
1

«Я хочу повторить себя в Учении, но для 
тех Душ, которые хотят найти меня в 
себе...»
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«Я пришёл за вами, чтобы увлечь вас за 
собой - вперёд к Огню своего Духа в лучах 
моей Духовной Поэзии Солнца...»
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ОТ АВТОРА
Милостивые читатели! Знаю, вы потенциально готовы, 

дабы с полной уверенностью критики или одобрения, всей 
глубиной меры своего дающего духовный рост сознания 
оценить объём представленного вам труда.

Индивидуализм сознания не подражаем ничем, не исчер-
паем ничем, но определяется одним достижением - мировым 
господством вездесущего мерила вседостижения Духа.

Я преклоняюсь перед каждым, горящим устремлением по-
знания в вас, проникнуть вглубь Источника Светила про-
странственных мыслеформ книги и усмотреть чистоту их 
полезной энергии духовного развития в вашем, познающем 
и преображающимся от новых Знаний, Духе.

Прошу, напишите каждый вступление к книге себе сам, 
но только после её сердечного подтверждения или созна-
тельного отказа её предложенной мировой объединённости 
моего канала с вашим пониманием.

И это будет так же работой, вашим растущим движением 
в той области вечного пространства Знаний, которую вы 
достигли вами собой самостоятельно.

Главное - осмысление.
Первоочерёдное - открытие нового.
Второстепенное - совмещение и приложение Знаний к 

себе.
Ненужное - нахождение себялюбивых, личностных анти 

частиц «я» в каждой строчке Духовных писаний книги.
Безосмысленное — это хула и не достойное надруга-

тельство над тем, чего ещё не достиг  ваш Дух. 
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Оскорбления и насмешки неприемлемы для читающих, 
ибо тем самым они осуждают сами себя на кармическую 
безысходность от самих себе подобных.

Но вступление или вывод остаётся за вами, уважаемые 
Духи, да, именно Духи, ибо мы все живы в Духе, нас сое-
диняет в себе Дух, и мы своим Союзом Мощи представля-
ем Дух, тот Дух Абсолютного Сечения Мира Бессмертных 
Знаний, который есть Мудрость Великая, Мудрость Вечной 
Жизни Учения Духом и в Духе.

Благословляю ваше чтение! И верю, что для избранных 
людей оно станет вступлением в новую сказку своей бес-
предельной Вечной Жизни в Духе. Для других оно ста-
нет выводом и духовной суммацией всех их человеческих 
наработок и извечных исканий нахождения себя в Духе 
и проявления Духа в себе. Но для третьих книга «Вера» 
может стать всем тем, кем есть сам человек, подошедший к 
её изучению либо с добром, либо со злом.

Благ  вам, народ! Учитесь живя, творите любя, растите 
любя себя, но не себя в себе, а других в себе, всех тех, кото-
рые есть Бог, являющийся к вам под ликами близких вам в 
телесных обличиях людей.

Любите всё, дабы это всё любило вас так, как вы этого 
заслуживаете. Пусть, мои любимые, «Вера» будет с вами 
всегда, и пусть она вас хранит, всех вас тех, которые искренне 
верят в Веру!

ВЕРА С ВАМИ!!!
Свами Махмараджи.
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ВСТУПЛЕНИЕ
(От читателей)
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Просим ещё раз взглянуть на Свет перед тем, как он по-
гаснет…

Прикасаться к Свету можно постоянно, но только чисты-
ми руками вашей вымытой Совести...

Свет понимает Дух, то - его огненное тело высшего благо-
родства, которое основано на принятии Веры в собственный 
Свет своих благих мыслей о Духе...

Кроме Света ничего не остаётся, но если не остаётся ни-
чего, тогда остаётся только Свет!!!
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ОЖИДАНИЕ И НЕВЕРИЕ

Как долго я ждала Вас! Да, именно Вас, ту Душу освя-
щённого лунного света, которая может трансцедентально и 
легко проходить сквозь светящиеся сферы пространства по 
спелым, осознанным зонам моей памяти о Вас. «Я здесь!» 
- говорите мне Вы. Да, Вы здесь, и я это знаю, потому что 
ведаю с детства этим чувством - знанием предупредитель-
ности многих явлений заранее, которые непременно должны 
произойти в будущем времени и следствием законных дей-
ствий закрыть пространственный выход образованного ра-
нее во времени зарождения Причины - Туннеля Вечности.

Вы здесь! И Ваше «усопшее» дыхание прохладным 
звонким ветерком беспокойства обдаёт моё, ещё не совсем 
готовое ко встрече сердце, но ничего. Я буду покойна этому 
явлению извне и приму трепетно и желанно всё на свою 
веру, на ту надежду в Свет, где тьме совершенно нет ника-
кого места, ибо её в моём сознании просто не существует 
для меня. Свет! Он очень могуч, ибо это с его помощью 
противостояния себе я смогла разглядеть в его мягком, лу-
чистом материале природы Ваш лик и Ваши эфирные кон-
туры раздувающейся тонкой вуали, колышущихся в волнах 
плавающих энергий прозрачного тела Вездесущего Духа.

Глаза начинают слезиться, ибо Ваш Огонь горящего Духа 
мощно истопляет своим давлением чистоты всю грязь, всю 
неготовую к огненному перерождению себя в огне энергию 
разноплановых, неосознающих себя в Духе низкочастотных 
импульсов сущей, материализованной желанием жить, Сре-
ды.



12

Но на моём слухе это не отражается, ибо его готовность, 
Отец мой, Вы определили сами давно, ещё тогда, когда я 
была красочным, готовящимся к непорочному зачатию мла-
денцем, дабы вселиться в отобранной Светом монаде в плод 
чрева своей будущей матери. И тогда Вы, Учитель, сказали, 
что я - могу и своим «могу» я в собственной жизненной 
силе своего желания достигну своего Пути, где есть в нём 
непременное и законное место для Вас в Начале и в Конце 
моего вечного странствия в теле вокруг  Вашего Огненного 
Столба Бессмертного Духа. А  сейчас я всё же готова ис-
полнить в себе Вашу волю и дословно, и терпеливо расска-
зать Свету о нашем обоюдном общении Единого Сознания 
в Мировом Дыхании человеческого, ждущего ударов луч-
шей судьбы, живого, чувствующего нашу энергию, Сердца!

С Богом! И прошу одного - ничего не бояться! Ибо бо-
язнь закрывает Ваш точный канал осознанной Веры в себя 
своим нелепым сомнением - испугом за себя.

«Я ЗДЕСЬ, 
ЧТОБЫ БЫТЬ НАВСЕГДА!» 

- Этой огненной надписью сказано всё! Всё то, что мы 
можем уже приступать. Я готов! Да и Вы готовы! Тогда, 
смотрите, я иду к Вам. Да, Вы правильно видите - мои ноги 
не касаются пола, ибо я стою выше этой сферы и магнит 
Земли на мою эфирную субстанцию Духа действует уже 
совсем еле-еле. Но почему я выше? Да потому, я то моё 
тело белой материи уже влечёт к Небу другой магнит - Веч-
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ного Пространственного Огня, но так, как Вы знаете, моя 
дорогая, что живой Дух состоит из огненных паров Абсо-
лютной Материи Света, то и по праву всепроницаемости и 
вседостижимости Огня Дух влечёт вверх, в одну Единую 
огненную массу своего Вездесущего Проявления в Выс-
шем Пространственном Огне Вселенского Космического 
АТМА КОСМОСА.

Но я, так же, как и Вы, имею свою горящую сознательную 
Волю. И она заключается в том, что я сейчас с Вами, здесь, 
в этой освещённой нашими желаниями обоюдного общения 
друг  с другом комнате.

Да, пространство для меня - ничто, ибо я устремлён и мой 
Дух, подобно кораблю-пришельцу, с повеления моей везде-
сущей мысли несёт моё сердце к невидимым далям, туда и к 
тому, ждущему меня Огню Духа, который по чистоте своих 
помыслов будет созвучен с моим Колоколом Звука, поющим 
постоянно в своей груди Мира великую песнь световому 
строительству Единого Канала Неба и Земли.

Аум с Вами, Аум с Вами, Аум с Вами!
Теперь, моя ученица, напрягите свои внутренние огни 

Веры и протяните навстречу ко мне руки. Не бойтесь, ибо в 
этом деле тактильного восприятия страх Вам не помощник. 
Крепче, крепче хватайте меня за руку и держите что есть 
силы, ибо злая тьма света захочет разделить наш святой союз 
любви и отторгнуть наши однородные тела правды друг  от 
друга. Не бойтесь, Элен, внутренней боли сознания, ибо она 
преходяща, но бойтесь одного - потерять серебряную связь 
нашего двуродного общения Духа в Духе.
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«Навсегда Ваша», - говорите Вы Свету. И да будете 
таковой, ибо Вы приняты Миром Тонким как Великая По-
сланница Неба и Земли.

А  теперь, моя дорогая, подставьте мне свой лоб - я хочу 
по-отцовски поцеловать Ваш Свет, тот Огонь самопожертво-
вания ради человеческого мира, который ровно и смиренно 
вечно горит в Абсолютной Чаше Вашего Третьего Глаза.

Не думайте, Элен, что мой поцелуй добра принесёт Вам 
волнение. Нет, он принесёт Вам спокойный душевный сон 
этой наступившей ночи.

Я закрыла глаза и увидела, что контуры Учителя ис-
чезли. Я открыла их и, к сожалению, увидела то же самое 
- его не было. Но, ничего, я знаю - он придёт завтра. Мой 
Милый Друг  придёт завтра, и он не оставит меня никогда. 
«Спокойной ночи, Учитель!» - сказала Элен и внутри свое-
го бьющегося довольного сердца она услышала голос Друга, 
который ей ответил: «До завтра, дорогая!»

НЕОЖИДАННЫЙ ЗВОНОК ИЗВНЕ

Ваша защита, Элен, в Вашем спокойствии, ничто не долж-
но Вас пугать и раздражать. Помните только одно, равнове-
сие сердца и сознания оградит Вашу световую ауру Знания 
от тёмных проникновений всяких астральных сферосущно-
стей зла из Вне.

Они, враги Света, теснятся в полных группах возле про-
странственных огней яркого света, но они боятся попасть 
в луч Солнца, ибо будут сожжены заживо в его мировом 
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объёме Агни-любви и поэтому они плотно и навязчиво куч-
куются подобно стаям тёмного воронья, мечтающего всегда 
об одном - как бы сытно поесть и скоро настигнуть свою 
добычу, заключающуюся в человеческих силах, мыслях, же-
ланиях. Да, Элен, меня они не беспокоят, ибо я гораздо выше 
их, ибо мой Огонь горящего Духа не даёт им возможности 
приблизиться ко мне или же находиться со мной на одной 
частоте моего Духовного излучения из себя. Но Вас я очень 
прошу - всегда помнить о равновесии, ибо равновесие и есть 
тот засов, который плотно и мощно закрывает от врагов тьмы 
Вашу дверь среднепланового общения с ними, расположен-
ную на уровне низших чакр. Но о Высшем, т.е. о Духе, 
Вы не беспокойтесь, ибо он всегда с Вами и его свобод-
ный вездесущий проход из Мира Надземного в Ваш Мир 
Земной посредством Вас всегда открыт, ибо здесь важно 
одно - искренне верить в его незримое, но бессмертное и 
существенное существование его в Вас и Вашего Союза, 
достигнутого обоюдного понимания Вас в Духе, в Высшем 
Световом Духе Абсолютного Атмоменталитетного Везде-
сущего Космоса.

Не забывайте об этом, мой друг. Ну, а теперь спите, ибо 
я разговор с Вами окончил и очень хочу, чтобы наш ночной 
духовный контакт не исчез даром, но оставил от себя след в 
Вашем решительном сознании - дать отпор всяким лярвам, 
питающимся за счёт святой силы Вашего Божественного 
Духа.

Я ухожу, Элен, и ограждаю твоё спящее тело огненным 
священным кольцом нашей незыблемой дружбы. Спи! Но 
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спи в борьбе, в непрерывной борьбе за великое дело по-
беды Белой Силы Света не только над своим низшим «я», 
олицетворяющим самостные пороки, но и борись за другие 
человеческие сердца, не имеющие ещё Духовных сил бо-
роться за себя. Помоги им, Элен, своей чистотой и срази их 
Дух злобы нашим обоюдным Духом Священного Союза 
Учителя и Ученика!

...Начался рассвет утра.

Я ЗДЕСЬ, 
И СОЗНАНИЕ ВАШЕ ГОТОВО...

Дверь, соединяющая два Мира, влекомая порывом ветра, 
раскрылась, и Учитель, одетый во всё белое подобно индий-
скому Риши, предстал предо мной. От внезапного прихода я 
растерялась, но всё-таки, вытерев руки от мелкой домашней 
работы, я с готовностью и великим желанием этой неза-
планированной встречи поклонилась и сказала: «Учитель, я 
готова!» 

- Я рад, - ответил незримый беспредельный Дух. - Я 
вижу, что ты готова, ибо знаю, что высшей радостью для 
Учителя есть и будет всегда безупречная и ежесекундная 
готовность его ученика к благословенной связи его учени-
ческого сердца с ним.

Садись, Элен, возьми карандаш и бумагу и запиши не-
сколько первостепенных пунктов, которые очень волнуют 
моё сознание, основанное ещё в прошлом на былом челове-
ческом сознании моего вознесённого в настоящем времени 
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Духа. Эти волнения теперь должны быть и твоими, ибо ты 
в Духе теперь есть Моя Единая часть Моего проявления 
Духа в тебе.

1. Найди Свет Моего Луча в своей душе и его глубиной 
Знания измерь свою Мощь Веры в Меня в его полном 
объёме Бессмертного Огня в себе.

2. Не допускай ни единой мысли сомнения в нашу связь, 
ибо тогда её святая сила Веры не будет стоить ничего.

3. Учись жизни Земной в жизни Незримой, ибо тогда 
твоя жизнь в плане земного бытия будет ментально под-
тверждена в достигнутых Знаниях Мира Незримого.

4. Светом сердца дорожи искренне и не дай ни себе 
никому другому со злобы или с радости великой задуть свой 
внутренний Огонь приобретённой Веры твоей.

5. Говори постоянно: «Моя Сила - в Знании, моя Лю-
бовь - в Понимании, моя жизнь - в Учении, моя связь - в 
Душе и мой Дух - в Мире Тонком.»

6. Я есть Путник, идущий по пути Веры. Я есть Путь 
для идущих к Тебе за мной по спине поклона моего.

Я есть уют и покой для Учителя своего, и я есть учитель 
для уюта и покоя моего.

Я есть Сила, та Сила Огня, которая имеет тело огненной 
субфакции Мысли.

Я есть и буду всё то, кем захочет видеть и воспринимать 
мой Дух, мой Учитель, Сотворитель - Свет!

7. Будь чиста во всём, ибо и всё будет чисто только от 
твоей чистоты сознания - желать общения только с Везде-
сущей Чистотой своей Световой Ауры Сердца.
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А теперь, ученица моя, я настоятельно прошу тебя за-
писать некоторые Правила для дальнейшего радостного и 
желанного пребывания твоего сознания в Духе своём.

1). Чистота ног  и сердца перед молитвой.
2). Чистота сознания и тела перед сном.
3). Чистота рук, глаз, носа и ушей, рта на протяжении 

всего дня.
4). Ежедневный на ночь само массаж физического тела, 

начиная его творение с энергетических каналов левой ноги 
от ступни. (Взять мокрое отжатое полотенце, скрутить его 
в жгут, растянуть в правой и левой руках и его поверхно-
стью сплетённой косы протирать всё тело. Сначала левую 
ногу по наружной поверхности до бедра, потом правую ногу, 
потом от ягодиц до шеи по спине сзади, потом левую руку 
снаружи, за ней - правую снаружи, потом левую ногу из-
нутри от пяточной кости до изгиба колена и до ягодиц, так 
же - правую ногу, потом левую руку изнутри, правую с вну-
тренней стороны, бёдра, живот, грудь, потом шею с наружной 
стороны, как бы перетягивая канат слева направо. Потом - с 
внутренней стороны (справа налево). После - стопа левая, 
стопа правая. И обязательно на ночь массаж головы водой, 
т.е. расчёсывание мокрой расчёской. При массаже разре-
шается семь раз менять полотенце, т.е. мочить и выкручивать 
его для нового упражнения.

5). Ежедневное бдение молитвами. Чтение утренних и 
вечерних молитв. И неразрывная огненная память обо Мне, 
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т.е. пять минут медитации на зажжённую свечу хотя бы три 
раза в день.

6). Чистота не только нательного белья и верхней одеж-
ды, но и чистота мыслей, речи.

7). Также придерживайся великой чистоты в еде, никог-
да не оставляй после себя на столе хлебных крошек, ибо 
это свидетельствует о том, что твой растущий Дух созна-
ния ещё не готов полностью впитать внутрь своего сосуда 
осознанной Веры все, передаваемые тебе в откровениях со 
Мной, твоим Учителем, Знания. Также никогда не учись 
после еды вытирать о свою одежду грязные руки, ибо запах 
еды, оставленный на твоём платье, будет привлекать низших 
сущностей, хотящих поживиться за счёт твоей световой ду-
ховной неаккуратности сознания.

8). Будь всегда опрятна, так опрятна, чтобы всегда твой 
внешний вид говорил о твоей готовности не только в об-
щении с тобой Высших Сущностей с телом материи, но и 
Моего общения с твоим, подобно твоему внешнему виду Тела 
Духа!

Да, я бы ещё очень много мог  передавать тебе правил и 
наставлений, но вижу и знаю, что ты устала и тебе нужно 
время, чтобы их осмыслить и переработать Духом. Я не 
ухожу, я всё так же на прежнем месте - над левым углом 
твоего потолка комнаты. Я остаюсь и буду ждать твоих ре-
зультатов нашей сознательной обоюдной работы.

Важно, Элен, не спеши. Знаю по себе, что всё очень про-
сто, настолько просто, насколько ты понимаешь и находишь 
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самую себя в этих Световых Правилах Вездесущей Свето-
этики владения благородным интеллигентным Духом в себе 
и посредством себя в Мире моём, Незримом.

Учитель видел, что Элен работала. Её сознание не мол-
чало. Нет, оно живо общалось само с собой посредством 
посланной ему информации Учителя.

Эфир Элен ожил, и самым интересным было то, что при-
влечённые Светом Знаний мелкие искорки среднечастот-
ных слоёв астрала так же слушали и работали над этими 
правилами жизни, как и Элен. Учитель их не разогнал! Да, 
он им дал некоторую свободу возможности сознательного 
труда для их же дальнейшего роста в Высших Огнях Вез-
десущего Пространственного Света.

- Но, хватит, - сказал Учитель, - отдых для всех! Скоро 
я приду снова, а теперь, милая ученица, проводите Меня и 
ложитесь спать, хотя бы на полчаса, хотя бы для того, чтобы 
ваше сознание осознало весь материал, преданный Моим 
сознанием всему Миру Знаний в тех незыблемых записях, 
которые ты, Элен, оставишь всему человечеству после себя.

ЯВЛЕНИЯ ВНЕ СЕБЯ

Да, Вы представляете такое же явление для других, так 
же, как и я представляю для Вас!

Элен! Проснитесь, проснитесь, не спите на закате, ибо это 
очень вредно для высших энергий Вашего сердца.

Элен! Учитель в белом одеянии из вездесущего, искря-
щегося в закатных огнях солнечного света облаке плавно 
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и эфирно подплыл к кровати Элен и дотронулся к её, сви-
сающей с кровати, белой тёплой руке. Элен вздрогнула и 
мгновенно раскрыла глаза. Взгляд её целенаправленно упал 
на часы, время - четверть шестого. 

- Учитель! Учитель, Вы здесь? Я чувствую Вас, но где 
же Вы? В  углу потолка Вас нет, Вас нет и на фоне белой 
шторы оконного стекла.

_  Я здесь, Элен! Прямо возле твоей руки, ты правильно 
чувствуешь мой свет в свете своего сердца, ибо это я держу 
тебя за руку и от себя к тебе пропускаю по эфирным волок-
нам своего сознания огненные струи твоего непременного 
пробуждения в своём «покойном» теле. Элен, встань, есть 
работа! Ответь мне, - боишься ли ты смерти? 

Элен промолчала.
- Тогда идём, я хочу познакомить тебя с Духом человека, 

который сегодня в двенадцать часов дня умер. Он недалеко 
здесь живёт, через две улицы от твоего дома. Ты боишься, 
Элен? Не бойся, ибо всё будет по воле твоей, но под контро-
лем моим. Верь мне, и твоя помощь ему будет очень суще-
ственна. Я, к сожалению, не могу предстать перед ним, ибо я 
могу появляться только перед готовыми сознаниями. Но он, 
Элен, неплохой человек, и я очень хочу, чтобы ему помогла 
именно твоя сила безупречной веры в меня. А  сейчас на 
счёт «три» выйди из своего плотного тела и мужественно 
перешагни через своё теперешнее платье материи. Не стес-
няйся меня,  Элен. Нет, ты не голая, это как бы такой свето-
вой костюм, который приобрёл контуры твоего же бывшего 
тела.
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У меня одно условие, Элен, не оборачивайся назад, вле-
комая чувством собственного интереса, и не смотри на своё 
тело, ибо от испуга ты можешь некоторое время не вернуть-
ся в него обратно.

- Хорошо, Учитель, - сказала Элен, - я Вам верю и верю 
Богу своему, что Он не оставит меня в беде. 

- Верно, ученица, не оставит! Так же, как и ты не оставляй 
других, которые нуждаются в тебе.

Учитель осторожно и нежно перенёс прошлое тело Элен 
на поверхность кровати и, оградив его сверху донизу крестом 
силы, сказал: «А теперь - в путь, в сказку той вечной жизни, 
которая есть Истина Духа.

Учитель взял Элен за руку и повёл за собой, плавно и 
глубоко, а тем более безболезненно, проводя её трепещущий 
боязливый Дух сквозь грозные стены её материального ис-
пуга. Я расскажу тебе по дороге многие интересные вещи, 
наш переход будет длиться три минуты, но мой рассказ ты 
выслушаешь до конца, ибо о Знаниях, которые ты полу-
чишь от меня, ты сможешь рассказать Духу человека, который 
громко и нервно плачет о себе возле своего бездыханного 
тела.

Вперёд, Элен - к световой помощи в Духе!
Время пришло
- Вот мы и на месте, - сказал Учитель. - Подойди к нему, 

Элен.
- К  кому, Учитель?
- К  тому, светящемуся человеческому существу, сидящему 

на маленьком табурете в таком же самом блестящем, фос-
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форическом костюме, как и у тебя, возле своего усопшего 
покойного тела.

Не бойся его, Элен, он не злой, у него очень доброе, отзы-
вчивое сердце.

- Ты тихонечко его позови и отведи в сторону от его 
застывшего окоченевшего трупа, чтобы он хоть чуть-чуть 
отдохнул от собственного горя с самим собой. А  я, Элен, 
перемещусь на два плана выше тебя и в красном фос-
форесцентном шаре буду охранять и оберегать Вездесущий 
Эфир вокруг  вас. Если ты, Элен, испугаешься того, что я 
тебя оставил, тогда стань на цыпочки и вытяни вверх левую 
руку, правую же параллельно своей груди развернёшь впра-
во ладонью вверх. Это для того. чтобы мощные энергии 
моего шара не повредили мягкие структурные ткани твоего, 
неокрепшего ещё от мощных энергий, позвоночника. Так вот, 
кончиками пальцев дотянись и дотронься до моего шара, но 
только потом не сетуй на меня за то, что, не поверив мне, ты 
решила из чувства самосохранения проверить меня. Да, ты 
обожжешься. Но ты убедишься, что я не покинул тебя и не 
нарушил данного тебе своего слова. Тонкое тело останется 
чистым, ведь оно только «Атоматический» проводник, но, к 
сожалению, моя милая Элен, на физическом теле твоей ле-
вой руки, на среднем пальце останется незначительный, но 
чёткий след от твоего ожога неверия в меня.

- Я готова, Учитель!
- Помни, милая, это ответственно и, прошу, найди такие 

слова своего сердца, чтобы неверующий Дух смертного тела 
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понял твою душевную речь живой человеческой, доброже-
лательной к нему милосердной Души.

- Элен! Элен! - окликнул уходящую световую тень Учи-
тель. - Элен, помни, его всё ещё, как прежде, зовут Пётр 
Петрович Осименко.

РАЗГОВОР НА ИДЕ!

Элен робко подошла к старику. - Здравствуйте, - она 
тихо сказала ему. Он промолчал и нервно начал всхлипы-
вать, всё также оставаясь в прежней позе на табурете. Элен 
поняла, что надо действовать тонко и ещё более сердечно, 
как будто бы перед ней больной, которому она должна пода-
рить всю свою нежность и любовь. - Дружочек, дружочек! 
Пётр Петрович, не бойтесь меня. Я здесь, чтобы помочь Вам 
и разъяснить некоторые нюансы и дальнейшие условия Ва-
шего существования после смерти в Мире Тонком. 

- Так что - я умер? - повернулся к Элен старик лицом 
и глядя прямо в упор, в глаза, жалко и нервно стал тереть 
своё тело руками. - Да, что-то не то, - сказал он. Плотность 
уже не та, да и цвет не понятно какой. - Девушка, - обра-
тился Пётр Петрович к Элен. - Девушка, так мы с вами, 
что - друзья по несчастью? Вы что, тоже мёртвая? - сказал 
старик и протянул к Элен свою руку, чтобы потрогать плот-
ность её светящейся материи.

- Нет! - решительно и твёрдо ответила Элен, я - живая и 
я здесь затем, чтобы помочь Вам осознать, что и Вы живой, 
но только в Духе своём.
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- Так я что - вроде брошенный своей материей? - спро-
сил старик.

- Нет, Вы не брошенный, Вы просто добропорядочно 
относили своё физическое тело, и теперь оно Вам просто 
не нужно. Раскройте глаза, дружок Пётр Петрович, и по-
смотрите на него, оно ведь пусто и совершенно для Вас не 
представляет никакой ценности, ибо это - просто сброшен-
ная Ваша материальная одежда - мёртвая плоть.

- Да, это так! - подтвердил Пётр Петрович, - но, посмо-
трите, девушка, как она похожа на меня, ну просто вылитый 
я, хоть и без этого чёрного костюма.

Старик протянул к нему руки и боязливо как бы дотро-
нулся до собственного плеча. - Холодно, - сказал он, - хо-
лодно и обидно, что я так закончил.

- Как «так»? - спросила Элен.
- Да так, что я больше не могу ничего, я умер.
- Нет, - возразила ему Элен, - лично Вы только родились 

в Духе своём, а что касается Вашего бывшего тела, так это 
оно умерло, потому что отжило земной срок, но Вы, дорогой 
Пётр Петрович, только начинаете жить, и у Вас впереди вся 
непознанная Вами и неизученная Вами Вечность.

- Вы шутите, девушка? Как я могу изучать и познавать, 
ведь я - старик!

- Нет, Пётр Петрович, ибо постепенно, от сегодняшнего 
дня смерти и до сорок второго дня после Вашей смерти, Вы 
будете, наоборот, молодеть и преображаться и только начи-
нать жить новой бессмертной жизнью своего непорочного 
благословенного рождения в Духе.
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ВСТРЕЧА ДВУХ СЕРДЕЦ

- Да, это интересно, - сказал старик. - Мы с Вами зна-
комы всего пять минут, но вам, как ни странно, удалось меня 
утешить. Спасибо, девушка! Правда, я не знаю Вашего име-
ни, ну да всё равно. Мне уже не так больно в сердце, как 
раньше. Элен подошла к старику ближе и приподняла его 
с табурета за плечи.

- Идёмте, - сказала она, - идёмте, хватит горевать о про-
шлом, лучше жить и духовно бесстрашно любить самое на-
стоящее.

- Вы правы, - ответил Пётр Петрович, - но куда мы 
пойдём?

- Предлагаю для начала, - сказала Элен, - хотя бы пе-
ресесть на диван и там, поудобнее облокотившись о диван-
ные подушки, отдохнуть и продолжить наш незаконченный с 
Вами разговор.

- Я согласен, - сказал старик.
Элен довела его до дивана, и они благополучно присели.
- О, как великолепно почувствовать себя как бы в теле, - 

сказал Пётр Петрович, - но, да, знаю, Вы правильно, девушка, 
подумали - это уже не моё.

Элен обратила внимание на женщину, которая тихо и 
скромно сидела в уголке возле стола.

- Кто это?
- Это моя дочь, - ответил Пётр Петрович. - К  сожа-

лению, она моя единственная дочь, больше у меня с женой 
детей не было.

- А  где жена? - нескромно поинтересовалась Элен. Ста-
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рик промолчал, потом как бы нехотя ответил: «Умерла пять 
лет назад».

- Извините, - сказала Элен, ради Бога, извините.
- Да ничего, всё в порядке, я вижу, что Вы не со зла. И, 

вообще, девушка, Вы мне нравитесь, у меня рядом с Вами 
такое чувство, будто я сижу возле тёплого горящего камина 
и мне очень хорошо, уютно, тепло, даже, как ни странно, кло-
нит ко сну.

- А  я Вам это объясню, Пётр Петрович. Вам не хватает 
источника психической энергии, и поэтому рядом со мной, с 
живой мыслящей материей, Вы получаете как бы облегче-
ние и новые резервные силы для своего Духа, так как тело 
Ваше бывшее уже не выделяет почти никакой полезной для 
Вас энергии. Поэтому Вам, мой дорогой Пётр Петрович, 
важно сейчас одно - научиться вырабатывать свою выс-
шую энергию, не искать, подобно вампиру или пиявке, чужую 
энергетическую психотропную кровь для собственного вы-
живания в Тонком Теле, а постараться выработать свою.

- Это не просто, - сказал старик. - Как же я смогу? У 
меня и мысли не «мыслят» в этом плане.

- А  в каком же плане они мыслят? - спросила Элен.
- Вот сейчас, например, я страшно захотел есть. Что же 

мне делать, если есть самостоятельно я не могу?
- Как мне Вас жалко, милый старичок, - сказала Элен, - о 

какой еде Вы думаете? Духу еда не нужна, ибо Дух пита-
ется за счёт высших световых энергий воздуха или светил. 
Ну, да, - добавила Элен, - если, конечно, Вы - Высший Дух, 
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а не душок, которых миллионы стаями летают по Земле и 
заставляют слабовольных людей выполнять их желания.

- Я - Дух! - высоко и серьёзно произнёс старик, - нау-
чите меня, девушка, только, если можно, поскорее - как пи-
таться высшей энергией, не принося человечеству вреда, ну, 
да, пожалуйста, поскорее, а то что-то очень кушать хочется.

Элен улыбнулась старику и сказала: «Для начала встань-
те ровно, выпрямите и настройте свою спину подобно антен-
не, теперь поднимите руки и на уровне груди разверните их 
ладонями от себя, как бы вперёд.

- Я правильно сделал? - спросил старик у Элен.
- Да, правильно. Ну, а теперь силой устремлённого жела-

ния - вперёд к Огню, сделайте глубокий вдох внутрь себя.
- Ой, ой, - закричал старик, - очень горячо!
- Нет, - сказала Элен, - это нормально. Это Простран-

ственный Огонь зашёл внутрь Вас и он воедино слился с 
Вашим Духом в одно Единое Пламя Бессмертной Жизни. 
Ну как, Пётр Петрович, Вы ещё хотите кушать?

- Нет, - убеждённо ответил старик, - спасибо, я сыт! 
Скажите мне, мой юный дружочек, на какое же время мне 
хватит этой огненной еды?

- Сейчас на четыре часа, но, когда Вы уйдёте с плана 
земного, то таким образом пополняя себя огненной едой, 
думаю, что часов на четырнадцать - шестнадцать.

- Спасибо, - сказал старик. Он сел и бодро начал раска-
чивать как бы своей ногой, знакомя при этом Элен всё с 
новыми и новыми сюжетами своей, уже бывшей, жизни.

- Пётр Петрович, - обратилась к нему Элен, - посмотрите, 
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ведь Ваша дочь вся в слезах, мне жалко её, потому что она 
просто сидит и сидит, и не знает, как можно и чем можно 
Вам помочь.

- Помочь? - спросил старик.
- Да, именно помочь! Ибо с момента смерти человека 

обязательно кто-то из близких родственников должен чи-
тать молитвы и выработанной из них энергией уже помогать 
этому новородившемуся Духу.

- Это как? - спросил старик, - как бы давать деньги 
взаймы? 

- Думайте, как хотите. Да, можно сказать и так! Но по-
чему же Ваша дочь Вам их не читает? - Спросила Элен у 
старика.

- Не знаю - сказал он.
- Может, подскажем ей?
- Я не могу, - сразу возразил старик. Я не умею, и у меня 

ничего не получится.
- А  Вы попробуйте, Пётр Петрович, - заупорствовала 

Элен. - Попробуйте! Целеустремлённо и волево посылай-
те ей прямо в сознание свою мысль - встать и взять мо-
литвослов.

- Хорошо! - ответил старик. Он сел на краешек дивана 
и как будто о чём-то задумался.

- Нет, так не пойдёт, - сказала Элен, - посмотрите на 
себя, Вы же стали поверх своего фосфорического костюма 
красным, как вареный рак. Вы должны не замыкать энер-
гию в себе, а пропускать её из Третьего Глаза вокруг  себя 
по часовой стрелке, а потом направить её зелёный луч со 
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стороны спины через себя прямо себе в сердце и уже из 
сердца посылать его дальше, в сознание Вашей дочери. Но 
себе Вы тоже оставляете луч, но не зелёный, а синий, т.е. это 
- как бы провода телефона, с помощью которого Вы будете 
общаться с дочерью при помощи ваших трубок - мыслящих 
сознаний.

Пётр Петрович закрыл глаза, сконцентрировал в области 
Третьего Глаза психическую энергию, пропустил её через 
правую сторону головы, через спину - в сердце и из сердца - 
к своей дочери. Она вздрогнула и оглянулась по сторонам.

- Вроде получается, - сказал старик и ещё раз повторил 
то же самое. Дочь встала и перекрестилась. «Господи, - 
сказала она, - за что, Господи, ты меня обижаешь? Ты отнял 
у меня всё и самое последнее - это был мой отец!»

- Больше не могу! - воскликнул старик. - Нет сил!
- А  знаете, почему их нет? - сказала Элен, - потому что у 

Вас нет никаких упражнений и наработок в области сверхъ-
естественных Знаний.

- Да, это так, - отвечал старик, - к сожалению, я - неуч! 
Но у меня есть шанс, это ведь так, девушка?

- Да, - сказала Элен, - есть, и Вы, непременно, в Мире 
Тонком им воспользуетесь.

- Ну, а теперь давайте продолжим, - взмолился старик. 
- Девушка, я знаю, Вы можете, помогите мне дальше в об-
щении с дочерью.

- Хорошо, тем более что первый шаг  Вы сделали сами. 
- Элен встала с дивана и подошла к дочери старика. - 
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Прошу Вас, очень прошу, помогите ему. Возьмите в руки 
молитвослов и прочитайте молитвы.

Женщина плакала, видно разговор с Господом не дал ей 
никакого душевного успокоения.

- Зажгу свечу, - подумала дочь и подошла к Иконе 
Божьей Матери. Тихо наклонясь, она установила её в под-
свечнике и подожгла. Темнело, женщина села рядом с гро-
бом и стала пристально смотреть на мёртвое тело своего 
покойного отца.

- Ничего, ничего у меня не осталось в жизни, - повторяла 
она.

Элен дотронулась рукой к спине женщины, та вздрогнула 
и оглянулась.

- Господи, Боже мой! «Что это?» - произнесла женщина. 
- «Я чувствую, что начинаю бояться неизвестно чего!»

Возьми молитвослов, возьми, - настоятельно повторяла 
Элен, посылая эти мысли огненного устремления воли в уже 
напряженное сознание женщины.

- Возьму молитвослов, - подумала дочь, - прочту молитвы, 
может в них и через них я смогу побороть внутренний страх 
своего человеческого «невежественного» сердца.

Женщина открыла книгу и громко, во весь голос своей 
страдающей душой стала читать «Отче наш!».

- Получилось, получилось! - обрадовано закричал Пётр 
Петрович, - спасибо, девушка, большое спасибо вам от нас 
с дочерью. Я так рад, что хоть что-то могу достигнуть и 
познать в Мире Тонком, ибо тогда я сам смогу, непременно 
смогу общаться с ней, с моей милой дочерью, Натальей.
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- Ну, а теперь - самое главное. Располагайтесь поудобнее 
и я вам расскажу вкратце о том, как вы должны Духом ве-
сти себя в ночь перед собственным погребением.

Элен рассказывала долго и неустанно. Старик молча 
слушал и запоминал всё.

- Ну,  а теперь, Пётр Петрович, мы подошли к существен-
ному. В  ночь перед вашим захоронением тела вам свыше 
будут даны Семь Лучей, подобных по своей красоте Небес-
ной Вездесущей Радуге, и вам нужно будет суметь соеди-
нить свой луч сердца с близким к вашему сердцу по частоте 
импульсов сознания Лучом Неба. И тогда вы увидите, как 
бы мостик, по которому вы сможете подняться и взойти из 
сферы Земли в иную сферу «Сферопластических Небес». 
Также хочу предупредить вас о времени появления лучей - 
без двух минут четыре часа утра.

- Хорошо, это я понял, - произнёс Пётр Петрович.
- Ну а сейчас я бы вам лично от себя посоветовала - не 

теряя даром драгоценного времени и отправиться по вели-
ким делам незаконченных дел Духа.

- Это как, девушка? - спросил у неё старик.
- Да так - творить добрые дела, помочь своим друзьям, 

загладить все ссоры, скандалы с ними. Попросите проще-
ния у всех тех людей, которых вы когда-то сознательно или 
бессознательно обидели. А  главное, зайдите в церковь и 
поставьте сами себе три свечки: одну - за упокой своего 
усопшего тела, другую - за утоление печали по вас вашим 
всем близким и друзьям, ну а третью - за здравие и новую, 
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бессмертную жизнь своего возносящегося в обитель Госпо-
да Духа.

- Я так и сделаю, спасибо вам за всё то, что вы для меня 
свершили. Я теперь ваш должник и очень не люблю быть 
кому-нибудь чем-либо обязанным. И потому очень прошу 
вас, если вам нужна будет моя молниеносная помощь - обра-
щайтесь ко мне и я помогу вам во всём, на что у меня хватит 
тонких, поляризованных Духом сил.

- Да, ещё вот что, - протяжно, как бы нараспев, протянул 
старик, - я бы очень хотел просить вас, чтобы вы, да, я не со-
мневаюсь в этом, именно вы проводили меня к этой Радуге 
Небесных, Абсолютных Лучей, чтобы там с вашей помощью 
я смог  найти именно свой луч, подобный чистоте и цвету 
излучения моего сердца.

- Хорошо, - сказала Элен, - я дождусь утра вместе с 
вами. А  сейчас я устала, да и вам пора заглаживать свои 
прошлые обиды и просить прощения за свои былые ошибки 
и грехи.

- Я вас прошу, вы отлучитесь только ненадолго, Пётр 
Петрович, а я останусь здесь, возле вашей дочери, и обяза-
тельно дождусь и провожу вас.

- Хорошо, - сказал старик, - я скоро, надеюсь два часа 
мне хватит. Он встал с дивана и тихо вышел из комнаты.

Элен услышала, как за ним скрипнула входная дверь. 
«Ушёл», - подумала она, - «да, ему надо учиться ещё мно-
гому, и первое - это бесшумно проходить не сквозь двери 
и окна, а мочь преодолевать в теле Духа любые простран-
ственные препятствия из Вне и Вна себя.
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Элен осталась. Она положила голову на подушку дивана 
и закрыла глаза.

- Интересно, - подумала Элен, - можно ли спать во сне 
или в Тонком Теле? Да, интересный вопрос, - подумала 
Элен, - надо будет его обязательно задать Учителю.

Настенные часы пробили три. Элен открыла глаза, дочь 
старика Наталья ещё сидела возле гроба и вслух читала 
молитвы.

- Но где же старик? - Элен встала и тихо на цыпочках 
прошлась по квартире.

- Да, старика нет. Хотя бы успел, - подумала Элен. - Да, 
успел, ибо осталось уже меньше часа.

- Не переживай, Элен! - тихо, как бы в воздухе засверка-
ли слова Учителя, - он непременно успеет, он идёт.

В  этот момент входная дверь распахнулась, Пётр Петро-
вич стоял на пороге.

- Милая девушка, - обратился он к Элен, - хочу вам до-
ложить, что я всё исполнил. Я готов!..

СЕМЬ ЛУЧЕЙ

Элен улыбнулась.
- Пойдемте, пойдемте, Пётр Петрович, у вас осталось мало 

времени. Вам надо ещё попрощаться с дочерью. Старик 
вошёл в комнату, подошёл к Наталье и последний раз в 
своей жизни горячо, по-отцовски поцеловал её высокий от-
крытый лоб.

- Прощай, доченька, прощай и прости обо всём. - Старик 
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отошёл от Натальи и подошёл к Элен. Элен пристально по-
смотрела ему в глаза и сказала: - вы знаете, моё внутреннее 
чувствознание что-то подсказывает мне, что сегодня вас ещё 
ждёт огромная житейская радость.

- Вы о чём, девушка? - спросил её старик.
- О том, что произойдёт через пятнадцать минут. Элен и 

Пётр Петрович подошли к окну.
- Да, прекрасно, - сказала Элен, - звёздное небо - это 

велико для тех душ, которые принимают и осознают всё его 
Вездесущее Пространственное Величие Абсолютного Кос-
моса.

- Хорошо, - по-старчески произнёс старик, да хорошо и, 
по-моему, уже начинает светать.

- Прощайте, милый, дорогой мой друг, - тихо и плачуще 
произнёс Пётр Петрович.

- Да, вы очень и очень мне помогли, да что помогли, вы 
мне дали истинное и великое понятие о моей новой Ду-
ховной, беспредельной жизни Духа. Вы родили мой Дух, да, 
именно вы, потому что вы мне рассказали о его Непорочном 
и Вездесущем Существовании. Спасибо, спасибо много раз.

- Ну что, вы готовы? - спросила старика Элен, - готовь-
тесь, ибо у вас осталось пять минут.

Старик ровно выпрямился, перекрестился и неожиданно 
для себя заметил, что в его сторону на всерасцветном небе 
плывёт чудное розовое облако, на котором находится никто 
иной, не Ангел и не Бог, но его собственная покойная жена 
Анна.
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- Петя, Петя! - позвала протяжно его жена, - Петя, я за 
тобой!

Но облако зависло в воздухе над окном, не приближаясь 
ближе, но и не отдаляясь от окна.

- Она, это она, Анечка моя! Девушка, как бы я хотел, 
чтобы вы познакомились сейчас с ней. Да, я бы этого очень 
хотел и знаю, Анечка тоже поблагодарила бы вас за меня.

Но Элен сказала: - Это лишнее. Вам пора смотреть впе-
рёд над собой, Радуга приближается! Открывайте Сердце, 
скорее открывайте, - нервничала Элен. Старик усилием 
внутренней воли раскрыл как бы плотную наружную дверь 
своего сердца и там, как маленькое, красивое, нежное сол-
нышко засиял синий василёк.

- Да, вы правильно поняли, - сказала Элен старику, - ваш 
луч синий, - а теперь идите к Радуге и слейтесь в её синем 
Абсолютном и пространственном цвете сами с собой.

Старик вздохнул, закрыл глаза и прошёл плавно и свято 
сквозь светлую, дребезжащую вуаль окна.

- Да, как красиво он шагал по воздуху! Да, велико, даже 
Дух захватывает, - подумала Элен.

- Он пройдёт, - подумала она, - непременно пройдёт.
Старик шёл по Радуге и перед ним Мощно и Священно 

сиял синий Путь, Вечный Путь его, уходящего из Вне, но 
приходящего из Вны Духа.

- Я рада за него, - подумала Элен, - ибо он смог  побе-
дить самого себя.

- До свидания, мой новый, старый Друг! - крикнула ему 
вслед Элен.
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- Я искренне рада за вас, дай Бог  вам Мира и продол-
жения вашей нетленной Любви с вашей женой, терпеливой 
Анной.

Окно выхода закрылось.
Утро наступило!
Пора в тело!

ОТДЫХ

- Устала, - подумала Элен, - да очень устала.
- Учитель, Учитель, - тихо и уверенно позвала Элен, - 

Учитель, вы здесь?
- Да! Ты умница, девочка моя, - сказал он, плавно, легко, 

подобно ветру опустился на один уровень к Элен, - пойдём, 
тебе нужен длительный отдых.

Учитель взял Элен за руку и спокойно, как и раньше, 
провёл её готовое сознание сквозь упругие и крепкие стены 
железобетонного Бытия, просыпающихся в лучах солнечно-
го утра городских домов.

- Вот и моя квартира, - увидев её с лестничной клетки, 
вздохнула Элен.

- Ну что, ученица, приложи к своему устремлению «Прой-
ти» последнее Желание и Огненной, Могучей Силой в сво-
ей созревшей в лучах Веры в Свет Волей преодолей и это 
последнее препятствие.

Элен не остановилась перед преградой, но решительно и 
как будто очень просто и легко для себя прошла сквозь ко-
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ридорную стену, соединяющую её квартиру как бы с другим 
Миром.

- Слава Богу, дома, - произнесла Элен.
- Да, дома, - подтвердил Учитель, - а теперь давай не бу-

дем терять драгоценных минут твоего времени, отведённого 
для отдыха в твоём скоро наступающем сне.

- Да, Учитель, что мне делать?
- Прежде подойди к кровати и тихонько, не обращая 

внимания на своё лежащее в ней тело, приляг  рядом с ним 
и оно само, влекомое твоим световым источником его соб-
ственного Света и тепла вберёт в себя нежно и желанно всю 
твою огненную «фосфоресцентную», атомно-молекулярную 
массу. Важно одно - ничего не бояться, ибо тело знает свою 
задачу непременного осознанного соединения своей матери-
альной субстанции плоти с огненной материей своего Духа. 
Тело проведёт эту Творческую работу безболезненно для 
твоего сознания, Элен, ибо оно в этом искусстве «совмеще-
ния» будет подобно сухой почве, желанно и любяще впиты-
вающей в себя Живительную, Вездесущую Влагу Небесного, 
льющегося Дождя.

- Иди, милая, иди и да хранит тебя Бог.
Учитель подошёл к Элен и по-отцовски, спокойно и ров-

но прижал её к своему плечу.
- Спасибо тебе за всё, ты справилась со своей задачей 

достойно. А  теперь ступай.
Элен послушно подошла к краю кровати и легла на спи-

ну. Её глаза закрылись.
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- Спи моя девочка, - сказал Учитель, - а материя своё 
дело сделает сама.

- Спи, Элен, и до завтра.

НОЧНОЙ СОН

Ночью Элен спала беспокойно, отрывочные сюжеты её 
прошлой встречи с Петром Петровичем не давали ей от-
дыха.

- Как он там, что он там, - хаотически и бессознательно 
думала Элен. Но её беспощадный сон резко прервался 
из-за яркого ослепительного белого пространства, которое 
словно Мать крепко и благородно обняла своё Дитя.

- Учитель, да Учитель! - промелькнуло в мыслях у Элен, 
- да, это его облако и моё, моего тихого и благословенного 
им душевного покоя.

- Элен, Элен! - позвал её Учитель, - быстро прыгай ко 
мне в шар, и мы совершим с тобой твою первую экскурсию 
над городом.

Элен ровно и плавно перепрыгнула грань, разделяющую 
её пространство с пространством Учителя.

- Вот и я, - усмехнулась довольная сама собой девушка, 
- да, я здесь и с вами, мой дорогой Учитель и очень хочу, 
чтобы вы мне рассказали что-нибудь яркое, запоминающе-
еся и доброе.

- Хорошо, - сказал Учитель, - слушай, и пусть этот рас-
сказ послужит для твоего растущего Духа как бы первым 
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уроком развития Вне тела мужества и бессмертной Воли 
твоего готовящегося стать Божественным сознанием.

- Ты знаешь, Элен, что такое Воля?
- Нет, Учитель, - кротко и виновато ответила Элен.
- Воля, - продолжил Учитель, - это атомный заряд, то 

есть как бы порох для твоего Духа, и поэтому, если у челове-
ка не развита в былых воспоминаниях сила Воли, то можно 
его считать в настоящей жизни бессильным, то есть бесхре-
бетным, ибо не имея огненного наполнения Волей, человек 
подобен больному ребёнку, страдающему детским церебраль-
ным параличом.

- Да, вы все, то есть человечество, ещё не вполне овладели 
великой тайной Воли, ибо она и только она может сделать 
из вас всё, то, что вы захотите, конечно, в пределах воз-
можностей вашей «психолактильной» энергии. Помни, Элен, 
человеческая Воля может находиться, подобно маленькой 
шустрой змейке, в копчиковом отделе твоего позвоночника. 
И вот, если она захочет вылезть и проявить свою активную 
силу, то она опоясывающими движениями, то есть как бы 
справа налево будет плести сама собой позвоночный столб 
человека и там, дойдя до шейного отдела она свернёт впра-
во от человеческой головы и пройдя ещё сантиметров пять 
исчезнет в точке »А» за правым ухом. Остальной её проход 
будет не снаружи ткани, но изнутри. И второй раз она поя-
вится на поверхности тела в височной области - точке «В», 
потом, как бы иглой пронизав новую дырочку, она снова 
уйдёт с поверхности во внутрь и затем она уже полной хо-
зяйкой появится в Третьем Глазе человека, то есть в точке 
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«С». И там, под великим импульсом сосредоточения, Воля 
сможет достигать той положенной цели, куда направит её 
своей мыслью человек.

- Да, Учитель, это я поняла, но а как эта змейка уходит 
обратно?

- По левой стороне человеческого тела, точно так же, как 
и выходила по правой.

- Хорошо, Учитель, я попробую с этим разобраться сама.
- Ну а теперь, Элен, я хотел бы тебе сообщить несколь-

ко состояний энергетического пребывания потенциальных 
уровней Воли в сознании человека. Первое - это активное, 
второе - потенциальное, третье - актуальное, четвёртое - ви-
бруальное, пятое - сигматическое, и шестое - агонисцентное. 
А  что касается энергии Творения Воли в повседневных 
житейских задачах, то есть её три пути для её проявления и 
деяниями Волей.

Первый - это можно вообще отказаться от работы с ней 
и над ней.

- А  что, Учитель, это будет тоже Путь?
- Да, тоже Путь, ибо при этом важно одно - доброволь-

ная Воля - не иметь Волю в себе.
Второй Путь - можно сосредоточится на определённом 

плане и привести его в исполнение или не привести, в за-
висимости от энергозапаса той силы, которой вы осознанно 
располагаете.

Да, и третий Путь - это можно направить Волю на то, 
чтобы самый лучший и мудрый из всех возможных планов 
был выявлен подсознательными силами в вашем Духе.
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- Несомненно, - продолжал Учитель, - Воля - есть ца-
рица всей огромной и незримой Духовной беспредельной 
страны природного органического сознания, где Истинен и 
Мочен во всём своём сиянии Солнца Разума её Муж и её 
Господин - Божественный, Вездесущий в себе и над собой 
Дух.

Элен раскрыла глаза.
- Доброе утро, - сказало ей Небесное Солнце.
- Доброе утро, - ответила ему Элен.
- Как долго я проспала, - сказала Элен, глядя на часы. 

На них было без четверти двенадцать дня.
- Наверное меня будет ругать Учитель. Да, будет, - ре-

шила Элен. - А  может и нет, он ведь тоже, наверное, устал 
от моего сна, целую вечность объясняя и объясняя мне. Про 
что? - задумалась Элен, - О, вспомнила! - про Волю.

Значит, насколько я поняла из урока ночного сна, огненная 
Воля есть ни что иное, как Великий и Бессмертный Вечный 
Двигатель Живой  Вездесущей Субстанции человеческого 
Духа. Да, вроде так. Всё же, как хорошо, что я этого не 
забыла, - подумала Элен.

БЕССМЕРТНЫЙ УРОК

Учитель, как всегда, явился радостный и желанный.
- Как я вас ждала, - сказала ему Элен, - как много я 

хотела вам рассказать!
- Я всё знаю, - тихо и заботливо сказал Учитель, - Я 

знаю всё, ибо я тебя не оставлял саму ни на секунду. Но а 
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теперь, моя ученица, очень прошу вас сесть, взять, как обычно, 
карандаш и дневник, и продолжим наши ежедневные записи. 
Времени у нас мало, всего три дня и я очень хочу чтобы мы 
успели, пока нам сопутствуют и сопровождают нас в нашем 
Великом, Световом для Земли Деле Пространственные 
Высшие Огни Энергий, Вездесущего Оранжевого Луча 
Истины.

Вперёд, моя милая! И да поможет нам Святая Воля на-
шего обоюдного на то волеизъявления в Духе - Желать 
Знаний!!!

 1. Я буду говорить всегда и каждому, что я иду пря-
мо и выполняю заданное мне Учителем моим Великое, но 
одетое в тело моё низкое.

Я буду прост Всегда и во Всём, ибо искренняя простота 
никогда не прельщает к себе бездуховные сознания. Трудно 
идти, да трудно, но ещё труднее не идти вовсе или оста-
новиться в конце своего пути. Но лучше идти просто и 
осознанно к тому времени, в котором идёшь и хочешь нести 
Высшее, но быть при этом малым.

 2. Дорожи хлебными злаками дома моего сердеч-
ного и никогда не говори, что у тебя нет хлеба, ибо также по 
словам, произнесённым из уст твоих, у тебя не будет и сердца.

Помни всегда, что хлебная боль в силе своего страдания 
подобна боли сердечной, не имеющей сил Даять от безду-
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ховной голодовки природных явлений неурожайности соб-
ственного сознания.

 3. Люди любят хлеб за сытность, а хлеб их - за со-
знательное принятие его хлебной жертвы в съедении его 
Силы смелым желудком человечества.

 4. Судьбы людей нищие, когда в них не просле-
живается золотой ярлык их Духовной принадлежности к 
Источнику их Духа - к Свету! Помощь таким людям нужна, 
и она только в одном, не в любви к ним, но в терпеливой 
заботе и уходе за их сознанием с помощью такой Силы, 
как Великие Знания Истины. Да и любовь была, но теперь 
время не любить, а что-то делать и это Даяние есть и всег-
да будет Знание, которое истинно утвердится в той почве 
светового чуда, где фундамент его бессмертия был вымощен 
ничем иным, как тугоплавким металлом - Любовью.

 5. В  наступившее Время Всесильного Могущества 
Непобедимого Агне «Пасхальдо» (т.е. Четверицы) Эле-
мента Бога.

«Я Есмь Огонь Чрева в себе и в каждом»
«Я Есмь Свой Сын Бог  Земли Иисус Христос, Прояв-

ленный во внутреннем Свете самого себя, т.е. Вселенной»
Призываю в Мир проявленных своих Глаз непобедимо-

го Агонду и Гелиоса, Весту и Аконкордию (синий огонь) 
и Трёхликого, держащего Ветвь Мира Проявленных, «Ко-
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ньюктурных» Вездесущих Логосов Абсолюта Эквонико-
деамантных Вездепроходов между тенью Солнца и Луны 
- возлюбленного Эль Морию. Также, Господа Ланто-Адэк-
валио-Пасим или Муссим. Миролюбивого Пабло Деабре-
ли Венецианца, возлюбленного, Могущественного Победу, 
наивеличественную Богиню Свободы - Анису. И семь в 
девяти Зорях Могущественных Элохимов, возлюбленного 
Ланелло Брацио - Всецелый Дух Великого Огненного Бе-
лого Братства экваториальных зон Космоса. Матерь Мира 
Звезды Венера Дчиантаманисвати и элементальную Жизнь 
семи Высших Элементов Мирового Космоса, четыре из ко-
торых - Огонь, Воздух, Вода и Земля и три Высшие Сти-
хии Сухлиб.

Уравновешивать, трансформировать, архивировать, 
разжигать, расширять, углублять, усиливать Трёхле-
пестковое Пламя внутри моей сердечной Чаши растущего 
Голубого Лотоса моего готового к перетрансформации Со-
знания Средой Вечности Сердца.

Да, Вечность, я буду твоим Огнём, ибо мой Огонь Ничто, 
по сравнению с твоим Пламенем Великой Агнегонии Мира 
«Семиглавого» Вездесущего Абсолютного Бытия.

Я принимаю твой Свет Прозрения в своих глазах Гото-
вого Всевиденья моего.
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Краткая Мантра Пурашида 
Любви к Свету

(Единому Признанному в себе Богу)

Во Имя Имени Великого!
Во Имя Имени Могучего!
Во Имя Света Белого!
Во Имя Отца, Матери, Сына и Духа Святого,
Я Люблю и Силою Любви
Творю самого себя.
Любя, Велю!

(Произносите веление Любви восьмикратно, используя 
также вместо слова Создаю слова: Уравновешиваю, 
Трансформирую, Архивирую, Разжигаю, Расширяю, 
Углубляю, Усиливаю, Отстаиваю.)

I. Создаю - Тройное Пламя себя, про себя, в себе, но 
через Единого в Истине Духа своего.

Верую в Любовь Единого Духа, живущего по Любви 
Веры и с помощью его силы Воли Создаю своего Бога в 
своём Огне Духа - Он Есмь во Мне - Я Порождённый 
Свет Его!

II. Создаю тройное Пламя в себе, через Мощь Света, 
достигнутого про себя, через мой Дух Истины в Боге моём 
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Повелительства Единого надо мной и в каждом, через Свет 
Духа твоего в нас.

III. Создаю - Тройное Пламя Огня Вне себя, но над 
Вны себя, дабы с его Искрой горения усиливать и рост Духа 
моего в Едином Свете Огня Пространственного, в Мощи 
Свечения твоим Огнём, Господи мой, в нас!

IV. Создаю - Тройное Пламя Огня в себе, но через 
Свет Единого Покаяния в Духе, Вне Духа и Вны Истины 
Любовью над собой.

V. Создаю - Тройное Имя Богу Единому в себе, в Огне 
и в Троице Великой, и нареку его словом Звезда, имеющая 
в основе Сердца своего Огненного три Света: Дух, Душу, 
Сердце; Любовь, Веру, Надежду, проявляющимися в Духе 
моём посредством Воли твоей в моей, Веры в тебя, Боже 
мой, Мой.

VI. Создаю - Тройное Пламя Огня в Духе своём, где 
он Есть - он, живущий Святой Огонь, за счёт Духа моего, 
того меня, который Азъ Есмь ваш Дух, Бог  Живого Слова 
- Свет ваш! Рождённый от Воли Бога моего, во мне, но через 
Дух мой.

VII. Создаю - Тройное Пламя Внутреннего Пробуж-
дения Огня в себе и Великой Любовью Согласия нарекаем 
его именем - Воля, Веры в Свет.

- Так и Есть!
- Пусть Так и Будет!
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- Этому Быть, если есть Дух, имеющий имя Мощь.

VIII. Создаю -Тройное Пламя себя по Воле своего Духа 
через себя в Мощи Бога своего и его Силой говорю Миру:

- Бог  Есмь Свет наш!
- Всех нас, признавших свой Дух в себе, через Свет Бога 

в нашей Вере в него!
В  полной Любви и Вере Даяния в себе, от Духа своего, 

я осознанно принимаю все явления уявлёнными в явлённом 
явлении Агни веществ Духа твоего, Господи, в себе.

Я Есмь - Семя Твоё - Ветер мой.
Я Есмь - Почва Твоя - Земля моя.
Я Есмь - Корм Твой - Дух мой.
Я Есмь - Плоть Духа твоего - Великий Бог  мой.
Я Есмь - я в Огненном Лике твоего Прихода в Обитель 

Храма моего Духа, Истинно Зачатого на то в моей Вере 
в твою, Господи, Вечную Жизнь в Духе моём, но в Боге 
Едином.

 6. Ритм отмерен высокой лентой красоты Звука. 
Звук отмерен широкой красотой высокой ленты Ритма. 
Совмещение и наложение Ритма на Звук воспроизводят на 
спектральный цвет Истины поляризованную диаметрально 
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совмещённую в Свете Вечности Великую Проекцию Пути 
Жизни - Креста! Прими Его!..

 7. Сосредоточение мыслей на тёмном и плохом есть 
подключение источника Света вашего сознания к нега-
тивной программе, которая неминуемо включится, если вы 
трижды будете подсоединять энергии зла к вашему каналу, 
то есть вызывать их образы в своих мыслях о их жизни в 
себе и через себя трансформировать их негативы в других.

Поэтому, если у вас нет надёжной опоры вашего Духа, 
то Мы вас убедительно просим - охраняйтесь от мощи зла 
в своих мыслях о нём, только Чистой Сердечной Верой в 
Непобедимую Силу Белого Вездесущего Света.

 8. Единение Любви в своём Высшем Аспекте Ду-
ховного понимания собой, творит на законсервированной ос-
нове житейского отрешения от «двойственного существова-
ния» в самом себе собственного низшего «я», совмещённого 
и деепроявленного в «Я» высшем альтернативный союз 
двух «слагаемых», после принятия которого всё становится 
Единым, то есть исходящим только из абсолютных понятий 
двусложеной концепции слагаемых сил Любви - находя-
щихся в «Я-2».

 9. Помни всегда, Друг  мой, сердце тебе дано для 
того, чтобы ты мог  целить с помощью его нежного, любя-
щего, самоисходящего из себя аромата теплоты и Истины.
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Целить собой других! Но не убивать их своим сердцем, 
полным гнева, обиды и горечи сердечной в самом себе.

И помни всегда, что через тебя идёт к людям Свет, но ка-
кой он - злой или добрый, чёрный или белый - всё зависит 
от состояния именно твоего Сердца, готового или жертвовать 
собой для других, или собирать жертвы через других для 
себя. Третьего состояния не дано, ибо всё, что не это - есть 
отступничество от Пути Сердца...

 10. Если хочешь что-либо совершить, то остановись 
и вспомни, что ты не животное, но Человек!

Если хочешь что-либо совершить, то остановись и по-
думай, что то, что ты совершишь Духом от имени человека 
будет Вечным, но то, что ты совершишь руками человека 
от имени животного - есть и будет навсегда для тебя стыд, 
кромешный мрак для твоей Духовной Совести, когда-ли-
бо готовящейся стать в Высшей Лиге Духа равной с ним, 
дабы основополагающе и Едино управлять над собственным 
материальным миром своей Иллюзорной Жизни Вна Цар-
ствия полномочий Духа.

 11. Чем незаметнее и твёрже идем Духом, тем дей-
ственнее и подвижней  в деле своём, Путь наш в подвиге 
Незримом, Бесконечном... к цели Света - Миру.

 12. Дух всемогущ и зарождённый от крепости во-
левого устремления посыла огня силы, желанием - он есть 
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одно из слагаемых действий в этой интегралитетной цепи 
космического деяния Духом Вна себя и из собственного 
Светового источника из себя к другим.

Итак: Дух + Воля + Устремление + Огонь + Сила = 
Желание Действенной Помощи Мочь и помогать стремя-
щемуся человеку, оказывать посильную взаимоокружающую 
«светофикацию» людям, тем самым смягчая и облегчая из-
нутри своего светового познания их в себе и себя в них, 
через самоисходящий Свет их к вам и ваш к ним.

Никогда не устраняйтесь, знающие, от активной помощи 
даяния светом, ибо помните всегда - дающий Свет Духа от 
себя и через себя к другим, и опять к себе, как бы зарождает 
новую карму в новом теле причинно-следственных отно-
шений дающего и берущего Духа, где второй, при получе-
нии новой жизни для себя становится новорожденным и 
преображенным от Великого Огня Живородящего одарения 
Знанием его первым.

 13. Красота твоих Дел смиренна тогда, когда она 
сердечно покаянна и милосердно деянна, проявлена в Духе 
твоём, осознанно исполняющим мировую функцию Света 
- даяние Красоты собой через принятие Любви материей 
жертвы для себя, но через Огонь Вездесущей Красоты да-
янного Духа в себе, но через Белый Свет!

 14. Гордость Духу не нужна, ибо она портит бла-
городные структуры врождённых качеств мужества Духа 
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своей тщеславной, самостной, проигравшей победу внутри 
себя, горделивой, отступнической трусости.

- Помни всегда, победа твоего Духа вечна до тех пор, 
пока он бос, нищ и бескорыстен в деле своей благородной, 
не претендующей ни на что Совести в бессмертной жизни 
Всемировой Истины.

- Человек, пожалей сам себя, лучше оставайся гол, но Ве-
лик, нежели чем богат, но низок.

- Помни, человек, я возьму только Великих, ибо в моём 
Великом Царствии Божием низким нет места, ибо они по 
духовной мере кодексальной Вселенской Статьи Абсолют-
ной Чести ничего не стоят и ничего не весят в Великом Весе 
нашего Единого Духа - Знания!

 15. «Терпелив не тот, кто бдит, а тот, кто «добдева-
ет» за другими, после них».

Терпение - значит открытый глаз во всевидящей цели 
ока которого, рано или поздно, возникнет нужное явление, 
преодолев которое, терпение будет ждать дальше, неотступно 
и неустанно нового объекта своего преодоления над ним в 
Духе терпения в себе и через себя, над каждым основополо-
жением Вездесущих Дел видения Истины.

[Постижение через себя в Духе и посредством Духа в 
Знании основано только на истинном Терпении, где Тер-
пение есть основополагающая единица, без которой не про-
изойдёт ни одно Великое Сложение конгломеративных 
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слагаемых однородных членов грандиозной суммации Вез-
десущих Дел Духа.]

[Истинно говорю, что вперёд ведёт терпение, но назад тупая 
покорность, не имеющая ничего общего с Великим карми-
ческим Законом Вездетерпеливости, основанном на Едином 
общем фоне вездесущей бытности закономерно, своевре-
менно циркулирующего севооборота Бытия во Всемирной 
режимно-временной работе Абсолютного Космоса.]

Одна единица Терпения по силе своего деяния равна 
одной суммарной единице активного Времени, в чреве ко-
торого происходит 1:1000 одновременного Входа и Выхода 
из тела Вездесущего Духа (то есть рождения и смертей).

 16. Запомни навсегда - проблески будущего в на-
стоящем! Сеешь черно - получишь вдвое, сеешь бело - полу-
чишь необходимое, не сеешь вообще - останешься голодным. 
Выбор за тобой, человек.

Что посеешь, то и пожнёшь. Какое семя родило твоё со-
знание, такое и ляжет в твою почву настоящего поле зрения 
исповедующей действительности. Важно одно, всегда пом-
нить, что тёмный урожай богат для жадных, но белый уро-
жай важен для открытых. Поэтому, бедность материи — не 
значит бедность Духа, но значит его великий достаток в 
великом благе подъёма успешного посева будущей жизни в 
себе и через себя, в собственном Духе созревающего вывода:

- Кем быть? Чёрным или Белым, и Быть ли вообще?



54

[Выбери малое, дабы законно возжечь Великое и заслу-
женно рождённое по тебе...]

 17. Меч Правосудия у каждого в сознании, равно, 
как и скипитер Мира и Добра во властии сердца открытом. 
Кара и благости не в Боге, но в человеке, исповедующего 
высшую Небесную Религию Бога о судии и подсудимом в 
себе, совместившем в своём осознании Единую Волю Духа 
Быть в себе и над собой Богом Чести и Совести, над собой и 
в себе, но не над другим и каждым, ибо у другого и каждого 
свой Бог, рождённый по его правдолюбивой или себялюби-
вой Совести.

[Наша задача не осуждать и не карать чужих, возведён-
ных из себя и над собой Богов, но объединять их разрознен-
ную Мощь Духа структуры святости в одном Едином Боге 
нашего Бессмертного Владыки Неба и Земли - Абсолют-
ном Белом Свете!]

 18. «Открой себя в себе и тогда люди смогут и от-
крыть тебя для себя».

«Не говори им, что ты Свет, ибо сказавший это становит-
ся просто тенью, уходящего от него Света».

«Сознание не молчит, когда оно поёт, ибо его речь выра-
жается во Вселенских звуках живородящей музыкой Ти-
шины.»
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Шум может быть только после смерти, ибо шумят всегда, 
когда отгоняют прочь от усопшего тела, словно Белую пти-
цу, Вездесущий Лебединый Дух человеческого посмертного 
Вознесения в себе и над собой, с помощью голосящих кри-
ков окружающих.

Но если человек жив, то не вздумайте возле него шуметь 
и кричать, ибо Тонкое тело людского Духовного сознания 
боится громких разговоров и суетливых житейских шумов, 
и но просто не выдержав этих сатанинских, порочных ви-
браций оставит тело, выйдя из его объёма физической плоти 
живым Духом.

Виновные будут наказаны тем же, и поэтому, всегда учи-
тесь жить в тишине, дабы не быть привлечёнными преступ-
никами за распространение и сознательное внесение нега-
тивной программы раздражения в радостный Свет людей.

[Наказуется кричащий, даже если он прав, но молчащему 
прощается вдвое раз больше, даже если он виноват, ибо он 
не нарушает Мировых Основ Законодательства Спокой-
ствия Космоса, сохранение стабилизированных Вездечастот 
Тишины Света.]

 19. Пусть каждый новый день твоей жизни будет 
для тебя истинным торжеством твоего Духа.

Цель одна - отдача себя от «А» до »Я» и от низшего «я» 
до «Я» Высшего, до конца, до Великого конца, имя которо-
му - Новая Жизнь сознательного повторения своего Духа 
в собственном начале своей вездесущей мысли о его Воли:
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- Идти до конца;
- Верить до конца;
- И любить до конца, где идея »конца» есть не что иное 

как Бессмертная Жизнь нашего Бога в новом Начале на-
шего вознесённого к нему и от него Духа.

[Дух возносится дважды: с Неба на землю и с земли на 
Небо, при этом плавно и вращательно циркулируя энерго-
ционными переходами вездечастот из одного тела в другое, из 
одного состояния Духа в другое, но при Вездесущей жизни 
Духа важно одно - его Бессмертная Подвижность во всех 
состояниях его свободного движения или покоя Вне себя, 
Вна себя и Вны вознесения в себе над собой, в Истине, к 
Свету.]

 20. Ты потеряешь всё, если не приобретёшь в этом 
всём себя, в своём Духе всего, что нельзя потерять.

 21. «Мудрость утренняя права, ибо она законно на-
ступила после ночного часа обдумывания её прихода во сне 
Мудростью ночной.»

 22. Совершающий деяния, подумай, во имя чьё ты 
его совершаешь. Если во имя Света, то оно Бессмертно Ве-
лико, дабы его совершал простой, не готовый к этому в своём 
сознании человек. Если же во имя своё и себя, то оно пусто, 
ибо основано на вашем же собственном самообмане в себя. 
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Если во имя тьмы, то оно бесполезно, ибо совершающий 
этот шаг  во тьму совершает его в темноте своего сознания, 
но так как всё равно наступает в дне Свет, то и деяние этой 
жертвы во тьме было просто пусто.

Поэтому помни, человек, одно, но Единое - не совершай 
того, о чём бы пришлось пожалеть завтра, но если совершил, 
тогда имей чистосердечную совесть признаться в себе и 
через себя в других о том, чего ты не достоин в себе - … 
Духа!

 23. Учись у Времени быть исполнительно точным, 
вежливым и бессмертным.

Умей в единую минуту своей краткой жизни дать всё и 
во всём себя, и так отдавать постоянно и ежечасно, это и 
будет Великая Дань Жертвы Вечному, Беспредельному Бе-
лому Свету.

[Живи во времени для людей, дабы вне времени быть 
самим собой…]

 24. Время ограничено в вас самих, и его непосред-
ственным ограничителем в вашем теле жизни есть извечный, 
смертный критик - ум, поработитель бессмертного человече-
ского Духа. Он определяет время порабощения, в то время 
как Дух определяет ограниченность правления времени ума.

[Время берёт всё, но компенсирует взятое мудростью при-
обретённого опыта.]
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[Время молчит, когда вам не о чём с ним говорить и оно 
отдаёт себя живым, когда вы готовы взять его живым Духом, 
основанным на бессмертной Жертве Времени для вашего 
сознания - иметь единицу времени за основополагающее 
деяние собой ради других, умеющих дорожить временем в 
собственном Духе Вечного Движения Часа Времени во-
круг  своей личности.]

[Имеем во Времени себя для отдачи людям, дабы Время 
жило Вечно для передачи себя для нас..]

 25. Не надо печалиться о смертном, ибо всегда 
нужно помнить, что прощение есть основа всего и оно Бес-
смертно!

 26. Я даю тебе Сердце для отдачи его людям.
Я даю тебе силы для принятия воли отдать Сердце.
Я даю тебе Много - это Сердце!
И прошу от тебя Главное - Отдай его Миру, ибо оно есть 

моё, но хранящееся в твоём ларце - Великой Груди Духов-
ного человека.

[Сердце умеет всё и это всё есть его человеческая мысль, 
проявленная в собственной Вездесущей жизни - быть уме-
ющим всё Сердцем в Миру своего великого желания - жить 
милосердной жизнью Великого Пути Сердца.]

 27. Итак, пора знать:
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Иерархи Белой Ладьи планеты Венера есть Огненные 
Духи - Дхиган Чиани.

Иерархи Воинственной Души «Гидрона» планеты Марс 
есть пятиконечные «Семилаки», т.е. Великие Духи, имеющие 
в своей основной массе огнесодержания не только Огонь, но 
и неизведанный человечеством четверичный процент меазо-
нолитозного воздуха, имеющего в своей критериальной зоне 
воспроизведения магний, кальциды, аризоний, тулон, эурик, и 
многие другие вещества и пары целлулоидных медных руд 
Космоса. Серодий - также вещество, входящее в структур-
ные ткани Огненной основы «Семилаков».

Камадевы:

- Камашидо  или Курашидо, так зовут Иерархов 
воинственного Марса.

- Иерарх Главной Дозорной Башни Меркурия:
Пелипо-Жордано Рукмер, (т.е. семиглавый Змей).

- Иерархи планеты Юпитер:
Чиачас-Чайранти,  Чиаджи Ар,  

 (Жёлтый)           +        (Зелёный)
     Царь

- Иерархи планеты Сатурн -
Сатьялаки-Нотрамус
(Голубой Дракон), (Везде Первый).
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- Иерархи планеты Уран количеством семь, именуются 
в одном лице - Ранорик Матьябехер (Обезглавленный 
Нищий).

- Иерарх Огненного Солнца::
Агельдот Беразини-Па (Незаконнорожденный, Рав-

ноправный Богу).

- Иерархи планеты Нептун:  
Трегубиран-Нагабобус. В  первой четверти века явля-

ется как Жёлтая колесница (разрушает), в среднее время 
- Розовый Слон (созидает), в конце века - Чёрный Принц 
(иннервирует упорядочивание слоёв действительности).

- Иерархи планеты Вера:
Вергалуис-Мустишива (Вездесущй Воздух или На-

следник Права),
Эльдабашори-Агайя (Свободная Душа),
Уртупан - Раневьер (Справедливый Глаз). 

 28. Ты не умеешь ждать, милая, ну подожди ещё 
чуть-чуть, да будет Солнце светить и для тебя. Знаю, тебе 
трудно, но соберись в единую силу воли в своём Духе и на-
учись главному - Греть Собой!

 29. Я созреваю только на бесстрашии и оно есть  
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твоё мужество Великой Веры в меня, рождённая в твоей 
силе храброго Духа, благородного и своевременного посева 
в себе мною.

 30. Я тот, кто нужен вам, не даром же вы меня так 
долго искали в своём старом Сердце. 

- Я здесь! И хочу заявить, что время стыда прошло, и 
начинается час великой работы вашего будущего возрожде-
ния вас в вашей надеющейся на это Вере.

- Я с вами! И да прибуду теперь ещё пять лет. Найдите 
моему скромному Духу почётное место в вашем достойном 
сознании.

- Я с вами, в ваш час моего Неба, ваш призванный и при-
знанный вами - Святой Ангел-Хранитель.

 31. Всё, что я имею - всё ваше, дети мои.
Да, я имею Всё, но Всё оно есть Вы, те Вы, которые не 

желают иметь себя во Всём и в Моём. Я имею Всё!

 32. Прошу, пришло время поддержать твоё Сердце 
Моей Любовью, не отвергай Имя Единое - Бог  из сво-
его сознания праздностью дня, но возвеличь его Святую 
Нирвану Жизни Вечной в своём великодушном, спокойном 
устремлении к Высокому, ибо так должно быть.

Время Пришло и Сердце Готово.
Важно Одно - высота Мысли к Богу, в Свет!



62

 33. Знаю, сил нет, но есть Могучая Вера, способная 
своей открытой сознательностью Духа проявить свою мощь 
в собственном твёрдом слове вашего устремлённого реше-
ния - вперёд к Воле! Дабы иметь силу, с помощью которой 
Мой Дух снизойдёт и да утвердится в Сердце вашем по 
Вере вашей в Святую Волю мою - иметь Могучий Дух, 
святоодержимый и проявленный волей моей Веры в вашу 
доблестную силу достижения меня собой.

- Знаю, сил нет! Но Есмь Всегда Я…

 34. Красота познавания Мира входит через Сердце 
Духа и поэтому держите всегда своё сердце открытым, дабы 
его источник и восприёмник для снизошедшей силы пре-
красного был всегда готов твоим сознательным желанием 
открытости - иметь вход через Сердце, проход через Дух и 
выход через Красоту.

 35. Что ты сегодня сделала для Меня? Ответь, и по 
ответу Я буду судить о твоих истинных верованиях в Меня.

- Если ничего, то и Я ничего.
- Если что, то и Я Дам.
- А  когда что, то тогда и проси.

 36. Ход течения дня земной жизни равен одному 
году летоисчисления жизни Небесной, так что, милая моя, по 
этим показателям и определяй своё будущее бытиё Мира 
Надземного.
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 37. Величина щедрости Духа зависит от внимания 
Сердца.

 

 38. Много дум не поместятся в адсорбентном со-
знании, поэтому прошу думать об одном, но главном действии 
этого слаженного примера жизни - результате, самоисклю-
чающем из своей ингредиентности действий сложения вре-
менем тысячи жизненных мелочей, не основанных на Еди-
ной Думе Вне Бога.

 39. Всё, что Моё - имеешь ты, всё, что твоё - имеет 
Вечность, всё, что за Вечностью имеет безрассудство...

Так что же лучше иметь: Моё, твоё, Вечное или безрас-
судное? Да, лучше всего иметь Моё, нежели чем всё, что за 
Вечностью...

 40. За словами текста сокрыта ваша Духовная не-
зримая жизнь, хватит ли у вас сердца для того, чтобы её 
прочитать за строками рукописи - зависит только от вас. 
Но мне бы очень хотелось, чтобы вы прожили хотя бы один 
день своего мира в спокойствии осознания себя счастли-
выми. Пусть Сердца хватит на час, но этот час будет для 
вашего Духа бессмертным. Но если же Сердца хватит на 
Всё, то это Всё и будет ваше готовое, реконструированное и 
преображённое вами же самими Сердце!

Оно у вас есть, значит вы познали Сердце и познанное 
стало признанным и открытым Сердцем! 
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 41. Сегодня я говорю тебе: «Здравствуй»! Ибо ты 
открыла меня в себе, но завтра я буду ждать «здравствуй» 
от тебя, ибо я сегодня открыл себя в тебе, и пусть наше се-
годня будет прожито нами в «здравствуй» в Вечном. Я буду 
ждать тебя…

Учитель.

 42.

Иверской Богородице

Богородная, милосердная, несравненная Матерь Мира 
Планетарного, Душа Космоса беспредельного - ДЧИАН-
ТАМАНИСВАТИ!

К  тебе, Мировая наша Любовь, к тебе, алая наша Роза, к 
тебе, Огненное наше начинание, припадаем к стопам Пра-
ведным, мы - дети твои нарождённые, мы - дети твои со-
творённые, мы - дети твои, унаследовавшие по крови твоей 
Вездесущей Великую Искру Бога Единого, именуемую в 
Мире незримом родовом, именем Божественного, бессмерт-
ного, многонационального Духа.

Грешные, да, грешные деяния наши, ибо нет в них по-
мыслов беззаветных, ибо есть в них помыслы низменные, 
оскверняющие следствием дел личностных честь нашу, со-
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весть нашу и причину нарождения всего нашего, в слове ко-
его Всё есть не наше, но вместе с нашим - Божие.

Прости, сил нестойких в нас, прости, нестойких нас в бес-
силии духовном нашем. Не утверждай отверженность от нас 
в Часе своём, но утверждай Час свой в приверженности в 
нас Веры твоей, в даяния наши по Сердцу молящему тебя о 
них.

Молим тебя, Радость наша несравненная, молим тебя, Зоря 
наша благодатная, молим тебя, Солнце наше красное, о мире 
людском, во Мире всех Миров, граничащих с Галактиче-
ским Беспредельем Врат серебряных между их Мирами за-
ключения союза нерушимого, основанного на Духе Едином.

Также, просим тебя, царица наша Небесная, Луна наша 
зарнистая, дать нам хлеба насущные, дать нам корма забар-
ные, дать нам караваи сытные для утоления голода людско-
го телесного и Духовности полного.

Прости нам долга наши кармические, прости нам обиды 
наши смертельные, прости нам непрощённости наши дол-
гие, и избави нас, Матушка Государыня Небесная, от врагов 
скрытых, открытых и скрывающихся под личинами масок 
земных и надземных существований.

Не оставь нас, чад своих, без Любви Сердечной упокоён-
ной, никогда - ни в день, ни в ночь, ни в полдень, ни в мире, 
ни в войне лютующей. Но будь всегда с нами в Великом 
Заступлении за нас, ты - наша Огненная предводительница 
и хранительница, Бессмертная Планетарная Матерь Вселен-
ского Храма Духовных Земель Упорядоченного и Откры-
того Космоса - ДЧИАНТАМАНИСВАТИ. Аминь.
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Молитва Храмовая

Иверской Божьей Матери
Иверской - тебе, Праведнице нашей.
Звезде - тебе, Мировой, Единой.
Утру - тебе, рассветному родовому.
Миру - тебе, Материнскому Духовному!
Великой! И да Великой тебе, Богородице достойной, пре-

клоняемся сердцами человечьими мы - дети твои кровные, 
мы - народ твой земной, мы - кровь твоя Световая.

Радуйся! И да радуйся, Богородица наша Пресновеликая, 
луноликая Матерь Небесная, Иверская Вездесущая Царица 
Мира Божественного - МАРИАМ!

К  тебе, отрада наша, к тебе, защита наша, к тебе, покой 
наш душевный, к тебе, утешенье наше сердечное прекло-
няемся коленопреклонённо мы - служители Имени твоего 
бессмертного, мы - рабы твоих стоп Праведных, мы - народ 
твой человеческий.

Будь с нами и в нас всегда Едина и неразделима, чрево 
от чрева, дума от думы, дыхание от дыхания, деяние от дея-
ния, Дух от Духа, Сила от Силы, Жизнь от Жизни, смерть от 
смерти.

Наша! И да наша царица есть ты - Иверская Святоврат-
ница, Матушка Храма «Семиглавого», Родина обители Хри-
стовой, несравненная Госпожа архипастырства церковного, 
Мариам - хранительница и прародительница Света Белого.

Защити! И да защити наш град, Мария Небесная, от на-
падков слуг  сатанинских, от вражды и кровопролитий теле-
сных.
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Укрепи! И да укрепи Дух послушников народа своего в 
Вере Единой, в православной христианской Вере в Господа 
Царя и Супруга твоего, и в Сына Иисуса Христа зачатия 
непорочного, и в Дух Святой, скрепивший на долгие лета 
Мира Земного ваш и наш союз Силы нетленной, Любви 
незыблемой в Великой Чаше достойного, покаянного сми-
рения и послушания вам - Королям нашим бессмертным, 
вам - родителям нашим Благочестивым, вам - Свету наше-
му Огненному, создавшему и взрастившему в Сердце своём 
беспредельном нашу золотую Монаду Жизни человеческой.

С вами всегда! С вами всегда! С вами в Духе! И Дух с 
нами! Ибо им и живы будем, ибо им и Святы будем, ибо 
от семени его и зачнём свой бессмертный, беспредельный, 
духовный народ Царствия Материнского.

Встань, Владыко! Встань, Владыко! Встань сильная Ма-
рия во весь рост объёма Мирового на ноги беспредельные. 
Расправь, Мудрая, расширь, Мудрая, распрями, Мудрая По-
кров Бессмертный Небесный. И надень, Непорочная, и на-
день Целомудренная, и надень Первосвященная Владыко, на 
главу державы Космоса Мирового, могучий Шлем Муже-
ства Вселенского, Стальной Шлем Закона и Равноправия 
Материнского.

Солнцами, звёздами, планетами, ветрами, музыкой, месяцем, 
цветами и радугой небесной, укрась Мощь Воли своей в 
Шлеме завоеваний твоих. И будь нашей, и будь Единой, и 
будь всесильной, сильной и безграничной статуей Свобо-
ды Богородицы, покорившей именем Марии Иверской весь 
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Космос живой, весь край благословенный семи Вселенных 
Абсолютных.

Ты, ты, ты! Всегда, всегда, всегда! Наша, наша, наша! Боги-
ня! Жизнь наша, пощада наша, награда наша!

Ты - Вечная Невеста Христова - МАРИАМ!

 43. Сегодня я хочу, чтобы было сегодня, каким бы 
оно - злым или добрым не было.

Я Знаю! Но знай и ты, что сегодня Законно, ибо оно есть 
не вчера и не завтра, а сейчас, и в полной ясности его вну-
треннего содержания прошу принять весь этот день сегодня, 
ибо он дан тебе по праву выполнения твоей жизненной 
задачи - жить прошлым для настоящего, и настоящим для 
будущего.

[Сегодня Я могу Всё!
И это всё - Я Люблю весь Белый Свет, пусть это только 

сегодня, но я так этого Хочу.
Пусть будет сегодня! Ибо я могу в нём жить всем и во 

всём собой и для будущего самого себя.
Я могу Всё! Ибо я хочу жить не для себя, но для Жизни 

ради самой Жизни - меня в ней.]

[Солнце скрывается в простоте Души и в ясности Серд-
ца тихо, но Вечно молиться за мир Духа и тела - само-
отверженная честь, глубоко прозревшая от Белого Света 
готовности осознания себя неподкупной!]
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[Завтра будет сегодня и каким бы словом Света мы его 
не назвали, но оно Будет! Так пусть же оно будет Сегодня!]

 44. Безделье есть пустая для Плода Духа почва, ко-
торая старательно плодит лишь извращённые и вывернутые 
на изнанку формы сознания ложного представления из себя 
добропорядочно оформленного содержания.

[Благодатной, доброй пустоты в безделье не бывает во-
обще, ибо нет пустого пространства, но есть пространство 
недоосознанное вашим грязным внутренним заполнителем 
той или иной степени одержимости зла в сознании вашем.]

[Знай, в безделье никогда не родится достойная сила, ибо 
достоинство силы зачинается только в труде и проявляется 
на Свет деяния Духовного акта Рождения в прекрасной 
форме Творящей Воли - родить достойную силу поддержку 
и опору для великих Дел Духа. Но в безделье зачатая сила 
родит только на суд совести незаконнорождённого уродца, 
имя которому будет - стыд безделья свободолюбивой Све-
товой Совести Духа.]

 45. Действуй всегда Любовью, и знай, её сила тер-
пимости непобедима в твоей воле действовать её устремле-
нием Всегда!

Я люблю, значит, я победила собственную значимость 
своего «я» в своём «всегда я».

Люблю - значит, победила!
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 46. 
Молитва 

Михаилу Архангелу, 
Архистратигу Божьему

Мируем, мируем и да мируем тебя славою, славою, и да 
жалуем тебя доблестью, доблестью, веруем, и да веруем в 
мир Славы Доблести твоей Беспредельной!

Мы - страждущие, мы - нуждающиеся, мы - бессильные 
на Мировом фоне Силы твоей Бессмертной.

Щит наш, охрана наша, Меч, наказующий Правосудием 
Небесным, есть ты - Солнце наше семицветное, Ветер наш 
ураганный, Звезда наша сиятельная, Жизнь наша Высоко-
жертвенная.

Ты, и только ты, наш Свет во Свете темени Сердечном. 
Наш, и только наш Путь, Мир, Огонь, Свет есть ты - Вели-
кий и несравненный в Мире Земном, но равный по мере 
достижения равноправия Духа в Мире Небесном - Ми-
ровой, Световой, Агни-Воин Космоса Пространственного, 
Солдат вездесущий, законодательный солдат Храма Госпо-
да Единого! Наш, и только наш Защитник и Покровитель 
Мира голубого Земли, могучий, доблестный Муж Святой 
Архидержавы Пневмо Церкви Духа всесильного. Ты - 
страж Божий, Михаил Архангел!

К  тебе, Отче наш, к тебе, Воздух Огненный наш про-
явленный, обращаемся за помощью защиты и сбережения 
мы - народ твой покорный, мы - хранители Славы твоей 



72

достойной, мы - благодарные верные слуги твои, прослав-
ляющие на весь Космос Православный, законнорождённое 
и Вездесущее, сущее и Абсолютное в бытие христианском 
Имя Единое Архистратига Михаила Архангела, Свято се-
миглавого Владыку Солнечно системной Чести Родовой!

Славься, славься, славься Луч душ наших в деяниях на-
ших земных!

И да освятится Имя твоё Великое и Милосердное во 
тьме грешных помыслов наших о Святости Духа именного!

Аллилуйя тебе - Земля!
Аллилуйя тебе - Огонь!
Аллилуйя тебе - Вода!
Аллилуйя тебе - Воздух!
Аллилуйя тебе - Архипастырь Божий, Отец спокойствия 

и прозрения сердечного, Мир Духа покаянного, Вечный 
Жнец судьбы Воли беспредельной, взращённой и упокоён-
ной на Священных Великих Мощах Космоса Стихийного!

Михаэль! Будь жив вечно! Сила наша нетленная, поко-
рившая Духом Небесным весь свет белый, всю смерть чёр-
ную, все сущие и пространственные проявления сил зла во 
Вне и Вна Вечности Живой Мировой.

Михаил Архангел! Воин золотых Небес! Мы твои до-
бровольные войска, идущие за тобой в бой совести Ду-
ховной под белым святым флагом наступления Утра Духа 
Света неминуемого! Аминь.
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Брамачакраман 
(Брамачакрамэ)

Созидатель Архарики Чакр - Творец «Я» Сегодня.
Ритмография медитационного права амплитудно-резони-

рованных звуков ядронно сбалансированных ультра частиц 
сферонаправленных высших излучений Сверхосознания себя 
Богом в своём собственном Духовном Творчестве своего Ми-
ротворения. Сегодня «Я». Создаю мир своего «я» в Святом За-
коне. «Я Творец себя по праву собственного будущего».

Изматетратропус

Бог внутри

Зачатие Космического Логоса

Карма Поэзии Души

Укрой меня, мой милый сон собой,
Укрой желанно, трепетно, Велико,
Склонись над телом жизненной главой
И сладким Духом, мягкостью покрой
Мой Дух во Духе Мира Сил
По верности который закрепил наш Брак
Волнующих горячих тел,
Наш равный в равенстве удел.
Люблю! И Сердцем быть желаю
Желанною Христовою Душой.
Я Быть хочу и накрываясь
Всевышнею Небесною Росой,
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Люблю, Люблю тебя Забвенье
Всей Нежностью Широкой Красоты,
Ты Мой, и в этом упоеньи
Я быть твоей не смею тенью,
Иди, но помни обо мне,
Своём горящем в белизне
Любимом, вянущем цветке,
Склонившем голову безвинно,
На плахе жертвенной равнины
От капель жизненной росы,
Отравленной от яда суи лжи.
Ты помни - я твоя,
Пусть разделяет время
Наш разум в Храме Бытия,
Но всё же помни - я твоя...

Да, я хочу Духовно Быть,
Всё Сущее - увековечить,
Безликое - вочеловечить,
Несбывшееся - воплотить.
Да, я хочу Бессмертно Быть
И Быть в желании Духовном,
Во сущем Мире упоённом,
Живым Огнём Святых Небес,
Кровавым Солнцем Врат Сердец.

Как тяжко мне среди людей
Влачить безликость их деяний,
Их саван гордости дурманной
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Носить на тяжести плечей,
Увешанных мечами палачей.

Но Жизнь жива, она моя,
И я её драгое семя,
Усну в земле полей весенних,
Чтоб снова вешнею порой
Раскрыть глаза в Миру
- Покой меня обнимет запоздало,
Но я его душой узнала,
Он мой, он мой младой герой,
Вскруживший голову порой,
Так рано, очень безмятежно рано
Обнял покровом из сафьяна,
Парчой накрыл мой тонкий стан,
Покой пронзил мой смелый нрав,
С собой меня соединив
Он взял меня в объятии сил с собой,
К  незримому Огню,
К  Священному Алтарному Костру.
Я ухожу, пускай молва не судит
И зло гнетущих языков не удержать,
Они осудят подлинностью судей
И приговор рукою не унять.
Что завершило время, то и благо,
Что не успела жизнь вдохнуть - беда!
А  жизнь, сама ли ты сумела
У Бога в смысле Правду отыскать.
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- Молчишь?
- Нема, но только для меня,
А  говоришь другим открыто, честно,
Чтобы ишли дорогами добра,
Неся в груди своей Огонь Любви Бессмертья.

Я ухожу туда, где тишина,
Где любящие руки «Купол Храма держат»,
Где нет беды, где нет войны,
Туда, где я сама найдя себя к стремленьям
И исканьям идти обречена.

Мой Мир, мой Свет, мой Дом, мой Лебедь Белый,
Мой Путь оттуда и туда в рассвет,
Где мощь лучей сияния Востока
Манит незримым Светом Вечной Жизни Лет.

Туда, туда, за Звёздами свечения,
Оттуда и туда, я быть хочу с тобой,
Мой Дух, мой Бог, мой Ангел Сотворенья,
Мой Жезл Судьбы в безликости людской.

Я - Ты, мой Свет пленённый,
Я - Мы, в моей реке Любви,
Ты - Я и в этом упоеньи
Я существую в Мире Беспредельной Красоты.

Я знаю, день даёт мне счастье,
Я знаю, в дне цветёт душа
В  великих караванах благ  деянья
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Она под купол Вечности взошла.

Творить, Любить, Дарить земле цветенье,
Ваять с обломков запоздалых дней,
Великую агонию свершенья,
Строительства Духовности Церквей.

Во Духе в Духе Покаянном,
Взрастим в Ашраме Бытия
Свой Храм Блаженного сиянья,
Свой чудо терем безграничного добра.

Пойду к блаженству тихим шагом,
К  вратам его, моей судьбы
И тихо, рядышком присяду у стоп даяния земли.
Мольбы, мольбы, вас звучно ветер
По долу края разнесёт и вами в зареве цветенья
Мой Дух от счастья расцветёт.

Я знаю, Путь к Блаженству краток,
Он есть! Или ему не быть?
Не надо, слышишь сердце, плакать,
Не надо, милое, тужить.

Путь будет! Это знаю верно,
По Вере Бога моего,
Мы все в его Земле глубокой
Уснём во благости Его.
Зачем, о чём во мраке уступленья
Меня влекут ударами судьбы,
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Ужели всё и даже жизнь моя - мгновенье,
Великое мгновенье долгих недр среды.
По счастью за судьбой ступаем силой,
По крови волочим тяжбины Крест,
Не говорите, люди, что не мило,
Нет, мило, ибо Дух Воскрес.
Пусть боль, пусть раны в муках обреченья
Болят, кусают Сердца плоть,
Но мы святы, во Святости смиренья,
Мы рождены из мук в крови деянных вод.

Мы выстоим, какой бы жизнь не была,
Мы вымолим, какой бы ни была,
Мы выживем, какой бы злой не была,
Мы волю одолжим у стойкости Отца.

Наш Бог! Ты слушай, слушай Небо,
Мы стонем под руинами себя,
Нам тяжко, ибо сон победы
Рассеялся в лучах прозрения ума.
Наш Бог! Дай каплю выживания,
О сострадании не молим мы Тебя,
Но верно знаем - в этих испытаньях
Стал Богом Ты, Наш Свет мирского Дня.
(Иисус Христос)

Не уходи от нас, дай в мире Руку дара,
Дай Ласку и Любовь для крепости Сердец,
Нам лишнего, Святой Отец, не надо
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И мы готовы водрузить над плахой Духа Крест.

Пусть призрак оживёт!
Желанием вдали и он, Свободой Воли Покаянья,
Поднимет из колен последствия земли
Наш разум в саване извечного страданья.
Пусть призрак оживёт! И вольною рукой
Откинет прочь петлю сурового позора. 
Наш Дух теперь Святой.
Святых судить нет Воли, в Воли Судьи Бога.

Не призывай Душу Мою,
Приду во сроке искупленья
Хромаю, плачу, но иду,
Иду в судьбе без сожаленья.

Склонюсь главою бытия
К  твоим ногам, мой Бог  Суровый,
Суровый им! Не для меня.
Со мной ты просто Бог  Покоя.
Я говорю тебе - раба
Твоя, до дней моих заката,
Но может верная слуга я буду всем?
Кем надо буду во всём и в каждом для тебя,
Мой Бог, ты хочешь, буду Песней,
Поющей Музыку Тебя?

Я не прощаюсь с Словом Божьим,
Но нет, я только начала,
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Я знаю, только в Власти Бога
О Вечном говорить слова. 

Но я раскрою Духа дверцу
И устремлением души,
Сумею Белой Голубицей
В  Надземном Мире Вознести
Себя, во Знании Небесном
В  Тебе, мой Отче Мировой
С Тобой и в Свете Бесконечном
Сольюся Световой Водой.

Пусть растворюсь. А  это значит,
Что в днях бессмертья Бытия
Я, унесённая теченьем,
Воскресну из самой себя.
В  одеждах, белых, золочённых,
Предстану в Духе многих лет
Пред Абсолютною, Небесною Короной
Святых Монахов Беспредельных Крыльев, след
Которых не исчез с планеты,
Но возгорелся с силой новизны,
Они, они - Отцы планеты
Есть Беспорочные, Великие Сыны!
Кумары - так зовут Всесильных,
Могучих тел семи Богов,
Они с веления Вселенной
Есть проявление Того,
Который Есть и То и Это,
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Который Есть Един во Всём,
Он Свет в Ашраме долголетья,
Он чудный Миг  прообраза Творцов.

Всё Бытиё и Сущее согласно
С Великой непрестанностью мирской.
Я не хочу участно в безучастном
Покойной быть в безликости людской.
Я дать хочу народам лики,
Не маски, лепки в украшения стальных,
А  просто кожу белую, без пятен, без рези
И порочностей земных.

Бело, в Белом Свете Беспредельном,
Бело в Белом, в Белом Свете лет
Из Великого сияния Свободы
Белым шёлком вышью шкуры новой жизни Свет.
Опалю их стойкостью Духовной,
Обожгу их Именем Святым
И на их рубцах забвения покойных,
Красной нитью начертаю - Жить!!!
Жить, какой бы жизнь не была,
Быть, какой бы ни была.
Жить во Духе для Духовной шири,
В  высе, коей вечно Имена -
Бог  Единый, Мать Благая,
Дух во Святости Небес,
Огнивом Величия сияя,
Беспредельно ткут из Белых чар чудес
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Жизнь, какая бы ни была,
Жизнь, какой бы ни была,
Тело боли покаянной,
Что в Величии Земля
Родила из чрева думы
В  Свет житейности своей,
В  Мир Божественных прелюдий,
В  мрак безъясности очей.

Человек, взгляни на Солнце,
Оторвись в себе от дна,
Что гнетёт тебя в судьбине, безысходного одра?

Нет! Сто «нет» скажи по воле,
Карма, ты побеждена, я по воле, Белой Воли
Поднимуся из себя в Мир познания иного,
В  дом души моей Любви,
Я пойму твои Законы в Духе Жизни Светлых Сил.
Жизнь Духовною признаю,
Присягну во цвете лет,
Ей её Душе Священной
В  верности для ней своих побед,
Ей, Владычице Небесной, Карме Рока своего,
Ей, наместнице достойной, Паве Духа моего.

Карма, слышишь Карма?
Не предам тобой весь Свет,
Ты одна моя отрада,
Мой Огонь, мой лёгкий Крест.
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Я чувствую, я Верую, я знаю,
Предвиденьем провидца не прельстишь.
Сама в себе я Знанье заключаю,
В  гореньи памяти мятежно уплываю
Туда, где будущие корабли
Плывут с поклажей лет от сумерек Зари
Сюда, назад в сегодня и вчера,
В  великой тишине прельщённого конца.

Я не престану ждать, но что же ждать без дела?
Пошедшее, грядущее во мне,
Тогда сама, от слабости безделья,
Я откажусь и здесь, в Бессмертном Бытие,
Во сущих исполнениях прозрений
Я Вездесущие воздвигну города,
Рукой деяния творения умелой
Я возведу Иные Берега.

Мои Миры Духовности высокой,
Мои шатры до куполов Небес,
Мои Вселенские, Всемирные истоки,
Покойно ждущие достигнутых торжеств.

Жизнь медленно ушла,
Как старая гадалка,
Тяжёло волоча колючею клюкой
Свой вес оставленный в подарок
Ей матушкой покойной - бренною судьбой.
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Она всё шла, и шла вздыхала,
О чём-то жалко бормоча,
Она никак не уставала
Взывать и в зове доведя
Свой глас до трепета забвенья,
Она в терпимости смиренья
Звала, молила Небо вновь
Послать ей Божию Любовь,
Послать ей образ дорогой -
Великого Христа в Сердечном Храме Зорь.

Жизнь медленно ушла под звон колоколов,
В  открытом Белом Дне разливов золотистых,
Она свята в Святом венке покой,
Под руку уводил её в лучистом
Сиянии кадильных фонарей,
В  приятном аромате восковых свечей.
Покорная, она ишла невестой,
Красивая она дарила Свет,
Зажжённая Лучом Бессмертья,
Она дала нам царственный обет -
Вернуться вновь в достойной силе,
Родиться вновь во Храме Бытия,
Прийти, как путник, из далёка,
С пустой сумой, но в сумме - вся Земля.

Весь Мир, весь Свет, весь край Бессмертный,
Всё предназначено судьбой,
Во Духе лишь живёт достойный,
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Не ищущий себе лавровых пут покой.
Я - Дух, но мне даров не надо,
Я - Дух, а значит я готов
Отдать свой миг  для счастья людям,
Не знающим других в цене даров.

Дух - самый ценный Дар Владыки Мира,
Он силой снизошёл с Небесного Отца,
Он статен и ему нужна Свобода,
Широкая, равнинная Душа.
Разгул деяний силы совершенья,
Всё есть! - Твори, мой друг, собой,
Во Духе Духом сотворенья,
Создай бездонною, Великою рукой,
Народность новую, иную, шестую расу коренную,
Шестое Небо в Небесах,
Себя создай, развеяв в прах
Всё прошлое, всё суетное,
Живи сейчас, живи и строя
Свой час, свой день сегодня и вчера,
Цвети, Масштабный Дух, пожарами Огня
Во Лотосе Великого покоя,
В  музыке Вечности Бессмертного Героя,
Будь новорожден в старости собой,
Живи, мой Лотос, Блаже, Душе мой.

Ты пришла и стоишь у порога,
И дыханьем холодным полна,
Обрамлённая инеем смертным,
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Ледяная твоя красота.
Неподкупна, не дашь оглянуться,
Не уйти, от тебя не бежать,
Не очнуться от грёз, не проснуться
И на помощь людей не позвать.
Смерть, молчишь? Всё ты знаешь!
Что у каждого в жизни свой Путь,
Ты людей, как ягнят помечаешь,
Раскалённым клеймом отмечаешь,
Предначертанный Богом маршрут.
Сортируешь, сдираешь с них кожи,
На убой отправляешь стада
И безмолвно себе покоряя,
Отделяешь земные тела.
Отработав программу земную,
Снова в путь улетает Душа,
В  хороводе божественных вспышек,
К  Искре Божьей стремится она
И вливаясь в Великое Пламя
Огнедышащей Светом свечи,
Мы бойцы твоей, Господи, гвардии,
Между силами Света и тьмы.
Смерть, молчишь? Выбор сделан.
Брошен жребий. Сомнений уж нет.
Только в Белом, ты слышишь,
Лишь в Белом, одеяньи уйду на тот Свет!

Не страшно мне с тобой встречаться,
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Страшнее лучше не встречать,
Не буду, слышишь, удивляться,
Но буду Вечно, Вечно ждать.
Приход холодного дыханья,
Шуршанье босых, белых ног.
О, как продрогла в ожиданьи,
Не я, но ты, седой цветок.
Я знаю, ты не зла во сердце,
Ты просто хрупкая сама,
Не знающая ласки Света
Могильная, печальная вдова.
О, как хотела бы с дороги
Склонить седых проборов кос
Главой, уставшею от суи,
Прильнуть в объятьях сладких роз.
Скажи мне, милая старушка,
Об имени, волнующем меня,
Как звать тебя, моя подружка, 
Усопшая, желанная вдова?
Не уходи из недр покоя, 
Давай ещё в тиши Любви вдвоём
О Мире мы припомним,
О светлых днях моей Души.

Не страшно мне с тобой встречаться,
Я знаю, что издалека
Ко мне бредёшь ты и украдкой
В  груди Духовного Огня,
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Ты не желаешь исступленья
И злом не теплятся глаза.
Ты здесь, затем, чтобы мгновеньем
Утёрла я твою печаль.

Я знаю, Карма, что устала
Бродить, ты, милая моя,
Но что же делать, будь исправна,
Будь покаянна, и тогда
Господь пошлёт тебе, отрада,
Другую долю Бытия,
Прошу, не надо только плакать,
Будь терпелива и Свята.

Ты видишь, там у горизонта,
Где низко, низко Небосвод
Присел на горку, у оврага,
У мягких и лазурных вод,
Стоит в листве, в накидке изумрудной
Наш Храм явлений Духа чудный.
Иди туда, там есть покой,
Там отдых для тебя усталой,
Смени во Храме свой покров
И будь монашкой покаянной.
Там, в золочёных образах,
На Теле Божьего Творенья,
Живой водой из недр ключа
Бьют Силой, силушкой молельной
Иконы Матери Святой
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Её, смотри, собой не тронь!
Но приклони, во Духе, Ей
Весь ужас пагубных смертей.
Смири гордыню наконец, оставь косу,
Нательный Крест, воздвигни из холста рубах
И к Матери на склоненных ногах
Пади к голубе Дорогой,
Проси её простить разбой.
Зажги Иконе свеч любви,
И там теперь судьба живи,
Во Храме Божьего Творенья
В  Святом Ашраме поклоненья
Великой Мудрости земной,
Ей, Матери, безликости людской!

Святая! Будь всегда вдовой
Во смерти нарожденья,
Но только нас собой не тронь,
Мы рождены в Бессмертьи - Богоповеленья!
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 47. Решение проблемы внутри самой проблемы, ре-
шай саму себя, и ты разгадаешь уравнение своего беспро-
блемного в решении собой Духа.

 48. Действуй всегда своей силой Веры в Меня и 
тогда ты будешь непобедима.

 49. Помни всегда, где бы ты не была и что бы с 
тобой не происходило, Сердце есть твоя Святыня, есть твой 
в тебе Господний Алтарь, который не боится взглядов и 
помыслов посторонних. И поэтому, Сердце всегда должно 
быть открытым в миру, и чистым для отдачи себя Миру. 
Ты можешь прикрывать его полотном отдыха только тогда, 
когда остаёшься одна в крепости врат твоего дома, но выйдя 
за стены своего Ашрама, распахни перед Светом людским 
свой Сердечный и ароматный Алтарь Духа Святого. Веру-
ющие примут его, знающие поклонятся ему, ищущие найдут 
его, видящие узрят его, но а неверующие пусть не тревожат 
Духа Веры твоей, ибо они ещё не понимают того, что каж-
дый человек есть Алтарь и каждому Духу должное быть от-
данным поклонение собой и своим храмом Храму Союзному 
с его чистосердечной Верой в Бога.

 50. Чистота открытого Сердца творит благие по-
мыслы сознания в преднамеренности деяния.
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 51. При жизни остановок быть не должно, лучше 
идти каждым днём своего верного часа вперёд к своему 
трудолюбивому будущему.

Дух есть мера шага, так пусть же он всегда будет Вели-
ким.

 52. Помни всегда, что каждое препятствие, посланное 
вам вне воли посланца, не есть препятствие, но есть радость 
для вашего, посланного вам посланца по Воле Божьей.

Но посланное по Воле Божьей решение через волю ис-
полнения посланца есть урок Кармы через сложенные сум-
мы горя, которого вы, в конечном итоге, всё равно получите 
Единое, Духовное, неизменное, постоянное число - Радость 
Опыта.

 53. Преодоление всех препятствий - внутри самой 
трудолюбивой воли человека.

Препятствия есть только та или иная ступень сознания, 
через внутреннее противодействие самому себе, через которое 
должен перешагнуть волевой, респектабельный Дух.

 54. Достигнутое есть не конец, но только новое 
начало будущих, ещё лучших результатов творения вашего 
Духа.

 55. В  жизни надо уметь всё: жить, умирать, тво-
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рить, радоваться, скорбеть, горевать и понимать, что без этих 
основных уроков Госпожи Кармы, вы не получите благо-
родный диплом вашей Духовной, настоящей зрелости. С 
помощью квалификации которого, вас примут на работу с 
последующей переаттестацией в будущей вашей, подготов-
ленной к этим понятиям «необхо¬димых необходимостей» 
Вечной Жизни.

 56. Каждый день есть праздник новой, Вечной Жиз-
ни. Так давайте будем жить в дне Свято, дабы в следую-
щем его приходе нам не было бы стыдно за самих себя, не 
умеющих верно распоряжаться благословенным, ниспослан-
ным нам Богом, бессмертным временем великих дел нашего 
священного часа деяния Духом.

 57. Помни всегда - любая слабость тела грозит 
астральной атакой покушения силой на ваш обессиленный от 
слабости недоосознанности тела, бессопротивляемости волей 
Дух!

Слабость тела, утомление и болезненные немощи физи-
ческой плоти не должны быть препятствием для движения 
конгрессионных сил деяния Духа. Но наоборот, должны 
быть пособниками и помощниками Духа для преодоления 
с его помощью великой борьбы за бессмертное мужество 
существования дальше, в Вечной, сознательной жизни чело-
века.
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 58. Не думай, что твоя доброта не нужна злым. Нет, 
она нужна, ибо и злые будут всё равно когда-нибудь добры, 
пусть не к тебе, но к другим. Так что слава Доброте, ибо 
она Бессмертна!

 59. Не выбирай, милая, то, что легче, ибо всё лёгкое 
мало весит по Духовным критериям благих дел твоего си-
лового богатыря - Духа.

 60. Я никогда не хочу видеть тебя злой, раздражён-
ной и угрюмой, ибо помни всегда, что эти три астральные 
проводника силы зла есть основные, негативные звенья, ко-
торые управляют и насилуют саму основную причину Духо-
нарождения сущего - прообраз Вездесущего Бога, в Святом 
Духе человека.

Будь добра, спокойна, искренна и приветлива, и пусть 
только отблески солнца изрекают твои смеющиеся уста. И 
тогда ты будешь Владыкой, тем святым лучом Любви сози-
дания, который будет одаривать собой весь мировой объём 
гигантского творения мирового Космоса, всей проявленной 
Вселенной.

Не думай, милая, что это не так, нет, это так. Ибо помни, 
ты действуешь своей силой доброго деяния не только на 
одном своём уровне физического, материального плана бы-
тия Земли, но ещё и на остальных семи уровнях проявления 
и «Активидации» свих Тонких Тел.
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(Активидация - световое излучение поляризованных 
тел человека.

Аура - физический план.
Активидация - остальные семь планов.)

 61. Слёзы и жалость не приемлемы мне, уж если 
наказую, то значит. Люблю, и даю тебе шанс на великую 
работу твоего Духа, для блага моих стойких войск Белой 
Духовной Гвардии Беспредельного Абсолютного Света.

 62. Действуй моим Именем, но по воле своей, и 
тогда великий результат нашей Единой Духовной работы, 
сотворит и тебя, человек, в Духе могучем твоём, но по образу 
и подобию моему - Господа вашего!

 63. Верностью отличаются люди от хищных зверей. 
Ибо верный Дух блюдёт честь Духовного состояния кол-
лективной совести, а зверь эту честь топчет по непониманию 
своему в телесных вожделениях своих бездуховных, лич-
ностных, невостребованных разумом будущей Кармы стра-
стей плоти.

 64. Умение отличительности времени от своего и 
Господнего есть правильное восприятие умения от отличи-
тельности уметь и воспринимать во своём и временном всё 
только Господнее, что есть правильное от своего и временное 
от правильного.
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 65. Для того, что бы день был живой и плодотвор-
ный, постарайтесь в его время деяния прожить золотые часы 
дня часа времени не своей жизнью личностного владения 
его безграничных возможностей, но жизнью добрых дел 
даяния Сердечности Господа, и тогда можно будет сказать, 
что День Был!

 66. Ты никогда не должна быть мрачной, ибо помни, 
ты живёшь в великом торжестве своего верующего в Мощь 
Белого Света Бессмертного Духа.

 67. Силу жизни возьми в Сердце, зачерпни в Духе, 
и прояви собой в Деле.

 68. Астральное тело может проявить себя только за 
счёт желаний. И тогда, постоянно требующее, оно подчинит 
и ваш разум своим постоянным и непостижимым чувствам 
вседостижимостей.

Надо противостоять им!
Ибо воля силы исполнения безгранична, и она не мо-

жет быть растрачена попусту на материальные нужды без-
рассудства. Дайте время исполнения Духу, и он Велико 
восторжествует над астральным руном житейского «хлама» 
мирской засорённости высоких «шкафов» бездуховных сбе-
режений злата тела.
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 69. «Верностью и преданностью вымощен путь в 
Великую Страну Бога, именуемую в Белом Беспредельном 
Свете человеческой Духовной Жизни - Верой.

Верой и Милосердием вымощен Свет Белый, имеющий в 
Мире Абсолютном Единое имя - Любовь.

По любви рождаемся в свет, по любви и умираем при 
свете, но законно и смиренно помним одно, но главное - 
Любовь есть жизнь в теле или в Духе, но всё же Любовь 
есть наш Бог  - вечно Бессмертный Дирижёр нашего певу-
чего, музыкального, талантливого, исполнительного Сердца.»

 70. Хотение и имение разделены действительно-
стью, но объединены устремлением и реальностью волеизъ-
явления иметь силу сознания Духа, дабы с её осмыслением 
уметь хотение реализовывать через желание достижения в 
имении.

 71. Помни всегда, милая моя, двигайся беспрестанно, 
никогда пусть пустое исступление тела, сознания, рассудка 
и мысли, пусть не исказят твоё великое лицо подвижного 
Духа.

Ведь ты знаешь, что Дух подобен птице, а птица есть Веч-
ное Движение, которое высоко парит в Духовных Небесах 
своего безынерционного динамического счастья.
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 72. Каждый день прожитый в мире зарождает новое 

следствие, но старой извечной причины
- Жить в Мире для мира каждого нового следствия при-

чины Вечной Жизни в жизни зарождения каждого жить!

 73. Проявление сияния Духа достигается только 
в Великой Гармонии Вдохновения с истинным излиянием 
звучащей и сверхчувственной радости Сердца.

 74. Видеть мало! Ибо нужно уметь видеть то, что 
есть малое, но сверхценное в Великом Видении малого, но 
Великого.

 75. Главная преграда в твоей жизни на Великом 
Пути к Божьему есть твоя жизнь, которая «твоя».

Личное перечеркни волей, и тогда начнётся новая жизнь, 
но уже не твоя, но Сверхличная, то есть Божья.

 76. Я могу избавить тебя от главного, то есть от круп-
ного кармического взрыва на твоём пути ко мне, но мелкое, 
взрывоопасное семя житейской засорённости себя, убирай 
сама ясностью и преданностью своего глобального желания 
- иметь свой путь Чистоты на моём Пути Белого Света.
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 77. Всегда главное для тебя - это Бог, ибо во «Всег-
да», всегда должно присутствовать главное для тебя и это 
- Бог!

 78. Наш Путь закреплён и велико проявлен на белых 
страницах Бессмертного Дневника наших явных встреч.

Мы, ты и я рядом, ибо только тогда мы и есть Мы. Да, 
нами движет Любовь Духа и её сила нашего «Мы» есть ни 
что иное, как белое Бессмертное проявление высоко осоз-
нанных Разумов меня и тебя в Единых Нас тех, которые 
есть Я и Ты!

 79. Я хочу сегодня от тебя великой Песни Духа и 
прошу всей Божественностью своего Бессмертного Огня 
Сердца, прославь моё Имя в Вечности в своей молитвенной, 
искренней, верующей в меня музыке души.

Боже, яко на тебя уповает душа земная.
И под многострадальным гнётом своего человеческого 

сердца верующе и полюбовно велико душевно прославляет 
непорочное Святое Многоликое Имя Единого Абсолютно-
го Господа - Общекосмического Белого Света.

АУМ.

 80. Когда-то будет и твой день, но сейчас мой День 
и моя Воля на твой час в Дне моём!
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Живи! Но всем Сердцем знай, Я дарю тебе Вечное - 
Время, в твоём часе извечных дум обо мне.

 81. Истинно говорю: «Спасётся верующий, ибо он 
Бессмертный!»

 82. Мой Дух жив! И он жив до тех пор, пока вы 
живы за счёт моего Духа в себе. Так пусть же Дух будет 
Бессмертным, ибо он Мой...

 83. Помни всегда, что нужно помнить главное,
- Я Люблю Весь Свет.
Я люблю Белый Свет.
Я люблю Бога.
Я люблю всё человечество.
Я люблю главное, и Я помню всегда, что нужно Любить 

Белым во тёмном - и это Всё!

 84. Мужество Духа твоего Свято, ибо недаром его 
плоть милосердия к врагам рождена на твоей священной 
вере в мою истинную природу Азъ Есмь Бог  всего Живого, 
движимого и недвижимого, проявленного и непроявленного, 
внутреннего и внешнего Агни Космоса.
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 85. Целение - есть искусство Духа, где Святая 
Мощь его Вечностного Деяния прямо пропорционально за-
висит от суммы слагаемых положительных накоплений Ду-
ховных наработок вашей золотой Срединной Чаши Сердца 
(то есть Белого Лотоса).

Целительство Духом, да, это высоко для смертного чело-
века, но так низко для Бессмертного Бога, но так правильно 
для верующего Сердца, признавшего в себе и над собой 
Абсолютную Власть Вездесущего Духа!

 86. Целение Духа воспримет в себе только готовый 
Дух, способный своей Световой Аурой Богоденствия ощу-
щать свою Истинную Силу Сознания в Духе.

 87. О лёгкости Духа говорить не будем, но посмо-
трите на свою жизненную походку, и по ней определите 
свой истинный, живой вес великой точности тяжести или 
лёгкости шагов вашего Духа.

 88. Хорошо, когда есть движение, проявляющееся в 
любом из своих аспектов великой ответственности, самоис-
ходящей из осознанного вдохновения жизни - иметь любую 
форму движения за основополагающую единицу жизненной 
ответственности за движение.

 89. Прошу соблюдать главное - это Тишину. На-
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учитесь её уважать всем своим горящим и преданным ей 
Сердцем. Не нарушайте её Духовный Покой ничем и всег-
да блюдите главное в ней - это свои просьбы от себя и от 
других за Тишину.

Ибо энергетическая плоть окружающей Тишины тож-
дественно равна внутренней плоти Духовной Тишины и 
спокойствия вашего Агни эфира «безветренного» состояния 
Разума Духа.

 90. Жизнь любит того, кто не «любит жить», но лю-
бит в жизни того, кто жить готов по любви того, кто не любит 
жить без любви.

 91. Твоя Ответственность не моя, но твоя, помни об 
этом всегда, ибо «Всегда» и есть ключ к твоей ответствен-
ности за моё «Всегда». Помни!

 92. Начинай утро с Меня,
День - с Моего,
Вечер - с осознанного,
Ночь - с мысли об новом дне, где Всё начинается с 

Меня...
Я Всегда буду утром.
Вашим утром
Нового Дня
Со Мной и во Мне с нашим Утром!
Я Есть!!!
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 93. Тёмные всегда ищут Светлое, дабы на Светлом 
фоне приличия проявить своё грязное бесчестие.

Тьма без Света - ничто! А  главное, надо помнить, что 
«чёрные» всегда кучкуются и плодятся только на Свет-
лых, положительных от зарождения сил природы местах, тем 
самым загрязняя эти «лекбидовые» выходы паров Земли 
своими дурными, грязными эманациями.

[Тьма ищет Свет, дабы в его «Высшем Господнем При-
частии» проявить свой низший демонический лик.]

 94. Мера твоя есть молитва, ею и определяй суточ-
ную норму своей сознательно растущей Духовности.

 95. Я не буду для тебя говорить лишнее, но сажу 
главное - избавляйся от себя и тогда быстрее дойдёшь ко 
Мне, и я буду говорить главное о тебе, про себя…

Или о себе про тебя...
Да, я буду Говорить!

 96. Временное, Вечное и Постоянное есть три до-
роги одного Единого Пути Жизни бескорыстной «отдачи» 
себя другим, для себя и от них, через себя - к Высшему.

 97. Мелочи жизни преодолей Духом и на их медных, 
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склочных слезах о безблагости Бытия воздвигни Великий 
Монумент СМИРЕНИЮ.

Ибо помните, люди, всегда, что даёт Бог, то реализует жизнь, 
то и получает человек, проявляя в себе и через себя, в сво-
их сферах жизненного резонанса законо регламентационное 
следствие, по причине зарождения основного - человеческой 
жизни

- в теле,
- в уме,
- в Сердце,
- и в Духе.
Итак, Дух х Тело = Чистота Сознания.
Дух х Ум = Чистоплотность Разума.
Дух х Сердце = Чистота Знания.
Дух х Дух = Бог  - Чистота Достижения Основ Благо-

сти Бога, в себе и через себя, в Духе от Бога.

 98. Никогда не преувеличивай «Слово», ибо от его 
преувеличения от тебя и рождается твоё приуменьшение в 
слове о тебе.

 99. Сомнения - затмевают Разум, оголяют Душу, 
истязают тело, порабощают собой Сердце.

Сомнения - от безверия.
Безверие - от малознания.
Малознание - от самомнения и гордыни.
Они же, в свою очередь, от низшего, ибо они рождены от 
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безверия в Высшее, основанное на малознании в смирении, 
терпении и послушании Знанию. Я Верю!

 100. Литература есть вся Вселенная, в огромном 
объёме которой может и готово парить Великое Талантли-
вое человеческое Сердце.

Вы любите литературу? Вы понимаете её живой голос 
вечного движения Разума её Души?

Если да, то вы будете летать в Духе, ибо он предназначен 
для Высокого.

- Полётов!
Беспредельной Жизни вас в вашем осознании себя че-

ловеком Вне и Вна Вны мирового акваториального объёма 
бессмертного понимания 

- Летать в Духе,
- Быть в Духе,
- Быть в себе и над собой, Высоко,
- Быть!
- Духом над человеком!
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Брамачакраман 
Рай гармоники Кундалини

Созидатель Архарики Чакр. Сбор священных Плодов золо-
тых Атматхар - плодоносящих Чакр сада рая Вечности.

Предстань пред Вечною Короной,
Предстань в сиянии Огней.
Явись в роскошном, золочёном
Сиянии Небесных фонарей.
Владыка - сила ледяная,
Владыка - Воля Мировая,
Владычица Бессмертного Одра
Святая Пневма Вездесущего Ствола.
Огневица горящих Духа вод,
Кудесница бездонных Чакр высот,
Наместница святого Алтаря,
Священная, могучая бессмертия Змея.
Раскинувшая над собой
Свой шлем, свой щит, свой взгляд стальной,
Всю красоту Царицы Силы Змей
Весь праздничный наряд Достоинства Царей.
Господи, уже ли плачешь?
Плачешь вешнею росой,
Дождь из капель, сладких капель,
Упоённых красотой,
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Нежно, трепетно, забвенно,
Тихо капает с лица.
Господи, ты так смиренна,
Покаянно и любя
Слёзы бисером даруешь,
Хрусталём ласкаешь свет,
Самоцветами на шёлке
Ткешь картину «Белый Свет».
Вышиваешь добрым нравом
Мир за Миром на кайме,
Тёплым, чувственным дыханьем
Освещаешь на поляне
В  центре кучности Миров
Терем солнечных даров.

Господи, уже ли плачешь
Радостной, златой слезой?
Нет, то в яслах из алмазов
Крик дарует неземной
Малый, крошечный младенец,
Запелёнан в полотенец
Расписных узоров бязь
И в круживах возлежась,
Он в шелках головку клонит,
Будто музыкою стонет
Детский вздох в груди младой.
Пусть звенит гласок драгой
Колокольчиком перлистым,
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Безмятежным и лучистым,
Волнами Высоких сфер
Пусть гремит в Пространстве Дел
Голос Труб кровавой меди,
Голос Глас, гремящий в небе
Голос повеления святой,
Голос Бога Неземной.

Любимый мой, всегда твоя,
Пусть разделяет Небо
Наш разум в Храме Бытия,
Но всё же помни, я - твоя.
Склонюсь, подобная свече
Над телом бренным и усталым
И тихим голосом печальным
Зову, зову тебя с собой:
- Пойдём, дружок, в мой Храм со мной.
Желай, мой свет, мой милый друг,
Забыть про пут седых разлук
И верно, любяще храня
Пройти со мной с одной туда,
Где я люблю душой тебя
В  иллюзию сердечных болей мук,
В  реальный Мир пленённых наших чувств.
Тяну к тебе благую руку,
И белым покрывалом Бытия
Касаюсь пальцами забвенья
Твоей руки, которая нежна.
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Мгновение, мгновение -
И скрылась моя мечта за белой пеленой
Бог  видит, будто мне приснилось
Твоя с моей в священном саване
Сплетённая любовь.

Рукой касаюсь милой плоти
Её уж нет, а вместо призрака тебя,
Чуть теплет, блестит воздушных караванов
Сонной тени мягкий света след.

Куда? Зачем? И как же ты исчезла?
Припомни обо мне
И в солнечных лучах горящего дыханья
Явись ко мне.
Разливами на небе освящённом
Прими свой стан
Ив зареве, душою упоённой
Святою стань.
Вбери в объём Всемирного Движенья
Всю плоть востока утра зорь Любви,
И вместо тени, стань сердечной,
Живой материей сознания среды.

Будь нежна, трепетна, желанна,
Велика, широка собой,
Стань в Мире Статуей Всемирной,
Покорной и простой,
Любимой тенью освещенья меня собой
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Терпимой тенью проявленья Души родной.

Не отходи ни днём ни ночью, ни в сладких снах,
Но дай, прекрасная, воочию тебя ласкать
Глазами, полными отрадой дарить тебя
Губами из ручьёв прохлады - Любить тебя
Не отходи ни днём ни ночью, ни по сыру утру,
Но будь со мной и я забвенно к груди прильну.

Сокровище моё, мой ангел златокрылый,
Зову, зову твой Дух в ночной тиши.
Мне трепетно, мятежно и уныло,
Приди возжечь охранные свечи.
Не покидай мой склеп могильный,
Побудь со мною до зари,
И мы вдвоём в лучах огней светильных
Воскреснем и сгорим в роскошных, золотых
Пленительных озёрах величавых,
Кисельных берегах молочных сердца рек.
Мы Духом в Духе возлетаем
Над теменью себя, где над собой рассвет.

По облакам легонечко ступая, дрожат тела
И ноги, сладко в пухе утопая идут туда,
Туда - к незримым караванам далёких стай,
Где облака как птицы возлетая,
Несут тебя под купол Бесконечности открытой,
В  цветник души, где лотосов прекрасные гирлянды
Пылают как костры.
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Где звёзды в ожерелье беспредельном горят теплом,
И млечностью Всемирного созданья дарят Любовь.
По облакам легонечко ступая, пройду весь Рай,
Но безграничье в мыслях понимаю он Вечный Край.
Предел не скажет ум забвенный,
Предела нет, границы не укажет Сердце,
Граница - Белый Свет.
Мой ангел, полетим обратно,
Пора и честь иметь при кротости смиренной,
Уже и теплиться рассвет.
Летим, летим, мой брат целитель домой назад,
Мой добрый и святой хранитель, мой нежный друг,
Утра пейзаж уже рассеял над вселенной свой чуда дар
И заревом бездонного даянья обнял весь рай.
С Небес на крыльях опускаясь, мы с ангелом вдвоём
В  сияньи утра просыпаясь, опять живём.
Но ночь придёт и мы на крыльях своей судьбы
Опять, как прежде в недрах Света, душой взлетим.

Теперь, дружище, Ангел златокрылый,
Открой завесу рока моего
И покажи мне ад подземный,
Мерцающий огнивами костров.
Летим, хочу взглянуть на души,
В  стальных цепях, прикованных к себе.
Послушай, Блаже мой, послушай,
Как грустно плачущей душе.
Здесь скрежет ржавчины всеядной скрипит собой,
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Здесь мрак кровавый, беспощадный стоит пятой
На ранах, окровавленных от боли,
На трещинах, иссохших от беды.
Здесь больно, холодно, не видно
Иных просветов Солнца в глубине судьбы.

Река смолой движенья дышит обширно велика
Она, как лава, раскалённая сознаньем
Бежит туда, где нет начала и конца мученьям,
Пришедшим в разум в иступленьи,
В  ней, в огненной её среде,
Кипит бескрайности пожар вместилища чертей.

Как страшно, сердце холодеет смотреть на ад,
Где изверги народ бичуют, кнутом стягав.
О, Боже, что же за виденье весь этот свет?
Нет, лучше возвращенья милее нет,
Мой Ангел, душе мой, моя любовь,
Давай, Всесильный Отче, вернёмся вновь
Домой, на тихий берег  моей мечты,
Где есть во светлом мире и я и ты!
Тучи ли черны над горизонтом,
То ли вспышки гневности грозы,
Заревом предсмертных пятен Солнца,
Разметали плоскость белизны.
Небо гложет Свет, подобно мраку.
Нет, оно гуляет по ветру,
И огней сверкающих полотна
Обрамляют смертную черту,
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Волосы чарующей природы,
Уложил Господь в один пробор,
И пространства цвет горящих лилий
Пылко грел души ночной шатёр.

Путь рождён по телу сотворенья,
В  страх, в тревогу, в сумерках ума,
Но душа крылатого смиренья
Постриг  покаянья приняла.

Дух Великий - Агнц Вселенской сути,
Он взойдёт из грёз смертельных гроз
В  бурю мрака и его преображенье
Разопнёт из недр бездонного Творенья
Крест готовности Духовности Огня
Жить деянием бессмертного Добра
Для других, живущих рядом судеб,
Для других, дрожащих в стенах зла,
Для других безвыходных прелюдий,
Что на свет заката Матерь зачала.
Для себя - ничто и это благо,
Для других себя сумей отдать,
Ибо помни, друг, что это благость -
Жизнь за ближнего тебе отдать!

Синим, белым, красным горизонтом
Красит, красит небо красками огня
Чакр могучее дыханье, 
Лотосов сияющее сочетанье,
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Солнца и Луны висячие сады
Красит красками Божественной среды.
Чакры, чакры, вам ли не пристало
Спать спокойно тихим, вешним сном.
Нет, пора любви настала, вырываться из оков
Сна сознательных капканов
Разрастаться вширь и ввысь.

Чакры, вам ли в заточеньи
В  сорванных цветах томленья
Находиться вновь и вновь.
Нет, Великая Любовь
Вас зовёт в цветник душистый
Солнца терем золотистый
Стать и быть во лике Белых Сфер
В  царственном убранстве Высших Атмосфер.

Пора, проснись, пора, благая Змея, уснувшая внутри,
Проснись и Солнцу улыбаясь, предстань пред ним
В  величии Божественной короны открой глаза
И силой воли нововновь рождённой
В  Огне себя создай из мягкости шелковой
Свой бирюзовый стан
Сплети из шкуры обновлённой саму себя.
Великая, великая Святыня, твоё нутро
Цветами красоты искусной цветёт оно.

Взойди из сумерек дворца Ашрама
В  рассвет зари и по лианам лотосов цветенья
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Ты ввысь всходи.
Тебе не трудно подниматься по телу сна,
Своею красотой искусной буди сама
Их души тонкости бессмертной,
Их чуткие Сердца.
Всходи, всходи чрез Духа дверцу
В  объятьях силы заключа,
Столб позвоночного движенья
Огнём объятое теченье
Мозг  костного отдела гор святых хребта.
Восстань из костей склепа, Кадуцея Змея.
Ты здесь, я вижу шорох нежный
Твоей змеиной чешуи.
О, как небесно и забвенно
Поёт в тиши твоих музык немых дыханья
Твой свист природы музыкальной.
О, как велика ты в себе,
Владычица покорности судьбе.

Раскрой шатром над храмом покаянья
Лазуревый, златистый капюшон,
И под небес раскатных колокол страданья
Под звук Вселенной зарождения венчальный,
Под Высший Звук энергии Святой
Священной стань Владычицей Земной.

Аум, Аум, Оум, Тат
Тат Массури Атмахат,
Оум, Аум, Оум Ом,
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Аум Хум, Номо Табо,
Аум, Табо ибн Тах,
Аум, Мани Атма Сат.

Падме Амансиум Хум
Аум Самадхи Ища
Мадди Днорисимус Шива
Ветто Нумандис Амен
Тотто Намо Симус
Дива Сомн Шитто
Мира Намо Ялос
Мира Намо Шунья
Мира Намо Амунья
Хрестос Агни Зоррисимус
Благость Лестность Тварисимус.

Пусть будет Свет в безликости людской!
Пусть будет сила, обрамлённая желаньем!
Пусть будет воля, закалённая признаньем!
Пусть будет цвет во цвете вечных лет!
Пусть будет сила, в силе человек,
В  Духовной власти беспредельной красоты,
Быть миру в свете чакр цветения весны.
Энергии, энергии творенья,
Великой Мощью субъемальной частоты,
Подобно пчёлам жизни, опылите
Своим сознаньем цвет, зачавшейся души.
Нектаром порождения святого,
Вдохните внутрь плодного цветка
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Дух Бесконечности открытой.
Зачните, Духи, в Духе Вечной Жизни
Зародыш Огня.

Энергии, Энергии Творенья, Пусть Будет Свет
Во Свете Богопроявленья.
Пусть Будет Свет!!!

 101. сегодня я дам совет, прими его, ибо сегодня 
даю я, но берёшь ты, но завтра будет наоборот. Дашь ты, а я 
возьму и дам совет, как дать лучше мне, но более полезнее 
для тебя.

 102. Если ты любишь, для того чтобы отдавать, то 
люби! Но всегда помни - Любовь брать нельзя, ибо её сила 
достижения достигается только в отдаче себя и собой, вза-
мен получения Великого, самостоятельного чувства - любить 
безответно, жертвенно.

К  сожалению, Высшая Любовь, «Одинока», ибо её пара 
Духовного сближения есть никто иной, как ты. Третьего не 
дано.

Значит, Любовь двупола в своём проявлении только то-
бой и в тебе, но через себя.

На то она и есть Высшая Жертва Абсолюта, творящая 
собой и в себе, ради самой Любви для себя, но через тебя.

 103. Все ожидания - от бездействия.
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Все действия - от Знания.
Все Знания - от ожидания Духовного созревания се-

мени бездействия в Великой Земле долгожданного Дей-
ствия, от влияния Знания, которое зачато в действии и самоё 
бездействие все ожидания любого явления, становящегося 
действием достижения и созревания в семени неминуемого 
роста Духовного Знания.

 104. Знай и помни всегда, милый Друг, что твоё 
личное маленькое и «кровожадное» «я» никогда не сможет 
стоять и пребывать в мирском бытие целостно, важно и са-
мостоятельно. Нет и сто раз нет, ибо оно находится на мощ-
ном, эгрегориальном, вселенском фундаменте, состоящем из 
счастья и благополучия всего сложенного в Единую Массу 
Сознания Человечества.

Так что, сначала мы и дело наше человеческое, а только 
потом ты и твоё «я», в деле твоём.

Но всегда мысли объёмно за Мир, ибо только он может 
дать твоему «я» именно твой лик материального мудрого 
тебя, объединённого со Мной и с каждым, через Меня, в 
одной великой «упряжке» миллиардов «я» за Мир наш! 
В  сердцах Моего Мира вам, в Духе Моём, через Мир «Я» 
Есть.

 105. Великое Творчество познавания и осознавания 
себя в сверхличностном аспекте - всё людям, основывается 
и самопроявляется через Агни проводник своего высшего 
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«Я», в свободном движении своего сознания по устремлён-
ному чистому Вне, Вна себя, Вны личного, проходя по граням 
которого происходит освобождение сознания от материаль-
ных шлаков - «Я - Человек» в более утончённую и изы-
сканную форму Духосовершенства.

Бог  - Дух = Я Дух!
Значит, в форме «Я - Человек» помещается форма «Я 

- Дух», и «Я - Бог».

Итак, Бог  Единого Атома, внутренне-наружного содер-
жания:

+ 0 БЕА - Я человек - Я - Дух = - 0 «форме» нового, 
активного зачинания Великого процесса Бог.
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 106. Учитель на то и Учитель! И в радости учит и в 
горе учит и в падении учит, но не бросает, а помогает уча, как 
легче и достойнее учится при всех жизненных обстоятель-
ствах и явлениях Бытия.

Всегда помни, Друг, я с тобой, везде и всюду, где бы ты ни 
был. Знай, там и я, но только знай, и тогда тебе будет легче 
исправлять все твои кармические запланированные заранее 
ситуации.

Я, Учитель, не только учу, но и служу тебе, так же как и 
ты, ученик, служишь Мне. Значит:

Мы всегда вместе!
Если Я Есть!
Помни - Я - Есть!

 107. Ты получишь много, но если будешь скромен!..

 108. Никогда не проси много, но всегда доволь-
ствуйся достигнутым, никогда не проси мало, а всегда до-
вольствуйся смирением, ибо оно и есть достигнутое Мерило 
между осознанным и желаемым.

 109. В  смирении желай иметь, но в гордыне лучше 
откажись...

 110. Великая ценность Любви заключена в её без-
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возмездной жертвенности собой ради достижения её дру-
гими, в её проявлении через себя в жертве собой для других.

 111. Погода нравственности души всегда определя-
ется свободным курсивным движением Духа, вступающего 
в энергоционное взаимодействие со Световыми Биолокаци-
онными фильтрами сфер вашего осознания.

 112. От тебя требуется главное - это беспрекослов-
ная твоя вера в Мою по вере твоей Жизнь, в главном твоём 
- Я Есть!

Требуй от себя, и Я буду главным в твоей жизни по бес-
прекословной Моей Вере в тебя.

- Мы! -

 113. Знай, Ты и Каждый никогда ничего не теряете, 
ибо вы просто отдаёте то, что когда-то либо было не ваше, 
но было изъято вами, либо было изъято через вас от имею-
щего что отдать.

Спасибо говорите всегда за то, что вы можете распла-
чиваться со своими кармическими долгами, и никогда не 
сетуйте на то, что у вас изъяли «Нечто» не по заслугам. 
Помните всегда, что факт уже изъятого и есть неминуе-
мое следственное погашение, материальной расплатой вашей 
прошлой кармической причины.

Изъятие самой причины задолженности от текущего 
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следствия с одного счёта на ваш счёт настоящего истечения 
жизненного причинно-законодательного аспекта разреше-
ния «Правового Законного Бытия».

 114. Я помогу всем, если вы этого хотите.
Да, Я помогу, но прошу вас, Хотите, и Я всегда буду рядом, 

ибо вы этого Хотите!

 115. Я неустанно слежу каждый день за вашим те-
чением утра.

И что? Я вижу не у многих из вас великую охоту молит-
венного общения со Мной. Но у кого вижу, того привет-
ствую и люблю, ибо Я Вижу!!!

 116. Знай и подумай над познанным!
Одиночество и есть тот узкий путь, ведущий к главному 

- к Знанию.
Верь Мне, ибо за всем стою Я - ваш Великий Бог, одетый 

в сердечный покров вашей Веры, в истинность и неподмен-
ность Моих правосуждений об одиночестве.

[Одиночество есть проявленная Высшая Ипостась мате-
риальной Власти Бога на Земле. В  одиночестве является 
сам Господь в лике будущего Орнамента Времени, вплетён-
ного в объёмный узор ваших запланированных достижений 
в будущем.]

[Одиночество является последним кульминационным, 
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культивирующем моментом перед раскрытии из себя и через 
себя в вас Великого Цветка Духа - Лотоса Любви, или 
«Полной Чаши Успения», из которой вы должны, не испивая 
сами, раздать всю энергетическую Благость Высших Сил 
Света для душ людей, нуждающихся в этом.]

Всегда после этапа одиночества приходит нужное время 
отдачи из себя и через себя всего того, что выработало ваше 
сознательное Сердце в горящем «Космогенетационном» 
напитке даяния через вас энергии Света к ждущим этого 
Духовного опыления другим, только планируемых к заро-
ждению при вашей помощи Светового Опыления Сердец 
- будущих Лотосов, Бессмертных Цветов Световой Поэзии 
Бесконечности Конца и Начала, слитых в Единой Истине 
нового Зачатия отдачи собой для старого конца доброволь-
ной Жертвенности принятия вашей Жертвы другими.

 117. Спокойствие ценю превыше всего! Хвала его 
времени, ибо вся его ценность заключена в Бесценности 
Его.

 118. Всё, что я хочу - быть принятым вами, ибо 
только через ваши верующие и преданные Сердца Я - ваш 
Бог, могу проявляться и «трансглатироваться» в вашей Вере 
по Моей Вечной Жизни через вашу жизнь в Вере Моей в 
Жизнь!
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 119. Не убивай даже там, где мертво! Ибо мёртвого, 
как и живого не существует, а существует всегда одна Еди-
ная истина Жизни, что всё Бессмертно.

И только пройдя определённые уровни и этапы своего 
переосознания в Вечном, как мёртвая, так и живая молеку-
лярно-атомная материя Жизни переходит из одного состоя-
ния безжизненного хаоса в состояние хаоса упорядоченного, 
далее в «Имуницидную», оживлённую, целлулоидно-про-
страционную ткань межсеменного созревания стихиально 
конкретизированных сфероволокон Вечности. И только по-
том, эта материальная ткань «Субъецидов» становиться жи-
вой Сверхпочвой Абсолюта, готовой к своей новой, законно 
правовой Жизни в Космическом представлении Высшего 
Законодательного Атма Статуса Космоса.

 120. Я скажу тебе:
- Ты поступила правильно! Прочь сомнения из «Вне» 

себя, будь свободна в своём сознании от своего поступка, 
ступай через себя в будущее Моё. Туда, где нет места про-
шлой тебе, но есть место Настоящему из тебя.

 121. Прощаю за всё! Ибо знаю, прощением дарят 
Веру, а осуждением отнимают жизнь.

Прощаю, ибо хочу отдать должное - Любовь.
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 122. Каждую свободную минуту своей жизни ста-
райся отдать через себя всё то, что не твоё, но Моё, но на-
ходящееся в тебе. Это великие добродетельные благости, 
вершащиеся Мною, но трансформирующиеся посредством 
даяния через тебя в твоей доброте к людям. 

 123. Помни, «Никогда» никогда не должно суще-
ствовать и перечить твоему осознанию.

Заторов умышленных быть не должно. «Никогда» - нет! 
Так же само, как и нет явления «Сейчас», но есть в месте 
сознания шкала роста умственной деятельности человека, 
определяющая своей градационной системой текучести на-
стоящей и будущей жизни в Высшем Осознанном главном 
«Модуле» Бытия - живом Духе - Абсолютное, вмещающее 
в своём Разуме Великого Понимания всё сущее и Везде-
сущее, временное и Бессмертное, представляющее из себя не 
что иное, как сам основной Конгломерат Божественных Сил 
Энергий Космоса Атма Абсолют.

[Есть сознание! Всё в нём и всё через него. Всё с него и 
всё от него. Человеческое сознание есть Бессмертное Ме-
рило Вечности, оно и определяет инертную массу Силы Бы-
тия своим сознательным движением атомофикации Живой 
Воли Разума по готовому Агни материалу временных Духо 
Сред Истины.]

 124. День есть! Но не всегда он будет только Днём, 
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ибо в нём присущ переходящий элемент тебя к Ночи. Не 
огорчайся в своих медленных достижениях через себя ко 
Мне в себе. Главное, знай, ты сознательно идёшь и днём, и 
ночью, ты неустанно идёшь, и твой долгий поход ко мне через 
себя. Есть Вечный Бессмертный День твоего устремления 
волей к Моему Дню, который Есть!

Иди!

 125. Знаю, не всегда друга можно назвать другом, но 
ты назови. Я знаю, он не подведёт, ибо он твой давний кар-
мический, проверенный Моим временем именно твой друг, 
несущий в себе, но от меня к тебе Огненную Духовную 
Верность, имеющую в Миру Земли название - Господняя 
Любовь, Преображённая Честью.

 126. «Бессмертию Духа нужны условия регенерации 
себя в человеческой среде бытия, и они есть. Это прежде 
всего ответственность людской совести перед Божествен-
ным Смыслом «Я Есмь Дух»! Имеющий плоть Истины, 
Огонь Вечности, но тело человека.»

 127. Лёгкость твоего сознания Велика, ибо она сер-
дечно оправдана Моим Временем твоего существования в 
своём Духе тебя во Мне. Лёгкостью живёт твоя душа и 
Моим Именем Истины, да пусть и преобразиться твоё серд-
це, не знающее и не признающее иного Бога, кроме Бога 
«Я Есмь» всё сущее и Вездесущее в Абсолютном Времени 
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Моего Часа в себе и Моей Властию вечного Права во всём 
мёртвом и нетленном. Да пусть жива будет и ваша мысль, 
допускающая в ваш храм Моего Часа вас во Мне - Меня, 
вашего Бога, имеющего Единый Дух на множественные ве-
личины Моего проявления Меня через Абсолют в вас. «Я 
Есть Бог!»

 128. Я знаю, мечта даёт крылья.
Знай и ты, Я даю мечту.
Я и ты мечтаем о Едином 
- Любви!

 129. Я люблю тебя. Ты любишь Меня.
И нас объединяет главное - наша вера друг  в друга.
Да, это так, если взять во внимание то, что основным 

скрепляющим действием нашего союза есть не что иное, 
как преклонение перед Богом - нашего жертвенного друг  
к другу личностно причинного «Я» - люблю Господа в 
ближнем!

 130. Когда устал - иди!
Когда бодр ходу - иди!
Когда жив - иди!
Когда мёртв - иди!
Иди всегда, когда есть сама причина «Идти» к законода-

тельному следствию «Всегда», где неминуемым вечным дей-
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ствием сложения есть и будет «Когда», равное в результате 
деяния временному аспекту Вечности «Зачем».

 131. Сердце может Всё!
И Всё, что может Оно, это Всё, ибо Оно может Всё, потому 

что оно Сердце!
Спроси у него - «Зачем»? И оно скажет тебе - «Когда»? 

И «Когда» оно скажет, тогда спроси сам у себя - «За-
чем»?..

 132. Я знаю, тебе нужна ясность.
Я чувствую, тебе нужна чёткость.
Я ведаю, тебе нужна гроза,
Дабы с её бурей «неразрешённостей» у тебя наступила 

тихая, спокойная, светлая полоса твоей без пасмурной, сол-
нечной жизни.

 133. Что говорить уже говоренное, будь чиста и тог-
да Господь Светом Прозрения велико отметит твоё омытое 
деяниями времени загрязнённое осознание нравственности.

 134. Какой образ цветка тебе придёт на ум, дорогая, 
тот и есть ты. Не важно, простой он, скромный или богатый 
- это ты.

Ты знай, что это ты, но не думай постоянно о себе, но 
посмотри вокруг  себя на других рядом с собой и пойми и 
прими их какими они есть, невзирая в сердцах своих на их 
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низость или высоту по сравнению с собой. Они рядом, зна-
чит именно такое родство ваших душ запланировал в вашей 
Карме наш Господь.

Приклонись перед их цветом и запомни навсегда:
- Врагов и друзей выбирает себе сам человек, измеряя 

их полезность и бесполезность своей стандартной меркой 
честности и добропорядочности по собственному отноше-
нию себя к другим.

 135. Великая щедрость Любви прежде всего заклю-
чена в Духе, и только от его Имени Великого Духа можно 
щедро и покаянно любить Духом Велико и прежде всего 
осознавать, что в Духе заключена Великая Щедрость Люб-
ви.

 136. Моя Рука не ослабеет никогда, никогда если 
твои ноги смогут выдержать мощный вес моей Великой 
Руки.

 137. Неизведанное не кроется там далеко, в встрече 
вас с путешествием в него. Нет, именно всё неизведанное 
кроется внутри вас самих, в путешествии с неизведанным, 
где вы раскрываете и узнаёте всё новое через себя в себе 
и в вашем неизведанном, которое становится опознанным и 
выявленным, новым витком и рывком вашего путешествую-
щего в себе и через себя собой Сознания, в далёком, но уже 
близком осознавании себя Неизведанным.
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 138. «Подлинная Духовность прежде всего означает 
высокую Нравственность!»

 139. Исцеление — это прежде всего достижение 
целостности души.

Лечение - Чтение - Устремление - Исцеление - Све-
чение - Самоизлечение - Духолечение - Учение, бдение, 
Знание, достижение.

 140. «Вера никогда не родиться в грубости, ибо она 
уже родилась через Сердце в страдании.»

 141. Собственная мысль слаба, если она не под-
тверждена Абсолютом Бога.

 142. Отдай всё для Меня, не пожалев даже себя, 
и тогда Я отдам тебе Себя, твоего Верного и Любящего 
собой тебя - твоего Бога.

 143. Прошу, имей главное в себе - это великодушие 
собой, и от его имени щедрого Сердца пойми то, что Я хочу 
от тебя. А  Я хочу и желаю одного - это простоты, ибо толь-
ко в её Духовном Цветке безсамостной Любви к близким 
есть Световое Чудо, имя великое которому - Великодушие.
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 144. Кто есть Я? - Спроси меня ты!
И Я отвечу тебе о том, кто есть Я для тебя, спросившем 

себя обо Мне и Меня - кто есть Я для тебя.
Я есть Глубина, великая, открытая световая полость твоей 

новой для себя, обо мне с тобой Бессмертной Жизни.
Ты спросил меня, кто есть Я? И Я ответил тебе своей 

глубиной себя в тебе: «Я - твой Бог!»

 145. Всё, что Я хочу тебе сказать, заключено не во 
мне, но в тебе, и всё, что Я тебе скажу, скажет тебе от меня 
твоя живущая моим справедливым судом Совесть.

Она говорит, значит Я в твоём Сердце!

 146. Никогда Великое не оставит малого, но всегда 
поможет малому стать Великим, дабы всегда малое устрем-
лялось быть Рослым.

 147. Диаметральную, целостную, округлую форму 
площади величины осознания себя низким, но высоким, име-
ющим внутри своей основы творения главную точку отсчёта 
- Смирение, истинно и верно назовём - Единым!

 148. Всё, что творю Я, знай, творишь и ты.
Всё, что имеем мы - это Великую Жизнь нашего обо-

юдного союзного тебя Мне творчества Нас ради великой 
Жизни Тебя и Меня в Едином Успехе.
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 149. «Духу тебе мы споклоняемся Живому, и Вели-
кой Святостью его силы Неземной мастим от милости Воли 
его Благословенной себе стопы ног  верующих православ-
ных.» Аминь.

«Вот Дух творящий человечества - вот Он.
Волею его Вышней живы будем, и Великим преображе-

нием его Недр Огненных, да упокоённо и живо Земле Свя-
то и вседозволенно силою Сознания своего мощно перей-
дём душою в Мир Дома Огненного Отеческого.» Аминь.

 150. Открытость души высококачаственно и велико 
непосредственно влияет на соблюдение и точное исполнение 
христианских церковных постов.

 151. Я не могу дать тебе того, что ты просишь. Но Я 
могу дать тебе от себя то, что ты просил Меня о других. Где 
не ты, но Я буду тогда давать одну четвёртую часть вымо-
ленного тобой и тебе для тебя, дабы ты просил Мною через 
других за других о себе, но не забывая через них обо Мне!

 152. Чувствуй Высшую Гармонию своим Сердцем, 
и тогда Высшее чувство почувствует и тебя, дабы своим 
Сердцем Любви оплодотворить твоё Сердце Веры для Ве-
ликого Духовного Зачатия - Высшей, Чувственной Гармо-
нии Светового Агни Космоса.
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Рост Крыльев

Краткая Мантра слияния себя в Высшем, с 
мировой гармонией Космоса. Я + МЫ = ВЕЧНАЯ 

ГАРМОНИЯ ПОКОЯ.

Ашанакан Турима Маната Валада.
Ашанакан Варно Айвета Тамачадо
Ишлым Саурна Шайва Куманада
Лайран Ману Лайрин Варадо
Мушидо Тамарис Юврай Лайран
Бейрани Драйвес Лотоса Патван.
Ашанакан Сусима Береш Аканкад
Владис Веримус Ветто Аднамурти
Шумшим Ажу Шумшим Ваурти
Веримус Ашанкан
Ману Ажурти.

 153. Взять достижением высочайшее под силу только 
простейшему.

Открытость сознательной жизни велико и прямолинейно 
зависит от определённо положительной степени страдания 
сердца. Я могу просить много, но ты руководствуйся глав-
ным, Великим Верующим Крестным ходом моей всепро-
никающей во все достижения твоего сознания Огненной 
Мысли - Идти!

 154. Даром не дам ничего! 
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Но за устремление, покажу.
Но за силу воли твоего желания к достижениям своим, 

Дам. Дам самое ценное и полезное от меня для тебя - Ве-
ликое усилие в труде для Единого достижения нашего обо-
юдного процесса помощи друг  другу в Союзном Мировом 
Акте сотворения Меня - как твоего вдохновителя к труду, 
тебя - как целеустремлённого исполнителя труда во благо 
каждого, но во Имя Моё - Божие.

 155. Я никогда не скажу тебе - «Нет»! Но я лучше 
помолчу, но ты решай человек сам.

Я не говорил: «Да», когда молчал в себе для тебя.
Я не говорил вообще, когда ты решал почему Я молчу. 

Решай сам, но прими пока мою самую простую для тебя от 
меня помощь - не спеши думать о решении своём, пока ты 
до конца не утвердишься в мысли своей о вопросе зрелости 
в настоящем - решать самому или спросить у Всевышнего?

 156. Наивысшая ценность целостности Энергии 
Любви передаётся и безвозмездно отдаётся только через 
Сердечное или Духовное Творчество вашего осознания её 
полезности передачи её через вас посредством вас - от Го-
спода к другим.

 157. Устремление всегда будет оправдано, если оно 
подтверждено ничем иным, как Высшим Моралитетом ва-
шего, желающего быть устремлённым Духа.
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 158. Хоть один день твоей жизни сердечно и осоз-
нанно посвяти жизни Моей.

И Я буду Вечен!
Ибо это сделал Каждый!..

 159. Что есть тайна? Ни что иное, как сокрытая и 
ещё не реализованная вами иллюзорная энергия вашего же-
лания стать ничем и ни кем-нибудь, но реальным открытием 
вашего мечтающего об этом астрального тела желания.

 160. Мы всегда с тобой говорим по очереди. Когда 
ты говоришь, Я молчу, и наоборот, когда говорю Я - слуша-
ешь ты. Так когда же Я говорю?

Тогда, когда ты молчишь!

 161. Ты знаешь, Друг  мой, ведь твоё сердце по-
добное моей воде - может нежно и плавно переходя от 
низших полутонов к раскатам верхних высоких тонов петь. 
Да, петь, и его истинный музыкальный голос красоты мож-
но и должно слышать возле ручьёв, рек, водоёмов, морей. 
Там, и только там, Сердце живёт неподкупно, вечно живёт, 
сливаясь в Единой гамме Небесного Абсолюта с Водной 
Стихией, которая только одна может проявить подлинный 
голос вашего Сердца через себя в земной природе ваше-
го осознанного восприятия Сердца через его сущий талант 
Вездесущего Бессмертия.
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 162. Ты знаешь, милая, что Я прошу изредка, и то 
тогда, когда мой эфир свободен от ваших личностных и 
житейских просьб ко мне. Так вот, уясни себе главное, на 
общем фоне которого и будет именно моё место к тебе, со-
зревшему во мне для тебя обращению.

Начерти в центре комнаты своей крест, подобный Х, и 
стань в его середину на колени, руки так же скрести на 
груди таким же крестом, но помни, правая рука должна 
покоится на левой, и обе они должны касаться твоих плеч.

Прямо перед глазами своими зажги свечу и глядя на его 
пламя, скажи: «Я Есть Ты, Ты Есть Я; Ты и Я, = Мы с 
Тобой, Господи, Единой Крови Световой. Аум.»

После прочтения этих ключевых слов прочти в слух 
трижды краткую охранную, защитную мантру-молитву «Та-
ридо», которая оградит тебя от любого зла, тёмного врага и 
мелкой астральной нечисти.

Мантра-молитва «Таридо»

«Господи, мой, Сильный средь Силы Абсолютной, 
Господи мой, Вольный средь Воли Абсолютной.
Тебе, и только тебе, Свет мой Белый, отдаю я - частица 

твоя Световая, весь свой Огонь, всё своё Сердце, всю свою 
Огненную доброту. Всё тебе и всё от меня осознано для 
тебя Владыко мой Мировой.
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Мы Едины с тобой в Духе Едином,
Мы живы с тобой в Огне Беспредельном.
Ты и я, я и Ты, и наш Бессмертный Союз Безграничной 

Мощи Силы Великой.
Все тёмные тени мира не разорвут и не уничтожат той 

Вечной Нити, скрепляющей на Бессмертие родовое наш Не-
бесный и земной кровный Род двух коренных Духов - Бога 
и Человека.

Пусть будет так, и только так!
Пусть всё зло земное, астральное, эфирное, причинное, 

следственное, хаосное, вселенское, космическое остолбенеет и 
замрёт, не принеся вреда Духовному человеку, имя которому 
(…имя...) 

Аминь.

Да будет так!
Ибо так и будет!
Ибо Именем Святым - Любовь пусть замрут они в не-

подвижности на семь часов.
Ашрам.

 163. «Малое есть ни что иное, как не законченное 
Великое.»

 164. Формул обращения ко Мне и от Меня, к вам 
много, но есть главная над мирскими - Моё Имя над Всеми 
- Учитель!
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Молитва 
Успешная, Учительская

Слово моё - от тебя, Великий.
Сила моя - от тебя, Бессмертный.
Сердце моё - при тебе, Вечный.
Да будет так!
Ибо тем, что будет и живы будем при тебе - Беспредель-

ный наш.
Учитель мой, друг  Небесный душевный. Молюсь тебе я, 

ещё низкое, но духовное отображение тебя, Великого.
Посмотри на благости Сердца моего ученического и дай 

Мощь силы стояния для Духа моего «Вне», «Вна» и «Вны» 
деяний сознания моего мирского.

Будь со мной всегда, буду с тобой везде - я и Ты, Мы и 
Дух наш Единый, исповедующий в себе через нас Великую 
Абсолютную Силу слияния нашего Вездесущего.

Твоею в своей радости люблю Бытиё, и своею в твоей 
радости люблю Бытиё Абсолютное. Тобою имею Свет в 
себе и собою имею Тебя в Свете Нашем.

Да будет так, ибо я победил Мир смирением. 
Аминь.

 165. 
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 166. «Нет религии выше творчества Духа, и есть ре-
лигия Творчества Духа, заключённая в Великом Созидании 
себя, как Первоисточника Истины, вытекающего из Перво-
причины Знания Сознания о себе.»

 167. «Щедроты Сердца может понять только жерт-
вующая собой для вас бескорыстная Истина.»

 168. Стык рас смены к новой жизни всегда харак-
теризуется ускорением промежуточного времени, стойким 
достижением сознания и некоторыми замедлениями в ходе 
перетрансформации скорости Мысли в продукт скоротечно-
сти Деяния.

 169. Преодолеть надо самих себя, дабы при себе и 
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после себя иметь мощную толчковую силу основы неруши-
мого конгломерата «Надо».

 170. Не называй Моим не Моё!
Не называй своим Моё!
Не называй Единым нечестное!
Но назови Господнее Великим.
И от Великого выдели и малое - человечье то, что не 

принадлежит Мне, но есть от Великого Великое для малого.
Не называй Моим не Моё, но Моим назови Всё!

 171. Знай и помни всегда, мой человек! Ты жив за 
счёт Великого Единения себя со Мной и пусть навсегда 
для тебя слово «Единение» будет Бессмертным Ключом ко 
всему живому и Разумному, исповедующему в Сердце сво-
ём Мою Вечную Истинную Световую Религию Духовного 
Единения!

 172. Почему ты Мне не веришь и считаешь, что Я 
не прав?

Нет, у нас этого быть не должно. Прислушайся ко Мне. 
Ты слышишь, я верю и знаю, что ты в сомнениях в Чистую 
Веру Мою. Оставь их, они не советчики тебе. Прислушай-
ся ко Мне, и я тебе скажу: «Не делай этого, ибо у тебя нет 
веры в Меня, а поэтому в сомнениях и раздумьях подчас 
«зыбких» волнений Истина поступка никогда не родиться 
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прекрасной, зачатая в «зажатых» условиях сомневающегося, 
исковерканного страхом мышления.

Первое для тебя - верь в Меня.
Второе для тебя - верь Мне.
Третье для тебя - «Делай Дело», ибо Я рядом с тобой.

 173. Требования к себе и от себя есть ни что иное, 
как Высочайшее искусство твоего Духа получать с материи 
Дань Сущего в Бессмертный фонд кармического Закона 
Вездесущего. 

Требуй смело и получишь Велико.
Требуй с себя и получишь к себе.
Требуй честно, не фанатично, и получишь должное - ис-

креннюю Святую Совесть, честно требующую от себя Кос-
мической Неподкупности.

 174. «Доверие есть Храм Порядочности, строго 
возведённый в установленных рамках Духовного осознания 
себя Хранителем Священного Руна Справедливой Исти-
ны.»

 175. «Доверие есть меч, строго секущий собой ко-
рыстолюбивого воина, не умеющего искусно обращаться с 
Великим «холодным» оружием Святой Энергии Духа.»

 176. «Стремление к свободе лежит только через 
признание Силы Духа.»
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 177. «Смысл Вечной Жизни множественно заклю-
чён в Едином Духе созидания Себя, как духовного руково-
дителя над собой.»

 178. 
- Центр смысла Духа есть Движение высоко осознаное, 

основанное на планомерном росте Сознания себя, как про-
цесса движения в себе и через себя, над собой во времени 
для себя.
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 179.

Краткая дневная мантра

Да! Будет! Так!
Да будет так!
По воле Моей покаянной!
Да будет Свет, по воле Моей православной!
Да будет Мир по воле моей человечьей!
Да будет День по смирению моему покаянному православ-

ному человечьему! Аминь.

 180. Деточка, милая моя!
Всегда бойся лени, ибо за ней скрывают свои безликие 

души жалкого существования люди, духовно и разумно за-
ражённые, источающей сознание болезнью инерцией жизни 
Духа.

Лень - это порок, и он как никакой другой порок пе-
редаётся заражением аурических флюидов при контакте с 
людьми, обладающими этим заразным вирусом телесной, ду-
ховной, умственной лени.
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Ты спросишь меня, как же тебе избежать этих контактов, 
при этом не наделяя свою ауру этим «бесхребетным» ми-
кробом? И я тебе отвечу.

Помни всегда, что существует знак, ограждающий один 
лагерь Сознания от другого лагеря безосознанности. И по-
тому, при встрече с бессознательным, ленивым человеком, 
начерти в воздухе знак ( ж ), как бы перевёрнутую бук-
ву «Т». И тогда ты перекроешь течение этой болезни по 
каналу общения в свои поры воздушно флюидных «мини 
органов» контактных взаимосвязей себя с больным чело-
веком. Не скажу тебе, что лень развивается скоротечно, нет, 
она постоянно находится и мощно сконцентрирована только 
в хронической форме длительного своего проявления в со-
знании человека собой.

 181. К  Югу склоняем головы!
К  Северу поднимаем руки!
К  Востоку говорим: «Готовы!»
К  Западу низко кланяемся!

 182. «Мир в силе своего Сотворения равен Чело-
веку...

Человек в мысли своего проявления равен Вечности...
Мысль в деянии реализации положительного аффекта 

самой собой равна Истине…
Истина тождественна Богу, являющегося для силы сотво-

рения Мыслью: Миром, Человеком, Вечностью и Собой.»
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 183. Глаза Духа есть Сердце.
Слепцы, удел ваш жалок - жизнь!
Но правила игры гласят: «Жить должен только зрячий…

 184. «Дело Моё - Великое! Когда за плечами стоит 
Подобное…»

 185. Жизнь есть великое Действие Бессмертно-
го Деяния Абсолютной Порядочности Закона Космоса и 
«Гласариальных» Прав Духовладения Совести Человека.

 186. «Участие в общей битве Светлого и тёмно-
го противоборства требует предоставить в полном сознании 
своего рассудка силу воли себя. И только с помощью лич-
ного отказа от себя, как «рабовладельца» над собой в себе 
возможна полная победа множества «себя» над опасным 
врагом - собой.»

 187. «Помощь идёт, ибо её девиз Жизни всегда один 
- Движение собой ради себя.»

 187. Каждый Божий день твоего утра начинается с 
рождения твоей Божьей Души, зачатой от твоего вчерашне-
го поступка вчера. И какой она будет сегодня, истинно зави-
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сит от твоего состояния сознания вчера, в момент её зачатия 
твоим деянием от тебя самого на сегодня. 

 189. «Каждый День есть Бог!
И как мы его примем в себе для себя, зависит как Бог  

примет нас в Своём Дне, в равенстве даяния нас Ему и в 
Дне Его от нас для Него, ибо Он Есть Бог!»

 190. «Счастьем назовём несчастие, ибо из него 
взошёл Дух».

«Несчастьем назовём счастье, ибо из-за него умер Дух».

«Вечностью назовём сознательно прожитое состояние, 
состоящее в целом из счастья и несчастья, рождения и смер-
ти, прожитого и Вечного, имеющего в себе и от себя Единое 
- Бессмертное.»

 191. «Проходящее равно жизни.
Уходящее равно рождению.
Приходящее равно смерти.
Отходящее равно сознанию.
Заходящее равно равновесию.
Выходящее равно душе.
Входящее равно Искре Бога Единого.
Сходящее равно Силе.
Восходящее равно движению.
Надходящее равно Памяти.



148

Идущее равно Деяниям.

Постоянное и неизменное, субъемальное и основное это-
го скоростно синедронного движения Осознания через эти 
все «Бессмертные Станцы» Вечного Бытия есть не что 
иное, как константа Космоса, Единое Число Духа - Свет!»

 192. «Огонь Творения собой в Высшем Творчестве 
себя как Сверхличность в себе и из себя через деяния искус-
ства в Свет можно и должно мастерски раздуть только из 
внутренней причины своего желания - иметь Устремлённую 
Мечту творческой реализации себя, как следствие уже со-
творённого акта причинно-следственных отношений вас, как 
причину, и себя, как следствие из причины - иметь Мечту для 
дальнейшего осуществления себя через неё для «реабилита-
ции» себя как «я» перед обществом.»

 193. Астрал материи стремиться при восхождении 
в желание проявиться посредством личностных поступков 
эгоизма человека через его деяния в жизнь.

В  отличие от него, Духовный План Разума осознания себя, 
как Сверхличное от личного, стремиться при снисхождении 
себя, собой обогатить собственные деяния для свершения их 
устремлений через Сверхличное «Я» в общественном подъ-
ёме своего рейтинга себя, как Творца «Мы» через себя для 
реабилитации собой других в себе и для каждого.
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 194. «Деяния прожитого дня определимы только 
одним - Любовью!»

 195. Я не требую, но Я прошу, не бери собой дань 
лестности и других пороков с других.

Ибо Я, твой Бог, возьму налог  Кармы с твоей жизни за 
непомерную гордыню льстецов, за счёт тебя поддерживаю-
щих свои пороки через тебя при себе.

 196. «Чистота прожитого Дня измерима только 
Единым.»

«Единая чистота деяния Любви прожитого Дня измери-
ма Достоинством.»

 197. Я хочу одного! - Твоего благословения на Мой 
День для тебя.

Дай из себя Свет через Меня многим, и ты получишь 
Меня в себе, ибо Я твой Бог  для тебя в Свете Едином и 
для всех страждущих без Меня при тебе в Свете нашем.

Дай Свет, и ты постигнешь равное Моему - Мир в себе!

 198. «Сомнениями дробиться камень неуверенно-
сти».
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«Колебаниями Астрала приводиться в движение мощь 
защиты отражательных Агни волн Ментала.»

«Благословляя каждый новый День, ты благословляешь 
собственное Световое рождение из себя внутреннего Бога 
через Космический Разум в себе для всего человечества.»

«Слово есть Свет. И постоянное произношение светлых 
слов обеспечит наш Мир от темноты нашего недоосознания 
Абсолютным, чистым Светом нашего Знания о «Слове»!

 199. «Не тушите Свет в себе темнотой себя, иначе 
Свет не воспримет вас как единицу Мощи Духа для освеще-
ния вами себя как Бессмертного.»

 200. Иерархия гласит:
- Глашатай, в Свет!
Иди во времени собой,
Неси Знамёнов Крест Златой.
Труби трубач приказ Богов
Их Волю проявленья,
Их Мощь Небесного Свершенья,
Их Силу Беспредельности Святой,
Труби трубач приказ Шестой.
Зови, Посланник Небесов, от времени Начала
Народный Дух Короны величавой
По стопам, Мощенных Пространственным Огнём,
Идём, мой Брат, идём!
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Там есть Страна объёма Мировая,
Там сказка для души,
Где в россыпях сверкая,
Украшенная Вечности Гербом
Она Единая в сиянии своём,
Во Духе покаяния жива.
Идём, мой Брат, скорей идём туда -
В  реальность праведных деяний Бытия,
В  спасенье Духа, в Знаниях Огня.
Труби, глашатай, временем во Свет.
Свет будет! Будет ли расцвет во человеческих умах?
Труби, Труба!
Да, поздно, это так.
Успели перейти к Огню Огни,
Они во Святости собой полны.
Успели! Да, они Святы! Но остальные так темны.
Срывай, Посланник, вензеля с Кармической Печати,
Рви с грамоты сургучные «проклятья».
Да, будет так!
Огнём, Огни, гори священный безымянный
Огонь немилости Деянной,
Души руками судных дней,
Их тяжкий непризнания удел.
Гори, сжигай себя в себе, для них
Не слышь роптаний непомерный крик,
Их час прошёл в гордыне льстивых дел,
Их миг  исчез с житейских сердца сфер,
Они не могут в Духе вознестись, их Дух тяжёл.
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В  руинах погребли себя, своих «никчемных» дел,
Души Святой их груз ненужных тел!

 201. «Воображение в силе своего даяния равно со-
знанию планомерно постигающего через основы Бытия за-
планированной цели собственных достижений себя в нём.»

 202. Знай, ценю ответственность, ибо это первый 
признак Моей Силы.

Отвергаю и ухожу прочь всегда, где чувствую душою 
Разума «великую» слабовольную слабость ума, именуемую 
легкомыслие.

Прошу всех, и каждого через тебя, быть со Мной, но быть в 
Силе Духа, так незаменимого ничем, кроме ответственности 
передо Мной за самих себя в Едином Духе.

- За Мир -

 203.

Ученику
«Мне нужна твоя твёрдость, дабы совместив её с Моей 

Чистотой, получить Великий Путь Веры, ведущий весь Мир 
в наше Единое Сознание, именуемое Любовью - Свет...»

 204. Другого Пути нет! И выбора нет! Так что же 
есть?

Есть Ты, представляющий сам из себя свой Путь, веду-
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щий тебя Моего ко Мне. Так веди и других ко Мне, ибо 
ты есть свой Путь, но, Мой ученик, готовый вести через себя 
многих от Меня по себе ко Мне.

- Иди, Я жду.

 205. «Чистота проведения Духопрактического опы-
та всецело зависит от свободы воображения Сознания.»

«Воображение Сознания всецело зависит от склада пси-
хотворения ответственности Духа.»

«Ответственность Духа всецело покоится на Священных 
Мощах Жертвенно преподнесённого человечеству вашего 
бескорыстного Сердца».

- Для Мира -

 206. Чистота есть - Глубина, Острота, Движение, 
Порядок, Закон, Свет и многие другие лики Беспорочно-
го проявления Миру Бессмертного Статуса Божественной 
Истины.

 207. Заря есть не что иное, как равновесие основ 
Бытия, точно и циклично взвешивающая на своих плечах 
реальности Мировой Вес Утра и Ночи.

 208. Твои грехи становятся Моими Болями. Твои 
томления становятся Моими Страданиями. Твои слёзы ста-



154

новятся Моим Дождём, но твои Радости становятся нашим 
Мировым, Безграничным Днём Бессмертного, Беспредель-
ного Рассвета Утра Белого Света.

 209. Действуй со Мной, ибо Я есть Действие. Так 
избери Меня, и ты познаешь один из множества Ликов Го-
спода.

 210. «Истину нельзя задушить, ибо Шея Истины 
есть Петля Вечности…»

 211. Я действую тобою! Значит, Я есть Причина, 
приводящая тебя к Действию Моему по следствию твоего 
доосознания себя, как Моё Действие, исполнения через тебя 
вследствие роста сознания твоего через себя ко Мне.

 212. Моё Сердце не закрыто для тебя, но Я умер 
для него, ибо он зачал меня не собой, но тобой. Значит, он 
дал мне не своё, но ваше, не принадлежащее полностью 
Ему. Значит он не дал мне ничего своего, что от него. Он 
не дал от себя ко Мне Веру в самого себя, и поэтому, Я умер 
для него в тебе.

 213. Нет проявления в человеке выше Божествен-
ного.

Нет проявления в человеке шире Сердечного.
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Нет проявления в человеке глубже Душевного.
Нет проявления в человеке смиреннее и терпеливее Ду-

ховного.
Есть в человеке Всё, и человек есть Всё! И представляет 

он из себя Всё, всё то, что проявляет из него его внутренний 
поступок выявления себя через деяния его Проявления со-
бой через своё сознание в Истине себя.

- Кто Я Есть?

 214. «Царствие Божие, пребывающее на Небеси, 
есть не что иное, как осознание своего Духа в себе на Зем-
ли.»

 215. Наша Любовь взаимна, когда она подтвержде-
на Единой Верой в Бога.

Сила Любви в движении нашего, обоюдно растущего в 
Свете Сознания.

Воля Любви заключена в нашем обоюдном устремлении 
себя к преодолению в себе и через препятствия кармических 
явлений жизни вне себя всех следственных препятствий 
Причины, приведших нашу Волю к борьбе ради сохранения 
Высшего Чувства Любви в себе через преодоления себя по 
Любви через Волю устремления от себя к обоюдному жела-
нию Любви в себе.

Разум Любви заключён в чистоте связей Любви и про-
явлен в Силе зрелых действий положительного аспекта 
сознания, доказывающего через свои чистоплотные деяния 
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разумную основу Беспорочного развития Великой Разум-
ной Силы, Порядочной, Высшей Любви.

 216. Я люблю молчание твоей скромной Души.
Я люблю молчать в ней собой, но говорить в ней твоим 

голосом обо мне.

«Я Есмь Мир Покоя твоей Души, исповедующей в Моей 
Любви к тебе Единое Имя Наше - Бог!»

 217. Полное излитие Жертвенной Любви может 
быть произведено только при условии свободного, созна-
тельно идущего собой на Жертву, открытого Духом Сердца.

Открывай Сердце свободно, не бойся проходящих, но и 
помогай своей силой даяния недостойным и люби всех чи-
сто и свято, и это не будет грех. Но будет Великая Любовь, 
именуемая в Световом Мире Духа Преображением Кра-
сотой.

[Помни, Друг! Где есть Любовь, там есть Я.

Где есть Я, там есть и ты, где есть Мы, там и есть начало 
Великого, Единого Конца Мира.]

 218. Я хочу тебе сказать сегодня: «Оставь Всё!» А 
завтра Я приду к тебе и скажу от себя для тебя: «Подними 
Всё оставленное вчерашнее и возьми сегодняшнее, и реа-
лизуй через себя от Меня в завтра две созревшие части од-
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ного настоящего Единого Творения Дня Моего для дости-
жения своего Времени в Деянии Творения Дня Нашего».

 219. Не думай, что Я тебе дал мало.
Я дал столько, сколько ты смог  вместить.

 220. Земля вращается вокруг  своей оси, тожде-
ственной её собственному сознанию. С каждым оборотом 
извлекая посредством времени силы устремления из себя 
всё новые и новые качества своего Знания Закона Жизни 
по тяготению к уровню достижения собственного созна-
ния - уже как следствия прежде зарождённого по причине 
Вечного Движения самой Земли, следующей за самой собой 
по Единому, Вечному Принципу Абсолюта - Любви, как 
Жертвы из себя, через себя, для принятия её в себе, как новой 
Жизни для Мира Будущего Зачатия её собой же.

 221. Наша Сила в Любви.
Наша Вера в Любовь.
Наша Жертва за Любовь.
Наше имя - Любовь.
Мы - Любовь.
Я - Любовь.
От Любви - Мы.
От нас - Наше.
Наше есть Единое
И Единое есть Бог.
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Я - часть Бога,
Мы - Бог!
Любим!!!

 222. «Одно Сердце Высшего в силе своего творе-
ния собой, равняется ста сердцам человеческим по вмещае-
мости в себя силы Единой.»

 223. Сердце Высшего и Сердце низшего есть два 
сообщающиеся сосуда Вечности, питающиеся друг  от друга 
и уравновешивающие собой друг  друга преданной Любо-
вью своей обоюдной неисчерпаемости и проявленности од-
ного в другом.

 224. Счастье в Высшем аспекте своего проявления 
собой есть ничто иное, как познание вас самих собой, как 
бессмертную субстанцию Абсолюта Духа.

Дорога к счастью пролегает только через ваше Сердце, 
ибо именно в нём находится один Истинный среди двух 
ложных путей, ведущий ваш Дух через осознание и призна-
ние в себе Божественного Начала Духа через доброволь-
ную Жертву распнения своей материи ради установления 
Конгломеративного повсеместного Начала Воли Богоизъ-
явления Единого Духа.

 225. Счастье можно умножить только на Любовь, 
возвести в Абсолютную Степень Мира и из этого полу-
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ченного суммированного произведения Бессмертия извлечь 
один Единый Корень Беспредельности - Бога!

 226. Я предсказываю новую Жизнь в Бессмертном 
Мире в Великом Теле, но в старой форме Земли, имеющей 
прежнюю себя, но новую в себе Вечность, имя которой - 
Мир Огненный.

 227. Моё слово - Я Есмь.
Моё дело - Я здесь.
Моё право - Я ваш.
Моё имя - Я наш.
Моя воля - Я в вас.
Моя сила - Мой Час.
Моя Правда - Я Бог.
Моя Вера - Восток.
Мои дети - Все Вы.
Мои силы Даны,
Мои Думы о Вас,
Вы - Боги сейчас!

[Именем Творец награждаю каждого, кто есть Великий 
Дух Моего Божественного Огня Бессмертного Дхигана.]

 228. Время не ведёт тебя, нет оно нейтрально тебе, 
ибо не оно проявляется в тебе, но оно действует через тебя, 
проявляя тебя через себя в своём действии Вечного Движе-
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ния твоего сознания вокруг  его Оси, Единой Постоянной 
Единицы Времени собой и тобой в Абсолюте осознания 
вас Вне Времени, но Вна Времени внутри вас.

 229. Я так вечно и бескорыстно люблю тебя. Да, Я 
так нежно и беспристрастно люблю тебя. Но можешь ли ты, 
мой добрый Друг, так же, как и Я любить не себя во Мне, 
не себя в себе, но другого во Мне и в нас, но Меня в себе, 
но не себя как основу своей Любви ко Мне, но Меня, как 
целостную систему тебя в Моём Едином Режиме Жерт-
венной, Абсолютной, Бессмертной Любви нашей ради самой 
Любви для Нас.

 230. Множить Единослитый Дух Любви можно 
только одним - Всеверующим Сознанием его нового вос-
произведения в себе, через своё осознание себя, как воспро-
изводящего множества одной Единой, созревшей Единицы 
Бессмертного Духа.

231. «Мною говори: «Нет порокам!»
И Моим Единым Именем Воля заземли их скоростной 

ток течения желания реализации в своей Великой Люб-
ви ко Мне. И тогда, когда это действие свершения будет 
завершено, а от его акта деяния родиться сердечная Сила 
Бессмертной Мысли, пошли её ко Мне, и до Меня, и скажи: 
«Единый, Твоим именем, но моей Волей, победил я своё «я».
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Единый, своим именем, но Твоим Сердцем победил я 
себя для Тебя.

Единый, Твоим Именем и Твоим Духом открыл я в себе, 
но через Тебя в силе своей Бессмертную Волю Твою, ука-
зующую мне на Жертву мою для Бога моего

- Тебя -»

 232. Ростки Духовной Жизни зачаты кругом, но 
важно одно - хотеть и желать их видеть, именно Духовными 
ростками, в Световых порах которых течёт не блеклая вода 
недоосознанности себя, но как потенциального Духовного 
ростка, но Великая, Огненная, Энергетическая «Эмбриола», 
именуемая в Беспредельном Космосе, как «Светоносная 
Жила», снабжающая вены Духовной Жизни доосознанной, 
здоровой сознательностью и осознанием в себе и посред-
ством себя её Божественной Силы Устремления - желать 
видеть кругом и в каждом ростке человеческого Духа - ра-
стущее и неувядающее, могущественное повсеместное без-
граничное Добро.

 233. Каждый ищущий Меня не в себе - глуп, ибо 
он слеп от «дальнозоркости» своей.

 234. Мир есть мерило вашего Духа, уравновешива-
ющего вас как вес в Вечности.

Пребывайте всегда в Мире, ибо только тогда вами смо-
жет Господь точно взвесить все свои и чужие Духовные и 
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материальные извечные причинно-следст-венные ценности 
кармического Бытия.

Знайте и помните всегда, если вес ваш точен, то поддерж-
ка Равновесием Миру в Космосе Обеспечена!

 235. Мой Мир основан на Мире Послушания ва-
шего Духа.

Ваш Мир проявлен из Мира Великосердия Моего Духа.
Наш Мир выявлен из нашего обоюдного воссоздания 

себя, как Единого Мира в себе и из себя каждому о Нём.
Единство нас есть Сердце. В  нём, и только в нём, нахо-

дится Великая Любовь, рождающая из себя Первопричину 
своей Жертвы собой для Мира рождения из неё своего.

Значит, Мир есть Сердце. И пока будет существовать 
человеческое сердце, то будет и Мир, ибо он прямо пропор-
ционально себе отождествлён с ним.

Мир есть Сердце, и сила тяготения Мира к Сердцу из 
Сердца к Миру есть ни что иное, как Бессмертная Атомная 
Вездесущая масса Света.

Да будет Свет, скрепляющий собой и проявляющий в 
себе одно Единое Вечное Вселенское Дыхание СЕРДЦА.

 236. «Великое блаженство познания целостного 
Мира заключено через достижение собой в Духе себя.»

 237. Каждому говорите в доброте сознания Духа 
своего: «Да пребудет Мир с вами!» Да, он и пребудет, ибо 
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вы уже заложили в мысли своего здравия о нём Великую, 
Мировую Первопричину его существования в каждом, кому 
вы желаете миром Мира.

Следствие непременно будет, ибо некогда зарождённая 
Первопричина не останется без осеменения её действия Ог-
ненным следствием по акту её Жертвы зарождения в Мире 
вами о Мире каждого в Мире Едином.

 238. «От уз Кармы освободиться нельзя! Но можно 
эти узы кармической тяжести сделать благоприятными уза-
ми кармического облегчения. Да, это можно, но это сделает 
только Дух!

Слава Духу! Ибо он поляризует Вечность собой и своей 
Святой Силой Абсолюта делает всё материальное свобод-
ным от себя и Духовным собой.

Слава Духу! Ибо он Победил Свет и воссоздал в его 
гигантском Объёме беспредельной широты свою Бессмерт-
ную Высоту, название которой - Всё!»

 239. «Беспрепятственная Сила преодоления Кармы 
заключена в вашем сознании, осознания себя, как Беспре-
дельным Световым оружием в великих руках вашей Абсо-
лютной Сверхличности.»

 240. Помощь никогда не придёт если заранее не 
будет подготовлен к её приходу ваш сознательный мост, вы-
мощенный великим трудом вашего осознания себя, дающим, 
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но не берущим, но получающим взамен даяния Световую 
поддержку Деянием.

 241. Ты есть мой Путник. Я есть твой Проводник 
тебя собой на пути твоего ко мне шествия.

Мы Едины, если Мы с тобой скреплены Единым, добро-
вольным, сердечным осмысленным ходом моей силы в твоей 
воле желания идти Духом в Духе к Духу нахождения своей 
Духовной Монады в Бессмертии Моём.

 242. Нет. Я не коснусь своей рукой твоей головы. 
Не бойся, твоя Карма не станет моим действием, нет, этого 
не будет, ибо тебе рано быть опрошенным мною по Беспре-
дельному делу Духа твоего.

 243. Я буду идти всегда рядом.
Всегда рядом. Если ты желаешь идти.
Я есть неотъемлемая часть твоего пути ко мне.
Я не видим тобой, но я проявлен в твоём желании идти 

собой в тебе, через Мою Истину в твоей Духовной Совести 
Веры - Быть всегда с Богом.

 244. Я не буду обещать тебе земного, материального 
счастья, ибо оно всегда приходит без Меня. Но Я пообещаю 
тебе Духовное счастье, которое Есть, Было и Будет всегда 
со мной под моим Единым Духом вашего Мирового Бога, 
вашей Верой в Мою в вас Жизнь нашу.
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 245. «Усталость всегда грозит отставанием вашей 
совести от Великого Шага Беспредельного шествия эгрего-
риального Духа.

Дух:
1) хаотосомный;
2) упорядоченный;
3) цикличный;
4) природный;
5) периодический;
6) трансмосомный;
7) атрофинционный;
8) эгрегориальный;
9) монадический;
10) Единый.

Начиная от второй стадии упорядоченного Духа все сту-
пени может пронизывать человеческий Дух. Он является 
ключевым хребтом всех стадий и степеней Вселенских пре-
образований Духа.

 246. Ты знаешь, человек может всё!
И всё, что он может, ты знаешь, человек. Да, он может, 

когда ты о нём знаешь. Да, и он может, если ты знаешь, что 
он знающий человек.

Он сделает всё, когда он «Могущий» Всё человек.
Да, тогда он уже не человек, но Дух Великого Человека, 



166

творящий собой самого «Могущего» в себе, но Духом себя, 
человека для других людей.

 247. 

Молитва о Друге

Друг  мой милый, но далёкий в себе от Сердца недопо-
нимания своего о себе, как о Духовном Источнике Бога 
Единого в каждом из нас. Прими в заботу и утешение 
осмысленным руководством Духа моего к Духу твоему, дво-
юродного Мне Начала во Мне Луч освящения сознания 
своего. И укрепи по Вере моего устремления к Единому 
Источнику Силы Истины свою Волю собственного укре-
пления себя в Боге мысли Беспредельных наших сердечных 
благостей через себя в нас о нём.

Да пребуду с тобой отныне и во веки веков я, Друг  твой, 
желающий иметь и твоё пребывание собой через нас в Го-
споде нашем с нами в Едином, для открытия через Него во 
мне тебя для нас.

Вместе!
С Богом!
Если Мы Есть Друзья, Близкие и Сердечные один для 

другого!

 248. «Любите простоту за её далёкость, ибо истин-

ность её делёкости заключена в чистом зрении вашего же-
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лания иметь с ней и от неё Святую Близость ваших осознан-
ных собой в себе к ней чувств притяжения Верой ваших.»

 249. «Любите простоту за её сложность всегда быть 
простой.»

 250. «Лень отвергаю как сор!
И именем «Нет», отвергну вас, имеющих лень, но не име-

ющих основу отверженности собственного сора от себя через 
лень со мной.

Я сказал главное! И оно есть действие, являющееся пер-
вопричиной Единого Труда.

Да, Я сказал - Труд. И я буду с вами близко через да-
лёкое расстояние лени.»

 251. Внимание есть четвёртый уровень сознания по-
сле третьего - бдительности, после второго - сдержанности, 
после первого - равновесия.

 252. 

Молитва усмирительная

«Господом Твоим даю Мир тебе, не могущему дать себе, 
дабы поделиться с ближними.»

 253.
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Молитва Защитная  
«Антивирусная»

«Господь мой! Сильный среди Силы Абсолютной! Бог  
мой, Могущественный среди Власти Абсолютной. Именем 
Вездесущего Космического Отца Высшей Ипостаси Трие-
динства Абсолюта Истины, заклинаю:

Хум Падмэ Амансиумс Хум
Хум Падмэ Амансиумс Дао.
Через сверхсилу Жертвенного Священного Креста Тао 

не проникнет в наш Свет Земли деяний Духа никакая тём-
ная сила зла. Аум.

(При произношении молитвы смотреть в небо и ука-
зательный палец левой руки поставить горизонтально 
в линию. Указательный палец правой руки, вертикально 
направленный, наложить на левый палец, горизонталь-
но поставленный, и при точном получении Креста смо-
треть в небо через Крест и читать молитву. Рекомен-
дуется на ночь перед сном, за сорок минут до сна.)

  254. 

Молитва Добрая

Божья Матерь Вездесущего Океана Вечности! Несрав-
ненная Матерь Космических Мировых Агни Порогов Абсо-
лютного течения Основ Законодательства Истины! Сделай 
меня спокойным, гармоничным, уравновешенным человеком, 
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дабы по праву Закона Мироздания носить правовое Имя - 
Дух моей плоти. Аминь.

 255. «Правой рукой себя ты сможешь сделать то, 
что не доделала левая рука другого.»

[Умей видеть открыто, дабы творить праведно.]

 256. 

 257. 
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 258. 
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 260. «Мысль всегда имеет ту форму вашего созна-
тельного содержания, в которую вы готовы облачить себя, 
дабы создать её.

 261. Совместный союз двух Начал - мужского и 
женского Первородства «уз брака» может существовать 
лишь на Единой Основе добровольного, донорского даяния 
энергии Любви друг  другу. Если этот канал взаимопони-
мания Сердца пересыхает, то «Союз двух Сердец» дальше 
существовать не имеет права, ибо он уже дисгармонизирует 
Закон Равновесия Космоса.

Совместный Союз двух Духовных Начал, в своей основе 
отрешения себя, как самого Союза свободного брака от себя, 
очень велик, ибо он под силу только Высоким, Мужествен-
ным Сердцам, умеющим своей Жертвенной Любовью друг  
для друга удержать в своих руках незримого тонкого сча-
стья самою черту предопределённого, неприступного собой 
для многих других Равновесия, своей гармонией, созданной 
по аналогу гармонии Мирового, Вселенского стандарта Выс-
шего Космического Разума Мироздания.
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Сказание о Беловодье 
Путеводный лист Духу

Путь Сердца

Мизатрель
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Я буду, если будет Небо.
Я есть, когда ему не быть.
Мы можем, если Я от Неба.
Быть! Буду! Если небу Быть!

Готов ли Путник ты, в дорогу,
К  седым гирляндам облаков?
Превознестись Звездой далёкой
В  прекрасный близкий и родной
Бессмертный Мир осознанных сияний,
В  Блаженный Край бескрайности снегов,
В  Ашрам Любви Божественных Деяний,
Блаженный Рай Духовности Святой!

Хочу. Могу. Готов идти я!
Душа вперёд собой вознесена.
Мой милый, бесконечно милый Господь,
Она Тобой Жива.
Зови, зову, зовём, и Сердце слышит,
Оно мечтает Единением с Тобой.
Оно так тихо, влажно, нежно дышит,
Оно живо в Дыхании Твоём.

Мой Бог  - Учитель Света Бесконечный!
Мой Солнечный Огонь Пространственных Костров!
Я - человек, хочу познать о многом,
Я - друг, иду в Страну заснеженных песков.

Скажи мне - да!
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И я сверну Пространство
Великой Силы близости с Тобой.
Я возмогу дать Духу постоянство,
Я Миром мировать в себе готов.
Все, Всё Всевышнее живущее Творенье,
Всех, каждого, идущего к Тебе.
Мой Боже, слышишь, это Откровенье?
Я превозмог  в себе себя
И это повеление Дал Миру Ты,
Огонь моей Души, Блаженный Отче,
Мироздания судьбы.

Иду, лечу к тебе на крыльях
Немой покорности судьбе.
Любимый, милый, мой Единый,
Я утопаю в роднике Тебя,
Тобой, Твоим Движеньем
Я создаю в Тебе себя.
Мой Боже - это упоенье,
Любить в себе Единого Тебя.

Мой Путь определён!
Христос распял Пространство
И силой Безграничной Чистоты,
Он Путь создал из Мысли Постоянства.
Он Духу указал в эфир зайти,
Путём распятия свободы
И Волей повеления Святой,
Как Атом в временном режиме кислорода
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В  молекулах распяться над собой,
И в них собой повелевая,
Найти в частицах Агни Бытия
Всевышнее Господнее Творенье
Свой Дух во Духе Сфер Духовного Огня.

Я Есть!
И есть моё стремленье.
Я отрекусь от плотности мирской.
Я буду с дела Богоизъявленья
Собой во Господе энергией Одной.

Озари меня Любовью, Небо!
Благодатною росою омой грехи.
Приумножь в сознании силу Веры,
Чтоб дорогою судьбы идти.

Осознанием освяти Обитель,
Где в скитаниях ищет Сердце Дух.
Одобреньем заверши свершенье
В  написании этих чистых букв.

Небо дарит Свет по пониманью,
Человек внимает по уму.
То, что возвеличено в сознаньи,
То, что скажешь только Самому.

Я возьму Любовь, возьму такою,
Какову Господь решит отдать.
Я её водой души омою,
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Сердцем напою и естеством прикрою.
Что бы обогреть, обнять, отдать
Мирное Дыханье Счастья Провиденья - 
Порождение Бога, Святости Отца.
Тем, кто молит Небо тихо, без сомненья, -
Дай Любви и нам, 
Страдает ведь Душа.

Одари меня Любовью, Небо!
Одари Любовью до конца,
Что бы вдруг  неверящий поверил,
Что бы верующий чтил Творца!

Господи, приди во Знаньи к людям,
Покажи просящим нежный Лик,
Ниспошлись как Явь на Землю в чуде
И в Любви рождения явись.

Ты слышишь, Сатана, 
Душа молчит?
Она не признаёт твоё свершенство,
Она не хочет просто говорить,
Оспаривая Истины Блаженство.
Она - нема, но только для тебя,
Она творит, но в пониманьи Бога.
Я знаю для одной себя,
Что с твёрдостью стою на той дороге,
Где превозмочь меня не сможешь ты!
Ты, сын Небес и сын молчащей тьмы.
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Оружие твоё - порочный, сладкий мёд,
Вкушающим в обитель подносимый.
Ты жив, но мёртв и лишь живёшь за то,
Чтоб сплесть из кружев зла своё гнездо,
Воссесть на трон в сознаниях людских
И сжать в объятиях тщеславных их,
Которые поверили в тебя и говорят:
- Вот бог  наш, Сатана.
И поклоняются вовеки лишь тебе - 
Вершащему уму, во мрачной, низкой мгле.
Они слепы, они глухи!
Но ты, постигший радости любви сердечной,
Ты веришь в Отче?
Но они грешны за то, что отрицают честно
Существование Небес, где символом сияет
Веры Крест, изгнавший от Престола и тебя.
Боишься же Креста, ты, Сатана!
Бежишь дрожа от Силы Неземной
И ищешь в душах ты души своей покой.
Оставь людей!
Не мучай, истязав их Дух,
Во слабости ещё не крепкий.
Зачем тебе, блуждающему вновь
Оспаривать законность Неземной,
Свершившийся Любви Покой.

Уразуми греховное нутро людей,
В  сомненьях пребывающих доселе,
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Что Бог  - это Космический Закон,
В  который даже ты поверил.
Они не верят потому, что
Чтут другого - Сатану -
Порочного убийцу дня,
Душителя и бунтаря.

Перерождение Сердец вложил во всех нас
Бог  Творец, и понимающий Его,
Да приумножит лишь Добро.
Народ очнётся от тебя,
И скажет Господу, что - Да,
Отец, согрей, пусти к себе,
Хотим существовать в Тебе.
Живи и в нас, Родитель Наш,
И будет Мир и будет Час,
Великим новшествам судьбы,
Где с переменной, мрачной мглы
Поймёт и грешный Сатана,
Что Богу преданность нужна,
Любовь и Вера до конца
В  Творении Небес Творца.

Я передумал многое о суе,
Я подошёл к Порогу Бытия,
У чакр Земли, склонённо в поцелуе,
Преподнесу, Земля, тебе себя.
Я - Странник, шедший издалёка
С сумой страданий вековых.
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Я - поле Сердца сфер широких,
Хочу, могу судьбу испить.
Благодарю Тебя, Всевышний,
За Путь Креста Небесных берегов.
Снегами россыпей искристых,
Священных плат строительства Богов.

Пойду к тебе, Алтай Великий,
К  святой Стопе Алтарных Духа сред.
Я - Воин Космоса, Законности открытий,
Я - Абсолютный Дух Зачатия Небес.

Я вижу, вижу, Отче, 
Тебя в Величии Твоём.
Я глаз Духовности Высокой
От ясности Сознанья своего,
Готов настроить остротой безгранной
На Чистоту Всевышнего Творца.
Я вижу в атласном убранстве
Тебя - Белесая Гора.

Руками в трепетном волненьи,
Ладонями сердечного тепла
Касаюсь нежно в упоеньи
Тебя, Бессмертная Гряда.

Могучее, Священное, Святое,
Сияющее в Свете Небесов,
Такое шёлковое, дорогое,
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Твоё округлое и неземное
Происхождение Тебя
Дарит мне тело Твоего Огня.

Я поцелую холод леденящий
В  просторе снежных, ледяных ветров.
Но нет, он для меня манящий,
И схожий с шумом летних ветерков.

По искренности дарит Небо
Мне в Духе, Духом от себя
Тебя, идущего Посланца,
Из врат Священного Огня.

Ядро раскрыто, льётся лава
Пламенями, играющих Огней.
И в радуге Пространственных Течений
Из Света в Свете переливчатых свечений
Возник на фоне Белоснежного Дворца
Твой стан, ведущего меня, Проводника.

- Я за тобой! - так кротко и смирённо,
Произнесли его безмолвные уста.
- Меня к тебе, мой Друг  Духовный,
Послали Высшие Учителя.
Прошёл! Я знаю!
Круг  запретных далей,
Зыбучие, холодные пески,
В  болотах ноги утопали,
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Во страхах дненных думы увязали,
Но Дух стремился к Алтарю Судьбы
Испить Живительной Бессмертия Воды.

Ну что ж, пойдём! 
Уж полдень близко!
Алтарь открыт четыре золотых часа.
Успеть нам надо, 
Путь ещё не близкий,
Подножие нас ждёт 
И там стоит Стопа
Исчерпанная лабиринтом длинным
Браздами вширь и вглубь исчерчена.
Там выходы подземных Сфер Священных
Выводят ищущих, где моря тишина 
Ласкает берег  Посвящённых ног  Духовных
Волнует Сердца Свет учеников.
В  Его объёме красоты глубокой
Есть «Нечто», что хранит Земли покой.
Осколок Беспредельности Великой
Покоится в могиле Бытия
Водой залита плоть Космических событий
Она хранит остатки мощи корабля.
Небесный Бог  в проекции Земного,
В  гранённом хрустале гробницы золотой,
Под куполом Алмаз протонных,
Так мирно спит. 
Из стали неземной
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Покрытый дымом светлого покоя,
Бурлящих вод, горящего Огня
Гроб в молоке, как лилия
Покоит Тебя, Владыко,
Боже мой, Тебя.

Энергии разрядами движенья
Питают Сердце Мощью Световой.
Ты спишь, Пришелец, в ласковом цветеньи,
В  блаженном даре Светового освещенья.
Я знаю - Ты для Мира 
Мир с собой принёс на Землю,
И покой есть, будет.
Но постой! Он будет столько,
Сколько, мой Боже, будешь ты с Землёй.

Ты - равновесие планеты
Хранишь в дыхании Себя,
Ты - центр тяготения земного
Во Духе к Духу Вездесущего Огня!
В  Себе, Собой заключено движенье,
Ты есть! Ты здесь и с силы проявленья
Ты в Мир во Мире Жертвой снизошёл -
Ты Жив, но Мёртв, 
Но Жив Собой во Вечности Богов!

К  тебе текут ручьями поклоненья
Великие Жрецы - Небес Учителя,
Простые Путники, открывшие Движенье
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В  себе Тобой - Единый Дух, Мой Бог,
Живи во мне Собой и для меня!

Будь солнышком безгрешного простора,
Будь кораблём Духовного руля.
Мой Боже, я Тебе открою:
- Люблю Тобой Твой Лик Небесного Творца!
Ты с нами!
За Святой Землёю,
Твой расписной Космический шатёр.
Там воздух сфер Духовного объёма,
Там Огненность, как пульс всевышних атмосфер
Стучит в висках Вселенной Абсолюта,
Поёт Тобой в моей младой груди.
Я так хочу, чтоб Мочь услышать
Твой Зов средь множеств гласов не твоих.

Я буду охранять собой 
В  своём смирении тебя,
Твой беззаветной Жертвы сон.
Владыко, знаю, лишь в стране движенья
В  оазисе из роз Бессмертного Творенья
Есть Ты! 
Которого с рожденья
Хранят во Мощи Богопроявленья
Они, Твои сердечные Жрецы,
Хранят от Врат Твоих Пространств 
Семи Небес Ключи!
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Шамбала!
- Невеста покаянья, 
Милая земля,
Полётов Сердца птиц,
Как блаженно было одеянье,
Как велик размах Пространственных Ресниц.

Матушка! 
О как же величава Ты
Во проявлении своём.
Видно, Женское Начало
Наливает груди молоком.
Ты вскормила Духом Дух Великий,
Ты растила в Чреве Праведных Отцов.
Ты смиренно боли выносила
Недостойных, пагубных сынов.
Ты страдала от непониманья,
Ты могла так многое отдать.
Ты звала, но, Матушка родная,
Кто ж мог  Твой зов в груди принять?
Только Дух Великой Мысли Силы,
Только плоть от Духа Твоего,
Только Сердце, что не уставало биться
В  Жертве смысла своего.
Матушка! Родная, слышишь, слышишь?
Преданность течёт по венам в кровь,
Только не молчи, 
Дай знать, что дышим,
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В  ясной цели Духа своего.
Вестью награди желанье,
Смыслом напои меня,
Огненным Крестом Всевышнего Деянья
Милая Отрада, осени меня!

Снег  шелковым, мягким лугом,
Пуховым ковром цветов
Так далёко и повсюду
Принакрыл Твой Лик Святой.
Покрывалом белоснежным,
Россыпью горящих звёзд
Разметал Отец Вселенной
Прядей шёлка, кистей гроздь.

Водопадами украсил
Влас чарующий пробор,
Самоцветнымими путями
Выложил шелков простор.
Ты - прекрасна, сказка Беловодья!
Ты - реальна сердца Духа жизнь,
Ты Едина в символах Творений,
В  проявлениях Собой Святых!

Быть Тебе Великой во Великом.
Жить Тебе Небесной во земном,
Быть собой Священною Землёю -
Чревом Бога в Духе своего.
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Шамбала - Священная Обитель!
«Мизатрель» Земных Учителей,
Рай Пространственных Энергий,
Сила Мощи Пси-лучей.
Твёрдою, могучею, стальною
Силою Всевышнего Отца,
Держит Саркофаг  Небесного Престола
Двадцать три ступени Первого Дворца.

Куполами по двенадцать Башен
В  Измерениях семи Основ,
Мощной Световой Державой
Над Великой Белою Поляной,
Гряд заснеженных скалистых гор,
Град стоит, где грудь - простор
Ветер данью облетает
И снегами опыляет
Плод Священного Цветка -
Чрево Вездесущего Огня.

Я рассказал тебе так много,
Мой милый Брат, наш ученик,
Теперь идём другой дорогой -
К  Ашраму. 
Над горой стоит Наш корпус
Знания Законов
Космической концепции Основ,
Мы трудимся в свободной воле
Для будущего всех Миров.
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Мы познаём Основы Мирозданья,
Мы создаём научные тела,
Которые Законом «Агниграммы»
В  реакции с природным сочетаньем
Творят Великие Дела.
В  периоде созреванья
Молекулярных ионосфер
Вершащих Пневмо атмосфер.

Работа есть, она простая
Для Духа, знающей её,
Она не сложная, она - Святая -
Творить, вершить от благости её.
Свой Дух, величиной с открытье,
Свой уровень Сознания 
- Иметь себя в Ученьи,
Дабы в Ученьи преуспеть.
Там красота научного свершенства,
Там Дух витает в познаваньи облаков,
Там Мир среди Миров открытых,
Там ученик готов для Жертвы
Жертвой покаянья
Пожертвовать собой для них.
Там Братство по иному понимают,
Для Брата нет в себе преград других,
Где Брат, по чувствам покаянным,
Так любит Брата своего,
Что он готов своим деяньем,
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Своей Любовью пониманья,
Отдать весь Рай Духовного Одра
Для счастья Брату в Духе навсегда.

Прошу, пойми Ученье наше в Духе,
Прошу, прими Закон наш для себя,
Мы о себе не молим поклоненья,
Мы дать готовы вам всё от себя.
Живите, люди, с Нами в Духе,
Трудитесь, Братья, с Нами для себя,
Себя отдайте в зареве даянья
Для ближних душ, не знающих Огня.

Закон Един в Обители Майтрейи -
Закон Любви.
По Жертвенным Стопам ступать,
По воле повеленья,
Терпя обиды и гоненья -
Израненные ноги в кровь,
Ты только помни, что Любовь,
Любовь, Любовь кругом горит Собою,
Даруя Миру через Жертву Свет.
Люби, наш Брат, людей такой душою,
В  которой вознесён Огня рассвет.

Мы не обидим путника младого,
Мы старому дадим воды испить.
Мы приголубим мудрого душою
Любого, кто готов открыто
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В  Духе с Нами говорить.

Не прячась за личиною обмана,
Не выставляя маски на показ,
Не льстить душой в грехах своих дурманов,
Не прятать Сердце в окровавленных руках.

Друзья! Друзья для познающих.
Друзья! Друзья для чистого тебя,
Идущего так издалёка,
С сумой деяний прожитого Дня.

Мы мируем, 
Для Мира Миром в Духе,
Мы славуем,
Для жизни на Земле,
Мы преклоняем головы на плахе,
За Вечный Мир в Вселенском Бытие.

Разлив Огня пронзил собой Пространство,
И сила воли Мощи стоп коней,
Кровавой Тройкой пронеслась по Небу,
На мирный Сбор Владык Семи Лучей.

Пожар пылал.
Неслась заря
И в пене, как загнанная лань,
В  лесу высоких ель она упала на спину.
Одно движенье,
Из глаз сияло в ней преображенье.
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Она, как сказка дивного двора,
Туманом белым к Небу вознесла себя,
Как дымку встречного теченья,
Энергии утра Небес златых Творенье.

Час пробил на Земле!
Пора Колокола!
Пора Труба!
Пора Свирель морская!
Пора Орёл!
Пора Сова!
Пора! Уже утра коснулся Луч,
Тринадцатый по счёту.
Пора! И зала в отблесках Огня
На Вечном пьедестале освящения
Зажгла собой, зажгла свой день в лучах,
В  лучах Великого собой Превознесенья.

Да, это чудо! 
Чудо зреть такую Мощь 
Всемирного собранья!
Да, это счастье преуспеть,
На свет прийти, дабы успеть,
Дабы взглянуть хотя б на миг,
На Свет, что во Свету возник,
Где Светом он собою превозмог
Весь Свет, весь Мир,
Весь Судный Рок.
Он есть! Он здесь!
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И он сейчас вершит Вселенной,
И приказ, как голубь белый разлетится,
И в Дом Священный постучится,
Он клювом будет бурю бить,
Дабы народы разбудить,
Услышать слухом Бытия
Всю ширь, всю мощь Всемирного Добра.

Иерархия, Иерархия в Законе!
За круглым Братских душ столом,
В  основе Духов предопределённых,
В  составе Троицы собою вознесённых,
Собралась в час, назначенный судьбой
Во Белой Ложе над планетой Мировой,
На плане Шамбалы 
В  проекции высот небесной,
В  обители земных широт Учителей,
В  Ашраме Солнца и Луны,
Светил Бессмертных,
Она в Едином Лике Святосовершенства
Представлена для Мира Врат Сердец
В  Семи Творцах Бесстрашных - 
Бог  Отец
Под Именем «Литарики» Небесной,
Проявлен в Них через Себя.
Они же - Он, в делении Себя,
Собой они имеют жизни силу,
От Имени Его Они вершат Дела.
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Он Есть!
Он Здесь!
Он в Силе!
Проявлен через Них в Себе
Во Мире Абсолютных Планов Бытия.

Могучий Голос разорвал пространство
И Мощь объёма семерых Царей
Велико и Свято в своём таланте
Мантрам произнесли признанием в себе,
Они Могуче пели Гимн Свободе
Они Священно, приклонив главу,
Сказали - быть Любви во Свете
И Светом заклиная Мира Свет
В  Любви Миров Великого Смиренья
Пусть будет Свет! 
В  Любви Его Терпенья.

Во имя Имени Великого.
Во имя Имени Могучего.
Во имя Света Белого.
Во Имя Отца, Матерь,
Сына и Духа Святого,
- Я Люблю!
И силою Любви Творю самого себя.
Любя, Велю!
Любя, Создаю!
Любя, Уравновешиваю!
Любя, Трансформирую!
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Любя, Архивирую!
Любя, Разжигаю!
Любя, Расширяю!
Любя, Углубляю!
Любя, Усиливаю!
Любя, Отстаиваю!
Любя, Велю, 
Ибо я Люблю!

Создаю Тройное Пламя себя 
По воле своего Духа 
Через себя, в Моще Бога своего 
И Его Силою говорю миру:
- Бог   Есмь Свет наш! 
Всех нас, признавших свой Дух в себе, 
Через Свет Бога в Нашей Вере в Него! 
В  полной Любви и Вере 
Даяния в себе, от Духа своего.
Я осознано, принимаю все явления, 
Уявленные в явленном явлении 
Агни веществ Духа Твоего, 
Господи, в себе.

Азмь семя Твоё, - Ветер мой!
Я Есмь почва Твоя, - Земля моя!
Я Есмь плоть Духа Твоего, 
- Великий Бог  мой!

Я Есмь! 



196

Я - в Огненном лике Твоего прихода 
В  обитель Храма моего Духа, 
Истинно зачатого на то в моей Вере 
В  твою, Господи, Вечную Жизнь в Духе моём, 
Но в Боге Едином. 

Амэн.

Певучий их язык свободный,
Цветком Всевышней красоты
Расцвёл в движении народном
В  Сердцах Землян, дабы свободно,
Во Духе с Духом вечно Быть!
Но быть, дабы душой любить,
Весь Мир, весь Свет, весь Божий День,
Всю жизнь во жизни, 
Где удел определяет только рок.
Да! Я люблю! 
И всё, что смог, 
- Я Карму не гоню, хотя и злую,
Но я её люблю, люблю такую,
Какою суждено прожить во Духе,
В  Духе Жизни Жизнь.

Итак, Собор уже готов,
Дабы поднять судьбы покров,
Дабы с Великого Чела
Убрать материю Огня
И показать народу Свет,
Где в Свете Истинный Портрет
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Владык Святых Семи Лучей,
Иерархов Беспредельности своей,
Могучих Богов Мироздания Земли
Во ложе в Белом цвете вознесли Свой Дух,
Во Духе Духа Бытия,
Где в Абсолюте Вечного Добра
Есть Луч Законности Вселенной,
Где Мощью назовите Мощь,
И в Мощи откровенно
Вы извлечёте Мощь из Воли Бытия,
Где сам Господь судьбы -

Дух Белого Луча 
- Владыка МОРИА
Представлен как Огонь
Во цвете Белых бурь
Над Вечным Небом Зорь.
Он Чохан Первого Луча -
Приказа Божьей Воли.
Он Свят! 
Душа Вознесена!
Он первый Мощи Путь
В  «Литарики» Огня!

Есть Луч Второй, 
Мудрейшего из всех,
Главой Вождей Небесного Творенья,
В  Святом наряде Духа облаченья
В  главе над Орденом
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Для Братьев и Сестёр Зари,
В  златом венке покоя и Любви,
Так ласково, Свято и покаянно,
Во Храме озарения деянно,
В  златой туоле облачения из роз,
Предстал наш Бог, наш Царь -
ИИСУС ХРИСТОС.
Он Синим Цветом Вездесущего Огня
Творит, Вершит Великие Дела.

Входящие Лучи есть Первые из двух,
Вливающиеся во Едино,
В  энергию Троичности Святой,
В  глубокий цвет голубизны морской.
Им правит так же Дух Великого Огня,
Владыка Кармы Света, 
Господь Небытия - ЛАНТО,
Прекрасный и Могучий Бог!
Он заключил в Себе Движенье
И с Силой Мировой Небес свершенья
Он покорил Собой наш Свет,
Во Свете Первенства Побед.
Он Чист во Чистоте Небесного Творенья,
Он Свят Собой во Боге Проявленья,
Иметь своё Лик во Лике Высоты - 
Нести движение Огня в Эфирные Пласты.

Зелёный Луч 
- Луч Такта и Добра!
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Прекрасный Мира Дом 
Господнего Тепла.
Им правит Чохан Третьего Луча,
Великий Неба Муж 
- Вселенский Щит Огня.
ВЕНЕЦИАНЦА Путь Зелёным освящён,
Он здесь, Он есть Ашрам
В  Великом Сфер Союзе радуги цветов.

Четвёртый Луч 
- Луч Солнца Жёлтых колесниц.
Луч жизненной среды - Твердь Солнца
И границ не знает Мощь Его безбрежных берегов,
Он - Путь Гармонии 
Космических Миров.
Хранителем Священного Добра
Был призван в Свет 
Бессмертного Огня -
СЕРАПИС БЕЙ - 
Король Безгранной Частоты
Со Госпожой своей - 
Владычицей Весны,
Весны Цветущей граней чистоты
ЕЛЕНОЙ - Матерью Красы.

ИЛЛАРИОН - 
Владыка Неба Сфер,
Отец Великого Костра
Любви Пространства.
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Ты совместил в душе своей,
Во Духе Духа Святости избранства
Две Башни - Двух Лучей
Огней Высоких Агни Сфер,
Оранжевый и Красный - 
Мощи Атмосфер -
Свой Путь во пути 
Радуги свершенья,
Свой Мир во Мире Богопроявленья.
И помощью, Владыко, 
Для тебя дана Любовь
В  лице - НАДДА.
Возлюбленная радость Бога Света,
Ты правишь нотою 
Вселенского Добра,
В  Любви своей о Мире
Так Высоко преподнесла в себе
Во Красном цвете ты себя.
Илларион! 
Твой Путь Шестой.
Твой Луч Бессмертия Шестого,
Ты Свят во Святости своих веков,
Главою Вечного Закона
Предстал во судный Мира Свет
Твой Мощный, плазменный портрет.

Седьмому Принципу в себе
Возносим мудро, по смиренью хвалу,
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И в Духе преоображенья
Мы в Луч восходим Искрою Святой,
В  которой правит Неземной
Великий Бога Мира Свет
Религии, Закона, Покаянья,
Он создаёт из недр горящего Дыханья
Свой цвет в разливах Вечных Лет,
Свой Фиолетовый Сюжет.
Луч Мощен, 
Живо вновь рождён.
Из Духа в Духе сотворён,
Его живой Огонь Души
Есть СЕН ЖЕРМЕН,
Во Свете граней жизни 
Вечной Красоты.

Далеко, в безоблачном краю,
В  Поднебесье Неба зазеркальном,
Спят в снегах верхушки райских гор
И таит природа их дыханье.
Увенчавшись розами Добра
Над седыми облаками
Есть Страна, Безмолвна и Чиста
И хранит Господь Судьбы её созданье.
Воплощённая Святым Огнём,
Очистительной, Духовной Силой,
Шамбала - Страна Богов,
Ты Божественным Перстом хранима.
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Там, откинув бренные тела,
Восседают в Свете Праведные Души,
Заслужившие при жизни Мира и Добра
И ушедшие со смертной службы.
Наблюдая за земным грехом,
С жалостью протянут руки,
Чтоб спасти наш Отчий Дом
И очистить пагубные души.

Вы отдайте долг  Учителям,
Их терпенью, доблести и славе,
Приклоните головы к стопам
И восславьте Труд Их небывалый.

Розами сияний золотых,
Венценосные украсьте Жезлы,
Им - Духовным Духам Мировым,
Возложите в трепетном смиреньи
Дань - себя и Дань свою,
В  Свете Освящённого деянья,
Им признанье! Ими признаю
Всё Небес с Землёю сочетанье!

Слово моё - от Тебя, Великий!
Сила моя - от Тебя, Бессмертный!
Сердце моё - при Тебе, Вечный!
Да будет так!
Ибо тем, что будет и живы будем, 
При Тебе - Беспредельный наш!
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Учитель мой! Друг  Небесный душевный. 
Молюсь тебе я - Твоё ещё низкое, 
Но духовное отображение Тебя, Великого.
Посмотри на благости Сердца 
Моего ученического 
И дай Мощь силы стояния 
Для Духа моего Вне, Вна и Вны 
Деяний сознания моего мирского.
Будь со мной всегда! 
Буду с тобой везде!
Я и Ты, 
Мы и Дух наш Единый, 
Исповедующий в себе через нас 
Великую Абсолютную Силу слияния
Нашего Вездесущего Союза
Твоею в своей радости люблю Бытиё, 
И своею в Твоей радости 
Люблю Бытиё Абсолютное. 
Тобою имею Свет в Свете 
И собою имею Тебя в Свете Нашем.

Учитель! - Путь мой и звезда благая,
К  Тебе все устремления мои.
К  Тебе, Дух мой,
К  Тебе, Мощь моя,
К  Тебе - Свет Великий
Иду, иду, Учитель!
Не смотря на суетность голодную, 
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К  Тебе иду, Владыко мой, 
К  Свету Белому, 
Сияющему праведно 
В  Имени Едином - Мощь!
Ни здесь, ни там, ни в суе, 
Ни в мысли не задержит меня 
Слабость людская. 

Я иду, мой Огонь, к Тебе, 
И яро и Огненно вознесённо 
Сольюсь Едино в Имени Твоём. 
Мир в Лике Твоём, 
Свет в Сердце Твоём - 
Дать волею Праведною нам, просящим, 
Поступь твою Огненною.
Учитель мой! Я - Твоё слово.
Учитель мой! Я - Твоё дело.
Учитель мой! Я - Твой сын, 
Ищущий Огня Мощи Агни, 
Сын, вернувшийся в Дом Надземный, 
Сын Солнца - утра звезды Венеры Небесной - 
Свет Гласа Господнего.

Судия жив в Тебе, Владыка,
Он же и сеятель есть мой, 
Он же и испытующий наш, 
Он же и смотрящий за нами, 
Он есть Всёликое, Огненное Божество - 
Твердыня даяния Духа,
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Бог  Жизни Вечной - Агни Дхиган!
Да будет так! 
Ибо Я Победил Мир Смиреньем!
Хочу, могу готов идти я
Дорога манит и зовёт,
И белый аист белокрылый
Всё вьёт усердно, гнёзда вьёт.
Он строит дом под облаками,
Он строит жизни Новый Храм,
Между Землёй и Небесами
Он крыльями, благословляя
Несёт свой Дух небесных птичьих стай
В  свой Мир, свой Свет
В  свой Новый Край -
Свой Рай!

 262. От чего происходит лень? Ты задумывался 
когда-нибудь над этим?

- Наверное нет, но я тебе скажу.
Лень, подобна червю, она поражает сначала сердце, избо-

роздив своей энергией порока всю вашу ранимую сердцевину 
Истины. Потом, она безбожно и грязно переползает в вашу 
душу, делая её дырявой и предательской по отношению к 
Творцу. Потом, она же и добирается до вашего сознания, 
делая его добровольным предателем, выступающим мощно 
и открыто в чёрном одеянии себя, в своей лени «безработи-
цы», против Великих и трудолюбивых Светлых Сил Абсо-
лютного Созидания «Белого Братства» - Космоса.
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Так от чего же происходит лень?
1) От неверия в Бога;
2) От недоразвитости сознания;
3) От самости;
5) От безлюбия в Высшую Идею Любви - Христа.

 263. Любите Сердце всей чистой ясностью вашего 
неподкупного, непорочного с «связью с тёмным врагом» - 
сознанием. И знайте, ведайте всегда, что Сердце - именно 
оно есть тот магнит Вечного Света, который со всей преис-
полненной к вам Любовью Жертвенности, примагничивает 
ваш выросший из «пелён сознания» - Дух к Огненному, 
Солнечному Ядру Мира Незримого, Надземного.

Так что же тогда есть Сердце?
Сердце есть бестелесная, Живая Святыня, реликвия Мира 

Огненного, которая детально и Вездесуще нам хранится в 
материальном ларце человеческого, плотного тела.

Так кто же тогда может открыть ларец?
Только Дух Сердца - готовый пройти Путём Христа!
Любите Сердце, ибо это и есть Христос!

 264.

Молитва Сердцу

Моё! Но нет не моё, но Единое Сердце!
Моё, но нет не моё но наше - Сердце Великое!
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Услышь зов мой, с души исходящий, узри движение Огня 
мысли моей, устремлённой к Тебе.

Яви силу твоего спокойствия в мир мой и собою, огнём 
покаяния своего, утверди Дух мой идти нашим Единым 
Путём - Сердца моего.

Сердце - Царь мой и равный господин Духу моему Вез-
десущему, милостью и щедротами Твоего Высшего блага 
для меня утверди от Имени Твоего Великого Сердца и моё 
Сердце, образно уподобленное Твоему миру во мне.

Люблю Высокое - всю Твою Огненную Мощь Тебя во 
мне и нашим Единым именем Христос открываю в Тебе, 
через себя, свой Единый Путь в Сердце своём. 

Амэн.

 265. «Знай, совесть будет говорить всегда! 
Всегда, когда открытое Сердце сможет своей преданной 

чистотой непорочного содержания осознания уметь воспри-
нимать в себе и через себя в Огне Истины эти Высшие, 
эфирные токи Огненного посыла напряжения флюидного 
Неба. Значит, совесть это есть «Космический радист», пе-
редающий из Дома Надземного в Дом Земли, через своего 
связного - Сердца, полезную, нужную, справедливую ин-
формацию точного соблюдения и правильности исполнения 
Высших, Абсолютных Законов Космоса, посредством сове-
сти через сигналы Сердца от себя для вас!
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 266. Мера человека Велика, ибо она сердечно дее-

проявлена в основе Мироздания - камне. 
Его геометрия прострационная. Она не терпит неточно-

стей сознания, ибо вся незыблемая твердь Божественности 
его слаженности возведена на Великой точности действия 
осознания Меры, как построения к приходу Знания.

 267. Истину ищет слепой, но зрячему она не нужна, 
ибо он не умеет хотеть искать её Света в Её «Всевидящих» 
его своих Глазах.

Идущий на Путь Истины, лучше будь сначала «слеп» и 
тогда тебе будет легче бороться с внутренними трудностями 
собственного осознания себя незрячим.

Владыка! Дай нам Огонь - Нас, дабы Мы истинно пони-
мали, что Огонь есть Мы.

 268. Двери Вечного Бессмертия своего сознания 
может отпирать только вознёсшийся от Великого через Ве-
ликого, из Великого в Великое Огненный Дух самого себя, в 
Посвящении Светом - быть Духом водительства себя, как 
частицы Света для своего Духа - к Свету!

 269. «Сдержанность для Духа прежде всего, ибо 

именно она есть та часть Белой материи послушания, ко-
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торая собой проявляет невидимую силу бестелесной Агни 
плоти деяния Духа.

Итак, Дух одет, значит он готов! Но готов, дабы собой 
мочь Свет. Значит, главное для готовности желания Духа 
есть Вера, которая полярна Белому Свету. Велико и адек-
ватно Вечности предаёт воле Духа Духовное устремление 
- хотеть быть растворённым в Единой Световой Разумной 
массе Белого Великого Света, дабы именно эта Сила Аб-
солюта смогла проявлять и материализовывать из себя, через 
себя, в Духе голое, горящее сознание невидимого существо-
вания Святого Духа Вне, Вна и Вны материи Огня.»

 270. 

Космическая Любовь есть Закон Любви, в Великом Дей-
ствии себя в движении Все и Вся Любовью Всего ко Все-
му, имеющему Право Жить.
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 271.

Иерархия, дающая Свет

Приложите свою руку к Руке Иерархии и если готовы, то 
скажите: «Учитель, я готов, прими наше воссоединение меня 
в Тебе, и нас Единых в Духе Твоём Святом. 

Аминь.

 272. Память незыблема никогда, ибо она есть Небо, 
плавно и своеобразно гамме Абсолюта, мягко и пропорци-
онально проявляющимся собой в однородном Простран-
ственном Огне Белого Света.



212

 273. День хранит память жизни. Память жизни хра-
нит день. Так будем с вами всегда знать, что надо беречь 
своё время, имеющее ваш день в себе, как прямой аналог  
Жизни Вечной во времени деяния памяти дня.

 274. День ветхий поразит ветер дня. Но день нуж-
ный пройдёт в целесообразной целостности самого себя, как 
полезного для дня ветхого в своей нужности и тому и дру-
гому - иметь опыт прожитого мгновения жизни в дне, из-
влечённой из него пользы.

 275. Приветствие из Луксора есть путь для того 
пути Духа, который уже вывел ваше устремление на Свя-
тую Тропу приветствия с Луксора.

 276. Истинной Любовью можем назвать только 
Любовь ко Владыке. Все же остальные виды воспламене-
ний в себе и через себя, к своим объектам вожделенческих 
страстей, назовём грязной любовью, обречённой на жалкое 
существования себя и своего желания в смертной оболочке 
человеческого заблуждения.

- Что есть истинная Любовь?

 277. Чисто любить Бога трудно, но не любить вовсе, 
ещё трудней, ибо такое заблуждённое сердце тогда теряет 
истинный Путь Высшей Любви, ведущий ваш Дух к рас-
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крытию вашего Светового потенциала в себе - Уметь Быть 
Неподменным Духом Самого Себя.

 278. По Огненному накалу Спирали вознесения мо-
жет вознестись вверх Небытия только Абсолютный Дух 
Мастера «Пщери Огня», готовый собой и в себе, через себя 
выдерживать Высшее напряжение для себя, через своё Воз-
несение собой в Едином Свете Космического Преображе-
ния - Быть Огнём Истины.

 279. Если ты хочешь Единения, то начни с себя. 
Плотно и крепко соедини свою волю с устремлением Духа, 
и тогда ты получишь Единую силу Деяния - желать Едине-
ния самого себя с волей устремления других быть Едиными 
с тобой.

 280. 

Гимн Вознесения

Для всех Братств Белого Света, признающих в себе и 
над собой Великую Власть Святого Духа

Амэн Аляриус Аппис, Амэн Сидхи Шакти Венос, Амэн 
Саул Ту Шан, Сона Нан Рам Дхиган Ка Онли Морэ. 

Амэн Морэ Ою Хатдж, Одэм Руффи Лотос. 
Табо Ибн Тах. 
Ом Намо Бхагавате Васудэва Я. 
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Аум Веди Дарья Луксор. 
Чилини Кхиган Шамбала.
Белый Свет! Твоим Великим Именем вознесённого из 

себя к Нам Мира Любви Мы, твои Братья по Духу Огня, 
признаём в себе и над собой через Истину твою для нас, 
Великую ниспосланную Священную Силу Абсолюта твоего 
Бессмертного Семени Святого Беспредельного Духа.

Сердцем своим, Любовь наша преданно и мужественно, 
клянёмся: «Быть со Светом до Конца, каким бы Конец не 
был. Стоять стойко друг  за друга и друг  подле друга. 
Своей жизнью жертвенно и покаянно спасать жизнь нуж-
дающихся в Вечной Жизни.»

Мы, Вознесённые Братья твои - Белый Свет, клянёмся: 
«Защищать и беречь тебя всем своим преданным, Мило-
сердным, Горящим Сердцем!»

Любовью - побеждать,
Волей - утверждать,
Послушанием - сражать,
Терпением - сохранять,
Смирением - миловать,
Силою - любить.
Любить так, чтоб от Любви нашей Веры бессмертно ро-

ждалось непорочное, Святое Семя Вездесущей Простран-
ственной Среды Единой Любви.

Во имя - Имени Великого,
Во Имя - Имени могучего,
Во Имя - Света Белого,
Во Имя - Отца, Матери, Сына и Духа Святого,
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- Я люблю! И силой любви
Творю самого себя.
Любя - Велю,
Любя - Создаю,
Любя - Уравновешиваю,
Любя - Трансформирую,
Любя - Архивирую,
Любя - Разжигаю,
Любя - Расширяю,
Любя - Углубляю,
Любя - Усиливаю,
Любя - Отстаиваю,
Любя - Велю,
Ибо я Люблю!
Создаю Единое Пламя себя по воле своего Духа через 

себя в Мощи Бога своего. И его Силою говорю Миру: 
«Бог  - Есмь Свет наш! Всех нас, признавших свой Дух в 

себе, через Свет Бога в нашей Вере в Него.»
В  полной Любви и Вере даяния в себе от Духа своего, 

я осознанно принимаю все явления уявлёнными, в явлённом 
явлениии Агни веществ Духа Твоего, Господи, в себе.

Я Азъ Семя твоё, Ветер мой.
Я Есмь почва твоя, Земля моя.
Я Есмь плоть Духа Твоего, Великий Бог  мой.
Я Есмь Я в Огненном Лике Твоего прихода в Обитель 

Храма моего Духа, Истинно зачатого на то в моей Вере 
в Твою, Господи, Вечную Жизнь в Духе моём, но в Боге 
Едином. Амэн.
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 281. Закон Самоосвобождения гласит:
- Освободиться от пут жизненной Кармы и безосоз-

нанных перевоплощений материального тела может только 
Вознесённый Дух, признавший в себе и над собой Миро-
вое Господство Святой Пневмы Абсолютного Вездесущего 
Огня.

 282. 

Огненный Дух, осознанно вознёсшийся через свои три 
Огненные Ипостаси Всевышнего Сердечного Огня Веры, 
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Надежды, Любви, становится проявленным Христом 
Трёхлепесткового Пламени Абсолюта.

 283. Занятия готовы для Готовых. Но готовы ли 
готовые? Дабы начать Великий Путь Занятия? 

Если да, то тогда вы на Пути и уясните Урок первый - 
постоянного желания иметь готовность в себе для принятия 
Великих Знаний в себя, через готовность.

 284. Вперёд, к Свету, говорю Всем!
Всем, кто ищет Света - Вперёд! Ибо Я говорю: 
«Я Есмь Свет. Я Ваш. Впитайте меня в себе всей своей 

иссохшей Душой и Я стану Влагой, Световой Влагой вашего 
возгоревшегося от Меня Нашего Единого Света.

Я Есмь Свет! Тех вас, которые хотят знать Меня как 
Свет.

 285. «Огонь Единения Дам! И Дам Разум, дабы 
понять и принять Единение, как Огонь.»

 286. Переплавляющий Огонь - есть ваша Воля.
Трансформирующий Огонь - есть ваше Сознание.
Корректирующий Огонь - есть ваша Память.
Очистительный Огонь - есть ваша Душа.
Уравновешивающий Огонь - есть ваше Сердце.
Абсолют всех Ипостасей Огня - есть Дух.
Плавно трансмутируя одно Пламя Огня в другое и через 
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Святой Дух в Истину своего подобия Абсолютной Боже-
ственности Пневмы.

 287. Огонь Единения следует понимать как Свя-
той Дух, принимать как Божественную Пневму и действо-
вать волей его преображения, как Мессия, тот Спаситель душ 
человеческих, который есть причастный к Великому Огню 
прихода Святого Причастия Огня, для священной транс-
формации из самого себя Великого Огненного Духа, готово-
го быть Единым с Единым.

«Чудом назовём то Чудо Святой Веры, которое есть ни 
что иное, как Преображённое и Вознесённое из прежнего 
размера самого себя верующее в будущее настоящее Серд-
це.

Им, и только его мировым объёмом Огненной Правды 
откроем свой внутренний мир Беспредельной Мощи Свя-
тыни - Духа Святого.

Никуда без Сердца!
Без Сердца - в никуда!
С Сердцем Везде и во Всё, где только оно Есть!
Оно Есть в Огне!
Значит, за Ним!

 288. Бесконечный поиск Учителя ведёт стремле-
ние, аккуратно и терпеливо, уравновешенно Истине, выводя 
человеческий Дух на новый виток осознанного развития и 
признания самого себя, как устремлённого Духа, проявляю-
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щего свой Огненный Лик смирённости через собственное 
Богопознание себя как Духа, Духа, как ищущего ученика и 
Духа, как воссоединённого с учеником Учителя.

[Поиск бесконечен для смертного, но для бессмертного 
он подобен кратости деления его на самого себя.]

 289. «Я Есмь ваш брат» - скажет Пришедший. Наш 
брат? - Это хорошо, подумаете вы.

- Так кто же ты есть? - Спросите вы его, - брат, человек 
или Дух?

Если же он вам ответит: «Я есть Всё!» То знайте, перед 
вами Учитель.

Тогда вы загляните ему в глаза и спросите его, какой 
цвет красок он любит, если белый, то он дан от Бога, если 
чёрный, то для искушения Сатаной, если нейтральный, то для 
зарождения или отработки причинно-следственной Кармы.

Если же он скажет, что я - человек, то тогда вы, называ-
ющие себя Огненными Духами и признающие в себе его 
Абсолютное начало и огнеполярности Истине, есть и будете 
для него сами Учителем, поясняющим его сознанию Вели-
кую Силу и Вечную Жизнь Огня Вездесущего.

Если же он скажет, что я есть ваш брат, значит на вас 
двоих уже возложена духовная миссия, посредством своих 
верующих сердец нести в мир людской Огненную Весть о 
Бессмертном приходе на Землю Святого Дхигана.

 290. 
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Биостимулятор раскрытия 
энергии Третьего глаза 

КРИЙЯШАКТИ

Метод наложения на шишковидную железу сзади головы.
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 291. Божественный образ Вселенской Души есть 
ни что иное, как Огонь. Великий вездесущий Пламень её 
Всевидящих открытых Глаз.

Посмотрите ей на самое дно янтарных Абсолютных 
Зрачков и там, в глубине её Вечности вы узрите ни что 
иное, как горящий лик Единой Иерархии Белого Света.

 292. Возрождение Духа есть дар, и поэтому просим 
его принимать милосердно к самому себе.

 293. Сомнения убивают вестников, ранят сотрудни-
ков, отравляют близких, топчут зарождённых в Духе, насилу-
ют слабых.

Да, они поглощают Всё, всё то нестойкое, которое не в 
силах противостоять им - сомнениям. 



222

Но стойкое будет приветствовать стоя их гнёт насилия, ибо 
выкристаллизированное временем, оно уже узрело Великую 
Огненную Науку своего Вознесения Духом над собственной 
суей всего сомнительного.

Сверхсущностная Тео природа Бога есть Есмь!
Я Есмь то Всё, что Есмь Я!
Есмь - Огонь, Я Есмь Огонь, то, что Есмь Огонь - Я!
Итак, БОГ ЕСТЬ СУБСИДИРУЮЩИЙ ОГОНЬ.
Огонь. Я - Огонь, то Всё, что Огонь - Я!
(Тео природа - то есть вездедоступность к основам 

первичной жизни флюидов зарождения огня).

[Природный Вездесущностный Огонь Бога Единого 
Мы можем ещё рассмотреть не только, как Субсидирующий 
Сверх Пламень Абсолюта, но и как Вознесённый Пламень, 
Поядающий Пламень, Живородящий Пламень Агни основ 
Светового движения Святого Духа по Вездесущей Спира-
ли Проявленных Граней Истины.]

 294. Божественная Цель Абсолюта суточной, высо-
кой в своей передаче мысли основывается на фокусионном, 
призматическом движении Огня посыла Веры по коронар-
ным эфирным волокнам сознания мыслящего о собствен-
ном устремлении вседостижимости сило-волевого приказа 
Воли - достичь план цели за устойчивую единицу времени.

Вера в Святую Цель:
- Иметь волею - Цель!
- Руководить Волею - Цели.
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- Сознательной Целью руководства Веры управлять 
Высшей Целью Вседостижимости в Достижении Духа.

- Я - Непорочная, Святая, Девственная Вера, имею от 
Третьего Лика Абсолюта основ полемики Закона Огня 
Истины Первоочередное Право Управлять Целью устрем-
ления Воли Духа, корректировать его посылы силы мысли и 
устремлять его Знания по праву своего руководства над его 
сознанием, вперёд, к Абсолютному слиянию и проявлению 
его достижения во Вседостижимости Его Воли через Веру в 
деяниях Истины Моих.

Молитва Огненная

Во Великое Дело Возлюбленного, Могущественного По-
бедоносного Присутствия Бога, Я - Огонь во мне, моего 
собственного Вознесённого Святого Я3 Христа (совмеще-
ние Духа, Души, Сердца в Я - Огонь, Путь) Святых Я 
Христа всего человечества, возлюбленного Архангела Ми-
хаила, Святого Сына, зачавшегося и рождённого из Великих 
Вод 
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Отца, Матери, Веры, Возлюбленного Ланелло, Единого 
Духа Всего Абсолютного Космического Братства Элемен-
тальной Жизни упорядоченного Космоса Вездепроявлен-
ной Вселенной.

Я - свой Дух своего Огня - Я Есмь!
Прошу, мой Ангел, Огонь Михаил Архангел, Пневмо-су-

щество порождения Разума Веры, призываю и вызываю 
Мощь Имени - Я Есмь Огонь, Я - Огонь, Огонь твоего 
Непорочного, и прошу, Огонь мой, Дух и Бог  Огня Твоего 
в Огне Духа моего, Я - Огонь, изгони из чрева флюидного 
моего все сомнения, открой во мне и мне глаза Веры своей, 
обнови моё зрение собой для меня и роди меня в моём 
Духе Огня - я Есмь Огонь через себя в Духе Едином для 
Нас.

Сделай меня помазанником Божьим и укрепи в моём 
Огне- я Есмь Огонь, Свет Огня и Сияние Огня Веры Тво-
ей Световой.

Помоги мне, Ангел Небесный Михаил Архангел, Пневмо 
Существо Веры Абсолютной, осмыслить Истину Вездесу-
щую, прочувствовать в себе, через порождения тебя Верой 
Бессмертной, присутствие Бога Единого во мне.

Я Есмь, Я Есмь, Я Есмь частица Бога.
Я Огонь, Я Огонь, Я Огонь частицы Единого Пламени 

Огня Бога Всевышнего.
Я Огонь, Я Огонь, Я Огонь - Огонь из Недр Бога.
Я Есмь (Огонь), Я Есмь (Огонь), Я Есмь (Огонь) малый 

Огонь Твоего Великого, Господи, природного Вездесущего, 
пространственного Огня Абсолюторетарного проявления 
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Сверх, Сверх, Сверх персонифицированной Пневмоличности 
пространственного Дыхания Абсолюта.

Огонь! Огонь! Возлюбленный Огонь! Я Есмь Огонь! Я 
- Огонь! Огонь - Всё! Из Всего - Огонь!

Есмь, Есмь, Есмь, Есмь, Есмь, Есмь, Есмь!
Огонь, Огонь, Огонь, Огонь, Огонь, Огонь, Огонь!
Световой Огонь, рождающий из себя Веру - Мать Ми-

хаила Архангела, первичную субстанцию Огненного Творе-
ния своей Ипостаси в Духе Святого Начала Начал - Всё 
Едино!

Всё есть - Огонь! 
Я, в полной Вере своего Огня я Есмь, осознанно при-

нимаю все явления уявленными в Агни явлённом явлении 
Духа моего в пламени Огня Единого, осознаю в себе всю 
Силу Основ литарики Абсолютного Огня и с великой Ве-
рой Духа моего заявляю: ЕСМЬ!
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 295. Сознание о Сознании.
Человеческое сознание есть Всё. Всё то реальное и 

объёмное, что может вместиться через веру в человеческом 
устремлённом воображении, памяти о нём.

[Для сознания нет берегов покоя и постоянства сознаний 
граней небытия, ибо сознание Есмь всегда ищущее...]

[Красоту человеческого сознания черпайте в правильных 
Духовных формах чистых глаз и в Великом Духе Преоб-
ражения растите в себе и над собой себя в своём Духе от 
красоты Духа сознания встречного.]

[Всепроникающим наречём имя ему - Есмь! Да, Есмь, ибо 
оно блуждает от Есмь.]

Перевод: Всепроникающим наречём имя ему, сознанию - 
Огонь! Да, Огонь, ибо оно блуждает от Огня.

Сонмны, сонмны, сонмны серафимов. Я Есмь, и от имени 
Огня в себе, проявленного в Духе моём, во Всевышнем Я 
Есмь всё то и кто, кем хочет и желает меня зреть в себе Я 
Есмь Всего.

Ныне Я могу проявиться в сознании и моим связующим 
звеном Агни основ Вечности есть Огни Души Серафимов.

Да, Я Огонь, и моё Есмь готово переродиться и вопло-
титься через Путь транформации в Великом Духе Огня - 
МЫ ЕСМЬ!

Прошу тебя, Высшее Мы Есмь, не отделяй свою Плоть от 
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Я Есмь, но будь Един с ней, как с сознательной Единицей 
своего Всепроникающего Вездесознания.

Я Есмь Я, когда Мы Есмь от Есмь, когда . Есмь 
от Духа Святого.

Да, Я Есмь + Я Есмь = Мы Есмь.
Мы Есмь + Всё Есмь = Я Есмь Всего.
Дай, Мой Единый Есмь Всего, мне Я Есмь и его силою 

сознательного течения Огненной мысли Я буду творить своё 
Я Есмь в твоём Пламени - Мы Едины с Есмь.

Ныне Я чувствую стремление Бога к моему устремлению 
Я Есмь, и Я от Духа своего осознанного хочу стать самым 
чистым, ярким и полезным творением Его Святых Пневмо 
Рук Абсолюта.

Господи Мой, Вездесущий на Небеси во сущем Духе мо-
его Вездедыхания на земле, испепели во мне всю накипь и 
осквернения нечистот мыслей моих недостойных и стань мне, 
Святой Отче Благословенный, любезным и добрым, мудрым 
наставником для моего Духа в твоём Свете Я Есмь. 

А  Всё, что Я Есмь - повсюду! И повсюду - Я Есмь! И 
всё, что повсюду - Есмь Я.

Мой Дух соткан из миллионов солнц, и его Огненная 
субстанция пространственного Света отображается в ясных 
Глазах Белого Светового Абсолюта.

Моя Душа чиста и её внутренне, нежное, нектарное питьё 
Истины всегда созревает в своё время, в то время высшего 
Творчества Истины, которое производит её на Свет в Вели-
кий Час Жизни Вечной в Едином Мы - Я Есмь.
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Да, Я Есмь и моё собственное Божественное присутствие, 
вознесённое из трёхлепесткового Пламени Истины, рождает 
в моём сознании Огня Высшую Правду Души, цветущую от 
Духовного созерцания Божественного Лика Вознесённого 
Абсолютного Господа Мира.

Я Есмь чистый Дух.
Я Есмь чистая душа.
Я Есмь чистое Сердце.
Я Есмь вознесённое на Световой Мощи Духа, Души, 

Сердца - Сознание. 
Я Есмь. Быть. Сама. Чистота. 
Я Есмь Чистота. 
Есмь Чистота. 
Я - Чистота.

Дух движим Чистотой Сознания.

Сознание имеет форму Правды и силу Творения 
Чистоты.

Наша работа Единая и дыхание моё бьётся сообща со 
Святой волею сотрудничества сонм серафимов.

Знаю, над хаосом суи взойдём строем чести и Духом 
Святым распнём грязь позора и богобоязни непонимания 
основ литарики Света.

Мы Есмь пришедшие.
Я Есмь пришедший. Из нас есть Всё, Всё то, что есть 

пришедшее из Есмь Всего!
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Есмь! Есмь! Есмь! Зову себя из себя и Священным зву-
ком АУМ нахожу Свет Есмь в Божественном Звоне Звука 
АУМ Есмь!

Из Света, пришедшему из Есмь, склоним главу сознания Я 
Есмь и его глазами Есмь во Всём и через Всё и Вся, Душою 
распахнутою к Свету, скажем - Наш Есмь, Живи Вечно и 
будь Богом Нашим Единым Всех Нас Есмь, которые любят 
Тебя во Всём Есмь, ибо Ты есть Есмь Всего, того во Всём, 
которое Бессмертное, Вездесущее ЕСМЬ.

О Боже, Я там, где Я Есмь, где со мной Един Ты, Есмь, 
где в Нас есть Святое присутствие Я Есмь Всегда!

 296. «Усмири бурю гордыни, развей ветры само-
сти, растопи сомнения и тогда ты, друг, услышишь истинный 
голос твоего поющего птицей красоты смиренного, талант-
ливого Сердца. Его послушанием в тебе будет пение, а до-
стигнутым равновесием - желание петь для тебя, да, именно 
для тебя, ибо для него ты - человек, усмиривший бурю, 
развеявший ветер, растоптавший комья сомнений есть не 
человек, но сам Бог, для которого оно, твоё Сердце, Хочет, 
Может, Стремится, Трудиться петь для тебя, ибо оно может 
в себе тобою Всё.

Пой, моё Сердце, ибо ты Можешь. 
Я знаю, ты Можешь, ибо Мочь лучше немочи, ибо могу-

щий может Мочь сам себя!

 297. Любовь никогда не отнять у сердца человека 
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верующего в её силу устремления - предано, непорочно лю-
бить. 

Да, её не отнять, но её можно отравить, сделать из самой 
нежной, чистой, цветущей любви грязное, трансмутационное 
чудовище, отравляющее своим прикосновением не только 
свою сердечно избранную пару, но и каждого, кто хотя бы 
случайно с ней столкнётся.

Как же избежать этой «больной» любви? Прежде все-
го нужно соблюдать Священные Правила, предназначенные 
для её долгого хранения и сбережения её нравственного 
порядка чистоты содержания в ваших мыслях ношения её.

Ревность, лесть, трусость, телесная жадность, осуждение, 
оскорбление, грубые слова, даже холодный, надменный взгляд 
любимого - всё ранит, безбожно ранит, даже изнашивает 
нервные волокна энергетического ствола Агни структурики 
человеческого сердца вашего любимого.

Берегите свои взаимоотношения, Милые Дети, ясны-
ми, светлыми. Творите свою любовь чистыми, любящими 
мыслями и только тихими, спокойными, мягкими тонами вы 
сможете Мочь самих себя, в своих устремлённых к любви 
понимающих и принимающих один другого сердцах.

 298. Мне очень, очень нужна твоя ясность, милая 
моя сестра, дабы с её помощью познания извлечь изнутри 
твоего понимания Меня. Да, Меня, ту Вездесущую Простоту 
твоего Духа, которая имеет высокую оценочную Стоимость 
в твоём признании Меня, как Бесконечной досягаемости 
Меня, как преодолеваемой Сложности.
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 299. ТО, что ты сделал сегодня не умрёт, милый 
друг, но в завтрашнем твоём дне получит новое, Огненное 
тело твоего осмысленного сознанием вчера. 

Да, Огонь тела деяния может быть не только положитель-
но аффектным, но и отрицательно безаффектным. Но для 
Духа мыслящего важно в любом совершённом деянии ста-
раться сотворить своему поступку не чудовищное, уродливое, 
огненное тело кошмара чёрного огня, а прекрасное, нежное, 
белое покрывало для вашего Богопристойного, сотворённого 
доброго искусства творения чистого тела аффектным сер-
дечным Огнём сознания.

 300. Я всегда Есмь в Помощи Сущий. 
Возьмите Мою Руку Любви, и вы получите внутренний 

пожар вашего сознания. 
Значит, Я там, в нём, и своим Именем Я Есмь Всё во 

Всём Творю ваш Дух, как подобает Моему Огненному Миру.
- Я Есмь здесь! - говорит Моё тело в вашем сердце.
- Ты Есмь здесь, - отвечает оно, ибо Дух и есть Есмь, то 

Есмь, которое есть Моё Я от Есмь Вашего.

 301. Терпение не есть покорность судьбе, но есть 
судьба, покорная Терпению.

Так что же есть Терпение?
Оно есть Великодушный - Есмь.
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Да, Есмь, ибо его Есмь дан сознанию, вмещающему в своё 
Есмь, Есмь всего того, что не от его Есмь.

 302. Сознание есть Огонь Всепоядающий, но пояда-
ющий только то сознание, которое не есть Есмь.

 303. В  радости ищите свой Дух Веры и Великим, 
доросшим до своей Матрицы Светового Духа сознанием 
черпайте сами своё Бессмертие в собственном Беспредель-
ном Источнике - «Чаши Сердца».

 304. Я отвечу тебе на твои завоевания Любовью, 
да, именно ею, ибо высшее завоевание собой других, челове-
ческий Дух может постичь и достичь только через Любовь.

 305. В  радости несите Учение Жизни и помните 
всегда - Мощь Радости непобедима, ибо она зачата от Духа 
Святого, а рождена от Света Белого.

Имейте в себе радость себя и тогда вы будете ярким 
аналогом Светового решения проблемы «тусклости» для 
других.

 306. Через радость идите к суе. Ибо только там, в 
сером дне своего Бытия вы можете воздвигнуть Небесный 
Храм Человеческой Радости.
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 307. Не прячьтесь от суи самих себя, ибо знайте, 
чем тягостней суя жизни, тем вы заметнее для Всевидящего 
Ока своего Учителя.

Используйте сую, как посадочную почву для роста все-
возможных способностей и талантов духовного устремле-
ния сознательного восхождения посевов вашего Духа.

 308. Материя никогда не была святой и не будет 
святой никогда. 

То ли дело Дух, постоянно поющий в Высших Сферах 
откровения Небес Святости собой. Да, он свят, ибо он не 
материален, ибо он «прозаически духовен», дабы обладать 
смертными мощами своего талантливого Бессмертия.

 309. Переходы человеческого сознания круты и 
опасны, если они есть не от высоты открытого Сердца.

 310. Всё, что зовёт вверх и есть Учитель!
Предела его мыслительной высоты не существует, ибо 

его вершина познания истины Беспредельна его зову к уче-
нику.

- Я Есмь Ты, - говорит Учитель, - когда Ты Есмь Я, да, 
Я - моё подобие Есмь в Есмь, отвечающее эхом на Мой 
Зов в зове своём к другим.
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 311. Составная часть Единого Учителя - это ученик, 

составная часть слаженного ученика - это Учение.
Истина преемственности совмещения Учения всегда 

проявляется в закономерном доверии ученика к Учителю и 
Учителя к Знаниям Истины.

Учеников можно разделить на три группы, последняя из 
которых имеет свою подгруппу. 

Первая - это те, которые действуют по указанию Учителя, 
и следуя его распоряжениям, всегда и везде общаясь с ним 
непосредственно путём ясновиденья и яснослышанья. Это 
путь Знания в отработки Кармы Терпимости и Веры.

Вторая группа учеников, те которые действуют рядом с 
Учителем, следуя указаниям Учителя, которого видят и слы-
шат непосредственно, если отрабатывают карму послушания 
и самоотдачи себя через собственную реализацию накопле-
ния Знаний Учителя, через свои планомерные сознательные, 
наработанные деяния.

Третья группа учеников - те, что действуют отдельно, 
самостоятельно от Учителя, тем самым уже заранее готовясь 
иметь себе в ученики учеников.

Они не видят своего Божественного Наставника, ибо они 
проходят карму переосмысления и даяния Любви самостоя-
тельно, по накопленным Знаниям всему живущему на Земле 
Существенному.

Третья группа - «Вознесённые Крылья».
Она символизирует последнее преображение ученика в 
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Учителя, то есть его финальный момент завершения духов-
ного строительства себя в росте его раскрывшихся крыльев 
Учителя. Это путь Знания в отработке кармы жертвенной, 
вознесённой любви, ради всего Святого в основе Мирозда-
ния основ Истины духовно растущего человечества.

 312. «Наличие человеческого счастья определяется 
единственным показателем - несчастьем».

 313. «Слёзы радости - Господнее вино, когда они 
вознесены из горести переосмысленного сердцем Духовного 
Преображения».

 314. Медитация - это соединение Творца с Творе-
нием и проявление объекта творения, через трансформацию 
осознания с субъективным сверхличностным прообразом 
Творения в Творце, и Творца в собственном аналоге Тво-
рения в себе.

 315. Радость Есмь непревзойдённая Мудрость, ибо 
она превзойдена только Единой Радостью - Есмь.

 316. «Думайте не о словах, не думайте словами, и 
тогда ваши думы ни о чём и будут высшим достижением 
поиска мыслей медитации о тишине в собственном созер-
цании самой тишины, в бездумье о ней».
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 317. Программирование жизненной ситуации созна-
нием недопустимо в её дальнейшем восприятии её временем, 
ибо учить вперёд свои деяния нельзя.

 318. 
1). «Бесформенность Абсолюта заключена в его оформ-

ленных рамках Вездесущего движения на плане Бытия. 
Значит, Абсолют имеет лик Бесформенности, но проявляясь 
через план Бытия, он преобразуется в Абсолютную форму 
двуродной целой трансплантированной из себя к себе сфор-
мированной Истины».

2). Вечным в конечном и конечным в Бесконечном узна-
ем Абсолют. Ибо это его три состояния Вознесения и есть 
Живая Эстетика Светового Искусства преображения себя 
через Истину нового начала собой.

3). Ни смерти, ни бессмертия не существует, ибо есть 
только одно понятие Проявляемого в Проявлении и оно 
есть Абсолют, пришедшее через Вечное, Познаваемое при-
шествие Абсолюта в Непознанном Познании о Признан-
ном.

4). Магнит позитива Вечности есть минус. 
Ядро негатива позитива Магнита есть плюс.
Соотношение энергий взаимодействия минуса и плюса 

проявляют на свет полей поляризации Истины Всё в виде 
Ничего, и Ничего в виде вида формы Всего. Это и Всё есть 
Вездепроявленный собой в Пространстве материи Абсо-
лют.
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5). Дробление целого Абсолюта на Световые части дро-
бляемого производит на Свет «слова» Великое Движение 
дела Духа, где в каждой отдельной малой части объёма 
Абсолюта будет проявляться он же - Абсолютный Дух 
Вездесущего семени Духа миллионного Я.

Понятие Духа миллионного Я в Высшей Космической 
ступени Сверхпринципа Абсолюта основывается и держит-
ся на понятии Духа, как миллионного Агни тела Многона-
циональных Агни Единиц, Я - Дхиган.

6). Абсолют неисчерпаем деянием Времени, ибо его сила 
творения и есть Великое Время человеческого осознания 
себя вне времени, но в Духе времени, как творческой едини-
цы. Я Строю Своё Время Для Идеи Времени Строитель-
ства Меня Абсолютом - САМ.

7). Абсолют неповторяем в повторении, ибо его повторе-
ние и есть Высшее творчество неповторяемости во всём том, 
что не есть Абсолют.

8). Абсолют можно сравнить с красочным фейерверком, 
Свет огней которого может различить и уловить лишь Со-
знание Мыслящее.

9). «Познай силу своего сознания, и ты ощутишь незы-
блемую Духовную волю Абсолютного Приказа Радости 
Абсолюта».

10). Проводник Абсолюта Любовь! У вас есть Любовь, 
без гордости за свою любовь? Значит вы можете познать 
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смысл Великой Идеи проводника - Любви в его силе 
Жертвенной смиренной самоотдачи себя, ради Высшей про-
водимости Абсолюта.

 319. «Жажда в Знаниях неисчерпаема и её утолить 
может только чистосердечная работа Духа, заключённая в 
великих формах, вдохновлённых порывах Сердца мудрых 
деяниях вашего сознания».

 320. Радость и горе есть два житейских фильтра 
для восприятия виденья жизни в ваших человеческих гла-
зах. Радость имеет много оттенков своего яркого красочного 
производного действием Света - деяния Сознания.

Горе имеет также определённую спектральную тёмную 
гамму своего проявления в своём всепоглощающем Свет 
мире скорби состояния восприятия.

Итак, куда сегодня посмотрят ваши глаза? И как вы 
сможете воспользоваться полученным излучением того или 
иного явления радости или горя, зависит от вас же самих. 
Какими глазами вы посмотрите на Святой Лик Истины, 
зависит от вас.

Да, Истина, прочитанная глазами скорби - сера, ибо она 
рождена из душевной обиды.

Истина, прочитанная глазами радости - ясна, ибо она 
зачата от Солнца.

Да, радость и горе есть два фильтра, из сути которых че-
ловеческий Дух может получить в совмещении их субъек-
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тивных данных одно истинное объективное виденье своего 
сознания как реального движения его извлечённого опыта, 
по приобретённому реальному достижению его сознательных 
выводов о себе, через проявляющуюся для него Истину.

 321. а). «Ты хочешь исследовать? Так исследуй 
своё «хочу», дабы уяснить что ты хочешь».

 321. б). «Ты можешь приблизиться сам к себе, если 
различишь в самом себе собственное приближение самого 
себя к Свету, исходящему из себя».

 322. 
1). «Истинная Любовь есть плод, и он никогда не растёт 

на древе желаний».
2). Познающему для познания нужен аппетит знания, за-

калённая воля в достижении и крепкий желудок, умеющий 
перерабатывать любую пищу - указующего Проводника 
Сознания.

3). «Через желания идёт слабый, через Знания - Мудрый, 
через мост «через» - воля Вознесённого Победителя Духа.

 323. «Всё» из «Ничего» черпает силу Вечной Жиз-
ни и производит на Свет подобный аналог  своей формы во 
всём том, что есть Всё и Ничего в «Нечто»...
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 324. «Великая Абсолютная Мысль слаба к себе, но 
она силой себя проявляется через другую текущую мысль, 
дабы быть сильной через её посредническую деятельность 
мышления о ней - Великой Мысли Абсолюта».

 325. Чувство познания Абсолюта - невозможно без 
чувств, ибо оно тогда не есть Чувство...

 326. «Путь есть ни что иное, как ответственное 
действие вашего осознанного движения сознания вперёд, в 
нахождении своего аналога «рабочего состояния» в режиме 
того действия, которое есть восходящее движение на нисхо-
дящий отрезок вашего выше избранного желанием продви-
жения Пути.

 327. 
1). Мир Духа определяет Сердце, утверждает воля и про-

являет сознание.
2). «Мир велик и прекрасен, когда его видят духовные 

всепрощающие глаза».
3). «Виденье мира дано познать только простоте, ибо её 

око Вездесущего Глаза всегда есть смирённое1.
1 Смирённое подразумевается в преклонённой главе, где на 

уровне этого состояния и находится истинный вход в прекрасное 
виденье Красоты, ибо гордая, заносчивая, или мнящая о себе глава 
будет созерцать мир только с уровня своего тщеславного состо-
яния сознания.
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 328. «Достижение всегда определяется Достигну-
тым».

 329. Мир несущему наречём имя - Свет.
Да, Свет, ибо он идущий из Света.
Да, не имея мира в собственной душе, нельзя его дать 

другим, ибо что может дать нищий нищему, кроме устрем-
лённого желания стать богатым?

 330. «Разочарования всегда настигают тех, которые 
ценят их превыше всего.

Да, превыше всего, даже превыше самой цены, которой не 
стоят разочарования...».

 331. Постигшему собой ту или иную ступень Зна-
ния, дано право на раскрытие в себе собственной духовной 
жизни как Чуда…

Познание Чуда происходит постоянно в определённом 
отведённом для его роста и развития Абсолютном Времени 
признании Чуда, как Постоянного…

 332. «Скептицизм прежде всего склоняет к песси-

мизму, лишая тем самым тонкую натуру ранимой световой 
человеческой души восприятия великой радости признания 
и осознания себя оптимистической душой, творительницей и 
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прародительницей скептического пессимизма и пессимисти-
ческого скептицизма».

 333. «В  других заблуждается тот, кто уже давно 
заблудился в себе. Поэтому, каждодневные поиски и на-
хождения себя приведут к великому достижению появления 
на вашем горизонте сознания других, давно потерянных в 
вас, через невиденье себя».

 334. Мессию для народа определяет сама миссия 
вышеуказанного народом Мессии своего определения быть 
добровольным миссионером...

 335. «Высшему существу в человеке склоним головы 

справедливой покорности. Но по низшему человеку к выс-
шему пройдём ногами примирённой терпимости, ибо он есть 
начальный путь, ведущий нас через «Я», «Меня» - к Вели-
кой Обители Света над Нами».

[Высшему дано знать от Высшего! Но низшему от земного!]

Но, кто даёт знать от кого даётся знать - Высшее или 
низшее?

Знать даёт то, что умеет примирить в вашем понимании 
и то и другое в Абсолютное Целое, и Имя Ему - Единое 
Сознание.

 336. Своё господство в себе над собой определяет 
сам человек, желающий быть или не быть Человеком…



244

 337. Человеческая помощь нужна только для ока-
зания такой помощи, где бы человек осознал через неё, что 
Он Есть Спасённый Человек.

Да, можно спасти всё то, что есть личностный человек. 
Но всё же остальное безличностное, которое не есть человек, 
а есть явленное в уявленном, в помощи не нуждается.

 338. Материализм никогда не будет спасён, ибо он 
подкошен коммунистической идеей личностного само одер-
жания всего, что твоё, моё, ваше, и сложенное в единую кучу 
добровольного жертвоприношения от вас к самой идеи ма-
териалистического камуфляжа коммунизма.

 339. Свет, как и многие уявления уявленного явле-
ния порядка жизни Вечности имеет постоянную волну своего 
высокопроницаемого Духовного проводника сверхзвуковой 
силы измерения познания Вездесущим, Мирового Объёма 
Величин Сущего.

Итак, Свет легко ложится на уже заготовленную, нара-
ботанную поверхность Света, плавно скользит по светово-
му отображению Света. Можно сказать, что для него не 
составляет труда прикладывать устремления «добычи» сил 
для преодоления достигнутого слияния с самим собой.

Но вглубь его влечёт глубь черноты, ибо чувствуя её ин-
стинуарно, Свет усиливает волю посыла излучения силы 
устремления и мощью своего Огненного посыла желания 
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«иметь» он пронизывает этот канал своим Огнём Веры до 
конца и выжигает в нём уже свой прообраз самого длинного 
и светлого, объёмного Канала-носителя и Хранителя Ду-
ховных наработок его Светового Огня.

 340. Материалистическая идея процветания почвен-
ного плато пуста. Ибо, что может родить прежняя идея про-
шлого видения мира, как не пустоцвет материи, расширяющий 
свои рамки роста материалистической благосостоятельности 
вширь и вглубь, но не в высь нового пространства Духовных 
побед и завоеваний, а всё в себя же и в себе перерабаты-
вая и утверждая только свою устоявшуюся временем почву 
коррумпированной власти материальной собственности, над 
всеми новыми ответвлениями её мутированных побегов.

Идеалистическая идея процветания сущей материи гу-
манизирована Вездесущим восприятием, то есть импульсом, 
желанием её дальнейшего видения процветания, где на её 
цветущей основе осязаемого материализма есть зачатки ду-
ховного побега будущее коллективизма.

[Высшая Идея Устремления осязать Небо на Земле, то 
есть на устоявшейся почве материи, эта идея рассматривает 
возможности материи в плане «плодолизации» её транс-
химических свойств вездерастяжимости и трансплантации 
своей возвышенной части восхождения - новым из себя, но 
при себе.]

Социализм - росток из идеализма.
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Коммунизм имеет тело социализма, а нутро материализ-
ма.

Капитализм - слияние трёх течений идеализма, комму-
низма и материализма в низшее представление коррумпиз-
ма, то есть паучья нора, преддверие мафии.

Духотактицизм - новое течение ускоренной направ-
ленности работы моторики Огненности сознания человека, 
устремлённое из двух идей соединения течения высшего в 
материализме и идеализме в третье концептуальное течение 
- Духотактицизм.

[Духотактицизм - соединитель узаконенного наследия 
от прав частной собственности высшего материализма и 
Духовной собственности идеализма, в высшей идее транс-
плантации твёрдой плоти материи в её Огненное состояние 
Агни трансгенерации её по способу выявления и от деления 
её Духовной кристаллизованной сути - Духа из её матери-
алистической формы возвышенной плотности, идеализиро-
ванной идеей материи.]

 341. Тёмная сила несёт всему сущему дисгармонию и 
порабощение любого сознания раздражением.

Её девиз: «Убивая захвати...»... «Властвуя поработи». 
«Прощая подчини». «Украв ваше, застав и отдать чужое». 
«Отбери суть, и ты получишь выкуп телом». «Поработи со-
знание ближнего собой, и ты получишь независимость от по-
рабощения себя от него». «Жёсткостью удержи свою власть 
над волей Мира сущего».



247

Нейтральная протуберантная сила соединения чёрного с 
Белым, то есть сероформ, то есть разжиженная плотность, 
находящаяся между двумя мощными пластами сил трения 
чёрного цвета и Белого имеет также свои незаменимые ло-
зунги своего двоякого, однополого, ступенчатого осознания 
одновременно себя и Высшим Светом и низшим освеще-
нием.

«Убитого не подбирают». «Прохождение пути равно 
восхождению и пропорционально нисхождению этого пути 
в прохождение». «Плоть легка, если ум замкнут на попу-
ляризации своего я меньшего, как личности». «День равен 
потере, а потеря равна сумме дней». «Игра не закончится 
никогда, если на поле остался хотя бы один игрок». «Любя 
отними». «Милостями обворуй».

Белая Сила Света несёт всему Вездесущему Миру Все-
ленной Красоту, Любовь и гармонию Огненного Духосо-
свершенства. Её девиз: «Радость всем, радость для всех, ра-
дость огня - Огонь!». 

«Любя Созидай, Любя Побеждай, Любя Возрождай, 
Любя Возносись, Любя Возрождайся, Любя Умирай».

«Люби, ибо Любовь есть Равновесие твоё, данное тебе же 
от тебя».

«Дай Красоте форму Любви и сотвори Любовь в форме 
красоты».

«Храни Мир, ибо он есть Свет».
«Твори Мир Светом и тогда он будет Великим Миром 

твоего Духовного Творчества».
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 342. Ваши возможности даяния Творения добра 
людям прямо пропорциональны их деяниям после получен-
ных даяний от вас.

 343.
1)»Великая Чистота Велика, если она чиста от Величия».
2)»Сила зла заключена в бессилии его чистого созна-

ния».
3)»Величие Чистоты определяют деяние сердца, опреде-

лённые Великой Чистотой Сознания».
4)»Чистота Сердца прямо пропорциональна чистоте 

Мысли».

 344. Прежде всего, человеческая жизнь состоит из 
основной троичной системы собственного энергообеспече-
ния себя, посредством мыслеформенных, эмоциональных об-
щений с окружающей средой.

Внутренний Мир человека поглощает свет, звуки, слова, 
краски, жесты, цвета, запахи и т.д.

Наружный Мир человека основан на внимании, наблю-
дательности, бдительности, свежести и чистом видении себя 
как чистоплотного, высокоразвитого, аккуратного человека, 
открытого вибрациям своего очищающего вас и для вас 
Сердца.

 345. Слова: Здравствуйте, Спасибо, Пожалуйста, 
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Благодарю - это мощные Световые мантрические фильтры 
Белых Сил Света, с помощью которых держится Великое 
Равновесие планеты Земля.

[На них также можно проводить частичную очиститель-
ную медитацию, повторяя то или иное слово многократно в 
Духовных вибрациях вашего открытого Сердца.]

 346.
1) «Умей всегда вовремя подарить проходящему настоя-

щий Мир, ибо от твоей расторопности и устремлённости за-
висит дальнейшее существование самого будущего Мира».

2) «Умей передать идущему Мир мирно, дабы получать 
всегда Великой Мерою Большого Мира».

 347. «Пришедшему отдадим Велико, ибо в каждом 
пришедшем есть Учитель».

«Пришедшим поклонимся низко, ибо пришедшие Все 
есть Учителя».

«Учителя узнаем в каждом, ибо каждый знает, что каж-
дый Учитель».

«Союз Учителей Велик, ибо Все узнаны в нём Всеми».

 348. Не запланированных, не кармических встреч 
с проходящими людьми не бывает, ибо каждый взгляд, ка-
ждая улыбка, каждое оброненное вслух слово, действие есть 
уже результат развязки или завязки Кармы.
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Новое в Карме есть не время, не действие, не результат, 
а только понимание сознания его необходимой постоянной 
отработки эволюционного Огненного течения не Кармы в 
себе, но себя в осознанном принятии тебя Кармой, для отра-
ботки твоих личных и общественных дел с Кармой.

Можно ли Карму назвать Великой идеей существитель-
ного Света?

Да, можно, ибо её Кармическая программа бытия, идеали-
зированная вспомогательным множеством прилагательных 
сил, из суммы сложения которых и произошла из Мира Све-
та Высшая Идея новой формы Света - Карма.

 349. Человеческая ценность заключена в Радости, 
ибо Радость есть Великая призма Света, через внутренний 
мир которого человеческое чистое, лёгкое сознание и видит 
своё радостное состояние - Радость.

[Не ищи объяснения ни радости, ни горю в других, но 
найди его в себе и через себя, для себя. 

Никогда в своих бытовых отношения с людьми не ищи 
объяснений с ними, но старайся дать им то, что бы ты хотел, 
чтобы они дали тебе.

Радость. Ищи обрадовать человека даром радости, ста-
райся начинать и заканчивать встречу с каждым идущим в 
радости своей и тогда и их радость для других встречных 
будет Радостью Человеческой.]

 350. На пути к Знанию язвительные, жёсткие и 
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бестактные приёмы не допустимы, ибо ваше жало самолю-
бия будет жалить только вас, тех вас, которые безжалостно 
жалят не только других, но и саму Великую Идею Духовных 
Знаний, открывшуюся через других для вас.

 351. «Тактом выложи дорогу полного самооблада-
ния для себя, ведущую твоё мужество Духа к Великим 
Знаниям, заключённым внутри тебя».

 352. Как можно воплощённым Духу Жить
Когда его ругает суд народа?
Что не готов он Мессиею быть
И Свет для Человечеств хранить.
Да. Воплощённым трудно быть!
Святая Вера Совершенства
Заплёвана идеею блаженства,
Материального руна,
Где всё решат Сатана.
По Вере Верой будет вам,
По вас и Верою вам будет.
Да будет, если не осудит
Вас Вера, за неверие в неё
Ведь верит в Духа Дух,
Которому дано.
Святого Духа ждут! 
Но Он уже пришёл.
Так кто же ждёт Его?
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Кто Дух не понимает?
Ты говоришь, что ты узнаешь?
Но как узнать сумеешь ты,
Ведь в Духе нет твоей черты.
Ты говоришь что Дух и ты?
Но я тебе, душок, не верю
Не для душка такие Двери
В  которые войдёт она -
Великая Духовная Душа...

 353. «Сохраняй всегда в себе Равновесие и вы-
держав 300 дней его покаяния, для тебя, мой ученик, откро-
ется тайный ученик, тот, который есть не ты, но Я и Мы, 
объединённые с тобой одной Единой нашей тайной о Нас, 
постигающих Великую Тайну Мира Равновесия в сохране-
нии себя, для Равновесия, в Равновесии основ постижения 
Мира».

 354. «Зовя Меня, ты зовёшь себя, идя ко Мне, ты 
идёшь к себе, идя через себя, ты идёшь к себе. Думая обо 
Мне, ты думаешь о себе, познавая Меня, ты познаёшь себя. 
Итак, через Меня к себе, попадёшь только через себя».

 355. «Дух дышит, где хочет, а он хочет повсюду, так 
повсюду и дышит Он, если Он есть Дух Всего».
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 356. «Повсюду Я, где есть моя Земля, и Я не Дух 
повсюду, если Я не Я..».

«Духовность есть высшее Творчество Великого Мастер-
ства Искусства».

 357. «Музыка и математика имеет один единый 
скрипичный ключ творчества, и поэтому музыка с матема-
тикой есть одно Целое Знание, состоящее из двух объёмных 
течений Великого Вечного Искусства - Живого Слова».

 358. «Сегодня ты мог  бы совершить многое, но от-
казавшись от свершения, ты и отказался от многого, которое 
находилось в будущем сегодня. Значит, сегодня для тебя не 
было…».

 359. «Что тебе сказать сегодня, когда ты сегодняш-
ним не жил.

Я не скажу тебе ничего, а завтра посмотрим…».

 360. «Ты сам себе враг, если считаешь, что ты себе 
друг».

 361. Мой Час в вашем Дне будет столько, сколько 
ваш День сможет сосуществовать в Моём Часе».
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 362. Без Меня Никуда!
В  Никуда без Меня, без Меня Всюду.
Но может ли Всюду существовать «Ни в чём»?

 363. Твоё преображение, мой сын, не во Мне, а в 
тебе - помни это! И тогда, преобразившись сам, ты сможешь 
и преобразить Меня, того Себя, который есть Я - твоё пре-
ображение в тебе Мною.

 364. «Я буду с вами столько, сколько будут со Мной 
ваши мысли обо Мне».

 365. Солнце и Сердце тождественны один друго-
му, и их великая Тождественность Равновесия Вездесущих 
Сил Природы основывается на Абсолютном Рававенстве 
их Примиримости и Терпимости одного Начала другому 
Началу.

 366. Эволюция сознания прежде всего заключается 

в деянии, где толчковой Силой дальнейшего движения впе-
рёд к Основам будущего хода эволюции, есть ни что иное, 
как пламенный Вожак концептуальных Идей Вечной Жиз-
ни - Дух!

 367. «Во мне есть Всё то, что есть в Ничто, значит 
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в Ничто есть Я, то Я, которое Ничто во Мне, но Всё в Ни-
что..».

 368. Наступившая Карма всегда решает сама, каким 
временем и какой расплатой задолженности ей наступать 
на вас, дабы через вас дословно проявиться в свершённом 
действии самой себя.

 369. Ничего в жизни нет проще открытого, радост-
ного Сердца, ибо сама суть равновесия полезности суще-
ствования Сердца и есть Радость, та Радость осмысленной 
простоты жизни, которая открывает Сердце самому себе.

 370. «Мы будем действовать с тобой всегда, если 
ты от Меня.

Я буду действовать тобой через себя, если ты от Меня.
Ты будешь действовать собой во Мне, если ты и Я будем 

Едино действовать с тобой Всегда, если Я есть твоё Дей-
ствие в Абсолютном Времени.

Действие есть Мы.

 371. Если ты считаешь, что обижен напрасно, значит 
ты наказан мало, ибо твоё наказание ещё и усугубит твоё 
непонимание собственного наказания.

Помни всегда, всё приходящее к тебе, есть всё ушедшее от 
тебя! И поэтому, пусть уходит всё чистое и самое драгоцен-
ное, дабы взамен этого ты получил всё Великое и Святое.
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[Сей поле святости своими руками и получай дар сбора 
плодов урожая Кармы своим чутким, добрым, всё принима-
ющим Сердцем.]

[Отдай взамен то, что бы ты хотел получить сам с выку-
па за свою собственную жизнь.]

 372. Великая Вера в Меня достигается всегда толь-
ко рядом со Мною, где я выступаю для вас Живой Стезёй 
Светового Учения, того Учения для вашего Сердца, которое 
есть откровенное общение вас со Мной, в нашем Едином 
Духе общего Дела для Нас.

 373. Твоё духовное воспитание, мой дорогой друг, 
зависит только от тебя самого.

Я не воспитываю тебя по своему Божественному Учи-
тельскому Образу и Подобию. Но ты, ты, только ты можешь 
желать быть как Я. И тогда Я достигну тебя и сделаю Со-
бой, и Мы вдвоём тогда будем желать, чтобы Я стал выше 
Нас.

 374. «Долгота Дня вашего пути ко Мне прямо 
пропорциональна широте вашего распахнутого для Меня 
Сердца».

 375.
1). Не принимающие Моё, рано или поздно отвергнут и 
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Своё, то Своё, которое будет отвержено от них по не пони-
манию, не приятия Духа Единого.

2). Разделений не должно быть ни в чём, ибо всё ваше, 
есть всё Моё, а всё Моё есть ваше. Если вы сможете это 
понять, тогда Благословляю вас, дабы вы свободно пользо-
вались Одним Единым.

 376. «От Духа к Духу Моему дойду Духом Единым, 
дабы при совмещении Огня Троицы, достигнуть истинного 
Света Четверицы».

 377. «Моё «Есть» всегда зависит от твоего Я, но 
того Я, которое не есть Моё Имя Истины в твоём сужде-
нии обо Мне - какое из нашего Я выше Единого».

 378. «Слепоту Любви закрывает прежде всего лич-
ностная самость всевиденья Любви, как слепоты».

 379. «Стремление - это уже Величие, так пусть 
ваше величие никогда не будет исчерпаемо вашими сомне-
ниями в Него».

 380. Время измеряет собой мировой объём Вечно-
сти. Вечность измеряет собой наш прожитый День своим 
деянием себя в нём. День измеряет глубину и широту нашего 
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сознания, вечно проявляясь через нас, своим кармическим 
уроком для нашего времени.

 381. Неуверенности не должно быть, как и не долж-
но быть сомнительности в выборе избранного вами Пути. 
Помните всегда, вас ведёт сила Веры и её могучею волею 
Устремления идти вперёд вас не остановит никто и ничто, 
если только вы сами не пожелаете собственной остановки - 
скрывающийся в страхе, что же там дальше?

 382. «Можно быть плохим человеком, но Великим 
Духом, и Мы будем ценить Дух, ибо человек - ничто по 
сравнению с Ним».

383. Умейте мечтать чисто, дабы велико жить в свет-
лом будущем!..

 384. «Твой Свет в окошке целиком зависит от заж-
жения его твоим собственным сознанием для освещения 
его Огня твоему же блуждающему в потёмках самого себя 
- слепого ума».

 385. «Умей своевременно ценить силу жизни, дабы 
она вовремя предоставляла вам свою жизнь для дальнейшей 
оценочной стоимости её вашей Волей».
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 386. 
- Я здесь, где есть Свет.
- И Я - Свет, где есть Я.
- Так где же есть Я?
ВЕЗДЕ!!!

 387. Слаженность трёх дорог: Духа, Сердца и Тела, 
приводят к одному Единому Пути - познания себя, как Пути 
для Единого, через тебя - к дорогам других.

 388. «Всегда за себя беспокоятся те, кто грешны 
перед Богом и не верят в его Милосердную к ним Руку. 

Верующим же, чистым Душам Бог  даёт всё, и прежде 
всего, великое спокойствие, заключённое в их уверенности, 
что 

- День будет и пища будет, ибо Господь Мой всегда с 
нами.

- Да будет мой Бог  вечно жив!
- Будет!
- Значит буду и я!»

 389. «Я бы сказал главное, если бы вас было мало, 
но вас много и главное, вы не расслышите и не увидите, ибо 
вы будете заняты многим, только не главным».

 390. «Я есть многое среди вас малых, и Я есть ма-
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лый среди вас многих, так кто же есть Я среди малого и 
многого? Я есть среднее, та главная Ось Абсолюта, которая 
есть Равновесие вашего и Моего, в целом Мире, нашего 
Единого».

 391. «Глубина познания корней Жизни целиком 
зависит от сознательной чистоты мысли, устремлённой к 
углублённому желанию познания Жизни, как корня вашей 
глубины чувств к Чистоте».

 392. «Духовное преображение Красотой Мира на-
станет тогда, когда каждый человек сердечно пожелает сер-
дечно преобразиться в Дух…».

 393. Сила твоя в тебе, дочь моя!
Да, она есть и прежде всего она проявляется через твою 

искреннюю Веру ко Мне.
Сила твоя в тебе, дочь Моя, ибо сила и есть Я, верою ко-

торой ты достигла свою веру в силу самой себя.

 394. Великая Цепь Преемственности и Союза уче-
нического Братства может быть Единой и нерушимой толь-
ко в том случае их Духовного продвижения и восхождения 
вверх, когда каждый идущий впереди будет думать не о себе 
самом, а о восходящим за ним следом. И тогда, сила мощи 
цепи Волепроявления Духов будет непобедимой, ибо она 
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будет основана на долге отдачи Световой Чести Великого 
Мастерства и Взаимопомощи один другому.

 395. «Я скажу главное! Если ночью видите свет, если 
в свете видите Свет, и если днём видите Свет, если в себе 
видите Свет, если в других любите Свет и ничего никогда 
иного кроме Света, то вы есть Дух, Великий Последователь 
Моего Светового Имени - БОГ самого себя».

 396. «Путь следствия должен быть всегда постоя-
нен и не прерываем ничем, ибо он должен быть утверждён 
твёрдым шагом вашего сердца. Идти вперёд по Великому 
Пути Знания, где причина вашего Пути уже давно была 
выстроена цепью предупредительной причинно-следствен-
ной системы - Кармы».

 397. Отсчёт благотворительных вами дел Вечности 
начните с самого простого - с произношения золотых слов 
Истины: «Здравствуйте», «Спасибо», «Пожалуйста».

Их постоянная добропорядочная энергия силы благости 
поможет вам вывести ваше сознание на определённый ос-
мысленный рубеж чистосердечного деяния.

 398. «Идущему впереди дано право идти и сзади, 
ибо его психическая энергия Вездепрояленности может в 
своём энергетическом луче Волепроявления быть всеодер-
жимой».
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 399. «Великий облик Единопроявления Вездесущ-
ности Духа заключён прежде всего в равновесии…»

 400. Постижение благодати всегда вкушается во 
время причастия.

 401. «Спросите сами себя, счастливы ли вы? И если 
ответите, невзирая ни на какие кармические ситуации, что 
- Да, тогда вы познали Меня, вашего Бога в собственном 
признании Меня Им.

Если же скажете, что нет, тогда Я, ваш Бог, не признаю 
вас в себе, ибо вы есть Моё несчастье, заключённое в вашем 
несчастье непризнания Меня Счастьем».

 402. Твоя дорога давно определена тобой и это есть 
Я, ну а если Я есть, значит и есть определение твоей дороги, 
как и Моего Благословения, что она твоя.

 403. «Не изобретай способов помощи людям, но 
помогай им так, чтобы они вдохновляли тебя на изобрете-
ние - не иметь изобретение, но иметь великую способность 
изобретательности».

 404. Непосредственная лёгкость Духа прямо про-
порционально себе зависит от лёгкости восприятия сознания 
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для себя, где Дух выступает как подвижностная совокуп-
ность совмещения и проявления лёгкости в твёрдости тела 
для физического поглощения лёгкости, как энергии нового 
Духовного будущего роста, для перехода твёрдости в лёг-
кость.

 405. «Преувеличение своих духовных и физиче-
ских возможностей ведёт Дух к краху его личности - быть 
Сверхличностью…».

 406. «Нет религии выше творчества Духа, и нет его 
настоящего воплощения без Новой Религии - быть будущей 
религией Духа...».

 407. «Карма избирает вас, дабы вы избрали её, как 
любимую избранницу вашего сердца».

Карма необходима и её необходимость выбирает ваше 
сердце, дабы иметь с ней Духовный Союз избранности один 
другого».

 408. Лёгкость будущего полёта Духа будет достиг-
нута только через преодоление силы сопротивляемости тя-
жести настоящего…

 409. Огненное сфероплавкое тело Магнита Духа, 
умноженное на силу напряжения деятельности Сознания, и 
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возведённое в троичную степень агни субординарики Кос-
моса, образуют одну Единую биополярную Вездесущую 
Мощь термо массы венозно корононированного Абсолютом 
Магнита Сердца.
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 410. Совмещение всех и каждого в великий момент 
Духовного Горения собой преобразуют приобщение к Кос-
мическому Творчеству, через соединение которого утвержда-
ется во всех горящих Единый Принцип объединения. 
Именно отметим, что только в напряжённом аспекте Огня 
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содержится устремлённый импульс инградиентного атома 
Абсолюта, ведущего к Высшему Космическому слиянию и 
объединению с Уявленным явлением существующего Ми-
рового Магнита Огненного притяжения Разума Вселенной.

 411. Мозг  есть мыслитель, мыслитель всего того, что 
зачинается в процессе труда от Великого Трения мозга с 
Вселенной. 

Сознание проявляет всю зачавшуюся субстанцию их об-
щения мыслителя и вершителя идей Мыслителя, и творит 
деяния и действия их работы по временному дубляжу про-
тотипа их всемирной идеи Гармонизации и взаимоуравно-
вешивания один за счёт другого.

[Значит, объём одного человеческого мозга, помещённый 
в один куб площади Вселенной равен самому себе, и в рас-
творённом жидкообразном состоянии покоя может по мас-
се сознания занимать эту Вселенскую территорию площади 
своего объёма сферопогружения.

Аналогично этому, и один куб площади Вселенной, погру-
жённый в вес площади одного человеческого мозга равен 
его абсолютному объёму состояния равенства один друго-
му.]

 412. 
КТО?

Благословенный Светом в блаженстве пребывает.
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И в проявленьях принципа Любви
Он зачастую созерцает
Немыслимую хаосную тень,
Которая порядок разрушает.
Из давних, древних, мудрых тем
Вопрос извечный возникает:
- Добро иль зло над Миром созидает?
И что же всё-таки Порядок беспорядку уступает?
- Нет, цикл вечности не изменим,
Вся Жизнь стремится к совершенству,
А  совершенство без Добра - не мыслимо,
Как день без ночи.
Но вот вопрос: «А зло куда?»
Ответ:
- А  зло преграда к пути соизмеримости Добра.
Вопрос:
- Так зло - фрагмент из Вечности Добра?
А человек свободной волей 
Стоя на перекрёстке очага
Решает в выборе Добра и зла.
И что же в выборе сего его толкает? -
Порой он сам не замечает,
И за поступки и слова свои не отвечает.
И даже не спросив себя,
Да почему ж судьба свела меня сюда?
- Нет, глупости людской всегда есть в жизни место,
И человек признаться в своём несовершенстве
Не сможет никогда.
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Да, потому что он порочен в беспорочности Добра.
Картина жизни уже становится ясна.
Как человек не применял своё сознанье,
В  выбор воли, но принцип жизни
Остаётся неизменным навсегда.
В  писаниях мудрейших говорится:
- Нет худа без добра, и нет добра без худа.
Но нет, спасёт народ лишь только чудо
И вера в благости добра.
Да, Свет непобедим.
Так пусть исчезнет зла
Немая, грязная рука и Свет раскатами Огня
Воздвигнет на обломках зла
Великий памятник Добра.

П. М.

 413. «Говорящему всегда предоставляется перво-
очередное право применения практического практицизма 
на своём материалистическом примере подытоженного де-
яния».

 414. «Сон есть лёгкое зеркальное отображение 
смерти, где смерть, в свою очередь всего-навсего лишь глу-
бокий сон».

 415. Преувеличение своих возможностей всегда 
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держите в приуменьшённых мерах и границах своего во-
ображения».

 416. Дело слова всегда проявляется от устремления 
слова быть Делом...

 417. Смерти никогда не давалось право входить на 
Огненную территорию Духообразования Вечности. Вду-
майтесь в это, друг  мой, смерть никогда не испьёт чашу Веч-
ности, ибо ей не под силу твёрдая и жёсткая похлёбка Вели-
кого обеда самоотречённого, безличностного Духа.

 418. «Несправедливости никогда нет, ибо есть всег-
да суд кармической Чести. Если тебя судят, значит пришло 
на то действие Кармы деяния времени.

Если тебя поощряют, знай, и на это действие Кармы 
пришло положенное время. Важно, в деле «Родов суда» 
одно - Равновесие себя, как Великого процесса актуальной 
цикличности личности, где урегулированное движение себя 
над собой творит постоянство высших сфер Духа в себе.

 419.
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Заполняет собой фон всего объёма ауры энергетический 
духовный обогрев.

«От утреннего открытия твоего сердечного канала мо-
литвой зависит и твоё вечернее поступление желания тво-
рить молитвой.

Утреннее и вечернее равновесие двух чаш энергий Инь и 
Ян создают вокруг  аурического кокона человека защитный 
слой Огненной силы, которую человеческая мысль о молит-
ве разносит по всем чакрам и порам человеческого тела.

 420. К  сожалению, или к радости, кто как понимает 
это из множества мелочей жизни можно построить целое 
здание существования. Главное в этом строительстве на-
стоящей жизни - не принимать их как грязь, обиду, пустоту 
и т.д. Умейте быстро, сразу и своевременно любую мелочь 
человеческого бытия окрашивать своими эмоциями добро-
желательности и порядочности в Великий Свет пришедшей 
сердечной Радости. 

И тогда, милый друг, ты будешь жить не в чёрном замке 
своих личностных, недоброжелательных обид и недовольств, 
а в светлом дворце своего радостного, светлого, оправданно-
го будущего.

 421. «Умей достойно потерять, дабы любяще про-
стить в оправдании потерянное».

«Умей достойно приобрести, дабы заранее любяще оправ-
дать приобретённое для будущей потери».
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 422. «Мера терпимости ваших сил определяется 
вашими жалобами и стенаниями, ибо только они усиливают 
собой действительную жестокость ваших кармических ус-
ловий.

Радость и прострация Духа - вот ваш ориентир на даль-
нейшую лёгкость вашего сознательного понимания меры 
терпимости, как будущего достижения для всеобъёмной Ра-
дости.

 423. Живи Жизнь Мудро, дабы твой каждый про-
житый день в ней был Великим Преуспеванием, дабы твой 
каждый прожитый час в ней стал Бессмертным приобрете-
нием, дабы твоя каждая прожитая минута в ней была пока-
янной жизнью твоего Великого Бессмертия Духа, которая 
именуется Духовным Преображением Времени.

 424. «У дающего слово арендуется жизнь…»
«У клянущегося словом отнимается жизнь…»
«У требующего слова и клятвы всем тем, что есть жизнь, 

своей личной жизни вообще не будет ни какой, ибо она уже 
давно разменяна на мелкие отрезки времени у дающего и 
клянущегося не своей, но вашей, просящей об этом жизнью.

 425. Говорю «Я» - Учитель.
- Я есть Высшее чувство Достоинства Правды в вас.
- Значит, прошу вас, Мои дорогие ученики, не позорить 
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Моё Имя Великого Учителя Чувств, своими мелкими, недо-
стойными, колючими, грубыми движениями эмоциональных, 
недостойных посылов слова.

Помните одно - ваше внешнее поведение Сердца долж-
но быть внутренне согласованно с Моим Вездесущим Ды-
ханием Абсолютной Духовной Правды.

Чести Союза учеников с Мировой Совестью Ваших До-
стопочтимых Учителей.

 426. Твоя сегодняшняя лёгкость Духа Мне по нраву, 
будь всегда такой и тогда ты достигнешь в себе той Единой 
целостности своего Духа, которая имеет Имя - Абсолютная 
Гармония. 

И Я скажу тебе - Благодарю. Ибо ты сегодня явилась 
равновесием Мира.

 427. «Отдыхай работая.
Трудись отдыхая.
Работай в труде.
Отдыхай разным трудом».
Вот эта полученная разность суммы достигнутых состоя-

ний сознания и есть для Духовного человека - отдых раз-
нополым Трудом.

 428. «Люби близких своих и тогда они создадут 

тебе энергетический баланс для резервного накопления че-
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рез себя, для тебя, Высшей Праны Духа - «Жертвенной 
Любви Абсолюта».

 429. «Путь Высочайших проложен через Огонь. 
Радуйся Огню и тогда ты узришь Путь Высочайших…»

 430. Твоя Беспредельность, мой ученик прежде все-
го заключена во Мне, В  твоём Учителе.

А  далее, наш Единый Союз Святой Воли проявлен в Ми-
ровой Бесконечности, где Начало её есть Я, а Конец Меня 
есть ты, а всё, что внутри и снаружи Нас - есть Уполномо-
ченный Бесконечностью, Жизнью Вечной, Наш Беспредель-
ный Пласт Надёжной Прочности - Вездепроявленный Дух.

 431. «Чистое Творит Чистое
- Ясное Творит Сознательное
- Сознательное Творит…»

 432. «Знаю, просишь о помощи.
Дам Много, если отдашь другим.
И дам мало, если захочешь всё.
Уравновесь свою сущность плоти желания, и ты получишь 

Истинную суть своей сущности».

 433. «В  центре твоей личности стоит не твоё мел-
кое «я», а крупный союз человеческого мира «Мы» и тогда, 
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немного поразмыслив о своей жизни в этом союзе, ты не 
будешь желать своего личного «я», ибо твоё может быть до-
стигнуто только через Союз «Мы».

- Не жди для себя ничего. И тогда придёт, и постучится 
нечто большее. Да, это будет, но будет тогда, когда ты пере-
станешь ждать своё.

 434. О, Сердце будет Всегда!
И сейчас!
И завтра!
И снова!
Вечно!
Да, Сердце! Ему дано главное место во внутреннем цен-

тре Абсолютного Бессмертного Времени пульта управления 
Жизнью.

Ритм Сердца владеет тактом Духа, и их Единый Союз 
сознаний обоюдной слаженности Духовности творит в свете 
понимания Истины Высшую Мировую Абсолютную Гар-
монию Вездесочетающегося Проявленного Непроявленному 
Космоса.

 435. 
«Любим не словом,
Ценим делом.
И чем ценнее дело, тем крепче любовь, если она не сло-

во!..».
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 436. Перемен в жизни ждут те, которые задолжа-
ли Карме, дабы добровольно погасить за счёт желаемого 
результата свои кармические долги прошлого желания их 
иметь...

 437. «Многоликость страха прежде всего выявляема 
сознанием, ибо только его опытная рука Духовного «Еди-
нения» распознаёт за своей временной вуалью «Всезнания» 
истинный лик страха - боязни признания Знания».

 438. «Понимание близкого равнозначно ощущению 
себя оправданным…»

 439. Мудрость чувств Любви нальётся только в тот 
колодец сердечного сострадания, который велико открыт для 
всех и всем страждущим душам.

 440. «Самое мощное и могучее психоаналитическое 
оружие защиты и нападения субличности человека есть ни 
что иное, как человеческий духовно развитый волевой глаз, 
передающий через концентрационную силу воли своего Ог-
ненного Ядра зрачка Глаза высокочастотную, импульсион-
ную Мощь Сверхкосмических Огненных разрядов Вселен-
ной.
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Человеческий глаз есть Огненный ДЕПЛАНТРАНТ, то 
есть передатчик тепловых Агни состояний Вселенной через 
его Световую Мощь сосредоточения энергий посредством 
фильтров глаза2 передаётся на Землю Вездесущий Про-
странственный Огонь Вечной Жизни Духа.

 441. «Вездесущее тело Духа прежде всего сложено 
из Вечного материала лоскута Материи».

[Четыре кратно временные единицы разнонаправленного 
вектрального направления движения физического огня сло-
жения материи составляют одну целую Великую Единицу 
Вечности Жизни Духа за время одного воплощения на 
Земле.]

2 Серый, чёрный, голубой, зелёный - по векторам простран-
ственных сферонаправлений Космоса.



278

 442. «Оплот и незыблемая Твердыня Духа на Земле 
есть постоянный, нерушимый Прообраз проявленного Везде-
сущего Владыки Белого Света - человеческого Сердца».

 443. Постоянная и неизменная цель дальнейшего 
роста и процветания эволюции человеческой духовно раз-
витой Монады Духа заключена в объединении видимых и 
невидимых Миров в сознании человека.



279

 444.

Краткая мантрическая песнь 
«Единения» Солнечной крови 

с планетными Братьями 
ближних и дальних Миров нашей 
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Солнечной системы и выше

Чу, Чу, Чу - Чую Ухом.
Зрю, Зрю, Зрю, - Вижу Глазом.
Тук, Тук, Тук - Слышу Сердцем.
Аум, Аум, Аум, Аум.
Братья мои, зову Вас, Братья мои.
Ищу Вас во Беспредельной Вселенной.
Кричу Вам: «Аум, Аум, Аум!» - Солнечные Братья мои.
Ом Мани Падмэ Хум
Хум Падмэ Омэ Аум
Табо Ибн Тах.
Ищу Вас, родные мои.
Молю Вас, кровные мои, возожгите свои Огни Духовного 

Космического Света и пошлите мне от Сердца своего род-
ного моему Огню Духа земного прошение - свой Сердеч-
ный сигнал своего Небесного получения.

Аум, Аум, Аум - планетарные Братья мои - зову Вас в 
Беспределье Великом, и прошу Вас о помощи милосердной 
в решении трудной кармической ситуации житейской.

Мы с Вами, Вы с нами и все мы в Едином. Аум.

 445. Великая Идея образования Агни Ипостасики 

живого субординированного Вездесущностью Абсолюта 
заключена и деепроявлена в девяти причинно-следствен-
ных элементах его живого Прообраза Бого-Творца. Восемь 
Агни Миров Абсолютного Проявленного Космоса нахо-
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дятся и трансплантируются в его девятом сотворении, т.е. 
в атомном ядре Сигманитационного ствола Святого Духа.

1) Око Евы или око Жизни духовного Зрения.
2) Колокол Терпения.
3) Нерушимость Власти.
4) Дары Даяния Сердца или Зарождение Причины 

«Быть»!
5) Мощь Слова.
6) Начало Дня или Око Персефоны.
7) Твердыня Око АИДА.
8)  Причина зарождения человеческой сути - «Есть»!
9). Дето-Плазма, то есть Свет «Ничего» или Пустое 

Око.
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 446. 

Вечен и неизменим Один Он - Истинный и Беспре-
дельный Духовный Магнит Жизни Бессмертной - Учитель 
Белого Света.

Да, среди жизненного непостоянства человеческих вза-
имоотношений, симпатий и антипатий, любви и ненависти, 
притяжения и отталкивания Мощно, Верно и Велико будет 
вам опора оплота Духа - Абсолютное Постоянство Вла-
дыки.

 447. Каждый человек должен стать «Альфогеном», 
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то есть живородиться от ощущающего и воспринимающего 
себя и собой тонко-сенситива.

«Альфоген» - выходец из Огненного Тела.

 448. «Утверждением силы Духа в себе вы приум-
ножаете нашу Мощь, дающую для вас твердыню Воли для 
утверждения Духа в вас…»
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 449. Помните и знайте Все! Что Дух это не бе-
стелесная невидимая и не ощутимая плоть твердыни Огня. 
Нет, Дух не слово, не движение, не вечно носимое пла-
тье Небытия. Нет, Дух - это Звание Великого Человека, 
Мастера бесстрашно отправившегося за ним на Огненную 
Вездесущую сторону Бессмертной Беспредельности пласте-
роидной Абсолютной Реки Космоса.

 450. «Моя временность всегда зависит от вашего 
постоянства…»

«Моё постоянство никогда не будет зависеть от вашей 
временности, ибо Огненная База Вечности жёстко базиру-
ется только на постоянном устремлении вашего Духа же-
лать быть живо извлечённым из временного материала ва-
шего тела для постоянной прочности Моей временности…»

 451. «Постоянная готовность сознания к Великой 
Идее Космического прихода Световой Мудрости Знания 
поможет растущему Духу определить и узнать истинного 
Вестника, пришедшего на Землю не для отвержения мону-
мента прошлой кармической закладки сложенной системы 
Знания, а для принятия и дополнения старого обряда науки 
более новым и усовершенствованным Световым Ключом 
Духовной Живой Этики Знания будущего.

- Не знаете ни дня, ни часа…
- Нет, знаем, ибо сердце, готовое быть Мастером Духа, 
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сможет распознать Вестника, пришедшего не разрушить, но 
укрепить настоящую Веру истинного Учения о Духе».

[Великое Сердце сможет увлечь лишь простой Дух Света, 
не имеющий при себе даров и богатств бренной материи, 
ибо сам Дух и есть самое Высшее Световое Богатство, ко-
торое получает в Мир Сердца ваше Сердце, заслужившее 
простого, но Великого звания быть Духом...]

 452. «Мысль, облечённая Словом и возвеличенная в 
степень Дела, есть равноупорядоченная сила, нашедшая себя 
в проявленном совершенстве волеизьявленного Деяния.

 453. «Деяниями творите свой Мир слова, дабы 
уравновешено и порядочно Духу существовать в нём силой 
своей мысли».

 454. «Великой соизмеримостью между словом и де-
лом признаём Равновесие. Им меряем меру своего терпения 
к словам и делам. И его мерою смирения соизмеряем своё 
равновесие между словом и делом размерами меры…»

 455. «Учитель будет Учителем если вы будете уче-
ником…»

 456. 
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Именно скажем, что никакими соображениями нель-
зя оправдать омрачение человеческой ауры, происходящее 
вследствие негативных внешних воздействий и обстоя-
тельств извне. Да, питание энергетической слаженной си-
стемы человека происходит через флюидные волокна вос-
принимающих фильтров матрицы человеческой инертной 
ткани. И поэтому, когда аура омрачена, то Свет не поступает 
через неё и даже наоборот, человек сам изнутри себя начи-
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нает плодить и разносить с внутренней стороны оболочки 
своей ауры негативные, тёмные вибрации тьмы.

Человека спасёт Свет! И только он! Ибо великое оружие 
против мрака сознания есть Огонь! Так пусть его Высшая 
Ипостась Белой Силы будет в нас Непобедима и Неруши-
ма никем и ничем.

 457.

К рисунку. Чётко сфокусированная человеческая мысль 
уплотняется атомной памятью Вселенной, и как багаж пе-
редаётся в «ГОСТ», который её ещё более уплотняет и 
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дисцимилирует через себя. Потом он направляет её кодо-
во-частотные волны памяти в «Ритм», который как фонтан 
ассимилирует через себя по всему радиусу своего предсто-
яния прановидные кольца пространственных волн - про-
водников будущих чистых мыслей для Вселенной. Значит, 
можно сказать, что вся эта схема «ГОСТа» и «Ритма» 
действует как очистительная и новообразовательная система 
для свежих, новых мыслей человечества.

Мысль есть энергетическое топливо, являющееся оцени-
вающимся био стандартом ГОСТа, который распределяет 
её вектральные направления посыла энергии через звуко-
частотное поле Ритма, и выдаёт в виде токовой мощности 
сило волевых колец излучений пространственных волн в 
открытую зону насыщенного разумно мыслящего общения 
беспредельной территории Космоса.

 458. «Самая опасная Пралайя сознания наступит 
именно в тот момент вашей жизни, милые друзья, когда вы 
решите, что изучили весь багаж Мудрых Знаний и сделаете 
добровольную остановку себя в вашем, набравшем скорость 
хода Вечной Жизни Духа движении сознания».

 459. Скажу Правду тебе свою, друг  мой! 
Но скажу, не щадя тебя, ибо ты беспощаден к другим.
Ярость самости сильна и ещё мощнее, и острее возникает 

её желание жажды упоения Власти при приближении тебя, 
мой друг, к лучу Света.
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Да, самостью утверждаются слабые Духи, но принимаю-
щие в своём сердце Веры смирение и послушание, терпение 
и сострадание, становятся сильнее сильных, ибо они вос-
произвели собой в Великий Мир Белого Света истинный 
пример бескорыстного, жертвенного служения Владыкам, не 
забывая при этом, что первый из всех быть должен слугою 
всем тем, первее кого он хочет стать, и другом и братом всем 
тем, кто стремится стать выше него.

 460. Добровольно ставшие под знамёна Белых Сил 
Света ученики должны стать Бойцами! И беспрекословно и 
точно исполнять указания, даваемые им Учителем. И тогда, 
успешное руководство проведения сражения будет гаранти-
ровано.

Бойцы! Доверьтесь своим Генералам, ибо великая Честь 
Светового Союза Братства Белого Света незыблемо бази-
руется только на обоюдном доверии Высшего Руководства 
к бойцам, и бойцам через свою веру в светлое будущее и 
своим Генералам.

МЫ НЕПОБЕДИМЫ, БОЕЦ! 
ЕСЛИ МЫ ЕСТЬ БОЙЦЫ 

СВОИХ ГЕНЕРАЛОВ.

 461. Срок готовности встречи с Тонким Миром 
определяет ваше сознание, нашедшее правильный и надёж-
ный подход стыковки с Великим Сердцем Иерархии Белого 
Света.

- Иерархия Добра на земле, если ваши сознания, наши 
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дорогие ученики, готовы принять и вместить в свою ауру 
«сопротивляемости» мощный и нерушимый Световой агре-
гат-корабль Вездесущей Абсолютной Массы Добра и Кра-
соты Белого Света.

 462. «Простота и сложность» не качества чело-
веческой природы личностного совершенства человеческой 
сущности.

- Нет, «простота и сложность» есть звания Духа, кото-
рыми его награждают за момент текущей жизненной реин-
карнации Светлая или тёмная сторона «Предстояния Сил» 
Белого Света.

 463. «Любовь к Господу, прежде всего, должна про-
являться через деяния Сердца, трансформироваться через 
Красоту Сознания и реализовываться через Духовное Со-
вершенство беспорочного аналога Света Слова, ради общего 
блага всего Человечества».

 464. Помни друг! Что «помни» относится не ко 
временному явлению материи, но к постоянному действию 
Духа и поэтому Помни, наш друг, что жизнь твоя земная 
кратковременна и скоротечна, как чахотка в удушье сго-
рания, в которой пребывает свободолюбивый Дух, живя на 
земле в обширных катакомбах материи, выстроенных Чело-
вечеством и получивших сердечное признание прекрасных 
коммуникационных систем домов и квартир.



291

- Глупость! Ибо истинный Дом Духа только в Надзем-
ном Царствии Тонкого Мира Высших Огненных Энергий, 
в той Драгоценной «Купели Абсолюта», которая Бессмерт-
на.

«Белый Свет - вот ваш адрес.
Бессмертье - вот ваш индекс.
Надземная твердыня Духа - вот ваша Родина!
Тонкий Мир - вот ваш город.
Ашрам «Добродетели» - вот ваша улица.
Келия Знания - вот ваша квартира.
Смиренному, Послушному, Мудрому, Милосердному 

Сердцу - вот ваше имя, фамилия, отчество законного отпра-
вителя и получателя Вездесущей «Почты « Абсолюта».

  465. Не Просим!
Но предоставляем для выбора решения Сердца. 
Принять на себя часть тягости Нашей - значит, явить 

Мужество, преданность, непоколебимость и устойчивость 
в Незыблемых основах Добровольного служения Белому 
Свету.

Нам в работе станет легче, если её ношу нагрузки сердеч-
но разделит с нами наш Духовный брат и друг.

Для этого не надо ничего: ни слова, ни действия, ни вре-
мени, ни обещания - только одно - Горячая Мысль - Всег-
да Готов!!!

Я - с Белым Светом!
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 466. «Внутренняя тьма сознания тушит Огонь де-
яния! Так не дайте тьме быть внутри вас и затмевать вам 
Путь Искания к Владыке.

Помните всегда: Чистота себя - Великий Залог  здоро-
вья будущего Человечества.

Наступающее движение тьмы равноупорядоченно вели-
ким Актом чередования энергетических волн Космоса и 
придерживаясь Закона «Отливов и Приливов сред Органи-
ки Абсолюта» можно сказать, что прилив Силы наступаю-
щей тёмной волны будет, в свою очередь, вытеснен дважды, 
при отливе её же структур с основной территории её энер-
гозаполняемости, адсорбированной ею кубатуры площади 
силоволевого решения сопротивляться.

Значит, можно предположить, что миссия тьмы - фильтр? 
И выявление из общей инертной массы негативной энергии 
именно тёмных элементов, которые будут стремиться к ско-
ростному примагничиванию своей массы сознания к тёмному 
эгрегору мощи зла.

Да, это первое движение, ну а второе, когда удвоенная 
волна зла отходит, то на территории, ранее занимаемой ею, 
остаётся более-менее адсорбированная почва, на которой 
опять и опять начинают прорастать тёмные элементы зла, 
ждущие нового прилива очистительного акта Мирового Ре-
жима Адсорбции.
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 467. «Я Исполню любое твоё желание, милый друг, 
если оно ментализированно мыслью по совести, отшлифо-
вано сознанием по чести, очищено Духовными идеалами по 
Сердцу, и возвеличено в нравственную степень Разума - 
Деяния Духа.

Да, Я его исполню, ибо его желал тобою именно Я».

 468. «Свет Мой Даю вам, дабы вы отдали его дру-
гим, тем другим, которые отдадут его Свету…»

 469. «Я - Ты - Мы» слиты воедино. 
Я без Мы не существует, также, как и Ты не существуешь 

без Мы.
Так что же тогда есть Мы?
- Мы есть сила, Дух, Воля, Движение, Знание, то есть та 

Огненная менервация, которая вмещает внутрь своего Раз-
ума Осознания и Я - тела, и Ты Сердца, и Мы Силы 
Великую Мощь Духовного слияния и проявления всех нас 
в Высшем пятом элементе причинно-следственного Прин-
ципа Бессмертия Абсолюта.

 470. «Сила стояния против тьмы может закрепить-
ся в вашем сознании и даже отражать многократные, не-
приятные атаки вражеских колючих энергий зла, но при 
условии непрерываемой внутренней блокады напряжения 
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себя самого в провокационных выбросах алчных, личност-
ных, себялюбивых желаний.

Предстоянию быть! Если Образ Владыки в «третьем 
глазу» не прерываем, как воздух для жизненно важного 
процесса, безограниченного дыхания кислородом в условиях 
сознательной выживаемости духовно развитого организма 
в особо тяжких кармических «катаклизмах» силы притяже-
ния Бытия.

 471. «Абсолютный объём Беспредельности в Бес-
предельности определяется формулой 2πR2».

 472. «Сердце Моё с вами до тех пор Абсолютного 
поиска спектра Вездепроявленной памяти Духа, пока вы 
существуете во Мне».

Во Мне не многие! Лишь те, кто стремится Быть «Еди-
ным».

 473. «Грядёт будущее под знаком необычности, зат-
мевая собой борозды и углублённые рубежи основ прошло-
го, но долгожданно жданого настоящего.

- Не говорите, что не предупреждены!
- Ибо «предупреждённые» приравниваются к категории 

осуждённых.

 474. Дам срок в числах. И Дам Силу Огня Жизни, 
дабы Мощно вобрать в себя Огонь Бессмертной Истины.
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 475. Что может быть прекрасней и искусней вели-
кой человеческой мысли, если она рождена в сознательном 
аффекте высокого напряжения «глупости»!

 - Отрицательные человеческие мысли, использу-
ются в виде грубого строительного материала физики пластов 
Земли.
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 476. «Великая Мощь Агни физики Вселенной пре-
жде всего основывается на постоянстве.

Измеряется Действием,
Сочетается Жизнью,
Воспроизводится Волей,
Уравновешивается Равновесием,
Сосуществует Трудом,
Размножается Словом,
Копируется Атомом,
И Архивируется Великим Законом Алхимии Космоса - 

Бессмертием.

 477. «Твой Дух никогда не бывает и не может быть 
личным, ибо смысл Духа уже относится к явлению сверх-
личному. А  сверхличное может уживаться только в мере 
Мира общественного, Единого и Сверхвеликого.

Да, это так! Для тех личных материальных сознаний тел, 
которые осознали в себе и над собой истинную привилеги-
рованную Власть Огненного шестого элемента Белого Све-
та - Сверхличности Духа!»

 478. «Один - ничто, ровно так же, как и ничто в 
одном. Но в ничто Едином есть и ещё один, и много один. 
Значит ничто равно самому себе, то есть постоянному целому 
числу Единице».
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 479. «Отречение от себя считается великим выку-
пом за свою душу…»

 480. «Мой авторитет для тебя держится на силе 
мощи Знания твоего Духа».

 481. «К  сожалению, аппетит себялюбивой человече-
ской воли всеядный, она в еде не брезгует ничем, даже объ-
едками с великого, богатого стола господина материальной 
мысли».

 482. 

 483. По характерному индивидуализированному за-
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паху клеточных выделений смазки человеческой порозовид-
ной кожи можно определить не только сущность человече-
ской природы, но и по его внутреннему состоянию организма 
через эфирную прану его дыхания можно распознать и суть 
человека, скрывающегося за специфической личиной своего 
личностно характерного дурного или приятного запаха.

Бойтесь дурных запахов! Ибо процесс гниения и застоя 
с разложением органических микроэлементов в организме 
опасен чёрной сворой мелких пакостных одержимых душ-
ков, управляющих вами по своему астральному усмотрению.

 484. «Поводырю должно быть Чистым на всех 
уровнях своего поводырства…»

 485. «Терпение, Смирение, Послушание помогают в 
удержании Абсолютного «коромысла» Мирового Принци-
па Равновесия».

 486. «Хочу быть узнанным своим Учителем, дабы 
быть признанным Иерархией Белого Света».

 487. «Закон Касания к Свету гласит:
- Ощутивший в себе, и познавший собой хоть незначи-

тельный импульс Вездесущей Энергии Белого Света, ду-
ховно пробуждается к новой, будущей осознанной жизни. 
И поэтому, всякое касание к ауре Владыки вызывает и 
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проявляет в личностной человеческой природе Духосовер-
шенства выявление скрытых зародышей добра и зла.

«Прогрэксацию» не остановить, обострение на лицо, со-
знание оголяется, человеческая личность трансмутируется.

Отсчёт времени пошёл! Какое же новое тело родит созна-
ние человека в пробуждённом Духе от касания к Свету!?

 488. «Я с тобой, мой Друг!
Я с тобой! И буду до тех пор с тобой, пока ты считаешь, 

что лучше Господа у тебя нет Друга!
Знай, Я один не предам.
Знай, Я один не брошу.
Верь, Я один люблю тебя так, как знаю, а знаю так ты 

веришь, ибо твоя Вера в меня хранит мою Любовь Друга к 
тебе».

 489. «Пространство говорит постоянно, то и дело 
выражаясь через наше сознание в речи молчания».

 490. 
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 491. «Материальность Великого Света плазменно и 
Абсолютно покоится на Бессмертных Руках Вездесущего 
«Атланта» Вечности - Небесного Духа».
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 492. «Огнём Творящим и Огнём поядающим назо-
вём Разум мысли, сформировавшим вокруг  положительного 
утверждения предопределённого явления жизни свою све-
тотень концентрической Световой Печати.

[Наложение Печати допустимо только в установленных 
пределах ненасилия над волей сущего.]

 493. Каждый приближающийся к ступеням Миро-
вого Учения Дух должен выявить себя по полной программе 
своего нравственного, физического, Духовного, эстетического 
воспитания и быть при этом в полном соответствии с си-
лой воли своего предопределённого устремления. Ибо чем 
сильней ваше настойчивое желание устремления вперёд, тем 
полнее и глубже происходит как на Духовном, так и на фи-
зическом плане вскрытие и обнаружение вашей сущностной 
природы, скрывающейся в вас под радушной маской куклы 
- беспорочного, интеллигентного человека.

Тёмные контролируют каждого, приближаются к каждо-
му, и искушают каждого. Да, каждого, кто коснулся своим 
поиском Луча открытого Сердца, Великого Белого Луча 
Беспредельного Духовного Света Владыки.

 494. «Тёмных не победит никто и ничто, только 
если этого не сделаете вы сами. Да, именно вы, открывшие 
и прочитавшие этот пункт Знаний.
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Начните, мой Друг, борьбу не с других, но с себя, при этом 
борясь с ними не через себя с другими, но в себе и собой 
для других. Побеждая бескорыстной и терпеливой волей 
победителя одного за другим свои внутренние залежи тще-
душных самостных пороков.

А  когда вы будете чист, то ваша чистота будет для дру-
гих людей Свята и Целительна, ибо вы будете им Дан от 
Бога как Мессия, Заступник, Очиститель, Учитель и Враче-
ватель душ Ихних».

 495. «Великая магнетичность Огня прежде всего 
черпается из Сердца, материализуется из Пространства, кор-
ректируется Сознанием, управляется Духом, передвигается 
Огненным балансом Вездесущей Матрицы Мысли».

[Огонь - двигатель в Мире Надземном.
Мир Надземный - Абсолютный резервуар для объёмной 

Силы вместимости циркулирующего движения плазменной 
Мощи Огня.]

 496. 
а). «Земное уходит в Надземное, Надземное зарождает 

нисхождение перехода для земного.
Нисхождение восходит до Вечного, дабы стать восхожде-

нием для земного».

б). «Земное нисходит в Надземное.
Надземное переходит в Вечное.
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Вечное зарождает нисхождение земного в Надземное и 
восхождение Надземного в земное».

 497. «Дозор назовём великим оружием против тём-
ной силы зла».

 498. «Близость Духовную считаю главной, ибо толь-
ко через Духовный контакт с Тонким Миром можно узнать 
о Великой Световой Мощи Бессмертной Сокровищницы 
Владыки Белого Света».

 499. Принявшим Свет от Света и Воздастся!

По слову принявшим? По мысли принявшим? По делу 
принявшим? - Вот по этим категориям осознанного приня-
тия и будет Глас Света воспринимать воздаяниями своих 
Получателей.

 500. Божественность Начала человеческой воли 
определяется устремлением силы сознания вперёд к Знани-
ям, вверх по Абсолютной Иерархической Лестнице Света к 
Мировому Потенциалу Огненной Воли - Беспредельности.
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 501. «Утверждением Моего Мира явите мир ваш, 
Днём Моим дойдёте до дня вашего, Беспредельностью 
Моей измерьте веру в Беспредельность вашу.

Мною будете Жить. Вечно, в Новом Мире Наших Об-
щих, Обоюдных Духовных Усилий».

 502. «Именем Бога назовём ту человеческую Ду-
ховно развитую материализованную особь, которая покори-
ла в себе себя».

 503. а).
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«Аномализм» - спектрально развёрнутое, вседоступное 
Сознание, включающее в свой объём широкого спектра дей-
ствия памяти все участки и подучастки каждой из четырёх 
зон его одного деления, содержащего в себе одну четвёртую 
часть Пароновидной реальности.

б).

 504. «Приказом Воли назовём самовнушение, вклю-
чающее в глубине сосредоточения канала Силы длинную 
амперную дистанционную волну управления и передачи сво-
его приказа на Пульт установленного режима Сознания».

 505. «Мы не можем верить в тех людей, которые 
обречены Верой...

Но Мы верим в других людей, которые её не имеют».

 506. «Своё будущее утверждаем уже принятым, 
осознанным, отрекаясь в момент принятия от силы давления 
настоящего и от его остаточной власти от прошлого.

Снимаем с сознания вуаль разделения на временное и 
переключаем его силу сопротивляемости любому состоянию 
Настоящего на Бессмертный режим работы меры для Веч-
ного».
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 507. «Космическая Правда не имеет границ Време-
ни. Она может быть облачима в мыслях передатчика и днём 
и ночью и в любое время дистанции суток».

 508. Каждая великая Индивидуальность имеет свой 
Луч, равно так же, как и индивидуализация того, или иного 
Великого Луча осуществляется по их Духовным Програм-
мам Наработок работы циклического Осознания.
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 509. Учитесь у Учителя выживаемости. Ибо Время 
дарует всем нам нравственный Великий Час своего благо-
родного к нему Приёма.

Учитель не спрашивал у Времени действия, ибо он и яв-
ляется Действием в отведённом для него Индивидуальном 
Часе Своего Времени.

[Время уединённого одиночества Свято, ибо оно не даёт 
вам возможности быть растерзанными психически.]
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 510. «Переходящая радость хрупка, ибо её переход 
по невесомому житейскому каналу для самой себя основан на 
временном явлении хождения и прохождения через себя в 
себе же. Круга жизненной зацикленности не избежать, если 
он переходящ.

Смену перехода Колец не остановить если они временны, 
но есть Вечное Постоянное Число Абсолюта - Дух, кото-
рый может строить свою Радость Бессмертия в Духовном 
Мире своей постоянной Всепроходимости - Вечности!

 511. «Скажите тёмным за их труд нападения, Сер-
дечное Спасибо, ибо они делают нас, через школу обучения 
борьбы, ещё Светлее».

 512. «Ваша близость положения к Нам определена 
шкалой Вары в Нас. Но, в основном, вы думаете о Вере 
тогда, когда вам это нужно. В  отличии от вас, Мы устрем-
лены к вам постоянно и бескорыстно.

Да, бывают моменты в вашей трудной жизни, когда Мы 
не в силах вам помочь. К  сожалению, это так, ибо в момент 
своего устремления с просьбой к Нам, вы, к сожалению, 
думаете, в первую очередь, не о Нас, а о себе. Переставьте 
местами Нас с собой, и вы получите для себя. Ибо нельзя 
постоянно быть в мыслях, и просителем и получателем од-
новременно».

 513.
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 514. «Отверженные и приверженные не бывают 
приятными, ибо благо принятых в отверженности привер-
женных».

 515. Защитная молитва, 
используемая при 

приближающейся опасности из 
тьмы

«Вот идёт князь мира сего,
И не имеет во мне ничего.
Сердце при встрече молчит,
Плавно и ровно стучит.
Я не боюсь никого,
Власти не будет его
В  Разуме плоти моей
Дух Властелин! И поверь,
Я не боюсь ничего,
Ибо Господь и твоё
Сердце собою зажжёт
В  Духе Любовь возожжёт.
Господи, Боже Ты мой,
Будь постоянно со мной».
- Это краткая мантрическая, защитная молитва, использу-

емая при приближающейся опасности из тьмы. Она действует 
мощно и твёрдо, защищая при этом человеческую сущность от 
астральных, физических и т.д. вражеских нападений.
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 516.
«Бессмертный монолог Совести»

Вопрос готов.
- Кто или Что?
Материя иль Дух
Витает во Вселенной?
Одно в одно Небесное Творенье
Одело одеяния наряд.
Кто или Что?
Рай или ад?
Материя иль Дух витает?
Да, человек порой и сам не знает
Каким крылом пестованной Судьбы
Прикрыть нагую плоть
Своей неизбранной стопы.
Быть может чёрным?
- Да опущенным крылом
Предстать в своём Величии и Славе.
Перед кем?
Пред Миром запоздалым?
И быть царём, его царём,
Воителем с опущенным крылом.
Так что ж?
Материя зовёт!
Бурлит, кипит
И признаёт себя в тебе,
В  наряде из греха
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С опущенным крылом
Из чёрного сукна.
Так может умереть?
И не носить убранства
Ведь не паяц мой Дух,
Зачем же так смеяться,
Не думая о разуме своём?
Но я же не злодей
С опущенным крылом.
Нет, не хочу я этого крыла,
Душа моя чего-то Белого искала.
Быть может это занавес из зала
Торжественной обители суда?
Быть может, через этот Свет
Моя Судьба сумеет чисто просочиться
И Белым полотном светиться
На голом, плачущем плече?
Быть может мне уснуть?
Уснуть и не проснуться,
Не жаждать в думах продолженья сна.
Быть может мне уйти?
Уйти и не вернуться
От этого развратного греха.
Кто или что?
И Быть или не Быть?
Таков вопрос для разума сознанья.
Мой Боже, умоляю, не молчи
И помяни в молитвах мой удел



315

Предсмертного страданья.

Уходит шум, и бедствия проходят,
Я чувствую, что в Небо Дух восходит,
Его прошу - дай в руки два крыла,
Чтоб в Царствие Твоё, Господь, несла меня,
Его Божественная Благодать.
Не буду, Боже, Сердцем лгать
И имени терять не буду,
Так пусть же Вечно я прибуду
В  Великой Чистоте из Белого Крыла
- Я избираю Дух! Материя мертва.
И так Всегда! Всегда! Всегда,
Мой Бог, не может быть иначе
И даже судей судная молва,
Преодолима в жизни для меня,
Ведь я есть Дух - материя из Чуда
И Огненная плоть Бессмертного сосуда
Горит во мне, Пылая и Творя,
Меня, Мой БОГ, из Твоего Крыла.

Бело кругом. Быть может это снег?
Но нет. Всё это блеск Твоих, Господь, Побед.
Везде Архаты Белые стоят
И Крылья их на солнце, словно снег, блестят.
О Боже, как Велик Твой Мира Дом,
В  нём Армия Твоя и всё кругом во Всём
Есть территория Любви Твоей,
Мой Боже, я прошу, тебя, поверь,
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Я примерял наряд и чёрных, серых птиц
Из синих, голубых, лазуревых скромниц.
Я платья надевал, но было всё не то,
То ворот сильно жал, то морщилось плечо.
Ну а когда я белую парчу накинул 
Мягко, на фигуру вдохновенья,
Я онемел, какое иступленье,
Нашло на голову мою,
Возник вопрос: - Ну почему?
Я раньше Свет не надевал.
А  всё наряды примерял не те,
Что шли к Великому лицу,
О, как известно, только подлецу,
К  лицу наряды разных сотворений.
О, как безвкусно это поклоненье,
Кому попало голову склонять.
Теперь я знаю, надо Сердцем знать,
Что для него тепло, приятно, мило
И как Велика и Красива
Лишь только Белокрылая Твоя
Бессмертная Материя из Белого Огня.

Я выбираю Дух! Материя мертва.
Я, иль не я, - ну что теперь решать.
Конечно я, сомнений быть не может,
Ну и к чему им быть, коль время тоже
Узнало Духа Благодать.
Быть или не быть! - Конечно быть Ему!
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Великому, Бессмертному Крылу,
Ведущею рукой Господнего Начала, 
Где так изящно, Величаво,
Танцует Белый Свет на сцене из Огня
И занавес торжественной обители суда
Предвосхищает Света Исполненье.
И Духи, Духи, крыльями смиренья,
Размашисто парят в пространстве Бытия.
И крылья, крылья Белого Огня
Велико и Свято вошли в одно движенье,
Так значит это Рай? Исчерпано сомненье!
Я - Дух и мой наряд Огня
Украшен вышитым Крестом из Белого сукна.
Я выбираю Дух! Материя мертва.

 517. Единослитие Сердца Учителя и Сердца уче-
ника достигается только при обоюдном, мощном, силоволе-
вом противодействии их Духа, тёмному духу наступательного 
движения вражеского одержателя.

 518. «Момент осознания в земном Надземного, яв-
ляется Вечностью сознательного момента принятия земно-
го…»

 519. Мощь Магнита даяния огня человеческого 
сердца прежде всего основывается на его внутреннем запа-
се содержания в сокровищнице Психической Энергии. 
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Что же является выражателем этого Огня Магнита 
Сердца?

Человеческое слово, снабжённой зарядом Психической 
Энергии. Поэтому слова пустословов лишены сердечного 
добра магнетичности и не привлекают к себе никакого при-
тягательного интереса».

[Слово есть мысль! И поэтому, произнесённая энергия 
слова рождает действие деяния словообразования мысли.]

 520. «Лучше Победы может быть только ещё луч-
шая Победа».

 521. «Великий Экватуберальный размер Вездесущ-
ности текучей Агни плазмы Бессмертности Беспредельного 
Пространства может быть измерен только Духовной Чисто-
той, выкристаллизованного Временем атомно-сигматическо-
го ядра Духа.»

«Гуманизированное атомно-глиссионное вместили-
ще Вселенского объёма Бессмертного Сознания Космо-
са, вступая в Высшее взаимодействие с Агни носителем 
Везде-Праны Святого Духа, удваивает свой амплитудный 
потенциал сферо-напряжёенности прохождения токов Ис-
тины. И за счёт этой Абсолютной поглощаемости Свето-
вой Эфиро подобной Энергии Вечности становятся прямым 
воспроизводителем Духовной Аурической Энергетики Ко-
кона Белого Света.
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 522. «Баланс Огненного устремления Духа соблю-
дается только при условии = Равновесия».

 523.
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 524. 

Колокол есть Космическая проекция человека.
Язык колокола есть сознание человека и поэтому коло-

кольный звон благоприятно действует на нервно психиче-
скую природу человека, ибо его музыкальный Язык высокой 
Космической гаммы вибрации целительно действует даже 
на магнетическую структуру ауры прилагаемого к нему Про-
странства.

 525. Принцип дисгармонии: разделение и разбавле-
ние собой гармонического состояния стабилизации Начал 
Жизни, сбалансированной на достигнутом основоположении 
равновесия с собой и Равновесия Вселенной с Равновесием 
с одной человеческой единицей жизни; и одной человече-
ской единицы жизни к множеству человеческих жизней; и 
множество человеческих жизней с достигнутым Равновеси-
ем самого себя в Жизни Начал Равновесия.

 526. «Будем учиться стабилизированному положе-
нию Силы Устойчивости Духа постоянно, ибо только его 
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Огненное Руководительство Пламени горения Огней го-
товности Сознания будет великим, грамотным, постоянным 
Поводырём на временных полях материальной, плотской 
жизни».

 527. «Жалость к себе губит вашу временную, смерт-
ную личность, при этом планомерно распиная через себя в 
вас Великий Страдающий Дух, идущий через поругания и 
избиения плотской внешней формы материи вперёд, ввысь, 
к индивидуализированному восхождению своей Духовной 
Монады Огня по Беспредельному Каналу - Бессмертию.

 528.



322

Да, из огромного, объёмного Резервуара пространственной 
Мысли можно выбирать и притягивать силой устремлённого 
сознания нужные, необходимые, положительные мысли.

Но если сознание человека ещё не умеет сортировать их 
мыслительную, энергетическую чистоту силы притяжения, то 
естественно в эти каналы сознания заходит любой не от-
фильтрованный, хаосный бред.

[Процесс очищения сознания прежде всего подразумева-
ет под собой качественный контроль над полем деятельности 
планирования и допуска (0) чистоты мысли.]

 529. «Темень восстаёт изнутри, зазывая за собой и 
бунтующие массы ещё не упорядоченного Законом Поряд-
ка свободолюбивого сознания.

Тьма ночи очень сгущается перед рассветом и именно 
это действие её неистовой силы нападения обозначает её 
неминуемый крах перед осознанным рассветом неминуемого 
наступления Абсолютной Линии Горизонта Противостоя-
ния Белого Света».
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[Темень сознания означает бессилие в деянии…
Пробуждённое Сознание означает Великий Час Мощи 

стояния Белого Света.
Пробуждённые Сознания означают Абсолютный Свет 

Мощи Деяния Безограниченного Размера Вездесущего 
Времени Действия Белого Света.]

 530. Вечность Жизни заключается в постоянной 
смене её внешних и внутренних форм развития. И поэ-
тому, усовершенствованная эволюцией революция времени, 
видоизменяющаяся под натиском физиологического Закона, 
трансмутирующаяся временная форма может выражаться 
только в Духе, как сильнейшая Духовная эволюциониро-
ванная Постоянная Агни Сила Бессмертия Абсолюта.

 531. Ненасытность Духа в работе Духовного Кон-
гломерата считаем необходимой, ибо ненасытность прямо 
пропорционально указывает на устремлённую Огненность, 
плавно входящую и выходящую в урегулированную систему 
«канализационной» акубатории Равновесия.

 532. «Время искать Знаки почти на исходе.
Но будьте внимательны, может у вас под ногами именно 

ваш Знак, ожидающий вас. И он неотъемлемо явится имен-
но тем Ключом, который откроет для вас ваше Сознание».

[Пробуйте силу нашедшего Знака на своей воле, быть 
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может это будет именно своевременно вскрытый ваш размер 
открытия в себе этого, нашедшего вас в вас, вашего Знака.]

 533. «Скрывающееся Незримое более реально, чем 
видимость очевидности плотской действительности, ограни-
ченной власти субординированной «размазни» материи».

 534. а). «Избранные Нами для Нас ими и оста-
нутся для будущих планов работодательного Управителя 
Вечности - Времени».

б). Устремлённость и преданность ценим выше всего, ибо 
только эти качества Огненности являются не преходящими.

 535. «Воля устремления ученика прежде всего бази-
руется на свободе выбора объекта устремления - Учителя».

Свободная воля - это есть «Нечто», силой притяжения 
к которому, ваш Дух добивается Знания - как быть Духом.

Управление волей прежде всего есть овладение сознани-
ем в достигнутом ключе Духовного Равновесия.

 536. «Тело дислокации безограниченного виденья 
реальности, в первую очередь, базируется на мощном Маг-
ните всасывания устремлённой влечением устремления к 
постоянному - Временностью».

 537. «Великий Шаг» сужденного победителя пре-
жде всего должен пройти под Всемирной «Эгидой» предна-
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чертанности Пути. Где главным лозунгом Духовного, Бес-
смертного шествия Духа будет Предназначенность Победы 
для отступающей перед Верой в силу воли Победителя Духа 
- Майей».

 538. Закон правления Высшей Всемирной Проти-
воположности Проявленного Мира гласит: «Ни одно яв-
ление Света не может нарушить отведённое для его про-
явления в Свете Время и занять раньше своего удельного 
времени Мощь и Власть установленного Порядком объёма 
Вселенского Сознания для проявления себя через его Силу 
Беспредельного Управления Миром».

[Текучесть Всемирных явлений не остановить ничем, ибо 
они строго режимно, чередовательно вращаются по времен-
ному, дистанционному кольцу Закона Действия постоянства 
работы Абсолюта. 

День - ночь, Свет - тьма, Солнце - буря, смерть - рожде-
ние, зима - лето, осень - весна, радость - горе, и т.д.]
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 539. Устоявшийся временем сердечный иммунитет 
противостояния тёмным можно выработать только при ус-
ловии наличия «отверженной» плоти. Ибо только очищен-
ное от желаний Огненное Сердце может отражать нелепые 
посылы прихоти тёмных мыслей «безограниченных выбо-
ром» одержателей.

[Огонь Света не погаснет, если есть хоть маленькое на-
пряжение мысли о Вере…]

 540. «Сомневающееся Сердце мертво, ибо в нём нет 
улыбки радости самого Бога».

«Радость Веры прежде всего основывается на человече-
ской порядочности».

«Ты получишь, человек, истинную Веру, но только тогда, 
когда твоё Сердце познает моменты отдачи другим благост-
нее, желаннее и полезнее, нежели чем моменты взятия для 
себя.

Ты получишь постоянную единицу измерения своего со-
знания Веру, если сумеешь за неё отдать достойный выкуп 
- свою временную жизнь!»

 541. Фокус расстояния Света всегда нужно держать 
в радиусе видения дальнозоркости Сознания и не терять 
его Луч Чистоты из вида, даже на короткое время рассла-
бления, ибо потеря Огня Света Владыки грозит частичным 
затмением Разума.
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 542. «Имя Владыки - Любовь, и если вы внутри 
своего Сердца через любовь к близкому, любимому человеку 
достигли и открыли в себе чувство высшей Радости сбли-
жения с Иерархией Владыки, тогда можно сказать, что вы 
Любили в своей жизни не напрасно. И через сознательную 
силу своего Духовного устремления были привлечены через 
Огненную Мощь собственной Любви к Великому Свето-
вому Источнику Вечной Жизни Безограниченного Сердца 
- Магнита Мирового Владыки Белого Света».

 543. Переход от настоящего действительного в бу-
дущее, прежде всего осуществляется в человеческом Со-
знании. Ибо именно Сознание является тем местом од-
новременной встречи нескольких Миров, где секундомер 
отведённого кармического времени Бытия строго извещает 
случившимся деянием о надвигающемся или наступившим 
времени грядущего перехода к запланированному новому в 
Будущем.

[Планирование обустройства цели Жизни будущего ве-
дёт также мыслящая, запрограммированная ситуация на-
стоящего, посылающая свои безошибочные, субличностные 
мысли на запланированный объект строительства Сознания 
Будущего.]

 544. Незримая Ведущая Милосердная Рука Учите-
ля Света помогает всегда, но именно в отведённых, Законных 
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рамках территориального владения пределов, дозволенных 
Кармой. И поэтому, не всегда ожидаемая помощь прихо-
дит вовремя и не всегда она выражается и проявляется в 
деле явно. Не смотря на просьбы, бывает и так, что не ос-
вобождает Учитель от тяжелых или неприятных испытаний, 
причиняющих страдание. И не освобождает потому, что они 
являются скорейшими ступенями восхождения Духа, и без 
них не взойти. Не считайте проходимые, тяжкие испытания 
наказанием, нет, но знайте твёрдо и непоколебимо, что ка-
ждое достижение силой берётся, и чем оно выше, тем боль-
ше и плата за его преодоление.

 545. «Истинная Вера спасёт ваше будущее, то буду-
щее вашего Духа, которое вы зачали в Огненном состоянии 
Высшего аффекта прострации чувствознания Духа.

Да, Вера спасёт то, чего у вас ещё нет и того, чего вы ещё 
не имеете, но то, что непременно и непреложно будет, ибо 
было зачато от Духа Святого в Великий Час стояния Со-
знания Всевидящего».

 546. «Осознавание чувства постоянства радости 
себя Духом прежде всего базируется на восхождении его 
Огненной Силы Вечной Жизни над силами явлений моло-
дости и старости, рождения и смерти.

Да, достигнутый в себе Дух выше всех этих законно при-
ложенных явлений, и он может сам ими управлять, коррек-
тируя и планируя их жизнедательную, психическую энергию 
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существования под свой Вечный, Бессмертный, Духовный 
Размер Чувствознания».

 547. «Иногда и тьма бывает полезна, как энерге-
тическая ловушка, схлопывающая в себе все примагничен-
ные ею энергетические отбросы собственного подобия себя. 
Тёмные слетаются на «кучу», дабы хорошо насосаться и 
подкрепиться энергетической мощностью сконцентрирован-
ной силы зла.

Протубероидные волны Белого Света, дождавшись пол-
ного сбора тёмной позиции энергии зла наступательными, 
целенаправленными движениями силы с разных флангов 
своей Мировой территории Абсолютной, законоприложен-



330

ной Власти, наступают и сжимают давлением Воли тём-
ную энергию зла внутри ядра ловушки, как бы тщательно 
трамбуя и уплотняя в размерах этот тёмный беспричинный 
шар. Потом Белая Сила Света круговыми, вращательными 
движения будет как бы перетирать это укомплектованное 
ядро в нейтральную, независимую, свободную силу движе-
ния Пространства. Итак, такое явление борьбы Белого с 
чёрным происходит временными циклами в зависимости от 
размеров движения Мощи образования «ликвидируемого 
очага».

 548. «Борьбу с невежеством начнём с самого про-
стого - с признания Знания. А  далее, следуя по его самому 
безопасному и наипростейшему физическому пути, запретим 
в себе существование низших, захламляющих наш Храм 
Духа энергий. И поэтому, мы сознательно откажемся от 
мясоедения трупов, курения, пьянства, грязных прелюбодеян-
ных мыслей. А  только потом, после этого всего, добившись 
неплохих результатов в работе над собой, мы можем же-
лать постигнуть вторую ступень овладения Знания и начать 
искоренять в себе нравственное невежество, состоящее из 
более утончённых форм мирских пороков, ибо физическое 
уже искоренено! Ну, а к Духовному мы придём чистыми, ибо 
«мыться» следует не на бале, а перед приглашением на бал».

 549. «Отдыха не будет никогда для тех, кто зна-
ет, что отдыхать уже нет времени, ибо грани соприкоснове-
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ния двух реальностей плотного и Тонкого Миров вошли 
в «Конфуцию» для безотлагательного начала пристыковки 
жизненной необходимости - Огненного Нумена Света.

 550. 

1). «Мы с вами, вы с Нами, все Мы в Едином».
«Паты али, али паты, юля паты Цезар».

2). Я через Дух свой соединяюсь со Световым Серд-
цем Единого Духа Христа, и его Именем Вечной Любви 
Абсолюта говорю: «Я готов строить новый Мир Велико-
го будущего Эдема Мирового Сада Безграничных Земель 
Воскресения Живого Господа.
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Мы с тобой одной Световой Крови, ты и Я, Я и ты, Мы 
и Вы и Дух наш Единый.

Дэо Рам Дхиган Тонья Ормазд Онли Кхиган Цезар 
Дхиган Христос Юз Ксана Морэ Сона Осол Вдох:

«Дэо Фоно Грацер Иккас Дар Лик Глактоорис Эдем 
Дар Койн Афес Ана Руффи Сидх Диан. Паты Инна 
Прост Онли Дианта Па Дэо Дэо Па Паты Али Дхиган 
Цеб Цезар Лотос».

 551. 
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Выход к верху свободен всегда, но только через сознание 
себя самого, перетерпевшее видоизменённое состояние био-
полярности сознания.

 552. Сердцем! Да, именно им, его Великим Резерву-
аром реинкарнационных накоплений воплощений для Веч-
ной Жизни можно преодолеть всё, и все мировые тяготы и 
трудности своего сознательно подготовленного к будущему 
настроения.

Огнём Сердца пройдём по-настоящему, сделав его безбо-
лезненным прошлым, и лучом нашего достигнутого одухот-
ворённого счастья встретим достойно устремлённую к нам 
нашу будущую весть, шествующей Радости.

[Будущее в наших руках, так сделаем его сами прекрас-
ным настоящим, дабы, дорастя сознательно до его времени 
мы не испугались собственного произведения.]

 553. «Верность является главным качеством в дол-
гом списке достоинств Белого Архата».

«Учителя вижу в каждом, ибо за каждым стоит Господь».
«Приставь себя к Истине и ты получишь Великое Урав-

нение своей Совести».

 554. Где ваш дом?
- На Земле!
- Земли больше нет!
- Где ваш дом?
- На Небесах.
- Так ступайте же скорей в мощные башни стен ваше-
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го Духа, ибо пришёл момент спасения. И благо тому, кому 
есть куда идти, ибо непоколебимая прочность основ Учения 
Жизни Духа Бессмертна.

 555. 
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«Когда стоите у стен плача, помните, что радость идёт».
«Когда придёт радость, дышите всей грудью своей веры, 

дабы запастись нужной силы для будущего прихода новой 
волны радости».

«Слои радости существуют в пространстве Тонкого 
Мира. Установив волей магнитное созвучие с ними, можно 
радость из них почерпать.

Магнит Сердца зовёт их и Сознание человека ищет их. 
Радость идёт Слава Владыке Белого Света, ибо наш Огонь 
Вселенского поиска Сознания достиг  Великой апогеи Ра-
дости».

 556. «Молчание есть лучший предохранитель, защи-
щающий от негативных ударов на поле боя вашего Созна-
ния от вас же самих».

«Спокойствие и постоянство также помощники для вас, 
ибо они не дают возможности выставлять на показ ваши 
эмоциональные, разбалансированные сердечные пережива-
ния».

«Равновесию быть во всём!
Прежде всего в мыслях, потом в своей внутренней чаше 

Духовладения собой, далее в словах, деяниях и наконец, че-
ловек сам должен стать глобальным проводником энергети-
ческой, психической сбалансированной энергии Постоянства 
Равновесия посредством себя, через себя во всё сущее для 
Человечества.

[Только через уравновешенный Световой Источник Веч-
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ного Огня Сознания на Землю прольётся Истинный Пла-
мень Абсолютной Духовной Жизни.

Капли - для слабых побегов, мощь ливня - для достиг-
ших Бессмертия Духа Огненных Сверхсущностей людской 
природы огнеупорной брони нового человечества.]

 557. Отрыв в мыслях от Источника Горения Све-
та Владыки грозит потерей ориентации вашего Сознания с 
выбранного ранее курса ориентира - на Знания!

И поэтому, любая тёмная, негативная волна электромаг-
нитного силоволевого воздействия попытается притянуться 
к вашему магниту потерянного Сердца, и постараться под си-
лой воздействия на ваши, ещё не изжитые пороки и страсти, 
увлечь вашу «сбившуюся» с избранного Духовного курса 
жизнь за собой - в неминуемый омут чёрного, порочного, 
безжалостного существования зла.

Что же делать?
Отделяться нельзя даже в мыслях!
- Я с Владыкой Белого Света - повторяйте себе и дру-

гим это постоянно, ибо это постоянство вас и спасёт от не-
годующей наступающей временности.

 558. «Язык знаков надо постичь Духу, дабы твёрдо, 
терпеливо и милосердно к человеческому Сердцу, научить 
его Разум Сознания Духовному общению с разумом Зна-
ния Высшего»!

«Высший Идёт! Так стань низший ещё ниже, дабы Вели-
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кие ноги Высшего коснулись твоей смиренной спины Зна-
ния, готовой стать в любой момент Вечности нужной ступе-
нью в Абсолютном Ходе Движения Высшего».

«Высший идёт для низшего, дабы сделать его Бессмерт-
ным…»

 559.

Мерилом самого себя с Истиной, Истины с Космическим 
Разумом является готовое, объединённое человеческое Со-
знание, сумевшее совместить в себе через синтез восприятия 
три Мира. При этом постараться перетрансформировать 
своё личное «я» в сверхличное «Мы» и закрепить всё до-
стигнутое в Едином Мире своего осознанного Равновесия.

 560. «Кругом пусто не от того, что вас нет, а от того, 
что к вам ещё не пришли.

Ждите, и придут.
Откройте, и зайдут.
Дайте, и возьмёте.
Верьте, и откроется.
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Служите, и наградят.
Аукнете, и откликнутся.
Суждённые вам для вас и снизойдут, дабы взойти вместе 

с вами до Посылаемого».
«Ждите! Радость близка - Владыка идёт!
Сердце чувствует, встречайте Рассвет, милые!»

 561. Неминуемая конечность тьмы определяется со-
вершённой Бесконечностью Белого Света.

Неминуемая смерть конечности тьмы определяется 
совершённым Бесконечным Бессмертием Белого Све-
та.

Белый Свет не определим действием тьмы, ибо как Вели-
кий кубаториальный объём Светового Белого Лоскута Аб-
солюта может быть измерен мелким конечным отрезком не 
определённого времени «безрождения» часа смерти тьмы?
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 562. «Передаём! Передаём!
Постоянно передаём всем, кто нас слышит, для всех Пе-

редаём:
- Мир будет Жив! Если хоть одни «яснослышащие уши» 

услышат наш Сердечный Сигнал, посылаемой к вам Помо-
щи».

«Свами, Свами, Свами Всегда Свами!
Вы и Мы, Мы и Вы и Наша Единая Духовная Родина 

- Белый Свет. Аум».

(Сигнал ловите на 52 - 56 звуковой эфирной частоте 
2300 11/2).

 563. «Вездесущая Мысль управляет Миром, та, что 
«Великие Идеи - Бессмертны»:

«В  Доме Отца Небесного Обителей много, и любая из 
них примет родного Сына Отца, пришедшего от его светлого, 
непорочного Имени».

Эта идея живёт в нашем сознании, так не дайте ей умереть 
от вашего незнания и помогите ей осуществлять осознанную, 
Духовную связь с вашими дальними, кровными братьями по 
Единому Родному, Световому Отцу, живущих в отдалённых 
землях дальнего космического Вездепроявленного Вселен-
ского Мира.

«Мы с Вами, Вы с Нами и Все Мы в Едином».
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 564. Принимаю полностью этот драгоценный пункт 
великого приёмника Б.Н. Абрамова, переданный ему из не-
оспоримого Источника Разумной Силы Белого Света.

Очень прошу Готовых быть ещё бдительнее, ибо их «Час 
Вечности» несения Великой Жертвы Креста может настать 
и застигнуть их в любой момент их добровольно избранной 
ученической жизни.

Е. Рак

Если кто хочет, чтоб всё было хорошо, спокойно и благо-
получно, то к кому же тогда обращены слова: «Перетерпев-
ший до конца, спасён будет!!?» И почему надо обязательно 
перетерпеть, чтоб спастись? Почему нельзя без перетерпений, 
страданий и мук? Почему Большие и Великие Духи стра-
дали? Почему терзали и убивали первых христиан? И если 
кто хочет избежать этого тернистого пути приближения к 
Свету, пусть знает, другого пути нет и не будет!

Поэтому, Духом надо смириться перед неизбежным и 
принять Крест Судьбы. Даже сам Владыка принял Его - 
Крест Жизни и мужественно и непоколебимо выдержал его 
тяжесть.

Кто идёт Его Путём, берёт Крест свой и следует за Вла-
дыкой, не обращая при этом внимания на плачи и стенания 
своих близких, ибо считаем, что близость может быть верной 
только в Духе!

ЛЮБИШЬ? ИДИ СЛЕДОМ!
ВЛАДЫКА ЗОВЁТ ВСЕХ, КТО ГОТОВ  В  СЕРД-
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ЦЕ БЫТЬ ПРЕДАННЫМ ДО КОНЦА, КАКИМ БЫ 
КОНЕЦ НЕ БЫЛ!

[Почести и богатства не для Великого Духа, ибо чем 
больше величина Духа, тем нище и меньше его материаль-
ный размер физической величины даяния благости матери-
ей.]

Спираль называется «Табула Архалота» - имеет по-
ложительный заряд и попадая в любое отрицательно за-
ряженное планетарное пространство, плавно и тщательно 
внедряется вглубь его эластичных тканей существующей 
жизни. И там, за счёт собственного обособления Закона 
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выживаемости сильнейших, уплотняется и начинает расти в 
своих размерах материи. Вообще, спираль зарождает Жизнь 
на основе семи Принципов Высшего Космогенезиса Непо-
рочного Владения Абсолютными Землями Космоса.

 566. «Тяжесть Владыки Белого Света чрезмерна! 
Ему Одному не устоять! Но будем помнить всегда, что есть 
«Мы», и он может за счёт наших готовых Жертвенных Сер-
дец проявляться в нас и через нас для других Везде, где 
только есть верующие «Мы».

[Не будем думать о своём, ибо своего нет, но есть Высшее 
и трудное. Давайте вместе думать о нём, и тогда оно станет 
лёгким и радостным.

Давайте будем хранить и защищать Белый Свет Вместе! 
И он станет невесомо праздничным, ибо он будет не обнару-
жим для тёмных глаз, но легко проявлен в каждом из нас.]

[С одной Головой нам не пройти, но с множеством голов 
к Единой нас не остановит никто, ибо наш шаг  есть Радость 
Познания Близости Мира Единого!]

 567. Только по Вере придёт Владыка ваш, дабы 
чисто и осмотрительно вашей совести вывести вас из вас 
же самого.

А  когда вы останетесь один, то придёт к вам тот Владыка, 
к которому вас вывел ваш Дух и тогда вы сможете совме-
стить и проявить свой Дух в себе и себя в Луче Духовного 
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восхождения, Снизошедшей к вам Руки Всеверующего в 
вас Единого «Троичного» Союза Владыки.

[Помните всегда, Мои ученики, я спрашиваю по деяниям, 
оцениваю по поступкам, выслушиваю по мыслям, Люблю по 
Вере и ценю по исполнительности.]

Я вами всегда, если вы готовы иметь со Мной одно Еди-
ное Мировое Дело - Созидание и Распространение везде 
повсюду нашей Единой Всепроникающей Световой Любви 
к Белому Свету.

[Беспределье - я твоя плоть, используй моё тело для 
вечного продолжения Белого Света.]

 568. Настоящая земная плоть Великого Носителя 
Белого Света умерла сотни и тысячи лет тому назад, но 
подобно неугасающей, бессмертной, вечно горящей Звез-
де Вездесущего Неба, она передаёт и распространяет своё 
Нетленное Свечение Созидательным Огнём Абсолюта ещё 
долгое, вечное время существования разумно-мыслящей 
мыслеформы эфиро-воспринимающей ауры Земли.

Его Огненные Мысли, устремлённые в будущее, продол-
жают жить вечно, ибо Белый Свет его Негаснущего Созна-
ния Бессмертен!

[Сколько в Небе таких Святых «Нетленных», вечно све-
тящихся Огненных Мощей.

Мир их нем материальным формам земного покоя, и 
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Великая Вечная Слава их Бессмертным, Освобождённым 
Световым Духам.]

 569. «Дух не спит никогда, ибо сон для Духа равен 
неминуемой смерти его сознания. 

Бодрствуйте Духом всегда, везде и во всём, не дайте ему 
замедлить ритм акта насыщения дыханием Вечной Жизни 
ни на мгновение, ибо остановка Духа на миг, грозит выходом 
из-под контроля его силы движения на одну человеческую 
жизнь».

[Утверждает силой мысли сознания непрерывное пред-
стояние Духа перед сном и достигнутой волей сопротивле-
ния добьёмся Великого Бессмертия для вечно бодрствую-
щего ума2.]

 570. Самое тяжкое - есть самое скорое.
Самое горькое - есть самое сладкое.
Самое больное - есть самое здоровое.
Самое смертное - есть самое Бессмертное.
Человеческие ощущения, опознанные телом в физическом 

мире не сравнимы с ощущениями Духа Тонкого Мира, ибо 
между ними находится Огненная Грань перехода земной 
реальности Сознания к Сверхреальности Небесного Осоз-
нания себя перешедшим и сумевшим совместить при этом 
переходе две половины одного Единого Сознания Вездесу-
щей целостности Огненной Субстанции Духа.



345

[Учитель не облегчит вам путь восхождения к Свету, но 
Он может его сделать самым коротким. 

Если готовы? То вперёд в бой с трудностями! 
Тяжесть кармических испытаний указывает на скорое 

приближение к Лучу Владыки Белого Света.]

 571. «Всё земное берётся всевыжимающими, всепо-
ядающими руками материи. Все явления Духовного поряд-
ка - осознанными сердечными устремлениями Духа.

Устремление имеет огромное значение в Жизни Вечного, 
ибо возожжённые Огни Огненного Сознания Бессмертны! 
Что же помогает удержанию постоянного Горения устрем-
лённого Огня Духа? - Только правильная воля, взаимодей-
ствующая с целеволевыми явлениями осознанно созидаю-
щей силы».

 572. Совершенство пагубно, ибо оно маловероятно! 
Именно скажем, что совершенных людей нет, и к Великому 
Источнику Мудрых, Космических, «Огнеупорных Знаний» 
Абсолютной Истины подходят именно несовершенные ещё 
в своём сознании поледеятельности мысли будущие учени-
ки. Да, полное совершенство мало привлекает человеческий 
Дух к Высоким Огням Свечения и достижения Космиче-
ских Наук.

Но дело не в этом! Истинная задача несовершенного 
Духа - идти за Владыкой Белого Света, не обращая при 
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этом внимания на свою несовершенность в этом Крестном 
ходе бессмертного познания Бытия.

Вы нужны Владыке Белого Света такими, какими вы 
есть, несовершенные, недостаточно грамотные, но с откры-
тым, радостным, полным любви и отдачи Великим Сердцем, 
дабы вместе с вами, устремлённо и настойчиво, пламенно 
и верно идти плечо к плечу, Дух к Духу, к одной, Единой 
Цели - Духопреображению.

[Что толку вести чистых мыться к чистой реке Духовно-
го очищения, когда они считают, что они чисты. И отрицают 
Высшую Чистоту, ссылаясь при этом на чистоту смертную.]

 573. «Верою преображаем сами себя, дабы пре-
ображёнными иметь силу воли, с помощью которой можно 
удержать Веру при себе».

«Непоколебимость Веры прежде всего возлагается на 
нерукотворном фундаменте Знания, закрепляется деяниями 
сознания и Одухотворяется Чистым Духом, исповедующим 
Вны, Вне, Вна себя Бессмертную религию «шестого Прихо-
да Огненного Апостола - Веры».

 574. 
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[Главная задача двух любящих друг  друга Сердец - 
достичь равноисходящего Духовного Равновесия в своих 
чувствах, и на основе их достигнутого взаимопонимания, гар-
монизировать в Единое Целое две половинки своих, тяну-
щихся друг  к другу Сознаний.]

[Два любящих Сознания могут рядом взаимно существо-
вать только на основе равномерного притяжения устрем-
ления своих чувств к силоволевому влечению вездесущего 
Магнита - Любви.]
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 575. Из предложенных букв, долго не раздумывая 
сложить себе сами добрый совет-наставление, который вам 
даёт Владыка Белого Света. И вы сами хотя бы периодиче-
ски посылайте ему слова Любви своего, открытого для Него 
верующего Сердца.

Перед началом «Трансологики» указательным пальцем 
правой руки дотроньтесь внутрь «Кодовоуказательной спи-
рали», выводящей вас из физической реальности мысли в 
Высшую Область «Менталотворения» и овладения полем 
реальности вашего сознания.
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«Бог  мой, Огонь Твой всегда будет освещать моё Серд-
це!»

«Люби ближних своих, ибо они, пребывающие в Духе 
своём есть Я - твой Бог, пребывающей по Вере твоей в 
тебе».

 576. «Великую ношу Мира сего будем нести до-
стойно, ибо от нашего сознательного достоинства и легче 
становится Крест Кармы своей.

[Нас не сломит тяжесть жизни, ибо нас уже нет, ибо мы 
- есть Перешедшие…]

 577.
«Зовущая»

Господи мой, милосердный к плоти и Духу моему, созида-
ющий и творящий для них Жизнь свою Вечную, и посыла-
ющий через ощущения мои Сердечные мне свою Огненную 
Ипостась Любви Несокрушимой.

Сделай меня, Боже мой, истинным и богослуживым хри-
стианином Царствия своего Небесного.

Верую, Господи, помоги мне в осознании и освобождении 
от неверия моего, и укрепи меня, через Вездесущую Нить 
Веры своей в Своём Духовном Мире моего неприкаянного, 
но устремлённого к Тебе, вопрошающего Веры Сердца.

Хочу, Господи, верить в Тебя, но не знаю Тебя.
Хочу, Господи, видеть Тебя, но не вижу Тебя.
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Хочу, Господи, слышать Тебя, но не слышу Тебя.
Но я горю желанием нашей Духовной Единой близости. 

Так протяни, Отче мой, мне свою Нетленную Вездесущую 
Руку Космического Знания и открой мне, возожжённому 
твоему Существу Огненному своё Всевидящий Глаз твоего 
Чувствознания Бессмертного. 

Аминь.

[Вера! Будь со мной всегда, ибо я слеп.
Вера! Будь со мной везде, ибо я глуп.
Вера! Говори со мной и вместо меня, ибо я нем.
Вера! Не покидай меня никогда, ибо меня без тебя просто 

не существует.
Жил! Жив! Буду жить - пока Верю!]

 578. «Собравшиеся во Имя Моё, да пребудут во 
Мне Вечно, ибо они Духом познали Высшую Любовь Мо-
его Божественного Бессмертия».

«Зову всех - ко Мне, ко Мне, зову всех, кто слышит - спе-
шите ко Мне, дабы через Меня быть Духом в Боге Еди-
ном».

«Я - Путь для всех путников, избравших в себе Меня 
для Великого Прихода к Богу Небесному».

«Нас много и есть Мы Сила, а если Нас Много, так нам 
под силу любая безограниченная тяжесть Знаний.
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Ведь Нас Много и с нами сам Бог  - Великий Магнит 
Любви, во имя которого мы устремлены быть Несокруши-
мой Абсолютной Силой.

По вере живём, дабы силою сознания исповедовать Дух».
«Верою живём, Верою растём, Верою рождаемся, Верою 

умираем, по имеющейся Вере и возносимся Духом ввысь, 
дабы иметь новое воскрешение в прежней Вере, но в новом, 
непорочном теле Чувствознания».

«Я - Есмь Путь, Истина и Жизнь для всех, идущих за 
Мной и через Меня в Небесную Обитель Бессмертных 
Земель Безограниченой Власти Белого Света».
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 579. «Сознательное несение Света, прежде всего, 
означает Даяние сердечного благословения всему живуще-
му и собирающемуся жить для продолжения генетического 
кода своего развитого вида».

«Благословляю всё!
Благословляю всех!
Благодарю врагов!
Благодарю друзей!»
- Вот такими чистыми сознательными мыслями может 

подходить человек к познанию и осознанию себя, как Выс-
шей Духовной, Огненной Частицы Бога - носителя и вос-
производителя Светоносного наследия Огненного заряда 
Духа.

[Благословляю Мир всепринимающим Разумом своего 
осознающего Духа. И открытым, радостным, светлым Серд-
цем, говорю: «Пусть живёт Вечно всё Живое, зарождённое и 
сотворённое по Образу и Подобию Божьему».

Благословляю Мир живущих на долгие лета Царствия 
Небесного. Ибо хоть одна душа из него благословляет Ве-
ликую Силу и Власть Святого Вездесущего Духа. Значит, 
ради её Одной, Любимой, следует жить вечно всему Белому 
Свету.]

 580. Родных и близких много, но, к сожалению, не 
всегда им можно помочь, и Мы хотим вам напомнить, что 
самым лучшим выходом из создавшейся ситуации будет не 
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захламление своего сознания эмоциональными мыслями 
переживаний, отягощающих ваше и без того напряжённое 
сердце, но сохранение спокойствия и равновесия при любом 
исходе, каким бы он не был.

Будем помнить всегда - Равновесие есть Великая Сила, 
Противостоящая всему, что есть не от неё.

 581. Темнота неотступно следует за Светом, доса-
ждая и вызывая антагонистические бунты и катастрофы 
физической субстанции материи. Почему так происходит?

Ответим: Чем ближе вы в Духовном направлении к Ве-
ликой Единой Цели сближения с Владыкой Мира и про-
явления через него своего Духа в Единородной Световой 
Массе достигнутого Бессмертия, тем сильнее и яростнее 
становится негодующая смертная тьма, обречённая жить 
только временными явлениями своего земного существова-
ния, в отличии от Бессмертного Духа, сумевшего через осоз-
нания связи с Тонким Миром стать Вечным.

Немудрено, что бесы досаждают, но это не огорчает креп-
кий Дух, это, наоборот, радует, значит, курс верный, Цель - 
Свята, Идея оправдана - Вперёд, в Вечность, ибо Владыка 
ждёт, Белый Свет - встречает! Идём!

 582. «Рука Владыки всегда подана дающему, но от 
берущего она отвержена, ибо не питается подаяниями плот-
ских грехов».
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 583. «Все твои переживания, милый Друг, накрепко 
пойманы в сети рабства Астрала. Но как избежать этого 
расчётливого, холодного плена «тёмного погреба» властолю-
бивого хозяина смертной материи?

Ответ прост: Надо стать выше неё, но не во власти и в 
диком давлении её материалистических начал на природу 
сущего Миротворения, а в своём сознании. Превозмочь её 
утверждения над собой и утвердить над ней непоколебимое 
восторжествующее могущество своего победоносного по-
стоянства Вездесущей Гармонии Духа».

 584. Милый мой Друг! Пока есть ещё твоё время, 
задумайся, сынок, что оставит после тебя твоё беспредельное 
поле, выстоявшегося сознания будущему поколению? Какие 
всходы мирской сорной грязи житейских безобразностей 
или прекрасные Духовные сады Красоты Духовложения 
настоящего смогут собрать твои потомки по разуму в бу-
дущем, дабы продолжать существовать в созданном тобой 
Мире на основе оставленного им от тебя мыслительного 
пропитания?

У тебя есть последний час времени. Сотвори прекрасное, 
дабы оно могло существовать для полезного.

[Цените свободную красоту своего Беспредельного Со-
знания, ибо великие земли её плодородной почвы Любви 
будут плодоносить Высшими Идеями драгоценных сокро-
вищниц Бессмертных Даяний Духа.]
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[Добиваться нужной цели сможет только устремлённое 
Сознание, цельно и велико, неразрывно шествующее за нет-
ленным факелом Огня Бессмертных Знаний Духа.]

 585. Время, Время, Время!
Полное зерно - пустое зерно, Великая мысль - подлая 

мысль, мир - война, Свет - мрак, чёрное - белое, горе - ра-
дость? Что вырастет в вашем сознании в будущем, зависит 
от ваших деяний в настоящем.

«Сеем поле своей жизни чисто, дабы жить Вечно!»
«Сеять дано каждому, но не каждому дана честь печь 

Караваи из выращенных Хлебов, ибо эта работа под силу 
только Всевышнему».

«Что посеем, то и пожнём. Что пожнём, то и возьмём в 
Мир Иной’  для утоления голода Духовного».

«Какая сегодня погода у тебя на душе, милый Друг? 
Дождливо пасмурная? Такой и будет весь прожитый день 
твой. Какой твой день прожитый, таким и год целый будет, 
а по году, сложенному воедино, можно и жизнь твою отнять, 
ибо она была прожита напрасно.

Какая сегодня погода? Радостная! Так будь же ты во-
веки счастлив! Ибо ты познал Вечную Жизнь своей Бес-
смертной приумноженной в своей Вере Радости».

 586. «Накопителем Агни является Сердце. 
Расточителем этой Психической Энергии возожжённых 

Огней Истины является Сознание. Значит, необходимо 
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Равновесие Начал, дабы урегулировать работу этих двух 
половинок одного Единого Господнего Волеуправителя - 
Духа, который сможет планомерно и отлажено времени про-
изводить набор и выброс накопленной энергии без особых 
потерь её нервно-психической «конституции».

 587. «Страдания преображают Душу, очищают тело, 
и возвеличивают во Вселенском объёме своего утонченного 
звучания Великий Инструмент Бессмертной Игры - Чело-
веческое Сердце.

Научитесь страдать, не падая Духом, осознавая в эти тя-
гостные минуты безысходного падения материи всю Небес-
ную Красоту подъёма Высшего Искусства пилотирования 
вашего вознесённого, счастливого Духа.

Это будет Победа - научится страдать равновешено, при 
этом не истязая собственный Дух. И это назовём смело - 
достигнутой осознанно ступенью Светлого Архата.

[Навстречу к испытаниям надо выходить с открытым ли-
цом, дабы вас помнили люди!]

[Вы хотите быть Спасителем? Так следуйте Путём Хри-
ста до последнего, смело и стойко перешагивая подготовлен-
ными ногами Веры горькие крохи вечно лютующих испы-
таний. Несите свой Крест терпеливо и достойно. А  когда 
придёт истинное время распятия Жертвы, скажите храбро и 
мужественно в лицо всем: 

«Я есть Путь, Истина и Жизнь, Вечно Существующая 
Ради Спасения Всего Человечества! За мной, люди, идите 



359

к Богу, и будьте достойны великой памяти ношения своего 
символа причастности к Миру Небесному - Огненного Зна-
ка - Нательного Креста».]

 588. Временность мелочей складывается из приоб-
ретённого опыта постоянства целого. Так что, в жизни нет 
отдельно существующего целого, но есть его разрозненные, 
промежуточные части, собирающиеся во Единое Главное 
только в готовом, устремлённом сознании человека, для того, 
что бы стать его неотъемлемым Миром укомплектованного 
будущего.

 589. Учитель сознательно допускает самые тяжёлые 
и трудные безденежные условия жизни для своего ученика, 
окружая его при этом не только одним внутренним кольцом 
материализованного зла, но наружным кольцом жестокого, 
тёмного, безжалостного человеческого окружения, при при-
сутствии которых у ученика возникают болезни, страдания, 
боли и даже смерть. Почему так?

Потому, что так легче и скорее взрасти, и воспарить Духом 
над материалистическим миром своих Духовных устремле-
ний. Да, ради этого стоит жить и сознательно претерпевать 
все жизненные тяготы и неурядицы, проверяющие вас на 
истинное звание Верующего, преданного Владыке учениче-
ского Сердца. 

Да, ради этого стоит жить, тем более что самое лёгкое 
испытание в жизни живущего - это и есть сама Жизнь.
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ВЕДУЩАЯ РУКА, БУДЬ РЯДОМ! МЫ ВЫДЕР-
ЖИМ ВСЁ, ИБО МЫ ЕСТЬ ПРИШЕДШИЕ ИЗ ВЫ-
ШЕДШЕГО МИРА, ПРЕДШЕСТВУЮЩЕГО НАМ.



361

***
Ты говоришь, что вырос и дорос
До осознанья, что сказал Христос?
Что Будда в мире утверждал,
Припав к стопам того, кто Мир изгнал!
Ведь сам Спаситель ноги братьям мыл,
И Гуру к ним колени преклонил,
Сказав: «Приветствую тебя
- Учитель завтрашнего Дня!»

Расти и Сердцем утверждайся
И людям-Духам преклоняйся
И равенство своё признай.
Дух в Духе Духом утверждай!

... Блаженны нищие
И мытари блаженны,
А гордецы - Отцом презренны.
Едины, братья, в Боге Мы
И ты и я одной семьи.
Всем Сердцем ты их возлюби,
Завет Христов тем утверди!

... Ты вырос?
Докажи! Смирись!
И Высшему, что в низшем Поклонись!

 590. Много слышащих и говорящих о том, что Учи-
теля Света передают без умолку постоянно одно и то же. Да, 
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повторять будем те или иные положения Бессмертной Кни-
ги Вечных Знаний Белого Света до тех пор существования 
Истины, пока они не будут применены в жизни. 

Поэтому, изо всех Источников Светлых каналов льётся 
всё та же Вода, имеющая в себе один и тот же вкус - вкус 
Огненности Духа.

Нового не будет! Ибо старое не отработано, а застряло 
на прежнем месте своего развития. Так, что же давать новое, 
если проходимости в сознании нет? Это грозит несварением 
восприятия Энергий. И поэтому, будем говорить одно и то 
же столько, сколько потребуется для усиленной отработки 
уже ранее сказанного.

[Живите Учением Духа, дабы жить для Жизни Сердца и 
отдавать пользу сознания для радости людям.

Живите просто, просто и легко, дабы быть, что бы жить!!!]

 591. «На возгоревшийся Огонь Чистого Белого Го-
рящего Света Сердца всегда слетаются под напряжёнными 
волнами его Великого Магнита действия всякие твари, сущ-
ности, насекомые и все те астральные жители параллельных 
миров, которые не имеют Огня этого прекрасного Источ-
ника озарения Белого Света. Но одни из них купаются и 
радуются Огненным всплескам этого бесценного Родника 
свечения человеческого Сердца, а другие хотят его задушить 
и не дать его возгоревшемуся Свету Сознания велико гореть, 
а тем более уметь светить самим собой.

Тёмные ужесточают кольцо зла и их ближняя цель пла-
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нирования - это затушить настоящий ваш фитиль Огня Веч-
ной Жизни любой ценой. Они захотят лишить вас связи с 
Владыкой, оторвать ваше горящее сердце от благословенной 
Святой Груди Высших Космических Знаний. Но вы не 
должны ждать, когда это произойдёт, а вы должны быть по-
стоянно и неустанно в бессмертном Духовном дозоре, ради 
сохранения своего Огня Духа в Едином Мировом Абсо-
лютном Пламени Вездесущего Источника Белого Света.

[Тёмные не пройдут, если наши непроходимые каналы 
Духовного Сознания будут закрыты дважды: с одного на-
чала - Верой, и с другого конца - Знанием.]

[Слабость тёмных прежде всего заключена в движении 
Светлых Сил.

Бездействие Светлых сил вызывает усиленное «роение» 
пробуждения тёмных слабостей.]

 592. «Устремлению дано построить будущее. 
И по аналогичной копии, имеющегося устремления насто-

ящего будущего строить новые, бессмертные планы вечно 
новых человеческих Устремлений».

 593. «Временность течёт, подобно уже умирающей, 
иссякающей реке, тяжело, но упорно просачиваясь собой 
сквозь плотную щель Земли, забальзамированной временем 
её плотности материи.

Да, одна форма её состояния переходит в другую форму, 
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как бы нанизывая себя на Абсолютную Ось выкристал-
лизованной, ныне существующей вечно Истины. Меняется 
всё, прошлое уходит, будущее на основе прошлого с допол-
нениями нужных деталей настоящего мастерит само себя 
разными способами своего извечного мастерства, при этом 
труде, постоянно совершенствуясь и превозмогая себя само-
го прежнего.

Проходит всё - подлежащее к прилагательным действиям 
временности, но остаётся самое главное, которое не видит че-
ловеческий глаз, но которое собой наполняет всё Вездесущее, 
на основе творения которого возведено сущее, пребывающее 
в переходном состоянии временного.

Существительным назовём постоянное, ибо его вечно до-
стигнутое Бытиё Бессмертно, и есть это - Дух и всё, что 
находится в Высшем Его состоянии постоянной, кристалли-
зированной Абсолютным Временем Огненности протубе-
роидной, мягкоплавкой материи».

 594. «Достижением Великого Искусства постиже-
ния основ Истины назовём высочайшее мастерство техники 
владения тонким аппаратом своего Духа для умелого, твор-
ческого, безограниченного общения с Тонким Миром».

«Через искусство имеем Свет, через Дух - познание Ис-
тины».

«Искусство велико и всемирно признано Истиной, если 
оно возведено на Абсолютной, Беспредельной сцене вечно 
Бессмертной человеческой Радости».

«Четыре столба Вездесущей Правды Мира держат свод 
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Абсолютных Законов Космического Бытия Вселенной: 
Свет, Истина, Дух, Радость.

Вы спросите, а где же Любовь? Ответим: «Любовь есть 
всё, что имеет в пылающей груди Сердца Вечный Магнит 
Бессмертной Жизни - Огонь».

 595. Свет утверждаем очищенной мыслью и твёр-
достью своего готового, устремлённого сознания, отсекаем 
прочь изнутри себя всю порочащую меня грязную энергию 
эмансипированной временем материи.

Буду светиться, Во Что Бы То Ни Стало, и смогу Вели-
кими Лучами внутреннего добровольного очищения сделать 
свой Дух прекрасным и Бессмертным гражданином Бес-
предельной Абсолютной Страны - Белого Света».

[Готовность Духа определяет Сознание, ну а Сознание 
подводит к готовности дел Духа - Деяние не порочащие 
своими энерговложениями саму суть «протубелированной» 
природы Огня - Духа.]

 596. Одной из немаловажных задач светлого, гра-
мотного ученика будет задача: при виде какого-нибудь от-
рицательного явления жизни (драка, скандал, пьянство, и 
т.д.) мгновенно, не теряя драгоценного времени, тут же, в 
своём сознании вызвать обратный эффект картины этого 
недостойного жизненного, аморального поведения. И силой 
своего готового волеустремлённого Духа, утверждать только 
радость и счастье к неминуемому Проявлению!
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Помни, ученик всегда! Радость несущие нужны, но ещё 
нужно быть «нужным», дабы быть избранным к радости 
несению!

 597. В  чём отличие Белого Архата от тёмного слу-
жителя тьмы? Белый умеет творить и нести Свет людям вне 
зависимости от того, как они к нему относятся, не обращая 
при этом внимания на оскорбления и гонения в его адрес.
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Он любит всех, Он живёт для всех. Он готов через всех 
принять Высшую Жертву Распнения себя ради Мира воз-
любленного. Да, сохранить любовь к людям, видя их сущ-
ность, чувствуя их суть и испытывая на себе их гонения 
- это есть великое испытание в Абсолютном, Вездесущем 
акте «Миротворения» - даяния Высшей Энергии Жертвен-
ной Любви человечеству.

Ни одного злого слова в ответ!
Ни одной грязной мысли вслед.
Полная чистота и равновесие во всём и для всего, ради 

сохранения Бессмертных Начал Общекосмической Любви.
Белый Архат живёт для Мира людей, препиная собствен-

ный житейский мир, ибо другого выхода у него нет. Его 
жизнь, жизнь не его семьи, близких, детей, нет, его жизни 
личной нет! Есть жизнь только ради любимого народа и для 
народа, где в каждом человеке существует то, ради спасения 
чего стоит пожертвовать своей жизнью - это Ядро Везде-
сущего Духа, вечно горящее в центральной Чаше Сердца 
Солнечного сплетения человеческой, сущностной природы 
Духосовершенства.

Тёмный архат никогда не будет жить жизнью народа и 
никогда не пойдёт ради спасения человечества на великую 
Жертву Распнения себя ради сохранения общекосмического 
Равновесия Белых Сил Света.

Он будет считать, что он личность. Будет жить для себя и 
ради себя, подминая под себя власть, свободу, честь, любовь и 
т. д. И всё остальное, что принадлежит не ему, а народу. Он 
не будет уметь Творить Духом, ибо он не знает, как это де-
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лать, но он будет вершить умом, кругом и везде распростра-
няя свою безограниченную власть «Тёмного дня черноты».

[Маски скинут, «они» порождения тьмы 
И безликость лица оголит их Сердца
Пустота. Ничего нет внутри у него.
Бьётся, скажите вы?
Нет. Биение мглы
Раздаётся в ответ.
Ибо тела уж нет.]

 598. «Темнота теснит к Центру, мощно и целена-
правленно указывая вам путь восхождения к верху.

Не будьте слепы, если даже темнота подставляет вам 
своё плечо, дабы вы смогли приподняться и мужественным 
путём Духа, оперевшись на тяжесть тьмы взойти вверх, в 
действительную жизнь Вездесущей Красоты несравненного 
Владыки Белого Света. 

Спасибо, тьма, тесни больше, дабы мы смогли взойти 
Выше!»

 599. «Мертвецы! Мертвецы! Куда ни глянь, где не 
вдохни - одни мертвецы. Господи мой, о, как много живых 
мертвецов ходит по лику Земли, не видя и не ведая куда 
и зачем идут. Холодом веет их плоть, и червь времени уж 
почти источил их Разум.

Ледяные глыбы прошлого, да прошлого, ибо в настоящем 
они мертвы, а для будущего они слишком смертны.
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Мёртвые! Мёртвые! Идите хоронить своих Мёртвых, ибо 
подобное пусть «поядает» подобное, ибо мёртвое пусть хо-
ронит самоё себя.

Город мертвецов! - Истинное название для разложенной 
материи, не имеющей вечностных светильников для бес-
смертного хранения Вездесущего Огня Белого Света.

Живые! За мной! Всё без остатка, ибо личностный оста-
ток подвластен самостному разложению. 

Белые и Огненно пылающие - все за Мной, ибо это Я 
вас зову, ваш Отец - Великий и Живой Дух Всего Вечно 
Живущего и Пылающего От Меня.

Живые! Не хороните мёртвых, ибо им уже не воскрес-
нуть, ибо для них уже нет места в Абсолютной Жизни всего 
живого. Их время ушло, а ваше настало.

Вперёд, к Свету!
Дух жаждет желанной мощи Агни!»

 600. «Сильнейшие Мира сего будут слабейшими 
Мира Небесного.

Имеющие в мире от мира сего, в том мире будут не име-
ющими ничего.

Не привязывайтесь ни к чему и ни к кому, и вам не при-
дётся ничего и никого терять.

Не предвосхищайтесь никем и ничем, и вам не придётся 
постоянно разочаровываться.

Да, био полярные крайности сознания проявляются везде 
и во всём, но будем помнить и знать всегда, что их времен-
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ность проходяща и заменима неотвратимым постоянством 
нового Духовного Будущего.

Биополярность чувствований всегда ставиться под абсо-
лютный контроль воли и только с помощью её равноупоря-
доченных приведенных к порядку, контролируемых чувств 
можно добиться сдержанности, равновесия и сознательного 
контроля над Разумом своей Огненной природы Духосо-
вершенства.

[Живут все тем, чем окружены! Имеют всё то, что сотво-
рили! Хотят всего того, что не готовы иметь!]

Рекомендуем отфильтровать сознание, прочистить кана-
лизационные системы сточных сооружений резервуаров 
мыслей, поменять фильтры ощущения восприятия Разума, 
подогреть сердце, а только тогда перенести свой Дух в дру-
гую сферу реальных желаний - иметь всё то, к чему Духовно 
устремлены Сердцем и всё то, чем достигли управлять сво-
им чувством. 

Желаем Сдержанности и Равновесия, ибо без их нужной 
опоры и поддержки мы ещё ничего не умеем желать пра-
вильно самостоятельно.

О Любви

Неумолима, неумерима, неутомима, неутолима, не проходя-
ща, но безжалостно карательна большая, неумирающая Лю-
бовь Великого, жаждущего Сердца.
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Тело её - Огонь, Мысли её - Огонь, Стрелы её - Огонь, 
Дыхание её - Огонь, Деяния её - Огонь, Рождение её - 
Огонь. Вся она - Бессмертный, Побеждающий, Беспредель-
ный Огонь, Неумолимый даже перед временным явлением 
угасающей лампады смерти.

«Сильна, как смерть,
Величава, как жизнь,
Прекрасна, как рассвет,
Мягка, как ночь,
Ровна, как дыхание,
Велика, как Свет Белый,
Сиятельна, как Огонь льющийся».

Моя! Да, я буду твоей, но готов ли ты, смертный человек, 
отдать за меня высокую плату, равную размеру твоей жиз-
ни?

Протяни к моему Огню Плазменного Духа свои хо-
лодные, иссохшие от человеческой боли, вопиющие руки, и 
коснись моего Беспредельного Жара невыносимо обжига-
ющей Любви.

Больно? Обжёгся? Ну, а теперь скажи, испробовав мою 
силу пожара горения высших чувств, сможешь ли ты удер-
жать в своих человеческих ладонях раскалённые до красна 
мои победоносные угли Вечно Бессмертной Славы моих 
побед и завоеваний?

Если да, то я дам тебе волю стояния, дабы справиться с 
моей снизошедшей на тебя Абсолютной Мощи Упорядо-
ченной Силы.
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Ну, а если же нет, то ты теперь не сможешь спокойно 
жить до конца своих дней, ибо ты уже раз протянул ко 
мне свои руки и почувствовал своими голодными мирски-
ми чувствами мой Великий Огонь Вездесущей сиятельной 
Красоты предстояния Огненного Мира.

Ты покараешь себя сам тем, что вечно будешь в своих 
мыслях думать и звать именно меня, ту свою Любовь мимо-
лётного Счастья, которую ты не смог  от жалости к нестер-
пимой боли к себе удержать в своих руках. 

Ну, так как, человек, тебе дать свою Любовь? 
Но предупреждаю тебя, иметь её Свет - это не значит 

жить тихо и спокойно, не обращая при этом особого внима-
ния на плач, горе, и стенания рядом живущего человечества.

ИМЕТЬ ЛЮБОВЬ, ЗНАЧИТ УМЕТЬ УПРАВ-
ЛЯТЬ ОГНЁМ, ПРОПУСКАТЬ ОГОНЬ ЧЕРЕЗ 
СЕБЯ ТРАНСФОРМИРОВАТЬ ЕГО ЧЕРЕЗ СО-
ЗНАНИЕ И РЕАЛИЗОВЫВАТЬ ЕГО СВЕТ ЧЕ-
РЕЗ СОБСТВЕННЫЕ ДЕЯНИЯ.

Ты будешь сожжён заживо, если не справишься с этим 
Огненным Пространственным Чувством.

Спрашиваю тебя последний раз, человек, ты готов?
Ты не спрашивай человека, Любовь, ты спроси мой Дух, 

и он смело ответит: «Всегда готов!»

Мощная Световая вспышка красного ядра Любви, слов-
но молниеносная стрела холодного, острого лезвия пронзила 
грудь ждущего человека и гигантская Вездесущая волна 
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ярового сладкого Нектара Бессмертной Любви ровно и 
Велико вылилась в подготовленную временем Сердечную 
Чашу Духа.

Человек горел! Ибо он познал через своё преображение 
Великую Силу Жертвенной Абсолютной Любви.

- Я люблю всех, - сказал он, ибо теперь я есть сама Лю-
бовь!
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«Возьми Знания исконной Мудрости Света 
и съешь их. Да, они будут горьки в чреве тво-
ём, но в устах твоих будут они сладки, подоб-
но мёду».

Горька и невежественна плоть бездуховно-
го материалиста, но ещё горше и несчастней 
плоть знавшая, но предавшая всю Небесную 
сладость и целый Священный вкус Мира Ду-
ховного.

Да, она безвкусна, ибо предатели не пригод-
ны в пищу, ибо безвкусица есть та отрава для 
кармического рациона Духа, которая даже 
горькую плоть делает смертельным ядом.

«Пусть будет сладка Жизнь Знаний, ибо её 
истинная сила есть сердечная «Преданность»!
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Конец урока

Элен судорожно разжала немые пальцы, влажный от 
долгих записей карандаш выскользнул из её изнеможённой, 
уставшей руки. «Боже мой», - сказала Элен, нервно и мягко 
гладя руками кучу исписанных листов дневника.

- Это я? Это я столько написала? Учитель, Вы здесь? - 
кротко и почти шёпотом позвала его Элен. 

Тишина! Ответа не последовало. 
- Учитель! - уже твёрдо и решительно позвала его Элен, 

- Вы со мной?
- Да! Деточка моя, Я с тобой. Ну разве может быть ина-

че? Мы выполнили вдвоём огромную важную работу, под 
силу только сильным Духам Мира Сего.

Ты, моя ученица, вобрала в себя столько Знаний Света, 
насколько было готово к этому энергетическому вмещению 
твоё человеческое Сознание.

Я, твой Учитель, дал тебе такой объём посыла Вездесу-
щей Энергии Духовного Труда, какой я имел право пере-
дать своей ученице, стоящей ещё только на первой ступени 
Абсолютных Космических Мудрых Знаний, состоящих из 
Высокой Иерархической Лестницы Вездесущей Мировой 
Беспредельности. 

- Спасибо, Учитель, за Ваш бескорыстный труд, - тихо 
и устало произнесла Элен. Она ещё не успела до конца 
докончить задуманную фразу текущей мысли, как её, почти 
сразу, сонная голова мягко и плавно приземлилась на живую 
груду священных Учительских текстов. Элен спала. Да, она 
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ровно и ритмично дышала в унисон своему, бьющемуся в 
груди, счастливому трудолюбивому, ученическому Сердцу! 

Завтра непременно настанет

Всю ночь Учитель был рядом. Он не отходил от Элен 
ни на шаг. Он бы давно ушёл, но он не мог  это сделать 
по самой простой причине, что нервно-психический аппарат 
высокой энергетической проводимости Элен был напряжён 
чрезмерно. И этот сон, сидя за столом, был первым её не-
обходимым отдыхом за время длительного периода трёх 
истёкших суток.

Учитель не хотел уходить от Элен не попрощавшись, и 
поэтому он терпеливо ждал рассвета надвигающегося утра, 
уютно и гордо расположившись в кресле напротив учениче-
ского стола спящей головы его усердной ученицы - милой 
Элен.

Всю ночь Элен испуганно всхлипывала, что-то непонят-
ное бормотала чуть слышным голоском сквозь губы, но по-
том, как бы на короткое время, овладев своим спящим со-
знанием, она громко сказала:

- Учитель, мы непременно будем всегда вместе! 
Ресницы Элен заморгали и горячая блестящая белая бу-

синка хрустальной слезы, ровно и целенаправленно цели, 
выкатилась с левого уголка её, крепко сжавшихся от темноты, 
закрытых век. 

Слеза царила в полном покое своего безмятежного сла-
достного совершенства на бесценных страницах Драгоцен-
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ных Трудов Совершенной Почты Знаний, переданных для 
Земли с Великого Учительского Незримого Дома Тонкого 
Огненного Мира. 

- Мы Будем Вместе! Я обещаю тебе, мы будем всегда 
вместе, - сказал Учитель, дотронувшись легко вибрирующи-
ми пальцами Святых Рук к шелковистым и мягким воло-
сам умиротворенной головы Вечной школьницы - Ученице 
Первого Класса Общекосмической Школы Мудрых Бес-
смертных Знаний Космоса - Элен. 

Новый День

- Пора, Пора, Пора, Пора, - пела крошечная птичка, сидя 
удобно на широкой ветке размашистого дуба, растущего 
прямо под окнами, залитой солнечными лучами, восточной 
комнаты Элен. Потом птичка встала на малюсенькие лап-
ки и начала, присвистывая, прыгать с места на место, пока 
не решилась перелететь прямо на подоконник к Элен. Она 
важно начала расхаживать, то и дело заглядывая маленьки-
ми бусинками глаз в зеркальную отражающую поверхность 
приоткрытого окна. 

- Пора! - просвистела птичка и, влекомая её музыкаль-
ному свисту, Элен открыла глаза. 

- Вот и утро, - прошептала Элен, осторожно и неуверенно 
поднимаясь со стула и сладко потягиваясь ото сна. 

- Пора! - ещё раз просвистела птичка. 
- Знаю, - решительно сказала Элен. - Знаю, что пора. 
Элен зашла в ванную комнату. 
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- Вот, что мне сейчас надо - это прохладный бодрящий 
душ, - подумала она и твёрдо повернула переключатель кра-
на на душ. Холодная жидкая масса брызнула во всю мощь 
и десятки прозрачных сочных струек воды шумно заблесте-
ли под люминисцентным светом светящейся лампочки. 

- Хороша вода, - сказала Элен и, закрыв глаза, реши-
тельно подставила голову под великий напор беспредельного 
течения огненной струи жидкого водяного огня. 

- Блаженство, какое блаженство, - думала про себя Элен, 
- вот так бы вечно стояла под этим радостным дождём 
Белого Света и омывалась его косыми лучами водного ла-
скового ливня день и ночь. 

- Элен! Элен! Прошу тебя, Милая, быстрей, ибо нам се-
годня ещё надо успеть многое. - Голос Учителя прозвучал 
Властно и Могущественно. 

Элен быстро выключила воду, накинула на мокрые плечи 
махровый халат и уже, в полной готовности, стояла перед 
светящимся Ликом своего Учителя. 

- Доброе утро, Элен, - сказал он ей ровно и по-отечески 
любяще. - Ты в форме?

Элен глубоко вздохнула и по-детски подставила ладонь 
правой руки к голове, как бы отдавая Честь, и громко про-
изнесла, - Всегда Готова!

- Потом она весело рассмеялась и сказала, - Мой Дух, 
Учитель, не имеет формы, но он уже имеет Горящее Созна-
ние и поэтому он готов к исполнению любого, благословен-
ного Небом, Дела - Всегда! 

Учитель ласково поцеловал Элен в лоб и сказал, - сегодня 
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я поведу тебя с собой. Я хочу, чтобы ты увидела мой Мир, 
мою Духовную Обитель и моих, близких мне по моему Бес-
смертному Духу, дорогих Сердцу Друзей. 

Мир Учителя

- Ну, что ж, девочка моя, - произнёс мягко Учитель, - 
процедура всё та же. 

- Да, я всё помню, - уверенно сказала Элен. - Мне надо 
лечь. - Она решительно подошла к кровати и, как - бы на 
мгновение, в раздумье задержалась, взявшись за металличе-
ский поручень спинки кровати. 

- Не переживай, - сказал Учитель. - Я уверен - всё 
будет хорошо! Ну разве может быть иначе, если наш Путь 
с тобой благословен Устремлением двух Высокоразвитых 
Духовных Держав - Неба и Земли. 

- Вперёд! Светлый Мир Нас Ждёт! 
Элен легла, закрыла глаза, мысленно перекрестилась и 

сказала вслух, - С Богом! 
Учитель, наблюдавший весь процесс выхода Тонкого 

Тела, был радостно и приятно ошеломлён - насколько лег-
ко и проще прежнего Элен проделала эту, отделяющую её 
тонкое тело от физической плоти, процедуру. 

- Учитель, Я Здесь! - позвала его Элен.
Девушка ровно и энергетически целостно сияла. Да, она 

счастливо светилась, подобно солнцу, в своём фосфориче-
ском узеньком костюмчике. 
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- Будто по мне сшит, правда, Учитель? - спросила его 
Элен. 

Учитель ничего не ответил ей на этот вопрос, он только 
спокойно и сдержанно сказал, - Я сегодня тобой доволен, 
ты смогла осуществить астральный выход Тонкого Тела в 
минимально короткие сроки, отведённые для Нас временем. 

- Учитель, - позвала его Элен. 
- Да, моя Ученица, - ответил ей Учитель. 
- Дайте мне свою руку, - попросила его Элен. 
- На, - ответил Он и, обоюдно крепко взявшись за святой 

мост из двух рук, они плавно и невесомо выплыли, подобно 
двум Ангелам, с приоткрытого окна угловой комнаты квар-
тиры Элен. 

Они быстро, набирая пластичный, устремлённый време-
нем ход, поднимались всё выше и выше над затихающими, 
шумными всплесками, исчезающего за облаками, города. 

Элен была чуть живая. Она боялась шелохнуться и, креп-
ко сжимая худощавую руку Своего Учителя, спросила:

- Учитель, Мы летим?
- Да, летим, моя милая ученица, - произнёс ей в ответ 

Учитель. 
- И что, крылья у нас, то же как у птиц, за спиной растут? 

- задала ему вопрос Элен. 
- Нет, не растут. 
- А  как же мы тогда поднимаемся всё вверх и вверх, при 

этом не падая? - не успокаиваясь спрашивала его Элен. 
- Вот так: наша обоюдная сила устремления умножается 

на силу движения скорости сконцентрированной мысли и 
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возведённая в великую неограниченную волю моего Бес-
смертного Духа делает наш с тобой полёт, Элен, невесо-
мым. Ты ещё не заметила, что твоя плотность молекулярной 
структуры Тонкого Тела уменьшилась, во время полёта, ещё 
вдвое. А  это говорит о том, что при вхождении любого тела 
в более тонкие слои высшей космической атмосферы, чем 
оно само, оно должно подчиняться закону этого Мира и 
принимать при этом тот объём, вес, плотность и размер, какой 
имеют коренные Жители этого Беспредельного Царствия. 

- А  теперь, Элен, не бойся, отпусти мою руку, ибо ты 
сама уже можешь распоряжаться свободным полётом сво-
его астрального тела. И запомни, милая моя, на этой тер-
ритории Обители безограниченной власти Света действует 
Закон Управления и Духотворения Мыслью. Так вот, по-
желай не отставать от меня ни на секунду беспредельности 
текучести времени, и тогда твой Магнит Сердца ментально 
присоединиться к Моему Магниту Сердца, и наш с тобой 
созданный энергетический канал Сердечного Луча будет 
НЕПРИКАСАЕМ. 

- Желаю! - уверенно произнесла Элен. 
- Этого не обязательно было произносить вслух, - сказал 

ей Учитель, - ибо мысль творит самую себя по своему же 
мыслеобразу, сформированного ею из её же силоволевого 
источника Устремления. 

Учитель, сконцентрировавшись в своей Мысли, ускорил 
свое движение вверх. Элен не захотела отставать и поду-
мала, - Догнать! 

И вот уже Учитель и Ученица, в Высшую Обитель Света 
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Мира поднимались равномерно и обоюдно Мыслеустрем-
лённо Вдвоём. 

Великий Небесный Объём Вечной Красоты Безгранич-
ного Светового Неба пугал впечатлительное сердце Элен. 
Она смотрела на всю эту прекрасную картину Белого Света 
с широко раскрытыми от впечатления, по-детски наивными, 
глазами. 

Свет Духов

- Элен, включи свой Свет, - ментально приказал ей Учи-
тель. 

- Это как? - вопросительно посмотрела на него Элен. 
- Умница, я вижу у тебя неплохо получается общаться со 

мной ментально. Я не раз тебе уже говорил, Элен, - сказал 
Учитель, - что Сила Вседостижимости Мысли Безограни-
чена в размере деяния её во времени, и поэтому она создает 
и проявляет самую себя в миллионных копиях одного Еди-
ного Светового Аналога себя же в самой же себе. 

Великая Беспредельность Мирового Океана Простран-
ства Вездесущего Неба красочно и величественно, подобно 
неприступным бело-кружевным долинам, ровно перелива-
лась при солнечном отражении, исходящего же из себя Бе-
лого Света. И на общем фоне этого Великого и Абсолют-
ного Пейзажа Вечной Жизни молекулярно-атомный силуэт 
летящего Учителя со своей Ученицей был почти незаме-
тен, ибо под Мощными Лучами Единого Поляризованно-
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го Царствия Самоисходящего Света они были полностью 
Невидимы. 

- Учитель, Учитель, - вторично мысленно позвала его 
Элен, - так зачем же мне включать свой внутренний Свет?

- Это для того, милая Элен, чтобы ты смогла осветить 
саму себя как изнутри, так и снаружи, отведённого тебе 
энерго-природного участка светофильтражированного зара-
нее для тебя Пространства. И чтоб в этот момент свечения 
собой твои психоэнергетические аккумуляторы Осознания 
смогли, включённые в Единую Сеть Мощности Напряже-
ния Свечения Белого Света, подзарядиться Высшими Све-
товыми Энергиями на дальнейшее будущее. 

- Спасибо за убедительный ответ, - мысленно и добро-
желательно подумала Элен. 

И они, как прежде вдвоём, Умиротворённые и Озарённые 
Огненными Лучами Самоисходящего Света, плыли по Небу 
всё выше и выше, плавно и нежно переходя из одного состо-
яния тонкого тела в другое, более подходящее и приемлемое 
для безограниченной жизни в том или ином вечностном 
срезе протубероидного пласта выкристаллизованной време-
нем материи. 

Возле Обители

Подобной красоты всей утончённой изысканности и ве-
личественности Белого Света Элен не видела никогда. 

- Да, ничего нет прекраснее Великой Огненной Державы 
Духовной Обители Белого Света, - подумала Элен. 
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- Ты права, девочка моя, - уловив её ментальный посыл 
мысли, ответил ей Учитель. - Да, здесь, именно здесь и живет 
сама Небесная Красота, именуемая у Вас на Земле Цар-
ствием Божьим! 

- Какая романтика, какое наслаждение, какая безогра-
ниченность в творении мыслью, - произнесло, Осознавшее 
Всё, Разумно мыслящее Сознание Элен. Только сейчас я 
начинаю наслаждаться романтичностью здешней Жизни. 
Да я раньше никогда бы на Земле не заметила всего этого 
прекрасного миража, этого вечного умиротворения, хотя и не 
стоило бы мне этого совсем ничего - только поднять голову 
к Небу и посмотреть глазами полными Любви и Свободы 
на эту Великую Небесную Обитель Белого Вездесущего 
Света. 

- Учитель, Учитель, я очарована этим Божественным 
Миром Небесного Бытия, и я так счастлива, что Вы взяли 
меня с собой. 

- Я вижу, Элен, и глубоко чувствую твоё сердечное пред-
восхищение этим Господним краем и скажу тебе - радуйся, 
деточка моя, каждой доли секунды, отведённой тебе Вре-
менем, радуйся Духом своим и возводи в Духовном Мире 
своей Безограниченной Радости свой Новый Мир своих 
Будущих Световых Надежд. 

Мост из Радуги

Плотная, Светящаяся масса объёмного Мирового Про-
странства Белого Света начинала понемногу разжижаться и 
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менять оттенки своего единого изначально установленного 
белого цвета.

Элен и Учитель увидели за высокими снежными горами, 
из плотно сложенных фигурообразных воздушных орнамен-
тов тел облаков, высокий, сказочно прекрасный, радужный 
мост, уходящий своим Бессмертным Началом Духосотворе-
ния далеко, далеко в Беспредельную Агни Сферу Крылато-
го Ашрама Космоса. 

- Боже мой, - подумала Элен, - как он красив, а какое 
мягкое, приятное вибрационное β-излучение мощно исходит 
из его основного Источника - этого Вездесущего Суборде-
нированного Сотворения. 

Учитель, это он озаряет собой основную массу территории 
Духостояния Основ Незыблимости Белого Света?

- Да, Элен. Этот Мост является как бы перераспредели-
телем Световой энергии и он, своего рода, есть Вездесущая 
Батарея Основного Светофильтражирования Нетленных 
Агни Основ Мудрых Знаний Космоса. 

Элен и Учитель всё ближе и ближе подплывали к ра-
дужному мосту. 

- Да, «Велико», - сказала Элен, - даже дух захватывает. 
- Да, Прекрасно, - подтвердил Учитель, - но очень про-

шу тебя, Элен, когда мы будем совсем близко от Моста, то 
постарайся не смотреть на него, ибо это чревато ранним 
возгоранием твоих энергетических центров. А  ты сама зна-
ешь, милая моя, чем чревато для человеческого организма 
несвоевременное открытие энергетических каналов - чакр 
человека.



386

Да, ты правильно подумала, Элен, в редких случаях даже 
возможна и ранняя смерть. 

- Учитель, Учитель, - мысленно позвала его Элен, - Учи-
тель, меня что-то сильно тянет вперёд, будто сила миллионов 
магнитов яро и властно влечёт меня к себе. 

- Успокойся, Элен, это действует Мировая Система Рав-
новесия, которая находится в энергетических структурах 
этого висящего Небесного Моста. Это он так взаимодей-
ствует с нашим Сердечным Единым Магнитом Сердца и 
посредством Силы Высшего хочет вступить с нами в Раз-
умно Мыслящую Связь. Ты только не открывай глаза, а я 
сам улажу этот «небесный назревший вопрос». 

- Кто Вы? - последовал вопрошающий импульс с ато-
матического сознания высокоамплитудной памяти действу-
ющего магнита радужного моста. 

Учитель и Элен остановились. Секунду поразмыслив, 
Учитель ментально сформировав высокочастотный образ 
своего Мира, послал его в сферу деятельности Разумотво-
рения силоволевого влечения сканирования Сознания Маг-
нита. Учитель напряг  каналы своего Z-сознания и, удовлет-
ворённый полученным ответом пожелания счастливого пути, 
он с Элен направился по зелёному лучу внешней оболочки 
небесного моста, созданного из ярких красок пространствен-
ной Радуги. 

Незримый Дом
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Яркий люминисцентный Абсолютный Свет, остро и вы-
соко, насквозь пронзил Тонкие Тела Учителя и Элен. 

- Вот мы и Дома, - многозначительно и радостно про-
изнёс Учитель. Прошу тебя, милая моя девочка, сделай над 
собой последнее усилие и превозмоги саму себя, сумей отде-
лить в своей сердечной срединной чаши вечной жизни один 
лепесток своего Бессмертного Живого Трёхлепесткового 
Пламени Вечно горящего Огня, и именно он будет твой мо-
гучий Повелитель Божественной Воли - твой внутренний 
Бог, твой Абсолют, твой Единый Дух - ДХИГАН. 

Элен на мгновение замерла, потом она глубоко вдохнула 
сияющий Вездепроявленный Нумен Света и твёрдо пропу-
стив его энергию через своё дыхание, ровно направила его 
Луч Преображения в свою Сердечную Чашу. 

- Ну, давай, милая моя, смелее, не бойся ничего, открывай 
потайную дверцу своего сердца и выводи пылающий огонь 
свободы на Великую Световую Родину его Везденаступа-
ющего Бессмертия. 

Плавно и легко, почти невесомо, из средней части груди 
Элен выплыл в Мир Огня маленький, крошечный лучик, 
обладающий уже, с момента своего рождения, Великим Раз-
умом Духоосознания Вездесущего

- Ну, что, теперь вперёд? - спросил мысленно Учитель 
свою ученицу. 

- Вперёд! - новорожденным тоненьким голоском, своей 
созданной мыслеформы, ответила ему Элен. 

Учитель взял в свою надёжную Отцовскую руку малень-
кий язычок пылающего Духа Элен, высоко приподнял его 
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над собой и стремительно начал продвижение в сияющих 
бликах вечнопылающего Огня Абсолютного Круглого Дис-
ка красного Солнца. 

- Учитель, - спросила его Элен, - мы летим?
- Да, Элен, мы всё ещё летим.
Уже совсем скоро, осталось ещё немного и мы с то-

бой, моя дорогая ученица, абсолютно и однородно нашему 
Духу велико вольёмся в одну Единую Божественную Массу 
Вездесущего Могущественного Источника Разума Святого 
Духа Белого Света. 

- Вот, Элен, вот эта вечно горящая страна, моя Огненная 
Духовная Световая Обитель Бессмертного Духа - ДХИ-
ГАНА. 

Толчок, ещё один толчок и Великий Дух Учителя, дер-
жащий возле своей груди маленький Огонёк сверкающего 
Духа Элен, наконец-таки соединился с гигантской Мировой 
жидкой текучей плазмой Вечнопылающей Солнечной Ро-
дины - Огненного Мира Учителя. 

Единая Обитель

- Я здесь, Учитель, вот я, посмотрите на меня, Учитель, - 
весело позвала его Элен. - Я живая, я такая же живая, как 
и была раньше, до этого путешествия, на Земле. 

- Я вижу тебя, ну теперь посмотри и на меня, моя милая 
ученица, Элен

Элен на мгновение закрыла глаза руками, но потом, отняв 
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их от своего лица, она радостно закричала, - я вижу, вижу Вас, 
мой Милый, Дорогой, Сердечный Учитель. 

Учитель предстал перед своей ученицей во всей своей 
величественной статной духовной красоте. Его белые, как 
снег, шелковистые пряди тяжелых локонов волос волнисто 
свисали с его высоко вознесённой, поднятой головы. Яркие 
голубые глаза, божественного цвета неба, весело и добро, 
сердечно улыбались Элен. 

- Учитель мой, Вы такой красивый, - робко и застенчиво 
произнесла Элен. 

- Ты тоже, моя милая девочка, здесь стала непревзойдён-
ной Огненной Красавицей. Ты только посмотри на себя 
более внимательно и тогда ты поймёшь, почему я так говорю. 

Элен опустила глаза и, обратив внимание на свои ноги и 
руки, она увидела, что всё её тело было аккуратно и искус-
но соткано из миллионов маленьких, горящих и искрящихся, 
огоньков. Элен перевела вопрошающий взгляд в сторону 
Учителя и увидела, что он так же состоит из этих светящихся 
огненных флюидных частиц. 

- Что это, Учитель? - спросила его встревоженная Элен. 
- Девочка моя, это наше одеяние, которое носят здесь, в 

этом Тонком Огненном Мире, все жители этой Небесной 
Незримой Обители Белого Света.

Посмотри, Элен, вокруг  и ты увидишь это сама. 
Элен подняла глаза и грандиозному удивлению её не 

было предела. Все жители этого Огненного Мира были 
одеты в Великую Искрящуюся Материю Разумомысляще-
го Огня. 
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- Ну, что ж, Элен, пойдем на экскурсию. Я хочу показать 
тебе нашу Огненную Духовную Жизнь, совершенно не по-
хожую на вашу человеческую, земную. 

Вдвоём

Учитель вывел Элен в самый центр огненнопылающего 
небесного города. Вытянутые вверх остроконечные кры-
ши домов ярко-салатового цвета очень удивляли свободное 
воображение Элен, но она одобрительно кивала Учителю 
головой и сердечно восхищалась этими прекрасными абсо-
лютными строениями. 

- Здесь всё так же, как и на Земле, ибо аналог  светового 
воспроизводства есть Небо и поэтому Земля является на-
шей запланированной, точно скопированной копией, - объ-
яснял ей Учитель.

- Да, в нашем Огненном Мире царит истинное мировое 
спокойствие и равновесие. Гармония вселенской радости и 
красоты правит незыблемыми нерушимыми основами на-
шего Духовного Сосуществования, что, к нашему большому 
сожалению, не скажешь о Земле. Да, она у наследовала всё 
материальное, но Духовные Законы Единой Мировой Сти-
листики Огненности Космоса ей постигать ещё неукосни-
тельно долго. 

Учитель подвёл Элен к новостроящемуся сооружению и 
спросил её, - ну, что, моя милая ученица, я бы очень хотел, 
чтобы мы с тобой провели наш очередной урок прямо здесь, 



391

в Тонком Мире, не отходя от этого, продвигающегося вперед, 
строительства здания. 

- Что это за дом, - спросил её Учитель, - и какой сере-
бряной нитью сердечной Веры он связан с Землёй?

Элен припомнила последние пункты Духовных Тезисов 
Учителя и уверенно сказала, - этот дом является ещё недо-
конченным Духовным Построением живого смертного че-
ловека, который при своей земной жизни сознательно его 
воздвигает сам для себя, дабы, после

своей физической смерти, продолжать существовать даль-
ше в Тонком Мире, в Безограниченной Области Духа сво-
его, Вечно. И поэтому, у нас на Земле, существует такая 
поговорка: «Что посеешь при жизни, то и будешь пожинать 
после смерти». 

- Умница, Элен, - произнёс Учитель, я вижу, что мои уро-
ки не прошли для тебя даром.

- Скажи мне, Учитель, - спросила его Элен, - что, в по-
нимании вашего Огненного Мира, есть Радость, Любовь и 
Высшая Жертва, какую принёс, для своего израильского на-
рода, наш Божий Сын Иисус Христос?

Элен ожидающе смотрела на Учителя и её взгляд, всё 
более и более, становился огненно вопрошающим. 

- Радость есть движущая сила Абсолюта, которая, взаимо-
действуя с Вездепроявленной Волей Огненной Субстанции 
Абсолютного Высшего Чувства Любви, творят Мировую 
Термодинамику Вездесущего Упорядоченного Движения 
Космоса.

Вспомни, милая Элен, наши с тобой последние записи на 
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Земле о Любви и Радости и, по инградиентной чистоте их 
основ Агни сотворения, постарайся сама провести аналогию 
между этими Огненными чувствами на Земле и на Небе. 
И тогда ты поймёшь, что в Мире Огненном, эти Вселенские 
Основы Духостроения Мира, всегда используются только 
в высших аспектах своего светового творчества. Ну, а на 
Земле они проявляются только в низшем своём понима-
нии, ибо, к сожалению, человеческое сознание ещё не может 
ощутить их Высшую небесную благодать своим неразвитым 
чувством - Духоосознания. И поэтому на Земле они, эти 
чувства, искажаются, проходя через фильтр разума человека, 
и становятся просто жизненно второстепенными, так как на 
первое место, в своей земной жизни, человек привык возво-
дить сам себя.

Да, милая моя девочка, Любовь Высших дано постичь 
только Высшим, ибо только высоко вознесённое Огненно 
горящее Сознание, преображённого Духом человека, спо-
собно на Высшую Жертву - трансформацию человеческих 
грехов за счёт усиленной переработки их флюидов зла че-
рез собственное молекулярное расщепление своего Высшего 
Огненного Тела на положительно сбалансированные Агни 
частицы, которые, при вступлении во взаимодействие с флю-
идами грязных пороков человечества, отфильтровывают их 
и, за счёт своей Световой Энергии, очищают. И при возне-
сении такой Великой Жертвенной Души, происходит Ог-
ненная Трансформация очищенной Силы, используемая для 
Духовного Преображенного Вознесения. 

- Спасибо, Учитель, я всё поняла.
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Но, скажите мне, а что если не найдётся в Мире Земли 
такая Чистая Великая Душа, подобная Сыну Божьему, то 
что тогда, всё человечество погибнет в сильных, непомерных 
тяготах своего же собственного, всепожирающего Свет, зла? 
Учитель, ответьте мне, что тогда будет? Неужели Армагед-
дон?

- Элен, - сказал решительно Учитель, - Армагеддон уже 
давно шагает по планете и, подобно искусному сеятелю жиз-
ни, всё сеет и сеет, твёрдой рукой могущественной воли своё 
зелёное зерно человеческой, везде прорастающей Кармы, 
дабы, в скором времени, достойно собрать зрелый урожай 
Господних плодов - людских Душ.

Ты, конечно, понимаешь, Элен, что Добро и зло существу-
ют в человеческом эго. Да, Силы Добра и силы зла взаим-
но дополняют друг  друга, как бы представляя из себя две 
Чаши Вселенских равно урегулированных Весов. На одной 
Чаше из которых - точный вес зла Земли, на другой Чаше 
- точный вес Добра Земли, а между ними - Единая Мера, 
измеряющаяся Вездесущей Абсолютной Шкалой - Волей.

Они, эти силы, тоже сознательно и бессознательно служат 
той Космической Воле, чьи замыслы включают их в созна-
тельную работу. Так и люди на Земле являются потенци-
альными носителями или веса зла, или веса Добра. Сами, не 
осознавая этого, они добровольно служат той или иной силе 
Света. 

- Это я уже знаю, Учитель, и, в полной уверенности за 
себя, могу Вам сказать, что Вы, мой дорогой Учитель, явля-
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етесь для меня прямым и добрым примером сознательного 
служения моего Духа Белым Силам Добра. 

- Спасибо, Элен. И я очень желаю, чтобы мы с тобой, я, 
как твой Учитель, и ты, как моя ученица, были всегда до-
стойны этого почётного Небесного Звания - Служителя 
Белому Свету. 

Зло

- Да, здесь, в Огненном Мире, очень прекрасно и я чув-
ствую, в каждом своём вдохе, вездесущий аромат Великого 
блаженства Миролюбия, Добротолюбия и Духотворения. 

- Да, это так, - подтвердил Учитель, сказанным словам 
Элен. 

- Теперь я понимаю, почему зло негодует и выступает 
ярым противником против всей этой Вселенской Духосо-
творённой Радостью и Любовью, Мировой Красоты. 

- Зло хочет уничтожить Всё! 
- Да, Элен, ты права. Ну, а теперь глубже посмотри на эту 

проблему с духовной точки зрения и скажи мне, кто творит 
зло?

Элен на секунду задумалась, а потом сказала, - думаю, 
что - люди. 

 
- Да, именно они, Элен, ради своей власти, выгоды, денег  

и материального благополучия идут на кровопролития, убий-
ства, ссоры, войны.

Любое зло, моя милая девочка, есть плен для Духа, ибо 
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зло не имеет своих сознательных границ территориального 
владения, оно, как сорная трава «перекати-поле», где катит-
ся, там и осеменяет, где осеменяет, там и разрастается, где 
разрастается, там и душит собой всю Землю, запутывая её 
свободолюбивый дух народа в свои сети злостного, враж-
дебного, захватнического нападения.

Войны, войны, кровь, смерть, стон, плачь, боль, гнев, силу, 
волю, мужество и, наконец, борьбу и Победу - вот, что рож-
дает зло, не осознавая само, что после его разрушения, всегда 
будет наступать непременное Новое Созидание, но уже не в 
старых рамках своего недоосознающего людского сознания, 
а в новых формах утверждённой Сознанием Воли Духов-
ной Победы одержанным человеческим переосмыслением в 
безгрешное Утро непременного счастливого будущего.

Зло исчерпаемо! Победоносным рассветом красного 
Солнца ему никогда не быть вездепроявленным, ибо сила 
разрушения не может долго созидать, она потенциально 
обречена только разрушать и быть разрушаемой от своего 
же собственного ядовитого зла. Вспомни, Элен, Всемирную 
историю Великой Отечественной войны, когда каждая из 
воюющих сторон готова была сознательно уничтожить дру-
гую сторону. Да, это было время дикого правления демо-
нической и культоприхлебательской нечисти себялюбивого 
Сатаны. Он хотел поработить весь Мир и взять в свои 
вражеские, окровавленные руки и Огненный Шар полной 
законной свободы и власти духовного и материального 
Царствия Неба и Земли. 

- Учитель, это Гитлер? - спросила его Элен. 
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- Да, это он, несостоявшийся смертный король, претерпев-
шего поражения чёрного света.

Он возводил всюду вокруг  себя, ростки себялюбивой, 
злобной империи материи, ненависти, вражды и смерти. Гит-
лер не знал, что за спиной советского народа стоит Великая 
Благословенная Мощь Единой Силы Белого Света, которая 
никогда не оставит в горе и беде, призывающее в молит-
вах Господа, горящее устремлением Победы, человеческое 
Сердце. 

За Мир! За Честь! За Родину! За Бога! - вот с каки-
ми лозунгами выходили, сражающиеся храбрые воины всего 
сущего Вселенского Мира, дабы отстоять свою законную 
территорию независимой земли - Вездесущую Обитель Бе-
лого Родительского Света. 

Это было незабываемое действие времени.
Великий Час Противостояния двух сил - Добра и зла - 

Второй Мировой Войны. 

Вселенская гроза будущего

Любите врагов Ваших, благословляйте 
проклинающих Вас, благотворите ненави-
дящих Вас, и молитесь за обижающих Вас 
и гонящих Вас. Да будете Сынами Отца 
Вашего Небесного. 

Какое прекрасное место - ваш преисподний ад, что, к на-
шему глубокому сожалению, не можем утвердительно сказать 
о нашей Земле. Да и воздух у вас гораздо чище нашего. 
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Да, что воздух, ведь у вас повсюду такое душевное блажен-
ство и красота. Вот бы нам так на Земле. Да, в своё время 
мы не ценили вечную холодную «справедливость» тёмной 
преисподни ада, ну, а теперь, сравнив его с Землёй, можно 
утвердительно сказать - это Рай. 

Ближний мой, друг  мой, Дух Единый, зачем же ты, кро-
винушка моя родная, объявил мне войну?

Боже мой, что же это за наваждение и какой же злой 
демон людской неволи затуманил твои, не хотящие больше 
меня видеть, глаза?

Да, восстал Свет! Упал на колени мытарства весь чело-
веческий народ.

Зелёные поля мировой свободы окрасились красной кро-
вью ненавистного злостного угнетения. Не слышно ничего, 
нет кругом никого, Земля больше не дышит. Да она просто 
не хочет существовать. К  чему ей пир за отравленным сто-
лом у Сатаны?

Люди! Люди! Я ищу вас в потёмках. Где же вы, люди? 
Есть ли ещё кто - нибудь среди вас живой?

- Люди!!! Не убили ли вы ещё друг  друга и не обру-
шили ли вы друг  на друга свою, необузданную до конца, 
гордынную ненависть?

Небо стало для меня серым. И всё сразу стало серым, 
потом грязным и чёрным. Печально, грустно, слёзы льются 
неустанно. Господи, я страдаю. Господи, я болею. Господи, я 
умираю во всём человечестве. 

Радость моя, где ты?



399

Любовь моя, где ты?
Надежда моя, где ты?
Повсюду голодно и холодно, ибо Мой Мир Пал. 
АГРОЦИО РОНАРО, ТЕКЕЛ, МЕНЕ «УПАР-

СИН»
Не ищи больше Свет его нет, ибо Свет теперь есть тьма. 
Сердце моё, ты слышало последнюю новость Мира? 

Жизни больше нет. И для чего жить, если нет и меня? Для 
кого же тогда жить, если мой Бог  уснул?

Тьма поглотила Великую Ношу Света, и на его Бес-
смертной могиле немой вечности, властно начертала:

- Здесь, в 2099 - 3001 годах, похоронен последний Ду-
хонесущий Луч Белого Света. 

Великая Слава Сияющему Всевышнему Сознанию, что на 
этой монументальной плите не было никакого упоминания 
об Искре Бога Единого. 

- Значит Жизнь будет?
- А  как же может быть иначе? -
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ! 

Я есть Искра Бога Единого, о существовании которой 
никто и никогда не подозревал. Да, я есть та Истинная 
Сущность Бытия Вездесущего, о которой не знал никто, но 
в которую верят сердечно все, ибо она есть потенциальная 
Сверхличность Великой, порядочной субординированной 
Сверхсущности Порядочной Веры. 

Да, тот, кто никогда не сомневается, не знает, что такое 
Вера. Но тот, кто верит в Веру, тот и Верит в Бессмертную 



400

Вечную Идиллию Беспредельной Жизни Духа после сво-
его жизненного перехода в Святую Обитель Тонкого Не-
зримого Мира, возведённого верующим Сознанием своего 
непременного Духовного Светлого Будущего. 

Да. Продолжение всегда следует за финалом, но только 
после очередного закрытия Плотного Занавеса. 

Темнота. Да, темнота теперь не очень пугает моё сознание, 
ибо оно рядом с Искрой Бога Единого. А  Искра Бога 
Единого жива в каждом человеческом Сердце. 

Люди! Вы меня слышите? Есть ли у кого-нибудь из вас 
под рукой невостребованное живое человеческое Сердце? 
Если да, то поднимите его высоко над своей головой и при-
кажите ему смотреть глазами, полными Правды, на горящие, 
немеркнущие огни всепоедающего червя шествующего пя-
того Армагеддона. 

Пусть знает человеческое Сердце Всё! А, главное, пусть 
оно от всего пережитого не очерствеет и не станет, в соб-
ственных руках тяжёлым, горючим, каменным грузом. Пусть 
оно будет доброе, вопреки всему увиденному и перенесён-
ному, пусть оно любит Всех, да, именно Всех, ибо Все люди, 
собранные вместе, есть Единое проявление проснувшегося 
Мирового Господа. 

Будь, Сердце, Доброжелательно ко всем, кто ненавидит 
твой Свет.

Будь, Сердце, Терпеливо ко всем нетерпящим и не пере-
носящим тебя в Свете.

Будь, Сердце, Благодарно каждому, кто хочет погубить и 
оставить тебя без Вечной Жизни Белого Света. 
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Будь, Сердце, Милосердно к врагам и пощади их, ибо 
ты Велико в своей вознесённой Духом Высоте, парящей 
над собственным трупом праздного жёсткого человеческого 
тела.

Умей радоваться, Сердце, ибо в этом Великом Чувстве 
Световой Радости и живёт та Огненная Суть - Искра Бога 
Единого, которая покорит своим Величием всю скорбную 
природу человеческой бездуховной сущности. 

Третья Мировая Война

Боже мой, почему такой яркий, довлеющий на Сознание, 
свет? Очень сильно болят глаза и шум, да, именно непонят-
ный, навязчивый, постоянный шум всё сильнее и сильнее 
раздаётся в, тонко чувствующих его, ушах. Что это, Боже? 
Ведь я совсем не могу больше дышать. Я не пойму, что-то 
воздух стал каким-то кислым и ядовито острым. Очень 
начинает кружиться голова. По-моему, я теряю равновесие, 
закрываю глаза и падаю. Боже мой, скажи мне, Господь 
Единый, что это за наваждение? Интересно, такое чувство 
постигло только меня?

Нет, сто тысяч раз нет. Боже мой, ведь уже почти вся 
Земля застлана и усеяна, подобно зелёным, зреющим, со-
зревшим и гнилым плодам, распухшими и окоченевшими 
человеческими телами. Да, они ещё дышат, но больше не 
видят и не мыслят, не говорят, не чувствуют, не живут. Да, 
видно настал чёрный период жизни в их трансмутирующем 
органическом развитии.
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Почему Все лежат на земле и судорожно цепляются, за её 
горящую выжженную плоть поверхности, своими спазмиру-
ющими в движении рук пальцами?

Небо упало на землю. Да, его ясного Белого Света боль-
ше нет, ибо оно уже занавесило свой вечный лик небесной 
жизни чёрным траурным, не пропускающим Лучи Света, 
полотном.

Да, получилась неплохая чёрная шкатулка, внутри кото-
рой, ещё чуть слышно шевелилось, в предсмертных муках и 
судорогах, что-то грязное и безобразно страшное, но отда-
лённо напоминающее в своём не давнем развитии когда-то 
существующий антропоидный вид разумных человеческих 
особей. 

Да, было совершенно непонятно, что же это было? То ли 
остатки людей, толи груды обгорелых на пожарище ядерно-
го взрыва кучи печально завывающих демонов.

Одно месиво из черноты, ещё еле-еле ползало и пере-
двигало ноги по земле. И в нём, красочными слоями жизни, 
подобно слоёному пирогу, было намешано всё живое и не 
живое, но когда-то представлявшее собой флору и фауну 
нашей планеты.

Люди, демоны, звери теперь имели, видно, одно тело - тело 
душераздирающей мученической боли. Они валялись рядом 
в обнимку, как старые добрые пьяные друзья, без особого 
разбора, не обращая даже внимания один на другого, ибо их 
последние предсмертные мысли были заняты только одним 
- слезами о себе. 

Кто среди них демон, а кто человек, не известно.
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Быть может их совесть рассудит на том свете Мировой 
Судья Бог.

Помоги мне, человек! Помоги мне, друг! Я умираю, поща-
ди меня, брат, защити меня, Господь мой, ибо нет мочи больше 
моей переносить в груди, стонущей жгучее, пылающее, раска-
лённое дыхание предсмертного, кромешного, всепоядающего 
ада.

Люди, люди, помогите нам, - стонали слабовольные, во-
ющие демоны. - Мы бы и рады помочь вам - отвечали 
оставшиеся ещё в живых люди, но мы и сами скоротечно и 
мучительно погибаем.

Да, пало всё, что могло пасть. И всё, что было заранее су-
ровой Жизнью Вечности смертельно обречено к падению.

Мерзопакостные мелкие астральные сущности зла, не 
имеющие в своём потенциале уплотнённого процентного 
соотношения астрального тела плотности материи, боялись 
даже подлететь близко к живым трупам, дабы заняться кро-
вопитием с погибающих человеческих тел. Да, они молча 
взирали на весь этот преисподний ужас и ужасно дрожали 
от ярого страха за собственную шкуру, боясь быть умерщв-
лёнными ядерной волновой заразой, подобно исчезающему с 
лица Земли человечеству.

Да, они хотели жить, но к их глубокому сожалению, их по-
стоянный источник энергетического питания - человеческое 
Сердце, безжалостно иссяк.

- Что произошло?
Существенного ничего, просто одна яркая огненная 
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вспышка, покорившая и поставившая своей искусной плаз-
менной красотой величия весь мир на колени.

«АГРАЦИО, РОНАРО, ТЕКЕЛ, МЕНЕ, УПАР-
СИН»

«Не ищи больше Свет, его нет, ибо Свет теперь есть тьма».

- Учитель! Дорогой Учитель, я не хочу, чтобы так было. 
Не допустите этого, молю вас, Учитель!!!

Я готова отдать свою малоценную жизнь, только бы это-
го не произошло. - Спасите Белый Свет! - громко кричала 
и всхлипывала Элен.

Моя милая девочка, моя родная доченька, я не в силах 
этого сделать. Ты же знаешь, что зло - это порождение 
людских злых сердец, и я, твой Учитель, как могу борюсь с 
этим, негативно созданным человеческим сатанинским по-
рождением.

Не плачь, Элен, не плачь, ты же знаешь, что горю слезами 
не поможешь. Здесь надо действовать быстро и безотлага-
тельно, уверенно и решительно, мощно и целенаправленно.

Мы спасём Белый Свет, если таких как мы будет великое, 
непоколебимое множество!

Незримый Огненный Мир не оставит вас в беде, ибо нет 
такой беды на обгорелых обломках которой не возрожда-
лась бы новая, будущая Вечная Жизнь.

Мы с вами, вы с нами, все мы в Едином!
Да будет Свет! - Верующе и уверенно произнесла Элен.
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Назад

- Назад! Учитель, как мне не хочется покидать этот чуд-
ный прелестный уголок блаженного тихого Рая. Как жалко, 
что я тут не живу, - жалостно произнесла Элен. 

- Нет, ты уже начинаешь тут жить, и я тебе прямо сейчас 
это докажу. Пойдём, милая моя, за мной, - и Учитель повёл 
Элен по широким, сверкающим от чистоты, благоухающим в 
аромате цветов, бархатным улицам. 

Элен весело шагала за своим Учителем, с высоко под-
нятой головой. Конечно, ведь такое счастье - погостить в 
Огненном Мире, выпадает на долю не всякого смертного 
человека. 

- Вот мы и пришли. - Учитель открыл дверцу металличе-
ской, искусно обрамлённой, калитки. 

- Заходи, - предложил он ей. 
- Как тут красиво, - по-детски восхищалась Элен. - А  

кто тут живёт, - повернувшись головой к Учителю, спросила 
Элен?

- Здесь ещё никто не живёт, но будет Вечно жить один, 
очень дорогой для меня, Человек. 

- Кто это, Учитель?
- Это ты, моя милая девочка. 
- Я? - вопросительно спросила Элен и застенчиво опу-

стила чёрные пушистые ресницы огромных, глубоких синих 
глаз. 

- Да, это твой дом, именно тот дом, который ты строишь 
сама для себя на Земле, дабы потом, после своей смерти, 
продолжать вечно жить в нём на Небе. 
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- Учитель, Учитель, - встревожено оборвала его речь Элен, 
- Учитель, посмотрите, ведь в моём доме ещё не достроена 
большая часть крыши. 

- Я вижу это, но что поделаешь, у тебя ещё есть драго-
ценное время её достроить. Ну, что, зайдём внутрь дома, - 
предложил Учитель Элен. 

- Зайдём! - решительно кивнула она головой. 
И вот, лёгким прикосновением Святой Руки Учителя, ка-

завшаяся на вид тяжёлая дубовая дверь маленького акку-
ратного домика Элен, легко и плавно распахнулась перед 
долгожданными зваными гостями Незримого Огненного 
Мира. Перед взором Элен предстала, изящно обставленная 
старинной мебелью, светлая свободная комната, в центре ко-
торой стоял большой деревянный стол. На нём водружалась 
большая фаянсовая ваза, внутри которой стояла прекрасная 
масса белых и красных махровых хризантем. 

- Ой, - радостно вскрикнула Элен! - Учитель, посмотрите, 
ведь это любимая ваза моей дорогой покойной бабушки. Да 
и эти цветы, да, именно их любила, когда-то в прошлом, моя 
мамочка. Жалко, как мне жалко, Учитель, что сейчас, именно 
сейчас, со мной нет моих родных и близких мне по сердцу 
людей. 

- Не грусти, - сказал ей Учитель, - с твоими родными всё 
в порядке, они по бессмертному живы, по вечному здоровы, 
по небесному пребывают в духовном трепетном блаженстве.

Пойдём, Элен, - Учитель взял её за руку и подвёл ближе 
к столу. - Посмотри, девочка моя, что это? - и Учитель, 
указательным жестом правой руки, показал на сложенную 
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маленькую стопку, аккуратно и одиноко лежавших в правом 
углу стола, книг. А  вот и свежие листы бумаги, которые ждут 
своих новых Бессмертных Записей. 

- Ты счастлива, Элен? - громко и решительно спросил 
её Учитель. 

- Да, я безмерно счастлива. Ибо я всем сердцем глубоко 
и душевно прочувствовала так нужную мне необходимость 
Быть Здесь, Жить Здесь, Творить Здесь и Все свои Духов-
ные Огненные Труды сознательно посвящать моей Земле, 
моему Любимому и Родному Человечеству, дабы жить бес-
смертно ради него и умереть достойно за Землю Русскую.

Я хочу быть полезной и нужной для светлого будущего 
Земли. Прошу Вас, Учитель, благословите меня на этот свя-
той и благословенный труд. 

Элен подошла совсем близко к столу и положила свою 
правую руку на чистые, сверкавшие непорочной честью, пу-
стые листы бумаги. Левую руку Элен поднесла к груди и 
приложила на своё пламенное, горящее сердце. Потом она 
повернулась лицом к Учителю и торжественно произнесла, - 
Я клянусь, мой Учитель, перед Великой Мощью Беспредель-
ного Белого Света, перед Всевидящим Глазом Абсолютного 
Бессмертного Лика Вездесущего Владыки Проявленного 
Вселенского Господа Мира - Иисуса Христа, принимать 
Знания Истинной Правды, передавать Знания Истинной 
Правды, писать только Абсолютную Правду, говорить язы-
ком Световой Совести на Великом Мыслительном Уровне 
Сознательного Правдолюбивого Духа. 

- Аминь! - Произнёс Учитель. - Пусть будет так! 
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Преображённая и сияющая в лучах своего духовного но-
вого смысла жизни, Элен подошла к Учителю, стала перед 
ним на колени, взяла в свои пылающие влажные ладони 
худощавую белую руку своего благородного Друга и до-
стойно своему смирению, как подобает ученикам, поднесла её 
к своим губам. 

- Я люблю Вас, Учитель, - сердечно и сознательно про-
изнесла Элен слова любви своему Небесному Незримому 
Наставнику. 

Учитель на мгновение закрыл глаза, потом крестообразно 
сложил руки на голове Элен. Он мягко и любяще про-
изнёс, - Благословляю твой Дух на Великий Труд ради 
дальнейшего сотрудничества и процветания Двух Мировых 
Держав - Неба и Земли. 

- Спасибо, спасибо, - сказала обновлённая и окрылённая 
своим счастьем, восхищённая Элен. 

Счастливые Учитель и его ученица собирались в земной 
путь. 

Мгновением Мысли

- Я боюсь, - тихо произнесла Элен, - я опять боюсь всей 
этой долгой небесной процедуры прохождения временного 
Тоннеля Неба и Земли. 

- Я хочу тебя заверить, моя милая девочка, что назад мы 
будем возвращаться гораздо легче. 

- Это как? - спросила Элен у Учителя. 
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Он довольно и нежно рассмеялся, - а вот так, прямо не 
выходя из этого, твоего будущего нового Дома. 

Элен заинтересованно посмотрела на Учителя. 
- Я сейчас тебе всё объясню. Ты, я надеюсь, помнишь, 

Элен, как мы с тобой попали в Огненный Мир и, надеюсь, 
что ты ещё не забыла о том, что здесь, именно в этом Тон-
ком Мире, весомое и существенное значение имеет устрем-
лённая Волей Сознания Огненная Мысль. 

Желай, моя милая девочка, желай всей Душой своего Ог-
ненного Устремления, пока мы находимся ещё здесь, в на-
шем Великом Незримом Небесном Доме, безболезненно и 
легко оказаться в доме Земном. 

Элен подошла близко к Учителю и взяла его за руку. 
Потом она глубоко вдохнула, последний раз в этой Небес-
ной Жизни, благоухающий, прекрасный, нежный аромат тон-
ко пахнущих хризантем и сказала, - Желаю быть на Земле! 

Огненный Свет, яркой вспышкой восходящей зари, ра-
дужно ослепил сознание Элен. 

- Я закрою глаза, - подумала Элен, - а когда открою, буду 
уже на Земле.

Я буду на Земле!!!

Дома

Почему так тихо, Учитель, - спросила его встревоженная 
Элен. 

- Совсем не тихо, а наоборот шумно. Открой свои глаза 
и посмотри. 
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Элен осторожно открыла глаза и, в полном недоумении, 
спросила, - Учитель, это был сон?

- Нет, Элен, напротив - не сон. И прямое подтверждение 
моим словам ты сейчас найдёшь сама у себя дома. 

Элен огляделась кругом. - Да это же моя квартира. Да, 
это моя квартира, а вот и открытое окно, через которое доно-
сится суетливый шум дворовой ребятни. 

- Слава Богу, Мы уже на Земле! - подумала Элен. 
Она интуитивно направилась к своей кровати и, как ока-

менелая статуя, застыла на месте. Учитель понял, что у Элен 
произошла неожиданная встреча со своим телом, которое 
ввело Элен в недоумение. 

- Да, Элен, это Ты! Ты, которая спишь.
Не бойся, моя дорогая девочка, своего тела, а тихонько 

подойди к нему и постарайся, всё так же, как и в Огнен-
ном Мире, силой устремления своего Духа, Великой волей 
огненного приказа сознания, войти в своё тело. Если тебе 
стоя это сделать неудобно, то можешь, как и в первый раз, 
прилечь рядом с ним на кровати. 

Элен представила перед своими глазами великое Беспре-
дельное широкое, ласковое, тёплое море. 

- Сейчас, - подумала она, - да, именно сейчас, я зайду в 
него и нырну с головой, а потом, когда буду выходить из его 
ласковых, волнующих сердце волн, я уже буду одета в своё 
собственное физическое тело. 

Да, всё произошло мгновенно. 
- Что-то прохладно, - сказала Элен. - Да, мне зябко! 
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Учитель добро посмотрел на Элен и сказал, - ну как море, 
тебе понравилась его светлая солёная водичка?

Элен улыбнулась и весело ответила, - до чего же мне 
легко теперь, Учитель. Вы не представляете, как я Вам бла-
годарна за все Ваши Знания, которыми Вы, любяще и тер-
пеливо, наградили меня. 

- Теперь отдыхай, набирайся новых сил Сердца и знай, 
что Великая Жизнь Сознательного Духа, Прекрасна! Я 
приду завтра, я непременно вернусь завтра! 

Сон Элен

- Я очень устала, да, я очень устала, - сонно и вяло всё 
повторяла и повторяла Элен. - Вот и моя кровать. Я лягу 
сейчас на неё, свернусь, на тёплой перине, сладким калачи-
ком, укроюсь пуховым одеялом и усну. О, как сильно я хочу 
спать! 

Как только Элен произнесла эти последние слова, она 
замертво упала на белую шёлковую пастель и мгновенно 
уснула. Всю ночь Элен сопровождал, непонятный её созна-
нию, странный сон. Ей снилось, что она всё ещё, как и пре-
жде, находится в своём незримом будущем доме Тонкого 
Огненного Мира, сидит за своим рабочим столом и пишет, 
пишет, пишет, потом она, изнеможённая от нервно-психиче-
ского труда, поднимает свои усталые глаза и смотрит куда-то 
в беспредельную даль своего, выходящего в сад, окна. И, к 
своему великому изумлению, она увидела, что какое-то Пре-
красное эфироподобное Существо, одетое в белое, с голу-
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боватым отливом, светящееся покрывало, весело и радостно 
летало по цветущим аллеям летнего сада и маленькой ми-
ниатюрной леечкой заботливо поливало высоко поднятые 
головы восхитительно красочных цветов. Потом Прекрас-
ное нежное Существо подлетело к, ослеплённому солнечным 
светом, окну и начало интересующе всматриваться внутрь 
прозрачных застеклённых оконных рам. 

- Какое оно Прекрасное, - подумала про себя Элен. - 
Интересно, умеет ли оно разговаривать?

Как только Элен подумала об этом, как Сверкающее 
Огненными лучами Прекрасное Существо, изящно и легко 
наклонилось и своим эфироподобным дыханием, волнующей 
Истины, подуло на прозрачную гладь, разделяющую сте-
клом два Мира, между Элен и ним.

Элен даже подпрыгнула, от неожиданности, за столом. 
Потом она встала и на цыпочках подошла к окну. И её 
глаза встретились с пристальным великим магнетическим 
взглядом Прекрасного Божественного Существа. Два 
представителя Великих Могучих Мировых Держав Неба и 
Земли наконец-таки встретились. Да, они встретились и их 
Сознания разделяло только одно - оконное стекло. 

- Я здесь, я здесь, нежно и высоко музыкально, пища-
ло Прекрасное Существо. Я пришло к тебе, пусти меня, я 
здесь. 

Элен растеряно смотрела, на эмоционально говорящее и 
рассказывающее ей что-то, Нежное Чудо и не понимая, о 
чём и что оно ей говорит, приветливо и ласково кивала ему 
в ответ головой. 
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Прекрасное Существо

- Элен, Элен, вставай, уже позднее утро, ну просыпайся 
же скорей. 

- А, это Вы, Учитель, - сонно произнесла, ещё спящим 
голоском, Элен. 

- Да, это я, - сказал Учитель, - и это не продолжение 
твоего сна, а самая натуральная явь. «Доброе утро, - громко 
произнёс он, — я подожду тебя, пока ты встанешь, а потом 
мы определимся с тобой, чем нам заняться сегодня». 

Элен быстро вскочила на ноги, накинула поверх ночной 
рубашки халат и весело побежала в ванную комнату. Через 
некоторое время она окликнула Учителя, - Учитель, Вы меня 
ждёте?

- Да, жду, но хочу заметить тебе, что сегодня ты собира-
ешься намного дольше обычного. Ты как-то очень непонят-
но волнуешься и чем-то, с самого утра, возбуждена. 

Элен подошла к Учителю и присела рядом возле него на 
табурет. - Да, Вы правы. Я, скорей всего, не возбуждена, а 
озадачена. 

- Это чем же, позволь у тебя узнать? - мягко и шутливо 
спросил Учитель. 

- Я видела сегодня во сне нечто такое, что, велико и 
счастливо, потрясло всю мою Душу. Оно было верхом бла-
женства самого Совершенства. 

- Что оно? - вопросительно спросил Учитель у, эмоцио-
нально озадаченной, Элен. 

Элен посмотрела на своего Учителя и растеряно сказала, 
- Не знаю. 



414

- Как не знаешь? Элен, я прошу тебя, соберись с мысля-
ми, вспомни волнующий момент твоего сна и посмотри мне 
прямо в глаза. 

Элен нашла, своим блуждающим взглядом, ясные и бес-
предельные глаза любимого Учителя и, словно влекомая 
Абсолютным Магнитом Любви, целиком утонула в бездон-
ных озёрах сине-голубых глаз своего Справедливого На-
ставника. 

- Ты видела Прекрасное Существо? Верно, моя девочка?
Да, - произнесла Элен. 
- Успокойся, милая, всё в порядке, ведь оно принадлежит 

к обитателям иной планеты. 
- Какой?
- Юпитера! - утвердительно ответил Учитель. - И хотя 

оно не входит в состав Бел Братства, тем не менее оно со-
трудничает с ним в полном Гармоничном Едином Согласии. 

- Я хочу его видеть. Учитель, помогите мне. Я смотрела 
во сне открыто ему в глаза и там, в них, я видела Великий 
Беспредельный Простор Мощи и Величия всего Белого 
Света.

Учитель, я прошу Вас, найдите его. Я хочу ещё раз по-
смотреть ему в глаза, но только не через временное стекло 
своего сонного сознания, а открыто, через Живой Огонь, сво-
его горящего Любовью к нему, бодрствующего источника 
Сердца. 

- Хорошо, Элен, я помогу тебе, - сказал Учитель. - Я 
даже и не подозревал о том, что ты завела с Прекрасным 
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Существом такую тёплую, сердечную, дружескую связь. 
Пойдём, Элен, со мной. 

- Куда, Учитель?
- Мы пойдём с тобой в парк или на зелёную аллею, 

плодоносящую тонким ароматом благоухающих растений и 
цветов. 

- Почему туда?
- Потому, - сказал Учитель, - что Прекрасное Существо 

очень любит нежный приятный аромат цветочного сладкого 
нектара, плодоносящих свежих цветов. 

- Учитель, посмотрите, какая есть здесь недалеко красивая 
зелёная сказочная клумба, - обратила внимания Учителя 
Элен. Давайте будем здесь ждать, наше с вами, Прекрасное 
Любимое Нежное Существо. 

Элен, тихо и ожидающе, села возле цветочной клумбы на 
ярко выкрашенную зелёную скамейку и долго не сводила 
глаз с красочно переливающихся махровых и шёлковых го-
ловок пёстрых красных астр и розовых цветущих роз. 

Учитель, освещённый солнечными лучами остро горящего 
полуденного солнца, стоял к Элен спиной, с высоко подня-
тыми к Небу руками. 

- Слава Богу, Учитель позовёт Прекрасное существо и 
оно, непременно придёт, да, оно придёт непременно ко мне, и 
я его, конечно же, дождусь, - мечтала, окрылённая этой ра-
достной встречей, влюблённая Элен. 

- Я пришло, Я уже здесь, это Я, Я, здесь Я, - музыкально 
пищало Прекрасное Существо. 

Мгновенно в сознании Элен возник испуг, но потом он 
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исчез и его недостойное место, в трепетно волнующей сер-
дечной груди Элен, заняла достойная долгожданная светлая 
радость. Слёзы счастья и любви брызнули из глаз Элен. 
Она быстро вскочила на ноги и, громко рыдая во весь, голос 
кричала, - Моё милое, любимое, Прекрасное Существо, я 
так тебя люблю, я так о тебе мечтаю. Как я хочу, чтобы и 
ты, так же как и я, чувствовало меня и, хотя бы маленькую 
капельку, любило. 

- Я тоже люблю тебя, - тихонько пищало в ответ Пре-
красное Существо. - Я буду с тобой дружить. Ты ведь 
хочешь со мной дружить, правда ведь, Элен?

- Да я мечтаю об этом. Дай мне свою руку, Милое Су-
щество, и давай мы с тобой вместе пойдём по этой красивой 
цветочной аллеи и будем, как в чудесном сне, поливать из 
маленькой леечки эти прекрасные живые ароматные цветы. 

- Пойдём, - согласилось Прекрасное Существо. И, взяв-
шись крепко за руки, Элен и Прекрасное Существо, легко и 
невесомо, плавно оторвались от земли и маленькими шагами 
Великого Сердечного Счастья плавно скользили вдвоём по 
звенящему воздуху и весело поливали солнечной водой из 
маленькой леечки, ждущие тёплого небесного дождя, земные 
цветы. 

Пелетимия (всё о Конце)

Слышащие люди, мы рады вас известить о том, что Пре-
красное Существо будет петь. Когда, вы люди, слышите про-
носящийся шелест трепетно зовущей листвы, вслушивайтесь 
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внимательно. Когда, вы люди, вдыхаете свежий запах аро-
матных букетов цветов, вглядывайтесь внимательно, ибо всё 
имеющееся у вас под рукой есть Бессмертная Световая Пес-
ня слуха, зрения, вкуса Неземного исполнителя из Тонкого 
Мира - Прекрасного Существа. 

- Учитель, Учитель, позвольте мне, от сознательного лица 
вашей Ученицы, познакомить Вас с моим самым лучшим и, 
уже близким, другом. 

Учитель поднял опущенные глаза и вопросительно пе-
ревёл взгляд на Элен. - Ну, что ж, Моя Дорогая Элен, по-
знакомь нас. 

Элен очень близко нагнулась к Прекрасному Существу и 
тихонечко прошептала ему на ухо, - можно я буду обращать-
ся к тебе по Имени? У тебя есть Имя?

Прекрасное Существо в ответ только пожало плечами и 
мило, трепетно заулыбалось. 

- Хорошо, - продолжала говорить Элен, - если ты не 
против, я буду называть тебя Бель - Бела`, т.е. Сияющее 
Солнце. 

- Учитель, я рада вам представить великого представи-
теля сияющего прекрасного солнца. Его зовут Бель - Бела`, 
- торжественно и громко произнесла Элен. 

Учитель, как подобает Мировым галантным кавалерам, 
низко поклонился. Потом взял изящную белую тоненькую 
ручку Прекрасного Существа и поцеловал её. Прекрасное 
существо начало менять цвет и, подобно небесной многокра-
сочной радуге, стало светиться, потом переливаться по всей 
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световой гамме тональности изысканных солнечных тёплых 
красок. 

- Мне кажется, мы уже с вами встречались, - произнёс 
Учитель, обращаясь к Бель - Бела`. 

- Да, я Вас знаю, - мелодично и тоненько пропищало 
Прекрасное Существо. Я очень радо, что мы с вами встре-
тились и, что Элен меня представила Вам. 

- Вы что, знакомы? - спросила Элен. 
- Да, мы знакомы, - ответил Учитель. - Но, по правилам 

культурного этикета, ты, Элен, должна теперь меня предста-
вить этому Прекрасному Существу. 

Элен повернулась к Бель - Бела` и, счастливо улыбаясь, 
сказала, - Мой лучший и дорого любимый моему сердцу 
небесный друг, я хочу тебе представить своего, не менее лю-
бимого и дорогого для меня и для моего растущего Духа, 
Учителя. 

Прекрасное Существо наклонилось и глубоко застыло в 
восхитительном женском реверансе. 

- Я очень радо, - нежно и учтиво пропищало в ответ 
Прекрасное Существо. 

- Дорогие мои, а как рада я, вы не представляете себе, 
ибо теперь видно, счастливее меня никого нет среди людей 
на всём Белом Свете. У меня есть в руках целый Мир и 
для меня он равноценен вам двоим. Спасибо вам, мои самые 
дорогие для меня Небесные Разумные Существа, что вы 
есть и, что я вас нашла в этом Беспредельном Безграничном 
пространстве Проявленного Мира. 

Глубокое молчание наступило после сердечного, душев-
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ного признания Элен. Прекрасное Существо подлетело 
близко к Элен и осмысленно пропищало, - спасибо тебе за 
то, что ты есть. Да, теперь я точно знаю, что, здесь на Земле, 
у меня есть истинный и надёжный друг, который не предаст 
меня в трудную минуту своей и моей бессмертной жизни. 
Это ты, Элен. 

Потом Прекрасное Существо, как бы легко и пластично, 
приподнялось на носочки ног, поддалось, гонимое порывом 
тёплого ветерка телом вперёд, подняло к улыбающемуся 
солнышку свои прекрасные, светящиеся ручки и гармонично 
плавно, бесшумно растворилось в Великих Огненных Лучах, 
заходящего за горизонт, краснощёкого солнца. 

- Учитель, я самая счастливая. Это я знаю точно! Боль-
шое Вам спасибо за то, что Вы исполнили мою сердечную 
просьбу. 

- Домой! - произнёс Учитель. 
- Домой, - подтвердила Элен. 
- Тогда до встречи, - нежно и по-отцовски, поцеловав 

Элен в лоб, сказал Учитель, - Я буду завтра. 
Завтра непременно будет. 

Пелетимия. 
Всё о конце

Утром Элен проснулась рано. Весёлое, озорное летнее 
солнышко, мило улыбаясь, любопытно заглядывало ей в рас-
крытое окно. 
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- Доброе утро, - сказало ему Элен. Я очень рада, что ты 
меня разбудило, спасибо тебе. 

Солнце, как бы удовлетворённое благодарственной речью 
Элен, начало сверкать и переливаться ещё больше и краше, 
и световая миллионная армия небесных солнечных зайчиков 
радостно плясала по всей, освещённой солнечным светом, 
светлой комнате Элен. 

- Да, всё очень хорошо, если бы не было бы так грустно, 
- подумала Элен. 

Она встала с тёплой постели и подошла к открытому 
окну. 

- Где же Учитель, - подумала она, - почему он до сих пор 
не пришёл?

Элен нервно всё смотрела и смотрела в окно, потом не-
много успокоилась и, переключив свой взгляд на стоявшую 
на её письменном столике чудотворную икону Николая Чу-
дотворца, она мысленно произнесла:

«Великий Христов Угодник, Святой Отец Небесного и 
Земного, Вездесущный Праведник Мира Огненного, мо-
люсь Тебе я, Твоё, ещё не созревшее полностью, неразумное 
зреющее семя Вечности. Прошу Тебя, сотвори благостное 
чудо из Вездесущной Сокровищницы Своих Сущих Чудес 
и пошли мне, молящей и скорбящей твоей человеческой 
душе, свою радость небесную и утешение от всех скорбей 
сердечных.

Приблизь к магниту, моего любящего и молящего, Сердца 
Бессмертный Магнит Огненного Сердца Моего Учителя и 
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соедини, на долгие лета существования Света Белого, мой 
Дух с Его Мировым Разумом. Аминь».

Потом Элен взяла в руки Священную, обрамлённую де-
ревянной рамкой, икону и приложила её к своей груди. 

- Я чувствую какую-то тревогу, - сказала Элен, - я прошу 
тебя, Святой Николай Чудотворец, сотвори чудо и сделай 
так, чтобы сейчас мой Учитель пришёл. 

Потом Элен поднесла икону к своим губам и пламенно, 
верующе её поцеловала. 

- Я Верю в Тебя, - громко и чётко произнесла Элен. - 
Да, я Верю, - повторила она, - ибо точно знаю - Мой Бог  
мне Поможет. 

Пелетимия. 
Всё о Конце. «Чудо»

- Здравствуй! - произнёс Учитель. 
Элен, ищущим и острым взглядом, оглядела комнату. 
- Здравствуй, - повторно произнёс Учитель. 
- Я ждала Вас, - сказала, встревоженная невидением 

Учителя, Элен. - Где Вы? Я не вижу Вас! Покажитесь! 
- Поверни голову в направлении окна и посмотри лучше. 

Я, надеюсь, что ты меня там заметишь. 
Элен повернула голову и, от неожиданного изумления, что 

говорится, открыла рот.
Учитель, весь одетый в великолепное, ослепительное, изы-

сканное белое одеяние из светящихся атомов огненной ма-
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терии, самым настоящим образом, висел в воздухе над рас-
пахнутым окном Элен. 

- Теперь, здравствуйте, - учтиво и любезно ответила ему 
Элен. - Заходите, прошу Вас, - всё ещё в недоумении про-
должала она. 

- Спасибо, - ответил Учитель и плавно поплыл, в направ-
лении к входу, через окно. 

- Какой Вы сегодня красивый, - стеснительно и вежливо 
произнесла Элен.

- Я знаю, девочка Моя, что ты меня ждала и даже силь-
но волновалась, потому что Я долго не шёл к тебе. Милая 
Моя, Элен, - продолжал Учитель, - я знаю, ты должна меня 
понять. Ты умная и смышлёная, добрая девочка и поэтому я 
хочу тебе сообщить, что Настало для нас Двоих такое время, 
когда мы ненадолго должны будем с тобой расстаться.

Элен подняла полные слёз глаза и твёрдо спросила, - На 
сколько?

- Три года. Да, Моя Милая Элен - три года. 
- Почему, Учитель?
- Этот срок определяю не я, этот срок утверждён Свыше` 

и его длительность времени прохождения означает твой но-
вый, осознанный переход сознания на свой новый, Духовный 
уровень совершенного нравственно-психического Развития. 
Иными словами сказать - это начинается твоя Духовная, 
осмысленная практика бессмертных Деяний Дел Духа. 

- Я чувствую это, - сказала Элен, - но мне так тяжело и 
горько с Вами расставаться. Я не понимаю, почему тех, кого 
я больше всего на Свете люблю, именно тех меня и лишают. 
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Да, у меня было двое любимых моему Сердцу Священных 
Незримых Образов - это Вы, Учитель, и моё Прекрасное 
нежное Существо. И что теперь, у меня не осталось больше 
в жизни никого и ничего. 

- Неправда! - Твёрдо и решительно оборвал её Учи-
тель. - Ты видно забыла, что у тебя есть твоя Вера, Любовь, 
Верность, Преданность и твоя Работа для пользы и про-
цветания всей Вечной Жизни твоего, не менее любимого, 
Человечества.

Будь, Элен, Достойна своего Духоношения Бессмертного 
Огня Вечности и не роняй своей Световой Чести и Сове-
сти истинного гражданина Белого Света.

Я, Твой Учитель, открыто заявляю тебе, что ты Духовно 
готова перейти, после интенсивного набора Мудрых Зна-
ний Космоса, к практической работе - Деяний по осознано 
укомплектованного тобой Духовного уровня твоего созна-
тельного Развития Духа. 

Не думай, милая Элен, что ты будешь одна. Нет, одной ты 
никогда не будешь. Мы, твои Любящие Незримые Друзья 
с Тонкого Огненного Мира, всегда будем рядом, вместе с 
тобой. И, как только тебе будет трудно или будет нужна 
наша дружеская помощь, ты позови нас и мы непремен-
но придём к тебе на выручку, на твой импульс душевного 
родного Зова. А  сейчас Я хочу дать тебе ещё несколько 
нужных, для твоей Священной работы, Учительских настав-
лений:

1. Оберегайся искушений, физических и астральных, и 
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помните, что юные души искушаются через свои недостатки, 
а души более великие - через свои добродетели. 

2. Человек совершенствуется, когда признаёт свои недо-
статки, борется с ними и преодолевает их. 

3. Не судите, да не судимы будете. Не пытайтесь заи-
грывать с дьяволом, чтобы доказать и ему, что вы его тоже 
не судите. 

4. Каждый человек имеет в себе как Принцип Христа, 
так и демонический принцип - что воля свободна и, что че-
ловек сам волен выбирает между двумя этими принципами 
- добра или зла. 

5. Вошедшему в Священный Храм Духа нужно созна-
тельно затворить за собой дверь, а затем призвать ангелов. 
Собачий вой и лай не смогут заглушить музыку ангельских 
голосов. Главное - Всегда быть спокойным и помнить, что 
Бог  Всегда Может Быть для верующего Сердца никем 
иным, а только Богом. 

6. Те, кто знает, что способны творить силой своего разума, 
должны развить в себе чувство ответственности и Велико 
и Сознательно взвешивать контрольный вес своей чистой 
продукции сотворения благими деяниями своего мыслетво-
рения. 

7. Помните о молитве везде и всегда, ибо пребывающий 
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Духом в Молитве, пребывает в Едином Духе Самого Го-
спода. 

Молитесь! Ибо молитва есть подтверждение причастно-
сти вашей Души к Единой Душе Владыки Белого Света. 

8. Любите Врагов своих, ибо это есть Единственный бла-
городный способ возродить их Огненные чувства к Вечной 
обоюдно солидарной Дружбе. 

9. Пришедшего добровольно на службу к Белым Силам 
Света всегда спрашивай пароль. И если он будет сердечно 
подтверждён Священным словом «Служение», тогда знай 
- это Истинный Солдат Великого Белого Знамени Везде-
сущего Духа - Дхигана. 

Учитель подошёл к Элен, нежно, любяще и желанно, 
по-отцовски, обнял за хрупкие девичьи плечи свою дорогую 
Земную Ученицу. 

- Я Пребуду с тобой Вечно, Дочь Моя, во все Дни, до 
скончания Века Моего. Но, пребудешь ли ты со Мной, ми-
лая Моя, зависит от тебя самой, ибо кто к кому или чему 
устремится, тот с тем или чем Да Пребудет. Это Закон Во-
леустремления, милая Моя Элен, и действует он непреложно 
и безотлагательно во всём Мире. Можно будет полностью 
быть уверенной, что Дух твой пребудет с теми, кто живёт в 
Сердце твоём и сейчас, и потом, и Вечно, ибо Магнит Серд-
ца - Могуч!!!

Пребудешь ли ты со мной, милая Моя? - Ласково спро-
сил Элен Учитель. 
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- Да! Я пребуду с Тобой Вечно, мой дорогой и желанный 
моему Духу, Учитель, ибо как моё Сердце сможет существо-
вать без Твоего Мирового, Светового Источника Отцовско-
го, Родительского Огня.

Я Твоя, Учитель Мой, ну разве может быть иначе. 
- Тогда, до Завтра! - Как обычно, уходя, сказал прощаясь 

Учитель. 
- До Завтра, - ответила провожающая его Элен. 
- Да, Завтра непременно будет! - На прощание сказал 

Учитель. Твоё время осознания себя Духом пролетит очень 
быстро и ты, как обычно, проснёшься рано утром Завтра и 
Я буду уже рядом, совсем рядом, Навсегда Рядом и скажу 
тебе, - Доброе Утро, Моя милая Элен! 

Конец
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Послесловие
Уважаемые читатели, мне, автору книги «Вера», пощаст-

ливилось некоторое, непродолжительное время не только 
созерцать, но и ментально общаться с одним из настоящих 
действующих персонажей книги «Вера».

Да, моему глубокому изумлению не было конца, когда, 
описав в книге главу пребывания Элен в Тонком Мире и 
общения её с Учителем и Жителями этой Незримой Оби-
тели Белого Света, посредством волеустремления посыла 
огненной энергии мысли, то мне действительно захотелось 
попробовать, как же это получается на самом деле. В  ходе 
продвижения и дальнейшей работы, по описанию глав книги 
«Вера», я подошла к месту знакомства героини эзотериче-
ского романа, Элен с Прекрасным Существом, и, восхищён-
ная этим тонко мыслящим незримым образом Прекрасного 
Существа, я тоже огненно пожелала его увидеть. Не прошло 
и минуты, как перед моими изумлёнными глазами возникло 
сначала тёплое белое светящееся облако, своими размера-
ми, не превышающими человеческую фигуру, потом облако 
начало как бы постепенно рассеиваться и, в конце концов, 
передо мной действительно появилось Высшее Небесное 
Прекрасное и, близкое моему Духу, Эфироподобное Суще-
ство. На вид оно напоминало молодую женщину греческого 
типа, с высоко подобранными вверх курчавыми волосами, 
перевязанными на лбу нежно-розовой, тонкой ленточкой. 
Утончённая её изысканная фигура была одета в белоснеж-
ное сверкающее платье высокого отрезного покроя, над ли-
нией талии. Прекрасное Существо ослепительно и ярко 
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светилось. В  его правой руке был маленький музыкальный 
инструмент, напоминающий, своим внешним видом, гусли или 
уменьшённую копию арфы. Прекрасное Существо как бы 
находилось от меня на незначительной возвышенности и 
казалось, что оно стоит босыми ногами на уплотнённом го-
лубовато-розовом воздушном тумане.

Я протянула к нему руку и моему восхищению не было 
предела, когда Прекрасное Существо сверху на неё поло-
жило свою воздушную, невесомую ладонь. Потом оно ста-
ло тихонечко и странно что-то пищать. Я поняла, что оно 
вступило со мной в контакт и начало что-то мне говорить. 
К  моему глубокому сожалению, я долго ничего не могла 
разобрать, но потом, вспомнив о том, что можно и нужно с 
ним общаться посредством устремлённой Огненной мыс-
леформы, то мы мгновенно поняли друг  друга. Оно меня 
спросило, зачем я его звала. Я ему ответила, что, находясь 
под большим эмоциональным впечатлением от написанной 
о нём главы в книге «Вера», мне и самой захотелось с ним 
встретиться и переговорить. Прекрасное Существо, лю-
бопытно выслушав мой ответ, сказало, что их Планетарно 
Высокоразвитая Цивилизация Прекрасных Существ Дэв 
действительно существует и, что они являются и помогают 
тем людям, которые обращаются именно к ним. 

- Быть такого не может, чтобы ни одно Прекрасное Су-
щество не явилось по сердечному зову человеческой мысли, 
к землянам на помощь. Мы являемся всегда и помогаем 
всегда, но, к сожалению, люди просто не хотят и не желают 
этого замечать. 
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Но я хочу открыто заявить - Мы Есть! И Мы готовы 
услышать и принять чистосердечный посыл для оказания 
помощи честному, любящему человеку.

Верьте в Нас, Верьте Нам и Да Спасёт Вас, Люди, соб-
ственная ВЕРА в Чудо! 

Я, с радостью и восхищением, выслушала речь Прекрас-
ного Существа. Мы дружески с ним распрощались, и оно 
просто бесследно растворилось, и исчезло в колышущихся 
пластах тёплого звенящего воздуха. 

«Верьте, люди, в Чудо! И пусть ваше Чудо чистосердеч-
ной Веры сотворит своё Чудо вашей Бессмертной Жизни».



430



431

* * *

Я не достанусь никому,
Уйду одна в тиши глубокой,
Уйду одна, так одинока,
Сама, в накидке алых роз,
В  раскатах Неба утра гроз.

Я не ропщу перед судьбою.
Увы, она побеждена,
Склонивши голову на плахе,
Она мне Вечность отдала.

Творение искусною рукою
Господь на плечи возложил шарфом.
Увы, я не ищу покоя,
Веление Его - Закон.

Я так устала, зябкость, словно ветер,
Трепещет нежных кистей тонкий шёлк.
Он на прохладе сумерек рассвета,
Подобно небу голубых тонов,
Так мягко, нежно и забвенно,
Любя, окутал тела стан.

Я ухожу и с повеленья
Владыки Беспредельного Движенья
Взойду в слиянии свечения огней
Сама в костёр души Бессмертности своей.
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Я не достанусь никому,
Ну, разве Богу одному,
Невинно в Духе отдана
И с ним одним обречена
Нести по воле покаянной
Желанной, трепетной, деянной
Наш брак, наш Крест, наш Дух златой,
В  короне Непорочности Святой.

Любовью возложу к Его стопам
Себя, как цвет прекрасного Творенья,
И с Силой Богопроявленья
Собой, Огнём своей души
Я с ним под звуки Мирозданья,
Под Колокол Всемирного Сознанья
Уйду рассветным, тихим, одиноким
Лучом горящего востока
Назад, в Начало и Конец себя,
Где есть в разливах граней
Мой Дух, Воскресшего Утра.
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