волны на излечение 151 м/сек - эта волна
убирает опухоль, рак, грипп, для ОРЗ - 139м/сек. Поражение органов, восстановление их
формы и функции 251 м/сек (не всякий организм может воспринять при обычных
условиях и обычном сознании). При погружении сознания в Покой, Гармонию Господа
это происходит очень легко, восприимчивость токов, воздействие идет от минут до
месяцев в зависимости от поражения органов. Плотность тока влияет в организме
человека на его прозрачность (т.е. в принципе на ту же самую плотность материи). /+/
токи - гармоничные, раскрывают в человеке способность расширяться (расширять
материю, делать ее тончайшей, посылать ее в менее плотные слои), т. е. тогда тело
человека становится огромным как у Господа, у Бога. Масса энергии, получаемая
Человеком, при получении тока зависит от возможности Сознания Человека принять эту
энергию, иначе возникнет состояние не гармонии, а дисгармонии. Человек может
получать и Космические токи. Задача Учителя помочь сознанию Ученика, переработать,
трансмутировать энергию, сделать ее из хаотичной гармоничной, превратить из жесткой в
мягкую, из холодной- в теплую, нежную, чтобы энергией питались окружающие люди,
растения, животные, т.е. одна из главнейших задач Человека - трансмутировать
психическую энергию Космоса. Это тоже космический закон (Человек должен стать
Белым Солнцем - передатчиком - звеном между тончайшими и грубыми энергиями,
тончайшими и грубыми материями = вибрациями).
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Психическая энергия Человека - это сокровище, которым обладает каждый человек. Зерно
Духа - есть зачаток этой энергии, данный ему Богом для того, чтобы на протяжении
человеческой жизни это зерно росло и увеличивалось, чтобы все слои, окружающие это
зерно, трансмутировались по качеству таким же Зерном. Это очень трудно. Энергии,
которые есть в Душе, - это первый слой энергии окружающей, влияет на воплощение
человека, на Карму (нити Кармы заканчиваются здесь), влияет на способности, болезни,
весь жизненный уровень-путь. Ангельская Душа на земном плане - она или чисто белая
или с оттенком розового или голубого, т.е. Душа имеет цвет. Между Черной и Ангельской
Душой очень много цветов. Душа имеет вес - это влияет, в каком плане будет она после
смерти, т.к. ее вес, цвет, плотность привлекают соответствующие энергии после смерти
физического тела. На физическом плане Душа также привлекает соответствующие
энергии. Каждая злая мысль, каждый злой поступок отлагаются в Душе. Тело на прямую
связано с Душой. Душа с червоточиной и тело тоже. У чистой Души тоже могут быть
болезни от того, что если она чрезмерно выдает энергию за 1 раз в день, месяц, год. По
Закону Космоса-Природы 30% выдача энергии - предболезнь, 40-50% - болезнь, 60-70-
80% - от тяжелой болезни до смерти. Норма - 4% выдача энергии. При расширенном
Сознании в Божественную Беспредельность получается Мировая Душа - Энергия Духа
Божьего. Она поступает в Зерно Духа. Она неисчерпаема, если идет на эволюцию,
трансмутацию других Душ и Тел. Но исчерпаема, когда идет в Антимир, на инволюцию,
деградацию, разрушение. Закон Космоса - чем больше отдаешь, том больше получаешь
(но за разовую выдачу выдаешь одну часть, получаешь семь частей энергии). Долг
платежом красен (хотя само по себе долг ведь плохо). Идет борьба на физическом плане
за Души. Задача Антимира Душу сделать /-/ разрушительной, задача Мира - /+/. Душу
сделать созидательной. К Душе есть много Антимирских лазеек: 1) секс, 2) деньги, 3)
алкоголь, 4) слава, 5) власть, 6) гордыня - основные. Есть 40 грехов Человеческих, мы
перечисляем 12. Это: 1) ложь, 2) страх, 3) лицемерие, 4) зависть, 5) раздражение, 6) лень,
7) жестокость, 8) самость, 9) предательство, 10) невежество, 11) жадность, 12) осуждение.
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Психическая энергия Космоса, сжимаясь до Беспредельности, уходит из этого мира в
Антимир, при этом происходят следующие процессы:

1) энергия массы из /+/ становится /-/;

2) энергия соединения превращается в энергию разрушения;

3) энергия точки пространства превращается в энергию пространства;

4) все энергии Хаоса при этом процессе претерпевают изменения, они организуются в
материю грубую, физическую;

5) тепло энергии Созидания превращается в холод энергии Разрушения, процессы с
выделением тепла превращаются в процессы поглощения тепла. Например: лето - зима
Матери Природы. В Миру больше реакций с выделением тепла, в Антимире основные
реакции идут с поглощением тепла;

6) при переносе из "О" Пространства (а эти реакции, описанные выше, подпитываются
энергией "О" Пространства) образуются энергокоридоры, по которым и идет эта энергия.
Энергия "О" Пространства наполняется Девственной Чистой Материей. Она никогда не
загрязняется (Нечистым Духом). Легенда о девственнице Деве Марии, в Исламе, в раю;
девственницы - Гурии;

7) при этом процессе также образуются особые энерговихри, в результате которых,
звездное вещество аккумулируется в мирские сгустки.
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Психическая энергия Человека, у которого нарушено восприятие окружающей среды, т.е.
видоизменено сознание (наркотики, алкоголь, сумасшествие), направлена на появление
Миров Возмездия, куда может попасть Человек после смерти, где Сознание окончательно
превращается в куски, в Хаос. ( Это происходит с алкоголиками, наркоманами, с
неестественно уставшим человеком, при сильных стрессах, болях, т.к. все эти состояния
нарушают Космическое равновесие, а значит Космический закон).
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Космические законы хорошо описаны в пословицах народа, аккумуляторах качественной
мирской психической энергии.
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Подобное лечится подобным, но только лучшим по качеству . Огонь физический
уничтожается Огнем Духа (вернее гасится, тогда разрушение физического плана
прекращается). Если у человека нет энергопробок, то есть каналы чистые, то при
принятии Святого Духа сразу наблюдается выздоровление от болезни, то есть Чистая
Душа у этого Духа. А если есть грязь в каналах, то выздоровление и очищение организма
происходит за счет обострения или усиления боли. Клин клином вышибают. Если болезнь
от холода, то лечат холодом, то есть обливаются холодной водой. Если болезнь от жара,



например опухоль, лечится Духовным Огнем. Вымывка болезней Духом Святым изнутри
происходит в среднем за 3 года. Чистка Авгиевых конюшен.
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Основной принцип Эволюции Духа - противодействие самому себе. Именно эта сила -
противодействие самому себе - движет Мирами, Антимирами. Каждый человек
совершенствуется, ведь в нем тоже есть Монада Духа. Он может родить Мир или
Антимир, и только совершенствуясь в направлении Божественной Беспредельности,
можно достигнуть Божественной Беспредельности (пример Гитлера, Сталина, которые
родили Антимиры, и пришли из Антимира). Все, что ограниченно, - не Истинно, а значит
не вечно.
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Законы психической энергии или мировой энергии способствуют Бесконечности
Совершенствования Миров и Божественной Беспредельности. В этом их предназначение.
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Мысль выраженная - есть Слово, то есть скрытая потенциальная энергия для
физического плана, превращается в явную кинетическую (двигательную энергию
физического плана). Осторожно со словами! Но также и обратно: превращение
кинетической энергии в скрытую потенциальную. Сказав человеку что-то отрицательной,
вы запустили механизм Антимира. Поэтому "давайте говорить друг другу комплименты -
ведь это все Души прекрасные моменты" (так говорит Булат Окуджава).
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Не ведаю ни сном ни Духом, то есть не обладаю энергией информации. Информация
обо Всем содержится в любой точке пространства, не в активной, а в потенциальной
скрытой форме. Задача Духа - черпать ее, перерабатывать и превращать в активную, то
есть женское начало пассивное в мужское начало активное. Поэтому женщины - ведуньи,
то есть ведают о том, что есть - обо всем. Задача Люцифера - лишить Знаний нашу Землю,
оставить в Невежестве, задавив Женское начало, ни в коем случае не оставлять женщину
одну, предоставив ее самой себе, завалив ее тяжелей работой или дав ей в руки зеркало, то
есть она уже как бы не Она. Справляется Люцифер с этим успешно.
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Этот закон психической энергии говорит о том, что, непрестанно улучшая качество
своей энергии, приближая ее к Свету, Любви, Гармонии и Покою, человек
становится Солнечным Человеком. Затем, продолжая расширяться, напитывая своей
энергией Миры, питая их, он не умирает. Он Бессмертен. Конечно, нужно прожить
человеческую жизнь ярко, на одном дыхании, но не расстраивайтесь сильно, если что-то
не успеете, сделаете в следующей жизни, ведь в своей основе Человек Бессмертен.
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Звездное вещество вашей Галактики претерпевает сейчас изменения, Мир ОГНЕННЫЙ
шлет новые энергии, которые необходимы для очищения. Комета, которая идет к вашей



Земле, чтобы ее разрушить, замедлила ход. По Космическому Закону Приход Огненных
энергий замедляет силы разрушения. Дает Силу Миру, но отнимает силу у Антимира.
"Шлем Вам помощь из дальних Миров, чтобы Хаос и Тьму сокрушить. Верьте в Бога,
Свет и Любовь . А иначе Вам не прожить. Мир Огненный приветствует Вас и шлет Вам
Свет, Любовь, Гармонию и Покой...".
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Отдача психической энергии есть своеобразный насос, который с каждым разом
всасывает все больше энергии. Наивысший способ отдачи энергии - через мысль, затем
идет чувство, причем особенно через книги и произведения искусства. Чем больше
рецепторов будет задействовано, тем полнее передача. Искусство будущего - видишь
картину о Природе, чувствуешь от нее запах моря, слышишь шум ветра, моря,
прикосновение цветов, водорослей, вкус соленых брызг, и вся эта Гармония наполняет
твой Дух Радостью. Для этого и надо человеку утончаться, чтобы из любого произведения
искусства извлечь Максимум Космической - Мирской Высокочастотной энергии, т.е.
происходит питание Духа, Души. Причем не извне, а изнутри. Произведения искусства
есть аккумуляторы психической энергии. Передавать психическую энергию можно и с
помощью человеческого прикосновения непосредственно. Массаж для этого и создан.
Также с помощью движения (ушу, тай-ши и т.д.) идет передача энергии и с помощью
рецепторов - голосом, звуком, запахом, цветом.
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Психическая энергия усталого человека заменяется психической энергией Святого
Духа изнутри. Дух человека пьет изнутри Дух Святой. Причем замена энергии
происходит во сне. Обычно после такого сна человек не помнит снов (в это время у него
расслаблено сознание). Все в природе живет обменом или питанием энергией. Это
основной закон Природы - Закон обмена энергией, т.к. Пространство - есть совокупность
движений Тел, которые обмениваются энергией, т.е. питают друг друга. Энергия
уставшего человека идет в Миры Возмездия. Бог, Господь берет энергию только из "О"
Пространства - а это Девственно чистое пространство - Абсолют или Абсолютные
Любовь и Свет, находящиеся в равновесии, в Гармонии и Покое. 50% на 50%, фифти-
фифти.
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При содействии разрушительных Сил происходят процессы, ускоряющие эволюцию.
Это тоже Закон Космоса и Природы. Когда нужно что-то построить новое, то лучше
разрушить старое, а потом строить новое, чем перестраивать, переучивать. Здесь заслуга
Сил разрушения неоценима. Как только появляются новые передовые идеи в обществе,
кто, как не Силы разрушения, больше всех кричит об ереси, о том, что так не может быть,
тем самым усиливая магнит Идеи, поэтому Силы разрушения, или их называют Темные
Силы, в первую очередь Сотрудники в Мире мысли. Идеи, т.е. в Высших Мирах. Бояться
их не надо, т.к. они питаются страхом, т.е. перегоревшей Черной /-/ психической энергией,
образующейся в результате сгорания светоносной энергии. Сознание человека в этот
момент опускается на 1-ю чакру. (От страха Душа ушла в пятки) .



160

Психическая энергия Тонкого Мира на две единицы больше, высокочастотней,
совершенней энергии физического мира. Психическая энергия Тонкого Мира позволяет
совершенствовать физическую, постоянно подпитывая физическую материю. В свою
очередь психическая энергия Тонкого Мира питается энергией Огненного Мира,
Огненный Мир - энергией Сверхогненного. Сверхогненный - энергией "О" Пространства.
Так происходит градация энергий. Каждая ступенька (энергия) превосходит по мощности
воздействия предыдущую на 2 единицы, или 1/3. Миром правит Идея - это тоже основной
Космический Закон. Идея "О" Пространства - Абсолютные Свет и Любовь, Гармония и
Покой изнутри.
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Маленькие дети обладают большим запасом Тонкой Психической энергии, т.е. они
более радостны, быстрее восстанавливаются, чем взрослые. Этот запас необходим для
оформления физического тела. Запасом Огненной энергии обладает любое существо
физического плана, любой предмет. Везде присутствует Искра Божья. Без Огненного
Зерна Духа воплотиться никто не может на физическом плане. Так как Абсолютной Тьмы
не существует, а тем более воплощенной на физическом плане, поэтому даже у садиста-
убийцы есть Зерно Духа Огненного. Это закон Космоса.
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Космический Закон - Единства Всего Сущего. Объединение Сознаний. Объединение
психических энергий. Объединение Тел. Но соединиться можно только с помощью
мостика Света и Любви, Гармонии и Покоя. Можно спросить, а зачем? А затем, чтобы
продолжилась эволюция. Мы все пришли из Царства Огненного - из Света и Любви,
Гармонии и Покоя, туда нужно и уходить, в это Царство, в конце воплощения. И не надо
слушать никаких НЛО и голосов в голове. Легенда о Рае, Адаме и Еве есть не что иное,
как пребывание в Мире Огненном, Змей-Искуситель есть не что иное, как зародыш
Антимира, или физического мира. Именно через него Адам и Ева попадают в плотный
Физический Мир. Для чего? Для того, чтобы одухотворить его, осветить Любовью,
Сгармонизировать, из Хаоса превратить в Покой, т.е. выполнить Функцию Господа, т.к. в
своем теле Господь на Физическом плане показаться не может, потому, что, для,
физического плана эти энергии очень сильные, тело физическое сгорит. А преобразив
Мир физический, человек опять идет в Мир Огненный, чтобы опять спуститься в другой
физический Мир. Мир физический плотный есть Хаос проявленный, который надо
высветлить, напитать Любовью, Сгармонизировать и Успокоить. Поэтому мирской
человек любит Огонь, Свет, Любовь, Гармонию и Покой. Он часто скучает о Мире
Огненном, о своем отчем Доме, куда рвется Дух его. Поэтому бывает так душно в теле
физическом. Пока Дух-Человек не выполнит задачу (причем выполнить надо в срок),
будет воплощаться в физическом (плане) Мире много раз. И отдыхать в Тонком, на
короткое время попадать опять домой в Мир Огненный. Нужно, чтобы задача быстрее
была выполнена, которую поставил Господь перед Духом. Например, для нашей Земли по
всем срокам приближается начало Огненной Эры, Мир Огненный приблизился. Если
человек не сможет принять этих энергий, то будет Хаос физический, затем проявится мир
непроявленного Хаоса и задержка в эволюции. И Все надо начинать сначала, но уже в
другом физическом мире или на другой планете. Закон сроков Космических. Все
должно исполниться в сроки. И кто не укладывается в эти сроки, отведенные Господом,
идет против эволюции, задерживает свою эволюцию и окружающего Мира.
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Единство Гравитационного и Антигравитационного полей. Гравитационное и
Антигравитационное поля Земли суть едины.
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Закон сохранения энергий. Этот закон трудно понять Человечеству. Скажем, что каждая
рожденная энергия прикладывается к делу и не исчезает.
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 Закон перенесения энергии движения. Покоя не существует в Природе.
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Закон усовершенствования психической энергии. Усовершенствовался сам, помоги
другому, подтяни его до своего уровня. Закон для всех Миров. Не зарывай талант в землю.
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Закон Космоса говорит о том, что принятие психической энергии человеком потребует от
него соучастия в делах Космоса, т.к. Человек неотделим от него. Это может происходить и
в Тонком Мире. Огненный энергии если не смогут очистить сознание в физическом мире,
то очистят в Тонком Мире. Т.е. уклониться от этих энергий нельзя. Непринятая энергия
вместо сгармонизированной (а ее только может сгармонизировать Человек - его сознание)
из энергии созидательной превращается в энергию разрушительную - это тоже один из
Законов Космоса.
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Толчком для развития и принятия энергии может служить или болезнь или слово (реже
произведения искусства). Поэтому сейте Разумное, Доброе, Вечное - а это есть Свет,
Любовь, Гармония и Покой, есть Господь. И какая разница, когда взойдут семена.
Неустанно твердите людям об этом, пусть эти мысли носятся в пространстве, может
найдется преемник (сознание), которое воспримет их, и это послужит толчком для его
дальнейшей эволюции.
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 Мысль, Слово и Дело - Слово относится к психической энергии на Тонком или Огненном
планах (Мирах), на физическом в виде звука, писания. Основная часть непроявленной
энергии потенциально находится в этих двух планах. Причем от человека зависят Сила
слова, сколько огня Сердца и Разума он вложит в слово. На физическом плане Слово
незначительно в том случае, если Сознание Человека сжато, закрыто для "Слова Божьего"
изнутри. И огромная сила в Слове, идущем с Огненного Мира, из умного Сердца, если
Сознание Человека готово "Слово" воспринять из Огненного Мира и передать на
физический план.

Дело. Здесь вся скрытая энергия мысли или слова переходит из Огненного Мира и
Тонкого Мира в Мир плотный Физический. И все Светлые Силы помогают реализовать,



перенести Светлую мысль и слово на физический план. "Так живи. Мать Россия, рано нам
умирать, с нами Крестная Сила и Небесная Рать!" - эти слова с Огненного Мира родят
Мир физический. Но силы разрушения также стремятся перенести свою мысль
разрушительную, слово разрушения на физический план. Разрушительные силы на Земле,
на физическом плане находятся здесь в более выгодном положении, т.к. физический Мир -
проявленный Хаос! Они у себя Дома. И нет более сильной услуги, чем расхождение
Светлого Слова, Светлой Мысли с Делом

(Пример нашей страны, идеи коммунизма). Во-первых, для больших масс народа сама
идея о коммунизме вызывает отвращение, хотя Космос-Природа Мать живут по
моральным кодексам коммунизма, по законам Библии, а иначе невозможно жить. Космос,
Вселенная, Пространство - это в первую очередь совокупность тел - коммуна.
Пример: и если вы просите Господа послать вам здоровья или денег, и вдруг по цепи
Иерархии кто-то позавидует, чтобы прервать посылку, т.е. прервет связь физического
мира с Миром Огненным, этот кто-то будет уже предателем, - как это сделал Люцифер -
хозяин Земли, слуга Тьмы, тогда не осуществится Ваша просьба. В результате всего этого
никогда не будет происходить эволюция на этом физическом плане, конкретно на этой
планете Земля, значит, все это пойдет в Космическую переработку. Все это противоречит
законам Космоса.

Слово с делом не расходятся - это касается светлых слов. Но если человек говорит,
мыслит: "Я завтра умру, упаду, мои дети погибнут, муж изменит", - не беспокойтесь.
Силы разрушения тут как тут и с удовольствием исполнят ваши мысли и слова на
физическом плане. Не зови лихо, пока тихо! А ругательные (матерщинные) слова!!!
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Береги платье снову, а честь смолоду. Это тоже один из законов психической энергии.
В юном возрасте, в детстве у человека много Огня, много тонкой психической энергии, и
Силы разрушения недремлят. Развратители, растлители Духа и Души, они зарабатывают
самую тяжкую Карму на Земле и для физического плана, тяжелей Кармы уже не бывает. В
основном это Бессознательные слуги Сил разрушения. Вору, затемненному Духу (или
тому, кто в нем сидит) мало того, что гибнет Душа, вор - это Дух носителя Тьмы и
разрушения. Ему самое главное растлить Дух и Душу малолетнего ребенка, т.е. чистого
Райского Человека, который еще не вкусил с Дерева Познания. Змей-Искуситель только
собирается преподнести урок зла. Но это Зло подается под красивым соусом, овевается
романтикой или просто обманом. Но есть сознательные слуги Сил разрушения, так
называемые Черные Ложи, Колдуны или политические деятели типа Сталина, Гитлера.
Опять же прикрываясь в первом случае борьбой со шпионами (страх), во втором - раса
голубой крови (самость), они творили черные разрушительные дела, растлевали дух и
душу целых народов, но этим оказывали неоценимую услугу, укрепляли Дух Человека
(это все равно, что меч куют: из огня в воду и охлаждают - так закаливают сталь). В этих
условиях укреплялись и выживали сильнейшие Духи, не обязательно на физическом
плане. Да, они умирали на физическом плане, умирало их физическое тело, но эти Духи
были верны делу Света, Любви, Гармонии, Покоя. И сейчас таких Духов, выживших в те
времена, очень много воплощается на физическом плане. Они - новая 6-я раса. Они наше
будущее. Будущее - основа Мира Огненного на Земле.
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"Слуги разрушения - Сотрудники наши" на физическом плане. Заканчивается ваша
работа, пора идти домой, в Антимир, в Мир Черного Огня, Нечистого Духа. Пошлём



Силам разрушения Свет, Любовь, Благодарность. Кто, как не они помогли узнать и
полюбить Свет. Ведь Свет виден только на фоне Тьмы. Темнота питается страхом,
невежеством (а невежество - тьма), славой, властью, самостью, гордыней, сексом без
любви, раздражением, лицемерием, ложью (разложением), завистью, жестокостью,
предательством. И если ты, человек, изживешь все эти дороги, каналы, по которым
происходит питание и рост Тьмы или Мира разрушения, ты. Человек, станешь
Солнечным, Богоподобным, Эволюционирующим! Смелости, решительности тебе.
Человек! Держи связь с Иерархией, с Владыкой Шамбалы. Верь в Господа, Человек!
Признавай оба начала и Светлое /+/, и Светлое /-/, и Женское и Мужское, осознай, что ты
Дитя Господа и Божьей Матери, не забывая о своих, физических родителях. Стремись
неустанно к Свету, Любви, Гармонии и Покою. Осознай, полюби светоносную
психическую энергию, примени ее на дело Мира, Созидания, Эволюции. А мы тебе
поможем! Все Светлые Силы - Господь, Божья Матерь, Иисус, Кришна, Аллах, Будда,
Иегова, все Святые, все Ангелы. Мы с тобой. Человек! Мужества тебе. Человек!
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Психическая энергия животных усовершенствуется постепенно. Если
животное попало в добрые руки, то его психическая энергия

совершенствуется быстрее, если в злые - деградирует. Животные-хищники - Антимир. В
принципе все погруженное в плотный мир, мир физический есть Антимир, т.к. питается
окружающим его разумным сознанием. В плотной форме - это растения, животные. И
задача человека - постепенно перейти в питании на солнечную энергию, а потом на
энергию "О" Пространства. Воспринять ее очень трудно в физическом теле, ног именно
она есть Великий Абсолют - Чистота - Девственность - Свет, Любовь, Гармония и Покой,
которого никогда не касался Нечистый Дух, Нечистая мысль и желания. Кушать, не
разрушая окружающую среду или хотя бы разрушать минимально, - Космический Закон!
Во Вселенной, в Природе одни тела питают другие, т.к. Пространство есть совокупность
тел - принцип Матрешки.

Каждый последующий слой состоит из более тонкой, светоносной материи, все это в
одной точке Пространства.
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Все законы психической энергии предусматривают выполнение их Человеком.
Несоблюдение их приведет к тому, что Человечество выпадет из цепи эволюции,
получится рождение Черной Дыры, рождение Антимира на планете Земля.
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Закон Космический. О равномерности распределения психической энергии. Города -
гнойные нарывы на теле Земли. Человек - носитель Огня в одном месте. Гнойные
нарывы рано или поздно лопнут. Все это неминуемо приведет к взрыву Пространства.
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Крайняя точка насыщения материи физического плана, после которой следует взрыв
материи, рождение Антимира или Нового Мира. Человечество, Земля подошли к крайней



точке насыщения Материи. Космический Закон для всех миров. Зарождение Тьмы есть
предательство и самость.
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Закон перехода энергий количества в качество. От простого к сложному, лучше
меньше, да лучше, в принципе один и тот же Закон Эволюционной спирали (все движется
в Природе по спирали вверх или вниз, как в лифте). Но трактуя законы, уроки от простого
к сложному, объясняя, к примеру, устройство машины или обучая математике. Учитель
следует космическому Закону. И потом то, что вчера было сложным, стало простым
сегодня, и так далее, опять от простого к сложному, т.е. образуется эволюционная
спираль. Количество перерастает в качество. Но завтра это качество уже станет
количеством. Так постигаем понятие Божественной Беспредельности.
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Неоднократно говорилось Человечеству стать милосерднее, но человек не слышит,
не хочет слышать голоса Сердца. Не хочет мужчина освободить женщину от тяжелей
работы, не хочет научиться за собой убирать грязь, разруху дома. За мужчиной все
нечистоты убирает женщина, а в Природе за ним убирать некому. Пока мужчина не
научится отдавать от Сердца (а женщина ведь только отдает и ничего не делает для своего
роста сознания), до этих пор человечество будет прозябать в Невежестве и Тьме. Будет
кормить Тьму своим Невежеством, своей жаждой власти, славы, богатства, секса без
любви, наркотиков и алкоголя. Всякий, кто разбросал мусор, будет чистить и убирать за
собой. Сознание человека напоминает Авгиевы конюшни, и только он сам может его
просветлить. Это и есть не что иное, как желание, устремление стать добрее, научиться
любить окружающий мир при всем его несовершенстве, стремление отдавать энергию
Света, Любви, Гармонии и Покоя, стремление познавать и помогать познавать другим. А
Светлые Силы: Учитель - Владыка Шамбалы, Господь и Божья Матерь помогут. "Кто
грязь посеял, тот и убирать будет".
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Психическая энергия Человека Устремившегося подобна огненному Смерчу, лавине,
которая разбивает все препятствия, в том числе и кармические. "Безумству храбрых
поем мы песню", - говорил М.Горький. В этом произведении говорится о Духе
Человеческом, Буревестник - это Дух Человеческий. Здесь же говорится о Мире
Огненном. Трус не подходит к Огню!!! Нужно научиться быть спокойным, даже среди
Бури и Молнии нужно оставаться спокойным, только так можно войти в Царство Божие, в
Мир Огненный! Научиться не боятся. Пусть ваш Дух научится ликовать и радоваться
именно среди Молний и Бури. Использовать энергию стихии для совершенствования, об
этом говорит Ричард Бах, автор произведения "Чайка по имени Джонатан Лингвистон", то
есть усмирить и подчинить себе, направить на совершенствование бессознательную силу
Природы, бессознательную энергию, превратив ее в сознательную, из силы
разрушительной сделать силу созидательную, из Хаоса сделать Мир и Покой. Вот закон
Космический, вот зачем Человеку Дано Сознание.
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Космос всегда рядом. Человек! Внутри тебя точно такой же Космос! Те же самые
планеты и созвездия, но Духовные. Заветы Древних - что внутри, то и снаружи - опять та



же самая Монада. Только внешний Космос - это проявленный Хаос, это Тьма, в
внутренний Космос - это Свет. А от тебя. Человек, зависит сделать внутренний Космос
внешним.
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Неприемлемые энергии, то есть не принятые, не переработанные Человеком, делают
виток и превращаются из созидательных в разрушительные. Пословица говорит об
этом: не пили или не руби сук, на котором сидишь. Но Человечество с упорством
продолжает не признавать психическую энергию, этим самым способствуя ураганам,
смерчам, несчастным случаям на Земле, ведь все землетрясения, наводнения, стихийные
бедствия, оттого что Человек не хочет перерабатывать Бессознательную энергию
Природы, энергию разрушительную в энергию Созидательную.
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Яблоко от яблони недалеко падает. Этот Космический закон говорит, что подобные
психические энергии будут всегда рядом, и так как они похожи, то и действия их будут
похожи. Рядом со злыми мыслями будут и злые дела, и люди, и злые болезни, разрушение
и смерть; рядом с добрыми мыслями будут добрые люди, а также здоровье, радость,
красота, хорошее настроение, созидание. Космический закон также говорит, что
психомагнитом могут быть друг для друга только подобные энергии. Светлые Силы
закладывают физические психомагниты под основаниями городов (Москва, Ленинград,
Костомукша). Иногда психомагнитом может быть Личность Человека. У человека
психомагнит находится в Духовном Сердце в центре груди, и чем больше в этом Сердце
Света, Любви, Гармонии и Покоя, тем сильнее тянутся к нему люди, звери, растения.
Именно психомагнит объединяет Хаос, гармонизирует его, высветляет и помогает
разъединенным частицам Хаоса любить друг друга. Люди не что иное, как частицы
проявленного Хаоса, но в то же время у них есть Искра Божья, но только через мостик
любви образуется Единое Сознание. Единая психическая энергия - это основной закон
Мироздания. Пространство есть Совокупность сознании, тел, психических энергий.
Необходимо Соединениемно-жества Пространств в единую цепь Иерархии с помощью
мостика Любви (не подавляя индивидуальность), основываясь на законе Свободной воли.
Никогда не поздно примкнуть к Иерархии, к тебе обращаемся. Человек! Хотя времени
осталось мало. Если Человечество не изменится, то придется Монадам Духа начинать
свою Эволюцию сначала, где-то в других Мирах, планетах. А это задержка Эволюции.
Разрушительные силы объединяются по этому же закону (подобное тянется к подобному,
или яблоко от яблони недалеко падает), то есть Черное злобное Сердце притягивает
Черный свет. Черную любовь. Хаос, вражду. Объединение Разрушительных или Темных
сил, по сравнению со Светом нашего Мира, основывается не на законе Свободной воли, а
на жесткой дисциплине, где подавляется Сознание, психическая энергия, воля. А это,
знаете, по закону Космоса-Природы чревато взрывом.
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Закон осознания и принятия Бессознательной энергии, а также переработка ее
подразумевает:

1) разделение;

2) градацию сознании;



3) меру ответственности, которую может взвалить на свои плечи чей-то Дух, чье-то
Сознание.

Богу - Богово, Кесарю - Кесарева. Власть в Космосе, в Природе подразумевает и меру
ответственности. Таков Космический закон. На Земле неограниченной властью обладает
только Человек, ни одно животное такой свободой и властью не обладает, не говоря о
камне и растении.

Но Сознание Человека, часто затемненное, не понимает этого, и из Власти берет только
выгоду, забывая меру ответственности за растения, камни, воду, животных. Плохой
властелин из него получается: неряха и грязнуля. У вас, как правило, к Власти на Земле
стремятся Темные Разрушительные силы, так как они не осознают меру ответственности
за свои поступки, мысли, дела. Святой Дух не стремится к Власти, так как он осознает:
если я буду начальником, то и мера ответственности будет больше, придется думать не
только за себя, но и за других. В России особенно все наоборот: Человек стремится к
Власти и не осознает, что спрос с него будет больше, карма у него будет тяжелее. Дьяволу
легче воздействовать на Человека, который жаждет Власти. Поэтому у Светлых Сил
только лучшие обладают Властью, Силой и Знанием. Ведущие, веды -т.е. имеющие
знания, а люди обзывают их ведьмами и ведьмаками, не путайте с колдунами и
колдуньями. Ведьма - это ведунья предательница, колдунья - это особа, сознательно
пользующаяся силами разрушения для разрушения или своей выгоды. Это люди,
стремящиеся к власти над силами Природы. Поначалу они ее вроде бы получают, но
потом Силы Природы начинают управлять этими людьми, причем сила этих людей идет
уже не на созидание, а на разрушение. Вот что с Человеком может делать Власть, если он
не стремится к самосовершенствованию, к Свету, Любви, Гармонии и Покою, т.е.
Господу.
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Психическая энергия Человека не должна останавливаться в своем развитии, иначе
смерть Духа. По счастью, это происходит очень, очень редко в Космосе. Психическая
энергия все время движется или инволюционирует. Инволюция есть задержка в развитии
Духа, Космоса, но не остановка. При получении психической энергии в нетрезвом
состоянии Дух устремляется в Сферы Высшие, при этом тело и сознание не готовы
воспринять эту энергию, поэтому пьяница теряет интерес к жизни физической. Дух снова
и снова стремится в Сферы Высшие, становится неуправляем, а человеку снова и снова
хочется выпить, т.к. тело не готово принять эти энергии, то оно разрушается - отсюда
плохое здоровье у пьяницы (но бывает, когда тело более или менее справляется с
нагрузками, тогда не так быстро сгорает лицо и тело пьяницы, оно напоминает
сморщенное яблоко). Сознание пьяницы также не может воспринять Огненную энергию,
т.к. оно искусственным путем выводится за пределы трехмерного состояния, отсюда
психика не выдерживает и благодатный Огонь-Агни превращается из друга во врага, из
созидания в разрушение. "Белая горячка" - не что иное, как видение своих мерзких
мыслеформ и поступков. Поначалу, когда человек начинает пить, он посещает Сферы
Огненные, и ему приятно там бывать (это когда человек слегка выпьет, но как только
алкоголя он выпьет больше, чем воспринимает сознание, то тогда Дух его устремляется в
наивысшие Сферы Огненные и пребывает там, и ох как тяжко Духу возвращаться оттуда в
физическое тело - состояние похмелья есть не что иное, как то, что Духу тесно в теле,
головная боль, тяжело дышать и т.д.). Кроме того, у каждого человека есть защитная
вуаль, которая защищает сознание от потустороннего Мира, Мира мыслеформ, от его
видения глазами, от слышания ушами, от осязания, обоняния, мира потустороннего
многомерного. Если человек целенаправленно стремится к Свету, Любви, Гармонии и



Покою, к осознанию своей индивидуальности и к слиянию с Господом, к осознанию
Господа во всем Сущем, причем под руководством Учителя, то постепенно тело
привыкает принимать огненные энергии, сознание привыкает выходить за рамки
трехмерного пространства, Дух становится дисциплинированным. И постепенно
оболочка, защитная вуаль, истончается, делается прозрачной, но ОЧЕНЬ
КОНЦЕНТРИРОВАННОЙ для защиты от черной энергии разрушения. Наращиваются
доспехи Огненные. Огненных центров у человека - "Белого Солнца" должно быть 49 -это
предел для физического плана. Выглядят эти доспехи в виде лучей, Огненных крыльев.
Огненной короны. Огненного меча и одежды, а это и есть огненные лучи из разных частей
тела. У пьяницы происходит наоборот, от большого количества принятого Огня (водка,
спирт, вино, пиво) поначалу, даже если эта оболочка сгорает, то восстанавливается
Ангелом Хранителем (или эфирным телом) в течение двух недель. Но так как пьяница
начинает пить раньше двух недель, то оболочка не восстанавливается полностью, и
человек, его сознание остается один на один с ужасами, которые породил он сам. Эти
ужасные мыслеформы существуют на самом деле в виде чертей, животных, но человек их
не видит в обычном состоянии, а при прорывах защитной ауры и сжигании вуали человек
их видит. Страхи взрослых и детей - ощущение кого-то в комнате недоброго, страх
темноты есть не что иное, как прорыв защитной вуали. Что в этих случаях делать?
Просить перед сном в состоянии "Покоя мысли": "Господи, залатай мне все дырочки в
вуали защитной". Или просить за ребенка. Прорыв происходит во время стрессов, испуга,
болезни, несчастного случая. Бабушки-знахарки, когда снимают испуг, залатывают дырки
в биополе. Испуг можно катать на яйцо, на шерсть, ножом, солью, сахаром и просто силой
мысли залатывать биополе.
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Закон воплощения. Психическая энергия недоношенных и недоразвитых детей точно
такая же, как у нормальных детей, то есть Дух и Душа такие же, как у нормальных. Для
погружения Духа в материю и успешного функционирования в ней необходимо, чтобы
материя достигла определенной ступени развития. Каждой материи должен
соответствовать Дух на определенной ступени развития, находящийся в определенной
частоте вибраций -энергий. Это Космический закон. Поэтому развитому Духу достается
развитая материя, недоразвитому Духу или деградированному достается соответственно
недоразвитая материя (физическое тело). На этом законе базируется закон воплощения.
Поэтому недоразвитые дети, недоношенные, с разными патологиями, даже дебилизм,
олигофрения - все эти дети обладают Сознанием, но их Дух не может себя выразить,
инструменты для выражения не работают (разума нет или интеллект низкий, или эти дети
немые, глухие, слепые и т.п.). И чтобы эти дети нормально развивались, их Духам,
Душам, Разуму, Плоти надо ежедневно от всего Сердца большое количество раз посылать
Свет и Любовь, Гармонию и Покой, и мысли о своей индивидуальности, об осознании ее,
об осознании Господа в Сердце и во всем сущем. Просто говорить своими словами.
Делать это могут родители, родственники, друзья. В этом заключается лечение Духа.
Обычно врожденные болезни, неполноценные дети - это Карма /-/, значит в прошлых
воплощениях Дух провинился.
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Этот Космический Закон рассказывает, что развитие психической энергии должно
течь непредвзято, без создания соответствующей мыслеформы или установки
отрицания. Если есть отрицание, тогда уже будет не обучение Духа, переучивание. Это
нецелесообразно с точки зрения затрачивания энергии. Вашим девизом должны стать
слова: "Да! Все возможно в этом Мире".
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Психическая энергия "О" Пространства есть энергия Природы, девственно чистая и
питает Мир Святого Духа. Но через канал "О" Пространства может осуществляться
питание Мира Нечистого Духа. Энергию "О" Пространства нужно любить. Только через
Любовь может поступать на физический план энергия "О" Пространства. Эта энергия не
обладает Волей, Сознанием, но она очень Мощная. Именно она дает возможность
развиваться всему Сущему. Вначале ее принимает Дух Святой и Дух Нечистый, потом
Господь и Божья Матерь. Антимирские Господь и Божья Матерь, затем Господь
Вселенной и Божья Матерь мирские, то же самое - Антимирские Господь и Божья Матерь
Антивселенной и т.д. Вплоть до Господа Мирского и Божьей Матери Человека и
Античеловека и даже самого что ни на есть маленького атома и частицы. Т.е. энергия идет
в Божественную Бесконечность, и по каналу "О" Пространства идет питание
Антимирской Земли, ее Господа и Божьей Матери, антимирских атомов и Антимирской
Бесконечности, Космический Закон. Энергия "О" Пространства поступает из
Божественной Беспредельности (т.е. наивысшей) и должна уходить в наивысшую
Божественную Беспредельность. Причем в любой точке данного пространства. Если бы
Человек овладел, т.е. подчинял бы ее своей Воле, то случилось бы много бед. Волшебники
и феи из сказок есть не что иное, как существа других измерений, овладевшие этой
энергией. Но они бывают злые и добрые, т.е. созидательные, мирские и разрушительные,
антимирские, т.е. энергию "О" Пространства используют как на разрушение, так и на
созидание. Оборотни - это не люди, это антилюди или существа с антимиров, с
инферомиров.

"О" Пространство - Прекрасно оно!

Это Миров - Окно!

Это Природы сущего Путь!

"О" Пространство, будь! Будь! Будь!
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Психическая энергия усталости есть не что иное, как невозмож-2ность принимать
энергию "О" Пространства. Человек устал, нет, не устал, а сузил сознание (сознание -
канал, по которому идет энергия "О" Пространства на физический план). Тогда "О"
Пространство не может проникнуть на физический план в нужном количестве. Расслабляя
сознание, т.е. заснув, человек опять принимает энергию "О" Пространства и проходит
восстановление затраченной энергии. Человек есть энергосистема. В Бытии сказано:
"Бодрствуйте сознанием и Духом", т.е. не сужайте сознание в течение дня, будьте
добрыми, веселыми, принимайте, пришло из Божественной Беспредельности и уйдет в
Божественную Беспредельность. Это Космический Закон. Сознание суживают 40 грехов
человека, основные: 1) страх; 2) гордыня, обиды, самость; 3) зависть; 4) жадность; 5)
ревность; 6) злоба и раздражение; 7) осуждение; 8) лень; 9) воровство;10) страсти:
желание денег, власти, славы, секса без любви и т.д.;11) предательство Света и Любви,
Гармонии и Покоя, Любовь к Хаосу;12) сомнение в Иерархии Света и Существовании
Энергии "О" Пространства.

Ты Человек!

Ты песчинка Миров!



Властелин и слуга!

Ты пришел, чтоб уйти,

Возвратиться назад!

Обратись, не спеши и не лги никогда,

Позабудь и печаль, и обиды,

С Господом и Матерью в Сердце живи

И вернешься опять Властелином!
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В Космосе Власти дается столько, сколько Дух на себя может 2взвалить Меры
Ответственности. Властолюбивый человек - это не мирской человек, а это представитель
Антимира. Называют его "Антюша", т.е. Антиуши, он ничего не слышит изнутри из
Сердца. Аспид, который лежит под Сердцем у каждого "Антюшки", согласно древней
легенде или его еще называют Змей-Искуситель - это и есть горделивость, наделенная
самомнением, себялюбием. Именно он искушает Непорочное Чистое Сердце. Бороться с
Аспидом бесполезно. Когда ты с ним борешься, ты признаешь его равным по силе. Нужно
воспринять его сознанием спокойно и желать ему каждый день Света и Любви, и не
поддаваться на злые уговоры, и отсылать его через Божью Матерь к себе домой, в
Антимир. Так Антимир проверяет крепость Веры твоей. Человек, в Господа, проверяет
крепость Духа твоего, его Светоносность. И если Аспид покинет Человека, уйдет а
Антимир, ты станешь Огненным Человеком, т.е. чисто Мирским, Светоносным, Белым
Солнцем, Источником Света, Любви, Гармонии, Покоя, Радости, Здоровья, Счастья!
"Через Божью Матерь" Молитва (для охраны сознания): от всего Сердца желаю Аспиду
Света и Любви, Духа Святого (Аспид или растворится, или уйдет а Антимир).
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Инакомыслящий человек достоин уважения. Пусть вы его не понимаете - ваша
Биоплаэма находится на другой частоте, волне, то есть у вас другой план сознания. Но это
не значит, что вы должны отвергать его "Да, все возможно в этом мире!" Наоборот, вы
должны его выслушать, и ваше сознание без отрицания сможет вместить его мысли, его
мир, его Вселенную. Иначе невозможно объединение сознаний, объединение Сердец,
объединение Разума. Ведь Человечеству в своей Эволюции предстоит стать
Объединенным Разумом, или Объединенным Разумным Сердцем. Именно Ум должен
спуститься в Сердце, именно добрый человек должен стремиться к познанию,
самосовершенствованию, потому что все Знания, все дары Господа он употребит на
Мирские дела, на созидание, на самосовершенствование. Итак, Космический закон:
никогда не сможет объединиться злой разум. Антимирской, так как объединение злого
разума будет строиться на подчинении и власти, объединение же доброго сердечного
разума строится только на основе закона свободной воли, то есть доброй воли (это тоже
Космический закон).



190

Звери, птицы, животные домашние, растения, камни - все обладают той или иной
ступенью Души, Разума, Сознания и Духа. Человек должен на основе закона свободной
воли через Любовь ко всему Сущему объединиться со всем Мирским Сущим, тогда Земля
перейдет в новую Эпоху существования Коллективного разума доброго, светоносного, и
тогда Дух покинет Землю и она станет как Луна - мертвой планетой, или пойдет в
космическую переработку, или в Антимир. А Человечество переселится туда, где хорошо
подходят условия для огненного существования, то есть станет Богом для какой-то другой
развивающей планеты, как для нас Человечество Венеры и Солнца.
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Неприхотливость в еде, непривыкание и непривязанность к чему-либо помогает
Человеку, его сущности, его Духу свободно развиваться, научиться питаться при
жизни солнечной энергией, чтобы после смерти его Дух не поглощал энергию из
окружающей среды, то есть был не в Антимире, а в Мире, т.е. передавал, перерабатывал
бы энергию Солнца и питал все окружающее. Светлые люди - светоносные Духи, именно
они играют большую роль в переработке Солнечной энергии, получая из Космоса энергии
различных излучений, которые часто бывают смертельны для~ обыкновенных людей или
вызывают у них болезни. Эти люди. Светлые Духи перерабатывают эти энергии. Не
говоря о том, что Святые люди помогают усваивать энергию остальному Человечеству из
Космоса и всему живущему на Земле: растениям, животным. Агния-Йог - или Святой
человек, который не уединяется от жизни, а живет в самой гуще людей, тем самым очень
физически страдая, т.к. он перерабатывает Космическую энергию, да ещё выполняет роль
очистителя Пространства /Ассенизатора/,т. к. окружающие люди выплёскивают много
злобы, страха, ненависти - чёрной энергии, яда. Агни-Йог, или Святой человек,
отсасывает этот яд, и Огнем Сердца Любви трансформирует её.Человек должен постоянно
просить прощения у Природы, Земли, людей, которые окружали и окружают Дух на всём
развитии его на Земле, просите прощения у Господа и Божьей Матери, т.к. энергия
раскаяния очень мощная энергия и высветляет то, что когда-то было затемнено, т.е.
помогает эволюции Духа, его Светоносности. Это Космический Закон.

192

"Люблю тебя. Господи! Сливаюсь с тобой Духом, Душой, Сознанием, Разумом, Телом,
Всей Жизнью своей! Люблю тебя, Божья Матерь, Природа (это есть "О" Пространство),
Владыка Шамбалы, "Учитель", сливаюсь с Вами Духом, Душой, Сознанием, Разумом и
Телом, Всей Жизнью!"

Эта молитва помогает даже неразвитому сознанию достигнуть уже за полгода огромной
светоносности, т.к. сроки очень маленькие остались. "Люблю тебя. Божественная
Беспредельность. Сливаюсь с Тобой Духом, Душой, Сознанием, Разумом, Телом и Всей
Жизнью!"
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Неприятие всего нового, страх, есть удел Темноты и невежества. Так смелее. Человек!
Иди вперед и как огонь держи во Тьме Чистоту Сердца своего, как это делал Данко, и
Тьма отступает, ведь не бывает вечной Тьмы. Космический закон, закон жертвенности
собой. Герой Данко полностью свободен от гордыни, от самости, от себялюбия, от



Аспида-Змея под Сердцем! Именно героям уготовлена лучшая доля. Подвиг Иисуса,
Джордано Бруно, Мухаммеда, Кришны, Будды, Жанны Д'Арк, Серафима Саровского и
других Святых людей на Земле есть пример для подражания и эволюции. Подвиг Елены
Блаватской, Елены Ивановны Рерих и ее мужа и детей! Елена Ивановна Рерих -
Благословенная, будь чиста и невинна во веки веков! Ее не причислили к лику Святых, а
ведь одно обращение к ней помогло бы Человеку избавиться от заблуждений и болезней.

Трижды Благословенная Елена!

194

Цифры и знаки Огненного Мира помогают направить Сознание Человека на путь
Истинный, на путь Света, Любви, Гармонии, Покоя и осознания Истины. Знаки
Огненные предохраняют от болезней, от неприятностей, но все это выродилось в
Кабалистику. Кабала - это наука об этих цифрах и знаках, и с помощью Сил Разрушения
используется в Колдовстве, то есть все знания пошли не на добро, созидание, а на зло,
разрушение. Но эти знаки служили лишь защитой, но не нападением. Космический закон!
Знак Огненный стоит на страже врат Огненных, он ключ к Миру Огненному, и этот ключ
можно получить только через канал Чистого Непорочного Сердца.
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Каждый человек тебе не друг, не враг, а Учитель.
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Закон бережливости. Не расточай понапрасну Огонь. Береги его!
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3.7.1.- тройка, семерка, единица

3 - наш физический Мир

7 - Тонкий Мир (радуга)

1 - Огненный Мир (белый цвет)
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Этот закон Психической энергии Природы - Космоса говорит о том, что нельзя
тратить психическую энергию не сознавая, только сознавая можно растрачивать ее.
Если человек действует бессознательно, то эта энергия создает бессознательные
мыслеформы, которые загромождают пространство. И сколько труда стоит, чтобы
очищать пространство от полусознательных и бессознательных форм. И именно они
создают человеку после смерти тот самый Ад и Хаос. Когда человек, или проще сказать,
его Сознание при выходе из тела после смерти встречается со всеми своими
порожденными мыслеформами. Особенно важен последний вздох умирающего. При этом
нужно собрать всю волю и подумать: "Иду к Свету, Любви, Гармонии и Покою, иду к
Господу и Божьей Матери, к Духу Святому". И эта мысль, как стрела, перенесет вас через



все Ады и Черные пространства, где только и ждут, чтобы полакомиться вашей
эктоплазмой. Причем сказать себе: "Иду осознанно под твоим руководством. Владыка!"
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Обмен энергиями между планетами происходит с помощью Сознаний, это те самые
двери, через которые идет и проникает энергия. Причем у каждого тела своё сознание:
у физического, у эфирного, у тонкого, у огненного. Обычно самое развитое на физическом
плане сознание физического тела (для человека -), именно сквозь него, сквозь двери
сознания, проникает на физический план энергия тонкого, эфирного, огненного плана.
Задача Человека - развивать сознание всех тел, и чтобы к концу жизни они слились в
Единое Сознание состоящее только из Света, Любви, Гармонии, Покоя и Радости.
Осознавать и любить свое сознание, свою сущность (сущность - есть сумма всех
сознаний), есть первейшая задача эволюции Человека. Делая каждый день эту работу
ненавязчиво, любя Сердцем все сущее, испуская мысли Добра, Человек помогает своей
эволюции. Эволюции окружающего Мира, Земли. Связь материя - сознание указывает на
то, что каждая материя может вместить столько психической энергии /+/ или /-/, сколько
может вместить сознание данной материи, как например, резиновый шар (резиновый шар
- это сознание, налитая в неге вода - это энергия). Иначе взрыв сознания и материи -
безумие. И наоборот, каждое сознание может вместить столько энергии, сколько может
вместить данная материя. Сейчас на Земле энергии прошли критическую точку взрыва
материи на Земле. Нужно благодарить Иисуса Христа, который защищает Землю от
взрыва. Опасность, конечно же еще не миновала полностью, но процесс высветления
Тьмы материи физического плана начался. Только под руководством Владыки Шамбалы,
Учителя, можно безбоязненно пройти все опасные этапы, и конечно. Доверие через
Чистое Преданное Сердце - это есть основной канал связи Учителя и Ученика. Конечно,
живя в физическом теле, на физическом плане - Человек привык не доверять. Тьма так
часто обманывала его и предавала, а Учитель есть посредник между Мирами и Человеком,
Учитель есть Свет и Любовь, именно под его мудрым руководством можно всё
преодолеть, именно он убережет от опасностей, именно он знает как надо. Почаще говори.
Человек: "Люблю тебя. Учитель! Люблю тебя, Владыко! Учитель, сделай как надо!", так
как суженное сознание Человека, его ум не смогут справиться с. необычайностью
информации. Только под руководством Учителя, Основанной на полном Доверии можно
освободиться от страха, этой огромной энергии, питающей Антимир. Можно
освободиться от других низкочастотных вибраций: злобы, ревности, обид, лени, гордыни
и т.д. Если только очень сильно захотеть.
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Устремленное Сознание, устремленная Мысль есть та самая палочка, которой
хозяйка взбивает масло из сметаны. Принцип пахтанья, принцип движения спирали
зарождает Вселенные, Миры и Пространства, из Пралайи-Праматери Сущего.
Устремление сознания к Господу и Божьей Матери, к их сыну, Любви, Гармони,
Покою и Радости - есть тот самый путь, по которому произойдет, как сказано в
Библии, Огненное Крещение. Крещение невидимым Огнем (именно про таких людей
говорил Иисус, что в Царство Божье, Мир Огненный, войдут те, кто прошел Огненное
Крещение, прошел муки Ада, или родился Духом второй раз, причем осознанно, так как
сам устремился сознанием к Господу и Божьей Матери). Конечно, состояние Огненного
Крещения очень болезненно и неприятно, открываются энергоцентры, их 49, по которым
будет идти на физический план Огненная энергия. Человек встретится со всеми своими
порождениями Хаоса и Ада, которые он создал на протяжении многих жизней на Земле.
Это будет сопровождаться странными приливами жара и холода, состояние удушья/.То



есть те черные силы,которые породили сами люди,те мыслеформы и будут душить Дух
его (когда ребенок проходит сквозь родовые пути, так же испытывает состояние дикого
страха, удушья, сдавливания). Но впереди Свет - Отец, Любовь - Божья Матерь, где
Гармония и Покой. Учитель, Владыка Шамбалы - есть та самая Духовная акушерка,
которая помогает родиться вашему Духу. И никуда, никуда Человеку не деться, так как
пришел срок Космических родов, о котором писала Библия. Все учения, говорящие о
наступлении конца Света этого, не говорят о приходе Нового Света изнутри, это есть
приток Огненных энергий на физический план, конец младенчества Человечества.
Конечно, некоторые Духи на Земле не пожелают переродиться, пройти Огненное
Крещение, очищение, встать на новый вид питания не извне, но изнутри Духом Святым -
Высокочастотной энергией. Тем хуже для них, так как они все пойдут в Космическую
переработку. Хаос, Тьму-Антимир, для того, чтобы начать свою эволюцию заново.
Нежелание принять Космический срок, этот Огонь, есть задержка эволюции Духа. Это
против законов Космоса и Природы. Нежелание сознания принять эти энергии создает
для физического тела и человека массу болезней и несчастий, подземные взрывы,
вулканы, землетрясения, СПИД, рак, сифилис, обострение всех болезней, страшные
виды кашля, инфаркты, непонятные болезни - все это не принятая Огненная
энергия, не принятая Сознанием Человека. И когда она не принята, энергия из
созидательной превращается в разрушительную, из Мирской в Антимирскую. Человек,
пока не поздно, устремись к Господу и Божьей Матери, прими Свет и Любовь Сердцем,
но не Умом. Лишь Сердце - Связующее всех Миров. Ум человеческий ограничен
рамками, но Сердце - есть Божественная Беспредельность. И не обязательно молиться
напоказ. Можно и тайно, уединенно, мысленно, тем более, если рядом нет Церкви. Ведь
Сердце - есть Храм Духа, Дух - Храм Сознания, Сознание - Храм Души, Душа - Храм
Разума, Разум - Храм Тела, Тело - Храм для Жизни. Если есть время и возможность, и есть
церковь, можно и туда пойти и побыть с Богом, тем более по закону Космоса (одна голова
хорошо, а две лучше). Одна психическая энергия. Одно устремление сознания - это есть
один поток, а два человека, два устремления усиливают поток в семь раз, 3 человека в 49
раз, 4 человека в 343 раза и т.д. Представляете, если собралось несколько тысяч
человек, и одновременно их Сердца искренне послали Свет, Любовь, Гармонию,
Покой, Радость Земле, Миру Тонкому, или конкретному человеку - произойдет то
самое чудо: человек умирающий выздоровеет. Земля и Мир Тонкий выздоровят.
Души умерших людей очистятся от черноты к тьмы. И наступит Великая Эра - Эра
Любви, Света, Гармонии, всеобщего благоденствия и процветания. Так как желание
власти, войны, конфликты, разъединение по нациям, религиям, возрастам, полам (ты
мужчина, а я женщина) - есть питание и мир Антимира, Тьмы, Дьявола, можно назвать
как угодно, есть пир Нечистого Черного Духа. Опомнись, пока не поздно. Человек!
Говори каждую свободную минуту:

"Я осознаю свою индивидуальность

и люблю её Сердцем,

Осознаю Господа в Сердце своем

и люблю Сердцем!"

Обращение к Единому может осуществляться через его посланников: Иисуса, Аллаха,
Будду, Иегову, Кришну, Зороастра и т.д. Проявление Господа на физическом плане через
физические тела его посланников.

"Осознаю Господа в теле своем,



Его Свет и Любовь, Гармонию, Покой

и Радость,

Осознаю и Люблю Сердцем!"

И последнее:

"Осознаю Господа во всем Сущем

И люблю Сердцем все Сущее,

И сливаюсь с Господом Сердцем, Духом,

Сознанием, Разумом, Душой, Телом

и всей Жизнью!"

Вот и всё. Это очень просто. Священники, служители религии, утверждающие
разъединение людей, - есть слуги Тьмы, Антимира, хотя и облачены в соответствующие
одежды. Сила Человечества - в объединении, в устремлении к Господу и Божьей Матери,
к Свету, Любви, Гармонии, Покою и Радости. Раньше служитель религии был и духовным
наставником, Учителем, врачом-ведуном, судьей, посредником между людьми и Богом.
Конечно, есть и сейчас такие люди среди служителей всех религий. Сердце твое, Человек,
подскажет, где созидание - Свет, где разрушение - Тьма, если, конечно. Сердце у тебя
чистое, Человек.
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Осознание. Закон Космоса. Мутационные процессы в организме начинают происходить
у человека, устремившегося всеми силами, всем сознанием к Господу и Божьей Матери.
Во-первых, усиливается Свет внутренний, исходящий из него, человек начинает светиться
(все Святые Посланники Господа - Иисус, Сергий Радонежский, Е.Рерих были людьми,
светящимися изнутри), а это значит, в костях становится очень много фосфора. Такому
человеку уже не страшна радиация, СПИД, рак, т.к. это все низкочастотные Черные,
антимирские энергии и они сгорают в высокочастотных излучениях изнутри,
высвечиваются, высветляются. Такой человек не боится голода и холода, питание идет
непосредственно от солнца или изнутри от Мира Огненного. Этот человек может ходить
под водой без акваланга (ему не нужен кислород т.к. кислород есть питание для тканей и
клеток). Во-вторых, в крови исчезает золото, которое притягивает всю черную энергию.
Золото - аккумулятор черной энергии. Исчезает Феррум-железо, переносчик кислорода, и
другие металлы, которые играют большую роль в химических реакциях организма.
Болезни все исчезают, повышается аккумуляция информации (т.к. у человека,
устремившегося к Господу и Божьей Матери Ум опускается в Сердце), то человек Умным
Сердцем может принимать неограниченное количество энергии изнутри, информации,
причем, обо всём. Включаются потенциально спящие 94% клеток мозга, человек может
регулировать свой вес, т.е. летать, ходить по воде, проходить сквозь стены, становясь по
желанию невидимым, понимать и разговаривать на любом языке, читать мысли.
Физический вид становится очень красивым, стройным. Человек этот добрый, умный,
гениальный, долго живущий. Его основным занятием становится творчество, творчество
Красоты. Человек, устремившийся всем сознанием к Господу и Божьей Матери
становится гениальным во всех областях - поэзия, изобразительное искусство, наука,



архитектура, спорт, театр и т.д. Но самое главное - открывается новый вид сенсоров:
Чувство - знание. Человек Сердцем будет знать все обо всем. Конечно, в физическом теле
невозможно принять все огненные энергии и все обо всем узнать невозможно, т.к. есть
Божественная Беспредельность, но что пожелает открыть ему Господь тайны, об этом он
будет знать. Человек, осознавший свою индивидуальность. Господа в Сердце, в теле, во
всем сущем, осознавший и полюбивший Господа и Божью Матерь всем Сердцем,
слившийся с Господом и Божьей Матерью Сердцем, Духом, Сознанием, Разумом, Душой
и Телом, всей Жизнью - есть человек 6-ой расы.
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 Мутационные процессы, идущие постепенно, могут идти и бессознательно. Усиливается
количество Света, нисходящего на физический план. И чей Дух заслуживает прошлыми
своими воплощениями, хорошим поведением, способностью питаться Светом и Любовью
в чистом виде, этот Дух человека начинает прогрессировать. Человек вдруг осознает себя,
что вел неправильную жизнь, у Человека начинают проявляться способности Человека 6-
ой расы, и если Человек продолжает упорствовать в своем нежелании
совершенствоваться, то Силы Нечистого Духа, Силы Антимира, быстро приберут его к
рукам. Представьте, в прошлых жизнях Человек стремился к Господу и Божьей Матери, и
в этой жизни у него открылись необычайные способности, его суженное сознание этого
Физического тела, невежество позволяет проникать в него извне через грехи и низкие
частоты Антимиру. Не бояться этих способностей надо, а говорить: "Господи, с
благодарностью всё принимаю от Тебя!" И не надо как улитка пытаться убежать от самого
себя, питая своим страхом Антимир. В то же время нужно отличать необычайные
сверхъестественные способности, откуда они взялись: от Господа, Сил Созидания, или от
Дьявола, Сил Разрушения. Так как первые у человека появляются от Сил Созидания или
по Карме, т.е. человек заслуживает это, или от его личного устремления к Господу, и
направлены на созидание. Это проявление очень - очень редко на Земле, эти способности
человека на разрушение. Они появляются тоже по Карме с /-/, по личному устремлению,
но не к Господу, а к желанию властвовать, управлять силами Природы, Огнем, используя
их в корыстных целях. И если человек за деньги, за какие-то блага продаёт то, что ему
дано от Господа, т.е. Божественный Дар (но не время, затраченное на лекцию, не путайте
одно с другим), тем самым давая дорогу Антимиру, Нечистому Духу, осложняет и
удлиняет эволюцию своего Духа, т.е. может ввергнуть его в космическую переработку. В
Библии сказано Иисусом о появлении таких способностей у людей: "Появятся такие как я,
даже лучше меня". То есть пришел Космический срок, и никуда от этого не деться. Рука
Учителя, Владыки Шамбалы, поддержит Вас в трудную минуту и не даст упасть Духом.
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Закон формы. Закон психической энергии. Кроме закона формы, что все стремится к
шару, этот закон говорит о том, что в пространстве лучше выживают существа, умеющие
быстро менять свою форму. Чем ниже развитие материи и сознание, тем труднее
изменяться форме. Форма есть не что иное, как матрица, каркас, на который навешивают
атомы и молекулы. Форма, как мы сказали, зависит от развитости материи и сознания, и
поэтому человек, развивая своё Сознание с помощью устремления к Свету, Любви,
Гармонии и Покою, т.е. к Господу и Божьей Матери, трансмутируя себя, вследствие этого
материю, сможет легко менять свою форму. Почему из куриного яйца получается курица,
а от человека - Человек, потому, что действует закон формы. Информация о форме,
находится в клетке ДНК, ядре. Генная инженерия пытается проникнуть в ДНК, но
Господь всячески противится этому, т.к. каждое новое животное, выведенное животным,
выйдя из-под контроля, может многое изменить в развитии Земли. ДНК есть форма форм.



Огромный объем информации хранится в ДНК, ДНК - есть чаша накопления данного вида
живой материи, в металлах имеются про-ДНК, энергетический матрицы, так же и в
неживой природе, в кристаллах, т.е. переходных формах жизни от неживой к живой
природе имеются про-ДНК, то есть роль ДНК выполняют частицы, которые
обусловливают деление кристаллов.

Почему человек не может вырастить отрубленную руку, ведь энергетический каркас руки
цел? Да потому, что сознание и материя еще находятся на такой ступени развития, где они
очень жесткие и в них мало света, степень свободы недостаточна. Форма - есть так же
орган материи, с помощью которого данный вид материи стремится занять нишу в здании
- Матери-Природы. Отсюда и закон - подобное тянется к подобному (Рыбак рыбака видит
из далека), по плану Господа должно вначале произойти объединение форм, (т.е. вид,
семейство, нация, пол) материи, а потом уже объединение сознании, и тогда
разнообразные формы материи исчезают, и остается один шар. Вначале на физическом
плане Земля была в виде Огненного шара, затем произошло остывание, распадание
поверхности Земли на камни, появление кристаллов - прародителей живой жизни, и так
камень - растение - животное - человек, каждое ответвление материи имеет свою форму и
сознание, т.е. ступенька материя - сознание находятся в гармонии для данного вида, далее
материя развивается максимально для физического плана - это Человек, продолжая
развивать сознание, он выполняет План Господа - Объединение всего сущего, но уже на
новом витке сознания, то есть на новом, более тонком плане, чем физический. И наступит
время, когда сознание Земли - растений - животных - человека сольется в Единый живой
Организм с помощью Света, Любви, Гармонии, Покоя и Радости, таков план Господа и
Божьей Матери.
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Закон Системы. В Природе все построено на законах, на системе, по порядку, то есть
научно, а Наука наук - есть высшая математика. Любое явление в жизни, в природе,
подчинено Космическому закону, и если человек не в силах объяснить то или иное
явление, то он просто не знает Космического закона, закона Природы. Высший интеграл
Господа и Божьей Матери или Природной Математики - есть интеграл Любви. На нем
построены все законы Природы и Космоса. Но мы знаем, что Любовь Мира, Мирских Сил
человеку приносит созидание, Любовь Антимирских Сил, Антимира разрушение. Выйдя
на новый виток своего развития. Человек узнает эти законы Природы и применит их на
созидание, потому что законы Природы и Космоса ориентированы на созидание и
эволюцию. Все на Свете - есть Благо! Все, что ни делается - к лучшему! (русская
пословица).
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Закон относительности. Например, Свет, Любовь, Гармония, Покой и Радость - хорошо
для Мира, для мирских людей, для мирского сознания, но плохо для Антимира,
антимирских людей или не-людей в человеческих оболочках. Тьма, Любовь Тьмы, Хаос,
Дисгармония - хорошо для Антимира, но плохо для Мира и мирских людей. Когда
человек мирской любит другого человека, он только отдает Свет, Любовь, Гармонию,
Покой и Радость, и хорошо, если человек, которого он любит, тоже мирской - он тоже
маленькое белое Солнце. Тогда эти двое мирских людей обмениваются своими Господом
и Божьей Матерью, помогая делу эволюции, высветляя темную материю, по принципу
восьмерки. Но представьте, мирской человек любит антимирского, то есть черное солнце,
эгоиста, то получается нарушение закона Космоса и Природы, то есть обмена энергии нет,
и в результате этого человек, который только отдает, начинает болеть и чахнуть рядом с



эгоистом. И рассмотрим пример, когда эгоист, антимирской человек, черное солнце,
любит мирского человека, он может только брать энергии, и когда эгоист говорит, что он
вас любит, он говорит искренне, но при этом не подаст вам воды, если вы болеете, или
поколотит, как любят делать некоторые мужчины относительно своих жен; пьяницы,
которые истязают свою жену и детей, и говорят, что они их любят. Эти люди на самом
деле искренни. Но ведь вы знаете, что Любовь Антимира приносит Тьму, Хаос,
Дисгармонию, то есть энергию разрушения. Жена и дети плачут, рыдают, выделяется
огромная энергия, особенно, если они его еще и боятся, при этом эта энергия идет на
питание Антимира, и представителя Антимира - пьяницы, при этом разрушается психика
детей и жены, и их здоровье. Но почему, вы спросите, жена (мирская) живет с мужем-
алкоголиком или мужем-садистом, почему любит его и не бросает? Причина этого в
Карме. Именно Карма, предыдущий энергодолг перед данным человеком за предыдущие
жизни заставляет жить бедных женщин с этим представителем Антимира.
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Космический закон непохожести. Каждый предмет, каждый организм, каждый атом,
планета - строго индивидуальны. Нельзя в одну реку войти дважды - закон разового
получения информации. Закон непохожести или индивидуальности нужен потому, что
все, что есть в Сущем, - все творение Господа. Господу дорог каждый листик, каждая
травинка, каждая планета, не говоря уже о Человеке. А если стоит выбор - травинка или
человек - здесь вступает в силу закон соизмеримости, или целесообразности - ценность
запаса осознанной психической энергии, так как в Космосе, в Природе ценится энергия
осознанная. Конечно, человек ценнее, чем травинка, но бывает так, что травинка ценнее
по энергии осознания, чем человек. Всевышнему видней!
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Закон обходного пути. Ещё в рассказе О. Генри сказано: в Природе нет строгой прямоты,
а если встречается, то редко, нет резких прямых углов, в ней все сглажено, закружено. Вот
пример - океан воды и капелька воды (мы договорились, что вода для физического плана,
тела -то, что Святой Дух для Огненного тела), в капельке воды содержится вся
информация об океане. Человек - это капелька, в котором есть Святой Дух, Господь - это
Океан. Все есть Святой Дух. Далее, когда ручеек стремиться попасть в реку или океан он
не идет напролом, напрямую, он ищет обходные пути, и пройдет по своему
индивидуальному пути-плану, даже если он идет через камень (капля камень точит), где-
то обходя, лавируя, копя потенциальную энергию. Эта энергия в сжатом виде, она не на
физическом плане, а в тонком мире. И наконец, накопив энергию, этот ручеек где-то
прорывается и идет напрямик, сметая все на своем пути, т.е. превращает энергию из
потенциальной в кинетическую, видимую для физического плана.

Но может быть искусственный путь - путь канала, прорытого человеком. Легко плыть по
такому каналу, но энергия воды в данном способе слиться с океаном не тренируется, не
испытывает так называемые удары Духа, то есть сжатие и растяжение, она спокойно
попадает в реку или океан, так и человек. Иисус сказал, что каждый, кто сможет попасть в
Царство Божие, в Мир Огненный, придет своими трудными узкими путями. То есть путь к
Богу каждого человека строго индивидуален, это путь Агния-Йога, путь одиночки,
который по пути насыщает своей водой-энергией окружающие пространства, очищая все
и вся вокруг, собирая грязь и мусор, и питая окружающий мир Светом, Любовью, Миром
и Покоем, Радостью и Гармонией. То есть Агни-Йог несет окружающему миру Господа и
Божью Матерь, Веру. И какая разница, какой религии человек, лишь бы религия - то есть
путь к Господу был направлен на отдачу Света, Любви, Гармонии, Покоя, Радости всему



Миру и отсасывание яда-грязи путем Подвига, и высветление ее, т.е. чтобы религия была
направлена на очищение человека от Тьмы, Невежества, Страха, Злобы, Ненависти,
Зависти, Лицемерия, Гордыни /камень - олицетворение Гордыни человека, его
неприступности, но капля камень точит/, очищение самости и других черт Антимира в
человеке. Какая разница, каков цвет его глаз, кожи, пол, раса и язык. Лишь бы был
Человек в высоком смысле этого слова.
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Закон оплодотворения пространства. Энергия "О" Пространства - это безличный
девственный Свет, Любовь, Гармония, Покой, Радость, а не Антимир. Это девственная
Мать-Природа, которой никогда не касалась мысль ни худая,ни добрая, не касалась воля.
Эта Истина - Высшее Сознание. Именно энергией "О"Пространства питается зародыш
растения, животного, человека. Энергией "О" Пространства питается Господь и Божья
Матерь - то есть Духовные люди, которые никогда не могут воплотиться на физическом
плане и тонком. Энергия "О" Пространства дает жизнь всему Сущему, это очень мощная и
тончайшая энергия, это Миров Окно. Через него происходят чудеса. Вспомните
Блаватскую, Радонежского, Иисуса, Дэвида Коперфильда, Саи-Бабу (живет сейчас в
Индии), которые извлекали предметы из пространства, переносили тело из одной точки
физического плана в другую. Иисус творил чудеса с помощью энергии "О" Пространства,
излечение мгновенное, тоже энергия "О" Пространства, оборотни - тоже энергия "О"
Пространства. Энергия "О" Пространства питает Святой и Нечистый Дух. То есть это та
самая энергия, которая оплодотворяется мыслью, которая немного грубее тончайшей
энергии "О" Пространства, "О" Пространство - есть Абсолютный Покой, Гармония, Свет,
Любовь. Мысль есть двигатель и формирователь Миров, Вселенных, Планет, что может
быть быстрее мысли. Так вот, будь добр, Человек, милосерден, чтобы вся сущность твоя
была направлена только на отдачу Света, Любви, Гармонии, Покоя, и тогда энергия "О"
Пространства пойдет на созидание, на эволюцию, на Мир, Творчество, и очень опасно
напрямую, без руководства Владыки Шамбалы, держать связь с энергией
"О"Пространства, т.к. она действует мгновенно и очень мощная, но связь с Владыкой
лежит через чистое, непорочное Сердце. Конечно, Нечистый Дух тоже пользуется этой
энергией, недобрый человек использует ее в своих злых, властолюбивых, корыстных
целях, и тогда она его убивает на физическом и тонком планах (то, что он сам породил
своими злыми мыслями, то его и убивает). "Не рой другому яму, сам в нее попадешь".
Человек, усвой раз и навсегда: мыслить надо по-доброму, перестраивай свою сущность,
люби все окружающее, каким бы непонятным и враждебным оно тебе ни казалось (когда
все вокруг кажется злым и враждебным, значит, ваше сознание затемнено, значит
представитель Тьмы рядом с вами, и внушает вашему сознанию эти мысли). Кстати,
представителя Тьмы мы допускаем сами, если мы не хотим познавать, не хотим быть
добрыми и милосердными к другим и себе, не хотим быть трудолюбивыми и честными, не
хотим осознавать себя с Господом и Божьей Матерью. Силы разрушения тут как тут.
Чтобы избавиться от нежелательного соседства, от Черного Человека, во-первых не надо
их бояться, т.к. Тьма питается страхом, во-вторых, сказать Черному человеку: "Свет тебе
и любовь от всего Сердца (Свет - защита Мира от Антимира), Любовь, т.к. она есть
мостик между Мирами. И сказать далее: "Ты хороший, но ты нам не нужен, иди к себе в
Антимир". А себе сказать: "Иисус (или другое имя Господа), войди в мое Сердце изнутри,
будь со мной в радости и горе создай защиту и охрану мне изнутри. Будь во мне, Иисус!
Или кратко: "Иисус, войди в мое Сердце изнутри", - 3 раза на вдохе, и Иисус войдет к вам
в Сердце. И исчезнут плохие мысли и вибрации, мгновенно просветлеет сознание, и вы
тут же из злого скандального человека превратитесь в мирного и доброго, но это
подходит, если человек мирской. Если он Антимирской, то Господь Иисус не услышит
его. Так что насыщайте, оплодотворяйте Пространство или сказать правильно -



цементируйте Пространство добрыми мыслями. Посылайте в Пространство почаще от
всего Сердца на выдохе:

"Пусть всему Миру будет хорошо"! Послать в Пространство Свет, Любовь, Гармонию и
Покой!
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Закон приложения сил. К каждой энергии - силе - материи - психической энергии
притягивается сила. К каждой мысли, слову, желанию притягивается соответствующая
сила, которая зависит от развитости сознания. Пример: бывает огромное желание, но
сознание не развито, сужено - то и сила исполнения желания будет маленькой, причем
часть энергии, которая идет на исполнение желания уходит по /-/ кармическим каналам
т.е. на покрытие старинного долга, а так же по каналам обиды, зависти, страха... Так,
чтобы желание исполнялось на физическом плане:

1/ освободиться от /-/ человеческой кармы;

2/ от 6 признаков - дорожек Дьявола (привязанности к деньгам, сексу без любви,
алкоголю, власти, славе, гордыне);

З/ освободиться от второстепенных - невежества, страха, злости, раздражения, лицемерия
и т.п., лени, осуждения...

4/ верить в Высшие Силы и стремиться к Ним Сущностью своей (можно стремиться и к
Дьяволу и к Антимиру, желания тоже исполняются, но за счет энергии разрушения -
разрушения энергетики самого человека и его близких, а не созидания), т.е. желание от
Господа исполняется за счет энергии созидания, а не разрушения. Это не противоречит
законам Природы. Пример: человек решил облегчить себе жизненный путь путем
роботизации, т.е. за счет разрушения Природы, хотя можно было облегчить физический
план за счет уменьшения или отказа от материальных ценностей, желаний, и идти путем
Агни-Йоги, т.е. Духовным Путем, путем Духосовершенствования, создавать эти же
предметы силой мысли из Пространства (используя энергию "О" Пространства).
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 Закон взаимопроникновения. Бесконечность нашего внутреннего Мира должна слиться с
Бесконечностью, Беспредельностью Внешнего Мира. Наш Господь и Божья Матерь
внутреннее, духовное, наше внутреннее Небо, Внутренний Космос должны слиться с
внешним Господом и Божьей Матерью - внешним Небом и внешним Космосом.
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Отсюда - Закон камертона, унисона. Вибрации внутренние передаются на внешний
физический план. Ваша внутренняя вибрация Любви, милосердия передаётся на объекты,
вызывая в них ответные вибрации, заставляя их быть в этом же режиме вибрации, в
диапазоне. Если несколько вибраций совпадает, получается унисон, т.е. усиление в
данном объекте вибрации многократно. В пространстве вибрации усиливаются:

2 человека - в 7 раз,

3 человека - в 49 раз,



4 человека - в 343 раза.

Закон вибрации унисона предусматривает усиление Закона Кармы,т.к. Карма
подразделяется на физическую, тонкую. За мысли, за растление Духа Карма будет
тяжелее, чем за физические поступки. Здесь поможет Закон унисона. Пример: яйцо
кидают в кипяток, рядом лежащие яйца от сигнала "SOS" падают в "обморок".
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Закон обратимости энергии. Если у вас есть враг, то может быть, он для вас повернут
другой стороной, темной. А для своей матери этот же человек повернут светлой стороной.
Огненные энергии, которые идут к Земле будут благом для тех, кто с радостью принимает
их и с Любовью, и злом для тех, кто не хочет воспринимать и сопротивляется этим
энергиям, т.е. в принципе все зависит от сознания, от того, какие вибрации идут от
человека /+/ или /-/. Для одних /+/ это будет 999 - значит - без страха, без сомнения, без
смерти, для других /-/ 666 - страх, сомнения, смерть.
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Закон видимости и невидимости энергии. Очень много видов энергии невидимы человеку,
и лишь ничтожная часть низкочастотных или высокочастотных энергий бывает видима
человеку. Когда человек настраивается на унисон Пространства и обращается к Господу и
Божьей Матери, то высокочастотные энергии снисходят через коридор Сознания из
"(^'Пространства, из Огненного Мира, из Тонкого Мира на физический план, это
сопровождается изменением низкочастотных энергий, они начинают вращаться в
широком диапазоне. Человек не видит энергии Тонкого Мира, Огненного Мира и
"О"Пространства, потому что глаз физический не приспособлен к высокочастотным
энергиям, можно видеть или тонким зрением /это 3-й глаз т.е. зрение тонкого мира,
тонких энергий/, или Духовным зрением, которому глаз не нужен, и которое видит
Огненный, Сверхогненный Мир и энергии "О"Пространства Сердцем.
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Закон превращений избыточной энергии в энергию "О" Пространства. Избыточная
энергия образуется за счет выделения ее в результате ударов Духа, при ударах Духа она
высвобождается в "О" Пространство, в то же время служит некоторое время стартовой
площадкой для продвижения Духа вверх по эволюционной спирали. Благодаря этому
закону все в Природе эволюционирует и продвигается вперед, как реактивный снаряд.

215

Закон разумного распределения энергий. Высший разум совершенного Сердца знает, где и
когда применять ту или иную энергию, чтобы Духу было благо и эволюция, и когда Дух
отделяется самостью от Господа и Божьей Матери, то не может получать энергии
созидания, а получает энергии разрушения, которые несут ему деградацию и инволюцию.
Господь и Божья Матерь посылают нам лучшие возможности. Надо ими только
пользоваться, каждому в жизни даётся шанс не менее 3-х раз исправиться и повернуться
Лицом, Сердцем, Душой, Телом, Разумом, Сознанием, и всей жизнью к Господу и Божьей
Матери, т.е. к Свету, Любви, Гармонии, Покою и Радости Бытия.
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Закон Благости. Никогда не поздно повернуться Лицом к Господу, Божьей Матери, то
есть к Свету, Любви, Гармонии, Покою, Радости, как бы вы низко ни упали.
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Закон "Возлюби ближнего, как самого себя". Закон уравновешивания внутренней и
внешней гармонии. Возлюби себя, то есть сгармонизируй энергию внутреннюю, и с
благодарностью прими, например, внешность свою, Человек, такой, какая у тебя есть,
свое тело, способности. Ты их заслужил в прошлых жизнях и прошлыми воплощениями.
Например, если в этой жизни ты родился слепым, говори и днем и ночью: "Осознаю и с
благодарностью принимаю, Господи, слепоту свою в этой жизни, так как в прошлой
жизни я не хотел видеть страдания и боль других людей, животных, растений, Земли-
Матушки, Мира сего. И после этого начни любить как самого себя весь окружающий
Мир, и тогда тебе не понадобятся физические глаза, у тебя откроется Духовное зрение,
которое видит все и вся. Это касается всех физических болезней.
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Познай себя, или закон о том, что Человек создан Природой. Он включает в себя все 247
законов Психической энергии, и, познавая себя, Человек входит в Природные
Космический законы. Молитва осознания себя в этом Мире: "Я /имя/ осознаю себя в
своем теле, я осознаю в себе Господа и Божью Матерь". Эта молитва наращивает
здоровье, сознание, мощь Духа и Тела.

219

Закон качества. Переход психической энергии из качества в количество осуществляется
плановым путем (по нарастающей) или скачкообразно (ступенчато). Закон ступенчатого
эволюционирования или спирального.

I/ - нарастание энергии,

2/ - накопление качества,

З/ - резкий скачкообразный переход качества в количество в результате удара Духа,

4/ - это практически одно и то же,

5/ - чаще это отсутствует - сразу спираль.
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Закон прободения Пространства и ведущего. Например, рождается из яйца - цыпленок
пробивает головой пространство скорлупы. Он оказывается в новом мире, который живет
по своим законам, и если с птенцом не будет рядом ведущего, т.е. курицы или другого
кого-нибудь, то птенец погибнет. Так и с человеком, занимающимся Духовной практикой,
если рядом нет ведущего, то человек погибнет, не зная как вести себя в Тонком, Огненном
и Физическом мире. И хотя мир вокруг прекрасен и гармоничен, птенцу или человеку он
будет казаться враждебным. Поэтому рядом с человеком всегда должен быть Учитель-
Владыка.
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Закон старения психической энергии для данного плана, кроме "О" Пространства. При
эволюции Пространства, закон старения энергий необходим. Например, пришел срок:
ребенку нужно рождаться (ему хорошо плавать в утробе матери, пока он еще не родился,
вода - Святой Дух для тела Огненного). Но срок-то пришел выходить на Белый Свет. Для
этого понадобится не нежная кожа, а более толстая и дубленая, понадобятся новые
энергии, то есть старение энергии - не есть угасание ее, а есть переход ее в новое, лучшее
качество, человек тоже подошел к Космическим родам, и нужно выходить в Мир
Огненный - в Белый Свет - но для этого понадобится Огненное Тело, которое может жить
в "Царстве Божьем", в Мире Огненном. Для этого нужно пройти Огненное Крещение
(очищение). Старая сказка об Иванушке, прошедшем Огонь, Воду и Медные трубы. Духу
вашему нужно изжить старые накопления, старую рухлядь, которая мешает нам, а для
этого нужно устремиться всей Силой и Волей своего сознания в Мир Огненный под
руководством Владыки Шамбалы, под знаком Будды Майтрейи Мориа, что значит
Светлая Непобедимая Любовь, Милосердие ко всему Сущему.
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Закон центробежной силы. Все энергии стремятся к центру, то есть Зерно Духа человека
притягивает те энергии, которые он породил сам своими мыслями и желаниями. Если он
будет стремиться к Миру Огненному Всем Существом, то как говорил Сергей
Радонежский, будет так: "Стяжите Дух Мира и тысячи спасутся возле вас. "Если вы,
люди, будете стремиться слиться Зерном вашего Духа с Космическим Магнитом, с
Всемирным Зерном Духа, то вам будут даны лучшие возможности. Закон центробежной
силы - лучший из Космических законов. Он будет действовать тем сильнее, чем сильнее
ваше устремленье к Миру, Свету, Любви, Гармонии, Покою, Красоте, Радости, то есть к
Господу, Божьей Матери, Иисусу, Кришне, Будде, Аллаху через Мухаммеда. Помните об
этом, люди!
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Закон последовательного соединения энергии. Существует последовательность в этом
мире, или Закон нарастания ритма. В результате этого образуются волны в океане
энергий. Благодаря этому закону эволюционирует все Сущее. Закон последовательного
соединения энергий препятствует Хаосу и Разрушению, Благодаря этому Закону,
например, идет развитие трехмерного пространства в четырехмерное, четырехмерного - в
пятимерное и т.д. Этот закон лучше всего отображен в радуге. Иисус любил радугу и
говорил : "Где радуга - там и я". Радуга - есть не что иное, как при схлопывании - белый
свет. Дифракция белого света или разложение его по цветам разрешает человечеству



примкнуть к Белому Братству, так как люди все разных цветов, у каждого своя
индивидуальность. Закон последовательного соединения энергий эквивалентен Закону
Гармонии. Для того чтобы произошло присоединение энергий, каждая предыдущая
энергия имеет зародыш каждой последующей энергии. Выражается это в эволюции, в
нарастании напряжений энергий: это для Мира, т. е. нарастание энергетики Мирской,
энергетики Света и Любви. Для антимира выражается в инволюции, разложении энергии.
Закон последовательного соединения энергий действует во всех пространствах и
измерениях. Нарушение этого закона - есть Хаос, Дисгармония, Разрушение. Он включает
в себя спираль и ступени. Нельзя от красного цвета перейти сразу к желтому или от
оранжевого к фиолетовому, не включив в себя все предыдущие цвета. Да будет
благословенен этот Закон!
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Закон лучших комбинаций. Благодаря этому закону предусматривается, например, идя в
гости или в другое Пространство, вы берете лучшую одежду или лучшие свои качества
сознания, идя под руководством Учителя или Владыки Будды Майтрейи Мориа, вы всегда
можете пользоваться этим законом в жизни. Благодаря тому, что Учитель руководит
развитием вашего сознания-Духа, он знает, когда и как лучше для вас. С вами не
произойдет ничего, чтобы вам повредило в эволюции вашего Духа-сознания.

Учитель, сделай как надо!

Господи, сделай как надо!

Божья Матерь, сделай как надо!

Повторяйте эти слова, если что-то непонятно в этой жизни или во сне.
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Закон равномерности радуги. Закон равномерности радуги, т.е. все цвета радуги должны
быть насыщены до определенного предела и равномерны, иначе не будет белого цвета, а
будет белый с розовым, белый с голубым и т.д. Этот закон еще говорит, что энергии
каждого цвета в человеке должно быть определенное количество, чтобы был белый цвет.
Этот закон вмещает в себя 223 и 224 законы.

"В человеке все должно быть прекрасно: и лицо, и одежда, и Душа и мысли", - сказал А.
П. Чехов, прибавим, - и Дух-сознание.

Одежда должна состоять из Света, Любви, Гармонии и Покоя, Красоты. А радуга - символ
Красоты, Гармонии и Радости. К ней ничего не прибавишь и ничего не убавишь. Это
совершенно, это Истина. Истина прекрасна и чиста. В человеке все психические энергии
должны быть развиты равномерно, в каждой чакре определенное количество поступало и
столько же примерно излучалось. Часть энергии идет на физическое тело и его
потребности. Чем меньше потребности физического тела, тем меньше будет эта разница.
У огненных людей она минимальная. Чакры должны быть открыты на 100% каждая - то
есть излучаются прямыми лучами изнутри. Сыны и Дочери Света - на них больно
смотреть глазами человеческими. У Человеков Мирских чакры будут вращаться по
часовой стрелке, этим способствуя здоровью Духа, Сознания, Души, Тела, и окружающего
мира. Тело такого человека будет само совершенство. Сознание прекрасно, Душа и Дух



прекрасны - то есть Истинны. Такой Человек превращается в носителя Истины. И это
Совершенствование Беспредельно в Вечностях. Человек, стремись к совершенствованию!
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Космический Закон - незнание не освобождает от ответственности. Механическая
посылка огромной бессознательной энергии (бессмысленные мантры, молитвы,
словосочетания, т.е. значение слов человек не знает), загромождение пространства и
вызывает к проявлению на физическом плане энергии. Но такие энергии, которые вы
вызвали. И идут они "туда, не знаю куда", просят то, "не знают что". Если ребенок не
знает качества огня и прикасается к огню, то получает ожог. Для Человека то же самое:
незнание Закона не освобождает от ответственности. Потому так важно говорить каждый
день: "Господи, вручаю тебе Дух свой в руки твои (перед сном). Господи, Учитель, веди
Дух мой, Душу мою, Сознание мое, Разум мой, Тело мое по жизни". Только под
руководством Учителя можно идти смело, ничего не боясь. Повторять почаще: "Пусть мое
сознание переносится в сознание Учителя. Учитель, сделай как надо. Господи, сделай как
надо"!

227

Каждая энергия, которая исчерпала себя, несет зародыш другой, нарождающейся энергии.
Это тоже Закон.

Наше физическое тело несет зерно Духа нарождающейся огненной энергии: например,
эволюционирует камень - то есть в его психической энергии есть зародыш сознания
растения. Кристаллы - самые умные из камней. В психической энергии растения имеется
зародыш животного. Например, кораллы - переходная форма от растения к животному.
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Закон многомерного пространства. В каждой точке пространства одновременно
существует бесконечное множество миров и планов сознания, то есть человек - в нем
одновременно тело в физическом теле (3-мерное пространство), тонкое тело Душа (4-
мерное, 5-, 6-мерные пространства), Огненное тело Сознание (6,7,8,9,10,11,12-мерные
пространства), Сверхогненное тело Дух (13,14,15,16,17,18,19,20,21-мерные пространства)
к "О" Пространству и т.д. По этому закону все последующие за физическим телом тела
Души, Ума, Сознания, Духа включают все предыдущие. И получается, что человек -это
такое тело, которое может в себя включить бесконечное множество пространств, тел,
Измерений. Но если человек, например, не обладает Тонким Телом, т.е. освободился от
желаний и всех чувств, кроме чувства любви, от всех мыслей, кроме одной - светить и
отдавать свет, - этот человек становится Огненным человеком. Святым, Чистым, Светлым.
И если Ум его переходит в Сердце, он превращается в Духовного человека т.е. сливается с
Господом или Божьей Матерью.
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Закон, говорящий о том, что сила психической энергии зависит от ее
массы, умноженной на мощность работы этой психической энергии.
Сила психической энергии измеряется в массе. 3 кг психической



энергии огненного, тонкого, и физического планов будут разные. Зависит все от того, на
каком плане находится - физическом, тонком, огненном, сверхогненном. Например, вы
пожелали купить автомобиль, то есть с какой силой вы желаете получить этот
автомобиль. Если желаете, очень сильно, масса мысли с каждым желанием увеличивается,
мощность работы энергии мысли возрастает, и автомобиль быстрее реализуется на
физическом плане, быстрее переходит из мира мысли в мир физический. Благодаря этому
закону принято перестраивать систему координат. Смотря на каком плане больше
концентрируется мысль, на таком она и исполняется. Если вы о чем-либо мечтаете - о
красивых городах или о девушках (при условии, что у вас чистая карма. Карма -
жизненный путь Духа. С грязной кармой это категорически запрещается делать), то нужно
так перестраивать свое мышление, чтобы мечта превратилась в реальность. То есть
представлять не абстрактно, а конкретно (город, девушку, ситуацию). Тогда происходит
схлопывание координат, схлопывание пространства и быстрая реализация желаемого, так
как энергия "О" Пространства идет быстро на физический план. Но это делать только под
руководством Учителя. Это возможно только при развитом Огненном сознании.
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Закон, обозначающий, что психическая энергия, заключенная в круг, есть Вечность /-/
отрицательная Вечность. Сизифов труд, то есть когда Сизиф поднимал камень в гору,
камень скатывался вниз, и все начиналось снова. Так бывает и в повседневной жизни,
когда человек попадает в замкнутый круг проблем, чувств, поступков, мыслей, встреч.
Например, у него болит желудок, а желудок болит от раздражительности. При больном
желудке человек становится раздражительным, но чем больше он раздражается, тем
сильнее болит желудок. И так всегда и во всем, в любой ситуации. Какой же выход?
Выход один - расширить свое Сознание. То есть начать познавать. Уйти от невежества и
темноты. Затем обратиться, устремиться всем своим существом, каждую минуту своего
существования к Господу и Божьей Матери, т.е. к Свету и Любви, т.е. к расширяющейся
беспредельности. И Господь просветит его Сознание, человек поймет, что нужно
перестать злиться и раздражаться, а нужно любить все окружающее. Господь и Божья
Матерь - есть Беспредельность, есть эволюция, и тогда круг (шарик сознания человека
перестает сужаться в точку) начинает расширяться, вращаться со сверхсветовой
скоростью, превращаться в спираль. На этом и основан обычай заключать себя в круг,
защищаясь от низкочастотных вибраций, сил разрушения, иначе, если они попадут туда,
то уже не выйдут. Колесо Сансары - колесо Воплощений Человека. Причем воплощается
он в следующей жизни с той точки вибрации, на которой закончил предыдущую жизнь.
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Закон причины и следствия. Закон Кармы. Люди часто путают причину со следствием, и в
результате вся жизнь людей связана с деградацией и инволюцией, вечными проблемами,
болезнями, несчастьями.

Во-первых, первая причина появления человечества на Земле - это помочь эволюции
физического плана. Человек задуман Господом и Божьей Матерью как маленькое солнце,
способное испускать из себя только Свет и Любовь, Гармонию, Покой и Радость. То есть
высветлять все окружающее и соединять в единое Сущее с помощью мостика Любви.
Человек задуман открытой системой - то есть альтруистом, экстравертом, системой,
которая бы смогла переработать тяжелые низкочастотные энергии, смертельные для всего
живого космические токи, системой, способной передавать на физический план энергии
огненного плана. Истины, Света, Любви, Радости, Гармоничного Покоя, помогая
эволюции Огненного плана. Огненные энергии, если попадают на физический план без



посредника-человека, из Огня Благодати превращаются в разрушительный физический
Огонь-Агнии, как его называют. Агни-Йога есть учение, которое обучает, просвещает
человека, учит его любить все окружающее и быть маленьким солнцем, маяком для
окружающего мира. Именно Агни-Йога помогает высветлить окружающий физический
мир. Все Святые, сподвижники, которые известны человечеству:

Кришна, Зороастр, Лао-Цзы, Иоанн, Авраам, Будда, Христос, Пророк Муххамед - это
люди, которые с помощью жертвы продвигали Сознание Человечества, освещали его
Огнем Любви ко всему Сущему. Эти люди непосредственно были связаны с Господом и
Божьей Матерью, выполняли их волю и можно сказать, что Господь через них спускал из
Царства Божьего, Из Мира Огня в мир физический, плотный разобщенный
Высокочастотные Эволюционные энергии Света, Любви, Добра, Гармонии и Ласки.

Болезни человека - есть следствие, но не причина. Человек все больше уклоняется от
эволюции, от Божественного плана. Все больше погружается в материальное, особенно
сейчас в России, не понимая, что если он будет выполнять волю Господа (можно
сравнить: Воля Господа -земная атмосфера, воля человека - птица. Птица свободна в
атмосфере Земли), то человек сможет изменить окружающий жестокий, разобщенный мир
физический, в мир Солнца, Света, Любви, Гармонии, Покоя, Единого Единого. Но для
этого надо выйти из Круга Сансары - Вечного Круга Воплощений, устремившись к
Господу и Божьей Матери т.е. к Свету, Любви, Гармонии и Покою, Радости. Исчезнут
болезни, войны. Человек, устремившийся к Господу и Божьей Матери, мало ест. Не ест
мясо, оно ему противно, так как в нем есть информация убийства, человек этот добр,
милосерден, уважает другие религии, нации, он любит все окружающее, ничего не
осуждая, а только стремится совершенствоваться Беспредельно. Если окружающее вам
кажется злобным, значит, внутри вас есть вибрации злобы. А окружающий мир - есть
зеркало вибраций. Посмотрите на детей. Ребенок открыт, доверчив и умеет только
любить. В Царство Божие войдут люди, которые, как дети чисты и непорочны, которые
как маленькие солнышки, несут радость на Земле. Кто не любит детей, тот не любит
Господа и Божью Матерь, так как мы с вами для Господа и Божьей Матери те же дети.
Господь и Божья Матерь просят людей только любить и светить, не нарушая их Свободы
Выбора, радоваться, творить прекрасное в Гармоничном Покое. И не надо приписывать
свои мысли Господу - то есть Господь покарает, Господь рассердится, разгневается,
осудит - да не могут Свет и Любовь делать такое, они могут только любить. А это сам
человек делает поступки зла, гордыни, убийства, жестокости, жадности, власти. Желает
денег, славы, закрывается от Господа и Божьей Матери коркой зла, через которую не
может проникнуть Свет и Любовь. Как человек не поймет: он рожден Светом и Любовью,
он рожден в Свете и Любви, и он должен стать Светом и Любовью. Но коль он
закрывается Тьмой невежества, нежелания познавать Свет, Любовь, Истину, он
наказывает себя сам, вернее закон Кармы. Говорят в народе: "Нечего на зеркало пенять,
коль рожа крива". Во всём виноват сам человек. А нужно просто обратиться к Господу и
Божьей Матери: "Простите меня, я хочу исправиться, я люблю Вас, я стремлюсь всем
своим существом к Вам, каждым дыханием своим, каждой мыслью, желанием, каждой
минутой своего существования". Вот и все. Это очень просто.

Но овладеть и войти в Мир Огня (полюбить его в первую очередь) можно только под
руководством Владыки, этим самым избежав опасного для себя. Агни-Йога есть книга
жизни и учебник Человечества.
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 Закон часовой стрелки. Если система эволюционирует, а под системой подразумевается
человек, чакры его вращаются по часовой стрелке (это взгляд изнутри или сверху), -
энергия поступает из тонкого мира, из Огненного мира и Сверхогненного мира на
физический план, то есть энергия идет мирская, направленная на созидание, и нужно,
чтобы все чакры вращались по часовой стрелке, причем равномерно, с одинаковой
скоростью. Если человек болеет, злится, завидует, обуян жаждой власти, денег, славы,
гордыней - чакры могут какое-то время останавливаться, состояние организма в этот
момент очень тяжелое. Человеку кажется в этот момент, что он умирает или умрет, затем
чакры начинают вращаться в другую сторону, против часовой стрелки, и система
направляет энергию уже в Антимир, на разрушение, т.е. человек начинает не давать
физическому миру Свет и Любовь, а отсасывать энергию, полученную путем разрушения,
в Антимир. То есть человек уже не альтруист, а эгоист. Эгоист и интраверт постоянно
жалуется, что его не любят, или любят мало, что он одинок, так как питается
переработанной энергией людей, а она есть помои. Не питайся помоями, Человек!
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 Закон болезни пространства. Пространство - есть Совокупность Тел. А так как всякое
тело может быть поранено и может болеть, то и Пространство может болеть. Например: в
тот момент, когда человека хотят убить насильственной смертью, он знает об этом, он
переживает, то есть нагнетает психическую энергию своим сознанием как насосом, в
данный участок местности, и вот в момент смерти человека обуревает дикий страх и ужас,
и он рождает мыслеформу, происходит разрыв или дырка тела данного Пространства в
данной местности и получается привидение. То есть энергия будет идти в Антимир.
Данная мыслеформа - привидение, порожденная человеком, будет питаться только
энергией разрушения, т.к. порожденная подобными энергиями, а подобное притягивает
подобное. И приведение проявляется или в определенное время года, или в сходных
обстоятельствах, т.е. когда человек чего-то боится и у него слабое энергополе, то в этот
момент его Сознание приоткрывает биополе и из него идет большая энергия на питание
мыслеформы - приведения, принося разрушение психического здоровья человека. Слабое
биополе бывает у детей, стариков, сенситивных мужчин и женщин, которые чувствуют,
что в этом месте было когда-то, много лет назад что-то страшное и жуткое, т.к. в
пространстве остался след убийства. Вылечить можно так: провести Обряд очищения,
чтобы очистить наш Мир от Антимира, и молитвами чистых людей просить Господа,
чтобы Он залатал биополе Пространства в этом месте. То же делать при страхах у детей и
взрослых. На ночь мысленно просить: "Господи, Божья Матерь, Дух Святой! Залатайте
дырочки в моем биополе (или в биополе ребенка, квартиры, местности)". Чем больше
Дырка - отсос, тем больше времени и энергии Светоносной Любви нужно для залатывания
Дырки в Пространстве.
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Закон единения физической и огненно - духовной формы. Физическое сердце не
соответствует огненному духовному сердцу. Духовное Сердце находится в центре груди
человека, оно есть Солнце. Точно так же духовное зрение не соответствует физическому и
тонкому зрению. Когда у человека будет Огненное тело, то ему будут не нужны
физические глаза, т.к. при Духовном зрении человек видит любой точкой физического
тела: пяткой, пальцем, затылком или Духовным Сердцем. Кресту на физическом плане
всегда соответствует крест Огненный в Огненном Мире, который оказывает
очистительное действие на силы разрушения, или Тьму - мысли невежества, незнания.



Мысль о чем-то, идея - есть Огненной природы, которая реализуется вначале на Тонком,
затем на физическом плане. Господь есть Свет, Любовь, Гармония, Покой. Но физический
человек создан Им по образу и подобию Божьему на физическом плане. В чем
заключается подобие? В умении Любить, Освещать Все Знанием Солнца, прощать,
терпеть, дарить Гармонию, Тепло, Радость, Творить Прекрасное.
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Закон парадоксов. Любое явление в природе, в Космосе, любая психическая энергия
заключает этот закон парадоксов.

Как много нам ошибок трудных

Готовит просвещенья Дух,

И опыт - сын ошибок трудных,

И гений - парадоксов Друг!

А. С. Пушкин.

Алкоголь - хорошо или плохо? В малых дозах - это лекарство, в больших дозах - яд.
Возьмем любой предмет, любое явление. Человека. С одной стороны - энергия
разрушения, с другой - энергия созидания.Вор человек - это плохо, но с другой стороны
хорошо, потому что он учит, что быть ротозеем плохо. Самому вору то, что он ворует -
хорошо, но до тех пор, пока его не поймают и не изобьют. Муж гуляет от жены - это
плохо. Но то, что он гуляет от жены, говорит о том, что он или жену не любит, или жена
ведет себя так, что от неё гуляет муж, то есть что-то неладно в их семье. Их союз некрепок
и может распасться. И так можно продолжать до бесконечности.

В законе парадокса заключаются явление китайской монады. Жизнь - самое
парадоксальное явление. Сейчас на Землю идут энергии огненные, идет невидимый,
очистительный огонь. С одной стороны он трансмутирует человека, превращает его в
человека 6-ой расы, то есть созидает. Но, с другой стороны тот же самый огонь разрушает
человека 5-ой расы. Потому что прежде чем что-то построить надо разрушить старое, т.е.
огонь при трансмутации будет тем самым Апокалипсисом, тем самым страшным Судом, в
результате которого одни люди получат новое тело, никогда не стареющее тело Вечности,
а другие люди пойдут в космическую переработку, то есть начнут свою эволюцию
сначала на другой планете.
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Закон компромисса или золотого сечения. Ум является компромиссом между Миром
Огненным и Миром физическим. Ум нужен для приспособления тела к миру
физическому. Ум нужен для продуцирования Космической Материи Люциды - то есть
Светоносной материи. То есть ум нужен для того, чтобы думать о Боге, о Свете, Любви,
Гармонии, Покое, Красоте Бытия, Божественной Беспредельности и Вечности Бытия. Все
другие мысли о славе, деньгах, сексе, вине, власти, гордыни, страхе, зависти, ревности,
лицемерии, лжи, чревоугодии - мысли темные, невежественные, не знающие Истины, - все
это от Лукавого... Лукавый - есть искушение Человека, при свободе Выбора, нечистая
совесть. Высшие Силы Иерархии Света не заставляют человека быть хорошим. У
человека есть право Свободного Выбора. Этот закон применим в любом явлении жизни.



Золотая середина - или огненная, бриллиантовая, алмазная, везде она называется по-
разному. Целые трактаты написаны об этом законе. Он употребляется и в Пирамиде
Хеопса, и в архитектуре, и в живописи, и в музыке, и в человеке. Это, в принципе, закон
Гармонии, закон Бытия. Закон золотого сечения или компромисса очень важен при
воспитании ребенка. Благодаря этому закону можно встретить человека с чистым
открытым сердцем, светлым сознанием, умом. Душой и крепкого Духом. В человеке
должно быть все прекрасно, гармонично, все должно подчиняться закону золотого
сечения. Закон компромисса уравновешивает все энергии между собой. Благодаря этому
закону в Высшем Мире Тьма или Свет с /-/ и Свет с /+/ - сотрудники, но не враги. Как бы
мы без Тьмы узнали Свет, без горя - радость, без злобы - любовь, без красоты -
безобразие, без хаоса - покой?

Благодаря этому закону золотого сечения все явления природы совершаются
непосредственно в этом диапазоне, в золотом сечении. Где этот закон нарушается -
возникает сразу разрушение. Или если в человека поступает много Света без Любви
/знания, высокочастотных энергий/, его материя сгорает. То есть когда Света больше
нормы, и человек не любит Сущее, т.е. не может отдать щедро Свет Знания о Любви. Если
же в человеке много Тьмы, невежества, энергий разрушения, то возникает болезнь
смертельная. То есть опять же как в прошлом случае, разрушение.
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Закон перенасыщения материи психической энергией. Этот закон автоматически
включается, когда мать сильно любит свое дитя. Мать - источник любви. Ребенок - сосуд
любви. Мать чрезмерно перенасыщает его сосуд любви, энергией любви, и сосуд может
лопнуть. Тогда именно через этого ребенка она получит столько /-/ психической энергии,
сколько чрезмерно вложила /+/ психической энергии в его сознание, в его сосуд Любви.
Если материя-сознание чрезмерно насыщается Светом и Любовью, а оно не готово
воспринимать такой объем Света-Знания и Любви, то неминуемо в лучшем случае
негативное поведение, в худшем - взрыв материи сознания, безумие. Поэтому только под
руководством Владыки Шамбалы нужно проходить Уроки Жизни. Как и где вести себя.
Сделать очень просто! Скажите: "Владыка! Вручаю тебе на Вечности свое Сердце, Дух,
Сознание, Душу, Разум, Плоть, Жизнь, Бытие, Судьбу, Своё Время, Пространство и
Пространство-Время!"
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Закон Космической общины или Космического Коммунизма.

Во всем Мире и Божественной Беспредельности соблюдается этот закон, включающий все
законы психической энергии.

Благодаря этому закону все сущее существует в гармонии, имеет свою пищу в Космосе.
На этом законе основан и закон Иерархии, без которого человек обречен на погибель.
Принятие огненных энергий без посредника, Владыки Шамбалы, Владыки нашей Земли -
Будды Майтрейи Мориа (на данном этапе развития Человеческой Расы), способствовало
бы погибели Земли и Человечества, то есть каждому - по потребности психической
энергии, в зависимости от способности принять эту энергию, т.е. никто не сможет
получить без Веры и без меры, и никто не сможет дать без Любви. Чтобы получить - мы
верим. Чтобы во Истину дать - мы Любим. Но только с Учителем, с Владыкой
осуществляются все чаяния Человечества, его Мечты. Под Его знаменами, знаменами



Света, под Его мудрым руководством с Его воинством Света возможна дальнейшая
Эволюция Человечества. Переход-мутация в 6-ую расу.
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 Закон Веры. Каждому по вере дано будет. Благодаря этому закону исчезают все 244
закона психической энергии, в том числе закон Кармы. Подключка к "О" Пространству
через посредников Владыку, Господа Вселенной и Матерь Вселенной, Господа Мира и
Матерь Мира, к Господу Божественной Беспредельности и Матери Божественной
Беспредельности. Вера - канал, по которому энергия поступает с огненного плана на
физический, канал постоянно расширяющийся. В начале верим Сердцем, а потом Духом,
Сознанием, Душой, Разумом, Плотью, Жизнью, Бытием, Судьбой, Временем,
Пространством, Пространством-Временем. Вера на 100% - это вера-шар. Белое Солнце.
Воля и энергия - есть властители Кармы. Веря в Волю и энергию Господа, доверяя ему
свою проблему, веря всеми 12-ю телами, происходит с человеком следующее: закон
Кармы перестает действовать и вообще могут перестать действовать все 244 закона
энергии.

5-ти ступенчатая молитва (из лекции Молодцовой Г.С. 27.01.93г. г. Москва)

1 - Принятие Бога.

2 - Единение с Богом.

3 - Реализация Бога.

4 - Благодарение Богу.

5 - отпущение Бога, не надоедать Ему.

1-ое правило: ничего не проси в молитве

2-ое правило: произноси в настоящем времени: "Я люблю тебя. Господи, Матерь Божья.
Господь во мне, в Господе я, я с Господом".

3-е правило: утверждение как то, что ты имел бы: "Я знаю. Господи, что Ты - изобилие и
дашь мне столько, сколько нужно".

4-е правило: Благодарить Бога так, как будто бы Он уже дал вам.

5-е правило: умение отпустить проблему, умение освободить Бога в себе, не связывать
Бога и не привязываться ко всему Сущему.
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 Закон комбинации, или Божественной Беспредельности.

Отрицательное и положительное дают явление комбинации. Все в хозяйстве пригодится.
Любая энергия нужна в Божественной Беспредельности, и бессознательная, и
сознательная, и созидательная, и разрушительная, всякая найдет применение. Нельзя



выбрасывать психическую энергию или отталкивать, как вам кажется, которая вам сейчас
не нужна, не нравится, не устраивает, т.е. когда вам кажется, что этот человек не тот, кто
вам нужен. Ваше сознание его отрицает. А этот человек нужен Божественной
Беспредельности, как и нужна каждая травинка, каждый камушек, каждый атом, каждая
мысль. Все нужно, все пригодится в хозяйстве Матери-Природы. И не вам решать и
судить нужен или не нужен он в эволюции.
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 Закон триединства или миг Вечности. В нас одновременно происходит три процесса:

- соединение

- разрушение Все это - миг Вечности

- поддержка жизни

"Есть только миг между прошлым и будущим, именно он называется жизнь", - пелось в
песне из кинофильма "Земля Санникова". Мы каждую секунду созидаем мысли, клетки,
дела, поступки, но и разрушаем. И в то же время поддерживаем жизнь на физическом
плане. До физической смерти человека на Земле энергии созидания на два порядка
больше, чем энергии разрушения, то есть физическая материя созидается. После 30-ти лет
созидается тонкая материя. Ее становится на два порядка больше, т.е. начинает
развиваться материя Духа. Человек стареет физически, а Дух его только начинает расти,
развиваться. И если он не нарушает законы психической энергии, законы Космоса-
Природы, то всё идет благополучно. До старости он сохраняет крепкое здоровье, ясный
ум, приобретает мудрость, духознание, человек очищается от грязи, появляется
потребность верить в Свет, Любовь, ему нужны Гармония и Покой. Душе нужна Красота,
т.е. он устремляется к Господу, Божьей Матери, в Божественную Беспредельность.
Появляется жажда знать творить, любить прекрасное. Если, конечно, он не нарушает
Законы Космоса-Природы.
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Закон колеса знаний.

Каждая психическая энергия подчиняется этому закону в своем развитии (лекция
28.01.93г. Молодцова Г.С. Семинар "Рейки", г. Москва, из Раджа-Йоги).

Мир Света, Любви, Гармонии, Радости, Покоя, Творения Красоты, Бессмертия, Вечности
и Беспредельности. Для этого нужно вспомнить Дух, когда он был един с Господом и
Божьей Матерью, то есть жил в них, дышал или мыслил в них. Тогда не было религий.
Был рай. Алмазный Мир, который описан в Библии. Затем наступает век Золотой, как для
человека, так и для любой психической энергии. Человек впервые познает, вернее,
осознает себя, срывает плоды с Дерева познания преждевременно и без разрешения. Далее
- век Серебряный. Он живет с чувством вины и боязни, что нарушил запрет Господа.
Бронзовый век - человек признается, что он сделал, сорвал плод с Древа познания, при
этом обвинив Еву. И Железный век - Господь изгоняет человека из Рая во Тьму незнания.
Хаос, в разрушение, в жесткие земные условия, вернее сказать в Ад.

И, наконец, наступило то время, когда человек может вернуться в Алмазный век. Пришло
время Духу вспомнить самого себя, т.е. жить опять в Боге, дышать и мыслить Богом, стать



единым с Ним и слиться Сердцем, Духом, Душой, Сознанием, Умом, Телом, т.е. стать
самим собой, Господом и Божьей Матерью. Сейчас на Земле 5,5 миллиарда душ -
воплощённых. А емкость монады Земли 60 миллиардов душ. В Библии сказано: восстанут
все мертвые, то есть сейчас население Земли и есть количество Душ, когда-либо
воплощающихся на Земле, а Апокалипсис есть разделение на эволюционирующих и
инволюционирующих.

Итак, колесо Знаний.

1. Терпение. Когда говорят вам пакость - трансформируйте в радость, в шутку. Когда
бьют по левой щеке - подставь правую, этим искушаешь бьющего .

2. Принятие. Все реки текут в океан. Мы - реки. Океан - Господь. Принимай каждого
таким, какой он есть, не отмывай Люби его таким, как любит мать свое дитя.

3. Умение оценить ситуацию, явление. Нужно быть ювелиром в жизни, чтобы отличать
камень от бриллианта, зерно от плевел.

4. Весы. Взвешивание ситуации, стоит ли на неё реагировать. Если ум направлен к
Господу и Божьей Матери, будет равновесие в жизни. Зачем терять драгоценную энергию
на разрушение самого себя и окружающего. Зачем злиться, ревновать, обижаться?
Устремись лучше Духом к Господу и Божьей Матери.

5. Умение принимать трудности, препятствия, радоваться им. Благословенны препятствия,
ими мы растем. Помни, твоя трудность - это разговор с Господом и Божьей Матерью.
Чтобы идти вверх по стирали эволюции, нужны удары Духа.

6. Сотрудничество. Число шесть - оно проклято, так как человек не сотрудничает с
Господом. Мальчик может пальцем поддерживать Небо. Е.И. Рерих и также другие
Пророки и Огненное Братство, как Гигант Духа, поддерживала Землю в равновесии.

7. Беречь энергию. Расходовать ее разумно. Вы не задавали себе вопрос: кто устает
больше старушки-сплетницы или токарь у станка? Сплетня, пустая болтовня - это отсос
энергии в Антимир. Если славить и петь про Бога, то это есть энергия созидательная, и
она идет в Мир.

8. Идти вперед, не оборачиваясь. В момент смерти сконцентрироваться на Свете, Любви,
Гармонии, Покое, Красоте, Вечности, идти к Богу и Божьей Матери, т.е. домой, а не
думать о том, кому достанутся твои деньги, машины, жены, дачи.
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Закон герметизации. В тихом омуте черти водятся. В этом законе говорится, что
изолированные психические энергии обязательно загнивают, портятся. Чем можно
герметизировать психическую энергию? Опять же: жадностью, невежеством, тьмой,
злобой, раздражением, страхом, самостью, гордыней, хитростью, лицемерием, завистью,
ревностью, раболепством...

В тонких изолированных условиях находилась наша Земля. После января 1993 года
произошел сдвиг на разгерметизацию Земли. Процесс инволюции закончился. Земля
вступила на новый эволюционный виток. Повсюду начали действовать огненные
трансмутируюшие потоки. Нужно человечеству наконец-то прийти к пониманию и



осознанию Господа и Божьей Матери, т.е. Соединить Господа и Божью Матерь, Свет и
Любовь - внутренние с внешним Господом и Божьей Матерью, с внешним Светом и
Любовью, с помощью мостика радости.

С января 1993 года появилась из плена Антимира Божья Матерь Земли, о чем писал
Даниил Андреев в "Розе Мира". Мутационные процессы в человеческом организме
пойдут очень быстро, начинается разуплотнение физического тела. Процесс этот
болезненен и неприятен. Трансмутирующие огненные потоки четко будут разделять
людей на эволюционирующих и инволюционирующих: на 6-ую расу и на 5-ую расу,
(которая, кстати, пойдет в Космическую переработку). И тут бесполезны знакомства,
заигрывания с Богом, бесполезны связи, деньги, власть, нужно только чистое открытое
сердце изнутри, но не снаружи, т.е. открытое Богу, но закрытое для людей мира. Солнце
нашего Мира на 100% открыто изнутри, и на 100% закрыто извне. Попробуйте
проникнуть внутрь Солнца. Светлое сознание и ум, чистая Душа и крепость Духа, чистая
белая одежда, здоровое крепкое тело. Открытое сердце нужно, чтобы принимать Любовь
Отца Небесного и Матери Небесной, светлое сознание и ум - для того, чтобы не сойти с
ума, т.к. когда опускается огонь небесный, наступает тот самый Апокалипсис, но не на
физическом плане, а на вашем Духовном Небе перестает пылать на время Солнце и
звезды. Тьма невежества, накопленная в воплощениях, в последний раз пытается
полюбить тебя, человек. И тебе станет страшно, человек. Лукавый будет говорить: иди,
лиши себя жизни, сойди с ума. Но будет слышать тебя в этот момент Господь и Божья
Матерь. И ты не бойся, человек. Учитель, который будет тебя слышать через твое
открытое сердце, придет на помощь тебе, человек. Учитель Будда Майтрейя Мориа,
Владыка нашей Земли (на данный период эволюции человечества), Владыко - так
называют его церковники. И скажи, человек, в эту минуту:

"Люблю тебя, Владыко! Приди на помощь, Владыко! Дай охлаждения!" И придет на
помощь Владыко, поможет пережить ужас тьмы и протянет руку Водящую. Поможет тебе
пройти огонь, воды, медные трубы, т.е. принять Огненное Крещение. И почувствуешь,
человек. Покой и Радость на душе и вместо обжигающего огня почувствуешь холод и лёд.
Иначе тело твое сгорит, человек. Пока не поздно, обратись к Учителю, человек.

Говори каждый день: "Люблю тебя Владыко, с Твоим щитом пойду, но не на щите".

Чистая Душа и крепость Духа нужны потому, что в царствие Небесное, в Мир Огненный
смогут войти те, кто чисты Душой, как дети. А чтобы пережить этот трансмутирующий
процесс, нужна крепость Духа, доверие к Владыке и уверенность в победе Сил Света.
Автор этих строк пережил этот процесс. О нем подробнее ниже. Тело ваше должно быть
здоровым и выносливым, для того и нужна физкультура, т.е. физический культ Света (Ур
- переводится свет). Храмом души назвал красиво Христос наше тело. Именно Храм, а
Храм должен быть чистым и опрятным и не быть похожим на избу-развалюху, и возраст,
человек, тут ни при чем. Ваша собственная лень не позволяет содержать храм в порядке,
чтобы сосуды ваши были в порядке, чтобы суставы были гибки, а мышцы тренированы,
иначе от этих огненных энергий образуются инфаркты и инсульты, т.к. загрязненные
империлом сосуды не выдерживают давления новых энергий изнутри и взрываются.
Империл - яд, вырабатываемый человеком при раздражении, злобе, ревности, обиды.
Сердце этого человека было закрыто, а ум темный, сознание процветало в темноте и
невежестве (ум, сознание, интеллект - совершенно разные понятия. Не путайте).

Наступил великий срок Космических родов. И легко и радостно будет открытому сердцу,
доброму человеку, здоровому телом и Душой. Эти огненные энергии с радостью примет
его Дух, и станет человек - Человеком 6-ой расы. И не станет для человека никакой



религии, т.к. он станет жить в Боге, будет дышать Богом, соединяться с Ним в Единое
Целое, т.е. сам станет Источником Света, Любви, Гармонии, Покоя, Красоты, Радости.
Станет Бессмертным и Беспредельным. Именно об этом говорят все религии мира, об
этом писали все выдающиеся умы человечества. Об этом говорили Блаватская Е. П., Е.И.
и Н.К. Рерихи. Об этом говорится в "Розе мира" Даниила Андреева. Так что книга эта
выходит для того, чтобы ты сделал свой выбор, человек. Она полностью продиктована
сердцем, здесь нет ни одного личного слова.

Да здравствует Господь Мира, Вселенной, Галактики, Земли, Человека.

Да здравствует Матерь Мира, Вселенной, Галактики, Человека. Пусть радуга Иисуса
живет в нас и с нами. Радуга - это союз Семи Миров. Это Гармония, Покой и Красота
Бытия. Радуга включает и объединяет на основе Любви и Свободной Воли всех людей,
все психические энергии, она совершенство. Мы ведь люди такие разные: одни сильные,
другие здоровые, третьи умные, четвертые доверчивые и целомудренные, и наши
Биосгустки могут быть разных цветов.

И говорит тебе Дух Святой: "Целую и обнимаю тебя, деточка. Обнимаю и слезы лью.
Тяжелый Путь выбрал Дух твой, и не печалься ни о чем. Все в мире этом Дом твой. Все
сущее тебя так любит. Прими подарок мой, деточка, любовь сердца моего. Рука моя в
твоей руке и неба синь и радуги восход придет и будет вновь сиять Россия, как алмазный
Дух. Приемли все, забудь удары, что нанесла судьба, забудь всё черное, оно ушло.
Приемли все цвета. Цвет белый - единение Мира".
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 Основной закон Мироздания. Закон сингулярности полей:

Система, приведенная в равновесие, приобретает форму шара и математически
выражается так:

В развитии этой системы наблюдаются следующие этапы:

1. Точка возникновения - О.

2. Расширение массы точки до беспредельности.

3. Сжатие канала "О" Пространства



4. Отделение или разделение вибрационных турбулентных потоков разного порядка:
нисходящих и восходящих. Разделение, низкочастотных вибраций, от высокочастотных
вибраций.

5. При наступлении крайней точки насыщения материи для данного плана (на примере
физического) возникают микровзрывы системы (для вашей Земли), вызывающие
нарушение равновесия.

6. Для того, чтобы сохранить равновесие системы, необходимы новые энергии, по
качеству превосходящие предыдущие на 1/3, с /+/ полюсом т.е. более высокочастотные.

7. Система, приведенная в равновесие, переходит на другой
план (для Земли Огненный Мир), новый вибрационный уровень.
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 Закон. Тактика Адверзы - метод от противного.

1. Этой тактикой Господь пользуется для обучения человека. Он учит, как не надо делать,
а как надо. Человек сам додумается и становится Творцом, высекая энергию, питающую
"О" Пространство, а значит Природу и Господа.

2. Энергия созидания и разрушения присутствует в Свете (он может быть созидающим и
разрушающим). В Любви тоже (Любовь альтруиста и любовь эгоиста, первая созидает,
вторая разрушает). Для того, чтобы познать Истину, человек проходит стадии: Раба,
Слуги, Сына, Сотрудника, Брата, Вождя, Господина и Творца, это в миру (проводника
Духа Святого на физический план). В Антимире проходятся те же самые стадии. И
наивысшее проявление Анти-Творца, проведение Нечистого Духа или энергии
разрушения на физический план.

Но так задумано Природой: энергия созидания и энергия разрушения. "Где тонко, там и
рвется". Т.е. энергия разрушения, или тактика Адверзы постоянно пробует крепость
построения Мирского Здания Мироздания. Коли поддался на 1) невежество, 2) ненависть,
3) злобу, 4) лень, 5) продался за деньги, секс, удовольствие, власть, славу, вино, посиди,
дружок , на физическом плане. Если готов, то переходишь в Мир Огненный, в Мир
Духовный, не переставая творить, создавать Миры.



Но так как есть закон Космический (крайняя точка насыщения материи энергией), то,
насыщая свой Дух Нечистой энергией разрушения (или грязь слипается в комки), образуя
Черное Солнце - Черную Дыру в Космосе, Человек, его Дух доходит до крайней точки и
образует взрыв Материи темной плотной, образуя чистый Белый Свет, чистую
девственную энергию Матери-Природы.

Но так устроена Природа. Она находится в Гармонии и в Равновесии - т.е. энергии
созидания в ней на 2 порядка больше, чем энергии разрушения. Если /+/ и /-/ будут равны,
то будет война, но никак не Гармония и Покой, это и есть Адов круг, из которого нет
выхода. Если /+/ и /-/ будут равны, не будет спирали вверх, спирали совершенствования
каждого Существа в Природе. Таков ее закон.
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Закон связан с Жизненной Силой. Или светящаяся тончайшая энергия Святого Духа
пронизывает все сущее - видимое и невидимое.

а) Я - есмь Бог Богов твоих,

Я - есмь Жизнь,

Я - есмь Истина,

Я - есмь Свет, Любовь, Гармония и Покой.

Я - есмь - Путь твой,

Я - есмь во всех Мирах,

Я - есмь благо мира.

б) Закон вращения. Все в мире вращается по кругу. Неподвижного в мире нет.
Неподвижность - "О" Пространства + Беспредельности - Беспредельности .

в) Закон цифр.

0 - зародыш пространства и всего сущего,

1 - объединение всего сущего, единый Бог,

2 - борьба противоположностей,

3 - вторая ступень объединения: тело - душа - дух,

4 - ваше пространство,

5 - сила энергии (бессознательной),

6 - предательство, сворачивание с истинного пути,

7 - третий этап объединения, любимое число Господа, соизмеримость всего сущего. "Семь
раз отмерь - один раз отрежь". Сила сознательная, умная сила.



8 - Двоедушие, одержимость.

9 - рождение материи,

10 - из ничто зародилось единое, вышло из него,

11 - несовершенство, ущемленность,

12 - совершенство, гармония,

13 - проклятье,

14 - не предпринимай, осторожен будь,

15 - задумайся над смыслом жизни,

16 - зародыш развился,

17 - не утомляйся чрезмерно,

18 - будь готов к пути,

19 - смелость,

20 - остановка в пути, противоречия раздирают,

21 - 3 х 7 - трижды совершенен,

22 - путь к тьме (видишь пропасть), 425 - осторожность в обращении с мыслями (с
энергией),

23 - ненависть,

24 - порог, дверь,

25 - 2-ая ступень - путь начался, материя закончила развиваться,

26 - 1-я ступенька в восхождении духа,

27 - отдых после 1-й ступени,

28 - 2-я ступень,

29 - отдых после 2-й ступени,

30 - 3-я ступень,

31 - отдых после 3-й ступени,



32 - набирание силы физической для скачка,

33 - скачок или вверх или вниз, идет на осветление (Земли) улучшение,

34 - карма,

35 - дальнейшее совершенствование психической энергии,

36 - этап развития телевизора внутреннего,

37 - задумайся, правилен ли выбор, нет ли ошибок,

38 - склони гордыню,

39 - угасают надежды, тяжелый этап в жизни человека,

40 - этап восхождения Духа,

41 - Дух чувствует одиночество,

42 - неприятие нового,

43 - проблемы, вернее, начало проблем со здоровьем, болезнь,

44 - вместимость сознания уменьшается временно (остановка перед подъемом),

45 - Дух устремляется вверх, устремление 5эт.,

46 - невезение, неудача,

47 - крах надежды,

48 - артистизм,

49 - неудовольствие,

50 - отношения между полами уравновешиваются (равновесие).
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 Космический Закон объединяет все физические законы на Земле.

Уверен будь в своих мечтах

Обиды позабудь и в Путь далекий

Не забудь открыть Сердце себе и людям,

Не трогай слабых, их не бери с собой,

Ведь свяжутся одной судьбой



Все ваши планы и надежды.

Открой глаза и уши.

В дороге нужно зрячим быть,

И Сердца слух напрячь,

Опасность рядом, близко,

За шагом, шаг, за следом след.

А Дети Мира помогут

Превозмочь усталость, грязь Пути.

Не уставай, свети. И Сердцем

Чистым будь, удача и успех

Пребудут в крыльях ваших.

А люди лишь потом,
Очнувшись от тумана,
Забывши все обиды, что
Нанесли, как Ангелы
Природы и как дети
Возьмутся за руки и
Образуют круг.
И все на круге том сомкнутся:
И Сердце,
И Разум, и Душа, И Дух людской
Так быстро вверх взовьется,
Как будто Песня вверх
Пошла. Огни вокруг
Горят так ярко, цветами
Дух вдруг засиял и людям
Вместе станет жарко -
Огонь Любви вновь воссиял!

Матерь Мира

Цвет белый - Единенье Мира.

Цвет красный - его сила.

Цвет желтый, золотой - его здоровье.

Цвет голубой - его мечты.

Цвет зеленый - его целомудрие и чистота.



Цвет фиолетовый - его идея.

Цвет розовый - его младенчество.

Цвет сиреневый - цвет взрослости энергии.

Цвет бирюзы - его Природный цвет.

Цвет лазоревый - Единенье Мира Миров

Матерь Мира.

1997 г.
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