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вторгаются настроения чужие ........................ 159
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Хорошо постоянно держать при себе
Мысль Владыки: «Я с вами всегда».
Хорошо это помнить при всяких
настроениях ...................................................... 160

При перемене настроения ток Любви
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непостоянства людского суждения ................ 163

Настроения приходят и уходят,
сменяя друг друга, но Смотрящий остаётся
Навечно ............................................................. 163

Катятся волны одна за другой
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Владыка Отвечает
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Всю жизнь человек насыщает излучения�
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сознание десятки лет тому назад, продолжа�
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Много непросвещённых сознаний,
творящих потёмки и порождающих мутную
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Всё это воздействует на психику явно и
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