Свами Махмараджи

Днепропетровск
«Дхиган»
2015

УДК 291.22
ББК 87.21
М 36

Свами Махмараджи
М 36 ДуХша. - Днепропетровск: Журфонд. - 2015. - 282 с.

ISBN 978-617-7146-55-0
Книга «ДуХша» - это Врата к извечным Мистериям
и переживаниям Души в поисках своего Господа.
В книге используются авторские знаки: моменты
орфографии и пунктуации, а также написание слов,
которые несут и раскрывают собой истинную основу
их творения как Образов.

					

УДК 291.22

Издано в авторской редакции

ISBN 978-617-7146-55-0

ББК 87.21

© Свами Махмараджи

К

К читателю

нига «ДуХша» – это Вечная Книга Знаний,
которые не исчезнут в веках, а явятся той Духовной
почвой, на благодатной земле которой взрастут
многие человеческие Души, Души, взращённые
плодородной землёй, напоённые живой водой,
обогретые
лучезарным
солнцем,
овеянные
нежностью и любовью ветра.
Весь Четырёхглав Стихий приветствует Душу и
благословляет её на счастливую жизнь!
Счастье Души – это счастье быть с Богом, счастье
единения и близости со всем сущим.
Счастье – это возвращение частички своей Души к
целостности Природы, к Роду Всевышнему, к Господу,
к Аллаху, к Христу, к Шиве и т.д., к тем Силам, где
Душа черпает Энергии Жизни.
Книга «ДуХша» – это обращение к Господу, которое
происходит через себя, через свою Душу.
Эта книга является Духовным Знанием для всех,
кто имеет Душу и имеет в ней высшее проявление
Творца, Господа, Бога и всех иных Сил Богов, к
которым она взывает, становясь потенциальным
источником излучения энергии.
3

В каждой религии – свои Боги, свои СилыУправители, но одна Душа, которая во всех
религиях не меняет своего имени и Божественной
принадлежности и остаётся Душой, привязанной
тонкой ниточкой к своему Господу.
Каждый как чувствует, так и называет Господа.
Господь существует не только в христианстве.
Господом РА называется Солнце.
Господом
ША
называется
Дух-Управитель
Материального Мира.
Господом СА-Г-ША называется Бог Внутреннего
Пространства Земли.
Господом Кришной называется в индуизме
Верховная Личность.
Господом ЯМА называется Дух смерти.
Господ много. Но у каждого свой – его Разум!
И поэтому обращение к Господу в книге «ДуХша»
– это обращение к Господу Материального Мира,
Мира, где живёт человек и где он своими руками и
своим разумом творит свою судьбу!
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Г

оворить о

можно только

господе

языком души,

потому что только

душа знает

и понимает самые сокровенные
пожелания

господа.
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Н

икто и ничто в этом

не сможет лучше узнать
нежели чем

ведь

господа,

душа!

только

каться в

мире

душа

может

обле-

его славу и становиться с

господом единой!
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В

о имя всех Сил,
Во имя Господа моего,
Во имя Света, изливающегося с Души Мировой,
Во имя Всего того, что делает Мир
Краше и человечней,
Во имя Истины, Правды, Чести, Совести,
Во имя Любви
Откройся, Знание Великое!
Откройся и излейся в Душу мою
И сделай её, Душу мою, Светом,
Способным, подобно Солнцу, освещать
И дарить жизнь всему сущему.
Во мне живёт Господь и имя Ему – РА!
Во мне живёт Дух Божий и имя Ему – ВЕ-РА!
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В

всего, что делает мир краше,
во имя всех сил, что покрывают плечи
господа моего!
о имя

Я

скажу и устами своими наполню

мир истиной.

1

Е

сть верующие и неверующие, но и есть
знающие.
Кто из них ближе к Истине, может сказать только
Господь.

8

2

К

ак найти Господа? Где Его искать? Кто
подскажет? Кто проведёт?
У каждого Господь свой! И нет единого Пути ни для
кого.
Путь каждого индивидуален и велик, и его величину
сможет лишь определить Сознание.
Невозможно
пойти
проторенной
дорогой.
Невозможно и неверно это. Ведь каждый идёт сам
независимо от проводников, идущих рядом.
Как найти Господа?
Да никак!
Он весь ваш Путь проделывает в Сердце вашем.
Истина ясна – Господь в Сердце! И незачем ходить
далеко, когда до Сердца дотянуться рукой.
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3

В

оистину, вера и неверие об руку идут!

Славны верующие, ибо они познают Свет,
безславны неверующие, ибо они пребывают во
Тьме.
Но где Свет, а где Тьма решает только сам человек,
руководствуясь в жизни только своим сознанием.
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4

Н

о верить слепо, без Знаний, смешно. Ведь
неведающая душа пребывает во мраке страстей.
А знать и верить – это совершенно иное. Ведь
Знания просветляют Душу, а Вера – преображает её.
А теперь подумай сам: что – Свет, а что – Тьма? И
тогда тебе будет легче пребывать в жизни. Ведь уже
анализируя действительность, ты становишься на
шаг ближе к Истине!
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5

Б

ыло всё до тебя, будет и после! Ничего не
меняется в жизни, кроме тебя самого, кроме каждого
из нас, кроме наших мыслей. Поэтому человек,
прежде всего, стареет в мыслях своих, а после – и телом. Но Души человека старость никогда не касается.
Потому что старость тела – это не возраст для Души,
а только её состояние на данное воплощение.
Так никогда не жалей того, что было и того, что
к тебе не пришло. Ибо чего жалеть, если Господь
ниспосылает то, что по праву заслужил сам человек!
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Н

аделил Господь человека мыслями.
Почто и к чему?
Да за тем, чтобы думали о том, как изменить себя,
если не устраивает жизнь вокруг.
А к чему ещё мысли? К просветлению собственной
жизни, да так, чтобы она была чище и краше,
радостнее и богаче! Да так, чтобы в ней было всё,
что пожелает Душа!
А главное, чтобы в ней Душа жила, а жизнь, как и
всё остальное, приложится.
Так возжелайте Душу для себя Светлую и Чистую,
богатую Силами Божьими, да красивую – это главное
в Жизни, ибо не собою, но Душою живём!
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7

А

кто не верует ни в Господа, ни в Душу свою,
что ему суждено?
Поистине, уверовавшие ближе к Господу, нежели
неверующие.
Ведь неверующие глупы и слепы, ибо от рождения
во тьме сознания пребывали, а в зрелом возрасте
всё думают о том, как ублажить плоть и приглушить
Голос Совести.
А Совесть – это Язык Души. Чем же ей говорить,
чем вещать о нарушениях и противозакониях, коль
не голосом своим?
Но…глухой не услышит, а гордец не захочет
слышать.
Так и кричит Душа от рождения и до старости.
И только в момент смерти её начинает слышать
человек, ведь именно тогда, осознав все
свои ошибки, человеческая Душа очищается,
просветляется и возносится к Господу!
Ну, а что, если и в момент смерти её не услышит
человек и не захочет облегчить Душу свою?
О таком человеке можно сказать одно – он прожил
свою жизнь напрасно и безполезно, ибо ни одно
14

сокровище Мира не стоит мучения Души ни при
жизни, ни после неё!
Ну, а Сокровище это – Душа! Ведь в Душе живёт
Сам Господь. Ведь в её безкрайних чертогах спрятан
весь Мир, сокрыта вся Правда не только о других, но,
в первую очередь , и о самом себе!
Поэтому, нет ничего ценнее Души. Душа – это
ваше счастье безконечного единства с Господом!
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8

К

огда остаёшься сам с собою наедине,
то можешь много сказать себе. Всем остальным
ты лжёшь, преувеличиваешь, вырисовываешь
собственные победы, но при этом умаляешь любые,
хотя бы малые, завоевания других. Со всеми, даже
с Господом, ты лицемеришь и комедианствуешь, но
только не с собой.
Поистине, выше совести человеческой никто нам
не судья: ни Бог, ни чёрт, ни поп, а тем более, ни
народ. А поэтому, Суд Совести страшнее всего, ибо
именно на Суде Совести человек приговаривается к
строгим либо к иным мерам отработки своей кармы.
Поэтому, всегда стоит помнить главное: плохо
спишь – совесть нечиста! Много спишь, значит
праздность и лень одолели! Хорошо спишь, значит
Душа согласна!
А это самое ценное в жизни – согласие Души! Ведь
оно достигается упорным и сознательным трудом
над самим собой. Труд не ради почести и славы.
Труд во имя Души! Что может быть выше этого, когда
Господь и Душа Едины?!
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Поистине, уверовавших в Душу мало, в основном
вера в бездушие управляет людьми, заставляя их и
без того больные и нестойкие сознания гаснуть!
Бездушие, безлюбие, безразличие, ну и плюс к
этому строптивость, амбициозность, самонадеянность, гордыня, зависть, лень, небрежность,
тщеславие и т.д. – это достаточно весомые аргументы
для дисквалификации Души из процесса жизни.
Но ни Господь и никто иной не могут отнять жизнь,
т.е. жизненную энергию Души, отпущенную на
воплощение. Только сам человек своими неверными
решениями и поступками способен обесточить Душу
и сделать её непригодной к жизни.
Потому никто и ничто не виноваты в жизни
человека, кроме него самого – сеятеля и жнеца
своей судьбы.
Легко указывать пальцем на других и при этом
говорить: «Это не я, это из-за него, это он виноват, это
они посоветовали». Задумайтесь, при этом виноваты
все, но только не сам человек, принявший неверное
решение, приведшее к негативным последствиям,
но, а в дальнейшем, и к наказанию мерою.
Так вот, запомните раз и навсегда: за все свои
проступки, победы, поражения, радости, горести и
т.д. ответственен сам человек!
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А поэтому, чтобы всегда правильно принимались
все жизненные решения, человек обязан с открытым
Сердцем учиться принимать любую ответственность,
которую он взял сам на себя. Притом, не сваливая
её на чужие плечи, а самостоятельно выполнять с
чувством осознания и долга! Тогда о таком человеке
можно сказать смело – он в дружбе с Господом, ибо
его Душа ведёт!
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9

К

огда в сердцах людей поселяется болезнь,
когда она заставляет подличать и лгать, когда она
смотрит глазами человека свысока, когда она
говорит омерзительные вещи и при этом считает
себя умной и совершенной, то тогда нечего сказать!
Да, можно было бы пожалеть такого человека,
помолиться о нём, поплакать, сказать, что это я
виноват в том, что он себя так ведёт со мной. Да,
можно было бы найти массу причин оправдать его и
очернить всё и всех вокруг.
Но можно сделать и по-другому, сказав: «Пусть
Господь увеличит твою болезнь, ибо только с мерой
ты получишь жизненный опыт, позволяющий тебе
задуматься о своём поведении».
Ведь только в наказании происходит очищение
и соединение разрозненных частей Души в единое
целое!
Так что не распространяйте нечестие на Земле!
Разве может Праведник болеть болезнью
безбожника? Разве может?
Не может, иначе он не Праведник!
А значит, для чего совестливовать, если безбожник
накажет сам себя по Закону?!
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10

Ч

еловек является Творцом Блага, оттого он и
человек!
Разве нет?
А как ещё судить о человеке, если не по его
поступкам?
Так человек делает подлость и думает, что о ней
не узнают. Делает гадость, лжёт, клевещет, интригует,
смущает Души людские и думает, что всё ему сойдёт
с рук.
Да не тут-то было!
За каждый проступок рассчитывается Душа
человека, а после расчёта и мера нагибает!
Так не рой яму другому, если не хочешь в неё
попасть! Не клевещи на другого, если не хочешь
оклеветанным быть. Не лги и другие не оболгут и
тебя. Поступай с другими так, как бы ты хотел, чтобы
поступали с тобой!
Это Истина и её не примет к сведению только тот,
кто без совести живёт, тот, у кого честь не в почести.
Так что только такого человека можно назвать
Творцом Благ, у которого они есть!
Но, а если их нет, то судите сами о творящей силе
такого человека.
20
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С

колько людей, столько и личин!
У каждого человека личина своя, особая.
Когда приходит к Праведникам грешник, то он
надевает личину под стать остальным, дабы ничем
не отличаться. Но, а когда уходит от них, то снимает её
и говорит демонам своим: «Хорошо мы поглумились
над Праведниками!»
Так поступают многие люди. И не знаешь, когда
человек с тобой искренен, а когда лжёт.
Но Господь не попустит издевательства. И
метит такого лицедея, ещё пуще посылая на него
заблуждения, в которых он и затягивает узлы на
личине своей.
А далее, кто поможет их развязать?
Демоны посмеются, Праведники отвернутся.
Господь ведёт тех, кто честен Душою своею, но,
а если чести нет, то и от Господа далеко. Так как же
Господь поможет, если рядом только руки свои?
Вот они, носители личин. Да, поделом им всем, ибо
умный на ошибках других учится, но, а глупый – на
своих .
Так что жалеть глупцов, когда они весь Мир словно
горохом засыпали?
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М

ало людей, которые всё делают во имя
Господа. В основном всё делают во имя своё и оттого
самонадеянно считают, что они и есть Господь и для
себя, и для других, и для Господа Самого.
Это заблуждение стоит им жизни, ибо
возжелавшая славы душа всегда получает своё
алчное вознаграждение.
Посему невозможно желать Божьего, ведь Богу –
Богово, а кесарю – кесарево.
Поэтому, каждый должен знать место своё и быть
скромен в желаниях своих. Ибо малые желания губят
малые души, но, а большие желания - большие Души.
Об этом помнить необходимо, ведь всё, сделанное
не для себя, но для Господа своего, приумножает Славу Его, а значит и тебе остаётся место находиться в
Лучах Его.
Этого человеку достаточно, ибо имея большее
люди превращаются в животных!
22

13

С

амое «дорогое» в Мире – это человеческая
глупость.
Ведь благодаря ей ставятся на кон судьбы не
только материальные блага, но и людские жизни!
Глупый человек, что репей у дороги, цепляется и
прилипает ко всему.
Умный человек, что сама дорога, пролегает через
всё и через всех!
Так душа глупого человека несчастна и ущербна.
Ибо глупость человеческая угнетает Душу и не даёт
ей полёта мысли.
Но, а Душа разумного человека – счастлива и
гармонична, ибо в ней живёт Мудрость Божья,
наставляющая Душу на Праведную жизнь!
Ни один глупец не поверит в то, что он глупец! А
всегда будет думать о том, что он самый умный.
Но умной глупости не бывает, равно как и глупой
умности. А поэтому, только поступки могут отличить
умного человека от глупого.
Поистине, глупцы всегда и во всём доказывают
своё превосходство, но особенно в словах, набивая себе цену. Но, как правило, дальше слов дело
23

не доходит. Подобно кичливым индюкам глупцы всё
ходят и надуваются от собственной значимости!
Заблуждения сковали их ум и гордыня обуяла
сердце. Так и будут ходить по земле глупые индюки,
считая, что их Господь тоже индюк, но никак не
Мировой Разум, создавший универсальную форму
человека, прежде всего, не по материи, а по
сознанию, способному улавливать и пропускать
через себя наивысшие вибрации и излучения
Божественной Сути.
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П

одобно тому, как восходит Солнце, зажигает
Господь в Сердцах человечьих Огонь Жизни! И только
от человека зависит, угаснет этот Огонь или будет
гореть дальше.
Так при помощи этого Огня в Сердце человека
пробуждается ВЕ-РА, просыпается Душа (ДУХ-ША) –
Высшая Божественная Энергия Разума.
И человек учится верить, творить, активировать
ДУХ-ША, и направлять Его Энергию на осуществление
и достижение собственных желаний.
Но с осуществлением собственных желаний у
человека начинают расти амбиции и заблуждения.
Человек начинает верить только себе и в себя! И
ошибочно считает, что ДУХ-ША – это его собственность и он может использовать этот инструмент в
корыстных целях. Заблуждение человека велико! И
ошибка его порой стоит ему потери этой энергии.
Ведь ДУХ-ША, Душа – это Божественный Инструмент
связи с Господом, которая осуществляется
посредством Веры, и использоваться эта энергия
должна на достижение и установление духовного
контакта с Господом.
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Ведь только контакт – Духовное становление,
Душевное родство помогут человеку не угаснуть и
сохранить Огонь Духа ША в гармоничном состоянии.
ДУХ-ША живёт вечно! Он безсмертен, а чтобы
это понять и проверить на себе, необходимо всегда
иметь связь с Господом. Необходимо всегда желать
только связи с Господом. Необходимо достигнуть
Высшего Единства Души и Господа посредством
безпрерывности собственного сознания, что
позволит человеку раскрыть в себе Божественные
способности сидхи и научиться всем Сердцем верить
и дорожить тем Огнём Сердца, который горит не для
человека, но для Господа, подобно маяку, привлекая Господа снизойти в Душу человека и стать с ней
Единым Миром.
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Мире, где живёт Господь, нет места глупцам
и невеждам, лентяям и мошенникам.
В Мире Божьем живёт только Правда Его, Сила
Его и Слава Его. Ибо это Мир Божий, в котором
дозволено человеку Служить Богу, но быть Ему не
рабом и не слугой, а преданным другом, понимая и
осознавая своё причастие к творению не грешной,
но Праведной Жизни!
Имя Господа – ПРАВДА! Запомни это!
Имя Господа – БЕЗ ЛЖИ! Помни об этом!
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сть люди, которые говорят: «Мы - праведники»,
но при этом творят грешные дела. Они приняли
заблуждение за Правый Путь. Господь унёс их свет и
оставил их во мраке, так что они не видят Истины и
считают, что ноги их стоят на Правом Пути.
Так глухие, слепые и немые они возвращаются к
Господу. Но не могут услышать, увидеть, говорить с
Ним.
Тогда к чему все их заблуждения, если душа
осквернена неверием, если грехом называется
Праведность, если их ноги стоят на краю пропасти?
Не кричите о делах своих, не сообщайте всем и
каждому о Праведности своей. Господь всё увидит
по делам, а иного судью вам и желать не надо! Ибо
только Слово Господа держит верх над словами мира!
Молва людская, что ветер – пронесёт и оборвёт
листву, а ураган и вовсе вырвет дерево с корнем.
Но, а Слава Божья, как благодать долгожданная –
напитает корневище, омоет листву и возродит древо
к жизни!
Потому ищите похвалы не людской, а Божьей,
ибо только Господняя похвала придаст смысл вашей
жизни!
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сли бы Господь пожелал, Он, как туча чёрная
окутал бы Мир.
Если бы Господь пожелал, Он, как Солнце осветил
бы Мир.
Если бы Господь пожелал, реки бы обратились
вспять и горы сошли бы с места.
Если бы Господь пожелал, то каждый час с Небес
изливалась бы световая вода, пропитывая почву и
проявляясь диковинными плодами.
Если бы Господь пожелал, то Он бы имел всё, что
захочет!
Но, к сожалению, только одного не сможет сделать
Господь – отказаться от всего, что имеет, ибо во всём
этом заключена Душа!
Так не предавайте же Господа нашего, ибо нет Ему
равных ни на Земле, ни на Небесах!
Он Един и Велик, и Имя Ему – Истина и Истина эта
от Господа вашего!
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е, которые нарушают Завет Господа после
его закрепления и разделяют то, что Господь повелел
соединить, те, которые творят нечестие на Земле и
лишены Совести – Совместной Вести с Богом, т.е.
связи со своей Душой – они окажутся в убытке, и
Господь мерою взыщет с них долги.
Так нарушение Завета Божьего карается мерою.
И по счетам меры уплачивают все грешники. И нет
им иной платы, нежели чем умерщвление Души.
А поэтому, слушай Глас Господа всегда и во всём!
Не иди на безчестные дела с совестью, не иди
и не подталкивай к ним других! Живи честно, не
оскверняй Землю и не оплёвывай Небеса. Ведь тебе
и там, и там необходимо возродить жизнь!
Помни:
Умертвивший – умертвляется!
Оскорбивший – оскорбляется!
Осудивший – осуждается! и т.д.
И не будет иного пока жива Душа и пока существует
Жизнь на Земле, обучающая Душу утончаться за
счёт наработки и отработки страданиями собственной совершённой меры!
Те, кто не веруют в Господа – они мертвы!
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Но, когда разжигается Вера, когда Господь
оживляет Сердца, когда пробуждает Души – мертвецы возвращаются к жизни.
Что необходимо, чтобы вернуться?
Только боль, лишения, мучения, страдания - ведь
только тогда образуется связь с Господом, ведь
только тогда восстанавливается связь Души с телом.
А до тех пор мертвецы каждое своё дело делают
без души. Ибо что вложить, коли ничего нет?!
Но, когда Господь оживляет сердца, тогда
воскрешается мертвец, проходит ток Духа по телу
его, зажигается искра сознания и преображается
Душа.
Он воскрес!
Господь вернул его к Жизни! Значит теперь его
жизнь принадлежит Господу!
А кто у Господа заберёт её?
Да никто, ибо нет никого, кто бы мог силою
померяться с Господом нашим!
Господь – Щит наш и Опора великая.
Господь – Меч наш, низвергающий врагов.
И не надо нам иных Богов и Господ, ибо наш Бог
Род показал Славу Свою и возжёг в Небесах Новое
Солнце!
А кто не верует в Господа нашего – не беда,
главное, чтобы человек верил в то, что помогает ему
праведно жить, в то, что укрепляет и придаёт силы
Духу и родичам его, в то, что выше звёзд, сильнее
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ветров, ярче Солнца, быстрее мысли, глубже океанов
– в … своего.
Жалко, что только через лишения человек познаёт
Истину!
Вот, если бы без лишений и мучений люди
сознательно прославляли Господа, тогда бы у них не
росло сознание, не происходила эволюция Души,
основанная на дуальном восприятии Добра и Зла –
Сущего.
А поэтому, для Эволюции Сознаний необходим
именно дуальный опыт, приобретённый в условиях
Материального Мира.
Господа возможно открыть для себя только при
жизни! Ибо Господь, как Заветная Звезда светит,
радует и озаряет Душу.
Но достигнуть своей Звезды возможно только
после смерти, сменив меру бытия на Духовную
Материю Господа!
Ты – Звезда, а значит ты – Господь!
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де искать Тебя, Бог мой?
Какими путями идти к Тебе?
Где Ты, сотворивший Всё?
Чую Дух Твой, но это ветер.
Чую Дух Твой, но это всплески волн.
Чую Дух Твой, но это капли дождя.
Чую Дух Твой, но это нежное прикосновение руки
матери.
Чую Дух Твой, но это смех ребёнка.
Чую Тебя, Бог мой, но увидеть не могу!
Так где искать Тебя, Бог мой, если Ты во Всём?
Так значит Всё есть Бог мой?
И я тоже?
Конечно, ВСЁ есть Бог, но только слышать и видеть
Его сможет та Душа, которая желает Его видеть и
слышать среди иных красот и прелестей Мира!
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сказал Господь:
– Я знаю то, что не знаете вы!
И ответили мудрецы:
– Но мы знаем всё, чему научил нас Ты!
И сказал Господь:
– Я знаю то, что не знает никто. Это ваши мысли.
И этого достаточно для того, чтобы обнаружить
отступничество в сердцах ваших.
И отвечали мудрецы:
– Хвала Тебе! Поистине, Ты знающий Мудрец!
Поистине, Ты знаешь сокрытое на небесах, в водах
и на земле. Поистине!
И сказал им Господь в подтверждение истинности
Своей:
– Облеку Я истину вашу ложью, чтобы сокрыть
Истину и открыть её после. А до сего времени ищите
её везде и повсюду, ищите и знайте – Я живу в
Истине, Я всё вижу и знаю! Я, но не вы, ибо вы от
второго корня рождены и отвержены до времени.
Но, когда придёт время, то призовут вас, дабы вы
все вместе протрубили победу. А до сего времени
обратитесь к терпению и молитве, ведь она ближе к
Истине, нежели вы сами!
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уда не ступнёшь – везде правда своя, свой
завет и своя вера.
Так в Сердце каждого свой Бог живёт и свой закон
строит.
Но как разобраться, какому Богу верить и какого
чтить?
Не существует правды одной для всех.
Равно как и не существует единого Бога.
У каждого в Сердце свой Бог живёт и своя правда
существует.
От этого не становятся люди хуже. Они становятся
хуже от несоблюдения и непочитания Божьих
Законов, от пакости сердечной и всяких лишений
совести. Вот от этого они становятся хуже, позоря и
унижая своего Бога и возвеличивая свою, и без того,
алчную и горделивую плоть.
Запомни, только грешник может судить несудимое,
при этом забирая право суда у Господа своего.
Но Праведник не посмеет вперёд Господа вынести
приговор.
Так, разные жизни у грешника с Праведником.
Одни решают, что они выше Господа, другие, что
Господь выше их.
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А как решаешь ты – покажут твои деяния, ведь
только они одинаково приближают человека либо к
греху, либо к Праведности.
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огда люди не могут понять друг друга, то
приходит час суда. И великая пропасть отчуждения
выстраивается между ними. Люди глохнут, слепнут,
немеют и заболевают ненавистью.
Но, что не поделили они, почему не услышали друг
друга? А всё потому, что умом и устами говорили, но
не великой Силой Души взывали друг к другу.
Сердечная связь между людьми проложена
Господом и её должно укреплять в Душах наших
ближних.
Не себя и собственные амбиции, а Господа, Имя
Которому – Любовь!
Господь не призывает вас любить врагов, склонять
головы перед чужеродцами. Господь призывает вас
навести порядок в отношениях с вашими близкими,
дабы ваше душевное тепло с ними росло и крепло,
а значит и рос Дух Божий, становясь для всех иных
крепостью несокрушимой.
С родичами своими найдёте приют и покой, ибо
Дух Рода, что Дух Господа для вас – на всех Один!
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огда Господь говорит: «Идите!» Это означает
– не стойте!
Когда Господь говорит: «Остановитесь, впереди
пропасть!»
То кто заставляет вас идти дальше?
Когда Господь говорит: «Опустите мечи, быть
миру!»
То почему вы воюете?
Так, всё зло заключено не в немилосердном
Господе, но в глупых и алчных людях, прикрывающихся именем Господним в своих корыстных целях!
Не может Господь быть добрым или злым,
заставлять убивать или взращивать сады и возводить
дворцы.
Всё делается за Господа! Изрекаются приказы
и повеления, забираются Души и губятся Сердца.
И всё это делает не Господь, а люди, придумавшие
для покорения других людей, Господа, имя которому
Страх!
Это ничто иное, как гнусная манипуляция людишек, стремящихся завоевать власть на Земле, но при
этом сделать это не своими руками, а Господними,
якобы повелевшими сотворить это зло.
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Господь – это всегда Нейтральная Сила, и только
критическое число, верующих в эту Силу людей,
способно создать коллективный Агрегат Силы и
назвать его как угодно… – Господь!
Поклонение этой Силе заставляет Её жить, расти,
крепнуть и т.д. Но центром этой Силы всегда были и
есть Жрецы – Пророки – Волхвы, изрекающие Веления Господа своими устами. Так, можно сказать
одно: у каждого человека, Рода, народа - свои Боги,
свои Господа, свои родичи, и только вера каждого
из них творит все эти Божества, наделяя их всеми
сверхъестественными силами.
Это великий труд – обуздать Космическую Силу,
наречь Её Богом и заставить людей поклоняться Ей.
Это труд и он под силу только сильным Духом
людям!
Если бы не было в Мире веры, то люди придумали
бы что-то ещё. Ведь вера объединяет Души гораздо
крепче, нежели чем сознания людские, находящиеся
в постоянном поиске и совершенствовании самих
себя.
А поэтому, не Господь бывает такой страшный и
немилостивый, а люди, создавшие и верующие в такое божество!
Видно, без страха как в себе, так и в других,
невозможно
удержать
табун
необузданных
лошадей?!
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юди ищут единения во всём!
Кто в шумных и увеселительных компаниях, кто в
Духовных обществах, кто в сектах, а кто в пьянстве
и наркотиках!
Подобное притягивает подобное! И нет иного
обоснования единению людскому.
Так Души ищут подобия, чтобы самовыразиться,
чтобы быть понятыми и неотвергнутыми той средой
мышления, к которой они притянулись своими
полями.
В таком мини-коллективе, компании, обществе,
народе живут и взаимодействуют такие Души. Но
приходит время их осознания – самосовершенства
и они отрываются от таких мест, дабы следовать
дальше, нарабатывая качества формирующейся
личности уже в иной группе или обществе
единомышленников.
Эволюцией сознания назовём этот процесс, этот
своеобразный Путь Души, Путь её становления
как Личности, сумевшей самоорганизовать свой
процесс самосовершенства.
В любом коллективе, обществе, народе собраны
разноуровневые Души, но объединённые одними
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пороками и грехами. Но, наряду с этим, в таких
группах и обществах имеются вожаки, задающие
энергетические программы данному обществу.
Вожаки бывают разных групп, уровней, классов,
направлений.
И все они формируют вокруг такой группы своё
силоволевое поле – пространство – Агрегат Силы,
способный длительное время удерживать в себе
мысли данного общества.
Так слабые души в низком обществе теряют свою
индивидуальность и в скором времени и жизнь.
Более сильные Души вырываются из этой
временной ямы и поднимаются выше. Выше
они также не могут попасть в другое общество,
но попадают чуть выше прежнего по уровню их
полетрансформативной классификации.
Если такое общество не удержит эти Души,
то освободившись от него, Души понемногу
поднимаются вверх, проходя все общества, группы,
союзы и так до тех пор, пока не выйдут на свой
Духовный Путь развития.
Так
эволюционирует
человеческая
Душа,
претерпевая все стадии в становлении Личностью!
Выживает сильнейшая. Ведь слабые души в ходе
эволюционной перетрансформации убираются
как души, неспособные стать Личностями, души,
в которых недостаточно места для Божественного
превосходства Господа!
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осподь осеняет Облаком Блага каждого, кто
в мире с Душой живёт!
Так мир в Душе – это Радость Божья, ибо нет у
Господа иной Радости, кроме как Радости Душевной!
Слышите, люди, – Радости, а значит – Света в
Душе!
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е, кто приобрели зло, те окружились грехом.
Те, кто в добре ходят, те в ореоле Славы пребывают.
Радуйтесь! Каждый по заслугам имеет! Ведь нет
иного награждения, нежели чем Ме-Ра!
Ме-Ра – это та же Карма, которая накапливается
отрицательными действиями и поступками человека.
А поэтому Господь сказал: «Доброе зерно,
благодатная почва, трудолюбивые руки, любящее
Сердце – вот всё, что надо для счастливой жизни».
А Жизнь своё дело знает!
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ерно изречение: «Мой Бог – моя ВЕ-РА!»
А посему, невозможно навязать веру, равно как и
Бога, ибо Бог РА, Его Свет, озаряющий Душу, является достижением каждого совершенствующегося
сознания.
А поэтому, у каждого свой Бог и свой свет от
Него, наполняющий человеческую Душу живым
Причастием Бога!
А кто защитит Душу от тьмы, от врагов, демонов,
лихих и худых людей?
Ваш Бог, Его Неопалимый Огонь, навечно
опаливший Любовью Чашу Души верующего!
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ет страха у тех, кто верует в Господа своего!
Ни печали, ни огорчения, ибо Вера возносит их
над пеплом страстей и проклятий.
Так не думайте, что не найдёте утешения у Господа,
оно всегда есть.
Ибо творящий добро от имени Господа своего
имеет всё то, что и имеет Он – награды, почести и
вечное блаженство Души!
А поэтому, у каждого вера своя и она
благословенна! Необязательно быть христианином,
иудеем, мусульманином, Славяно-Арием и т.д., важно иметь своего Господа в Сердце и быть достойным
Его! И будут для вас все почести, что и для Него. Главное знать, чего желает Душа ваша, к чему стремится,
какими ценностями Мира живёт и умащивает свои
пути.
А дорога для всех одна – через Сердце. Но сердца у
всех разные, а ориентир один – Душа, в ней Господь!
По делам вашим можно судить о Господе вашем.
Ведь только дела являются истинным выражением
Лика Светлейшего!
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обрались Души верующих и говорят: «Я
у Господа самая желанная, самая любимая и
совершенная! Я и только я могу рассчитывать на
Царствие Небесное!»
Посмотрел на них Господь и сказал: «Ты, Душа
христианская, верою и правдою Служишь Мне, пото
возьму тебя с Собою в Царствие Своё!
Ты, Душа исламская, также преданна и
исполнительна!
Ты, Душа иудейская, ничуть не хуже них почитаешь
своего Господа.
По сути вы – Суть Меня и к каждой из вас у меня
нет нареканий, но, а что касается совести вашей, то
это дело каждой из вас!»
Но тут Господь увидел ещё одну Душу, которая
не рвалась занять место среди иных Душ. И сказал
ей Господь: «Ты – особая Душа, непохожая на всех
остальных, что делаешь ты среди этих Душ?»
«Я заблудилась, – отвечает Душа, – не могу понять,
кто я и к какому принадлежу месту верующих».
«Ты – иная, – говорит ей Господь, – ты – не Моя,
у тебя другой Путь и иные Боги управляют тобой.
Лети к ним, а Путь ты знаешь, ориентир – Полярная
46

Звезда! Когда достигнешь ты Рода Всевышнего,
то передай, что Господь Южной Звезды шлёт Ему
поклон и возвращает ему все Души, стремящиеся
найти Сваргу Пречистую!»
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огда человеческая совесть начинает
говорить, то её, как обычно, приглушают все
остальные мысли, роящиеся в голове.
Как услышать то, что говорит Душа, и как
отдефференцировать её голос среди всех остальных?
Очень сложно научиться слышать собственную
Душу и куда сложнее - принимать решение именно
по её совету.
Так и мечется человек между светом Души и
теменью своего ума. А для того, чтобы не метаться
– необходимо научиться слышать и слушать
Душу, а это особая наука, которая под силу только
самоорганизованным и утончённым людям.
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лепые души подобны слепцам, идут не зная
куда, да ещё и ведут за собой таких же.
И что не скажи им, и какую правду не покажи, что
могут разглядеть они среди собственной гордости и
чванливости?
«Слепец не может видеть, а гордец не увидит».
Это
мудрое
изречение,
полноценно
характеризующее духовных деградантов, ищущих
в жизни только самоутверждение собственной
самости!
А куда приведёт такая самость – это неважно,
главное - ежесекундное подтверждение своего эго,
подпитывающегося посредством таких же душ,
неспособных обустроить внутренний мир своей
души.
Всё обустройство начинается, прежде всего, только
с себя! И только сам человек вправе вести свою
Душу туда, куда её призовёт его Бог – его Совесть.
Коллективные походы и Духовный рост в
коллективе – это очень хорошо! Но куда лучше,
если человек сознательно будет идти в коллективе,
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видя Путь, направляя Душу, ориентируя сознание
к тем ценностям и идеалам, которые обеспечат
полноценную эволюцию его Души!
Растите не для галочки, но для сознания,
определяющего статус Души вашей!
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огда говорит Господь, все остальные молчат!
Голос Господа воскрешает мёртвых, обращает
в камень живых. Голос Господа, что свет и тьма
мируюствует в Сердце человеческом.
Господа не бояться, а любить должно!
Ибо всякий страх и ненависть рождают
только рабскую зависимость и убивают чувство
прекрасного.
Так как разглядеть Красоту Господа, когда Сердце
преисполнено боязнью?
Как разглядеть среди замешательства Души своей
Его Великую и Совершенную Душу?
Только глазами Сердца возможно взирать на
Господа, не отвергая, но принимая в себя всё, что
есть Он – Великий Господь!
Из Господа, из Его Души – Энергии и Информации,
состоит Мир, и кому, как не нам, знать то, что
принимая Господа, мы обязаны принимать не
только то, что нравится нам, а то, из чего состоит
Свет Божественного Творения Господа. А именно,
из дуального восприятия Жизни! А поэтому мы не
можем отвергать Тьму и принимать только Свет, мы
не можем отказаться от ненависти и оставить только
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любовь, мы не можем жить только днём и прогонять
ночь!
Мы – дуальны и живём в дуальном Мире, и
подчиняемся тем Законам, которые существуют в
этом Мире.
А посему, Господь наш является Храмом Природы,
в котором царствует Космический Разум. И все мы,
как маленькие шестерёнки этого Разума, трудимся
в единстве всех Сил ради процветания нашей
Вселенной, ради Духовной эволюции всего сущего!
Не бояться Господа, а сотрудничать с Ним –
это великая честь, которую может осознать, уже
поднявшаяся на определённую ступень эволюции,
Душа. Душа, достигшая права именоваться
Просветлённой!
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а любым злом следует наказание!
Невозможно
творить
неправду
и
жить
Божьими Благостями. Господь не допустит грязь
и несправедливость, и полною мерою взыщет с
грешника.
Так разве не вступали вы в договор с Господом
и не говорили Ему, что будете чисты в помыслах и
деяниях ваших, разве вы не обещали Господу, что
Сердца ваши будут жить в любви и согласии, разве
не вы говорите каждый раз Господу и себе, что начну
жить по-новому?!
Словам вашим свидетели есть – ваши глаза, ваши
уши, ваши уста, сознание, руки и т.д. Можно набрать
ещё массу свидетелей, указующих на ваш договор с
Господом.
И что?
А то, что вы, как всегда, прибегаете к очищению
только тогда, когда хотите от Господа что-то заполучить, и не более того.
Невозможно так жить. Необходимо установить
мир в Душе. Необходимо этот мир сделать залогом
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счастливой жизни между Господом и вами. Ведь
никто, кроме вас, не сможет искупить ошибки
собственной жизни настолько правильно, насколько
может посоветовать это сделать Господь, облегчая
вашу ношу и облекая вас полным доверием!
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огда вы научитесь слушать, слышать и
понимать самого себя, когда вы эти Божественные
качества научитесь применять в жизни не только
по отношению к себе, но и к своим близким, тогда
можно считать, что ваша Душа просветляется, а
значит становится похожа на Господа в великом
чувстве самоотдачи, любви ко всему сущему!
Господь Чист!
А посему, подготовьте Души свои к отдаче, ибо
через них пройдёт великий Огонь Жизни Новой!
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юди делятся на знающих и незнающих!
Душа знающего пребывает в Свете Господа.
Душа незнающего – в тени Его.
Знающие творят Господа своими руками, мыслями, Сердцами.
Незнающие творят лишь жалкое подобие Господа,
да и то искривлённое их жалкими никчёмными
сознаниями.
Всякий Творец достоин своего мира!
А посему и мера в этом мире является
определяющим фактором для эволюции данной
Души!
Знающие Господа стоят на другом Пути. У них свой
Господь и свои звёзды светят им.
Незнающие Господа не видят Духовных звёзд,
так как ещё не научились взирать за Господом к
безкрайним Небесам.
У одних Господь летает, у других – ползает.
У одних Он – Еситъ!
У других – Есть!
Так что, о какой общности летающих и ползающих
мы можем говорить, если рядом могут уживаться
разные твари, черви и жабы, птицы и змеи, и т.д.?
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Всё едино, по большому счёту, но всё и разрозненно
до такого счёта, что и счёта нет!
Деление видов – это эпифиотический Закон
Эволюции, который позволяет жить в единстве
жизней, но при этом иметь особую, характерную
данному виду … жизнь и эволюционировать только
в этой группе, развивая и совершенствуя только
данный вид!
Так и люди объединены единством Жизни, но
разнятся всем остальным. И это всё остальное
влияет на их сущностную эволюцию сознания до
такого образа, что позволяет им иметь своего Бога,
своё тело, свою Душу, своё сознание и т.д., поэтому
у знающих – свой Господь, свои Пути и свои Законы.
А у незнающих – свои пути и законы свои.
Поэтому для незнающих создан КВОД Законов,
дабы они имели возможность присоединиться
к многомиллионной армии глаз, ищущих в
космических глубинах своего Господа, имя которому
Нэбэк - Ускользающий, Быстрый, Летящий, Парящий.
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диный целостный процесс, который состоит
из жизни и смерти, т.е. смены жизни на иную
мерность, более подходящую для дальнейшего
воплощения вашей Души, называется ЖИ-ЗНЬ-ИНЬЮН(Ь).
Люди порой не задумываются над тем, что смерть
– это часть жизни, её другая сторона, которая
неизбежна. А поэтому невозможно отделить ночь
от дня, зло от добра, старость от юности, жизнь от
смерти. Всё едино!
И это единство заложено в нас как условие
пребывания
нашей
Души
в
трёхмерном
пространстве.
Тяжело Душе принимать эти условия и зачастую
она никогда не смиряется со смертью своих близких
и очень тяжело переживает утраты своих родных и
друзей.
Душа, как и её Сознание (+ Тело) = Человек,
должна научиться сознательно принимать переход
других Душ в иное измерение в те сроки, которые
запрограммировали не они сами, а их Карма –
(Душа + Сознание) данного человека.
58

А поэтому никогда не стоит горевать и убиваться
за тем телом, которое оставила улетающая с Земли
Душа. Необходимо сознательно провести Душу и
верить в то, что Жизнь Вечна, а Души – безсмертны,
что даёт им право на вселение в другие тела и
мерности многомерного океана вселенных.
Когда Душа оставляет тело, то она поднимается к
Господу и становится с Ним одним целым, что значит:
освобождается от зависимости Материального
Мира и присоединяется к Божественному Миру для
самоочищения и дальнейшей подготовки себя для
последующих воплощений.
В силу неизвестных нам кармических причин
некоторые отошедшие Души могут вселяться
моментально для доработки и выполнения
недовыполненных ими кармических программ.
Только Душам известны их Пути!
И только Душам ведомы Пути Господа, по Стопам
за Которым они возносятся в те безкрайние Земли
своих бывших Родин, из далёких Земель которых
пришёл их Господь!
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елика мера тем, кто за Господа пишет
писания и заповеты, кто своими руками слагает цену
милостям Божьим, кто прикрывает свои гнусные
махинации Господними наказами.
Так не Сам Господь трактует Свои Мысли, а
смертные люди, выводящие своими руками буквы
Заветов Господних.
Чтобы держать народ в повиновении были
созданы религии, во власти которых и по праву которым, якобы от Господа, разрешалось творить любые
беззакония, захватывать рабов, сжигать на кострах
неугодных.
Господа нам представили таким, каким создали
его люди.
Вот в Библии что написано: умертвлю, сожгу,
отберу, сдеру шкуру, перережу горло, истреблю
народы, заберу жизни младенцев, пошлю чуму и
проказу и т.д.
Возникает вопрос: тот, кто писал Библию, пророки
и мессии, они разговаривали с Господом или сами с
собой? И в каких целях они устрашали всех?
Наверное, только для того, чтобы показать
малограмотному населению свою силу и железный
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кулак власти!
Это политические игры и, к сожалению, именно
народы являются в них самыми главными
участниками. Шей много…, а те, кто набрасывал
ярмо на шеи, они-то всегда находятся!
Главное знать, от чьего имени бросать удавку!
Конечно, лучше всего – от Господнего, ведь тогда
сопротивление меньше. А ещё, если и запугать всех
пойманных страшными небылицами о Господе, то
тогда и вовсе можно наладить целое производство
по поимке и дальнейшей эксплуатации человеческих
Душ.
Они говорят: «Нас не коснётся Огонь Небесный,
ибо мы всё делали верно!»
Но всё это только слова, скрывающие ту правду,
о которой не знает ни Господь, ни народ, а только
те писцы, кто прикрывает именем Господним свои
грязные дела с чужеродцами.
Тот, кто приобрёл зло, тот потерял себя!
Невозможно со злом в душе любить ближних.
Невозможно заботиться о Роде своём.
А всё оттого, что, проросшее, хотя бы раз, в сердце зло, укореняется в нём надолго. И только сам
человек решает: то ли ему сеять семена зла, то ли
искоренить это зло в собственном сердце!
Так знайте! Зло, проросшее из семени, подобно
духу чужеродному – куда упадёт, там беды и горести
призовёт. Но, а если в сердце людское проникнет,
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то считай, что пропал человек и вовсе. Ибо это зло
изъест человека изнутри. Опустошит и иссушит его
Душу, изъест его кости и оголит нервы.
Так бойтесь зла и никогда не помышляйте о нём,
ибо зло, как и нечисть, призовёшь – оно сразу и
появится…!
Не проклиная, не осуждая, не ненавидя, не во
мщении Душе должно быть, ведь только её свет видит
Господь, облекаясь сиянием славы такой Души!
Трудно зло остановить в Душе, особенно тогда,
когда Душа выполняет Долг Чести и до последней
капли крови защищает свою землю, народ, близких
своих. Как тогда быть, если зло пройдёт и опалит
клинок такой Души?
Не за себя, но за Землю-Матушку, за народ свой, за
Род Православный, за Господа нашего пробуждается
Душа Славянская, дабы, облачившись доспехами
мужества, свернуть шею каждому, кто захочет
внести смуту и посеять семена зла в Душах людских!
А посему, умей в Сердце своём выявлять зло и не
пропускать его дальше!
Ведь от тебя, научившегося думать, зависит
многое, а именно, уничтожить зло в мыслях, не
позволивши ему проявиться в жизни!
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ерующие! Настройте слух свой, усмирите
гордыню, раскройте глаза!
Видите, ВСЁ ЭТО есть Господь ваш!
Вы видите Его, а Он видит вас.
Тогда почто постоянно кричите Ему: «Упаси нас,
Господи!», а не: «Посмотри на нас, упоённых Твоею
Благодатью!»
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е, кто силою Рода живёт, те здоровье крепкое
имеют, а те, которые Род попирают, те ничего не
имеют: ни здоровья, ни поддержки Рода.
Вот и судите сами, кто из них богаче?
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сё, что пожелает Господь, всё непременно
исполнится!
Так все пожелания Господа – Закон для всего сущего!
Как решит Господь какое-нибудь дело, то только
говори Ему: «Будь!» – и оно бывает. И не бывает
иного.
На то «Будь!» и Есть Вершина Всего!

65

41

П

оистине, Путь Господа – Настоящий Путь!
И бойтесь, и плачьте, если Господь отлучит вас
от Пути. Ибо за какое бы дело не взялись, ни в
чём Господа не найдёте. Ни в чём и ни в ком
умиротворения не получите.
Поистине, Путь Господа – Настоящий Путь, ибо ни
один Путь, кроме Божьего, не ведёт к Душе настолько
близко, чтобы в ней можно было видеть отражение
Господнее!
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сё, что происходит в жизни, происходит по
Воле Господа!
Господь складывает части жизни воедино,
формируя из этих частей единство и многообразие
форм Жизни.
Так и человек является великим сложением
Господа, ибо в человеке живут иные миры и
формы жизни, образуя с Ним единство управления
Разумом, способным преобразовывать и творить
все процессы Жизни!
Господи наш!
Ты сотворил Материю и вдохнул в неё Дух Вечный!
Ты создал единство Материи и Духа и нарёк эту
форму Человеком!
Господи, Ты вселился в эту форму Материи, дабы
навечно обрести в ней покой и умиротворение!
Бог – Человек – вот Ты Есмь Господь, явленный
Миру Разумом сосредоточения и исполнения великих идей и начинаний!
Славлю Тебя, Господа моего, проявленного Ликами Бога, Человека и всеми видами разумомыслящей Материи!
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К

аков Господь твой, можно увидеть по

человеку, ибо Бог – Человек есть праобраз той силы,
которая одержала над человеком власть!
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Г

осподи наш!
Ты воздвиг Праведников над грешниками и приказал им блюсти мир и порядок!
Господи наш!
Ты послал в Мир Спасов и наказал им выводить
Души людские из мрака и темени заблуждения!
Господи наш!
Ты показал народу места ихнего поклонения, дабы
они возвели на них Храмы почитания Истины!
Господи наш!
Ты научил проповедников читать Знаки Твои и
изрекать устами Мудрости Божии.
Ты, Господь наш, очищаешь и просветляешь Души,
даруя им вечное пристанище в Истине Твоей!
Так не оглупимся же прелестями Мира, а вынесем
Чистую Правду от Уроков Души своей!
Ты – Господь наш!!!
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Господь каждого живого существа4 … составляет в процентном соотношении великое слияние
Сил, образующих Великую Самомоделирующуюся
Систему Бог(и) – (Коллективное Управление) –
Космический Разум!

4 – Каждого живущего существа во всех Мирах: Яви, Прави,
Слави, Нави и всех землях, входящих в модификацию этих Миров!
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К

огда скажет Господь: « Это благо!» – то делай
так, как велит Господь, ибо ни одно дело не обходится
без благословения Божьего!
Но, когда Господь через Сердце твоё повелевает
отступить от намеченного, то знай одно – Господь
повелевает отступиться, дабы в будущем не иметь
проблем более имеющихся.
Так научись повсюду слышать и слушать Голос
Господний, распознавая Его среди миллионов иных
голосов.
Господь говорит голосом Сердца твоего и только
тогда, когда твой ум, твои чувства молчат.
Ведь только в тишине возможно слышать голос
далёких звёзд!
Когда становишься свидетелем смерти и уходят с
Земли твои Предки, тогда Вера Предков должна стать
Законом для твоей Души!
И не иначе!
Спросите сыновей и дочерей ваших: «Чему вы
будете поклоняться после меня?»
И должны ответить они: «Мы будем поклоняться
твоему Богу и Богу твоих Отцов, почто мы есть Род,
одна великая Сила – Господа нашего!»
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И будет это верно. Ибо так должно быть – дети
наследуют Веру Предков своих.
Но, если предки неверующие или пребывают в
заблуждении сердца своего и служат не своим, а
чужим Богам, как быть тогда, какую веру завещают
они потомкам своим?
То и завещать будут, что имеют сами. А посему
рода эти «непомнящими» называются, ибо утеряна
их связь с родными Богами, дающими силу и
крепость Духовную.
Но, а если дети «непомнящих» вспомнят и
восстановят связь родовую, то слава им, нашедшим
себя и сохранившим Рода свои от плена чужеродного.
У каждого Рода, народа – свои Боги, свои Заповеди
и есть это – благо, ибо сохранение Расы, народа,
Рода, в первую очередь, зависит от чистоты Духа,
исповедуемого сердцем.
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Т

е, которым дарованы Поконы, знают, что это
благо от Господа!
Ведь как открыть Истину, если не спрятать её в
Поконы Божии?
Так и Господь каждому дал своё и это «своё» для
каждого – благо, ибо дал ему это его Господь!
Много Истин заключено в Мире, а ещё больше
скрыто от глаз человеческих, ибо как поднять всю
рыбу с глубин океана и как увидеть, сколько её
внутри? Так и Истины, каждая, подобно рыбе,
вылавливается по мере нужды. А так, чтобы вся и
сразу, то так не допустимо, ибо погибнет Истина,
полностью непереваренная «желудком» – умом
человеческим!
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У

всего есть направление, ибо только оно
задаёт движение к достижению намеченных целей.
Так куда обращается мысль – в том есть и благо!
А где благо, там и добро!
А посему, старайтесь опередить друг друга в добрых делах, ибо где бы вы не были, Господь покроет
вас благом, равным всем намеченным мыслям
вашим.
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Г

осподь милостив ко всем, кто благоволит к
Нему! Посему благоволение из сознания истекает, в
разум попадает и устами изливается.
Так славим Господа своего, ибо нет Ему равного ни
в Душе, ни в Сердце, ни в мыслях наших, ибо только
Он – Господь наш есть Разумение и Наущение Души
нашей!
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К

ак уживаются с Господом моим все иные
Силы, все иные Боги и все иные Миры?
Господь мой и есть все иные Силы, все иные Боги,
все иные Миры, которые живут в мире в разуме
моём.
А поэтому, чужими для меня и для Господа моего
будут, в первую очередь, силы чужеродные, Боги
чужеродные, Миры пекельные.
А так, я не желаю никому зла, ибо знаю, что все
Силы, все Боги, все Миры – это отражение моего
сознания, которое живо тем Господом, теми Силами,
теми Богами, теми Мирами, которые дали мне
Знание о Господе моём, Суть по сути которого я
представляю в жизни своей!
А так, я не желаю зла никому, ибо знаю: «Кто с
мечём придёт – от меча и погибнет!»
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К

огда
Душа
начинает
говорить,
то,
непременно, её первым словом будет: «Господи!»
Господи, спаси и сохрани меня на всех Путях моих!
Орлом сизокрылым подними меня в Небеса.
Чудо-рыбою сбереги меня в глубинах морских.
Ярым Солнцем ослепи глаза врагов моих,
Дабы я целым и невредимым жил на Свете Белом,
полностью защищённым Тобой от всякого зла,
посягающего на Душу мою.
Не увидят, не услышат, не почуют и так будет
всегда, покуда мой Господь со мной!
Сильнее всех защит – Любовь Твоя, Господь мой,
ибо нет на Свете Белом той Мощи, которая бы смогла
затушить Огонь Души моей!
Да будет так!
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К

огда Господа вспоминают в радости, то Он
счастлив. Когда в суете произносят Имя Световое, то
Он отрицает все имена, потому что только с Ра-достью к Господу идут, но, к сожалению, доходят только
в скорби.
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Г

осподь только с теми, кто с Ним!
И не может быть иначе, ведь Господь в Душе
живёт, а кто Душу имеет, тот и Господа своего Честью
и Совестью вскармливает!
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К

ак услышать Господа среди суеты и хаоса?
Господа возможно услышать Душою, конечно же,
если ваша Душа чиста настолько, что в ней может
поселиться Господь.
Ещё Господа можно услышать через творения
Земли и Небес, через смену дня и ночи, в корабле,
который плывёт по морю, по рождению Душ в Мире
и по их уходу в Иные Миры.
Господа можно услышать в шуме ветра, в
потрескивании горящих поленьев, в брызгах
водопада, в каплях дождя, в Солнце – везде, куда
только может проникнуть ваш пытливый разум.
Но только так…, если вы искренне этого желаете!
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П

усть руки мои станут Руками Сварога!
Пусть глаза мои станут Глазами Богоматери Лады!
Пусть Сердце моё станет Сердцем Перуна!
Пусть весь остов мой станет Остовом Славина!
Силою Несокрушимою, Силою Непобедимою, Четырёхглавом Великим наступлю на врагов своих и
не оставлю им ни единого клочка земли, где бы они
могли укрыться от Господа моего, явленного Светозарными Ликами Богов Сварги Пречистой!
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К

огда Голос Господа звучит в Сердце вашем,
тогда меркнут перед Ликом Его все иные голоса, ибо
нет для человека высшего Гласа, нежели чем Голос
Господа его.
Посему, чтобы Голос Господа постоянно звучал в
Сердце вашем, держите Сердце своё открытым!
Открытое Сердце, что родник с водою прохладной,
утолит в зной жажду всякого путника, пришедшего к
нему с миром.
Так и Господь для человека звучит родником
живительным, насыщает водицею прохладною,
утоляет жажду всякой Души, ищущей любви и
сострадания Божьего!
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В

чём заключается Благочестие?
Благочестие заключается в Вере! Ибо только по
вере в Господа своего вы можете творить добрые
дела.
Добрые дела не бывают раз или два. Добрые
дела, что дыхание ваше, требующее постоянного
исполнения. И есть это труд не разума, не лёгких,
а всей вашей системы, всех центров ваших,
обеспечивающих для человека постоянное участие
в процессе жизни.
Так вот, Благочестие – это творение благости как
внутри себя, так и снаружи, не ради себя, но ради
Господа вашего, явленного вам верою в Него и
взращённого внутри вас вашими Знаниями о Нём!
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К

то, как не Господь, сохранит Душу мою от
падения?
Кто, как не Господь, запретит моим устам изрекать
брань и осуждение?
Кто, как не Господь, наложит на них печать
сургучную, дабы в миру они молчали, а говорили
только о Господе моём всем сердцем отверзнутым?
Так, Господь мой, сложно сохранить Душу от
падения покуда в миру столько зла и ненависти,
столько непонимания и недоверия друг к другу.
Когда я злюсь, я метаю миллионы стрел,
попадающие какая куда. Когда я злюсь, я дышу
огнём и, подобно вулкану, извергаю глыбы золы и
камней.
Когда я злюсь, то я теряю своё лицо и становлюсь
похожим на ночь, укрывающую на своём пути всё
живое.
Господь, прошу помощи Твоей!
Прояви, Господи, среди ночи – день, среди врагов
– друзей, среди ненависти и вражды – любовь и
согласие!
Помоги мне, Боже мой, не быть ветром лютым,
не быть штормом сокрушающим, не нести смерть
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и разрушения, а преисполниться миром и с
пониманием воспринимать всё, что принесёт мне
день насущный!
Научи меня, Господи, понимать жизнь и не
сокращать её часы гневом и обидами, а продлевать
её за счёт осмысления всех её моментов.
Так, Бог мой, в жизни своей виноват человек сам
и только ему дано право мириться или не мириться с
несогласиями своими.
И так жизнь от жизни совершенствуется и растёт
Душа наша, приобретая от жизни все уроки, которые,
если не убивают её, то делают Душу крепче!
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Т

олько Господь может понять Душу мою! Никто,
кроме Него: ни любимые, ни близкие не проникнут
вглубь Души моей и не прочтут на Станцах Времён
всю суть жизни моей.
Только Ему Одному возможно познать всю глубину
чувств и переживаний, заключённых в глубине меня!
Значит ближе, чем Господь у меня нет никого,
какую бы видимость не заключали фигуры людей,
окружающих меня.
Только тот, кто Духом и Душою со мной един, Есть
Господь мой, суть от Сути я Его творение и проявление
Всевышней Воли на Земле!
А теперь, главное – среди всего … необходимо
понять, что человек в бедах, в радостях, в скорбях
своих никогда не бывает один, ибо с ним Господь его,
в глубине Души человеческой слышит, видит и ведёт
его по жизни Своими Ногами и Руками, прочищая
для человека все заросли и трудности Материального
Мира.
А когда Господь устаёт идти, то Он взлетает на
Крыльях, и тогда Путь Души кажется легче и мягче!
Господь всегда с вами, помните об этом!
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М

ало места на Земле, где человек может
поговорить с Господом!
Иные скажут: «Но ведь Господь внутри – говори с
Ним сколько пожелаешь!»
Но я скажу вам: «Цивилизация вытеснила Господа
и мощной пятой материализма наступила на Места
Силы Божьей».
Природные комплексы Откровений превратились
в большие кварталы, увешанные всевозможными
вывесками и рекламами. Короче говоря, у человека
забирается смысл существования и в его мозги
вкладывается новый «культурный» пакет подменных
ценностей!
А где же Господь?
Везде пестрят виджеты и бикборды, предлагают
наилучшие продукты от европейских мастеров, красуются разношёрстные магазины, сумасшедше
застраиваются улицы и ютятся друг на друге кафе
и ресторанчики. Когда вы выходите из домов на
улицы, то замечаете, что большинство верующих
устремляются в церкви в надежде отыскать Господа
там!
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Но увы, где суета и денежная брань, где нищие и
рвань, где в рясах лицедействуют попы, попробуй
там величье обрести.
Господь ушёл, как только возвели Ему Престол в
лице увековеченных голов!
Да, это действительно так!
Трудно отыскать место на природе, куда не ступала
нога человеческой цивилизации, туда, где бы
осталась теплота и мягкость природных взаимоотношений человека и Господа!
Но, как говорится: «Кто ищет, тот всегда найдёт!»
Ведь главное – это желание, а желание или, вернее,
устремление является двигателем эволюции человеческого сознания.
Природа и Душа – это Храм, в котором можно
слышать, слушать, говорить, исповедовать великие
Мысли Господа!
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Н

а Пути Господа сражайтесь с теми, кто
сражается с вами!
На Пути Господа творите добро тем, кто творит его
вам!
На Пути Господа не будьте неблагодарными, ибо
ваш Господь даёт и отдаёт лишь то, что считает
полезным для вас!
На Пути Господа не преступайте, ибо преступившего Господь не жалует!
Иные могут сказать: «В чём не преступать, мы
ведь не убиваем?»
Не преступать в желаниях своих, ибо всё зло от
них исходит! Ибо желания убивают мощнее, чем
рука меч держащая.
И нет страшнее и опаснее желаний людских, ибо
всё зло от них исходит.
Так вот, не преступайте, ибо преступивших Господь
не жалует!
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П

оистине, Господь жертвы кровавой не берёт!
Но берёт жертву во имя излечения от болезней
ваших.
Так в новолуние принесите Господу 10 хлебов, 10
яиц, 10 стаканов молока, 10 горстей муки, и будет
это жертвою от вас, выкупом за страдания ваши. Но,
кто жертвы этой не имеет, тому пост назначен: 3 дня
в новолуние и 7 дней в полнолуние, вот вам и жертва
– 10 дней, посвещённая Господу. Но кто и этого
Господу дать не сможет, у того болезнью отнимется,
ибо все болезни есть мера за грехи наши!
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Г

осподи, прими жертву мою!
Не во гневе, не во лжи, не в наваждении греховном,
А в чистоте Души и в благости сердечной.
Прими, Господи, и очисти тело и Душу мою от
грехов и скверны, от печали и болезней!
Спаси и сохрани меня на всех Путях, где только
коснутся земли ноги мои!
Спаси!
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Е

сли вышел в Путь к Господу, то посох тебе не
нужен. Отдай посох тем, которые заблудились. Иди,
думая не о том, что несёшь в руках, а о том, что
имеешь в Сердце. Только так Путь твой будет лежать
именно к Господу, а все же остальные пути будут не к
Нему, а к самому себе. Подумай, стоит ли идти в Путь
к Господу, обзаведясь посохом, едой, питьём, если
же придёшь не к Нему, а к самому себе?
Поэтому, поешь, попей, подумай и иди. Да иди так,
чтобы ноги твои плыли, как быстроходные ладьи,
а руки твои летали подобно крыльям, возносящим
тебя к Божественным Чертогам Господа.
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огда вы в Господе, то грех отпадает от вас,
подобно засохшей земле!
Когда вы в Господе, то Слава Божия и на вас тоже!
Когда вы в Господе, то вы в Силе Его, ибо нет тех
сил, которые бы Господь не привёл в равновесие и
порядок.
Когда вы в Господе, добро, подобно пшенице,
сеется вокруг вас, насыщая своими ростками
каждого, кто нуждается в пище.
Когда вы в Господе, то и Господь на вас, ибо кроме,
как Он, кто иной покроет вас Золотым Плащом
Неиссякаемой Любви?!
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осподи, я часто задаю себе вопрос: «Кто я и
что делаю на Земле этой? Кто я и почему иные «я»,
различные мне, живут рядом со мной и связаны, как
и я с ними единой Жизнью?»
Много вопросов у меня, Господи, но мало ответов.
В основном все ответы приходят с каждым
прожитым днём моей жизни. И я считаю, что это
правильно – учиться у себя самого.
Так, Господи, я понимаю, что жизнь моя – это школа,
в которой учится человеческая Душа, постигая все
таинства и премудрости Твоей, Господи, Жизни.
Ты, Господь мой, есть самый Главный Учитель
жизни моей. И всё, что исходит от Тебя, имеет смысл
в жизни моей.
Ты, Господи, видишь всё видимое и невидимое,
слышишь всё слышимое и сокрытое. Ты руководишь
всеми процессами Мироздания, определяя всем
видам и явлениям Жизни своё место и порядок во
Вселенной.
Ты, Господь мой, есть Прародитель Бога моего,
Отца Души моей, а значит Ты, Господь, есть Прадед
мой, вдохнувший Дух Божий в Храм Души моей.
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Пото славлю и возвеличиваю Вас: Господь, Бог,
Матерь Природа как Единый Род, где есть место и
мне – вашему созданию человеческому!
Господи, я часто задаю себе вопрос: «Кто я и что
делаю здесь на Земле этой?»
Теперь я точно знаю: я – сын Бога своего, внук
Господа своего, опора и поддержка Матери своей, а
на Земле этой я представляю Единый Род – Великую
Световую Семью Солнечных Богов!
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«
обойся Господа!» – зачастую мы слышим
фразу в обиходе людей.
И что же? Как мы и говорили ранее, у каждого
– свои Боги и свои Господа. А поэтому, что и кого
бояться, если человек есть точный слепок своего
Создателя. Заметьте, не общего, но своего личного
Творца, произведением которого и является сам
человек.
А поэтому, если Господь одного человека совестлив
и честен, аккуратен и точен во всех делах своих, то
это не говорит о том, что Господь другого человека
будет точно таким, как и ваш.
Нет, Творец – Человек пробуждает в себе БогаТворителя, точной копией которого он и является
сам. А поэтому, говоря о совершенствовании
данной Личности человека, мы подразумеваем и
совершенствование внутреннего Бога, который
вместе с человеком, т.е. с его Душой представляют
единую Личность, способную ко всем космическим
трансмутационным
перетрансформациям
во
Вселенной.
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Совершенствуя себя, ты совершенствуешь своего
Бога, сознательно направляя Луч своей Души в
оппозицию ко тьме!
Совершенствуя себя, ты сознательно становишься
проявленным единством Высшей Воли Господа, в
Агрегате Силы которого находятся подобные силы
твоей, образующие с Господом великую Световую
Мощь коллективного Разума. Совершенствуя себя,
ты вносишь великий вклад в единое Дело Духовного
Просветления всего сущего.
Совершенствуя себя, ты влияешь на ход многих
вещей и явлений жизни, изменяя их суть и очищая
их сущность посредством работы с собственными
программами Души!
Самым весомым показателем изменения
человеческой жизни является окружающая его
среда. Ведь по среде можно судить о Духовной
трансформации видоизменяющейся личности.
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реди людей есть такие люди, которые
стремятся купить своё благополучие у Господа. Они
всячески задабривают свещенников, отдают мзду
церкви и думают о том, что они откупились от грехов,
приобрели светость и чисты, что позволяет им без
стыда и угрызений совести смотреть открыто Господу
в Глаза!
Глупцы не понимают того, что карму, т.е.
Господнее благорасположение, невозможно купить
или приобрести за деньги. По недальновидности
своей они думают о том, что в Мире всё покупается
и всё продаётся, в том числе и благополучие,
которое имеет свою цену. Сознание человеческое,
к сожалению, не перестроить – это стереотипное
мышление, вызванное стандартизацией причинноследственных связей хозяина и раба, где хозяин
– это церковь (свещеннослужители), а рабы – это
человечество, стремящееся спастись от грехов и
приобрести благости любой ценой.
Специфика человеческого сознания не позволяет
человеку свободно мыслить, что, в свою очередь,
является тормозом для его Духовного развития,
т.к. человек обязан понимать то, что грехи и
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благости настоящего и будущего не покупаются
благорасположением к вам Господа, а они
приобретаются Духовным трудом просветления
вашего сознания за счёт искоренения в нём
негативной кармы, т.е. своих поступков. А
соответственно этому, осознавший это человек,
становится Личностью, способной самой приобретать благости от Господа не за плату, а за Духовный
труд.
Так что ваше благополучие – это труд не
Господа и не свещеннослужителей, а труд вашей
Души, стремящейся Духовно просветляться и
видоизменяться для зарождения здоровой кармы!
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огда Господь указывает на Путь, то только
слепой не видит Пути.
Когда Господь говорит о Пути, то только глухой
ничего не слышит.
Когда Господь посылает Знамения, то они не
доходят до слепого и глухого сердца, а просто
исчезают, оставив сердце пустым ко всем радостям
Божьим!
Когда Господь хочет подать Знак, то Он выберет
любого вестника, радостно спешащего исполнить
Волю Господа!
Так и вам, глухим и слепым от рождения, надлежит
выполнять Волю Свещенную, тем самым очистить
своё Сердце от духовного тугодумия в отношении
Знамений Господних!
Умейте читать Знаки Божии! Ведь Они – Язык
Господа, говорящий с вами посредством вещей и
явлений Жизни!
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сли вы споткнётесь на Пути к Господу, то
не печальтесь, Господь милостив! Он поругаем не
бывает!
Если же на Пути Господа вы предадите Его,
то знайте, что величину вашего поступка ваша
мера определяет. Поэтому не Господом, но мерою
измеряйте жизнь свою, дабы лучше понимать жизнь,
ниспосланную для вас Господом!
Так, если вы споткнётесь на Пути вашем, то
поклонитесь Матушке Земле, ведь из её Материи
создано тело ваше, ведь из её Любви к Господу
существует Жизнь, полная радости и счастья!
Если вы споткнётесь, то вставайте и идите дальше,
ведь за вами идут миллионы подобных вам, ищущих
и нашедших Господа в своём Сердце!
Идите!

101

70

Г

осподь, всё в Мире есть Творение Твоё!
Каков Ты, таковы и Дела Твои! Какова величина
Разума Твоего, таковы и существа наделённые
Разумом Единым!
Так, каков волшебник, таковы и чудеса!
Запомните, каково сознание, таково и ваше «я».
Какое ваше «я», таков и мир.
И если сам ты чист и сам определён в значении, то
мир твой будет прозрачен и определён. Слова твои
не станут лабиринтом дела твоего, и мир не будет
боль твою нести!
А если «я» твоё туманно, непонятно, тогда и мир
твой призрачен и вял. Слова твои запутают любого,
поступки же оплотом боли станут.
А если «я» твоё сильно и постоянно, то постоянен
и вынослив будет мир, тогда ты сможешь время
превозмочь и превзойти пространство.
Если «я» твоё непостоянно и преходяще – твой мир
окажется непостоянным, слабым, и дуновением
лёгким, струйкой дыма ты улетишь навек в небытиё.
Вот сколько «я» и каковы их жизни, и сколько
жизней, столько и Богов, которые являются рабами
и господами слова «Я»!
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Господь – это Единство всех Богов, всех Сил, всех
красок, музык, звуков.
Господь – это Единство всех Миров, озёр, морей,
материков, земли, планет, светил, Стихий.
Господь – Источник этих Сил!
Загадкой будет для него: а человек тогда есть кто?
Я есть! И всё внутри меня!
Я боль, я радость, тишина,
Я солнца блеск, я свет зари,
Я сила, что горит внутри!
Я суть, я сущность, я мираж,
Я Бог внутри себя,
Я всем сомненьям страж.
«Я» ….. – миллионное нутро,
В котором Бог и «Я» – Одно!
«Я» заставляет делать невидимое видимым,
«Я» оживляет весь мир и создаёт меру отношений
между Душой и Природой.
«Я» – это ВСЁ, из чего выходит жизнь и ВСЁ, куда
всё стекает после неё!
Я – Бог – Одно!
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изнь человека не дороже того, что дорого

ему!
Определяя Духовные и материальные ценности,
каждый человек должен стремиться соответствовать
им! Ведь ценности и есть смысл человеческого
существования, глубина Духовной экстракции
человеческой личности. И поэтому очень важен
для жизни человека его ориентир мер, благодаря
которому человек узнаёт истинную цену всем
вещам и явлениям жизни, включая также и саму
жизнь как квинтэссенцию всех мер.

104

72

Я

учу себя воспринимать все вещи и явления
жизни одинаково! Равно относиться и к Добру, и ко
Злу, которые являются только индивидуализированными частями единого процесса Жизни.
Я учу себя держать Ось Правды, при этом равно
управлять дуальными процессами, протекающими
внутри меня!
Я учу себя видеть, слышать, ощущать Жизнь, иметь
в себе её вкус, дабы при помощи него быть с Жизнью
неразделённым ни во времени, ни в пространстве.
Я учу себя всему тому, что имеет и умеет Господь,
дабы быть нужным Ему в любой момент времени,
когда призовёт Он меня.
Я учу себя Световому Пониманию всех и каждого,
ибо в этом миссия моя – отворять Врата Слов, когда
Говорит Господь!
Я учу себя всему, что сможет мне пригодиться во
всех Мирах, где только будет призвана моя Душа,
раскрывающая Врата Слов для Речи Господа!
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каждой Души свой Рай и свой Ад!
Нет Души безучастной к единому процессу
Жизни. Так, каждая Душа по своим кармическим
программам обучения познаёт уроки Добра и Зла,
сублимирует их и складывает в жизненный опыт.
Проходя этапности своего обучения, каждая
человеческая Душа вместе с Добром пребывает в
состоянии Рая – покоя и жизненного удовлетворения. И вместе с уроками Зла пребывает в состоянии
Ада – жизненного неудовлетворения.
Эти состояния Рая и Ада являются нормальными
состояниями для Души, при которых Душа дуально
испытывает энергочастоты каждого из этих
состояний.
Поэтому Рай и Ад – это состояния Души, данные
ей при жизни в физическом теле для приобретения
жизненного опыта. После оставления Душой тела,
Душа пребывает в том промежуточном состоянии
энергочастоты, которого она достигла при жизни на
Земле именно дуальным сложением отрицательной
и положительной программ своей личности.
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Поэтому на Земле и говорится: «Душа попала в
Рай», т.е. в то состояние, которое близко человеку
при жизни, т.е. состояние Добра, Любви, Гармонии.
Или же говорится: «Душа после смены меры –
смерти попала в Ад», т.е. привычное состояние для
этой души. Это говорит о том, что человек при жизни
совершал неправедные поступки, за что теперь и
пребывает в Аду!
Рай и Ад являются дуальным проявлением
человеческой личности, а также относятся к двум
энергомагнитным полюсам, которых по своим
состояниям достигает Душа при жизни и после
смены меры, возвращаясь к тем Агрегатам Силы,
из которых была сотворена.
Промежуточное состояние Души между Раем и
Адом называется Йар-ЯР!
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то бы вы не творили из Добра – Господь всё
знает! Так мимо Господа не проскользнёт ни одна
мысль, не прометнётся ни единое слово, ибо над
всем этим стоит Господь!
Когда спросят тебя, на что издерживаешь свои
блага, то отвечай: «Лепту приношу Господу, родителям, близким, сиротам, бедным. Всё, что есть,
стараюсь вложить в судьбы людские. Также и
забочусь для блага Души своей, ибо и её не оставляю
без пищи Духовной».
Поистине, заслуженная Добродетель! Главное –
следовать ей всегда, тогда и Душа будет с миром
и в мире, ведь большего ей не надо, лишь бы
умиротвориться состоянием отдачи.
Посмотрит Господь на деяния ваши и скажет: «Есть
это Благо – вашими руками, вашим Сердцем творить
Любовь Мою!»
Да благословится каждый, кто дорос до
понимания необходимости самоотдачи жертвою,
ради процветания и безсмертия Души своей. Ведь
безсмертие Души, в первую очередь, творится
осознанием жертвы, которая совершается во имя
Души, во Славу Господу, во благость людям!
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сли кто спросит у Господа: «Есть ли мясо,
запивать ли его вином, употреблять ли яйца, пить
ли молоко, использовать ли в пищу дичь и рыбу?» То
Господь ответит: «Мясо делает вас животными, вино
– глупцами, яйца – детьми, молоко – наивными и
нерешительными, дичь и рыба – хищниками!»
Но существуют лунные циклы, в которые можно
есть яйца и пить молоко – это с третьего по седьмой
день от новолуния и с пятнадцатого по двадцать
четвёртый день Луны, а также молоко можно пить за
3 дня до полнолуния и в сам день полнолуния до 12
часов дня.
Что же касается вина, чтобы не погубить Душу,
а способствовать деятельности пищеварения, то
красное вино можно пить как лекарство: из 10
мерных ложек только 1 ложку в этот день, 1,5 ложки
в следующий и на третий день 2 ложки + 2 ложки
воды. Этот способ очищения и лечения можно делать
на 7-й день растущей Луны 1 раз в месяц!
Дичь и рыбу нежелательно употреблять, потому
что считается, что дичь – это Мысли Господа, а рыба
– это Его Слёзы.
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Что же касается домашних и магазинных кур,
то кто их ест, тот никогда не возвысится в своих
мыслях и не сможет взлететь выше, чем курица. А
поэтому такой человек будет всегда иметь только
средний уровень сознания и не более этого, пока
сам сознательно при жизни не захочет отказаться от
всего и в корне изменить свой Духовный ориентир.
Мёд, крупы, орехи, овощи, фрукты, масла, сыры,
зерновые и т.д. – вся эта пища делает из человека
Человека, помогая ему при жизни утончить энергии
и достигнуть высшего состояния Просветления.
И сказал Господь: «Очиститесь!» И Сила Господняя
проникла повсюду, неся очищение через восторг и
страдание!
И сказал Господь: «В дни очищения женщины, к ней
не должен приближаться мужчина, ибо он получит от
женщины её страдание и боль».
Так женщина в дни истечения становится очень
уязвимой и единственной её защитой в эти дни
является её муж, так как он энергетически её
защищает от негативных воздействий мира. Защита
мужа распространяется на женщину только в
моменты её самоочищения. В остальное же время
мужчина сам находится под защитой женщины
и женщина как мать, жена защищает и охраняет
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своего мужчину от всякого зла, при этом старательно
обеспечивая ему тыл не только на работе, а и дома.
Защита как мужчины, так и женщины выставляется во время полового акта за день до наступления
у женщины месячных. Если же кто-либо из супругов
не выполняет своих супружеских обязанностей, то
защита более слабая и держится только на внешнем
кольце мужчины. Если же супруги в возрасте и
у женщины уже давно не происходит очищения
месячными, тогда защита значительно ослабевает
и остаётся полескопической, т.е. на уровне действия
ионного слоя ауры – гипополевых структур.
Что же касается мужчины, то его очищение
происходит семяизвержением во время полового
акта и женщина нейтрализует его отрицательную
энергию путём её переработки и последующей
её отдачи – положительной энергии, своему
партнёру. Так что процессу очищения отведена в
жизни человека особенная роль. Ведь очищение
– это, своего рода, просветление Души, сознания,
ауры – биополя человека, которое посредством
самоочищения организма начинает работать на
более высоких энергиях!
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лава Божия, да пребудет с народом своим

вовек!
Ни днём, ни ночью не усомнится человек во
Господе своём!
Ибо на нём – человеке, вся Благодать Божая!
Так славен человек Душою своею, ибо Душа,
как и глаза, как и лик человеческий является
отображением той сути, от Духа которой был зачат
человек!
Восславьте Господа своего, ибо Он Един с вами и
телом, и Душой, ибо Он множественно Велик, дабы
быть для вас Всем Миром, в котором есть место
каждому человеку, на челе которого – Слава Божая,
на устах которого – Мир Божий, в глазах которого –
Красота Божая, в Сердце которого – Любовь Божая!
Да пребудет с народом своим Господь!
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огда на Душе тяжело, когда обида и горечь
сдавливают горло, когда нечем дышать, а вместо
слов раздаётся только рыдание, когда все родные
и близкие для тебя становятся врагами, когда
несправедливость мира зажимает тебя в железные
тиски, когда ты в порыве гнева и обиды проклинаешь
всех и вся, когда ты во гневе своём зовёшь тёмную
силу, то в эти моменты свет твоей души гаснет, и ты
с головой погружаешься во тьму.
Ты тонешь и даже не понимаешь того, что, чем
глубже ты погружаешься вглубь себя, то тем дальше
становятся от тебя твои близкие.
Как помочь тебе, когда ты не хочешь помощи,
когда ты не любишь своих родных, когда ты
проходишь мимо боли своих близких?
Помощь – это свет, который поможет тебе
просветить твой разум, чтобы он увидел Путь,
чтобы он захотел выйти из темени собственного
заблуждения.
Помощь – это Сам Господь, Который незримо
протягивает тебе Руку, дабы спасти твою Душу и
сделать её ближе к Себе.
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Но, если ты не хочешь Света, если ты не желаешь
спасения Господом, если ты отвергаешь любовь
близких, если тебе не дорого в этом Мире ничего,
кроме собственного эгоизма и невежественного
ума, то жалко твою Душу, ведь ей придётся очень
сильно страдать, пока она не откажется от Тьмы и
не примет Свет, пока она не станет этим Светом,
дабы светить заблудшим Душам и направлять их на
истинный Путь Спасения!
А пока ты во Тьме, пока Тьма – твои отец и мать,
запомни: во тьме лучше виден свет! И когда тьма
только усиливает его контрастность, – ты захочешь
тепла, когда не сможешь больше мёрзнуть от
ледяного сердца, тогда выходи на свет, даже если
ты растаешь, то из твоих капель вырастут цветы,
которые не могут жить без света, и которые умрут с
наступлением тьмы!
Когда Душа изнутри тела, малого долевого среза, выходит наружу и переходит в ауру человека,
прожигая своей энергией все Тонкие тела, то тогда
она становится Господом. Такое же самое обратное
действие Душа совершает возвращаясь, сжимаясь
в точку своей сборки – в малый резервный долевой
срез. И там, сужаясь до состояния атома, Душа
замерзает, ибо отрицательная энергия человека
распространяется по всему биополю и, притесняя Душу, заставляет её сжиматься под действием
довлеющего негатива.
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Посредством этих двух состояний, мы наблюдаем
дуальность проявления сущего. А именно, процесс
рождения Господа и Его смерти, т.е. трансформацию
в Диавола.
Так от расширения к сужению, подобно лёгким
человека (вдох и выдох), работает система ауры, т.е.
биополя человека, создавая амплитуду колебания –
волну, при которой Душа творит свою личность для
своей дальнейшей эволюции.

(+) (-)

Эти состояния
не связаны с процессом
ежесекундного дыхания, а происходят только либо в
момент Озарения, Духовного экстаза, радости и т.д.,
а также в момент гнева, психических расстройств,
одержаний и т.д.
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икогда не выставляйте Господа свидетелем
своих ссор и вражды!
Никогда не призывайте Его Имя во гневе или в
обиде! Никогда не проклинайте Именем Господа и
не говорите о том, что Господь вас покарает!
Запомните:
Этого делать нельзя!
Призывая Господа, Его Силу и Энергию на
голову ваших ближних, вы тем самым являетесь
тем проводом, через который должно поступить
наказание. И если ещё в этот момент вы усиливаете
свои просьбы к Господу о наказании собственным
посылом отрицательной энергии, то становитесь,
своего рода, палачом, совершающим казнь над
своей, заметьте, не Господней, а своей жертвой.
Тогда подумайте, чем вы лучше убийцы, осудившего и исполнившего собственный приговор?
Да ничем!
«Не суди и не судим будешь!»
Помните об этом и даже во гневе своём не
допускайте осуждения и оскорбления своих близких!
Осудивший – осуждён будет!
Унизивший – унижен будет!
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Лжеца – обманут!
Убийцу – убьют!
У вора – украдут!
И так будет всегда, пока человек не поймёт: «Что
посеешь – то и пожнёшь!» И никак иначе!
Ведь видно, чтобы стать Личностью Господа, вам
необходимо стать личностью Диавола, дабы познав
суть Зла – Диавола, прилепиться к Добру – Господу и
следовать за Ним по Свету!
Вы верите в Добро? – Значит вы верите в Господа,
а значит вы – добрый человек, ибо в Сердце вашем
Живёт Господь – Совесть!
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ера – это почва для просветления Души.
Знания – это Сам Господь, открывающий Душе
все Пути и все перспективы счастливого будущего.
Невозможно без Знаний и Веры сложить свой
Духовный Путь.
Невозможно без желаний и устремлений создать
свою личность.
Невозможно без труда добиться успеха в любом
деле.
Так, Знания, Вера, желание, устремление и труд
– это же основные аспекты Личности, которые
помогают ей добиться совершенствования не только
в Духовном Мире, а также во всех иных сферах
материального пространства.
Зачастую Путь совершенствования нашей
личности протекает вперемешку с суетой.
Мы молимся в свободное между едой и поездками
на работу время. Мы обращаемся к Господу лёжа
в постели. А то и вовсе, за суетой и сумятицей дня,
забываем о Духовной стороне нашей жизни. И что
же получается?
Получается перекос поля, иными словами –
энергетический дисбаланс ауры. Дисгармония,
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вызванная неправильным распределением нагрузок, что приводит к всевозможным застойным
явлениям в организме человека, всевозможным
заболеваниям тела и психическим расстройствам.
Для того, чтобы в ауре человека не было перекоса
и его дуальная система [Духовная (-) и материальная
(+)] не страдали, необходимо научиться держать
равновесие между Духовным и материальным
планами. А именно, сознательно равномерно
распределять нагрузку, задействуя попеременно (+)
и (-).*
Поэтому, когда речь идёт о совершенствовании
Души, не стремитесь быстро сменить тему или
самоустраниться от вопроса. Это, в первую очередь,
касается вас, потому что невозможно нарабатывать
энергетику Материального Мира, вкладывая в его
развитие своё время, силы, здоровье, деньги.
Необходимо параллельно с развитием Материального Мира не забывать о мире своей Души, т.е.
Духовном Мире. И также необходимо вкладывать в
него своё время, здоровье, деньги.
И только тогда, при сознательном обустройстве
этих двух Миров, возможно добиться счастливой
гармоничной жизни!

* В Материальном Мире - материальное (+), Духовное

(-), в Тонком Мире, наоборот, – материальное (-), Духовное (+).
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икогда не делайте Господа предметом
ваших клятв! Это глупо – призывать в свидетели
Божественные Силы!
Поистине, Господь всё слышит и всё знает, и ведает
то, чего не ведаете вы. А поэтому не берите Господа заложником ваших клятв, ибо тот, кто свидетельствует, тот и даёт силы для осуществления исполнения клятвы.
А посему, если клянётесь, то только от своего
имени заключайте договор, ибо кто говорит, тот и
ответ держит! Ни детьми, ни жёнами, ни мужьями,
ни имуществом клятва не приносится. Только собой
и своей Честью – частью Души волен распоряжаться
человек!
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то Господу даёт хороший заём, тот
многократно увеличивает себе капитал.
Господь помнит Добро и за Добро платит сторицею.
Так и вы, не думайте о цене пожертвований,
а думайте о том, как устроить свою жизнь. Ведь
добровольный заём Господу – это всё равно, что
неожиданно полученное наследство, которое нашло
вас спустя десятки лет.
Так, в этом случае вы должны помнить главное:
все вложения, которые бы не совершал человек, он
совершает себе и для себя. Ведь жизнь человеческая
не только проистекает сейчас, она будет и потом,
а чтобы потом было легче жить, то позаботиться о
«потом» необходимо сейчас!
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ичего в Мире так не ценно, как человеческая

Душа!
Поработив Душу, её можно сделать пленницей
Материального Мира.
Просветив Душу, её можно сделать Богосовершенной.
Потеряв Душу, её можно более никогда не найти,
ибо Душа – это Сам Господь, странствующий из Мира
в Мир, и сохраняющий Собой индивидуализированные качества той человеческой личности, в которой
Он родился на Свет.
Так Душа и Господь – Суть Целое, неделимое ни
пространством, ни временем! А поэтому, когда мы
говорим: «Душа», мы подразумеваем Разум – Господа,
а когда говорим: «ГОСПОДЬ», мы подразумеваем
множество Сил и Энергий, творящих Единую Волю
Господа!
Господь мой!
Пролей на меня терпение
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И укрепи стопы мои,
И помоги устоять против
Всех соблазнов Мира,
Делающих мою Душу
Вечной пленницей Материальных Миров!
Господь мой!
Подай Духовную благодать,
Дабы отпечатавшись на Душе моей,
Она, подобно крыльям орла,
Возносила мою Душу к Просветлению!
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очему всё время Господь молчит?
Он не молчит. Он молится. И Молитвою делает
Жизнь!
Так, когда молимся мы и посылаем Господу в виде
молитв свои просьбы и желания, Он их слышит?
Конечно же да, ибо как бы происходила ваша
жизнь, если бы Господь не делал бы её в точности и
соответствии с вашими пожеланиями.
Так, каждый человек разве может слышать
собственный разум?
Нет, не может, но своими делами и поступками он
может выражать пожелания собственного разума, а
значит - себя самого, ведь разум-то ваш!
А значит – и Господь ваш, а значит - и Господь, и
вы сами есть Творческая Сила, способная сотворить
и видоизменить жизнь к лучшему!
Так все молитвы ваши к другим Богам тщетны,
если вы не молитесь сами себе! Ведь сила, что
притягивает и отталкивает вас, заключена в вас же
самих.
Умение получать – умение отдавать! Невозможно
быть нищим, не познав богатство, и невозможно
быть богатым, и зарекаться от нищеты.
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Страдать и радоваться – вот Закон Материального
Строения, где в центре всей Жизни находится не
Господь, не Бог и не Боги, но вы сами, и только от
вас зависит ваше счастье и удача в жизни.
Когда вы взываете к Господу, Богам, Природе,
назовите это как хотите, то в центре всего, т.е. пульта
управления всех ваших желаний, находится оператор и им является никто иной, как вы сами.
Так что, если Господь или Боги взывают к вам, то
от вас потребуется великое мастерство услышать
Их и подтвердить в себе же те силы, которые уже
вызваны вами к жизни!
В желании таится исполнение желаний. Разве это
не подтверждение тому, что желание и исполнение –
суть единое – моё – Истинное.
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евозможно Господа делить на части, всего
Себя Он в вас вложил!
И в каждом «Я» живёт Он, целостность Себя и вас
блюдя!
Так «Я» – одно! Оно – ваш Бог, ваш Рай и в тоже
время АД!
В вас, в вашем «Я» живом на это воплощенье - вся
жизнь, любовь, страдание заключено.
Вы не ищите Господа на небе, Его в нём нет. Он в
вас живёт.
Он говорит устами вашими, Он ест, Он пьёт, Он
мыслит и творит.
Не к небу, не к земле взывайте, не у Богов, но у
себя возьмите тот ключ, который Душу вашу отмыкает!
К безбожию я не зову вас!
Но говорю: «Всё, что вам нужно – это вы сами!»
Главное – это понимание того, что кто желает, тот и
выполняет – вот Суть Творца!
Творите с миром, чтоб не было вражды и войн!
Творите так, чтобы ваш Господь был Счастлив
Жизнью!
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ногие невежественные сознания зачастую
стараются переместить свою вину на Бога. Как
только не получается что-то в жизни, кто виноват?
– Бог! Потому что я Ему молился, а Он всё сделал
наоборот.
В нищете, в невезении, в неудачной торговле, в
зубной боли, в расстройстве желудка, в смене меры
и в иных жизненных неурядицах, кто виноват? – Бог!
Вот так-то мы можем перекладывать свою вину
на плечи другого!!!
Вот так-то мы сбрасываем с себя груз, навязываем его тому, кому он больше под силу.
Так же мы и поступаем и при ссорах, склоках,
скандалах, где угодно, лишь бы быть чистыми и не
при делах.
А ещё есть индивидуумы, которые считают Бога
шкатулкой. Молятся Ему в надежде вытянуть из этой
шкатулки хотя бы какую-нибудь безделушку.
Да, сколько людей – столько и мнений, и все людские мнения Бог обязан услышать, дабы исполнить
и ублажить. Интересно выходит, оказывается, не
человек служит Господу-Богу, а Господь-Бог служит
человеку!
127

Так вот, у каждого – своя работа: у Бога – Божия,
у людей – людская и нечего путать грешное с
Праведным. Так, Господь-Бог Сам знает, когда Солнцу
вставать, а Луне заходить, когда зерну созревать, а
цветам распускаться, когда человеку рождаться, а
когда сменять меру и уходить ему с Земли.
Господь знает всё Сам! И нечего Ему всякий раз
напоминать, как управлять Жизнью в Мироздании. У
Него и без вас хватает работы. Так что Богу – Богово
и ни как иначе, а человеку – человеческое, то, что он
сотворил своими руками и своей головой!
Научитесь требовать с себя самого, не предъявляя
претензий к тому, кто выполняет другую работу! От
Господа-Бога вам дана Его Божественность, она
в вас, а вот всё остальное, извините, это вы сами,
потому что в собственной жизни вы – Бог и Творец
всего того, что имеете или будете иметь от себя же!
В вашем Сердце есть все ключи от Божественности
и Материальности, от Зла и Добра, от Рая и Ада. И
куда вам идти, и как достигать намеченных целей –
ответ есть тоже в вашем Сердце!
Запомните: нет другого человека, как не вы сами,
нет другого мастера, как не вы сами, нет других…
только вы и ваша жизнь, которую вы творите собой
и из себя, имея на это все права и основания
Божественности Господа-Бога!
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Так что не Господа вините в собственных неудачах,
а себя, потому что только вы в силах испортить или
усовершенствовать свою жизнь!
Самое сокровенное желание попросите у себя.
И непременно оно исполнится. Ведь нет творца
сильнее, чем вы сами. Особенно тогда, когда вы желаете этого своим Сердцем!
Не глазом вы должны смотреть, а сквозь него,
чтобы узреть истинный мир вашего Бога!
Два Мира вам дал Господь – Свой и ваш, и в
каждом из этих Миров живёт единый Творец, который
может соединить эти два Мира и сделать целостным
достоянием Вселенной!
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ворец – это вы! Ведь только вам под силу
заглянуть сквозь вуаль и различить за ней то, что
каждый боится увидеть, а тем более, признаться
себе в увиденном.
«Я» и есть ОН! ОН – это «Я»!
«Я» и ОН – это Творец собственной жизни, которая
творится моим словом и моим делом!
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Сердце каждого человека живёт Творец!
И именно все свои действия, приказания он
отдаёт из своего Сердца.
Сердце есть центр сосредоточения всех энергий,
сил, миров.
Все Божества, живущие в вас, приходят в Храм
Сердца для единения и Божественного слияния с
Сутью Творца.
Так Суть находится за Пределом.
Сущность, т.е. множественное проявление «Я»
– вас, заключённое в Богах и в иных образах,
которым вы возносите моления и поклоняетесь,
находятся пред Пределом, а значит в материальной
сфере вашего обитания. А поэтому, в Храме Сердца
сосредоточены только те психосиловые структуры –
Боги, которые и есть проявления вашего «Я», нашедшего формы выражения в Них и через Них.
А поэтому, находясь в условиях Материального
Мира, мы взаимодействуем с этими Силами,
составляющими нашу Личность!
Личность – это есть Сущность, стремящаяся к
воссоединению с Сутью, т.е. Высшим Проявлением
Творящего Начала.
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Соединения множественности нашего «Я» образуют Личность, способную к самосовершенствованию в условиях Материального Мира.
Все наши множественные «я» идентифицируются
в тех силах, образах, которые вживаются в
нашем «Я» и становятся с ним единым целостным
организмом, способным к самоорганизации и
самоидентификации через сложившуюся систему
ценностей.
Так, Сердце есть Источник жизни Материального Мира, также Храм Любви, музей ценностей,
остров одиночества, арена поединка, мастерская
творчества и талантов, и т.д.
Сердце – это Всевышний Род всех Богов и Божеств,
составляющих вместе с вами Единый Творящий
Разум.
О Сердце можно говорить ещё очень много, но из
всего сказанного уловите смысл: Сердце – это ваши
желания и мечты, это инструменты для выполнения
жизни.
Ум следит за дисциплиной, приказы Воля отдаёт.
Так, когда вы научитесь снабжать свою кровь
одним желанием, и кровь будет разносить ваши
намерения во все сферы сосредоточения и скопления энергий, тогда желание ваше исполнится, ведь
нет иных приказов, кроме приказа – ВЫПОЛНИТЬ!
Кто отдаёт приказ, конечно, Бог, ведь смертному
приказы тяжелы! А Богу всё по силе. Он Творит,
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Господь – Творец и мыслей, и желаний, и приказов. Он
молится языком ваших уст. Он наполняется кровью
и сливается с мыслью единой волей. Это значит, что
в молитве есть присутствие Духа Божьего, а значит вашего Бога, ведь это Он творит и вас, и вашу жизнь!
Бог мой! Когда говорю я – говоришь Ты!
Когда Ты молчишь, то молчу и я.
Ни слова ни одного не слетает с моих уст, когда
Сердце Твоё молчит!
Бог мой, мне не нужно ничего, когда я с Тобой, ни
язык, ни рот, а только Сердце, внутри которого кипит
Духовный Огонь Жизни!
Бог мой, в словах моих нет пользы, если они не
пробуждают Сердце!
В мыслях моих нет пользы, если они не пробуждают Разум!
Бог мой! Только Сердце есть тот Храм Радости и
Любви, где я могу обрести покой и вечное блаженство
умиротворённой Души.
Бог мой! Мне не нужны иные Храмы для молений.
Мне не нужны толпы людей, снующих подобно
зомби.
Бог мой! У них у всех мало любви в сердце, они
молятся только теми словами, что вложили им в уста
ихние, а своих слов сердечных у них нет!
Ведь где им взять слова из глубины, если Душа их
на поверхности жизни и задыхается подобно рыбе
брошенной на песок.
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Бог мой, у каждого из них свои светилища и
свои толпы, в кругу которых они чувствуют себя
самодостаточно и спокойно. Ведь подобное
притягивает подобное!
Но я, Бог мой, хочу сам, без толпы, найти свой
Путь к Сердцу Твоему. Ведь к Жизни есть и другие
ключи и есть они – Слово Творящее, но никак ни
слово связующее, а Творящее, рождающееся от
понимания и любви к Богу своему!
Бог мой, я наполню Сердце своё Словами
Творящими, дабы они имели высоту, подобную
Твоему Духовному полёту!
Наступает день и я радуюсь ему! Приходит ночь и я
уплываю на её Ладье по вечному руслу безсмертной
реки.
Итак, день и ночь составляют единство моей
жизни!
Так, не убоюсь никого и ничего ни днём, ни ночью,
ни во сне глубоком, ибо со мной всегда мои Боги –
Родители, составляющие эволюцию Души моей!
Когда я рождаюсь каждое утро, меня встречает
Отец – Солнце.
Когда я умираю каждую ночь, то меня провожает,
обнимает и убаюкивает Мать – Тьма.
Итак, под покровительством и защитой Божией
я пребываю до тех пор, пока в моём Сердце живёт
Вера, способная день за днём возрождать меня к
Жизни Новой.
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тец мой – Солнце!
Мать моя – Тьма!
Братья мои – ветра буйные, тихие, ураганные!
Сёстры мои – реки безкрайние и широкие!
Родичи мои – поля пашенные, леса непроходимые,
горы заснеженные, луга цветущие, земли
плодородные, звери чудные!
Род мой единый, Слава Тебе!
Слава Тебе – Силе Могучей, способной созидать
Жизнь и воспроизводить её эволюцию из камня,
растения, животного, человека, из всего, в ком живёт
Животворения Сила Вечная!
Слава Отцам и Предкам нашим!
Слава Роду Единому!
Слава Животворению Великому!
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облечётся Душа Истиной!
И как Свет Божий воссияет она Славой Господней,
и ореолом над Душой Солнце засверкает!
Посмотрит Господь и скажет: «Вот чудо, а Душато краше Света Белого и светится, будто цветочек
аленький!
Всё в Мире – Счастье и Красота! А всё же лучше
Души ничего нет, ибо только в ней отражаюсь «Я»,
ибо только во Мне может жить Истина!»
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еловек – это венец Творения Господа,
квинтэссенция эволюции, стремящаяся к модефенизации форм посредством энергопроводимости
в них Разума, т.е. энергоинформационных полевых
структур, составляющих вместе с телом единую
форму разумомыслящей материи.
Человек – плод слияния Земли и Небес, Акт
Творения Космоса, несущий в себе и собой
Нерукотворный Геном Безсмертной Жизни!
В человеке возвеличилась Земля.
И Небеса в нём подтвердились.
В глазах его Вселенная родилась.
В груди его – гнездо ветров,
А в сердце – водопад желаний.
В дыхании разносится чарующая Песнь Божеств.
В руках – разноцветные радуги.
В ладонях – яркие своды сияющих солнц.
В пальцах – струящаяся Энергия Живы.
В ногах – сферы и земли иные.
В крови и костях – Дух Рода Всевышнего.
Уста его есть кузница форм Жизни.
Язык его есть приманка для эльфов и альфелий.
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Запах его есть колыбельная песнь для жаждущего
отдыха Бога.
Как Бог владеет человек секретом цифр и слов.
Он может всё! Он – Мастер!
Но …, в какой-то мере.
Но он не знает главного – той цифры первой и
последней, того слова, которое раскрывает суть всех
вещей и явлений Жизни.
Ну, конечно же, человек стремится знать всё,
кроме себя самого! Кроме той жизни и того Мира, в
котором он живёт внутри.
Это Мир Бога, то сокровенное место, на которое
глупцы даже не подумают, ища Бога на Не-бе .
«Не» – указывающая частица, говорящая о том,
что на небе Бога нет!
Итак! Когда же перестанешь ты блуждать,
о, человек, творящий и творимый? Когда ты
перестанешь призывать пустое Имя?
Когда? Когда? Когда ты станешь различать,
когда ты перестанешь мыслями блуждать, ища в
пространстве Лик, который как мираж в тебе возник?
Ищи Бога за пределами времени, там, где стекают
и соединяются три реки.
Там, где дыхание создаёт эффект пара и
присутствия Небес.
Там, где большой и тёмный туннель, пройдя
который ты попадёшь в Мир Света и Счастья!
Там! – Внутри себя! В себе!!!
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еловек есть Слово Бога!
Бог есть слово Человека!
Хвала тому, чьё Слово – Человек!
Хвала тому, чьё слово – Бог!
Сейчас и Вечно! Везде и Здесь!
И Здесь, и Там, и так, пока не перестанут жить
Слова – не перестанет в них жить Божий Дух.
Но, а пока, Сейчас и Вечно Слава тем Словам, что
Славят Мир, что Славят Свет, что Славят всё, в ком
Слава есть!
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от человек – он Человек, когда же страхи
победил в себе. Когда без страхов он, то с ним
Господь. Когда же в страхах он, то Господа с ним нет!
Страх делает из человека раба, не позволяя ему
ни на шаг приблизиться к Свету!
Страхи – это наши негативные программы
Души, наши энергомагнитные залипания - блоки на
сферической решётке ауры (биополя), вызывающие
в нас неправильное распределение жизненных
токов и импульсов.
Чтобы избавиться от страхов, необходимо быть
свободным сознанием, подвижным сознанием и
мгновенно уметь перемещать во время страха своё
сознание в другую реальность, в которой вы будете
чувствовать себя прекрасно.
Другие реальности строит наше воображение и
являются они точками, куда может перемещаться
наше «я» в момент страхов и болевых ощущений.
В этих точках или зонах астрального комфорта
мы подпитываемся здоровой, живой энергией и,
перемещая обратно в своё тело своё «я», обеспечиваем своё тело новой жизненной силой.
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Далее, отождествляя своё «я» – сознание со
своим телом, нам необходимо заземлиться, т.е.
стать ногами на землю. Так мы можем постараться
отработать технику перемещения сознания из
реальности в реальность и при этом избавиться от
страхов и неприятностей.
Теперь давайте посмотрим, что из себя
представляет наше «я» и что представляет сознание.
И что выше, и может вмещаться в сознании – «я»,
или в нашем «я» может жить наше сознание, или же
это идентичные величины?
Так вот, «Я» – это множественное проявление
сознания. В сознании может скрываться великое
количество разрозненных «я» человека. И все эти
разрозненные «я» составляют единую Личность
Души – Со-знание, скреплённую между множественностью «я»-личностей Знаниями, способными
Личность + «Я»777 привести к единому Знаменателю
– Богу, эволюции разумомыслящей Жизни.
Поэтому, одно перетекает в другое и наоборот.
Поэтому Сознание – это инструмент управления
Личностью («Я»777) .
А Личность – это инструмент для управления
Сознанием. Но это в том случае, если Личность («Я»777)
целостная, собранная, гармоничная.
В противном случае в разрозненных частях «я»
личности может скрываться много астральных
вампиров и паразитов, которые стремятся к
141

управлению этой личностью, не позволяя ей даже
задуматься о самосовершенствовании и целостности
собственной Души – Личности с множественностью
проявлений и самоорганизацией в единый механизм
управления – РАЗУМ!
Бог мой, как достигнуть светового понимания
Мира?
Ответ прост. Наделяй все вещи и явления мира
своим вниманием! Присутствуй сознанием Здесь и
Сейчас в каждой клеточке своего творения, в каждом
действии и тогда твоя жизнь станет лучше и краше,
ведь тогда ты достигнешь светового понимания
Мира, который является ничем иным, как самим
тобою!
Любое твоё действие, движение и т.д. нуждается
в осмыслении, наполняется вниманием и оживает,
и тогда и ты начинаешь жить полноценной жизнью,
ибо Творение и Творец – Едины!
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огда человек ни здесь и ни там, то он нигде!
А нигде – это пустое определение для Души человека.
А посему, самым ценным присутствием человека считается присутствие сознания Здесь и Сейчас!
Ведь оно открывает двери Истине!
Твори, оживляй, освещай, радуй и помни: ты – Бог,
если ты вниманием наполняешь всё, к чему причастен в жизни!
Внимание – внимай, сосредотачивайся, концентрируйся, понимай, удерживай образ и наполняй его
жизнью, своей жизненной силой, способной наделять жизнью каждую вещь и явление Мира!
Где бы ты не был, что бы ты не делал – будь единым со своим бытиём, и тогда твоё бытие принесёт
тебе радость жизни.
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«
» – Оно вечно и безконечно!
Оно – безкрайне и величественно!
«Я» – это весь Мир, разделённый на множественные формы сознания!
«Я» – Храм Мира и Алтарь Спасения!
«Я» – Огонь Истины и Ладья Бытия!
«Я» – Нож Смерти и Звезда Возрождения!
«Я» – Покой и Хаос!
«Я» – Мастер и подмастерье!
«Я» – Благословение Мира и проклятие веков!
«Я» – Всё! А Всё, что для Всего, является Всем и для
меня!
«Я» – плен и свобода!
«Я» – Отец и Сын!
«Я» – Истина!
Во мне миллиарды голов «я» и среди них
возвышается моя голова Знаний!
«Я» пришёл, дабы постигнуть самого себя!
144

95

К

огда вы идёте к Господу, то на вашем Пути
встречается множество ловушек и опасностей.
И первая из них – это тщеславие, вторая –
корыстолюбие, третья – жалость ко всему, в ком, по
вашему мнению, нет любви, четвёртая – осуждение,
пятая – гнев, шестая – лень и именно лень
оскверняет свет Солнца на вашем Пути, и именно
она безпробудной тенью падает на вашу Душу.
Все вместе опасности улавливают вас в лоно
материальной иллюзии и не позволяют вам познать
Бога, ведь познание – это, в первую очередь, явление открытия вашего Сердца, которое находится
в тени невежественности вашего сознания,
порабощённого
тщеславием,
корыстолюбием,
жалостью, осуждением, гневом и ленью. Сознательно
освободившись
от
этих
ловушек,
человек
становится свободным, что позволяет ему налегке,
т.е. освобождённым от материального бремени
дыхании, подняться в сферы Бога, дабы стать с Ним
Единой Духовной Сутью, определяющей дальнейшее
совершенствование вашей Божественной Личности.
А до того времени пребывание в невежественности будет всячески отвлекать вас от Духовного
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Пути, обольщая вас безграничным множеством
материальных миражей, которые в сущности своей
есть только иллюзия вашего невежественного
сознания.
В нечистоте творящий получает грязное
маложивущее создание, не обладающее жизненной
праной и неспособное удерживать в себе Свет Живы.
Это говорит о том, что в невежестве можно
достигнуть только невежества. А поэтому, все
сущности, встреченные вами на Пути познания
Господа, не являются Господом, а являются только
теми, кем из себя являетесь вы сами!
Очищение приблизит вас к Огню!
Ибо приближенный уже имеет всё то, к чему и с
чем соприкоснулся его разум!

146

96

Г

осподи, не в силах я сдерживать дыхание

своё.
Не в силах хранить в себе обиды и душевное
несогласие.
Не в силах смириться с теми уроками судьбы,
которые преподносит себе сам человек.
Не в силах своих, а в Силах Твоих готовы мы сбросить пелену с очей своих, растопив Огнём Сердца
своего тени, притянуть к себе Добро и оттолкнуть то
зло, добычей которого стала Душа наша.
Господи, добролюбием перетворим ненависть на
любовь, добросердечием вымолим благословение
Мира, добронравием изыщем прощение всех
существ, раздором между которыми стали наше
непонимание и ущемлённая гордыня.
Господи, кирпичик за кирпичиком разложим стену
отчуждения!
Господи, кирпичик за кирпичиком возведём
Храм Мира и Любви, в котором мы, обиженные и
оскорблённые, сможем примириться с теми, кто наткнулся на наш меч и не пал Духом, а преподнёс нам
хороший Урок:
Каждый тебе есть не враг, а брат и учитель.
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И прежде чем обижаться на слова ближнего своего,
вспомни всё то, что он для тебя сделал хорошего. В
противном случае семя ненависти и неблагодарности
вырастет в сердце вашего ближнего по отношению
к вам и любовь перетворится на ненависть, а
ненависть – на чёрный огонь, всё сжигающий на
своём пути.
Нужна ли вам война?
Ведь война – это разрушения, лишения, боль,
плач!
Примирившийся выигрывает вдвое больше –
свою жизнь и жизнь своего врага!
Зачем человеку даны глаза?
Глаза даны человеку для наслаждения Красотой
Господнею.
Так, каждый глаз, что видит на Небесах, на земле
иль под землёй – это всего лишь продолжение ока
вашего, ока того Божественного фокуса, который
исходит из двух глаз ваших.
А посему, приумножать и упорядочивать Славу
Божию может лишь то око, взгляд которого ясный
и чистый, сила намерения которого сознательная и
гармоничная.
Глаза – это инструменты для жизни, предназначенные для всех планов и подпланов
Материального Мира.
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Берегите глаза и свои, и ближних ваших. Ведь от
вашего зрения зависит жизнь ближнего, но, а от
зрения ближнего – ваша жизнь. Ведь, если откажут
глаза, в глазах ближнего вашего можно найти Путь
Домой!
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Н

е позволяйте Сердцу вашему ослабнуть!
Пусть Сердце будет морем безпредельным,
Тогда обиды ваши скроются в волнах.
Не позволяйте Сердцу вашему ослабнуть!
Пусть Сердце будет воздухом безкрайним,
Тогда обиды ваши скроются внутри.
Пусть Сердце ваше будет Солнцем!
Тогда обиды ваши, как вода, иссякнут
Под жгучим и пекучим Чудотворцем!
И только лишь гордыня человека,
И узкое сознание себя,
Невежества и похоти созданье
Способно оскорбить иль оскорблённым быть,
И станет оскорблять в ответ,
И грязью грязь смывать.
И коль ваш мир гордынею отравлен,
Услышат ваши уши оскорбленья.
Не позволяйте Сердцу вашему ослабнуть!
Как море широко и благородно,
Благословите тех, кто проклинает вас!
Как Мать-Земля спокойна и безкрайня,
Благословите тех, кто проклинает вас!
150

Как Солнца свет сожгите злые думы всех тех, кто
проклинает вас!
Как воздух иссушите мысли всех тех, кто
проклинает вас!
Пусть меч их превратится в пепел, рассыпется и
вырастет преградой для всех, кто проклинает вас!
Пусть!
Всё так и будет, если гнев не превратится в
пониманье!
Не позволяйте Сердцу вашему ослабнуть!
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от, кровь, фекалии, рвота являются
строительным материалом для астрала.
Пот здорового, больного, вора, убийцы, праведника, калеки, святого, пот пастуха, проповедника,
овцы, коровы, курицы, собаки и т.д., и многие другие
накопления: кровь больных, здоровых, палачей и
жертв, фекалии людей и животных, рвота и тех, и
других – вот прочный материал для строительства
Астрала.
А теперь подумайте, какие души могут жить в этих
органических соединениях?
Конечно же, у вас вызовет отвращение всё
вышеперечисленное и вы скажете: «Конечно же, во
всём этом многообразии отрицательного материала
могут жить только падшие души».
Конечно же, вы правы! А теперь посмотрите
вокруг себя и скажите: «Ну чем не Астрал?» – ведь
всё перечисленное окружает и вас самих!
Человеческий мир – очень уникальное явление! Это
живой организм – Мио-ми-цента, которая способна
делиться, множиться и так до безконечности рождать
жизнь со всеми её конструктивными формами
Жизни.
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В Мио-ми-центе жизнь существует в Жизни! Мир
существует в мире, образуя многоэтажное здание,
растущее вверх и вниз, и вширь одновременно, и в
каждом мире создаётся своя особенная реальность
бытия, непохожая ни на какую другую.
Так возьмём Астральный план Таха-ко-ма –
коренной. В Астральном плане своё течение
жизни, но время там течёт наоборот, как бы
отзеркаливая наше земное. И, действительно,
в нём строительным материалом являются все
перечисленные нечистоты Материального Мира, в
процессе разложения которого они образуют свою
энергочастоту, пригодную для жизни астральным
телам. В переработанном состоянии все нечистоты
образуют всё тот же Дух или энергию построения
будущей жизни!
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ог, Господь, Всевышний, Создатель и т.д. –
это лишь Логосопроявленные формы Космического
Сознания, которые, проходя интенсификацию, т.е.
ум человека, становятся материальными формами
– Агрегатами Силы человечества, народа, семьи.
Понятия Бога, Господа, времени, пространства
относятся, в первую очередь, к области чувств и
управляются чувствами до тех пор, пока жив человек,
и пока он может соединяться с этим Агрегатом Силы.
Так, после смерти человек теряет чувства, первое
тело Души утончается и поднимается вверх и
становится уже живым организмом этого Агрегата,
составляя с ним единое Причинное тело. Душа
человека оказывается как бы за стеклом. Она может
видеть покинутый ею Свет. А её близкие, оставшиеся
по ту сторону Света, не могут её видеть, но могут
с нею связываться через кору головного мозга,
содержащую в себе частоту энергоинформационного
поля, сменившего мерность пребывания человека.
На самом же деле, когда умирает близкий вам
человек, вы рыдаете, тоскуете, рвётесь к нему и
т.д., но … на самом деле умерло лишь ощущение
ваше той формы, которую представлял из себя этот
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человек. А сам же человек продолжает жить, но уже
в другой мерности и без времени, которое ему не
нужно, так как показатель времени есть показатель
Бога как неотъемлемой части жизни человека!
У многих читателей может возникнуть вопрос:
«А что там, за стеклом, никакой Высшей Сущности
не существует?»
Нет, не существует, ведь там действует иное
понимание Высшей Сущности – Сила Космического
Разума. Вот единственный Творящий Элемент,
способный соединить в Себе Силы и Разум всех
творящих элементов.
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многих людей очень тонкая нервная
организация центральной нервной системы, что
позволяет им испытывать постоянное чувство
безпокойств и фобий, связанных с природными
факторами раздражения. Такие люди очень страдают
от всевозможных видов природного возбудителя.
Так, для таких людей невротические состояния
– это природное явление психосоматического
аппарата. Для успокоения или угнетания их
психосоматической деятельности им необходим
координирующий импульс расслабления, а именно,
воздействие светом на область затылочной части,
под теменной, с интервалом 15-20 секунд 8-9 раз,
волна течения света - 5 секунд. А далее, состояние
покоя, лёжа не менее 15 мин.
Такие люди боятся изменения аноуробной
действительности, т.е. всего, что связано с изменением восприятия сознания, а именно, приёма
лекарственных
препаратов
(успокоительных),
тормозящих подкорку головного мозга. Они трудно
подстраиваются под смену изменённого состояния
156

действительности, наступающего с приёмом
седативного препарата, т.е. спокойствие действует
как угроза.
Необходим сон – 8-10 часов, плавание,
дыхательные
упражнения,
сеансы
гипноза,
клароцетирование личности, т.е. разложение на тела
и их сборка обратно в тело.
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то есть Вера?
Вера – это изменённое состояние сознания,
позволяющее Личности логосолизировать* все
явления и события человеческой жизни с точки
зрения Божественного участия.
Вера – это глубинное Знание Души, способствующее становлению Личности и её Духовному
рождению в Боге!
Чем дальше углубляется человеческая Душа в Бога,
во внутренний свет своей Личности, тем меньше
она начинает отбрасывать тень, что говорит о её
перетворении в ту форму, которую она отождествляет
с собой.
Но, чем дальше Душа от света, тем ближе она ко
тьме.
Чем больше она познаёт Бога, тем меньше знает
она о Нём.
Чем больше Душа приобретает свободу, то тем
быстрее теряет её!
Почему так происходит?
* - Логосолизация - это Просветление
158

Всё происходит так, потому что:
«Не идя – не дойдёшь!
Дойдя – не достигнешь!
Познав – не поймёшь!
Поняв – не познаешь!»
Это вечная дилемма Жизни, которая прекращается, когда достигаешь и продолжается, когда не
достиг!
«Я знаю то, что я ничего не знаю!» (Сократ).
Ибо, познав собственное «я», прекращается его
жизнь. А так как жизнь безсмертна, то и её познания
требуют от нашего «я» вечного движения по Оси
Времени: движения к самому себе и движения
от себя самого, сопровождаемого колебаниями
Вечного Маятника Добра и Зла.
Так что состояние Веры, её глубинного Знания,
заложено в нас внутри и является ничем иным, как
аналогом-прототипом нашего «Я», того Божественного Света РА, к слиянию с которым стремится человеческая Душа, проходя все животные состояния до
тех пор, пока не станет Личностью, вобравшей и соединившей в себе все разрозненные частички своей
Души!
Живя, мы умираем каждый день!
На шаг, на вдох, на смех мы ближе к смерти…
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И так, покуда существует Мир
Мы и в рождении, и смерти – смертны!
Мы – физика, мешок с костьми,
Но не Душа – крылатое созданье!
Душа безсмертна и Закон её – Творенье Жизни
В Хаосе Мирского состоянья!
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, Бог мой, помоги разрешить извечную
дилемму Сердца моего!
Разум мой кипит, ибо не нахожу ответа на вопросы,
тревожащие мою Душу!
Вот человек! А что в нём человеческого?
Тело? Голова, руки, ноги?
Всё то, что снаружи его или всё то, что внутри него?
Думаю, что снаружи, но хотя понимаю, что снаружи
– это только большая маска, скрывающая нечто
меньшее и менее ценное!
Да, внешняя красота оставляет восхищение, но, а
внутренняя, конечно же, должна соответствовать ей!
Конечно же, если человек изнутри и снаружи
прекрасен, то эту гармонию красоты и наследуют
все остальные человеческие сердца, находящиеся в
его поле благости.
Но, а если же что-то не так, то тогда всё ясно, но
ясно тому, кто может видеть, слышать всё это. В
противном же случае, отличить подмену Душевных
ценностей просто невозможно.
Вот человек, смеётся – радость! А есть такой,
который смеётся и дарит грусть!
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Есть такой, который и молчит, и говорит, а ужас в
обоих случаях присутствует.
А есть такой человек, который молчит, а возле
него поля колосятся и цветы распускаются.
Вот они – люди! Все разные и непохожие друг на
друга, но все желают одного и того же – Счастья!
Бог мой, вот гляжу на всех людей и думаю, а что
во мне человеческого? Может и я, как и они, кажусь
смешным и нелепым для тех, которые научились
слышать и видеть?
Интересно, каков «я»?
Говорить о том, что во мне тьма, не могу, ибо не
мыслил бы о свете.
Говорить о том, что во мне свет, а нет тьмы, не
могу, ибо стал бы как они – видящим и слышащим.
Тогда какой «Я»? Помоги найти ответ на вопрос: кто
он – Человек? Или же во мне Ты, Бог мой, – Человек!
А в Тебе «Я» – Бог?
Не знаю, но думаю одно: есть вопрос, будет и
ответ. А покуда я не знаю, кто «я», ибо и в Боге, и в
Человеке – везде вижу Славу Твою, Учитель мой!
Покуда человек не начнёт желать свободы, он
никогда не услышит Голоса Бога!
Только в свободе разума, тела и сознания
рождается Бог!
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Так пускай все рабы знают: не хозяин должен
снять с них цепи, а они сами должны освободиться
от них. Сначала побороть свою рабскую природу,
но, а далее, крепостью Духа, разжать тиски страха
материи. Только так родится Бог! Только так изольётся
Его Свет в Душу!
Но, а до тех пор, вы будете слышать и видеть только
самих себя – «всеславных богов» вашего тела!

163

103

Г

осподи, многие глупцы считают, что Земля –
их единственный дом, что нет больше во Вселенной
гавани, подобной ей!
Также они считают, что все мириады небесных
тел, кружащихся над Землёю, всего лишь украшение
для дома иль развлечение для глаз.
Глупцы – прикипевшие к котлу страстей! Глупцы –
обросшие лохмотьями невежества!
Когда-то и я был таким, и тоже, как и они, взирая
на звёздное небо, не видел на нём ничего большего,
кроме падающей звезды, на которую можно загадать
желание!
Да, узость человеческого мышления не позволяет
человеку видеть всё то, что видишь Ты, Господи,
слышать всё то, что слышишь Ты, Господи.
Оттого и видят люди всё то, что под их носом, не
замечая того света, который излучает их Душа.
Но я, Господи, научился видеть, пусть пока не
совсем достаточно и ясно, но видеть и различать
всё то, что живёт во мне и окружает меня своим
Божественным Духом!
И я понимаю, Господи, что всё, что окружает
меня и снаружи, и изнутри – это Ты, это Твой Свет,
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нашедший гармонию и согласие в моей Душе!
Я знаю, Господи, что первая звезда и Млечный
Путь, Плеяды и иные звёздные системы - такие же
дома для человека, как и Мидгард-Земля.
Я знаю, что Есть в Человеке ВСЁ!
ВСЁ во ВСЁМ есть Человек!
Я знаю, что постоянно умирая, – мы живём, а
значит, умирая, – воскресаем!... Что мы живём в
телах до тех пор, пока не растворимся в Боге, не
одолеем измененья!
Я знаю, повторенье времени – Закон! То, что
однажды во времени произошло, ещё раз и ещё раз
повторится!
Я знаю, что из смерти прорастает Жизнь! Из Жизни - смерть показывает лик! И что уйдя с Земли, вернётся к ней лишь тот, кого она притянет вновь. Но
остальные к полюсу иному наметят Путь и, восходя,
их всех благословит Земля!
Я знаю то, что повторяешь, чем ты живёшь,
что изучаешь, со временем становится тобой, и
ты растишь себя, Дух свой, до тех пор, пока не
достигнешь всех Иных Миров и не сольёшься с ними
для продолжения Жизни Вечной!
Господи, я знаю! Но мои знания настолько скудны,
что я не знаю ничего, кроме того Света и той Любви,
которыми я освещаю Тебе Путь в собственное
Сердце!
Господи, приди!
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осподи, научи любить меня всем Сердцем,
всей Душою своею!
Научи меня не думать о себе, а безкорыстно
дарить Свет Любви всем близким моим!
Научи, Господи, Любовью задерживать проклятия
и низводить беды и печали!
Научи, Господи, Любовью задерживать похоть и
оскорбления, лицемерия и злословия!
Научи, Господи, как Любовью сдержать
возрождение пороков!
Научи, Господи, как стать самой Любовью и Светом
своего Сердца, возрождать и творить Жизнь!
Научи, Господи, иметь в Сердце не чувство, а
совершенство, дабы при помощи него приобрести
столь желанное для моей Души постоянство!
Научи, Господи, понимать всех и каждого,
пропуская их мечты и желания в Сердце своё, дабы
там, в нём, они имели всё самое необходимое, о
чём просили и к чему взывали Сердца их!
Научи, Господи, как быть Тобой и как стать собою
в Мире этом!
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е плачу, Господи, а ликую! Ибо как не
радоваться мне, если Душа поёт!
Слёзы больше не подходят для глаз моих, ибо не
пелену суеты хочу увидеть глазами, а проникнуть
взглядом за пределы Времени и Пространства.
Так пускай плачут те, которые ликуют в молодости,
а огорчаются морщинами старости, которые
выплясывают на карнавале смерти, а потом
посыпают свои головы пеплом разочарования.
Пускай!
А я хочу взглядом проникнуть за пределы Времени
и Пространства, в калейдоскопе изменений найти то,
что неизменно! Ибо ничто во времени слёз не стоит!
Не стоит и улыбки тоже! Лицо смеющееся и лицо в
слезах роднит между собой одна гримаса!
Слеза, засохнув, обратится смехом!
А смех, сгустившись, потечёт слезой!
Так от радости до горя – один шаг и я пройду его,
ибо понял в Жизни главное: спокойствие есть мерило
всей моей жизни!
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Оно взвешивает на весах судьбы все мои
состояния, определяя им единую меру праведной и
рассудительной жизни!
Так к чему, Господи, плакать и горевать, когда
между состоянием слёз и смеха мера одна – конец?!!
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часто задаюсь вопросом: действительно
ли мы, дети Земли, являемся детьми Времени и
Пространства?
Действительно ли Время – это память, хранимая
в Скрижалях Пространства? Действительно ли
всё, что было до нашего рождения, то и будет
длиться после нашей смерти? Действительно ли
состояние нашей Души является этим безконечным
Временем? Действительно ли, что безсмертная
Душа и безконечное Время – это единое состояние
проявления безвременья?
Действительно ли, что Душа, как и Время, помнит
Всё, не только то, что хранится в памяти, но и то, что
давно позабыто?
Забвенья нет во Времени и нет ни одного
малейшего движения иль выдоха, иль вдоха, иль
желания. Есть Время на Земле и есть Пространство.
Но ТАМ они объединены и только Дух их наполняет
наши Души.
И всё, что память Времени хранит, начерчено в
Пространстве!
И в жизни, и в смерти на Земле, за ней вы не
останетесь одни, всегда вас будут сопровождать все
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те, кто принимал участье в вашей жизни, в вашей
смерти. Ведь вы – частица их, они – частица вас, и
также как для них необходимы вы, нуждаетесь и вы
в них.
Воля человека есть во всём, всё обладает волей
в человеке! И постоянный происходит ток – обмен.
Всё вам даёт и вы всё отдаёте!
Так память Времени ведёт отсчёт суровый о ваших
отношениях друг с другом, с другими существами во
Вселенной.
Она же заставляет человека вновь и вновь вести
отчёт за жизнью жизнь, за смертью смерть.
И молния бы в дом не ударяла, когда б сам дом её
не притянул. И волк бы не напал на человека, когда
б он не способствовал тому. Коса б не отрубила ногу,
когда б смиренье в сердце прижилось.
Убитый и убийца вместе махом вонзают нож, и
сердца кровь с убитого к убийце притекает, убийцы
сердце убиенного питает.
Грабитель и ограбленный вдвоём крадут ни у когото, у себя, последнее у совести своей.
Итак, свершилось! Вот оно – перетекание из
Времени в Пространство, из Пространства – в Душу,
из Души – во Время, из Времени – назад, обратно…
Да, человек сам в гости приглашает всё то, что
он страданьем называет. Но почему-то он не рад
гостям? Забыл он, где, когда, кому, в какое время он
приглашенье написал!
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Но Время позабыть того не может! Оно на память
не страдает. Оно одно само всё знает!
Оно гостям укажет точный адрес и приведёт к
порогу, в двери постучит и милым голосом хозяев
умолит.
Что делать вам?
Конечно, отворять!
Вы кликали, писали, умоляли. Теперь лишь остаётся
отмыкать.
Быть может, гостя вы ночного не узнали?
А может утром он придёт иль днём? Когда бы не
пришёл, ведь всё при нём...

Молчание. Переосмысление. Страх. Неизбежность!

Открывайте дверь, впустите, не гоните гостя,
чтоб тот своё не тешил самолюбие и вам назло
не оставался дольше, чтоб не стремился чаще
приходить!
Откройте, не дрожите, улыбнитесь, его примите в
распростёртые объятья. Добры вы будьте, с лаской
привечайте, каков бы не был вид и поведенье, ведь
он на самом деле пришёл отдать вам то, о чём его
просили.
И тем, кто вам немил и надоедлив, особое вниманье уделяйте, их накормив побольше, до отвала,
желанья их исполните, как ваши, чтобы покинув вас,
остались благодарны. И если вновь они придут, в
лице их не врага, а друга вы найдёте!
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Воспринимайте неудачи как благословение
судьбы. Как только до конца её поймёте – удачей
обернётся неудача.
Удача, что вы поняли неверно, вмиг неудачей
станет.
Так сами мир себе творите и сами в мире звёзды
зажигайте, никто иной, как только вы себе – и Бог, и
Суд, и Счастье!
Нет ничего случайного на свете, всё воедино
слито: с радугой – ручей, с землёй – богатый щедрый
урожай.
И так всё существует в Мире целым и Целостность
та Господом зовётся!
Нет в Мире выше пониманья, чем понимание
сознания и камня, и цветка, и естества живого. ВСЁ,
всё Божьим Разумом наделено!
Ничто не ниже вас, а может быть и выше, когда на
низкое вы смотрите свысока!
Так, осознание – путеводитель ваш!
В любое дело, мысль, еду, творение вложите часть
себя, чтоб этим целым стать.
Внимание своё отдайте и в точности вдруг дело
оживёт, наполнится Душой и Божьим чудом станет!
А кто Творец?
Творец – его Отец, кто Дух вложил и Душу!
Неудивительно, что пусто вы живёте,
Что всё вокруг мертво и оживает лишь тогда,
Когда дыханье ваше смыслом возгорится.
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А так, вы попусту живёте, себя едите вы и пьёте.
Себя творите убивая, себя вы любите страдая,
Себя рождаете любя, о, ненавистное дитя!
Когда ж ты к пониманию придёшь и уяснишь,
Что жизни ложь лишь только сверху,
А внутри – горят Небесные Огни!
В них тайна – смысл Бытия,
В них – Сам Господь, благодаря,
Спасибо говорит тому, что Сердцем дорого Ему!

173

107

В

оистину, любимец у Вселенной Человек!
Всё радо услужить ему!
Свет Солнца греет и лелеет,
Вода омоет, жажду утолит,
Земля накормит,
Пламя обогреет,
А ветер высушит тоску и слёзы.
Цветы и зелень счастье принесут,
Животные и птицы рады дружбе будут.
Воистину, любимец у Вселенной Человек!
Но мало есть людей, неизбалованных судьбою
И меньше тех, кто не кусает руку,
Что их любовью ублажает!
Неизбалованному и укус змеи
Любовным кажется прикосновеньем.
Но для того, кто избалован,
Укусом ядовитым станет ласка.
Но у Вселенной, воистину, любимец Человек!
Всё радо услужить ему,
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Он Праведник иль грешник,
Солнце любит всех!
Огонь согреет равно эти Души!
Вода напоит, ветер высушит тоску!
Воистину, Великодушна Мать Природа!
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Г

осподи, только ты и я знаем правду мою!
Я трус, Господи, по природе своей. То боюсь
обидеть кого-то, то боюсь быть обиженным. То боюсь
сказать правду свою и получить в ответ за неё боль и
оскорбление. То боюсь сделать что-то и прошу других
выполнить это за меня.
Всего боюсь! Но, когда набираюсь смелости и
делаю всё это, то храбрее меня нет человека на
всём Белом Свете!
Так, Господи, моя храбрость – это конец трусости.
А моя трусость – это начало храбрости.
Помоги мне, Господи, не быть трусливым Духом,
ибо это состояние моей Души самое унизительное
и ничтожное, что делает из меня предателя и
богоотступника.
Господи, пусть храбрость моя освещает все Пути
Твои и на диске Лучезарного Солнца пылает языками
сокровенных слов.
Мужество – это доспехи воина, вступающего в
поединок с собственной тенью!
Мы часто говорим, что наш Мир – дуален!
Но, по большому счёту, он – Един!
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Ведь Жизнь – это и есть Единство, единение
всех видов и форм Жизни, слитых в Союзе Единого
Управителя Материи Космического Разума!
Так, дуальность Материального Мира – это только
лишь сцена, которая разыгралась снаружи единства
организма Жизни. И мы начинаем считать, что это
Истина, забывая о том, что дуальное восприятие
жизни существует только в нашем Материальном
Мире, что наш Материальный Мир не единственный,
что он только один из звеньев великой Системы,
сложенной из многогранности Миров.
Дуальны мы в восприятии Мира, в оценочном
состоянии жизни, в выборе интерферального пути
развития, что позволяет нам собирать разрозненные
части собственной Души и выстраивать из
них Эволюционный Путь Целостного Единства
Космического Разума.
Так широка и неопределима Природа человека,
неистощимы силы и таланты его, направленные на
слияние двух дуальных половин себя для обретения
целостного слияния и проявления себя в Боге!
Господь не дуален, Он – идентичен! Что позволяет
Ему быть Самим Собою, но оставаться в Мире
проявленным Богом – Актом Творения и проявления
Божественных Начал, составляющих дуальную
природу сущего.
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Г

осподи, почему так несправедлив Мир?
Почему мы, все люди, заботимся и думаем, в первую
очередь, только о себе самих?
Почему чёрствость нашего сердца не позволяет
нам свободно дышать? Почему мы корчим из
себя святош, когда нутро наше опутано пуповиной
изъянов?
Вот мы, люди, рождаемся, растём, умираем,
уходим, приходим и всё по-новому опять. И так
безконечно! Но, а в перерывах этих процессов
ещё и умудряемся жить: обзаводиться семьями,
ходить на работу, любить, ненавидеть, завидовать,
мстить, лицемерить и прочее, не замечая того, что
мы стареем, наша плоть ветшает, силы исчезают,
подобно капле воды, выброшенной на песок.
Где же мы берём силы среди жизни, чтобы
ненавидеть, чтобы, подобно жалким шакалам,
терзать Душу и плоть, споткнувшегося живого
существа?
Да, чудесен лик человека. С одной стороны – он
человек, с другой – оборотень, принимающий лик
удобного ему существа.
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Очень странный народ мы – люди, живущие только
своими интересами и не принимающие интересы
подобных себе!
Сколько же нам ещё рождаться и умирать, дабы
эволюция нашего разума подвела нас к тому
образу, который бы сотворил из нас Божественного
Человека!
Да, много странствий придётся преодолеть нам,
пока мы, народ земной, не вырастем до понимания
Космической целостности, позволяющей нам жить и
творить на более высоких планах нашей Небесной
Родины!
А до того времени, что говорить, когда учиться
жизни желают только единицы!
Что жизнь для слепца или для глухого, для калеки
или для дурака? Да ничего, ибо душа убогая не
может сочетаться с полнотой и гармонией движения,
движения красок, звуков, цветов, яркости и блеска
жизни!
Так, познавая и осознавая Жизнь через себя
и посредством себя, человек становится частью
этой Жизни, образующей Единый Организм
Космического Разума! И каждый человек, живущий
жизнью этого Организма должен видеть себя в нём
не отдельной частью, а Единой Системой, способной
в коллективе преодолевать все трудности и опасности Материального Мира!
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Я говорю: «Коллектив», а вместе – это Агрегат
Силы – Разум, слитый воедино из таких же частиц, способных своими мыслями, безграничной
проникновенностью сознания, переноситься сквозь
Пространство и Время в достижении собственных
целей.
Господи, так о какой справедливости Мира я
говорю?
Я не могу говорить за всех, а могу только за себя
и только у себя самого могу искать изъяны и пятна
проказы на моей Душе.
А все остальные пусть тоже посмотрят на самих
себя и хоть раз в жизни признаются не Тебе, Господи,
а самим же себе в своей несостоятельности носить
имя Человек!
Так, Господи, из жизни в жизнь ношу мысли
свои. И из жизни в жизнь вижу всё одно и тоже –
людей, которые не желают искоренить невежество
собственной души.
Так, Господи, и я, как и они, пришёл в свет и забыл
всё, что так чтил и помнил в прошлой жизни и опять
по-новому изучаю жизнь на самом себе!
Господи, знаю одно: повторение – Мать Учения,
и как бы я не забывал уроки Жизни, память
Времени обязательно преподаст их мне, дабы на
всю дальнейшую жизнь моей безсмертной Души я
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помнил, что «Я» есть Начало и Конец Пути, Ведущее
Начало, способное изменить и облагородить мою
Личность до Совершенства.
Но, так как Совершенства достичь невозможно,
я навсегда остаюсь странником этого Пути,
перемещающимся по Вселенной силой мысли и
безшумным шелестом сверкающих крыльев!
Я Безсмертие нашёл в Пути!
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Г

осподи, все размышления мои из жизни
рождаются!
Так и в этот раз думаю я о том, что родился
человек, вырос, состарился и умер. Потом опять
родился, состарился и умер, и так до безконечности.
И за всё это время необходимо наработать главное
– качества своей Божественной Личности.
Да, старость – ноша тяжкая, что для человека,
что для животного. Но вдвойне она тяжёлая оттого,
что рядом со старостью находятся безсердечные
и равнодушные люди. Люди, которые плюют на
потребности стариков и при этом думают о том, что
они сами никогда не будут стареть и не испытают
того, что испытывают их ближние.
Вот все говорят: мой Род, мои Пращуры, моё
достояние.
Это всё слова!
Если ты бездушен, если в тебе не горит Огонь
сострадания и сопереживания, то ни в своём Роду,
ни в чужом ты толку не принесёшь!
Ибо бездушие – суть человеческой природы,
которая считается только с собой, и которая к себе в
Душу никого не пускает!
182

Так и умирают старики и свои, и чужие, не
дождавшись должного уважения от своих родных!
То ли дело маленький ребёнок, его окружают
лаской и заботой. И всякий ему выражает свою
любовь и умиление, каждый стремится окружить его
вниманием и опекой.
Однако человека, обременённого годами, никто
не вспоминает и, скорее всего, награждает его
пренебрежением и душевным холодом, нежели чем
лаской и вниманием.
Почему мы умиляемся ростом и развитием
ребёнка, и так жаждем смерти старику, находящемуся в окружении нашем? Почему на маленьких
у нас есть силы и здоровье, а на больших нет?
Почему старость чужая нам не в радость?
А всё потому, что мы – эгоисты, воспитанные этими
же самыми или подобными им стариками, эгоисты,
не уважающие ни свои и ни чужие Рода, уже даже
не говоря о милосердии и добровольной заботе, и
попечительстве над пожилыми людьми, уходящими
на Тот Свет не со словами гнева и осуждения на устах
в адрес своих близких, а со словами благодарности
и сердечного удовлетворения, что в дальнейшей
жизни, да и после этой, сподвигнет их, Предков
ваших, помогать и охранять вас с Иных Миров.
Так вот, младенец требует внимания, старик
требует внимания.
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Старики и дети одинаково безпомощны! Кому из
этих двух будет правильно его отдать?
Будет правильно – старику, а после – ребёнку.
Ибо от отдачи внимания и почитания жив и здоров
будет Дух Рода вашего.
Живя сознательно и добровольно в одной семье
со старыми людьми, будьте добры отдать долг чести,
проявить внимание и заботу.
Ведь при этом вы должны помнить главное, что это
всё вы вкладываете не в старика, а в себя, в свой
Род, ибо именно так поступят с вами ваши дети.
Но, а если нет своих стариков, то не забывайте
проявлять заботу к чужим людям, ведь точность
энерговложений поможет и вам достигнуть
заслуженной старости.
Не к другим вы холодны, чужды, заносчивы,
невнимательны, бездушны, ворчливы, а к самим
себе, ибо что заложишь, то и получишь, невзирая ни
на какие достижения и звания в жизни!
Когда приходит старость к человеку, тогда пора ему
одалживать глаза и уши ваши, одалживать ему руки
и ноги, поддерживать его слабеющие силы любовью,
чтоб он почувствовал, что он не менее желанен этой
жизнью на склоне лет, чем в детстве быстротечном.
Так поводырём по жизни станьте не им, но себе
самому, ибо пришло время вам ходить рука об руку
со старостью ещё до прихода её к вам.
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Обучаясь сейчас, в дальнейшем вам будет легче
уже вместе с вашими родными и детьми обучать их
первым шагам, покидающей их тело жизни.
Сейчас мы пожинаем плоды прежних жизней,
тех, кто умер раньше нас, их быт, их свет, их устои и
законы. И так будет всегда, ибо от старости имеем
рождение как уже свершившееся следствие наших
прежних деяний.
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Г

осподь мой, научи меня отзывчивости и
доброте! Научи состраданию и сопереживанию!
Научи любить все творения Твои и через них отдавать
долг Любви Тебе, Господу моему!
Так гляжу кругом и вижу отчуждённость людскую,
вижу безразличие и жестокосердие, вижу всё то, что
сокрыто внутри человеческих сердец!
Вижу болезнь человечества – РАВНОДУШИЕ!
Господь мой, я вижу многое…, но бывает и так, что
порой не вижу самого себя!
Горько оттого, что разум человеческий так невежественен и глуп, дабы не жить в гармонии со всем
сущим, что его, а значит и меня, окружает в этой
жизни!
Так многое становится ясно, если мне нет дела ни
до чего и ни до кого, тогда моё сердце остыло, а значит Любовь Всевышнего испарилась из него, подобно росе.
Как быть и как жить в Мире, где сумерки человеческой души подменили истинный Свет Звезды Веры?
Каждому из нас необходимо при жизни готовиться в дальний Путь. Каждому из нас необходимо
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запасаться прочными, крепкими связями с людьми,
животными, растениями, минералами, высшими
существами, чья помощь и чьё Душевное благорасположение нам очень понадобится в дальнем Пути.
А поэтому, при жизни будьте добры и участливы, терпеливы и благодушны ко всем проявлениям Господа, частичку Души Которого имеет всё
Живое, что и составляет ваш Путь в Дом Всевышнего
Господа.
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М

ного Господов и много Системных Агрегатов Сил существует в Мироздании. И каждый Господь
является Управителем этого Системного Агрегата.
Но Всевышний, включающий в Себя всё и всех,
является единственным Абсолютным Началом, не
принадлежащим ни к каким сферам Материальных
Миров, но имеющим в своём сакральном проявлении живую клетку Космического ДНК, состоящую из
Матрицы, способной к произведению потомств –
Жизни.
Вид сбоку

Два Тела в Теле

Труба
внутренняя
соединяющая
системная, питающая
клетку энергией за счёт
иных Агрегатов Сил
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Рождение
жизни
(внешняя)

Душа и Господь – неотделимы и являются Живым
Началом, способным создавать собственное
психическое Поле, т.е. свою мини-матрицу для
творения, которая в дальнейшем подключается к
Абсолютному Полю Всевышнего Источника Жизни,
к Океану живой мысли, живой энергии Огня, из
Матрицы которой рождаются земли, тела, Боги,
творения, Начала и т.д.
Так что за Пределом – Господь, но Он не конечен!
Он или Земля – Агрегат Силы Господа имеет
продолжение и оно ведёт ко Всевышнему, к тому
Центру, который превозмогает центр Ядра Господа в
миллионы сотен раз.
Это Путь и его необходимо пройти с Честью!
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Г

осподи, как сложен Путь осознания моего!
Днём или ночью, утром или во сне глубоком я ищу
Путь, я ищу отверстие Времени, дабы проникнуть
сквозь него в сокровенные тайны Воли Твоей!
Шаг за шагом, вдох за вдохом я становлюсь ближе
к Тебе, я вижу Тебя, Господь мой, вижу и ощущаю
Волю Твою в жизни моей!
Так говорил Ты мне не раз: «Примите Волю Мою,
как свою!
Грозой ли обернусь, Солнцем, болезнью падучей,
снегами непроходимыми, тучей смертоносной
закрою Мир, на всё Воля Моя и примите Её, как
свою, ибо что уготовлено Свыше, то и есть Закон для
Души вашей!»
Не в силах никто и ничто перечить Воле Божьей,
гневаться на неё, проклинать, мстить и негодовать!
Ведь Воля и есть Господь ваш, указывающий
вам на смирение и терпение в отработке вашего
жизненного пути!
Так примите то, чего не знаете и это поможет вам
узнать то, что придёт!
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Ведь, отвергая Путь, вы отвергаете и себя на Пути
вашем!
А принимая Путь, вы принимаете и осознание
своего Пути как кармической неизбежности,
следующей за вами из воплощения в воплощение!
Пусть будет ваша воля служанкой для Воли
Всеединой, покуда Понимание Её не превратит в
служанку волю вашу!
Так, Господи, прошу Тебя о Понимании, оно есть
ВСЁ и всё во ВСЁМ, и мёртвом, и живом. Оно – то
семя, тот росток страданья, который вырастет в
терпении моём!

191

114

Г

осподи, как найти Ключ к Сердцу
человеческому?
Заботит всех лишь только кошелёк, только он
для многих является ключом, отмыкающим любые
двери.
Так, Господи, ни любовь, ни понимание более не
отмыкают сердца людские, а только деньги являются
ключами свободы и хозяевами судьбы.
Почему так происходит, Господи?
Почему те, кто имеют, держат во власти неимущих?
Почему, Господи, неимущие, словно рабы, при
виде денег готовы танцевать и смешить, подобно
шутам, тех, кто им даст кусок хлеба?
Почему, Господи, свой хлеб так тяжело заработать
в этой жизни?
Почему любовь и простота унижены?
Понимание и великодушие оплёваны?
А гордыня, надменность и тщеславие живут в
мире, подобно царям и управляют каждым, в ком нет
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силы Духа противостоять этой тщедушной системе
лжеценностей?
Почему???
Пусть каждый себе сам ответит на этот вопрос,
потому что именно ответ на него укажет на
эволюционную ступень понимания, на которой
находится данная личность.
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Е

сли вы хотите управлять человеком либо
вещью, либо иными процессами и событиями
собственного бытия, то для начала вам необходимо
организовать себя: научиться управлять собой,
своими мыслями, желаниями, поступками, своими
ценностями и всем тем, из чего состоите вы сами!
А до тех пор, разве может бурливая волна нести
мир и порядок?
Разве может голодный зверь, накинувшийся на
добычу, оставить её живой и невредимой?
Разве могут глаза, что полнятся слезами, блаженно
улыбаться сердцу, что убито горем?
И может ли рука трусливая, трясясь от страха, твой
корабль направить верным курсом?
Подумай, хочешь ли ты править человеком иль
всем, что дорого тебе?
И если твой ответ всё ж будет «Да!», тогда ныряй
в пучину, погрузись в себя! Оставь перед прыжком
«корону, скипетр и трон», оставь всё, что любил, имел
и всё, чем ты владеть хотел!
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Когда нырнёшь – себя найдёшь!
Но, а когда всплывёшь, то вот вопрос, быть может
кто иной одежду всю унёс? Тогда пошьёшь свою, что
так близка и дорога тому, кто Душу с глубины достал,
кто Сердце отогрел и приласкал, кто в омут с головой
нырнул с тобой!!!
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Г

осподи, я стою перед выбором: питаться ли
мне смертью и быть ли пищей для смерти? Быть ли
добычей для боли и жить ли страданиями за счёт
другого?
Мысли мои заполнили голову, и думаю я, можно ли
убивать животных и питаться их мясом?
О, если б мог я собирать только аромат животных
и растений. О, если б мог я, как феникс, питаться
Пространством и Временем. О, если бы я мог…
Я знаю, что ищущие плоть – плоть и получат,
ищущие безтелесного начала – к нему и примкнут.
Господь мой, но я порой сам не знаю, чего хочу и
что могу, что исполню и чего не сделаю.
Но при всём этом я знаю твёрдо, поедающие плоть
– вкусят боль и смерть, обрекутся невежеством и
позором, и семя их унаследует дикое начало, ибо
культура Природы не позволяет вкушать то, что
имеет плоть, кровь и Дух!
Вкушающие же всё это обретают множество
болезней и страхов, не позволяющих им уменьшить
долги перед плотью, которые являются кармическими
долгами их Предков!
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Г

осподи, научи меня, как можно измерять
глубину и ширину Души человеческой?
Всё время измерял я ширину и глубину предметов,
но Душу – никогда!
Так, Господи, сделай мои глаза зрячими, дабы они,
как лучи, проходили сквозь пространство в поисках
Души человеческой.
Найду светлую Душу – возликую: «Вот она,
родимая!»
Найду тёмную душу – огорчусь: «Вот она,
потерянная и пустая, ибо оттого и тёмная, что жизни
Духовной в ней нет!»
Сколько же света можно вместить в неё? Главное,
чтобы захотела она стать Человеческой!
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Г

осподи, Твоё Имя – Любовь!
Господи, Твоё Имя – Понимание!
Господи, моё имя – Любопонимание!
Ибо этим именем меня величает Жизнь!
Любовь направляет мои руки.
Понимание озаряет мою дорогу.
Я иду к Тебе, Господи,
И несу в своей груди Светоч Жизни Вечной!
Моё имя – Любовь!
Моё имя – Понимание!
Господи, Твоё Имя – Любопонимание, ибо этим
Именем Тебя величаю «Я»!
Я иду к Тебе, Господи!
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Г

осподи, за семью замками Сердца
человеческие.
Сотни замков, но Ключ один!
Это – Понимание!
Только Понимание способно отворить двери,
только Световая Любовь способна оживить Сердца.
Так, Господи, прошу Тебя: вдохни в моё Сердце
Любовь и Понимание, дабы при помощи их я понял
себя и стал тем Ключом, который отмыкает замки
человеческих Сердец, неся им Благую Весть о
свободе!
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Г

осподи, не хочу быть больше пленником у
человека или у вещи!
Не хочу больше быть заложником у целой армии
людей или вещей!
Я хочу зависеть только от Тебя и быть пленником
только Твоим, ибо только Ты один можешь дать мне
полную свободу над самим собой!
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Г

осподи, научи меня, как мне жить в мире с
живыми.
То ли дело жить в мире с мертвецами.
Многие мои соседи не желают мира, а желают
войны.
Как быть, Господи, когда их копья и мечи занесены
над головою моею?
Может, Господи, мне добровольно отречься от всего
того, на что покушаются они? Может мне опередить
их и избавиться от всего того, чем они вожделеют, и
сохранить главное – Честь?!
Ведь Честь дороже всех вещей Мира, собранных
воедино!
Единственная Честь для человека – быть
Человеком, Образом и Подобием Твоим!
А вся остальная честь – это только безчестие.
Так, Господи, я не развяжу войну и сохраню Честь,
незапятнанной кровью.
Но, а если и этого окажется мало соседям моим,
как быть тогда?
Я всем Сердцем, Господи, ищу Светова Понимания
для всех, ищу оправдания их поступкам, ищу мира
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и любви в Сердце каждого, кто встречается на Пути
моём.
Из долгих странствий Души моей я понял главное:
в невежественном сердце – раскол. Раздвоенное
сердце подходит для раздвоенного мира.
А мир, на части разделённый, есть почва для
постоянных ссор и войн.
Тогда как понимающее Сердце – оно едино и мир
создаст оно единый.
А мир единый – он всегда в покое.
Ведь только двое могут воевать.
И потому я говорю: «Веди войну лишь только с
сердцем, чтобы единым оно стало, в награду ты
получишь вечный мир с самим собой!»
Вот это главная ПОБЕДА!
Её попробуй завоюй, не у соседа отбери, а у себя
уравновесь.
Тогда и будет МИР, и будет ЧЕСТЬ!
В себе уравновесь!
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Г

осподи, все мы больны одной болезнью –
властью!
Её ищут все, и когда находят, словно одержимые
псы, погибают в схватке со своей совестью.
Господи, не верю я тем, кто кричит: «Мне власть не
нужна!»
Власть, хоть и малая, подминает под себя всё,
что находится в её виденьи и всех, даже близких и
родных, делает рабами.
Так, Господи, любая власть – проклятие и шоры
для человека, который решил испытать её.
Власть, что демон-искуситель, который лишает
сна, после – спокойствия, чести, совести, здоровья,
жизни.
Вот она, Господи, – власть! Чем не чёрная дыра,
втягивающая в себя всё без остатка?
Так, Господи, одни борются, чтобы удержать её,
другие, не обладающие ею, стремятся вырвать её из
рук.
Да, Господи, нет той власти, из-за которой стоит
волноваться. Лишь власть Понимания – ВЕЧНА и
БЕЗЦЕННА. Лишь её необходимо желать всем своим
Сердцем. Лишь ей можно принести жертву. Лишь ей
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можно поклониться за преданность делу. Лишь её
сила сильнее всех легионов Мира. Лишь её слово –
крепче и нерушимее всех клятв!
Да, Господи, ПОНИМАНИЕ – Имя Твоё!
Как беден Мир, Господи, ибо он лишён понимания.
Поэтому так и хочет он перекрыть свою наготу
ложной властью.
Но любая власть порождает страх и страх поедает
эту власть.
Вот, Господи, как не крути, а итог всегда один –
потеря!
Сколько же терпит человек потерь, пока не
придёт к пониманию, пока не сбросит с себя ярмо
невежества.
Так, Господи, все мы больны одной болезнью –
властью над кем-то и над чем-то!
Но также, Господи, мы все и имеем один шанс –
понять свою болезнь и осознать её последствия!
Да, Господи, ПОНИМАНИЕ – Имя Твоё!

204

123

Г

осподи, я знаю, что всё в Мире тленно!
Неустойчиво ничего: ни светила, ни земли, ни
материки.
Заканчивается жизнь во всём и всё растворяется
в Небытие, приобретая устойчивые черты Абсолюта!
Так, Господи, тлен мира не превозмочь ничему
и никому, но только Душе позволено соединиться
с Вечным, дабы стать Безсмертной Душой
Всевышнего!
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Г

осподи,
как
похоронить
себя
для
двойственности и родиться в единстве Бытия?
Как напиться Пониманием и украсить собою
Жизнь?
Господи, как отдать Любовь Миру и сохранить её
силу в Сердце своём?
Господи, позволь мне быть Твоими Словами в
ушах моих, быть Твоими Руками в труде моём, быть
Твоею Мыслью в разуме моём.
Быть всем тем, чьи Божественные формы может
принимать Господь мой!
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д и Рай – это состояния человека, живущего
в дуальности!
Как только станет он един в сознании своём,
в Сердце, в теле, в мыслях, как только воля от
каждого этого Начала соберётся и соединится
вместе, тогда человек станет Богом, а значит - своим
новым состоянием, определяющим его уже как
Божественную Личность!
Значит, задача человека, живущего на Земле, –
это избавление от дуальности и выход сознания в
новое измерение, просветлённое состояние разума.
Никогда Небеса не станут Раем, если для кого-то
Адом стали они.
А Ад не может быть Адом, если для кого-то это
Небеса.
Ведь часто так бывает, что чей-то Ад – Рай для
другого, а чей-то Рай кому-то Адом будет.
Так значит Небеса и Ад – не два несовместимые
состояния, а всего лишь ступени на долгом
человеческом Пути к свободе от обоих состояний.
Что за свободой?
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Тишина!
Не нужно слов, укоров, взглядов!
Не нужно ничего, лишь только «Я», окутанное
вечною прохладой!
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Г

осподи, пусть Световое Понимание озарит
моё Сердце!
Пусть в нём воцарится мир и покой, а безпокойство
и войны оставят его.
Пусть Любовь торжествует в нём и блаженствует
вечная нега Красоты.
Так, Господи, научи управлять меня Сердцем моим,
научи слышать голос его, научи различать его среди
множества иных безполезных мне голосов.
Научи меня, Господи, жить Сердцем, мыслить
Сердцем, любить Сердцем, и тогда мне всё нипочём,
ведь тогда сильнее меня не сыщешь человека во
всём Мире, ибо воистину Я – Силач, проявивший
свою силу в потоке времени!
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Г

осподи, наконец-то, моя Душа вернулась ко
мне! Сколько ни искал я её, сколько ни звал, всё
было тщетно.
Но, а теперь она со мной! И нет никого ближе её родной и такой близкой.
Прими поцелуй Веры, Душа моя, и да расточатся в
тебе все сомнения и страхи, все горести и болезни.
Знай, я с тобой! Отныне я буду ложиться и
просыпаться с Верой в Сердце, ибо у меня есть ты –
вернувшаяся Душа моя!
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Г

осподи, что мне вера, рождённая волнами
страха? Она всего лишь пыль на подошвах моих.
Со страхом вздымается она и с ним же убывает.
Истинная Вера на стебле Любви растёт, а Понимание
– плод её.
Так, Господи, почто мне верить в Тебя, если я боюсь
Тебя?
Почто преклонять перед Тобою спину, если холод и
ужас вызываешь у меня внутри?
Значит Ты – не мой Господь.
Мой Господь – Любовь, Ему не боюсь посмотреть
я в Глаза, у Него не боюсь спросить совета жизни. Он
не закроет предо мною дверь, а всегда привечает и
согревает Душу мою.
Мой Господь – Огонь! Мысль Живая!
Мой Господь – Жизнь! Время Вечное!
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Г

осподи, поистине, Ты – Слышащий и
Знающий!
Поистине, Ты – Правдовед!
Тебе Одному готов я распахнуть клетку Души моей!
Там, где Господь, там свобода. И Душа моя знает
это!
Ибо стремится она к Господу птицей и нет для
неё преград, кроме моего ума, сопротивляющегося
Душе моей.
Так, лети, Душа моя! Лети и наслаждайся! Ибо
только в Господе ты обретаешь отдохновение от
суеты!
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Г

осподи, только Ты Один можешь оживлять
мёртвое, можешь поднимать кости и наряжать их
мясом.
Только Ты Один можешь ВСЁ, всё то, что не может
никто, кроме Тебя!
Слава Тебе, Господу, творящему и вершащему
Свою Волю в жизни нашей!
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Г

осподи, я знаю, что речь добрая и прощение

лучше, чем милостыня, за которой следует обида.
Посему, Господи, никогда не попрекну милостыней
никого. Никогда не буду хвалиться и бахвальствовать
деяниями своими, а буду кротко и чистосердечно
дарить милостыню всем, кто нуждается в Духовном
Огне Сердца моего!
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Г

осподи, знаю, Ты – Богат и Славен!
Вот зажмурю глаза, протяну руку и возьму всё, до
чего дотянется рука моя!
А в руке моей сила намерения великая,
действующая по сознанию моему.
Так, Господи, не у чужого, а у себя возьму, ибо руки
мои, что крылья летящие, обнимают пространство
жизни моей!
Знаю, Господи, Ты – Богат и Славен!
И всё Богатство Твоё – это Ты Сам, разрозненный
на миллионы нас и владеющий через нас всеми
сокровищами Мира.
Так, Господи, руки наши – это Руки Твои, берущие
там, где положил наш разум!
Мы – богаты и славны, Господи, ибо мы едины
Разумом!
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Г

осподи, пусть Сердце моё будет предзнаменованием жизни. Не хочу больше слышать в
нём похоронный звон, увещевающий мою Душу о
горе и печали, а хочу слышать Буревестника Новой
Жизни – Колокол Пробуждения ото сна.
Так, Господи, Новому – новое!
И нет иного пробуждения Сердцу моему, кроме
как в радости и свете торжества возвращения в
Храм Души моей!
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Г

осподи, разве может глаз увидеть всё, что
можно видеть?
Разве может ухо услышать всё, что только можно
слышать?
И разве руки ощущают всё, что можно ощущать?
А вкус? А запах?
И только, если Веру призову в помощь, то чувства
мои наполнятся по-настоящему. Увидят и услышат,
и запахи, и вкусы ощутят, и станут тогда чувства
лестницей к Вершине Познания и нахождения Тебя,
мой Господь, в жизни моей!
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Г

осподи, все строят. И каждый – свой мир.
Но проходит немного времени и мир становится
тесным и неуютным, мрачным и тоскливым,
лишённым всякого воздуха и развлечений.
Почему, Господи, мы постоянно строим и
загрязняем строения свои, почему желаем нового и
нового взамен разрушающегося старого?
Да, Господи, такова животная природа человека:
строить, загрязнять, разрушать, а потом сетовать и
строить снова и снова, оставляя все свои строения
заброшенными и опустошёнными.
Вот, Господи, это мы – люди!
А ведь так и происходит внутри нас. Мы строим
свой внутренний мир, потом разрушаем его, потом
строим заново. И так безмерное количество раз,
невзирая ни на что, мы творим ту жизнь, которой
являемся сами.
Так, Господи, происходит и снаружи нашего мира,
и внутри него.
А итог всегда один и тот же – разруха, разочарование и смерть!
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Так, Господи, как научиться жить в мире и любви
со всеми творениями своими?
Как не разрушать миры, а возводить и
возвеличивать красоту их?
Как стать настоящим Творцом – Создателем
дела, Подмастерьем Времени, способным любить и
обеспечивать сознательной жизнью все проявления
Твоего, Господи, Вездесущего Разума?
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Г

осподи, все слова пусты, когда не подкреплены делами!
Слова – лишь вспышка и зарница, что озаряет
горизонт, но не зарница ведёт нас к горизонту.
Так, Господи, делами украшу жизнь свою, и делами
достигну Царствия Божьего, дабы его Свет озарял
личность мою!
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Г

осподи, воистину, чудесен непрерывный
процесс творения!
Воистину, жизнь изнутри стремится на поверхность!
Воистину, Любовь Твоя, Господи, достигает Сердца
моего и пробуждает в нём скрытые силы жизни!
Воистину, Господь – Свет, и Светоч Его – на мне!
Господи, как слаженно течёт жизнь!
Её прогресс и рост не для разумения человека!
Ведь рост людей – увеличение в объёме, прогресс
же – продвижение вперёд.
На самом деле рост есть расширение во времени
и пространстве повсеместно.
Прогресс же – движение, направленное равно
повсюду, во все стороны: назад и вперёд, вниз и
вверх.
Предельный рост – то выход за пределы
пространства, а прогресс предельный - то времени
обгон и выход за его пределы.
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Так, Господи, обретение свободы и слияние с
Тобой, освобождение от Времени и Пространства –
это есть единственная правда моя!
Посему, не словами, но делами воздвигну
Храм Любви в Сердце своём, дабы в нём вечно
господствовал Ты, Разум мой, и направлял все мои
намерения к действию!

222

138

Г

осподи, когда я прошу о Понимании Тебя,
то прошу о силе Духа Светового. Ибо Светово Понимание и есть Световой Дух, снизошедший в мою
Душу и осветивший её Твоею, Господи, безмерной
Любовью!
Так о Светости прошу Тебя, Господи, о величии
Твоей Божественной Души, способной даровать
Милость Свою всем, кто хочет достигнуть Царствия
Твоего!
Господи, как долог Путь к Тебе!
В безмятежной ночи я ищу Тебя! Прохладным
утром собираю воедино исчезающие черты Твоего
Лица!
В солнце, в воде, в земле, в огне, в воздухе – везде
ищу Дух Твой, дабы быть с ним единым.
Так, Господи, где бы я не искал Тебя, в чём и в ком
не находил Твои черты – всё это иллюзия жизни.
Только внутри себя я могу найти Тебя, только в
безмятежной глубине Сердца могу почувствовать
Твою, Господи, Абсолютную Душу.
Путь к Тебе только внутри меня!
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Г

осподи, я знаю, у Тебя нет противоречий!
И Слово Твоё – Истина для всех!
И если кто захочет Истину Твою вещать, да не
будет язык того ядовитым, да не будет пасть его
клыкастой, да не будет он флюгером вертлявым,
да не будет он мусорщиком, тем, кто подноготную
смакует. Пусть слова произносит он для того, чтобы
освободить безмолвных. Безмолвны будьте, чтобы
себя освободить!
Слова есть корабли, что бороздят пространство и
пристают к различным берегам.
Следите, чтобы не пустые они отходили, чтобы груз
их был достоин вас.
Чтобы на кораблях этих Мир да Любовь процветали, Гармония и Красота подгоняли паруса их, следите
и блюдите порядок, ибо только в порядке возможно
найти аккуратность и трепетность Души вашей.
А Душа ваша из Тишины рождена, в Тишине живёт, в Тишине любит, в Тишине творит.
А посему, Тишину на кораблях везите, ведь в
Тишине самое ценное сокровище Мира.
Тишина – Мать Жизни, Кормилица Господа, Истина, которая не нуждается в словах!
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Г

осподи, самая большая неприятность – это
считать что-либо неприятностью!
Так, Господи, все счёты и пересчёты мои – это
только пустое времяпровождение.
Не хочу, Господи, омрачать себе и другим
жизнь ложными представлениями о жизни, а хочу
жить пониманием всех вещей и явлений жизни,
приносящих мне благость осознания моего бытия!
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Г

осподи, есть у меня две дороги. Одна –
прямая, другая – изворотливая. Одна – короткая, а
другая – в обход.
Какую мне дорогу выбрать, чтобы быстрее дойти
к Тебе?
Есть у меня, Господи, и пять состояний, которыми я
пользуюсь в нахождении Тебя – это быть, чувствовать,
думать, воображать, знать, и все они действуют как
одно целое.
Есть у меня, Господи, моя вера и моё терпение, те
качества моей Души, которые непременно приведут
меня к Тебе!
Я иду к Тебе, Господи! И две дороги сольются в
одну, Путь образуя!
И пять состояний станут едиными!
И Вера, терпящая моя, да пребудет со мной,
направляя и охраняя мою Душу словно Лег-Хранитель, ищущий для меня благостного Пути!
Господи, я знаю, что нет ни бедности, ни богатства.
А есть лишь искусство увидеть пользу в том, что есть,
затем – умение её извлечь оттуда. Также, Господи, я
знаю, что ни единым хлебом жив человек, а пищею
Духовною. И никакая иная пища не сравнится с ней,
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ибо Духовная пища, что манна небесная, насыщает
Души наши.
Так, Господи, ни бедность и ни богатство не
заставят меня жить в невежестве, ведь даже в самом
малом и ничтожном скрыт ключ к значительному и
большому!
Ведь всё, что родила жизнь: и бедность, и богатство
значение имеет, она так совершенна и так мудра,
что все её уроки так важны и нужны для Души моей.
Господи, я знаю, что нет ни бедности, ни богатства,
а есть лишь Мастерская Природы, в которой
созидается целостный Акт Творения Единой Жизни.
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Г

осподи, сегодня я – ученик Твой, но завтра
сам Учителем стану!
Чему научу я учеников своих?
Первое – это Любви к Господу!
Второе – Любви к Родине и близким своим!
После научу их миру и согласию в собственной
Душе!
Научу их жить по Конам Божьим!
Научу их чистой мысли и благостному дыханию!
Научу их чистоте Души и тела!
Научу их слышать Голос Природы!
Научу их умерщвлению страстей и пороков!
Научу их чистой и благостной еде!
Научу их созерцанию Тишины!
Научу их видеть пользу и вред Добра и Зла,
Ведь даже сорняки подчас бывают добрым
удобрением!
Научу их, как глупость перетворить в Мудрость, а
невежество – в Осознание!
Научу их красоте тела, Души, сознания, языка!
Научу видеть то, что невидимо и слышать то, что
недоступно слуху человеческому!
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Научу их Радости и Счастью, безграничной Любви
ко всему живому!
Научу их следовать за движением Солнца и
наполнять свой день Благостью и Красотой!
Я научу их, как стать Учителями для подрастающих
учеников!
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Г

осподи, многие просят: «Укажи дорогу
нам!», но мало таких, кто скажет: «Веди нас сейчас,
умоляем!».
Так, Господи, говорящих много, но исполняющих
мало!
Но хорошо и то, Господи, что среди этой малости
есть те, которые желают идти Путём Преодоления!
Так, Господи, пусть ползут они, где не могут идти!
Идут там, где не могут бежать!
Бегут там, где не могут лететь!
Летят там, где не могут заставить Вселенную
внутри у них остановиться!
И ни один раз, и ни два, и ни три, если упадут, пусть
встают и идут! Ибо они, идущие, ещё дети на Пути
Твоём!
Так, Господи, Силою Всех дойдём!
И пусть дойдёт хоть один, в нём будет вся Сила
наша!
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Г

осподи, когда же перестанут на Земле
бушевать страсти?
Когда водоворот их восстановит баланс?
Когда люди поймут то, что не страсти управляют
Миром, но Мир – хозяин страстей?
Когда они, увешанные множеством грузов,
увлечённые стяжаниями удовольствий, сбросят с
себя давление Материи?
Когда рождённые в облаках поднимутся в Небеса,
дабы приветствовать Землю с высоты осмысления
Жизни?
Когда Лик Божий воссияет в Сердцах, и они
прозреют от вековой тьмы?
Когда люди поймут то, что страсти разделять на
хорошие и плохие нельзя? Ведь страсть – это очаг
Огня Добра и Зла, горящего одним пламенем.
Когда Понимание пробудится в Душах людских, и
они смогут Пониманием объять весь Мир?
Когда они освободятся от дуального управления
собственным Сердцем и поймут то, что Хозяин –
ваше «Я» – счастливый зарок Сердцу вашему?
Когда?
Господи, когда же перестанут бушевать на Земле
страсти?
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Г

осподи, я знаю одно, когда я чист, то всё
чисто вокруг меня!
И кто бы что не говорил мне, я знаю одно: ковчег
мой – моё тело. В нём и спасусь! В нём совершу
великое плавание жизни, спасаясь от греха и
невежества собственного мира!
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Г

осподи, я ясно понял одно:
Чтобы вечно не блуждать в поисках Тебя, то я
должен быть постоянно в центре! Ибо только в нём я
могу познать истинную жизнь Души, освобождённую
от суеты и хаоса, от безцельного блуждания ума, от
всего того, что делает меня, Господи, таким далёким
от Тебя.
Господи, я ясно понял одно – внутри меня Царствие
Твоё!
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Г

осподи, когда гордыня упала в моё Сердце, я
вырвал своё сердце из груди.
Когда ложь, словно змея, обвила мою печень, я
вырвал печень и выбросил её шакалам.
Когда моими глазами начали смотреть демоны, я
выколол свои глаза и бросил их воронам.
Я могу, Господи, лишиться всего, что так сковывает
мою свободу, только чтобы Ты, Господь мой, был
всегда со мной. Даже, если лишусь всего тела по
членам его, главное, чтобы я не лишился Души своей,
ведь в ней живёшь Ты – Сердце моё, моя печень,
мои глаза и мои члены, всё моё естество, имеющее
с Тобой единый и неделимый Дух Божий.
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Г

осподи, когда сомнения вкрадываются в
мою Душу, когда они начинают заставлять трепетать
от страха всё моё тело, когда я не могу спокойно
думать, а наполняю часы и дни своей жизни
желчью нелепых предрассудков, когда я доведён
до исступления ума своего, тогда я начинаю искать
Свет Господа в мрачном мире души своей.
Господи, как же сложен Путь ищущего Тебя, как
опасны и ужасающи препятствия на Пути моём. Как
страшны химеры и демоны, угрожающие преградить
Путь мой!
Но я, Господи, на Пути!
Хоть и шаток мост, ведущий на ту сторону, но я иду
по нему, ибо знаю – я иду к Тебе и у Тебя, Бога моего,
попрошу защиты и покровительства!
Так, Господи, с Тобою в Духе едином встречу
и переживу все тяготы жизни, все невзгоды и
разочарования. С Тобою, Господом моим, провожу
тьму и встречу рассвет Солнца как благословенный
Знак нашей счастливой Жизни!
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Г

осподи, не знаю ни дня и ни часа, когда Ты
призовёшь меня. Но знаю одно – это неизбежно!
Ведь Твоя Воля – это Закон мой!
Так, Господи, по Закону живу, Волю Твою исполняю
в жизни своей, ибо нет мне иного предназначения,
как жить единством слияния наших чувств!
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Г

осподи, я не знаю, как жить в мире, когда
внутреннее солнце не обогревает меня. Мне
душно, Господи, и я задыхаюсь от безпросветности
собственного бытия.
Мой мир вступил в войну со мной и я не знаю,
где правда, дабы подвязавшись к ней, следовать её
тропами.
Так, Господи, разорена и плачет Душа моя, так и не
нашедшая упокоения ни в ком и ни в чём.
Как быть мне, Господи, как установить мир и покой
в Душе моей?
Только Ты, и только Тебе одному могу я верить, и
только от Тебя, Господа моего, могу получать Силы
и Знания, дабы при помощи них следовать жизни
своей, упокоённый верою в Твою нерушимую,
Господи, Любовь!
Не желаю больше вражды в самом себе, а желаю
мира в Душе моей, ибо где мир, там и Свет, а где
Свет, там и Любовь, сотворённые моим праведным
и просветлённым сознанием!
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И

воззвал я к Тебе, Господи! И родилось во
мне движение чувств!
И сказал я: «Вот Оно!» – Дух Божий пробудился во
мне.
И потёк Господь рекою благодатною по венам
моим, очищая и наполняя меня Силами Вечной
Жизни!
Слава Господу! Слава Господу! Слава Господу!
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И

воззвал я к Тебе!
И родилось Знамение в Небесах, что Ты услышал
меня!
И увидел я Знак и понял – мой Господь благоволит
ко мне!
Так, Боже мой, прошу у Тебя силы и разумения
выдержать всё то, что приготовил мне день
насущный. Всё то, о чём знаю и не знаю я и то, о
чём догадывается Сердце моё.
Прошу Тебя, Боже мой, пребывать со мной
непрестанно днём и ночью, и во сне глубоком. Только
бы знать и ощущать в себе крепость Духа Твоего.
Не ропщу, Господи, а верую в Твою Силу и Мощь
Непобедимого Духа, избавляющего всех молящих
и просящих Тебя от видимого и невидимого зла. От
немощи и жизненных неурядиц. От стрел и мечей во
сне приходящих, от камней и плевков вслед летящих.
Господи, спаси и сохрани меня!
Господи, спаси и сохрани меня!
Господи, спаси и сохрани меня!
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Г

осподи, я чувствую вкус гнева во рту. Во мне,
словно пятно на белой ткани, появляется сомнение.
Сомнение гложет меня и солнце моей реальности
жизни начинает угасать.
Что делать мне, Господи, если я больше не верю
ближним своим?
Что делать мне, Господи, если моя Душа сменила
наряд радости на платье уныния и скорби?
Как разобраться мне, Господи, и в себе, и в
других, дабы Твоё Имя, Господь, – Вера, осталось
незапятнанным?
Как, Господи, привести мысли свои в гармонию с
Душою Твоей, дабы и моя Душа, упоённая вечным
наслаждением – Твоей близостью, всегда была
счастлива и благословенна!
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Г

осподи, мы теряли и находили друг друга. И
так шагами встреч и разлук измеряли жизнь свою!
Так было, Господи, и в той жизни, и в этой, и будет
ещё безчисленное количество раз. До тех пор, пока
моя Душа не обрящет целостность Бытия и не
поймёт то, что единство Господа и Души достигается
Трансцендентальным слиянием с Сущим!
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Г

осподи, я знаю, что в каждом добре есть зло.
В каждом зле есть добро. В каждом благодеянии
есть горе. В каждом горе скрыто благодеяние. И всё
является не таким, как кажется.
Господи, я не жду ни от кого понимания, я не жду
осуждения или одобрения поступкам моим. Я ищу
светового понимания всех вещей и явлений Мира,
сокрытых от меня в тайной природе Души моей!
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Т

ак, Господи, я ищу Душу свою, а значит – Тебя!
Ведь Ты сокрыт от всех, но в то же время открыт для
Души моей, которой я и являюсь в этом Мире. А
значит нет преград между Душою и Господом моим,
ведь проявления состояний Материи Едины!
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Г

осподи, не хочу больше делить Дух и тело на
разные части! А хочу видеть их Абсолютным Океаном
Безсмертия, в котором Дух и тело есть «Я», и «Я» есть
Дух и Материя!
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Г

осподи, Сознание, Эго, Личность, Дух, «Я» –
это совокупность Идей Разума, слитых воедино. Это
то, что не умирает и живёт дальше. Ведь безсмертие
достигается собственной Личностью, сохранённой
от всяких разрушений и тотальных изменений.
Так, Господи, я не хочу после смерти отправляться
в Ад и терять память, т.е. Личность, а хочу стать
безсмертным, сохранив свою Личность живой и
невредимой при любых обстоятельствах!
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В

нутри белого есть чёрное. Внутри чёрного –
белое! Внутри каждого человека есть Бог и Демон,
есть Зло и Добро.
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Г

осподи, из гнева возникает заблуждение.
Из заблуждения – неустойчивость памяти. Из
неустойчивости памяти – разрушение интеллекта.
Когда
интеллект
погибает,
утрачивается
способность жизни, что значит, жизнь оборачивается
смертью!
А что может быть, Господи, для человека
невежественного страшнее смерти?
Так, Господи, целостность человеческой природы
зависит от многих статусов. И главным из них
является дисциплина чувств и намерений. Ведь
только дисциплина помогает сохранить свой
Божественный статус в бытии и достигнуть полного
самоконтроля ума.
Ведь неконтролируемый ум, что грязная река,
несёт своим течением весь хлам и всю грязь
человеческой нечистоплотности.
Так, если ум уравновешен и находится в состоянии
.,Достижения ., то такой ум, действуя в миру, не утра‛
тит свою свободу и не потеряется в нём!
Ибо .,Достигший‛. верен своей идее счастья и
осознаёт в себе всю целостность слияния с Господом!
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Г

осподи, долги и мучительны размышления

мои.
Вот думаю я, почему ум мой стремится всё к
большему и большему счастью?
Почему он жадно и всепоглощающе ищет всё
большего и большего наслаждения?
Почему чувства мои отказывают мне в помощи и,
подвластные зову ума, увлекаются за ним?
Я всё глубже и глубже, Господи, погружаюсь в
размышления. Я ищу ответы на собственные же
вопросы, механизмом управления которых является
сама жизнь!
Так я понял для себя главное – ум, по природе
своей, стремится всё к большему и большему
счастью, в погоне за ним он теряет силу различия,
которая является основной способностью интеллекта. Ум готов принять всё, что может соблазнить
его обещанием счастья. Любой чувственный объект,
обладающий счастьем, способен завладеть умом.
Как корабль, увлекаемый ветром, так и ум
совершенно увлекается чувствами во вне, ум теряет
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силу концентрации, тем самым ставя под угрозу
управление кораблём!
Господи, осознания мои растут с каждым днём, с
каждым часом размышления делают меня крепче и
сознательнее.
Так я пришёл к выводу, что счастье – это ощущение устойчивости сознания, достигнувшего полного
восприятия отказа от него.
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Г

осподи, если нет покоя в Душе моей, как
тогда я могу обрести счастье?
Как смогу я достигнуть абсолютной благости в
Сердце своём?
Много, Господи, низменных чувств заселяют Душу
мою.
Много всяких указчиков диктуют мне «верное»
прохождение Путей жизней моих.
Много советчиков, но очень мало искренних и
честных друзей, идущих со мной одним Путём.
Так, Господи, по сути своей человек всегда сам, и
сам становится вечной тенью Твоей, следующей по
Твоим Божественным Стопам повсюду.
Значит все тени Твои, Господи, – это Ты Сам, это
Твоя Сила и Слава, проявленная в нас, но имеющая
с Тобой абсолютное чувство счастья, от проявления
которого человек понимает, что он есть то, что
представляет его тень, а значит – Человек есть сам
Господь!
Господи, разве не благость и счастье, покой и
удовлетворение должна испытывать Душа моя,
достигшая вечного Знания о природе взаимослияния
и абсолютного Единения с Господом – с Тобой?!
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М

илость Твоя, Господи, да пребудет со мной

вовек!
Нет места злу и печали в груди моей, есть только
Твоё, Господи, Световое Благоволение на жизнь мою!
Ни ночью и ни днём, Господи, неустанно не
перестаю возносить Славу Тебе, ибо только Ты,
Господь Души моей, можешь сравниться с солнцем,
звёздами, ветрами, морями и океанами, в сути
явлений которых живёт Твой Благословенный Дух!
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Г

осподи, многие говорят о Тебе, но никто так
Тебя и не видел!
Никто не сподобился узреть пышную Славу Твоей
Божьей Души!
Много званых, но мало избранных.
Много идущих, но мало дошедших…
Много ищущих, но мало снискавших Тебя!
Ты, Господь мой, никогда не откроешь Своего Лика
и никогда невежественный разум не потревожит
Твоё Сердце, ибо всякий разум смертен, дабы
почить на Твоей Безсмертной Величественной Груди.
Так и я, Господи, желал увидеть Лик Твой, надеялся
обрести в Славе Твоей место, уготовленное Господом
моим.
Искал, Господи, везде и повсюду. Но когда узрел
в зеркале лик свой, то понял, что Господь мой живёт
по ту сторону меня, а значит, в Сердце моём –
сокровенном Доме Господа моего.
Так узрел и познал я Господа моего, как себя
самого.
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И возликовало Сердце моё, и возгорелась радость,
и восполнилась Душа моя сыновьими чувствами к
Господу моему. Как сын к отцу устремился я, как
ручей горный – к реке, как свет – к солнцу, как
чувства – к Сердцу, так и я обрёл себя на Груди Отца
моего!
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Г

осподи, сделай моё Сердце покорным
Истине! А где Ты, там и Истина! Там и Правда Твоя!
Там и состояние покорности Сердца и ума
расстаётся с привычным образом чувств и мыслей,
они освобождаются от всего, что затмевает их потенциальные возможности и становится полностью
восприимчивым к тому, что говоришь Ты!
Так, Господи, прошу Тебя о Покорности, ибо
Покорность – это средство, преодолевающее любое
сопротивление, возникающее на Пути моём.
В поисках Истины Твоей, Господи, я готов не то что
покориться каждому, в ком живут Знания Твои. В
поисках Истины Твоей, Господи, я готов оголить всего
себя, только чтобы Знания Твои вошли в Сердце
моё и подчинили всё существо моё Космическому
Разуму.
Господи, Душа моя, Сердце, разум, тело моё
– всё есть процесс мышления, способный в
достижениях Истины Твоей достигнуть абсолютного
сосредоточения в Духе!
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Так, Господи, осознаю все действия свои и
покоряюсь Тебе Сердцем и Душою, ибо Ты, Господи,
являешься тем Знанием Космической Материи,
которое заставляет меня жить безсмертно!
Да здравствует Дух Божий как высшая степень
проявления покорности рождаться снова и снова!
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Г

осподи, прости меня, ибо грешен!
Грех Души, словно яд змеи, отравил всё моё
существование.
Во сне ли, наяву ли – размышления совести не
оставляют меня.
Почто согрешил я, почто впал в прелесть и нарушил
Коны Рода моего?
Каюсь, Господи, ибо это бремя позора – самое
тяжкое бремя совести моей.
Так, воззвав к Тебе, Господи, надеюсь на Милость
Твою, ибо только моя близость к Тебе способна
сотворить чудо и вознести Душу к Небесной Чистоте!
Господи, прости меня, мой грех на мне! И нет иного
Пути к Тебе, нежели чем Путь покаянной Души!
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И

возвёл очи я, и увидел Славу Господнюю, и
Свет её изливался в Душу мою, наполняя её, подобно
кувшину, чистой родниковой водой.
И сказал я: «Господи, велика Сила Твоя, но ещё
величественней – Любовь, заставляющая Сердце
биться, нарывы душевные затягиваться, обиды исчезать, чувства наполняться невидимой свежестью
Твоего Могучего Вездесущего Разума!»
И сказал я: «Господь, Сила и Слава Твоя – на мне,
что же может быть лучше той Любви, которая зовётся
Жизнью?»
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Г

осподи, я знаю, что Жизнь, проявленная
в сферах материального бытия и подчинённая
дуальному закону существования, имеет два
аспекта: относительный и абсолютный.
Относительный аспект – тленный и абсолютный –
нетленный.
Так, Господи, чтобы придать жизни смысл,
необходимо привести тленный аспект в живую
гармонию с нетленным, синтезировать посредством
своего разума «два рукава одной рубахи». И надеть
«рубаху» на себя, осознавая, что тленное и нетленное
по сути своей есть живое, самосущное состояние
Высшего «Я», проявленное в Абсолютном Бытии.
Так, Господи, чтобы добиться слияния с Высшим,
я должен освободиться от собственного невежества,
которое, подобно мрачной туче, затмевает небосвод
разума моего. Я должен, Господи, осознавать собственные действия, выстраивающие великое пространство моей жизни.
Так, Господи, при помощи действия я хочу
научиться Высшему Знанию, способному изменить
всё моё существо и сделать его Благоосознающей
Личностью Бога!
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П

оистине, Господи, Жизнь без действия –

пуста!
Что толку любить иль ненавидеть, радоваться иль
грустить, праведно ли жить или предаваться греху,
если среди всех этих вещей жизни нет смысла, а
именно, нет того, что формирует Жизнь – Действия
(Души Жизни).
Так, Господи, я понял для себя главное: я не могу не
прожить ни мгновения, не совершая действия! Ведь
Действие и есть движущая сила моего сознания,
дающая мне все права на развитие и осознание
моей личности!
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Г

осподи, поистине, нет на Земле ничего столь
очищающего, как Знание!
Знание – очиститель Жизни!
Знание – тот Светоч Истины, который заставляет
моё существо дышать и наполнять Сердце Силой
Господней. Поистине, прозреваю Знаниями, ибо
нет в моей жизни иного Прозрения, нежели чем
Всеочищающий Огонь Истины!
Так, Господи, Познание и Понимание приведут
меня к Тебе, ибо нет мне иного Пути, нежели чем
Путь, ведущий меня к Сознанию Слияния с Твоим
Божественным Разумом!
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Г

осподи, много путей лежало передо мною, но
я выбрал единый!
Я утвердил Душу свою в Божественном единении
и постиг Истину Действия, заключённую в слиянии
всех Путей и всех Учений в единое Знание о Жизни
Абсолютной!
Так, в понимании своём я достиг Истины,
лежащей за пределами ума, и понял, что нет путей
разделённых, ибо все Пути, как один, ведут к Тебе!
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Г

осподи, не знаю точно, когда смерть
настигнет меня. Не знаю, когда придут вестники
её и увлекут Душу мою на скитания и мучения. Не
знаю, когда Ты призовёшь меня и спросишь за всё
содеянное мною ранее!
Помню об этом, ибо как не помнить мне, когда с
каждым годом, месяцем, днём, часом становлюсь
ближе к Тебе.
Помню, Господи, ибо знаю – Ты спросишь за всё!
И нет на Земле, ни на Небесах, ни под землёй, ни
на иных землях или мерностях вселенских ни единой
вещи или явления, которое бы Ты не знал или бы не
доглядел, или бы не сосчитал и не учёл.
Так спросишь с меня за всё! Ибо всё, что дано
Тобою, к Тебе и возвращается, имея множество
существующих обличий, но оставаясь по сути своей
Единым!
Так, Господи, не знаю, когда смерть настигнет
меня, но знаю точно, пока есть время всё исправить,
дабы предстать перед Тобою в красоте и величии
своей Души, в силе и славе своего Духа, снискавшего
благоволения Твоего!
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огда исчезают тени, когда рассеивается
мгла, когда небо сбрасывает с себя покрывала
печали и скорби, тогда появляется свет, тогда
рассеивается тьма и в Душе рождается надежда.
Надежда – это утро, утро Новой Жизни, утро,
озаряющее мглу и поглощающее остатки гнетущей
печали.
И так от ночи ко дню, от темени к свету, от
рождения к смерти следует человеческая Душа,
познавая крайности Материального Мира.
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Г

осподи, когда я вижу Тебя, когда слышу Тебя,
когда говорю о Тебе, то не сыщешь на всём свете
счастливее человека, чем я! Ибо всё, что вижу я, всё,
что слышу я, о чём говорю, думаю, восхищаюсь –
всё есть Ты, Господь мой, заставивший моё Сердце
стать истинным вместилищем Твоей Благословенной Любви!
Когда я вижу Тебя, слышу Тебя, говорю о Тебе, то
не сыщешь счастливее человека, чем я, способного
поделиться своим счастьем со всем Миром!
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Г

осподи, вот наступил день и я счастлив! Пришла ночь и моё счастье мощнее укрепило мой Дух.
Прояснилось утро и я, полным и целостным, встречаю его!
Так, соединив в сознании своём день и ночь, свет
и тень, ненависть и любовь, горе и счастье, я достиг
абсолютного видения Жизни, заключающегося в
едином восприятии всех её вещей и явлений.
Так, Господи, пусть проходят минуты, часы, дни,
года, вёсны сменяют зимы, непредотвратимой чередой тянутся события, но «Я» моё - оно неизменно,
оно твёрдо стоит на ногах, достойно воспринимая
все циклы и стадии прохождения и преображения
моей Души!
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осподи, утвердившись в Знании, теперь я
понимаю, что те, кто достиг реальной жизни, осознают
одно и тоже – единство во всём многообразии
опыта.
Так мудрый, посветивший себя поискам Духовного
Пути, и глупый, не достигший этого Пути, собака,
корова или иная живность, все они по сути своей
стоят перед Тобой, Господи, и бытиё их, каждого в
отдельности и в целом, есть одно и то же – Единое!
Как не рассуждай, а в каждом… «Верхнем и нижнем» есть Сила Твоя, Сила, дающая и направляющая
Дух к осознаванию Жизни.
Посему, как не любить мне Тебя, Господи, если
Ты есть безконечное осознавание моего Пути,
приобретшего опыт жизни посредством Духовного
родства со всем сущим!
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Г

осподи, я всё ищу счастья, но найти его не

могу!
Так год за годом, день за днём, час за часом
желаю быть счастливым, но счастье не находит во
мне должного пристанища!
Я пуст, ибо счастье не живёт во мне!
Что делать мне, Господи, как приобрести счастье и
удержать его неимоверную мощь в Сердце своём?
Так, Господи, совершая любое действие, я
стараюсь достигнуть цели этого действия, а значит
– увеличить счастье, но если действие не приносит
счастья, оно отменяет своё назначение действия и
его выполнение не может быть оправдано.
Так как же, Господи, научиться творить в жизни
полезные действия, да так, чтобы гордость за эти
поступки возносила моё счастливое Сердце к Твоим,
Господи, Праведным Стопам?!

267

178

Г

осподи, люди в отдельности чего-то просят
для себя: кто – здоровья, кто – красоты, кто – счастья
своим детям, кто ещё чего-нибудь.
Ты никогда, Господи, не останешься без просьб, ибо
Ты, Господи, – единственная надежда человечества
на лучшую жизнь.
Так, Господи, не лишай людей Милости Своей,
не отнимай надежды сердечные, а позволь людям
продолжать взывать к Тебе, тем самым, пускай неосознанно, но прокладывать свои Пути, по которым их
Душа, рано или поздно, достигнет Твоих совершенных
Законов Познания Жизни.
Так, Господи, и я, как и многие, продолжаю взывать
к Тебе и говорю: «Господи, дай мне только одного
среди всех достижений Мира – это Знания, дабы при
помощи него все процессы бытия я смог поставить
на служение эволюции собственной Души!»
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Г

осподи, конечно же, человек является
хозяином своей судьбы, конечно же, он обладает
свободной волей – величайшим Даром Богов,
конечно же, он может проявлять себя в полной мере
ответственности своего сознания.
Но, совершив действие, человек обязан мириться
с его последствиями, ведь противодействие всегда
равно действию.
Так как же, Господи, научиться совершать такие
действия, от которых бы не щемило Сердце и не
болела Душа, от которых бы полное удовлетворение от
достигнутого возносило мой разум к гармоничному
слиянию с Природой?!
Так, Господи, мысли переполняют Сердце моё и
я ищу ясности везде и во всём, направляя ум свой
к Абсолютному Бытию, дабы там, в нём, провести
анализ и раскрыть причину всех своих неудач!
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Г

осподи, я ищу в Тебе прибежища!
Пока я чувствую, что могу думать и делать всё для
себя сам, я не вижу нужды в том, чтобы слушать
других.
Но, когда мой ум заходит в тупик, то кто, как не
Ты, Господи, можешь явить полную любовь и заботу
моему уму.
Прибежище моё – Ты, Господи, ибо, приближаясь
к Тебе со смирением, я имею всю Благодать Твою,
нисходящую в Сердце моё, тем благом, которое
выстраивает Божественную Природу наших
действенных отношений*.

*

действие и противодействие равны друг другу
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Г

осподи, размышляя над Природой Жизни, я
пришёл к выводу, что Жизнь необходимо принимать
такой, как она приходит.
Не нужно придавать значения мимолётным и
непостоянным фазам жизни.
Необходимо научиться принимать ценность
Вечного и Непреходящего,
ведь оно и есть
Абсолютная реальность существования моей Души.
Так, размышляя о Духовных ценностях Жизни,
я понял ещё немаловажную для себя вещь, что
нереальное не имеет бытия, реальное никогда не
перестаёт быть, а Ты, Господи, и есть та сокровенная
Реальность,
которую
достигнуть
возможно
только путём слияния моего сознания с Твоим
Божественным Разумом.
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Г

осподи, на устах моих всегда Твоё Имя!
Так, куда бы не вела меня жизнь, Твоим Именем,
Господи, открываю все Пути мои.
Как бы не сложилась судьба моя, знаю, Твоё Имя
даст мне пропуск в лучшую жизнь!
Так, Господи, Твоё Имя стало смыслом моей жизни,
ибо повсюду, куда не отведу взгляд, везде вижу Тебя
как единственного Творца всех форм и проявлений
Жизни!
Ничто и никто не устоит, Господи, под Твоим
Взглядом, отсюда раскрывается первая тайна
Твоего Имени – Время! Творящий вне времени и
проявляющий вне формы!
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Г

осподи, сокрушаюсь я, когда вижу печальные
лица людей, когда чувствую в Душах их зависть и
скорбь о лучшей жизни.
Как быть, Господи, как помочь им печаль
перетворить на радость, скорбь – на счастье,
зависть – на жертвенность и самоотдачу?
Как быть, Господи, когда они желают лучшего и не
хотят понимать того, что лучшим в Материальном
Мире может быть только умиротворение и
спокойствие Души, достигнутое неимоверным
усилием отказа от всех благ и почестей Мира.
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Г

осподи, шаг за шагом продвигаясь к Истине,
я чувствую пробуждение сознания. Я чувствую то,
что я ещё никто.
И это "никто" когда-то будет великим Человеком.
Человеком, способным вместить в себя всё Бытиё!
Человеком, достигшим в своей эволюции
Абсолютного слияния со Светом!
Господи, я не прошу у Тебя Мудрости, я прошу
Знания, при помощи которого я смогу получить
Мудрость как благословенную награду Всевышнего.
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От Автора

аже те книги, которые, как нам кажется, мы
когда-то читали и знали – благословенны!
Ибо они заставляют обленившийся мозг человека
вспомнить те Знания, которые являются Сутью его
Души!
«Я это читал, это знаю» и т.д., характеризуют такого
человека как духовно безинициативного, т.е. неспособного к малейшим изменениям в становлении
Личностью!
Господь – это и есть ваша Душа – Разум,
сосредоточение всех сил, всех Богов, всех энергий,
в соитии которых живёт и творит сознание, создавая
из себя те миры, те жизни, те реальности, в которых
может жить Господь – ваша Душа, наделённая
великим даром безсмертия!
Господь – Безсмертен!
Слава Господу, сумевшему создать безчисленные
реальности жизни и рождаться в них снова и снова,
неся Собой чувство великой Любви к Жизни!
Душа любит Жизнь, она счастлива Жизнью!
Так и вы – любите и берегите Жизнь, ибо это есть
Сам Господь!
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грает Бог, ну, как играет!
Играет, ибо Он, Господь, всё знает.
На вкус любой Его мелодия Души
Звенит, поёт Собой Господь в ночной тиши.
Сегодня ночью Он в костюме чёрном
И строгий вид Великого Творца.
Не пустит в круг Его компании придворной
Пустого лицемера иль лжеца.
Талант, талант, ты обрамление святое
Для статного, прекрасного Творца.
Ну, как красив, как элегантно строен
Его портрет Безсмертного Певца.
Звучи, звучи музыка тёмной ночи,
Дари мотивы сказочной любви.
Играй, Господь, молю Тебя, нет мочи,
Зажги Огонь! Прошу Тебя зажги!
Смычком шуршит по телу обнажённой
Волнующей и плачущей Души.
Она, как скрипка, скрипка умирает
И восстаёт в пылающей груди.
Гляди, гляди, гляди, гляди!
«Я буду петь, прошу вас, музыканты», –
Сказала нежная, прекрасная Душа.
И слёзы, слёзы с Сердца вытирая,
Она на сцену велико взошла.
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Изящная, ранимая, святая,
Она волнующим укуталась шарфом,
И высоко, в молитвах улетая,
Лилась, лилася солнечным дождём.
Ночной рояль ей ласково дарил
Минуты жизни, жизни упоенья,
Творил в Душе ещё одно мгновенье,
Давал почувствовать Певучему Огню
Безсмертную изящную игру.
Счастливая Душа!
Как надо, надо мало,
Чтобы Душа твоя и пела, и играла,
Чтобы она Огнём Любви горя,
Превознесла в себе убогого тебя.
Безсмертная игра, Душевная игра,
Игра Любви, где властвует Душа,
Где царствует в безумной красоте
Ночная серенада о Душе.
Прохладный свет сменил ночной концерт.
Затих рояль. Душа к нему прильнула,
И только скрипка в музыке тонула,
Рыдала Божия струна.
Пора, пора, пора, пора…
Слабел смычок. Рука устала,
Но музыка звучать не перестала,
Она лишь ослабела в глубине костра,
И звук рассвета раннего утра
Колючим ветерком проснувшейся зари
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Ударил по смычку, и струны вознесли
В великий океан бездонного начала Зарю,
Чтобы она пылала,
Чтобы она обняла неба край,
Где в нежности игры проснулся Света Рай!
Играй, играй, играй, играй!
Твой день, Господь, настал!
Творение зовёт Владыку Музыканта,
Сердце ждёт.
Надень, мой Бог, костюм из Белого Огня,
И я скажу тебе: «Люблю Тебя!»
Ведь лучше музыканта в Мире нет,
И нет Души, которая б смогла
Исполнить песню без Тебя!
Играет Бог, ну, как играет!
Волшебно и тепло смычком перебирает
Все струны состояния Души
И нервы, словно нити Высоты,
За скрипкой тянутся и рвутся
И вновь зовут, зовут проснуться,
И дрожь по телу волнами бежит!
Мелодия великая звучит!
Могучая рука легко и милосердно
На тело приручённого смычка легла.
Тепло и вдохновенно
Раздалась музыка утра.
Играй, Господь!
Молю Тебя!
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аснут звёзды в Небосводе,
Мгла окутала поля
И усталые дороги затянула пелена.
Дышит Бог, Его Дыханье
В звёздах, в мгле, в полях, во мне.
Всё темно, в миг угасанья
Бог рождается во мне!
Ни в ночи, ни днём, ни утром,
На заре Душа с Душой
Рядом встретят восхожденье,
Пролетевши над Землёй!
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ой Разум – мой Господь!
Моё Сердце – мой Бог!
Мои Силы – мои Боги!
Я центр сосредоточения всех Энергий,
Которые несут моему миру
Гармонию, Любовь и Красоту!
Когда у меня радость,
Я обращаюсь к себе!
Когда у меня горе,
Я черпаю силы у себя самого!
Когда я желаю осуществления
Собственных желаний,
Я обращаюсь к себе!
Разум мой – Господь!
Сердце моё – Бог!
Силы мои – Боги!
Да здравствует весь Род Всевышний,
В Ком проявлены Боги и Богини
Сварги Пречистой!
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