Обряды. Притчи. Толкования
по книгам К. Устинова серии «Зов Белой Горы»

Отстраняйте от себя злость и угрюмость. Но в шутке не будьте
легкомысленными, а следуйте мудрости древних суфиев, которые
через анекдотические истории и смешные притчи обучали народ.
Шут
Шутник не глупец, а шут — самый главный советник царей и
королей, и к тому же, как показала история, преданный до глубины
души друг короля. Часто на эту роль нанимали двойников
властителей. И чтобы это не было слишком очевидно, шута обряжали
в лоскутные одеяния и надевали ему на голову колпак с
колокольчиками, а лицо разукрашивали разноцветными кремами. И
только тайные стражи знали, что в час опасности шут мог спасти царя
или князя, надев его одежду. В таком жертвенном деле нужен был
добровольный импульс, когда шут принимал на себя всю
ответственность за решение. Никто ему не мог приказать подвергнуть
себя смертельной опасности.
Два брата
Два брата, которые жили вместе и постоянно ссорились, стали
думать, как им дальше быть в таких условиях. Надо либо разойтись,
либо применить какие-то другие меры. И порешили они так себя
вести. Когда один кричит, возмущается и гневается, другой должен
терпеть, превозмогая свое желание ответить тем же, пока не будет
исчерпано это состояние. Так должен поступать как один, так и другой
брат. И спустя много лет оба они стали смиренными и
умиротворенными, потому что иссякли все причины для недовольства,
которое проистекает оттого, что человек видит земное и забывает
божественное.
Большое Дерево
«Большое Дерево» как упражнение, уравновешивающее высшие
и низшие силы, практиковалось еще в Атлантиде, а оттуда перешло в
Древний Египет, где ему обучали жрецов и жриц, а также членов
царствующих фамилий.
«Становление деревом», как оно называлось тогда, было
настолько серьезным погружением в состояние растительной памяти,
что могло иметь необратимый характер, если делалось без участия
наставника. Душа переносилась полностью в состояние того времени,
когда она пребывала в мире растений. Так, можно было навсегда
остаться в сикоморе, священном дереве египтян, около которого
практиковался подобный опыт, и доживать дни в этом состоянии. А
само человеческое тело находилось при этом в беспамятстве.
Печать Иерарха. Телегония и Обряд дефлорации

Возгорание высшего центра определяет появление светового
феномена сияния над головой. Это малая звезда, названная Печатью
Иерарха, приобретает размер огромного плазмоида, который в Мире
Тонком освещает все вокруг на значительном расстоянии. Боги
Древнего Египта обозначались с солнечным диском над головой. И
это указывало на полностью развитую личность — с кундалини,
поднятой в верхний центр, где она являла лик свой.
Змеиная Царица и есть Богиня Кундалини — наполовину
женщина, в верхней своей части, то есть по пояс, включая манипуру и
свадхистхану; а внизу — змеиный хвост, то есть связь с нижними
чакрами, потому что нади подходят к большому пальцу левой ноги и к
большому пальцу правой стопы, а ниже них — каналы пяточных точек
получают энергию Земли. Переплетение иды и пингалы сопровождает
Богиню Кундалини, спящую, свернувшись в клубок, в треугольнике
муладхары, или в копчике, а у мужчин — на конце лингама, где она
закрывает своим языком вход в него. Поэтому выражение: «Лингам —
сосуд мудрости», — имеет глубочайший смысл в плане тайных
знаний.
Некоторые свойства лингама так велики, что через него
передаются качества и знания сокровенные. На этом и основана
концепция телегонии, утверждающая, что свойства первого мужчины,
переданные женщине в момент нарушения девственности, перейдут
ко всем ее потомкам, даже если потом у нее будут другие мужья. По
этой причине цари и знатные люди в древней Индии привозили своих
дочерей к мудрецам для совершения обряда дефлорации, или первой
брачной ночи. Тогда и потомство, по представлениям Вед,
перенимало лучшие свойства этих людей и часто способности к
духовным постижениям. В этом древние не видели каких-либо
нарушений закона, тем более что это касалось народа или племени,
за свойства которого отвечали эти мудрецы и цари.
Призыв Священного Имени
Призыв Священного Имени требует безупречной чистоты. И
лишь тогда мы имеем право произносить его вслух или умным
шепотом. Потому, помимо обычных, имелись сокровенные имена, о
которых знали лишь посвященные. И до сих пор в среде русских
верующих при страхе или сомнении используется обряд
зааминивания, или троекратного повторения слова «Аминь», которое
ведет свою родословную от Бога Солнца, Амона-Ра. В
древнеегипетском произношении это «Аммун», что очень близко к
«Аминь», которое было взято Моисеем как окончание молитвы и
печать истины и впоследствии перешло в христианство.
И даже в такой измененной транскрипции это слово действует
благодатно, потому что слог «Ма» первороден. Даже дети произносят
первый звук в виде «Ма-ма». И само наименование матери любого
ранга — от Вселенской Матери Мира до земной — несет в себе

оградительное «Ма». А тибетские монахи считают, что первороден
звук «Му», что означает «есть» или «быть», и что именно его произнес
Демиург при сотворении мира.
Дивление или Радение
Священные танцы, кружения на месте или в круге с другими
людьми отражали вращение небесных тел. У русского народа было
название таких массовых собраний — «дивление», или, как другие
называли, «радение». Но дивления отличались от радений, которые
устраивались в основном на день Ивана Купалы и больше походили
на любовные игры, для того чтобы как можно больше детей
рождалось в феврале, месяце Водолея, который благоприятствовал
Рассении.
Дивление — это духовная служба ведических родов, когда
энергия космоса нисходит в определенное время на каждого из
жителей планеты — как на Рождество, так и на Крещение, а еще на
Пасху и Троицу. Небо посылает силу блага, как само Солнце, не
различая заслуг и качеств человека. И в этом выражены великие
любовь и сострадание Огненного Мир — в надежде, что сила блага
растопит каменные сердца и люди станут чуть лучше, оттого что мощь
благодати никогда не может иссякнуть.
Русалочий язык
Возгласы «ку-ку», употребляемые в играх в жмурки или в
купальских любовных играх, касаются русалочьего языка. Такими
возгласами русалки завлекали красивых юношей в тростники или
прибрежные кустарники, чтобы утопить в своих объятиях и сделать
своими возлюбленными навеки.
Многие шутейные привычки народа восприняты от духов стихий,
с тех времен, когда те легко появлялись перед людьми, потому что
Душа Мира не была загрязнена всеми прелестями, которые принес
Темный Век.
«Ау» как крик заблудившегося есть призыв к духам леса указать
тропинку. «Фу» как возглас, отгоняющий тьму или ставящий преграду.
«Чур меня» — призыв к ушедшим предкам о помощи.
Чур, или черт, — совсем не злой демон, а тот, кто стоит за
чертой, отделяющей миры воплощенных и развоплощенных существ.
Нужно понимать, что там мертвых нет. Живы все души.
Ведические праздники и новый стиль календаря
Празднование летнего солнцестояния, или Ивана Купалы,
приводило к тому, что в большинстве своем дети рождались в
феврале, под знаком Водолея, сделав его основным своим символом.
То есть народ зарождался под одной звездой.
Перенесение календаря на тринадцать дней вперед сделало
невозможным правильно определять космические праздники. Отчасти

это было диверсией атеизма. А то, что Рождество на Западе
привязано к зимнему солнцестоянию, это неоспоримо. Дата же
православной Пасхи — это время подзарядки планеты космической
силой разума, выраженной в нисхождении Благодатного Огня.
Славянские традиции направлены на возвращение древнего
уклада жизни и обновление энергий мироустроения, угасших по мере
прихода тьмы.
То, что славяне воплощают тело Спасителя Мира, знали давно.
И это подтверждается действиями нашей страны, Рассанты. В самые
опасные моменты истории, принося неисчислимые жертвы, Русь
спасала мир от многих бедствий, страдая сама, отдавая для этого
последнее и самое дорогое.
Коловрат
Коловрат — вращенье неба вокруг Полярной звезды, или
Золотого Кола, к которому привязаны звезды земного небосвода.
Коловращение есть смена суточных и годовых ориентиров, по
которым люди определяли и определяют положение Земли в
пространстве и наступление времен года, а также великих
космических дней, которые стали планетными праздниками в связи с
тем, что в одном случае наблюдается присутствие благодати вокруг, в
другом — удивительное качество воды, в третьем — особая сила
представителей растительного мира и многое что другое. Космос
посылает людям помощь и исцеление от болезней души и тела.
Притча о Медлителе
Притча о Медлителе в одной из книг «Махабхараты» весьма
поучительна. Она заключается в следующем.
В лесу, на склонах Гималаев, жил отшельник со своей семьей,
что было принято в индийской традиции, включая Высших Богов, у
которых были Супруги. У риши была красавица-жена и очень
послушный, но несколько медлительный сын.
Увидев супругу отшельника, один из Богов воспылал к ней
любовью и, явившись перед ней во всем своем великолепии,
предложил ей вступить с ним в брак по обряду гандхарвов, то есть по
взаимному согласию, без благословения родителей и жрецов. На это
предложение женщина ответила, что она уже замужем и будет верна
мужу. Но Бог настаивал, что муж намного старше ее и годится ей в
дедушки. Женщина, оборвав его, сказала, что муж стар, но мудр. На
этом встреча была исчерпана.
Но разгневанный Бог решил отомстить строптивой смертной,
отказавшей ему в любви. Он пустил слух в небесах и на земле, что
жена риши ему не верна. Слух дошел до мудреца. И тот, поверив
наветам, в величайшем приступе гнева приказал сыну отвести мать в
лес и отрубить ей голову за неверность. Сын послушно взял секиру и,
несмотря на крики матери, что она не виновна, повел ее в дальний
лес, где совершались не просто казни, но жертвы в честь Черной

Кали. Местность эта находилась в развалинах древнего пещерного
храма, где был высечен лик ужасной Богини, а лингам Шивы, символ
начала жизни, был давно уже превращен черными жрецами в место
казни.
Мать рыдала и умоляла пощадить ее. Но сын не мог ослушаться.
Посадив ее в одну из башен, он все же не торопился выполнить волю
отца и изо дня в день оттягивал казнь. Так длилось очень долго.
Собирая плоды и жалея мать, он думал, как бы избежать участи ее
убийцы, и в минуту отчаяния воззвал к Богине Парвати, Супруге Шивы
— Бога Богов.
Явившись, Она пообещала исправить положение и каким-то
божественным образом послала отцу и супругу женщины видение, где
было подробно все показано. Осознав свою ошибку, в ужасе, что он
возьмет на себя смерть жены как невинной жертвы, риши бросился
искать сына и жену, приговаривая: «Я всегда тебя считал
медлителем. Промедли и в этот раз! Спаси меня от вечного
проклятия!»
Так он причитал, продираясь сквозь джунгли, не замечая ни
зверей, ни ядовитых змей. Подбежав к храму Кали, он увидел, что
голова матери лежит на камне и что сын собирается исполнить его
поручение. Подняв топор, сын по привычке все еще медлил,
вспоминая, как мать пела ему колыбельную, как кормила грудью, как
учила ходить, читать и писать, то есть всем жизненным премудростям.
Но — делать нечего. Скрепя сердце и боясь проклятия риши, он
замахнулся. И в это время услышал крик отца и опустил рядом топор.
Риши бежал и бил себя в грудь, вопя что есть мочи: «Сын!
Остановись! Будь благословен за то, что ты был создан медлителем!
Ты избавил меня от вечной муки жить в Патале! И ты, жена моя,
прости, что поверил клевете, а не твоей правде!»
Обняв их, он разрыдался вместе с сыном и женой: бедная
женщина была уже ни жива, ни мертва, готовясь покинуть цветущий
мир в расцвете молодых сил.
Так недостаток сына мудреца стал достоинством, а промедление
— величайшим достижением.
Оклеветавшего же Бога мудрец своим проклятьем лишил
видимого тела. И с тех пор тот подкрадывается невидимо к женщинам
и молодым девушкам, чтобы еще внимательнее разглядеть их
прелести.
А смертный глаз Капилы вошел в пословицу. Испарив зримое
тело Бога Камы, он все же не смог лишить его присущих ему
обязанностей. Но теперь уже, усвоив древний урок, он действует
иначе. Да и времена стали мутными, как туман около зимней реки. И
качества сознания нужно использовать иногда поспешно, а иногда,
чуть отложив.
Богиня Авось

И вот как раз это легкомысленное «авось» не раз выручало
людей, когда души их были чисты, потому что Богиня Авось — это
питательница и подательница даров и аспект Матери Удачи, одной из
форм Богини Судьбы Макоши. Но в нынешнее время, когда лукавство
въелось в кожу почти каждого воплощенного как генетическая форма
обмана, «авось», как и «небось», не работает, потому что нужно
заслужить такие отношения с судьбой, чтобы она смогла простить
мелкие просчеты во имя великого дела.
«Авось» не легкомыслие, а забытый аспект судьбы. Там, где мы
сделать ничего не можем, вступает в силу кармическая
предрасположенность, способная направить действие в то русло,
которое нам неведомо, словно путешествие в мир прошлых эпох или в
сумрачный древний лес, где деревья достигли разумности
человеческого существа, а пламя души гор окаменело, превратившись
в твердыни вершин, скал и стены великих и малых горных цепей. Но и
удача зарабатывается множеством приношений блага и спасением
человеческих существ и животных.
Дело – труба
Расхожее выражение: «Дело — труба», — имеет интересные
корни. Казалось бы, все лежит на поверхности, но по привычке своей,
набившей оскомину в повторении, мы часто не замечаем
удивительной глубины пословиц, поговорок и присловий.
«Дело — труба», — означает безнадежный, и даже летальный,
исход всякого мероприятия, предприятия или отдельного человека. А
весь смысл здесь в том, что — как установили многие свидетели,
пережившие клиническую смерть (и это вполне доказано), — сознание
после выхода из тела видит тоннель или спиральную трубу с сияющей
точкой в конце своем, в которую душа летит, причем по мере
перемещения свет все более возрастает.
Так значит, что выражение: «Дело — труба», — это окончание
всех земных дел и конец всех свершений.
Тень
Тень несет в себе энергетику человека. Недаром в обрядах
ведических, особенно во время бракосочетания, считалось опасным,
если чья-то тень попадала на жениха или невесту и на дорожку из
цветов, обозначающую жизненный путь. Предполагалось, что все
неурядицы, беды и болезни, которые пережил человек, могут перейти
через тень на судьбу жениха и невесты.
Тонкое состояние человека остается отраженным как в воде, так
и на земле. Существует даже упражнение вызова тени, когда на заре
человек долго смотрит на свою тень в определенной ее области, а
потом переносит взгляд на небо, где можно увидеть ее
полупрозрачные очертания. Предполагается, что таким образом
усиливается астральное тело человека и его физическое здоровье. Но
не совсем правильна такая форма обретения здоровья, потому что

болезни связаны непосредственно с нашей кармой и являются
средством ее исправления или ослабления негативных ее качеств.
Свеча
Огонь является лучшим очистителем и метлой для астрального
сора. Обнесение свечой углов жилища с молитвой или мантрой дает
тонкие наблюдения, помимо пользы чисто практической. Поднимая
свечу снизу вверх, нужно обращать внимание на чад, потрескивание
фитиля и на вращения и отклонения пламени. Хлопки и чад выявляют
наличие сильного скопления отрицательных энергий. Вращение и
вытягивание пламени вверх указывают канал огненного присутствия.
Нельзя отмахиваться от помощников проверенных. Примем их как
участников необходимого сотрудничества. В общине должны
участвовать не только люди, но и разум стихий.
У Христа за пазухой
Каждый Великий Учитель идет, зажженный Светом исполнения
Миссии. Каждый из Них как воплощенное Огненное Древо,
закрывающее ветвями Своими, Светом Своей Славы путников,
идущих издалека. Они отдыхают в его тени. Им безмятежно и
безопасно быть в Ауре Любви и Покоя. Это и есть состояние, носящее
название «у Христа за пазухой».
Праздник Всех Святых
Праздник Всех Святых завершал темную половину года как
самое тяжкое погружение во тьму и человеческого сознания, и сил
сердца. Физические недомогания и депрессия связаны с этим
временем года. Словно стена из сердец светоносных окружает мир в
этот день, когда тьма являет активность. И это не только святые
отдельных религиозных конфессий современности, но и те, кто в
глубокой древности достиг высоты праведности и остался служить
делу восхождения человеческого духа.
Безвестны святые Лемурии и Атлантиды. Безвестны арийские и
древнекитайские святые. Но благословенная Индия, сохранившая
память, и Луксорское Братство знают и помнят многих из них. Одни
ушли в безвестность, но другие стали Богами, как Брама, Вишну и
Шива, имевшие не одно земное воплощение, в течение которых
предавались благородному делу йоги. Сила их подвига прошла через
сотни и миллионы тысяч лет и не покрылась пылью забвения. Но
Величайший Бог и Владыка всех времен и народов, Агни, и Его
Небесная Ипостась, Светоносный Ра, почти забыты, хотя и
незаслуженно. Возрождение ведических культов дает слабую надежду
на возвращение утраченных святынь.
День Великого Архистратига Михаила. Хэллоуин
День Великого Архистратига Михаила совпадает с окончанием
темной половины года, хотя, по западной версии, это Хэллоуин, или
День всех святых. Завершение темной части года — это победа света

над тьмой космической. В эту ночь года происходят самые мрачные
события. А Вторая мировая война, начавшаяся в самый длинный день
в году, была вызовом Силам Света.
Хэллоуин был призван отпугивать нечистую силу от
человеческого жилья. Это своего рода колядки в европейском
варианте. Хотя иногда вместо отпугивания происходит опускание
действа на низший астральный уровень.
Но преподавать школяру высшую философию так же
безрассудно, как и усыпать жемчугом свиной хлев. В чашу не налить
сверх того, что она может вместить. Знания не впитать больше того,
чем ум сможет оперировать. И судьба снисходительна к тем, кто не
мудрствует. «Это ж исстари ведется — только дурням клад дается». А
дурак в народном понимании — простак, рубаха-парень, не жадный,
не завистливый, а готовый поделиться последним куском хлеба с
прохожим. Поэтому и передвигается, не слезая с печи.
Разбогатеть
«Разбогатеть» не означает обрести большое количество денег.
Это означает — осознать в какое-то мгновение Высшую Силу, «за
один раз узнать Бога».
Благородство
«Благородство» означает «родство с благом» и тем утверждает
невозможность поступить, не сообразуясь с великими законами добра.
«молить-ся». Это означает «просить себя», или обращаться к
сокровенной и светозарной сущности в самом себе, к божественному
средоточию силы, к великому созданию, которое было прежде всех
оболочек, в которые дух облек себя когда-то, будучи не частью, но
единым целым с Самим Абсолютом. Именно в этом состоит учение о
недвойственности.
Посыпание молодоженов зерном
Сновидения, когда черпаешь зерно, всегда связаны с
получением богатства — как духовного, так и материального.
Средоточие любых исканий и символ ноши мира — семя. Посыпание
молодоженов зерном есть дарование им благополучия, богатства и
плодородия. Для многих народов это считалось и считается смыслом
жизни. Но современность забыла о духовности.
День Покаяния
День покаяния примем как дар величайшего смирения Великих
Учителей. Но только в России остался древний ведический обычай
просить друг у друга прощения. Культура смирения воспитывалась
многими и многими поколениями жрецов и волхвов. Умение в себе
находить недостатки и каяться в этом сродни христианской исповеди.
Но люди просят прощения друг у друга, чтобы не держали зла. И если
накопилось за год недовольство кем-то, то оно должно было
разрядиться испрошением такого прощения. Человек оборачивался во
внутренний мир и вычищал свои собственные авгиевы конюшни.

Прости — и прощен сам будешь. Если зло остается в душе, оно
трансформируется в более тяжелую форму разложения, утончаясь до
низкого астрального безобразия.
Глаза боятся, а руки делают
Исполнение желаний часто зависит от полной отстраненности от
них. Когда новая волна налетает, уже не помнит дух, в многообразии
миров пребывая, о прошлых слезах и обидах. И часто более
тягостные испытания тому способствуют. Когда человек не может
одолеть низкий бархан, он в изнеможении сникает. Тогда его
достигает другая буря, после которой он замечает, что гребни
нанесенных песчаных волн стали еще выше. Нужно идти, не опасаясь
трудностей. Нас пугает внешнее, а руки времени продолжают
трудиться. «Глаза боятся, а руки делают», — сказано в народной
мудрости, а она мало в чем ошибается, потому что не
скоропалительно излагает факты, но проверяет веками и тысячами
лет.
Берегиня
В древней традиции северного ведизма есть понятие
«Берегиня». Это сущность, следующая за нами от начала времен и
охраняющая нас от всех печалей и напастей. Как правило,
изображения Берегинь помещали на верхнюю часть наличников дома.
Народная фантазия превратила их в русалок или лесных дев. Но, на
самом деле, они — это наши Ангелы-Хранители, несущие обережные
функции нашей души и находящиеся в других вибрациях
существования. Лишь в исключительных случаях они открываются
нашим чувствам, и то почти невидимо, лишь на уровне касаний к нам.
Молвинец
Молвинец — восьмиконечная звезда с коловратом, имеющая
внутри знак инглии, или молнии, в состоянии
действенного удара. Его называют еще
Русской Звездой или Звездой Богородицы
Лады, Матери Богов. Это один из
мощнейших арийских оберегов. И спустя
многие тысячи лет забвения, на рубеже
прихода в Россию власти Белых Богов, мы
смело должны сказать всему миру, что арии
— это протославяне, или аркторусский
народ,
создавший
современную
цивилизацию и не имеющий ничего общего ни с фашизмом, ни с
какой-либо другой человеконенавистнической идеологией. Арии — это
боги, пришедшие на Землю и забывшие об этом обстоятельстве. Пора
вспомнить об этом. И молвинец нам поможет в этом.
День рождение вселенной

День рождения вселенной, или нашей Солнечной Системы,
отмечается 20 марта. Эти же даты связывают с началом нового года,
который повсеместно отмечается в Индии как один из самых великих
праздников.
Легенда о девяти Владыках
Легенда о девяти Владыках, живущих на Золотой Горе, еще
бытует на Алтае. По поверьям, к подножию этой святыни, на которую
опирается Кок Тенери, люди приходят для того, чтобы испросить для
сына имя, а значит, его судьбу. Ибо во всех традициях имя и судьба
были неразрывны. Код судьбы, заложенный в прозвище
человеческом, мог быть прочитан при помощи определенных
манипуляций по каббалистической методике. Золотая Гора, по
верованиям древних, имела свой дух, свой разум и даже голос.
Мудрецы говорили с горой и водой, с нее сбегающей. В белых потоках
слышны были отголоски космических ветров. И зерно жизни
человеческой приносилось этими молочными потоками, чтобы через
женскую сущность влиться в океан земного существования. Девять
Владык как персонифицированные лучи бытия, в число которых
входили белый луч как начало всего, семь лучей цвета радуги и луч
темный как конец. Разрушение или завершение земного цикла, когда
все в себя вбирает Мать Сырая Земля, — это не тот черный луч,
олицетворяющий осознанное зло и его накопления, но значимый
символ тамасической природы, откуда берет свои соки Мировое
Дерево.
Наречение имени
Наречение имени совпадало в человеке с первыми импульсами
привхождения духа. Имя, как программа, направляло жизнь человека.
Вся сила судьбы была вложена в обряд имянаречения. От крещения в
белых водах давалось ускорение росту духа в человеке, а значит, и
самого человеческого тела.
Ёлка
Елку как дерево времени наряжали, чтобы умилостивить
Великого Шиву, Владыку Времени. На нее вешали то, что мечтали
получить в новом году. Каждая игрушка имела ритуальное значение.
Каждый предмет, или его уменьшенная копия, считался обращением к
Махешваре с целью исполнения задуманного. Не о себе просим
Высшие Силы, но о близких и обо всех людях. Слишком много
обездоленных и омраченных в мире. Они скромны в своих желаниях.
Они не всегда бывают сыты и одеты. Им не хватает тепла или воды.
Нужно помнить о миллионах обездоленных…
Прометей
Сила и власть ведут Прометея приковывать к скале материи.
Сила и власть приводят к великому его страданию, когда орел
(высший принцип) начинает клевать печень (пожирать земной огонь),
пытаясь его насильно трансмутировать, или через страдания

пробудить понимание. Только через этот мучительный этап проходя,
дух принимает небесную власть. Но, погрузившись в плоть, титану,
который вознамерился принести огонь ума во тьму инстинктов, трудно
возвратиться в сонм божественных сознаний, ибо он заражен
материей, его принявшей. Он принял ее законы, он прикован
железными цепями заблуждений темного века. Скала — как символ
человеческой гордости и одновременно самое твердое материальное
образование — не может отпустить его, ибо кармой, глубокой кармой
связан он с человечеством, его забывшим.
Купальские игры
Купальские игры, хороводы вокруг костра
и очищение огнем хранят в себе древнейшие
пережитки космических мистерий. Опускание
венков в воду на Купалин день определяло
судьбу. Река жизни либо принимала и несла на
груди своей эти венки, либо они тонули, что
указывало конец земного пути.
Шапками закидаю
Поговорка «Шапками закидаю!» имеет глубокое реальное
значение. Существует вид борьбы по названию «любки», смысл
которой состоит в выдаче энергии через определенный предмет, в
частности, через шапку. Человек, аккумулировав силу в шапке,
запускает ее в толпу — и толпа падает, как карточный домик.
Притча об искушении Адама Евой
Поначалу огненной мыслью были одарены только женщины. Они
явили импульс желания к уплотнению материи. Лунное человечество
обладало инстинктивной природой, особенно мужчины. Но женщины
лунные, помимо развитого вожделения, вкладывали ментальное
наслаждение. Но мысль была еще недостаточно разумной. Притча об
искушении Адама Евой плодом с дерева познания добра и зла во
многом связана с событиями лунной эволюции.
Желание уплотнить тела и испытать новое
состояние было так велико, что многие духи
пытались создавать себе туманные, снежные и
ледяные тела. Они вселялись в горы и деревья,
в водные потоки и в облачные массы. Но это
было
лишь
переходным
состоянием
к
физическому человечеству.
Сейчас
идет
обратный процесс. Устремление осознавших
ценность Высшего Мира так востребованно, что
дух ищет любой способ проникнуть за предел
астральной стены, созданной из самых низких
вожделений и страстей. Врата сознательного

выхода в астрал находятся рядом с вратами сна.
Адам и Ева как перволюди — это символ первых человеческих
рас. Адам — это раса гермафродитов или андрогинов. А Ева — это
раса людей после разделения полов и приобретения охранительных
функций для детей человеческих.
Солнцеворот
Рождение нового в нас совпадает с рождеством года, когда
наступает солнцеворот и светило, жизнь нам дающее, возвращается к
северу.
Мыть кости
Каждое обвинение в наш адрес — это очищение нашей кармы.
Не случайно бытует выражение: «Мыть кости». Говоря о вас дурное,
люди берут на себя многие негативные наслоения вашей ауры,
избавляя аурическую ткань от налипших смоляных образований. Они
берут на себя все ваши прегрешения, сами того не ведая.
Притча о сосредоточении на возлюбленном
Молодая девушка спешила на свидание и в порыве своих
мечтаний, проходя по берегу реки, не заметила отшельника и не
оказала ему соответствующих почестей, на что мудрец рассердился и
стал ей выговаривать свое недовольство. На это дева ответила: «Я
спешила к своему милому и так была поглощена мыслью о встрече с
ним, что прошла мимо. А ты, видно, плохо молился своему Богу, если
увидел, что кто-то не воздал тебе знаков почитания. Кто же из нас
лучше выполнил свою дхарму?» И мудрый отшельник согласился, что
она оказалась права. И это дало ему импульс к углублению своих
духовных занятий.
Притча «Мера Судьбы»
Однажды к великому царю прискакал гонец с вестью важною:
— О великий царь! Твой злейший враг умер! Он больше не будет
досаждать тебе своими угрозами!
— Слава Всевышнему! Он увидел нужды мои! — ответил царь.
Вместе с тем в тронный зал вошел мудрец и произнес:
— Владыко! Твоя жена разрешилась от бремени и родила тебе
сына!
Царь возблагодарил Всевышнего еще раз, вознося сердечную
хвалу силам небесным. Но мудрец добавил, помолчав:
— Ненависть, как и любовь, скрепляет судьбы неразлучно. Дух
твоего врага вселился в тело новорожденного.
Чтобы исчерпать меру судьбы, жизнь нас испытывает глубиной
потрясений.
Заблудиться в трёх соснах
Выражение «заблудиться в трех соснах», помимо обиходного,
имеет некий смысл, объясняющий блуждание души вокруг трех
каналов силы и вхождение в параллельный мир, передвигаясь по

определенной методике очередности. Налицо движение гун вокруг
иды, пингалы и сушумны.
Язык – враг мой
На кончике языка держались мировые решения. И если
мысленное сопровождение было неверным в силу отсутствия
огненной дисциплины, то произнесенное вызывало разрушения и
катаклизмы. Именно оттуда проистекло выражение «язык — враг
мой», которое воспринимается сегодня совершенно в ином, хотя тоже
не менее верном ключе. Древняя мудрость сокрыта в пословицах
народных.
Сума перемётная
Для вместилища разума и знаний всегда искали наиболее емкое
выражение. Это, скорее, не затасканные шаблоны, но образ единый.
Установленные веками «сосуд знания» или «сума переметная»
символизируют ношу накопленного опыта,
сопровождающего каждую душу из жизни в
жизнь. И это вместилище не оскудевает, но
пополняется новыми находками знаний
духа.
«Ура!» Руна Уруз
«Ура!» как возглас, которым дети
Солнца встречали своего Прародителя Ра,
остался вдохновляющей мантрой мужества,
соединяющей мощь сердечную с лучом
Великого Владыки Света. «Ура!» — как
торжество Победы Сил Света над тьмой и
ночью. «Ура!» — как дар нового дня жизни,
возвращенного еще раз. «Ура!» — как
воспоминание о древнем Едином Солнце, Уране, и Владыке Уру и
Урусвати, а также о великом народе Урусов. Руна Мужества древних
славян называлась Уруз. Звуковой ряд лишь подчеркивает значимость
духовную огненной сути слога «Ур». В Индии наименование
большинства городов заканчивается на этом слоге — «пур» или «Ур»
— круг огня или колесо огня.
Ой, ты гой еси, добрый молодец?
Былинное или сказочное обращение: «Ой, ты гой еси, добрый
молодец?» — было весьма красноречивым вопросом, к какому уровню
сознания, или варне, относится пришедший. Ведь «гой» — хранитель

света или огня, а «изгой» — идущий в темноте, слепой, лишенный
огня и света. Язычество возрождает свои традиции и будет играть
значительную роль. Но Агни Йога входит в сокровенные знания Вед,
Весты и Авесты. Знание едино, но применение дает различные
следствия.
Кривить душой
Не кривите душой — кривобокими станете. Функции внутренней
дисгармонии отражаются на физическом теле. Потому и говорят, что с
телом душе мука: ведь причину всех болезней и недомоганий нужно
искать в изъянах внутренней природы. Потому тело и страдает, что
когда-то психическая энергия вылилась в неприличные или
неблагоприятные мысли.
Не делай добра — не будет зла
Удары по самому себе — это гнев и ненависть. Если гнев
скоротечен, то ненависть годами длится, иногда без всяких
различимых причин. И чаще всего нас ненавидят те, кому мы когда-то
помогли, сделали добро и оказали неоценимую услугу. Уж, воистину,
сказано народом: «Не делай добра — не будет зла».
Избавление от следов негативных воздействий на стихию
земли
Старушечий мыс как место древнего скита, где жили монашки,
пользуется славой недоброй, потому что, кто бы там ни ночевал, всех
преследует одно и то же видение. Это либо крестный ход и общая
молитва, либо служба по древнему старообрядческому чину. Есть
предположение, что все инокини были изнасилованы и расстреляны
во время гражданской войны именно в том месте, а явление монахинь
лишь хрономираж, время от времени всплывающий в пространство
вместе с энергией пролитой когда-то крови. Таких мест на Алтае
достаточно много, потому что, помимо репрессий двадцатыхтридцатых годов, были еще и геноцид алтайского народа, и разгром
бурханизма со стороны староверов, и многое другое из области
насильственных действий, каждое из которых оставляло отпечаток во
всех стихиях. И чем больше было страданий, тем глубже оставался
след.
Кровь нельзя смыть, как и избавиться от следов насилия.
Знаменитая болгарская прорицательница Вангелия давала один
весьма любопытный рецепт, для того чтобы избавиться от следов
негативных воздействий на стихию земли. Она предлагала усластить
ее самым буквальным образом. Для этого нужно было рассыпать
определенное количество сахара на место, лишенное благодати.
Интересно то, что этот совет действует практически, как это было
доказано не раз.
Обманываться рад

Люди готовы назвать себя как угодно, лишь бы не исправляться,
проявляя свое своеволие, и не вписываться в рамки дозволенного
приличия. Много уловок расставлено в мире Майи, когда человек
любит себя обманывать, или, как сказано великим: «Обманываться
рад». И в этом трагедия тех, кто не желает ни под каким видом
исправляться, лелея свои недостатки, пытаясь вырастить из них
никем пока не замеченное достоинство. Но чудес не бывает: из
семени дурмана невозможно вырастить хлебный колос.
Сетка Гартмана
Животные очень чувствуют жизнедательную силу благих
излучений, точно так же, как и проклятые места, источающие
некробиотическое излучение. Разделение поверхности по сетке
Гартмана лишь одна из координат благих и гиблых мест. Но все
гораздо сложнее и определяется аппаратом чувствознания. Конечно,
если человек лишен выбора и ему просто выделяется готовая
квартира от государства, то здесь вступает в силу закон кармических
преимуществ. Это касается и того, кто будет соседями, кем они будут
по своим качествам и специальности. Ничто не проходит мимо наших
предрасположений, собранных на древних дорогах прошлых жизней.

Переход в фазу сознательного сна
Гора Баданка по своим очертаниям напоминает пирамиду, точно
так же, как и Старушечий мыс. Феномен пробуждения осознанности
проявляется в этих местах особенно заметно. И часто, если человек
решил здесь заночевать, замечается плавный переход от так
называемого бодрствующего состояния в фазу сознательного сна, где
человек внимает наслоениям вековой памяти, оставившей наиболее
яркий след в истории этой местности.
Пойти налево
Выражение: «Пойти налево», — связано в бытовом плане с
изменой, а в более глубоком означает — стать на тропу инволюции
или падения в бездну. Известный термин «левый путь» означает —

стать последователем черной магии и колдовства, то есть
использовать знание для достижения личного благополучия и власти
в ее неограниченном понимании. Левый путь — удел неразвитых душ,
которые не вместили ценность добродетелей Благословенного и не
дошли до состояния любви к человечеству.
Поскользнуться на маковом зернышке
«Поскользнуться на маковом зернышке», — означает проявить
себя на ничтожной мелочи, которая обнажает всю внутреннюю
структуру человека.
Господом твоим
Канон «Господом твоим» в том и заключается, что просим о
благе других людей, о заботе о них и охране силами невидимыми.
Заклинание о четырех дорогах
Земля уравновешивает потоки эволюционные и инволюционные.
Она стоит на развилке путей. Древнее ведическое заклинание о
четырех дорогах — это о нашей планете и о силе тех времен, которые
действуют в ее поле, не уставая кормить все живое, ею порожденное.
Она, в свою очередь, забирает отмершее, чтобы переработать его и
возвратить стихиям их часть. В мудрой последовательности она
творит саму жизнь через природных духов, через стихиалей, призывая
эволюционировать все, начиная от сознания и заканчивая каждой
песчинкой.
Иванушка-дурачок
И пусть окружающие считают нас чудаками, и даже дураками.
Ведь на дураках свет стоит. А вся сказочная литература построена на
деяниях Иванушки-дурачка. Более популярного героя в русском
фольклоре нет, ибо этот типаж ближе всего подходит к характеру
народа. Простота — это нестяжание и умение поделиться последним
куском хлеба даже с ближайшими животными. Не спешите считать
кого-то безумным лишь потому, что его поступки не вписываются в
обычный порядок вещей. Ищите другую сторону объяснений.
Простота есть высшая мудрость. В простоте все лишнее удалено и
отсечено. Простак не больной идиот, но Иванушка-дурачок,
блаженный юродивый, не обремененный никакими узами, кроме
верижных цепей, но зато умеющий смотреть в зеркало прошлого и
будущего, даже не осознавая глубину и святость этого действия.
Простота видит мир, как березовую рощу зимой, когда она чиста и
прозрачна. Простота освещена светом сущности.

Образ Иванушки-дурачка из народных сказок — собирательный
символ жизнелюбия, удачливости и простоты. Каждый опытный воин
обладает необычной смекалкой и находчивостью. Умение вызывать
состояние радости находится не в сфере остроумия, но в желании
ободрить сердце, поникшее под бременем невзгод. Радость
необходима как лекарство от помрачения сознания.
А в русских людях присутствуют редкая особенность жаления,
одного из видов сострадания, и простота, которая только нам
присуща. Простота как прозрачность души и умение отозваться на
беду человеческую без оглядки и с готовностью отдать все, до
последней рубахи.
1 апреля
Не день дураков отмечался в это время, а праздник Богини
Майи, когда недоразумения были допустимы, как и шуточный обман и
розыгрыши. Бог Веселья имел свое законное место в пантеоне
древневедических Богов.
Первое апреля у древних ведистов считалось Навьим днем —
днем чар, обмана и искушений. Чернобог читает в подземном мире
Книгу Мары в этот день. Обманы приводили к смертям и роковым
последствиям. Майи разгул был так силен, что люди старались не
выходить из дома, постоянно творя молитву ясного сознания.
Превращение дня заблуждений в день смеха — тоже работа Майи.
Наведение тумана иллюзий и указание ложных направлений отличает
темных духов, которые дурачат людей. Можно назвать первое апреля
днем умения распознавать истину от лжи.
Первого апреля Мара читает черную книгу в своем чертоге,
ввергая мир в заблуждение и иллюзию. Мара — это майя этого мира,
а черная книга — рецепты темного волшебства, принесенные из
низшего мира Маракары наряду с ее языком — сквернословием и
матерщиной. Это заклинания темного мира, которые вручены
невежественным людям для получения силы.
Один механик долго не мог отремонтировать машину и так
крепко выругался, что дело получилось. Это показательно, потому что
сквернословие связано с металлами самого низкого плана. Но это
слова принуждения к действию. Сам язык камней и металлов, и
вообще минерального царства, совсем не таков: иначе бы земля не
была соединена в своем гармоничном построении.
Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный,
помилуй нас!
«Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй
нас!» Многие ведические молитвы перешли в русское православие
благодаря Преподобному Сергию, незримо привлекая силу древнюю,

которая ни на мгновение не прерывает нить, связующую земной мир с
цепью Иерархии.
Ждать у моря погоды
…выражение: «Ждать у моря погоды», — имеет реальную
основу. Когда океан спокоен, то полный штиль не дает парусам
наполнения и корабли иногда неделями ждут попутного ветра,
который сдвинул бы их с места. Морские бури страшны своей
свирепой и неукротимой мощью, но штиль всегда полон томительного
ожидания дальнейшего пути.
Культ цветов
Подношение цветов считалось знаком любви к Высшему
Существу, как это принято в светской этике, когда цветы приносят на
свидание с любимым человеком. Культ цветов как существ, некогда
населявших Землю, до появления деревьев и животных, восходит к
легенде о том, что им Бог отдал способность очищать пространство и
дарить жизнеспособность окружающему миру.
Парная баня
Негативное вещество, или психический яд, выделяется особенно
активно в сауне или русской парной бане, когда поры тела
открываются и пар выгоняет с потом все бациллы и вирусы, а также
империл, накопленный в органах жизнеустройства, и особенно в
печени и кровеносных сосудах. Избавлению от негатива способствует
и солнце, а также купание в теплой воде, желательно в океане. Сама
энергия волн постоянно напитывает человека отрицательными
ионами йода, которые океан распыляет ударами волн о камни. А
человек, вдыхая, совершает своеобразную ингаляцию, впитывая
микроэлементы из воздуха.
Поруссы считали ежедневную банную процедуру обязательной…
Пар и веники из трав и лиственных веток различных деревьев имели
свойство избавлять от различных болезней и одержания. Парная баня
очищает нервные каналы и само сознание. Влияние парной бани и
следствие очищения каналов длится ровно сутки.
Выпаривание тела как метод изгнания болезней было известно
еще в древнейших веках, когда Русь занимала целый континент,
Арктиду. Баня служила не только местом гигиенических процедур. В
бане лечились от простуды, переохлаждения, ломоты в костях, и даже
изгоняли паром и заклинаниями инфекционные заболевания,
соблюдая меры защиты. В бане правили кости и восстанавливали
гибкость позвоночника, выгоняли соли и разного рода порчу — жар не
выносят злые духи, потому что огонь для них губителен. В бане
появлялись на свет дети. В бане омывали тела прошедших путь
земной. От рожденья до кончины она служила человеку. А у поруссов,
славян балтийских, баня топилась изо дня в день. И считалось
грешным лечь спать, не сходив в баню.

Малый цикл Паришу
Предновогодие все равно ощущается, как и сила благодати
между двумя датами Рождества: с 25 декабря по 7 января. А за ними
наступают святки — пора гаданий и игрищ. Мир нуждается в
очищении. И праздники для этого и были обозначены — как время
нисхождения благодатного огня в мир земной, независимо от того,
видим он или невидим глазу земного человека.
Разрыв во времени между старым и новым годом существует в
течение двенадцати дней, между 25 декабря и 6 января. В эту малую
щель между временами, в эти приоткрытые врата, способны
проникать духи запредельного мира, как добрые, так и лукавые.
Недаром устраивают гадания молодые незамужние девицы именно в
это время, являющееся как бы символом малого цикла Паришу. Такие
периоды, уравновешивающие потоки времени, прошлого и будущего,
существовали всегда, но имели разную протяженность и свойства.
Новый год
Новый год связан с космическим циклом поворота Земли к
Солнцу. И то, что для севера — возвращение в пределы весны и лета,
для южного полушария — переход к зиме. Как нельзя лучше и
нагляднее закон судьбы показан в этом механизме. Если где-то
произошла убыль, в данном случае во времени, то в другом плане оно
прибавилось.
Но все же люди привыкли праздновать смену одного года
другим, когда Солнце возвращается на север. Великий праздник
освобождения Солнца из тела Раху — небесного дракона —
отображен в ведической легенде о победе Бога Индры над этим
космическим чудовищем, поглотившем Солнце.
В каждом человеке, в его физическом и других телах, отмечается
возрождение сил, когда из тумана забвения, из мрака серых буден
возрождается оптимизм души. И новое обретает очертания поступи
дней, на поле которых мы трудимся.
Золотая рыбка
Древние сказки указывают на возможность исполнять желания
посредством золотой рыбки или щуки, что само по себе говорит о
привлечении существ или сил Мирового Океана. На самом деле, это
Океан Космических Сил пространства, или Мировой Акаши, в котором
растворены семена всех возможных идей, желаний, форм, которые
могут быть приняты к воплощению в физическом мире.
Люди были лишены способности получать из пространства все,
что им необходимо, тогда, когда маги засорили его избыточными
просьбами и желаниями. Сказка о золотой рыбке отражает те
времена, когда у Акаши можно было попросить все, что захочешь, и
когда невежественные вожделения возвратили человечеству
состояние духовной бедности и нужно было начинать новый виток
исправления судьбы.

Орнаменты на поясе и коньках крыш
Пояс как символ защиты от болезней применялся с древнейших
ведических времен, отделяя низшие центры от высших, служа
оберегом от злых сил при помощи орнаментов, которые
предназначались для этой цели и усиливали привлечение
положительных сил кармы. Пояс служил как защита от бед, идущих от
пекельного мира, и одновременно, когда был развязан, обозначал
связь миров, земного и небесного, и дорогу для того, кто оставил
земное существование и должен был уйти в Миры Высшие. Иногда
поясом служила простая веревка как символ творящей спирали
восхождения и нисхождения в плоть. Но то, что зашифровано в
древних орнаментах, уже невозможно прочитать, потому что утеряны
все трактования древнейших символов и остались только внешние,
чисто декоративные, цветовые и формальные объяснения
искусствоведов. На самом же деле, орнаменталистика поясов,
одежды, ковров, наличников и знаков, наносимых на предметы быта,
служила привлечением помощи Мира Богов. Одни только коньки на
крышах и берегини на окнах уже создавали ощущение безопасности
жилища.
Причастие хлебом и водой
Причастие хлебом и водой — один из самых древних обычаев
приобщения к земле, которую целуют после того, как очищаются,
зачерпывая пламя и омывая им себя. Конечно же, это процедура не
может проводиться буквально, но символически. Зато омовение перед
богослужением должно быть обязательным.
Создание отдельных зданий и алтарей — это уже позднейшие
религиозные нововведения. У древневедической культуры эту
функцию выполняли природные объекты, отличающиеся истечением
благодати, ибо вся Земля — святое место и была создана молитвой и
для молитвы на заре великих времен. И если бы не восстание
Сатаны, то наша планета очень бы преуспела и стала одной из
ведущих в цепи других великих носителей жизни.
Причащение
Но и церковное причащение исполнено глубочайшего смысла,
когда хлеб считается плотью Великого Учителя, или всех Учителей,
отдавших Себя во спасение и продвижение сознания человечества, а
вино как душа земли и плод лозы виноградной — кровью. В
оккультном смысле, хлеб и вино — высшие плоды планеты, которая
им отдала все лучшие свои качества, сокровенную эссенцию материи,
на которой они взросли и которой напитались. И только боги этого
мира, которыми и являются люди для других существ, должны
питаться такими продуктами. Есть еще молоко и белая пища, через
которую Мир Духа сообщается с плотью человеческой, посылая свои
сокровенные мыслеформы через абстракцию зрения, слуха, вкуса и

ощущения, не говоря уже о роли обоняния, которое передает через
запахи тонкие мысли природного мира.
Обряд обнимания сосен
Обряд обнимания сосен в корейской и тибетской традициях в
этом свете не кажется странным, потому что живое дерево отдает
человеку свою живительную силу, а само забирает болезни и
смятения души.

Ритуальное купание
«Ритуальные купания должны пониматься буквально и
символически». Испарения человеческого тела вредны для духовного
восхождения. Купания смывают как физическую, так и астральную
грязь. Вода действует даже на проявления магнетических токов.
Тяжелые частицы судьбы смываются с аур потоком воды.
Окуривание дымом
Запах человека не выносят многие дикие животные, и даже
чувствуют его за многие километры, особенно в тайге. Чтобы
устранить его, охотники окуривают себя дымом можжевельника,
который бронирует распространение человеческих эманаций. Такого
рода мимикрия угашает агрессивность хищных животных и позволяет
спокойно оставаться в тайге. Тому же способствует и пламя костра,
которое выжигает все истечения из нервных окончаний.
Особенно зловонным остается империл. А благодать благоухает
ароматом разных горных трав и цветов, если человек не допускает
раздражения и разных мелких и гадких мыслей.
Смирение и сострадание возвращают человека к растительным
воплощениям, к той категории запахов деревьев или цветов, в образе
которых он когда-то существовал в растительном мире.
Омовения особенно важны в жаркий период, когда солнце
вытапливает из тела не только пот, но и вредные психические
эманации.
Очищение ауры дома полезно как внешней уборкой, так и
окуриванием ароматическими травами. Славяне применяли как
можжевельник, так и душицу или богородскую траву для устранения
вредных запахов, которыми питаются темные духи. Любое
разложение их привлекает. Когда курения сопровождаются молитвой,
происходит
тонкое
очищение
пространства
с
удалением
нежелательных гостей.

Практикуйте такие процедуры регулярно, как и утреннее
обращение к Солнцу. На восходе и на закате благодарите его за то,
что не оставило оно нас без своего внимания, не пожалев для нас
жара своего щедрого сердца.
Беда, коль пироги начнет печи сапожник, а сапоги тачать
пирожник
Но каждый должен знать свое место и делать то дело, в котором
преуспел. «Беда, коль пироги начнет печи сапожник, а сапоги тачать
пирожник». Мудрые слова никогда не применяются непосредственно к
себе.
Идея Святой Руси
…идея Святой Руси есть спасительная соломинка для нашей
страны, ибо привлекает все пласты исторических достижений и общих
духовных завоеваний, знание которых до сих пор питает весь
человеческий мир, преобразуясь в новые виды поклонения Единой
Творящей Силе.
О святом Йоге
Дух возвышенного йога может управлять как явлениями
мировыми, общаясь с Богами как персонификаторами сил, так и с
малыми созданиями, которые слышат приказ высшей воли. Этот
феномен хорошо описан в одном из рассказов Мэнли Холла о святом
йоге, к которому пришли бедные люди, чтобы он помог им победить
экспедиционный карательный отряд англичан, сжигающий деревни и
посевы и убивающий людей. Йог призвал всех животных, змей,
насекомых, во всем многообразии видов, населяющих местность
вокруг горных деревень. И вся эта невероятная сила двинулась на
отряд солдат, вооруженных до зубов и отличающихся особым
зверством и насилием над аборигенами. И таким образом был
уничтожен, до последнего рядового, экспедиционный корпус, от
которого позднее нашли только металлические предметы. Сила йоги,
сила оджаса, если она благородна и чиста, способна управлять всеми
явлениями мира.
Заедать чужой век
Поиски силы некоторых приводят к магии вампиризма, когда
люди просто обкрадывают остальных живущих, лишая их последней
надежды на выздоровление. И на этот счет существуют реальные
примеры. В Москве жила женщина, которой было семьдесят четыре
года, но выглядела она на двадцать три благодаря умению забирать
жизненную силу у окружающих, живущих в соседних с ней квартирах.

Соседи постоянно страдали от упадка сил, и даже умирали, а эта
женщина-вампир продолжала выглядеть как юная девушка. Но
нарушение кармического закона, который в народе назван: «Заедать
чужой
век»,
—
грозит
серьезными
последствиями.
Кармаэнергетический вампиризм лишь откладывает на некоторое
время наказание, а на самом деле лишь умножает его.
Тонкий нюх
Только обладающий тонким нюхом улавливает не ощутимый для
других запах. Точно так же эволюционная новизна обретает
воплощение, когда мысль окончательно сформирована в сознании и
не противоречит цели, избранной в древних воплощениях. Цель
формирует судьбу и притягивает нужные события. Цель становится
духовным магнитом для всего существования. Когда говорят, что
судьба охранила, избавив от несчастья или опрометчивого шага,
нужно понимать, что, помимо Воли Высшей Силы, в общую картину
явлений входит и магнетизм цели, который тесно связан с
судьбоносностью каждого человеческого существа.
Сказка — ложь, да в ней намек
«Сказка — ложь, да в ней намек», — так сказано народной
мудростью. И что другое, помимо сказки, через века могло бы донести
до нашего времени мудрость и атмосферу тех времен, когда в руках
всего народа были психические силы, творящие волшебство? И куда
же они пропали?
Во времена Кали-Юги магия не допустима, и даже опасна, по той
причине, что множество живых существ живет в зримом и незримом
пространстве и все усилия по применению наших скрытых сил будут
низведены на нет тем, что манифестации сиддхи будут использованы
на разрушение.
Огонь мысли сохраняется даже в воде, которую он образует как
осадок своего воздействия. Отсюда и название Акаши в
древнеарийском обозначении — хляби небесные, а звезды —
острова, плавающие в этом океане космоса.
Удар молнии в Чашу
Внезапное озарение, посещающее человеческое сознание,
возникает будто бы ниоткуда. А на самом деле, ток молнии
вдохновения, создавая тонкий вихрь огня в генетической памяти,
высвобождает уже накопленное в нас. Термин «удар молнии в Чашу»
означает явление такого рода. Когда человек находится на грани
гибели или в безвыходном положении, в нем пробуждаются все
скрытые силы, вся мощь энергий, веками и тысячелетиями
накопленная, наслоенная и сконденсированная где-то глубоко в нас,
готовая к действиям в час определенный. Как убегающий от дикого
зверя человек может легко взобраться на самое высокое дерево или
перепрыгнуть
пропасть,
чтобы
спастись,
так
сознание
воспламененное находит необходимое решение, чтобы справиться с

возникшей проблемой. Взрыв находчивости бывает так силен, что
человек обнаруживает в себе способности, которые раньше даже и не
замечал и не предполагал, что они существуют.
Рукописи не горят
«Рукописи не горят», — отражает истину существования вечной
библиотеки знаний, Хроники Акаши. И из нее можно извлечь
сгоревшие и истлевшие свитки, утраченные книги и все, что касалось
сознательных основ миропорядка, идущего от Гипербореи, или
Аркторуссии.
Первый блин комом. Комоядица
Символом России считается белый медведь по той причине, что
материал для создания тела земного человека был взят от этого
животного. В славянской ведической традиции сохранились даже
праздники, посвященные медведю как предку и прародителю
человечества. Выражение: «Первый блин комом», — лишь
искаженная молитва, произносимая во время этого праздника,
который называли «комоядица». Комом называли спящего медведя. И
молитва соответственно звучала как призыв прославить своих
предков: «Первый блин — комам». И это угощение считалось жертвой
или оплатой за то, что медведи предоставили свое тело для вселения
человеческой души. Искажение языка произошло по причине утраты
ведических традиций и самого знания природы.
Духи природы
В древности люди были ближе к природе и духи, ее населяющие,
не прятались от человека, но всячески ему угождали. Даже в
искаженном варианте русских сказок лесные, горные, степные и
водные просторы, а также небеса, были заселены разумными
существами, которых постепенно демонизировали сообразно падению
уровня человеческой морали. В древности не было удивительным для
людей встретить в тайге лешего — хранителя деревьев, а в горах —
горного человека, в воде — русалок, а в воздухе — эльфов, которые
покровительствовали цветам и лесам. Можно было учиться у огня и
ветра. И даже само солнце и месяц могли отвечать на человеческие
запросы. Но так было, так и будет снова.
Не поминай Имя Господа твоего всуе
Каждое упоминание Господа без надобности, а лишь ради
красного словца, приносит Ему массу болезненных ощущений. Стрела
нашей мысли, вонзаясь в Ауру благородного Духа, приносит Ему
массу неприятностей, потому что несет в себе часть кармы
пославшего. Происходит потрясение нервного свойства, как если бы
святой попал в притон, или питейное заведение, или в больницу для
буйнопомешанных. «Не поминай Имя Господа твоего всуе», —
заповедь бережного отношения к Тому, кого считаете своим
Наставником и Учителем и кого любите и бережете.
День Хорса или Гора

День Хорса, день Владыки Солнца, отмечается славянами до
сих пор. Это время, когда ночи почти нет, а есть сумерки между двумя
зорями, великая вершина года, когда космический крест находится в
верхней своей ипостаси, в созвездии Близнецов. После дня Бога
Хорса, или Гора, солнце, набирая силу, начинает нещадно палить,
согревая даже самые темные уголки севера. Светлая половина года
вошла в свой апогей, когда каждый земной день по значимости равен
человеческой жизни, если мыслительная деятельность полна
открытий высокого плана, имеющих значение как для самого себя, так
и для мира в целом.
Багуа
Багуа, или зеркало в восьмигранной оправе, равное на все
стороны и со специфическими триграммами, нельзя считать
предметом древнего колдовства. Скорее, это инструмент усиления
обратного удара, запускаемый не при помощи мага или колдуна, но
самим человеком, затеявшим зломыслие, месть или, хуже того,
увечье или убийство. В этом случае зеркала Багуа действуют с
неотвратимой силой, ибо их применяли, прежде всего, против
осквернителей могил, а внутри дома никогда не употребляли.
Монеты
Современная мода плохо ориентируется в восточных традициях
и часто вместо пользы получает обратный результат. Ношение на
груди монет, круглых блях, платьев с мишурой или люрексом служило
цели защиты сердца и других энергетических центров от вредоносных
тонких воздействий. Имеются древние славянские обряды, ритуалы и
обычаи, которые и сейчас действуют безотказно.
Обряд вызова дождя
В одной из деревень центральной России женщины, уставшие от
долговременной и изнуряющей жары, применили обряд, который
использовался в древние времена. Раздетые донага женщины
впрягались в плуг и пахали воду реки или озера. Через несколько
часов собирались тучи и начинал идти проливной тропический дождь,
поивший поля и спасавший урожай.
Богиня Мара

Древняя магия служила для блага людей. Колдовство и
нанесение вреда были уделом жрецов богини Мары, или Марены, о
которой предпочитали умалчивать. Это было табу. В русском языке
слово «марево» как гарь или туман ядовитого или леденящего
свойства применяется именно в этом аспекте. Можно сравнить с
функциями
Великой
Богини Кали, которая для
грешников и нечестивцев
явлена
как
ужасная
Богиня, но для святых и
добропорядочных людей
Она милосердная Матерь
Мира,
Хранительница
Творений.
Царство Марены. А. Угланов

Хождение по кругу
Тот
факт,
что
спирали
Кольского
полуострова
включали,
при прохождении по ним,
истечение земной энергии
благодати,
убедились
современные
исследователи. То же
самое происходит, когда
большое
количество
людей обходит пирамиду,
какой бы она ни была, по
часовой стрелке. Даже
самая маленькая модель
усиливает
свое
воздействие и выбрасывает вверх энергетический луч, который
бывает зрим воочию.
В этом смысле устройство камней по кругу вокруг пирамиды
вполне оправданно. Хождение по кругу устраняет неудобства
физического тела, доводя его до удивительной легкости. Танцы
суфиев, хороводы и хождения по выложенным лабиринтам из валунов
способствуют обновлению аурической силы человека, доводя через
бег или быстрый шаг до состояния левитации участников этого
действия.
Сейды
Около Белой Горы и священных озер Алтая есть сейды, или
огромные валуны, стоящие на трех небольших плоских или круглых
камнях. Как происходил процесс их поднятия, если даже современная
техника не способна это сделать? Но легенды говорят о том, что в

таких камнях и заключены души великих духовных воинов и белых
шаманов и что время заточения заканчивается и сила проклятий
ослабевает.
Легенда о талантливости
Перетекание энергий, образованных в процессе постоянного
труда в определенном направлении, создает предрасположение к
роду занятий, который предпочтительнее остальных, что и порождает
легенду о талантливости. На самом деле, мысленная направленность
создает ауру пребывания в поле определенного труда. Когда дух
мечтает об участии в делах улучшения сознания человеческого, то
ему предоставляется право выбора творческого приложения себя.
Кондратий
Синонимичность «конрада» и «кондратия» в русском языке
слишком явственна. Если кондратием называли паралич или
жестокую лихорадку, то конрады являют внутренний паралич духа и
инерцию деградации сознания.
Наказание розгами
Наказание розгами в древности не считалось экзекуцией или
средством причинения боли, когда через насилие и страх человека
принуждают действовать соответствующим образом. Так же как и
наказание ремнем, эта процедура изначально служила средством
изгнания болезни и так называемого «негативного вещества» из тела
человека. Считалось, что именно эта субстанция служила причиной
дурного характера и некоторых необъяснимых моментов поведения.
Известен случай, когда Распутин излечил князя Юсупова, который
впоследствии стал участником заговора с целью его убийства, от
мужеложства, используя оригинальный способ. Три дня подряд на
утренней и вечерней заре, положив князя на порог лицом вниз, он по
полчаса сек его ремнем. Это лечение принесло результат. Князь
прекратил интересоваться в плане сексуальном существами одного с
ним пола и вскоре даже женился. И убийство Распутина не было ли
местью за такое надругательство?
Негативное вещество, или психический яд, выделяется особенно
активно в сауне или русской парной бане, когда поры тела
открываются и пар выгоняет с потом все бациллы и вирусы, а также
империл, накопленный в органах жизнеустройства, и особенно в
печени и кровеносных сосудах. Избавлению от негатива способствует
и солнце, а также купание в теплой воде, желательно в океане. Сама
энергия волн постоянно напитывает человека отрицательными
ионами йода, которые океан распыляет ударами волн о камни. А
человек, вдыхая, совершает своеобразную ингаляцию, впитывая
микроэлементы из воздуха.
Танец
Танцевальные
мистерии,
сопровождаемые
активной
и
энергичной музыкой, служили в древности для исцеления от

психических болезней, причиной которых служило одержание. Не
вынося вращательных движений, прыжков и быстрого передвижения,
одержатели не могли выдерживать ритм и соскакивали с аур, не
успевая заново прицепиться. Танец даже в течение короткого
времени: от двадцати минут до получаса — создавал стремительное
перемещение внешних и внутренних слоев энергококона, вихрем
сбивая и уничтожая гнезда мелких паразитов Тонкого Мира, которые,
как правило, окружают крупного темного духа.
Танец служил и служит не просто развлечением, но способом
усиления вхождения праны в центры с дыханием легочным и с
раскрытием пор кожи.
Советуйте одержимым танцевать. Движение всегда наполняет
нас жизнью.

Молитвы, гимны, песни во время труда
Молитвы, гимны, песни во время труда, особенно тяжелого,
облегчали чрезмерность усилий, привлекая энергию пространства.
«Ух-ух-ух!» — как присловье ведического гимна, когда поднимали чтото тяжелое, соединяло воедино силу трудящихся, точно так же, как
«Ура!» — звучавшее на полях сражения, неслось огненным потоком
единения воинов с Отцом Солнцем и брало у него, у Ра, силу для
наступления. У других народов существовали иные способы призыва к
труду или к битве. Это были било и труба. В советское время рынду,
или трудовой колокол, заменяли куском подвешенного рельса, но это
не меняло традиции, потому что время призыва на работу или на
трапезу отбивалось рындой, что потом перешло и во флотский устав,
когда через определенный промежуток отбивались склянки.
Страстная неделя

Страстная неделя привносит свою коррекцию в земную жизнь.
Страстная неделя всегда болезн енна для рода человеческого, ибо
каждый несет в себе каплю крови Христовой.
Страстна́я
седми́ца (страсть
в ц.-сл.— страдание,)
(греч. Страстная
неделя) —
последняя седмица Великого
поста,
предшествующая Пасхе и следующая за Неделей цветоносной (шестое
воскресенье Великого поста), во время которой вспоминаются Тайная
Вечеря, предание на суд, страдания и распятие, погребение Иисуса
Христа [Википедия].

Невидимость
Невидимость — лучшее качество по причине совершенной
неприметности. Человек не исчезает. Он укрывается пеленой
незримости после определенных манипуляций или мантр. В Персии
очень распространены до сих пор амулеты, делающие человека
невидимым. Даже был совершен ряд преступлений при помощи этих
амулетов. Ограбление магазинов и банков было совершено таким
образом, что даже камеры внутреннего и наружного наблюдения не
зафиксировали никого из грабителей.
Легенда о золотой колыбели
Легенда о золотой колыбели, в которой обычные люди
превращаются в мудрецов и ясновидящих, относится не только к
Крыму, но к любому другому региону планеты, не исключая Алтай.
Некоторые ученые, изучающие фольклор и мифы древних народов,
соотносят эти легендарные сведения с Чашей Грааля, сказания о
которой были особенно популярны в средние века. Но тот факт, что
при нахождении рядом с этим артефактом, или даже внутри него,
происходит определенная трансмутация сознания в сторону
проявления тех качеств и знаний, которыми якобы человек не
обладает, объясняется легко. Радиация чистоты высвобождает
родовую память или отложения накопленной мудрости в глубине
нашей Чаши. В ней, как известно, хранятся лишь самые драгоценные
жемчужины, то есть выдающиеся постижения разума и духа.
Золотая колыбель, по описаниям ее действий, очень близка
египетскому саркофагу в обряде возобновления жизни, когда
дряхлеющего фараона на три дня помещали в каменный ящик,
который накрывали тяжелой плитой. При этом после определенных
процедур происходило омоложение организма и обострение всех
способностей человека.
Вполне возможно, что и золотое яйцо Нострадамуса является
отголоском той же блуждающей по свету легенды о золотой колыбели.
Но, в любом случае, все эти струны правды и небылиц сходятся на
том, что есть чистая земля на планете, где попавшие туда отдельные
представители рода человеческого становятся духовнее, мудрее и
благостнее. И это касается как Алтая, так и множества мест, которые
освящены присутствием Благословенных Учителей человечества.

Девятая вешка
Корректировка ошибок прошлого во сне практикуется во многих
традициях. Объемное время Тонкого Мира позволяет это делать. Для
настройки на вещие сны существует обряд, пришедший из глубокой
древности и называемый «Девятая вешка». В Велесовы святки, между
четвертым и десятым февраля, ночью девять человек идут в лес,
завязывают глаза, кладут руки на плечи своего спутника со стороны
спины и задом наперед идут по лесу, пока первый человек не
натолкнется на дерево. Тогда повязки снимаются. Ведущий ломает
нижнюю ветку, делит ее на девять частей и раздает каждому
участнику, чтобы тот спрятал ее во внутреннем кармане и ушел из
леса не оглядываясь. Эту вешку кладут под подушку или около себя,
чтобы увидеть вещий сон.
Троица
…обряда гадания на жизнь в Троицын день. Молодые девушки и
парни идут в лес, в те места, где березовые ветки спускаются почти до
земли, и заплетают на конце гибкой ветки венок, оставляя его на
несколько дней. Со мною был товарищ, парень молодой, гораздо
моложе меня. Он с шуточкой завязал венок. Я сделал то же самое на
соседней ветке. И ушли восвояси. Спустя некоторое время я вспомнил
о завязанных венках и решил проверить, в каком они состоянии
находятся. Венок, завязанный моими руками, зеленел по-прежнему, а
соседний, к которому прикасалась рука друга, завял. Спустя год он
умер, наложив на себя руки.
Прощёное Воскресенье
Традиция Прощеного Воскресенья восходит к древним арийским
традициям, когда споры и недовольства разрешались взаимным
облегчением напряжения в виде отпущения друг другу грехов (но ни в
коем случае не в форме обвинения), чтобы недостойный поступок
терял силу и его образ не блуждал в пространстве, подпитываясь
ненавистью и империлом.
Душа белых людей так же чиста, как кожа. И только арьи могли в
кулачном бою отделать друг друга до крови и потом тут же простить
обиды, обняться и сесть совместно за застолье.
Злопамятство не лучшее качество. Мы не допускаем и
всепрощения. Но есть понимание каждого момента жизни, когда дух
осознает слепоту другого и уступает. Но прощение, как и исповедь, не
избавляет душу от кармических отработок. Каждый должен убрать за
собой мусор.
Прощеный день был некогда великой арийской мистерией,
участник которой приобщался к космическому процессу гармонизации.
Прося друг у друга прощения, люди переступали через свою самость,
как бы примирялись с нанесенными обидами и отбрасывали их. День
прощеный был днем умиротворения и умиления, указывая на
значимость каждой души во вселенной. Высшие силы указывали на

то, что сообща можно остановить любую вражду и любую войну. Но
выросшие вне православной культуры с трудом представляют
необходимость такой мистерии. Хотя усмирение своих страстей
пропагандируется в любой религии, но делать это столь публично
мало кто захочет.
Танец с саблями
В древних традициях Воинов Света существовал ритуал,
отгоняющий смерть. Двенадцать воинов начинали танец с боевыми
мечами, отсекая от ауры нежелательных спутников Тонкого Мира,
которые жаждут напиться крови или насладиться ее испарениями. В
современной культуре он сохранен, особенно в казачьей традиции,
как «Танец с саблями», который исполняют танцевальные коллективы,
не зная, что это делалось только накануне кровопролитных сражений.
Воинов-крышеньшей не брали ни стрелы, ни меч, ни копье. Они были
заряжены силой Крышеня-Бога и своею неуязвимостью устрашали
врагов.
Хоровод
Обряды, хороводы, различные мистерии и театрализованные
представления и шествия существуют как средство усиления общего
напряжения молитвы. Это средство, собирающее сердечный огонь в
единый фокус, способный прободать любые толщи астральных
облаков; средство,
кристаллизующее лучшие усилия духа
человеческого, устремленного к Высшим Мирам. Недаром все
культовые сооружения и храмы имеют форму свечи и сужаются вверх.
Шар, венчающий навершие храмов, в дни великих молений способен
светиться по ночам, раскаленный огненной силой сердец.
Румянец на щёки
Царицы древности наносили румянец на щеки как знак
посвящения Богине Зари, чьими наследницами они являлись. Заря как
символ нестареющей юности обозначала чистоту жизни и свежесть
восприятия мудрости. Свет радости выражался красным и розовым
цветами. Повторением восхода был закат как знак пробуждения
жизненных сил в определенные периоды зрелой жизни. Старение не
всегда означало ветхость и упадок. Наблюдались случаи возвращения
в молодое состояние при достижении определенного возраста.
Происходило восстановление биологически молодого возраста.
Феномен омоложения важен не для светских бездельников, но для
людей, достигших степени планетной мудрости, когда очень важно
вернуть телу молодость и не терять время на перевоплощение. Йоги
знали об этом феномене и пользовались его действием по мере
дозволенного.
Пост, голодание
Загадка поста, голодания и сокращения приема пищи
заключается в том, что высокие духи и святые овладели практикой
извлечения духовных элементов из воздуха и воды. Субстанция

тонких структур гораздо мощнее насыщена всеначальной энергией.
Духовная алхимия утверждает, что из пространства произошло все
живое и неживое. Поэтому оно являет собой великий резервуар
жизненных сил, которые можно извлекать напрямую, минуя
посредничество растений.
Вода, сода
Вода как универсальный растворитель не только физических, но
и чувственно-духовных свойств всего пространства является лишь
грубой формой стихии пространства. Питаться можно одной водой.
Лишь атавизм не дает физиологии обходиться малым количеством
пищи. Сода как вещество, нормализующее отношение между мирами,
способствует извлечению из пищи и воды духовных элементов. Но
сама вода имеет способность вбирать химизм звезд и полна
отложениями метеорной пыли. Целебность горной воды всегда
считалась неоспоримой. Особенно это касается тех святых мест, где
совершались необычные явления и чудеса. Ледниковая вода с
высокой степенью минерализации является хранительницей почти
всех
микроэлементов
и
обладает
высочайшим
уровнем
потенциальной разумности. Воистину, живая вода из древних легенд и
сказок.
Цветение папоротника в день Купалы
Цветение папоротника в день Купалы являет собой астральный
феномен истечения огненных энергий, которые не видимы
физическим зрением. Соединение световых молний небесного и
земного плана образует феномен раскрытия огненного шара как
цветка, разделенного на отдельные лепестки. Увидевший этот
феномен пробуждает ясновидение.
Обряд прасада
На Востоке существует обряд прасада, когда пища сначала
предлагается Божеству, а потом, уже становясь таким образом
освященной, употребляется всеми остальными. Такая трапеза
напитывается более высоким качеством психической энергии.
Молитва перед едой
Молитва перед едой выродилась в обрядность. Но на самом
деле ее действие распространяется на те продукты, в которых
содержится вода. От молитвы она становится святой.
Есть факты исцеления простой водой различных болезней,
после того как на нее в течение получаса или еще больше по времени
начитывается молитва или мантра любой религиозной традиции, но
произнесенная во здравие и исцеление хворающего человека.
Колокол
Колокол и стеклянные инструменты Китая способны очищать
пространство от сора и империла. Колокольни на Руси были
расположены так, что звук колокола покрывал определенную площадь
и достигал границы другого монастыря или церкви. Такая сеть

монастырей покрывала звуком всю поверхность над Россией. Шаманы
бьют в бубен, чтобы избавиться от низших духов. Колокольный звон
может погасить эпидемию в целом крае. Колокольный звон
уничтожает
бациллы
многих заразных заболеваний.
Даже
высокоточное оружие искажает свою траекторию под воздействием
вибраций. звоном лечили не только головные боли, происходящие от
застоя энергии в центре Колокола, но даже избавляли от поветрий,
помешательства и слабоумия. Звук серебряный очищает каналы
нервов и сам тройственный канал кундалини. Разрушение храмов
лишило нашу страну сети защитных звучаний колокольного звона,
который предотвращал многие болезни и эпидемии. Спектр лечения
колокольным звоном практически не ограничен. Это одна из панацей,
данная человечеству на помощь.
Вибрации применялись монахами и Преподобным для поднятия
сверхтяжелых глыб на большую высоту.
Оборотничество
Оборотничество как традиция древнего волхования имело
место не только в сказках, но и в древнем обиходе. Упоминание о
Вольге, князе русском, который имел способность растекаться
мыслью по древу, летать соколом в поднебесье и серым волком в
поле рыскать, было отнюдь не выдумкой. Сохранив связь с той птицей
или животным, кем человек был в прошлой жизни, дух мог
перемещаться для особых задач в форму птицы или зверя. Одоление
значительных расстояний могло диктовать такую необходимость. В те
времена сердца человеческие не были так переполнены империлом, и
поэтому вред от оборотничества был не таким значительным. Была
насущная потребность использования мощи своей животной природы.
В мире любви все явления чисты. В мире любви возможны
воплощения духа, который спешит на помощь человечеству. Когда
отсутствовали самолеты и авто, трудно было перенести сознание в
далекую часть планеты, где требуется наше присутствие. Конечно,
телепатия была открыта древним людям. Но тайны телепортации
очерчены лишь схематически и как перемещается сознание из одного
места в другое вместе с телом или с применением многих тел, череда
которых приводит к итогу деяний.
Многие владыки земные были бы благодарны таким дарам
Высшего Мира. Но психические силы не могут легко даваться тем, кто
не усвоил Живую Этику.
Оборотничество не было следствием обучения. Это было
врожденным свойством каждого из святоруссов. Не секрет, что,
проходя через множество воплощений, в том числе на планетах
предыдущих,
каждая
душа
воплощается
в
минеральном,
растительном и животном царствах. Каждый из святичей, или
святоруссов, не просто помнил — он умел при необходимости
возвращаться в состояние древнее. Так Вольга Святославович мог

передвигаться волком по степи, соколом в небе, мысью по древу (не
мыслью, как некоторые переводят строки из былины, что выглядит
нелепо, а мысью, то есть белкой, что логично ложится в общий ряд
представлений о перевоплощениях).
Необходимость заставляла обращаться к своим пражизням.
Животное тело было сильнее для применения в особых условиях. Но
злоупотреблять такими возможностями трансформации на долгий
срок нельзя было: иначе звериная природа брала верх, а это было не
просто нежелательно, но нецелесообразно.
Такой способностью обладали и ведические мудрецы, жившие в
лесах или в горах. Это подтверждает несколько историй из
«Махабхараты», в частности, о царе Панду, который убивает мудреца
и его жену во время их соития в оленьих телах.
Пребывание в теле животном может полностью лишить человека
разума, возвратив в ту самую сильную, но животную, реинкарнацию.
Только редчайшая необходимость диктовала такие действия.
А в случае с сожжением волхвов рыцарями ордена Тевтонского,
наверное, был проявлен этот феномен. И одновременно было
проверено, что волхвы имели такие способности, а не были
шарлатанами. Факт сожжения волхвов объединяет его с событием в
далеком Алтае, когда один из ханов собрал шаманов со всех дальних
окраин этой земли, запер их в деревянной юрте и повелел поджечь со
словами: «Если вы настоящие шаманы, то спаситесь!» Из ста человек
только трое выжили. Один превратился в камень, другой — в дикого
гуся, а третий — в маленького сокола. Не исключено, что и в случае с
Бранденбургским замком было нечто подобное. Сожжение
приглашенных на праздник весны волхвов в замке Бранденбург,
конечно же, беспредельно коварная акция, которую невозможно
оправдать никакою борьбой за новую веру. Никто из великих пророков
не призывает к насилию и кровопролитию. И, может быть, среди
великих полководцев великой мировой войны были как раз те, кто
некогда был сожжен и вернулся, чтобы восстановить справедливость.
Если обманом и коварством содеянное творится, то ему нет
прощения. И ни одно из оправданий не способно смягчить ужас
преступлений.
Феномен оборотничества строится на тех же законах
аннигиляции, но в значительно упрощенном варианте, ибо не надо
входить в огненную фазу расплава стихий и воссоздания их после
такого очищения. Возращение в животные воплощения не поощряется
и не практикуется Братством, хотя такая возможность при уровне их
знаний есть.
Шаманические практики применяют несколько куранов — как в
виде птиц, так и рыб, а также в волчьем или кошачьем обличье. Белые
шаманы применяют куранов в виде белых коней, белых маралов и
белых соколов.

Легенда о происхождении первых людей
Алтайская легенда о происхождении первых людей на
территории Святых Гор повествует о том, что Отцом алтайцев был
Черный Волк, а Матерью — Белая Маралуха. Черный Волк — символ
племени тюгю, тюрок или туранцев, тогда как Белая Маралуха, или АкМыйгак, связана с одним из арийских племен, пришедших из системы
Рады, или из созвездия Трех Маралух, как в древности алтайцы
называли Орион. Таким образом, большинство племен Золотых Гор
имеют славянскую кровь, принятую от племени хунну.
В древнерусских летописях упоминаются два брата, Радим и
Пешенег. Под печенегами подразумевались как раз тюркские
племена, которые пережили пассионарный толчок, вследствие чего
туранцы хлынули на азиатские просторы.
Теория пантюркизма предпочитает умалчивать о хуннских
корнях. Но, тем не менее, вождь хунну Модэ, или, как его называли
алтайцы, Маадай, остался в памяти этого народа как самый мудрый и
справедливейший вождь объединенного алтайского войска.
Многие другие признаки родства рассенов и алтайского народа
тщательно скрываются, как это водится у древних народов, которые
считают себя первородными, забывая о том, что геноцид алтайцев со
стороны джунгар почти полностью растворил истинную внешность
алтайцев, которые были высокими, русоволосыми и светлоглазыми.
Четврёхгранная Чаша Уацамонга
Четырехгранная Чаша Уацамонга, появлявшаяся в пространстве
ниоткуда и поившая великих героев во время чествования,
присутствовала в мифах Европы. По преданию, именно в ней
находится Амрита, или напиток бессмертия, а на каждой из ее сторон
изображены созвездия, которые сыграли значительную роль в
развитии человеческой цивилизации. С одной стороны — это
созвездие Большой Медведицы, с противоположной — звезды
Ориона, слева — созвездие Лебедя, и напротив — Плеяды.
Чаша Уацамонга есть артефакт Братства. И если человек
заслужил это, то во сне или наяву ему дадут пригубить этот кубок, для
того чтобы сознание не могли смутить ни смерть, ни болезнь и чтобы
оно оставалось ясным и помнило как все стадии перехода в
просоночное или посмертное состояние, так и выхода из него. Проще
говоря, это сознательный переход из одного плана в другой.
Живая вода
Конечно, трудно себе представить вещество или напиток,
дающие бессмертие. Но это может быть живая вода, которой в других
физических мирах исцеляют все болезни. Такое возможно и на Земле,
если учитывать, что вода — лучший накопитель информации. Лечат
же деревенские бабушки водой, на которую наговорены молитвы,
читающиеся до тридцати трех раз. Просто берется чистая бутылка,

туда наливается родниковая вода, и бабушка нашептывает в
горлышко в течение определенного времени Богородичную молитву
или «Отче Наш». Некоторые используют девяностый псалом Давида.
Рингсэ – вещество благодати
Мозговой песок существует у каждого человека в голове, являясь
носителем
информации
иного,
более
высокого
порядка.
Предполагают, что в нем находятся духовные голограммы, которые
лишь в будущем могут быть востребованы. Но у тех, у кого их
количество значительно, они откладываются в задней доле головного
мозга, формируя кристалл рингсэ — вещество благодати, — к
созданию которого Анура имеет прямое отношение. Мыслеформы
высокой мудрости спекаются от духовного огня. И поэтому даже
кремация не способна уничтожить эти признаки одухотворенности.
Мозговой песок — это вещество, сообщающее сознание с
Духовным Миром. Через эти капсулы знание высших измерений,
носителем которого они являются, попадает в интеллект, постепенно
адаптируясь к земной действительности. Божественные идеи, да и
сами сущности, посылают свои видения через эти золотые песчинки,
вмещающие такое огромное количество мудрости, что современным
компьютерам далеко до такой памяти. Каждая искра такого золотого
песка несет в себе огонь целой вселенной. А Великий Агни, как
известно, Всезнающ и Всеведущ и эти качества передает тем, кто в
себе возжигает этот высокодуховный огонь.
Духовидение, или духоразумение, связано с сознательным
вхождением в сферу влияния мозгового песка, вращающегося в сером
веществе, создавая ускорение вибраций мыслительной деятельности.
Развитие ясновидения в человеке зависит от золотого песка,
циркулирующего в мозгу, который выстраивается во время
концентрации, медитативного или молитвенного состояния в виде
определенных фигур, количество и многообразие которых
неисчислимо. Эти фигуры, или одна из них, свойственная лишь одной
индивидуальности или представителю этого рода, проецируются из
Третьего Глаза на аурический купол, находящийся вокруг головы, и
оставляют в нем световой след, или тонкий слепок. Но вернее всего
этот рисунок или символ можно назвать знаком сущности, ибо им
отмечены души, нисходящие в плоть во время воплощения. А
впоследствии в тела вливаются лишь отдельные порции новой
энергии — каждое семилетие, друг за другом, вплоть до времени
ухода оболочки с плана земного.
Флюиды головного мозга, или активность высшего сознания,
формируются в виде мыслеобразов в той же верхней ауре. Ясновидец
различает не только цвета каждой из оболочек, но и распределение
мыслеформ по сферам излучений. И если для большой ауры центром
является сердце, то для высшей — Третий Глаз и мозжечок, в глубине
которого он временно скрыт.

Индрика
Держава и скипетр — священные знаки власти Российской
империи — имеют мощное магическое значение. Известно, что
основой скипетра служит рог единорога, или, как его называли в
древности, индрика, и что самой России покровительствует созвездие
под таким именем. Считается, что все кости единорога целебны. Но
особая сила мудрости и духовного здравия заложена в его роге.
Само же животное этого рода мудрецы определили как
астральное, лишь иногда появляющееся в нашем мире перед людьми,
духовно одаренными и облеченными особой миссией. Явление
единорога часто воспринимается как знак избрания. Его тело сияет
серебряным светом, а благородство характера не позволяет
показаться перед человеком с нечистыми помыслами. Даже его
изображение служило и служит оберегом от злых сил, как и призыв
его истинного имени.
Белый конь
Белый конь сам по себе считается символом чистоты и
благодати. Но белый конь с рогом — это вершина благородства.
Белый витой рог определен как застывший лунный луч, входящий в
темя, и обозначает духовный принцип великого зеленого. И только
ночью можно повстречать в глухих местах это сияющее животное.
Золушка
Золушка из сказки как символ нашей души трудилась, исполняя
самую грязную работу. Без вздохов и упреков, без единой жалобы на
судьбу, ни на кого не обижаясь, но смирившись, она научилась делать
все с особым тщанием, чем заслужила уважение стихийных духов,
которые ей помогали, и возможность попасть на бал высшего света,
где она могла предстать в истинном своем великолепии, в
удивительной чистой красоте своей сущности. А хрустальные
башмачки как символ высшего пути были дарованы ей вместе с
праздничным одеянием как поощрение и проверка: не возомнит ли
она себя богиней и не пожелает ли остаться навсегда в Мире Света?
И возвращение ее к прежней жизни как еще одному воплощению в
сфере тяжкого труда не испортило ее, но укрепило силу духа, сделав
настоящей принцессой.
Клубок. Нить счастья
Клубок из русских сказок служил символом круга рождений и
благоприятной кармы, которая в нужный момент вызывала знание
удачных сочетаний. Каждая ситуация извлекает накопления из нашей
Чаши, и право выбора определяет верный с нашей точки зрения путь.
Нить Счастья приводит к разрушению темного в каждом сердце,
освобождая место для более совершенных отложений впечатлений.
Это лишь отголоски великих Мистерий Лабиринта. Начало ведущей
нити находилось и находится в руках божественных и исходит из

Сердца Бога, или от нашей высшей ипостаси. Это и есть серебряная
нить, или серебряная тропа, выводящая к свету из подземелий земной
жизни.
Кощеево царство или подсознание. Нить Ариадны
Бездна боли — не вершина ли наслаждений? Великие Учителя,
погрузившие себя в этот мир страданий, сполна пьют чашу земной
юдоли, ощущая всю несправедливость и боль этого мира гораздо
острее, чем простой смертный. Но не величайшее ли это наслаждение
— выводить человечество к свету нового сознания? Нить волшебная,
приводящая в кощеево царство, или в глубину подсознания, для
совершения подвига очищения от падших воплощений, и есть та
спасительная нить Ариадны.
Кудеса
Кудеса, или обода с двенадцатью бубенчиками, в средние века
стали атрибутом царских шутов и скоморохов, которые выполняли
задачу обучения народа в смешной и шутливой форме, что сейчас
пытается делать известный писатель. Кудеса звенели, призывая на
помощь двенадцать богов, заключенных в бубенчиках, а на самом
деле означающих двенадцать планет нашей Солнечной системы,
которые до сих пор применяются в ведической астрологии, хотя
некоторые планеты уже разрушены.
Кудеса и стали отправной точкой названия «кудесники», или
ведические жрецы низшего ранга, факиры, которые забавляли
публику чудесами в виде феноменов или искусных фокусов. Их
образовательная роль недооценена наукой. Их задачей было удивить
народ и направить сознание к тому, как же это все совершается?
Такая форма разжигания любопытства давала свои плоды, потому что
увлекала пытливые умы к познанию тайн мира.
Такое народное просвещение было свойственно и каликам
перехожим, исцеляющим людей и собирающим невероятные способы
жизнеустроения. Это были советники народа, дающие в нужный
момент помощь советом в разных областях мудрости, а прежде всего
— в прикладной.
Калики перехожие
Ведические времена знали калик перехожих, которые были не
просто бродягами, не имеющими ни кола, ни двора. Их миссия
состояла в целении больных, успокоении тревог человеческих и
обучении великой науке общежития, без которой невозможно ни
выжить, ни существовать без опасения за собственную жизнь.
Странники были хранителями тайного знания, устной традиции
Великого Братства, которой они соединяли сердца людей в единую
сеть благородных мыслей, слов и поступков. Они несли огонь
мудрости туда, где многие не знали ни о грамотности, ни о других
землях. Живущим в лесах калики рассказывали о горных и морских

странах. Жителям тропических зон они повествовали о северных
просторах древней своей прародины. Они пели былины о подвигах
своего народа. Малым детям рассказывали сказки, хранящие
драгоценный огонь великой Небесной Мудрости.
Вечные странники, никогда не устающие в пути своем, они сами
не переставали учиться, пополняя не только суму хлебом, но и память
новыми рассказами и диковинами.
Дети Пути Мира несли чудо своей судьбы и никогда не
страшились неизвестности. О том, что они не знали, они не
стеснялись спросить. А что знали сами, раздавали щедро и без
утайки. В простоте жили и в лишениях, но накопили клад величайших
познаний, которые современная наука считает недоказанными и даже
ложными.
Кудесники и калики были посредниками между народом и
двенадцатью высшими волхвами, управляющими огромной империей
руссов. Само же название «Борейская цивилизация» или «Боричев
Холм» берет начало от древнеарийского имени Рода — Бор, что
удивительным образом отвечает его друидическому аспекту как Бога
Лесов. Получая силу от двенадцати планет, лучи помощи которых они
могли вызывать и привлекать, кудесники совершали акты прикладной
магии, в которую входила строительная, изобразительная,
музыкальная, дорожная, горная, воздушная и водная. Работа со
стихиалями на уровне их Водителей, или Высших Богов, была уделом
жрецов низшей степени посвящения. Калики перехожие, или
странствующие ордена монахов и дервишей, являются носителями
древней мудрости. Устная традиция тайных знаний, идущая из
глубины веков, считается наиболее сокровенной частью любого
религиозного учения.
Волхвы не занимались кудесами. Они управляли вверенными им
территориями и воздавали хвалу Богам и приносили высокие жертвы,
которые исключали кровь, будь то птицы, животного, а тем паче
человека. Их обязанностью было удерживать связь с Миром Вышним.
На гербе России Георгий
К концу Кали-Юги население планеты на три четверти
составляют выходцы из Аталы — сферы, находящейся ниже нас по
развитию
и
представленной
в
основном
воплощенными
рептилоидами. Недаром знаком многих царствующих домов является
дракон как существо, имеющее исключительный интеллект, но
лишенное каких-либо моральных устоев. На гербе России Георгий — а
вернее, святой Михаил, или Бог Перун, Небесный Воин, — поражает
дракона, символизирующего Кали-Югу, и спасает человечество в виде
юной красавицы, отданной ему в жертву, от уничтожения.
Способ осаждения
Способ осаждения — довольно известная техника среди
оккультистов. И современная наука подходит вплотную к этому методу

через запись информации на фуллеренах, или кристаллах углерода. А
сейчас ведутся исследования похожего направления с кварцевыми и
хрустальными носителями.
Древний Египет имел похожие библиотеки. В девяностые годы
на съезде археологов в Австралии демонстрировался хрустальный
шар с появлявшейся в нем раскрытой книгой, страницы которой
листались при мысленном приказе. Этот шар был найден в
лабиринте, глубоко под пирамидами, и впоследствии взят в НАСА для
исследований, где, конечно, успешно пропал, как это случилось со
многими артефактами, включая скифское золото из музеев Крыма.
Галерея живых Богов в египетских святилищах
Галерея живых Богов в египетских святилищах — совсем не
фантазия. Факты избрания фараонами наследников династии
происходили в этом сокровенном храме. Когда ряд претендентов
проходил мимо золотой статуи Озириса или Гора, она оживала только
в том случае, если рядом с ней оказывался достойнейший. Тогда
скульптура издавала голос, начинала двигаться и, спустившись с
постамента, венчала нового фараона на царство в кругу
ограниченного числа посвященных в это действие. Этот обряд
назывался тайной коронацией. А для народа устраивалось пышное
празднество восшествия на престол с соответствующими угощениями.
Золотая статуя, как считалось, оживлялась входящим в нее
духом Бога. Но, как полагают оккультисты, это был не сам дух
Основателя египетских династий, но урага, или астральное тело,
одного из обожествленных древних царей, которые стояли на страже
государства.
У каждой страны есть свои охранители. И, помимо великих
святых, призванных для того, и царей, духи великих людей охраняют
престол. Это то же самое астральное воинство бывших императоров и
военачальников. И каким бы ни был государственный строй, эта
оградительная стена будет существовать, пока существует страна.
Вибхути – божественный пепел
Все, что испытано на собственном опыте, для нашего сознания
имеет абсолютную ценность. И опыт личный всегда предпочтительнее
того, которым делятся другие. В этом ключе ценны собственные
переживания людей, которые принимали вибхути, божественный
пепел, сыплющийся с некоторых изображений Шри Сатья Саи Бабы.
Спустя некоторое время после приема, когда вещество
полностью
переработано
телом,
возникает
энергетическое
образование во внутреннем мире в виде ментального плазмоида,
который в определенный час мгновенно перемещается вверх, входя в
область Третьего Глаза и принося удивительную ясность ума и
просветление зрения. Конечно же, и это не обсуждаемо, в каждом
отдельном случае могут быть совершенно разные оттенки восприятия
и нюансы. Но общие ощущения и эмоциональный настрой остаются

на том высоком уровне, который соответствует этому веществу,
образующемуся из пространства.
Сначала на портрете Сатья Саи Бабы появляются капельки
молока, которые, мгновенно высыхая, превращаются в серо-белый
порошок, похожий на пепел, с удивительным запахом и тонким
молочным вкусом. Такого вещества на планете нет, как и того миро,
которое капает с православных икон постоянно. Эти вещества
приходят из Мира Ангелов, из огненного средоточия существования.
Они исцеляют любые болезни. И это доказано очевидцами.
Слова-гармошки
…странноприимный дом, хотя и такой вид деятельности может
иметь место в искусстве сострадания. В древней Руси, а до того в
Аркторуссии, такие помещения при дорогах имели место быть. И
назывались они «страги» — «дома при дороге для странников».
Слова-гармошки — характерный признак того языка. В славянской
традиции даже недавнего времени такие сочетания встречались. Н.К.
Рерих приводил слово одного крестьянина, который важно заметил:
«Размокропогодилось». Это и есть слово-гармошка. Позднее такие
слова сокращаются до основных слогов, в которых угадывается смысл
общий.
Подвиг
…«подвиг» обозначает продвижение или сдвиг сознания в
сторону одухотворения.
Что есть сказка?
Притча и легендированная запись события. Если Колобка можно
назвать странной выдумкой, то, приложив ее к космогоническим
величинам,
можно
легко
объяснить
кажущуюся нелепость
повествования. И почему именно лиса съела его? Вопрос для великих
умов. Может быть, потому что наступил цикл, или чертог, Лисы,
который уничтожил одну из планет — возможно, Фаэтон, или она
существовала под другим названием, — созданную из муки, или
космической пыли, являющейся остатками формирования Солнечной
системы. А может быть, речь идет о девятой планете, обнаруженной в
поясе Койпера, ледяном окружении Солнечной системы, которая не
видима до сих пор. Легенда приукрашивает реальные явления, но
доносит до нас тонкие детали древней правды.
Колобок
В русской сказке о Колобке показаны космические явления, в
которых участвует Солнце, Коло, проходящее периоды своего
становления, а до того созданное из звездной пыли, собранной из
дальних уголков пространства, некого космического сундука для муки
— сусека. Колобок проходит этапы разных эпох, из которых
благополучно выходит, продолжая движение своего становления.
Минуя цикл звериных эпох и кругов, он успешно обходит трудности и
неожиданности, пока не попадает в чертог Лисы, лукавой и хитрой. В

этой эпохе люди окончательно потеряли свои духовные силы,
лишившись яснослышания и ясновидения. Остались только обоняние
и зверский голод. А Лиса съела Колобка — вернее, до времени
погрузила его во тьму беспамятства, в ночь Кали-Юги.
А теперь этот период должен кончиться. И обновленная энергия
Солнца-Коло, освобождаясь из-под власти чуждого влияния, начинает
сиять по-новому, убавляя в людях постепенно как чувства животные,
так и ненависть. На рубеже полного перехода, когда закончится
период Паришу, особенно усилятся войны и общее противостояние,
потому что накопленная ненависть просто так не может раствориться.
Империл нужно сознательно сжечь: иначе процесс сжигания тьмы
продолжится бесконечно.
Империл
…присутствие более высокой энергии раздражает кого-то лишь
потому, что он начинает плохо себя чувствовать без привычного
отравления империлом. В этом случае уместен анекдот о том, как
группа людей из шумного города выехала на автомобиле в
девственные леса, на природу. Всем было хорошо, но один из группы
вдруг потерял сознание. Тогда другой посоветовал спутникам
поднесите его к выхлопной трубе: «Пусть отдышится».
Степень отравления сознания может оказаться такой, что даже
посещение храма станет невыносимым, а уж духовные беседы, где
энергия нагнетается запредельно, — губительными.
Воображение
Само слово «во-ображение» означает воодушевление образа,
или вдыхание в него жизни.
Притча друидов
Притча друидов о том, что людей, предавших себя во власть
искушений, особенно в зависимость от алкоголя или наркотиков,
убивали, отсекая им голову золотым серпом, есть символическая
иллюстрация этого процесса. Отсечь голову — значит лишить высших
центров, возвращая на уровень животного сознания. Это было
заточением, или наказанием, за недостойные действия, которое
длилось либо одну, либо несколько животных жизней, в зависимости
от того, осознал ли дух глубину своего падения. И все это длилось,
пока существо помнило, из-за чего оно пало и что оно было
человеком. Забывший о своей природе впадал навсегда в животное
состояние — до времени, определенного эволюцией.
Тот же закон касается и богов, заключенных в тела людей. Пока
человек помнил, за что он помещен в кожаные одежды и что он
падший бог, сохранялась возможность исправления. А как только
человек забывал о том, что он высшее существо, весь груз кармы
человечества он должен был разделить с ним.
Сказка о волшебнике, превращающем за проступок человека в
одно из животных, — реальный факт магии древних, как и то, что сами

волхвы могли входить в тела животных для определенных задач,
связанных с преодолением воздушного или водного пространства.
Магия была святой во времена первого Золотого Века.
История
Пользуемся термином «история» как общепринятым. Но
правильнее было бы сказать «из-тория», то есть взятое из Торы. А
«все-ведение» — это то в Ведах, что было, есть и будет; так же как «сведения» — взятое от Вед как единого источника знаний.
Взамен «из-тории» мы предлагаем «из-веданное», то есть взятое
из Вед. А «не-из-веданное» — это то, что есть в Ведах, но забыто или
утеряно в песках времен.
Не было бы счастья, да несчастье помогло
Искусственный свет не дает выделяться в эпифизе мелатонину и
серотонину. Поэтому, используя биологический ритм природы,
человек живет дольше. Свет подавляет выделение веществ
долголетия. Человек стареет днем, а ночью, во время сна, эти два
компонента эпифиза, или Третьего Глаза, наполняются энергией. И
дело не только в отдыхе, а в сновидениях, которые являют собой
пищу впечатлений. Картины из жизни Тонкого Мира воздействуют на
структуры физического тела и создают замедление старения. Душа
уносит сознание в те сферы, где скорость времени совершенно иная.
И физиология не подвергается изменениям, пока человек спит. Это
подтверждают случаи длительной летаргии, когда человек находится
во сне десятки лет, а потом внезапно, в течение короткого срока,
догоняет свой биологический возраст.
Мелатонин и серотонин связаны между собой очень тесно.
Гормон молодости и гормон удовольствия дополняют друг друга.
Оптимисты и жизнелюбы живут очень долго в силу того, что счастье
наполняет их сознание. Поэтому старайтесь найти в каждой
неприятности ноту оптимизма, следуя принципу: «Не было бы счастья,
да несчастье помогло». Всегда есть в неприятностях положительный
момент. И говорящий: «Чем хуже — тем лучше», — совершенно прав.
Не предавайтесь печали там, где нужно радоваться. Всякое
испытание обновляет человека, снимая с него кору окостенения.
Омовение страданием или скорбью освобождает жизненную тропу.
Крамола
Извращение понятий и представлений широко. И даже слово «кра-мола», или молитва к Ра, Солнцу, как нашему творящему началу,
получило обратное значение, как и многое другое из обихода
ведической культуры. А слово «кара», вместо солнечной судьбы и
души, идущей к Ра, стало синонимом наказания («кара небесная»),
хотя карана явлена как причина всего живого. Отсюда и «Коран» —
название Бесед Пророка Мохаммеда с Аллахом, или последняя Весть
Миру, не считая, конечно, Агни Йоги. Каждый век приносит новый
Благовест.

Сказание об Адаме и Еве
Путаница в понятиях и терминах может заключаться в том, что
изначально монада облекалась в световую, а потом в огненную
спираль, которая до появления формы огненной рыбы имела
доминирующее значение. Потом эта спираль, или змея, постепенно
обросла телами и нашла себе вместилище в муладхаре, в копчике
каждого существа, имея функцию соединения миров. И когда
солнечный змей кундалини поднимается вверх, он оживляет, или
одухотворяет, каждый чакрам, переводя сознание на новый уровень
восприятия.
Изначально солнечный змей и был наставником первых
человеческих тел, посылая душам озарение, потому что они были
омрачены погружением в плоть. И не исключено, что еще в одном
качестве, кроме искушения человека, можно воспринимать
библейское сказание об Адаме и Еве, — а также помимо следа
рептилоидов в развитии интеллекта в человеке современного вида.
Прозрение мог дать людям и их собственный солнечный змей,
поднявшийся выше головы, в пределы духовной чакры. Потому и
изображается Змий-искуситель не внизу, а в ветвях на верху древа.
Наги же вполне уместны для напоминания как первый опыт
физического тела.
Сварганить
…процесса творения жизни — сварги. Глагол «сварганить»
отражает не просто механическое исполнение какого-то дела, но
создание чего-то с выдумкой, с глубоким творческим подходом.
Десятина
Каждая копейка послана от чистого сердца, ибо знают о законе
даяния.
А
десятина
была
испокон
веков
добровольным
пожертвованием людям. Так повелось, и так будет всегда. А налог на
прибыль и заработную плату — это та же десятая часть от доходов. И
утаивание их приводит к осложнениям кармическим и проблемам с
законом.
Многие не могут уразуметь древнюю истину, что рука дающего
не оскудеет. А в этой истине определено движение энергий богатства.
Чем больше человек богатый жертвует, тем скорее наполняется сосуд
состоятельности материальной. И очень хорошо, когда ей сопутствует
и духовная полнота.
Пищевые добавки
Постепенное превращение людей в каннибалов происходит
через пищевые добавки, сделанные из эмбрионов абортированного
человеческого плода. Мясные продукты становятся опасными именно
по этой причине, потому что целая индустрия колбасных изделий
использует трупы людей и специально уничтожает мигрантов,
бездомных и пьяниц, используя их как сырье. И все это для того,

чтобы вернуть человека в первобытное состояние и заставить его
поедать себе подобных.
Все американские пункты быстрого питания в нашей стране
работают на сырье, привезенном из США. А оно являет собой оружие
биологического типа, для того чтобы изменить генокод человека.
Изготовленные в секретных лабораториях США биодобавки признаны
более опасными, чем СПИД. И это заявлялось с трибуны ООН. Но
дальше заявлений дело не пошло. А пока предприятия быстрого
питания
«Макдональдс»
пользуются
в
России
бешеной
популярностью.
Бес. Беспредельность
Язык насыщен энергией времени. Все упрощения и уплотнения
имели свою необходимость. Но печально, что некоторые слова
поменяли свой смысл на обратный. Происходила дьяволизация языка.
Если слово «бес» в древности означало духа дороги и давало начало
словам «беспредельность» и «беспристрастность», то теперь оно
обрело смысл нечистой силы, и даже стало нарицательным. А слово
«черт» всего лишь означало существо, стоящее за чертой видимости,
то есть из потустороннего мира. Но это не потому, что в мир тот мы
переходим после оставления оболочки, а из-за того, что мы не видим
нас окружающего.
Один в один
«Джунгария», «Хунгария», «Рускоюния» имеют один корень в
своем наименовании, точно так же, как «уно», «уан», «айн» означают
«единица» или «один», то есть первое проявление числа. И это
совпадает с самоназванием арийских племен. «Ваны» или «и-ваны»
— называют русских во всем мире. «Один» есть «Од-ин», или
производное от «Од», первичного Астрального Света, одной из трех
творящих сил космоса — Од, Об и Хе. Од есть творческое начало,
возбуждающее лучшее в человеке и толкающее его к созиданию.
Посему «однообразие» не есть скучное и утомительное
времяпрепровождение, но то, что создавалось по одному образу, по
божественному подобию, которое сохранило в человечестве зерно
высшего присутствия. «Один в один» есть цель единомыслия и суть
всех арийских племен, чью природу подпортили англосаксы.
Ангел Хранитель
…Ангел-Хранитель. Это мы сами, но огненные, совершенные,
будущие. И это тело живет параллельно нам. Это тоже мы, но Плана
Пламенного. Бог в нас — это сияющее зерно духа в сердцах наших.
Берегиня
В древней традиции северного ведизма есть понятие
«Берегиня». Это сущность, следующая за нами от начала времен и
охраняющая нас от всех печалей и напастей. Как правило,
изображения Берегинь помещали на верхнюю часть наличников дома.
Народная фантазия превратила их в русалок или лесных дев. Но, на

самом деле, они — это наши Ангелы-Хранители, несущие обережные
функции нашей души и находящиеся в других вибрациях
существования. Лишь в исключительных случаях они открываются
нашим чувствам, и то почти невидимо, лишь на уровне касаний к нам.
Легенда о добыче золота из солнечного света
Доказан учеными тот факт, что вместе со светом
люминесцентных ламп в пространство выбрасывается определенное
количество ртути, находящейся внутри светильника. В этом мы видим
дополнительное подтверждение химического воздействия солнечного,
лунного и звездного света. Легенда о том, что алхимики умели
добывать золото из солнечного света, а серебро — из лунного, вполне
оправданна. Помимо этого, раскрывается загадка проникновения
редкоземельных элементов в недра планеты. Нельзя же все
списывать на метеорную пыль и вообще на фактор падения
метеоритов как основу залежей осмиридия. Конечно же, астрохимия
может дать ответы на многие вопросы, если она будет признана
официально. А пока она, наравне с алхимией, считается мракобесием
и пережитком средних веков, хотя основания для ее признания
очевидны.
Великая Лила
Великая Лила — игра Высочайших Богов. Запустив вращение
вселенной, Они наблюдают, как люди достигают светимости в чистоте
своей и, освободившись от тяжести земного влияния, обретают силы
подниматься ввысь, в верхние сферы существования, для достижения
степени еще большей святости, эфемерности, а впоследствии и
огненности, когда дух возвращается в обитель пространственного
огня, Бога Агни, Невидимого, но Всеведущего. Там наш высший
принцип, наш дом, наше родное светило, откуда мы отпочковались,
когда Владыка Миров и Вселенных разбрасывал семена для посева.
Аристократ
Язык как живой организм должен расти и развиваться. В данном
времени видим множество слов, в которые вместились целые
сочетания речи. Особенно русский язык богат на такие гармоничные
образования. Труизм в виде «аристократ», или «арий в ста поколениях
существования рода», — красноречивый пример такого уплотнения
слов. Но такие выражения невозможно придумать в одночасье.
Коррекция многих поколений необходима. К сожалению, упрощение
современного языка дошло до степени не просто его обнищания, но
до возвращения к словарному запасу пещерных людей, к почти
нечленораздельному жаргону интернет-пользователей, а также к
разговорной дворовой лексике.
Хляби небесные
Огонь мысли сохраняется даже в воде, которую он образует как
осадок своего воздействия. Отсюда и название Акаши в

древнеарийском обозначении — хляби небесные, а звезды —
острова, плавающие в этом океане космоса.
Дети индиго
Детьми синих лучей названы люди, опередившие свое время.
Сейчас их обозначили как «индиго» за цвет аурического кокона. И,
несмотря на то, что они воплощены по большей части в современных
детей, они могут составить для нас целую школу наставников, потому
что опережают в темпах восприятия и развития людей поколения
шестидесятых. Их умственная реакция так стремительна, что при
общем тугодумстве трудно уследить за полетом их мыслей.
Переустройство мира связано с этой формацией человечества. Им
решать проблему усмирения войн и приближения эпохи
умиротворения, правды и справедливости.
Богатырь
Лингвисты знают, что многие слова — это целые предложения,
сжатые до короткого определения, а за историю множество раз
происходила подмена понятий на противоположные. К примеру, слово
«тырить». В современном русском языке оно связано с мелкой
кражей, воровством и присвоением чужого имущества разными
способами. А в действительности глагол «тырить» — это нести что-то
от части. Это сохранено в современной трактовке в негативном
аспекте. «Бога-тырь» — это «несущий Бога», или «Богоносец». И
только в этом аспекте применялось в древности понятие «тырь».
Монастырь
Слово «монастырь» — несущий меня к Богу, однозначно со
словом «богатырь» — несущий Бога. Извращение языка произвело
подмену. «Тырить» — это не «воровать» или «уносить», но «нести».
То же подтверждает слово «пустырь» — несущее пустоту. На пустыре
тырить нечего. И, значит, здесь присутствует иной смысловой
обертон.
Раса
Само название «ра-са» определяет нас как солнечных детей.
«Ра» — «Солнце», или «радость ария». А «раса» — это «солнечный
луч сошедшего с небес ария».
Термин «Раса» в ведической культуре относится к чему-то
первородному, к неомраченной и чистой сути вещей, растений,
минералов, стихий и вообще всего, что существует на земле. Поэтому
понятие «Раса» очень напоминает начало рода человеческого. И сам
народ в Аркторуссии назывался «Раса» — дети Солнца. Отсюда и
пошли «Расея» и «Россия», а не от названия малоприметной реки,
которая как раз и была наименована в честь народа, пришедшего в
эти земли. В древнейшие ведические времена река Волга звалась
Расой, по имени страны, по которой она текла, и народа расавана,
первородного племени разумных земных людей.

«Раса» и «расаваны» — единые термины. Слог «Ра» или «Ро»
связан не только с именем Бога Солнца. Дословно, он означает место,
где дневное светило впервые появилось, когда развеялись все
газопылевые облака и открылось ярко-синее небо, на котором сияла
Звезда Жизни. И это место определено как северная территория, где
сейчас находятся области, прилегающие в России к Северному
полярному кругу и Заполярью, и включает древний материк
Гиперборею.
Раса, Рассанта, Расея, Рассения и множество других
обозначений не только страны, но и прошлого планетного имени.
Календарь. Калаш
Каждое русское слово раскладывается на целое предложение.
Иногда бывают потрясающие открытия, расширяющие смысловой
диапазон того, что мы говорим. Так, «календарь» — это «дар Кали»,
Богини Времени, или мужского аспекта времени, Калы, Махакалы.
«Калаш» в этом случае — «сосуд времени». Недаром древние
легенды говорят о горе Кайлас как лаборатории времени, где сила и
течение его могут замедляться или ускоряться. Глубина языка
отражает древность народа.
Музыка сфер и хеви-метл
Музыка сфер, или творящий звук, пахтает пространство, собирая
пылевые образования в планетные шары. Музыка сфер удерживает
гармонию мира в малых и великих формах — от капель дождя до
галактических дисков и самого Цветка Жизни, где галактики
складываются вокруг невидимого магнитного центра в виде
шестиконечного цветка с верхними соединениями. Это выглядит
приблизительно так, что двенадцать галактик собираются в
метагалактику, названную Великим Мировым Колесом.
Музыка сфер постоянно пахтает пространство, создавая
непрестанные вибрации. К сожалению, современная музыка
вторгается в тонкие звучания, создавая скороспелые образования, в
которых не доведены до совершенства структуры, их сцепляющие.
Поэтому тела разрушаются быстрее обычного под воздействием
грубых вибраций. Исходя из недр, ревущие звуки постепенно теряют
свои грубые составляющие и, доходя до поверхности, уже смиряются
земной корой и огненным лавовым океаном. А современный хевиметл вызывает наружу низкие звучания, поражая самих слушателей и
любителей музыки такого рода.
Косоглазие и мания величия
Детское косоглазие еще поддается излечению, но в старческом
возрасте оно означает отсутствие концентрации и двойственность
поведения. Когда нарушена целостность энергий, дух не способен
решать эволюционные задачи. Он утопает в постоянном
самоутверждении и в состоянии хронической обиды, вспоминая все
эпизоды его изгнания из обществ или учреждений по разным

причинам. Но мания величия — бич нашего времени. И многие
страдают этой душевной болезнью.
Не противьтесь злу
Призыв Великого Учителя и Господа нашего Христа: «Не
противьтесь злу!» — означает не отсутствие самого противления, но
избрание адекватных методов в каждом случае нападения. Конечно
же, когда на вас нападают с целью уничтожения, следует применять
меры, способные нейтрализовать агрессора. Но если есть
возможность решить возникшие проблемы взвешенным путем, то
нужно использовать всю доброжелательность и миролюбие для
решения конфликта.
Диета староверов
Диета
староверов
предполагает
употребление
хлеба,
затворенного на натуральной закваске, а не на синтетических
дрожжах, изобретенных в фашистской Германии для того, чтобы люди
умирали от рака желудка, возникшего из-за повышенной кислотности
продукта. В связи с этим в США изобрели тостеры. А староверы,
покупая хлеб в магазине, используют его оригинальным способом:
либо готовят сухари, либо в горячий суп или борщ крошат мелко, как
если бы хотели сделать тюрю. Тем самым все дрожжевые клетки с
избыточной способностью к делению просто погибают и становятся
неопасными к употреблению. Поэтому содовый или бездрожжевой
хлеб гораздо полезнее любого другого. А современные технологии
требуют быстрого поднятия теста и пышности продукта.
Лестница Иакова
Каждая пылинка в космосе, каждая искра костра обладает своей
степенью разумности. И это продолжается до высших объектов
вселенского масштаба. Именно таким образом и строится Лестница
Иакова — иерархическое построение мироздания. И если
беспредельное пространство насыщено космической пылью,
элементами воды в состоянии микрочастиц льда, частицами
огненного начала и вращением сил движения, магнетизма и
электричества, а также блуждающими в межзвездном пространстве
кластерами мыслеформ, которые остались от разрушенных планет и
целых звездных систем, то что же может соединить их воедино, в
новое космическое образование, кроме чьей-то воли, исполняющей
высший замысел или задачу?
Смешение крови разных рас
Смешение крови разных рас уничтожает весь код ее накоплений.
Для сохранения родовой памяти необходимо присутствие начал
одного генетического уровня, чтобы семена глупости не заражали все
человечество и не оставляли следов разложения.
Деградирующее общество массового потребления требует новой
и новой интеллектуальной иммиграции, посредством которой и
развивается наука Запада. Имея суперсовременные лаборатории, они

не имеют того ресурса одаренности, который есть у России.
Технологии серых выдыхаются. А орионцы и потомки Цинь Шихуанди
выбрали Россию и Китай для внедрения новых технологий и способов
управления ресурсами и банковским сектором. Поэтому сила этих
государств станет фундаментом Нового Мира.
Фатальность
Фатальность есть наследование всех болезней и талантов
наших предков. Лишь соединение звездных и генетических карт
создает проекцию нашей сегодняшней жизни. Как бы мы ни
трактовали судьбу, именно она управляет нашим существованием.
Ступай на все четыре стороны
…невозможно, или почти невозможно, найти свою настоящую
половинку души — даже потому, что в некоторых случаях разделение
души происходило не на две, а на пять, семь, девять и даже большее
число частей.
Сакральная формула: «Ступай на все четыре стороны», — есть
заклинание делимости духа за прегрешения неразумной оболочки. И
она будет разделена до тех пор, пока не воссоединятся все принципы
единого существа во вселенной.
Молния между ними пролетела
…есть случаи, когда электрический ток образовывался между
людьми, когда носители отрицательного и положительного заряда
создавали разряд. Существует выражение: «Молния между ними
пролетела».
При повышении солнечной активности каждый энергетический
человеческий центр начинает вращаться в непомерном режиме,
потому что происходит привлечение сил высших тел. Но энергетика
отношений лишь один из видов сил нашей души.
Право славить
Слова «Право славить», то есть славить Высший Мир, или
Правь, легли в основу названия их вечной религии — Ведического
Православия, — которая в усеченном виде была присвоена
продолжателями иудейской традиции. Правый путь, или стезя к
постижению Света, определял цель судьбы целых поколений
солнечного народа.
Квадруполь
Квадруполь, скорее, символ творящих стихий, чем что-то иное.
Но не у каждого их равновесие соблюдено, ибо преобладание стихий
создает типы организмов, исследованные ведической медициной.
Если есть приоритет огня — это питта, если воздуха — это вата, если
воды и земли — это капха. Но часто врачи не учитывают эти типы,
особенно на западе. Но это очень важный фактор ненанесения вреда
лечением.

Сказание об огненном столбе
Сказание об огненном столбе, который по ночам освещал дорогу
богоизбранному народу, целиком взято, как и прочие сказания, из
Велесовой Книги. Огненный столб как страж ариев охранял их во
время остановок и, при надобности, вел их, освещая темные и глухие
ущелья, уходящие в подземелье. Он до сих пор действует в глубине
Жемчужного Острова, исцеляя жителей Беловодья от разных недугов,
и прежде всего от старости. Именно ему приписывают свойство
делать людей вечно-юными, что и отмечалось в древнеарийских
источниках. Высокая степень сознания в состоянии плазмы или сами
силы Рода воплощались в таком виде, чтобы исполнить свою,
доверенную и известную только им задачу. То же касается и древних
артефактов в виде ковчега завета, яйца провидения и машины по
изготовлению белого хлеба, которая позднее попала в руки царей
древнего Египта, а также к израильтянам.
Библия
Установлено историками, что Библия есть сборник мифов и
подлинных исторических фактов разных народов и что то, что
приписано одной нации, есть повествование о многих и многих
странствиях и невзгодах как славян, так и ассирийцев, вавилонян,
шумеров, и даже индийцев. След каждой страны, по которой
проходили племена яду, очевиден и отмечен грамотными людьми
Израиля, которые вели дневник или летопись своих путешествий.
Ходить сорок лет по пустыне размером чуть больше, чем тысяча
километров, — это нереально.
Поведение
…«по-ведение» значит «кто же тебя ведет» или «кем ты ведом»,
имея в виду друзей как земных, так и небесных.
Вакханалии
Праздники так нагружают сердце, что ему часто трудно пережечь
всю мерзость, их сопровождающую. Энергетические ранения совсем
не безобидны, потому что стрелы завистливых мыслей, усиленные
алкогольной подпиткой, бьют гораздо больнее. Ведь должна же кудато исчезнуть энергия спиртовых составляющих. Хотя при разумном
употреблении это лекарство. По крайней мере, установлено

совершенно очевидно, что все болезни до и после новогодних и
рождественских праздников связаны с усиленными возлияниями. В
древности это называлось вакханалиями, или празднованиями дней
Вакха или Бахуса, бога виноделия, что совпадало с получением вина
нового урожая.
Плазмоиды
Плазмоиды — не что иное, как тела будущего. Плазма в виде
шара — идеальная форма разума, и в ней давно живут духи огня
высшего порядка.
И это пройдёт
Соломоново присловье: «И это пройдет», — наверное, лучший
знак ободрения в том случае, когда нельзя ничего сделать или когда
ничто не зависит от нас. Но надо понимать, что даже из самых
безвыходных ситуаций всегда есть шанс выйти. Просто многим
нравится себя жалеть. Они любят, чтобы и остальные делали то же
самое. Не мудрено, что у таких людей постоянно болит от огорчения
печень и их привязанность к этой жизни очень велика. Элемент
стяжания у одних к старости исчезает, а у других происходит
погружение в болото материальности.
Покаяние
Покаяние есть желание отступить от недостойной жизни.
Возмездие не может миновать. Так долго ждет судьба. И в тот
самый день, когда забывший о сотворенном злодеянье подумал, что
все прощено ему, приходит миг расплаты. Судьба, примериваясь
точно, сама не может наказать людей. Ведь сами они вольны решить,
так поступать или иначе. В их силах избежать последствий, если
чистосердечно признана вина и если душа омылась в раскаянья
слезах, а дух очистился от совершенной скверны. Всегда пред
приговором за осужденным остается последнее из слов. Признанье
это или утвержденье невиновности своей — но все же в этом заложен
акт начала покаянья.
Сознание
Охота за содержанием чужого сознания не такая уж безобидная
вещь. Предельно ясно, что сознание имеет свойство очищаться:
иначе бы были сомнения в его бессмертии и вездесущности. По сути
дела, сознание — это Вселенский Разум в миниатюре, которому дух
доверил исследовать глубины, протяженность и все основные аспекты
пространственно-временного континуума. При достаточном умении
работать с сознанием можно мгновенно посещать любые уровни и
точки вселенной. Способность сознания мгновенно узнавать
информацию любой сложности и передавать ее собственной памяти
или разуму другого существа в режиме тонких энергий, а также умение
воспроизводить ее безошибочно, входит в сиддхи будущих тел
эволюционного ряда.
За сказанное ответишь

Говорится: «За сказанное ответишь». И в этом сохранена
великая культура и дисциплина речи тех времен, когда действенность
слова стояла на такой же высоте, как само свершение. Приказывая
стихиям или сосуществуя с ними в содружестве, человек на заре
планеты мог мысленно сообщаться с другими, так же как мысленно
воздействовать на стихии. А словом владели лишь вожди, устремляя
людей к построению или охраняя города, посевы и дороги от изгоев.
Забыта честь произнесенного, как и словесное обещание,
которое равно было скреплению договора государственными
печатями.
Рассения
«Рассения» означало «расселение сущности человеческой на
земле».
По своим местам расходятся души (дживы) в зависимости
от остатка (кармы)
«По своим местам расходятся души (дживы) в зависимости от
остатка (кармы)». Исчерпавший карму до конца идет в белые миры
саттвы, а имеющий хотя бы малое пятно на ауре возвращается в мир
людей, чтобы искупить последние прегрешения.
На обиженных воду возят
Любое раздражение проистекает от безделья, самолюбования и
гордыни, а исцеляется тяжелым трудом. Сказано метко: «На
обиженных и сердитых воду возят».
Если ноги болят, значит, вы не ту дорогу выбрали
Говорят — если ноги болят, значит, вы не ту дорогу выбрали. Но
в заклинании шаманической традиции не указывается, связано ли это
с жарким климатом или являет собой наследие долгой жизни в
условиях крайнего севера. Ведь простуда являет собой бич человека,
живущего в северных широтах. Можно даже застудить сердце
посредством зимних купаний или холодных обливаний. Такие
процедуры допускаются буквально на несколько десятков секунд как
средство постепенного закаливания детей или взрослых. После
внезапного охлаждения нужно сразу тепло одеться или согреть себя в
бане. Резкие ванны хороши для изгнания нежелательных и
навязчивых мыслей, которые надоедливо и неотступно преследуют
нас.
Фотографирование аур
Измерение и фотографирование аур больше вызывает вопросы,
чем удовлетворяет ищущих людей. Всегда определяется, в каком
аспекте мы желаем видеть параметры этих излучений. Ведь есть
электромагнитные и световые, звуковые и импульсные показатели, а
также вибрационные и вращательные моменты, не говоря уже о том,
что каждое из тел, будь то эфирное, астральное, ментальное,
огненное или духовное, дает вклад в общую картину излучений, если
это тело образовано. Но большинство людей имеют лишь астрально-

эфирную составляющую, не более пяти — девяти сантиметров вокруг
своего физического носителя. И лишь сердце может давать шар
излучений, превышающий средний в десять раз.
Аура не просто вращается, пульсирует, сжимается или
расширяется. Есть моменты мощного расширения, когда дух
соединяется со своим Наставником или первородной силой. Есть
моменты болезни или уныния, когда излучения почти затухают или
тускнеют. Есть факторы вдохновения сил извне, или, как говорят
экстрасенсы, «кто-то качает на них энергию». Но, на самом деле,
ветер Великого Дыхания расширяет наши оболочки. И чем мощнее мы
заряжены, тем ярче пробуждаются способности всеначальной
энергии. И это сравнимо с синдромом парника, где вместе с
полезными посадками всходят и сорные травы, давая немыслимый
рост. Поэтому, прежде чем поднимать уровень своей ауры, нужно
научиться избавляться от сора или трансмутировать свой негатив.
Шопомания
Шопомания уже признана официально как одно из тяжких
психических заболеваний. Вредна она тем, что утрачена
целесообразность: нужна эта вещь или нет, главное — момент ее
присвоения.
Богатство
Слово «богатство» означает обладание богом или божественной
силой.
Если ударили тебя по левой щеке, подставь правую
И завет Христов: «Если ударили тебя по левой щеке, подставь
правую», — не означает факта непротивления, но — умение не
реагировать на волны пространственного зла. Помимо того, все это
нужно воспринимать не буквально, но сообразуясь с законами Тонкого
Мира. Если ты получил удар по левой, то есть женской, или лунной,
стороне ауры, то подставь правую, то есть мужскую, или солнечную,
чтобы уравновесить и распределить последствия энергетических
стрел. В плане кармы такая тактика нереагирования на нападки,
помимо того что уберегает нервную систему от возмущения, дает
силам возмещения течь, не натыкаясь на преграды. И если дух
нападающего не совсем отуманен, то и возмездие возвратит ему
видение правильного пути и исправление поведения.
Изгоните духов недовольства из вашего обихода, потому что
причин для этого предоставляется предостаточно.
Отдать жизнь за други своя
Ценность прожитого времени не в числе лет и мгновений, хотя и
это высший дар Матери Судьбы за какие-то особые заслуги. Но мы
знаем множество примеров в разных странах и эпохах, когда люди
почти молодые, будь то Моцарт, Пушкин, Есенин или Лермонтов,
оставляли о себе такую нестираемую память, такой значительный
след в истории, что до сих пор не гаснет звезда приношений их

таланта, сияя сквозь века. Но многие одним мгновением своей
мужественной решимости обессмертили себя во время великих войн,
спасая другие жизни ценой своей собственной.
Отдать жизнь за други своя — высшее приношение миру. Но
незримые Наставники изо дня в день совершают подвиг удержания
равновесия мира, вдохновляя массы существ на противостояние
тьме. И очевидно, что если бы этого не было, мир давно бы был
попран, и даже само существование планеты было бы под сомнением.
Время – деньги
Работа со временем предполагает решение финансовых
проблем. Сказано: «Время — деньги». И если человек опоздал в
кассу, чтобы получить даже те деньги, которые заработал, это
означает, что и другие опоздания влияют на его материальное
благосостояние. «Время — деньги», — это еще и умение в
определенный срок сделать что-то.
Чистый четверг
Чистый четверг, день накануне Распятия.
Миссия славянства
Миссия всего славянства — в очищении планетных залежей
ненависти.
Пуруша
Боги есть не что иное, как разумные существа гигантского
масштаба — от планетных стихийных образований до вселенских
существ, которые в «Махабхарате» называются Пурушами.
Генетически модифицированных продуктов
Вред генетически модифицированных продуктов и веществ не в
параллельном переносе ДНК от них к человеку, но гораздо глубже.
Помимо нарушения генетического кода, существуют модуляции тонких
изменений, которые гораздо важнее генетики. В этом процессе
искусственного подселения одного типа растений или животных к
другому открывается канал допущенного одержания. И не станет ли
он открытой дверью для существ инфернальных, которые усиленно
ищут способ воплотиться в мире материи? И не станут ли такого рода
эксперименты началом создания биоэнергетических вампиров?
Когда, прививая ген рыбы к вишне или картофелю, видят только
средство морозоустойчивости и не думают о том, что касаются сфер
невидимых, это плачевно. Алхимики договаривались с духами стихий.
И только их согласие было важным для успешного опыта.
Не мудрено плодить монстров на планете. Но будет ли польза от
такого заселения, если Создатель человечества и существ этого мира
был куда более прозорливым и дальновидным, чем современные
ученые, которые спешат заявить о прорыве в науке?
Материальный модуль существования лишь малая часть сфер
великого бытия, без содружества с которыми мир не может
существовать. Хиросима показала, что может произойти, когда

человечество не знает последствий своих открытий. Нечто подобное
произойдет
и
с
широким
применением
генетически
модифицированных продуктов. Это очередное оружие против живых.
Север
Сибирь — Сивер — Север. Все это произошло от древнерусского
«Се-вера», или «здесь вера живет».
Бессметный полк
«Бессмертный полк» сродни древнему воинскому ритуалу
призыва Господа Грозы и Войны Перуна, появление которого
отмечалось византийскими летописями при сражении князя киевского
Святослава с греками. С небес явился Муж Сияющий с небесной
ратью, в отдельных лицах воинов которой узнавались славяне,
павшие в бою. Армада греков, которая было в десятки раз больше по
численности, была сметена, охваченная ужасом. А небесное воинство
долго еще наводило страх при воспоминании об этом случае.
Матрёшка
Оставьте умершим формы гробов. А вы используйте большую
матрешку для оздоровления и концентрации силового поля, как это
сделано в институте янтаря в Куликово.
Матрешка — это прообраз Яйца Нострадамуса, которое нашли
храмовники под остатками Храма Соломона на горе Мориах. Они
углубились под фундамент до пятисот метров, найдя немало
славянских артефактов, в том числе и Золотую Матрешку, сделанную
из трех металлов. Золото — сверху, серебро — внутри, а между ними
— медь. Ее то и назвали Яйцом Нострадамуса. Она имеет отверстие
кверху и дверцу, для того чтобы можно было войти внутрь и сесть в
кресло.
Мистерия космических форм некогда была принесена с первым
десантом разумных людей. Это были пирамиды, купола, разного рода
жезлы и кресты жизни. Даже сама форма книги является оккультной,
как и свиток, символизирующий знамя мудрости.
Интуиция
Какая-то глубокая внутренняя уверенность отличает истину от
лжи. Наука называет это интуицией, прямым знанием или
инсайдерской информацией. Но самое вероятное, а может быть
невероятное, что это является фактом считывания Хроники Акаши,
где закодированы все знания о живых и неживых предметах, о людях,
живущих на планете и ушедших за черту видимости, о малых и
великих событиях, о далеком прошлом и недалеком будущем, обо
всех явлениях, происходивших, происходящих и в грядущем
произошедших.
В едином вихре жизненных энергий события связаны единой
цепью причин и следствий и соединением кармических проводов, по
которым и определяется путь живого и неживого и превращение

последнего в первое. Мы, конечно, считаем, что даже так называемое
неживое имеет свое сознание и все признаки одухотворенного
существа, хотя не может выразить себя, а вернее не может быть
услышано в силу разницы вибраций. А ведь именно это утверждение,
основанное на чувственных представлениях, считается аргументом в
пользу отнесения материи к живой или мертвой.
Слово
Слово — это способ словить, или уловить, и заключить мысль, в
которой «мы сложены».
Русский язык не просто красив. Он сокровенен и чист. Он хранит
жемчужины, лежащие в глубине моря речи. Когда-нибудь появятся в
среде ученых исследователи, которые найдут сокровенную струну
речений человеческих, имеющих пространственное воздействие.
Мир природы не бессердечен
Обняло дерево кручу, удержало камень от падения на тропу, по
которой ходят люди. Не так ли выражается сострадание природы?
Упал ствол через бурлящий поток, а рядом еще одна подмытая
течением береза — и образовался мост, чтобы уставший путник
сократил дорогу к дому. А природные укрытия, пещеры и гнездовья —
шалаши на ветвях деревьев, выросшие сами собой, — разве это не
для человека создано, не для того, чтобы застигнутый бурей, холодом
или животным страхом спрятался в укромном месте?
Мир природы не бессердечен. Мир природы знает, что и человек
— часть его, и поэтому старается облегчить ношу похода.
Ложная духовность
Вред ложной духовности в том, что ею прикрываются все
проекты по отъему денег у населения. Количество ашрамов в Индии,
где получают просветление западные и российские ученики с
толстыми кошельками, неуклонно растет, а качество сознания людей
не меняется. Худший из обманов — лицемерие браминов,
представляющих себя последней инстанцией в достижении самадхи.
По этому поводу уместно упомянуть анекдотичный эпизод,
произошедший с группой москвичей, которые в порыве поиска
приключений решили посетить один из таких ашрамов и, купив
путевки, направились в обитель. Их там исправно кормили,
приглашали на медитации, но самадхи не приходило. Они
полюбопытствовали у одного из учеников гуру, почему так происходит,
и тот ответил, что перед отъездом гуру их примет, что и случилось.
— Вы хотели просветления? — спросил он.
Они ответили утвердительно. Гуру сказал:
— Как оно возможно, если у вас в голове одно дерьмо? Ступайте
с миром. И по приезду вы найдете свое просветление.

Когда они вернулись домой, то наконец поняли, о чем говорил
гуру. Их просто-напросто обманули: каждого — на пятьдесят тысяч
долларов (такой была цена тура в ашрам).
Медовый месяц
Не плотью связывает любовь, но духом. Если расхождения в
области духовных устремлений велики, то и телесные отношения не
помогут, ибо угасают очень скоро. Недаром месяц после свадьбы
называется медовым. Это и есть срок насыщения телесными
контактами, если нет совместных планов на будущее.
Притча об алхимике
Болезни и травмы калечат человека настолько, что иной раз и
жить не захочется в том виде, в каком ты есть. Притча об алхимике,
влюбившемся в девушку, которая сказала, что будет его женой лишь
тогда, когда он принесет ей эликсир бессмертия, очень поучительна.
Потратив всю жизнь на поиски, алхимик все же изобрел эликсир. Но
когда он принес его возлюбленной, то увидел, что она смертельно
больная старуха. И, конечно же, в таком виде бессмертие было бы
величайшей мукой. А это означает, что для такого действия
избирается соответствующий возраст, как у Великих Кумар, когда
равновесие духа и тела соблюдается. Молодой возраст необходим
для такой акции, или инъекции эликсира бессмертия. И Владык мы
видим в такой же молодой оболочке, когда сила еще не оставила
тело.
Пот
Кожа отвечает за питание клеток тела кислородом, за их защиту
от избыточной радиации. Расширение пор кожи и выделение пота
есть факт наиболее активного кожного дыхания. Сохраняя форму
человеческого тела, она защищает его солевым раствором, выгоняя с
потом нежелательные бактерии.
Если при усиленной физической работе выделяется пот,
выгоняющий из тела лишние соли, токсины и болезнетворных
микробов, то Великие Души молятся до кровавого пота, пережигая на
костре сердца своего всю отраву ненависти человеческой. Воистину,
Бог Шива испивает смертоносный яд мира, чтобы люди не умерли от
его воздействия.
Каждый имеющий чистое сердце участвует в пережигании
империла, сам страдая за других и чужую боль принимая за свою.
Компьютерные игры
Компьютерные
игры
притягивают
огромное
количество
развоплощенных к участию в действиях, соответствующих характеру
каждой души. Часто они даже входят в сознание игрока, чтобы
ускорить реакцию. А порыв азарта создает момент одержания,
который при повторении может грозить полным изгнанием
собственной души.

Есть игры развивающие. Есть игры, усугубляющие развитие. Но
в целом вся наша жизнь — Лила, или божественная игра, где иллюзия
и проблески реальности так причудливо переплетены, что нельзя их
различить в узорах майи и просветления. Но именно майя, или игра,
обучает нас реакции и создает более быстрое прохождение огня по
нервным каналам. То есть молниеносность мысли тоже тренируема.
Компьютерная графика
Компьютерная графика позволила выхватывать из океана
образов облики будущего, которые когда-нибудь будут воплощены на
планете или останутся в Мире Идей дожидаться своего часа.
Золотое, серебряное и медное царства
Многие древние мифы — это отголоски космической летописи и
странствий по мирам, а не по одной планете. И то, что в сказках
обозначено как превращение одного животного в другое, может быть
как оборотничеством, так и летописью перерождений, через которые
прошел герой.
Миф и сказка, как и сон человеческий, состоят из многих
случайных напластований, которые по отдельности составляют целую
энциклопедию событий. А золотое, серебряное и медное царства
определяют разные временные эпохи. Когда герой опускается в
колодец, он проходит эти царства. А это означает лишь одно: разные
планы и напластования Хроники Акаши. Умеющий их считывать видит
мир совершенно по-иному, расшифровывая знаки прошлых
предупреждений и будущих постижений, потенциал которых может
быть накоплен, но не реализован.
К сожалению, на земле большинство таких существ, которые не
достигли мудрости и так и ушли, не поняв смысла жизни.
Совесть
Совесть — зеркало нашей судьбы. Совесть как понятие высшей
духовности обнаружена учеными — вернее, то вместилище, где она
пребывает. И находится это средоточие нравственности в золотой
горошине между бровями, где все духовные Учителя Мира поместили
как Третий Глаз, так и Оджас, орган убеждения, откуда вместе с
мыслями истекают золотые лучи, способные видеть материальные и
тонкие предметы на расстоянии, независимо от удаления. Оджас
находит объект внимания даже на другом краю вселенной, которая
есть лишь рисовое зернышко, посеянное в поле Беспредельности.
Толк
Слово «толк» — это «толока», вращение, кружение в круге толпы
или многих людей. «Толочь» — это размягчать что-то твердое и
крепкое, превращая в удобоваримое. «Толочь» — это добывать огонь
из холодной среды, где он все равно пребывает и откуда выявить его
может только вращение или трение.
Древние храмы

В древности храмы имели иной состав воздуха, в котором могли
существовать пришельцы с других миров. У обычных существ
повышенный энергетический фон вызывал видения и изменения
крови. Поэтому храмы можно считать генетическими лабораториями,
в которых происходило постепенное изменение сознания и всех
структур тела, превращая его в иную, более совершенную формацию.
Все часовни и большие храмы строились на местах благодати,
где выход психической энергии Земли был особенно активным и
привлекал силу космической любви, под воздействием которой и был
создан гибрид богов и человека — вернее, были созданы условия для
вхождения высшего разума в телесный носитель.
Мечта
Само слово «мечта» звучит на некоторых славянских языках как
«мрия», что равнозначно слову «мри», означающему покой, смерть
или состояние, когда все окружающее, земное исчезает. Но, вместе с
тем, корень «мри» входит в наименование напитка бессмертия —
«Амрита», или то, что останавливает смерть.
Мечта может оказаться настолько реальной, что сформирует
события шаг за шагом, привлекая необходимых людей и необходимые
ресурсы.
Мечта как тропа, вымощенная в будущее нашими лучшими
намерениями, творческие импульсы которых возбуждают материю
Великой Матери Судьбы.
Ритуал моления Богу Времени
Во время моления Богу Времени в древнеегипетских храмах на
алтаре ставились триста шестьдесят сосудов с молоком. После
произнесения сокровенных мантр и хвалений и по исполнении
ритуала подношения Богу Вечности, это молоко считалось Амритой
бессмертия, потому что жрецы полагали, что пойманная во время
подношения Божеству благодать никуда не может исчезнуть. Тем
более что молоко как прообраз космического вещества имеет
свойство вбирать в себя как посторонние запахи, так и наслоения
атмосферы молений.
После этого ритуала молоко выпивалось самими служителями
как причащение к некой космической мистерии, которая в течение года
больше не повторялась. Так отмечался срок окончания темной
половины года, питрияны, и наступление светлой половины, дэваяны,
или тропы Богов, когда Солнце уходит на север. Триста шестьдесят
сосудов означали триста шестьдесят дней календаря того времени, за
которые Солнце возвращалось в ту же самую точку. То есть Земля
вращалась гораздо медленнее.
Молоко Времени, прежде чем бывало выпито, выливалось
понемногу из каждого сосуда в желоб, по которому оно текло к
подножию Хатор — Богини Неба.

Повинуюсь Року
Восток, как никто, верит в силу Рока. А одной из молитв в
Аркторуссии было присловье: «Повинуюсь Року!» И не слабостью
было вызвано такое славословие, но пониманием безграничного
могущества сил Великой Вселенской Матери Судьбы, Кармы, Доли,
Фатума, Кисмета или Матери всех Миров, у подножия которой наша
планета лишь незаметная искорка звездного песка, который гоним
ветром времени в пустыне Беспредельности.
Чёрный квадрат
«Черный квадрат» Малевича назван «Иконой безбожия». Оттого
в современном мире и котируется он на уровне шедевров мирового
класса, включая соответствующую стоимость. Все искусствоведческие
подпорки не способны подвести ни одну из достойных моделей
здравомыслия под эту «Битву негров в темной пещере» или «Черную
кошку в темной комнате». Очевидная бездуховность не может стать
символом Великой Пустоты, как хотят представить некоторые
необуддисты, увидев в этой картине религиозную символику. Точно
так же можно обозначить ее как символ инволюции.
Усиление сердцебиения
Усиленное сердцебиение связано с густотой крови, которая
имеет тенденцию к кристаллизации под воздействием космических
токов. Лучший способ разжижения ее и гармонии — купание в море
или бассейне, а также принятие ванны. При водных процедурах пульс
замедляется, давая сердцу отдых, а вода помогает кровообращению и
способствует гармонизации. Медленный пульс в водной среде
успешно справляется с насыщением крови кислородом. Но, помимо
этого, действуют не изученные пока механизмы кожи, которые умеют
вбирать из воды растворенный в ней жизнедатель. Помимо этого,
жаберные щели, которые у человеческого зародыша вполне развиты,
а впоследствии зарастают, не отмирают совсем, но продолжают
функционировать, когда человек в воде задерживает дыхание. У
некоторых народов такая задержка достигает феноменальной
величины, часто до нескольких часов, особенно у народностей,
традиционно занимающихся добычей жемчуга и кораллов. Их
генетические изменения таковы, что они больше времени живут в
море, чем на суше. А про человекоподобных обитателей глубин уже
говорят без тени усмешки, а как о серьезных научных открытиях.
Красная стрела
В древнеегипетской традиции стрелу замысла приносит
солнечный луч. И это прямо указывает на феномен разумности
солнечного света. Все посвященные Гипербореи изображались с
красной стрелой в руках. Это обозначало как принадлежность к
Солнечной Иерархии, так и то, что они приносят на землю мудрость
Сердца Мира. Обучение у Солнца и испрашивание у него совета, как и

у других представителей стихий, отражено во многих сказках всех
народов.
Даже у стен есть уши
Помимо зависти богов низшего ранга к роду человеческому, есть
и зависть серых магов, которые применяют приемы как черной, так и
белой магии. Но по своей сути это все же служители собственного эго,
а не братья сострадания. Все наши словесные формулы и жалобы
вызывают у этих астральных слухачей прилив злорадства. И не дай
бог, если люди станут говорить о предмете своего счастья и о том, как
поправилось их здоровье. Через слуг тьмы они сделают все, чтобы
изменить этот показатель к худшему. Поэтому старайтесь не
озвучивать самое сокровенное и значимое, воспринимая девиз: «Даже
у стен есть уши».
Дарить людям радость
Дарить людям радость — это не делать им подарки, а любовью
наполнять пространство.
Брахма-Астра
Ведь знаменитая сила Брахма-Астры есть не что иное, как
ядерная энергия вещества, которую и тогда удавалось расщепить. Но
запускалась эта реакция не в огромных синхрофазотронах или
коллайдерах, но произнесением сокровенных мантр, секрет которых
скрыт так глубоко, что ни один из смертных не может владеть этим
способом. Да и само начертание скрыто от глаз непосвященного.
Братство охраняет этот секрет пуще всех государственных тайн мира.
Сердитый на работу
Если разозлился на кого-то или чем-то не доволен, то возьмись
за тяжелую работу. Низшая энергия чувств очень хорошо
прикладывается к освоению материи. Есть выражение: «Сердитый на
работу», — то есть работает так усиленно, словно на работу зол. Но,
на самом деле, в этом и заключен момент преобразования энергии.
Зачем ей распыляться, порождая империл, когда есть точка
приложения силы?
Смещение земной оси
Усталость может наступать и оттого, что дух черпает
невостребованные энергии, которые люди по небрежению, либо по
невмещению отвергают, а процесс трансмутации слишком сложен для
физического тела. Причина, очевидно, и в том, что земная ось активно
мигрирует и пока не может обрести точку покоя. Смещение вызывает
нарушение магнитной координации как у людей, так и у животных.
Киты и дельфины выбрасываются на берег, потому что по их
навигаторам должна быть вода, а не суша. Они выпрыгивают, но
оказывается, что все изменилось, а вернуться в родную стихию уже
невозможно.
Корона
Корона — символ власти духа над подвижностью материи.

Легенда об источнике бессмертия
Вода в будущем станет средством достижения бессмертия. Но
она же может стать сильнейшим оружием, если будет достигнуто ее
уплотнение до состояния брони, когда ни один снаряд не сможет
пробить ее структуру.
Легенды об источнике бессмертия не являются небылицами.
Есть на планете очаги такого природного оздоровления, когда вокруг
оазиса-жизнедателя происходят удивительные вещи, как сейчас в
урочище Ванавара и в разломах на Теректинском хребте, где есть
минеральные источники такой силы, что исцеляют многие и многие
болезни. Среди таких ручьев есть радоновые и иридиевые, а также
масса других, в которых вода гораздо эффективнее действует на
человеческий организм, чем любое химическое лекарство, хотя и оно
продлевает жизнь, пусть даже не без ущерба для почек или печени.
Природные аналоги изучаются слабо, хотя все препараты
создала сама природа. А растения и минералы очень успешно
применяет Аюрведа, имея опыт многих тысяч, а то и десятков тысяч,
лет практики.
Горная вода имеет свойства особые. И их заменить нечем. Но и
минеральную воду нужно употреблять с большой осторожностью,
чтобы не вызвать обострения хронических болезней. Мера во всем
нужна, даже в употреблении лекарств: иначе они просто станут ядом.
Крещение
Крещенье — к себе обращенье. Очищаемся от того негатива, что
накопили за год. Прощаем других и себя, в том числе за свое
непонимание смысла жизни человеческой. Ведь возможности каждого
дня часто не используются по простой причине: мы заняты другим в
ущерб тому главному, что должно создаваться. Мы забываем
молиться, забываем благословлять детей своих мысленно, пусть даже
они на значительном расстоянии от нас, но не забываем тешить себя
предвкушением тех удовольствий, что нам предстоят. И именно этот
ряд мыслей крадет больше всего времени и сил нашей жизни.
Иван Купала
Празднование летнего солнцестояния, или Ивана Купалы,
приводило к тому, что в большинстве своем дети рождались в
феврале, под знаком Водолея, сделав его основным своим символом.
То есть народ зарождался под одной звездой.
Перенесение календаря на тринадцать дней вперед сделало
невозможным правильно определять космические праздники. Отчасти
это было диверсией атеизма. А то, что Рождество на Западе
привязано к зимнему солнцестоянию, это неоспоримо. Дата же
православной Пасхи — это время подзарядки планеты космической
силой разума, выраженной в нисхождении Благодатного Огня.

Славянские традиции направлены на возвращение древнего
уклада жизни и обновление энергий мироустроения, угасших по мере
прихода тьмы.
То, что славяне воплощают тело Спасителя Мира, знали давно.
И это подтверждается действиями нашей страны, Рассанты. В самые
опасные моменты истории, принося неисчислимые жертвы, Русь
спасала мир от многих бедствий, страдая сама, отдавая для этого
последнее и самое дорогое.
Полюбить человека в образе чудовища
Полюбить человека в образе чудовища, чтобы он освободился
от злых чар материи, — тема многих сказок. Но вряд ли кто
предположит, что это сказки о Братстве и Матери Мира, которые
любят человечество и сострадают ему. И в конце концов труд этот
будет вознагражден превращением человека в Ангела.
Материя, царствующая на Земле, имеет особые свойства,
парализующие человеческое продвижение. И связано это с
восстанием Люцифера, возмечтавшего создать интеллектуальный рай
на одной отдельно взятой планете.
Слёзы
Иногда слезы исторгают нашу печаль и горечь. Психическая
сторона страданий или восторга выражается в слезоизвержении. В
древности женские слезы собирались в особый сосуд и применялись
для исцеления глубоких ран и царапин.
Легенда о пещере мудреца
Хранилище древних рукописей и книг находили в Долине на
правом берегу Катуни, в районе урочища Тихонькая, имя которого
потом получила деревня.
Одна из местных жительниц, которая сейчас уже в очень
солидном возрасте, рассказывала о том, что в самом конце двадцатых
годов прошлого века, когда еще были сильны староверческие
общины, она, вместе со своим семидесятилетним дедом, собирала
ягоды на одном из горных плато Катунского хребта. Поднявшись на
значительную высоту и собирая клубнику, которой в тот год уродилось
невиданно много, девочка своими острыми глазенками увидела в
самом конце поляны, где заканчивался ягодник и начиналась скальная
порода, плоский камень с ввинченным в него металлическим кольцом.
Она позвала деда, который долго недоумевал, для чего же он должен
быть приспособлен — то ли для того, чтобы привязывать скотину:
лошадь, корову или собаку, то ли для того, чтобы оставлять добычу,
увязав ее в мешок или сумины.
Дедушка был еще в силе и потянул кольцо вверх, которое
подняло за собой камень. Открылась яма в земле, куда уходили
ступени, очень тщательно и мастерски выполненные. Внизу было
темно. И только сама лестница освещалась солнечным светом.
Дед спустился вниз. А за ним — и девочка.

В довольно большом помещении пещеры на возвышении, не
выше стола, в позе лотоса сидел человек, полностью покрытый
седыми прядями волос, которые росли от головы и укрывали его, как
плащ. Глаза его были закрыты. Руки сложены в мудре покоя. А
одежда, некогда красивая, почти вся истлела. Но тело было без
следов разложения или тления. Вокруг этого йога, погруженного в
самадхическое состояние, вдоль стен было сооружено множество
деревянных и каменных полок, на которых лежали свитки и стояли
книги, тускло блестевшие своими обложками.
Девочка подбежала к одной из книг и попросила дедушку: «Давай
возьмем хоть одну из них!» Но тот ответил, что без разрешения
наставников ничего делать нельзя.
Они поднялись наверх, закрыли камень и, вернувшись назад,
рассказали о случившемся главе общины, который решил, что все это
нужно обязательно извлечь и перевезти в один из молельных домов
староверов. Было снаряжено несколько лошадей. Но когда они
поднялись на ягодную поляну, то не обнаружили там ни камня с
кольцом, ни, тем более, входа в древнюю библиотеку.
Было ли это наваждением или былью — никто сказать не может.
Но баба Поля (так зовут свидетельницу) твердо уверена, что книги и
свитки были не во сне и что на одной из обложек она заметила
изображение крылатого кентавра — Китовраса, который в ведической
культуре отвечает за обретение мудрости.
Мобильный телефон
Мобильный телефон, помимо всех полезных функций, есть
инструмент тотального слежения за человечеством. Даже в
выключенном состоянии по нему можно определить местонахождения
хозяина. Через него транслируются внушенные мысли и общие
тенденции обработки сознания. Но, как и для всех изобретений
современного мира, польза превышает все издержки при достаточно
осторожном обращении с этими аппаратами. В будущем поймут, какие
излучения наносят значительный вред людям, а какие — целительны.
Чрезмерность использования любой машины вредит самому
человеку. Но для комфортного существования не обязательно своими
глазами постоянно видеть слуг. Нужно звать их в час необходимости.
И лишь тогда они полезны. Но многочасовые беседы по мобильнику,
конечно, нанесут значительный вред здоровью, перекрывая каналы
яснослышания, которое при повышении общих вибраций тела
обострилось почти у всех, став причиной роста количества пациентов
психиатрических заведений.
Святой и разбойник
Проходят одним и тем же путем святой и разбойник, добрый и
злой человек. Первый, споткнувшись о камень, мысленно говорит: «Не
ушиб ли я тебя?» А другой в злобе пинает его ногой еще раз, нанося
себе дополнительные увечья.

Веси
Весями назывались в ведической традиции огромные
территории, которые сейчас именуются округами. В них входили
многие государства, как сейчас — области, республики и районы. Веси
были военно-политическими единицами великой евразийской
Рассанты, или Рассении, которая была не страной или империей, но
пространством свободной державы руссов.
Баба-йога
В славянской мифологии покровительницей беспризорных детей
была Баба-Йога, которая стала в простонародье называться БабойЯгой, жарившей и съедавшей маленьких детей. На самом деле, она
спасала их, а гуси-лебеди служили ее посыльными. Народное
суеверие извратило подвиг женщин, бравших на себя воспитание
сирот, которые пропадали из сел и считались убитыми или
съеденными.
Дома Бабы-Йоги стояли в глухих лесах, подальше от
человеческого жилья. В них воспитывались будущие ведуны и
знахарки, без которых не могли обходиться люди. Женское начало
брало на себя роль обучения детей мудрости по уровню развития
каждого ребенка.
Беспризорные дети в ведической культуре проходили обучение у
Бабы-Йоги (которая стала потом Бабой-Ягой) в течение трех лет или
тысячи дней. За это время дети успевали впитать в себя энергии
жизненной мудрости, и большинство из них становились волхвами или
жрецами.
Школы младших детей находились у подножья Алтайских гор и в
их долинах. Здесь они набирались мудрости не только от наставницы,
но и от самой природы и чистого пространства, после двенадцати лет
становясь помощниками или учениками калик перехожих.
Демонизация образа Бабы-Яги, представление ее ужасной и
питающейся малыми детьми, которых она жарит, сажая на лопату и
помещая в печь, — чистая клевета. Детей помещали в зимние месяцы
в пещеру на лопате, которая служила символом создания хлеба из
сырого теста, то есть преображения, или трансмутации, материи.
Костер разжигали, когда заслонка была закрыта. Это согревало
помещение внутри пещеры.
Есть и еще одно объяснение. Детей сажали в русскую печь,
чтобы ребенок мог нагреться перед мытьем. Русская печь
натапливалась. Угли выгребались. На дно печи стелилась солома. В
древности русские печи были очень просторными. Даже взрослый мог
поместиться внутри.
Баба-Яга была не просто красивой женщиной, что само по себе
располагало детей к симпатии, но владела целительной силой
исправления детских душ, раненных вынужденным одиночеством,
голодом и неухоженностью. Она боролась с демоническими силами,

которые пытались завладеть детьми, пользуясь их незащищенностью
родителями. В лунных культах темной стороны их приносили в жертву
страшному демону зла — Молоху.
Древесные похороны
Древесные похороны, которые бытовали в среде алтайцев в
дохристианские времена, указывают на родство одного или другого
рода с определенным деревом. Оживляя деревья, они считали их
подобным себе. И по этой причине запрещалось рубить живые
деревья для отопления жилищ. Да и сами жилища предпочитали
строить из высохших или погибших от пожара стволов. При такой вере
в родство человека и представителей растительного царства не
трудно себе представить, что шаманы могли переселяться в дерево.
Во что свято веришь, то и получаешь.
В связи с этим примечателен случай с советско-американской
археологической экспедицией, которая вела раскопки на одном из
островов Байкала. В первую ночевку базового лагеря все без
исключения участники почувствовали острую резаную боль в животе
и, конечно же, провели ночь в бесконечных походах до ветру.
Начальник экспедиции утром обратился к главе местного поселения
по этому странному поводу. Тот посоветовал обратиться к местному
шаману, которого пригласили приехать в лагерь. Шаман приехал на
маленькой пестрой лошади и, обойдя стоянку и оглядев все вокруг,
увидел на ближайшей сопке огромную лиственницу. Ей было не менее
пятисот лет, судя по толщине и высоте ствола. Указав на нее, шаман
приказал ее спилить, для того чтобы люди чувствовали себя
комфортно. После того как лиственницу спилили, все неудобства,
преследующие людей, прекратились и все могли спокойно заняться
своей работой. Этот случай особенно впечатлил американцев,
которые ни с чем подобным не сталкивались.
Каста
«Ка-ста» или «кас-та» есть содружество душ, стремящихся к
общему сотворчеству. Объединение душ, или «ка», воедино
совершается общими интересами, устремленными к одной цели.
Душа ста человек, идущих вместе, уже каста. Не по происхождению
определяется каста, но по слиянию сердец.
Легенда о плотном световом луче
Скала Брата Р. не подпускает никого к себе. Люди, подошедшие
к ней, не могут пройти последние сотни метров, чтобы приблизиться
вплотную. Какая-то неведомая сила не дает сделать эти шаги и не
пускает за черту запрещенную. У подножия скалы наблюдаются
явления, похожие на те, что описаны Жюлем Верном в романе
«Таинственный остров», когда луч света освещает путь безопасный и
после того, как человек спасен, он гаснет.
Легенда о плотном световом луче, по которому можно идти, как
по толстому стеклу, фантастична. Но разве невозможно уплотнить

световую материю до состояния самого плотного камня? В
современном мире множество секретных технологий, а тем более в
лабораториях Братства, которые опередили науку земную на многие
сотни лет, синтезировав материальное и духовное воедино.
Недобрые глаза
Взгляд, наравне с речью и жестикуляцией, служит как средством
убеждения, так и средством манипуляции сознанием. Умение
взглядом исцелить человека или облегчить кармическое бремя
присутствует у высокодуховных сущностей, которые справились с
паутиной собственной судьбы и обрели способность исправлять
чужую, удаляя негатив из аурических структур.
Когда предание говорит о бесах черноглазых, это не касается
карих глаз человеческих, но лишь тех сущностей, которые напитаны
силой ненависти до состояния умопомрачения, становясь лишь
проводниками негативных энергий.
Борьба с недобрыми глазами — это умение создавать
энергетическую защиту в виде надувания ауры, как воздушного шара,
и ставить на месте глаз два мысленных зеркала. Мать Молний
подарила нам их. Мать Молний дух охраняет от нечисти. Явление
световых сполохов вокруг дома или места есть защита Матери
Молний.
Колокольный звон
Колокольный звон — очиститель пространства и целитель
эпидемий. Звуковые вибрации избавляют от дурных привычек и
привлекают силу всеначальную из космического резервуара. Бациллы
самых страшных заболеваний погибают в звуковой волне высокой
частоты. Звук резонирует с первичной нотой, создавшей планету и
самого человека.
Каждому человеку соответствует как индивидуальный цвет, так и
звучание, присущее только ему. Музыка сфер разделила по нотам все
уровни звезд и планет. А великий Пифагор связал музыку с
математикой и геометрией, соединив их в единую дисциплину.
Числовой, звуковой и цветовой ряды имеют соответствия во
взаимосвязи явлений. Каждый проводит влияние остальных при
восприятии умом, чувствами, а также Буддхи — определяющей
способностью человека, или, как ее называют в простонародье,
Мудростью.
Проклятые места
Проклятые
места
отмечены
усилением
действия
пространственного электричества. Молния бьет непрестанно. Не
обязательно в железные обломки, которые наиболее мощно
концентрируют отрицательную энергию. Пролитая кровь оставляет
следы живого железа и следы мучений, боли и ужаса в пространстве,
образуя негативный магнит.
Ритуал внесения в дом кошки

Рождение памяти связано с ритуалом внесения огня и воды в
дом человеческий. А в реальной форме их заменяют петухом и
кошкой, когда первый определяет зоны положительного истечения
энергий, а вторая — негативной.
Свобода и вседозволенность
Свобода и вседозволенность не одно и то же. Как бы это
парадоксально ни звучало, но свобода лежит в пространстве
соблюдения и исполнения космических законов. Если дисциплина
духа признается, то легко, подчиняясь ей, быть свободным.
Чуткий аппарат приведется в действие даже пульсом
человека
«Чуткий аппарат приведется в действие даже пульсом
человека». Древние машины, которые превосходили по своей
технологии современные устройства, могли работать от энергии
сердцебиения. Это касалось как индивидуальных видящих камней, так
и огромных летательных аппаратов, которые двигались, используя
энергию эфира, но ключом зажигания для такого двигателя служил
человеческий пульс. В нем скрыта великая оживляющая сила
космоса.
Сам звук ударов сердец представляет собой космическую
симфонию невероятного напряжения, подобную разве что музыке
сфер, удерживающей порядок в мире. Но и она, наряду с
магнетизмом, явлена пульсом Сердца Великого Существа. Если
дыхание оживляет пространство химически, то пульсация, как и ее
мысленное сопровождение, дает начало творящим духовным вихрям.
Процесс изменений мира беспрестанен. И эти изменения,
великие и малые, организуют вечное движение материи и мысли.
Пульсация, или вибрация, как колебание первичного звука
способствует распространению мыслеформ высшего порядка. На
волне Шабда-Брамана разносится весть радости знаний.
Волна вселенского радио неустанно вещает. Как от каждой
звезды, планеты или системы солнц, так и от галактик и метагалактик,
идет непрестанная энергия обновления знания, которую, по мере
вмещения, впитывает бесчисленное множество существ высшего и
низшего порядка — от световых и огненных сознаний, или разумов, до
уплотненно-каменных духов.
Полнота мира состоит в великом многообразии стихийных форм
и в синтезе их различных уровней. Человек представляет пример
такого опыта слияний.
Аура
Аура является яйцевидной антенной, которая каждую секунду
принимает сигналы, токи, вибрации разного рода, в которых
зашифрованы послания как свыше, от цивилизаций, близких к Сердцу
Мира, так и от тех, которые ниже нас по своему уровню развития, чья

речь произносится по слогам, что наблюдается у земных детей, когда
они учатся говорить.
Аз…
Язык Ануры есть духовная часть речевой вселенной. Все лучшие
понятия включаются в него, начиная с «Аз», или «Высшее Я», которое
при употреблении оккультной геометрии превращается в луч,
покрывающий признаки женской природы. «Аз» — принцип,
вскармливающий какие-то великие или малые явления. «Бог» —
последующая фаза творения. «Веды» — Мудрость Божественная.
«Бог» есть персонификация определенных духовных сил, их
назначение, исполняющее вектор задач движения эволюционного и
возврата его к новой изначальной точке после оборота спирали
временных периодов. Дух Вечности оживляет любую пылинку
космоса.
Сказка ложь – да в ней намёк
Мифотворчество в какой-то степени отражает реальность
происходящего. Но события в мифах и легендах предстают в такой
замысловато-фантастической форме, что все кажется сплошным
вымыслом. Но и сказки не являются правдой в полном ее понимании,
но указывают на те общие знания, которые нужно передать людям
через небылицу. «Сказка ложь — да в ней намек», — сказано
мудрецами.
Золотое сердце
Есть эпитет «золотые руки» как обозначение мастера
высочайшей категории. А есть звание «золотое сердце», которое
определяет человека с такими духовными качествами, которые не
доступны мирским людям.
Всё пройдёт
Не точите себя болью, не мучайте обидой. Написано на перстне
Моем: «Все пройдет!»
Душа-путница
Душа-путница
есть
луч
определенной
звезды,
материализованный в человека. Один не есть число, но зерно новой
вселенной.
Когда дух, или его информационное клише, слепок
энергетического поля, распространяется в пространстве, он
оплодотворяет и одухотворяет материальную форму, только что
зародившуюся в женщине от слияния отцовской и материнской клеток.
Дух выбирает себе окружение в виде семьи или рода. И все заявления
о том, что родителей не выбирают, не просто ложны — в них скрыта
истина до обратного значения. Читая сердца, дух новорожденного уже
знает, какая жизнь его ожидает, и ныряет в материю, не сомневаясь и
не сожалея о своем выборе.
Оптимизм

Одни непрестанно просят, а другие ждут. Поведение первых
похоже на кошачьи повадки, а вторые напоминают собак,
отличающихся преданностью хозяину и несущих охрану. Среди рода
человеческого первых Мы считаем пессимистами, а вторых —
оптимистами, потому что последние готовы терпеть любые лишения,
но не бросить хозяина. Можно поучиться у животных азам
признательности. Люди же ради получения наживы готовы всячески
изворачиваться и ловчить, меняя хозяина по своему усмотрению.
Магистр
Умение останавливать зарождение негатива в стадии, когда он
еще не оформился в образ, — главное и основное для мага. А слова
«магистерий», или «философский камень», и «магистр» как титул
главы какого-либо ордена происходят от понятия «маг» или «маха» —
«великий», что сродни санскритскому «Махатма» — «Великая Душа».
Ждать у моря погоды
Как в мире неведома встреча сердец, которые сами того не
подозревают, что она случится, так и человеческая судьба
непредсказуема. Конечно, уповать на случай не стоит. Но выражение:
«Ждать у моря погоды», — имеет реальную основу. Когда океан
спокоен, то полный штиль не дает парусам наполнения и корабли
иногда неделями ждут попутного ветра, который сдвинул бы их с
места. Морские бури страшны своей свирепой и неукротимой мощью,
но штиль всегда полон томительного ожидания дальнейшего пути.
Культ цветов
Некогда на Руси на каждом перекрестии дорог стоял поклонный
крест или часовенка с иконами, точно так же, как сейчас на ШриЛанке, под стеклянной защитой — малые и большие скульптуры
Будды, в сидящем и стоящем положении.
Подношение цветов считалось знаком любви к Высшему
Существу, как это принято в светской этике, когда цветы приносят на
свидание с любимым человеком.
Культ цветов как существ, некогда населявших Землю, до
появления деревьев и животных, восходит к легенде о том, что им Бог
отдал способность очищать пространство и дарить жизнеспособность
окружающему миру.
Молния ударяет в счётчик
Когда молнии ударяют в счетчики, это может быть признаком
нагнетения низшей астральной силы. Империл, и аэроперил в
особенности, притягивает отрицательный электрический заряд,
потому что напрямую имеет контакт с ядром планеты.
Поделом тебе
Присловье: «Поделом тебе», — означает расплату по делам. Что
содеял, то и получай. Что посеял, то и жни. Обращенное к
легкомыслию с ним и пребудет. Но для серьезных построений нужно

попотеть. Строя храм, не думают о лачуге. Сама мысль вдохновлена
таким свершением.
Смысл жизни
Многие считают, что задача жизни — растить детей и полностью
обеспечивать их всем необходимым. Другие считают, что научить
детей добру — самое важное. Третьи ищут смысл жизни в обретении
своего предназначения. Четвертые видят его в сострадании и помощи
людям. Пятые — в следовании принципам религиозной традиции с
исполнением ритуалов и религиозных обрядов. Шестые — в
отшельничестве. Седьмые — в желании разбогатеть. Восьмые — в
странствиях души и тела. Девятые — в поиске и открытии новых идей,
помогающих миру. И, кроме этого, множество других, самых
различных, приложений сил души человеческой существует. И
измерить это многообразие невозможно, как и формально
перечислить
все
основные
виды
деятельности
сознания
человеческого и множество их ответвлений.
Смысл нашей жизни в том, чтобы прозреть в Духовный Мир,
открыв Око Мудрости, в Небеса зрящее, и осознать свою
человеческую ипостась близкой природе ангельской в большей
степени, чем природе животного мира. Наше тело принадлежит
последнему. А дух и сама душа божественны.
Что хочу, то и делаю
Исполнительность — признак преданности. А позиция: «Что
хочу, то и делаю», — не просто самоволие, а неуважение
иерархического принципа. Прикрываясь занятостью, действуют те,
для которых безделье — главное занятие. Не желающие быть слугами
Господа становятся рабами Сатаны. К этому и приводит некоторых их
чрезмерная тяга к свободе. Они считают себя независимыми от всего.
Но в этом присутствует дьявольское семя. Свобода дается лишь
тогда, когда дисциплина духа управляет человеком. Но до того судьба
будет постоянно принуждать строптивца делать то, что ему не
нравится. И в такой форме кармического принуждения нет ничего
необычного. Сам неслух подводит себя под события, для него
неприятные, своим неповиновением формируя ожесточение условий в
психической среде. А энергия, как известно, очень быстро
материализует грубые явления.
Славить
Но древневедический глагол «славить» означал не просто хвалу
или некую лесть Божественным Сущностям, но сохранение образа
родных Небесных Прародителей в прежней славе, то есть в
первозданной их величине, торжественности поклонения Им,
преданности и чистоте. И еще это значит прохождение через жизнь и
совершение дел во славу Богов, то есть осознавая, что благо творится
от Их Имени, с Их согласия и для того, чтобы укреплялась связь

между прославлением людьми Высших Сил и соответственной
отдачей людям от Них. Такой вид молений сейчас можно назвать
бхакти, или любовью к своим Высшим Покровителям.
Явление Вечной Силы и Славы хранится внутри человека. Слава
— это еще и память человеческая, благодатная и неугасимая,
хранимая в нас самих на уровне родовых накоплений, в сплетении
спиралей и цепочек ДНК, многие из которых вообще не востребованы
в нынешних условиях, в которых живет сознание.
Темный Век лишил людей духовного иммунитета. А пропаганда
анархического образа жизни привела к разгулу свободной воли,
диссонирующей с Волей Единой, которую представляют Небесные
Правители.
Правь — еще и исправление неустроенного порядка жизни, ибо
правёж — это и наказание за какие-то проступки.
Грех Адама
Грех Адама состоял в том, что они вкусили яблоко с Дерева
Добра и Зла. Пробуждение интеллекта и самосознания произошло с
момента изменения питания. При переходе к питанию плотной пищей
проявился синдром прозрения в физический мир и окончания
существования в райских садах Тонкого Мира.
Ритуал связывания волос
Ритуал связывания волос жениха и невесты в Древней Руси
означал неразрывную связь до конца земного пути. …ритуалы были
символичными. Но в них таился глубочайший смысл, который
позволял энергии света циркулировать в правильном направлении и с
определенной, строго назначенной целью.
Техника
Технократия развращает людей. Техника — хорошая помощница
человека, если он занят трудом одухотворения пространства. Но если
освобожденное от труда время применяется на просмотр бесконечных
сериалов или скандальных передач с бульварными новостями, то
какая польза от такого облегчения? Единственный момент оправдания
— это болезнь человека или старческая немощь. Тогда польза
очевидна. Но такого количества автомобилей и технических
приспособлений планета еще не знала. Их число превысило
количество живых видов на планете.
Судьба
Не кляните судьбу, называя ее злодейкой, но посмотрите назад.
Многим ли вы помогли словом или делом? Не сквернословили ли, не
блудили? Не уподоблялись ли кощунникам и ворам? Не погрязли ли в
обмане в погоне за звонкой монетой? Не клеветали ли и не
сплетничали, поддерживая опорочивание чьего-то честного имени?
Не лжесвидетельствовали ли в пользу богатых? Не брали ли взяток
или иной мзды? Не забывали ли родных и друзей в их болезни и

скорби? Не обижали ли детей? Не пытались ли любой ценой овладеть
чужой женой? Не лелеяли ли вожделение изо дня в день? Так что вы
хотите от судьбы, если на поприще житейском не нашли времени
помочь слабым и применить философию блага на деле? Если сделать
помойку и отхожее место рядом с домом и удивляться, что так дурно
пахнет рядом с ним, то причем здесь чей-то злой умысел или козни
судьбы? Лучше трудиться в поте лица, чем за чужой счет вести
разгульный образ жизни. Трудовой пот смывает многие скверны. И
самая тяжкая судьба исправляется трудом. Поэтому и организованы
исправительно-трудовые учреждения и введены исправительные
наказания,
чтобы
облегчить
участь
людей,
совершивших
преступления.
Нет ничего безнадежного. С колесницы зла всегда можно
соскочить.
Волшебный горшок
Дагда, мифический котел для насыщения людей, вошел во все
сказки мира под видом волшебного горшка, мешка или скатертисамобранки. Но то, что такого рода аппарат для создания продуктов
питания существовал, сомнения нет, учитывая древнейшие предания
и летописи, а также саму возможность получать из пространства
такого рода вещественные факты. Не говоря о современных
феноменах Саи Бабы, можно в связи с этим вспомнить Илью Пророка,
у которого в нужный час появлялись горячая лепешка и молоко, и чудо
Иисуса, накормившего пять тысяч человек пятью хлебами и пятью
рыбами и превратившего воду в вино на свадьбе в Кане Галилейской.
К тому можно прибавить и манну небесную, которую вырабатывал
некий чудесный аппарат из воздуха.
Али-Баба и 40 разбойников
Пещера с сокровищами — это наша Чаша накоплений, которую
собрали сорок наших жизней в виде разбойников. Мы сами — и АлиБаба, и эти сорок разбойников, которых нужно уничтожить, выжигая
раскаленным маслом, или силой собственного перерождения. Ведь
масло в восточной традиции — это энергия семени, или воскресения.
Многое в сказках скрыто — как в восточных, так и в русских.
Характер
Сам характер — не что иное, как скристаллизованный клубок
кармы, созданный из полученного опыта наших желаний и
устремлений, радостей и разочарований.
Негативный опыт
Не знает дух побед и поражений. Лишь опыт накоплений важен
для него. Часто негативный опыт учит лучше, чем благостный. Кнут
больнее бьет, а потому и запоминается лучше, хотя и вызывает
озлобление. Насилие в любом виде нельзя простить, поэтому злая
память долго не успокаивается. Но тот, кто простил себе подлость,
совсем не прощен. Его самолюбие не позволяет себя в чем-то винить.

Уповать
Упование — это постоянное памятование о Великом Существе,
которому хоть в малой степени нужно уподобить себя.
Уповать — не просто надеяться на помощь Хранителя своего, но
помогать ему быть рядом. Ведь около смрадной кучи и простой
человек не устоит — не то что дух огненного порядка. Когда чисты
сердце и ум, когда огонь желаний очистился от пепла страстности и
жилище духа убрано, не стыдно пригласить Гостя в дом свой.
Красота
«Красота», — можно повторять как мантрам очищения.
«Радость», — как мантру устремления к мирам совершенным.
«Здоровье», — как молитву равновесия нашего тела. Каждое слово
человеческое несет вибрацию красоты и гармонии. Эксперименты с
водой, замороженной в банках с наклеенными ярлыками разного
содержания, показали, какое силовое поле создает слово, если лед
приобретает совершенную или дисгармоничную структуру. В этом
ключе сквернословие и ругань превращают пространство в
скомканную грязь.
Кошки и собаки
Животные редко скучают, за исключением домашних, когда
хозяин оставляет их временно или навсегда. Но это касается лишь
высших животных, близких по сознанию к человеку. Наблюдая за
ними, можно удивляться постоянной их игре и желанию познавать
через это мир. Особенно отличаются этим кошачьи, в которых
заключено как коварство земной природы, так и совершенство формы,
нервной системы и всех внутренних органов. Собаки — самые
преданные из животных, несмотря на то, что это прирученные волки.
Привычка их к человеку так велика, что некоторые из особей могут
умереть вместе с хозяином. И здесь выражается глубокая
психологическая
травма,
не
совместимая
с
дальнейшим
существованием.
Собачий лай предостерегает хозяина обо всех приближениях
посторонних людей. А сама собака особенно чутка к агрессивным
мыслеформам, летящим в сторону хозяина. Она предчувствует
появление гостей задолго до их прибытия. Во время собачьего лая
пространство защищено от темных духов на расстоянии слышания
этих звуков. Часто беспричинное гавканье раздражает хозяев. Но на
самом деле собаки остро реагируют на попытки появления темных
духов из пространства. Существа низшего астрала не дружат с
собакой, как и кошка, которая чаще всего проводит их больше, но все
же защищает своих хозяев.
Прививки
Конечно, сильная аура и иерархическая защита не допустят
прививки чужой болезни на своем теле. Хотя вакцинация делает
именно это, заставляя приобретать иммунитет против болезни через

выработку антител. Но можно вместо исцеления таким образом
получить хроническую болезнь, имея очень чуткую реакцию на
инородные вещества. Есть такие люди, которые от укуса одной пчелы
чувствуют если не отравление, то состояние опьянения. Поэтому
лечитесь с оглядкой на собственную реакцию и особенности своего
организма.
Счастливая судьба
Нельзя всех одарить богатством. Нельзя всех сделать
принцессами. И как сказать этим горе-мечтателям, что счастливая
судьба — итог многих и многих трудовых жизней и беспрестанных
усилий в областях духовных? Благополучие — это продолжение
благожелательства, сострадания и умения помогать людям. Но не
тем, кто воспринимает помощь как иждивение на всю оставшуюся
жизнь, но тем, кто по-настоящему нуждается в уходе и заботе.
Когда Бог создал человека
Когда Бог создал человека, тот начал приставать к Нему с
вопросами, потому что был близок к Нему. И тогда Бог скрылся в
воздушной стихии, уходящей в небо. Но человек не переставал
вопрошать Его. И тогда Он погрузился в воды океана. И снова
человек, приходя на берег, не прекращал спрашивать о тайнах мира.
И тогда Бог поочередно стал входить в другие стихии, чтобы скрыться.
Но любопытство человека не было остановлено. И даже огонь не стал
для него преградой. Долго думал Всевышний и решил спрятаться в
самом человеке, в глубине его сердца. И с тех пор человек по любому
поводу обращается к себе и спрашивает сам себя.
Семья
Семья принуждает нас жить вместе даже в стесненных и
неблагоприятных условиях. И здесь есть свои любимцы и свои
мальчики на побегушках, исполняющие роль неродных детей. Семья
— лучшая школа, способная воспитать в каждом из родителей такую
терпимость, что по-другому трудно отыскать способ получения такого
опыта.
Кармический хвост
Кармический хвост не красивое выражение, но реальное
образование серого цвета, куда стекаются все негативные мысли и
чувствования. Хвост обвивает ноги, наподобие вихря поднимаясь
вверх, и выше пояса теряет свою пепельную окраску. У некоторых
людей преобладает работа белой, или серебряной, нити как связи с
Высшим, или Духовным, Миром. Это возвышенные люди. Как их
называют: «Не от мира сего». Но большинство человечества через
черную нить связано с недрами планеты, с подземным миром. И эта
связь укрепляется в человеке от стяжательства, от желания быть
богаче всех любым способом, забывая обо многих, многих неимущих,
которых, по закону кармы, он таковыми и сделал, нарушив равновесие
благ и привилегий, присвоив себе то, что не заслужил ни талантом, ни

способностями. Поэтому духи минерального царства притягивают
таких существ, чьи мысли привязаны только к материальному
благосостоянию как таковому, без желания помогать кому-либо. И
если нет ни одной мысли в сознании, устремленной к Богу и в Высшие
Сферы Беспредельности, если человек прекращает молиться
Всевышнему и благодарить за посланную удачу, семейное счастье и
все великие и малые блага жизни, становясь жадным и скупым, то
энергия темной нити возрастает и она меняет серо-пепельный цвет на
аспидно-черный. У таких существ можно заметить в ауре этот черный
шнур, выходящий из копчика вниз. Это и есть кармический хвост у тех,
кто предпочел светлому, божественному владычеству власть низших
миров астрала.
Глаза
Смотрите людям в глаза. Лишь по ним определяется, кто перед
вами, человек или демон. Оттенки красного или желтого огня для
зрачков — знак неблагоприятный, точно так же, как постоянно
бегающие глаза или с двойными зрачками. Это признак сознательных
дугпа. Они не способны фиксировать взгляд на одной точке. Такая
фиксация сама по себе является фактом духовной концентрации и
определением степени созревания сознания.
Борьба со Змеем Горынычем
Борьба со Змеем Горынычем, или победа над драконом, есть
успокоение низшего огня планеты. Георгий Победоносец, прежде
всего, духовный символ власти над огнями пекла и его успокоения.
Тёплое зимовье
Появление зимой в глухой тайге неожиданно теплого зимовья со
всеми атрибутами уюта, спасающего от замерзания или нападения
диких зверей, могло бы показаться чудом, тем более если спустя
время избушка исчезала. Но есть масса свидетелей, а также фото- и
видеоматериалы самих участников таких событий, которые просто так
придумать невозможно. Откуда берется зимовье и куда пропадает —
никто точно не знает. Предположений и версий множество, а внятных
объяснений не так уж и много. Но то, что кто-то или чья-то сила
оказывает помощь заблудившимся людям, — факт неоспоримый, хотя
и сказочный, ибо чудо не так часто входит в нашу жизнь, внося с собой
вибрации мира необычного.
Лиса и черепаха
Лиса сказала черепахе: «Зачем ты везде носишь за собой этот
тяжелый панцирь? Посмотри, многие из твоих друзей уже бросили его,
свободно и легко путешествуя, почти летая. Даже организовалось
целое движение черепах, освобожденных от реликтов прошлого.
Нужно ощутить полную свободу от оков тяжелой плоти. Ты этого
достойна».
Лиса стала демонстрировать, включив телевизор, репортаж,
снятый о тех, кто избавился от реликтов прошлого. И черепаха

поверила. Она сдалась, вылезла из панциря и, не успев ощутить
свободу, была тут же съедена лисой.
Не спешите покидать свое тело, если нет нужды.
Концентрация
Медитация или концентрация на каком-то предмете, человеке
или месте изменяет вес человека. Это доказано фактически и, по всей
видимости, означает, что часть энергии уходит вместе с тонким телом
и что сила материальна и имеет показатель физических параметров.
Через тонкие структуры мы способны видеть любые объекты во
вселенной.
Гормон счастья
Лишь заря с ее утренним солнцем выделяет энергию
жизнеспособности, которая, входя в природные формы, становится
гормоном радости. Не выдумка досужих богословов разных религий
важность пробуждения на заре. Не высыпаются те, кто поздно встает,
потому что порция утренних сил в них разлагается во время сна и
превращается в яд. Для активизации гормона счастья нужно
разумное, а не сонное состояние. Тогда в крови образуются вещества,
стимулирующие жизнедеятельность.
Молитесь о благе других. Себе ничего не просите
Молитесь, чтоб кто-то послал голодным кусок простого хлеба и
кружку воды, а терпящим бедствие — радость спасенья. Замерзшему
— кров и теплый ночлег. Униженному — справедливость. Бедному —
благополучие, а больному — исцеление и здоровье. Щедрому — того,
кто достоин помощи. Мудрому — дар распознания тех, кто внимает
его речам, дабы не попали в сети лжеучительства. Тем, кто стремится
к Учителю, — любовь к Владыке до полного самозабвения.
Лампа Аладдина
Волшебная лампа Аладдина — это отображение реальных
фактов исполнения желаний. Если для нужд дела необходимы
средства, то Братство обязательно поможет, ибо в его распоряжении
находятся все захороненные сокровища, которые никто никогда не
сможет отыскать, но по первому требованию Хранители этих
сокровищ материализуют любое их количество…
Гамаюн-Птица
Гамаюн-Птица есть символ Хроники Акаши. Она вещает людям
то, что передали Боги, обо всех аспектах и подробностях
жизнеустройства, начиная с духовных устоев и касаясь самых
обиходных.
Если Бога Велеса в виде человека, несущего в суме переметной
черный камень, нельзя догнать, потому что Он Сам есть идущее
Время, — тем не менее, окликая Его, можно вступить в контакт с Ним,
что мы и делаем, беседуя с Ним в великом мгновении вечного
«Всегда».

Древневедические предания есть запечатанная мудрость,
которая будет открыта лишь теми, кто не закончил записывать
сказания Вещей Птицы Мудрости Гамаюн.
Сколько еще легенд и притч будет принесено потоком Времени
из тайников Вечности! Золотоносная Река Времен неистощима.
Без хозяина дом – сирота
«Без хозяина дом — сирота». Один взгляд, приветливый и
заботливый, создает атмосферу контакта человека и неживых
предметов, которые, на самом деле, заряжены частью нашего
сознания и нашей силы.
Белые халаты
Врачи носят белые халаты не как форменную одежду, но как
защиту от больных пациентов. Белый цвет — это почти зеркало,
отражающее воздействие бацилл вредоносных. Тем более, халаты
пропитываются дезинфекционным составом.
Драга
С ведических времен существовали дома, стоящие у самых
дорог. Любой уставший странник мог получить здесь ночлег и скудное
питание. Хотя бы чашка чая ценна тому, кто поиздержался за долгий
путь. А драга или домик у дороги всегда считался пристанищем
идущих. И надо бы, наверное, возродить традицию великого народа,
когда не платная гостиница, а дом приюта, который содержит
государство, исправно служит людям. Ведь без того ресурс страны
бездарные владыки распыляют, а простому человеку достаются крохи
с барского стола.
Молоко, змее преподнесенное, в яд обращается
Мудрость, услышанная завистником, становится причиной
ненависти. Добрый, услышав о беде, делится с ближним последним,
так, чтобы об этом не узнали. А честолюбивый, выделивший грош,
желает из этого сделать целое шоу, которое его озолотит.
Причудливы преломления человеческого сознания в туманах майи. Но
даже она играет роль выявителя лучших качеств человечества.
Разлука не портит дружбы
С некоторыми людьми легче общаться на расстоянии. И тогда
такие отношения полезны и плодотворны бывают. Чем надоедать друг
другу, напрягая любезность и являя правила хорошего тона, лучше
время от времени отдыхать друг от друга. Разлука не портит дружбы,
но дает время для переоценки ценностей и пищу для размышлений и
подробного анализа на долгие годы.
Некоторые люди не могут терпеть друг друга, потому что
стихийная несовместимость вступает в действие. Но в другом случае
антипатичность проецируется прошлым.
Обряд пустой души

Магический обряд «пустой души» создает для того, на кого его
направляют, такое состояние невыносимой тоски, что человек
выжигает душу, не зная, куда деваться. Поведение поэта С. Есенина
было похоже на то, что с ним была проведена такая операция. Нить
во
время
наматывания
сопровождается
соответствующим
заклинанием. Но Агни-Очиститель избавляет нас от всякой болезни и
скверны, уничтожая в пространстве все астральные следы и
возвращая посланное зло тому, кто стал его причиной. Можно
сожалеть о тех низких сознаниях, которые пытаются мстить подобным
образом. Их самих ждет участь того состояния, что они пожелали
ближнему.
Судьба и карма
Судьба — это то, что накоплено в прошлых жизнях, это золотая
пыль тех дорог вселенной, по которым мы прошли. А карма — это
живая действующая сила, сопровождающая нас из мгновения в
мгновение. Карма мыслей, чувств и поступков плетет кружево коврасамолета будущего.
«Суть-Ба» — это «суть нашей души». Что мы в ней накопили, то
и следует за нами, как шлейф — за королевской мантией.
Амнезия и Память Рода
Природа амнезии имеет те же физиологические причины, что и
пробуждение памяти. Забвение вызывается желанием забыть и не
вспоминать никогда, покрывая психологическим табу некоторые
эпизоды или целые жизни. А пробуждение Памяти Родовой может
касаться лишь знаний, полученных в тех школах или академиях,
которые сейчас вне нашего понимания и достижимости. Мы прожили
столько жизней, что каждое из существований кажется нам не больше
мгновения летящей через нас и в нас жизни.
Знание Рода не может быть объяснено. Применяя современные
термины, его можно назвать генетической памятью, потому что не
знаем, откуда приходят ответы, хотя по отдельным отраслям знания
нет даже упоминаний. Если назвать все это работой воображения, то
откуда оно взялось или сложилось, если не было впечатлений или
глубоких переживаний и даже потрясений от красоты или глубины
мудрости?
Светский этикет и законы Красоты
Древние формы поведения выродились в светский этикет. Но
здесь была принята лишь внешняя сторона, без глубокого сердечного
сопровождения. В этом и разница применения красоты в мире с
дежурными, приклеенными улыбками служащих.
Красота не просто спасет мир. Она единственное средство
достижения гармонии между людьми. Редко кто из живущих не видит
совершенства форм и общей красоты жизни. Если бы этого не было,
то само существование стало бы тюрьмой. Почему в исправительных

учреждениях многие заключенные заняты рукоделием и ремеслом?
Потому что у них не хватает энергии красоты в окружении и общении.
Рождение мира было вначале мысленно обдумано и устроено. И
лишь позже он был оматериализован. Все явления внешней и
внутренней жизни построены по законам золотых пропорций. А это
лишь материальное отражение совершенства Миров Надземных.
Воспитание красотой саму душу делает пластичной и
удивленной. Такой, какая есть у ребенка, привыкшего радоваться
всему новому и огорчаться незнакомому так же искренне.
Непосредственность есть привхождение удивления, которое и
приводит через впечатления к пониманию прекрасного.
Восхищение, получаемое от созерцания горных вершин и
альпийских лугов, питает дух, как воздух — само тело.
Юмор
Внедрение поведенческих стереотипов в сознание людей через
юмористические передачи — одно из завоеваний психологической
науки. Негатив или чрезмерная самоуверенность в виде суперменства
отсекают ростки прекрасных черт характера. Когда артист смешит
публику с телеэкрана, происходит обучение многомиллионной
аудитории. Здесь подбрасывается готовая модель выбора и выхода
из щекотливого положения.
Не всегда безобидны шутки с развлекательными программами.
Это своего рода развлекательная компания по осуществлению
направленных действий в одну или другую сторону. Если суфийские
анекдоты имеют назидательный момент, то западные вращаются
вокруг понятий наживы, однополых браков и всех форм обмана,
который способен в одночасье сделать нищего миллионером.
«Юмор — мудрое отношение к вещам», — сказано великими.
Юмор объединяет людей в получении положительных эмоций. Но в
открытые врата души шутки могут занести пыль заразного поведения.
Будьте осмотрительны, ибо мало благородства в современных
телепередачах. Игла пронизывает сердце каждого зрителя. И такое
сообщество объединяется нитью личных переживаний, состраданий и
соучастия героям выдуманным. Телесериалы создают общность
энергий. Но куда утекает поток этой силы и кого кормит, нам
доподлинно известно, как и то, кто крадет потерянное время у экранов
компьютера.
Жезл и сандалии
Если сандалии — символ быстрого и легкого передвижения, то
они означают способность перемещаться во всех мирах и во всех
энергетических телах нашего сознания. Единожды испытав это, можно
повторить раз за разом. А жезл — символ управления великими
духами стихий или, скорее, их призыв на помощь, к общему
созидательному труду.
Труд в радость

Труд в радость называется счастьем. Только труд в радость
создает шедевры совершенства. За плату не делают вдохновенных
вещей.
Стали они жить-поживать да добра наживать
Каждая сказка заканчивалась присказкой: «Стали они житьпоживать да добра наживать». И всем в первую очередь приходит в
голову мысль о добре материальном. Но древняя традиция трактует
иначе. Добро — состояние сознания. И его нужно накапливать в
течение жизни, наполняя сердце благодатью и любовью к людям.
Добро как вещенакопительство вторично, ибо зависит напрямую от
первого, за редким исключением, когда богатство получаемо под
темным лучом.
Притча о монахе и страннике
Притча о монахе и страннике настолько примечательна, что
следует ее упомянуть. Входя во врата монашеской обители, странник
столкнулся со стражником, который его обругал. Странник поклонился
ему. Стражник, удивленный таким поступком, обругал его еще
сильнее. Тот ответил земным поклоном. И когда в ярости привратник
толкнул его, он встал на колени и, склонившись до земли, поцеловал
землю. Привратник, ошеломленный, спросил о таком странном
поведении. Странник ответил: «Я людям плачу деньги за то, чтобы
они меня ругали и кляли, а ты делаешь это бесплатно и с великим
тщанием и охотой».
Полтергейст
Всякий эпатаж и самоуслаждения вредны по многим причинам.
Нечаянно сознание входит в резонанс с шаловливыми духами,
создающими феномен полтергейста. Любое легкомыслие и
хулиганство несут на себе след подключения к этим сущностям.
Лучше быть серьезным и скромным, чем легкомысленным и игривым.
Актеры страдают синдромом перенесения обстоятельств роли, в
которую они вдыхают чувства и мысли, на личные события
собственной жизни. Есть великие примеры. Так было с Ф.И.
Шаляпиным, когда он исполнял партию Мефистофеля из оперы
«Фауст» и долго не мог отвязаться от присутствия своего персонажа.
Часто актеры попадают в ситуацию, сыгранную ими в кино или на
сцене. Есть даже смертельные рекорды.
Нельзя беспокоить пространство, не имея благородной цели.
Всякие шутки и шалости в сторону природных духов не допустимы ни
под каким соусом и ни в каком настроении. Они требуют уважения,
такого же, как и люди. Они не будут мстить, но в нужный момент
просто не смогут оказать помощь, потому что человек порвал тонкую
нить связи с ними. Но на зов благодарности и любви к ним они легко
отзываются. Это близкий к нам класс домашних богов, которые всегда
находятся около человека. Отталкивая от себя великих и малых
помощников и отгораживаясь от них оболочкой неверия, через

которую не могут проходить ни светлые, ни темные духи, человек
лишает себя той полноты жизни, которую создает взаимообмен
энергий.
По щучьему велению
Покой чаще всего воспринимается как ленивое благоденствие,
при котором есть щука, исполняющая желания. Но «щучье веленье»
вручается не каждому. Сиддха реализации задуманного лишь
высоким и чистым духам дается. Только благородство души делает
желания взвешенными и приносит благо людям. Когда чаша весов
склоняется в сторону сострадания, то все дозволено, ибо чистый дух
никогда не преступит черту закона. Там, где этика и порядочность
стоят выше самоволия и жестокосердия, может сбыться все.
Джин
Но случаи, когда джины служат Свету, известны. Нужно
растолковать слово «джин». На Востоке так называют безумных и
одержимых. Но в ином понимании — это духи зла. Но сделай так,
чтобы их когтям не за что было зацепиться. Их можно призвать к
созиданию, как это делал великолепный царь Соломон, но лишь имея
перстень его. Они орудие судьбы. И если в душе нет зла, то не смогут
они унести ее в свое царство.
Радение
Этот корень вошел в русские слова: «радость», «радуга»,
«радун». Значение радения как труда, сотворенного от души для
пользы кого-то, известно давно. Но еще радение — это забота о
близких, любимых и тех, кого признаешь объектом своего внимания,
отвечая за них с полной ответственностью, по совести. Праздники
Радастеи включали древние формы радения — пение гимнов,
призывающих Богов древней родины, круговые танцы, ритуальные
купания и языческие обряды любви. Круговые танцы современных
западных сект лишь извращенные радения ариев.
Месть – себя есть
Месть — себя есть. Не точи душу печалью, а живи, как вначале.
Чистота мудра, как солнце с утра. Ветру не верь — откроет дверь.
Бедой проверяй человека — нет вернее приметы. Друзья прилетят с
самого края света. Мучаешь и глумишься — обнищаешь и
разоришься. Не отбирай чужого дома — беду наживешь. Поступай не
привязываясь и не жадничая. У жалости и сострадания начало одно.
Сироты
«Сиротская Русь бредит о Матери». Сколько их, брошенных
детей, которые в каждом встречном видят отца своего и мать! Сколько
надежды горит в их глазах при появлении в домах детских
посторонних людей! Не будем винить государство и правителей, но
уделять детям-сиротам должное внимание — задача страны. Никто не

желает думать о чужих детях. Но нужно не забывать, что это дети
России.
Хлеб-соль
Места отложения каменной соли считались в древности
священными, ибо вбирали в себя негативные моменты. Если при
встрече подают хлеб-соль, то тем самым заставляют выявиться того,
кто пришел. И если он явился с недобрыми намерениями, то, съев
отломленный кусочек хлеба, обмакнутый в соль, он совершает акт
самоотравления, или активизации обратного удара. Для человека с
чистым сердцем такой ритуал, наоборот, пойдет лишь на пользу.
Богатый
…«богатым» может быть лишь человек, имеющий Бога в душе и
живущий по божественным законам. «Разбогатеть» не означает
обрести большое количество денег. Это означает — осознать в какоето мгновение Высшую Силу, «за один раз узнать Бога».
Не судите
«Не судите — и да не судимы будете». Привыкший судить несет
на себе печать сплетника, зануды и вечно поучающего, хотя у самого
него жизнь не совсем безупречна.
Отказавшись от суждений, вы уходите от мелких мыслей,
которыми вас донимает обыденность, как путника, пересекающего
болото, — комары и гнус. Вместо суждений является вера в Высшие
Силы и те события, которые происходят, потому что вы их заслужили.
Осознание принципа: «Да будет Воля Твоя!» — есть уже первый шаг
вхождения в поток Сантаны, омывшись в котором, вы начинаете
видеть мир в совершенно ином свете.
Осуждая, пытаемся возвысить себя над другими и тем самым
унижаем дух свой. Как мантрам повторяйте слова Великих Учителей:
«Будьте Царями Духа!»
Лейкоциты
Рождение красных кровяных телец в костном мозге сокращается
после тридцати лет, что значительно влияет на обмен веществ и
физическое здоровье. Но вместе с этим духовные элементы,
носителями которых являются лейкоциты, начинают развиваться,
поражая бациллы возбудителей болезней.
Ахимса
Ахимса заключается в непричинении вреда, в том числе и себе
самому.
Благородство
«Благородство» означает «родство с благом» и тем утверждает
невозможность поступить, не сообразуясь с великими законами добра.
Молиться
Может показаться примитивным и банальным призыв молиться.
Но вдумайтесь в само слово — «молить-ся». Это означает «просить

себя», или обращаться к сокровенной и светозарной сущности в
самом себе, к божественному средоточию силы, к великому созданию,
которое было прежде всех оболочек, в которые дух облек себя когдато, будучи не частью, но единым целым с Самим Абсолютом. Именно
в этом состоит учение о недвойственности.
Сказка о Царе Салтане
Куран может быть как материализованный, так и привлеченный
энергией духа, его призывающего. У каждого человека на земле есть
двойник. И, помимо этого, — птица, животное, дерево, рыба,
насекомое и камень, воплощающие отдельную частицу духа
человеческого. В шаманизме и друидизме это скрыто и не
оповещается ни при каких обстоятельствах, как и возможность самого
духа вместе или поочередно находиться в иной форме. «Сказка о
царе Салтане» — намек на возможность изменения обычного образа
на любой другой. «Полет шмеля» — это шаманский прием
перевоплощений. Все это используется до тех пор, пока сознание не
научится мысленно находиться в любой точке мироздания, без помех
и по своему желанию. Ясное сознание — лучшая форма для
посещения ближних и дальних земель космоса.
Закалка
Нелегко из сыромятного железа клинок сковать. Закалка и
последующее нагреванье, сопровождаемое тяжкими ударами, дают
узор металлу. Из обычной полосы железа, годной лишь на обручи для
бочек, рождается сталь драгоценная — булат. Как из простого угля в
узкой трубке кимберлита алмаз творится.
Угнетая дух, мы обретаем качества иные, о которых даже не
мечтали и не имели представлений, как о реальности земного мира.
Завязывание узлов
В египетской традиции веревка являла путь. В случае, когда
каким-то образом возникало препятствие в жизненной ситуации или в
каком-то важном деле, применялась процедура завязывания узла как
символа удаления или противодействия негативному магическому
влиянию. На Руси сохранился обычай лечения некоторых болезней и
опухолей завязыванием узлов на нитке с молитвой, с последующим
сжиганием этой нити в огне или закапыванием ее в землю. Количество
узлов насчитывало количество бородавок или опухолей на теле
человека. Такие неслучайные параллели могут быть объяснены лишь
древними связями или единой религиозной традицией, которая была
по всей земле. Завязывание узлов служило ритуальным письмом,
которое сохранило и донесло до нас многие артефакты древнего
знания. Священные книги ведунов или волхвов написаны узелковым
письмом, тайну прочтения которого знают лишь единицы рода
человеческого.
Красный

Красный цвет как материализованный элемент огня на земле
воздействует
на
все
явления
кроветворности,
укрепляет
положительную формулу красных кровяных телец и увеличивает
гемоглобин. Красный цвет несет способность возбуждать жизненную
силу и возбуждать центр манипуры, чьим родным изображением он и
является. Бог Агни передвигается на Овне, или Агнце, как его
называли в древности за это качество. Символ непрекращаемой
деятельности, или раджаса, сам красный цвет являет неутомимость
психической силы. Как огонь, горящий непрестанно на алтаре храма,
так и «к-ра-сный» — устремляющий к Ра, или Солнцу. В России
тысячи лет центральная площадь именуется Красной, или красивой.
Само имя Краса связано с Красным Солнышком или каплями
солнечной росы.
Терафим
В блокадном Ленинграде умышленно не укрывали от бомбежек и
налетов вражеской авиации памятники Суворову и Кутузову.
Считалось, что полководцы неуязвимы в своей незыблемости. Так и
случилось. Ни один из этих памятников не был поврежден или хоть
как-то задет осколком и вражеской пулей. Случайностью это было или
действительно аура непобедимости распространялась даже на
изваяния, объяснить трудно. Но факт есть факт. Такого рода
ассоциации применимы к священным изображениям и иконам,
которые хранили и хранят род человеческий, исполняя роль
терафима. Помните о силе изваяний и изображений, ибо часть души
избранной живет в них, как в каждом фото — слепок психожизни
человека, на нем изображенного. И эта часть существования так же
реальна и осязаема, как мгновения, через нас протекающие в данный
момент. Миг оставляет фантом каждого из нас, который уносится в
пространство прошлого и там существует своею жизнью.
Игра
Игра — молитва детей. Через радость жизненной игры
познаются пути духа.
Мечты
В каменном ущелье растет дерево. Оно каждый день слышит
колыбельную ручья и мечтает расти и расти, чтобы заглянуть за
серые стены, проникая выше гор. Оно хочет видеть ту необозримость
простора, о котором поет ручей. Облака приносит ветер. Он
рассказывает дереву о дальних странствиях. Желания и мысли
забирают облака и уносят их высоко, откуда дух их может видеть
мечтаемое. Разве люди далеко ушли от этих незатейливых желаний?
Мечта освобождает душу вместе с надеждой от тягости суеты.
Тайники, где прячутся силы сокровенные, глубоко запрятаны.
Мясо

Мясо как продукт питания, который несет на себе следы насилия
и убийства, вредно по причине экспериментов с генетической
модификацией, вводящей в продукты мясные неизвестные
составляющие, которые соединяются с человеческой кровью. Будучи
съеденными, эти вещества осуществляют коррекцию ДНК, отсекая
цепочку от высших принципов, активизируя прошлые животные
воплощения. Это не только торможение развития, но и возврат в круг,
давно ушедший. Разрыв цепочек ДНК создает обособленность от
эволюционных процессов и грозит выращиванием оборотней и
монстров из человеческого тела. Если под воздействием радиации
люди пухнут и покрываются невидимыми наростами, то от гомогенных
продуктов происходит изменение состава крови на клеточном уровне
и блокирование нервной системы от сигналов Высших Миров.
Становясь механизмом для поедания нечистой жизни, человек
постепенно превращается в то, чем он питается. Животная пища
возвращает его в животное состояние. Но растительная — вызывает
память растительного мира. Высокие святые благоухали по причине
того, что молитвою, постом и духовным подвигом удаляли из тела
животные энергии и возвращались к более чистому существованию.
То же самое должно происходить и с так называемыми солнцеедами,
когда солнце и вода возвращают телу запах того растения, в котором
они проходили свой этап воплощений в то время.
Перенос сознания
Йоговские практики по переносу сознания из одного тела в
другое требуют лишь целесообразности. Когда тело изношено и уже
одряхлело до степени смертельной усталости, йог вправе подобрать
себе подходящее тело, которое живет только номинально, как в
случае олигофренов и идиотов. Для последних — это вырванная
страница из Книги Жизни, и в этом случае цель одухотворить материю
даже благородна.
История знает случаи переноса сознания у обычных людей.
Царевна Анастасия во время расстрела царской семьи мгновенно
перенесла свое сознание в тело немецкой крестьянки, которая, будучи
неграмотной до этого, начала говорить на нескольких иностранных
языках, знала такие подробности жизни царского двора, которые
невозможно было узнать, не будучи царской дочкой. Причем она
через некоторое время стала внешне похожа на Анастасию. На теле
появились те же родинки и шрамы, что у Анастасии, и даже радужная
оболочка глаз изменила свой цвет. Всю жизнь она пыталась доказать
факт своего чудесного спасения, но никто из родственников царя не
признал ее.
Радио

И радио было изобретено для слышания пространственных
голосов. Множество изобретений используется не в том виде, в каком
они должны служить человечеству.
Строение ядра
Извращены не только понятия, но и открытия. Открытие
строения ядра было дано для осознания микромира как
беспредельности, в которой заложена мощнейшая энергия. Но люди
сделали из этого бомбу. Низшее сознание всегда старается играть с
огнем, забывая, чем это заканчивается.
Игорные дома
Яркий пример работы коллективной мысли — закручивание
пространства. Игорные дома вреднее даже ветровых установок,
которые перелопачивают частицы воздуха, нарушая их природную
структуру. Воздушные смерчи зарождаются в местах такого
астрального и механического воздействия на пространство.
Попугай с колокольчиком
Участь белки в колесе и попугая с колокольчиком известна
человечеству.
Попугай не замечает неволи, если в его клетке привязан
колокольчик, который он клюет и в ответ получает звонкую его трель.
Словно понимая друг друга, два представителя разных царств не
могут обходиться друг без друга. Попугай упивается звоном тонким, а
колокольчик скучает, если клювик не касается его холодной плоти.
Даже в малых явлениях взаимосвязь привязанностей так сильна.
Майя щедра на уловки. Тончайшими нитями ее пронизаны жизни
человеческие. Она знает, за какую веревочку дернуть, чтобы
произвести действие, нужное ее коварному замыслу.
Соринка
Притча о соринке в глазах брата и бревне, не замеченном в
собственном глазу, постоянно напоминает о себе на каждом шагу.
Утверждая правоту отдельной личности, каждый дух ставит свой
собственный эгоизм выше законов космоса.
Фатум
То, что названо кармой, судьбой, провидением, фатумом,
кисметом и тысячами других названий, есть лишь обозначение
участия высшего начала в нашей жизни.
Хищники
Лиса не напрасно навещает курятник. Уберечь цыпляточек от
острых зубов ее можно, лишь не просто выгнав, но и уничтожив
ехидну. Не переучишь природу рыжую, не заставишь питаться
морковкой. Охотнику нужна добыча. Занятие для всех найдется.
Изначальные свойства хищников не всегда обозначаются, если есть
другая пища. Голодая, медведь и волк едят орехи, грибы и лесные
ягоды. Символика зарождения новых идей всегда связана с образами,
самыми простыми.

Обувь из папируса
В Древнем Египте знали о небесном электричестве. Египтянами
были изобретены часы и железные дороги. Они умели превращать
войлок и картон в пластичный и крепкий материал, который не мог
разрубить меч, пронзить стрела и копье. Вместо кожи они применяли
для пошива обуви бумагу, сделанную из папируса, которая была
крепче и долговечнее кожи.
Круги на полях
Пиктограммы, или круги на полях, являют собой попытку
передать высшее знание землянам. Вибрационное воздействие
создает различные рисунки, которые меняют лицо мира. Гелиограммы
служат установлению мест определенной силы, связанной с
космическими объектами.
Вдохновение
Высший пример и образ может настолько врасти в сознание, что
будет сам являть вдохновение. Как это было с великим Фидием,
закончившим свою гигантскую скульптуру Зевса. Обратившись к
Громовержцу, он спросил: «Ну, теперь ты доволен?» В ответ с ясного
неба ударила молния, расколовшая пол перед ним.
Биодобавки в табаке
Биодобавки в табаке действуют лишь на белую расу, лишая
семя подвижности. В этом причина демографической анемии многих
стран, и особенно нашей. Навязывание западного образа жизни —
одно из средств торможения роста населения. Заглядывая на
западные витрины и примеряя на себя их стандарты, молодежь
забывает о всей нашей культуре и ценностях народа. Она становится
патологически требовательной и вымогающей любым способом блага
для себя, не считаясь с нуждами близких и родных. Бациллы земного
рая разъедают сознание, как кислота — проржавевшее железо.
Предприимчивые люди, сколотившие состояния, считаются лучшим
примером для молодежи и героями капиталистического труда. Но
через сколько людей они переступили, сделав их несчастными или
обездоленными, никто из молодых сознаний задуматься не хочет. Не
скоро еще наступит справедливость в Матушке России. Фальшивый
блеск затмевает глаза. Многие даже слепнут сердцем от его яркого
света. Идолы тьмы тоже окружены свечением.
Игрушки
Пустых игрушек множество, но они имеют свое назначение. Они
явлены как модель формирования поведения в обществе. На
игрушках испытываются методы воспитания. Как родители относятся к
детям, так и дети относятся к игрушкам. Символика замещения живых
существ куклами ведет начало с древнейших времен, когда мамы
оставляли детей с игрушками, оживленными духом и сознанием
отцов. Через своих заменителей, то есть игрушки, они наблюдали и

обучали детей, не оставляя их без внимания ни на минуту. В южных
странах няньками служат прирученные животные.
Комар и бабочка
Принцип комара — напиться живой крови и умереть. Принцип
бабочки — вдохнуть аромат цветка и вкусить нектар жизни из его
чашечки. Одно служит тамасу, другое — радости великой любви. И
бабочка, и комар живут всего один день, но как различны их судьбы!
Один рождается на дне болота, в прокисшей грязи. Другая, скрытая в
листочке, колеблемом ветром горним, свежестью пространства
наполняется как невиданный плод, способный внезапно ожить и
обрести свободу, вкусив радость одоления пространства хотя бы на
один день. Крылаты оба, но если за одним чернеет тень зла, то другая
порхает в сиянии света.
7 цветов
Семицветное сочетание качеств действует лишь в нашей
вселенной. В более высоких планах оттенков гораздо больше, как и
измерений, определяющих полноту пространства.
Цветок Жизни как символ космического времени обозначает
семеричность не только цвета, но и алгоритм временных событий.
Лунные фазы меняются каждые семь дней, и это накладывает свою
печать на все кармические построения физического человечества.
Карты перевоплощений строятся на основании лунного календаря. Но
сроки пребывания в сферах иных подчиняются своим законам.
Империл
На границе тридевятого царства, тридесятого государства стоит
великан — дикий человек. Ни пешему, ни конному не пройти, не
проехать. Так сказано в начале одной из народных сказок. Накопление
планетного империла принимает форму Стража Порога, наделенного
не только силой гнева, когда-то исторгнутого людьми, но и
зломыслием и лукавством преступников всех времен и народов,
взращенных на его гнилой почве. Этакий темный планетный Голем,
охраняющий свои порождения. Но каким путем можно избавиться от
него? Как можно уничтожить этого аспидно-коричневого монстра,
закрывшего путь к мудрости Высших Миров? Ведь империл залегает в
пространстве, как пласты каменного угля.
Материи Люциде по силам прожигать окна в пространстве и
взрывать отложения тьмы. И тогда великан зла отступит и, сраженный
насмерть, падет на землю, открыв путь к мирам дальним. Но не нужно
оживлять его силой недовольства и безотчетного гнева.
Империл как вещество являет собой холестерин. Это осадок
раздражения и неповоротливости мышления.
Твоя жизнь висит на волоске
Такое достаточно меркантильное выражение, как «твоя жизнь
висит на волоске», несет на себе невероятно глубокую из тайных наук.
Вопрос духовной связи, которая проходит через множество ситуаций и

обстоятельств, вопрос жизни и смерти земных и надземных тел и,
наконец, иерархическая непрерываемость и единство отдельных
частей сознания — вот что висит на конце этого выражения. Волосок,
на котором висит жизнь, — это белая струна, луч света или
серебряная нить, связующее звено миров от Единого до каждой
монады. Даже у животной души есть эти зачатки. Белая струна
создает флюидическую связь, ту спасительную паутину, которую
именуют охранительной стеной.
Устами младенца глаголет истина
Выражение «устами младенца глаголет истина» имеет глубокое
мистическое значение. Над существом, которое находится под
влиянием сил божественных, не довлеет закон материи, затемняющей
восприятие Неба. Владыка Будда и Владыка Христос говорили еще в
утробе матери. В будущем будет обнаружено, что многие дети говорят
в утробном своем состоянии. Уже изобретен прибор, сознательно
улавливающий импульсы, издаваемые голосовыми связками
неродившихся детей. Новое человечество будет обучаемо с момента
зачатия. Но может случиться обратное. Приходящие высокие
сущности могут обучать духовным дисциплинам, как это уже было во
времена Золотого Века. Великие Святые читали священные Гимны
Вед двум матерям, будучи зародышами. Конечно, этот феномен
объясняется высокой реинкарнацией.
Омовение ног
Омовение ног, кроме чисто гигиенических потребностей, имеет
еще и кармические причины. Низшие духи, пытающиеся усложнить
карму, для того чтобы не потерять свое местожительство, теснятся
около щиколоток. Низшие волевые центры — местопребывание
отработанной энергетики, стекающей вниз.
Как в воду глядел
В древности во время полнолуния люди смотрели на отражение
луны в воде, чтобы увидеть фрагменты будущего. С тех времен
пошло выражение: «Как в воду глядел». Прогностика в современном
Китае признана научной дисциплиной наравне с физикой и
математикой. Астрология и хиромантия — официальные дисциплины,
изучаемые в восточных университетах. Только Запад старается
делать вид, что его не интересуют пережитки прошлого. Тем не менее,
в секретных лабораториях спецслужб Америки и Европы изучается
все сохранившееся богатое наследие магов и мудрецов всех
континентов и стран — от друидизма до сайентологии.
Белка в колесе
Нектар удовольствий превращается в смертельный яд, в
наркотическую зависимость от его новых порций. Это и есть сансара,
или вечная погоня за призрачным счастьем в колесе перерождений,
где человечеству отведена роль белки, которая крутит это колесо.
Лишь побег из этого бесконечного вращения даст свободу сознанию.

Очистители
Дождь и снег очищают пространство от пыли разложившихся
астральных
оболочек.
Метеорная
пыль
способствует
жизнеспособности наравне с цветами и деревьями.
Такие растения, как белена, дурман, чемерица, табак и
наркотические травы и кустарники, а также грибы, очищают земную
кору от ядов. Они приносят себя в жертву, для того чтобы вытянуть
все болезни недр наружу. Сжигая такие растения, огонь способствует
уничтожению отравляющих веществ. Но империл, напитавший
пространство, еще так силен, и его отложения создают все новые и
новые болезни тела.
Аэроперил создает тончайшую угольную пыль, экранирующую
планету от явлений и энергий космоса. Только огненная мощь
очищающей мысли способна разрушить облака ненависти.
Хроника Акаши
Хроника Акаши — это энергетические слои спрессованных
образов, мыслей и переживаний, а также хранилище тайных и
обыденных знаний, духовного и трудового опыта в самых различных
сферах и областях жизнедеятельности внутреннего и внешнего
человечества. Она, скорее, похожа на киносъемку человеческой жизни
скрытой камерой — досконально и подробно, секунда за секундой,
охватывая жизнь всех стихийных царств, каждого их атома, в
представлении мира отдельной душой.
Грех. Хаос. Зло
Грех — только неправильное применение Силы Божьей. Белое и
черное истекают из одного и того же источника. Лишь самовольное
безбожие омрачает свет жизни. Хаос есть непроявленный порядок. Но
зло есть усугубление деяний природы и нарушение гармонии стихий.
Компьютерная зависимость
Компьютерная зависимость, или новое безумие, поставлена в
ряд психических заболеваний, способствующих разрушению юных
душ. Экран заслоняет живое восприятие земного мира. Основная
опасность заключается в том, что одержатели стоят по другую сторону
экрана. Поток энергий интереса, азарта и моделирования ситуаций по
своему усмотрению въедается в сознание до автоматизма. Гонки по
шоссе или выслеживание жертвы из-за угла подсознательно вводят в
сознание хладнокровное отношение к лишению человека жизни.
Убивать человека на экране или давить его машиной поощряется
количеством набранных очков как плата за совершенное убийство.
Тьма изобретательна в способах воспитания бездушия.
Засоряя неопытное сознание, используя зрительную память,
компьютерные игры перекрывают привхождение духовной энергии и
огненного возрастного луча, в котором заложена задача
предназначения. Развитие Третьего Глаза прекращается вместе с
приобретением творческого воображения. Игра иллюзии приобретает

власть над сознанием. Замкнутость и самодостаточность таких
игроков искривляет поле ауры и делает человека неприспособленным
к жизненным ситуациям и нетерпимым к другим.
Япония — одна из первых стран, которая столкнулась с
проблемой компьютерной зависимости и одинокого поколения.
Забивая астрал пылью ложных видений, темными создается
целая сеть одержания, дающая занятие множеству скорлуп и
развоплощенных духов. Время последних давно истекло, но,
привлеченные чувствами игрового секса, убийства и лжегероизма, они
продолжают оставаться в земной сфере, питаясь живой энергией
детей и молодежи, вокруг которых они кружат астральным роем.
Готовые и предсказанные окончания игр делают мышление
механичным и зависимым от определенного стереотипа, который
программирует сознание на невозможность погружения в сферы
собственной души. Экран заменяет таким людям ощущение чистых
впечатлений. Компьютерный наркотик создает новую сферу влияния и
подчинения себе воли, времени и сил множества людей. Но при
высокой психической подготовке компьютеризация могла бы стать
чрезвычайно полезным явлением для объединения духовных сил всей
планеты.
Азарт и переживание неудач у компьютерных игроков порой
острее и тоньше, чем в повседневности. Помещая себя в ситуацию, в
которой в реальной жизни он вряд ли может оказаться, игрок тешит
свое самолюбие. Оказаться суперменом в виде убийцы или грабителя
— разжигает чувство беспринципности и безнаказанности, отключает
от мира земного, где мы несем крест своей кармы. Представлять себя
в исключительном положении, в роли подобия бога или дьявола,
стоящего над ситуациями и вне закона. Не тратьте силы на пустые
мелькания на экране чужих жизней. Думайте о важности своей
собственной.
Внутри всех игровых и развлекательных программ скрыт
дьявольский замысел — власть над каждой душой. А это, в свою
очередь, грозит вычеркиванием жизни целого поколения из Книги
Воплощений.
Ароматические курения
Ароматические курения усиливают срастание аур, очищая их, и
соединяют разные потенциалы их напряженности. Ритуальные
курения в некоторых религиозных практиках отличаются применением
наркотиков для вызывания мистических видений. Но такой способ
проникновения в Тонкий Мир наиболее рискован. Помимо разрушения
нервной системы, он грозит нарушением гармоничного общения
между сферами. Проще говоря, душа может навсегда остаться во
власти существ, вызванных применением наркотиков. Такой человек
полностью лишается собственного защитного щита излучений и
становится носителем легиона злых духов. Применение табака делает

ауру хрупкой и ломкой. Она покрывается микротрещинами, через
которые вытекает жизненная сила.
Мера. Смерть
«Мер» — «подниматься, восходить». Так именовались пирамиды
в Египте. «Меру» — «мировая гора», видимо, из того же ряда слов.
Слова «мера», «измерять» и многие другие, содержащие корень
«мер», являются исключительно важными понятиями, синонимами
эталонов духовных или физических этого мира. Не лишним будет
вспомнить, что одно из племен, охраняющих вход в Арктиду,
называется «меря». Даже слово «смерть» означает «сойти с земного
измерения, развоплотиться, потерять меру жизни физической».
Очаг
Для каждого древнего обитателя дом был не просто жилищем,
но и отражением мироздания. Очаг как символ Солнца должен был
находиться в центре, вокруг которого вращалась вся земная жизнь.
Притча «Рука водящая»
Бог уговаривал человека родиться, но тот опасался пускаться в
такой неизведанный путь. Бог сказал: «Если ты будешь меня слушать,
то мы пройдем этот путь рядом, бок о бок. Я никогда не оставлю
тебя!» И тогда человек согласился, но с таким условием, чтобы Бог
показал ему будущую жизнь. Коснувшись рукой лба человека, Бог
одарил его даром провидения. И тут человек увидел, что вдоль берега
моря тянутся следы от двух прошедших куда-то людей. В некоторых
местах вместо двойной цепочки следов видна была только одна. «Вот
видишь, ты сказал, что никогда меня не оставишь! Где же твой след,
рядом с моим?» Бог ответил: «Это тот отрезок пути, когда я нес тебя
на руках, чтобы ты не споткнулся!»
Любовь с первого взгляда
Любовь с первого взгляда лишь внезапное вспоминание
ощущений прошлых жизней. Магнетизм любви не может угаснуть,
даже минуя тысячелетия.
Питание
Все человеческие секреции, выделения и все продукты
мыслительной деятельности являют собой питание для невидимых
существ. Кто питается страхом, кто-то беспокойством и сомнением, но
наши высокие мысли возносятся в Высшие Миры. Но не лучше ли
стать трапезой для ангелов, чем для демонов?
Метла
Метла, на которой летали ведьмы в русских сказках, являла
собой сочетание стихий. Как инструмент, удаляющий сор с пола и
мусор кармический, она использовалась для привлечения удачи,
повернутая вверх, как у снеговиков.
Легенда

Легенда как ее одеяние лишь приукрашивает то, что не понятно
и не доступно для понимания среднего ума. Легенда граничит с чудом.
Реальные факты становятся небылицами, но основа чудесного лежит
в том же самом зерне истины, из которого вырастают правда и
вымысел.

