
 Дорогие друзья! 
Мы встречаемся с вами вот уже 28-й год. Были встречи и в более благоприятные 
времена и было нас значительно больше и были с нами такие замечательные люди и 
известные учёные , которых нет уже с нами на земном плане. Но так хочется сегодня 
вспомнить их по именам с любовью и сердечной благодарностью за то, что они так 
щедро делились с нами своими знаниями и опытом, за то, что так стремились 
изменить нашу материалистическую науку, расширить её горизонты для изучения 
сфер невидимых, но реально существующих и ждущих  своего часа для 
исследования и проявления. Это Анатолий Евгеньевич Акимов, Алексей Николаевич 
Дмитриев, Владимир  Никитович Волченко,  Геннадий Николаевич Дульнев, Елена 
Сергеевна Виноградова, Людмила Сергеевна Болотова, Леонид Васильевич Лесков, 
Сергей Владимирович Сперанский, и совсем недавно ушли от нас Сумбат Набиевич 
Закиров и наш любимый музыкант и гармонист Анатолий Герасимович Скалкин, 
который своим музыкальным и сердечным даром так крепко мог объединить наши 
души и сердца в неповторимое и радостное единство и узнали мы тогда, что может 
творить истинное , от сердца идущее искусство. 
Давайте на минуту  объединимся помыслами своими и пошлём им нашу сердечную 
любовь и благодарность за то. что они были с нами и направим им наши самые 
лучшие пожелания радости и высокого творчества.  
А нам с вами  ещё предстоит идти дальше и встретить каждому своё 
предназначенное и постараться пройти его достойно во благо и развитие своей души 
и во благо мира. 
То, что происходит сейчас на планете доступно нам лишь в определённой степени её 
очевидности. Но очевидность не есть действительность. 
Недаром девизом нашей конференции мы выбрали слова Учителя: « Верить, значит 
знать действительность вопреки очевидности». 
А очевидность такова, что устрашает всех своей неизвестность и новизной. Однако 
известно. что « ...очевидность отрицает действительность, ибо являет собой хвосты, 
лишь следствия когда-то бывших причин.» --Это тоже слова Учителя. 
Многое из происходящего в реальности нам пока не доступно. Лишь высший уровень 
её  — Мир огненный —  способен дать нам наиболее точную и целостную картину 
мировой жизни и стратегии эффективных действий. Поэтому доверимся словам 
Владыки о текущем времени и будем крепко держаться за Его руку и действовать и 
жить вопреки очевидности. Напомню вам, что сказано о будущем: «В будущее надо 
идти с открытыми глазами, зная План эволюции рас, начертанный Владыками 
...Сущность грядущего счастья ясна, уйдут тёмные устрашители, уйдут угнетатели. 
Нависшая над сознанием народов  тьма рассеется и горе не распознавшим 
сроки….   Неизменен План, хотя подробности его осуществления 
могут  изменяться подчиняясь целесообразности общей задачи.».  И не однажды нас 
уже предупреждали о том, что: « Тесные примите времена как благословение Моё. В 
такие времена научитесь вы отличать  великое от малого. Благополучие же зоркость 
вам темнит.»  
В процессе конференции мы ещё неоднократно будем обращаться к мыслям и 
словам данным нам в Учении для того, чтобы укрепить свой дух и не заблудиться в 
хаосе происходящих событий очевидности. 
О духовной миссии России люди знают уже из многих пророчеств от дальних времён 
от Святых отцов и от современных источников и продолжается этот процесс от 
ясновидящих разных уровней. Но особенно этой информацией интересуются тёмные 
служители. Знают они и о том, что именно территория нашей страны будет особо 
охранена для будущей жизни на планете. Поэтому врагов, желающих захватить её 
земли, да и внутренних пособников их, великое множество. И успели  они уже в 
мыслях своих поганых разделить страну нашу на части и даже карты 
уже нарисовали   распечатали и дела и цели свои давно уже не скрывают. 
Знает об этом и наш Президент.  И именно поэтому в первую очередь он направил 
все силы и возможности разрушенной в те времена страны на укрепление и защиту 



наших границ. И это  удалось сделать в поставленные ему сроки. Всё остальное в 
масштабах времени приложится.  
Пока тёмные сознания понимают только язык силы, их можно сдерживать только 
силой. И с этим нужно считаться. 
А сейчас я хочу напомнить вам об одном из основополагающих понятий Учения Агни- 
Йоги о мысли и мыслетворчестве. Очень кратко об этом напомню и призову вас 
принять участие в объединённом мыслетворчестве --в общей молитве за Россию, 
молитве Сергия радонежского. Помним, что Сергий Радонежский это одно из 
воплощений Владыки Мориа.  
Итак вспомним давно сказанное: «Где двое или трое собрались во Имя Миё, там я 
посреди них.». Известно и то, что энергия созвучно устремлённых сердец не просто 
складывается, но многократно умножается во имя созидания мира на 
Земле. Укрепимся также в мыслях своих словам Валентина Митрофановича 
Сидорова : «Пока на свете есть Россия, — надежда на спасенье есть.»  
Давайте мысленно представим себе территорию России в прежних её границах 
Советского Союза. Братьям нашим сейчас ещё труднее, поэтому поверх всяких обид 
включим их в наши границы. И представим в своих мыслях такой образ.: над Россией 
с Востока на Запад летят три белые птицы — одна впереди. две другие сзади. и несут 
они Знамя Мира . И словами молитвы Сергия Радонежского будем сопровождать их 
полёт над Россией. И в конце молитвы  они покрывают Знаменем Мира всю 
территорию России, а сами устремляются в высь. И были эти Белые птицы 
Посланцами Белого Братства. 
Давайте чётко представим себе этот мыслеобраз, сосредоточимся на нём и начнём 
общую молитву.: 
« Россия, Родина моя многострадальная, 
Молю Бога о тебе, о спасении твоём. 
Ниспошли, Господи, Благодать на землю нашу, 
Спаси Родину нашу единственную. 
Не дай ворогам нашим чёрным 
Надругаться над нею , матушкой. 
Обещаем тебе быть вечными помощниками твоими. 
И нести факел Сета во славу твою, 
Во спасение Родины нашей. 
Отче Сергий, Отче дивный с Тобой идём.  
С Тобой победим! 
  
И теперь  нам  с вами предстоит здесь, на Земле в нашей повседневной 
жизни  делать всё возможное для возжигания в себе Света и несения его.  
Будем помнить и другое, что осознавая безграничную возможность 
мыслетворчества  и действуя только с  полным пониманием происходящего,мы 
можем стать участниками не только планетарной, но и космической эволюции.  
И закончим словами, идущими из Твердыни Белого Братства : 
« Мир меняется на глазах. Но стремительность событий не должна смущать. С 
каждым днём возрастает мощь нисходящих потоков. Усиливается беснование 
тёмных.. Однако ведёт это их к саморазрушению, так как энергии тьмы 
исчерпываются с каждым противозаконным актом.. 
Очевидность не даёт верной картины. Действительность совершенно иная. Пусть 
Свет грядущего вдохновляет и приумножает силы людей доброй воли ---заповедано 
им войти во врата Нового Мира. Готовить почву и вне всяких сомнений очищать 
пространство для Будущего Храма призваны все они. К  объединению 
сил  в предверии великих перемен раздаётся Зов из Твердыни Белого Братства.» 
  
 


