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ПРЕДИСЛОВИЕ
«Твердь и Небо Едины, ибо они призва-

ны служить одному - Человечеству».

«Я Есмь Гуру’ многих Чела и Чела Едино-
го Гуру».

«Я Есмь Чела для Вечности и Истина для 
Чела».

«Я Есмь эхо себя, когда Гуру’ выпадает 
справедливым дождём Чела для отображе-
ния себя в Есмь Неба Высшего Гуру’».
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ПРЕДИСЛОВИЕ
Что сказать вам, человечество, об Учите-

ле Илларионе и о его неоценимом духовном 
труде, который он искусно изваял из огнен-
ной массы опыта своих прошлых кармиче-
ских воплощений и родил, да, истинно и 
беспорочно произвёл на Белый Свет в сво-
их высокоблагородных трудах.

«Учение Храма» не умерло! И Небесный 
Огонь Святого Духа не затух, нет, он про-
должает жить и бескорыстно, добровольно, 
сердечно трудиться на благо и ради единого 
духосовершенства всего, ныне живущего и 
будуще преображённого, человечества.

Сознание Учителя Иллариона не огра-
ничено каким-то одним планом сущего в 
многогранном объёме деяний вездесущего 
бытия. Нет, Учительский Дух Отца и На-
ставника Иллариона достиг, дабы осязать 
всей громадной широтой Любви к челове-
честву, весь объём, все планы и подпланы 
Агни Учений Мудрых Знаний Абсолюта.

Да, звание Учитель свято для Вечности, 
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ибо она плодит в свет Агни Творений Ис-
тины своих высокоразвитых учеников с ли-
ком своего образа и подобия Учителя Неба.

Да, Учителя не Боги. Они - огненные, 
вознесённые в Духе люди, которые, при не-
обходимости, могут трудиться на физиче-
ском плане и в физическом теле.

Бесспорно, что главная масса из огнен-
ной деянной практики и руководительства 
миру выполняется ими в теле НИРМАНА-
КАЙЯ - в одеянии сознательного Бессмер-
тия, которое они заслужили веками страда-
ния и добровольно принятой на себя, ради 
спасения человечества, Жертвенности.

Не будем говорить простые и скучные 
слова об Учителях, но будем творить их 
Именем, их Словом и их Мыслью о Мире, 
их Любовью ко всему живущему мирозда-
нию свою Землю, свою Родину, свою Честь 
сами! Да, истинно и трудолюбиво творить, 
как подобает Великим Посвящённым Ду-
хам!

Слава! Слава Бессмертному Вселенскому 
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могуществу Святой Белой Ложи Вездесуще-
го Благодатного Огненного Света!

Славься, Великое Космическое Братство, 
состоящее из всех Адептов и Учителей Пути 
Правой Руки, пребывающих в Централь-
ном Духовном Солнце Золотой Огненной 
Короны Крестовознесённого Ашрама Крас-
ного Ядра Абсолюта!
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* * * * *

Эплоплопус
Душа звезды, я так хочу прильнуть к тво-

ей волнующей, Божественной груди.
Ты только Дух мой позови и он, как ма-

лое дитя, в пелёнах из любви, горя, обнимет 
нежное творенье!

- Ты матушка моя? Иль чудо сотворенья?
- Скажи мне, милая моя, так всё же, чьё 

же я дитя?..

* * * *
Огонь, огонь, я - искра тишины,
Звучащая в себе в твоей свечи.
Ты только не пугай меня собой,
А нежностью и пламенем прикрой.
Мне так тепло в родительском Огне
Гореть и мыслить в Духе о тебе!

* * *
Восход! Восход, взгляни, я тоже здесь!
К вершинам, упоённым светом,
Мой Дух, изранив массу ног, дошёл,
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Он не упал, он смог увидеть зарева Творе-
нье,
Где Белый Свет, в короне сотворенья,
Предстал в величьи красоты!
Мой Бог! Сбываются мечты!
Я на вершине!
Вниз с неё смотрю
И миру откровенно говорю:
- Люблю, люблю весь мира Свет!
Мой Дух взошёл!
Пусть будет Новый Век!!!

* *
В одеждах белых, в Огненных телах
Придёт мой Бог, чтоб освятить блаженство,
Чтоб вознести из пепла бытия мой Дух,
Одетый в саван совершенства!

*
Господь, народ готов!
Он верою живёт в приход Обители Твоей 
Нетленной.
И мы, ученики Вселенной, в Великих Белых 
Рукавах,
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С зарёй, горящей на устах, готовы Дух Твой 
Мировой
Нести, как знамя над Землёй!
Вставай, народ, вставай, родной!
Взгляни, как реет над страной
Святой, великий Неба флаг!
Пусть будет Света Мир на всех фронтах!
Мы, Братство Огненной Зари,
Сыны и дочери Земли,
Готовы Духом и душой
Нести Огонь Бессмертный Твой!
Господь, народ готов!
Прими нас, Отче, под Души Твоей покров!
Идём! Труба зовёт!
И наш аккорд Твой Света ритм берёт.
Звучит Огонь и песнь звучит Огня:
- Восславься Бог Святого Бытия!
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ПОСВЯЩАЕТСЯ ВЫСШЕМУ УЧИТЕЛЮ 
- РАЗУМУ ИСТИНЫ
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ПУТЬ

«Ты есть моё счастье, Человек!
Ибо тебе Я могу поведать о главном - о 

той благочестивой Истине Моего неста-
реющего Сердца, которая есть Я!»

ВАШЕ СЧАСТЬЕ У ВАС В РУКАХ! РАС-
КРОЙТЕ ЖЕ САМИ СЕБЯ СВОИМ МОГУ-
ЧИМ КЛЮЧОМ СОБСТВЕННОЙ ВЕРЫ!
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НОВЫМ ДЕТЯМ
Здравствуйте, милые Мои!
Здравствуйте, дождавшиеся Меня!
Здравствуйте, верующие Мне!
Я, ваш Отец Илларион, буду писать вам 

священными письменами человеческой Ду-
ховной Истины!

Внимайте Мне! Доверяйте Мне! Ибо всё 
это я делаю добросердечно только для вас!

- Я Есть? - спросите Меня вы.
- Да, я здесь, что бы дать вам многое и 

самое, по Моему счёту вечности, главное 
- это Свои Знания, приобретённые Мною 
многими тяжёлыми и прекрасными вопло-
щениями жизни Моей для вас, ради вас, и 
ради дальнейшего развития и благостояния 
нашей Единой Духовной Родины - Святого 
Ашрама Долголетия Белого Абсолютного 
Света!

Час великого пробуждения Духа пробил!
Глас Божественного Престола Неба про-

кричал Зарю, и Бессмертное Утро будущего 
века, ровно и беспредельно, верою разли-
лось пылающим солнечным светом по все-
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му безграничному, прекрасному лику оду-
шевлённого, вездесущего, новорождённого 
Пространства.

Тишина поёт!
Я люблю тишину. И передаю её волшеб-

ную песнь Любви для вас. Узрите Меня в 
ней и вы поймёте свой смысл бессмертной 
жизни в её вечной мелодии святого музы-
кального совершенства.

Радостью хочу омыть вам Путь к вашей 
жизни.

Протяните ко Мне, дети Мои, ладони 
свои! И Я, ваш Учитель, мировой Друг и 
брат крылатой Белой Ладьи, ныне торже-
ствующей Истины, Отец Илларион, сполна 
налью вам в ваш ковш жизненного бытия 
Живую Воду высшей ипостаси Духовного 
Небесного Счастья, огненной воды Преоб-
ражения.
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МОЁ СЛОВО В МИР
Верьте в свой Дух! И его великий Огонь 

сердечного разума сумеет зажечь и преоб-
разить ваше человеческое сердце в Боже-
ственную, прекрасную, огненную особь но-
вого горящего Века.

Эй! Человек из настоящего, идущий дли-
тельной дорогой из прошлого! Ты спраши-
ваешь Меня, где есть указатель на Путь в 
будущее?

Я тебе отвечу:
- Не ищи его среди материального хла-

ма беспорядочно валяющегося в жизни, 
его там, и рядом с тем, нет. А он есть не вне 
тебя, но вна твоих, устремлённых к нему ве-
рою, мыслей.

Ты спрашиваешь Меня, где же он? 
Хорошо, Я отвечу тебе:
- Путь в твоём сознании! А указатель на 

него есть твоё сердце! Вот теперь и ищи его. 
Это тебе сказал Я - твой Учитель Илларион!
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ВЕСТЬ
Я несу свою Весть в свет ваших людей.
Признайте её суть великой Божествен-

ной новости «Шестого Мирового Дня Веч-
ности»! И вы, Мои возлюбленные дети Но-
вого Завета золотых дней святой Истины, 
познаете высшую благодать разумной ра-
дости блаженства своего, восхищённого и 
умиротворённого ею, сердца.

Дети Мои! Я есть сама радость! И Моя 
радость будет безгранична, если вы ответи-
те на неё своей совершенной любовью. Тог-
да Я скажу вам: «Я есть сама Любовь!»

Примите Меня и умиротворитесь Моей 
вестью о Новом Мире вашей будущей, го-
сподствующей Любви!
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МОЁ УТРО С ВАШИМ СЕРДЦЕМ
Умри, смертный человек! И восстань из 

оков векового рабства Святой Дух Дхиган!
Броня моей Веры крепка! И Я, ваш ста-

рый Учитель, ныне существующего на-
стоящего времени Духа, никогда не дам 
неосознанным умам материального неве-
жественного плена человечества порочить 
и бранить молодое, нестареющее лицо пре-
красной, и преображённой часом истинно-
го испытания, новой, вечно нестареющей 
Девы - Бессмертной Истины.

Я на её стороне. Великой стороне силы 
стояния Белого Света!

[Только устремлённая, поляризованная 
сила Света сможет дословно проявить на 
общем фоне беспробудной материальной 
тьмы вашу индивидуализированную*, про-
светлённую личность!]

* Индивидуализированная - усложнённая фор-
ма личности.

Сверхличность - не принадлежащее себе вознесён-
ное совершенство.

Личность можно разложить на составные био-
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ДЛЯ ТЕБЯ
Вера есть меч Любви!
Любовь есть щит Веры!
Дух есть Великий Воин правды Белого 

Света, сражающийся мечом и щитом На-
дежды за судьбу всего Человечества!

Друг мой! Вера есть тот камень преткно-
вения, о который споткнётся тщеславное, 
гордынное сердце.

Твоё лицемерное, маленькое и колючее 
«я» падёт тогда, когда вместо его самостно-
го установления воли над всем и во всём, ты 
поместишь великое местоимение священ-
ного союза «Мы»!

Когда, Мой друг, ты добьёшься таких су-
щественных результатов, вот тогда-то мы и 
поговорим с тобой, если Учитель тебе ну-
жен, если Учитель тебе важен, и если Он 
есть великая неотъемлемая часть действия 
твоей чистосердечной веры.

А пока наберись терпения и жди плодов 
своих трудов, дабы тебе было бы что пре-
поднести в дар встречи своему Учителю.
полярные зоны её психосинтетического склада про-
явления роста в шкале баллов работы сознания.
я - я - я - я - я - я - я
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БЕЛЫЙ ГРИФ
Одиночество не пагубно для сильных 

Духов мира сего, ибо великая суть постиже-
ния смысла одиночества заключена прежде 
всего в вашей вере в то, что одиночество 
послано вам во благо вашему духовному 
росту и дальнейшему самосовершенствова-
нию.

Давайте, милые Мои друзья, вспомним о 
том, что хлебные поля не всегда плодоносят 
пшеничным урожаем, и что есть в жизни 
этого поля и такие моменты его бесполезно-
го существования, когда этой плодородной 
земле дают время отстоя, т.е. энергетиче-
ской разрядки после объёмных процессов 
длительных родов, потом - подзарядки пе-
ред новым, следующим зачатием семенами 
будущего духовного возрождения.

Белый Гриф переосмысления и духовно-
го роста, Преображения Духа прилетает на 
такое жизненное поле Вечности несколько 
раз в человеческой жизни, чтобы задать 
этому спокойному одиночеству новый эма-
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нированный импульс преобразования вез-
десущим ядром атома Вечной Жизни.

У вас возникает вопрос, кто есть Белый 
Гриф?

Я посылаю вам силу этого ответа - это 
есть Святой Дух, добросовестно вьющий 
свои Великие Гнёзда святости на свободной 
земле человеческой веры.
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НИЗШЕЕ ХОЧЕТ ВЕЛИЧИЯ
Я скажу вам то, что давно мыслят и не 

решаются произнести близкие ваши: «Вы - 
вор!»

Вы спрашиваете, почему Я вас так назы-
ваю?

Отвечаю прямо, не лицемеря:
- Не присваивайте физической материи 

сущего духовные титулы и лавровые поче-
сти доблестного, вездесущего рыцаря Духа. 
Ибо помните всегда, что Белый Свет Прав-
ды на его стороне, и он вовремя вынесет 
нужный и справедливый вердикт пригово-
ра взбунтовавшемуся, трусливому самодур-
ному правлению властолюбивой материи.
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ОН
Про Него я буду говорить стоя. Ибо при 

Его Великом Имени Бога сидеть или лежать 
просто грешно!

Спасибо, Тебе, мой родной Отец, за то, 
что Ты мне дал великую возможность про-
явиться и проявлять.

За очень длительное время моих скита-
ний и мытарств по земле, я понял: ни моё 
проявление, ни мои проявления не могут 
обойтись без главного действующего Лица 
в этом священном акте разделения - это 
Тебя, мой Господь!

И я, Твоё велико преданное и верующее 
Тебе, человеческое сердце, от открытого 
лица своей духовной правды, говорю Тебе, 
что при святом обряде зачатия своих детей, 
я буду думать не о себе и не о своём про-
должении рода, но о Тебе и о Твоём продол-
жении рода, мой Милосердный Господь, и 
запечатлевать Твой Лучезарный Образ сия-
ющего Владыки Белого Света в каждом вдо-
хе, выдохе, нежном поцелуе нашего Духов-
ного, Великого, Святого Единения.
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Буду творить, Господь, Твоих детей, рож-
дённых через меня для Тебя по образу и по-
добию не моему, но Твоему; и для принятия 
и проявления в них не меня, но Тебя, мой 
Великий Искусный Мастер Образосотворе-
ния Святого Духа.
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ТВОЯ ЗВЕЗДА
«Я дам тебе Великий Луч импульса для 

сотворения твоей собственной звезды.»
Звезду, под которой ты родился, назову 

«Сигма», но Мой луч, зачавший твою звез-
ду, назову «Омегой», в высшей сути кото-
рой живёт и проявляется великая Мать бу-
дущего мира - «Альфа».

«Я есть ты, Мой человек, когда ты есть в 
разуме!»
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НЕ БОЙСЯ
Не бойся, что Меня нет рядом с тобой! Я 

есть всегда! И Мой единственный, нежный 
луч Отеческого Всепрощения свято и вели-
ко горит над твоей покаянной сыновней го-
ловой.

Единственный луч снизойдёт на твои 
плечи, сынок, и тихо, любяще прошепчет 
тебе на ухо:

- Не бойся, Я с тобой. Я с тобой всегда. Я 
с тобой везде.

Я добровольно пребываю возле тебя: 
в горе, в радости, в свете и во тьме. Быть 
может, ты не замечаешь Меня, Мой милый 
сын, возле себя? Но Я очень хочу всем горя-
щим, Абсолютным Родительским Сердцем 
прильнуть к твоему уху ещё раз и сказать 
тебе громко: «Не бойся!»

Лучшего защитника тебе не найти кроме 
Меня! Лучшего пристанища не найти кро-
ме Моего! Лучшего Учителя тебе не найти, 
кроме Меня! Ибо только в Моих белых оде-
ждах Отцовского утешения ты получишь 
великую радость Истинного Всепрощения!
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ПОЙМИ
Не бей ближнего своего чёрной, грязной 

рукой отягощённой злобной скорби! Ибо, 
кто сражает своего брата на недостойном 
поле человеческой смертной брани и остав-
ляет его труп для надсмехания и дальней-
шего поругания над ним, тот, истинно го-
ворю вам, никогда не войдёт в Царствие 
Небесное, если не отведёт его в этот Божий 
Ашрам чистосердечной добродетели, имен-
но тот самый брат, брошенный чёрной, от-
ступнической душой на произвол судьбы!

Брат подведёт человеческое чёрствое 
сердце к Великим Ногам Единого Господа и 
скажет Ему: «Отец мой Небесный, я привёл 
в Твою Духовную Обитель Святого Духа 
своего самого лучшего друга! Прими его, 
ибо я, его брат, верою и правдою ручаюсь за 
его святую непорочность!
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ОБОЮДНОСТЬ ТРУДА
Столкновение сердец друг с другом рож-

дает великую неразумную яму пропасти 
сознания. Язык злого недоверия кипит в 
огненной геенне недоосмысленного разума 
и лютующая слюна яда шипяще разлагает 
собой свободную поверхность, ещё остав-
шейся, не загрязнённой в действительно-
сти, живой воды человеческой совести.

Взрыв от столкновения отрицательно за-
ряженных двух мощностей рождает огром-
ную утечку благопристойной силоволевой 
энергии Духа. И мощный, световой шар 
магнита совести становится в руках беспо-
щадного человека злобным, опасным, само-
истязающим оружием подавления чёрной 
волей.

Виден ли тебе наш Свет, Мой милый 
друг? Видишь ли ты его, подобно Мне, чи-
стым, белым и вознесённо золотым от на-
шей Единой Любви?

Нет, ты его не видишь таковым, ибо твои 
глаза человеческой материальности на-
прочь закрыты тёмными, непроницаемыми 
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стёклами очков гордынной, неразумной, 
тщеславной самости.

Посмотри на Меня, сынок! Видишь ли 
ты Меня белым и чистым, если у тебя одеты 
на глаза тёмные очки времени, предохраня-
ющие твоё и, без того нулевое в Духе зре-
ние, от яркого, солнечного света? Нет, ты 
Меня не видишь белым, а видишь серым и 
будешь Мою мнимую, установленную то-
бой серость, доказывать всем остальным, 
отстаивая при этом свою правоту превос-
ходного, себялюбивого всевиденья глазных 
органов с пеной у рта.

И что тебе скажу Я?
Я не буду говорить тебе ничего. Я просто 

тихо подойду к тебе и своей Абсолютной 
Волей Великой Световой белой власти Све-
та заставлю тебя, Мой друг, снять тёмные 
очки, дабы ты лично убедился, что Я есть 
необходимый Источник Света для тебя и 
твоя дальнейшая надежда и спасение для 
твоего Духа.

Ты хочешь сказать Мне, что Я не застав-
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лю тебя снять грязные очки с твоих слепых 
глаз?

Нет, ты заблуждаешься в этом. Ибо са-
мый сложный, созревший кармический 
момент в твоей неопределённой жизни и 
явится тем обострённым явлением насто-
ящего, которое непременно будет создано, 
именно, для того, чтобы был Я, твой Учи-
тель Илларион, представший перед твоими 
раскрытыми, верующими глазами в своём 
великом, ослепительно белом покрове из 
Абсолютного, объёмного лоскута Бессмерт-
ной, живовознесённой материи Вездесуще-
го Ядра Духа.

И тогда, когда ты увидишь Меня белым, 
мы будем с тобой, Мой друг, строить духов-
ным формированием обоюдное притяже-
ние наших, устремлённых друг к другу, очи-
щенных Сердец.

Ямы пропасти между нами больше не 
будет, ибо по её объёму трусливой челове-
ческой бездны раздвоения будет проходить 
стальная твердыня Духа - мощный монолит 
моста Веры.
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Обоюдность труда свята, коли святость 
эта рождена не преждевременно, но в Ве-
ликих Трудах достойного срока ношения 
здравомыслящего плода будущего.
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ЯГОДА ИЗ ДВУХ
Я не скажу тебе, Мой друг, что ты неве-

жественно сер или ослепительно бел. Нет, 
Я не скажу тебе этого! Но хочу указующе 
напомнить для тебя о целостном факеле 
соединения двух отдельных близнецовых 
половинок одной целой ягоды жизни, кото-
рый, подобно межсрединному фитилю Веч-
ности, есть та суть человеческого бытия, 
на основе которой держится самонараста-
ющая мякоть механического процессора 
мышления осознания.

Главное отопление для сознания есть 
Огонь Духа, ибо только его Бессмертное го-
рение собой может равноценно удерживать 
на своих стальных могучих плечах сердеч-
ного равновесия Единый целостный груз 
сознания ягоды из двух.
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ТРИ ДОРОГИ
В Моей Единой Космической Обители 

Белого Света есть три указателя на избира-
емую Сердцем дорогу, ведущую человече-
скую Огненную Монаду Вездесущего Духа 
по тому или иному пути - уроню доросшего 
человеческого сознания.

Три дороги даю вам:
Первая - в высокое Небо Моего Рая.
Вторая - в глубокие тернии внутреннего 

материалистического эгоизма самого себя.
Третья - в низкие дебри пылающего чёр-

ного огня сатанинского ада.
Куда ты пойдёшь?
Куда будешь, идя, держать мысль?
Избери сам свою сущность, свободный 

человек, в осознанном, сердечном, добро-
вольном выборе места нахождения пребы-
вания своей сути.

Ты сейчас на распутье дорог. И абсо-
лютное время действия часа своей кармы 
планомерно и ежесекундно отмеривает в 
песочных часах текущей вечности твой 
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каждый миг выбора твоей, мыслящей об 
этом, жизни.

Куда? В Вечность, или в смерть? Или, 
быть может, в забытьё? Решай сам, времени 
у тебя больше нет!
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КЛАД
Многие ищут Царствия Небесного, дабы 

там, в священных сундуках нетленного хра-
нилища Белого Света отыскать нечто сия-
тельное и великое.

Что же? Клад Божий, который высоко и 
глубоко этому величию спрятан в беспри-
страстных, священных землях беспороч-
ной, вечно существующей Матери Истины?

- Что есть Клад? - спросите вы Меня. И 
Я, не стыдясь своей горящей у Меня в груди 
веры сиятельного Огня Бессмертия, возне-
сённо Духом, отвечу:

- Это Мой самый бесценный во всём 
мире драгоценный алмаз - Великий, Абсо-
лютный Камень Мировых Мудрых Знаний 
Космоса.

Люди, вы ищете Знаний или денег?
Что вам надо? Каких богатств: Духа или 

материи?
Если Духа, то тогда Я, ваш Учитель и Хра-

нитель Красного Луча блистательной силы 
Огня Марса, Отец Илларион, готов указать 
вам Путь и месторасположение самой боль-
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шой Сердечной Радости нахождения в бес-
смертной жизни человека Алмазной Коро-
ны самого главного Владыки Белого Света 
- Вездесущего Короля Знания.
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НАПОМИНАНИЕ
Я не требую. Я не указую. Я просто про-

шу, но прошу твёрдо и решительно, направ-
ленно тому времени, в волепроявлении ко-
торого, ныне существуем мы.

- Ты спрашиваешь Меня, что Я прошу?
Я отвечу: «Покоя и уважения, чистоты и 

служения, Веры и Любви!»
- К чему?
- К Господней Обители Святого Духа, ко-

торая ныне и постоянно пребывает в твоём 
сердце - Храме, Великом Ашраме внутрен-
ней Святой Чистоты.

Ты должен, человек, быть достоин, быть 
и вечно оставаться справедливым служите-
лем и хранителем Христового Кубка Грааля 
- Священной панацеи Вселенского Бессмер-
тия Огненного Питья, Вездесущей, кри-
сталлизованной Огнём Веры - Пневмы.
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РАЗДУМЬЕ
«Всем для Меня есть ты, человек, если Я 

для тебя есть Всё во всём твоём». 
«Всем для Меня есть ты, человек, если Я 

есть хоть малое место в твоей, всёимеющей 
это место, жизни».

«Узри своё Всё в Моём Ничего и ты полу-
чишь Наше Единое виденье Всего во Всём 
том, что имеет должное место в твоей жиз-
ни над тобой».

Да, мысль раздумья не минёт ни одно-
го человеческого здравомыслящего серд-
ца, ибо и источник самого мыслительного 
резервуара сердца жив и нерушим только 
за счёт высококачественной, мыслитель-
но-творительной энергии Абсолюта.
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У ГОРЫ
«Много гор собираются у подножья Ве-

ликой Стопы, той одной Белой горы, кото-
рая есть Единый Алтарь незыблемого Ми-
рового Источника Нетленной Истины».

Посмотри, зоркий человеческий глаз, 
в великую даль ослепительно пылающего 
огня белоснежного снега Моей правды. Ви-
дишь ли ты под белым покрывалом ледяной 
вуали вечности Мою правую руку, указую-
щую тебе Путь, истинный Путь вверх, гото-
вого к восхождению твоего Духа?

Вперёд! Иди вперёд! Не бойся трудно-
стей в преодолении барьеров нижнего Ал-
мазного Пояса ледяных вершин сконцен-
трировавшихся гор.

Иди! Иди сквозь них! Иди к той одной, 
единой Белой горе, которая есть Великая 
Царица Государства Огненного Мира - бе-
локрылая Птица Любви, именуемая в чело-
веческом свете Мизатрель Шамбалы!
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ДЛЯ ТЕБЯ
Не покидай меня, моё тело, но вернись 

и стань по-матерински на твёрдые колени 
своей сердечной Веры, и подними меня, со-
храни меня, полюби меня, твоё малое, ра-
нимое дитя - свою человеческую душу. Ты 
не представляешь себе, как я буду рада! Да, 
я буду рада! Ибо я тогда буду твоя Возне-
сённая Душа.

Да, это когда-нибудь будет, и я очень 
жду именно этого момента своей жизни. 
Ну, а сейчас я, как нищий, голодный, вы-
мученный от недоедания малый ребёнок, 
скитаюсь на мусорных кучах, ища себе хоть 
какой-нибудь корм для дальнейшего выжи-
вания.

Мамочка моя! Найди меня! Защити меня, 
пока я жива, пока я ещё в силах и могу по-
дарить для тебя свою любовь, дабы ты - моё 
тело, почувствовало в себе Высшую Благо-
дать Небесного Счастья - быть высоко до-
стойной, кормящей матерью, для своей но-
ворождённой дочки-души!
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ГОРЮЮ
Я знаю, тебе больно идти, человек!
И каждый твой новый шаг босыми но-

гами по широкой простыне Вечности ощу-
тимо и остро пронзается в твоём сознании 
мелкими обломками холодного, битого 
стекла.

Где ты, мой друг?
Я не вижу тебя, человек. Где ты?
Иди ко мне!
Я, твой Учитель Илларион, распростёр 

свои отеческие руки над житейским хла-
мом разбитого стекла людской суеты и жду 
тебя, кричу тебе, человеческая вознесённая 
душа: «Не бойся идти ко Мне израненными 
стопами, по избранному тобой, бессмерт-
ному маршруту своего сердца!»

Я помогу тебе обезболить твои раны!
Я помогу приостановить бегущие ручьи 

нестирающейся крови с твоей памяти! Я по-
могу всем для тебя, что только есть у Меня 
для того, что бы ты, человек, шёл вперёд, не 
останавливаясь ни на чём и не перед чем!

Ты думаешь, Я спокойно переношу сто-
ны, крики, плачи, стенания человеческих 
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сердец? Нет, Я горюю! Если бы ты знал, 
Мой друг, как Я горюю, слыша удручённый 
вопль тоскующего людского сознания! Но 
Я молчу, ибо Я не в силах что-либо сде-
лать. Я в воле только указать и направить 
тебя, Мой друг, именно в то самое горькое 
для материи и радостное для борца-Духа 
кармическое место твоей жизни, где ты, 
Мой любезный ученик, сможешь, зажав от 
нестерпимой, лютующей боли крепко-на-
крепко свои зубы, сознательно и добро-
вольно пройти босыми ногами своей неста-
реющей матери-Веры по раздробленным, 
топорщащимся иглам грубого, битого мате-
риального стекла.

Не бойся! Иди ко Мне, не обращая вни-
мания на детский испуг материи!

Иди, Мой друг! Ибо скрытые, потенци-
альные, биоэнергетические силы проти-
востояния твоего божественного организ-
ма выведут и проведут тебя по этой груде 
кроваво вымощенной, остро впивающейся, 
осколочной беды самым наипростейшим и 
безболезненным для тебя путём.

Иди!!!
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ВЕРУЮ
Миро! О, миро, дай Мне, Вседержавная, 

Господняя Рука Света Белого! И Я, малень-
кая и скромная, вездепроявленная Душа 
Великого Беспристрастного Духа Учителя 
Иллариона, на высоком человеческом челе 
покаянного смирения, исправно и твёрдо, 
освящённым елеем православной веры, 
смело, временно начертаю единое движение 
христианского символа жертвенной Любви 
- Христов Крест, озаряющий благопристой-
ным солнечным сиянием Всепрощения От-
еческого, объёмный лоб раскаивающегося 
грешника.

Сынок Мой! Иди ко Мне, не бойся Меня! 
И пусть не трясутся от душевного страха 
твои холодеющие, влажные руки.

Ступай ко Мне! Ближе ступай! Ибо Я 
хочу перед нанесением твердыни Света Бе-
лого - Господнего могучего Креста, послед-
ний раз в твоей грешной жизни посмотреть 
тебе в глаза.

«Во имя Отца, Сына и Духа Святого!»
Аминь.
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Теперь ты есть одна целая часть Вездесу-
щего Мирового Вселенского Объёма Мона-
дического Огненного Света!

Храни тебя Бог!
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БОГ НЕ КАРАЕТ!
«Человек, пожалей Христа! Не распинай 

так яро и необдуманно его торжественное 
Имя Спасителя в своей невежественной, 
похотливой жизни!»

Не будь постоянно Иудой! Не твори по-
стоянно иудино счастье, но стань, хоть один 
раз, в пользе своей жизни для Вечности са-
мим собой - добросердечным, верующим, 
любящим, человеком!

Представь, Мой милый друг, какое мил-
лионное количество человеческих душ по-
гибает в муках собственного преисподнего 
ада ежечасно, удовлетворяя тем самым свои 
похотливые желания злостного материали-
стического, умственного вожделения. И эти 
мелкие, серые людишки подобны, к Моему 
большому сожалению, не людям, но вечно 
жужжащей стае грязных, мелких, навозных 
мух, роем копошащихся над приобретени-
ем и получением своей мушиной наживы. В 
погоне за «лучшим из лучшего» они устрем-
ляются даже в ад, при этом не отягощаясь и 
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его смертными дарами трупной, разлагаю-
щейся жизни.

Эй, мухи, остановитесь! Посмотрите 
вперёд, раскрыв глаза, ведь вот паук, искус-
но и мастерски уже заманивший вас в свои 
сети сатанинского служение ему.

Помните и знайте, глупые мухи паук вас 
никогда не пощадит! А только, использовав 
до безвыходного конца ваши имущие силы 
жизни, он вас безжалостно и властно, про-
сто сотрёт с лица, ныне образованной вами, 
территории Земли!

Не верьте ему, люди!
Ибо вспомните глубинную суть ныне 

существующей человеческой истины, за-
ключённой в простой детской сказке «Му-
ха-цокотуха», в которой муха была замане-
на хитрым пауком в заранее расставленные 
для неё сети. Вы помните, милые друзья, 
что самой бы ей никогда не выбраться из 
этого материалистического, паучьего плена 
одурманенной жизни. И только истинная, 
великая помощь воина-комара, спасла по-
гибающую в руинах материи муху.
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Да, Мои верные друзья! Вот мы и по-
дошли к тому месту в Моём обращении к 
вам, которое верно укажет на то, что кома-
рик из детской сказки о мухе-цокотухе и 
есть, и был, и будет бессмертным олицетво-
рением Светового Воина Христового - хра-
брого Духа!

Да, человек взывает к Богу, прося его ча-
сто о милостях, щедротах, благодеяниях и 
благотворениях, не подозревая о том, что 
и Господь, равно как и человек, может про-
сить человека о том же самом.

- И что же?
- Утрата.
Человек неумолим! И неудержимо ка-

тится на дно собственного, выстроенного 
же самим собой, ада.

Да, человек беспощадно падает. И снова, 
с ещё большей силой ожесточения, зовёт 
Христа!

- И что же?
- Он идёт!
Ибо Он не может не прийти к молящему 
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его об этом, уже трансмутирующему в жи-
вотное состояние, существу.

Да, Христос идёт! Ибо Он есть, в отличие 
от вас всех, Святой, Единонарождённый 
ЧЕЛОВЕК!!!

[Будьте милостивы к Богу, звери! Ибо 
идущий во спасение ваше ЧЕЛОВЕК будет 
освобождать из капканов материи только 
верующих в своё звериное вознесение, бу-
дущих людей!]
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ЗВЕЗДА ЛЮБВИ
«Говорящих о Вере много, верующих 

мало, но истинно верующих почти нет!»
Боже мой! Милосердный мой, любя-

щий меня всей душой, Господь! Посмотри 
на меня, посмотри всей Мощью Мирового 
Объёма Своего горящего для меня Сердца!

Я здесь! Я, сын Твой по материи и Дух 
Твой по сотворению Духа Святого, взываю 
к Тебе, Бог мой! Снизойди до видения мо-
его человеческого сознания ко мне, в мир 
света моего людского! Дабы я, Твоё нераз-
умное, малое дитя, уткнувшись детским 
носом в Твои родительские, тёплые, утеша-
ющие меня белые одеяния Святой Царицы 
Вечности, забыл возле Тебя всю грязную, 
лицемерную, жестокую действительность 
своего нищенского существования.

Господь мой! Я не буду Тебя распинать 
ни языком, ни разумом, ни утром, ни днём, 
ни во сне кошмарном! Я обещаю Тебе это! 
Мне не надобно от Тебя ничего, лишь бы Ты 
только был рядом со мной, всегда со мной! 
Дабы я смог отдавать Тебе от себя самые 
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лучшие, светлые, сыновние, любящие чув-
ства.

Батюшка мой! Вот Твой трон, в моей, го-
рящей световой нежностью, молодой груди! 
Зайди в законный дом своего Божественно-
го Права, Бог мой! И сядь Государём Вели-
ким на почётное место в сердце моём, на 
свой Царский трон Абсолютной Самодер-
жавной Власти!

Я не буду Тебя распинать! Ибо я не хочу 
быть распятым самим же собой!
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МОЙ БОГ
«Прости, Господь, все прегрешения мои 

недостойные! Прости, Отче, все деяния мои 
безнравственные! Прости, Владыко мой, 
меня, свою малую, световую, покаянную 
часть Белого Света, за большой грех, скры-
вающийся в тщедушной сердцевине моего 
трусливого сердца!

Спаситель! Спаситель! Молю Тебя я, ог-
ненная доля Твоего Великого Пламени Ис-
тины! Приди ко мне, мой Бог, и роди сыз-
нова меня смелым, великим, открытым, 
верующим человеком!

Духом Святым озари внутреннюю ипо-
стась преображённой плоти моей и Вели-
ким Ликом Спасения Отеческого даруй мне 
Высшую Силу Познания Креста Животво-
рящего!

Бог мой! Бог мой! Азъ Есмь Сын Твой!»
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ТЕБЕ
Помощь дам! Но не той, которой про-

сишь, но ту, которую отвергаешь!
Дело будет твоё Велико, если вовремя 

прозришь Мною!
Тяжбы плоти своей прекрати, ибо что 

можешь сказать ей ты, коли семя твоё не в 
Духе?

Оставь всё и иди за Мной! И Я, твой друг 
и помощник, Отец Илларион, приведу твою 
покаянную Господу веру в Великий Храм 
вознесённого духовного благополучия!

Эликсир Единого Сердца дам выпить 
сердцу твоему, дабы оно прозрело от са-
мого себя! Пустоту почвы засажу цветами 
правды Моей, дабы твой ум зазеленел на 
ней новыми побегами осознанного переос-
мысления!

Возьми помощь Мою, друг Мой! Ибо 
большего, чем помощь, у Меня нет! Но и 
меньше помощи Я ничего не могу предло-
жить для тебя.

Прими Помощь!!!
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ЗНАНИЕ О ЛОГОСЕ
Логос сознательного мышления Разума 

имеет в своём потенциальном возрасте Ду-
ховного созревания сознания этапы и пери-
оды срочного, нормального, сверхсрочного 
и медленного энергетического роста.

Но при всех случаях и формах его сба-
лансированного инкубационно-простра-
ционного роста и развития, опираясь при 
этом на нормальное психическое, нервное, 
половое, костное созревание человеческих 
внутриутробных электромеханических си-
стем, чакр и органов организма, цветение 
или полная апплакция (раскрытие) мысли-
тельного цветка Логоса, можно наблюдать 
один раз в год, и в возрасте семи лет ребён-
ка семь раз в год, что является закладкой 
семиуровневой программы на сорок девять 
лет будущей человеческой жизни. В осталь-
ное же время, Логос засевает своё поле со-
знания через каждые семь лет, т.е. 14, 21, 28, 
и т.д., три раза в год: в начале апреля, июнь 
и конец октября - начало ноября.

При масштабном цветении Логоса также 
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осеменяется его семенами духовной цвету-
щей рассады переосмысления Духа и тон-
кие энергетические структурные тела его 
коконовидных семиуровневых тонких тел.

Можно сказать так, что прожив на Зем-
ле жизнь одного воплощения человеческое 
тело умирает и душа его, имеющая внутри 
себя праноямальный Огонь или Стержень 
будущей жизни Духа, поднимается к Все-
вышнему Источнику Огня для набора но-
вых жизненных сил своего будущего вопло-
щения.

И после нового нисхождения, в настоя-
щем рождении этого воплощения, только в 
семилетнем возрасте своей нормальной че-
ловеческой жизни происходит отключение 
этого человеческого сознания от прошлого 
кармического багажа его прежней жизни, и 
происходит общая корректировка и заклад-
ка новой, настоящей программы, не только 
отфильтрованному семилетним очищени-
ем материальному телу организма человека, 
но и всем его тонким электромеханическим 
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проводникам Духовного Источника подсо-
знания.

- Значит, можно сказать так, что ребёнок 
до семилетнего возраста ещё отрабатывает 
карму своего собственного прошлого во-
площения?

- Да, это так! И поэтому, новая жизнь че-
ловека начинается только после семилетне-
го полного цикла очищения.

- Значит, для того, чтобы узнать истин-
ный возраст человеческого сознания, нуж-
но от основных его прожитых лет настоя-
щей жизни вычесть цифру семь?

- Да, это так, и это будет означать тот 
уровень сознания, которым сейчас мыслит 
человеческое существо.
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ХЛЕБНЫЕ КРОХИ
Я знаю, Мой милый сынок, что для тебя 

есть в твоей пережитой военной жизни ма-
ленький, заплесневелый от времени, кусо-
чек чёрного, сыровыпеченного хлеба.

- Ты хочешь есть? Я чувствую это!
Как бы Я хотел утолить твой сознатель-

ный, расширяющий твою материальную 
плоть, голод. Возьми, прошу тебя, друг 
Мой, возьми и Мой кусочек чёрного хлеба 
и съешь его. Может быть тогда, набравшись 
свежих, новых сил для своего Духа, ты смо-
жешь жить по-новому, ты сможешь мыс-
лить по-новому, ты сможешь творить новое 
- своё сытое время бездуховного голода.

Наклони ко Мне, Мой сын, свою голову, 
и Я, Твой Учитель и Отец, Наставник Ил-
ларион, вдохну в твоё темя преображения 
свой Дух Святой, дабы его Вечная Сила Аб-
солютных Знаний Космоса забила из твоего 
открытого Сердца Любви истинным Све-
товым Источником живой человеческой 
Правды.

- Веруешь? - спрашиваю Я тебя.
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Если же веруешь, то верою выживешь! И 
Мой отцовский кусочек чёрного хлеба во-
время спасёт тебя от смерти.

Протяни, сынок, свою, просящую жиз-
ненных податей, руку.

На, вот, возьми! Это хлеб Моей Жерт-
венной Любви, он теперь твой!!!
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ЧИСТО
«Боже мой! Как же чисто кругом и какое 

благолепие ослепляет мой взор! Что же так 
вымыто и тихо повсюду? И не слышно ни 
одного крика и гомона человеческой души?»

Может это ночь и все люди спят? Но нет. 
Может это день и просто никого ещё нет на 
свете?

- Может быть!
- Так когда же родятся люди?
- Не торопи события, скоро! Ведь для 

рождения новорожденному ребёнку пре-
жде всего нужно Свет и Чистота и тёплые, 
радостные заботливые руки Владыки Бело-
го Света, любяще встречающие в мир Земли 
живую, снизошедшую человеческую душу.

Давайте не будем торопиться.
Чистоты мы уже добились.
Руки к принятию родов готовы.
И вот, наконец, долгожданный крик но-

вой жизни освятил готовое пространство 
Вселенной своим присутствием:

- Здравствуй, Мой первый Человек!
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ДОЛГОТЕРПЕНИЕ
«Стоит всё готовое стоять.
Выстоит всё готовое быть стойким».
- Где же есть самый мощный внутренний 

стержень оси опоры всего разума, органи-
чески действующего, механического созна-
ния человека?

- Ищите его суть в жизненных явлениях 
человеческой жизни.

- Среди слёз, любви, радости, страдания? 
Где искать?

- В незыблемом ореоле страдания, в ве-
ликой хранилищнице - человеческой душе, 
раскрывающей свой святой Божественный 
лик благословенной красоты радости в пе-
риоды цветения внутренней сути прекрас-
ного человеческого сознания.

- Значит, первоочередная почва для 
дальнейшего роста и развития древа радо-
сти есть страдания?

- Да, это так! Ибо, именно, извлечённый 
опыт страдания и является, как бы, скре-
щивающим эффектом между закалёнными 
и выстраданными временем плодами стра-
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дания и маленьким, желающим жить вечно, 
счастливым росточком настоящей радости, 
перерастающей когда-нибудь в бессмерт-
ное, долготерпивое древо будущей, высто-
янной небесной росой, Всеобъёмной Радо-
сти.

Теперь давайте разберём другой вариант 
радости. И представим себе, что отросток 
уже выращенной радости мы скрестили с 
отростком, пустившего корни, страдания, 
при этом не имея никакого, ранее посто-
янного извлечённого из страдания, опыта. 
И что же, в этом случае маленькая радость 
погибнет, удушенная цветами страдания, 
при этом даже не имея жизненного опыта 
противостоять их удушью?

И поэтому, вернувшись к первому вари-
анту опыта нашей духовной практики, мы 
можем сделать вывод, что каждое живое 
и одухотворённое, хоть малейшей искрой 
Огня Святого Духа, существо, будь-то: 
растение, лист, цветок, человек, животное, 
развивается и растёт только через давле-
ние напряжения и все «противостоятель-
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ные» действия, которые его ведут к этим 
действиям, а далее, к самому великому дей-
ствию упорядоченной адсорбентной рабо-
ты Вселенной - к страданию.

Ибо только в этом виде зрелости, т.е. 
страдании, человек приобретает иммуни-
рованный опыт, защищая, тем самым, своё 
жизненное, кармическое, родовое древо 
жизни от всякого рода вторжений демони-
зированных сущностей зла.

«Вы призывали Спасителя? Так признай-
те страдания! Ибо это - первый Лик Хри-
ста!»



64

ИКОНА
Её большущие, синие, певучие глаза 

такая великая радость. А как сквозь эту 
бессмертную дверцу её нетленной жизни 
проглядывает в человеческий мир Боже-
ственного Света самое дорогое, что есть у 
неё в Вечности - это её Духовная Любовь, 
самоисходящая из девственного, святого 
лика её Вседержавной, коронованной вла-
стью, сердечной невинности.

Святая икона, что же ты есть для нас, лю-
дей?

Наверное, не просто ярко выкрашенный 
холст нестареющего, благословенного вре-
менем, изображения? Нет, для нас ты есть 
самое близкое и дорогое, что ещё осталось 
в нас, простых смертных людях, на этой 
грешной, скупой Земле.

Ты - давняя сказочная фотография памя-
ти нашего человеческого Небесного Рода, 
от разумных ветвей которого и произошло 
в мир кармической световой жизни и моё 
бессмертное древо людского, сознательного 
духовного рода.
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Отец Бог - Родитель мой.
Мать Святая - Матушка любимая.
Иисус Христос - Брат кровный.
Великие Святые - дядья и братья Матуш-

ки и Батюшки моего.
А я - простой, но знающий это человек, 

хранящий в своём добродетельном созна-
нии эти, мне очень священные образы до-
рогих Родительских Ликов моих, вечно жи-
вущих, Праотцов Вечности.

Я очень люблю, когда моя Единая Семья 
в полном сборе, и ещё люблю, когда к нам 
приходят долгожданные, близкие сердцу, 
гости Отца и Матери и мои приветливые 
земные друзья, разделяющие всем своим 
готовым сердцем обоюдную единую свя-
щенную трапезу абсолютного «застолья» 
нашего объединённого Духа.

Я люблю свою Семью, ибо и она очень 
любит меня!

Почаще бы проходили такие сердечные 
встречи, и тогда мои Небесные Родители 
могут быть за меня спокойны, ибо я всегда 
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буду чтить на первом месте своей совести 
только Их.

«Во имя Отца и Сына и Духа Святого, 
ныне и присно, и во веки веков! Аминь».
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ЗНАНИЕ ОБ ОБРАЗОВАНИИ 
ВЕГРЕГОРИАЛЬНОГО 

УРАВНЕНИЯ АБСОЛЮТА
Дитя моё! Я хочу преподнести тебе не-

большой, но существенно необходимый 
урок о зарождении Вездесущей жизни на 
Земле. И очень надеюсь, что ты этот урок 
усвоишь и примешь как должное, ибо без 
его Вечностных Знаний Космоса ты на Зем-
ле есть «ничто», и «ничем» будешь оста-
ваться всегда, до тех пор, пока не поймёшь, 
что Земля есть для тебя всё самое первосте-
пенное и необходимое в твоей органиче-
ской жизни.

I-е действующее лицо - Материнское 
чрево вездепроявленной, субстанционной 
органики Космоса (т.е. Мать ( - )).

II-е действующее лицо - андрогин, т.е. 
Отец или Бог, совмещающий в себе Мать 
и биополярную энергию самого Себя, т.е. 
мужскую. И проявляющий в себе Духовный 
Союз двух Начал - Инь и Ян и являющийся 
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при этом Первопричиной зарождения Кос-
мической Жизни. (Отец ( + )).

III-е действующее лицо - разделённая, 
проявляющаяся энергия Господа в виде са-
мостоятельно действующей оболочки, вы-
деленного, в процессе рождения, Адама, т.е. 
мужской энергии Ян ( + ).

IV-е действующее лицо - отделённая Ева, 
т.е. женская энергия Инь, выделенная пу-
тём совершённого синтеза из высоко-атом-
ного ядра Адама (в процессе расщепления 
и бомбардировки атомов электрическим 
световым зарядом сверхзвуковых частиц 
Истины).

V. Их уравнение = противоположно 
устремлённым разнополярных зарядов в 
совмещённом Творении Х.

Итак, зная космогенетические данные 
атомного строения динамики Космоса, 
можно разложить зарождение и двоичное 
перетворение Земли по причинно-след-
ственной схеме Абсолюта:
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- - + - + - - ( + + - ) - = Х
- = + - Х
( - ) = ( + - + ) - ( - ) = Х
- = + - + : 2 = Х, 
или - = + - - - - = Х
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ДВА СЕРДЦА МИРА
«Так пусть же будет сердце любящего 

вознесено в великий ранг сияющего солн-
ца!»

Сердце, преисполненное великой силой 
общечеловеческой Жертвенной Любви, 
непобедимо горю. И именно в этом, возне-
сённом над вселенским миром, любящем 
Сердце, и покоится священный Алтарь Го-
сподней Непорочной Жертвы.

Два Сердца Мира живут в одной лю-
бящей, чистой человеческой душе. Одно 
- Сердце Белого Света, другое - Жертвен-
ное Сердце, отданное на Великое Служение 
Белому Свету. И их вместе объединяет нет-
ленный щит Любви, о солнечную мощь ко-
торого разобьётся в пух и прах никчемной 
человеческой жизни всё, что не есть вели-
колюбящее Сердце!

Я это говорю для вас. Да, для тех вас, ко-
торые не верят, что благодаря общекосми-
ческой силе Любви и движется по золотой 
оси бессмертного времени и сам вечно жи-
вой смысл всего Вездесущего - Любовь!
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ОНО
Я люблю то Сердце, которое заставляет 

меня мыслить о Великом.
Я знаю, это оно есть Он, тот Он, который 

есть Всё для моего, признающего Его, Серд-
ца.

Я люблю Сердце, ибо Он есть оно, моё 
сердце, имеющее человеческую ипостась 
Вселенского Бога!

Вы спросите меня, почему Бог предстаёт 
перед лицом изумлённой толпы неверую-
щего народа не в великой мантии звёздного 
полотна синего Абсолютного Неба вездесу-
щего космического благородства Истины, а 
в непонятно каком-то виде, т.е. органе, че-
ловеческом сердце?

- Где же красота и общеизвестное изяще-
ство его утончённой, изысканной световой 
фигуры Властителя и покорителя Белого 
Света? Где оно?

- Недалеко! В велико любящем и верую-
щем чувстве к Господу! Которое в высшие 
минуты своего духовного, вознесённого ме-
дитативного блаженства экстаза осознания 



72

Духа сумеет огненным импульсом устрем-
лённой веры увидеть под сереньким, про-
стым, будничным плащом мокрого, слизко-
го плевища сердца нечто самое прекрасное 
и великолепное, от соприкосновения с ко-
торым радостно и музыкально запоёт, по-
добно голосистому соловью, вознесённый 
и преображённый человеческий Дух, узнав-
ший в Великом Органе бьющегося Сердца 
самого истинного Владыку Белого Света - 
Господа Бога.

[Сильный Дух, как подобает мудрому 
герою своего абсолютного времени созна-
ния, глубоко и смиренно припадает ниц пе-
ред истинным Богом живого человеческого 
сердца.]
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ДИТЯ
Спи, моё милое дитя. Спи до тех пор не-

стареющего субэкваториального дыхания 
бессмертного порыва Истины, пока огнен-
ный дым уравнённых чаш временных весов 
добра и зла не застелит красной пеленой 
преображения их точный вес, вознесённого 
в лучах Света или тьмы, Духа.

Нужно ровно! А ещё лучше, возвышен-
но! А правильнее всего: «Просыпайся, моё 
дитя, ибо время уже яро метёт кровавую 
пыль горящего, аномально дышащего, язы-
ка пламени Света по всей упокоённой тер-
ритории человеческого Сознания!»

Если ты хочешь спать, то лучше не про-
сыпайся, ибо не успеешь лечь снова, как 
умрёшь в стеснённых чарах беспробудного 
демона сна.
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Я И ТЫ
- Что может быть прекраснее нашего 

обоюдного, священно согласованного сою-
за «Мы»?

- Ничего!
«Я» отделено от «ты».
«Ты» отделено от «я».
И только великая сила союза «и» может 

в своём предназначенном равновесии удер-
жать за твою и Мою руку духовности «нас», 
тех нас, которые вместе образуют священ-
ную волю проявления нашего главного ди-
алога единения Сердца - тебя и Меня.
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МОЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

«Со спасённого спросится в трижды 
больше, ибо нужно знать: для чего и какого 
будущего ты спасаешь свою жизнь»?

«В плащ Веры обернётся только готовая 
к Вознесению, праведная душа».

«Ваша душа всегда имеет единое имя 
- Христос! И стыдно вам его не знать, ибо 
безымённый Бог может жить только в 
грешном, оплёванном сердце материали-
стической плоти язычника».
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САНСАРА 
или 

«ИГО» САЛАМАНДР
Красный орёл! Летит красный орёл! По-

смотрите, люди, прикованные металличе-
скими цепями и зловонно пахнущими рем-
нями себялюбивой материальной природы 
своего плотско вожделённого рабства со-
знания, к безжалостному временному ко-
лесу чёрных, остро жалящих, ползающих 
саламандр!

Посмотрите, люди, как красиво и вели-
чественно парит в великой области священ-
ной Обители правителя Дхигана его гигант-
ский объём мировых крыльев свободы.

Не пригибайте головы, братья! Не прячь-
те раскаявшегося, залитого слезами, пока-
янного лица на холодной груди, умирающе-
го под руинами ума, разбитого сердца.

Орёл не призван выклёвывать вам глаза 
и приносить нестерпимую боль от камен-
ных ударов своих могущественных, руби-
новых крыльев.

Да! Орёл - Спаситель!
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Красный орёл - Освободитель!
Великая слава Красному Орлу Огненно-

го Мира, прилетевшему на страшный суд 
отца Армагеддона вовремя!

Ты знаешь, друг, я помню на своём стар-
ческом, потрёпанном, безжалостном веку 
прожитой человеческой жизни небесное 
нисхождение на Землю моих предков - трёх 
орлов: белого, чёрного и жёлтого оперенья. 
И все они прилетали только молча упивать-
ся изысканными кровавыми наслаждения-
ми физической человеческой плоти, доведя 
её плотный потенциал электричества тела 
до всемирных размеров гнёта дури и созна-
тельного житейского разврата.

Да, люди боятся прилёта орлов, ибо они 
не готовы.

Да, люди постоянно не готовы противо-
стоять силе своим «бессмертным языком» 
огненного оружия Слова - Духа.

Слава Богу, что Красный Орёл прилетел 
со священной стороны, подготовленного 
бытиём времени в своё время - время спа-
сения людей от самих себя!
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ПОДАРОК
Меч твой очень красив. Не кажется ли 

тебе, что он немного, где-то, так килограмм 
на двадцать, превышает твой материаль-
ный вес природы сущего?

Не трудно ли тебе, девица, сражаться 
тонкими руками человеческой правды с та-
ким световым мужским оружием победо-
носной Истины?

Я всё стою и смотрю на тебя, и снова 
стою и смотрю, что же ты будешь делать с 
этой благословенной рукой огненного вы-
сокостойкого лезвия вечности дальше?

Ты взмахнёшь им хоть один раз в своей 
жизни? Или будешь всё стоять и держать 
его в своих хрупких девичьих руках? Мо-
жет ты бездействуешь оттого, что не зна-
ешь, как законноправно действовать этим 
священным током огненного напряжения 
Матери-Веры?

Да, наверное ты не знаешь.
Тогда послушай Меня, что Я тебе рас-

скажу. Твой меч, в первую очередь, мож-
но использовать против злого порочного 



79

ига мелкостных тварей, гномов и демонов, 
т.е. просто, целенаправленно отражать им 
мощные удары безжалостных гадов и исча-
дий ада, пришедших из темноты.

Более искусную работу твой меч может 
творить тоже, т.е. мастерски сражаться с 
тёмными сущностями зла более утончён-
ным путём светового, амплитудного, выс-
шего искусства Вечности, т.е. внутренним 
содержанием меча - Вездесущим Лучом 
Стержня Духа Святого.

И третье, самое важное и высокое предна-
значение его миролюбивого Боготворения, 
это установление по всей экваториальной 
территории Света Белого справедливого 
правовладения на волю существования Ду-
ховной Земли Огненного Высокомысляще-
го Мира.

Подними высоко, моя милая девочка, 
свой меч Правды над человеческим миром 
всего сущего, и умело взмахнув им триж-
ды, от всего огня своего, преисполненного 
верою любви жертвенного сердца, произ-
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неси: «Пусть будет жив вечно наш единый 
Огненный Мир Всепрощения Отеческого!»

[Открою тебе маленький секрет хране-
ния и острой закалки лезвия твоего меча.

Храни его только на солнце, бери его в 
руки только с верою, используй его труд 
только для Знаний. Береги его только ради 
любви, храни свой меч в согласии с самой 
собой, ибо он есть твоё равновесие тебя с 
Богом и Бога со всем человечеством, стоя-
щим за твоей спиной.]
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СТРЕЛЫ
Звонкая, тугая тетива Вездесущего ме-

рила лука Вечности преисполнена великим 
напряжением Божественного Огня Святого 
Духа.

Яблоко цели ждёт свою основную, верно 
устремлённую стрелу будущей идеи повсе-
местного расцвета и духоразвития идеали-
зированных цветов нового коммунизма.

Семь стрел, семь великих Первооткры-
вателей Вечности имеют собственную 
планетарную, мыслительную силу Духот-
ворения для того, чтобы пронзить своей 
десканированной идеей бытия своё новое 
время для грядущего расцвета стреловид-
ной «трансбоидной» нации будущего миро-
вого трансплантоидного человечества.
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КРЕСТ ЕСТЬ ЗНАМЯ
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Сын Мой, Господень Крест есть самое 
мощное световое оружие против нечистой 
силы.

Крестов может быть очень много, но са-
мым главным и единым является Христо-
вое распятие - нетленный и Божественный 
символ достигнутого Бессмертия.

Возлюби Крест свой, дитя Моё, дабы 
через его вечную жизнь ты смог достойно 
пронести свою добровольную, Христовоу-
годную Жертву.
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ТВОЙ ПОСЛЕДНИЙ ЧАС НОВОГО 
РОЖДЕНИЯ

Плотская буря неистовствовала. Она 
больно и остро пронзала осколками неве-
жественного сомнения человеческие распу-
щенные, подобно растрёпанным на ветру 
косам, оголённые нервы.

Высокое напряжение сознания росло ги-
гантскими скачками отчаяния и внутрен-
него безудержного угнетения, оно сжимало 
нежное горло, всё ещё не покидающей тело, 
души.

Что же будет со мной? Что будет со мной? 
И вообще, будет ли что-нибудь?
Человек сел в кресло и крепко обвив-

шись, подобно двум, сражающимся за 
первенство змеям, сжал в стальной замок 
«веры и сомнения» свои серые конечности 
холодных, огрубелых рук.

Что будет со мной?
Бешенный, затравленный, одинокий, 

прошлый человек опустил мокрые от слёз 
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глаза на свою, ещё дышащую и всё ещё жи-
вущую в ритме беспокойного сердца, грудь.

- Я умру! Да, я непременно сегодня умру, 
- тихо и чуть слышно прошептали ссохши-
еся, потрескавшиеся от нестерпимой довле-
ющей боли, его губы.

- Я хочу последний раз в своей жизни по-
смотреть на свет.

Человек встал, подошёл к выключателю, 
и всё ещё дрожащей импульсивной рукой, 
нажал на кнопку. Свет дома погас. Ста-
ло безумно темно. И только тёмные тени 
умирающего, без внутреннего освещения, 
дома, испуганно и нервно, быстро прята-
лись и мгновенно исчезали в щелях, углах 
- где только можно было спрятаться, дабы 
найти душевное спасение от грозной тучи 
угнетающей старухи темноты.

Человек подошёл к окну, и последним 
решительным движением в своей жизни 
дёрнул за штору, плотно прикрывающую 
обледенелые морозные стёкла ярко выкра-
шенных оконных рам.

Человек нажал на задвижку окна и силь-
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ным порывом зимнего властного ветра 
окно широко распахнулось.

Мгновение. Мёртвое мгновение. Мгно-
вение исступления. Мгновение выбора. 
Мгновение переосмысления. Мгновение 
Жизни.

Чистый, безгрешный, жизненный поток 
зимнего морозного дыхания вихрем необ-
узданной ласковой радости ворвался в дом 
человека. Холодный воздух здравого, пере-
осмысленного рассудка кружился и пел, ра-
довался и хотел жить, вечно жить для этого, 
ощутившего себя новым, человека.

Зима продолжала петь, ни на мгнове-
ние не останавливаясь перед ледяным без-
молвием Вечности.

«Как хорошо она поёт», - подумал новый 
человек. - Странно, да, очень странно, по-
чему я раньше не замечал этой великой му-
зыки стонущих ледяных ветров красавицы 
зимы?

- Разве не ведомо тебе, новый человек, 
что мою песнь истинного Духовного воз-
рождения сознания может слышать и бо-
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готворить только тот человек, который ро-
дился, да, ново-живо родился сейчас, под 
эти огненные звуки моей вечно ледяной ме-
лодии духовного преображения!

- С Днём рождения, новый Человек! Вер-
нее сказать, духовный Человек, познавший 
в моей предсмертной, стонущей песне про-
щания свою новую, вечную, бессмертную, 
будущую жизнь следующего непобедимого 
здравствования.

Зима ещё пела долго.
Человек закрыл окно, включил свет и 

уверенным, могучим голосом своего ново-
рождённого Духа, решительно произнёс: 
«Теперь я знаю точно, что за последней гра-
нью неумолимой прежней жизни человека, 
начинается новая духовная нация будуще-
го, непременного рождения бессмертной, 
возрождённой из самого себя, Духовности».



91

ЧУЖОЙ ПИЛИГРИМ
Много лет и холодных, колючих, без-

радостных вечеров, угасающих закатов и 
восходящих мировых рассветов Я стою на 
высокой стеклянной горе. Всё стою и Жду, 
подобно одинокому, заброшенному маяку, 
кто придёт ко Мне?

Высоко надо Мной - Моё небо, глубоко 
подо Мной - Моя земля. Впереди от Меня - 
бездонное море. Позади Меня - беспредель-
ная, зыбучая чаша непокоримой, сладко по-
ющей пустыни.

По бокам у Меня - Моих две руки, силь-
ные руки, держащие на своих мускулистых 
ладонях Бытия весь Белый Свет, предназна-
ченный, Мой милый сынок, для тебя.

Приди ко Мне любой дорогой своей 
жизни.

Приди ко Мне и Я, твой Учитель Иллари-
он, дам тебе испить болеутоляющий глоток 
Абсолютного Неба, постоять на могучей 
земле твоих предков, зачерпнуть в смелые 
ладони твоего будущего возрождения свя-
тые капли Бессмертной Живой Воды - по-
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каянного напитка солёного моря, собрать в 
маленький мешочек Вездесущей Господней 
защиты огненно горящее золото Вездепро-
явленной звёздной Пустыни.

Иди ко Мне, сынок! Посылаю тебе на 
встречу Мои две отцовские, милосердные 
руки и они, верно, храняще и любяще, воз-
несут твою волю готовности восхождения 
ученического сердца до великих благосло-
венных стоп Моего Космического Духа.
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АВАТАРА
Я пою, пою, пою, люди!
Слышите ли вы Мою тихую, прозрачную 

мелодию великого огненного языка Вечно-
сти?

Я пою, люди!
И вы, ловя Мои разливающиеся, зову-

щие звуки завораживающего Божественно-
го Голоса, идёте за Мной. Многочисленная, 
святая, нищенски оборванная в клочья ко-
лючей голодной судьбы, вереница босых, 
благородных ног смело ступает за Моими 
кровавыми стопами истинного и благосло-
венного, настоящего и будущего Спасения.

Аватара?
Да, Аватара! И Я горжусь этим Господ-

ним Именем.
И Мне, да, Моему смелому Духу вечно 

горящего Сознания, Отец наш Небесный 
доверил перевести через болезненную пу-
стыню горьких людских слёз, Его Великое 
стадо белых коронованных овец.

- Куда?
- В новый Эдем золотых Духов Вечности.
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- Куда?
- В звёздный хлев шестого Воскресения 

новой Вифлиемской звезды.
Я пою, пою, пою, люди!
Слышите ли вы Мою белую, нежную, как 

вуаль, песнь? Если да, то ступайте за ней 
вперёд.

Идите на Мой голос космической Любви!
И да спасёт вас Господь!



95

ОДНОЛЕТИЕ
«Чтобы два могли жить в одном, одно 

должно умереть для себя».

«Чтобы одно могло жить в себе, оно 
должно проявиться в третьем».

«Третьему не дано жизни без первого, 
если оно никогда не будет вторым».

«Чтобы два могли жить в одном, одно 
должно быть готово следовать за вторым и 
стать для него не собой, но «ими».
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БЕЗМОЛВИЕ
Прежде чем падёт чёрный плащ ночи, Я 

уйду на покой, но Я уйду шумно и кроваво. 
И Мой оголённый, духовный, повстанче-
ский след высшего Разума бессмертно и ав-
торски, плазменно разольётся по широкой 
и могучей, вездепроявленной груди Абсо-
люта.

Я утону сам в себе. И через Моё, оголён-
ное временем, горло выйдет на свет мира 
Моя утробная, одинокая тень вездесущей 
ночи.

Не бойся Меня, человек, это ведь есть всё 
тот же Я, твой внутренний Бог, общеприня-
тый Вечностью наружной органики Космо-
са.

Ты только узнай Меня!
Посмотри на небо! Оно есть Моё живое 

Сердце, на ровной глади озера которого ты 
сможешь обнаружить Моё Абсолютное со-
стояние горя или радости.

Когда идёт дождь, Я плачу вместе с ним 
о вашем.
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Когда светит солнце, Я радуюсь вместе с 
ним о нашем.

Когда Я состою в высшем часе Моего 
мыслительного раздумья, то Я закрываю 
своё «Я» от нашего «мы» туманом переос-
мысления о нашем, но Моём, полезном для 
вас!

Найди Меня, дитя Моё! Вот он Я!
Посмотри на небо и, сопоставив в себе 

два Моих состояния Единой плоти дня и 
ночи, открой Мою звезду Бессмертия среди 
множеств не Моих.
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ЗНАНИЕ О МАТЕРИИ
Плотная материя субстанционной плоти 

человеческого наружного естества строе-
ния физического тела может существовать 
в твёрдом мире Земли только за счёт энер-
гообмена:

1). С окружающей средо-причинной ре-
альностью, представляемой в смене фаз 
четырёхпромежуточного деления времени 
года на интервалы жизнедательной психи-
ческой энергии своей органико-природной 
потенции.

2). За счёт поглощения элементов пищи 
и энергонаполняемости её расщеплённых 
биосветовых белков электронами пси-
хотронной праны сознания.

3). При половом акте взаимодействия 
атомов сознания между мужчиной и жен-
щиной.

Но при всём этом не следует забывать 
о Духе, который снабжает материю всеми 
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необходимыми духовными элементами 
своего, сохраняющего продолжительность 
бессмертия, плотно законсервированного 
огненного тела.

Так что, сын Мой, материя нужна и важ-
на. Но без Духа она мертва, равно так же, 
как и Дух не может получить состояние 
бессмертия, без нисхождения в состояние 
материи.
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ИЗВЕРГАЮЩИЙ ОГОНЬ
Посмотрите, други, змий вопиёт! Он 

идёт, идёт, идёт, безмолвно ступая в соб-
ственной черноте умирающей души и в по-
исках света выкликает:

- Люди! Люди, пребывающие в ярком 
луче озарения Духа Святого! Откликни-
тесь! Я иду к вам, я иду за вами! Ну, дайте 
же мне хоть какой-нибудь ориентир, что-
бы я не заблудился в скорби и печали соб-
ственного, ожесточённого временем, мох-
натого сердца.

Ау! Берегитесь все, ибо я иду, чёрный 
змий, извергающий из себя голодное пламя 
мерзких тварей и демонов.

Посвятите мне, любимые, посвятите мне, 
желанные мои, фимиамы и жертвенники! И 
по Духовному Огню вашего сознания я и 
найду вас, трудолюбивые мои.

Агни светит мощно! Его Свет очень бо-
лезнен для меня, но радует одно - впереди 
поединок вашего Света и моего всепоедаю-
щего червя - тьмы.
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Вызываете Огонь на себя? Так не сетуй-
те, змий идёт!

Люди, братья, друзья, посветите мне 
ярче, ибо от времени сотворения человече-
ского зла, я почти ослеп и только на ощупь, 
кровожадной лапой «предвкушаемого про-
тивоборства» пробую, где же ваш жгучий 
огонь Абсолютного Солнца готовности к 
поединку.
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ЗАНАВЕС
Плотный занавес из стального шёлка 

крепко и прочно прикрыл Мой Лик от твое-
го нежелания Меня видеть своим Учителем.

Жизнь наделила тебя бесчувствием, а хо-
лодная пустыня бессмертия ледника Вечно-
сти сделала тебя бессердечным айсбергом. 
Твоё сердце молчит. Я бужу, бужу, бужу его 
и говорю, говорю: «Очнись, милое, открой 
свои глаза и посмотри на Мои бездонные 
ручьи, льющегося к тебе тепла, светового, 
Абсолютного Огня Красного Солнца».

Ты молчишь и не хочешь слышать Меня! 
Конечно, ну зачем же Меня слушать, если 
Я есть твоя смерть, пришедшая победить 
твоё смертное тело желания и установить 
на поверженный пьедестал материалисти-
ческой гордыни Световую Честь Непобеди-
мого Агнца Божьего - Дхигана.

Ты молчишь. Думаешь день, два, год, 
столетие, тысячелетие, вечность и всё ни-
как не хочешь расстаться с идолопоклонни-
чеством и покориться Мне - твоему Едино-
му Богу.
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- Язычник! - скажу Я тебе.
- Язычник, верующий в плоть матери-

альной природы Бога - сатану!
Язычник, верующий в свою дурную силу 

и власть могущества его и своих денег!
Язычник, верующий всем и вся, но толь-

ко не Мне - Сердечному Единоверию!
Я закрою тебя от Себя, дабы в любящем 

гневе Своей Божественной Песни не спа-
лить тебя прекрасным и ослепительным 
Огнём Своего Отеческого Милосердия.
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МОЕМУ!
«Я» должно умереть, распятое гордыней,
Исчезнуть с плоти мироздания Земли!
«Я» больше не должно быть чувственно 

любимым,
«Я» умирает воскресением для «Мы»,
Пройдя сквозь пламя самоотречённого 

сознанья,
«Мы» шагом твёрдости творения судьбы
Раздавим «я», как плоть, искавшую стра-

данья,
Как чернь, преградой возведённою для 

«Мы»!

«Испытания для Моего неофита посы-
лаются тогда, когда среднеуказательное «я» 
испытуемого перерастает под разумной 
мыслью осознанности нашего понимания 
в один Единый нумен светового материала 
Божественного Духа - добровольного слу-
жения для Моего.»
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ДУША ДВУХ!
«Ты можешь отречься от Меня дважды: 

от себя и от Меня. Но помни, третье отре-
чение отречётся от тебя, как от ненужного 
носителя Души Двух».



106

БИСЕР МУДРОСТИ
«На простом осле в Храм Истиной Ца-

рицы Веры въедет только простота, осоз-
нающая своё низкое седло смирения перед 
Духом Великого Послушания».

«На богатом, увешанном золотой сбруей 
коне, в Храм Истинной Царицы Веры, въе-
дет только самостная, тщеславная гордыня, 
мольбы и просьбы которой не услышит Ми-
лосердная Госпожа Вера, ибо её справедли-
вые Глаза Добродетели всегда устремлены 
вниз, к смиренной, молящейся простоте».

[Равный взор, как и равное «место» на-
против, не требует милостыни, но указует 
на власть бессмерённости.]
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ТВОЙ ШАГ
Твой шаг ко Мне велик, сынок, да, ис-

тинно велик, ибо к Великому может быть 
устремлено подобное’.

Гора сложенных многими кармически-
ми воплощениями, философских камней 
Знаний, ждёт осознанного опыта сознания 
человеческого восхождения на её непре-
взойдённый пик достигнутой Духовной 
Мудрости.

После первого восхождения найдёшь ты, 
человек, Крест.

После второго восхождения - поймёшь 
сам себя.

После третьего восхождения - совме-
стишь осознанное понимание самого себя 
с, нашедшим тебя, твоим Крестом.

После четвёртого восхождения - достиг-
нешь Преображения.

После пятого восхождения - спустишься 
облачённым в святые одежды Царя Льва.
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ВОСКРЕШЕНИЕ САМОГО СЕБЯ
Душа! Моя милая душа, идём со мной! 

Туда, вперёд, вверх, к беспредельной 
вспышке нашего собственного рождения 
там, на далеко бескрайнем горизонте ново-
рождённого Неба Вечности.

Эрос! Эрос! Звезда Любви! Я - Дух и я 
готов! И я торжественно и целомудренно 
стою с высоко поднятой к Истине головой, 
рука об руку с ней, с моим, всепонимающим 
меня, счастьем, моей верной спутницей ду-
ховной жизни - блаженной Душой.

Мы пришли! И крепко прижавшись друг 
к другу, ждём чуда огненного часа пробуж-
дения от собственного праздного сна самих 
себя.

Эрос, прими нас!
Майя, отступи и уйди прочь от нас!
Счастье моё истинное, Иерархия Белых 

Сил Света, освещай сильней и мощней 
своим Божественным, Бессмертным, Абсо-
лютным Лучом АУМа Правды наши возож-
жённые Сердца, составляющие уже с тобой 
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одно Единое Тело Мощи Святого, преобра-
жающегося Разумом осознания, Духа!

Сила, сила Великой Жизни Любви! На-
день на нас Единого, но сложенного из двух 
частей верности в одно Целое, белое платье 
твоего добровольного принятия служения 
Добру!
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ПУТЬ И ПУТНИК
Далеко! Далеко, принятый волей реше-

ния добровольного сознания, твой путь к 
материнскому лону Всепроникновенной 
Мудрости Истины.

Близко, да очень близко, живёт в твоей 
груди тройное пламя Веры, Надежды, Люб-
ви, неминуемого Воскрешения Преображе-
нием самого себя.

Иди, Мой человек, в далёкое «Единое-ре-
альное» смело и верно, ибо близкое тебе и 
есть та частота сложения твоего Духа, кото-
рая есть близкое Бессмертие для Вечности, 
но далёкое Вечное для Бессмертного.

Путь и Путник идут вместе. Вечная сла-
ва их труду преуспевания дела пешего хода 
сознания! Где при устремлённом, волевом 
движении Разума Сердца высоко и мощно 
духосовершенствуется их, возносящийся в 
Вездесущее Агни Пространство Небытия, 
Мировой Дух Единения с Иерархией.
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«СВЕТИЛЬНИКИ» ЭРОСА
Амфилио, Ауралисимус, Тео, Ракши, 

Теос!
Зажгите, пожалуйста, нетленные све-

тильники Огней Абсолютного Белого Света 
во всех мировых местах вечностного ази-
мута Любви сердца человеческого к Господу 
Духа Вселенского!

«Рождённые от Света - в сияньи пребы-
вают. Рождённые в забвеньи - в темноте, 
не царствуют во Духе, но страдают, ища не 
света солнца, а лишь солнца света тень».

«Зажечь не трудно, было б что зажечь…
Вдохнуть не жалко, было б что вдыхать…
Любить не больно, было б что отдать…
Желать возможно, знать бы как желать…
Хотение, его пределам нет границ…
Стремление, его полётам нет покоя,
Душа! Нас в Духе только двое -
Я, ты и наш Союз Святой того, что
Может быть желать, распятия душой».
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«Мой Свет, светильник мой благой, све-
ти ясней,

Мой ум немой, не может «чудо» пости-
гать,

Но сердце! Сердцу не отнять, умение 
тепло впитать,

Чтоб Миру Светом излучать!»
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ГОЛОВА
«Великая, стальная, мужественная голо-

ва Вечности тихо и Абсолютно, Огненно и 
Едино покоилась на самозабвенном миро-
вом плече космической Вселенной.

Она не спала, нет, она тонко и аромат-
но излучала себя и собой, по всей широте 
и долготе Вездесущего Пространства Бело-
го Света, дарила человечеству прекрасную, 
сильную, надёжную Любовь.

Голова была Едина! Едина для себя в Ог-
ненном Мире, но множественна в себе Ду-
хом, подобного ей, в Единстве мыслящего 
человечества.

Подобная голова подобной! Поднимись 
вверх из низа мыслей народа! И своими, 
пылающими ученической честью, глаза-
ми, одухотворённого, Вознесённого Духа, 
мудро, смиренно, осознанно и любяще по-
смотри в бездонные воды всевидящих Глаз 
своего Божественного Учителя Духовной, 
Бессмертной Жизни.

Учитель и ученик. Одно проявление двух 
в Одном и Одно Единое совмещение двух 
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ради Одного. Вы подобны в себе для деяния 
дел Истины, ибо вы есть подобие самой Ис-
тины, находящейся в вас двоих для продол-
жения подобия её Единой.
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ИДОЛ
- Ты хочешь денег? Я брошу тебе! На, вот, 

лови!
Их целая горсть лежит возле твоих ног и 

пламенно сверкает для тебя в твоих глазах 
необузданным, тщеславным огнём челове-
ческой «голодной» жадности. Ты смотришь, 
в растерянности, по сторонам в надежде, 
дабы никто, кроме тебя, не увидел этого 
«сказочного подаяния» твоей человече-
ской, закомплексованной материализмом, 
стяжательной натуры. 

Твои руки дрожат от напряжения и мед-
ленно, но уверенно, цепкими движениями 
чёрной воли, предоставленной «дармовой» 
наживы, тянутся к монетам.

И вот, в какое-то мгновение вседостижи-
мости времени, деньги становятся для тебя 
достигаемыми, ты накрываешь их ладонью 
и... хватаешь рукой.

И что ж, чувство наживы и злобы охва-
тывают твоё сердце чёрными путами неиз-
бежной привязанности к сатане, проявив-
шего свой образ материального бога тебе, 
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человек, через льстивые, мутные, иллюзор-
ные глаза сверкающих денег.

Ты хватаешь, хватаешь рассыпанное зла-
то, но каждый раз, поднося, после очеред-
ной попытки, свою руку к глазам, ты обна-
руживаешь, что она пуста. Деньги лежат у 
тебя возле ног, но попробуй их взять, жад-
ный человек, соблазнённый тленными да-
рами умирающей материи.

Они есть и ты чувствуешь их запах и 
ощущаешь их всепоядающий огонь стра-
сти, но ты не возьмёшь их до тех пор, пока 
не потеряешь к ним интерес и не сможешь 
победить в себе своё внутренне чувство тя-
готения к ним.

«Демоны плодят злато, дабы добыча зла-
та становилась престижным делом для пло-
доношения златом будущих демонов».
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ПЛОТЬ ЗЕМЛИ
«Духовная мудрёность Знаний дарит 

земле мудреца, дабы его песня вечной сла-
вы непреклонно и целомудренно воспевала 
Божественную мысль Мудрого Неба».
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ВОССТАНИЕ «ЧЕГО-ТО»
Гордыня лютует и чёрный флаг бессми-

ренности гордо и тщеславно развивается в 
тоталитарном режиме насилия над чистым 
Духом.

Послушай, Мой возлюбленный друг, что 
может быть хуже этого «явища», когда са-
мозабвенная плоть человеческой дурости, 
оголённая до нагого стыда светового бес-
приличия говорит, что прикрыта великим 
даром сияющей сокровищницы Мира Не-
зримого.

Глупость, Мой друг. Да, всё есть непре-
взойдённая, безискренняя глупость утвер-
ждать «что-то» мёртвое и трупно пахнущее 
на почётном месте свежего Вездесущего 
Воздуха.

Осадок начинает бродить и отвратитель-
ные скопища концентрированных помоев 
хотят заполнить собой чистое место Боже-
ственного нектара Вечности. Что это? Бунт 
плоти? Или просто извечные потоки оса-
дочного, зашлакованного строительного 
материала материи?



119

Да, чтобы то ни было бы, но если про-
исходит такое явление, то нужно кричать 
«SOS» и вызывать спасательную бригаду 
силы и воли собственного Огня Духа, го-
тового прийти на помощь в любой момент 
человеческой жизни, чтобы стать на до-
стойную, бдительную защиту во спасение 
Белого Света от самого же себя, излучаю-
щего в часы восстания плоти отравляющие 
пары, разлагающихся под гнётом желаний, 
пороков материи.

Чистый воздух Совершенства!
Чистый воздух Совершенства!
Чистый Дух, изливающий в Свет Любви 

Высшую Любовь чистоты Единения с Ие-
рархией!

Я и Иерархия!
Чистота хранения целомудрия себя для 

продолжения Девственности Световой чи-
стоты Иерархии!
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АУМ
- Аум! Аум! Аум! - Колокол Мира, - Аум! 

Ом! Ом! Аум! Аум! Ом! Ом!
Звучи громче, Святое Пространство Вез-

десущего одра Божественного Гласа Вселен-
ского Духа Дхигана!

Слушай Меня, ты, человек, стоящий и 
смотрящий на своё тупое лицо в собствен-
ном отображении себя в зеркале Истины. 
Что ты делаешь? Любуешься собой через 
свою собственную дурь иллюзорной неве-
жественной глупости?

Ну как, нравишься сам себе?
Наверное да, ибо так долго ты бы не уми-

лялся своему пустому отображению гордо-
го льстеца в извращённом зеркале своего 
наружного тщеславия.

Помни, друг! Ты есть сам себе враг, если 
считаешь, что ты себе друг.

Ниже склони голову свою и отойди, Моё 
заблудшее и самостное дитя, прочь от без-
донной пропасти, уходящего на тот свет, 
потустороннего входа, не в зеркало, а в глу-
бокую пещеру чёрного мрака. Демон в ней, 
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а не человек. Враг в ней, а не друг. Раб там, а 
не господин. Материя, а не Дух.

Отойди от края гибели самой себя! И не 
смотри на место своей неминуемой жиз-
ненной катастрофы.

Стой! Там опасность, раскинувшая кру-
гом свои светские, изящные, утончённые 
сети преисподеного чёрного ада.

Слушай Меня, Мой человек!
Слушай Меня, Мой!
Слушай Меня!
Слушай!
Меня!
Ниже склони голову свою перед входом 

в замок Мира Зеркал, ибо ты, человек, пред-
ставляешь собой ключ, полученный тобой 
для дальнейшего преодоления себя же, че-
рез достигнутый смысл собственного сми-
рения для прохождения пути «бессмирён-
ности».

- Аум! Аум! Аум! - Колокол Мира, - Ом! 
Ом! Ом!

Звучи громче, Святое Пространство Вез-
десущего одра Божественного Гласа Вселен-
ского Духа Дхигана!
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Я ПОЙМУ ВСЁ, ТОЛЬКО БЫ ВСЁ 
БЫЛО ДАЯНИЕМ ЛЮБВИ

Птица Любви, великая, властная, бес-
смертная царица Симфея, хранящая в 
райских, высоких садах космической Бес-
предельности свои ангельские зародыши 
продолжения своего рода верности!

Мы зовём тебя, птица Любви, снизойди 
к нам, Вселенская Душа Мировая, и объём-
ным терпением и состраданием ко всем лю-
бящим, Вездесущим Сердцам Белого Све-
та, награди их устремление чистой Любви 
жертвенным, милосердным крестом дев-
ственного целомудрия.

Двое! Слышите, мои, двое? Я с вами буду 
всегда! Только хотите всегда слышать в сво-
ём сердце меня, вашу преданную Любовь, и 
я буду с вами везде, где только место есть 
моей ликующей Душе.

* * *
Возлюбленный, проснись!
Открой глаза от сна!
Умойся свежестью блаженного Творенья!
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Росу из роз испей и вкусом возрожденья,
Почувствуй нежный аромат любви своей,
Горящий светом утренних лучей,
На небосводе ясного лица,
В улыбке солнца, вставшего с одра
Ночного света «опьяненья».
Пора! Утра ещё одно мгновенье
И света белоснежный, тонкий шёлк,
Накроет куполом рассвета.
Огни любви и силу лета
Мы сохраним до нового утра.
Проснись, мой друг, уже Небес рука
Легла над миром величаво,
И суть Земли в цветении восстала
Из плена тёмных красок в утреннем венке
Она летит над миром в Огненной Ладье.
Возлюбленный, проснись!

Любимая, пора, открой глаза от сна!
Утра уж благодать
Вершиной над твореньем взошла
И силой проявленья
Сияет мировой звездой.
Открой, скорей, любимая, открой,
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Прекрасные и нежные глаза.
Смотри на горизонт, скорей смотри сюда.
Всё небо огненным горит крылом,
Сияет солнце и своим златым огнём
Льёт дождь утра на тело благодать.
Проснись, мой Ангел, хватит долго спать!
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ПУТЬ К СЕБЕ
Шаг за шагом идёт мудрый человек тихо 

к себе, не обгоняя и не тревожа своими 
просьбами пропустить его вперёд, других, 
мирно шествующих за горизонт судьбы, 
странников.

Человек идёт в рай, в великое место по-
знания и нахождения своего принципа 
Жертвенной Любви в собственном Духе 
признания Бессмертности, как бессмертно-
го явления для смертного человека.

Путь долог, но очень счастлив, ибо он 
есть, общепринятая вашим согласием про-
хождения изучения, Мудрая Наука Храма 
Космоса, через Знания которой, человече-
ский Дух постигает и творит своим процес-
сом переосмысления сам себя.
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ДОЛГ ВЕЧНОСТИ
Не отворачивай, милый друг, своего лица 

от преданного Огня «пылания», любящего 
тебя, верного Сердца.

Не опускай, милый друг, свои ясные гла-
за вниз, не опускай, но смотри в глаза прав-
ды сердечной смело и с высоко поднятой, 
торжественной головой. Ибо только тогда 
Я, твой Учитель Илларион, смогу дать тебе 
верную и правдивую оценку твоему достой-
ному, Бессмертному, высоко ценящему Лю-
бовь красоты, любящему Духу.

Разве отвергнул бы ты лицо Духа от зем-
ной, истинной, сердечной Любви по прика-
зу силы иной, довлеющей на сознание твоё, 
под гнётом которого пала воля бессильная 
твоя?

Если да, то грош цена тебе, ибо ты ока-
зался предателем и не достоин великой 
цены противостояния собственной жизни.

Как же может быть уверена в твоей чи-
стоте Духовных и нравственных намерений 
Огненная Иерархия Белого Света, если ты, 
человек, не можешь удержать в Абсолют-
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ной Чаше своего верного Сердца, истинный 
Вездесущий вес преданной зрелости самого 
себя?

Иерархии нужна чистая, неподкупная, 
прекрасная Любовь! Ибо только она может 
проявить своим Огнём чистоплотной Веры 
истинного героя Любви или, скрывающего-
ся за славой победителя, слова предателя.
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МЕРА
Мерою даю вам труд ваш! И великим 

усилием воли труда вашего, собираю меру с 
урожайности деяний Единых.

Мерою Духа отмеряю путь Рая, дабы 
путь Рая отмерял бы собой ступени жизни 
ада.

Дети Мои! Возлюбите труд своего Духа, 
дабы с его помощью, вымостить себе бес-
ценные ступени победоносного восхожде-
ния в достигнутое Бессмертие.



129

ДАР ПОНИМАНИЯ МУЗЫКИ -  
ЗВУК ОСЯЗАНИЯ КРАСОТЫ

Беспредельная игра Божественной му-
зыки красоты Абсолюта всё искусней и ма-
стерски, безудержно слышна в глубинах, 
утопающей в парах бессмертия, отдыхаю-
щей на ложе забвения, души.

Хор Небес неотвратим. Он всё сильней и 
сильней родится из струн арфы Небытия и, 
подобно льющемуся Беспределью, дарит в 
свет свою Бессмертную, Вездесущую Жизнь 
Победы всему, купающемуся в чистых зву-
ках Преображения музыкой, дремлющему 
человечеству.

Проснись, душа! Открой свои синие, ан-
гельские, добрые глаза и радуйся по-детски 
и просто! Просто радуйся беспредельной 
игре Высшего Дирижёра Белого Света, сво-
его возлюбленного друга - Мастера Духа!



130

АКВАТОРИЯ СМЫСЛА
- Я хочу быть быстрым, тёплым, весен-

ним ветром!
- Так будь им, человек.
- Я хочу быть морозным, снежным, силь-

ным, зимним ветром!
- Так будь им, человек.
- Я хочу быть ласковым, плачущим, осен-

ним ветром!
- Так будь им, человек.
- Я хочу быть огненным, палящим, сухим 

летним ветром!
- Так будь им, человек.
- Я хочу быть всем, что только есть силь-

ного и могущественного на свете!
- Так будь им, человек.
- А как это сделать? Ведь у меня нет Зна-

ния, как быть всем?
- Тогда не хоти, человек, кроме Знания, 

ничего, а они сами сделают твоё стремле-
ние желания вседостижимости нужным и 
полезным в твоей жизни тогда, когда твоё 
сердце поймёт, что желаниям твоим нет 
конца, а значит, и нет всего того, кем мо-
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жешь ты быть, человек, во Всём, что знаешь 
и что желаешь.

Будь, человек, просто знающим, про-
стым человеком и тебе легче будет жить в 
твоей, всежелающей быть всем, жизни.
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ПАМЯТКА ЖИЗНИ
Дух! Слышишь, человеческий, могучий 

Дух Бессмертной Жизни, эмансипирован-
ной временем, Вселенной?

Я, Отец Илларион, Иерарх планеты 
Марс, обращаюсь к тебе, к твоему высоко-
му, бескорыстному, космическому, Боже-
ственному Разуму.

- Тебе трудно, да, Дух? Тебе больно, да, 
Дух? У тебя нет выхода, да, Дух? Я знаю, что 
у тебя не хватает материальных сил плоти 
к существованию Огненных флюидов пред-
стояния жизни! Но ты борись, сражайся 
до конца и не смей, слышишь, никогда не 
думай о самоликвидации себя из строя до-
бровольных, доблестных рыцарей Белого 
Света.

Я дам тебе, Мой друг, один добрый, нуж-
ный совет, знанием и мудростью которого, 
обладают старейшины рода земного:

- Когда тебе, Дух, невыносимо трудно, 
найди на бескрайнем, беспредельном про-
странстве звёздного неба самую яркую - 
Полярную звезду безграничного мирового 
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Космоса и, как бы невидимой, серебряной 
нитью внутреннего устремления, соедини 
своё сердце с великолепной Душой Поляр-
ной звезды - Индиры и держи эту Духовную 
связь до тех пор, пока хватит у тебя, Мой 
друг, благоразумных чистых выдержанных 
сил.

Душа у Звезды великая и она сможет ис-
тинно и безвозмездно наградить твоё жела-
ние прошения помощи безотлагательным 
посылом, так не хватающей просящему 
Духу, настоящей Космической Воли.

С Богом, сынок! И да пусть чистые Све-
тила Белого Света помогут тебе!

Не бойся просить у Неба помощи, но 
бойся потом не оказать помощь просящим 
у тебя!
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НЕПОКОРНОСТЬ
Двумя сразу нареку тебя, Единое моё!
Двумя именами назову тебя, сердце че-

ловеческое!
Одним - бездна дьяволиная. Другим - 

Истина Божественная.
Кто ты, сердце человеческое? И что ты 

скрываешь в глубокой сути своего множе-
ственного существа?

Сердце! Я зову твою милую, горящую 
Огнём Правды, милосердную душу.

Сердце! Поверни ко Мне своё святое, 
благородное лицо Бога. Вот теперь, сердце, 
Я буду разговаривать с твоим Духом на рав-
ных нотах жизни, ибо наш язык доброволь-
ного доверия основан на открытой истин-
ности духовной доброты друг к другу.

Ты есть Тайна из Тайн, живое человече-
ское сердце. Тайна для всех смертных, но 
открытая сокровищница Божественных 
даров Духа Святого для Бессмертных, воз-
несённых на Вечностном одре Знания, му-
дрых Разумов. Прошу тебя только об одном, 
тёплое, трепещущееся человеческое сердце:
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- Не будь никогда холодным, ледяным 
камнем преисподнего ада зла и не плоди 
внутри своей величественной световой че-
сти сознания целый легион безжалостных 
бесов. Лучше умри, сердце, но не дай тём-
ным силам зла поработить твою любовь к 
человечеству и заставить тебя убивать сво-
ей гордынной ненавистью свою любовь ко 
всему живому и горящему истинным Све-
том, неподкупного, сознательного Разума.

Будь, сердце, справедливо и терпеливо 
прежде всего само к себе, и сумей отличать 
всегда свою чёрную фальшь лицемерного 
бреда от истинного голоса своего, поющего 
Светом ко всему миру, совестливого сердца.

Будь, сердце, всегда живо! Если ты зна-
ешь, что живёшь честно!
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ЧЕРЕЗ ВХОД
- Иди!
- Иду!
- Идём вместе!
- Куда?
- Вдаль!
- Куда?
- В Вечность!
- За чем?
- За Жизнью!
Устреми своё сердце, сын Мой, в бес-

крайнее Небо Бессмертной Башни Истины 
и белоснежным, величественным в Духе, 
благородным лебедем, поднимись над ми-
ром и хаосной суей самого себя и взлети в 
Вездесущее Огненное Пространство Вели-
кого, Абсолютного Светового Птаха Ишта-
ра.

Летим! Летим, мой лебедь! За горизонт! 
Туда, ввысь и ширь нашей азиметральной 
планеты Земля!

Вперёд, за постижением смысла Вечно-
сти!

Вперёд, за третий порог Огня!
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Вперёд, за седьмую ступень человече-
ской жизни!

Назад! Домой, в родную обитель Незри-
мого Ашрама Мира Огненного, в Световой 
поток Белого Небесного Света!

ДОМОЙ!
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ПЛОД САДА
Красив! Да, как он божественно совер-

шенен, этот чудный плод безвозмездного 
дара Древа Желания Бессмертной Жизни.

Возьми меня, человек! Съешь меня, дру-
жок. Я сейчас, именно, только сейчас, буду 
вкусен и полезен тебе.

Сорви меня с дерева рождения и дай 
мне самостоятельно прожить последние 
минуты моей жизни осознанно и велико, 
как подобает жертве, идущей добровольно 
на смерть, ради бескорыстной любви, ради 
другого человека.

Друг сердечный, пожалей моё природное 
достоинство Световой чести души плода и 
не дай загнить или засохнуть моей материи 
Духа в низкой, мокрой ложбине травы, ра-
стущей под ногами могучего Древа Жела-
ния. Посмотри, мил человек, опусти глаза 
наземь и увидь, что вся плоть её безымян-
ной поверхности усыпана и устлана вели-
кой, братской могилой вот таких же как я, 
падших, никому не нужных, фруктов.

Не любуйся мною, человек, напрасно. Не 
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восхищайся моим совершенством неосоз-
нанно, ибо мне больно и горько зреть твоё 
внутреннее бездуховное убогое уродство. 
Ну, а если голоден, истинно говорю тебе, 
голоден, тогда съешь меня, и мы оба будем 
счастливы и сыты.
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МИРОЗДАНИЕ СЛОВА
Ау, дитя милое Моё! Ау, солнышко лю-

безное Моё! Ау, море! Ау, земля! Ау, леса! 
Ау, воздух! Ау, человек! Где ты, возлюблен-
ный Мой брат? Я зову и кричу тебе из Бес-
предельности Мировой в твоё скорбное 
пространство открытого, наивного детско-
го сердца!

Человек, раскрой Мне душу свою и Я дам 
тебе чувство познания Божественной Бла-
годати, дабы ты, силою его мысли, творил 
своё Единое, братское, будущее бытиё.

Ау, человек!!!
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ГОСПОДЬ УКАЗУЕТ
«Ключ к началу и концу мук твоих возь-

ми, человек, и ступай в незримую обитель 
Мира Огненного, дабы в его глубине Бес-
предельной Вечности сыскать своё Абсо-
лютное пристанище - место гнездовья Бес-
смертности.

Пробирайся, милый друг, через грязь и 
коросту собственного сознания, дабы под 
его покровом жизненной неопределённо-
сти узреть тонкие, изящные черты свето-
вого характера интеллигентной, безгранич-
ной Духовности».
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ПРИШЕЛЕЦ
Тише! Ангел Смерти летит и огненным 

дыханием своего Вездесущего вдоха тихо и 
беспредельно поглощает всё и всех тех, кто 
противится его Мощи Выдоха Надземного 
Огня.

Не убежишь, тот, который бежишь, но 
сгоришь, ибо бежишь сам от своего, указу-
ющего на себя же, Духа!

Не устоишь, тот, который стоишь, но за-
живо сгоришь, ибо стоишь вне Духа, ибо 
Дух идёт!

Не спрячешься от страха ужасающего 
в обществе греховном дерзких мужчин и 
сладколюбивых женщин! Не спрячешься в 
нём, ибо там не дышат, ибо не знают они, 
как дышать Духом Святым!

Тише! Ангел Смерти летит и Огненным 
Дыханием своего Вездесущего Вдоха плаз-
менно и велико поглощает всех тех, кто не 
есть Огонь.
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ПЕТЛЯ НА ШЕЕ
Не указуй, сын Мой, холодной и расчёт-

ливой рукой лицемерной и безжалостной 
лжи, на ближнего своего. Не указуй ни сло-
вом, ни делом, ни мыслью своей, преиспол-
ненной злобы и зависти тщедушной.

Не говори, сын Мой, что ближний твой 
есть вор, лжец, прелюбодей и стяжатель 
душевный. Не смей даже упоминать в при-
сутствии других душ о проклятии, которые 
посылают твои ядовитые речи вслед рода 
ближнего твоего.

Молчи, сын Мой! Ибо и у тебя на шее ви-
сит такая же кармическая петля, узел кото-
рой ты пытаешься затянуть сам себе же, на 
шее рядом стоящего, ближнего твоего.

Знай и помни, Мой неразумный, несмыш-
лённый, глупый малыш, что ближний твой 
есть спасение твоё. Да, именно твоё, кото-
рое продлевает именно твою жизнь!

Ты спросишь Меня: «Почему так?»
Я отвечу тебе: «Ближний твой есть ска-

мейка, ногами на которой стоишь ты сам 
с собственной петлёй на своей жизненной 
шее. Ты хочешь жить дальше? Значит, не 
выбивай скамейку из-под своих ног!»
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СКОЛЬКО?
Сколько надо тебе, человек, денег для 

того, чтобы ты продал Родину? Ты смо-
тришь Мне, улыбаясь, в глаза и твой взгляд 
трепещуще покрывается пеленой, предвку-
шающего эгоизмом, наглого экстаза. Ты на-
чинаешь медленно и самозабвенно, раска-
чиваясь, подобно часовому маятнику, как 
бы раздумывать о цене, которую ты никак 
не можешь сложить у себя в голове.

Потом ты, последний раз, как перед ны-
рянием в неизвестную пучину бездонных 
вод, заглатываешь сладкий глоток жизнен-
ного воздуха и безумно говоришь: «Много!»

- Как много? В какую цену ты оценива-
ешь своё предательство?

- Я хочу много! - нервно и не выдержа-
но, судорожно повторяет человек. - Я хочу 
столько денег, сколько я вешу сам!

- Хорошо, Я дам тебе столько денег, 
сколько ты хочешь. Сними сейчас с себя 
материальное платье своей мирской, все-
поглощающей жизни и выходи в свет в том 
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наряде своего духовного веса, который ты 
истинно представляешь сам из себя.

Вот видишь, человек, Дух невесом, так 
сколько же тебе дать денег, если ты предал 
не только свою материальную родину пло-
ти сущего, но и посягнул на духовную честь 
своего бескорыстного сердца - нищего и 
прекрасного Духа?

- Я не дам тебе ничего! С тебя хватит и 
того, что Я возвращаю тебе твоё порочное 
платье физической изношенной материи! 
Возьми его, Мне твой позор не к лицу!
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ПОЗДНО
Поздно! Зов пролетел над Землёй триж-

ды и тринадцать раз сизокрылая Белая Го-
лубка поднебесного Мира уж свила своё 
гнездо материнского, Божественного, мир-
ного счастья на беспредельном горизонте 
кармической человеческой, неотвратимой 
судьбы.

Небо присылало тридцать пять раз вест-
ников и могучий Трубач шестой процессии 
шествия бессмертного шага Истины уже 
мастерски и велико спел святую Песнь, 
ныне шагающему по всей планете, старцу 
Армагеддону.

- Аум! Аум! Аум! - вторит Вселенский Ко-
локол Мира.

- Кому?
- Человеческому Сердцу! С которым он 

хочет воедино слиться и сродниться, дабы 
их голос Световой Духовной Мощи созида-
ния стал величественней и звучней.

Поздно! Но может быть послана помощь. 
Просите, если хотите сражаться! Молите, и 
Небо пошлёт вам Духовную поддержку в 
Божественном лице Единения с Иерархией!
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ЛЮБИ
Уничтожишь сам себя, человек! Со-

жрёшь сам свою же собственную наглую 
плоть, отравленную личным, злобным пре-
любодейным, похотливым ядом старого 
змия - человеческой самости!

Куда устремляешь ты свой взор, человек, 
и где ты ищешь сам себя, если тебя там нет?

В Любви! Вот здесь есть место твоё и 
спасение тебя самого от грехов твоих, пре-
исполненных ненавистной желчью!

Ты топчешь Любовь ногами, плюёшь ей 
прямо в душу, выливаешь на её Божествен-
ную красоту грязные сосуды лицемерных 
помоев!

Остановись, человек! Не смей бить ру-
кой собственного позора прекрасную пти-
цу спасения рода людского - Любовь!

Не дам тебе Я, Учитель Илларион, Вла-
дыка Жезла Грозы Красного Луча, паскуд-
ничать над её нетленным саваном мировой, 
победной истории Вселенной!

Лучше остановись, переосмысли, про-
сти, покайся, возлюби! А потом лети, лети, 
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что есть мочи, дабы догнать, уносящуюся 
вдаль поднебесной мечты, святую вереницу 
ангельских Птиц Вечности: Любовь, Веру, 
Надежду, Совесть, Честь, Сострадание, По-
каяние, Милосердие, Всепрощение!

Лети, человек, с ними, дабы каждой из 
них, в трудное время жизни, могло помочь 
твоё любящее, доброе, отзывчивое сердце!
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ПАДЁЖ
Покой никогда не плавает наверху.
Покой настолько тяжёл, что относится к 

зашлакованным нечистотам водоёмов, ко-
торые всплывают на поверхность стоячей 
воды тогда, когда покой перерождается в 
работу по расчистке территории стоячей 
воды от глубинного хлама всего того, что 
было связано с персоной покоя.
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СЕМЯ БОГА
Семя Вездесущего Бога находится в ана-

биозном состоянии покоя у каждого че-
ловека внутри его сердечной Чаши Души. 
И именно, от Духовной деятельности его 
нравственных поступков сердечного Разу-
ма осознания, зависит дальнейшее пробуж-
дение и прорастание в почве Стихии Огня, 
этого истинного ростка Древа Бессмертной 
Мудрости Космических Абсолютных Зна-
ний Истины.

Разбуди себя, человек! Дабы твоё созна-
ние Верой, Надеждой, Любовью велико и 
щедро, трудолюбивою рукою, напоило бла-
годатной водой Вечной Жизни твоего Вну-
треннего Бога, проснувшегося для дальней-
шего продолжения своего Огненного Рода в 
твоём Духе, Человек!
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МЫСЛЬ СОВЕРШЕНСТВА
«Дети Мои! Я посылаю вам Себя! При-

мите Мою мысль о вас и познайте Мой, го-
ворящий с вами, Дух Огня в своём, верую-
щем в Огонь, сердце!»

«Первая Мысль Единого Господа творит 
множественные мысли о Господе».

«Бог Мыслью Своей вызвал тебя к бы-
тию, открыл душу твою Любовью и отпра-
вил тебя в путь искать другие Мысли Его 
- твоих братьев-людей, дабы в единении с 
ними быть Творением Первичной Огнен-
ной Мысли Единого Абсолюта».
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СЛОВО «ВПЕРЁД»!
Сознанию даю слово и слово это - «Впе-

рёд»! Только вперёд, ибо мощь сознания не 
может шагать назад, в темноту собственно-
го, внутреннего невежества!

Идите вперёд! Бесстрашно и отважно, 
превозмогая по пути трудности, опасные 
лабиринты, скрывающиеся в половинчато-
сти вашего сознания!
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МЫСЛЬ
Дети Мои! Мыслью воздвигайте храмы 

Господу и своей Божественной Верой в Его 
Имя - Свет, воскуривайте по всей мировой 
территории Проявленной Вселенной лю-
бовные эманации Добра в своих, вечно го-
рящих, Светильниках Духа Святого!
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ЗА ГОРИЗОНТ
За горизонт правления Святой Истины 

устремляйте, праведные дети Мои, вели-
кую огненную Стрелу посыла Веры, На-
дежды и Любви вашего сознания! И там, в 
Беспредельном, Вездесущем Ашраме Бело-
го Света, её непременно одухотворит сво-
им Космическим Разумом Сопричастности, 
ведущая Священная рука Абсолюта, пой-
мавшая вашу мысль Единения с Иерархией 
и ответившая вам Единением Иерархии!
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ТЕНЬ
Милый и любезный, Мой друг! Не огор-

чай своё неимущее сердце остро режущей 
жалостью и душевным расстройством о по-
тере мирского, житейского имущества!

Не думай, друг Мой, о постоянной пе-
чали, накрывающей тенью несовершенства 
твой, и без того обременённый бессмерт-
ной жизнью, человеческий Дух!

Выйди прочь из глубокого внутренне-
го состояния духовного беспросветления 
самого себя и иди в свет, минуя, на пути 
устремления Духа, грубые ямы сознатель-
ного опьянения тьмой!

Создай Свет своей, верующей в его мощь 
Добра, человеческой волей!

Сотки Свет своей, любящей его теплоту, 
сознательной добротой сердца своего!

Перетвори в разуме веры своей тьму на 
действие Света! И замени силой своего сер-
дечного устремления пустые дыры слабово-
лия тени на заполненные, великие объёмы 
бесконечной огненной фантазии - Свето-
вой Любви!
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СВЯЩЕННОЕ ПИСЬМО
Зажги Огонь Духа своего!
Настрой сердце на курс веры своей!
Устреми посылом Правды сердечной 

свою мысль сознания на благородную цель 
содружества Мира Безграничного - Неба и 
Земли! И твёрдой, целеустремлённой рукой, 
погружённой священной кистью в беспре-
дельные глубины вечных красок Небытия 
добротолюбивого человеческого сердца, со-
вершенно и чисто, без кровавых, порочных 
помарок души своей, начертай, Человек, 
одну единую фразу, заключающую собой 
весь мировой, огненный заряд абсолютного 
пороха Бессмертной, Проявленной Вселен-
ной: «ЕДИНЕНИЕ С ИЕРАРХИЕЙ!»
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АНГЕЛ ПО ДУХУ
Милый Мой, человек! Я обращаюсь 

именно к тебе, ибо ясно вижу у тебя внутри 
пылающую Огненную среду живой массы 
сознания Духа Святого.

Я обращаюсь к тебе! Ты призвал Меня 
сердцем своим в трудный час кармы жесто-
кой, дабы Я помог ближнему твоему! Я дам 
ему силы жизни великой борьбы противо-
стоянию злу, если у Меня будет залог, дан-
ный сознательно Мне от тебя.

Откажись, Мой возлюбленный друг, от 
одного из глубинных пороков своего мате-
риалистического, бездуховного невежества 
и всю силу его законсервированного вну-
треннего состояния материи Я, твой Ангел 
по Духу, радостно и милосердно, перетво-
рю в белую, Абсолютную силу Вездесуще-
го, Бессмертного Добра. И его Световым 
теплом и бесконечной Любовью к разумно 
мыслящему человечеству сознательно за-
латаю все дыры, болезни на смертном теле 
твоего ближнего.

Дай Мне, человек, всё самое плохое, что 
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есть у тебя на душе! Но дай добровольно и 
любяще! И Я сотворю чудо своим Духом, но 
твоими человеческими руками! Я спасу ту 
сущность живого тела человека, о которой 
Меня просит твоя суть Бессмертного, бла-
городного Духа!
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ЛЮДОЕД
Поверни своё лицо к Свету, людоед! И в 

нём Я узнаю твой истинный лик человека!
Не закрывай безжалостной рукой жи-

тейского срама свои пустые глаза, но по-
смотри на Меня, на своего Небесного Отца 
Иллариона, честно и открыто, не прячась за 
бездуховную вуаль своего омерзительного 
сознания!

Убери руки, прикрывающие лицо твоё и 
омой их, ибо они уже давно крепко-накреп-
ко покрылись чёрной коростой, запёкшейся 
от насилия над другими, человеческой кро-
ви!

Отвернись от Меня, людоед! Я больше не 
хочу видеть твоего пустого, бессмысленно-
го взгляда, ибо темень твоего разума затми-
ла своей гордынной самостью самого тебя!
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УСПЕНИЕ
Матушка, Царица Небесная! Я зову 

Твоё мировое Сердце Абсолюта в звёздной 
тиши своего, любящего Тебя, сердца! Дабы 
Ты всесильной мыслью Своего Огненно-
го устремления соединила на вечные годы 
бессмертия Духа Святого человеческие 
души и Свет Белый! Дабы они были еди-
ным, целым, нетленным Покровом Твоей 
священной мантии Царицы Небесной!
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НЕБО
Дитя! Дитя Моё родное! Подними свои 

чистые руки к Небу нашему Единому! И 
всей мощью незыблемой Огненной Тверди 
Света Белого велико и прекрасно, смирен-
но и покаянно, терпеливо и милосердно 
прокричи во весь голос рода человеческого: 
«Я люблю тебя, мой Мир! Ибо ты есть Ве-
ликая, проявленная Душа нашего Мирово-
го Вездесущего Владыки - Беспредельного 
Космоса!»

Подними руки к Небу, сын Мой! И пусть 
по твоим, проявленным венам сердечной 
веры в Свет, спуститься в твой ликующий 
разум Духовного сознания истинная ще-
дрость его беспределья - Доброта!
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ОДУМАЙСЯ
- Человек! Безумный человек, что ты де-

лаешь? И почему ты так усиленно отгора-
живаешься от Меня этой безликой, камен-
ной стеной? Ты укладываешь между нами 
большие, гордынные, каменные глыбы без-
любия, тщеславия и ненависти бесчеловеч-
ной.

- Зачем? - Я спрашиваю тебя, - почему 
ты это делаешь, так усердно отделяя наше 
Единое Целое на две независимые, разроз-
ненные части, которые не выживут одна без 
другой?

Скажи Мне, безумец, что и кто принудил 
тебя поставить высокую, ледяную, беспре-
дельную глыбу злобной вражды между тво-
им и Моим общим, целостным, Абсолют-
ным Сердцем?

- Тьма? Да, Я знаю. Это она пообещала 
тебе свой свет вместо Божественного Огня 
Моего Солнца и приказала твоему алчному 
сознанию отгородиться и обособиться от 
Меня чёрной стеной, дабы ты смог увидеть 
её мерцание ярче прежнего.
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Одумайся, одумайся, Мой кровный, за-
конноимённый по Свету, брат! Прошу тебя 
об этом! Убери, снеси, сотри в пыль и прах 
гордынную стену, разделяющую наш кров-
ный, интеллигентный союз Духа Святого! 
И давай любяще, преданно и осознанно 
пожмём друг другу наши родные милосерд-
ные, верные руки!

Спасибо!
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ГОРДЫНЯ
Тьфу, на тебя, нищий человек!
Тьфу, на тебя, убогий нищий!
Тьфу, на тебя, убогая, неимущая голыть-

ба!
Посмотрите, посмотрите на меня, это я 

плюю - «великое и прекрасное, божествен-
ное чадо небесных звёзд».

Видите, народ, как я умею высокомерно 
и роскошно плевать в самую гущу безрод-
ного, несостоятельного человечества! Я так 
горд за себя! Вы даже не представляете себе, 
какого я достиг безнравственного мастер-
ства в своих дальнобойных, издевательских 
плевках на всех тех, кто есть не я!

Эй, душа, искусно плюющая вглубь 
Сердца самого Света! Не надоело ли тебе 
осквернять порочными нечистотами де-
яний своих Великое Имя простолюдина - 
Царя Иудейского?

Остановись! Задумайся! Переосмысли! И 
если не поймёшь своей хулы против ближ-
него своего, то захлебнёшься собственной 
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слюной, отравленной себялюбивым, зве-
риным пороком сатанинской гордости, са-
мого настоящего, безродного, безымённого 
глупца!
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НЕ ОТКАЖИСЬ
Увидь, человек, самую суть своего суще-

ства! Узри, человек, самую сущность твоего 
предвиденья! Возжелай, человек, соединить 
Слово и Дело вместе и проявить его безо-
граниченный смысл Небытия через духов-
ную взаимосвязь существительного и при-
лагательного - Сути и Сущности в одном 
Едином предложении: «За Мир!»
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ДАМ
Воин! Воин, покажи Мне свой всесиль-

ный Меч. И Я дам тебе не менее ценный 
волевой, беспредельный щит, дабы ты мог, 
Бессмертным оружием Духа Святого, охра-
нять Безграничные рубежи Света Белого.
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АЛТАРНОЕ ПЛАТО
Семь рогов изобилия не полны ещё до 

краёв тленностью сознаний людских и по-
следние струи горя и радостей человече-
ских достойно и подаянно, инертно стекают 
в пятый рог «Божественных мехов» Органа 
Небесного.

Люди! Я взываю к вашим тёплым серд-
цам! Не остудите их силу жизненного Бы-
тия! Но дайте на донорском начале от до-
бровольного сознания великую тепловую 
энергию Духа Святого, дабы драгоценное 
красное вино Огненного предстояния Апо-
калипсису пусто не заиграло в гигантских 
сосудах мировой акватории Света Белого!
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ПОМЕЧЕННЫЙ ДУХ
Если вы думаете, что в аду нет комнаты 

Духа Святого, то вы очень заблуждаетесь. 
Обезумевшие от страсти, очумелые от гор-
дынного тщеславия, опьянённые самодо-
вольным внутренним скудством собствен-
ного убожества, вы, сонные и пьяные люди, 
следуете от одного фальшивого кумира к 
другому кумиру, не понимая того, что пере-
ходите только из ада в ад, из одной адской 
комнаты чёрной страсти в другую, не менее 
адскую, усыпальницу грязных пороков.

Я знаю почему вы так поступаете!
Потому, что не хватает у вас отваги, 

силы и воли открыто и отважно взглянуть 
в окровавленное лицо демонам ада, схва-
тить их за горло и заставить, истинно, гово-
рю вам, заставить, ценой откупа от пороков 
собственной жизни, вернуть вам твердыни 
Разума Духа вашего!

Дети Мои, загнанные до полного отча-
янья в безумные сети огромного улова са-
танинского рабства! Взываю и призываю с 
глубины отчаяния бездонного вашу духов-
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ную, независимую свободу вольнолюбиво-
го народного Духа и прошу вас, очень молю 
вас, внемлите Мне, пока Я могу ещё, хочу и 
желаю говорить с вами!

Задушите великого зверя Огненной, 
Крестоносной Рукой Твердыни Мира Над-
земного Незримого!

Полюбите страдания измученной силой 
воли своей! Распахните сердца свои мукам 
лютующим! И прикажите стать зверю на 
колени покорности судьбы, ибо Дух бес-
смертный разжалует его до прощения и ми-
лосердия к нему!
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РАДОСТЬ ДНЯ
Я вижу! Да, истинно вижу и пророче-

ствую:
- В пустыне есть цветы!
Ступай, милый человек, в безветренный, 

горящий шатёр, раскалённой под июльским 
солнцем, безводной красной души пусты-
ни, и полей там, в оазисе своей собственной 
воли, ароматные, цветущие головы огнен-
ной, величественной плоти единого пу-
стынного беспределья.

Я не гоню тебя, мил человек, в изгнание 
или в надвигающуюся тень твоего будуще-
го одиночества, нет!

Я просто указую тебе: полить цветы, ко-
торые истинно нуждаются только в твоём 
заботливом, чистосердечном уходе!

Посмотри, друг, шире и выше! Посмотри 
кругом себя! Загляни внутрь к себе и сна-
ружи мира человеческого своего! И узри, 
всей безграничной мощью своего вездесу-
щего, бессмертного сознания, населённую 
прекрасной, цветущей красотой, Небесную 
Пустыню Духа Святого!
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Напои живительной влагой милосердия 
сам себя, человек! И полей щедро и осоз-
нанно, своим разумом благородного деяния 
и другие цветы, чьи семена уже многозна-
чительно дали сущие, восторженные всхо-
ды на великом пространстве безограничен-
ной Акватории Белого Света!
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Я МОЛЧУ
Что же Мне сказать, милые люди, если 

Я нем? Ибо уже за всё сказанное Мною в 
прошлом о грядущем, шествующем насто-
ящем дне человеческого предстояния, Мне 
отрезали язык, дабы Я изъяснялся только 
жестами. Но, к глубокому Моему прискор-
бию, в вашей настоящей действительно-
сти Мне отрубили и пальцы рук, дабы Я 
не смог, указующими движениями великой 
Свободы Сознания, показать желающему 
человечеству истинный Путь к Духовному 
Спасению.

Вот теперь Я стою и молчу. Холодные, 
беспощадные ветра злобного, безрассудно-
го беспорядка человеческой ненавистной 
гордости, сурово треплют Мои и без того 
ветхие одежды жизненного бытия.

Но, Я живу! Да, Я, «существительный ка-
лека», живу вечно и сознательно ещё наде-
юсь, дабы продолжить и дальше указывать 
истинный путь Духовного восхождения че-
ловеческого Духа вверх!

Теперь Я указую Сердцем! Вслушайтесь в 
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эманированную суть Моего высокочастот-
ного биения сердечной Вселенной. Пой-
мите и примите Меня, пока Я ещё жив, до 
тех пор Моего жизненного существования, 
сколько будет ещё биться Моё говорящее, 
мировое Сердце!

Слушайте Меня, люди! Я кричу: «Едине-
ние с Иерархией!!!»
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ДУХ ОГНЯ
Смотрите, смотрите, люди, с Неба Бог 

идёт!
Да, истинно и величественно идёт, плаз-

менно и широко, беспредельно ступая, по 
многогранным лестницам ступенчатых от-
делов человеческих подсознаний.

- Он идёт, человек, к тебе! - верно и зна-
юще говорю, - к тебе, ибо ты заслужил эту 
кармическую благоприятную встречу себя 
со своим, спешащим к тебе, Божественным 
Разумом Абсолютного Вездесущего Духа!

Распахни своё верующее сердце, Мой 
друг! И если готов отдаться в жертвенном 
служении своему Богу до победного кон-
ца, то слейся с Ним в Его Едином Мировом 
Объёме сердечного восприятия Бога, как 
собственного, освобождённого от тяжких 
уз закомплексованной грубой материи, Бес-
смертного Духа!
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ЗНАЮ
Знаю, о чём думаешь ты и чем, на данный 

момент жизни текущей, занято твоё скупое, 
людское самоосознание.

Ты ждёшь просто инертно времени, глу-
по выжидаешь, в каком из вариантов слож-
ной задачи кармического человеческого бы-
тия, тебе придётся, как составное действие 
сложения примера Истины, принимать ак-
тивное, беспринуждённое, добровольное 
участие.

Где? В Свете или во тьме ты найдёшь сам 
себя, человек? В каком из вариантов Вселен-
ских апокалиптических событий Огненной 
Вечности Я, Учитель Илларион, встречу 
твоё славное или бесславное имя могучего 
Духа, или затхлого душка?

Кто? Христос или антихрист будет дер-
жать бессветовую мантию твоего волевого 
выбора сознания?

Решай сам, но решай раз и навсегда! Ибо 
предатели не нужны ни одной из противо-
борствующих сторон Мира!



177

РАЗГОВОР
О чём ты говоришь Мне, человек? О 

горе, которое постигло тебя, о страданиях, 
которые одели тяжёлые железные наручни-
ки безумия на руки твои? О чём ты, человек, 
жалуешься Мне, своему Учителю? Об уче-
ническом непослушании, которое навлекло 
на твою голову не что-нибудь новое, своё, 
но вернуло тебе только твоё то, что ты ма-
стерски и искусно когда-то заложил сам из 
самодовольного, гордынного, льстивого, 
неверующего собственного невежества?

Ты просишь помощи у Меня? Но как Я 
могу её тебе послать, если ты раньше добро-
вольно отказался её для себя заложить? Ты, 
Моё неразумное, тщеславное дитя, то и де-
лало, что постоянно отворачивало от Меня 
свою голову, дабы Я, твой друг и старший 
Духовный Наставник Отец Илларион, не 
возложил на неё истинный, созревший из 
Небытия, Огненный венок всех скорбей и 
страданий человеческих. Ты был готов при-
мерить его к своему лицу. Но испуг за соб-
ственную материальную шкурную жизнь 
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заставил тебя, человек, отказаться от мое-
го благородного, великого, Спасительного 
Венка и носить свой маленький, личност-
ный, самостный, чёрный веночек.

Знаешь, что Я тебе скажу? Я не помогу 
тебе, ибо не люблю трусов!
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НЕ УМЕЮ ЛГАТЬ
Хочу говорить всё! Хочу вещать обо всём 

честно и непредвзято! Могу творить будущ-
ность человеческого мира своей великой, 
праведной Любовью и осознанно отож-
дествлять свою мысль с Его Вездесущим, 
Огненным посылом эманаций Добра Духа 
Святого для будущего высокомыслящего, 
беспорочного развития нового Человече-
ства!

Великий Бог Огня Гексанарион могучей 
«шестернёй» Своей мировой Стопы Рав-
новесия, ровно и не колеблясь своей вере, 
прекрасно мчится на пылающей колеснице, 
запряжённой огромной вездесущей, разно-
шерстной массой, спешащих на мировой 
убой, коней.

Быстрее мыслительной стрелы огнен-
ного посыла Устремления несёт Его кос-
мическую Белую Ладью Абсолюта трой-
ная спиралевидная праноямная энергия 
шестерицы. Но Бог Солнца всё усиливает 
и усиливает свою Бессмертную Мощь сол-
нечного предстояния, дабы за более корот-
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кий срок кратности трём, пройти чёрный 
коридор космической Бездны Небытия и, 
обновлённый ускоренным Духовным Пре-
ображением, перейти на внешнюю сторо-
ну Агни деяния своего пятого Всемирного 
Цикла «Аглоглогонавтики».

Один раз в тысячу лет показывает 
«зверь» свою безымённую голову и откры-
вает всему мировому Космосу своё, прояв-
ляющееся из Небытия, материальное лицо, 
материализированное из беспредельности 
грубого субъецидного тела.
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ВСЁ О ЛЮБВИ
Я очень хочу, Мой любезный, драго-

ценный друг, рассказать и донести до тво-
его готового зрелостью времени сознания 
информацию о том, что представляет из 
себя любовь. И как её предводитель Белого 
Света, Святой Афродикус, Благочестивый 
ангел Разума души планеты Венера, соби-
рает и трансплантирует в Огненные Соты 
Вечности этот Божественный Нектар исто-
рической зрелости, плодоносящего опытом 
Духа развития всего проявленного Косми-
ческого Вселенского Мироздания.

Любовь есть Божественная, Духовная 
эманация, т.е. иными словами - тонкая, ма-
кроразумная пыльца Духосовершенства 
Сознания всего Белого Света. Она малень-
кими, сгруппированными Агни частичка-
ми, т.е. проявленными белыми пылинками, 
численностью из трёх (+, -, = или мужская 
духо-палочка, женская духо-матрица и дву-
полая живородящая Паула) летают вместе и 
составляют собой всё пространство запол-
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ненных резервуаров Небесного гумулакта-
цидного воздуха. И за счёт выделяющихся 
любовных излучений двух, любящих друг 
друга, людей, двуполая живородящая Пау-
ла размножается, наследуя при перерожде-
нии, путём трансмутации, либо мужскую 
духо-палочку, либо женскую духо-матрицу.

Потом, если чувство Любви на Земле 
двух любящих сердец не погибает, а наобо-
рот, растёт дальше, то та новая форма, ро-
дившаяся на астральном плане, то ли муж-
ской, то ли женской монады, внедряется в 
сознание женщины и путём деплантанта 
материализуется в матке и через назначен-
ный срок созревания рождается на Земле 
в виде двуполой живородящей Паулы, т.е. 
сотканного из Небытия частиц Света, ре-
бёнка.

Но, хочу заметить, что в астральном пла-
не, если двуполая живородящая Паула или 
монада рождается мужского плана, то на 
Земле она проявляется женской особью. И 
наоборот, если же монада рождается двупо-
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лым полом, то на Земле также проявляется 
двое новорождённых детей.

На таком диалектическом принципе ор-
ганико-природном строении Духотворе-
ния Сот Вечности держится и нормально 
существует как физический мир, так и Тон-
кий мир, невидимый человеческим глазом.

Великий, благородный Ангел планеты 
Венера - Афродикус, собирает Духовный 
Нектар Светового Союза «Сердец трёх», т.е. 
зажёгшийся огонёк Духа от двуполой жи-
вородящей монады Паулы тогда, когда она 
уже размножилась на Земле и произвела на 
свет человечества свою Световую копию 
материализованного младенческого сгуст-
ка.

Ангел забирает с астрального плана тво-
рения этот выкристаллизованный и загу-
стевший нектар макроразумной пыльцы 
Любви и несёт его на Духовный, Каузаль-
ный план Абсолютного проявленного Бы-
тия и там, в Огненных сотах Всемирного 
Колеса Времени, складирует этот Огнен-
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ный заряд грандиозной, гигантской сокро-
вищницы Духа Святого, как необходимую 
двигательную Жизненную Силу для везде-
сущей работы Мирового Агрегата Колеса 
Сансары.
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НЕ ЗЛЮСЬ
К чему и зачем Мне тебя ругать, если все 

Мои речи к тебе просто сейчас бесполезны? 
И никак, да, именно никак, не доходят до 
твоего сомнамбулического человеческого 
сознания.

Ты спишь? Да, ты просто, инертно и па-
разитивно времени, животно существуешь 
в Моей Проявленной, активной среде Духа 
Святого. Но почему, милый Мой сын, ты 
Мне не даёшь отдохнуть и тихо, забвенно, 
сладко умиротвориться в твоём, огненно 
сияющем для Меня, плазменно царствую-
щем Духе Святом?

Я не злюсь на тебя, Мой человек. К чему 
нам с тобой и без того не нужные выясне-
ния наших жизненных, кармических от-
ношений. Я вижу, да, Я чувствую и верно 
знаю, что у тебя ещё не взошёл, подобно 
красному, греющему весь белый свет Солн-
цу, твой Вездесущий человеческий Дух. Так 
чем же ты можешь сейчас согреть Меня, 
своего Учителя? Хорошо, пусть не устрем-
лённым сознанием к Единым Знаниям, но 
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хотя бы нелицемерной, чистосердечной 
верой в Господа нашего. И Мне этого бу-
дет пока достаточно. Да, это Меня времен-
но удовлетворит, до тех пор твоей, сынок, 
нравственной жизни, пока твоя форма вре-
менности Духовно не трансмутирует в выс-
шую фазу своего сердечного, постоянного 
трансплантанта Духа.
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ТО И ИНОЕ
Мы не будем с тобой, ученик Мой, вне-

дряться сейчас в самую суть подробностей 
и острых проблематичных Агни вещей Ми-
роздания и говорить о том, что же было со-
творено первично: сила или воля? Скажу 
тебе главное: «Ты получил в наследие Пси-
хическую энергию Жизни, т.е. Абсолютную 
Силу выживаемости себя в кармических 
причинно-следственных условиях, зарож-
дённых в мире человеческого бытия».

Твоё наследие - сила!
Твоя независимость - воля!
Твоя идея - жизнь!
Твои функции, подтверждающие закон-

ное имя человека - служение Иерархии!
Ибо только в преданном, истинном слу-

жении Небу, человеческий, осознающий 
себя Духом Дух, становиться Бессмертным, 
Световым, оруженосным Лучом Белого Аб-
солютного Света!
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ЖАЖДА ИЗ НИЧЕГО
Самоосознание пусто, если исходит из 

пустынной бездны самостно вожделяюще-
гося света. Я вижу, человек, что ты очень 
хочешь пить и жгучая, причинная слюна 
всё сильней и безжалостней сушит твоё 
оголённое, обветренное, раскалённое гор-
ло.

Я бы дал тебе, сынок, воды. Но как же 
быть, милый Мой, если ты совсем не чув-
ствуешь истинного вкуса священного во-
дного Нектара Огненного Питья Вечности, 
но хочешь пить?

Чем же ты ощутишь и как вкусишь его 
безгоречную сладость бессмертной Жизни, 
если только безосмысленная горечь пусто-
го самоосознания присутствует в тебе?

Не обижайся на Меня, Мой глупый сын, 
но пить Я тебе не дам! Ибо ты заживо сго-
ришь от кроваво-красного лета Вечности. 
Прошу, подготовь себя лучше к смерти 
физической от обезвоживания организма, 
нежели к смерти Духовной от вдоволь опо-
ённого, пылающими Родниками Духа Свя-
того, водой.
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РАВНОВЕСИЕ
Сердце твоё, Мой милый, возлюбленный 

друг, представляет собой искусно одарён-
ного канатоходца, мастерски исполняю-
щего «на бис» ясносозерцающего Света, 
то или иное, жизненно важное, духовное 
упражнение совести.

Сердце изящно идёт по пути Вечности, 
держа у себя в руках для истинного равно-
весия шкалу собственных, содеянных им, 
поступков. Ход сердца не безопасен, ибо 
надо быть прирождённым канатоходцем в 
Духе, дабы без особых препятствий созна-
ния свободно странствовать по духовному 
тоннелю освобождения из материалистиче-
ского плена чувств самого себя.
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ПОЛЁТ
Иди! Иди! Иди ко Мне, Мой возлюблен-

ный, летающий человек! Это Я зову тебя, 
твой, верующий в полёт твоей прекрасной 
души, Учитель Илларион, распростёрший 
над шумной пропастью Огненного Гадесса 
свои старческие, оберегающие тебя, путе-
водные руки.

Я вижу ты стоишь у обрыва своей соб-
ственной судьбы и твои неуверенные, дро-
жащие пальцы, наконец-то, нашли сами 
себя и очень сильно, и цепко сжались Свя-
тым Крестом на голой груди твоего, бью-
щегося в унисон Вечности, уже парящего 
сердца.

Смело! Ну же, смело лети ко Мне, чело-
век, превозмогая в своём сознании огнен-
ную грань пропасти, разделяющую наши 
два беспредельные края жизни - Неба и 
Земли!

Лети, Мой человек, гордо и отважно, как 
подобает прекрасным лебедям, важно ше-
ствующим по Белому Свету бессмертным 
караваном Вездесущего Безграничного 
Духа!
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ВРЕМЯ ИДЁТ
Я знаю, будет время великого часа пере-

мен - сбора деяний урожаев зрелых с высо-
конравственных полей вездепроявленной 
Кармы.

Я не буду отчаиваться и громко стенать о 
том горе, что человечество отвергает веду-
щую мысль посланной победоносной рукой 
Иерархии Белого Света и умышленно обо-
сабливается в чёрных особняках превали-
руемого зла.

Я буду ждать. И Я сознательно дождусь 
того года, дня, часа, минуты, последней 
секунды вашей умирающей жизни, Мои 
дорогие детушки, когда вы обратитесь ко 
Мне, к вашему старому, мудрому Учителю 
Иллариону, дабы Я вовремя и безотлага-
тельно эвакуировал на святом Пароме Ог-
ненного Распятия Христа ваш, вопиющий и 
мечтающий жить бессмертно, Дух.

И Я помогу вам! Да, помогу переплыть 
в Священной Венерианской Ладье Белого 
Света над огромной, зубатой бездной глу-
бинного, скрежещущего ада Гадесса.
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Милые, милые Мои детушки! Почему 
же вы, сыны и дочери красного Солнца и 
Мировой голубой звезды Венеры, стали 
такими твёрдыми, жёсткими и железными 
существами, если в Световой крови вашего 
Духовного совершенства в вас была зало-
жена вездесущая программа: быть и оста-
ваться навсегда Сверхсущностями?

Что или кто заколдовал вас? Кто или что 
за злое, похотливое змеиное порождение 
привило вам в Огненное тело субфакции 
вашего сердца чёрный вирус мутирующего 
порока зла?

- Когда это произошло? И почему вы не 
сопротивлялись? - спрашиваю Я вас. - По-
чему не защищали до конца своей чести 
истинное, законное имя своего Сверхсу-
щества - Огненной Монады бессмертного 
Агни заряда Духа?

Смрад порока вашего отравляет воз-
дух, и лишь голубое пламя, ныне открыто-
го пространственного Огня Святого Духа 
Дхиган Чиана, сможет сделать его пригод-
ным для дыхания тех, кто прилетит на ог-
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ненных крыльях утреннего ослепительного 
звёздного Света, чтобы протянуть падшему 
человечеству две могучие лапы Царя Мира 
Духовного - Победоносного Льва.
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ПОСЛУШАЙ
Сын Мой! Жалость не есть сострадание, 

ибо истинная форма человеческого состра-
дания, прежде всего, обоснованно заключе-
на в духовных возможностях человека дей-
ствовать своим Духом в рамках открытого 
сердца сострадающего Сознания.

Сын Мой! Никогда не путай сострадание 
с жалостью, ибо жалость губит ваши души, 
а сострадание дарует им Жизнь Вечную!
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ЖИЗНЬ МОЯ
Горька жизнь ваша, дорогие Мои детки! 

Горька и безвкусна, ибо неудобоварима в 
вездесущую переработку для всепоядаю-
щего Огненного Сознания Духовной Чет-
верицы.

- Сладка жизнь Моя! - да, верно и истинно 
говорю вам, - сладка, ибо не существовали 
бы вы, дети Мои, вечно, не накормленные 
вкусной, сладкой кашей манны Небесной.

Кушайте, кушайте, детушки Мои! Дабы в 
глубокой старости Света Белого накормили 
бы вы и Нас, ваших родных, Бессмертных 
стариков Учителей!
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ЛАДИОЛА ДУХА
Дую! Дую на твоё, чадящее дымом созна-

ние, сын Мой!
Дую! Дую и разжигаю мастерски и без-

болезненно любяще!
Хочу и могу растопить потухающие угли 

твоего блекнущего и замерзающего созна-
ния.

Неужели же, сын Мой, ты хочешь за-
крыть от Огненного Духа Моего сердце 
своё, чтобы Я не смог зайти внутрь по вез-
десущим каналам Веры твоей в дом свой, и 
жить в нём Духом и в Духе только для тебя?

Повернись, прошу, повернись ко Мне, 
Моё непокорное и неразумное, милое дитя! 
Дай Мне свою сыновью, неповиновенную, 
белую руку, и Я, твой седой и милосердный 
Отец Илларион, горячо и желанно поднесу 
её к своим устам и поцелую. И скажу тебе: 
«Сын Мой, благословляю тебя, если ты 
дашь Мне, протянешь ко Мне, дотянешься 
до Меня своей, всежелающей нашей карми-
ческой связи, сыновней рукой!

БЛАГОСЛОВЛЯЮ!»
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КОРИДОР
С тех пор, как многоплановый Огонь 

Жёлтого Царя Фохата пересёк круг жиз-
ней своим пылающим факелом Вечности, 
жизнь взывает к Жизни о поддержке и опо-
ре в годину истинных кармических испыта-
ний.

Могучий Ангел Белого Света восстал 
над Миром во весь гигантский, вездесу-
щий рост своего Абсолютного Духовного 
объёма. Он стоит и смотрит на ноги свои, 
на подошвах которых застыли и присох-
ли комьями каменной грязи все пагубные 
нечистоты невежественных и похотливых 
мыслей всего человечества.

Закон, породивший этого могучего Ан-
гела, чтобы скрестить одну линию жизни 
с другой, отбросит тебя, человек, назад, в 
небытиё, если ты упорно продолжишь пре-
небрегать им и умышленно будешь воздер-
живаться от поднятия собственных глаз, 
дабы узреть, да, истинно и верующе узреть, 
стоящего над человеческим миром во весь 
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долг своего будущего Огненного нисхожде-
ния, через Духовное Восхождение, Ангела 
Светового Суда, печально вытирающего с 
правой щеки Вечности слезу истекающей 
Истины белым полотном Прощения всех, 
пренебрёгших им, «послушников»!
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ОБА
Неверующий и верующий в Царствие 

Моё Единое Господнее! Предстаньте оба! 
Да, именно оба, перед истинным ликом Мо-
его вездесущего, всевидящего Бытия!

И Я дам вам двоим для сознательного 
вкушения в пищу житейскую один плод 
Верности, дабы вы вдвоём, дружески при-
частились с его горящего, священного Род-
ника Моего Святого, Беспредельного Духа!

Я жалую вас двоих и двоим даю Манну 
Небесную! Но только верующий добро-
вольно и радостно вкусит её и останется 
бессмертно жить! А неверующий, откусив 
кусочек предложенного ему плода, отравив-
шись умрёт! И всё потому, что неверующее 
сознание выделяет противоборствующий, 
отрицательный яд и поглощает само себя.

Но Я добр. Да, Я учтиво добр и мудр. Не-
зачем Мне, Мои неверующие дети, строго 
наказывать вас за непослушание. Вы и так 
наказаны царствующим Бытиём Белого 



200

Света тем, что обделены, при материальном 
зачатии, самого дорогого - Огня Веры.

Я не называю вас ущербными, нет! Но Я 
называю Себя ущерблённым из-за вашего 
ущерба.
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ПЛАЗМАСТЕРОИД РАКШАСА
(т.е. Огненный шнур разговора Истины)

Дети! Дети Мои! Птицы белые, прилети-
те ко Мне на мощный зов Моего, бьющего-
ся от предвкушения встречи с вами, горя-
щего Сердца!

И падите при волшебном, сказочном 
превращении на ноги свои и скиньте волею 
праведною с голов, рук и спин ваших опере-
нья лебединые! И идите, дружно идите ря-
дом друг с другом, яро превозмогая яркую 
солнечную боль непорочной, нежной улыб-
ки сверкающего Солнца. Пусть глаза ваши 
не щурятся от ласковой встречи с ним, при-
чиняющим вам острые, внутренние стра-
дания, но пусть взгляд ваш, изливающийся 
фонтаном всеобъёмной Жертвенной Люб-
ви ко всему живому Абсолютному Мироз-
данию, радужно засверкает всеми вселен-
скими цветами Небесной многокрасочной 
Радуги!

Огонь! Струи Моего и вашего Духовно-
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го Огня преданно и покаянно, милосердно 
друг к другу, верующе сольются в одну еди-
ную Вселенскую Ноту Мирового Оркестра 
пространственной, возлюбленной Души 
Космоса!

Все вы Мои дети: летящие, ползающие, 
идущие для сердечного преображения Ду-
хом своим в наш многонациональный, об-
щекосмический Храм Вселенского Челове-
ка.

Много тел, голов, рук и ног у великого 
Храма Человека, но лишь одно Сердце, при-
зывающее вас. Горе той руке, что наносит 
удар в это Сердце! Горе той ноге, которая 
ставит подножку и низвергает всё тело! Но 
истинная радость тому Духу, кто всячески 
поддерживает это, наше с вами, Единое, 
живое, эманированное нашим Сознанием, 
Вселенское Сердце!

Да, огромная радость - быть полезным 
Агни дыханием для его Световых фильтров 
бесконечного процесса Бессмертия!



203

ЧЕЛОВЕКУ
Человек! Человек! Друг Мой и брат 

Единый! Зачем же ты, существо, имею-
щее истинное имя и звание человеческое, 
принуждаешь следовать по пути, предна-
чертанному и предназначенному лишь для 
тебя одного, других, имеющих свои пути по 
великой Дороге Жизни кармического Не-
бытия?

Знай и помни, неразумный детёныш, что 
насилие над той душой, которая отказыва-
ется приобретать свой опыт на пути твоём, 
недопустимо так же, как и не допустим твой 
опыт на древе жизненного пути другого!

Насилие ничего не даст, лишь только 
покалечит! Да, покалечит и грубо изранит 
мягкие, нежные структурные волокна че-
ловеческих, флюидно цветущих лепестков 
души! Разве не известно тебе, что если ты 
лишаешь её возможности страдать, и тем 
самым набирать силу, дабы побеждать вра-
гов своих, то ты окончательно отдаёшь себя 
в её власть?
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Тот, против которого ты согрешил, ста-
новится твоим хозяином и ты должен бу-
дешь служить ему до тех пор, пока долг не 
будет тобой выплачен ему сполна. Так что, 
милое Моё дитя, не заставляй себя быть 
безликим палачом своей же собственной 
жизни! Не рвись в плен своих остервене-
лых, невостребованных иллюзий! Но всег-
да умей вовремя остановить свою страсть, 
дабы не быть рабом её всепроявляющегося 
порока!
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ТИШЕ
Бог поругаем никогда не бывает! Но бы-

вает в роли поругая сам человек, не ведаю-
щий в то, что поругатель свидетельствует 
против самого Бога!

Да, Мой милый и нежный друг, были на 
земле такие благословенные Небом време-
на, когда сам Господь разговаривал Вездесу-
щим языком с эдемским человеком. И чело-
век слушал Его и отвечал Ему, и был Един с 
Ним, с Единым Духом своего Священного 
Божественного Разума.

Господь пел! И от Вечной Огненной Ме-
лодии Его плазменного Духосовершенства 
зарождалась Вселенская Мировая Жизнь 
Духовного Бессмертия, подпевающая Ему 
Огнём такта прозрённого Человечества.

Да, это были сказочные времена волшеб-
ного часа деяния Великого праздника Души 
всего Белого Света!

Ныне Господь молчит и больше не гово-
рит с человеком, не потому, что Он не хочет 
общения с человеческим, инградиентным 
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Ему сердцем, а потому, что человеческое 
сердце потеряло всякую эластичность об-
щения с инградиентным Разумом Господа!

Милый друг! Бог никогда не прерыва-
ет свою певучую речь, но человек испор-
тил свой настоящий музыкальный слух 
и тяжёлый чёрный кляп порочного греха 
людской страсти крепко-накрепко закрыл 
тромбом зла сердечную вену Веры, соеди-
няющую своей волей предстояния Единую, 
Световую Кровь человека и Господа.

Стремитесь к глубокой тишине самих 
себя, люди! И тогда вы на ощупь, в темно-
те собственного сознания, твёрдой рукой 
своего Духовного союза с Небом, включи-
те яркий Свет Огня своего, преображённо-
го Космической Мудростью, Бессмертного 
Духа!

Великая Песнь Вечной Жизни не замол-
кает ни на мгновение!

Бог пел! Бог поёт! И будет петь всегда! 
Ибо сегодня Бог тот же, что и вчера, и зав-
тра будет тоже, что и прежде! Его Глас до-
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ходит до самых удалённых границ времени 
Небытия, и Его Мировой Дух Небесного 
Огня раскатывается волнами Любви по все-
му Вездесущему Пространству Белого Све-
та!

Бог поёт Вечно:
- Альфамбиум Оссол Тувиран Лотос Ви-

вах!!!



208

ЗНАНИЕ
Бог есть постоянное, неизменное моду-

лефикационное Число Вечности, т.е. Еди-
ница. И Его Агни модуль Вездепроявлен-
ного Абсолюта, плазменно и деепричастно 
Свету, Вездесуще вращается вокруг Своей 
оси Мирового Разума - πR2.

Дети Мои! Неотступно следуйте за этим 
числом и соизмеряйте свою жизнь и свои 
поступки начиная с великого числа Знания 
Самого Господа!
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ВЕЛИЧИНА СЧАСТЬЯ
Много званых, но мало избранных на 

Вселенском пире Духа Святого!
Много верующих, но мало сопоставив-

ших Веру со Знанием нашим Единым на 
Вселенском пире Духа Святого!

Много сытых, но мало голодных на Все-
ленском пире Духа Святого!

Много всех тех, кто не участвует и не 
может принести великую пользу Мировой 
Эволюции Белого Материнского Света!

Где же, где же среди невзрачной массы 
сознания многих те малые, единые, которые 
доросли до уровня нашего Духовного Еди-
нения и сердечно желают принести добро-
вольную пользу для дальнейшего процве-
тания будущего всего человечества?

Вот мы, не выдающиеся из основной мас-
сы толпы, простые духовные люди, в зрач-
ках глаз которых сияет не пустое самостное 
злобное вожделение чёрного огня, а струи-
тся чистый, эфирный, Божественный поток 
лучезарного Белого Света!
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Наше счастье велико и безгранично! Ибо 
мы можем производить свой внутренний, 
самостоятельный Свет и дарить его Духов-
ную красоту Любви и Милосердия всем тем 
многим, которые не есть мы малые!
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АКТУРАДА ЗНАНИЯ
Великий жизненный сок высшей энер-

гии панациды Любви плазменно и душевно, 
нежно и щадяще кору нервов, тихо стекает 
по вездесущему прекрасному лицу Везде-
проявленной Матери Природы.

Материя щедра и она готова впитать в 
свою плоть всепоядающей Жизни все без-
донные воды льющегося, беспредельного, 
разноокрашенного Огня Океана Вечности.

Огненный сок Любви творит сам себя, 
производя через свою сознательную, са-
мостоятельную связь с энергией Материи, 
проявленный электрический Нумен Света. 
Значит, разложив силу беспредельной ин-
формации Любви на векторную сеть уком-
плектованных жизненных отрезков Бытия, 
состоящую из 7х7 видов разнонаправлен-
ных векторов, мы можем сделать вывод о 
том, что полученная нами единичная элек-
трическая сетка содержит в своей высоко-
кодовой разумной системе бытия множе-
ственные информативные дубли великой 
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Агни информации о Бесконечной Силе Аб-
солютной константы Любви.

Да, каждая человеческая душа должна 
на собственном жизненном опыте убедить-
ся в том, что в игре с таким чувством, как 
Любовь, её энергия безвозвратно растрачи-
вается и теряется, а на место её Небесной 
благодати возводится антипод Любви - не-
нависть.

Когда пламя ненависти пробуждается и 
возгорается в человеческом сердце, то оно 
инсктинуарно уничтожает собой всё, что 
совершается и творится во имя Добра вели-
кой рукой энергии Любви.

Бойтесь, Мои милые чада, чужеродных 
примесей в кристаллической молекулярной 
решётке пламени Любви, ибо внедрение 
чёрной энергии зла и ненависти в её орга-
ническое, свободомыслящее сознание, при-
ведёт к трансмутации её белого, нежного 
Огня в чёрный огонь всепожирающего де-
монизма.
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РЯДОМ
Я рядом, люди! Посмотрите, Я совсем 

близко, дети Мои! Рассмотрите: Я в одном 
Огненном Дыхании живу и царствую в вас 
и с вами тогда, когда вы думаете, говорите, 
исповедуете, верите Мною и в Меня, ваше-
го Единого Господа - Иисуса Христа!

Ты дышишь, человек, и в порыве своих 
нетленных, разумно мыслящих, флюидных 
эманаций, выделяешь Меня. Ты смотришь, 
человек, и в глубинном взгляде твоего под-
сознания проскальзываю тоже Я, да, всё тот 
же Я - Сын Божий, Иисус Христос! Тот, кто 
и был раньше тем, кем и есть сейчас - Вели-
ким Учителем Вездесущего Монадического 
Вселенского Духа!

«Есмь!» - говорю Я вам.
«Есмь!» - отвечаете Мне вы. Да, все вы, у 

кого в гигантской Огненной Духовной печи 
- груди, горит бессмертный кроваво-крас-
ный цветок Моего Трёхлепесткового Пла-
мени Вечности!

Где отыщу я Господа своего, если я буду 
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искать не в себе? Верно. Нигде не отыщу 
Его, если не пойму, что Господь есть мой 
Дух, творящий самого меня Своей верной 
рукой преданной Любви ко мне!
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ПЕРЕШЕЕК
Труден путь для неверующего в силу 

пути! Но лёгок и прекрасен путь для жду-
щего истинного восхождения в путеводные 
Звёзды гор!

Страдания посылаю на тебя великие! 
И на драгоценном подносе из священного 
древа пижмы, словно дары царские, пре-
подношу тебе от Сердца Своего Отеческо-
го, тебе, Мой милый и любезный друг, го-
рести разные, боли невыносимые, болезни 
смертельные, слёзы жгучие, скатывающи-
еся с жизненного подноса Бытия, подобно 
белым, красным и коричневым жемчугам.

Сыну Иисусу дам скарб сокровищ этих, 
дабы Он отдал его желанно и сердечно для 
тебя, Мой единственный человек! Для тебя, 
Мой мужественный ученик! Для тебя, Моя 
Огненная часть Духа Святого! Для Себя, 
дабы Я получил обратно тебя богатым, чи-
стым, горящим, здоровым и мудрым!

Нет другого пути, дороги, тропы, чтоб 
обрести истинное «Я», кроме как путь борь-
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бы и страдания! Кроме как путь боли и пе-
реосмысленного Духовного возрождения! 
А истинную силу сознательного предстоя-
ния кармической судьбе можно получить 
только самым прекрасным путём - Огнен-
ным Шагом Страдания!
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ИЗЫДИТЕ ИЗ СЕБЯ
- Изыдите из себя! - твёрдо указую, - изы-

дите! И соберите после себя сверженные 
обломки своего житейского, материально-
го, затхлого от времени собственного прав-
ления, материального хлама!

Когда соберёте, уберёте, тогда реши-
тельно идите вперёд, не останавливаясь по 
сорным мелочам на каждом первом шаге 
своего сознательного развития! Вперёд и 
только вперёд, без отдыха и промедления! 
Ибо потерявший бдительность на пути вос-
хождения вверх, может сорваться в безли-
кую материальную пропасть настоящего и 
будущего бездуховного одержания самого 
себя!

- Изыди и встань! - говорю Я для тебя. 
Да, именно для тебя, ибо ты сейчас, Мой 
милый и дорогой сынок, пребываешь в 
ложной внутренней правде самого себя!

- Включи Свет! Прошу тебя, дотянись 
до собственного включателя в единую Ду-
ховную проводку Вселенского освещения 
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Электричеством Истины! И когда зажжёшь 
Огненный фитиль своего Духа, тогда огля-
нись по сторонам семиуровневой усыпаль-
ницы своего сознания и найди там три 
тени самого себя, искусно скрывающиеся 
в пустых складках твоего не безгранично-
го видения мира, и заметь в них чужерод-
ное заселение тремя властными демонами: 
сомнения, отчаяния, недоверия, которые 
перекрывают тебе твоё Духовное видение 
Мира, как Безграничное!

Восстань! Протяни руки к дальнему 
краю Бездны своего нынешнего заблужде-
ния! Восстань, о, дитя Белого Света! Изы-
ди! И взывай молитвенно, верующе взывай 
к Родителю Абсолютного Беспредельного 
Неба! Дабы Он Своей молниеносной энер-
гией Святого Духа извлёк тебя из твоей по-
стельной, дорожной рубахи физического 
тела, и голо, Духовно, высоко вознёс к Пра-
ведным Небесам твоей новой Бессмертной 
Жизни!

Грязное бельё оставь им, твоим земным 
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всеядным палачам: отчаянью, недоверию, 
сомнению! Дабы они, подобно голодным 
псам, вожделенно обсосали старые кости 
материи без существенных признаков уже 
ново протекающей эманации смертного че-
ловека, но Вечного, новорождённого, пре-
ображённого будущей жизнью, Духа!
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ЧАС ЧУДА
«Я обрету новое - чудо, если отдам ста-

рое - неверие в чудеса!»
Призывающие Господа, умилосердьтесь! 

Ибо сколько можно звать Его, если Он уже 
давно стоит за спиной вашей и держит вас 
на руках Своих, и ступает ногами Своими 
так и туда, как Он считает, что именно бу-
дет лучше для вас!

Призывающие Господа, умилосердьтесь! 
Ибо Господь даже дышит через вас и вами! 
Лучше скажите Ему спасибо за то, что Он и 
живёт в вас, за вас же самих!
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ПОДАРОК
Я не буду просить от тебя многого, сын 

Мой. Я хочу, дабы ты порадовал Мою ста-
рую, мудрёную опытом всех кармических 
жизней, стариковскую, Учительскую Душу 
и подарил Мне яркую, заполненную твоими 
добрыми жизненными деяниями сознатель-
ных наработок Духа, красочную книжку, 
где каждый новый белый лист её прошлых 
и настоящих записей, будет сопровождать-
ся прекрасным, чистосердечным орнамен-
том Веры, сотканным из твоего положи-
тельного устремления сердца - соединить 
нить Бессмертия с игольным ушком твоего 
всепроникновенного, беспредельного Со-
знания! Подари Мне, сынок, книгу своего 
человеческого бытия, где на каждой стра-
нице твоей прожитой ежедневной жизни Я 
буду находить тебя и Себя, навечно соеди-
нённых в Едином Господе!



222

АПОГЕЯ ОДИНОЧЕСТВА
«Если ты взошёл на холм жизни один, то 

это не значит, что спускаться с него ты бу-
дешь самостоятельно».

- Боже, спаси меня от одиночества! - во-
пиёшь ты, человек, денно и нощно моля 
Небо послать тебе мужа или жену.

- Почему ты, Мой друг, просишь ценно-
сти тленные и смертные, сформированные 
в виде простого телесного, бело-серого 
мешка, укомплектованного доверху костя-
ми, органами, шкурой, фекалиями, водой и 
всякой смертной мусорной всячиной?

Мой друг! Ты плачешь перед иконой Го-
спода и возжигаешь Ему медовые свечи, 
дабы Он скинул тебе с Небытия не дары 
Духовные Огненной твердыни Небесной, а 
просто старый или новый, полный или ху-
доватый, материальный мешок мужского 
или женского пола.

Погоди, друг! Не спеши, может не в 
затхлой мешковине твоё счастье? Быть мо-
жет, не с того жизненного пригорка свое-
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го сознания взираешь ты на материальные 
имения ценностей своих?

Я помогу тебе, Мой милый, близорукий, 
недоразвитый детёныш. Я возьму тебя в 
Свои сильные зубы и гигантскими прыж-
ками белого одинокого волка отнесу твои 
мысли на великую снежную гору Духовного 
Бессмертия. Дабы там, в Небесной келлии 
Моего Единого Священного Огня, ты обрёл 
истинный дар своего сердца - просить ни о 
чём другом, кроме Духовного восхождения 
вверх, к Беспредельным вершинам своего, 
преображающегося один в двух, Духа!
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НЕГЛИЖЕ
- Посмотри на себя, дурачок, в зеркало. 

Посмотри! - Я говорю тебе. - Как же ты, Моё 
огненное певучее существо Света Белого, 
можешь находиться в таком грязном, чёр-
ном одеянии печного трубочиста?

Глянь на своё лицо, обрати внимание на 
свои глаза и руки, ведь они полностью по-
крыты деревянной, смердящей корой демо-
нического трансмутирующего новообразо-
вания.

Что привело тебя к этому? Кто привёл 
тебя к беспробудной темени твоего соб-
ственного сознания?

Больше не горит Мой Свет для тебя, ибо 
он очень чист, дабы ты, Мой зверообраз-
ный истопник собственных пороков, касал-
ся его святой талии своими безбожными, 
рваными мыслями.

Но горит теперь твой свет для тебя, в 
ночных лучах зеркал которого, ты даже не 
видишь своего собственного видения не 
только на свой, дурно пахнущий внутрен-
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ний мир себя самого, но и на мир темноты, 
прячущийся от глаз Света за твоей камен-
ной спиной.

Воистину, велика нищета ваша, сын и 
дочь или дети погасшего света! Если вы, 
ради собственного пропитания, себе и для 
себя уже заранее, у себе подобных, крадё-
те обманом и забираете путём насилия то, 
что не принадлежит и не принадлежало вам 
никогда!

- Почему руки твои, тьма, в крови, лжи и 
ненависти? Почему? - Я спрашиваю тебя, - 
ты не нашла для себя другого пути выжива-
ния, кроме как за счёт порядочных людей, 
живущих с тобой по соседству? Ты обво-
ровала уже давно всё, что когда-то можно 
было обворовать, но ты не учла главного - 
обворовывая ближнего своего в благостях 
материальных для себя, ты ущербляешь и 
обворовываешь, в первую очередь, себя в 
красоте и щедрости Духовной.

Остановись, тьма! Хватит беспощадно 
сосать с других их жизнь для себя! Это не-
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допустимо! И по вселенским кармическим 
Законам Мироздания Бытия, наказуемо!

Да, долог и труден будет урок, который 
должен быть преподан тебе прежде, чем Ве-
ликая Мантия Мудрости Белого Света смо-
жет окутать тебя своим плащом Всепроще-
ния!
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ТВЁРДЫЙ ГОРОХ
Детки Мои! Когда же вы соберёте с об-

ширных полей своих вездесущих надежд 
старые, гнилые плоды твёрдого гороха, по-
стоянно выпадающие с постели Неба про-
шлым градом на ваши рубежи запущенных 
зарослей сознания?

Прежнее никогда прежним не остаётся. 
Всё видоизменяется, перерождается, транс-
мутируется, растёт, дабы быть не прежним 
злом, а новым, зарождающимся видом но-
воиспечённого Добра!

Дети Мои! Дети! В своём страстном 
стремлении к прежним радостям или неве-
домым сферам какого-то нового опыта вы 
забываете, что утехи прошлого стали семе-
нами ваших нынешних бед, а новый опыт 
неминуемо заведёт вас в трясину такого же 
страдания.

Сколько же ещё? Сколько с Белого Ложа 
Неба будет выпадать на ваши безумные го-
ловы стучащиеся ягоды окаменелых гроз-
дей гороха? Постоянно напоминать вам о 
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том, что пора, да, истинно говорю и ука-
зую вам, давно пора расчищать абсолют-
ные территории вашего сознания, подобно 
«авгиевым конюшням»! Пласт за пластом 
снимать с разума души грязные нательные 
рубахи, пробитые дырами градоносящего 
гороха прошлых жизней!

Сознанию дано быть чистым, ибо это его 
законно приложенное, Истинное Световое 
Белое Платье Вечности!
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В СТОРОНУ
В сторону отступите, в сторону! И не за-

нимайте центральное место базарной пло-
щади материи своей никчемной пустослов-
ной болтовнёй!

Отступи, ты, флегматичная и эгоис-
тичная праздность сознания, укомплекто-
ванная в миниатюре! И дай выйти наружу 
безграничной свободы всей беспредель-
ной глубине, льющегося в народные мас-
сы, Абсолютного глагола, проповедующего 
Речи Бога! Духом вещает Он в Своё время 
и в Своём Огненном времени Он вещает о 
Своём Духе!

Слушайте, дети Мои, в своём сердце Ве-
ликую силу Духовной Жизни Живого Бога! 
И истинной Верой в свой бессмертный 
идеал Вездесущего Духа, возводите внутри 
своего сознания новые, непорочные города 
Добра Духовознесённого Ашрама Белого 
Света!
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ДАЯНИЕ СВОБОДЫ
Дети Мои! Я хочу добровольно предо-

ставить Свой Дух для вашего руководи-
тельства по извечным мировым тропам 
безукоснительно действующей Истины.

За Мной! Прошу вас, любимые Мои, за 
Мной! Вперёд! Для получения заслуженно-
го, истинного дара духовной свободы! Ибо 
без неё вам не жить и не утверждать свою 
волю Духа в безупречной жизни «Святого 
Семени»!
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БРАТУ
Мой милый и законнорожденный духов-

ный солнечный брат Моего Небесного Вез-
десущего Света! Я очень хочу подарить тебе 
весь мир, но Я его не имею!

Я очень хочу подарить тебе всю плоть 
Земли, но она не Моя!

Я очень хочу подарить тебе Высшую 
Идею Вечности, но не могу, ибо она уже ра-
нее посвящена Истине!

Но Я имею, что тебе дать! Это то бесцен-
ное, самое дорогое сокровище Духа Свя-
того, которым Я больше всего дорожу Сам 
- это Мой лёгкий, терновый венец тяжких 
душевных мук и сладких телесных страда-
ний!

Возьми его, брат Мой! Ибо он теперь 
полновластно принадлежит тебе, как коро-
нованному королю нашей Единой Духов-
ной Державы свободного Белого Света!
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СВОЁ ВЕЛИКОЕ «Я»
Всё: всё конечное и бесконечное, малое и 

Великое, простое и сложное, единое и мно-
жественное есть Отец, включающий в свою 
мировую основу Агни Бытия бесконечное 
понятие Духа, как миллионного «Я»!

Дети Мои! Свергните своё мелкое, са-
мостное, ничтожное «я» и возведите на ве-
ликий пьедестал достигнутого бесстрашия 
истинный титул осознанного духовного 
Бессмертия, включающий в себя всё конеч-
ное и бесконечное, простое и сложное, но 
имеющее в себе и собой Единый Лик до-
стигнутого Единства!
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СЫНУ
Знай и помни, Мой возлюбленный, ми-

лый светоносный ребёнок, о том, что твоя 
жизнь целиком и полностью принадлежит 
не тебе, но сотворена для тебя по образу и 
подобию Моему! Дабы ты мог пользоваться 
её расклешённым, элегантным платьем Веч-
ности в любой момент выполнения своего 
жизненного кармического урока Бытия.

Посмотри! Ну же, оглянись, Моё разум-
ное сокровище! Ведь кругом и повсюду ты! 
Ты! Ты! Да, именно ты, чисто живущий на 
земле человек, даёшь настояще жить всему 
другому, иному, живущему и живому: кам-
ню, траве, дереву, зверю! Да, всем тем, кото-
рые есть ты же, на восходящих этапах вверх 
твоего эволюционного развития сознания!

Жизнь среди Жизни и жизнь среди Бы-
тия классифицируется, как полные Соты 
Вечности среди Духоносящей матрицы, т.е. 
Матки Абсолютного Бытия.

Значит, мы подошли к главному: кто же 
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опыляет эти Бесконечные соты Мировых 
Ульев Жизни?

- Конечно Бытиё, ведущее основную 
роль хозяйки в эволюционном развитии 
Жизни среди Жизней!

Сынок! Мой сынок, посмотри на яркий 
солнечный Свет своего Вселенского челове-
ческого Мира! И в его, улыбающемся сол-
нечном диске Великой Любви к тебе, узри 
Меня, твоего Господа, явившегося к тебе 
с мировой улыбкой Абсолюта в нежном 
утреннем платье бессмертно горящих по-
лотен Бытия!
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РАССВЕТ НОВОГО УТРА
- И будет, сын Мой, - говорю Я тебе, - но-

вое, безгрешное утро твоей будущей, созна-
тельной жизни! Когда ты проснёшься от яр-
кого луча, пробуждающего тебя, Огненного 
Лика Красного Солнца, взглянёшь в своё, 
распахнутое в мир, сердечное окно и, в по-
рыве своей Духовной агонии, яро провоз-
гласишь новую, прекрасную жизнь своего 
Бессмертного Господина - Духа!

Новое время не заставит долго ждать 
старую идею спотыкающегося человече-
ского бытия, спешащую успеть окунуться 
в парном молоке закипающего и бурляще-
го Армагеддона, дабы преображённой ца-
рицей вознесённой, новой, Духонесущей 
расы, суметь снизойти на Землю в полном 
законном убранстве новорождённой эпохи 
Матери Мира!

Твоё будущее не умрёт, сын Мой! Нет, 
оно непременно, истинно тебе говорю, Ду-
ховно воскреснет новым тобой, для Вечно 
существующего в Духе, тебя же!
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УСОПШЕМУ ДАНО СЛОВО
Я дам тебе слово, друг Мой! Хотя ты счи-

таешь Меня не своим Другом, но врагом 
своим! Ибо ты не понимаешь Моей жиз-
ни, а Я не хочу и не могу считать, что твоя 
жизнь оправдана твоей бездуховной, неве-
жественной смертью!

Мёртвые, мёртвые души! Сколько же вас 
неразумных, безвластных существ колесит 
по нашему пылающему Огненному Свету?

Вы идёте, ползёте, лезете, бежите и жад-
но стучите, стучите и кричите в двери и 
окна, дабы хоть кто-нибудь, из имеющих в 
доме своём великую лучину Огня Истины 
Белого Света, вышел и посветил вам! Дабы 
вы добрели в освещении до нового дома 
или избы и постучались снова! И так беско-
нечно, и безмолвно, холодно и мёртво идут, 
идут по Земле-матушке усопшие, безнрав-
ственные, не имеющие в груди собствен-
ного Огня Духовного освещения, изнемо-
жённые, безпокаянные стопы, неверующих 
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в истинное Бессмертие преображением 
души, Духов человечества.

Эй, вы, голодные, холодные, бездомные, 
алчные бродяжки! Сколько? Ну, сколько 
же вы ещё будете склонять свои мёртвые 
головы возле открытых сердечных окон в 
поисках самого дорогого, что есть на Земле 
- Сердечного Огня или Красной Розы Со-
знания?

Стыдно Мне за вас!
Жалко Мне вас!
Горько за семьи ваши, волочащиеся по 

нестерпимым следам житейского кошмара 
за вами!

Посмотрите, оглянитесь кругом! Смеш-
но, больно и дико смотреть! Ведь даже неи-
мущие демоны кидают вам вслед кусок хле-
ба для вашего материального пропитания!

Сколько же ещё? Сколько, будет выно-
сить наша Матушка, Мировая Земля в сво-
ём простом, скромном, покаянном чреве 
всеобъёмного, Вездесущего Сознания эти 
грязные борозды бездуховно коррумпиро-
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ванных, погасших умов, остывающего че-
ловечества?

Я даю тебе слово, если тебе есть, что ска-
зать! Говори, Мой усопший в живом теле, 
любезный друг.

Ты хочешь вырабатывать свой собствен-
ный Огонь? Если да, то для бессмертного 
начала и бесконечного конца поверь в его 
Святую, Божественную Силу Агнидеяния 
Абсолюта! И своей добровольной верой в 
его Свет зажги свой Огонь в себе сам!

Я помогу тебе! Возьми Мою Мысль об 
Огне и воскури её великую идею Вечной 
Жизни в своём чистосердечном желании 
сердца - иметь свой Свет в нетленном об-
разе своего Единого Бога - преображённого 
Духа!
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ПТИЦЫ НЕСЧАСТИЙ
Грифы! Грифы! Посмотрите Мои, ещё 

оставшиеся в живых, храбрые бессмерт-
ные воины доблестного Мирового, Белого 
полотна Абсолютного Света, грифы воз-
вращаются! Эти астральные птицы, погло-
щённого ужасом несчастия, не хотят даже 
бросить на произвол судьбы, уже обглодан-
ные человеческие кости, ныне смертного, 
остывающего от Огня Мысли, трупно раз-
лагающегося человечества.

Скрюченные, окоченелые скелеты и 
мрачные, зияющие дырами остервенелого 
ужаса, черепа, прельщают к себе их чёрный 
род безродных, демонических, оперённых 
«графьёв» адского света. И они возвраща-
ются на свой бал - «пир во время чумы».

Один за другим возводят себе стальны-
ми крыльями кошмарного, преисподнего 
ужаса: замки, дворцы, виллы, особняки, 
дома и мёртвые державы, высоко устрем-
лённые вверх своей властной, ничтожной 
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идеей - порабощения всего Белого Абсо-
лютного Света.

На костях, именно, говорю вам, дети 
мои, на трудовых мозолях многострадаль-
ной Матери-Земли, они полновластно вос-
седают в свете своём, но в душах наших!

Милые Мои воины!
Доблестные Мои друзья!
Огненные Духи вездесущего мирового 

поднебесья, плазменно воспалённого диска 
бытия Красного Солнца!

Я, ваш седой и старый Учитель, Отец, 
Брат и Друг Илларион, не призываю вас к 
жестокой, кровопролитной войне против 
царствующего на Земле ада, но Я прошу и 
сердечно указую: Не Дать чёрной силе зла 
пировать в нашем Мире в ответственный 
момент Жизни Вечной - «пира» во время 
апокалиптической чумы!

Отдайте нашу Родину, поработители и 
негодяи!

Отдайте нашу, потерянную в боях, чело-
веческую честь и совесть! Возверните нам 
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всё! Да, именно, говорю вам, всё то, что по-
гибшие неосознанно потеряли в несправед-
ливом бою, по незнанию своему!

Утро! Кровь восходящего утра, верни 
нам, ирод!

Оставь земли наши! Освободи могилы 
людские! И дай усопшим мертвецам, вое-
вавшим с тобой, не порабощение в Духе, а 
независимую духовную свободу истинных, 
законно приложённых прав свободного 
Гражданина Белого Света!

Посмотрите, посмотрите, воины Мои, 
чёрные грифы боязливо мечутся!

Да, они боятся нашего с вами, пылающе-
го красным Огнём освобождения, верую-
щего в Абсолютную Победу, Духовно пыла-
ющего Сердца!

Сразим их, братья Мои!
Победим их, дети Мои!
Свергнем их с нашей души, дабы они 

полномочно не вожделялись на наш род че-
ловеческий!

Мы - Огненные Дети своей Матери Веры! 
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Вот наши мечи! Вот наши щиты! Вот наш 
предводитель - Великий Небесный Отец - 
Дух, преобразивший нас в себя и подняв-
ший с давнишних колен позора наш лик! 
Истинный лик Духовных защитников всего 
Вездесущего, Богонарождённого Огненной 
Монадой Вечной Жизни, Космоса!

Дети Мои! Дети, вот среди них главный 
гриф, важно и величественно своему веку, 
расселся, подобно королю Ироду, в чёрном 
кресле своих вожделенных, алчных похо-
тей. Ему прислуживают все, для него живут 
все, и все они - эти «все», отдают ему жизнь 
нашу.

Он имущ! Да, он имущ! Но до тех пор 
своего материального имущества, пока на 
его окровавленной груди, зияющей дыра-
ми адских пороков, висит государственная 
цепь, увешанная огромным множеством, 
добытых в неравных поединках, трофей-
ных, выколотых человеческих глаз, акку-
ратно нанизанных в ровную линию его вла-
ствующего времени.
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Дети, не будем отчаиваться! И проклятое 
королевство чёрных грифов скоро бесслед-
но исчезнет с нашего Белого Света! Ибо 
Абсолютный Суд Космической Мораль-
но-Кодексиальной Иерархии Неба никогда 
не допустит завоевание и владение чужими 
территориями Мирового Союза без при-
надлежности Огненного Паспорта - Везде-
сущего Духа!
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ЦЕНА ЛЮБВИ
Милые! Милые Мои! Неверующие дет-

ки Мои! Как бы Я хотел вас всех сердечно 
и велико, любяще и преданно, широко и 
державно, крепко обнять, прижать к Сво-
ему Учительскому, волнующемуся Сердцу, 
словно малых, непослушных, непоседливых 
ребятишек! И сказать вам, и дать почув-
ствовать вам, как мощно бьётся в Моей от-
цовской груди верное вам, и преданное вам, 
Моё родительское благословенное Сердце!

Духом с вами всегда: в радости, в горе, в 
беде, в обиде, в Любви и ненависти!

С вами Духом везде, снова и для всех! Да, 
для всех вас, говорящих, слушающих, дума-
ющих и верующих Мне и в Меня, в своего 
Милосердного старого пророка, Отца Ил-
лариона!
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ВАМ СНОВА О ТОМ ЖЕ
Для души, способной на Великую Лю-

бовь, однажды наступает момент озарения, 
момент Божественной интуиции, когда за-
веса между Духом и материей приподыма-
ется, и перед душой на миг предстаёт кар-
тина трагедии, сокрытой за теперешним 
восторгом. И она смутно ощущает ледяной 
холод её приближения.

И так должно быть всегда! Ибо всякая 
великая Любовь несёт в себе семя глубокой 
трагедии! Такую Любовь редко понимают 
или ценят по достоинству, а ещё реже ей от-
вечают тем же.

В момент озарения душа, вне сомнения, 
осознаёт, что её ожидает призрак искупле-
ния чужой вины - невыразимой Жертвы, 
как ожидал Он со времени зарождения че-
ловечества каждую Божественную, вдох-
новлённую душу.

Но завеса быстро опускается и мгно-
венный протест против незаслуженного 
страдания утихает. Любовь проливает свои 
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сияющие лучи во все незаурядные вещи, 
ослепляя своим великолепием разум и 
магически наделяя возлюбленного всеми 
атрибутами Бога.

И вот, сама себя, увенчавшая диаде-
мой Лаперситы’ Жертвенности, душа, не 
останавливаясь, идёт к своим Гефсиману и 
Голгофе, дабы уплатить цену, востребован-
ную Божественным Законом за наделение 
смертного тем, что принадлежит только 
Богу.

Душа, душа, я так Люблю!
Забвенно в Жертву приношу
Свою любовь к твоей Любви
И Крест превратности Судьбы
Рисую жезлом на песке.

Но чую Духом, вдалеке
Грядёт иное Бытиё
И глазом вижу, что моё
Восторженно взывает семя.
Голгофы Крест и Рай блаженный
Возьму за преданность свою.
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Душа, душа, к тебе прильну
Главой седою, непокорной.
В любви, в восторге опьянённый,
Прижмусь к твоей груди младой.
Мой Ангел, слышишь, упокой
Мой Дух, взлетевший над землёй.
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ПЕРВОСУД
Господь Мой! Милосердный и Святой, 

Отец Великой Державы Света Белого! Об-
ращаюсь за скорой помощью к Твоему Ми-
ровому Разуму Абсолютного Судьи я, уче-
ник Твой и Учитель народа человеческого, 
наставник и Агни глоссарь - Отче Иллари-
он.

Взываю Тебя, мой Вездесущий Небесный 
Государь царствия Единого! Дабы Ты встал 
со Своей Космической Постели - купели 
Звёзд Вечности. Накинул на Огненные пле-
чи Справедливый Покров Пророка Боже-
ственной Истины. Взял в руки Вселенский 
Скипетр Власти и вышел в Свой Свет при-
звать его к миру в Сердцах Своих!

Господь мой! Учитель и Бог Единый! На-
род Твой, народ человеческий, сотворён-
ный Тобою по образу и подобию Твоему, 
ныне отвергает Законы Концепции Кос-
мической! Рвёт и низвергает в прах веков 
Мудрые Откровения Оракула, данные че-
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ловечеству для верного руководства Духом 
своим!

Они стали просто зверьми, избрав до-
бровольно в своих пустых, алчных, себялю-
бивых сердцах не истинную трансмутацию 
дальнейшего Духосовершенства человека в 
Богочеловека, а наоборот, человека в зверя!

Да, мой Бог! Человек вправе решать сво-
ей волей сам кем ему быть, и быть ли ему, 
человечеству, вообще!

Прошу Тебя, мой Господь! Восстань, как 
прежде, из пепла Небытия непобедимой 
птицей Декарой, и устреми свои огненные 
крылья Высшей Космической Правды в 
Мир Земли! Дабы дети Твои - люди, помни-
ли и знали, чтили и не забывали, слушали и 
повиновались истинному Родителю своего 
Вездесущего Миротворца Вселенной - Ве-
ликому Богу Космической Справедливости, 
Иегове!
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КАК ВОЗДУХ
Как Воздух, мне нужна Твоя Любовь, Бог 

мой!
Как Вода, нужна мне Твоя Нежность, Бог 

мой!
Как Земля, нужна мне Твоя Ласка, Бог 

мой!
Как Огонь, нужно мне Твоё Милосердие, 

Бог мой!
Ты нужен мне весь! Слышишь, Господь 

мира моего? Весь!
Пусть не очень я сейчас люблю Тебя и во 

многом не понимаю Законов Твоих, но я на-
учусь. Я обещаю Тебе! Я научусь преданно и 
милосердно, ласково и нежно любить толь-
ко Тебя и жить только для Тебя в полной 
гармонии и понимании с самим собой!

Как воздух мне нужна Твоя Жизнь, Го-
сподь! Дабы в ней, через Твоё терпение, 
я познал и открыл в себе для Тебя, так не 
хватающие нашему человечеству, золотые 
качества откровенного познания Высшей 
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Духовности, как истинного смысла Бес-
смертной Жизни!

Верою своей к Тебе буду растить Твой 
Огонь в сердце своём, и его плазменной 
Мощью настоящей Духовной Свободы по-
знаю своего Бога, как самого себя!
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ЧАСТИ
Прошу вас, все части человеческого тела, 

соберитесь в единую Огненную Субстан-
цию Бессмертного, разумно мыслящего, 
Духовного существа.

Уши! Слышите, прибывающие в духов-
ном беспамятстве, уши! Найдите! И «при-
станьте» с двух сторон к голове, дабы быть 
для неё золотой линией достигнутой цен-
тральной оси равновесия!

Глаза! Глаза! Зову вас из кипящей пучины 
Небытия! Займите, пожалуйста, почётное 
место на лице и будьте для пустой головы 
истинными, зрячими и верными, осмотри-
тельными поводырями!

Нос, вот и до тебя дошла очередь! Нос, 
ступай к глазам и воссядь главным судьёй 
между ними, дабы они не уводили вездесу-
щие мысли головы каждый в свою сторону! 
Ты, нос, сиди и вкушай воздух, и в ноздрях 
своих искусно фильтруй его, дабы чистым 
и здоровым посылать его эфир для жизнен-
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ного пропитания несамостоятельной голо-
ве!

Рот, вот теперь и тебе пришла пора вклю-
чаться в работу и выдавать через свой тон-
нель переработки губ всю полезную и про-
веренную информацию, которую тебе дают 
для размышления мысли головы!

Ну вот, голова вроде готова! Посему, убе-
дительно просим её стать на шею туловища, 
дабы в ответственный момент их телесной 
стыковки, к ним вовремя присоединились 
руки и ноги тела человеческого.

Ну что ж, существо вроде бы сотворено.
Но чтобы оно было живым и бессмерт-

ным, в него необходимо вдохнуть Абсолют-
ный аналог Святого Духа!

Эй, Дух! Где ты? Заходи, Царь, в свой 
Храм! Теперь здесь ты главный! Постарайся 
справедливо и сердечно руководить своим 
государством, дабы оно просто не истле-
ло, съеденное порочными червями грехов, 
раньше своего смертного времени.

Слава Великому Духу! Ибо он дал жизнь 
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для неимущего, бессознательного, нара-
щённого мяса, называющегося человече-
ским материальным телом!

Едино! Да, теперь вижу, вроде всё Едино!
Да, неплохой творец сам человек! Верно 

говорю, неплохой, если человек хочет быть 
Единым Творцом Вечной Жизни!
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НАРОДНЫЙ БОГ
Мы будем говорить с народом!
Да, истинно говорю, будем, если народ 

желает говорить с нами!
Люди Мои и подданные любимые! Я, ваш 

Бог, ваш Царь Небесный и Дух Великий, ис-
тинно говорю вам: «Мы есть Свет Белый, 
вечно сияющий над Единой мировой Все-
ленной!

Дам жизнь каждому, хотящему Бессмер-
тно жить в Моей Жизни!

Дам Любовь каждому, хотящему Меня 
любить искренне!

Дам всё, что Духовно пожелаете! Но дам 
мало, дабы ценя и имея Моё, сознательно 
умели вырабатывать общее!»

Так говорит Владыка Мой, и так говорю 
Я, сын Его, созданный по образу и подобию 
Его - Единого!

Дети Мои! Дети, подымите глаза вверх 
от ног Моих к Моему Лику, и в нашем Еди-
ном Образе Господа узрите в вечной Жизни 
Нас, своих Духовных Учителей, несущих на 
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своих мировых плечах основной механизм 
эволюции Огненного Колеса всего Челове-
чества!
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ГРУСТНЫЕ ДУМЫ
Сын Мой! В гневе или в раздражении 

своём, ты часто говоришь ближнему свое-
му: «Я потерял из-за тебя многое», или «…
всё самое дорогое». Но у Меня возникает 
вопрос: «А было ли что терять? И принад-
лежало ли оно, потерянное, всё тебе, раз 
так быстро и легко просочилось через твою 
жизнь, оставив на ней лишь острый, крова-
вый след твоей рабской неволи?»

Помни, Мой глупый и неразумный ма-
лыш, что текучая временность никогда не 
заменит тебе Духовного постоянства. А 
сама идея понимания постоянства, как тво-
его личного, только временна, ибо она не 
оправдана твоим Духовным Бытиём!
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ОБОЮДНАЯ ПОМОЩЬ
Давай залатаем все окровавленные, пла-

чущие, рваные дыры Вселенной своей лю-
бовью к её страданиям, своей верой в её 
дальнейшее безболезненное будущее!

Я призываю всех, дети Мои! Будьте в 
тяжёлый и решительный кармический час 
участи человечества с народом! Не поки-
дайте народное движение безумных, голод-
ных, прокажённых людских масс! Но будьте 
с ними везде и повсюду, дабы они, со вре-
менем, научились чувствовать в вас, и через 
вас, истинную Духовную поддержку всех 
Мировых Учителей Белого Света!

Теперь, дитя Моё, давай поговорим о 
тебе. Нужна! Очень нужна Мне твоя работа! 
Вместе, рядом, плечо к плечу, получилась 
бы неплохая Духовная связка, несущая на 
своих трудолюбивых руках вечной жизни 
именно ту Новую Жизнь, которая повернёт 
вспять сознание многих бессмышлённых 
человечков!

Обоюдный труд полезен, уверяю тебя 
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«Вера»! Мы сможем принести неоценимую 
пользу не только друг другу, но и всему че-
ловечеству, если добровольно сложим все 
энергии своих живых масс лучей в Единый 
Абсолютный Свет Всепрощения Отеческо-
го, и из того, что получится, слепим Новый 
Мир!
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ВОССТАВШИЙ МИР
Посмотрите! Посмотрите, люди, на дно 

своих кубков, на три четверти залитых пре-
красным гранатовым соком, выстоянного 
временем, Господнего вина!

Посмотрите, братья Мои! Ведь в них про-
явился сам Лик Спасителя - Иисуса Христа, 
правомочно указующего Бессмертным пер-
стом Божественной Веры вверх, к звёздам, 
к Небесному Пути, ведущему вознесённую, 
преображённую, человеческую деву-Душу 
на огненный, всемирный бал Сердца с бла-
городным принцем Вечности - Вездесущим 
Святым Духом!
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РОССЫПИ ВЕРЫ
Вера моя, где ты? Я ищу, зову тебя и ни-

как не могу найти среди тёмного, безнрав-
ственного царствия самого себя.

- Эй, человек! О чём ты так громко и при-
читающе вопиёшь, то и дело открывая свой 
чёрный, пылающий горящим, безжалост-
ным ядом к ближним своим, рот, извергая 
клубни отравленного порочного дыма в 
сердечную чашу Сознания Неба Великого?

Что побудило тебя стенать и причитать 
так громогласно, как на собственных похо-
ронах с совестью своей?

- Я потерял веру свою. Долго носил я 
её окровавленное тело на шее своей, даже 
сплёл насильно, вопреки желанию её, цепь 
златую из её красоты неземной и повесил 
хомутом тяжёлым на жизнь свою человече-
скую. Так и проносил я эту цепь, подобную 
конскому ярму, всю свою жизнь. А теперь я 
потерял её и никак не могу найти, ибо уже 
стар стал и глаза мои не видят, и не находят 
нигде этой дорогой, невольничьей цепи, 
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сотканной из огненного металла чистосер-
дечной веры.

- Скажи Мне, друг Мой! А верил ли ты в 
жизни своей в веру свою? Или так, попусту 
и даром, неосознанно, проносил её, как не-
нужную вещь, в материальном шкафу фи-
зического тела своего?

- Я никогда не верил в веру свою, но 
меня всегда прельщала в ней безграничная 
власть и могущество, с помощью которых я 
мог подавлять и глумиться над ближними 
своими. Но вот теперь я потерял свою веру 
и остался гол и безымянно нищ, ибо с моей 
верой ушла в беззвучное небытиё и моя не-
верующая жизнь.

Идём со Мной, друг Мой, пока у тебя 
ещё есть немного времени! И за этот срок 
ты сможешь искупить неизгладимую вину 
перед бессмертной жизнью человеческой, 
личностно закоррумпированной тобой, ве-
рой!

Смотри! Смотри, человек! Вот она, твоя 
Единая Вера, рассыпанная и расколотая на 
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алчные, множественные куски безверия 
людского!

У тебя есть ещё последние минуты твоей 
смертной жизни. Сумей собрать её убиен-
ную, избитую человеческим неверием, сво-
бодную, нежную Душу Вечности и оживить 
её бесконечную красоту Духовной природы 
в своём, сострадающем ей, творческом, Бо-
жественном имени созидающего Духа!
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НАШЕМУ ДЕТИЩУ
Сын всесильных Королей Белого Све-

та! Взываю к тебе из каменной, могильной 
ложи небытия! И холодным, ледяным, гро-
могласным голосом твоих покаянных тел 
предков говорю тебе:

- Сын наш! Неужели ты стал предателем? 
Ты, сын Огненных Королей проявленной 
Вселенной? Ты, дщерь и мать священного 
лона Вездесущего Духа Святого?

Как могли, вы, дети Мои, впустить в 
самоё сердце себя грязную, чёрную идею 
всесильного правления зла и при этом де-
моническом ужасе насилия над собой даже 
не ужаснуться из-за содеянного вами пре-
дательства перед предками предков детей 
ваших?

Да, в тени Беспредельности стоите вы, 
несостоявшиеся принцы и принцессы Вез-
десущего Королевства красного Солнца, 
не ведая предстоящего себе и не зная всего 
прошлого своего. Страсти и желания ваши 
гонят вас же позорным кнутом пороков с 
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дворцов и тронов ваших, и до первой родо-
вой крови безбожно стегают ваши вопию-
щие сердца всем тем, что породили вы же 
сами безлюбием и безжалостью к своим ра-
бам и вассалам!

Нате вот! Держите два копья, одно из 
которых отравлено ядом и если не суме-
ете достойно защитить от чёрного демо-
на зла свой человеческий, Духовный Свет 
Веры, то воткните этих два острия копья 
себе прямо в сердце, дабы верно умереть, 
не отмщённым предателем, а раскаявшимся 
грешником!

Да, безразлично, кто изменил Вере Еди-
ной - король или нищий, принц или раб. 
Воздаётся за всё вам же сполна, вашей же 
правосудной рукой, одновременно дающей 
и забирающей, творящей и разрушающей 
вашу жизнь!
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КУЗНЯ УСПЕХА
В удалении от всего, и тем не менее, в 

единении со всем, дано тебе право, человек, 
железно и твёрдо, сердечно и милосердно, 
уверенно и покаянно выковать тебе, из Ог-
ненного металла Веры, твой Мир самому.

Я покажу тебе Путь, дитё Моё! И отведу 
тебя вглубь и вдаль земли твоей, дабы там, 
внутри её плазменного вещательного чрева 
Вечности, ты познал истинную благодать 
сердца твоего - творить жизнь на благо и во 
имя всех форм и видов жизней на Земле!

Господняя Кузня велика и в ней не си-
дят сложа руки! Нет, в ней денно и нощно 
трудятся и искусно, мастерски, миротворят 
Духовное наследие планеты сами люди, ве-
домые к сердечному труду Духа, безупреч-
ной высшей идеей Мировой Матери Веры!

Скажу тебе, друг Мой, и настоящий Ма-
стер и творец своего будущего жизненного 
успеха:

- Наш Труд должен быть Единым! Мои 
Знания и твои золотые человеческие руки 
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должны работать в одном главном направ-
лении - ключе Созидания!

Да, сынок Мой, Небеса - это сфера дей-
ствия Богов, а Земля - сфера перетворения 
Небес человеком. И когда мы освободимся 
от тщедушных комплексов безлюбия и без-
верия, сковывающих людские сердца ду-
ховной безграмотностью, тогда, наконец, 
сверху и снизу, истинно восторжествует Бо-
жественная Миролюбивая Любовь и свер-
шиться воля её, заключающаяся в Духов-
ном, Сердечном Единении всех и каждого в 
одном сущем, целом Мире Вечной Жизни!

Да, вскорости Земля изменится. Моря 
изойдут на нет, но останется одно, самое 
чистое и священное Огненное Море Свято-
го, Живодейственного, Вездесущего Духа!

Небеса опустятся к земле и торжествен-
но, царственно воссядут на свой трон, ис-
кусно сотворённый из звёздного созвездия 
Большой Медведицы.

Да, это будет скоро!
О, великие кузнецы! Приглашаем ваши 
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бесценные руки в нашу Божественную Ма-
стерскую, Обитовальню всех Богов, Везде-
сущую Кузницу Духовных, преданных Све-
ту, кадров!
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ЖЕРТВА СЕБЯ
Сынок! Мой возлюбленный сынок! По-

дойди ко Мне ближе! Наклонись ко Мне 
ниже, дабы Я, твой умирающий Отец, смог 
в последнем, конечном выдохе Своего пре-
дсмертного часа дыхания старческого Духа, 
передать твоему чистому вдоху юношеско-
го порыва сознания, огненное, возносяще-
еся из Небытия, бессмертное Пламя нашей 
человеческой, Единой, Вечной Жизни!

Дай Мне руку свою, сын Мой! Я крепко 
сожму её на Своей, волнующейся и бью-
щейся в конвульсиях века, груди. И скажу 
тебе: «Помни, молясь о тех, кто жесток с 
вами и подвергает гонениям вас! Вы моли-
тесь на самом деле о себе, ибо грешник и 
жертва греха - Едины во Христе, к Кому и 
обращена мольба ваша!»

Да, каждый из вас милосерден и чист 
сердцем, если его сердцу некому и нечему 
завидовать в сердце ближнего своего. В от-
дельности друг от друга люди святы, сын 
Мой. Но чем ближе они друг к другу стоят, 
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тем грешнее и алчнее становятся их созна-
ния по отношению к рядом находящемуся 
человеку.

Да, это человеческая жизненная правда, 
нравственные уроки кармы которой, ты 
должен постигнуть в своём справедливом 
сознательном судии - Духе!

Вы, люди, один без другого не выживете! 
Один без другого не сможете ни молиться 
о чём-то, ни благодарить, ни проклинать! 
Только вместе! Помни, сын Мой! Вместе и 
навсегда вам можно существовать рядом! 
Ибо без ваших, эманированных Разумом 
Сознания Духовных связей, не будет про-
исходить энергетический взаимообмен ва-
шего человеческого микромира с Вездесу-
щим Макромиром Вселенной!
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КРЫЛО
- Веруешь ли ты, сын Мой? - последний 

раз спрашиваю, - веруешь?
- Я верую, Бог мой! Ибо как можно не ве-

рить мне в веру мою, если вместе с ней мы 
составляем одну единую, Бессмертную, це-
лую птицу - Любовь!

Посмотри, Бог мой! У меня за спиной 
сверкает и искрится, подобно восходящему 
диску огненного шара солнца, моё безгра-
ничное, оранжевое, человеческое крыло. А 
теперь посмотри, Бог мой, на беспредель-
ное крыло, освещённое многокрасочным 
фоном лучезарной гаммы красок моей ми-
ровой спутницы жизни - Веры. Видишь, 
Господь? Оно Божественно! А теперь, по-
смотри, Бог мой, мы с Верой сольёмся в 
Единый, Вездесущий Космический Дух Не-
бытия и мастерски, и искусно, на двух кры-
льях небесной сердечной радости, высоко 
взлетим над прежним миром своей суи к 
новому мировладению собой на Огненной 
Земле Великой Государыни Плазменных 
Сот Вечности - Царицы Любви!
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ПАМЯТКА
Друг Мой! Принцип Высшей Справедли-

вости заключён у каждого сердца внутри! 
Важно открыть его в себе, дабы твоё сердце 
смогло справедливо судить по своему све-
товому аналогу чести твою человеческую 
совесть!

Да, есть время разбрасывать камни! И 
есть время собирать их! Есть время посева 
кармы и есть Великий Час руководитель-
ства сбором деяний зрелых плодов Мудро-
сти!

Важно во всех Мировых Даяниях Вечно-
сти - соблюдение непреложного принципа 
сердечной справедливости, основанного на 
абсолютарном восприятии дел совести, как 
законно возмещённого процесса кармоди-
намики Мудрости!
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ШИРОТА ГЛАЗ
Раскрой глаза свои! О, бессмертный от-

рок Вселенной! Раскрой и внемли Мне! Ибо 
Я, твой Бог, буду испытывать твой Дух без-
граничной остротой Света Своего Абсо-
лютного Мышления!

Я посылаю Луч Свой! Прими его, Мой 
человек, как великого Посланца красного 
Неба в своём беспредельном объёме Бого-
человеческого Сердца! Прими и пригрей! И 
береги его Огненный Свет белого Алмаза в 
своей жизни! Ибо ты, человек, бессмертен 
до тех пор своего Вселенского Бытия, пока у 
тебя в груди гостит Мой Великий Посланец 
Неба и Земли - Абсолютный Ангел Боже-
ственной Преданности, Дух!

Позже! Да, позже приду за ним и Я сам! 
Дабы заботливо и по-отцовски любяще, 
превознести его Свет твоих будущих на-
дежд с бессмертных яслей своего земного 
существования, вверх, к солнцу, к звёздам, 
месяцу, Вечности, Истине! И дать почув-
ствовать тебе, сын Мой, всю радость без-
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размерного блаженства осознания высшего 
счастья Моей Любви к тебе, заключённой в 
нашей обоюдной преданности один друго-
му!
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ДВОЕ В ОДНОМ СЕРДЦЕ!
Два Христа живут в твоём одном сердце, 

сын Мой!
Два путника скитается в твоём одном 

сердце, сын Мой! Один - живой в Вечности, 
другой - мёртвый в небытие.

Почему ты разделил, человек, одного 
Единого Господа и безжалостной, звериной 
рукой своего внутреннего бездуховного 
убожества разрубил топором безверия Его 
целую суть на своих две безликих, част-
ностных сущности?

Воистину, тяжко болен тот, кто в себялю-
бивой скорби об умершем Господе, в покло-
нении атрибутам и похоронным ритуалам, 
не способен увидеть живого Христа в мрач-
ном склепе своего человеческого скепти-
цизма! Да, нет ни отдыха ни покоя для та-
кой больной души. И нет самой души, если 
она рождена беспокаянной душою!
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ГЛАС БОЖИЙ
«Я Есмь и буду всегда Судией, если Моё 

Есмь имеет значение для вашего суда чело-
веческой чести!»

«Есмь в Есмь живут чисто, если Есмь 
рождено в сознании чистоты Есмь Едино-
го!»

«Как не быть Мне Есмь, если Моё Есмь 
есть весь Свет!

Как не быть Мне всем Светом, если его 
Есмь есть Я!

Как не быть Мне Есмь себя, если Есмь 
есть Свет?»

Отец мой, Батюшка Небесный! Услышь 
зов мой людской! Подними десницы веко-
вые и взгляни, хоть краем глаза всесиль-
ного, на мой род человеческий, вопиющий 
громогласно от бед, горестей и смертей лю-
тующих!

Слышит! Слышит Отец ваш Небесный 
голос ваш дочерний и сыновний! Всё слы-
шит и всё видит! Всё знает и помнит, где и 
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какой белый волосок на голове дитяти его 
поседел раньше времени!

Ах, дитя Господнее, многострадальное, 
горемычное и безродное! Ну, почему бы 
тебе не быть похожим на Батюшку? Ну, по-
чему не носить одеяний белых и благород-
ных, схожих с Его несравненной Небесной 
Красотой?

Нищета сознания влечёт тебя в без-
дну безнравственную и материальную, и 
беспробудная лихорадка, в погоне за сере-
бром и златом, уже изранила нежность стоп 
души твоей.

Батюшку ты зовёшь в горестях. Господом 
величаешь в несчастьях. Богом призыва-
ешь в слезах горемычных. Плохо тебе, так 
ты и взываешь к Небу Божественному, про-
ся Его о скорой душевной помощи своему 
стяжательному, неимущему, в беспамятстве 
пребывающему, сознанию.

Да, имя твоё, что ты носишь, ныне умрёт 
вместе с телом твоим! Но твоё собственное 
имя высечено кровавыми рубцами карми-
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ческих воплощений на Духе твоём! И стыд-
но тебе сейчас обращаться к Господу от 
простого смертного Фёдора, Ивана, Марьи, 
и т.д. Вспомни, Богочеловек, законно на-
рожденное имя своё - Сын Божий!

И от бессмертной идеи его Великого Ду-
ховного Огня вездесущей памяти прошло-
го, будущего, настоящего, преобразись! Ис-
тинно указую, преобразись в Дух Божий! И 
будь Белым Светом, как раньше, для всего 
человечества, имя которому не есть Сын 
Божий!
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ПРОПАСТЬ
Милый! Милый Мой человек! Прошу! 

Очень прошу тебя, помоги Мне перейти на 
другой край бессознательной пропасти тво-
ей души, дабы там, верующе и сердечно, Я, 
твой Учитель и Друг, старший Наставник 
Отец Илларион, смог обосноваться, дабы 
перекинуть тебе деревянный мост нашей 
дружбы над огненной пропастью «безду-
ховщины» самого тебя!

Дай же Мне, Мой брат, свою преданную 
руку и помоги Мне сделать Мой Первый 
Шаг!



280

ОРУЖИЕ ВЕРНОСТИ
Щит и меч возьми для себя, сын Мой! И 

кольчугой, украшенной Огненной Птицей 
Верности - великим белым Орлом Справед-
ливости, накрой грудь свою, дабы через его 
Вездесущий Дух непокорённой свободы, в 
тело твоё не проникли враги чёрные, име-
нуемые на родине человеческой, пороками!

Копиё возьми острое! Дабы победонос-
ной силой его Абсолютной Десницы Небес-
ной, сражать демонов пагубных, зовущихся 
алчными, себялюбивыми, безнравственны-
ми одержаниями.

Восстань, Дух Огня! Истинно говорю 
и указую тебе: восстань твердь! Подними 
волю мысли сознания из пепла суи небытия 
и доблестно сражайся за своё тело, раста-
сканное на мелкие куски убогого самостно-
го святотатства. У тебя ещё есть шанс, Дух, 
ибо и из малого куска живого мяса материи 
можно ещё зародить и воссоздать великую 
Жизнь бессмертного, преображённого Раз-
ума!
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КОЛЬЦО
- Люди! Люди, взгляните на бурные су-

мерки кроваво-красного заката усыпающей 
десницы Бога-Солнца!

Оно вопиё! И ужас его мирового объёма 
Души уж полновластно заполняет теневой 
свет влажного, чувственного дыхания ноч-
ной царицы-мглы!

- Что это, ночь?
- Нет, дети Мои, это возвращается дра-

кон, дабы успеть закусить свой хвост и по-
менять, подобно змее, свою шкуру, пока 
ещё созвездие Большой Медведицы не 
спряталось, подобно убегающей добыче, в 
своё логово, расположенное в южной части 
бескрайнего дома Неба. И седьмое полно-
луние Нового Года не зажгло свою звезду 
Веры на безымянном небосклоне будущей, 
всепоядающей жизни нового Человечества.

Дети Мои! Осталось очень мало вре-
мени! Но давайте призовём всю мощь Ог-
ненной Лошади, дабы она, на своём седле 
абсолютных надежд, ввезла в арену бес-
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предельного времени ловкость и искусство 
мастера Стрельца. Дабы он, устремлённой 
стрелой нерушимой победы, поразил дра-
кона в своём новом зелёном платье тысяче-
летия наступившего золотого века!
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ВЕЧНЫЙ ЗОВ
Зову! Кричу в беспредельное простран-

ство Души своей:
- Милосердие, Сострадание, Вера, Наде-

жда, Любовь, Воля! Где вы? Мои, заблудив-
шиеся во временном коридоре безмолвия, 
милые сёстры, так и не ставшие, при вечной 
жизни нашей, коронованными царицами 
человеческого царствия паразитирующей, 
коррумпированной материи!

Да, величайшая из нас - Милосердие! Но 
самая нежная и желанная - Любовь! Верую-
щая и ищущая - Вера! Мудрая и преданная 
- Сострадание! Мечтающая и наивная - На-
дежда! Любящая и побеждающая - Воля!

- Где вы, сестрички мои, голубки си-
зокрылые?! Это зову и кричу вам я, пол-
ноправная Царица Мира человеческого, 
почерневшая от неимоверного горя, от 
разлуки с вами, одна, самая меньшая кро-
ха от целого девичьего царствующего рода 
нашего - Сила! Да, я, Сила! Но я не состо-
ятельна без вашей Духовной и абсолютной 
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поддержки моему, умирающему без Мило-
сердия, Сострадания, Любви, Веры, Надеж-
ды, Воли, человеческому государству!

Может вместе? Как прежде, в былые вре-
мена моего безоблачного детства? Рядом 
друг с другом, за одним круглым столом 
братского перемирья, мы проведём с вами 
нашу Единую Духовную трапезу?

Прошу вас, сёстры мои, не дайте мне, 
Силе, младшей среди вас, но великой сре-
ди народа человеческого моего, бесследно 
и безвестно кануть в настоящих летах мо-
его бездуховного, безнравственного прав-
ления! Помогите мне, милые мои, править 
царствием нашим достойно! Дабы досто-
инство наше впредь определялось не силой 
моей, а преданностью и безупречной вер-
ностью друг другу!
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ПОМОЩЬ
Эй, человек, среди многих людских серых 

голов, искусно выгревающих свой прожор-
ливый, непоседливый ум под огненными 
лучами красного солнца, подойди ко Мне! 
Это Я зову тебя, твой Наставник и Учитель, 
Отец Илларион.

Стар стал Я и не под силу Мне нести тя-
жёлые фляги воды, наполненные прохлад-
ным жизненным соком человеческого Ду-
ховного Воскрешения. Прошу тебя, друг 
Мой, открой свой рот, дабы Я влил в его 
огромный, пространственный размер вез-
десущего сознательного мышления всю 
приготовленную Мною воду для Моего за-
ботливого ухода за каждым человеческим 
ртом, истинно хотящим испить Мои Бес-
смертные, Абсолютные Знания Вечности.

Ты окажешь Мне неоценимую помощь, 
друг Мой, если ещё при этом у тебя будет 
и чистая, беспримесная душа, дабы Светлая 
Вода Моей Любви, пребывающая в твоих 
душевных резервуарах, не стала грязным, 
вонючим болотом и не смешалась в тайных 
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глубинах скрытого подсознания с безлики-
ми и отравленными водами твоего, не пе-
реработавшего и не отфильтровавшего их 
житейский сор, Сознания.

Да, не всегда хорошее, заслуженное про-
шлое может совмещаться с плохим, осквер-
нённым настоящим, и наоборот. Но будем 
надеяться на лучшее - на всеядный, зака-
лённый организм человечества, умеющий 
в своей огненной закладке основы Духосо-
вершенства, противостоять любому заблу-
дившемуся вирусу - восстающего внутриу-
тробного зла.

Эй, человек! Среди многих людских се-
рых голов Мне подойдёт именно твоя голо-
ва, ибо она не защищает саму себя от жгуче-
го пекла раскалённого докрасна, огненного 
диска солнца! Значит, твоя голова не сера, 
а огненна, если она дышит, извергает, чув-
ствует, волнуется и мыслит живым Огнём 
Моего Святого Вездесущего Духа!

- Я избираю Огонь, ибо он есть Голова 
твоему серому телу!
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ПАРАДОКС
- Разве не парадокс есть жизнь, если она 

живёт собой вне Духа Святого?
- Да, парадокс! Ибо тело его - жизнь, а 

вне тела, жизни нет, ибо там один безжиз-
ненный парадокс…



288

ДОСПЕХИ
Сын Мой! Тот, который из Дома Небес-

ного рода Моего Господнего! Покажи мне 
доспехи твои! Дабы Я, Твой Отец и вое-
начальник, Небесный Рыцарь «Красной 
Розы», Илларион, поставил тебе доблест-
ную отметку за сохранность и боеспособ-
ность оружия твоего, находящегося в по-
стоянной, бдительной боеготовности. Да, 
друг мой, мы с тобой есть доблестные во-
ины Белого Света, в любой суровый час 
кармической действительности готовые 
мужественно и справедливо защитить бес-
предельные границы Огненной территории 
Абсолютного Божественного Мироздания!

Мы будем, верно говорю, будем охранять 
Истину! Ибо как можно оставить престаре-
лую старушку Мать на безжалостное пору-
гание злостным врагам человеческого оте-
чества?

Нас много! Да, теперь нас безграничное, 
абсолютарное множество «именитой» на-
родной массы сознания Духов среди безы-
мённой публики серых людишек, отвергаю-
щих священное имя Богочеловека - Дух!
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МЫТАРСТВА ДУШИ
«Имя у Души Единое - Свет! И нет для 

неё другого ничего, кроме Света среди соб-
ственной суи жизни своего, обесцвеченно-
го иллюзорным временем, сознания!»

Лети, лети ко мне, розовая бабочка 
Души, так искусно выполняющая огненный 
танец страсти на оголённом теле Вечности, 
истекающего всемирным потом трансмути-
рующего Разума Огня!

Христова Душа, сатанинская душа, вы-
сокая Душа, низкая душонка! У Меня вы 
равны все, да, все вы, имеющие Божествен-
ное имя Души. Какой бы бабочкой Душа ни 
была: белой, чёрной, красной, разноцвет-
ной, она стремится к Огню, невзирая ни на 
какие препятствия из вне и вна своего сосу-
ществования вны Огня.

Божественный Свет Огня прельщает 
тонкие лепестки эфирных волокон сказоч-
но миниатюрных телец Души. И, гонимая 
внутренним устремлением к Свету, Душа, 
влекомая его мощным Духовным фунда-
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ментом магнетизма Вездесущей Любви, ле-
тит к нему на кармическую встречу, дабы 
здесь, на его бессмертной, всеобъёмной гру-
ди Огненного Цветка Вечности, станцевать 
свой последний в жизни танец смерти, дабы 
путём огненного очищения плоти, пройти 
трансмутационные преобразования свое-
го, преобразовывающегося в Вознесённое 
Пламя, Сознания.

Да, Мой милый, родной ребёнок! Ка-
кой бы пропащей Душой ты не был, лети, 
стремись к Моему, зовущему твоё сердце, 
воскрешающему твой Дух, Светоносному 
Огню!

Лети, Я жду тебя!
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ТВОЯ ИСТИНА
Молитесь! Молитесь вы, дщери и сыно-

вья материнского Мира Всепрощения От-
еческого! Дабы на ваши смирённые главы 
«детинского» раскаяния снизошёл покров 
Благодати Господней и умиротворил серд-
ца ваши, преисполненные страданиями ду-
шевными, потоком Божественной Любви 
Великой Чаши Христовой, низвергающей 
на весь род людской вездесущую Радость 
постижения всего Бытия, как неотъемле-
мой части раскрытия, через принятие в 
себе Духа Единого!

Молитесь, молитесь, люди Мои! Ибо не 
только человеческому телу дано облагора-
живание себя через труд деяния своего, но 
и Духу вашему дано абсолютное право про-
явления и утверждения своей власти Духа 
над плотью материи через Огненное Слово 
постижения и творения своего двуполого 
Духовного Мира душевным трудом чисто-
сердечной молитвы!
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ПРЕДАННОСТЬ
Преданность твоя свята, друг Мой! Ибо 

она, подобно солнечному, безгрешному, 
доброму утру, высоко и самозабвенно, ла-
сково изливает свой утренний свет Любви 
на холодное тело неимущей жизни своего 
друга. И оно, подобно каменной горе, мощ-
но и постоянно, энергетически нуждается в 
твоём утре, дабы его Дух вездесущего дру-
желюбного постоянства, целенаправленно 
и заботливо, осеменял своей верой пре-
данности его веру, хотящую признать твою 
преданность за аксиому вечной Жизни ва-
шей обоюдной Дружбы.

Да, истинная дружба очаровывает 
скупые, скептические умы, но ложная друж-
ба проклинает очарование и делает скупой 
и скептический ум ещё более тщедушным 
и ничтожным по отношению к полному, 
смышлёному сознанию!

Да, невозможно описать словами, сколь 
богат душевно тот, у кого есть друг, и сколь 
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нищ тот, кто верным другом никогда не 
был!

Стать достойным своего друга не так лег-
ко, как требовать достойного отношения к 
себе, не имея его в своём сердце. Ни смерть, 
ни рай, ни ад, ни суя не обладают такой 
полномочной властью, чтобы разорвать на 
коррумпированные части мышления одно 
целое бытиё двух, примагниченых Огнен-
ным Магнитом Любви, верных человече-
ских сердец.

Сила Дружбы непобедима, если она за-
щищает себя победоносным оружием Пре-
данности и Справедливости к другим.

Солнце проявляется в ручье, доброволь-
но распиная свою материю сознания в сво-
ём будущем аналоге духовного воспроиз-
ведения своего Духа через избранный путь 
Жертвы.

Так и друг проявляется в своём друге, 
подсознательно неся в своём сердце уже 
раннее заложенную, своей сознательной, 
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добровольной преданностью, бессмертную 
программу непоколебимой жертвенности.

«Что твёрже? - спросите вы Меня, - Лю-
бовь или Дружба?»

И я отвечу: «Дружба! Ибо она не имеет 
сексуальной ориентации».
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ОТКРОВЕНИЕ
Вы, ждавшие долго! Вы, всматривающи-

еся далеко! Вы, слушающие глубоко! Вы, ве-
рующие сердечно! Выпустите изнутри го-
рения сердца своего Вездесущий Дух, дабы 
его острый нюх следа Правды верно обна-
ружил своего Хозяина и искренне приль-
нул к Сыну Господнему, появившемуся 
среди людей для объединения и слияния во 
Единый Эгрегор Духа Святого всех верои-
споведаний, всех религий и всех рас Земли!

Готовьтесь, ждущие! Дабы твердь огнен-
ной поступи Христа не прошла мимо вас, 
но вошла в вас и оставила там след Себя, 
дабы воскресить в вас Свой непобедимый 
Дух невостребованной Веры!
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СТОНЫ
Твой взор упал к ногам Моим, о, Мой бо-

язливый сын. Не трепещи, прошу тебя, не 
трепещи, подобно скрюченному, замёрзше-
му, гонящему тебя безбожным ветром, ли-
сту, но подними глаза, сын Мой, и покажи 
Мне ясность мыслей зрачков своих! Дабы 
Я, твой Отец и старший Наставник Илла-
рион, смог в твоём «исступлённом», замо-
роженном взгляде разглядеть маленькую, 
белую, возожжённую пирамидку Огня Духа 
Святого!

Подними вверх глаза свои, о, низкий 
человек! Чтобы смог ты увидеть не мир-
скую жизнь адских пластов изнеможённой 
дилеммы земли, а возвышенную, великую 
Жизнь блаженствующих Райских Сфер све-
тоносных Ангелов!

Посмотри на Меня, человек! Видишь? За 
непобедимой спиной Моей Веры реет, по-
добно Абсолютному Небесному Стягу, два 
Моих нерушимых Огненных Крыла, зову-
щих твой человеческий, испытующий взор 
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в Мою вечную Сказку твоего Духовного 
Преображения в Бессмертный Дух Моих 
Золотых Крыльев!
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БОГОНАГРАДА
О, доблестный рыцарь Белого Света! 

Стань на правое колено своей Абсолютной 
Мужественной Чести! И Я, твой умудрен-
ный опытом Вечной Жизни, воевода Илла-
рион, возложу на твою смиренную и пре-
данную главу разума Божественный венок 
Духа Святого, с вплетённой в него красной 
лентой Моего Родительского Благослове-
ния.

Я не знаю, быть может это для тебя будет 
малая награда, но она будет преподнесена 
тебе от Моего чистосердечного Учитель-
ского Сердца.

О, доблестный рыцарь Белого Света! 
Будь достоин своей славы доблести Ду-
ховного рыцаря! Ибо слава - это не слово, 
а свершённое действие, деяния от которого 
сформировали мысль о победе и крепости 
Духа, руководствуясь титулом Бессмертно-
го.
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ДОРОГАЯ ЕДА
Дружок! Дружок! Ну же, иди ко Мне, 

Мой любимый, ласковый щенок! На вот, 
возьми с Моей ладони корм и вкуси его лёг-
кую энергию сладкой Духовной Свободы!

Да, трудное у тебя, дружочек, собачье 
счастье - сидеть на ошейнике и пользовать-
ся мимолётными моментами бытия только 
в строго отведённых временем параметрах 
расстояния - длины придворной цепи.

Иди! Ну же, иди ко Мне, Мой неразум-
ный друг! Я освобожу тебя от железной 
цепи твоего материального рабства и дам 
тебе вдоволь, в полной, независимой сво-
боде плоти, наесться досыта человеческой 
пищи!

Ты боишься? Да, ты боишься и прячешь 
от Меня свои печальные глаза. Испуг и чув-
ство страха лишиться центра тяготения 
материальности довлеет над твоим созна-
нием, и ты, словно избитый палками, окро-
вавленный, загнанный зверёк, бежишь и 
прячешься в свою железобетонную будку.
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Да, если бы ты только, Дружок, захотел 
сделать свой первый в жизни шаг самостоя-
тельно! И, не дрожа за своей собачей, воню-
чей квартирой, мог легко и смиренно рас-
статься с ней и со своей, давящей на шею, 
верёвкой безропотного, коррумпированно-
го рабства; и отправиться в дальний путь 
своей новой, трансмутирующей из собаки в 
человека, самостоятельной жизни.

- Ты не веришь Мне? - это Я тебе говорю, 
Отец и Учитель Илларион! - Я обещаю тебе, 
Дружок: ты непременно будешь человеком, 
если сделаешь ко Мне навстречу хоть один 
шаг, или пошлёшь Мне навстречу хоть одну 
мысль сознательного устремления - не быть 
животным!

Ты этого только захоти! И Я переверну 
Мир, дабы освободить твой Дух из матери-
алистических пут бездуховного, самостно-
го рабства!
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СПИ
Моё милое, недоношенное верностью, 

убогое дитя, спи!
Зачем тебе просыпаться и рождаться в 

Мой Свет, если ты его обесценил своим све-
том?

Зачем тебе быть подобным многим, если 
ты можешь быть, спящий, «индивидуален» 
подобным?

Да, лучше пусть Земля-Мать тебя ещё 
не наделит всеми качествами человеческой 
жизни! Лучше будь пока в чреве её просто 
бессмертным огненным существом, только 
готовящимся к индивидуализированному 
биению собственного Духоплодного серд-
ца!

Да, дитя уже зачато. И родовые муки 
тревожат Вездесущие пути Матери, но 
этот плод её старой, Абсолютной, Мировой 
Души будет дозревать ещё сорок семь лет!

Не горюй, дитя, но терпеливо жди пока 
сердце твоё наберётся ума-разума! Дабы 
быть рождённым с устойчивым иммуните-
том против всепожирающего вируса обще-
человеческого зла!
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ЗАСОВ РАЗДУМИЙ
Отопри засов, прошу тебя, дитя моё! 

Отопри засов, так наглухо закрывающий 
твоё сердце от тебя самого!

Отопри засов! Это я говорю тебе - огнен-
ный вещательный голос твоего, замурован-
ного временем, вопиющего сердечного Раз-
ума!

Я плачу, мой дорогой друг! Я стенаю и 
мои горючие капли Вездесущих слёз плаз-
менно стекают с твоего тела кровавыми 
ручьями твоих, неразрешённых совестью, 
кармических ситуаций.

Сколько? Сколько же мне ещё сидеть 
взаперти под грубым засовом материали-
стического железа Вечности? И просить 
денно и нощно, просить, чтобы ты, человек, 
открыл сам себя?

Впусти меня к себе, друг! Дабы, соеди-
нившись с тобой воедино, я, твоё сердце, 
смогло проявить в себе тебя и, тем самым, 
освободить себя из-под твоего гнёта са-
мостного руководителя!

Отопри засов добровольно, прошу тебя! 
Ибо я покончу жизнь самоубийством!
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ТАНЕЦ СКОРБИ
Дети позора, скорби и греха вожделенно 

пляшут возле костра убожеской страсти, 
заставляя Плазменный, Вездесущий, Крас-
ный Цветок Вечности выступать в виде без-
божного паяца. Почему? По какому праву 
вы, жалкие людишки, добиваетесь насило-
вать верность мышления свободы и застав-
ляете танцевать её пламя Вечной Жизни 
под вашу музыку нелепого, шутовского де-
монизма?

- Пир во время чумы? - спрашиваю Я вас, 
- и по какому праву пируете вы, изнеможён-
но трудясь плотью в безнравственной жиз-
ни бездуховной мертвечины своего голого 
сознания?

- Танцем скорби, - назову Я ваши судоро-
ги, Мои друзья! - Да, танцем скорби, и по-
следним тёмным действием в Бессмертной 
Жизни униженного и оскорблённого, вопи-
ющего о правосудии, Огня!
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СУЯ ГРЕХОВ!
Вы, вожделяющиеся и алчные грехи, жа-

ждущие только одного - вознесения над Ча-
шей Господней! Как не растоптать Мне вас, 
если вы попрали Чашу кровавыми ногами 
безлюбного, жестокого, материалистиче-
ского века? Голова не болит у вас! Ибо чему 
болеть! Если место головы пусто и одна 
старая плесень тщеславия покрывает голую 
шею неимущего тела, прозябающего жизнь 
без духовного паспорта здорового разума 
сознания!
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АБСОЛЮТНОЕ ПРАВО
Сознание твоё цело, если оно сконцен-

трировано на Господе, сосредоточено на 
Вере, подтверждено Любовью и сформу-
лировано в единое имя Преданности, ради 
космической цели - Содружества всех раз-
розненных частей сознания абсолютных 
долей Вездесущего Каравая Знаний!
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ВИЖУ ВСЁ
- Мой Вездесущий Глаз Абсолютного 

Космического Неба постоянно и неуклонно 
следит за тобой, Моё грешное и неразумное 
дитя! Да, - именно говорю тебе, - за тобой! 
Денно и нощно не уходя ни на секунду с 
твоей орбиты человеческого мышления.

Я с тобой всегда! Я с тобой везде! И Мой 
Огненный Зрачок Божественной «Диа-
демы» Правды Небесной сознательно и 
полновластно отражается в твоих глазах, 
смотрящих на оголённую сущность Мира 
через Мою невостребованную суть призмы 
бессмертного, всепоядающего Огня Вечно-
сти!

Да, власть Огня нерушима для смертно-
го, и бессмертна своей силой нерушимости 
для волеисполнения Бессмертного!

И по мере того, как языки пламени оты-
скивают уязвимые места на теле грешного 
сознания, Огонь полностью постигает свою 
жертву, искусно и мастерски проникая в ка-
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ждую клеточку её, загрязнённого порочны-
ми дилеммами, человеческого организма.

«Возрождение или смерть?» -
Да, вопрос извечный для не перенося-

щего огненный пыл жары, закомплексо-
ванного материалистическим невежеством, 
всеядного, дезорганизованного, людского 
сознания!

Но всё же, вопрос остаётся открытым: 
вознесение через огненную трансмутацию 
или всеклеточное сожжение смертью от 
всепоглощающего ядовитого угара, убегаю-
щей от преобразования Огнём, уязвленной 
материи?

«От себя убежать сможет только глупец, 
став для других ещё большим глупцом сво-
его, бесчувственного к огню, сознания!»
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ЖИВОЙ БОГ
Христос! Христос! Бог наш Живой! Дай 

нам, Твоим, отверженным от самих себя, 
детям, священно прикоснуться к Твоим бе-
лым полам Вездесущего Святого Духа!

Не гони нас безверием нашим, но призо-
ви нас, подобно огненному жгучему солнцу, 
к себе! И безразмерными лучами его мило-
сердного всесожжения, впитай наше созна-
ние, подобно влаге речной, и иссуши наши 
черноты дыр плоти, подобно ветрам испе-
пеляющим!

Господь наш! Царю Живой! Разреши нам, 
страждущим душам, прижаться губами к 
Небесному краю Одеяния Твоего! Дабы 
сердечно прозреть Верою в безграничном 
Храме своего звёздного Бессмертия!

Духом взлетим вны себя! Дабы вне Духа 
научиться быть целой плотью вна Единого 
Господа!
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ПУСТОТА
Вот уже тридцать лет, как ты, человек, 

ходишь по краю бездны собственной без-
нравственной жизни. Глаза Духа твоего за-
вешены плотным покрывалом внутренней 
материалистической черноты. Острые кам-
ни безжалостно ранят твои ноги, и только 
Единый Господь ещё даёт тебе жизненные 
силы предстояния борьбы, дабы ты слепым 
грузом греховной, самонадеянной плоти не 
свалился в каменный саркофаг своего, не-
верующего в ад, сознания.
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ВИДЕНИЕ
- Демон! Демон людской неволи, что это 

у тебя за прекрасная изящная шкатулка за-
ключена в стиснутых тисках твоих чёрных 
мохнатых лап? Почему ты так дорожишь её 
ценностью и постоянно, то и дело, носишь 
её груз плоти за собой?

- Я отвечу тебе, спрашивающий человек. 
Да, отвечу тебе, ибо я тщеславно горд за её 
ценность и тщедушно тщеславен, дабы не 
похвастаться перед безродным нищим сво-
им бессмертным состоянием.

Это - купель! Нежная и сладкая, мягкая 
и шёлковая постелька, на ложе безымянной 
страсти которой пребывают в духовном 
беспамятстве мои любимые куколки, име-
ющие прекрасные божественные фигуры 
человеческих грехозабвенных сердец.

Посмотри, человек, какие они разные: 
одни - сухие и скупые, другие - жирные и 
жадные, третьи - чёрные и заносчивые, чет-
вёртые - поеденные червями, пятые - об-
куренные и обколотые. И все они мои! Да, 
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только мои, верно исполняющие демониче-
ский долг чести, человеческие, прокажён-
ные злобой и ненавистью, подпорченные 
вонью, сердца!

А посмотри! Посмотри, прохожий че-
ловек, какой я заботливый для них отец! 
Кормлю и лелею ихние, уже безучастные к 
Вечной Жизни, сознания.

- Цып, цып, цып! Нате, вот вам, мои цы-
плятки, золотых, больших и маленьких, 
монеток! Покушайте, а потом ваш забот-
ливый папочка отведёт вас в злачные места 
на прогулку, дабы вы ещё там подпитались 
сатанинской энергией демонического семя-
извержения.

Ну ладно, проходящий человек, нам 
пора. Ибо я за своими ублюдками слежу 
строго по расписанию и не могу нарушить и 
допустить малейшей неточности в их пра-
вильном «духонравственном» воспитании.
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ДУША
Душа! Душенька Моя Небесная! Почему 

же у тебя на мягком, нежном тельце твое-
го новорождённого создания зияет этот 
кровавый, зарубцевавшийся от времени, 
уродливый шрам человеческого страдания, 
украшенный чёрно-синей диадемой си-
нюшного кровоподтёка?

Кто, скажи Мне, милая Моя? Кто и когда 
нанёс на Душу твою этот безбожный след 
безнравственного, жестокосердного дея-
ния?

Не молчи, милая Моя! Не молчи, стиснув 
от боли покусанные детские губы, но скажи 
Мне, Родителю своему верному, Батюшке 
Иллариону, кто обидел тебя, Моя горемыч-
ная Душенька?»

Может Мне наказать обидчика и дать 
волю деяния Сердцу Своему - установить 
торжественную справедливость?

Не бойся Меня, Моя маленькая девочка! 
Ну же, иди! Иди скорее ко Мне! И Я согрею 
тебя, накинув на твои наивные, божествен-
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ные плечи, Свой Отцовский Всеобъёмный 
Плащ Родительского Всепрощения! Ну же, 
протяни Мне свою ладонь, милая Моя, 
дабы за её устремлением к Свету, смогла 
и ты плавно просочиться с тёмного моста 
своей безосмысленной жизни в солнечное 
тепло своей сознательной мысли о Свете!
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ПСЫ ПРЕИСПОДНИИ
Посмотри, Мой юный друг! Вокруг тебя, 

словно горящим веером карточной колоды, 
расположились голодные волки. Они без-
божно воют, вытянув к луне свои свирепые, 
серые морды.

Ты не бойся! Прошу тебя, не бойся стра-
ха! Ибо всегда из создавшейся тупиковой 
ситуации у верующего человека есть указу-
ющий выход! Никогда безысходности быть 
не может, друг Мой, ибо безысходность - 
это только переходное состояние тупико-
вого этапа маловерия - безверия!

Пусть чёрная стая зверья теснит тебя, 
пусть душит со всех сторон и даже кусает 
тебя за ноги, но это не мешает тебе продол-
жать не сдаваться и искренне, сердечно ве-
ровать до конца, каким бы конец не был!

Спасение души - вот законная цель ис-
тинного Небесного Вознесения Духа! Пусть 
глумится тьма, пусть стучат зубами голод-
ные пасти волков, но счастье в том, что тьма 
теснит нас к Свету, не оставляя места и вре-
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мени на раздумье! Только восхождение по 
Иерархической лестнице вверх, только сила 
устремления к могучей Световой Гамме Аб-
солюта, спасёт твою честь, сын Мой, и бес-
смертно вознесёт прозрённые вехи твоего 
человеческого сознания ввысь, к Единому 
сближению и освобождению тебя через ду-
ховную связь Единения с Иерархией Неба!
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СУМЕРКИ ГОЛОВЫ
- Темно! Да, так мрачно и противно мне 

дышать в этой бестолковой, протухшей 
дурными мыслями, голове. Сколько же ещё 
я буду сидеть заточённая в ней, как пре-
красная девица на выданье, так и не увидев-
шая вездесущий огненный рассвет своих 
бессмертных идей?

Свет! Свет! Рыцарь мой смелый! Как бы 
я хотела, устремленная порывом сладост-
ных чувств своей любви к тебе, бежать за 
тобой босиком на беспредельный край тво-
его блаженного Света, дабы там, объеди-
нившись воедино с тобой, создать Единую, 
Светоносную, Огненноносную, Божествен-
ную Мысль о Мире!

- Эй, девица-красавица, мысль! О чём так 
горько плачешь и причитаешь?

- О судьбе своей горемычной. Надоело 
мне постоянно сидеть в пустой голове! Хочу 
на свободу и сердечно мечтаю стать белой 
голубицей поднебесной и вылететь из этого 
грязного, сорного, житейского склепа мате-
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риальной жизни и больше в его рабство не 
возвращаться никогда!

- Постой, мысль! Не спеши покидать 
дурную голову, ведь у неё, кроме тебя, ни-
чего больше не останется в жизни. Ты луч-
ше, девица-голубушка, постарайся вымыть 
и убрать в светлице этой, и расставить все 
нужные вещицы по местам, а ненужный 
сор и хлам вымети отважной, безжалост-
ной к врагам, хозяйской рукой. И тогда, яс-
ная девица, твоя грязная, вонючая голова 
станет чистым, святым пристанищем Духа 
Святого, который непременно, войдя в этот 
разумный храм новой жизни, приведёт с со-
бой суженного твоего - великого Господина 
Мироздания, Вселенского Государя - Свет!
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ЗАПРЕТ
Я запрещаю тебе, сын Мой! Да, Я насто-

ятельно запрещаю тебе хулить ближнего 
своего и отравленной слюной горделивой 
безбожной самости наносить ему прямо в 
грудь тяжёлый и каменный удар осквернён-
ного, жёлчного, себялюбивого эгоизма!

Почему ты, сын Мой, принимаешь мрач-
ный образ смерти и наказуешь того, кого 
не имеешь права наказывать? Почему ты 
взял на себя роль судьи и вершишь суд бес-
честия в освящённой, Божественной ложе 
Вселенского Светового Правосудия?

- Кто? - Я спрашиваю тебя, - кто дал тебе, 
неимущему, безрукому, безглазому суще-
ству судить собственным судом своей без-
духовной черноты, пусть такую же черноту, 
но твоего законного, по человеческой ли-
нии чести, сердечного родственника?

Послушай, Моё неразумное, непонима-
ющее чудовище! Чем больше и краше ты 
будешь хулить себе подобных выродков, 
тем сильнее и лучше другие, подобные им, 
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будут хулить тебя, приводя уже твой Дух в 
тупиковое замешательство бессилия защи-
тить собственную, поруганную тобой же, 
кармическую силу твоего предстояния, уже 
ранее задействованного в мыслях тобой, 
житейского эгрегора зла.

Я не буду тебя наказывать! Я просто 
прошу тебя, сын Мой, не испытывай страха 
предо Мной! И не думай, что Я клевещу или 
пугаю тебя понапрасну. Нет, не испытывай 
страха предо Мной! И это будет твоим зало-
гом, что и другие не будут испытывать неу-
добств хулы и страха пред твоей, вылитой в 
их адрес, бездонной рекой грязных, неасси-
милирующих твоим сознанием, помоев.

Обращаюсь ко всем вам, детям Моим:
- Любите друг друга! Жалейте один дру-

гого! Щадите и оберегайте счастье ближ-
него своего от своего же вожделенного, 
завистливого взгляда, дурной мысли или 
острого копия безбожного слова!

Только так: в пощаде, в преданности, 
смирении и терпении один к другому вы 
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спасёте свой сердечный, невостребованный 
вашей совестью, рай - своё независимое ро-
довое гнездо Святого Абсолютного Духа!

Да воздастся с лихвой обидчику от него 
же самого! Ибо наказуя ближнего своего 
по поводу или же без повода, он, в первую 
очередь, наказует сам себя, открывая, тем 
самым, свой сердечный канал безверием 
своим, по оным землям которого пройдут 
сатанинские стопы вожделённых, алчных 
пороков проснувшегося демона самолю-
бия, самомнения, самоудовлетворения - са-
мости!

Сам человек творит своё самосовершен-
ство, идя от его указателя ведущего пути: 
либо в рай своего духовного просветления, 
либо в ад своего самомнения о себе, как о 
самоодарённом человеке своего, самоо-
больщённого невежеством, бездуховного 
воспитания демонического века иллюзор-
ного заблуждения, - что глупец есть самоо-
дарённая личность среди всех сверхлично-
стей человечества!
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ЧЕЛОВЕКУ
Зачем ты, идущий ко Мне навстречу че-

ловек, закрываешь рукой недоверия или 
остаточного сомнения глаза свои, пряча их 
боязливый взгляд духовности за плотным 
занавесом, ещё не выветрившейся време-
нем, материалистической невоздержанно-
сти?

Но ты же идёшь! Слава Богу, что идёшь! 
И Я, как могу, благословляю твой каждый, 
пусть даже боязливый, самоисходящий 
из верного порыва сердца, шаг. Я вижу, 
ты боишься допустить неточности в сво-
ём продвижении к Свету. Но прошу тебя, 
искренне доверься Мне, своему, знающе-
му Огненный Мир, как свои пять пальцев, 
Учителю Иллариону и лучше дай Мне свою 
руку, всё ещё прикрывающую от встречи 
с ярким огненным светилом свои глаза. Я 
возьму её, прижму к Своей груди крепко 
и скажу тебе: «Не бойся и доверься Мне, а 
Огонь пусть непременно пройдёт в твои, 
испуганные человеческим недоосознанием, 
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глазные десницы и освятит своим эмани-
рованным плазменным присутствием Свя-
того Духа их потусторонний, вездесущий 
род «летописцев» духосозерцания граней 
нерукотворных основ Истины. Пусть заго-
рится каждая клеточка на теле твоём! Пусть 
насладится она огненным пиром Бессмерт-
ной Любви Преображения в каждой мысли 
твоей! Пусть всё в тебе, человек, расцветет 
красным Вездесущим Цветком Духа Свято-
го! Дабы потом, после огненного очищения 
трансмутацией, ты, подобно прорастающе-
му из вознесённого семени ростка, пророс 
здесь, в Мире Огненном! И своей всебла-
гой, милосердной, сострадательной, тер-
пеливой, любящей душой цвёл ежесекунд-
но для людей и во имя людей, роняя своё 
Духонесущее Семя Огня непоколебимой 
Преданности на свою материнскую почву, 
в Бессмертный, ассимилирующий семенем 
живонесущего сознания Огня, Отцовский 
Мир Всепрощения Отеческого!»
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СКОРБЬ СКОРБИ РОЗНЬ
Когда ты, сын Мой, скорбишь об упу-

щенной возможности отмщения или о не-
состоявшейся сделке с совестью своей, то 
знай, Мой любимый, эгоразвитый изверг, 
что именно в этот момент сознательного 
посыла невежественной мысли твоей, твой 
Ангел, а Господний посланец, сойдя с Не-
бес на землю, призван тобою страдать из-за 
тебя, из-за твоего, недоразвитого по вме-
стимости высшей Идеи сущего, сознания!

О чём ты можешь скорбеть, циник? О 
чём ты можешь печалиться, чучело чело-
веческое? Что ты можешь знать и что твоё, 
перекодированное демонической чёрной 
волей, людское сердце может чувствовать, 
когда речь идёт о вселенской Скорби Ми-
ровой?

Да, ты думаешь о себе! И безбожно но-
ешь только за себя, прося великую Кузню 
Абсолютного Неба помочь тебе решить 
твою ту или иную материальную проблему.

- Стыдно! Стыдно! - скажу вам Я, - спеку-
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лировать именем сердечной скорби. И под 
её видом стяжать все дары Господа себе в 
грязный карман склепа своей человеческой, 
парализованной натуры!

- Глупец! - говорю тебе, - глупец тот, кто 
не разделяет Скорбь всех Скорбей Вселен-
ских! Ибо и она никогда не будет участна к 
вашей бездушной, человеческой, демонизи-
рованной псевдоличности!
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НОША СТРАДАНИЯ
Друг Мой, брат и сын любимый! Что 

же ты еле-еле передвигаешь свои больные, 
изношенные временем ноги и почему на 
собственном горбу своей нелёгкой жизни 
тащишь тяжёлую дубовую дверь своего 
внутреннего затвора от мира людского?

Почему, человек? От кого и куда ты бе-
жишь, таща на натёртых, окровавленных 
плечах всю скорбь и боль мира человече-
ского?

От себя не уйдёшь! Не исчезнешь! Не 
скроешься! Ибо куда тебе бежать, если твоя 
ноша всегда с тобой?

Но, у Меня возникает вопрос: «Поче-
му же ты, когда находишься в состоянии 
покойного исступления от перенесённой 
массы гигантского труда, снимаешь с плеч 
эту дверь и вместо того, чтобы определить 
ей место где-то в стороне от себя, ты созна-
тельно её ставишь во весь рост своего со-
знания и мысленно запираешься изнутри 
на все замки своих закостенелых пороков, 
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которые ещё при этой жизни не изжило 
твоё астральное тело желания?»

Так что, если посмотреть на тебя с одной 
стороны, то можно якобы восхищаться тво-
им доблестным поступком добровольного 
принятия на свои плечи жертвы человече-
ства.

Но, посмотрев на тебя с другой позиции, 
можно сказать, что ты не до конца своего 
сердца отдаёшься единому делу Служения 
Человечеству и выставляешь в собствен-
ном покое дверь, предохраняющую тебя от 
твоих же собственных сердечных скорбей.

Значит, в труде ты свят, а в покое грешен, 
и наоборот?

Не пойму Я тебя, человек! Но очень хочу 
дать тебе Мой родительский мудрый со-
вет, хотя ты у Меня его и не спрашиваешь: 
«Лучше в горе имей, но в счастии откажись! 
Лучше имей до конца, дабы не иметь беско-
нечности в своём начале!»

Друг Мой, брат и сын любимый! Не вы-
ставляй больше заслон дверью между вну-
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тренним и внешним миром своей челове-
ческой жизни! И если решил добровольно 
спасти и возродить Духовную Культуру Ог-
ненной Нации Человечества, то не разделяй 
её покой с твоим трудом и свой труд с её по-
коем! А коль решил быть избранным её но-
шею, то пойми и прими к исполнению, что 

Надо отдаться Единому Делу до конца, 
не оставляя себе времени и места для ду-
шевного уединения отступлением!
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ЗНАНИЕ
Мой милый, дорогой друг! Я хочу пове-

дать тебе некоторые мудрые пункты вез-
десущих записей нетленной Книги Жизни 
«Акаши».

1) Душа состоит из Огненной Блистфак-
ции Истины.

2) Дух состоит из Огненной Субфакции 
Абсолюта.

3) Единым их плодом разумно-мозговой 
деятельности сознания является Сердце.

Так что, Мой любезный ученик, прошу 
тебя, усвой эту Божественную Аксиому и Я 
надеюсь, что для истинно верующего чело-
веческого сердца, Мне не придётся её ещё 
раз доказывать тебе, как недоосознанную 
теорему твоего недоразвитого мышлением, 
сознания.
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ПОЛНОЧЬ
Полночь… На чёрной, траурной скатер-

ти Вездесущего Неба висит на подоле Веч-
ности кроваво-красная ягода-Луна, обрам-
лённая по краям искусной нерукотворной 
каймой светящихся синих и красных звёзд.

Люди! Люди! Демон страсти идёт! И ко-
стяной ногой своего порочного, развра-
щённого сознания выбивает двери домов 
людских, дабы ночные слуги его адской 
действительности входили, влетали, въеда-
лись в сонные тела мужчин и женщин и за-
ставляли их астральный, раскрепощённый 
сном, разум, впадать в телесные утехи пло-
ти и предаваться кошмарным сексуальным 
развратам!

Почему? - спросите вы Меня, - почему Я 
мешаю любви?

Нет! Я не мешаю, а защищаю Любовь! 
И не хочу, что бы её любовь зарождалась, 
росла и расцветала, словно цветок, с самого 
рождения, горько увешанный отвратитель-
ными насекомыми: жуками, гусеницами, 
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паразитической тлёй! Всё это, Мой милый 
друг, есть грехи, алчно и властно коррумпи-
рованные своей себялюбивой материей!

Любовь не должна быть игрой тела или 
чувств в развратных, грехотворящих руках 
человека! Так же, она не должна возжигать 
себя на чёрном, безымянном костре сата-
нинской, безбожной страсти ради плотско-
го удовлетворения и утех!

Любовь чиста! И она будет мгновенно 
изувечена от одного запаха табака, вина, 
наркотиков, сквернословий и просто вре-
мяпрепровождения. 

Я за Любовь, дети Мои! Но только за раз-
умное её употребление - ради зарождения и 
продолжения на свет человеческий, Свето-
несущего Духом, Огненного потомства!

Знайте, Мои неразумные, сладколюби-
вые, страстные дети, Любовь есть Сила, 
дающая свою законоправную власть для 
продолжения ещё большей энергетической 
силы в детородном потомстве своего Везде-
сущего Духовного Рода!
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И если подходить к материализации этой 
силы с грязными мыслями и сердцами, то 
эффект её Духотворения будет плачевным!

Чистое любит всегда чистое! Ибо нельзя 
одновременно творить и верить в Господ-
нюю Любовь и тут же убивать и отравлять 
её Дух светоносной Правды грязными, по-
рочными связями руководительства друж-
бы с сатаной!

Да, секрет Любви вечен, продолжителен 
и свят! И только Высшие Духоразвитые 
Сердца человечества могут истинно при-
знать акт Духовной Любви за чудо, в мо-
мент совершения которого, человеческий 
Дух открыто и независимо проявляется и 
деплантируется в Раю, т.е. происходит пол-
ное слияние мужского и женского сознания 
в единый Божественный Цветок Лотоса, 
который расцветает в прекрасной и вол-
шебной Стране Духовного Бессмертия!

Я знаю, дети Мои, вы Мне зададите во-
прос: «А как же быть? Ведь многие из нас 
любят чисто, нежно и по-настоящему, хотя 
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и не настолько духовны, чтобы полностью 
отказаться от половой близости и смочь 
вывести энергию Кундалини не через поло-
вую чакру человеческого организма, а хотя 
бы через «солнечное сплетение», «сердеч-
ную», или «третий глаз». Я уже не говорю, 
через высшую точку своей апогеи - через 
макушку головы!»

Я скажу вам, что половой акт возможен, 
но не более одного раза в месяц! Ибо, Мои 
дорогие детки, когда настанет Абсолютное 
Время Пч4 - перехода физической плоти 
за черту круга Огненного Сознания, у вас 
просто не хватит запаса жизненной психи-
ческой энергии сердца, дабы безболезнен-
но и безущербно тонким телам, перевести 
свой инградирующий разум в новый режим 
вселенской Программы Агни перестройки 
психики на новые духоструктурные волок-
на пространственных частот, надвигающе-
гося на нас Огненного Мира!
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ЛОЖНАЯ СВЯТОСТЬ
Ты скажешь Мне, дитя Моё:
- Я - беспорочен.
- Как беспорочен? - спрошу тебя Я. - Ты 

не имеешь грехов?
- Да, не имею! - говоришь Мне ты.
- Ты в этом уверен?
- Конечно!
Так, кто же ты тогда есть - Христос или 

антихрист? Праведник или грешник?
Если Христос, то для смертного челове-

ка это очень много. Но если антихрист, то 
тогда в самый раз! Самомнение и гордыня, 
Мой тщеславный сынок, погубят тебя и, 
словно черви преисподние, изъедят дыра-
ми кошмара не только душу твою, но и всю, 
якобы безгреховную, плоть недоосознан-
ности твоей!

Как можешь говорить ты, недоумок, о 
том, что безгрешно, духовно чист, и в это 
же время безжалостно извергать семя бра-
ни на ближнего своего или вожделяться 
необузданными, страстными мыслями на 
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имущество или на чужую плоть друга или 
недруга своего? Ты просто заблудившаяся 
бедная овечка! Да, Мой убогий, самостный 
дурачочек!

Ты утверждаешь, что чист? Но как же ты 
можешь быть чистым, если семя твоё было 
зачато в плотских грехах твоих родителей? 
Грех неизгладим ни мыслью раскаянья, ни 
временем изглаживания стареющих борозд 
твоего сознания, ни чем иным, ибо грех есть 
неотвратимое действие, следствие от кото-
рого зарождает другое действие, которое в 
свою очередь зарождает третье действие! И 
так цепная реакция слагаемых деяний при-
водит к минимальному или к максималь-
ному результату кармического уравнения 
разрешения человеческой жизни.

Грех можно упростить раскаянием, т.е. 
сделать его энергоционную сумму сложен-
ной силы сложности более упрощённой и 
округлённой до минимума. Но совершенно 
избавиться от греха нельзя! Ибо он пред-
ставляет для человеческого сознания гряз-
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ные и чёрные вехи совести, которые неот-
вратимо нужно очищать чистосердечным, 
и верующим в борьбу с темнотой, устрем-
лённым к Свету, сердцем!

Оба Начала одного конца Бессмертия 
ведут человеческую жизнь преображения 
и развития Духа! Один - Белый Свет, дру-
гой - чёрный мрак! Дух и материя, энергия 
Инь и Ян. Но главное для человеческого 
Духовного развития - это Путь, истинный, 
Абсолютный Путь к Богу, вознесённый на 
смешанном фундаменте приобретённого 
опыта материи и Духа!

Ты скажешь Мне, дитя Моё: «Я беспоро-
чен!»

А Я тебе отвечу: «Беспорочность - удел 
Христа, а не безхристового угодника! Ты по-
рочен даже в том, что не имеешь главного в 
себе - внутреннего смирения перед пороч-
ной действительностью своего бессмирён-
ного взгляда на мир!»
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ПОТЕРЯВШЕМУ РОД
Сынок! Сынок! Человечек! Подойди, по-

жалуйста, Мой дорогой каменный «смерт-
ник», к железному окошечку своей пожиз-
ненной камеры заключения. Это Я, твой 
Отец, пришёл навестить тебя, Твой Духов-
ный и скромный наставник, игумен Илла-
рион.

На вот тебе, родненький Мой, еду! Возь-
ми её пылающий жар раскалённых докрасна 
углей, ибо кто ещё принесёт тебе передач-
ку? Ведь к этой сатанинской тюрьме твоего 
безродного пожизненного заключения мо-
жет проникнуть не смертный человек, но 
только Бессмертный, Абсолютный, верую-
щий в тебя и тебе Дух! Бери! Бери, сынок, 
беспредельный Огонь Моего родительского 
Сердца! Бери и духовно поглощай своим го-
лодным, изнеможённым, арестантским со-
знанием весь пыл, жар и безграничную сла-
дость его Вездесущего Светового Бытия! А 
когда вдоволь напитаешься Огненной энер-
гетической пищей Благословенной, Господ-
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ней, Преданной Любви, тогда осознай всей 
глубиной вселенского мирового объёма 
своего сердечного Разума Осознания, что 
ты, человек, не безродный нищий бродяж-
ка, а великий космический Господин Света 
Белого - Бессмертный Огненный Дух, Царь 
и законный Правитель двух Миров - Неба 
и Земли!

И когда ты поймёшь это, сын Мой, то 
для тебя не составит большой сложности 
просто, не прилагая телесного усилия силы, 
огненной мыслью своего духовного устрем-
ления воли, испепелить в пыль и прах эту 
звериную клетку, в которой сидел безрод-
ный, страждущий о родительском осво-
бождении, изувеченный межклеточной ам-
незией памяти, человечек!
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ВЗГЛЯД ХРИСТА
«Истинное величие всех Великих всег-

да заключено в нищете сознания материи 
уметь быть Великим!»

Деяниями Любви и Справедливости 
всегда выражал Христос свою мысль и 
Он говорил Своим Огненным Словом для 
устремлённых к Нему, ищущим Его Света, 
человеческим сердцам.

Великая космическая Симфония Вечной 
Жизни всегда звучит громче и ярче, когда 
указует Христос! И Огненные, беспредель-
ные звуки Истины пламенно и музыкаль-
но льются на благословенные подошвы 
Матери-Земли. И шаг за шагом своей Бес-
смертной, Вездесущей Жизни, она родит 
человечеству Мудрых Учителей, в Серд-
цах которых запечатлён, как на Духовных 
станцах Миротворения, Единый Лик Все-
ленского Пути Вознесённого, Абсолютного 
Мастера - Иисуса Христа!

Путь вам указан! Мои дети, следуйте ему, 
не пренебрегая его своим сердцем, ибо он 



339

дан вам свыше ваших мыслей о его, ниспос-
ланном для вас, всеблагом чуде, предопре-
деления предназначением!
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ГОРЕНОСЦЫ
О, мой прозрённый Светом, милосерд-

ный и посланный Небом, Божественный 
Отец Илларион! Расскажи мне, Своему не-
разумному, незрячему, но определяющему 
на слух мирской жизни, слепому сыну, что 
за караван смерти, длинной вереницей горя 
и печали, паразитирующе шествует по пес-
чаной, горящей от непомерных лучей крас-
ного Солнца, раскалённой до бела, субтро-
пической пустыне?

Сейчас! Сейчас, Мой чуткий мальчик, 
мы с тобой присядем возле чёрных, но цве-
тущих пустынной безымянной жизнью, 
колючих кактусов. И Я расскажу тебе, Моё 
милое дитя, об этих безликих, серых лю-
дишках, ищущих собственной смерти, но 
сумевших в своём сознании дойти почти до 
центра кровообращения коронарных сосу-
дов песчаного разума Вселенной.

К глубокому нашему Учительскому со-
жалению, Мой сынок, они, эти люди, одели 
на себя серые плащи присвоенного звания 
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смертников и занавесили свои человече-
ские лица козлиными масками сатанинско-
го происхождения. И идут, да, строевым 
шагом своего добровольного духоубийства, 
безбожно шагают на место собственной 
казни всесожжения Огнём от непринятия в 
сердце своём, того же самого Огня.

- Безумство, Отец!
- Да, сынок, истинное безумство верить в 

Бога и предаваться всесожжению ради Бога 
у безродного, бессмирённого, горделивого 
сына сатаны!

- Как же им помочь, Батюшка?
- Никак, сын Мой. Одно, что мы можем 

сделать ради них - это сердечно и любяще 
молиться об их страждущем и вопиющем 
Духе, насильственно перетрансмутирую-
щего из белого голубя в козлиного, одур-
маненного идеей богослужения, не при-
нимающего веру Христа и Единого Бога, 
демонизированного рогами и копытами, 
выродка!

Не зови их, сын Мой!



342

Не кричи им, сын Мой!
Не убеждай их, плоть Моя! Ибо они сле-

пы, глухи, бесчувственны и духовно закре-
пощены от неимения истинного Господа в 
сердце своём.

Пусть земля им будет пухом!
Пусть воздух будет для них саваном!
Пусть небо будет для них вечным Кре-

стом над их братской могилой духовных 
безбожников-изуверцев!

Аминь.
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КРИВОЕ ЗЕРКАЛО
Прельщение - самая большая опасность, 

стоящая на пути каждого христианина, не 
достигшего в своём миролюбивом сердце 
истинного титула Духа - смирённого пови-
новения Беспредельному Отцу Неба и Зем-
ли, Единому Господу.

Но прелесть прелести рознь, ибо высшая 
прелесть сознания наступает именно в тот 
момент его измышления, когда человек ду-
мает, что он находится в прелести.

Вы спросите Меня, своего учителя и сер-
дечного друга, Отца Иллариона, как же из-
бежать суровых пут прискорбного демона 
духоодержателя, «кровавого пса» - преле-
сти?

И Я отвечу: «Люби всякий покров сми-
рения и покойся с его сердечным покровом 
покаяния, и он покроет тебя от прельщения 
собственного покрова прелести!»
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БЕЗЗВУЧНЫЙ РАЗГОВОР С 
ЖИЗНЬЮ

Боже! О, Боже мой! До чего же болтлив 
этот нескромный человеческий род! И всё 
без утехи и остановки чешет и чешет, рас-
пухшими от бесовского красноязычья, шу-
товскими языками. Стыдно мне, Господи, 
смотреть на их срам, ибо они в болтовне 
своей подобны глупым попугаям, орут и 
жеманствуют по поводу и без всякого пово-
да!

Вот бы взять медную и острую иголку и 
наколоть чрево языка ложного, дабы не но-
сил, подобно ветру, лай собачий во все око-
лицы и дворы рода людского!

Не тронь их, Отче Илларион! Не тронь и 
не брани, ибо не сыщут они спасения души 
своей от собственной греховной брани, вер-
нувшейся к ним же по проторенному руслу 
словесной реки, истинно наказующего их 
бестактность, Праведного Глагола!

Иди к ним, Мой верный ученик и кров-
ный брат по Духу Моему Единому, Отче 
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Илларион! Иди к ним и скажи им от Имени 
Моего Божественного и Абсолютного! Если 
хотят и ищут спасения Души, Духа и тела 
своего, то пусть перестанут творить ветер 
под носом своим, ибо его несказанная сила 
пущенной устремлённой воли слова, снесёт 
и сокрушит дома ихние, которые тленно 
и бездумно возведены на духопорченном 
строительном материале непрочной, жиз-
ненной, демонизированной временностью, 
материальности!
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ДОЛЯ
- Господи! Господи! Царю Мой Небес-

ный! Призови меня, раба твоего Божьего, 
служить тебе, Родитель мой, верой и прав-
дой сердечной! О, прошу тебя, призови! Но 
не забудь наградить моё устремление за это 
благими дарами милосердия Твоего!

- Мил человек, о чём ты так горько пла-
чешь и причитаешь во весь голос своей ма-
териалистической и невежественной, чело-
веческой скорби? Ответь Мне, случайному 
прохожему, простому смертному человеку 
Иллариону. О чём вопиёт твоя всежелан-
ная, гордая душенька?

- Я плачу! Да, громко плачу и кричу! И 
хочу, чтобы Бог мой услышал о том, что я 
делаю! И за моё верное служение ради Него, 
подарил мне что-нибудь дорогое и забав-
ное, того, что я ещё, по Его Воле, не имею в 
своих шкафчиках и сундуках.

- Ответь мне, просящий нескромник, а 
что это за убогие люди сидят вместе с то-
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бой? Они что, тоже о чём-то молят Отца на-
шего Небесного?

- Нет, они не молят! Они любуются и на-
слаждаются тем, как я Его молю. Как бью по-
клоны головой о безымянную твердь земли 
и о том, как я искусно и мастерски плачу и 
вызываю Господа. Может и ты, проходящий 
через мои поля, странник, тоже присядешь 
и полюбуешься моим непревзойдённым ма-
стерским даром обращений, просьб, и крас-
ностяжаний у Бога?

- «Господи! Господи! Царю мой Небес-
ный! Призови меня, раба Твоего Божьего, 
служить Тебе верой и правдой сердечной! 
Прошу Тебя, не чурайся мною! Но призо-
ви и награди моё праведное устремление 
сердца человеческого - служения Тебе, ка-
ким-нибудь милым, дорогим подарочком! 
Аминь».

Так алчный и себялюбивый человечиш-
ка, находящийся в прелести лукавой, мо-
лился. Но не успел он трижды в присут-
ствии странника Иллариона прочитать к 
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Господу прошения свои, как Илларион го-
ворит ему: 

- Ну что, мил человек? Чего хочет твоя 
убогая душонка, чтобы Господь даровал ей 
за моления твои сердечные?

- А ты кто есть? Господь, что ли, что спра-
шиваешь меня об этом?

- Я не Господь, но чистое Господнее Серд-
це, вершащее от Имени Его Абсолютного, 
дары и поборы Небу Белому!

- Иди вон отсюда, самозванец! И никог-
да не говори ни мне, ни другим, подобным 
мне, о том, что ты - посланник Господний, а 
то возьму сейчас тяжёлый камень и без заз-
рений совести размозжу тебе голову твою 
лжепророчную!

Выслушал его нелепую брань простой 
человек, по имени отеческому, Илларион и 
говорит ему:

- Коль не хочешь ничего брать с Господа 
своего за краснопения свои для Него, тогда 
собирайся, одевайся и пойдём со мной! Так 
ведь твои же уста просили Господа нашего, 
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дабы Он призвал тебя на служение к нему! 
Я был этому явлению неотвратимым свиде-
телем.

- Ты, что ли, Господь, что будешь меня за-
бирать? Я не верю ни одному твоему слову! 
Пшёл вон со двора моего, пёс злоблудный! 
Мой Господь Бог придёт за мной лично, и 
Его Ангелы Небесные, украшенные белыми 
крыльями и увешанные на плащах золоты-
ми диадемами огненных цветов райских 
садов возьмут меня под руки и понесут на 
Небо! И мы, как два лучших друга, будем 
лететь с Господом над землёй, и безмерно 
радоваться нашей Божественной Жизни!

- Глупец тот, кто думает, что достиг та-
ких духовных богатств и почестей! Глупец и 
слепец, ибо пребывает в прелести умствен-
ной!

Не Ангелы придут за тобой, но демоны! 
Не Господь будет твоим ближним другом, 
но сатана! Не в Рай Неба унесёт тебя ве-
реница белых голубей, а в ад преисподний 
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чёрных недр земли унесёт тебя стая тёмно-
го, злобного, демонизированного воронья!

Жалко мне тебя, бессмирённая, падшая в 
гордыню прелести умственной и телесной, 
забвенная, человеческая, нескромная душа! 
Ибо не доросло твоё сознание до истинной 
Веры Господней! Ибо не познал ты Высшей 
Благодати Небесной - моления в Духе!

Вот, что я тебе скажу, убогий, жалкий, 
ползающий по святой земле, червячок:

- Веровать - значит пребывать в смире-
нии и милости! А пребывать в смирении и 
милости, значит жить Духом и в Духе, ден-
но и нощно в молитве сердечной, прося Го-
спода не о себе, но о высшей благодати сми-
рения и послушания для всех!

- Последний раз спрашиваю тебя, безли-
кий человек! Идёшь ли ты со мной к Госпо-
ду? Или будешь ждать самого Господа у себя 
в гостях?

- Я подумаю, - ответил бессердечный че-
ловек прохожему страннику Отцу Иллари-
ону.
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- Хорошо, - сказал Илларион, - насильно 
я тебя не приведу к Богу, ибо это вне пра-
вил служения Белому Свету. Но одно, что 
я могу сделать для тебя, это чистосердечно 
помолиться за весь род твой грехопороч-
ный, человеческий:

«Господи, Иисусе Христе! Сыне Божий! 
Помоги прельстившемуся рабу! И не пре-
дай разум его забвениям душевным и те-
лесным, но спаси плоть Духа его! Дабы не 
прельстились нечистые бесы обладанием 
её воли и отступили прочь от раба Христо-
вого, осеняющего разум, язык, глаза, уши, 
сердце своё богоугодным, православным 
Крестом! Аминь».
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ЕДИНЫЙ СВЕТ
Как можешь ты, дитя Моё, говорить, что 

ты искренне верен и предан Господу, если 
не подчинён в сердце своём Божественному 
и Духовному Огню своего Высшего «Я»?

Позволь Мне не поверить тебе и взять 
под сомнение твоё служение Богу, если ты 
ещё не научился в сознании своём хранить 
непоколебимую верность принципам Ог-
ненных Идей, которые выбрали Духовное 
путеводительство Высшей Звезды восприя-
тия твоего праведного Духа за Единое сли-
яние с Отцом!

Да, ты не можешь хранить верность Богу 
и обманывать ближнего своего! Ибо Го-
сподь и ближний твой есть суть одного и 
того же - твоего преданного служения свое-
му высшему слиянию «Я» Христа!
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СТУК
Проси каждый день, сын Мой! И да от-

кроются просящему врата Вечности! Проси 
и познаешь! Приди и испробуешь! Призо-
ви да прибудешь! Испроси и прозришь! Но 
только проси денно и нощно! И усердно 
проси Жизнь Вечную молитвой сердечной 
не для себя, но для других тех, кому воздаёт 
через тебя Небо, и для тех, кто воздаст Глас 
Неба для тебя!

Постучи, дитя Моё, во врата Храма Серд-
ца своего! И они откроют тебе Нетленную 
Силу Вездесущего Огня Святого Духа, нис-
шедшую на тебя через облачённые одеяния 
духодостигнутого смирения!
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ДОЖДЬ
Не выходи сегодня из дому, сын Мой, 

ибо будет сильный, свирепый дождь! Он не 
пощадит тебя и не захочет внимать моль-
бам и просьбам твоим к нему о пощаде. Ты 
просто не ходи сегодня никуда, сынок. А 
зажги в храме сердца своего, преданную и 
благодарственную свечу Господу за преду-
преждение Его и тихо, скромно проведи 
этот день в достигнутом тобой сознатель-
ном смирении и равновесии. Я не настаи-
ваю на своём, я просто хочу уберечь тебя от 
опасности, которая всегда следует по тщес-
лавным стопам бессмирённых, тупоголо-
вых гордецов.

Знаешь, Мой дорогой сынок! Облачён-
ный в смирение Бог явился человекам! И 
кто из человеков облачётся в смирение, тот 
соделывается Богоподобным в самом выс-
шем Его достигнутом качестве смирения, 
ибо высшая ипостась Бога есть Святой Дух!

Я очень хочу, сын Мой, чтобы ты познал 
силу Огня Святого Духа и, как подобает 
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истинному верующему сердцу, не стал ис-
пытывать свою судьбу, но в момент Боже-
ственного Откровения пребывал в Господе, 
как пребывал смиренный Господь в Духе и 
перед Духом Святым!
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ВНУКАМ
«Блаженны плачущие ныне…
Блаженны алчущие ныне…
Горе вам, пресыщенные ныне…
Горе вам, смеющиеся ныне…
Горе вам, прельщённым ныне…
Горе всем вам, вопиющим и голосящим 

ныне…
Ибо вы не познали «ныне», как смирен-

ную землю, преисполненную душевным 
беззвучием сердечного моления Духа Свя-
того!»

Господь не изгонит вас со Своей Земли, 
нет! Он вас заменит новым Собой, дабы вы 
вечно помнили и любили прежнего Госпо-
да!
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ЭРОС ИЛИ СВЕТ В СВЕТЕ
О, Эрос! Я, певец, пою!
И в гимне чувств 
Любви смиренно возношу
На белых крыльях бытия
Венок из уз,
Сплетённых красных бус
С цветами маковых голов.

О, Эрос! Я, певец, готов
Исполнить в мировой Ладье
Великую прелюдию тебе.
О, Эрос! Я пою любя
Твой Дух, твой Свет и музу бытия!
Восславься, Эрос!
Лавры янтаря
Прими от скромного певца…
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ПРАВЕДНИК ИЛИ ГРЕШНИК
- Иосиф, Иосиф! Это тебя зову я, твой 

старый и мудрый Учитель Иезекииль. При-
ди ко мне, мой верный ученик! И поведай 
моему мудрёному, опытному Духу о том, 
как ты провёл сорок солнц и лун в песчаном 
дворце неугомонной хозяюшки пустыни.

- Учитель мой, седой и древний настав-
ник рода человеческого, пророк Иезекииль! 
Я, исправно затвору Божественной Воли, 
пребывал денно и нощно в самозабвен-
ном, сердечном, молитвенном экстазе. Я 
молился до тех пор, пока последние слёзы 
душевного раскаянья не иссякли на моих, 
опалённых солнечным ветром, осунувших-
ся щеках.

Я строго соблюдал духовное чудо поста, 
заповеданное Духом моим. И все эти сорок 
два дня пребывал в душевной и сердечной, 
молитвенной и Господней благости. Ангел 
спускался с Неба ко мне и хотел убедить 
меня в том, что он есть, был, и будет навеч-
но для меня и для Света Белого, Единым 
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Абсолютным Богом - Иисусом Христом. 
Но я не поверил ему, Отче, и исправно, как 
вы наставляли меня в детстве, смело и ре-
шительно осенил его святым православ-
ным Крестом. Я сказал ему, батюшка мой, 
всё точь-в-точь, как вы меня учили ранее: 
«Изыди, сатана! Во имя Отца, Сына и Духа 
Святого! Аминь».

Сатана и исчез. Но потом, Отче, он по-
явился снова, но уже не в прекрасном оде-
янии Небесного Господа, а в страшном де-
моническом обличии чёрного волка и начал 
говорить со мной:

- Знаешь, Иосиф, плоть моя, но Дух Бо-
жий, чем мы с тобой похожи друг с другом 
и чем отличаемся друг от друга? Велика в 
тебе сила жизни, но у меня ещё больше!

Велика в тебе преданность своей вере, но 
у меня ещё больше!

Если что делаешь ты, то делаю и я!
Если постишься ты, то пощусь и я!
Если молишься Господу ты, то я это де-

лаю искусней тебя и душевней в тысячу раз!
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- Но чем же мы тогда разные? - спросил 
Иосиф сатану.

- Тем, что ты пребываешь в смирении, а 
я в гордыне! И посему ты могущественней 
меня, а в остальном мы равны. Ведь немно-
гие из моего материального рода людишек 
стали на две ноги как ты и приняли в Духе 
сердца своего Небесный покров Господа 
Единого. А остальные, как были серыми 
волчишками, так и бегают сейчас, ибо их 
эта моя жизнь звериная, видно устраивает.

- Уходи, уходи прочь, сатана! Ибо нечего 
мне с тобой водить беседы и выслушивать 
откровения твои! Не хочу я, сын Божий, 
впадать в прелесть душевную от разговора 
с тобой! Ну, же! Изыди прочь! Во имя Отца, 
Сына и Духа Святого, ныне, присно и во 
веки веков! Аминь.

- Молодец, мой дорогой ученик Иосиф! 
Не поддался ты, брат Мой, искушениям са-
танинским! Не возгордился от льстивой бе-
седы с сатаной! Не дрогнуло твоё человече-
ское, праведное сердце и осталось чистым и 
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прекрасным цветком, истинно предназна-
ченным только для вкушения Огня Едино-
му Абсолютному Богу!

Спасибо тебе, Иосиф, за то, что не пре-
дал Веру Отеческую и не потерял Огонь 
Веры Духа своего!

Спасибо, ещё раз от меня, старого Ие-
зекииля, и от Господа нашего Саваофа, да-
ровавшего тебе за твой духовный подвиг 
духобдения истинное, белое, Богоугодное 
покрывало высшей ипостаси смирения - 
пребывание твоего разума в Святом Духе, 
ниспосланной на то, Его’ Воли!
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КОЛОДЕЦ
Длинная, зловонная, безликая толпа се-

рых, красных, чёрных, жёлтых, разношер-
стных людишек расположилась трёхколон-
ной очередью возле демонизированного 
сатанинской жёлчью, наполненного довер-
ху отравленной водой, лженеиссякающего 
колодца.

Вопиющие жалкие людишки выставля-
ли впереди себя свои железные, дырявые 
от материалистического времени, ржавые 
кружки и расталкивали, да, безжалостно 
пинали друг друга в бока, спины и животы 
своими костлявыми острыми локтями.

Что это, водопой? Или просто немые и 
блеклые сцены человеческой жизни в по-
вседневном театре ихней бездуховной убо-
гой действительности?

- Господи мой, милосердный! Разреши 
мне, Твоему верному слуге, Отцу Илларио-
ну, пойти на Землю, к людям, и понести им 
свою воду, бесценный багаж кармических 
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лет которых, я исправно и честно, добро-
вольно собирал всю свою жизнь.

- Ступай, Отец Илларион! Быть может, 
удастся и тебе принести неоценимую поль-
зу жаждущему и падёжному от недостатка 
питья, обезвоженному человечеству.

- Люди! Люди! Детушки мои бесценные! 
Кровинушки мои сердечные! Идите, идите 
ко мне! Это зову вас Я, верный Сын и Уче-
ник Отца нашего Небесного!

Идите ко мне, милые мои! Родитель ваш 
передал через меня вам кувшины, полные 
до краёв Святой Огненной Воды. Детки 
мои! Подставляйте кружки железные и я 
заткну их дыры мякишем хлеба чёрного, и 
от своего чистого Сердца богоугодно напою 
вас!

Долго стоял Отче Илларион с кувшина-
ми, полными Господних Слёз. Но, так и не 
дождавшись никого, пошёл сам к чёрному 
колодцу человеческого столпотворения.

- Детушки мои! Нате вот, возьмите! Отец 
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кровный передал вам Дары с Неба! Молю 
вас, благопристойные дети, вкусите их!

Озверелые люди испугано отступили в 
сторону.

- Кто ты, нищий выродок, предлагающий 
нам Дары Господние? У нас есть дары свои, 
не хуже твоих. Ну-ка, братия моя демони-
ческая, давайте-ка, разобьём ему кувшины 
и намнём кулаками железными его старче-
ские бока!

Сатанинская, чёрная, злобная сила дви-
нулась на Отца Иллариона. Бросила его на 
святую материнскую землю, и начала остер-
венело бить его грязными ногами своего 
безродного, жестокосердного происхожде-
ния.

Отец Илларион не молил о пощаде зло-
деев. Он тихо и забвенно, усердно молился 
Господу о прощении душ ихних.

Вдоволь наработавшись палками и но-
гами, грубая толпа неверующего человече-
ства исправно и вовремя вернулась в свою 
жизненную, змеиную очередь.
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Отец Илларион продолжал ещё долго ле-
жать на земле, и с его седой ангельской го-
ловы стекала горячая струйка красной бо-
жественной крови.

Губы, губы, не молчали, нет, они шептали 
и продолжали добро и сердечно разговари-
вать с глухим, безбожным, ущерблённым от 
неволи у сатаны, человечеством:

- Почему вы, люди, добиваетесь той люб-
ви, в которой вам отказывают? Тогда, когда 
я предлагаю вам ту Любовь, которая созда-
на и рождена во имя ваше!

Глупцы мои, детки сердечные, что же за 
измену жестокую утворили ваши алчные 
сердца против Родителя своего Небесного?

Да спасёт же вас Господь, дети мои! Ибо 
и живы, и умерщвлены вы будете только 
спасением от прощения Его Отеческого!
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БОЛОТО
Почему ты, сынок, всё стоишь и стоишь 

на болоте, подобно тупой одинокой цапле, 
и пусто, безразлично взираешь на сухую и 
прекрасную, залитую солнечным светом, 
зелёную полянку?

Почему ты живёшь в болоте? Отдыхаешь 
во мхах, питаешься червями и лягушками 
и всю свою жизнь считаешь, что лучше, 
богаче и спокойней болота ничего нет на 
всём белом свете? Неужели тебе не хочется 
хотя бы одним глазом своего вожделённо-
го желания взглянуть на ту Божественную 
радость природной красоты родного края, 
которая живёт у тебя под твоим птичьим 
носом?

Ну же, сынок! Не раздумывай долго! 
Ведь в болото ты всегда успеешь вернуться 
и снова, как раньше, тупо стоять на одной 
ноге своего «птичьего» сознания и продол-
жать ни о чём дальше не думать.

- Я бы и полетел, - отвечает аист, - да 
лень. Я бы и поглядел, да стыдно, что дру-
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гие, старейшины, скажут. Я бы мог много 
чего сделать, да неохота расставаться с пу-
стой, спокойной птичьей жизнью, хотя она 
и протекает в стоячем, вонючем болоте мо-
его животного, птичьего мира.

Я смирился с его условиями «птичьего 
дебилизма». И поэтому, не упрашивай меня, 
друг мой. Я не полечу любоваться красота-
ми и щедротами этой новой, Божественной, 
Духовной Жизни. Пусть новое поколение 
летит и смотрит, если хочет, а нам, стари-
кам, незачем, всё равно скоро умирать.
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УМНИКУ
Что толку метать бисер перед свиньями, 

когда они, по убожеству своего сердечного 
разума, не понимают всей тонкости работы 
плетения мыслетворения каймы бисера в 
их грубой, холщовой рубахе сознания?
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ЗНАНИЕ.  
ЮЖНЫЙ РАССВЕТ

О, мой юный, бесценный человеческий 
друг! Вот уже как две тысячи триста лет Я 
наблюдаю за тобой и ловлю в каждом твоём 
мимолётном движении искрящихся глаз го-
рящую звезду восходящего утреннего неба.

Я вижу, ты блажен и сердечно упокоён 
своему благородному вездесущему Небес-
ному Духу. Да, ты видно впал в бессмертное 
состояние высшей медитации человеческой 
жизни и поэтому она касается тебя толь-
ко косвенно. Окна души твоей раскрыты 
пространственным стихийным ветрам и 
каждый в отдельности из них есть неу-
коснительный Владыка твоего тела. Но, со-
бравшись за круглым столом вечной Жиз-
ни твоего Вознесённого Алтаря - Сердца, 
они, объединённые единой мировой идеей 
Духовного Родства, прислуживают одному 
Единому Богу - твоему, умиротворённому в 
пребывании блаженства молитвенного экс-
таза, Духу.
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«Жара! Холод! Ветер! Дождь! Соберитесь 
во имя Воли Единой Вездесущего Бога Са-
ваофа вместе и, как в былые незапамятные 
времена сотворения Духа человеческого, 
будьте истинными хранителями и служи-
телями высшему светящемуся Огненному 
Божеству, имя которому - Дхиган!»
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ЗНАНИЕ СВЕТА
Три тела Света даю вам, дети Мои!
Три тела, но один абсолютный Дух!
Первое тело - Единый Свет.
Второе тело этого тела - чёрный свет.
Третье тело ихнего тела - свет собствен-

ный, человеческий.
Ни один из этих источников света не 

сможет существовать в отдельности без 
Духа Святого. Ибо его импульсно-энерге-
тическая электро-комуникационная сеть 
живых эманированных излучений Огня яв-
ляется живым прановидным наполнителем 
жизни для их концентрационных тел, взаи-
модополняемых один другого Светом.
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ШИРМА
Милые, милые вы Мои люди! Что же вы, 

детушки Мои горемычные, подобно много-
красочным театральным куклам, разыгры-
ваете житейские убогие и ядовитые сцены 
человеческой безликой жизни? Что-то Я 
никак не пойму, кто из вас кто? И почему 
грязный, вожделенный грешник играет в 
театре безмозглых кукол праведного и ве-
ликого Святого? Или чистый богоугодный 
Святой играет чёрную и злачную роль са-
модовольного, гордого вора, убийцы или 
разбойника?

Интересно, как же это у вас так получа-
ется, люди, искусно и мастерски совмещать 
грешное сердце с праведным сознанием или 
праведное сердце с грешным сознанием? Я 
бы отдал многое и самое дорогое, что есть 
в моей старческой, благородной душе за то, 
чтобы хоть раз в жизни посмотреть театра-
лизованное действие открытой, чистой че-
ловеческой совести без шутовских масок и 
костюмов грехопорочной, демонизирован-
ной идеи демократии, истинной, натурали-
зованной действительности!
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ИЛЛЮЗИЯ
- Батюшка! Батюшка, погляди, что за 

тёмные, мрачные тени, словно бумажные 
жёлтые, чёрные, серые, красные - разные 
листки, безбожно трепещут на ветру, за-
хваченные в иллюзорный плен ветреного, 
телесного рабства? Ветер гонит их стаями, 
группами, поодиночке и они даже не со-
противляются его демонизированному ма-
териалистическому давлению. Посмотри, 
Батюшка, они сознательно повинуются его 
жестоким порывам властолюбивого сердца.

Что это, Батюшка?
- Это просто осень! Да, Мой дорогой 

сын, это плачевная пора душевного време-
ни года, которая гонит человеческие, не-
стойкие верою, сознания в атеистический 
плен бездуховного, невежественного раб-
ства Духа, в холодную зимнюю ссылку их 
прошлой кармической памяти о лете, в ду-
хоодержательную обитель вечной каторги 
зимы!
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КОСТЁР
- Друг Мой, не бойся! - Я говорю тебе ты-

сячу раз, - не ропщи перед всеядным огнём 
своей всепожирающей майи! Но войди в 
него и заживо, покаянно и терпеливо сгори 
в его огненной плоти вознесённого душев-
ного безмолвия! Дабы, пройдя через его до-
бровольное пламя трансмутационного все-
сожжения, духовно преобразиться в новое, 
световое, высшее Божественное Существо 
Огненного Мира - Бессмертный Абсолют-
ный Дух!
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СКАЛА ГОРЯ
Мой милый, дорогой сынок! Я хочу рас-

сказать тебе одну старую, мудрую, жизнен-
ную притчу. И очень надеюсь на то, что ты, 
обдумав её поучительный исторический 
опыт прошлого, сделаешь для себя соответ-
ствующие духовно-нравственные выводы в 
настоящем.

«Однажды, в далёкие стародавние време-
на, когда отцы дедов ваших истинно и сер-
дечно почитали Господа Единого, когда не 
вкушали они ни одного куска пищи насущ-
ной, не перекрестив её материальную плоть 
сущего трижды, так вот, тогда жила на зем-
ле-матушке одна строптивая, злонравная 
девица, которая целыми днями то и делала, 
что любовалась своим бабьим отображени-
ем в зеркале.

И вот. Сидела она однажды на полянке, 
залитой до краёв солнечным, радужным, 
приветливым солнцем и, как обычно, гор-
деливо и восторженно, умилённо, смотрела 
на своё отражение в зеркале:
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- Вот бы кругом здесь повсюду расста-
вить зеркала! И чтобы в них во всех отобра-
жалась только я одна! А ещё лучше, что бы 
не просто простой Марьей я мило взирала 
на себя из зеркала, но царевной или коро-
левной, вся прибранная в царские богатые 
наряды и убранства.

Как раз, в это время, мимо девицы-кра-
савицы проходил нищий, убогий старичок.

- Девица-красавица! - обратился он к 
ней, - слышишь, девица-красавица? Кинь 
мне, пожалуйста, кусочек хлеба, если он у 
тебя есть, а то я так долго иду стёртыми но-
гами по земле русской, не имея дома своего. 
И только добрые, сердечные люди меня до-
бропорядочно встречают, жалеют и угоща-
ют сладким кусочком чёрного крестьянско-
го хлеба.

- Ну вот, ещё что? - возразила ему гор-
деливая жеманная девица, - буду я всяким 
бродяжкам подавать даром кусок хлеба. Я 
лучше отдам его голодной собаке, ибо от 
неё толку и то больше, чем от тебя. Она то 



377

хоть не клянчит, как ты, старый пень, и не 
мешает мне, дабы я отвлекалась из-за неё от 
своего важного и ответственного дела.

Выслушал старик суровый приговор 
властной девицы и говорит ей:

- Давеча, когда я шёл лесом сюда, я слы-
шал твоё сокровенное желание, в котором 
ты мечтала себя видеть не в одном одино-
ком зеркальце, а во множестве красивых 
зеркал, в которых отражалась бы только ты 
одна. И не в простом платье сельской де-
вушки, а в дорогих, красивых нарядах цар-
ского происхождения.

- А ты что, старик, можешь исполнить 
моё желание и при этом, даже не попросив 
у меня взамен ничего?

- Да, могу, - говорит старик, - на вот 
тебе, молодица, зелёную папоротниковую 
ветвь. И когда она расцветёт, иди с ней на 
несокрушимую скалу, и там, на ней, на са-
мой безоблачной вершине её поднебесного 
каменного счастья и загадай своё самое со-
кровенное желание.
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Но я бы очень хотел, моя милая девочка, 
что бы ты одумалась и сердечно прозрела, 
дабы просить для себя не материальных 
благ бездуховной, безбожной физической 
плоти, но Духовных, изящных, Огненных 
ценностей для своего, обделённого Небес-
ным имуществом, страждущего Духа. 

Старик отдал девице ветвь и исчез.
Глупая девица приложила папоротнико-

вую ветвь к своей голове, достала своё зер-
кало, взглянула в его материальное лицо и 
сказала:

- Боже, какая я непревзойдённая краса-
вица! И как эта ветвь украшает мои чёрные 
волосы. «Вот если бы она была лавровым 
венком, - подумала девица, - тогда бы я, как 
вышла бы в нём на широкую улицу своего 
села, и все парни, открыв рты, изумлённо 
глядели бы мне вслед. А я бы шла павой и 
блаженно, гордо умилялась своей непре-
взойдённой красоте».

Ну, да ладно, хватит мечтать! «Своё сча-
стье нужно творить самому», - подумала 
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девица, собрала свой узелок и побрела на 
несокрушимую скалу.

Долго ли, коротко ли, шла туда девица, 
но наконец-то дошла. Села у подножья ска-
лы и начала ждать, когда расцветёт папо-
ротник.

От безделья своего, достала она своё зер-
кальце и стала неугомонно любоваться сво-
ей «богоподобной» красотой.

Тут и папоротник расцвёл. Схватила 
молодица его в зубы и крепко, цепляясь 
пальцами рук за скалу, на четвереньках по-
ползла вверх, к победоносному пику всеис-
полняемости желаний.

Наконец-то, ощутив под ногами твёрдую 
почву скалистой горной местности, девица, 
выпрямившись во весь человеческий рост, 
подняла над своей головой папоротнико-
вую ветвь и крикнула во весь голос:

- Хочу быть самой красивой! Иметь мил-
лион зеркал! И не меньше этого количества 
царских, роскошных одеяний!

Не успела девица произнести своё завет-
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ное желание, как оказалась она в светлом, 
прекрасном, освещённом огромным коли-
чеством свечей, королевской зале, в кото-
ром двери, окна, стены, потолки, полы - всё 
было увешано и украшено искусными, тол-
стыми и тонкими, прозрачными и цветны-
ми, нерукотворными зеркалами.

«Чудо, - подумала девица, - да, истинное 
безмерное чудо, сердечно осознавать, что 
всё это принадлежит только мне».

Она радостно подбежала к самому вели-
колепному и широкому зеркалу и вдохно-
венно взглянула в его изображение. И что 
же?

Когда бедная девушка увидела себя в зер-
кале, она себя не узнала. Ибо вместо неё, в 
миллионном видении всех зеркал королев-
ской залы, смотрела на свет человечества 
роскошно одетая в соболиную шубку с зо-
лотыми пуговицами и украшенная больши-
ми и малыми красными царскими бантами, 
маленькая шавка - господская, зловредная, 
духоодержимая низшими идеями демони-
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зированного материального обольщения, 
слабовольная собачонка.»

Вывод остаётся за тобой, мой сынок. Не-
даром говорят в народе «утро вечера мудре-
ней».

Отдохни, поспи, а завтра твоё прозрён-
ное сердце свой ответ совести проявит в 
твоём деянии, которое и будет прямым по-
казателем хорошего или плохого усвоенно-
го урока жизненной кармы.
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ПАСКУДСТВО ДУШИ
Невежественный, невежественный, 

грязный, алчущий человечишко! Что же 
ты, убогий, жалкий воришка, безбожно по-
сягаешь на дивные святыни Храма Божье-
го? И ждёшь удачного момента в своей ди-
кообразной жизни, дабы обокрасть святые 
Сокровищницы Небесных и земных сунду-
ков самого Господа?

Кем бы ты ни был, человек: простым че-
ловеком, царём, министром, попом и т.д., 
знай и помни всегда: никогда пусть твоя 
вожделенная, кровожадная, звериная рука 
не посягнёт на государственное нетленное 
имущество нашего Единого народного Го-
спода. И никогда, уясни себе человечишко, 
никогда, пусть твои длинные порочные че-
ловеческие руки не перебирают белого пуха 
в великих, вечных Постельных Перинах Аб-
солютного Бога! Кем бы ты ни был по своей 
стяжательной натуре, человечишко, но ты 
есть в материальной природе своей - потен-
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циальный вор, и обязательно стащишь всё 
то, что «неправильно и неверно» лежит!

Да, в этом-то, милый дружочек, воров-
стве и укрывательстве краденного, и состо-
ит паскудство души твоей. Ты будешь бить 
себя кулаками в грудь и при этом яростно 
и остервенело кричать: «Я - честный чело-
век! И никогда в жизни своей ничего и ни 
у кого не брал и даже не помышлял о краже 
чужого, будь-то какого духовного или мате-
риального имущества!»

Но, позволь Мне, милый человек, тебе 
не поверить. Ибо есть достоверные факты 
тому, что, именно безбожное, распущенное, 
грехопорочное человечество растащило 
всю свою родину, мир, планету по дощеч-
кам, камешкам и просто большим и малым 
кускам в вожделенной плотной или жидкой 
материи.

Быть может, Я не прав? Я знаю, мил че-
ловек, может и найдётся среди этой милли-
ардной тупоголовой толпы индульгенция 
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- одна чистая, незапятнанная воровством, 
Духовная Душа.

И тогда Я, обличающий и воинствующий 
за правосудие, Огненный Ангел планеты 
Марс, Иерарх Илларион, преклоню перед 
её невинной Духовной чистотой свою стар-
ческую, миролюбивую, светящуюся Боже-
ственными мыслями, голову. И скажу ей:

- Ты Свята, высшая, благородная челове-
ческая Душа! Ибо ты вовремя спаслась от 
греха своего, душевно и искренне, чисто-
сердечно уверовав в Духовную, Бессмерт-
ную, Жизнь своего нового безгрешного 
воскрешения в Духе!
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НАСЛЕДИЮ
«Изыщу твердь агнцевой земли, дабы 

на её огненных джерях воздвигнуть неру-
котворный Дом Богу моему!

Восемнадцать ступеней сотворю у входа 
в Обитель и двенадцатью Апостолами укра-
шу Святое Писание чудодейственного Лика 
Господа своего.

- Агнц, Агнц! - зову всех праведных душ, 
яки не прельстились собою в день рожде-
ния телесной плоти своея. - Воскурите, бра-
тия Мои, белою смолу кадила Мира нашего 
и принесите её священное миропомазание 
над блаженными образами люда чистого, 
но страждущего!»

Блаженны вы, плачущие, яко исповеду-
ющие силою сердечного родства Единую 
Веру во Хрестовоздвижение Господнее! 
Блаженны вы, плачущие, яко те и утешатся 
Мною…

Утешайте другое сердце сердцем чистого 
покаяния своего и созидайте душою ближ-
него Храмы и Церкви Духа Святого!
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В свете есть скорбь, но волею мужайтесь! 
Я породил Мир и многими печалями подо-
бает внимать вам в Царствие наше Божие, 
сотворённое от Любви Моей!

Не чурайтесь, агнцы, стад Посвящённых, 
убожества одеяний нищенских! Но возлю-
бите их огонь сострадания и молитесь сер-
дечно о них, об избранных Царях Вечных…
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УРОДИНА
- Боже, мой! Свят! Свят! Свят! Что это за 

страшное чудовище в рваных, нищенских 
лохмотьях близится сюда?

Господи мой! Царю Небесный! Огради 
меня от надвигающегося на мою голову зла!

- Не причитай так голосисто, - говорит 
Господь мужику, - это идёт простая смерт-
ная человеческая душа, которая за свои 
злые злодеяния совести заживо сгорела и 
в процессе всеядного пламени огня жизни 
не сумела сердечно принять Божественное 
Раскаянье и Преображение Святым Духом. 
И просто-напросто, как в старой древней 
волшебной сказке, превратилась в скотское, 
трансмутационное чудовище.

Дурные мысли этой убогой души сотво-
рили ей это безобразное, уродливое тело. 
Грязные, неистовствующие человеческие 
пороки приукрасили его каждый на свой 
жизненный лад и, плюс к этому, тяжёлый 
отпечаток суровой кармической действи-
тельности наложил на эту безбожницу своё 
престарелое окончательное проклятие.
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Но, самое главное, мужик, это то, что с 
Моей Божественной, Благословенной От-
цовской Воли, Я вернул этой душе её перво-
родный разум сотворения, и она осознала 
и раскаялась предо Мной за одно чудное 
мгновение. Но, к Моему Духовному Роди-
тельскому сожалению, Я не смог ей вернуть 
её человеческое, безгрешное, боголюбивое 
тело, ибо это не в Моей Духовной Власти, а 
во власти материи, кармическое вето кото-
рой было нарушено самой этой же челове-
ческой душой.

- Господи Мой, но она же страдает! По-
смотри, Отец Мой! Она даже боится подой-
ти близко ко мне, дабы я воочию не увидел 
её материалистического, струпного, безду-
ховного уродства.

Господи мой! Эта рваная душа присела 
на сырую, холодную землю и своими окро-
вавленными руками закрыла лицо. Но я 
вижу, Батюшка мой, она плачет! Да, плачет 
и тихо, заупокойно, зверски стонет о своей 
убожеской жизни.

- Знаешь, что Я скажу тебе, мужик, - го-
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ворит ему Господь, - тот, кто добровольно 
жертвует собой, сознательно снимает са-
танинскую ношу греха с израненной чело-
веческой или животной души. Решай сам, 
мужик. Если готов ей помочь - то Бог тебе в 
помощь! Не готов - да простит тебя Господь!

Выслушав родительское наставление 
своего Небесного Отца, радостный и све-
тящийся преисполненным блаженным 
счастьем, верующий мужик, на белых, ве-
ликих крыльях истинной Любви к людям, 
скоро подлетел к плачущей, убогой душе, 
взял её на свои богатырские могучие му-
жицкие руки и от всего горящего человече-
ского сердца прижал её к своей волнующей-
ся груди, и поцеловал в губы.

Один момент Вечной Жизни разделял 
прошлую явь и настоящую действитель-
ность. Ибо именно за этот чудодействен-
ный момент, эта плачущая, израненная, 
безобразная телом душа, стала красивой, 
богоугодной святой ангельской душенькой.
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БЕЗДЕЛУШКА
Да, человек, Я знаю, что тебя уже давно 

очень мучает один насущный вопрос: как 
же ты будешь жить дальше? И вообще, из-
менится ли в положительную сторону твоя, 
неудовлетворяющая твою человеческую 
сущность, «раболепная», безсущественная, 
остервенелая жизнь?

К сожалению, нет! Ибо зачем меняться 
твоей жизни или её, неустраивающим тебя, 
кармическим условиям отработки бытия?

Тебя не устраивает? Изменись сам! Ибо 
человек живёт и обитает в том причин-
но-следственном мире своей материали-
стической или духонравственной душев-
ной поэзии сознания, который он сочинил 
себе сам.

Да, люди очень загадочные, приверед-
ливые существа, эмоциональное духоор-
динарное развитие которых пребывает 
одновременно в трёх фазах кординафика-
ционного резонирования их сознания. И 
поэтому, в редких случаях человеческое су-
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щество может что-либо решить самостоя-
тельно, а тем более правильно.

Неустойчивость и сомнительность, не-
решительность и безверие и т.д. - вот основ-
ные негативные, порочные черви сердеч-
ного разума заблуждения, которые делают 
тонкую, эмансипированную природную 
суть человеческой души простым, дубовым, 
пластмассовым, стеклянным брелком или 
пустой демонизированной безделушкой в 
невежественных чёрных лапах жесткосерд-
ного материалистического демона - безво-
лия.
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МИРУ
«Человечество порождают и курируют 

четыре властолюбивые бича прагматиче-
ского коррумпизма, выявляющие сознанию 
гумманизированную блокаду духовной 
программы революции. Невежество свя-
щенников, скептицизм учёных, отсутствие 
дисциплины у демократии и бездухов-
ная дедовщина материалистов порождают 
деспотизм масс и разбалансируют своим са-
момнением самую высшую иерархическую 
Идею Вселенной - Единение друг с другом 
разрозненных мировых долей Сознания, 
духовно разобщённого и растасканного на 
куски безверия, Бытия».
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ЛОТОС МИРА
Мои милые, милые человечики!
Я обращаюсь к вам, ибо у кого же Мне 

ещё просить помощи, как не у разумных, 
младших, кровных по Белому Свету, Моих 
возлюбленных братьев?

Люди, Белый Лотос расцвёл! Прошу вас, 
спасите своё человечество! И верните к 
светлой, святой, высокой жизни сосланную 
в вечную ссылку бездуховного раболеп-
ства, Христовую монашку, обтрёпанную в 
лохмотья позора, Мать - Русскую землю!

Лотос Мира расцвёл! Сорвите, Мои ми-
лые детки, один его Беспредельный лист 
чистой кармической действительности! И 
на его священном, милосердном, бессмерт-
ном Плато Вечности властною рукою ду-
ховно преображённого, вознесённого Духа, 
кроваво начертайте:

- Нет смерти Земле!!!
Аляриус Аппис Гранарио Де Тео Пампи-

ус Хамхил Одем Цезар Люстий Анна Лотос!
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ТЛЯ
Освободите! Оставьте! Отступитесь вы, 

дрожащие от страха человеческие души, 
от своего трансмутирующего полубожье-
го, полудьявольского, полузвериного, по-
лунасекомого тела тли! И бегите, что есть 
мочи, бегите, милые Мои детки, прочь от 
суровой повседневной жестокой действи-
тельности, именуемой в Духовном Мире 
«вшивым» материализмом Земли!

«Куда?» - спросите вы Меня? Отвечу:
- На Небо! В Бессмертный Рай вашего, 

вознесённого из пепла, воскрешённого Бо-
жественным Разумом Духа, Светоносного 
Сознания!
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ВСЁ И НИЧЕГО
- Что это?
- Любовь!
Её можно познать только через соб-

ственное откровение самого себя! Познать 
и признать, как неотъемлемую часть суще-
ствования себя самого в высшем, едином 
Божественном Свете Правды и лжи, где 
твоё сердце может иметь одновременно в 
скорби и в радости «Всё» и «Ничего», но в 
целом - весь Абсолютный Мир Огненной 
Любви!



396

ЧАРЫ ПРЕИСПОДНИИ
Человек! Человек! Сын Божий! Прошу 

тебя, Моё милое, эфемерное, иллюзорное 
создание, остановись! И спустись с радуж-
ных небес своего человеческого ада на зем-
лю, на истинную землю своих духовных 
предков и внимательно послушай, что Я 
тебе скажу:

- Джины преисподней окончательно по-
работили твой Божественный Дух Господ-
него Первородства в плен вожделенной, 
алчной, демонизированной страсти! И без-
умными нитями бездуховных, безбожных 
чар «чёрного могущества», пытаются креп-
ко-накрепко связать твоё, уже почти высо-
хшее от неприятия Высших Лучей Праны 
Святого Духа, паралитическое тело, при-
нявшее в астральном мире человеческих 
желаний мрачный, холодный облик обгло-
данного и источенного порочными червя-
ми сатанинского преисподнего ада, пусто-
телого трупа!

Да, друг Мой, плачевные последствия 
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твоей, ещё не реализованной временем, 
коренной кармы ожидают тебя, если ты 
будешь и дальше тупо и безучастно про-
должать стеклянно взирать на глобальную, 
масштабную, широко развёрнутую по все-
мирному Плану Армагеддона, вселенскую 
катастрофу гибели человечества!

Остановись, человек! И серьёзно, со-
знательно задумайся, что можешь сделать 
именно ты сам ради дальнейшего спасе-
ния и духонравственной выживаемости 
себя же, и тебе же подобных, человеческих 
«псевдо» существ - землян?
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КЛЯТВОПРЕСТУПНИК
Ты правильно, человек, понял Меня, 

клятвопреступник - это ты! Ведь ты же 
предал мир Господа своего, когда в неве-
жественной душе твоей зародилась первая 
мысль о бессмирённости, вторая - о горды-
ни, и третья - о тщеславном самомнении в 
свой адрес!

Да, Мой милый дорогой друг, ты нару-
шил духовную клятву бессмертных уз тво-
ей совести с Господом! И тем самым, придя 
в чистый свет своих сердечных побуждений 
о мире, отравил его своими же собственны-
ми, новоприобретёнными приобретениями 
о войне. Тем самым, добровольно создав 
новые противодействующие яды, применя-
емые тобой же, против того же самого Све-
та, который дал тебе свою жизнь, дабы ты 
помог ему спасти его Духовное Бессмертие.

Но ты предал жизнь Света и доброволь-
но избрал жизнь против Света! Так, как же 
Мне назвать тебя, как не клятвопреступни-
ком, если ты даже не стараешься доказать 
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своему Господу, что ты таковым не явля-
ешься?

Смерть предателям!
Так и есть! И было! И будет всегда! Ибо 

они заслуживают того, чего породили со-
бой для себя же подобных. 
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РАДУГА ЛЮБВИ
Собери, богочеловек, в один великий 

букет Вездесущей Вселенской субстанции 
Красоты: Свет и тьму, Небеса и земли, лю-
дей и животных, растения и камни, океаны 
и пустыни, солнца и луны, звёзды и плане-
ты, ароматы и стихии. Собери и раствори 
всю эту Божественную прелесть бессмерт-
ной красоты природы Света Белого в своём 
творческом, богочеловеческом сердце!

А потом, взойди на самую высшую гору 
духовного преображения человечества - 
Памир! Подними руки к своему небу, от-
крой свой дыхательный, очищенный ог-
ненной связью с Иерархией, канал рта и во 
весь божественный голос своей Господней 
природы Духа, сотвори из себя Высшую 
Единую Любовь Белого Света и подари её 
своему Миру!
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ЕДИНЫЙ ХРАМ
У Космоса есть Разум!
У Космоса есть Сердце!
У Космоса есть Мысли!
У Космоса есть Глаза!
У Космоса есть Высший Идеал Радости - 

это Господь!
Но у Космоса нет человеческих рук и ног, 

дабы едиными членами проявленного Все-
ленского Божественного Тела сознательно 
возвести Храм самому Себе.

Люди! Люди! Дайте руки! Дабы их тита-
ническая сила Вечной Жизни труда выдер-
жала на своих мировых ладонях бытия всю 
священную, горькую соль человеческой 
правды!

Ноги! Держите исправно нерукотворный 
Храм Духовного строения Света, возведён-
ный из чистого, белого мрамора человече-
ского раскаянья!
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ПЕРСТ БОЖИЙ
Человек! Я зову именно тебя и сознатель-

но обращаюсь именно к твоей, укушенной 
от пожизненного общения со змеями, из-
раненной, но привитой к противостоянию 
злу, противоборствующей человеческой 
душе!

Тщательно и осторожно похорони про-
ступки братьев своих на самое глубокое дно 
своего душевного колодца христианской 
памяти. Похорони! И на их месте прошлых 
ярлыков человеческого позора, скромно и 
монументально возведи многонациональ-
ный Храм Единому Всепрощению Отече-
скому!

Если же ты откажешься от похорон и 
оставишь их на свободе своих воспомина-
ний и мыслей о них, то, не осознавая этого, 
сам станешь для своих, «не отпетых» про-
щением сердца твоего, покойных братьев, 
потенциальным грехоубийцей, перекрыва-
ющий своим собственным грехом беспро-
щённости свою же родную, духовную, еди-
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ную световую кровь Любви, связывающую 
твой Вездесущий Дух с Духом твоих же 
кровных братьев.

Всегда помни, человек, что ты стал имен-
но человеком потому, что Господь сотворил 
тебя из собственного Белого Света и отпра-
вил тебя в мир тьмы, дабы в ней ты нашёл 
Свет, подобно тому, который Господь вдох-
нул в твой Дух!

Знаешь, милый Мой близнец, что на мо-
гиле мёртвых грехов может взрасти новая, 
очищенная, духостойкая душа? Если ты 
помогал отрывать и отряхивать от комьев 
каменной, прилипшей грязи её детское, 
сладкое, новорождённое тельце, то ты не-
пременно станешь первым духонесущим 
лучиком Света для этой, воскрешённой из 
огненной геенны небытия, просветлённой 
Божественной Души. Значит, ты нашёл ве-
ликое подобие себя и принял в собствен-
ные руки прощения свои же собственные, 
прощённые Господом, искуплённые твоей 
верой, грехи!
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КРЕСТ ХРИСТА
Я уверен, что немногие из вас добро-

вольно, если бы знали что творите, кинули 
в безумный огонь духовного всесожжения 
свой Крест, на блаженном древе коего, воз-
вышался распятый за грехи всего человече-
ства Сын Божий, Иисус Христос.

«Он страдает вместо вас!» - постоянно, 
из века в век, говорит вам Вселенская Еди-
ная Церковь.

Но почему вы глухи, слепы и неверую-
щие, и даже не хотите включить в работу 
сердечного разума ни одну из ваших изви-
лин, ожиревшего от бездействия работы 
мышления, сознания?

Я предлагаю сделать наоборот! В конце 
концов, кому надо всепрощение Царствием 
Небесным, Христу или вам?

Кому надо всепрощение от грехов ва-
ших, Христу или вам?

И вообще, что надо вам?! Жалкие навоз-
ные жуки, постоянно, то и дело, копоша-
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щиеся в навозной материальной куче про-
тухлого человеческого дерьма?

Почему Иисус Христос должен расчи-
щать ваши «авгиевы конюшни»? И почему 
же за Его Великий Труд ради вас, вы же Его 
и обрекаете дальше и снова на всё то же 
распнение ради вас и ради грехов ваших?

Я, ваш друг и Учитель, Отец Илларион, 
находясь в полном уме и телесном, душев-
ном, духовном здравии, предлагаю вам 
поменяться местами с Сыном Божьим, 
Иисусом Христом и принять на себя добро-
вольно всю тяжесть и Учительскую участь 
Его Мировой, солидарной вам Души! И 
вместо Его изображения Мессии на пожиз-
ненном Кресте своей собственной судьбы, 
поместить самого себя! И сознательно пой-
ти на долгожданную кармическую встре-
чу с Огнём самостоятельно, дабы под его 
языками красного Цветка всепоядающего, 
трансмутационного Пламени Духовно-
го Бессмертия Истины, дословно сгореть! 
И свято, вездесуще, живо воскреснуть в 
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новом теле и с новым световым, миролю-
бивым Сердцем, и с истинным Мировым 
Знанием признания Огня, как вашей Пер-
вородной, Божественной Ипостаси себя, 
как законнорождённого по образу и подо-
бию Его, Господнего, Богочеловеческого 
Сына - Иисуса Христа!
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ВЕЧНОЕ
Моя смерть - ваше спасение!
Моё спасение - ваша смерть!
Мой Крест - ваши проклятия!
Моё проклятие - ваша смерть!
И так будет ныне и присно, и во веки ве-

ков всегда! До тех пор Моей единой правды 
царствия Света Белого, пока будет суще-
ствовать ваш человеческий мир лжи!
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ЦЕННОСТЬ БОЖЕСТВЕННОЙ 
ПИЩИ

Ничто человеческое не чуждо Богу, точ-
но так же, как и Божье не чуждо человече-
ству! Но человечеству не чуждо и сатанин-
ское, ибо всеядный аппетит человечества 
не имеет самого главного - границ постоян-
ства духовного вкуса бессмертной, продол-
жительной жизни высоконравственного, 
энергокалорийного питания вегетариан-
ца-Духа!
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ТРЕБОВАНИЕ
Я могу с тебя требовать многое! Да, мно-

гое! Но Я хочу сразу начать с великого и 
самого главного - с требования к самому 
Себе!
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ДЕТКИ
Недаром упоминается в народе старая, 

известная, мудрая поговорка: «Маленькие 
детки - маленькие бедки, большие дети - 
большие беды!»

Да, это так! Ибо каждая человеческая 
душа, начиная с детского возраста и до-
растая до основополагающего возраста 
духовного становления и определения для 
себя истинного, непреложного пути в сво-
ей, безограниченной выбором, жизни, по-
лучает себе именно те материальные ус-
ловия отработки кармического бытия, до 
уровня которых сознательно доросла.

Маленькие детки не сознательно, но 
ментально ещё продолжают жить в соб-
ственном свете своих самостоятельных по-
тенциальных духоочищенных излучений. 
И поэтому, сило-волевое притяжение плот-
ного человеческого мира начинает на них 
действовать не сразу, а постепенно и бла-
гоприятно, сводя их энергетический запас 
потенции детства на стабилизированное 
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питание электросиловой кармической ба-
тареи взрослого человека.

«Да, с меньшего всегда спрашивается по 
летам, но с большего - по делам!»

Эта непреложная человеческая истина 
основана и существует лишь на духовном 
стабилизирующем фундаменте, возводяще-
гося на жизненном кармическом опыте бы-
тия - разуме сознания.
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Твоя ответственность, человек, перед 

Богом очень велика! Ибо через себя ты со-
знательно производишь на свет своего че-
ловеческого потомства истинный образ и 
нетленное подобие самого Господа.

Подумай, прежде чем сотворить плохо! 
И подумай трижды прежде, чем сотворить 
хорошо! Отмерь миллион раз, но отрежь 
единый! Дабы точность передачи мысли о 
Господе была совершенно духовно сохране-
на в твоей чистосердечной исполнительно-
сти!
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НИЩИЕ
Как же мне назвать вас, милые Мои? Как 

именовать вас, добрые Мои? Как обратить-
ся к вам, «тупоголовые» Мои зверюшки, 
дабы вы поняли Мою духовную человече-
скую речь?

На пальцах? жестах? знаках? словах? 
буквами? цифрами? Как ни говори вам, но 
вы не внемлите речи Моей и остаётесь всё 
прежними старыми, прошлыми, бестолко-
выми зверолоидами, т.е. пустыми полулю-
дишками, не дошедшими в этом воплоще-
нии ни до человеческой кондиции быть 
людьми, ни до нравственного совершенства 
быть духовными людьми, не говоря уже о 
высшем уровне духонравственного воспи-
тания - быть Богочеловеком! Ну, да всё рав-
но. 

«Здравствуйте, Мои милые, больные и 
здоровые, тупые и острые, богатые и бед-
ные, лживые и праведные наследники мате-
риализованного имущества, всего того, до 
уровня сознания которого вы доросли!
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Как дела ваши, наследники? Как дела 
братьев и сестёр ваших, матерей и отцов, и 
всех ближних и дальних родственников, в 
материальном родстве примыкающих к ва-
шему родовому дереву жизненной кармы?

Вы скажете Мне: «Плохо!» А Я отвечу 
вам:

- А как же вы хотели? - Хорошо? Но ведь 
без труда не выловишь и рыбку из пруда! 
Ведь за рост и духовное развитие своего 
родового кармического древа жизни нужно 
сознательно и продолжительно бороться: 
удобрять почву, поливать землю, подрезать 
высохшие стебли и листья, чтобы они даль-
ше не способствовали интенсивному родо-
вому гниению кармического ствола древа 
жизни.

Одним словом, нужны мудрые Знания 
о Бессмертной Духовной Жизни, дабы до-
следно сохранить самих себя в вечной, чи-
стой, непорочной Истине своего человече-
ского вида на род!

Да, детушки Мои, у вас нет элементар-
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ных познаний о себе самих! Я уже молчу - о 
самой Вечности, в мировую суть жизни ко-
торой вы властно вползаете и голодно, па-
разитирующе вторгаетесь, въедаетесь, по-
добно колорадским жукам, посягающим на 
цветущее добро вездесущих полей молодой 
картошки.

- Стоп! - Я вам говорю, жучки, - стоп! Я 
никогда не буду уничтожать непригодные 
Мне, паразитирующие в человеческой при-
роде, отрицательные элементы раститель-
ного или животного царствия, ибо за Меня 
вы сделаете это собственными руками!

Да, как ни назови вас: бедные, богатые, 
жадные, щедрые, люди, звери, насекомые - 
все вы есть ни кто иные, как нищие, стра-
ждущие души, не задававшие себе в жизни 
ни единого здравомыслящего вопроса: «Кто 
мы и ради чего мы живём?»
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ДУХ ВОЙНЫ
Жизнь имеет два торжественных платья 

своего единого, вечного облика справедли-
вого духа войны:

Одно - горя и вечной борьбы за свою ду-
ховную независимую свободу идеалисти-
ческих, высоконравственных убеждений 
сердца.

Другое платье - радости, добровольной, 
жертвенной отдачи собственной жизни 
ради сохранения и спасения всего Белого 
Света от духа войны.
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ЗНАНИЕ
Рукоположу свою руку на преклонён-

ную голову брата ближнего и скажу ему: 
«Я прощаю грех твой, ибо ты искупил его 
скорбный урок кармической жизни своим 
смирением, но через единую веру и чисто-
сердечное покаяние своему Господу!»

Да, грех и скорбь воистину есть два ан-
тагонистических полюса одного главного, 
господствующего по человеческой жизни, 
двуполого порока безверия-безлюбия. Но, 
сопоставив грех и скорбь между собой, мы 
можем сделать вывод о том, что человече-
ская материальная природа сущего имеет, 
как бы две самых тупиковых точки свое-
го противоположного духонравственного 
развития: ад грехов и рай покаянной скор-
би, между индивидуализированными лаге-
рями которых, расположена сама матери-
альная природа человека.

И поэтому, цикличность душевного рас-
каянья управляет этим всем ходом рабо-
ты добровольного сжигания собственных 
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грехов и переработки их отфильтрованной 
энергии сознания в высшую точку рая, т.е. 
Духовного Вознесения через достигнутый 
опыт, извлечённый от переживания скорби.

Значит, проанализировав своим разу-
мом сознания грех и скорбь между собой, 
мы можем извлечь для себя откровенный, 
чистосердечный урок: что через непризна-
ние своих грехов человечество сознательно 
трудится на свою долговую яму, т.е. ад. Но, 
через осознание и раскаянье в своих гре-
хах, человеческая душа приобретает выс-
ший покров благодати скорби или горя, т.е. 
дальнейшее право возможности искупле-
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ния их кармической задолженности, при 
котором она достигает высшего духовного 
состояния смирения и возносится вверх, к 
раю. Дабы, тем самым, отработав долг, она 
смогла извлечь положительный духонрав-
ственный опыт очищенного, преображён-
ного истинным светом веры, прозрённого 
человеческого сердца!
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ВИДЕНЬЯ
«Скупой материальный улов рыбы не 

гарантирует собой скудного улова челове-
ческих душ..., но означает внутреннюю ску-
пость собственной души…»
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ГНЁТ
- Эй! Солёный огурчик! Хватит валять-

ся, подобно квашенному солению, под тя-
жёлым гнётом материалистической про-
тухшей плоти своих высоко нравственных, 
коллективных иллюзорных заблуждений!

Неужели ты будешь и дальше солиться 
в той вонючей куче безмозглых мягкоте-
лых дураков, которые не имеют собствен-
ных духовных взглядов на вашу братскую 
жизнь?

Эй! Огурец! Вылезай из бочки! Я помогу 
тебе снять каменный гнёт безверия в твои 
собственные, нереализованные, сознатель-
ные силы.

Вылезай! Смой с себя солёный житей-
ский рассол старой, материалистической, 
бездуховной закваски прошлого и поста-
райся хоть как-нибудь помочь своим, до-
шедшим до кондиции тупоголовой без-
мозглости, братьям-огурцам! Дай им шанс 
выбора: продолжать дальше гнить в своей 
отчизне или, избавившись от рабского гнё-
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та материалистического эгоизма своей кор-
румпированной огуречной страны, поднять 
революционный бунт против безжалост-
ного, жертвенного приношения огурцов в 
единую бочку безразборного засола старо-
режимной закваски их, ещё не вызревших 
временем, разносортных сознаний.

Беги, огурец! И позови других, может, 
и они захотят принести хоть маленькую 
пользу самим себе.

- Эй, огурцы! Огурчики мои кровные! 
Хватит вам, братушки мои, валяться, по-
добно грязным свиньям, в большой луже 
житейского навоза, застланного свежей 
соломкой! Вылезайте из этого раболепного 
дерьма прошлой жизни для бессмертного 
строительства новой, духовной, световой, 
безограниченной в возможностях, своей 
растительной родины!

- Ты что говоришь, огурец? Мы не хотим! 
Нам и тут хорошо, тепло, уютно и работать 
не надо, только что, пускать наверх стоячей 
воды свои большие и малые ядовитые буль-
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бы. Нет, не пойдём, лучше ты обратно пры-
гай в бочку!

Посмотрел на свет наш Иванушка-дура-
чок и будет с тебя. Быстро полезай обратно! 
А то скажем хозяину про твой, мешающий 
нашей «благообразной» жизни сердечный 
бунт. И он тебя, просто-напросто, сварит в 
рассольнике и больше, такой вот умник как 
ты, не будет нам мешать спокойно и застой-
но жить дальше!

Ну, так что, не лезешь обратно? Если нет, 
то хоть сделай нам доброе дело: закрой, по-
жалуйста, крышку бочки нашей и положи 
сверху на нас прежний гнёт, дабы солнеч-
ный свет и дальше не растлевал в пух и прах 
наши забальзамированные, бессердечные 
сознания.

- Боже мой! Боже, что же мне делать? В 
бочку полезать больше не хочется, ибо ис-
тинная свобода познания Духа незаменима 
на свете никем и ничем.

Хорошо, пусть я самый маленький и 
глупый огурчик, и я в своей огуречной жиз-
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ни ничего и ничему так и не научился, а тем 
более делать самостоятельною. Но я попро-
бую! И первое, что я сделаю - это с полной 
верой в свою новую эволюционированную 
жизнь из растения в животное, из живот-
ного - в человека, сознательно прочитаю 
молитву Господу, дабы Он освятил Своим 
Святым Крестом Абсолютной Силы и Воли 
всю эту громадную чёрную бочку зла за-
консервированных огуречных душ. Дабы 
они, попадя человеку, будь-то в какую-ли-
бо пищу, не отравили своими порочными 
ядами лжи и лицемерия его безупречную, 
духонравственную репутацию чистого, 
этически воспитанного, гумаморализиро-
ванного, Божественного Духа.
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ДА
Истинное служение Господу, сын Мой, 

прежде всего должно исходить из твоего 
сердца. Никто и ничто тебя не заставит слу-
жить силою, если ты только сам не заста-
вишь эту силу служить Господу своей без-
упречной верой.



426

ИСТИНА
Тебе, познавшему Истину, даю Свою 

волю! Дабы ты, испробовав её силу, зару-
чился своей верой и добровольно отдал 
свою жизнь для дальнейшей вечной эволю-
ции своих братьев!
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СУТЬ
Не для тебя одного живёт Господь в серд-

це каждого, но для вас многих, живущих 
ради Его - Единого!
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СОБСТВЕННОЕ ТВОРЕНИЕ
Я лепил тебя, человече, целых шесть 

дней. Ваял и разбивал, и снова строил, и 
лепил, дабы сотворить тебя совершенным 
Себе. И что же? Когда ты был готов, Я в 
Свой праздничный день отдыха отправил 
тебя на Землю. И дал тебе Землю, и создал 
тебе твоё небо, и подарил тебе всё, что имел 
Сам, дабы ты рос здоровым, добрым, само-
стоятельным малышом.

А что же ты? Всё капризничал и кричал, 
бил ногами и снова кричал, что тебе всё 
мало и мало, и что ты хочешь большего и 
лучшего.

Милый Мой! Милый, несмышлёный 
детёныш! Ведь Я создал тебя из Своей Ду-
ховной, непревзойдённой Чистоты здраво-
мышления. Наделил тебя безгрешным серд-
цем и даровал тебе весь Свой Свет, оставив 
Себе во Вселенной только маленький кусо-
чек Небесного Рая.

Деточка Моя дорогая! Я отдал тебе всё, 
что мог: Солнце и Луну, звёзды и планеты, 
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Космос и Миры, и даже Себя самого, дабы 
ты, Мой дурачочек, играл всем этим, но 
только не плакал и не содрогал своими же-
стокосердечными воплями стенания Мою 
Небесную уединённую келлию одинокого 
Бога-Отца, оставшегося по Своей наивной, 
чистосердечной духовной природе сущего, 
только в одной белой нательной рубахе.

Я думаю, Моя любимая деточка, что тебе 
хватит богатств и драгоценностей на твои 
человеческие, бессмирённые нужды сове-
сти, и на твои людоедские алчные запросы 
и желания, дабы ты не забрал силою или 
обманом, или же ложью, и душеубийством, 
последнюю рубаху жизни с одинокого тела 
разорённого старика Господа.

Разве можешь ты, человек, упрекнуть 
Меня, Отца своего, в жадности к тебе?

Разве можешь ты, человек, упрекнуть 
Меня, Отца своего, в безлюбии, немилосер-
дии, зле и напрасном гневе к тебе?

Ну, скажи Мне, человек, открыто, чест-
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но и прямо в лицо: «Господь, Ты - плохой 
Отец!»

И Я смолчу. Да, Я заглотну свои великие 
слёзы Всепрощения Отеческого, и стерплю. 
Да, всё стерплю! Ибо как может кровный 
Родитель своего человеческого рода отка-
заться от Своих детей, если они - его за-
коннонарождённые по образу и подобию 
Божьему создания, хотя и больные, и одер-
жимые чёрным духом безбожия, безлюбия, 
гордыней, но всё же, Его любимые крово-
жадные чада?

Я вас люблю, дети Мои! И молю вас: от-
кройте свои прошлые чистые, богопристой-
ные, духовные сердца, преисполненные 
веры и надежды, к Отцу своему Небесному! 
И бегите ко Мне, в великие, Родительские, 
Огненные Объятия Моей Вездесущей, пре-
данной Любви! Дабы в их Божественных 
световых энергиях Святого, монашеского 
Духа признать всю настоящую, порочную 
действительность своего бездуховного че-
ловеческого существования за грех. И сер-
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дечно, и откровенно, раскаявшись в своих 
деяниях в Моих Отеческих милосердных 
объятиях понимания, утереть себе очисти-
тельные слёзы смирения белым подолом 
Моей последней старческой рубахи Бес-
смертия!

«Приблизься ко Мне, моё чадо! Дабы в 
утешении твоего сердца, Я смог тебе отдать 
своё Сердце, дабы ты когда-нибудь смог 
стать сердечным Сердцем для жестокосерд-
ного мира…»
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ТВОЙ ВЗГЛЯД
Один Глаз на весь мир смотрит за че-

ловечеством, дабы оба глаза человечества 
магнетически целеустремлялись к Единому 
взгляду Господа на множественные взгляды 
человечества.

«Господь в народе Един! Равно так же, 
как и множественность народа единична 
собой народному Господу!»
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СЕРДЦЕ БОГА
Единое Сердце Господа живёт в каждой 

человеческой груди, ибо каждая человече-
ская грудь представляет собой боговерный, 
Господний скит Веры, внутри сердца ко-
торого, живёт Сердце Единое. И только в 
этом Сердце сможешь ты, мудрый человек, 
отыскать своё истинное, духонравственное 
высшее «Я», драгоценная суть которого и 
будет Единое Сердце Всевышнего Господа!

Человек! Открой эту дверь в своё вели-
кое сердце и войди в самого себя, дабы в 
нём найти и встретить собственную Боже-
ственность!
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БЛИЗОСТЬ ДРУЖБЫ
У тебя есть близкий друг, человек?
Если да, то искренне приложи руку к 

своему бьющемуся сердцу и чистосердечно 
поклянись Мне, своему Единому Господу, в 
том, что ты никогда в своей человеческой 
жизни не обманывал своего друга. И если 
ты откажешься произнести эти душевные, 
открытые слова христианской духовной 
верности, то Я тебе скажу: «У тебя нет друга 
и никогда не могло быть! Ведь у таких под-
лецов, вроде тебя, ничего не может быть об-
щего со Святым, разве что порочные связи 
с бывшим развоплощённым святым, пад-
шим ангелом сатаной!»
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СОЗДАНИЕ НЕБЕС
Сын Мой, призови волю свою! Обла-

чись в непобедимое платье её белоснежных, 
божественных крыльев силы и подойди 
к самому краю бездны своих прошлых и 
настоящих, демонизированных твоим же 
собственным бессилием, живых материа-
листических пороков зла!

Подойди, закрой глаза, расставь руки 
свои, подобно птичьим крыльям, и прыгни 
в самую гущу их! Дабы, наступив им на го-
ловы ногами, преисполненными героиче-
ского, одухотворённого мужества, оттол-
кнуться от их непросветлённой, тёмной, 
бездуховной, опиумной природы тщеслав-
ного жизненного распутства материи, и 
торжественно воспарить вверх, к звёздам, к 
зовущему и притягивающему ваши челове-
ческие сердца, к Духовному, Божественно-
му Магниту Вездесущей Агни Полярности 
Матери Веры!
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ЖИЗНЬ ВНЕ ЖИЗНИ
Ты спросишь Меня, своего умудрённо-

го духовным опытом высоконравственной 
кармической жизни, Учителя Иллариона:

- Скажи мне, Отче, о чём тут идёт речь, и 
что за жизнь есть среди жизни?

Я посмотрю в твои вопрошающие, пу-
стые или полные, радостные или злые чело-
веческие глаза и отвечу тебе:

- Жизнь среди жизни есть Бессмертная 
Духовная Жизнь рая, воскресшая среди 
чёрной, мёртвой, материальной гробницы 
зла идеализированного человечеством со-
знательного, грехопорочного ада.

Я вижу, человек, ты безгранично и пол-
новластно дорожишь своей бесценной ма-
териалистической жизнью, осознанно воз-
нося весь её тяжёлый гнёт «обломовщины» 
на высокий пьедестал своей невежествен-
ной, коррумпированной тобой же, лич-
ностной самости. И поэтому, ты не можешь 
познать и увидеть другую жизнь, сначала не 
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разглядев её, а далее и не определив ей до-
стойного места в твоей прежней жизни.

Да, Мой друг! Новое всегда радует при-
евшийся глас совести и даёт хоть малую, но 
неоценимую возможность сознательного 
переоборудования и переустройства своей 
прежней, застоявшийся временем, жизни 
на новый лад модного революционного ве-
янья нового ветра высоконравственных пе-
ремен лучшего будущего.

- Знай, что Я очень хочу пожелать тебе, 
Мой друг, перед тем, как ты начнёшь новое 
строительство своей Духовной Бессмерт-
ной Жизни.

- Чего же?
- Веры! Ибо она, устремлённая твоей 

безограниченной волей труда, приведёт к 
переосмыслению весь прежний застой в 
твоём сознании и перепашет все перегнив-
шие земли прошлой памяти на новый све-
товой лад чистосердечного, добровольного 
служения собой ради всего, ещё не просвет-
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лённого своей верой, полуслепого челове-
чества.

Запомни, Мой дорогой человек, про-
стую, но мудрую, нерукотворную, великую 
мысль Космоса, гласящую:

- Лишь тот, кто добровольно отдаёт свою 
жизнь ради ближнего, обретает и сохраня-
ет её в Духе навечно!

«Навсегда твоя жизнь - твоя, если она ис-
тинно и полностью отдана тобою же на веч-
ное хранение твоему близкому или дальне-
му, другу или недругу, но такому же, как и 
ты, божественному, разумному существу, 
имя которому единое - Человечек!»
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БОЖЕСТВЕННАЯ ВОЛЯ
Я дал тебе, ребёнок, всё! И всё это есть 

Моя Воля, отданная Мною на твою жизнь. 
Прошу тебя, ангел Мой, живи свою жизнь 
чисто и достойно, дабы её пятна материа-
листического, невежественного греха не 
марали Мне Мою Божественную Волю сво-
ими низкими, демонизированными звука-
ми животного, грехопорочного происхож-
дения!
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ЧЁРНАЯ БРАНЬ
Не брани, милый друг, своего сердца в 

сердце рядом стоящего ближнего своего! 
Не ругай, милый друг, сам себя в ближнем 
своём! И не ищи собственных брёвен в гла-
зах их, но сначала посмотри и узри их в сво-
их деяниях, дабы искать результаты своего 
чёрного труда не в морали ближних своих, 
но в самом себе!

Помни, Моё неразумное, хрупкое че-
ловеческое существо, о том, что когда ты 
дурным деянием или грязной, порочной 
мыслью своего безнравственного сознания 
жёстко бьёшь прямо в сердечную мишень 
друга или недруга своего, то именно в этот 
кармический час твоего иллюзорного лже 
правосудия, вместо раненных и убитых на 
поле боя ближних твоих, умирает именно 
твоя вера, твоего милосердного Господа в 
тебе!

Поэтому, Моё бессмирённое, вечно не-
довольное чужой жизнью, алчущее со-
кровище, очень тебя прошу! Миллион раз 
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подумай, прежде чем один раз выпустить 
из своей человеческой, грехопорочной, не-
навистной души, хоть одну, отравленную 
твоим змеиным ядом, безжалостную стрелу 
неотвратимого горя!
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О ВАС
Я имел бы свой покров, Господи, если бы 

имел истинную веру в Покров, дабы Все-
вышняя Покрова Богородицы даровала мне 
моё же человеческое сердце, покрытое от 
моего же грехопорочного покрова бесстыд-
ства своим Покровом Всепрощения!!!
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ТВОЁ «Я»
Твоё малое «я», Мой человек, никогда не 

будет великим! Ибо к истинному величию 
своего малого «я» нужно идти свободным 
и налегке от материального груза, тяготею-
щей над тобой, бездуховной материи!

Запомни, Мой милый сынок! Твоё «я» 
будет твоим только тогда, когда мы с тобой 
будем Единым Духом, навечно обретённые 
в твоём «Я», как совершенные Духи нашего 
Божественного, Светового союза «Мы»!

Твоё малое «я» никогда не будет великим, 
если ты духовно не признаешь его великий 
идеал Божественной Власти Духа над своим 
низким материальным ярмом бездуховщи-
ны!
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СТРУНА
- Струна! - молю, - сыграй рассвет.
Душа поёт по белым нотам.
Блаженны ангелы Небес
Подобной музыки чудес
Не слышали, дабы Воскрес 
От ней, в Пространстве бытия
Господний Крест прелюдии Огня.
- Играй, струна, играй в Огне,
Твори мелодию в душе,
Дабы она сама смогла
Исполнить партию Огня!

Да, Мой милый, музыкальный сынок, 
вот и пришло твоё время, когда ты готов 
«взять» своим утончённым музыкальным 
слухом свой первый в жизни Божествен-
ный аккорд Святого Духа!

Я знаю и предчувствую, что тебе будет 
очень трудно. Но прошу тебя, выстой и на-
берись силы своего духовного мужества, и 
разбуди своим чистосердечным ангельским 
пением всех людей, продолжающих тонуть 
в самих себе, не слыша непревзойдённой 
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мелодии твоего, одухотворённого Светом, 
начинания.

Итак, с Богом! Да хранит тебя твоя силь-
ная вера!

Я, твой старый Учитель и вечный брат по 
Духу, Отец Илларион, благословляю тебя на 
твой музыкальный подвиг ради спасения 
всего человечества!

Но прошу тебя, сын Мой! Не теряй в 
своём разуме тех священных нот и минор-
ных тонов благословенной Истины, кото-
рые пробуждают к деяниям Ангелов Света, 
чтобы сохранить миллиардам душ их, осве-
щённый твоим музыкальным исполнени-
ем, Духовный Путь к могуществу покаяния 
звёзд!
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ПРОЗРЕНИЕ
Ты будешь Прозрённым, ибо ты чувству-

ешь Свет!
Люди! Люди, разделите со Мной Мою 

душевную радость! Ну, посмотрите же на 
небо, неужели оно не прекрасно? А какое 
яркое, приветливое солнце весело и ми-
ролюбиво улыбается всем нам! Да, это ис-
тинное блаженство - всем своим одухот-
ворённым человеческим сердцем ощущать 
и разделять Единую Вездесущую Красоту 
Вселенского Белого Света!

- Эй, человек! Посмотри на Меня! Это 
говорю с тобой Я, Король Огненное Солн-
це. Ответь Мне, восхищённая прозорливая 
Душа, что может быть в жизни прекрасней 
той жизни, которая обрамлена в грязное 
естество порочного, греховного человече-
ского разврата?

Человек задумался, потом ещё раз по-
смотрел на огненный диск пылающего 
красного Солнца, затем тяжело вздохнул и, 
наконец-то, ответил:
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- Наверно, Духовная Жизнь. Ибо нет на 
всей Матушке Земле, да что на ней, на всей 
планете прекрасней и величественней, чем 
духовное понимание Вселенской Любви и 
Красоты к Белому, Абсолютному Свету.

Я знаю, Свет ответит мне тем же, ведь не 
даром Он улыбается мне твоей световой, 
благословляющей, единой улыбкой Короля 
Солнца!
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САМОИСХОДЯЩЕЕ СОЛНЦЕ
- Я назову тебя яркой звездой, о, Моя 

возлюбленная!
- Я назову тебя прекрасным лучезарным 

солнцем, о, мой возлюбленный!
- Я назову вас, дети Мои, Любовью, ибо 

другого определения для вас нет, о, возлю-
бленные Мои!

Ты, кто подобен звезде, для некоего, бес-
корыстно любящего тебя, сердца, которое 
бьётся лишь для тебя. Как велика твоя за-
дача и как тяжка кара твоя, если не суме-
ешь ты найти в себе именно то, что вызвало 
такую, доходящую до поклонения, любовь 
в том сердце, которое вознесло тебя выше 
всего земного. Да, думающий и говорящий, 
что любовь слепа, непристойно глумиться 
над самой Истиной, ибо у Любви есть нечто 
большее, чем мирская, серая обыденность. 
И есть это высший Божественный, природ-
ный вкус к своему же собственному обра-
зу и подобию возлюбленной, аналогичной 
себе, световой Душе.
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Да, бездна призывает бездну! Живое 
призывает живое, смертное - смертное, 
вечное - вечное! Божественное стремится 
к Божественному, находя его благородный 
световой импульс духовной Любви везде и 
во всём!

- Я живу для тебя! - говорит одна Душа 
другой.

- Я живу ради тебя! - отвечает другая 
Душа первой. - И слава Всевышнему Го-
споду, что мы с тобой Едино существуем в 
нашей, рождённой из нас же, Бессмертной 
Любви ко Господу!

«Любимое сердце,
Прошу, позови,
Ты к Свету меня,
За собой поведи.
И я, твоя тень
Светового Огня,
Пойду за тобой
На край света, любя!
Дай руку, разлука,
Я душу спасу.
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По тоненьким ноткам
Над бездной пройду,
Ведь я не боюсь
Никого, ничего,
Ведь в сердце моём
Светит Сердце Его’!..»
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ТВОЯ ЗАДАЧА
Неужели ты не понял, Мой дорогой че-

ловеческий найдёныш, что твоя задача на 
это кармическое воплощение состоит в 
том, чтобы ты как можно быстрее, больше 
и качественней отработал свои прошлые 
и настоящие грехи и вернулся в свой Мир 
Обители Божественного Света чистым и 
непорочным Духом?

Да, опутанный самостной паутиной ил-
люзии ты оказался бессильным, дабы по-
шевелить рукой или ногой. Но ты стоишь, 
а время идёт, абсолютно и кармически без-
жалостно всё наматывая вокруг твоей шеи 
свою петлю времени твоего бездействия, 
пребывающего до сих пор в неорганизован-
ной бездуховной иллюзии.

Прошлого не вернуть! Настоящего не 
приобрести! Будущее не придёт! Вечность 
закончена! А всё потому, что житейская па-
утина сознания крепко-накрепко связала 
твоё тело от твоих же целенаправленных 
духоведущих движений, без его на то па-
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разитической воли. Твоя задача не испол-
нена, ибо ты, как слагаемая часть великого 
действия Света, не оправдал свой челове-
ческий пример духовной жизни, и поэтому 
будешь откинут с общекосмической Про-
граммы Белого Света назад на мириады 
световых лет!

Увы, пришла зима,
Но где же лето?
И почему душа в печаль одета?
Так холодна её тоска
Смотреть на свет углей горящего костра.

Но почему не любит лето зиму?
Да потому, что нелюдимо
Зимой бродить по плачущим снегам
И возноситься ветром
К снежным небесам.

Но, может, любит она лето?
Но нет! Тогда в огонь одето,
Истопит лето тлен зимы,
И ручейки святой воды
Проникнут вглубь родной земли.
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Испариной, взошедшей к небесам,
Уйдёт зима и лета гордый стан
Пройдёт за ней в небытиё.
И Дух, одев своё ярмо,
Уйдёт на Родину свою
Влачить бессмертную весну...
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СЛАДКАЯ БОЛЬ
Вся радость познания высшей духовной 

плоти скорби, прежде всего, проходит через 
душевную боль распятого за грехи сердца.

Распни свою невежественную внутрен-
нюю суть! Дабы корчась на своём посмерт-
ном жизненном кресте усыхающего древа, 
она духовно родила новую жизнь своего, 
освобождённого от себя же, Бессмертного 
Духа!
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СМЕРТЬ
Смерть всегда поглощает восходящую 

смерть, дабы в дальнейшем смертном теле 
сознательно изваять из его убожеской гли-
ны постылого тёмного праха сознания 
новую бессмертную жизнь своего возлю-
бленного аналога - Нового Снизошедшего 
Света.

Моя Душа болит, а сердце плачет!
Так, неужели это значит,
Что я уйду и никогда
Я снова не приду сюда?

Конечно, нет!
Ты будешь здесь!
Ты помнишь, как Христос воскрес
И Дух пришёл к ученикам?
Поверь, мой друг, я видел сам!

Ты не уйдёшь бесследно навсегда,
Но не войдёшь в одну и ту же реку,
Ведь Дух имеет разные тела.
И непременно тело человека
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Оденешь, Мой сынок, тогда,
Когда невестою душа
Войдёт в обитель Откровенья!

Там рай, блаженство, умиленье!
Оттуда выход только через Свет,
Когда берёшь торжественный обет
Блюсти себя, как подобает Духу:
Не лезть душою в ад и муку,
В грехи, страданья и вертеп.
Возьми, Мой друг, торжественный обет!

Теперь ступай, Врата открыты!
У входа примеряй любой наряд.
Земля готова снова изваять
Тебя из тела покаянья
И с прежним Духом изысканья,
Принять в обитель Бытия
Твой новый лик Бессмертного Огня!
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СТРАХ
Что может быть на свете хуже страха? 

Ты когда-нибудь задумывался над этим, 
Мой любимый, дорогой сынок? Да, к Мо-
ему сожалению, страх всепоядающ! Но он 
поядающ только для тех, кто испытывает 
его голодный, алчный желудок на своей 
бездуховной воле, сознательно или бессоз-
нательно желая быть съеденным его крова-
вым ртом чёрного, безбожного, зловещего 
организма.

Да, рабства у страха не отнять! Ибо у 
страха можно отнять уже только безды-
ханный, холодный труп, не умеющего себя 
духовно защитить от силоволевого могуще-
ства страха, высосанного, приговорённого 
к смерти человека.

Как же избежать астрального нападе-
ния демоном страха и как спасти свою соб-
ственную жизнь, дабы она безлико, просто 
пропаще не исчезла с горького лица беспо-
каянной Земли?

Прежде всего, твоя Вера! Да, именно её 
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Вечная Жизнь, Мой сынок, сможет явиться 
ключевым и неотъемлемым звеном в боль-
шой победоносной цепи твоего будущего 
освобождения и конечного спасения от 
своего собственного, одерживающего твоё 
детское боязливое сердце, вампирирующе-
го страха!

Милый сынок! Не ропщи перед опас-
ностью страха, но знай и помни, что ты не 
один и Белый Свет никогда не оставит твоё 
духовное обращение к Нему за помощью 
без, солидарного тебе, ответа!

Ты только верь! Истинно и чистосердеч-
но, непоколебимо верь в Великую Бессмерт-
ную Власть Вездесущего Белого Света! И 
тогда его Могучая Рука дружественной, ми-
ролюбивой помощи и поддержки тебе, не-
удержимо сотрёт в пух и прах все происки 
зла, ещё до сих пор не высвеченные Абсо-
лютным Огнём Покаяния, в твоей стражду-
щей, ищущей помощи, мученической душе!

«Бесстрашно войди во тьму, дабы твоё 
духовное бесстрашие передалось ей! Дабы 
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и она, следуя твоему сознательному приме-
ру Духа, бесстрашно вошла в Свет и стала 
чистым, новым Светом своего непременно-
го Духовного преображения для наступаю-
щей тьмы!

Одна форма заходит в другую и там уми-
рает, но рождается снова и снова, созна-
тельно неся в свой мир Духовного Творче-
ства своё новое бессмертное совершенство, 
уже достигнутого, трансмутирующего и ор-
ганизованного вида Абсолютного, видоиз-
менённого своей формой, новоиспечённого 
Света».
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ВЕЧНЫЙ СЕЯТЕЛЬ
Я назову тебя, человек, необычно твоему 

житейскому имени, но повседневно твоему 
ежедневному труду, кармическое действие 
которого ты, то и дело, сознательно или 
бессознательно выполняешь в своей чело-
веческой жизни - Сеятель!

Если бы ты только знал, Сеятель, что 
малейшее семя, посаженное тобой сегодня 
по легкомыслию, злобе, клевете или тщес-
лавию твоему, по истечении срока кар-
мических лет запрограммированной за-
кладки энерго-кода принесёт тебе, то есть 
твоей земле материального физического 
тела, именно те жизненные всходы твоей 
настоящей действительности, горькое и 
скорбное семя которой ты будешь поедать 
ещё очень долго.

Поэтому, прошу тебя, Сеятель! Прежде 
чем сеять себе или другим корм насущ-
ный, находись, прежде всего, в Духе! Но не 
в злом одеянии его мрачной кармической 
действительности духовной безосознанно-
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сти, а в добром торжественном платье его 
праздничного, сознательного расположе-
ния своего бессмертного труда на будущее, 
иннервирующее благо себе и своим близ-
ким.

Да, долог, вечен и бесконечен, длитель-
ный и бессмертный насущный пример че-
ловеческой, суммированной деяниями, 
жизни! Ибо ни одно из его абсолютных сла-
гаемых действий сознания не остаётся без 
положительного или отрицательного жиз-
ненного опыта.

Так, что даже можно сказать, что чело-
веческая жизнь есть координата простран-
ства, на абсолютной плоскости которой из 
кармических главных точек деяний, стро-
ятся те или иные отрезки и фигуры карми-
ческой жизненной действительности, по 
завершённым или незавершённым работам 
которых можно судить о положительных 
или отрицательных результатах человече-
ской субординированной личности.

Поэтому, очень прошу тебя, Сеятель! 
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Сначала наберись Духовных и высоконрав-
ственных Знаний своего сердца! Потом 
осознай их всей полнотой своего сознания! 
А только после этого, очистившись от гряз-
ных мыслей своего, готовящегося к строи-
тельству человеческого мышления, начинай 
Великий, Чёткий, Чистый, Одухотворён-
ный процесс Божественной Посевной! При 
этом сознательно закладывай в готовую 
почву Земли только: Свет и Добро, Любовь 
и Милосердие, Сострадание и Терпение! И 
тогда, Я думаю, что ты, Мой мудрый Сея-
тель Вечной Жизни, непременно получишь 
за свой Разумоплодоносящий труд Духа не 
менее Разумоплодоносящий итог кармы, 
заключающийся в положительных буду-
щих, бесспорных составных частях твоего 
непременного, высоконравственного, Бо-
жественного Развития!

«Сеющему дано имя - Жизнь! Ухажива-
ющему за посевами дано имя - Природа! 
Жнецу урожая дано имя - Смерть! Но сред-
нее между всеми ними есть Бессмертие, 
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одно единое имя которого носит и Жизнь, и 
Природа, и Смерть, и Бессмертие; и есть это 
никто и ничто иное, как Абсолютный, Вез-
десущий Святой Дух всего Белого Света!

Четыре цикла Вечности управляют Ми-
ровым Процессом человеческого Бытия. И 
все они вытекают один из другого, плано-
мерно и мастерски творя, подобно Богам, 
каждый сам свой Жизненный Процесс тра-
ектории эклиптики всего Белого Света.

Как не назови их: Стихии, времена года 
и т.д., но суть их одна и та же - Бессмертная 
Единая Субстанция Святого Духа - Дхига-
на!»
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НЮХ
Духовный нюх очень тонок, ибо он чув-

ствует безразмерную свободу Небесного 
Царствия Святого Духа.

Эй, человек! Эй, животное! Эй, растение! 
Эй, минерал! Кем бы ты ни был, дружочек 
Мой, но прошу тебя, подними ко Мне свою 
голову и послушай то, что Я буду тебе гово-
рить в откровении Своём:

- Ищущему всегда откроется! Стучаще-
муся всегда откроют! Страждущий всегда 
утешится! Верующий всегда спасётся! Лю-
бящий всегда возрадуется! Оскорбляюще-
му всегда воздастся! Дающий всегда оправ-
дается! Берущий всегда осуждён будет! 
Живущий во имя своё, умрёт! Но умерший 
во Имя Господнее - воскреснет, дабы вечно 
жить и в мёртвом, и в живом!

Эй, минерал! Эй, растение! Эй, живот-
ное! Эй, человек! Запомни всё сказанное 
Мною, но услышанное тобою. Пойди в Свет 
свой и передай другим, что все, кто ищет 
Царствия Божия вне себя, но в другом, об-
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речены на вечную одинокую смерть! Но те, 
кто чует Его Духовный Огонь Божествен-
ной Веры и Правды в своей горячей, созна-
тельной груди, те на верном Пути, ибо этот 
Путь истинно ведёт всех ищущих из ихне-
го сердца прямо в Храм Духовного Сердца 
Царствия Небесного!

Седьмым Небом называет мир бытия 
Царствие Небесное и Седьмым Телом назы-
ваем мы священное тело своего бессмерт-
ного человеческого Духа.

Итак, сопоставив Царствие Небесное и 
свой Божественный Дух во Единое Знание 
о них, мы можем с полной уверенностью 
верующего человека открыто заявить:

- Царствие Божие внутри нас! А наш Аб-
солютный Дух есть никто иной, как закон-
но признанный Световой Владыка своей 
собственной, человеческой, чистосердеч-
ной, духовно верующей, Абсолютной тер-
ритории внутреннего, проявленного Бело-
го Света!
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ГРОЗА ЭМОЦИЙ
«Революция эмоционального бунта со-

знания предотвратима только жёсткими, 
конкретизированными мерами силоволе-
вого вмешательства справедливого пода-
вителя эмоциональных страстей хаосного 
беспорядка материи, кармически замешан-
ного в этом бессмертном процессе Бытия, 
беспристрастного судии Духа.

Да, грозу шквального ветра хаосно раз-
бросанных человеческих эмоций трудно 
привести в уравновешенную, уравнопоря-
доченную норму с совестью! А тем более 
гармонизировать её бестактность с высши-
ми духовными, нравственно-этическими, 
положительными качествами, гуморализи-
рованного высшими принципами добропо-
рядочности, Духа.

Дело вовсе не в том, чтобы в результате 
подобного откровения недооценить само-
личностный промысел эмоций, а в том, что-
бы отвести им надлежащее место в дисци-
плинированной внутренней человеческой 
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жизни и не позволять их неистовствующим 
прихотям свободно и безнаказанно одер-
живать реальное сознание человеческого 
нерво-психического аппарата здравомыш-
ления своими безупорядоченными, бестак-
тичными, низкими чувствами.

Сознательно объявим борьбу чёрным 
эмоциям, как низким приспешникам се-
бялюбивых алчных пороков, компромети-
рующих ваши светлые духовные связи Духа 
с Божественной Иерархией Светового По-
рядка Абсолюта!
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ВЫБОР СУДЬБЫ
Когда ты что-нибудь решишь для себя 

самостоятельно, тогда Я, твой милосердный 
Господь, предоставлю тебе первородное 
право дальнейшего выбора твоей судьбы!

Да, сколь отважна и велика в своём ду-
ховном подвиге сильная Душа, которая, вы-
брав истинный чистосердечный путь для 
своего сердца, сознательно идёт только по 
избранной святой тропе волевым характе-
ром своей духовной стойкости, жёстко от-
брасывая от себя губительные чёрные чары 
неистовствующего демона искушения!

Хвала и честь такой Душе в Мире! Ибо 
своим смирением, терпением и верой она 
смогла покорить свой прошлый мир, духов-
но вознёсший её воскресшую мысль света 
до Божественного восхода в Новый Мир 
своего безупречного будущего служения 
трём Мирам одновременно!

Да, старому конец, если умирает плоть 
греха, и новому - начало, если на её усопшее, 
одержимое место памяти сознательно вос-
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ходит, преображённый и облагороженный 
муками смерти, Бессмертный Дух!

Так что, дитя Моё, когда ты будешь при-
зван сделать свой выбор, то сделай его раз 
и навсегда! Главное для тебя сейчас не оши-
биться, но уже заранее подготовить всё са-
мое необходимое для него, дабы вселенская 
идея Вечного Зова твоего сердечного выбо-
ра не была встречена Небесным вестником, 
по твоей необязательности, врасплох!

Помни Мои слова! Ибо твоя память о 
них научит тебя в дальнейшем таким, так 
не хватающим тебе бесценным качествам 
Духа, как своевременная точность испол-
нения вышеизложенных руководствующих 
требований к организаторским способно-
стям твоей же собственной человеческой 
души.
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ТВОЙ ХОД
Не Любовь ведёт душу к благостному до-

стижению познания блаженства и удовлет-
ворённости своими высшими чувствами 
«сверхмодного», православного термина 
бескорыстной сознательной жертвенности 
во имя Любви. Но сама душа, готовая по-
чувствовать и принять высшие вибрации 
и импульсы открытого откровения Любви, 
вбирает в свой, очищенный от прошлых 
кармических грехов и пороков, разумный 
объём сердца весь спелый сок, вовремя со-
зревшей ягоды Любви.

Да, к большому разочарованию многих 
скептических и бездуховных, материали-
стически настроенных людей, познание 
Любви, прежде всего, требует от себя выс-
шего духовного настроения божествен-
ных, консолидарных духосред высоконрав-
ственной безупречности! И только обладая 
этими возвышенными дорогостоящими 
качествами Духа, при этом опираясь на 
добропорядочное плечо чистосердечной 
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веры, можно достичь истинной, Беспороч-
ной, Абсолютной, Божественной Любви!

Но, к сожалению, большая часть людских 
Душ, живущих на вездесущей территории 
планеты Земля, не имеют Духовного нача-
ла своего духовладения огненным органом 
Сердца. И поэтому, они сознательно обре-
кают себя на трагическую, безосознанную 
действительность безлюбием и безверием 
во что-то высшее и прекрасное.

- Дайте Мне Любовь! - говорит Бог. - Дай-
те! Ибо Я вопию без её огненного бессмерт-
ного Начала высшей благодати нахождения 
себя в Духе для дальнейшего организован-
ного Духовного строительства вашего Духа 
через Мою Божественную Любовь к вам!
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ВЕСЫ БЫТИЯ
Главное во всём Мире - это равновесие! 

Ибо, если исчезнет с лица Земли Боже-
ственное Начало точного духовно-мора-
лизованного, кармического веса Бытия, то 
хаос и неточность работы законов природы 
постигнет весь Белый Свет!

Поэтому, Мой дорогой друг! Я бы очень 
хотел попросить твой божественный че-
ловеческий разум сознания проконтроли-
ровать и отрегулировать духовную работу 
твоего энергетического канала органа серд-
ца. Дабы ни одна его тёмная, несовершен-
ная, злобная мысль или грязное материали-
стическое бездуховное желание, или деяние 
плоти не способствовали скорейшему раз-
множению и беспорядочной ассимиляции 
твоего внутреннего, проснувшегося вируса 
зла. А, наоборот, своевременно обезоружи-
ли его и привели твоё человеческое суще-
ство в уравновешенную норму поведения 
с самим собой и со всем окружающим его 
миром!
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Главное во всём мире - это Равновесие! 
Помни об этом всегда и во всём! И прежде 
всего, чтобы ты ни делал, чтобы ты ни го-
ворил, где бы ты ни был и не находился, и в 
каком бы эмоциональном состоянии своего 
Духа не пребывал, ты только помни всегда, 
что Равновесие есть твой первый и послед-
ний шанс на сохранение долголетия бес-
смертием!



474

УЛЫБКА
«Великую улыбку Господа сможет истин-

но созерцать только терпеливая, смирённая 
Душа, одетая в простое, белое, божествен-
ное платье бессмертных фимиамов огнен-
ных флюидов бескорыстной, Жертвенной 
Любви к человечеству!

Да, свыше Христа ничего нет! И нет ниже 
Христа тоже ничего! Ибо Божественная 
суть Вездесущности, семеричности Христа 
проявлена, сохранена и находится во всём 
и в каждом творении! И всё это каждое в 
объединенном смысле своей высшей орга-
низованной Духовности есть ни что иное, 
как Проявленный Абсолютный Спектр 
Святого Духа!

Так что, Мой милый, родной человек! 
Господь непременно улыбнётся тебе, ты 
только не теряй веры! Но и не просто жди 
Его благодати, инертно сложа свои руки, а 
сознательно впусти в своё открытое серд-
це Его огненную энергию Святого Духа! И 
постоянно поддерживай и сохраняй этот 
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вечный Огонь Бессмертной Жизни в своём, 
принимающем Его преображающий Свет 
Духа, человеческом сердце!

И вот, когда настанет во всех твоих орга-
нах, клеточках, мыслях, сознании огненная 
трансмутация Божественного очищения 
Святым Духом, так вот, именно, после этой 
Духовной перестройки твоего организма на 
новый, одухотворённый лад тебе и улыб-
нётся сам Господь. Ибо, эта Его улыбка и 
будет означать для тебя истинное Переро-
ждение из простой смертной формы сущ-
ности человека в Бессмертную Ангельскую 
Суть Огненного Высшего Существа - Бого-
человека!
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ЛЕСТНИЦА БЫТИЯ
- Ты идёшь? - Я спрашиваю, - ты идёшь, 

Мой мальчик? Ну когда же ты, наконец, вы-
растешь, чтобы Я, твой Отец, постоянно 
не подталкивал и не подсаживал тебя под 
спину на каждую новую ступень преодоле-
ния твоего жизненного урока кармического 
бытия?

Да, впереди крутая лестница! И хватит 
ли у Меня старческих сил Моей отцовской 
воли, дабы постоянно поднимать на новый 
сознательный виток твоего нравственного, 
умственного, духовного развития твоё мо-
лодое, грузное, материалистическое тело 
желаний?

Прошу тебя, сынок! Попробуй сам снять 
сознательно все тяжести с рук, ног, головы, 
мешающие твоим твёрдым, целеустрем-
лённым шагам, и иди, упорно иди вперёд! 
Дабы поднявшись на последнюю ступеньку 
великой лестницы жизни и выпрямившись 
на ней во весь свой беспредельный рост 
Духовного Бессмертия Бытия, достать го-
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ловой огненный диск пылающего солнца, и 
возжечь его плазменный огонь Любви над 
своей воспалённой короной победоносной 
ауры сознания! Дабы их Единый Свет Ду-
ховного светового родства Истины вечно 
воссиял над твоей мудрой головой истин-
ным, бесконечным нимбом Небесной Сла-
вы!

И вот тогда, достигнув всего этого дара 
Богов, ты, Мой дорогой ребёнок, можешь 
и нагнуться за Мной с этой лестницы жиз-
ни, за своим старым и умудренным опытом 
кармических перевоплощений Учителем 
Илларионом, и вознести Меня на равную 
ступень с собой. Я ведь надеюсь, Моё дитя, 
что ты не пожалеешь для Меня половину 
своего места в Царствии Божьем, дабы мы 
едино и торжественно, полномочно прави-
ли твоим Миром вдвоём.
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ГЛУПОСТЬ БЕСПРЕДЕЛЬНА В 
БЕСКОНЕЧНОМ ЦАРСТВИИ 

ЕЁ БЕССМЕРТНОГО 
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО МИРА

Как же Мне помочь тебе, дитя? Если ты 
просишь Меня, зовёшь Меня, умоляешь 
Меня, рисуешь Меня, пишешь обо Мне, 
размышляешь обо Мне, ищешь Меня везде, 
а Я тихо и скромно, вечно живу в твоём же 
собственном человеческом сердце! Так что 
же, разве ты не глуп, ища Меня во всём, но 
только не в себе, обращаясь ко Мне ко все-
му, но только не к себе? Ты разве не веришь 
себе, думая, что Я не смогу жить у тебя? Или 
ты не веришь Мне, думая о том, что Я не до-
стоин тебя?

Так как же нам найти золотую середину 
граней соприкосновения твоего и Моего 
сознания в нашем Едином Храме Безупреч-
ной Веры один другому?

Может тебе, Мой друг, следует обра-
титься к самому себе? Именно внутри себя 
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найдёшь ты то, что ты постоянно ищешь в 
других - своего внутреннего Бога, точную 
вселенскую копию Абсолютного Бога Отца!

Поэтому, прошу тебя, сын Мой, пребы-
вай постоянно в Боге, дабы и Он желал веч-
но пребывать в твоём Духе!



480

ОДНА ВЕХА
Одной вехой назовём первый этап бы-

тия, состоящий из девяти ступеней челове-
ческой организованной жизни.

Именно: Бог, Природа, Закон, Истина, 
Вечность Бытие, Абсолют, как не назови-
те, но всё это есть одна и та же всемогущая, 
вездесущая сила Святого Духа, которая 
выявляет и оживляет из каменной жизни 
человека, нетленного Бога, Царя, Отца и 
хранителя всей божественной, огненной 
природы бессмертной человеческой души.

Вы хотите, Мои милые друзья, чтобы ваш 
Господь родился в вас чистым, честным, 
любящим, справедливым, терпеливым, ми-
лосердным, сострадательным, ангельским 
дитём? Тогда благостными мыслями и бес-
порочной, очищенной плотью зачните Его 
радость бытия в Духе своём, дабы после ис-
течения срока девяти месяцев Он пришёл 
в свет своего рождения, в вашей духовной 
сердечной вере о Нём, истинным общепри-
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нятым Государем всего вашего человече-
ского внутреннего царствия.

«Зачни, человек, Господа своего в муках 
осознанных! Дабы Его Великий Свет Ду-
ховного Озарения Святым Духом ниспос-
лал тебе Свою Бессмертную Любовь для не-
порочного, любящего зачатия всего твоего 
человеческого божественного рода Боголю-
дей!»
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ЖЕНИХ
- Эй, девки! Смотрите, жених идёт! Ну-

ка, выбирайте, какой из вас он подойдёт в 
мужья?

- Фу, мне не подойдёт, ибо он дохлый ка-
кой-то. 

- И мне не подойдёт, ибо он одет просто.
- Да и мне не подойдёт, ибо у него на гру-

ди висит крест православный.
- Да, нам он всем не подойдёт, разве что, 

спросить у замарашки, работающей на 
скотном дворе?

- Эй, замарашка, иди-ка сюда! Глянь, мо-
жет тебе надобно это убогое, почти высо-
хшее, человеческое тряпьё? Да, неплохая бы 
парочка получилась из этих двух безрод-
ных ублюдков: замарашки и этого, на ладан 
дышащего, полудохлого женишка.

- Ну что, замарашка, берёшь себе этого 
выродка в мужья или живо выкинем его на 
съедение голодным собакам?

- Беру! Вот вам крест святой! - перекре-
стившись, сказала замарашка.
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Ибо только незрячий, не чувствующий, 
не верующий, бессердечный безбожник не 
смог разглядеть в этом простом, скромном 
муже истинного Живого Господа, воскрес-
шего Бога Иисуса Христа!

- Эй, девки, тушите ваши светильники, 
ибо они вам больше не нужны! И не нужны 
были вовсе, если ваши глупые бабьи сердца 
слепы, глухи и от рождения тупы. Так что 
толку было возжигать светильные огни, 
когда глаза ваши живут вне Царствия Духа 
Святого?
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ГРОШ ТЕБЕ ЦЕНА
Тридцать серебряников -
Плата твоя.
О, человек, без ветрил и руля!
Тридцать пороков - предателей мзда,
Тех, кто способен Бога предать!
Что ж ты, предатель, ад услаждаешь?
Множишь пороки, Христа распинаешь?
Каин - убийца брата души,
Дух - кровопийца, слуга чёрной тьмы!
С каждым пороком становишься ближе
Ты к сатане и всё ниже и ниже
Ты опускаешься в магму Земли,
Дабы сгорели пороки твои!
Сколько серебряников ты накопил?
Чью ещё душу ты загубил?
Счёт твой ведётся...
А с Чаши Христовой
Кровию льётся Божие Слово!
Тело Христово хлебом вкушаем,
Иуды копилку в себе разбиваем!
Эй, человек, без ветрил и руля!
Сколько же стоит правда твоя?
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Может, испросишь жизнь и Мою?
Что же, бери, Я её отдаю!

Друг Мой и сын возлюбленный! Послу-
шай, что Я от всего своего чистого Отцов-
ского сердца, откровенно и непредвзято 
скажу тебе:

- Люби боль, возноси страдания, радуй-
ся мукам, наслаждайся поэзией горя и уми-
ротворись скорбью бессмертия, и тогда ты 
спасёшь свою Душу!

Если ты ещё не знаешь, то Я, твой Учи-
тель Илларион, помогу разъяснить тебе, 
что истинного, мужественного, храброго 
Духа украшают на его волевом, ангельском 
лице окровавленные шрамы и глубокие, 
вдавленные рубцы пережитого душевного 
горя, оставившие на его огненном теле серд-
ца нечеловеческой скорби свои строгие, но 
уже искуплённые кармические ранения.

Это не плохо, нет, это великолепно, если 
твоё сердце или лицо Божественно освяще-
но гравированными линиями осознанных 
священных мук! И тем самым, ты заметно 
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отличаешься от простых тупоголовых де-
генератов и дебилов, не имеющих ни одной 
истинной духовной линии и извилины ни 
в голове, ни, тем более, на тонкой духовной 
сетчатке своего, заросшего жиром самости, 
рабствующего сердца.

Друг Мой и сын возлюбленный! Я обра-
щаюсь к тебе не как к Иуде, но как к Христу:

- Имей себя Велико!
Имей собою широко!
Имей в себе всё то духовное, великое и 

широкое благо бессмертного царствия Го-
спода своего Небесного, в котором ты пре-
бываешь в вере без греха! Дабы своё безгре-
шие даровать неимущим его! Дабы и они 
когда-нибудь даровали миру своё безгреш-
ное Царствие Абсолютного Святого Духа, 
имеющее в себе всё от безупречной Духов-
ной Жизни Равви Христа!

Я надеюсь на тебя, сын Мой! Ибо неда-
ром ты имеешь Мой Лик - истинный Лик 
своего Небесного Отца, чья бескорыстная, 
добровольная жертвенность вездесущей 
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Любви к человечеству постоянно излива-
ется из мирового сосуда Сердца и плавно 
стекает в земной Мир обители в виде пре-
красного, Абсолютного, иннервированного 
убранства любых природных категорий и 
явлений Света!

«Тьмы никогда нет в Свете! Она может 
быть только в человеческих сознаниях, не 
умеющих различать и дифференцировать 
эти два природных явления Света в своём, 
бесчувственном к переменам фаз Света, 
сердце!»
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РУЧЬИ КРОВИ
Кровь! Кровь! Кровь! Везде одна кровь! 

Парная, свежая, застывающая и снова 
растапливаемая, и наконец-то, воскури-
ваемая в виде жертвенного возношения к 
природным богам семигранного царства 
Олимпа!

Да, суть духа крови одна и та же - Боже-
ственная! Но состояние её материальности, 
переходящее и регенерируемое множе-
ством кармических жизненных ситуаций, в 
разных стадиях которых и выступает энер-
гетический код материальной крови.

Да, были долгие жестокие века бездухов-
ного правления демонической власти царя 
Ирода. Но, к сожалению, они ещё и сейчас 
не искупили всю настоящую и будущую го-
речь своего жестокосердного, бесчеловеч-
ного правления тёмного демона зла.

«Почему так?» - спросите вы Меня, свое-
го старого, верного друга, иеромонаха Отца 
Иллариона. И Я, положа руку на своё серд-
це, откровенно и нелицемерно отвечу:
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- Ваши предки из других рас и веков 
уносили своих старых, немощных и отяго-
щенных неистовствующими материальны-
ми болезнями праотцов на вершину горы 
и там, без зазрения совести сбрасывали их 
вниз, на камни, где они и погибали. Но на 
этом обряде их культ служения сатане не 
прекращался, ибо эти же самые грязные, 
зловещие руки продолжали бесчинствовать 
и дальше, принося уже в жертву не только 
стариков, но и всех без особого разбора - на 
кого укажет зловещий перст приверженца 
ада - жреца. На чёрных алтарях духовного 
безбожия вырезались праведные, чистые, 
верующие сердца и их агнцевой, белой кро-
вью смирения и любви сатанинские при-
спешники демонизированной преисподней 
мазали себе лоб, тем самым, символизируя 
для других, что жертва передана богам и 
душа её принята.

Но всё это, Мои милые братья и сёстры, 
есть такая изуверская глупость, погружа-
ясь в прошлые слои жизни которой, любое 
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сердце страдающе вопиёт о Божественной, 
абсолютной справедливости.

Если бы на этом всё закончилось, было 
бы хорошо. Но, к Моему сожалению, всё 
до сих пор тихо протекает и продолжается, 
но не делается в открытую, а безнаказанно 
творится везде и во всём, где нет сознатель-
ного огня освящения Абсолютным Святым 
Духом!

Я хочу тебя спросить, Мой милый сынок! 
Почему ты безразличен ко всему происхо-
дящему вокруг, кроме собственной любви 
к самому себе, что даже не замечаешь, что 
давно упал вместе со своими убиенными 
жертвами, на скалистое подножье той са-
мой горы, где давно валяются уже истлев-
шие кости твоих предков?

К Моему глубочайшему Отцовскому 
сожалению, Я стою и смотрю на всю эту 
нелепую картину всего происходящего и 
пугаюсь. Да, Я пугаюсь, Мой сын, твоего 
ужасающего вида человекоубийцы, живу-
щего среди склепа мертвечины, питающе-
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гося живым мясом мертвечины, пьющего 
мёртвую трупную кровь мертвечины их и 
своего прошлого, настоящего и будущего!

Сын Мой! Уже даже камни взывают к 
Небесам по которым ты ходишь, не говоря 
уже о погребённых душах, на душевные на-
тянувшиеся раны памяти которых ты без-
божно испражняешься!

- Всё! - слышишь, Мой сын, - всё вопиёт 
к Небу, дабы наказать обидчика! А ты про-
должаешь молчать и как безумный зверь, 
заточённый в кармические сети беспокаян-
ного перевоплощения, всё ходишь вперёд и 
назад по клетке, так и не найдя из неё вер-
ного выхода на бессмертную свободу Духа.

Я подскажу тебе, сын Мой, ты только 
подними свою голову к Свету и захоти сво-
им всежеланием прозрения глаз почувство-
вать Духовный Огонь Моей дружеской, От-
цовской поддержки!

Раскаянье! Ищи раскаянья! Ибо именно 
эта дверь выведет твоё страдающее сердце 
из клетки на свежий воздух твоей осознан-
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ной, духовной, безграничной свободы про-
щённой и омытой слезами искуплённых 
грехов, человеческой совести!

Но прошу тебя, ты только запомни один 
совет: прежде, чем будешь искать дверь рас-
каяния, отмой руки свои от запёкшейся на 
них крови, очисть мысли свои от гордыни 
и самомнения о себе! А только потом ищи 
чистосердечного душевного раскаяния! 
Дабы с его приходом в твою божественную 
обитель смирения, ты смог выйти из мате-
риальной клетки своего тюремного заклю-
чения на белый свет своего ликующего, 
освобождённого сознания!
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КАМНЕНОСЕЦ
«Не бросай камень в ближнего своего! 

Верно говорю, не бросай! Ибо от боли удара 
собственного камня и погибнешь, погре-
бённый неистовствующим злом своей убо-
гой, немилосердной души!»

Эй, человечишко, Мой малый и трудо-
любивый муравьишко! Я смотрю, ты всё в 
трудах и трудах, даже истощал на лицо своё 
раболепное. Да, труд великое и почётное 
дело для истинно ценящих его великую ду-
ховную стоимость добродетели чистосер-
дечного устремления сознания - трудиться 
во благо и для блага всех, искренне верую-
щих в пользу труда, возожжённым Белым 
Светом высоконравственного смирения, 
человеческих сердец!

- Можно ли Мне узнать у тебя, детище 
Моё терпеливое, что же ты постоянно во-
зишь и возишь на гору в своей двухколёс-
ной, материально обустроенной тележке? И 
какую же неоценимую пользу ты сознатель-
но приносишь через свой труд своим даль-
ним и ближним сородичам?
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- Конечно можно, отчего же нельзя. По-
смотри, видишь какой у меня прекрасный, 
дорогой и бесценный груз?

- Боже мой! Что-то я не пойму тебя, друг 
Мой, да ведь у тебя полная телега больших и 
малых камней? Ты строишь дом, друг Мой? 
Дабы счастливо и беззаботно мирно в нём 
жить одной большой, дружной семьёй, со 
всеми ближними своими?

- Нет, не строю!
- Но тогда, может быть, ты хочешь возве-

сти великий Духовный Храм нашему Еди-
ному Вездесущему Господу?

- Нет, не хочу!
- Но тогда, может ты хочешь доброволь-

но построить больницу или бесплатный 
приют для бедных и неимущих, голодных 
людей и сирот?

- Нет, не хочу!
- Так для какого же строительства тебе 

надобно такое количество неотёсанных, 
грубых природных камней?

- А Ты что, разве не понимаешь?
- Нет, не понимаю!
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- Вот диво! Значит, понималка у Тебя ещё 
не выросла, дабы понять мой бескорыст-
ный человеческий замысел!

Дураче Ты, дураче! Я же тащу с таким 
трудом и неимоверной силой эти никому 
не нужные камни для того, чтобы под их 
обломками неотёсанного материализма, 
искусно и мастерски сброшенными моей 
могучей рукой с горы, погребать и навеч-
но хоронить всех моих ближних и дальних 
человеческих родственников. Дабы потом, 
после их смерти, полновластно завладеть 
всем их материальным имуществом.

- Свят! Свят! Свят! Что ты говоришь, 
друг Мой? Не бери этого смертного греха на 
свою убогую душеньку! Не губи сам себя и 
не занимайся беспощадным демонизмом по 
отношению ко всем твоим беспредельным 
сородичам!

Остановись! Заклинаю тебя, человече! 
Именем Иисуса Христа, Бога твоего, оста-
новись! И высыпь наземь все камни, кото-
рые ты сознательно тащишь на безымян-
ную гору своей будущей жестокосердной 
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могилы умирающего, ракового больного 
алчностью, жадностью, гордыней и ненави-
стью, растлённого, непокаянного сердца!

Высыпь камни, говорю тебе! Иначе ис-
пепелю весь род твой и лишу тебя зрения 
твоего, дабы ты не видел куда передвигать 
отсыхающими ногами свою «душегуби-
тельную» тележку!

Теперь, сними рубаху свою, дабы из неё 
выпал твой последний камень, который ты 
держишь, на всякий случай, за своей пазу-
хой!

Боже, прости его! Ибо не ведает, что тво-
рит! А если бы знал, никогда бы не творил 
самосуд без назначенной на то Воли Свы-
ше! Бог один милует и карает, награждает и 
разжалует, ибо всё сущее в Его Власти, ис-
тинной Власти - Божественной Власти Свя-
того Духа!
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ДИАЛОГ О СЕБЕ С ВАМИ
Пороки, я ослеплён всей вашей красотой,
Но столько же унижен Духом
И, по словам прозаики людской,
Я предаюсь в «вертеп» раскаянья и муки.

Быть может, сложно вам понять 
Моё израненное сердце,
Но я хочу повествовать
Для тех, в лице которых
Теплится бессмертье.

Пороки, ваша власть прошла!
Довлеющий режим отброшен!
Мой Дух свободен от греха!
И я, оковами звеня, велико и свято скажу:
- Я грех раскаяньем сожгу
И на его могильной мзде
Воздвигну памятник себе.

Грехи! Грехи! Вы злые псы!
Рычите, брызгаете слюни!
Вы так и ждёте, чтоб куснуть
Моё безликое бездумье!
Прошу вас, хватит так кричать
И лаять «чёрною метлою».
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Что толку вам меня пугать?
Коль Духа сила благодать
С Небес на Душу снизошла
И свой покров преподнесла!

Я каюсь! Каюсь! Каюсь вслух!
Хочу излить вам слёзы мук,
Но сожалею о Душе,
Которая, как в неглиже,
Стыдится слушать о себе.

Постой, красавица Душа!
Ведь я пришёл изъять тебя
От груза смертного ярма,
Который ты себе взяла,
Одела на свою стезю
Влачить бессмертную весну.

Пороки, ваша власть прошла!
Я каюсь в вашем совершеньи.
Прошу, прости меня, судьба!
Ведь мусор зла и прегрешений
Принёс я в дом своей любви
И груды беспардонной лжи
Взвалил на плечи бытия.
Прости, мой Бог, то был тогда не я!..
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ПОБЕДИТЕЛЬ?
Неужели ты, Мой безумный сын, до сих 

пор считаешь, что ты в борьбе со своими 
пороками вышел не побеждённым, но по-
бедителем?

Позволь Мне напомнить тебе, Моё ал-
чущее и облепленное гордыней, словно 
дерьмо мухами, заблуждающееся дитя, что 
если ты хвастаешься, без зазрения совести, 
своими победами или сверх достижениями 
над материей, то это может означать лишь 
только одно - твоё полное, безоговорочное 
поражение гордого сознания на всех флан-
гах твоего духовного здравомыслящего 
фронта!

Послушай, что Я тебе скажу! Великая во-
йна Света и тьмы закончится только тогда, 
когда вот такие вот глупцы как ты не будут 
выходить группами, полками или пооди-
ночке искать сражения с пороками других. 
Но сначала, каждый из них проведёт дезин-
фекционную блокаду, борьбу с вирусами 
пороков в самом себе, и только после того, 
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как он сознательно убьёт внутри себя все 
личинки чёрного червя зла, вот тогда-то он 
может открыто бросить вызов самому злу, 
живущему внутри его сердца. И если он его 
поборет и таким методом боя воспользует-
ся каждый человеческий Дух, то тогда зло 
будет полностью убито и выкорчевано с 
корнем с самой глубины человеческих без-
вольных, порабощённых сердец. Ибо, надо 
помнить всегда, что каждая, завоёванная в 
тяжком сражении с самим собой, команд-
ная высота предоставляет опору для других 
душ, которые, влекомые великой энергией 
светового очищения разума сердца, устрем-
ляются в своём желании очистится и сами.

Так что, благоразумие и истинное Зна-
ние твоего мудрого сознания, человек, на-
делит рядом стоящих с тобой ближних и 
дальних духовных братьев истинной силой 
безупречной веры в ваше великое дело ис-
коренения повсеместного зла. Ваша везде-
сущая братская любовь придаст вам реши-
мость, терпеливость и мужество держаться 
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до конца! Ибо лишь победителя тогда мож-
но назвать победоносным, когда его победа 
сначала победила его гордыню и самомне-
ние о себе, как о победителе всего Белого 
Света!

Так что, Мои возлюбленные дети, желаю 
вам не войны с Миром, но Мира без войны 
в самих себе! Дабы со временем ваш Мир 
Света победил бездуховный, самовосхва-
ляемый своими победами, мир тьмы.
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ПАГАНИНИЯ
Невинна! Я - невинная душа,
Раскаянья испить собой желаю,
Гонима ветром, словно вешняя роса,
Босая по земле ступаю.

Паду! Паду в снегах из лжи
И буду умирать в гордыне.
Но, нет, быть может, доползу
Иль доплыву в ладье судьбины?

Я так ропщу, что я одна,
Но знаю, что моя вина
Одною быть с грехом своим,
Ведь как палач неумолим,
Он жёстко, сильною рукой
Изрубит душеньки покой.

Но может я не так то и невинна?
Коль Крест берёт мой Дух,
И на сыру чужбину
Бредёт, изранив стопы ног.

Грешна, Господь! Но кто спасёт?
Быть может ты, Родной Отец,
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Возложишь покаяния Венец
На чёрную, печальную косу,
Растрёпанных волос, прощальную красу?

Умру! Умру без покаянья!
Но, нет, за все мои деянья
Возьми сполна! Я отдаю себя!
Ты только отпусти хоть капельку греха.

Подайте Крест! Хочу в Его руках
Припасть к стволу распятого движенья
И на Его израненных стопах сказать:
- Христос, даруй стезю смиренья!

Готова всё в себя вобрать,
Ты только не гони опять, 
Как раньше, тыщу лет назад
Меня из Храма Покаянья,
Но дай последний вдох страданья
Произнести на случае груди:

- Прости, Господь! Прощай…
Но, нет, не уходи!
Не уходи, ведь я - твоя
Несчастная печальная вдова,
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Изгнавшая с своей души
Осколки суи, мрака, лжи.

Подайте нищенке простой
Господний Крест её родной,
Который ей вручил Отец,
Приславший в Мир раскаянья сердец.

Возьми, возьми, моя Душа
Свой тяжкий Крест величия и славы,
И с ним, вдвоём, по огненным тропам
Ступай в обитель скорби и печали.

Ведь только, отработав там,
Взойдёшь ты к Божьим облакам.
Не плачь, ведь ты теперь вдвоём -
Твой Крест и ты распятая при Нём!



505

ЧАС ДЕЯНИЯ
Часом доброй руки назову твоё время, 

сын Мой! Ибо не оскудеет рука дающего во 
все дни Моего Вечного Царствия Духа Свя-
того, и ныне, и присно, и во веки веков!

Да будет благословенна ищущая рука, 
дабы воздать милостыни свои всем тем 
просящим, у которых она когда-то непо-
борно взыскивала!

Часом доброй руки назову твоё время, 
сын Мой! Ибо твоё время есть Моя Добрая 
Рука, нежно гладящая тебя по твоей покор-
ной, трудолюбивой голове.

Счастлив тот, кто видит и не упускает 
любой возможности отдачи благих деяний! 
Ибо всё, добровольно и чистосердечно от-
данное для людей, он возьмёт из благосло-
венных рук Матери Вечности с удвоенной 
мерой своей, вернувшейся назад, человече-
ской честью и совестью!
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МЫТАРИ РАБОВ
«Оковы кармического рабства с народа 

падут тогда, когда каждый раб снимет их 
сам с себя самостоятельно!»

Если ты любишь себя, тогда ты - мытар-
ствующий раб самого себя. Если ты любишь 
брата своего, то твой брат - мытарь, а ты раб 
этого мытаря. Если ты любишь избранного 
своего, или избранную свою, и не можешь 
ей дать своего Духовного огня для поддер-
жания её костра души, то тогда ты и раб, и 
мытарь не только у своего любимого или 
любимой, но и у себя самого. И точно так-
же, если твой избранный не отвечает тебе 
огнём пламени высшей Любви, то и он есть 
твой раб, мытарствующий в собственных 
сетях бездуховного житейского плена ил-
люзий.

Так, где же выход?
Выход - Свет! Рабства не должно быть 

никакого и никогда! Ибо только сама чело-
веческая воля должна решать для себя, что 
ей лучше - телесное или духовное рабство, 
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или же независимая, осознанная свобода 
для претворения всего человеческого све-
та из роли будь-то каких рабов материи, 
чувств, страстей, религий и т.д. в свобод-
ных световых граждан независимой терри-
тории Белого Света, Духовно ограждённой 
Святым Духом.

Главное для любого сознания - это рост, 
но не в наборе телесной, безбожной мате-
риальной массы плотной энергии, а Духов-
ный рост сознания, устремлённый на вы-
соконравственный ориентир бессмертной, 
беспредельной свободы высокого полёта 
своей божественной, одухотворённой мыс-
ли, стремящейся слиться в великой, добро-
вольной Любви высшей Жертвенности с 
самим Господом, дабы в дальнейшем стать 
Его неотъемлемой, Огненной частью Свя-
того Духа.

Да, из тьмы всегда возникает Свет, кото-
рый преобразуется в новую жизнь новоро-
ждённой жизни и неотвратимой смертной 
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жизни. Из смерти происходит тьма, а из 
тьмы возникает Свет.

И так всегда, ибо это есть вечный про-
цесс добровольного жертвенного преобра-
зования материи в Дух.

Свет и тьма! Жизнь и смерть! Свобода и 
рабство!

Где ты, человек, и какой ты сделаешь вы-
бор, прежде всего, зависит от тебя - человек 
ты, или бесхребетное, безвольное живот-
ное?
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ЗНАНИЯ. 
ТАЙНА ЗНАНИЯ МИСТЕРИЙ

Одинокое и далеко отброшенное в сто-
рону под непроходимые заросли колючек 
и сорной травы в священном теле Боже-
ственного чрева Земли, заброшенное мно-
жеством больших и малых вековых камней, 
навечно похоронено то, что всегда должно 
быть бессмертно изъято и приспособлено 
для Вечной Жизни Великой Духовной Свя-
зи Неба и Земли.

Что это? У каждого, интересующегося 
великими эзотерическими знаниями все-
ленского мистицизма учёного, может воз-
никнуть вопрос.

А как вы думаете, Мои возлюбленные 
ученики, что это?

Я вижу, чувствую и знаю, что вы судо-
рожно и трепетно в своей душе перебира-
ете множество всего того, что можно было 
бы выдать за ответ. Но увы... Всё неверно! 
Ибо всё это - всё не то!
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Где путь? Мой путь,
В какой душе искать?
Куда бежать в раздумье исступленья?
Я знаю, надо сердцем знать,
Где вход в обитель пробужденья!
Мой путь! Мой путь!!!
Но, путь куда?
И из чего ведёт дорога?
Эй, Дух, куда же ты идёшь,
На землю или в небо, недотрога?
Найду, дойду и пусть не хватит сил,
Но всё же доползу на вере до сознанья!
Поверьте, люди, я гоним
Великою идеей покаянья!

Это Путь между Богом и людьми, т.е. Бо-
жественная Пуповина, однажды навечно 
соединившая Бога и человека в едином, це-
лом, духовном сердце истинно верующего 
Духа!

Да, недаром говорят многие эзотериче-
ские учения о том, что именно в месте че-
ловеческого пупа и расположено Высшее 
Духовное Солнце. И именно его Серебря-
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ный канал сопричастности к Сознанию 
Вселенной соединяет во единый родовой 
ствол бессмертного Древа Кармы оторван-
ные друг от друга две половинки Единого, 
Целостного Бытия - Дух и материю.

Что же, это верно! Ибо выше Гласа Боже-
ственной Истины может быть только сама 
Истина, проявленная в своей Воле на Указ 
Высшего Гласа!

«Что может быть прекрасней пупа? Ни-
что, ведь всё иное глупо, ведь только вера в 
пуп спасла твой Дух, несущий пуп Христа!»

Да, символически, именно пуп обозна-
чает начало Духовного Пути, ведущего го-
товый человеческий Дух на Божественное 
свидание со своим Сознанием!
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ПЕРЕКРЁСТОК СУДЬБЫ
Смирение, хотел бы я понять
Всю суть тебя и высшу благодать
Вдохнуть душой, дабы покой
Прикрыл безумный призрак мой.

Я так хочу, но не могу.
И не пойму того, что силы
Не подчиняются уму.
Ну, хорошо, тогда пойму
Огнём сознанья своего,
Иль равно чем, но всё равно...
Я сделал шаг. Тогда пойду.
Я инвалидом не хочу
Остаться в собственных глазах.
Так вот, смиренье - это шаг!
Куда? Зачем? И почему?
Наверно, всё же в темноту?
Иль может в Свет?

Но нет!
Сюжет уж всё же очень не слагаем
И я душой всё сочиняю,
Пишу, рисую и пою,
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Во всём смирение ищу,
Но суть его так далеко.
Наверно, всё-таки никто
К ответу так и не придёт,
Ведь всякий разно понимает,
Что у кого болит,
Как рана заживает,
Какой кармический итог
И всё же, шаг к шагам идёт.
Но, вот вопрос: «Так кто ж ведёт?»
- Конечно, Бог!
- Кого? Куда?
- Конечно, сердце за собою!
Тогда поэзия стиха
Перерождается в другое...

- Итак, Господь есть Белый Свет!
А сердце, значит, Свет для Бога?
Ну, а смирение когда?
- Тогда, когда судьбы пирога
Отбросит прочь твою звезду,
Затушит миг блаженного дыханья
И ты, гонимый в темноту,
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Испустишь вопль предсмертного страда-
нья.
Покорно сложишь тяжесть рук
И будешь воспевать разлук
Тяжёлое и жёсткое ярмо
Иль просто будешь есть дерьмо!

Скажи, ответь, ведь если ты дошёл,
- Какой подлец сорвёт судьбы покров?
- Никто, поверь! 
Лишь только, слышишь, сам
Плохим деянием, безверием и скукой
Ты оградишь себя от Божьего Лица
Нелепостью убогого рассудка!
Так что ж, ответь:
- Ты смиришься с собой?
Иль вскроешь гнойный прыщ
И за своей судьбой,
Забыв про всё, на мужества ногах
Войдёшь в огонь.
Преграду в пыль и прах
Развеешь по сыру ветру,
Лишь бы вернуть ту прошлую судьбу?
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Смиренье не понять!
Им надо жить и видеть
В миру, не надевая праздничный наряд.
Смирясь судьбе, ты Господа обидишь,
Ведь Дух достоин доблестных наград!

Когда идёт война, кому смиряться?
Жёсткому врагу отдать себя?
Иль защитить от грязного паяца
Свой Свет, свой Мир Распятого Христа!

Война всегда! Смирись с самим собою!
А коли не готов, тогда не выступай!
Ты хочешь мир Любви своей построить?
Тогда Господний Храм в себе не разоряй!

Я знаю, ты хотел понять смиренье.
Так вот, сынок, смиренье - это повеленье!
Кому, куда, зачем идти,
Чтоб обрести свои шаги,
Слагаемые верою в пример.
Мой Дух пред верою смирен!

А коли веры рядом нет,
Он не смирится перед силой,
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Ведь сила без Любви не мила,
А только с верою вдвоём
Он будет по Любви смирён.

Мой милый, дорогой друг! Я, твой ста-
рый и умудрённый жизненным опытом, 
Отец Илларион, пришёл к тебе, дабы попы-
таться объяснить тебе, что такое смирение.

Так вот, смирение - это состояние Духа! 
А вообще, человеческий Дух может нахо-
диться в нескольких стационарных состо-
яниях своего асцендирующего восходяще-
го и нисходящего начала, т.е. устремления, 
смирения, покоя, равновесия, борьбы, во-
инственности, исступления, утомления, 
регенерации, знания, поиска, покаяния, 
смертности, бессмертности.

И все его состояния сознания строго 
должны сочетаться с высшими природны-
ми состояниями Вселенского Мирового 
Духа. И если у человека происходит как бы 
раздвоённость в личности сознания, то это 
говорит о том, что у него произошёл энер-
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гетический, духовный и природный дисба-
ланс с Высшим прообразом Святого Духа.

Значит, нужно искать выход: как можно 
быстрей выровнять и настроить эфирную 
частоту своего Духа на Вселенский откры-
тый Духовный канал энергетического пи-
тания человеческого Духа с Агни природой 
Духа Божественного, т.е. «А» с «я». Дабы 
соединить воедино полный цикл Духовной 
человеческой природы сущего с Божествен-
ной природой вездесущего круга цикличе-
ски субординированного процесса Бытия.

Итак, состояния Духа смирения мы мо-
жем рассмотреть с нескольких точек его 
развития:

1) смирённость бессмирённости;
2) смирённость упокоённая;
3) смирённость кармическая;
4) смирённость раболепная;
5) смирённость Духовная;
6) смирённость невежественным стра-

хом;
7) смирённость жертвенная.
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В свою очередь, всё перечисленное ещё 
можно разделить на множество пунктов 
и подпунктов. Но, прежде всего, вы сами, 
Мои милые детки, должны задать себе су-
щественный, чистосердечный вопрос: «Во 
имя чьё и чего вы смиряетесь?»

Но, очень прошу этот вопрос рассматри-
вать, как неординарный, ибо он для многих 
из вас гораздо глубже, чем вы его представ-
ляете себе!

Итак, если вы смиряетесь со своими по-
роками и не боретесь с ними, значит вы есть 
сознательный слуга и исполнитель воли ан-
тихриста!

Итак, если вы смиряетесь со своими, не 
удовлетворяющими вас положениями и 
окружающей обстановкой, то это значит, 
что вы безвольный, порабощённый, раб-
ствующий воин того же самого антихриста!

Итак, если вы смиряетесь с трудностя-
ми и гонениями на вас тёмных, но при этом 
думая, что вы идёте путём жертвы ради 
Христа, и при этом никак не защищаете ни 
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Христа, ни свои высшие духовные идеалы, 
то это означает, что вы идёте жертвовать не 
ради Христа, но ради антихриста! И в гла-
зах даже тех же самых тёмных, вызываете 
смех и презрение, потому что не понимаете, 
что служить одновременно Христу и анти-
христу невозможно! И если вы выбираете 
сторону Белого Света, то защищайте его до 
последнего! Пусть гонят вас, оскорбляют 
вас, плюют вам в лицо, унижают вас, да, вас, 
стерпите и простите! Смиритесь!

Но если эти же чёрные, безнравственные 
уста попробуют посягнуть на вашу Духов-
ную веру, то будьте беспощадны к ним, не-
взирая на их имена, титулы и лица! Возь-
мите в руки меч твёрдости и решимости 
своего Духа и мужественно защитите свой 
Свет Любви к Господу, дабы тёмная рука зла 
не смогла его насильственно затушить в ва-
шем бессилии его защитить!

Будьте сильны везде и во всём с тёмны-
ми и злобными, коварными и жестокими 
людьми! Но будьте велики и смиренны с 
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нищими и убогими, больными и голод-
ными, рождающимися и умирающими, и 
братьями по Духу своему! Ибо все они, не 
знающие великих основ Духовного Брат-
ства, знают меньше вас и не знают того, что 
суть Духа - это смирение в Господе, но сущ-
ность Духа - это воинственность и борьба! 
Дабы, по приобретённым Знаниям Свыше, 
истинно и верующе в свою правду, непоко-
лебимо защитить ту внутреннюю суть свое-
го душевного состояния смирения, которая 
бессмертно прибывает в Едином Боге!

Но хочу тебя предупредить, дитя Моё. 
Немногие человеческие сердца могут по-
нять, принять и осознать суть смирения - 
нахождения своего Духа с миром в Мире 
Господа. И поэтому, затрагивая этот щепе-
тильный вопрос о смирении, всегда надо 
уметь находить в нём золотую середину. А 
золотой серединой рассмотрения этого во-
проса может быть только Бог!

Итак, точка отсчёта только с Его Имени 
и во Имя Его - Бог!
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Значит, Мой возлюбленный сынок,

«Люби смирение в Боге, но презирай 
смирение вне Бога! Ибо смирение смире-
нию рознь, когда Бог находится без Духа…»
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ЗАПОМНИ
Вся эта суета сует не стоит.
Да пусть могила упокоит
Того, кто суетой живёт
В отказе от сует Высот!
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ТРЕБОВАНИЕ ЖИЗНИ
Хватит требовать от жизни, ибо её время 

для тебя прошло, а её собственное ещё так 
и не наступило! Но оно будет! И непремен-
но возьмёт с тебя всё то, что бескорыстно, 
честно растратило на твою честолюбивую, 
корыстолюбивую, стяжательную натуру.

Берегись, человек, сам себя, ибо поща-
ды для тебя не будет, если ты не пощадишь 
своё время жизни сам, для своего же соб-
ственного бессмертия себя в ней!



524

НЕРУШИМОЕ СЛОВО
Я пришёл к тебе, друг мой, потому что 

меня послал к тебе Отец наш Небесный! И 
сердечно попросил меня, своего честного 
и старого слугу Отца Иллариона, чтобы я 
отнёс Его сыну, т.е. тебе, нечто необходимое 
и бесценное, именно сейчас, так не хватаю-
щее твоему человеческому Духу.

Ты спросишь меня, что это?
Я отвечу: «Это помощь! Великая и свя-

тая поддержка для твоей пошатнувшейся 
веры!»

Нерушимое Слово
«Сую отвергну, дабы быть отверженным 

суей! Дабы вкусить через её изгнание вели-
кий плод вкуса Святого Откровения…»

Господь Эонный, сделай меня открове-
нием Твоего Мира!

Господь Эонный, сделай меня размышле-
нием Твоего Мира!

Господь Единый, сделай меня искупле-
нием Твоего Мира!
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Господь Мировой, сделай меня исцеле-
нием Нашего Мира!

Господь Абсолютный, сделай меня тор-
жеством Белого Света! Дабы где бы ни была 
ненависть, я принёс успокоение и Любовь!

Где бы ни была неправда, я принёс ис-
тинное слово Господнее о Правде!

Где бы ни было заблуждение, я принёс, 
Господь, Твоё Слово в своей вере, дабы Ты 
изрёк Истину!

Где бы ни было сомнение, я принёс рас-
каянье!

Где бы ни было отчаянье, я принёс оза-
рение!

Где бы ни были тени, я принёс мысль о 
Свете!

Где бы ни было зло, я принёс Крест Го-
сподень!

Где бы ни была печаль, я принёс новость 
о радости!

Где бы ни было недовольствие, я принёс 
покаяние!
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Где бы ни была смерть, я принёс смире-
ние будущего рождения!

Где бы ни было рождение, я принёс ука-
зание на путь Знания!

Где бы ни было Знание, я принёс всем 
Знаниям Твою Мудрость, Господь мой!

И так всегда и во всём! Ибо перед Абсо-
лютным Именем своего Бога всё остальное 
меркнет, ибо только Его Свет Любви я могу 
носить в своём сердце!

Дай мне, Господь мой, то, что не хотят 
брать другие, считая что они выше Твоего!

Дай мне моё утешение, дабы я его отдал 
неимеющим его!

Дозволь мне, Господь, любить, а не быть 
любимым!

Понимать, а не быть понятым!
Отдавать, а не получать!
Прощать, а не быть прощённым!
Скорбеть, а не радоваться!
Умереть за правду, а не бессмертно, веч-

но жить во лжи!
Дай мне, мой Бог, всё самое плохое, что 
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некому взять! И я возьму и понесу достой-
но, ибо это мой Крест, честно заработан-
ный благими деяниями у добродетельной 
судьбы, милосердной ко мне, Твоей Воли! 

Аминь.

Теперь самое главное, мой возлюблен-
ный друг, чтобы ты всё принял и осознал! И 
тогда, я думаю, ты непременно достигнешь 
в себе самого дорогого - это Раскаянья!
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УЧЕНИКАМ
Милые, милые Мои ученики! Я ко всем 

вам обращаюсь как к своим, ибо не даром у 
нас всех единая школа мужества Духа!

Я знаю, сейчас очень трудное время для 
многих из вас. Но скажите Мне, когда оно 
было лёгким?

Никогда! Ибо только в мужественных 
сражениях и доблестных боях за независи-
мую справедливость закаляется и воспиты-
вается на стойкость бескорыстию времени 
ваш бессмертный световой воин-Дух!

Вам многое говорят другие учения и учи-
теля, да и Я почти ничего не скажу нового, 
но Я хочу воскресить в вашей сознательной 
памяти разума хотя бы небольшие Духов-
ные главы пройденного материала.

Итак, жизнь Духовная притянула вас, 
зажгла вам свой Свет и, ощутив всю его 
блаженную нежность и космическую кра-
соту небесного величия, ваш Дух больше не 
сможет продолжать существовать и дальше 
без этого победоносного, истинного, ос-
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лепительного Огня Светового Прозрения 
своего сердца в высоко цивилизованных 
Духовных и Бессмертных, Вечных Знаниях 
Космоса!

Сознательно вы устремлены! И всё ваше 
естество беспрекословно тянется из безду-
ховной, серой массы людского невежества в 
бесконечный поток Духовного преобразо-
вания фимиамами Огня!

Но есть «но», указующее на то, что если 
вы не очистились от своих пороков и тянете 
их за собой в иной Мир незримого, Тонкого 
Абсолюта, то и ваши пороки из застарелых 
материалистических форм грубого невеже-
ства перерождаются в ещё более изыскан-
ные, острые и опасные своими изощрени-
ями порочного, трансмутирующего зла, 
формы, и просачиваются за вашими ду-
ховными устремлениями сердца в высшие 
сферы Огненности, где стараются нанести 
своими грязными, хаотическими энергия-
ми немалый концептуальный вред Духов-
ному Миру.
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Бойтесь, милые ученики, своих пороков! 
Ибо они вас никогда не отпустят самосто-
ятельно подняться в Духе высоко вверх и, 
тем самым, будут постоянно удерживать 
вас на привязи материи, подобно летающе-
му змею, и смогут в любой момент вашей 
жизни любыми методами и путями вернуть 
ваше Духовное тело устремления Духа вниз, 
к земле, к начальному старту ваших буду-
щих устремлённых подъёмов сознания!

Я, ваш Духовный наставник и Учитель, 
Отец Илларион, хочу указать вам на опре-
делённые виды злобствующих и тормозя-
щих ваше эволюционное развитие в Духе, 
изощрённых и уже трансмутирующих из 
грубой формы порочного содержания в 
утончённую форму духовного одержания 
и порабощения этим вирусом, пороков по-
всеместно прорастающего зла.

Итак: недовольство в коллективе, нео-
бязательность, неудовлетворённость, не-
выполнение поручений, ложь, гордыня, со-
перничество в лучшей и преданной любви к 
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Богу, Учителям; бессмирённое самомнение 
о себе, как о великой единице Духовного 
Мира; показная учёность, льстивые заи-
скивания и непослушания, ведущие к без-
ответственности сознания перед деяниями 
праведными - все эти трансмутирующие 
пороки есть скотское, материальное, грубое 
ярмо, надетое на свободную, интеллигент-
ную шею рабствующего Духа.

Так что, Мои милые ученики, работайте 
над собой! Дабы и Мы, ваши Учителя, хо-
тели сердечно работать с вами, как с неор-
динарными, просветлёнными, духовными 
личностями Земли, стремящимися чисто и 
безупречно, едино и монолитно влиться в 
нашу целостную Космическую Ячейку Бе-
лого Света для создания Единого конгломе-
ративного Учительского и ученического со-
дружества Бессмертной Мудрости Знаний 
Неба и Земли!
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НЕ УМОЛЯЙ
Я знаю, Мой милый друг, что после со-

вершения определённого проступка или 
греха, ты, раскаявшись и осознав всё это 
чистосердечно, захочешь прийти к Богу, 
дабы на Его милосердной груди бесконеч-
ного Всепрощения, произнести самые до-
рогие в твоей жизни чистосердечные слова 
покаяния:

- Господи, Боже Мой! Умоляю Тебя, про-
сти меня! Ибо не ведаю, что творю! Ибо не 
чую, что говорю! Ибо не слышу, что говорят 
мне!

Бог мой! Свет Единый! Молю Тебя, упо-
кой душу мою раскаявшуюся и отпусти мне 
грехи мои тяжкие, дабы на место их пришёл 
Дух Святой и спалил своим милосердным 
Огнём Прощения мою плоть, мои мысли, 
мой разум, моё сердце!

Прошу Тебя, Отче мой, не прогоняй меня 
от Лица Своего, но приблизь ещё ближе, 
дабы Ты и я стали одной плотью терпели-
вого смирения!
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- Я надеюсь что ты, Мой сын, искренне 
поверишь сам себе и больше не будешь ни-
когда порочить сам себя, ибо твой грех есть 
Моя вина за рождение в свет твоей жизни.
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ДВОИМ
Я указую для вас двоих!
Встань, мужчина и женщина, выпрямись 

во весь рост своего величественного созна-
ния! Достань из холщовых рубах сердца 
свой преданный Огонь покаянной и терпе-
ливой Любви! Возьми спутника своего за 
руку и веди его Дух к Жертвенному Алтарю 
двух Сердец слияния в Одном! Ибо, только 
раз в жизни человека ему предоставляется 
эта бесценная возможность - вместе со сво-
им любимым или возлюбленной горячим 
дыханием, полным нежности и верности 
один к другому, духовно возжечь Бессмерт-
ный Огонь Истины своих возвеличенных 
духовных чувств, и обоюдно возложить к 
его опалённым, священным стопам Вечно-
сти свой праздничный венок - символиче-
скую цену, которую вы платите за свою лю-
бовь в обмен на материалистические цепи 
жизненной привязанности друг к другу.
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БОЛЬНАЯ БЛИЗОСТЬ
Ропщу! Ропщу о вас! Плачу, дети Мои! 

Ибо как не плакать, когда слёзы сами хотят 
быть выплаканными?

Да, когда человек, говоря о своих ближ-
них, не находит о них ни одного доброго 
слова, то это горе! Тогда всё для него, по-
добно яркому свету дня, мгновенно мер-
кнет наступающим ночным мраком!

Больное воображение такого челове-
ка очень исковеркано и уязвлено. И в его 
расколотом видении сердца весь мир для 
него становится грязным, вонючим и про-
клятым. И тогда такой человеческий дух 
становится чёрным оборотнем, постоян-
но выделяя из своего заблуждающегося 
бессознанием сознания только гнев, нена-
висть, недовольство и злобу! И очень жал-
ко, что в этот безнравственный момент сво-
ей жизни он не задумывается, не осознаёт 
того, что проклиная других, он, в первую 
очередь, проклинает сам себя! Гневаясь и 
раздражаясь на других он, в первую оче-
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редь, гневается и раздражается на себя! Не 
довольствуясь другими, он в первую оче-
редь, не довольствуется сам собой! И так 
всегда и во всём, ибо Дух этого человека 
болен одержимым чудовищем астрального 
плана - демоном бессердечия! И его сердеч-
ный огонь верности и любви к Богу и своим 
ближним погас и вряд ли когда-нибудь за-
горится снова.

Так как же Мне не роптать, не стенать, не 
вопить, когда жизнь такого вот духовного 
уродца, как ты, загрязняет всё окружающее 
пространство эфирного плана бытия и от-
равляет своими злодеянными эманациями 
всех близких и дальних людей в его окруже-
нии? Опасность общения с таким чудовищ-
ным, аморальным духом очень велика! Ибо 
его алчущая злоба и гордынная ненависть 
не имеет духовных и высоконравственных 
границ сознательного блюдения себя, как 
достойной, неотъемлемой части Беспороч-
ного Святого Духа!

Женщина и мужчина! Друг и подруга! 
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Любимый и возлюбленная! Сестра и сестра! 
Брат и брат! Кровные родственные души, 
отцы и дети! Я обращаюсь к вам:

- Нет в мире ничего страшнее, чем гор-
дынная, властолюбивая скорбь о себе! Нет 
в мире ничего опаснее, чем удовлетворён-
ная жажда мести во имя своё! Нет в мире 
ничего ожесточённей, чем возмездие рев-
ности по своему завистливому или гневаю-
щемуся сердцу! Нет в мире ничего преступ-
ней, чем сознательное убийство собой или в 
себе дружбы или любви!

Поэтому, Мои возлюбленные друзья, 
помните и знайте всегда о том, что ког-
да одно из ваших любых ядовитых сердец 
падает в пропасть небытия, погрязшее в 
демонизированной паутине своего невеже-
ственного, одержимого сознания, так вот, 
именно в этот момент вашей кармической 
бессознательной действительности созна-
ния, вместе с вами на безымянное дно ма-
териалистического, порочного ада падает и 
ваш Бог, который будет ваше, разбившееся 
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при падении, Духовное Тело ваять и лепить 
снова и снова!

И так всегда и вовеки веков, до вашего 
будущего нового воплощения из бездухов-
ной скотины в духовного и одухотворённо-
го высшей идеей абсолютизации, Вознесён-
ного Духа!
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ГОЛОСУЮ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ
Детки Мои! Детки, послушаете, что Я 

вам скажу, ибо Я хочу говорить с вами толь-
ко о справедливости. Душа Моя скорбит о 
вас смертельно, но Я знаю - в мире будем 
иметь скорбь! Душа Моя страдает безраз-
мерно, но Я знаю - страдания облагоражи-
вают сердце! Душа Моя одела вечный траур 
жизни, дабы душа ваша одела бессмертный 
покров торжества!

Детки Мои! Детки, Я знаю всё: скорбь, 
страдания, слёзы, траур! Но Я хочу, чтобы 
всё это духовное благо вашего Духа позна-
ли и вы сами, при этом помня всегда, что 
ни одно материальное богатство, ни поло-
жение, ни власть, ни сила не спасают от кар-
мической действительности. Ибо, только 
познав все эти истинные законоположения 
Огненного Мира, вы духовно будете расти 
и стремиться к своему новому, преобра-
жающему ваш Дух, воплощению в своей 
будущей, уже заранее выстраданной вами, 
жизни!
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ПРОБА ЖИЗНИ
Обычно, кармическая рука жизни всегда 

бьёт по самому слабому и безвольному ме-
сту, дабы оно стало самым сильным и неза-
висимым! Значит всё, что с вами не проис-
ходит и не случается, подлежит к категории 
подчинения Вселенскому Закону Перево-
площений, основанного на причинно-след-
ственных отношениях истца и ответчика. А 
это означает, что каждая человеческая душа 
получает в переработку сознания столько 
негатива или позитива, сколько она зало-
жила ранее своими положительными или 
отрицательными деяниями.

Так что, Мой дорогой и возлюбленный 
друг, сейчас ты имеешь то горе или радость, 
которую сознательно заработал в прошлом! 
И поэтому, не жалуйся на свою судьбу, ибо 
она дана тебе такая, какую ты сотворил её 
сам себе для своего настоящего бессмерт-
ного будущего!
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РУКОВОДИТЕЛЮ
Сын или дочь, кем бы вы ни были, вы для 

Меня - едины! И поэтому, Я буду обращать-
ся к вам не как к мужчине или женщине, но 
как к руководящему, сознательному Нача-
лу!

Руководитель! Я хочу задать тебе самый 
главный и насущный вопрос в твоей жиз-
ни. Ответь Мне, руководствующий Дух:

- Имеешь ли ты в себе достаточные силы 
высоконравственной Духовной чистоты, 
дабы сознательно руководить своей груп-
пой?

Если да, то мы будем с тобой говорить 
дальше. Если же нет, то что же… Я могу по-
советовать тебе лишь одно:

- Пока ты не будешь выдержан сам, пока 
не будешь уметь смиряться сам, пока не бу-
дешь истинно верующ сам, пока не будешь 
духовно подкован сам и пока твоё человече-
ское сердце не избавиться от своих похот-
ливых, самостно возжелаемых капризов, то 
до тех пор, пока ты в совершенстве не бу-
дешь обладать всеми этими нормализован-
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ными качествами духовного руководителя 
Тонкого Мира Неба, ты не сможешь думать 
ни о каком виде руководствующего начала 
над Землёй, ибо все твои начинания будут 
обречены на безуспешный конец!

Но, если же ты, руководитель, имеешь в 
себе достаточные силы высоконравствен-
ного, организованного Духовного подъёма 
своей группы, то Я рад за тебя, ибо буду 
иметь тебя, как родного брата или сестру 
нашего Единого Небесного Отца!

Очень хочу заметить, руководитель, что 
ты один не сможешь энергетически и физи-
чески, без всяких эмоциональных напряже-
ний и перегрузок, управлять своей группой 
или Братством. И поэтому, тебе нужны на-
дёжные, честные, чистые, братские Сердца, 
которые имеют в себе, сбалансированные, 
прошлым кармическим опытом, жизнен-
ные силы управляющего начала, дабы регу-
лировать и направлять целенаправленную 
деятельность группы в определённое ду-
ховное русло!

Следующее. В группе или Братстве за-
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частую могут возникать материалистиче-
ские или идейные разобщённости, которые 
впоследствии приводят к таким порочным 
качествам, как: клевете, обману, ссорам, 
сплетням и недоверию между членами 
группы или Братства друг к другу. Также, 
любое духовное общество не гарантирова-
но от таких безнравственных пороков, как: 
необязательность, гордыня, невыполняе-
мость поручений, бестактность по отноше-
нию друг к другу, непослушание.

Как же, в таком случае, духовному руко-
водителю вести себя?

Духовный руководитель, веди себя стро-
го, не давая никаких поблажек никому и ни-
чему! Не бойся, что многие будут говорить 
тебе, что ты чрезмерно строг и, тем самым, 
ты разгонишь своими эгоцентрическими 
методами управления всю группу. Но са-
мое главное, умей таким людям правильно 
и смело всегда ответить, что ты не будешь 
сознательно плодить общество глупцов и 
духовных тунеядцев, и не будешь давать ни 
малейшей поблажки для них, избравших 
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Духовный путь развития целеустремлённо-
го Духа, ибо Дух эволюционирует только в 
труде! И чем больше и выше его духовно-э-
моциональная нагрузка, тем самостоятель-
ней и целенаправленней он возвышенно 
трудиться во имя Абсолютного Белого Све-
та!

Также, будут находиться в вашем обще-
стве такие духовные братья и сёстры, ко-
торые не смогут выдержать весь целостно 
усложнённый путь к подготовке сознатель-
ного роста и развития своего Духа вверх по 
шкале восхождения Иерархической Лест-
ницы Знаний, где каждая новая ступень 
восхождения будет означать добровольное 
принятие новых и новых духовных нагру-
зок. И они будут отставать, не успевая за 
шагом и продвижением вперёд эволюции 
сознания. Но, что же делать другим? Ждать 
отставших или идти вперёд?

Конечно, идти вперёд! Ведь насильно 
нельзя вести или тащить на аркане судьбы 
ни одну душу, а тем более задерживать из-
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за неё весь эволюционный ход всей вашей 
духовной ячейки.

Не бойся, руководитель, это не будет пре-
дательством, ибо боец, оставленный вами 
- не раненный, а просто ещё не доросший 
своим сознанием до ранения Духа, чтобы 
после крёстного боя идти дальше, вперёд 
своих сил! Ничего, пусть он остаётся там, 
куда смог дойти! Дальше на своих плечах 
его нести нельзя, ибо пусть он будет там, где 
он будет полезен! А именно, на том участке 
своего жизненного кармического пути со-
знания, где он отстал. Именно, быть может, 
здесь он и явиться в следующем воплоще-
нии дозревшим руководителем новой груп-
пы, которая отправится вперёд по ранее 
проторенными вами тропам Вечности!

Ещё очень бы хотелось напомнить руко-
водителям о контроле над чистотой жизни 
всего общества, ибо чистота, как физиче-
ского, так и ментального, не исключая ка-
узального и будхического тел плоти, явля-
ется первой ступенькой духовного роста и 
победы Духа над собой!
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Ты спросишь Меня, руководитель:
- Как же тебе быть с неверными, обман-

щиками и предателями?
И Я отвечу тебе:
- Накладывай духовную эпитимию! И 

если она их ничему не научит, тогда просто 
отстраняй таких людей из Братства после 
двух предупреждений, как непригодные 
светильники, не умеющие и не могущие 
держать, а тем более хранить и постоянно 
возжигать в своём разбитом сердце, выс-
шие Духовные Огни Правды Святого Духа!

Самое главное в Братстве - это объеди-
нение всех членов высшей целью, т.е. бес-
корыстному служению Небу, ради полной 
капитуляции звериного режима монархии 
тьмы!

Руководитель, помни! На первом месте 
всегда Служение! На втором - Объедине-
ние! На третьем - духовное родство всех 
и каждого в Святом Духе, с помощью ко-
торого ваша группа или общество сможет 
исключить из своего духовного обихода чи-
стосердечного устремления все, мешающие 



547

иерархическому служению Небу, порочные 
связи и компрометирующие взаимоотно-
шения с любой малой или большой частью 
тьмы!

Стремитесь, Мои милые друзья, быть 
всегда со Светом, дабы ваша духовная груп-
па или общество всегда были проявлены 
для всего человечества великим огнём Све-
тового Озарения и Пробуждения в Духе!

«Свет всегда стремиться к Свету! Ду-
ховный Огонь - к Духовному Огню! Боже-
ственное озарение - к Божественной близо-
сти! Любовь - к Любви!

И только грязь и чернота стремятся ко 
всему самому чистому, к тому, чему можно 
сознательно навредить и испачкать своим 
невежественным, порочным пятном сата-
нинского, бездуховного паскудства.

Бойтесь, люди, грязи! Ибо грязь липуча 
и оскверняющая, ибо к грязи всегда тянет-
ся ещё более концентрированная грязь для 
того, чтобы облепить вас со всех сторон со-
бой и сделать чёрным. Дабы чёрное притя-
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нуло чёрное и белому больше не было ме-
ста, чтобы проявиться на чёрном, разве что, 
постоянно крася и крася чёрного человека 
в белую личность, чтобы из неё получилось 
серое одержание тьмой!»

Руководитель, береги свою группу! Но 
не весь серо-чёрно-белый многонациональ-
ный орнамент «дружбы народов», а толь-
ко самых благонадёжных и порядочных, 
во всех человеческих отношениях, членов 
братства, не запятнавших своими порочны-
ми связями, будь-то с каким видам порока, 
саму высшую цель вашего братского созда-
ния - духовного служения Тонкому Миру 
ради спасения и сохранения повсеместно 
Великого Пламени Вечной Жизни Святого, 
Духовездесущего, Пневмонического Света!
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ОГНЕННАЯ НАКИДКА
Я хочу спасти тебя, человеческий хилый 

отпрыск, от самого же тебя! На вот, возь-
ми Огненную Накидку, которую целых три 
поколения твоей человеческой недобро-
порядочной жизни твоя Небесная Мать, 
не покладая свои уставшие и измученные 
непосильным трудом, божественные руки, 
всё пряла и пряла, при этом думая только 
о тебе, любя только тебя, молясь только за 
твою заблудшую, маловерную, бессмирён-
ную человеческую душу!

Ранним утром, когда просыпался 
Отец-Солнце, она была уже за работой. 
Поздно ночью, когда его место на Небе за-
нимал младший брат - Отец-Луна, она была 
ещё при работе. И так всё время, все твои 
три долгих поколения она работала для 
тебя неустанно, день и ночь, дабы ты, её 
злобный и ничтожный человеческий сын, 
смог спокойно пить, есть, прелюбодейство-
вать и «нормально» жить.

Ну что ж, Огненная Накидка, т.е. Туола, 
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Вечной Жизни готова. Она получилась на 
славу, ибо вся нежная флюидная ткань это-
го покаянного полотна Духовной свободы 
Божественного Духа была соткана из труда, 
любви, милосердия, терпения, сострадания, 
осознания, служения, единения, прощения.

Так что ж, протяни, остаток пятой расы, 
свои проклятые, корявые руки и Я возложу 
тебе на них великий подарок твоей Небес-
ной Матушки Богородицы! Дабы ты, когда 
откроешь внутреннюю дверь своего раска-
янья сердца, смог произнести волшебное 
слово «спасибо», которое долго находилось 
в заточении у твоего же собственного мате-
риалистического, чёрствого безволия!

И когда придёт этот день, ты поймёшь, 
что был неискренен по отношению ко все-
му, что любил, обманывая Божественную 
суть самой Любви, и что сильней и величе-
ственнее Небесной Любви твоих Абсолют-
ных Родителей, Отца и Матери, ничего нет 
лучше и краше во всём Белом Свете!

Так вот, когда ты всё это признаешь сво-
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им проснувшимся разумом за аксиому, не 
требующую больше никаких доводов и до-
казательств, вот тогда ты накинешь на свои 
человеческие плечи Божественную, Огнен-
ную Накидку Духовного Покаяния! И мгно-
венно, раскаявшись во всех своих скотских, 
порочащих твоё световое имя Человека, 
грехах, получишь полное вознесение свое-
го сознания над материалистической суей 
своей прошлой безосознанности!
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ФОРМА ОТКРОВЕНИЯ
Всё - суета, кошмар и бред,
Всё сущее себе неподлежимо.
Но подлежимое для сущего недостижимо,
Когда меж ними слада нет.
Когда сует кошмар и бред
Всё сущее к себе склоняет
И сущее себя теряет -
Безликое становится для всех.
Да, сущность в сути - это бред!
Но суть во сущности - Свята,
Ведь Всё живёт по существу Христа!

Сын Мой! Ты готов взять свою именную 
ношу своих безымённых сознаний и смело 
ступать с её лёгкой тяжестью бессмертной 
жизни в собственный, выстраданный твои-
ми душевными муками, свой рай, свой Бо-
жественный Небесный Край своего нового 
духовного перевоплощения, как великий 
покоритель и хранитель вечных тайн Свя-
того Алтаря, несокрушимого, нетленного, 
Абсолютного Духа?
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Вперёд! Не останавливайся, разменива-
ясь по мелочам нигде, ибо твоя кратковре-
менная или длительная остановка Духа 
чревата тяжкими кармическими послед-
ствиями для твоего, отстающего в духов-
ном развитии, Божественного сознания!

Ведь, ответь Мне чистосердечно, сын 
Мой:

- Неужели твоя лёгкая ноша кажется для 
тебя тяжёлой?

Слава Богу, что нет! Ибо ты вовремя раз-
дал все свои долги и задолженности всем 
своим должникам и, тем самым, облегчил 
сам себе ношу, выбросив из кармического 
объёма полной суммы долгов и деяний поч-
ти все камни, имеющие в своём чёрном, бе-
лом и сером лике ту или иную степень опре-
делённой материальной задолженности.

Ну, что ж, сын Мой, Я за тебя очень рад! 
Ибо это - великое счастье идти в горы своей 
душевной мечты налегке и с чистым, чест-
ным, преображённым и вознесённым, про-
щённым Сердцем!
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ЧАС ВДОХА ИЛИ ДЫХАНИЕ 
ИСТИНЫ

Я потерял давно всё и всех, но это было 
так давно, что после этого я потерял ещё 
больше - это свою душу!

Никто не мог сказать мне, где же душа 
моя.

Я искал Бога, дабы Он помог мне найти 
душу, но Он ускользнул от меня.

Тогда я стал искать брата своего и нашёл 
всех троих во всём том, что я потерял давно 
и недавно.

И, наконец-таки, собрав всё и всех вме-
сте, я смог всё потерянное едино объеди-
нить в Господнее, дабы никогда больше не 
терять как личностное!
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ПРЕДНАМЕРЕННАЯ ЛОЖЬ
Неужели, друг Мой, ты настолько наи-

вен, что до сих пор считаешь, что грязные 
пятна проступков и грехов твоих ближних 
никак не отражаются на белых одеждах 
твоей душевной безупречности?

Позволь Мне не согласиться с твоими за-
блуждающимися, самостными и тщеслав-
ными мыслями. А, наоборот, сказать тебе, 
что грешащий в твоём присутствии, отда-
ёт семьдесят процентов греха тебе, а трид-
цать оставляет себе. Грешащий и расска-
зывающий тебе о своих проступках, отдаёт 
тебе сорок процентов греха, а шестьдесят 
оставляет себе. Твои собственные близкие 
родственники, проживающие с тобой под 
одним кровом и при этом грешащие на сто-
роне, отдают тебе пятьдесят процентов, и 
пятьдесят процентов оставляют себе. 

Так что, Мой дорогой и «безгрешный» 
человечишка, что теперь ты скажешь Мне 
в ответ? Конечно, ты можешь не поверить 
всему сказанному Мною, но это лишь твоё 
неверие не разрешает тебе полностью осоз-
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нать весь могущественный вред сопричаст-
ности будь-то к какому виду соучастности 
открытого или косвенного сотворения гре-
ха.

Ты хочешь знать, как помочь брату свое-
му не грешить?

Прежде всего, не совершай грехов и 
проступков сам! Далее, молись о грешной 
душе, не исключая и своих ближних и даль-
них родственников! И в третьих - никогда 
не записывай умышленных провинностей 
и проступков своего брата на их кармиче-
ские, физические или духовные счета, тем 
самым, постоянно упрекая его, что он гре-
шен грязью бездуховщины, а ты - чистый 
верою своей. Ибо, если ты будешь без умол-
ку говорить это грешникам, то ты будешь 
грешником ещё больше их, ибо их грех 
груб, а твой - извращённо остёр, дерзок и 
больно ранящ!

Я обращаюсь к тебе, дитя Моё, как к раз-
умному, любящему сыну, дабы ты ни в коей 
мере не способствовал распространению 
греха, но умно, знающе и духовно умел во-
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время пресечь и разъяснить людям о неот-
вратимом вреде порочного водительства с 
грехом.

Так что, записывай, если решил запи-
сывать провинности своего брата водой, а 
собственные - кровью! Дабы его след смог-
ла смыть только твоя вера в его раскаянье, 
дабы твой кровавый след смогла смыть 
только его вода чистосердечного всепроще-
ния и духовной веры в тебя, как в предна-
значенного Свыше душевного искупителя 
всего вашего единого, человеческого, кров-
ного, генеалогического древа православ-
ных, вездесущих Духов!

«Человеческие руки станут чистыми 
только тогда, когда с них смоются все кар-
мические, усугубленные слои прошлой и 
настоящей грязи! И на их белом месте чи-
стосердечного покаяния возникнут, вле-
комые извне, большие и малые кровавые 
пятна искуплённого греха, за отброшенной 
тенью которых, будет одна чистота и боль-
ше ничего, только, разве что, новое Духов-
ное рождение этих же самых рук…»
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ВНУТРЕННЯЯ ПРЕГРАДА
Неверие! Оно, и только оно, есть тот вну-

тренний тёмный мрак бездуховного неве-
жества, который неотвратимо вырастает на 
духовном пути каждого, стремящегося вое-
дино слиться в одну световую семью Белого 
Света, осознавшего стезю раскаявшегося 
сердца, человеческого Духа!

Но, при желании можно переступить и 
через неверие, ибо устремлённая сила же-
лания является великим вездесущим двига-
телем мирового движения Духовного про-
гресса Веры! И она непременно преодолеет 
и достигнет любую цель, поставленную пе-
ред человеческим осознанием!

Итак, даю ориентир: Ваша цель - Вера!!!
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ЖЕЛЕЗНЫЕ ПУТЫ
Неужели, друг Мой, ты всё-таки выковал 

цепи, тяжёлое ярмо нечеловеческого бреме-
ни которого насильно надел на руки своего 
ближнего?

Ну что ж, теперь тебя можно поздра-
вить, ведь ты добивался именно этого, что-
бы стать духовным рабовладельцем своего, 
рабствующего в твоих путах демонизиро-
ванного насилия, ближнего. Но, значит тог-
да, покорив его, ты не сможешь сложить с 
себя всех полномочий за его жизнь, ведь ты 
её сознательно приковал к своей. И поэто-
му ты не можешь остаться свободным от 
ответственности за любой его проступок!

Положительное или отрицательное дея-
ние твоего ближнего будет теперь наклады-
вать свой кармический след ретроспективы 
и на твою судьбу, ибо ты своими следствен-
ными отношениями с ближним привёл в 
действие саму суть высшей Причины - по-
рабощение свободы!

Помни всегда, друг Мой! Никого и ни-
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когда нельзя прицепить или привязать к 
себе насильно, ибо это есть, своего рода, 
уже нарушение кармического закона Бытия 
и покушение на свободу и независимость 
самостоятельного выбора своего пути че-
ловеческим сознанием!

Так что, Мой милый и дорогой друг, Я 
хочу тебе дать один мудрый и жизненно 
ценный совет:

- Закопай в землю железные путы мате-
риалистических привязанностей и цепей! И 
навсегда откажись даже от мыслей будь-то 
какого рабства! Дай всем своим близким и 
родным людям полную, независимую сво-
боду их нравственным и духовным убежде-
ниям! И если они истинно и верно нужда-
ются именно в твоей духовной и душевной 
поддержке или просто чистосердечной 
взаимной любви, то они обязательно при-
тянутся своими устремлениями к твоему 
сердцу. И поверь, Мой друг, дабы удержать 
вашу Серебряную связь целостно объеди-
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нённых сознаний, вам не понадобится ни-
каких пут и цепей!

Храни Серебряную связь своего сердца с 
Иерархией Неба и тогда она будет тебе да-
вать мощные духовные силы содержания 
и хранения преимущественных сердечных 
связей со всеми человеческими душами, 
теми, кто является в своей вере потенци-
альным носителем Белого Света!
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ВЕЛИКАЯ ЛИЧНОСТЬ
Вы спросите меня:
- Кто же есть эта великая Личность?
И я вам отвечу:
- Это ваш Господь, следующий за вами по 

одной эволюционной цепи и ожидающий, 
когда вы протяните руку, чтобы поднять её 
и поставить вас рядом с собой! Да, Он очень 
этого хочет! Но хотите ли вы пройти чисто-
сердечно и верующе ваш, предначертанный 
Свыше, Путь с Господом до конца?

Если да, то протяните Ему руку в знак 
вашего добровольного, осознанного согла-
сия! Не бойтесь, что это глупо, верующе 
протянуть руку в незримое, непоколебимое 
пространство колышущихся эфирных волн 
комнатного воздуха. Обязательно вашу 
руку возьмёт та Божественная Личность 
Неба, кому она предназначена!

Если же нет, то тогда просто не спраши-
вай Меня об этой великой Личности, ибо ты 
ещё духовно не дорос, дабы интересоваться 
Её Абсолютной природой Святого Духа!
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ЖИВАЯ ВОДА
Жизнь Духовной Клетки является самой 

бессмертной, ибо ничего нет на свете дол-
голетнее вездесущей огненной праны не-
бесной Соты Вечности Святого Духа. Ибо 
только в её генетическом коде непредвзя-
той Истины заключается истинный корень 
абсолютного развития сознательного миро-
вого человеческого Бытия!

Так что, если ты, человек, желаешь до-
стичь нетленных высот Божественной Му-
дрости Белого Света, тогда обрати своё ра-
достное лицо к Солнцу! Дабы его огненные 
лучи вселенского Всепрощения и Милосер-
дия иссушили в тебе всё самое грязное и 
бесполезное, но оставили в тебе всё самое 
нужное и необходимое, т.е. Духовную Клет-
ку, для твоего нового будущего беспороч-
ного развития в Святом Вездесущем Духе 
- Дхигане!
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ТВОЯ ВЕРА
Вера даёт дорогу свершению. Свершение 

идёт по дороге, вымощенной верующим, 
неподкупным сознанием, отметая со своего 
истинного пути всё, что идёт вразрез с ду-
ховными идеалами устремлённого сердца!

Итак, сердце, сознание, вера и свершение 
- есть прочный высоконравственный мост 
вечной Жизни, который прочно и монолит-
но возведён над чёрной, огненной бездной 
вечно кипящего адского месива, сложенной 
в греховную кучу демонизированных чело-
веческих безнравственных пороков: сомне-
ния, неверия, отчаянья, лжи, заносчивости 
и, наконец таки, проклятий, выбрызгива-
ющихся в адрес веры из кипящего котла 
сжигаемых, по безверию высших идеалов, 
вашей скорбящей души.

Итак, милые друзья, Доверие живёт 
только с Любовью!

Любовь опирается только на Бога!
Бог проявляется только в Истине!
Истина возводится только на Доверии!
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Доверие основывается только на Вере!
Доверие и Вера в Бога - это необходимые 

вашему сердцу духовные качества, кото-
рые непременно помогут ему терпеливо и 
мужественно пройти по мосту жизни не-
запятнанным и безгрешным! Ибо у этого 
сердца будет одна и самая главная цель его 
Духовной Бессмертной Жизни - это полное, 
единое, гармоническое слияние со своим 
внутренним Богом, верующе и преданно 
ждущего человеческое, любящее сердце на 
другом краю бесконечного моста кармиче-
ских встреч и разлук!
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ПУСТОЕ ПРИНОШЕНИЕ
Я отдал тебе всё самое дорогое, что ког-

да-либо было у Меня! Я дарил тебе любые 
предметы желаний твоего сердца!

Ты хотел большее и лучшее из области 
материи? - Я дарил тебе.

Ты хотел больше и лучше из сферы нрав-
ственности? - Я давал тебе.

Ты хотел больше и лучше из Знаний ду-
ховности? - Я открывал их в тебе.

И что же теперь? - Ты сыт, толст, хорош 
собой, украшен, умён, интеллектуально на-
таскан, верующ, знающ, интеллигентен, с 
прекрасно «подвешенным» языком и с ши-
рокой, ожиревшей от лени, самостно ро-
скошной, ублажённой душой. Ты имеешь 
всё, что хотел и больше этого - ты даже име-
ешь собственного слугу, который добро-
вольно и любяще тебя выполняет любую 
твою взбалмошную прихоть, желание или 
поручение.

Но как ты платишь своему слуге? Любо-
вью? - Нет!
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Милосердием? - Нет!
Состраданием? - Нет!
Щедростью? - Нет!
Чем же? - Ничем! Ибо кроме выброшен-

ных объедков в Небо, твой слуга больше 
ничего и никогда не получал!
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«КУВШИН ВДОВИЦЫ»
«Я Есмь тот, кто Есмь, ибо моё Есмь есть 

ни что иное, как Абсолютный Дух!»

Рождённому через чрево дано право во-
йти в чрево.

Рождённому через Дух дано право ро-
диться в Духе.

И так всегда и во всём. Великий Закон 
Космического Бытия начинает и закан-
чивает свой малый круг Вселенского бес-
смертного кругообращения.

- Разве может человек вернуться назад, в 
материнское чрево, чтобы заново родиться 
в эту физическую жизнь?

- Конечно нет!
- Разве может человек войти в утробу ду-

ховной жизни для своего нового рождения 
при этой, ещё не исчерпавшей себя полно-
стью, духовной жизни?

- Конечно нет!
Ибо всё тот же Космический Закон Бы-

тия строго следит за чётким и строгим вы-
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полнением своих причинно-следственных 
отношений между Духом и материей.

И поэтому, человек, рождённый из чрева 
своей матери и вышедший в новорождён-
ном Духе из чрева Матери Небесной, Я об-
ращаюсь к тебе истинно и неподкупно, чи-
стосердечно и безумышленно:

- Дорожи своей материальной физиче-
ской жизнью своего тела, ибо она даёт тебе 
драгоценную, сознательную возможность 
при твоём рождении родиться духовно ещё 
и в Духе! И если ты сможешь соединить 
эти два рождения в Едином Символе Бо-
жественной Личности Христа, то из тебя 
получится неплохое гармоническое Начало 
для зарождения новой Бессмертной Жиз-
ни! И тогда твой «кувшин вдовицы» будет 
полон всегда, ибо сам Господь сполна, ще-
дрою рукою своей Любви к тебе, будет всег-
да наполнять его глиняное тело обожжён-
ной материи Своим священным красным 
вином Вездесущего Святого Духа!
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БУМЕРАНГ
К сожалению, безнаказанность движет 

основной массой невежественной серости 
разношерстных человеческих сознаний. 
Почему нельзя безнаказанно причинять 
людям страдания, боль и огорчения?

Да потому, что их гнев, скорбь, обида и 
незаслуженное раздражение не знает ис-
тинных рамок своего высоконравственного 
духовного поведения, и форма терпеливо-
сти, милосердия, прощения и смирения им 
просто не присуща по их бездуховной, без-
грамотной человеческой природе сущего. 
И поэтому, вся негативная энергия, выра-
ботанная их сознанием, в первую очередь, 
поражает их человеческий мозг, далее - 
сердце и разум и, наконец, тонкие эфирные 
тела, которые и порабощают своим безду-
ховным, самостным одержанием и всю че-
ловеческую светоносную ауру, которая пе-
рерабатывает Свет, окрашивает его в тьму, 
и усиливает собой всю мощь и силу полу-
ченного раздражения и, в конце концов, с 
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удесятерённым обратным посылом зла и 
ненависти, подобно бумерангу, отправляет 
назад, прямо к обидчику в сердце.

И поэтому, Я очень прошу и заклинаю 
вас, Мои дорогие и милые дети, постарай-
тесь никогда не являться провокаторами, 
зачинщиками и пособниками в производ-
стве негативной продукции зла, ибо именно 
эту отравленную демонизировнной темно-
той пищу вам и придётся на себе испробо-
вать первыми!
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ПОДАРОК СУДЬБЫ - ЖИЗНЬ
Сын, возьми жизнь, Я дарю её тебе! И 

прошу тебя, дитя Моё, научись её беско-
рыстно, милосердно и терпеливо любить, 
чтобы твоё неудовлетворённое человече-
ское сердце даже в плохой жизни научилось 
находить хорошее и лучезарное, светлое бу-
дущее!

Да, лучше в плохом находить и выяв-
лять хорошее и более просветлённое, хотя 
и еле-еле проявленное на тёмном, мрачном 
фоне бытия, нежели чем постоянно копать-
ся в хорошем мусоре и отыскивать в нём 
самый плохой мусор; и на этом фоне свое-
го безосознанного труда ещё умудряться и 
сетовать на подарок судьбы - свою жизнь!

Милый Мой сын, возлюби свою жизнь, 
научись своей жизни, познай свою жизнь, 
радуйся своей жизни, ибо ничего на свете 
нет лучше твоей жизни! Не соседской! Нет! 
Но твоей личной и индивидуальной, на об-
щем фоне которой и с помощью которой, 
ты можешь духовно проявиться, как инди-
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видуализированная, духовная, Божествен-
ная личность, но конечно же, если ты свою 
жизнь используешь по абсолютному свето-
вому назначению - ради Бога!
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СМЕРТЬ РАДИ ЖИЗНИ
«Своё «я» умерло ради воскрешения «Я» 

Христа.»

«Я» Христа родилось в Духе, когда «я» 
личностное вознеслось для своей Жертвы!»

Милые, милые Мои люди! Для того, что-
бы многим из вас остаться в живых, вы 
должны как можно дальше удалиться от 
тьмы и безумными, безумными количества-
ми Духовного питья усердно поглощать Ог-
ненную жидкость Света! И тогда вы станете 
для тьмы недостижимы, ибо вы воедино со-
льётесь с гигантской массой Абсолютного 
Источника Света, и просто Белое на Белом 
и в Белом будет неразличимо и не заметно 
для тьмы.

И поэтому, для того, чтобы спастись и 
выжить вы должны решить жизненную за-
дачу своего дальнейшего существования. 
Её условия: Свет! Свет! Свет! Свет, который 
внутри вас, духовно пронести неугашён-
ным через всю вашу сознательную жизнь.
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Вы видите сами, в условии задачи вам 
дан Свет и дана жизнь. И поэтому, поста-
райтесь, совместив эти две конгломера-
тивные величины Агни сил Вездесущего 
Бытия в одну единую, целостную систему 
служения Небу, выявить самое главное - 
это исполнителя этой задачи. И им явить-
ся ни кто иной, как ваш, воскрешённый из 
пелён невежественной беззаботности, Дух, 
проснувшийся в мир вашей материальной 
жизни для того, чтобы сохранить и преоб-
разить вас Духовно!
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НАСТИГАЯ
Друг Мой, немедленно прикрой руками 

своё Божественное лицо, ибо ветер пре-
дсмертного вдоха темноты очень ранящ и 
неистово обжигающ.

Да, сгущение напряжения атмосфе-
ры указывает на приближающиеся сроки! 
Тьма набухает в объёме и старается своей 
чёрной, невежественной массой «бездухов-
щины» занять собой всё пространственное 
место человеческого бытия. Так происхо-
дит всегда перед концом старого времени 
правления тьмы и началом нового времени 
проявления Света.

Человеческое сердце очень существенно 
восприимчиво к таким тяжёлым желёзным 
нагрубаниям атмосферы и всё сопряжено с 
нагнетанием; и нелегко всем. Главное - вы-
стоять! И взыскать внутренние духовные 
резервные силы организма вне, вна, вны 
себя, и его светлой энергией спасения по-
степенно выводить своё сознание из оцепе-
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нения от довлеющего, напрягающего аспек-
та тьмы.

Космически - наступает крах тёмному 
веку, а теоретически - он находится в своём 
исступлённом судорожном вдохе, и его пре-
дсмертный процесс дыхания замедлен, ибо 
он хочет полностью насладиться последней 
коррумпированной волной своего демони-
зированного, прерывистого и хаотически 
агонизирующего, дыхания.

Но, как мы с вами знаем, что за вдохом 
всегда следует выдох и новое рождение 
светлого, Божественного, всеми любимого, 
долгожданного Младенца, пока он не вы-
растет и не станет старым, грязным и алчу-
щим стариком.

Ну, что ж, будем надеяться на лучшее. 
Гроза пройдёт, суровые тучи хаоса и мрака 
развеются и доброе, новорождённое, при-
ветливое солнышко радостно и миролюби-
во улыбнётся вам!

Главное, верьте - ребёнок скоро родится!
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ЗАДАНИЕ
Сын Мой, отложи еду, сними белые 

праздничные одежды блаженного благо-
получия, одень обветшалое и изношенное 
платье кармической жизни, простись со 
своими детьми и родственниками, благо-
слови и прости всех и отправляйся в путь!

Я даю тебе новое поручение не ради тебя 
самого или Меня, твоего сердечного Учи-
теля Отца Иллариона, но ради внесения 
великой духовной ноши твоего вклада в 
безограниченный процесс эволюционного 
развития всей целостной системы Абсо-
лютного Миролюбивого Бытия!

Смотри, Мой милый сын, на своё пре-
бывание в определённом, назначенном 
Учителем месте, как на Духовное, перво-
степенное, воспринятое твоим сознанием 
поручение, которое тебе дозволила выпол-
нить Вездесущая Иерархия Белого Света.

Сын Мой, спаси своим, доросшим вы-
соконравственным развитием сознания 
эволюцию всего твоего недальнозорко 
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мыслящего, человеческого Мира! И убери 
весь невежественный сор и порочный му-
сор бездуховных руин законсервированной 
материалистической грязи из-под великого 
хода Колеса Вечного Двигателя Времени! 
Дабы его действительный, абсолютный раз-
бег вездесущего движения Бытия происхо-
дил без всяких заторов и затруднений, не 
исключая даже совершения грубой работы! 
Например, такой, как вытаскивание умыш-
ленно вставленных брёвен и палок в созна-
тельный ход работы малых и больших Ко-
лёс бессмертной Жизни!

Так что, Мой возлюбленный сын, твоё 
задание - это добровольно потрудиться для 
Иерархии Света и всей дальнейшей успеш-
ной эволюции всего человечества! Ибо 
это есть световой Долг каждого честного 
и добропорядочного гражданина Духовно 
вознесённого Огненного Мира - огромной 
территории вездепроявленного эфирного 
Источника Любви всего Белого Света!
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КРАХ ЛИЧНОСТИ
Женщина! О, женщина! Ты сущее по-

рождение сатаны! Ибо ты безнаказанно та-
щишь в глубокую бездну невежественного 
безумства нестойко стоящего на духовных 
ногах веры, покорённого и ослеплённого 
твоей женской хитростью и льстивым об-
маном, любого нужного тебе и полезного 
мужчину.

И что же? Грех тянет грех, порок удовлет-
воряется пороком, безумство увеличивает-
ся безумством! Но всё же, жизнь материи 
на этом не останавливается и её плотская 
часть, обвешанная самостными пороками 
мужского устремления и женского поко-
рения, падает в самый низ себя своим без-
духовным падением сознания, попадая на 
самое дно демонизированного, вседости-
жимого желаниями плоти, личного ада.

И что? Крах двух личностей неизбежен, 
ибо они духовно прокляли сами себя!

Сверженная женщина утрёт свои слёзы, 
перевяжет свои ушибленные и разбитые в 
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кровь, уязвлённые раны самолюбия и обо-
снуется полновластной хозяйкой новой 
жизни и в аду, ибо женское начало всегда 
найдёт себе, всё равно где, нужное и полез-
ное применение.

Но самое главное из всего этого, что её 
спутником в вечной геенне беспутства и 
позора будет ни кто иной, как доброволь-
но сверженный своими прочными связями 
с этой женщиной, всё ещё увлечённый по-
ловой страстью к ней, безумный дурачок - 
мужчина!
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ДОЛГ КАРМЫ
- Друг мой! Ты мой друг, потому, что я 

являюсь твоим другом!
- А по какому праву ты являешься моим 

другом?
- По полному, кармическому, законному 

и непреложному праву кармы.
- Но я не хочу быть твоим другом!
- Мало ли чего ты не хочешь, всё равно 

будешь, ибо поэтому нас и свела с тобой 
наша действительная кармичекая судьба.

Да, Мой возлюбленный сын, от этих хо-
роших или порочащих тебя дружеских свя-
зей никуда и никогда не уйти, ибо вы ког-
да-то и где-то связали себя с теми людьми, 
которые входят теперь в вашу действитель-
ную жизнь, зачастую отягощая её своими 
наивными несовершенствами или навязчи-
вой, бездуховной идеей предвзятой враж-
дебности.

К сожалению, они не оставят вас в покое, 
пока вы полностью с ними не отработаете 
долговую кармическую зависимость друг 
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от друга. Главное сейчас для тебя, Мой до-
рогой сын, чтобы твои должники не име-
ли в тебе ничего от себя, и не имели в себе 
ничего от тебя! И только при таком обоюд-
ном согласии двух равноправных сознаний, 
вы частично или полностью, сознательно 
развяжите кармическую завязку вашего 
человеческого рода бытия. Но также не-
обходимо не только развязывать прошлые 
порочные греховные или радостные узлы 
вашей безосознанной эмансипированной 
личности, но лучше вовсе избегать завязки 
новой кармы, тем более злобной, отягощён-
ной или же, что хуже всего, кровавой и про-
клятой.

Лучше всего, Мой возлюбленный сын, 
постарайся строить свои кармические вза-
имоотношения будь-то с кем только на ду-
ховно развитой, высококультурной почве 
своего божественного разума. Старайся из-
бегать ссор, скандалов и конфликтов, и ни в 
коей мере не вздумай завязывать их само-
му!
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Главное, помни всегда: вера, любовь, 
смирение, послушание, терпение, милосер-
дие, прощение, духовный такт, выдержан-
ность и убеждение помогут тебе, сынок, 
избежать не только нового ужаса неистов-
ствующей расплаты по долгосрочным или 
краткосрочным векселям притязаний кар-
мы, но и научат тебя сдержанности и сми-
рению, когда ты будешь отрабатывать свою 
карму по собственным, безотлагательным 
платёжным документам Вечной Жизни!
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СОБСТВЕННЫЙ СВЕТ
К Моему глубокому сожалению, Мой до-

рогой сынок, собственный Свет вырабаты-
вают и излучают не многие. Но те, кто из-
лучают, очень ценны и полезны Иерархии, 
как светоносные лучи Единого Духовного 
Абсолютного Солнца.

Иерархия Белого Света очень дорожит 
такими преданными ей человеческими 
Сердцами, и, по мере необходимой возмож-
ности, оказывает им всяческую духовную и 
душевную помощь. Но мало излучать или 
утверждать Свет, надо уметь удержаться не 
только мыслью, но и великим делом в его 
высоких слоях незримой Огненной Обите-
ли!

Да, если носитель Света, по какой-ли-
бо причине омрачается, тушит свои Огни 
и теряет над собой не только моральный 
контроль, но и равновесие, то это означает, 
что он лишается всяческой возможности 
бороться с тьмой и становится для тьмы 
кармически свободным, открытым полем 
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для проведения любых демонизированных 
скопищ и игрищ.

Так что, Мой возлюбленный сынок, ни-
когда не поддавайся ни на какие виды про-
вокаций чёрного врага - темноты, а тем бо-
лее не старайся заигрывать с её пороками и 
частично или подспудно оправдывать их в 
себе!

Береги в себе Свет и никогда не заменяй 
его блаженную чистую белую рубаху Свя-
того Духа на грязную, чёрную хламидину 
мрачного и жестокосердного гульбища пре-
исподнего огня!

Носи, сын Мой, в себе Свет постоянно, 
ибо это есть твоё венчальное Огненное 
Платье священных уз Духовного Брака с 
Самим Господом!
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ОЗАРЕНИЕ
Я хочу подарить вам, Мои возлюбленные 

дети, один миг вашего духовного пробуж-
дения озарением! И показать вам в развёр-
нутом контексте с книгой Бытия всю ве-
ликую сцену театрализованного действия 
неминуемой гибели вашей человеческой 
плотской любви. Ибо вы уже чувствуете 
своим предвидящим сердцем, что каждая, 
на ваш взгляд, великая Любовь несёт в себе 
зародыш великой и необъяснимой никем и 
ничем, жизненной трагедии.

Да, Любовь редко бывает понята и оце-
нена тем, на кого она блаженно, терпеливо и 
милосердно изливается! И ей почти всегда 
редко отвечают на её бескорыстные чувства 
взаимностью. Но может быть чувства не 
так-то и бескорыстны?

Однако, Я всё же хочу приподнять эту 
кармическую завесу любовной трагедии 
и пролить хоть малый свет добровольной 
жертвенности на эту, ослепительную и вол-
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нующую впечатлительное сердце, картину 
вечной жизни.

Итак, плотный занавес, разделяющий 
прошлое с настоящим и будущее с про-
шлым, реальное с действительным, иллю-
зорное с реальным, приподымается. И что 
же мы видим с вами, Мои дорогие детки? 
Горящие факела бессмертной поэзии Огня, 
гроб Господень, одиноко стоящий вдали! И 
на первом плане всей этой завуалирован-
ной картины - огромный Крест с порван-
ными цепями, который неотвратимо ука-
зует на собственную Жертву ради спасения 
и искупления грехов не только вашей лю-
бимой или любимого, но и всего человече-
ства! Ибо, только приняв все требования 
условий Креста и вкусив своим сердцем 
весь блаженный аромат Огненной энергии 
вечно пылающих факелов Святого Духа, 
вы получите полное освобождение и про-
щение от всех своих прошлых и настоящих 
кармических грехов и, тем самым, через Аб-
солютное Вездесущее Световое Око Господ-



589

него гроба, преображённо родитесь в свой 
мир непорочной, Божественно чистой, бла-
гословенной Душой.

Однако, завеса быстро опускается, тени 
исчезают, реальность рассеивается и вновь 
прежняя иллюзия человеческой любви бе-
рёт власть в свои руки.

Я желаю вам главного, люди, это духов-
ного прозрения от собственного заблужде-
ния вашей, материально порабощённой, 
убожеской, иллюзорной, неверно истолко-
ванной вами же, человеческой любви!
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НЕУТОЛИМАЯ ПЕЧАЛЬ
Я буду звать тебя вечно, во все дни, до 

скончания века Моего! Но так, как Мой век 
бесконечен и бессмертен, то Я буду звать 
тебя бесконечно:

- Приди ко Мне, сын Мой! Дабы на Моей 
вековой, мудрой груди родительского Все-
прощения получить отпущение грехов сво-
их и новое миропомазание от грехов новых!

Превозмоги материалистическую, хан-
жескую, невежественную грязь самого себя 
и приди ко Мне, невзирая ни на что! И Я 
приму и встречу тебя любого, ты только 
приди! И тогда твой приход ко Мне будет 
означать Мою родительскую встречу с тво-
им вознесённым и преображённым, трудо-
любивым Духом!
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АПОГЕЯ
Возлюбленный сын Мой! Я вызываю 

твою Душу, дабы, как подобает милосерд-
ным и могущественным царям Божествен-
ного Огненного Мира, велико и щедро 
наградить её неоценимый, бессмертный, 
бескорыстный труд Сердца, ради спасения 
и духовного просветления всего человече-
ства!

Чистая Душа, подойди ко Мне! Я хочу 
подарить тебе весь океан своей Любви, дабы 
ты плавно и изящно, купаясь в его вездесу-
щих водах великой, вселенской, мировой 
поэзии Белого Света, Божественно освеща-
ла своим присутствием непосредственной 
детской духовной чистоты всю вездесущую 
мель и глубину его откровенных, чистосер-
дечных, природных тайн Бытия! А когда ты 
вдоволь наиграешься с его седыми волоса-
ми пространственных волн собственного 
удовлетворения, выходи на открытый сол-
нечный берег своей юношеской мечты и со-
грейся в его радужных, добрых красках ми-
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ролюбивого, Абсолютного дыхания Святой 
Истины!

Не бойся, чистая Душа, тебя не обидит 
никто! Даже если бы и нашлись такие оби-
дчики, которые бы хотели бросить в твои 
белоснежные одежды непорочной святости 
комья, истлевшей от времени, грязи, то им 
этого не удастся сделать, ибо ты есть не-
прикасаема! А они испачкают только себе 
руки, ибо твой Господний свадебный наряд 
отразит любое зло, пытающееся опорочить 
твоё Божественное имя - избранной Неве-
сты Христовой! Ибо ты есть пред Вечно-
стью: вознесённая, благословенная, всепро-
щённая, трудолюбивая, ангельская Душа, 
которая имеет свои права на наказание лю-
бого бесправия!
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ПРАВО ПЕРВОРОДСТВА
Я пришёл к тебе, сын Мой, дабы объяс-

нить твоему стяжательному и властолюби-
вому сердцу о том, что твоё законное право 
Божественного Первородства не даёт тебе 
на владение в материальном мире совер-
шенно никаких прав!

Ты можешь иметь всё, но только в Ду-
ховном Мире, в священную обитель Бо-
жественного Эдема которого может войти 
твоя добровольная душа для бессмертного 
Причащения Телом и Кровью Христовой! 
Вот тогда-то, и находясь в этом Огненном 
Незримом Мире, ты будешь Первородным 
Сыном Самого Господа, ибо ты, через осоз-
нанные труды своего сердца, всё-таки смог 
самостоятельно дойти до своего родного 
Небесного Дома!

Ну, а если, сын Мой, ты всё же не сделал 
ещё никакого чистосердечного выбора для 
своей потерянной души - где и в чём ей ис-
кать свой путь спасения, то Я тебе скажу, 
что в материальном мире своего человече-
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ского бытия ты никогда не станешь перво-
родной душой, ибо это место уже давно за-
нято самим антихристом!

Так что, Мой милый ребёнок, не томи и 
не мучай сам себя, а возвращайся лучше к 
своему Небесному Божественному Отцу! 
Раскайся и Он простит тебя, ибо в Его 
Мире, Его Свете, Его Сердце, Его Глазах, 
Его Памяти ты навсегда был, есть, будешь и 
навечно останешься Его Первородным, Бо-
жественным чадом!

И поверь, Мой дорогой сынок, этот ду-
ховный выбор будет твоим путём к соб-
ственному спасению твоей души, ибо одно-
временно двум господам - Богу и маммоне, 
служить запрещается астральной техникой 
безопасности соприкосновения со Знания-
ми Огненного Мира!
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ЖИВЬЮ ЖИВЫ БУДЕМ
- «Покажите мне мёртвое существо, - 

сказал Мудрец, - и я разрушу всю доктрину 
бессмертия!

- Мы бы и рады тебе его показать, да 
пока ходили за ним, оно ожило и пришло к 
тебе само. А всё, что должно было быть раз-
рушенным, разрушилось самостоятельно и 
истлело в земле, за ненадобностью в новых 
доказательствах!»

Отпустите, живые, своих мёртвых! И не 
рвите надвое, подобно куску мяса, крово-
жадными, голодными пастями их, не иссяк-
шие соком жизни, холодные тела. Не делай-
те мёртвому мясу больно и неприятно, ведь 
оно всё ещё по-прежнему живо, но просто 
перешло в свою новую форму духовного, 
изящного, нервно-эфирного претворения в 
Духе!

Нигде: ни здесь, ни там, нет смерти! Пой-
мите это, Мои возлюбленные милые дети, 
что смерть - это прежде всего есть состоя-
ние освобождения из материальных оболо-
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чек тела Духовной субстанции огненного 
зерна Духа. Так что ничего, кроме Жизни, 
нет на Земле, одна только Жизнь, Жизнь 
повсюду и навсегда!

«Смотрите, я, кто был мёртв, жив на веки 
вечные! Врата ада захлопнулись за мной и я 
вступил во владение Наследством. Так по-
чему же вы, родные, близкие и дальние мои 
родственники оплакиваете меня? Не смей-
те этого больше делать никогда, ибо тогда 
я не пойму вас и буду откровенно думать, 
что вы завидуете моему духовному благо-
получию во владениях Отца нашего Небес-
ного. Займитесь лучше своей жизнью, а я 
как-нибудь обеспечу свою. И когда у меня 
будет всё нормально, я о вас не забуду и чи-
стосердечно помогу и вам. Главное, что от 
вас требуется - это духовно верить в моё 
незримое, вечное продолжение жизни и не 
мешать мне своими плачами и стенаниями 
нормально обустраивать свою бессмерт-
ность в новом виде моего нового местожи-
тельства на Небесах!»
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СЫН У СЫНА
Я молю Тебя, мой милостивый и мило-

сердный Бог! Возложи на мою преклонён-
ную главу моего верного служения Тебе, 
Свою Праведную и Священную, Божествен-
ную Руку и скажи мне: «Сын Мой! Я, Сын 
Отца нашего Небесного, отпускаю тебе все 
твои грехи и прегрешения и от всего Своего 
великого, щедрого Сердца! Торжественно 
благословляю в тебе твою Душу, постоян-
но пребывающую в высшем расположении 
своего Духа - состоянии смирённости!»

И тут же я преклоню колени свои перед 
Твоей Небесной благодатью и скажу тебе:

- Спасибо, мой Господь, за Твою истин-
ную и преданную Любовь ко мне! Твои Руки 
святы! Твоё Дыхание Огненно! Твои Мысли 
объёмисты! Твоя Сила Абсолютна! Я по-
знал Твою Волю, Бог мой! И ибо недаром 
ты возложил крестообразно руки на голове 
моей и Вездесущим Огнивом Своего Бес-
смертного Сознания дотронулся до Сердца 
Своего. И тогда я понял, что Ты благосло-
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вил меня на Путь Знаний и свой Духовный 
Крест Жертвы я должен нести в человече-
ский мир через Любовь!
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ГОРНЫ БОЯ
Вы, эфемерные, радующиеся жизни и 

играющиеся друг с другом в лучах красно-
го солнца, призрачные, беззаботные души! 
Хватит вам, подобно однодневным бабоч-
кам сладкого ароматного лета, веселиться и 
бессознательно перелетать из одного цвет-
ка на другой в поисках лёгкой, цветочной, 
съедобной пыльцы! Долго ли будет ещё 
слышно ваше воздушное трение нежных 
эфирных крылышек? К сожалению, это уже 
зависит не от вас, а от следующего времени 
года, которое наступит после лета.

Пока вы не умерли, бабочки, принесите 
хоть малую духовную пользу своему Бо-
жественному, природному, человеческо-
му миру! Ослабьте хоть на мгновение, мои 
милые «ангельские» существа, великий и 
громкий трепет своих впечатляющих тан-
цев, песен, музыки и безропотных суетли-
вых разговоров! И лучше прислушайтесь 
всей своей тонкой чувствительной интуи-
цией к Небесному Горну, чья мощь Боже-
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ственных звуков Бытия уже вызывает и 
призывает к бою всех, ещё оставшихся в 
живом бессмертии монадических, прозрён-
ных Вечностью, Душ!

Горн боя всё сильней и сильней звучит 
в абсолютной, смелой груди человеческо-
го сердца! И ни одна, поверьте души, ни 
одна святая ангельская Душа не устоит на 
своём природном месте, дабы не слиться с 
его первосвященными пространственными 
звуками Вселенского Колокола Мира!

- Души! Души! Души! - Я зову и собираю 
вас всех, дабы вы, ведомые неординарным 
импульсом Святого Духа, превозмогли свой 
мир, дабы этой победой сохранить священ-
ную доблесть всего, превозмогающего свой 
мир, Белого Света!

Мир в Мире живёт вечность и Мир с 
Миром существуют в Бытие. Так пусть же 
Вечность и Бытиё будут Единым Миром 
для Вечного Бытия Миролюбивой Истины!
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ПОСЛАНИЕ
Семь Храмов даю вам на Землю и во всех 

них буду Я Истинен!
Между Храмами этими положу Руку 

Свою и будут эти бессмертные Земли иметь 
великую силу Моего Отцовского Соизволе-
ния! В остальных же местах Я буду редок и 
лишь изредка буду посещать Храмы прохо-
жие.

Как же вам найти Меня, детки Мои? И 
захотите ли вы Меня найти вообще?

Да, всё зависит от глубины ваших бес-
предельных, верующих ко Мне, чувств. Ну, 
а если же кто и захочет поискать своего 
счастья в Моём Небесном Рае, то милости 
вас прошу! И тогда Я каждому, воспламе-
нившемуся ко Мне навстречу человеческо-
му, трудолюбивому Сердцу, дам добрый и 
нужный знак: где и куда идти, какой Храм 
искать, какой Вере преклоняться, дабы по-
стичь всю Божественную Духовную пре-
лесть Абсолютного Небесного Творения 
Святого Духа!
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Семь Храмов даю вам на Землю, и во всех 
них Я буду Любить только вас!
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ОГНЕВИЦА
Я знаю, друг Мой, Я видно пришёл к тебе 

не вовремя, либо непредотвратимо поздно, 
либо слишком рано! Но всё равно, Мой воз-
любленный друг, Я очень тебя прошу, впу-
сти Меня внутрь своего крова и дай Мне 
место, какое тебе не жалко, дабы простой 
нищий и голодный путник присел и подо-
ждал, когда придёт именно твоё время и ты 
будешь готов принять Меня в своём сердце!

А пока Я буду ждать тебя, то хочу попро-
сить, дабы ты, Мой милосердный и любез-
ный друг, взял в руки деревянную лучину, 
открыл окно и воспламенил её конец от Ве-
ликой Грозы, множество огневиц которой 
безымянно рассыпались возле чужих кро-
вов и безмолвно стоящих домов!

А потом, возожжённую от молнии Гро-
зы лучину, поставь возле Меня, дабы пока 
проходили сотни тысяч лет, Я хотя бы сидел 
не во мраке твоего сознания, но в чистосер-
дечной вере от света, надежду которого ты 
даровал Мне когда-то давным-давно сам, 
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именно в тот грозовой вечер, когда ты от-
крыл Мне тяжёлый железный засов своей 
деревянной двери!

Сынок, Я жду тебя! Ну обрати на Меня 
внимание, Я ведь до сих пор сижу здесь, 
в укромном уголке твоей человеческой, 
захламлённой материалистическим хла-
мом, амнезийной памяти!

Вспомни обо Мне, друг Мой! Ведь уже 
близится будущая Гроза, а ты до сих пор не 
ответил на прежнюю!

Я не прошу от тебя солнца и радости, но 
ответь хотя бы мелким дождём, который 
всегда сопутствует каждый приход молни-
еносной, предвещающей новую жизнь, Гро-
зы!
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УСЛОВИЯ ЗАДАЧИ
Я даю тебе условия задачи: это твоя душа, 

чужая душа, бытиё и Моё условие, которое 
Я дал тебе, дабы ты его терпеливо выпол-
нил. Дитя моё, прислушайся к собствен-
ному справедливому, непорочному голосу 
своего сердца и оно непременно подскажет 
твоему разуму сознания более верные и оп-
тимальные пути решения твоей кармиче-
ской сложно-масштабной задачи бытия.

Сын Мой! Ты всегда можешь руковод-
ствоваться в решении задачи своей душой, 
опираясь только на неё, ибо она есть в слож-
ном процессе бытия неизменная и незаме-
нимая ничем константа, которая свободно 
парирует своими деяниями в его привиле-
гированной акватории Вселенского Разума!

Но всегда помни одно и самое главное, 
что ни одна человеческая душа не заслу-
жила права обязывать другую, но каждая 
должна обязывать себя служить той душе, 
которая по праву требует её помощи!

Я надеюсь на тебя, сын Мой! И очень 
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хочу, чтобы ты смог решить свою задачу 
правильно и получить за её сознательное 
решение положительную отметку для сво-
его, растущего и постигающего высшие Бо-
жественные идеалы Вечности, целеустрем-
лённого ученика-Духа! Ибо тогда перед ним 
откроются великие безоблачные горизонты 
для его дальнейшего вездесущего обучения 
в абсолютной школе мудрых и бессмертных 
Знаний Космоса!
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ЗЛЫДНИ
- Сын мой! О, возлюбленное и милое, 

Моё трудолюбивое дитя, что же ты так 
усердно делаешь?

- Я тружусь, Батюшка мой.
- А позволь мне удовлетворить Своё 

старческое житейское любопытство и уз-
нать у тебя, в каком же деле заключается 
твой усердный и непрестанный труд?

- Ну что ж, изволь! Видишь, Батюшка, я 
пинаю ногами деньги и хочу их полностью 
втоптать в землю, дабы они больше никог-
да не искушали мою, и без того алчущую, 
тщеславную, плоть.

- Да, Я первый раз на своём веку вижу та-
кой вот вид сознательного, добровольного 
труда.

- А что, Батюшка, мне больше ничего не 
остаётся, как пресечь зло только вот таким 
вот способом!

- Ну что же, сын Мой, как у вас говорится 
в народе: «Бог тебе в помощь!»

И на этой последней прощальной фразе 
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Батюшки мужик раскрыл глаза, оглядел-
ся вокруг и понял, что это был лишь толь-
ко сон. Он вскочил с постели и бросился к 
своим, набитым до верху старым тряпьём и 
деньгами, сундукам.

- Слава Богу! На месте моё бесценное, 
нажитое таким непосильным трудом, самое 
любимое во всём свете сокровище - деньги!

Не успел он и дальше возрадоваться сво-
им драгоценным имуществом, как в окно 
раздался прерывистый стук, потом повто-
рился снова и снова. И наконец-таки, по ту 
сторону окна мужик увидел и узнал Батюш-
ку, который давеча приходил к нему во сне. 
Батюшка, не произнося ни единого слова, 
протянул в прошении милостыни руку и 
жалостно, моля глазами полными слёз, на-
чал смотреть на мужика.

«О, вот ещё одна бездомная попрошай-
ка» - подумал мужик.

Не дам! Не дам ничего! Иди вон отсю-
да! Ишь ты, повадились ходить и просить 
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милостыню у, и без того бедного, простого 
смертного человека.

Не успел мужик и глазом моргнуть, как 
Батюшка, стоящий по ту сторону окна, 
мгновенно исчез. Мужик облегчённо вздох-
нул, перекрестился и решил ещё пойти по-
спать и досмотреть дальше свой ночной 
сон.

«Вот интересно, - подумал он, - чем же 
там дело закончится?»
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УЧИТЕЛЬ И УЧЕНИК
Друг Мой, ты не представляешь себе, что 

ничего не может быть во всём мире священ-
ней и преданнее этой бескорыстной и жерт-
венной во всех отношениях, Божественной 
связи Учителя и ученика!

Ничего! Поверь Мне, ничего не срав-
нимо с её великой мировой преданностью 
двух, любящих один другого, терпеливых и 
милосердных Сердец!

Друг Мой! Учитель нисходит тогда, когда 
готов ученик! Дабы на своих Учительских 
крыльях жертвенного служения человече-
ству, поднять чело ученика из житейских 
материальных руин прошлого бессозна-
тельного поведения до абсолютной высо-
ты Белого Света! И показать ему всю Не-
бесную, бесконечную вселенскую красоту 
незримого, Тонкого Мира, где в духовной 
сфере работы деятельности Космического 
Разума, будет задействована его учениче-
ская, вознесённая из своего внутреннего 
мира пробуждения до высшего простран-
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ственного понимания Огненного Света, 
смирённая и терпеливая, удовлетворённая 
всем увиденным и прочувствованным, са-
мовозгоревшаяся Душа!

Друг Мой, эту Учительско-ученическую 
единую бессмертную связь, кармически ос-
нованную на добровольном, чистосердеч-
ном устремлении друг к другу, не разрушит 
никто и никогда! Ибо даже человеческая 
любовь не имеет таких достоинств взаимо-
понимания обоюдного служения Иерархии, 
как этот духовный, бесконечный союз двух 
высокоразвитых Огненных существ - Учи-
теля и ученика, т.е. воздуха и воды, пред-
ставляющих из себя всю Жизнь!!!

Друг Мой! Если ты стал достоин судьбой 
и она выбрала тебя учеником и подняла всё, 
что было хорошего в тебе на поверхность 
человеческого бытия, дабы всё это увидел 
Учитель и спустился за тобой, то ты должен 
сердечно дорожить этим Божественным да-
ром судьбы и быть беспредельно благодар-
ным за то, что она смогла констатировать в 
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тебе всё самое лучшее, а не поступила с то-
бой наоборот! И не оголила на всемирный 
показ света всю внутреннюю греховную те-
мень твоей горделивой души, которую ты, 
ученик, ещё только стараешься со временем 
изжить!

Ученик, благодари Бога за ту возмож-
ность, которую Он даровал тебе в твоей 
судьбе! Дабы она истинно сделала тебя не 
вором, убийцей, бродяжкой или просто 
отсталым в духовном развитии, зверопо-
добным дебильным существом, но сделала 
тебя учеником, по сердечным наработкам 
которых твой Дух и заметил, снизошедший 
до твоего уровня сознания, Учитель, дабы 
поднять его до всемирного уровня Духов-
ного Сознания своего Духа, пребывающе-
го в Божественном Разуме Бытия Тонкого 
Мира!

Также, Мой дорогой друг, хочу тебе ска-
зать о том, что учеников может быть много, 
ровно столько, сколько и Учителей.

Но тот Учитель, который дан тебе, есть 
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ни чей-нибудь другой, но только твой, ко-
торый пришёл спасти и возвеличить только 
тебя!

Ученик, не жди другого Учителя, он не 
придёт! Но если ты добровольно откажешь-
ся от того, которого имеешь, то ты не по-
лучишь вообще больше никогда никакого 
Учителя!

Ученик, запомни! Учитель для тебя есть 
всё самое близкое и дорогое, что может быть 
дороже тебе на всём свете, и если ты этого 
не оценишь или не поймёшь, то Я могу ска-
зать тебе только одно: «Ты не достоин на-
зываться учеником своего Учителя, ибо ты 
не понимаешь ещё смысла Высшей Жертвы 
ради своего Господа!»

Ученик, ты должен принять своего Учи-
теля таким, каким он пришёл к тебе в свет! 
Быть может, тебе не нравиться его платье? 
То советую тебе: не замечай его покрой! 
Может, тебе не нравятся его недостатки? То 
тогда не акцентируй на них своё внимание, 
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ибо за ними ты и не заметишь всех велико-
лепных достоинств своего Учителя!

Ученик, умей всегда ценить то, что име-
ешь! Ибо, не ценя и не довольствуясь всем 
имеющимся, ты будешь и вовсе лишён все-
го, что имел, и отброшен с эволюционного 
пути развития Земли назад, на мириады 
световых лет!

Ученик, будь всегда в глазах своего Учи-
теля обязательным, трудолюбивым, добро-
порядочным, послушным Духом! Ибо тогда 
и твой Дух будет для других людей, готовя-
щихся когда-нибудь стать учениками своих 
Учителей, световым, абсолютным приме-
ром высокой организаторской деятельно-
сти своего высоконравственного, трудолю-
бивого Сознания!

Друзья Мои! Не огорчайте своих Учите-
лей ничем! Но, наоборот, помогайте им ви-
деть себя безупречными и чистыми во всех 
отношениях, ибо помни, ученик, ты - толь-
ко ученик! И поэтому, тебе дано право дер-
жаться лишь за земной конец Серебряной 
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Нити Космоса, Небесное начало которой 
держит твой Учитель! И чем легче будет 
твой духовный ученический вес, очищен-
ный от жёсткой примеси материалистиче-
ского порочного невежества, то тем легче 
будет твоему Учителю тянуть тебя до свое-
го Небесного уровня развития!

Но, если же ты, находясь на этой Сере-
бряной Нити, начнёшь впадать в любые из 
видов человеческих пороков, при этом не 
проявляя никакого послушания, то это гро-
зит тебе тем, что под греховной тяжестью 
твоих тёмных наработок сознания канал 
тонкой Серебряной Нити между тобой и 
Учителем, оборвётся, и ты упадёшь даже 
ниже того уровня своего сознания, с начала 
которого начинал своё духовное восхожде-
ние вверх по Иерархической Лестнице до-
бровольного служения Небу!

Также, хочу сказать многим ученикам, 
что за своим Учителем вы должны следо-
вать везде и повсюду, полностью забывая о 
себе и помня лишь о том, что Учитель есть 
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для вас Свет! Именно, говорю вам, неве-
рующим и незнающим, - Свет вашего Ду-
ховного спасения от демонизированного, 
чёрного мира, порочно довлеющей на вас, 
материальной действительности!

Подумай, умный ученик, ты бы смог от-
вергнуть Христа, который бы пришёл к тебе 
и сказал: «Оставь всё, и пойдём за мной!?» 
Если да, тогда ты именно и есть тот Иуда, 
который за тридцать сребрянников продаст 
не только своего Бога, но и Мать и того же 
самого Учителя, не раз приходящего к тебе 
с образом Христа в своём сердце, с просьба-
ми и поручениями, дабы получить от тебя 
ни что иное, как человеческое презрение, 
или хуже того - лицемерную ложь!

Ученик! Христос для тебя есть твой Учи-
тель!

Распни сам себя! И тогда твоё сердце по-
лучит истинный Путь для абсолютного сли-
яния с Космическим нерушимым Сердцем 
твоего Учителя!

До тех пор, пока страх нищеты, смерти 
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или страдания может повлиять на тебя, за-
ставив отказаться заплатить всю или хотя 
бы часть цены, востребованной Законом за 
совершенство твоего развития, тебе никог-
да не переступить Великого Порога Посвя-
щения! Ибо там, за ним, нет места предате-
лям иудам и палачам - иудиным детям!

Учитель и ученик, я обращаюсь к вам!
Учитель, не бросай своего ученика! И 

ибо он погибнет без тебя, ибо ты есть для 
него Духовная Небесная Мать!

Ученик, не отказывайся никогда от сво-
его Учителя! Ибо тогда ты отказываешь в 
Вечной Жизни всему человечеству! Ибо 
как оно может существовать без воздуха и 
воды?

Ученик! Ученик! Одумайся, пока не 
поздно! Ибо постоянно отравляя своего 
Учителя ядовитой гарью своих внутренних, 
самостных отходов, он умрёт для тебя! И 
тогда всю свою сознательную, оставшуюся 
жизнь твой вопиющий Дух будет носить 
на своих кровавых руках мирового позо-
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ра холодное, бесчувственное тело своего 
мёртвого Учителя! Даже, если бы ты и хо-
тел, ученик, воскресить его тело, ежеднев-
но омывая своими слезами раскаянья, то 
все твои попытки были бы напрасны, ибо 
от этого тела своего духовного греха ты бы 
не избавился никогда в жизни потому, что 
страдания твоего Учителя вросли бы тебе 
в пальцы рук и, в конечном итоге време-
ни, переросли в кармический, бессмертный 
груз греха твоего сердца!

Подумай, ученик, над всем сказанным 
и постарайся не прогонять и не убивать 
своего Учителя в себе! Ибо кто знает, быть 
может, под его Ликом Святости скрывается 
сам Бог?
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ЛЮБОВЬ?
Неужели, сын Мой, ты настолько слеп, 

что не можешь духовно различить в тёмной 
и тщедушной плоти своего возлюбленного 
или возлюбленной всю неподменную, при-
родную убогость или Божественную красо-
ту его истинного Духа?

Сын Мой, Я не буду учить тебя жизни, 
ибо жизнь - это привилегия смертных, так 
что учись её кармическим урокам бытия са-
мостоятельно! А Я лишь могу тебя изредка 
корректировать и давать полезные советы, 
дабы ты не наделал никаких неисправимых, 
безнравственных безумств.

Так что, друг Мой, давай откровенно по-
говорим с тобой о твоей житейской, по тво-
им иллюзорным убеждениям, якобы насто-
ящей, чистосердечной любви:

- Что имеет и что несёт в себе и собой 
твой избранный душевный друг, Свет или 
темноту? Серость или безликость? Кра-
соту или безнравственную, материали-
стическую, бездуховную грязь? Что тебя 
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привлекает в нём? Быть может, то, к чему 
потенциально склонен ты сам? Или же та-
кие качества, которыми ты хотел бы обла-
дать сознательно сам?

Сын Мой, уже из многих ранних разго-
воров со Мной ты должен был сделать со-
ответствующий вывод: что подобное всегда 
притягивает подобное! Белое - всё прояв-
ленное, серое - убогое и безликое, чёрное 
- всё самое грязное, мерзкое и отрицатель-
ное. Так что же тебя притягивает к любов-
ному источнику твоего, вздыхающего по 
нему, сердца?

Человек! Если тот, которого ты любишь 
не достоин называться Божественным име-
нем Бога - Любовь, то прошу тебя, друг 
Мой, люби не человека в любви, а люби лю-
бовь в Боге! И тогда ты поймёшь истинный 
смысл Божественного Откровения, заклю-
чающийся в жертвенной и бескорыстно лю-
бящей тебя, высоко преданной тебе своим 
Абсолютным чувствам Любви, Вселенной!

Но как же тебе знать, достоин твой сер-
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дечный друг любви или не достоин? Я ска-
жу тебе:

- Если он несёт в себе Свет, говорит о 
Свете, производит из себя Свет, живёт Све-
том и учит тебя быть и жить Светом, то тог-
да он достоин твоей любви! Ибо его Свет и 
твоя любовь будут неразделимы и неразру-
шимы ничем и никогда!

Лишь один Бог может скрепить ваш союз 
в своём Сердце великолепной Троицы, и 
лишь один Бог может расторгнуть ваши 
чувства, находящиеся вне Сердца Бога!
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ВЫБОР В ЖИЗНИ
Чада Мои, я пришёл к вам с пустым под-

носом, в центр Абсолютного Бытия которо-
го вы должны выкинуть свои чистосердеч-
ные жребии! Белое или чёрное? Орёл или 
решка? Смерть или бессмертие? Всё зави-
сит от степени зрелости и готовности ваше-
го сознания сделать правильный выбор!

Ну же, чада Мои, не вынашивайте долго 
в своём сердце всю невыносимую тяжесть 
своего, предопределённого Духом, вечного 
выбора пути Добра и зла. Наконец-то кинь-
те эту белую или чёрную кость своего пред-
намеренья в определённый кармический 
круг своей человеческой, предрешённой, 
жизненной действительности! И тогда, Я 
с полным подносом зрелых плодов кармы 
пойду дальше, ибо нет больше времени ду-
мать о выборе своих действий, а есть время 
только действовать по ранее задуманным, 
предначертанным планам своего, избран-
ного волею Духа, предстояния самому себе!
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ОТКРОВЕНИЕ СВЫШЕ
Знаешь ли ты, человеческая душа, ищу-

щая сладких чувств вожделенной самост-
ной страсти, что там, где правит неуто-
лимое желание плоти, там нет чистой и 
возвышенной Божественной Любви тво-
его сердца! А знаешь ли ты, человеческая, 
эфемерная, опьянённая ароматом терпко-
вато-горького вина, распутная душенька, 
что за свою безумную, бешеную страсть к 
беспорядочной половой жизни, ты будешь 
лишена в следующей жизни всего самого 
дорогого, что может иметь твоё красивое, 
стройное и ангельски нежное тело?

Это чувственной, волшебной теплоты, 
весь огонь беспредельных, безграничных 
чувств любви которой ты бы смогла пода-
рить своему духовному, избранного твоим 
сердцем, спутнику вечной жизни!

Так что, душа, когда почувствуешь в сво-
ей ледяной груди холод, то знай, это твоё 
наказание - никогда не чувствовать собой 
теплоты и никогда никому не дарить собой 
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этой блаженной духовной радости ощуще-
ния высшей гармонизированной близости, 
несущей в себе весь Бессмертный Огонь 
беспристрастной, беспорочной, теплолю-
бивой Святой Истины!
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ЗНАНИЯ. 
ПУСТЬ УХОДИТ

Пусть уходит тот, кто выступает про-
тив вездесущего хода Духовного прогресса 
планетарной эволюции Земли! Зачем его 
держать в этой единой цепи сознания мил-
лиардов человеческих сердец? Он не хочет 
помочь своему миру ничем. Значит, он со-
знательно обрекает сам себя на смерть, ибо 
внешний, обречённый ужасом на вымира-
ние мир, обязательно потянет за собой и 
внутренний мир, в эгрегориальных семе-
ричных зонах которого и проживает этот 
человек, не желающий вечной, бессмертной 
Жизни никому и ничему!

Пусть он уходит! Прошу вас, человече-
ские сердца, разожмите свои сильно стис-
нутые братские руки и пусть его нестойкое, 
ненадёжное, эгоистическое звено вашей 
единой Духовной цивилизованной цепи па-
дает вниз. Да, именно в тот низ своего без-
нравственного, тщеславного, бездуховного 
развития, где в адских кузнях тугоплавкого 
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природного дезорганизованного материала 
человеческого разума, трудолюбивые де-
моны и ковали это беспокаянное, лживое 
звено! Дабы Абсолютный Владыка Белого 
Света смог из множества таких, уже совер-
шенных звеньев, сделать одну великую цепь 
мирового содружества всех Космических 
планетарных форм Цивилизаций!

Но не думайте, дорогие дети, что все зве-
нья этой Небесной Цепи такие же, как и это, 
нет! Вы ведь знаете старую, мудрую посло-
вицу, которая существует в земном мире: 
«В семье не без урода». Так вот, именно это 
несознательное звено и оказалось тем уро-
дом, который мешает жить всей единой, 
трудолюбивой эволюционной Цепи всего 
Человечества!

Освободите его и пусть он уходит! Про-
стите ему долги его, ликвидируйте обяза-
тельства и задолженности, и дайте ему еды 
на дорогу, дабы от безумного духовного 
голода он не впал в полное состояние со-
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знательного оцепенения от своего безнрав-
ственного идиотизма!

Пусть уходит тот, кто выступает про-
тив Закона Эволюции, ибо ему нет места 
в великих свершениях самой человеческой 
жизни!
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ЧЁРНАЯ ЛЮБОВЬ
«Всё и вся трудится сообща на благо тех, 

кого любит Бог! Кого же ему любить, как не 
ваш труд, проявляющийся через ваше еди-
ное Сердце в великой, общекосмической 
человеческой Любви?»

- Эй, дрейфующая льдина! Прошу тебя, 
пристань к какому-нибудь берегу своего 
вездесущего океана. Хватит тебе, гордой и 
непокорённой, ледяной красавицей, безу-
тешно, вечно скитаться по гигантской, вез-
десущей поверхности ледовитого мёртвого 
кладбища, вымощенного из твоих вопию-
щих, горемычных, заледенелых прошлыми 
образами беспредельной памяти кармиче-
ских воплощений, холодных слёз!

Прошу тебя, льдина, не нарушай хода 
Эволюции всей Вселенной! Ибо тебе ещё 
не время отрываться от отцовских безгра-
ничных берегов родного крова и плыть с 
опустошённой судьбой прочь, на верную 
гибель, под могучее дно гигантского суро-
вого айсберга!

Он не пощадит тебя, милая Моя! А про-
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сто так, ради любовной игры своих без-
ымянных, сладколюбивых, самостных, при-
родных чувств, крепко прижмёт тебя своим 
красивым, всежелаемым, стеклянным телом 
и безжалостно раздавит тебя на миллион-
ное множество маленьких, одиноких льди-
нок, которые в порыве своего агонического, 
последнего, предсмертного дыхания, окру-
жат девичьим хороводом душевной скорби 
и печали его важную, огромную, ледяную 
персону и будут рабски танцевать неволь-
ничий танец рабынь перед своим жестоким 
хозяином.

Эй, дрейфующая льдина, одумайся! Ну 
разве можно так просто и жесткосердечно, 
по отношению к своим близким и родствен-
никам, кончать свою жизнь, разбивая её чи-
стую, невинную духовную Божественность 
на грязные, чёрные осколки неразделённой 
адской любви?

- Послушай, милая Моя! Та любовь, от 
которой погибает сердце, не есть Любовь 
Божия, но есть чёрная любовь - сатанин-
ская! Подумай, милое Моё солнышко, ведь 
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не можешь же ты любить сатану и жертво-
вать своим белым тельцем ради его пороч-
ной, демонизированной, похотливой, гре-
ховной угоды?

- Конечно же нет!
- Когда ты, милая Моя доченька, видишь 

страшного человека, пугающего тебя свои-
ми грязными словами, поступками, пороч-
ными действиями, который не остановится 
ни перед чем и пойдёт ради исполнения 
своей гнусной цели даже на убийство не-
винной, вот такой вот, как ты, беззащитной 
девичьей души, конечно же ты испугаешь-
ся! Закроешь своё детское наивное личико 
ладонями и убежишь прочь от этого челове-
ка, испугавшего твоё, и без того трусливое, 
сердечко. Да, ты будешь искать пристанища 
и защиты у своих родителей, под уютным 
тёплым крылышком которых будешь чув-
ствовать себя полностью защищённой и 
спасённой душой.

Так вот, ответь мне, Моя милая доченька:
- Будешь ли ты любить этого страшного 

человека, который так тебя напугал или же 
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ты впредь будешь осторожна и осмотри-
тельна в своей беззаботной жизни?

Ты скажешь:
- Конечно не буду любить!
- Так почему же ты, милая Моя, забыва-

ешь в скором времени о своих словах и сама 
мчишься через весь жизненный океан своей 
кармической судьбы именно за этим чело-
веком, внутренняя суть которого осталась 
прежней, но только поменялась наружная 
сущность его человеческой внешности?

И что же? Ты плывёшь за ним и в по-
исках его, Моя холодная, неприкаянная, 
неразумная льдинка, полностью отвергая 
отцовский кров своих же родителей, кото-
рый в недавнем времени служил тебе на-
дёжным убежищем от этого же самого обо-
ротня-айсберга, на беспредельные земли 
которого отправилась твоя ищущая душа, 
дабы безучастно погибнуть в стиснутых 
рамках своего девичьего беспрецедентного 
счастья.

Пока не поздно, милая льдинка, пристань 
лучше к берегу! Укройся под его мощным 
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энергетическим каналом родительского по-
каяния и подумай, стоит ли тебе приносить 
свою невинную любовь в неоправданную 
жертву безлюбию?

А когда ты поймёшь и переосмыслишь 
всё сказанное Мною и сделанное тобою, то 
тогда Я от всего своего Отцовского любя-
щего Сердца скажу тебе:

- Безвинная душа, ты прощена! Ибо свой 
будущий грех ты замолила своим настоя-
щим чистосердечным раскаяньем!

Нет, милая Моя, такого греха, который 
бы не простил нам Отец наш Небесный! 
Но есть грех не прошения прощения грехов 
своих и он самый сильный, ибо он сотворён 
из жёсткого сердца безлюбия!

Трагедии в твоей жизни нет, но есть ве-
ликая польза кармического урока: как и 
когда не совершить трагедию, дабы извлечь 
необходимый опыт для будущего предстоя-
ния перед грядущей жизнью!
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ГОРА
- К чему, Мой милый и дорогой сынок, 

тебе сходить с пика вершины горы вниз, до 
которого ты дошёл с таким непосильным 
трудом?

Ты говоришь мне:
- Я хочу посмотреть на свой мир.
А я отвечаю тебе:
- Так посмотри прямо с вершины, не спу-

скаясь вниз, ведь потом тебе понадобиться 
для твоего будущего восхождения вверх 
ещё сотни тысяч твоих человеческих лет.

Но ты упорно говоришь Мне, что с вер-
шины горы тебе не совсем видно, что про-
исходит внизу твоего человеческого мира.

Но я буду утверждать тебе то же самое:
- Учись смотреть сверху вниз, нежели 

чем снизу вверх! Ну, а если тебе какие-ни-
будь детали или картины земли не совсем 
видны или ясны, то тогда дорисуй их сам в 
своём собственном воображении о них.
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ВСЕМ ВАМ!
Как не благодарить мне всех вас за то, 

что моё сердце поняло всю радость высше-
го блаженства Небесного и земного челове-
ческого счастья?

Спасибо всем! Я люблю всё! Преклоня-
юсь ко всему! Я боготворю всех! И ещё раз 
чистосердечно и преданно во весь челове-
ческий голос своего, вознаграждённого бы-
тия, заявляю:

- Спасибо вам, Солнце, Луна, звёзды, 
планеты, пространство, Свет, Земля, воз-
дух, вода, огонь, ветер, Любовь, Вера, На-
дежда, Жизнь, за всё то, что вы для меня 
сотворили! А вы сотворили немалое - вы 
открыли моё счастье в самом себе!

Так, как же мне не благодарить вас, если 
счастливее меня нет во всём Белом Свете? 
Ибо счастье - это есть понимание всего 
того и чего, с кем и с чем встречается моя 
человеческая душа. А она встретилась с Не-
бом и безгранично поняла и приняла его 
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Божественный Свет Бытия в своём умиро-
творённом сознании!

Поздравьте меня, люди! Я открыл своё 
счастье для самого себя! Краше его ничего 
нет, разве что только моя бессмертная лю-
бовь к своему счастью!
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ФЛЮГЕР
Эй, человеческая душа! Хватит тебе, го-

лубушка моя, подобно ветреному флюгеру, 
безучастно и безвольно вращаться на ста-
рой крыше своего, безразличного к тебе, 
хозяина!

Хоть раз в жизни своей прояви твёрдую, 
непоколебимую волю, и окажи сопротив-
ление довлеющей волне прямолинейного и 
упрямо притесняющего тебя, ветра!

Что, боишься сломаться и быть выбро-
шенной на мусорную свалку жестокой ру-
кой твоего хозяина?

Прошу тебя, человеческая душа, не бой-
ся! Твой хозяин не выбросит твой, пора-
бощённый неверием, угнетённый, рабский 
Дух на безбожную свалку нечеловеческого 
позора, ибо тогда он не сможет бессмертно 
жить, если полностью откажется от его веч-
ностных услуг!
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ВЕЧНАЯ ПЕСНЯ МУК
Сын Мой! Сын Мой! Сын Мой - боль 

Моя!
Сын Мой! Сын Мой! Сын Мой - рана 

Моя!
Сын Мой - изверг! Сын Мой - безбожник! 

Сын Мой - изувер! Сын Мой - подлец! Сын 
Мой - горе моё! Сын Мой - слёзы Мои! Сын 
Мой - проказа Моя! Дабы Я никогда в жиз-
ни не смог показать Своего Божественного 
Лица!

А вообще, есть ли у Меня дети?
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К ВСЕЛЕННОЙ
Я не хочу вас ругать, дети Мои! Ибо всё, 

что Я вам сейчас ни скажу, вы обратите в 
жестокосердный, безбожный, тщедушный 
смех.

Долгими эпохами в мольбе простирал Я 
к вам свои родительские руки, а вы, не за-
мечая их отцовского Огня терпеливой, ми-
лосердной Любви, просто проходили мимо. 
И так всегда, пока Мой божественный гнев 
не обрушивался на ваши слабоумные го-
ловы. Вы, дегенеративные потомки уходя-
щего века, навлекли на себя беспощадное 
действие великого кармического, несокру-
шимого Закона Вселенной. И Я, как Огнен-
ное, могучее Оружие его Волеизъявления, 
считаю световым долгом Своей Божествен-
ной справедливой Совести, привести этот 
приговор Космического Суда в исполнение.

Итак, всё Человечество, подымите свои 
приговорённые, подсудные сердца из низ-
кой материалистической суи самих себя к 
Моему бессмертному Мечу Небесного Воз-
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мездия! И на его мировом острие справед-
ливой, победоносной Истины прочитайте 
свой приговор:

- Казнить, нельзя помиловать!
Казнить нельзя, помиловать!

1 2 4 6 8 1 2 1 8 3 2 2 1 9 9 1 1 2 8 5 3 1 2 1 0 
9 1 7 8 9 2 7 7 7 8 1 9 8 1 4 1 4 3 4 9 6 1 8 2 9 9 9 
1 9 8 6 5 4 8 1 1 9 2 0 7 7 4 6 8 1 8 1 3 4 4 3 2 1 8 
3 7 9 5 4 6 9 8 1 6 6 4 4 5 3 9 1 1 8 5 4 3 4 3 8 8 1 
0 3 6 5 7 6 4 1 9 1 8 9 9 1 8 9 5 3 5 8 9 9 4 9 5 8 7 
8 4 6 1 2 9 8 3 7 5 8 9 2 4 3 8 1 0 2 5 9 1 0 1 8 1 8 
1 9 8 1 2 0 0 1 3 2 5 6 4 8 1 8 3 4 9 8 7 6 9 1 2 7 
9 4 6 8 8 8 1 9 2

Плачьте же, дети Мои! Ибо кровавый код 
кармы неумолим, но умолимо ваше раская-
нье во всём содеянном грехопорочном горе, 
которое вы благопристойно оформили в 
яркий, красочный подарок и подарили сво-
им наивным близким!

Кайтесь же, дети Мои! Ибо час сурового 
возмездия кармического палача - Владыки 
Армагеддона, уже близок!
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ОЖЕРЕЛЬЕ СУДЬБЫ
Друг Мой! Я хочу подарить тебе скром-

ный родительский подарок. На вот, возьми! 
Это священное Божественное ожерелье, 
владелец которого имеет истинные и закон-
ные права на безболезненный бессмертный 
переход из одного Мира в иной.

Нить этого ожерелья есть ничто иное, 
как сама бесконечная и беспредельная Лю-
бовь, а большие драгоценные, великие и ма-
лые каменья на ней есть незримые и вечные 
тайны жизни и смерти, зла и добра, веры и 
надежды, встреч и разлук, грехов и покая-
ний.

Дорожи, Мой милый друг, этим миро-
вым Божественным даром Вечности! Ибо 
пока он находиться на твоей человеческой 
шее, то и твоя шея находится на своём ме-
сте - человеческом теле. Значит, ты будешь 
жить, если ты будешь правильно пользо-
ваться этим Небесным даром своего мило-
сердного Отца - своим земным Бытиём!
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ПРЯМО В ЛИЦО
Вы никогда не думали, от чего возникает 

обида?
Да, видно не думали! Но Я хочу сказать 

вам прямо в лицо:
- А почему же вы ни разу в своей жизни 

не задумывались над тем, что обида скрыта 
внутри вас самих и вызванная неосторож-
ным, грубым или оскорбительным словом, 
мгновенно вызывает к жизни ваш внутрен-
ний, безжалостный порок сердца - это са-
мостную, высокомерную, взлелеянную ва-
шими алчущими хлебами, откормленную 
змеюку гордыню?

И что же делаете вы? Не обращаете вни-
мания? Прощаете обидчика? Смиренно 
воспринимаете всё сказанное, как открове-
ние Свыше? Отвечаете в ответ грубостью и 
дерзостью? Или же затаиваете внутри себя 
обиду и сладостно наслаждаетесь, подоб-
но садомазохистам, её, истязающими вас, 
нервно-психическими состояниями деби-
лизации сознания?
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Да, Я понимаю, на этот вопрос многим из 
вас ответить очень трудно, а тем более при-
знать свою собственную гордыню внутри 
самого себя! Но всё же, Мои милые чело-
веки, постарайтесь очистить собственное 
сердце от этого порочного и оскверняю-
щего ваш Божественный разум сознания 
порока гордыни, который подспудно про-
воцирует внутри вас душевную обиду, ко-
торая, в свою очередь, рождает из себя: в 
лучшем случае - смирение и прощение, а в 
худшем случае - месть, злобу, вражду, про-
клятия, ложь и даже убийства!

Милые Мои человеки! Не важно, как 
могут обойтись с вами ваши ближние бра-
тья и сёстры или же дальние родственни-
ки, главное из всего этого - как вы сумеете 
обойтись с ними, не обращая внимания на 
их безнравственное, жестокосердное пове-
дение!

Умейте всегда, Мои дорогие дети, своев-
ременно и скоро пресечь внутри своего жа-
лующегося состояния души внутреннюю, 
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вопиющую душевную обиду своего сердца! 
Ибо она непременно разожжёт внутри вас 
все самые низменные, сатанинские каче-
ства вашей человеческой, бездуховной при-
роды сущего!

Бойтесь, Мои милые человеки, обижать! 
Ибо обида есть грех сердечный! Но не бой-
тесь никогда быть обиженным чужим гре-
хом, ибо обиженный напрасно, но простив-
ший своего обидчика всем своим сердцем, 
искупляет не только все свои былые обиды, 
но и все настоящие обиды своих бывших 
обидчиков!
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КОЛЕСО БЫТИЯ
Друг Мой, почему ты обгоняешь полный 

ход работы великого процесса Вселенной - 
Колеса Бытия? Почему ты бежишь впереди 
него и корректируешь его режимную рабо-
ту времени вместо того, чтобы планомерно 
и размеренно шествовать за ним следом, 
нога в ногу, со своей планетарной эволюци-
ей человечества?

Не подгоняй насильно руку природы, 
чтобы не вызвать к действию те враждеб-
ные силы зла, что ныне пребывают в инерт-
ном и спящем состоянии своего сознания! 
Ибо ты можешь, тем самым, бессознательно 
навлечь на свою голову то, что пока явля-
ется всего лишь неопределённой тревогой и 
страхом твоего будущего несчастья!

Научись, Мой возлюбленный друг, лю-
бить то время своей жизни, которое тебе 
милосердно даётся для твоего пользова-
ния от Великого Времени всего Бессмерт-
ного процесса Бытия! И никогда, запомни, 
никогда не стремись посягнуть на Вечное 
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Время всего всемирного Процесса Бытия! 
Ибо тогда у тебя не останется и вовсе даже 
не единой секунды размышления о своей 
жизни, как Абсолютное Время сотрёт тебя 
в пух и прах трижды!

Так что, Мой дорогой друг, возлюби своё 
время, которое трудолюбиво и заботливо 
воспитывает и кормит твою жизнь из сво-
его рта!
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ГЛУБОКИЙ СОН
Я пришёл за тобой, Мой любимый друг, 

брат, учитель, отец, сын, близкий или про-
сто прохожий человек!

Собирайся! Возьми с собой всё самое 
необходимое для тебя и пойдём со Мной в 
вечно цветущие райские сады твоей буду-
щей, новой, упокоённой жизни! Я переведу 
тебя через огненную реку Бессмертия. Дай 
Мне свою человеческую надёжную руку и 
доверься Мне всем своим верующим и лю-
бящим, преданным и покаянным сердцем!

Ну же, ступай за Мной в бесконечный сад 
ангельской, Божественной Души и отдохни 
там, пока твои человеческие, ослепшие при 
земной жизни глаза, снова не смогут видеть 
и выносить всю яркую пышность и соч-
ность красочных цветов неугомонной мир-
ской жизни!

Твой сон ждёт тебя и пышная, тёплая по-
стель твоих будущих надежд уже давно рас-
стелена! Ложись в её беспредельные, неж-
ные и белые шелка Небесного скорбного 
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убранства и глубоко спи, пока полностью 
не отдохнёшь и не проснёшься самостоя-
тельно для своего созревшего воплощения 
на Земле.

Я не буду будить и тревожить тебя, ибо 
ты очень устал. Спокойной тебе вечности, 
Мой возлюбленный друг! Закрывай свои 
сонные глаза, и да хранит тебя Господь в 
твоём сне всегда!
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ТВОЯ ВИНА
Ты будешь столько раз виноват сам, 

сколько будешь приносить неудачи и огор-
чения своим родственникам и близким! Не 
сетуй, Мой дорогой друг, на то, что Господь 
к тебе несправедлив! Нет, вопреки тебе, 
Он ещё и милосерден к твоей жизни и даёт 
тебе каждый день твоего человеческого су-
ществования новый шанс на душевное рас-
каянье и заглаживание твоей собственной 
вины!

Но что делаешь ты? Грешишь и грешишь 
ещё больше и считаешь, что раз со сторо-
ны Господа не следует в твой адрес никаких 
наказаний, то можно продолжать и дальше 
так мерзопакостно существовать в своей 
демонизированной среде!

Друг Мой, Я бы давно, если бы мог, на-
звал тебя подлецом! Но, к сожалению, Я 
этого сам сделать не могу! Но за Меня это 
делают твои близкие и родственники, ду-
ховное самолюбие которых ты давно рас-
топтал, дабы за их счёт сердечности любым 



649

образом спасти и сохранить свою матери-
альную, облезшую шкуру!

Ты, Мой дорогой друг, можешь сейчас 
приводить Мне тысячу доводов своего бес-
честного, алчного и тщеславного поведе-
ния. И конечно же, самый главный, кото-
рый ты выдвигаешь на первый план бытия, 
это тот, что ты воруешь и обманываешь 
близких своих ради того, чтобы выжить са-
мому и прокормить в такое тяжёлое время 
свою семью.

Я тебя прекрасно понимаю, друг Мой! 
Но Я не разделяю с тобой твоих взглядов на 
жизнь! Ибо ты должен знать, что ты никог-
да не войдёшь в Царствие Небесное за счёт 
страдания других людей и никогда не по-
лучишь бессмертия, если ты хочешь спасти 
свою грязную жизнь на Земле, нежели чем 
получить чистую на Небе!

Я знаю, что после Моих откровенных 
слов на тебя нахлынула внутренняя обида 
и недовольство Но постарайся, друг Мой, 
прогнать демона недовольства, ибо он спо-
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собен в один день погубить сделанное то-
бой за многие годы твоих прошлых чистых 
и честных кармических воплощений!

Прошу тебя, друг Мой, пока есть время, 
лучше раскайся и спаси свою Небесную 
жизнь, ведь она по сравнению с земной бес-
смертна, а земная - коротка и одноразова! 
Не греши больше, друг мой, никогда! Ну, а 
если грешишь и считаешь, что Бог к тебе 
несправедлив, то лучше будет для тебя и 
для Бога, чтобы ты вообще умер и не загряз-
нял светлый эфир Огненного Пространства 
Бытия своими грязными, стяжательными, 
паукообразными мыслями о своей лучшей 
жизни!

«Ты получаешь то, что заслужил! Поста-
райся заслужить новое и лучшее и тогда 
ты получишь то, о чём просишь - лучшую 
жизнь!»
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СКОРБНЫЕ НЕБЕСА
Я второй раз задаю тебе вопрос: «О, че-

ловеческая душа, напором и давлением пы-
тающаяся войти в Царствие Небесное, что 
несёшь ты Мне, чтобы Я дал тебе пройти?»

Ну, отвечай же и не задерживай длинную 
очередь, которая образовалась за тобой. 
Посмотри назад, ты увидишь, какое количе-
ство человеческих душ собралось за твоей 
спиной и уже начинает притеснять своими 
бессмысленными волнениями и тебя прямо 
к золотым вратам Царствия Небесного.

Эй, милые люди! Прошу вас, потише, это 
же все-таки не торговая лавка, а Царствие 
Божие! Прошу вас, оставьте свои земные 
замашки грязной, гнусной и невоспитан-
ной толпы. И благоразумно станьте друг за 
другом в аккуратную, интеллигентную оче-
редь.

Я третий раз задаю тебе вопрос, о, чело-
веческая душа:

- Что несёшь ты Мне, чтобы Я дал тебе 
пройти?

Почему же ты молчишь? И печально 
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опускаешь вниз полные слёз глаза. Потом, 
как бы невзначай, засовываешь свою руку 
за пазуху и достаёшь мешочек с золотыми 
червонцами и протягиваешь их Мне. И те-
перь мы молчим оба - ты и Я.

Потом ты засовываешь себе руку в один 
карман, а затем в другой и даёшь Мне ещё 
два мешочка с золотом. И тогда Я в четвёр-
тый раз задаю тебе вопрос:

- Что несёшь ты Мне, чтобы Я дал тебе 
пройти?

Ты поднимаешь глаза и спрашиваешь 
Меня:

- Что, мало?
И в этот момент твоего вопроса всё золо-

то мгновенно превращается в пыль и прах.
И тогда Я в пятый раз задаю тебе всё тот 

же извечный вопрос:
- Что несёшь ты Мне, чтобы Я дал тебе 

пройти?
И тогда ты, человеческая душа, отвеча-

ешь Мне, что больше у тебя ничего нет.
Ни один дар, милая Моя, запомни, ни 

один дар, кроме Любви, не будет Мною при-
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нят. Всё данное тобой и другими отвергну 
и сожгу, развею по ветру в пыль и прах; и 
лишь только великим делам Любви предан-
но поклонюсь и смиренно вознесу вместе, 
с предъявившей их душой, на самое святое 
и почётное место Духовного Огненного Ал-
таря Царствия Небесного.

Уходи прочь, пустая душа, ибо ты не име-
ешь в себе великих деяний простой челове-
ческой любви. Уходи. И ищи Любовь везде 
и повсюду. И лишь только, когда познаешь 
её абсолютную Священную благодать Боже-
ственной, душевной радости бытия, и лишь 
только, когда поможешь многим любящим 
парам справиться с бедой и, вопреки всему, 
сохранить чистой и непорочной свою ве-
ликую Любовь, соединившую их в Господе, 
вот тогда и приходи. Я непременно впущу 
тебя в Господнюю Обитель - святая святых.

Подходи, следующая душа, Я спрашиваю 
тебя в первый раз:

- Что несёшь ты Мне, чтобы Я дал тебе 
пройти?

Подошедшая человеческая душа достой-
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но распахнула пред суровым стражем врат 
Царствия Небесного долгие полы своей на-
тельной рубахи. И что же? На бывшем ме-
сте человеческого сердца пылал и сиял во 
всю Вселенскую мощь Белого Абсолютного 
Света Вездесущий яркий Огонь, ослепля-
ющий и опаляющий своей Божественной 
силой Любви даже самого сурового стража 
Небесного Порога.

- Чудо! Чудо! - закричал Он во весь свой 
ангельский, певучий, прекрасный голос. 
Потом Он нежно подхватил святую, пыла-
ющую душу на свои могучие титанические 
руки и достойно вознёс её эфирное, чистое, 
огненное тельце на Бессмертный Алтарь 
поклонения всего, ныне существующего, 
человечества.

- Вот ваш Бог! - крикнул страж Небес на 
Землю к людям, - молитесь его Беспредель-
ному Огню Вечной Жизни и воспевайте его 
бескорыстную, Жертвенную Любовь в сво-
ём демонизированном человеческом мире.



655

НЕМАЯ ЩЕЛЬ
Не обманывайся, друг Мой, ибо только 

чистым сердцем видят своего Христа. Но 
ты, испачканный весь в липкий житейский 
пот самостно властвующих и паразитирую-
щих на твоём человеческом теле мерзопа-
костных алчущих пороков, продолжаешь 
утверждать Мне, что ты тоже видишь сво-
его Господа.

Не бойся, друг Мой, у тебя не белая го-
рячка, нет, и ты действительно видишь сво-
его Господа. Но только у нас с тобой есть 
одно и самое существенное отличие в нет-
ленных образах наших Богов. Дело в том, 
что твой господь - это сатана, а Мой Бог 
- это Христос. Ты утверждаешь Мне, тыча 
себя кулаком в грудь, что твой Бог правиль-
ный, а Мой нет. Знаешь, что Я тебе отвечу 
на это, Мой драгоценный и возлюбленный 
друг?

- Каждый видит и чувствует своим серд-
цем того Бога, внутренние и наружные окна 
души к которому, сознательно повёрнуты и 
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распахнуты. И поэтому, у нас с тобой раз-
ные жизненные и духовные идеалы, ибо мы 
смотрим с тобой на жизнь каждый с высо-
конравственного положения личности сво-
его Бога.
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ПРЕЛЮДИЯ ВЕЧНОСТИ
Сын Мой, хочешь ли ты быть совершен-

ным во всех своих человеческих и Боже-
ственных отношениях? Если да, то тогда 
никогда в своей жизни не плюй на землю, 
которая произвела тебя на свет, создав твою 
природную плоть сознания по образу и по-
добию Божьему.

Сын Мой, если хочешь достичь совер-
шенства, тогда подними с земли грязные 
клочки бумаги, осколки битого стекла, му-
сор и выброси весь этот житейский пере-
работанный хлам вонючего материализма 
в мусорные корзины, дабы ненужными де-
монизированными отходами человеческого 
производства не захламлять родную землю 
своей планеты.

Сын Мой, если хочешь познать соб-
ственный труд совершенства, тогда подни-
ми камень, прижавший к земле крошечную 
фиалку и освободи её тонкий, нежный дух 
красоты из-под тяжёлого материалистиче-
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ского гнёта её бесчувственного, грубого по-
работителя.

Сын Мой, если хочешь признать в себе 
совершенство, то отнесись терпеливо к сво-
ему ближнему брату и дели с ним поровну 
всё его тяжкое бремя горести, слёз и печа-
ли. А если он вообще находится в беспро-
светной нужде, то щедро поделись с ним, 
отдав ему самую лучшую и большую часть 
того, что имеешь сам.

И тогда, сын Мой, когда ты научишь-
ся не проходить равнодушно мимо любо-
го чужого горя или беды, только тогда ты 
вкусишь и познаешь в своём благородном, 
милосердном и любящем сердце истинный 
Божественный дар Неба - своё, нашедшее 
тебя, из глубины самого себя, Духовное Со-
вершенство.
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ГОЛОМУ СЕРДЦУ
Ты - Иуда, друг Мой! И никогда не смо-

жешь стать в своём сердце Христом, ибо, 
к глубочайшему сожалению, твоё преда-
тельское сердце родилось без Божествен-
ных желудочков Христа. В глубине именно 
твоего сердца кроются безликие оборотни 
зла и беспринципной, мерзопакостной же-
стокости, но ты миришься с ними, и хуже 
того, даже добровольно кормишь их своим 
насущным хлебом.

Другим - дальним и ближним своим, ты 
говоришь: «Не судите и судимы не будете!» 
Но в то же самое время твои внутренние 
демоны - лже судьи, судят их. Так, как же 
понять тебя, сын Мой, если ты давно уже 
умер сам для себя, а вместо тебя живут они, 
твои чёрные гости из темноты, давно пора-
ботившие твоё демонизированное, нечело-
веческое сознание.

Ты - Иуда, друг Мой! Ибо какая тебе раз-
ница, как Я тебя назову, Иудой или демо-
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ном? Тебе ведь всё равно, ведь в тебе тебя 
уже давным-давно нет.

Ты потерял всё, друг Мой, всё самое хо-
рошее, что когда-либо было в твоей жизни. 
Теперь для тебя самое главное - не потерять 
своего Бога, ибо тогда ты будешь просто 
бесстыдным, прокажённым, голым серд-
цем!



661

ХРАМ БЕСКОРЫСТИЮ
Ну же, давайте, давайте, Мои милые 

люди, все вместе, одной единой семьёй, 
дружно, солидарно и трудолюбиво возве-
дём Абсолютный, Бессмертный Храм всему 
мировому Вселенскому Бескорыстию!

Лучше и краше Бескорыстия на всём 
Белом Свете может быть разве, что толь-
ко Любовь, которая и будет полноправной 
жрицей Красоты в этом Божественном 
Храме чистосердечного человеческого Бес-
корыстия.
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НОТА ДУШИ
Даже если это и последняя нота твоей 

души, то радует то, что она не начальная, 
еле-еле, неслышно звучащая в твоём бес-
чувственном, безжизненном сердце, а ко-
нечная, глубоко запечатлевшаяся в скорб-
ных бороздах твоего сознания. Значит, есть 
шанс на твоё будущее человеческое вопло-
щение.



663

ЗОЛОТЫЕ РЫБКИ
Эй! Жирные лентяи, беспробудные хва-

стуны и невежи! Хватит вам, паразитам, 
валяться, подобно ржавым селёдкам, в де-
ревянных бочках горько солёного засола. 
Неужели вы намерены и дальше продол-
жать сознательно гнить в этом гнусном бо-
лоте своих материалистических, безнрав-
ственных убеждений?

Посмотрите вокруг себя, ведь кругом 
чистая и прозрачная океаническая вода, 
которая так и приглашает всей душой вас 
к себе, в своё водное природное Царствие 
Божественного Вездесущего Огненного 
Мира. Ну, скорее же, милые Мои, сделайте 
хотя бы один сознательный шаг, пошли-
те хотя бы малую мысль своего духовного 
устремления, создайте в своём сердце хотя 
бы один образ вашего сердечного желания, 
и тогда у вас непременно всё получится. И 
по мановению волшебной палочки, старая 
явь преобразится в прекрасную сказочную 
действительность.
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Ваша грязная, гнусная бочка превратит-
ся в синюю гладь лазурного океана, а вы, 
ржавые, вонючие селёдки - в золотых ры-
бок, вечных Огненных жриц Вездесущего 
пространственного океана бессмертной че-
ловеческой мечты.
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ДЕТИ СПРАВЕДЛИВОСТИ
Дети! Дети Света и справедливости!
Воины! Воины Истины мировой!
Братья! Братья Вселенной Вездепрояв-

ленной!
Я приветствую вас всех! И от лица Вели-

кого Белого Братства Двенадцатикуполь-
ной Вездесущей Церкви Святого Духа Дхи-
гана, объявляю Вам всем:

- Други Мои, ступайте на кровавую битву 
с силами тьмы, сознательно вооружившись 
при этом световым Мечом Духа Божье-
го, огненным нагрудником Божественной 
Справедливости и нетленным шлемом Веч-
ной космической Мудрости.

Проверьте, Мои милые, чтобы не одно-
го пятна не было на тех доспехах, чтобы 
никаких следов ржавчины не было на этих 
Мечах, чтобы ни одной трещины или заце-
пины не было на шлемах ваших. И только 
тогда, при наличии Веры, Надежды, Мира 
и Любви в сердцах своих, вы сможете дать 
Абсолютный бой тёмным врагам и, пороча-
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щим вашу Духовную связь с Иерархией Бе-
лого Света, звероподобным, сатанинским 
приспешникам и недругам.
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ГЛАЗ МИРА
Всевидящее Око Мира взирает в самую 

глубь человеческих сердец. Его взгляд пря-
молинеен. Его направление Вездесущее. Его 
проникновение прямо-пропорциональное. 
Его объём человеческого охвата сознания 
Абсолютен.

Всевидящее Око Мира взирает везде и 
всегда, не оставляя вам места и времени на 
свободное пространство мыслей для соб-
ственных человеческих измышлений.

Остановись, человеческая душа, пыта-
ющаяся сделать грязное, чёрное, безнрав-
ственное дело! Остановись и посмотри в 
самый верх синего Глаза Бесконечного Аб-
солютного Неба.

Глаз не спит, нет, он вечно и беспри-
страстно смотрит на тебя и за тобой, учи-
тывая и записывая в бессмертную Книгу 
Бытия все твои положительные и отрица-
тельные деяния импульсивного и скачко-
образного, синусоидно работающего серд-
ца.
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«Глаз Мира видит всё. И везде есть Его 
потусторонние Глаза, постоянно шепчущие 
тебе из пространства: «Не делай этого, не 
совершай этого, не думай об этом, ибо это 
есть Мой суд, но твоя срубленная голова».
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ОДИН, НО В БОГЕ
Сын Мой! Ты постоянно сетуешь и кля-

нёшь на чём попало свою судьбу, что ты 
одинок. Но Я хочу тебе сказать, Мой возлю-
бленный сын, что одиноких людей на всём 
свете нет и быть не может. Ибо одиночество 
есть всего лишь только та или иная степень 
нахождения и познания себя в Боге.

Так что, Моя человеческая дорогуша, не 
вешай нос. Ты не одинок! Ты множественен 
в себе и собой, ибо посмотри вокруг себя. 
Там кругом ходят такие же самые люди, с 
такими как у тебя ногами, руками, языками, 
мыслями, сердцами. И у всех них есть в со-
знании, так же как и у тебя, та или иная сте-
пень душевного одиночества, которая про-
является в человеческом множестве всех 
Божественных форм и творений, которые 
имеют собой Единственный и неотразимый 
Лик Господа.

Всё! Да, всё одинаково покрыто цветами 
Бога и во всех цветах земли проявляется 
и растёт твой Господь. Ты только научись, 
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Мой дорогой сын, выделять Его Небесный 
Святой Дух из всего земного Бытия, дабы 
его Бесконечный и Незримый Свет Вечно-
сти принадлежал и горел только тебе.

«Один, но в Боге - это не один, если в вас, 
двоих, присутствует главное - это Единение 
с Иерархией!»
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ДВОЕ
Душа! Душа! Слепая человеческая душа! 

Прошу тебя, милая Моя, не будь так уверен-
на и горда собой. Ведь уверенность в себя, 
а не в Бога - это первый шаг к бесконечной 
пропасти твоего сознания.

Я хочу предупредить тебя, что там, куда 
несутся твои беспредельные мысли, стоят 
и ждут тебя двое. Один - Ангел Спасения, 
другой - демон падения. Куда же ты повер-
нёшь в своих глубинных человеческих ис-
каниях? Кого же из них выберешь зрячим 
поводырем по твоей вечной, бессмертной 
жизни? Всё ведь зависит от тебя, ты же ведь, 
милая Моя, слепая.

Прошу тебя! Предостерегаю тебя! Пре-
дупреждаю тебя, гордая человеческая душа, 
что твоя гордость, при природной слепоте, 
истинная чепуха. Ибо чем гордиться тебе - 
пустоглазием своим?

Прошу тебя, милая Моя, пока не позд-
но, ты хотя бы на ощупь ищи своего Ан-
гела Спасения. Хотя бы на Духовный нюх 
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определяй Его. Да, именно Его Божествен-
ную структуру природного магнетического 
Огня.

Душа! Слепая человеческая душа. Иди в 
том направлении, где тебя греет и обжигает 
Великая Абсолютная волна Белого Света. 
Прошу тебя, милая Моя, почувствуй Свя-
тую Жару в своём сознании и тогда ты вер-
но определишь на своём Вездесущем Пути 
к счастью, именно своего, истинного и Ду-
ховного Поводыря - Ангела Спасения.
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ПЛАЧЬ
Я слышу твой плач, Моя любимая и неж-

ная Ангельская Душа, слышу и знаю - ты 
плачешь обо Мне! Ты вздыхаешь, плачешь, 
потом опять вздыхаешь и снова плачешь. А 
Я всё слушаю, слушаю, но молчу и ничего 
не могу поделать с Собой.

Прошу тебя, Моя Божественная, эфе-
мерная Душа, подожди. Подожди ещё со-
всем немножко и тогда Я смогу, переборов 
Себя, заставить тебя не плакать, но вечно 
радоваться Моему беспредельному и беско-
нечному осознанию твоей Абсолютной Ра-
дости, как Моего душевного Бессмертного 
спасения.

Я слышу твой смех, Моя любимая и неж-
ная, Ангельская Душа. Слышу и знаю, ты 
счастлива за Меня!
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КЛАДБИЩЕ
Восстань же, сын Мой, Я пришёл к тебе 

за помощью! Встань и пойдём за Мной, ибо 
Небо падает на землю, земля падает в ад, ад 
становится землёй. Прошу тебя, сын Мой, 
пойдём со Мной, ибо Мне очень нужны 
твои трудолюбивые, крепкие руки, дабы со-
знательно поддержать, падающую в чёрную 
бездну Небытия, поражённую демонизиро-
ванным вирусом зла, несчастную Землю.

Собери воедино былые остатки величай-
шего стремления души твоей - укрепить 
себя для решающего усилия. Пробудись и 
встань! Возьми волю свою в руки и идём со 
Мной!

Я ходил за помощью в мир живых, но 
они отказали Мне и сказали: «Иди к мерт-
вецам, может они помогут».

Но теперь Я вижу сам, что мертвецы - 
они, но живые - вы, те, кто по первому Мо-
ему зову Белого Света раскрыл гробы свои 
и встал с них, устремлённо держа на своей 
правой, вытянутой вперёд руке, ни что-ни-
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будь, но свою, вечно горящую Бессмертным 
Огнём Славы, победоносную и доблестную 
Волю, которая и пробудила ваш отдыхаю-
щий Дух к новым духовным подвигам и 
свершениям, ради сохранения Вечной Жиз-
ни всего космического пространства Бело-
го Абсолютного Света.

«Я искал помощи у беспомощных, но 
нашёл её у мёртвых. Слав Богу, что не на-
оборот, ибо мёртвые воскреснут и станут 
живыми. А беспомощные прежде умрут, 
нежели чем воскреснут. Значит осталось 
ждать недолго. Перемены уже грядут... 
Мёртвые пробуждаются!»



676

ПОЛЕЗНЫЙ ТРУД
Когда мрак затопляет рассудок и пре-

ломляет свет сердца и ума, когда темнота 
беспросветно наступает везде и во всём, 
тогда нужен труд твоей души. Дабы под его 
чистосердечным руководством сознания 
возникла из процесса осмысления труда 
твоя Вера, которая целеустремлённо и бес-
корыстно вывела из пределов Бесконечно-
сти Бытия твою Надежду к Свету, которая 
бы и заставила искать преображённую че-
ловеческую душу свою чистую, бескорыст-
ную, Бессмертную Любовь.
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РАДИ БОГА
Во Имя Господа своего, сын Мой, добро-

вольно возложи на свою смирённую, Боже-
ственную Главу Сознания терновый венок 
всех человеческих скорбей и печалей. И 
торжественно возьми в руки свои деревян-
ный Крест Распятия всего мира. Возьми и 
иди, при каждом падении вставай и снова 
иди, но только, самое главное, не переста-
вай идти к Свету никогда, ибо участь всего 
Белого Света заключена в твоём чистосер-
дечном, Духовном Подвижничестве твоего 
Духа к Единению и Сближению с Абсолют-
ной Иерархией.
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ДУХОВНАЯ ОРАНЖЕРЕЯ
Мой милый сын! Я возложу на твои мыс-

ли фиалку, дабы их запах источал Небесный 
аромат Божественных цветов.

Мой милый сын! Я возложу на твои мыс-
ли саму Нежность, дабы их благородные 
порывы красоты были Бессмертны.

Мой милый сын! Я возложу на твои мыс-
ли Корону Святого Духа, дабы они были 
одухотворены самой Беспорочностью.

Мой милый сын! Я возложу на твои мыс-
ли всё самое дорогое и прекрасное, ты толь-
ко приклони свою голову.
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НУЖНА, КАК ВОЗДУХ
Люби Меня, сын Мой!
Желай Меня, сын Мой!
Щади Меня, сын Мой!
Воспевай Меня, сын Мой!
Изучай Меня, сын Мой!
Пей Меня, сын Мой!
Береги Меня, сын Мой!
Веруй в Меня, сын Мой!
Храни Меня, сын Мой!
Олицетворяй Меня, сын Мой!
Восхваляй Меня, сын Мой!
Твори Меня, сын Мой!
И узнавай Меня, одного и Единого, свое-

го Господа, во всём и в каждом Вездесущем 
Творении, ибо везде и повсюду есть Я, но 
имеющий одухотворённый лик Божествен-
ной природной красоты всего Белого Абсо-
лютного Света.

Куда не глянь - кругом Я, сын Мой, твой 
верный и преданный Бог, которому, как 
воздух, нужна твоя чистосердечная, со-
страдательная, непоколебимая, чистоплот-
ная человеческая Любовь.
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ПОРОГ
Сын Мой, много Божественных падений 

произошло через гордыню. Много святых 
голов было изгнано из рая, чтобы жить с 
того времени в земной оболочке своего сер-
дечного материального страдания. Гордыня 
есть тот порог, о который, тщеславные и 
поражённые порочной тлёй, человеческие 
бессмирённые сердца спотыкаются и пада-
ют, сознательно даже не успевая включить 
внутри себя свои духовные огни самоосвя-
щения предстоянию тьме.

Прошу тебя, Мой возлюбленный сын, 
бойся оказаться в этой тёмной демонизи-
рованной внутренней клетке своей карми-
ческой безучастной судьбы, имеющей вну-
три себя длинную лестницу из сложенных 
ступеней человеческих пороков, ведущих 
твою порабощённую личность сознания в 
самую глубокую расщелину ада, где вечно 
блаженствуют в удушливых, чадящих парах 
серы и смолы, бездушные гордецы, во главе 
со своим коррумпированным одержателем 
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сердец, падшим в гордыню беспросветного 
мрака - «светоносным» ангелом Самуэлем 
(сатаной).

Прошу вас, гордецы,
Умерьте вашу пышность,
Смените в чистоту порочности наряд
И больше никогда не смейте беспринципно
Падением своим оправдывать себя.
Ведь гордость - это грех!
Чего и кем гордиться?
Зачем себя пихать повсюду и везде?
Не лучше ли в себе собой смириться
И дать достойный бой,
Упавшей в грех судьбе?
«Я горд!» Не говорите это слово.
«Я горд!» не стоит повторять,
Ведь гордость - это грех,
Который сам собою
Готов других за жизнь свою распять.
Так значит не Христос?
Наверно, нет!
Так кто же?
Конечно, сатана, скрывающий лицо,
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Где в гордости из шкуры зверя лезет
Его бездушное, греховное нутро.
Не человек, но узник подземелья,
Не человек, но раб, его слуга,
Который в гордости его лже Крест лелеет
И воздвигает над Главой распятого Христа.
Низвергнем гордеца!!!
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ОДИН НА ОДИН
Отвергнись от них, сын Мой, прошу тебя, 

добровольно отвергнись и пойдём за Мной. 
Это тебя зову Я - твой Единственный, Я - 
твой Милосердный, Я - твой, Любящий всё 
тобою и в тебе, твой Бог!

Разве не слышишь ты боевой клич Бо-
гов, когда воинства Мои приближаются 
к Земле? Разве не видишь ты чёрную орду 
смертников, которые в ужасе, наступающей 
смертельной битвы, трусливо разбегаются 
прочь, во все грязные и вонючие щели и 
подворотни. Разве не чувствуешь ты серд-
цем своим Мою неотвратимую Победу Све-
та над концентрационным лагерем коррум-
пированной массы тьмы, которую Я делаю 
для тебя и которую Я Жертвенно хочу воз-
ложить к твоим православным стопам?

Сын Мой, люби Меня и Я сделаю для 
тебя всё!

Я заставлю солнце обогревать тебя жар-
че.

Я заставлю звёзды светить тебе ярче.
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Я заставлю ветер петь тебе песни.
Я заставлю Вечность каждый вечер укла-

дывать тебя спать.
Я заставлю Огонь каждую ночь обере-

гать от потусторонних и явных врагов сил 
зла твой Божественный, ночной сон.

Я сделаю для тебя всё, что не сделают 
другие, не имеющие Могущественного и 
Вездесущего Имени Бога.

Отвергнись от них, сын Мой!
Отойди прочь, возлюбленный Мой, от 

этой мерзопакостной, чёрной, демонизиро-
ванной заразы, ничего не имеющей общего 
со Светом.

Те, которые с дьяволом, они не с тобой. 
Они с ним и не с Нами. Они не нужны тебе, 
ведь ты не их дитя. Ты - Моё горемычное, 
вечно скитающееся в потёмках собствен-
ного сознания, ещё не окрепшее и не опе-
рившееся из птенца в настоящую, самосто-
ятельную птицу, потерянное, но имеющее 
надежду на будущее обретение, Человече-
ское Счастье!



685

БЛАГОДАРЕНИЕ
Будь счастлив, сын Мой, ровно так же, 

как и Я счастлив тем, что будешь счаст-
лив ты. Да прольётся на душу твою дивная 
«фирюза» утреннего обновлённого солнца. 
Да снизойдёт на сердце твоё Божественный 
фимиам благословенного душевного согла-
сия. Да низвергнется на сознание твоё бла-
годатная «порция» духовного озарения.

Будь счастлив, сын Мой, ибо от имения 
этого всего, ты не можешь быть несчастлив, 
ибо во всём этом и заключается истинное 
человеческое счастье.
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МОЯ БЛАГОСТЬ
Я дождём, тёплым и весенним потоком 

Любви, выльюсь на твою голову, сын Мой, 
и непременно взращу в беспредельном саду 
сознания твоего прекрасные ароматные ду-
шистые цветы, Божественный запах кото-
рых будет тебе, сын Мой, вечно напоминать 
Мой Господний блаженный дождь в твоей 
весенней, умиротворённой душе радости.

Я дождём гневным и огненным изольюсь 
на твою голову, сын Мой. Но ты смирись и 
возлюби Меня любого, ибо в каком бы со-
стоянии Своего Духа не находился Я, но Я 
всё тот же для тебя - Милосердный и Спра-
ведливый Учитель и Отец.
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В МИРУ
К чему, дети Мои, скрывать радость. 

Пусть знает весь свет: Христос пришёл! И 
каждый Его Божественный шаг Вечности 
скоро и Абсолютно приближает верующие 
человеческие сердца к истинному спасению 
и пробуждению в своём Бессмертном Еди-
ном Духе.

Ныне Бог наш вновь снизошёл из Святой 
Троицы, дабы проявить концу пятого и на-
чалу шестого поколения всем Свою Славу 
и Беспредельную Мощь, и доблесть Небес-
ных Знаний в объединении всех рас и всех 
религий земного шара в одну Единую Ду-
ховную религию - Веры в Святой Дух.

Сын Мой, Христос идёт к тебе! Приго-
товь всё самое дорогое и прекрасное, чем 
бы ты смог достойно встретить своего Го-
стя, дабы в дальнейшем, когда ты будешь 
гостем у Христа, получить не худший при-
ём для своей вознесённой и возвеличенной 
щедростью, гостеприимной, человеческой 
души.
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Смотрите люди, Бог пришёл!
Вы спросите меня:
- Но как же я узнала?
Скажу:
- К Нему душа, сорвав ошейник,
Словно пёс бежала.
Она ласкалась возле ног Христа,
Визжала, падала на спину,
Лизала полы белого сукна
И так, по-детски, мягко и наивно,
Смотрела преданно в глаза
Сказать ни слова не решалась,
А только близко, близко жалась,
Ища приюта и любви
На белой, ангельской груди.
Погладь, Хозяин, ну, разок,
Ведь я - твой верный пёс, дружок,
Прошедший следом за тобой,
И Рай, и ад, и мир земной.
Ну, где я только не была,
Хозяину исправно служа.
Какую службу не несла
И что я с Ним перенесла
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Известно только одному -
Его Небесному Отцу.
Смотрите, люди, Бог пришёл!
Вы спросите меня:
- Но как же я узнала?
Скажу:
- К Нему с душой и я сбежала
Ведь без души мертва
Вся бездуховная материя моя!
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МЫ И ВЫ
Не отвергните, люди, Нашу дружескую 

руку помощи вам! Не отвергните, но ещё 
сильней стисните и прижмите к себе крепче 
прежнего, все вы, которые держали Нашу 
руку слабо или еле-еле.

Боги взирают на всех вас и того, кого 
чувствуют и ощущают Собой, любят и бес-
ценно дорожат этой чистосердечной чело-
веческой дружбой.

Мы с вами всегда, где бы ни были вы. И 
вы с Нами всегда, где бы ни прибывали Мы. 
Так значит, наш крепкий союз Духовной 
связи всегда жив и свят, ибо он постоянно 
находится в Господе.

Милые Наши дети. У кого хватит муже-
ства и сил сохранить дар дружбы незапят-
нанным и достигнуть огненных вершин 
своего, вознесённого Духом, сознания, тот 
человек истинно может сказать: «Я победил 
мир Любовью!»

Нет нигде: ни в раю, ни в аду, ни на зем-
ле, ни в Свете Белом великого дара, пожало-
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ванного человеку Богом или вечной Жиз-
нью, чем дружба - чистая, безупречная и 
нетленная. Так пусть же будет благословен 
во все века и во веки веков наш Священный 
Абсолютный союз двух высокоразвитых 
Духовных друзей - Нас и вас, сердечно при-
бывающих в Святом Духе - Дхигане.
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СОЛНЕЧНЫЙ КРУГ
Дети Мои, давайте поиграем с вами в 

прятки. Я буду Солнцем, а вы будете ищу-
щими Солнце. Прошу вас, закройте свои 
глаза крепче, станьте в центр точки отсчёта 
поисков своей просветлённой кармической 
судьбы. Несколько раз покружитесь на од-
ном месте, словно юла, дабы взять разбег 
сознания устремлением к цели, а потом, кто 
как может - разумом, сердцем, руками, ин-
туицией, душой, всевидящим глазом идите 
и ищите Мой солнечный Свет.

Смотрите же, дети Мои, эта игра по 
правилам. Прошу вас, отнеситесь к ней се-
рьёзно и бесчестно не подсматривайте в 
приоткрытые щели своих, и без того зату-
маненных ложной пеленой победы, челове-
ческих глаз.

Дети Мои, будем играть честно, ибо толь-
ко от вашей Духовной честности и зависит 
вся наша Бессмертная, добровольная игра в 
Белый Свет.
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ЧАС РАЗДУМИЙ
Дети Мои, давайте ваша любовь бу-

дет Солнцем, которое будет прорываться 
сквозь мрачные тучи неистовствующей, 
бездуховной человеческой мглы.

Дети Мои, давайте ваша любовь будет 
Луной, которая будет, пусть не так сильно, 
а слабее, но всё-таки, прорываться сквозь 
мрачные тучи неистовствующей человече-
ской мглы.

Дети Мои, давайте ваша любовь всегда 
будет утром Солнцем, а вечером - Луной. И 
тогда на всём белом свете не будет ни одной 
тёмной минуты безысходно проведённого 
времени, сознательно не освещённого ва-
шим, воспринимающим Любовь, как Выс-
шее Огненное Светило, сердцем.

Дети Мои, Любовь ваша - это Духовное, 
Единое Солнце Абсолюта, добровольно 
включающее внутрь своего Божественного 
Светового Разума весь эфимиридный’ Свет 
таких светил, как Солнца и Луны. Так пусть 
же их Целостный, Вездесущий, Безгранич-
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ный океан Духовной Любви всего Белого 
Света будет неугасающ и немеркнущ в ве-
ках, ибо их Святой Дух Единения друг с 
другом защитит от любой беспробудной, 
довлеющей мглы весь Свет, ни на минуту не 
перестающий светить своим фимиамным 
Огнём Бессмертия всему человечеству.
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ЯДОВИТОЕ ЗЕЛЬЕ
Всем встать! Суд идёт! 
Уже переполнилась Чаша, из которой 

вам придётся вскоре испить свой послед-
ний, и вынесенный Владыкой Белого Света, 
смертный приговор.

Вы, кровные братья злых духов, творя-
щих волю и желания низших астральных 
сущностей, вам непереносим ни вид, ни 
звук, ни свет, ни запах чистой органики Ду-
ховной свободы Белого Света. Вы злостно 
вопиёте от одного Духа - Великого Белого 
Брата Святого Ашрама Огненных Боже-
ственных Сердец в Луксоре.

Приговор вам вынесен - смерть!
Прошу вас, слуги Кармы, подайте им, 

этим осуждённым, демонизированным 
смертникам, их же адское питьё, которое 
они варили, отравляли ядами зла и бессер-
дечно заставляли пить весь человеческий, 
одержимый народ под благопристойным 
предлогом спасения и обретения бессмер-
тия Духа и долголетия тела.



696

Ну же, твари! Открывайте свои беззубые, 
гнилые рты и вылизывайте всё до послед-
ней капли, ибо таким демонам, как вы, нет 
прощения. Но могло бы и быть, если бы у 
вас было сердце, в огненный сосуд которо-
го смогло вместиться не зло, не ненависть, 
не обида, не алчущие двурогие аспиды, но 
только чистосердечное душевное раская-
нье, для которого и был выстроен этот Бо-
жественный Замок Святого Духа, имеющий 
несравненную форму сохранения себя в че-
ловеческом Сердце.
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ДАЮ МНОГО
Возьмите, люди, Я даю вам Своё Серд-

це. Ну пожалуйста, возьмите Его, ведь Оно 
уже не Моё, но ваше, и добровольно и со-
знательно будет работать на вашу Вечную 
Жизнь.

Ну же, человечество, подставьте, пожа-
луйста, свои чистые ладони добра, дабы Я, 
ваш Господь - Сын Божий, Иисус Христос, 
смог достойно вылить его родниковую, 
сердечную, Духовную влагу Любви в ваши, 
воспринимающие Его Свет нежности, во-
прошающе протянутые руки.

Выбор за вами, дети Мои, взять Серд-
це или не взять. Но страшна будет карма 
равнодушных или отказа - игнорирования 
Добротолюбивого Даяния Жертвы Христо-
вой.

Возьмите, люди! Я даю вам Своё Сердце! 
Прижмите Его к своей человеческой груди, 
впитайте своим сердцем и возожгите свой 
свет от Моего Света, и тогда вы тоже стане-
те Христом для всех других, которые духов-
но являются антихристами.
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ПАДШАЯ РАСА
Сын Мой, Я буду разговаривать с тобой 

откровенно. Упавший раз в горе, будет по-
стоянно поскальзываться и в радости. Так 
что, всегда умей поскальзываться изящно 
и пластично, дабы твоё Духовное достоин-
ство интеллигентного совершенства всегда 
падало не ниже планки уровня своего со-
знания.
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МОЖЕШЬ ЛИ ТЫ ПРОЩАТЬ?
Дети Мои, Я ещё раз хочу акцентировать 

ваше внимание на этой извечной теме до-
бра и зла, а следовательно, вытекающего из 
этого всего, прощения.

И поэтому, Я хочу вторично донести до 
вашего сознания эту спелую ягоду душев-
ной христианской любви, дабы ваше сер-
дечное раскаянье её вкусило и восприняло 
в своём разуме осознания всю ценность 
этого, вовремя созревшего, священного 
плода Мудрости.

Можешь ли ты от всей души простить 
брата, причинившего тебе зло, если он бу-
дет просить прощения и предложит возме-
щение? Но ты никогда не сумеешь простить 
брата, которому сам причинил зло, пока не 
просветишься и не достигнешь сознатель-
ного единения с Великой, Единой Душой, 
частью которой ты являешься.

Когда ты появишься на свет опять, это 
зло воздвигнется, подобно горе, между то-
бой и братом твоим. Не ведая причин, ты и 
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дальше будешь по-прежнему дурно обра-
щаться с этим братом, говоря: «Я не люблю 
его, он мне никто».

Когда-нибудь, в будущем, при внима-
тельном изучении истории всего множе-
ства своих жизней, на тебя падёт чёрная 
тень нераскаянного и неискуплённого гре-
ха против Великой Единой Души. И ты пой-
мёшь, что только внося свою лепту вели-
кого самоотречения в жертвоприношение, 
непрерывно совершаемое этой Душой во 
искупление твоего греха против собствен-
ного «я», сможешь ты найти прощение для 
своего брата, а следовательно и для себя.

«Прости мой брат. Я знаю - виноват.
Раскаянье испить собой желаю.
Нет я не лгу, я сердцем вопрошаю:
- Скажи, невинная душа,
Смогла бы ты простить глупца?
Прошу, ответь и сердце не томи,
Оно так больно ёжится в груди,
Стучит, скрипит, волнуется и бьётся.
Я знаю, что ему неймётся.
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Прости, мой брат,
И не таи в себе прощение моей судьбе,
Я буду жить, конечно, если ты
Поможешь искупить грехи
И скажешь: «Друг мой, я готов
Поднять твой Дух до стоп своих Богов».
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СЕТИ ИСПОЛИНОВ
Люди! Люди! Люди! Люди! Посмотрите 

же вы, люди, сами на себя и скажите честно 
и непредвзято, вы знаете эти бесстыдные и 
тупоголовые рожи, которые так нагло взи-
рают на вас с зеркала?

Конечно же, многие из вас скажут:
- Мы с ними никогда не виделись и не 

встречались.
И тогда они, ваши потусторонние зер-

кальные вселения и одержания, безбояз-
ненно вам ответят:

- Эй, брат, брось валять дурака и прики-
дываться незнакомством со мной. Это же я 
- твой самый близкий товарищ, друг и брат. 
Твой самый дорогой Учитель по жизни - 
демон жадности, чревоугодия, воровства, 
гордости, самолюбия, прелюбодеяния, не-
верия, безлюбия, виноугодия, табакокуре-
ния, уныния, раздражительности, самости.

Ну же, посмотри на меня, мой человече-
ский пленник, и тогда и тебе и мне станет 
гораздо легче, ибо тогда мы обоюдно, друг 
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от друга, подзарядимся и подпитаемся от-
рицательной, низшей, порочной энергией 
демонизации личности.

Ты никогда не сможешь оставить меня, 
человек, ибо тогда у тебя не будет грехо-
порочной поддержки от тёмных сил зла. 
А свою чистую жизнедательную энергию 
сознания ты вырабатывать не умеешь, ибо 
если бы и умел, то давно бы одним движе-
нием целеустремления своей воли созна-
тельно поборол меня, твоего духовного 
хозяина и сердечного поработителя твоей 
бессмертной свободы человеческого Духа - 
демона неверия.

Я не буду тебя, человек, подстрекать к 
борьбе со мной, но всё же я надеюсь ещё раз 
достойно и честно сразиться с тобой один 
на один в поединке мужества твоего созна-
тельного предстояния своей порабощённой 
судьбе.
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РАВНОПРАВИЕ
Я дам тебе, Мой возлюбленный сын, рав-

ные с Собой права. И первое, что ты дол-
жен чистосердечно сделать, это помолиться 
за лучшую, духовно просветлённую жизнь 
своего, порабощённого демоном бездухов-
ной материальности, человечества.

Ну, что же ты затих? Что, такая безра-
достная перспектива не волнует твоё алчу-
щее и тщеславное сердце? Но ведь ты хотел 
быть со Мной равным во всём? Так докажи 
своё Божественное равенство с Богом в 
своём внутреннем проявлении своей Ду-
ховной Воли - быть Богом!

Тьма, непроглядная тьма пеленой страха 
окутывает всю Землю. Спаси свою Землю, 
сын Мой, ты же ведь Бог!
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ЧЕЛОВЕК-ЛОЖЬ
Сын Мой, подожди! Не спеши! Не уходи! 

Оглянись назад! Это Я тебя зову, твой Еди-
ный. Что же ты, человек, не хочешь задер-
жать свой шаг и боишься повернуть ко Мне 
своё безликое, трусливое лицо? Я узнал 
тебя! Да, Я узнал тебя, и давно знаю, ведь 
ты есть человек-ложь.

Обманывая самого себя, ты ослепляешь 
собственную душу, и уже не можешь фор-
мировать нрав свой в согласии с духовны-
ми и прямыми путями Божественной Ис-
тины. И поэтому, у тебя не будет никаких 
оснований полагаться на величественное 
здание своей натуры, ибо лгущий самому 
себе, лжёт и всем остальным.

Так, что, Мой дешёвый человек-ложь, 
превозмоги сам себя и постарайся повер-
нуть ко Мне свой демонизированный, убо-
гий, человеческий лик личности, ибо кто 
знает, быть может ты, когда-нибудь в своей 
жизни, всё-таки сможешь стать для Меня 
дорогим, честным, добропорядочным чело-
веком-правдой.
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ПЛОД ИСТИНЫ
Плодом Истины назову, друг Мой, твой 

Вездесущий, Беспредельный Дух, который 
бессмертно созревает на пространствен-
ном древе Абсолютных Духовных Жела-
ний. И поэтому, если ты желаешь высшего 
и высоконравственного в себе и для себя, 
то это значит, что плод твоего Духа уже до-
стиг высшей степени своего Духовного Раз-
вития. А если твои помыслы ещё низкие и 
самостные, то это означает лишь одно, что 
твой плод Духа ещё долгое время не сможет 
достичь Высшего Аналога своей Духовной 
зрелости - Святого Духа.
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ПАСЫНКИ ИЛИ СОБСТВЕННЫЕ?
Я обращаюсь к вам, дети Мои! Ко всем 

вам, которые имеют в своём ангельском, 
Божественном Сердце, истинное имя - 
Дети Царя. Прошу вас, милые Мои, ведите 
себя так, как подобает законным наслед-
никам престола Божьего. И никогда, слы-
шите Меня, никогда не порочьте светового 
имени своего королевского рода Государей 
своими разными грязными и, компромети-
рующими ваш царственный титул Богов, 
бездуховными, демонизированными связя-
ми с упадническим сознанием тьмы.

Помните всегда о своём месте, положе-
нии и могуществе, как детей Царя, который 
ведёт, правит и украшает жизни Миров и 
людей.

Милые Мои, цените своё Божественное 
право первородства, ибо имея в своих руках 
всю законную силу и власть Абсолютного 
Белого Света, вы сможете навести повсюду 
истинную справедливость и установить по 
всем мировым землям Вездесущего Космо-
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са настоящую законную эпитимию Святого 
Духа.

«Любящий сын никогда не нанесёт вреда 
сознательным разбоем своему Отцовскому 
Дому, а только приумножит его родитель-
ское добро за счёт своего полезного труда 
во имя этого добра. Но, а пасынок, наобо-
рот, вынесет всё из Отцовского Гнезда и бу-
дет пытаться обустроить себе новую, само-
стоятельную, лучшую материальную жизнь 
за счёт разорения своего основного энерге-
тического источника духовного существо-
вания.»

Да, к сожалению, человеческая глупость 
не имеет своих законных границ и поэтому 
она всегда и граничит только с бесграни-
чьем своего полного идиотизма.
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ПОГАНЕЦ
Ты говоришь, человек, дьяволу:
- Отпусти меня, бездуховная тёмная 

сущность зла, я ничего не хочу иметь обще-
го с тобой.

Но в то же время ты берёшь и закурива-
ешь сигарету и говоришь: «Отпусти меня, 
дьявол!» Наливаешь себе стакан водки и 
говоришь: «Отпусти меня, дьявол!»

И удовлетворённый всей этой мирской, 
якобы человеческой вопиющей жизнью, 
ложишься в постель с мужчиной или с жен-
щиной, дабы удовлетворять и дальше свои 
демонизированные, честолюбивые, пре-
вратные пороки, сконцентрированные в 
новом виде греха - прелюбодеянии.

И что же, ты, совершая умышленно грех, 
продолжаешь и дальше говорить дьяволу, 
дабы он тебя оставил.

Постой, милый человек, ты очень заблу-
ждаешься насчёт дьявола, ибо это не он 
держит тебя в своих пороках, а ты держишь 
его своими пороками. И никак не хочешь 
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отпустить его со своего сердца, потому что 
дьявол тебе выгоден, дабы потом, когда-ни-
будь, у тебя было бы полное алиби насчёт 
своей безгреховной совести, попавшей в 
жестокий плен к духовному поработителю 
твоей человеческой души - мерзопакостно-
му, порочному дьяволу, покорившему твоё 
безвольное сознание.

Хорошо, человек, Я дам тебе один до-
брый и хороший совет:

- Если ты очень хочешь избавиться от 
дьявола, то никогда, ничего не имей общего 
с ним внутри самого себя. Но, если ты его 
вызываешь умышленно своими пороками, 
то всегда имей мужество ответить перед 
Богом за свою сознательную, доброволь-
ную дружбу с нечистой силой.
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ВЫБОР
Тебе выбирать, человек! Либо подняться 

на гору Духовного Бессмертия и взять на 
её святом месте служения Иерархии свой 
великий венок доблестной Божественной 
славы всего, спасённого тобой, Белого Све-
та. Либо спуститься вниз этой самой горы, 
чтобы взять в преисподней ужасающего ада 
ни что иное, как грязный нож, дабы самому 
себе перерезать глотку, чтобы с покорённой 
шеей в мрак собственного бесчестия и упа-
ла твоя голова, на священное место которой 
бы ты, Мой дорогой человек, и смог водру-
зить свой Христовый православный венок 
своей могущественной, безграничной, Аб-
солютной Власти.

Тебе выбирать, сын человеческий, при-
коснуться ли тебе своими губами к смер-
дящим стопам антихриста или же иметь 
достойное право Божественного первород-
ства - отереть болящие, кровавые стопы 
Христа своими сострадательными слезами 
чистосердечного душевного раскаянья.
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ПРИКАЗ ВЛАДЫКИ
«Слабоумен, кто во время битвы преис-

полняется миром!»

Истинно говорю тебе, сын Мой, - слабо-
умен, ибо тем самым, он не способен оце-
нить реальных событий, происходящей 
кровопролитной войны. Необычное время 
нельзя проводить обычно, и обычное нель-
зя проводить обыденно. Ибо обыденность 
и обычность есть средства вражеского на-
ступления, которые притупляют своим 
серым, бессмышлённым, бездейственным 
временем весь целостный процесс чело-
веческого осознания. И это говорит о том, 
что наступает слабоумие, которое не может 
объективно смотреть на реальную картину 
войны глазами простого мирянина, которо-
го эта война не касается.

Милый Мой сын, все силы твоего Духа 
нужно собрать воедино, дабы хоть некото-
рое время удержаться на гребне волны! Не 
честь явить тупое непонимание! Не слава 
склонить колени в предательском бессилии 
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перед демонизированным ликом тёмно-
го врага! Не доблесть струсить и убежать 
с поля боя, оставив своих братьев-воинов, 
и при этом не вкусить своим сердцем ис-
тинного познания всей красоты и удовлет-
ворённости равноправного, справедливого 
поединка!

Так что, Мой возлюбленный сын, из-
бравший своим Божественным осознанием 
добровольное единение и служение Иерар-
хии, Владыка даёт приказ:

- Уничтожить тёмного врага везде и по-
всюду, куда только хватит дальнобойных 
Огней твоего Духовного Сознания! И пом-
ни, промедление подобно смерти! Время 
разговоров и уговоров давно прошло, и ты 
теперь должен принять решающий бой на 
себя, ибо, Мой друг, тебе отступать некуда - 
за твоей спиной Родина!

Так постарайся достойно и незамедли-
тельно защитить её дальнейшую духовную 
судьбу и независимость от таких подонков, 
которые хотят сознательно внести смрад и 
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хаос в её материнскую многострадальную 
Божественную Душу!

«Слабоумен, кто во время битвы преис-
полняется миром и любовью к врагам! А 
ещё более слабоумен тот, кто любыми путя-
ми ищет спасение своих врагов в собствен-
ном жалостливом и предательском сердце!»

ВЛАДЫКА ДАЛ ПРИКАЗ: Уничтожить 
всех, кто неспособен нести Свет, ибо тог-
да они будут нести мрак, что нарушит эво-
люционный ход кармического Бытия всей 
Вселенной!
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ДИТЯ ЗЛА
О, Боже мой! Сколько же ещё? Сколько, 

мы будем в полном недоумении, дабы нако-
нец-таки воочию лицезреть того, кто есть 
этот дитя зла?

Нам нужен его лик! Мы хотим видеть 
его с открытым лицом, не прячущегося за 
чёрную тень собственных сатанинских бес-
сознательных злодеяний. Кто он, этот зверь, 
который придёт к государственной власти, 
дабы до полного, всеразрушающего краха 
материалистической безысходности дове-
сти, и без того дохнущее и пухнущее с го-
лоду, вымирающее в безгосударственном 
государстве, человечество?

Дитя зла! Кем бы ты ни был, знай и пом-
ни всегда, что ты можешь поработить толь-
ко материальную сторону всего, ставшего 
пред тобой на колени скотского позора и 
унижения, грехопорочного и бездуховно-
го народа. Но его духовный мир сердечной 
радости и Вездесущей мировой Любви к 
Господу тебе никогда не поработить, ибо 
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Духовность - это есть истинное, световое, 
огненное оружие, которым может поль-
зоваться только человеческий Дух против 
демонизированного лже царствия, поро-
чащей весь Свет, алчущей и самозванной, 
тьмы.

«Дитя зла! Пусть же твоё время сразу 
умрёт, ни разу не родившись в нашем чело-
веческом Белом Свете. И пусть же твой свет 
никогда не наступит в нашем мире, ибо наш 
мир не для света бездуховной жизни умер-
шей тьмы».
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РОЖДЕСТВО
С рождением, благословенный Сын Го-

сподень, принесший с Духовным нисхо-
ждением на Землю Святую, Великую, Аб-
солютную энергию Вездесущей Любви и 
душевного, благодарственного сострада-
ния!

Ты, о, строитель Миров!
Ты, о, Сыне Божий, дитя Космоса Миро-

вого, Агнц Господень, Иисус Христос! Про-
буди сердца человечьи, прозри души люд-
ские, освяти деяния осознанные и даруй в 
призрине смирения Своего всему паству 
овечьему Своё несравненное руководитель-
ство Воли, преисполненное Духом Святым!

Веди нас, Бог Единый, через Ангельское 
Сердце Своё Христово в высшую Боже-
ственную, Богоугодническую Обитель Сво-
его и нашего Небесного Отца!
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ЗАГАДКА
«Всё и ничего в Едином. В Едином всё и 

каждый. И всё ни в чём и во всём, имеющее 
Абсолютный Лик Небесного Бога?»

Правильно, сын Мой, ибо только челове-
ческий Бог имеет собой всё то, что не имеет 
ценности в конечной безысходности соб-
ственного паразмирующего сознания.
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КРИК ДУШОЙ
- Словно птица высокая, - да, верно гово-

рю тебе, сын Мой, - словно птица поднебес-
ная, кричи, что есть мочи жизненной, дабы 
твой, преисполненный горя и боли, крик 
души человеческой услышали другие люди 
и собрались с тобой в Божественный клин 
перелётных, кочующих с зимы к весне, веч-
ных птиц, несущих в своих возожжённых, 
сознательных светильниках всю любовь и 
духовные прелести Небесной Вездесущей 
Мудрости.

Белыми лебедями поднимайтесь, дети 
Мои, в безграничную, солнечную обитель 
Святого Нетленного Духа! Дабы сердца 
ваши могли пламенно гореть путеводной 
утренней звездой Венерой для всех тех душ, 
которые только мечтают стать в Духе своём 
свободной белой птицей милосердия и со-
страдания, дабы добровольно нести благую 
весть криком всем ищущим сердцам из глу-
бины своей прозревшей души.

- Люди, полетели в Небо! Ибо только в 
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нём, в его благословенных световых сферах 
сердечной Духовной поддержки и Высоко-
жертвенной Любви друг к другу и есть ваш 
истинный, Незримый Дом - Ашрам Хри-
стового воскрешения и чистосердечного 
душевного примирения вашей Огненной 
Плоти со своим Господом.
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МУКИ НЕПОНИМАНИЯ
Я глубоко сострадаю тебе, сын Мой, всей 

Своей Отцовской многострадальной, мно-
готерпимой Господней Душой. Не думай, 
что Я слеп к тебе, нет! Я всё вижу, за всем 
наблюдаю. И везде, поверь Мне, сын Мой, 
повсюду зорко и бдительно ищу благост-
ные деяния труда твоего, прозревающего 
из глубин духовного беспамятства челове-
ческого сердца.

Но, к Моему родительскому душевному 
разочарованию, почти не могу найти их со-
знательной благопристойной деятельности 
в твоей серой, хаотической массе необду-
манных человеческих поступков.

Сын Мой, ты постоянно взываешь Меня 
с Неба, ежедневно и ежечасно прося о том, 
чтобы Я, твой Господь, чистосердечно со-
страдал тебе и, созерцая в мирской жизни 
твои крокодильи слёзы и несправедливые 
наказания, сразу же, по мановению Боже-
ственного Ока, останавливал слезоточи-
вый дождь и пресекал обидчиков твоих, 
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невзирая даже на то, что может быть ты как 
раз, в этот момент, и получаешь сполна все 
свои жизненные кармические уроки бытия, 
которые ты должен был успешно заучить, 
выполнить и отлично сдать, дабы потом и 
впредь к ним никогда не возвращаться в 
своём человеческом сознании.

Я буду сострадать к тебе, сын Мой, как 
смогу, не больше и не меньше той предна-
значенной меры, которой заслуживает твоё 
сострадание ко Мне. Но ты не думай, сын 
Мой, Я могу и больше, но только если в Бо-
жественную воочию своего Бессмертного 
Духа увижу твоё чистосердечное сострада-
ние ко всем близким твоим. И только так, 
и только таким образом твоего духовного 
высоконравственного воспитания в соб-
ственных осознанных благодеяниях, Я нау-
чу тебя высшему познанию Господа твоего 
в сострадании и милосердии ко всему чело-
вечеству.
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КРОВАВОЕ СЧАСТЬЕ
Сын Мой, поверь Мне, всё счастье в 

твоём материальном человеческом мире, 
кровавое и несчастное, ибо оно дословно 
основано на твоих собственных жизнен-
ных искушениях, последствия и грубые 
отголоски действий которых и приводят 
исполнение тяжёлого меча кармы на твою 
бессмирённую голову.

Сын Мой, поверь Мне, чем больше и 
осознанней ты откажешься в этой физи-
ческой жизни от плотских удовольствий и 
бездуховных искушений своей грубой, без-
размерной человеческой материи, то тем 
качественней и величественней будет твоя 
Духовная жизнь, преисполненная чисто-
сердечной верой в своё Бессмертное, беспо-
рочное будущее.

«Не бойся потери временного, но бойся 
нахождения и пристанища во временном, 
ибо временное загрязняет настоящее и де-
лает настоящее безысходным временным».
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ЛАМПА СВЯТОГО ДУХА
Я прошу вас, дети Мои, возожгите, по-

жалуйста, яркие светильники благих ду-
шевных дел своего жертвенного, любящего 
Сердца, ибо на вечностном небосклоне че-
ловеческого Бытия наступает беспросвет-
ная, сумрачная, ночная мгла.

До утра, каждую ночь, только до утра, 
ясно и преданно светите всем добрым лю-
дям, дабы их человеческое сознание не сби-
лось с верного пути чистосердечного творе-
ния истинного добра.

Я рад за вас, дети Мои, ибо вы удовлет-
ворены своим благословенным, доброде-
тельным трудом во имя, прозревающего от 
бездуховной слепоты, всего человечества.

Да, удовлетворение - это одобрение Бо-
гов и великий признак и свидетельство их 
Святого Божественного присутствия в том 
жертвенном деянии вашего Сердца, кото-
рое сознательно совершается во имя Само-
го Господа.

Возожгите свои светильники, дети Мои, 



726

и терпеливо, смиренно ждите красного 
утреннего зарева восходящего диска, вос-
крешённого из праха Небытия, нового Ду-
ховного Солнца. Ибо когда на небе закон-
чится вселенская буря неистовствующей 
сатанинской бездуховной ночи, то в мир 
проснувшегося человечества снизойдёт 
Жених, дабы достойно наградить выстра-
данным Крестом Распятия Христова своих 
детей, которые, подобно морским маякам, 
преданно освящали Ему Духовный Путь 
Рождения в новые пробуждающиеся земли 
Огненной трансмутации Святым, нистека-
ющим, Бессмертным Духом.
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НОЧЬ РАЗДУМЬЯ
Сын Мой, ты когда-нибудь в своей жиз-

ни, задумывался ли о Вечном? Хотел бы по-
знать и объять всё Вечное и недостигаемое 
в Бесконечном не спящими глазами и без-
жизненными, парализованными сном, че-
ловеческими руками, но здравым, полным 
душевной ясности, просветлённым Духов-
ным сознанием, пробуждённым в ночном 
сне, именно для познания и восприятия 
Вечного, как своего собственного, бессмер-
тно живущего, второго «Я»?

Сын Мой, у тебя впереди вся Вечность, 
которую ты можешь достойно прожить в 
своём ночном беспредельном сне. Прошу 
тебя, Мой возлюбленный друг, когда твоя 
сонная, усталая голова коснётся мягкого 
тела постельной подушки, то подумай в 
этот миг и час своей засыпающей плоти, но 
пробуждающегося в вечной жизни карми-
ческих действий воина-Духа о добрых де-
яниях твоего сердца, которые ты можешь 
совершить в своём ночном сне для всего 
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беззащитного, и неизвестно где прибываю-
щего в своих тонких телах во время ночно-
го выхода, находящегося в бессознательной 
прострации, человечества.

Прошу тебя, Мой милый сын, умей за-
сыпать с благими мыслями о всём мире и 
отсылай всегда свой Дух на защиту и от-
ражение негативных, злобных ударов неи-
стовствующей, бесцеремонной тьмы, ради 
сохранения и спасения всего, ныне спяще-
го, человечества.

Никогда, запомни, сынок, никогда не ло-
жись спать озлоблённым, обиженным или 
раздражённым, ибо эти невежественные, 
порочные состояния твоего Духа приведут 
твоё сознание во время ночного сна не в 
умиротворённый душевный покой и рав-
новесие с Высшей природной Душой твоего 
Господа, а в безысходный, не иссякающий 
кошмар энергетического дисбаланса твоей 
Духовной и телесной плоти сознания, со 
всем твоим окружающим миром.

Бойся, сын Мой, принести сознатель-
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ный, добровольный вред своему Тонкому, 
Незримому, Вселенскому, планетарному 
Свету, ибо тогда твой внутренний мир на-
кажет тебя телесными болезнями и сердеч-
ными муками за умышленную связь твоего 
Духа с демонизированной тьмой твоей же 
собственной бездуховной личности.
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РАБ ИЛИ ЦАРЬ?
Кто же, кто же ты, человек, безумно и 

дико веселящийся до полного невежествен-
ного исступления своего благородного рас-
судка в своей демонизированной, якобы 
человеческой, жизни? Кто ты: раб темноты 
или царь зла, увлекающий своими жестоко-
сердными, сатанинскими, бездуховными, 
порочными деяниями слабые, безвольные, 
человеческие личности в свои повсемест-
ные, распространённые везде и повсюду, 
колючие сети невежественного, довлеюще-
го мрака?

Ты скажешь Мне, конечно:
- Я, царь!
Тогда Я отвечу тебе:
- Да что там, царь. Ты есть царь всех ца-

рей тьмы, порочный Владыка чёрного света 
- антихрист!

Ты Мне скажешь:
- Нет, это не так!
Тогда Я скажу тебе:
- Если это не так, то тогда ты есть раб 
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темноты, бессознательно попавший в рас-
кинутые повсеместно ловушки и сети, 
беспардонного, неистовствующего, демо-
низированного царствия зла.

Но тогда ты, человек, постесняешься 
унизить сам себя с царей до раба; и уязвлён-
ный собственной тщеславной, себялюби-
вой гордыней, ответишь Мне:

 -Нет! Я ни то и ни другое. Я просто сво-
бодный человек, живущий на своей земле 
так, как считаю нужным и правильным.

Тогда Я чистосердечно положу правую 
руку на Своё Мудрое, Отцовское и прозор-
ливое Сердце, и достойно, сознательно от-
вечу тебе:

- Если ты, горделивый глупец и самост-
ный жеребец, безликий человечишко, не 
признаёшь в Духе своём ни единого луча 
Великого Огненного Солнца Белого Све-
та, так же, не удовлетворяешься званиями 
и доблестями царя хаосно вожделяющейся 
силы зла - антихриста, и при этом отверга-
ешь любые рабствующие связи с темнотой, 
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но в то же время творя свою, угодную тебе 
темноту, то тогда ты есть не белый, не чёр-
ный, но хуже того - серый человечишко, 
который просто загрязняет своими мерзо-
пакостными, самостными энерговыделе-
ниями не только Царствие Божественного 
Райского Света, но и преисподний мир не-
вежественной, адской, ядовитой тьмы.

Плохо, друг Мой, быть не холодным, не 
горячим, а просто тёпленьким, ибо эта па-
ралитическая теплота заблудшего разума 
сознания может привести к пагубным по-
следствиям твоего, не чувствующего духов-
ного накала Бессмертного Агни напряже-
ния, перегорающего фитиля Духа.
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ДУШЕВНАЯ ИСПОВЕДЬ
Владыко! Я верю в Тебя, но грешу пло-

тью своей. Так как же мне быть, Владыко? 
Покинуть Тебя я не могу, но и отказаться 
от грехов своих силы нет. Но я верю в Тебя 
чисто и безупречно, и без зазрения совести 
своей человеческой, даже отдал бы за Тебя и 
жизнь свою, только бы Ты оставался вечно 
жить в моём преданном, но грешном, серд-
це.

Прошу Тебя, Владыко, ответь: как же мне 
быть, если выбрать между Тобой и порока-
ми я не могу, не потому что маловер, а пото-
му что бессилен ещё против их жестокого, 
довлеющего ига зла.

Хорошо, сын Мой, что ты веришь, а 
главное, что ты любишь Меня! Значит, у 
тебя есть надежда на твоё душевное спасе-
ние, а это в жизни самое главное. Поставь 
твёрдую цель достижений своих и волей 
устремления своего трудолюбивого Духа 
добивайся её неукоснительного, обязатель-
ного выполнения.
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Я не буду, сын Мой, ради твоей любви ко 
Мне, ущемлять и довлеть на твою природу 
недозревшего духовного сознания, а просто 
дам драгоценные крупицы Своего Абсо-
лютного времени, дабы в его безграничной, 
вездесущей заботе о твоей душе, ты смог, 
постепенно, работая над собой ежедневны-
ми чистосердечными молитвами осознан-
ного раскаянья, всё-таки сделать свой вы-
бор между добром и злом.
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ЯМА
Сын Мой! Куда же это ты так шутовски 

вырядился? Взял с собой меч и щит му-
жественной доблести, надел шлем защит-
ника и освободителя всего Белого Света и 
отправляешься в неизведанный, трудный, 
опасный жизненный путь. Зачем же ты 
идёшь, сын Мой, и куда зовёт тебя твоё хра-
брое, сострадательное, рыцарское сердце?

- Я иду помогать и спасать страждущие, 
попавшие в безысходную беду, человече-
ские многострадальные, вопиющие души, 
которые именно нуждаются только в моей 
благородной, чистосердечной и милосерд-
ной, покровительственной, душевной по-
мощи.

Эй, друг! Мой друг, помоги мне! Я очень 
нуждаюсь в твоей верной, Божественной и 
своевременно посланной мне моим Богом 
твоей ангельской помощи.

Помоги мне, прошу тебя, помоги и спа-
си мою горемычную, падшую в мрак со-
знательной, беспросветной пропасти, уми-
рающую душу, попавшую в рабский плен 
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жестоких, рабовладельческих и алчущих 
людских сердец. Спаси меня и я буду тебе 
обязан своей жизнью, ибо тогда ты будешь 
моим хозяином, а я буду твоим вечным слу-
гой и добровольным исполнителем всех 
твоих желаний и удовольственных, плот-
ских прихотей.

Прошу, помоги мне, сын Божий! Ина-
че, если ты пройдёшь мимо меня, не ока-
зав доброй христианской помощи, то тогда 
моя смерть будет твоим сердечным грехом, 
который ты не сможешь вовеки веков ис-
купить своей, верующей во Единого Бога, 
православной, человеческой душой.

Как звать тебя, раб Божий, вопрошаю-
щий о помощи?

- Меня зовут сатана. Но разве тебе моё 
имя может что-либо говорить? А даже если 
бы и говорило, то представь, какая бы тебе 
была великая честь - всем людям своего че-
ловеческого мира рассказывать о том, что 
ты спас самого сатану и он стал тебе добро-
вольно прислуживать.

Так спаси меня, человек! Ведь тогда сам 
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Господь Бог скажет тебе: «Спасибо!» - за то, 
что ни кто другой, и даже не Он сам, но толь-
ко ты, великодушное, милосердное, хра-
брое, человеческое сердце, смогло сделать 
своим спасением то великое дело Мирового 
Закона Вселенской Эволюции Космоса, ко-
торое даже не смог Своей чистосердечной 
Любовью сделать Иисус Христос - спасти 
падшего брата своего, бывшего ангела Бе-
лого Света сатану.

- Да, ты правильно сказал, - ответил ему 
доблестный рыцарь. - Я спасу тебя, ведь ты 
сам сатана, просящий помощи у простого 
смертного, человеческого сына.

- Давай руку, ну же, крепче и ловчее це-
пляйся пальцами за мою сильную ладонь 
и я легко вытащу тебя из этой глубокой, 
страшной, преисподней, адской ямы нече-
ловеческого грехопорочного позора и паде-
ния.

- Спасибо тебе, храбрый и доблестный 
рыцарь Белого Света. - Куда же ты дальше 
пойдёшь, сын человеческий? 

- Пойду, как и прежде, спасать нуждаю-



738

щихся в спасении и, за одно, буду рассказы-
вать всем людям земли о своём бессмерт-
ном, мужественном подвиге поднятия и 
спасения из глубин ада самого сатаны. - А 
ты куда пойдёшь, сатана?

- А я пойду, как обычно, творить своё 
бесчеловечное, душегубное, мерзопакост-
ное зло.

- Ну ладно, прощай, друг мой. И если по-
надобится тебе моя дружеская, неотврати-
мая помощь, то непременно обращайся ко 
мне. Я ведь теперь твой кармический долж-
ник.

- Эй, люди, кого ещё спасти! - Эй, стра-
ждущие души! Вы только позовите меня 
на помощь и я, доблестный рыцарь Белого 
Света, непременно окажу вам достойное, 
чистосердечное спасение от смертельных 
пут демонизированной безысходности, под 
материальный гнёт зла которого и попали 
ваши вопиющие о спасении, грехопороч-
ные, горделивые, маловерующие сердца.
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БАШНЯ БЛАГОДАРНОСТИ
Я дам тебе, Мой возлюбленный, чело-

веческий сын, несколько дверных ключей, 
которыми бы ты смог достойно открыть тя-
жёлые замки и засовы своей пожизненной 
кармы на дубовых дверях вхождения в Цар-
ствие Небесное.

Вот тебе ключи веры, надежды, любви, 
преданности, Жертвенности, сердечности, 
смирения, покаяния, раскаянья, сострада-
ния, милосердия. Выбери тот ключ духов-
ного пути своего сердца, лучом которого 
ты идёшь и тогда непременно, поверь Мне, 
сынок Мой, ты откроешь самую главную 
дверь высокого, Бессмертного замка Цар-
ствия Небесного - вхождение в башню Аб-
солютной благодарности.
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ПОТЕРЯ ИЛИ НАХОДКА?
Потерявший душу свою ради Меня, сбе-

режёт её, но потерявший душу без веры в 
Меня, потеряет навечно, ибо неверующая 
душа есть потерянная во временном. Но, 
спасённая душа есть найдённая и сбережён-
ная в бессмертном и возвеличенном.

Не грех, сын Мой, потерять душу ради 
Христа и обрести её ради Господа своего, но 
грех терять её ради антихриста, давая ему, 
тем самым, малейшую надежду в сердцах 
людских занять истинно Святое место Хри-
ста человеческого.

- Потеряешь ты свою душу или спасёшь? 
Всё зависит, сын Мой, от чистосердечной 
веры в свои сознательные, духовные деяния 
твоего высоконравственного беспорочного 
Духа, исповедующего своим разумом осоз-
нания Сердца одну Единую Божественную 
религию всего Белого Света - добровольно-
го служения и единения с Огненной Иерар-
хией Абсолюта.
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ДРЕВО ВЕРЫ
Ты можешь со своего взращённого Свя-

щенного Семени Святого Духа посадить в 
почву Духовной, неугасающей, чистосер-
дечной веры и надежды в лучшую будущую 
жизнь своё беспорочное со связями с са-
таной кармическое семя, из драгоценного 
зёрнышка труда которого вырастет на ис-
тинный Белый Свет человеческого Бытия 
не что иное, как великое могущественное 
Древо Мечты всех Миссий.

Я знаю, сын Мой, ты сможешь! Ведь не 
даром ты есть именно Моё Божественное, 
волевое дитя, вскормленное и взлелеянное 
Моей Огненной, безупречной Господней, 
преданной Любовью.

Попробуй сделать это, а всё остальное Я 
добровольно возложу на свои родительские 
плечи и буду заботливо и терпеливо растить 
это эфиамное древо Духовных чистосер-
дечных устремлений твоей Бессмертной, 
Сознательной, Божественной Личности.
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ПАСХА
Вот Я и пришёл к вам, верующим, не-

верующим, страдающим, мучающимся, 
обиженным, угнетённым и счастливым, 
дабы вы, дети Мои, поборов свою внутрен-
нюю, бездуховную, плотскую темень неве-
жественного сознания, истинно сказали: 
«Христос Воскрес! - Воистину Воскрес!» 
ибо Он давеча приходил ко многим из нас 
и возжигал сердца наши истинной право-
славной верой в Своё Духовное Божествен-
ное Воскрешение из мёртвых.
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СТРАСТНАЯ ПЯТНИЦА
Сын Мой, терпи! Терпи столько, сколько 

истинно и беспрекословно терпел Бог твой 
- Иисус Христос, добровольно взявший на 
свои мужественный плечи все самые тяж-
кие грехи человеческого, алчущего, безлю-
бящего, маловерного, горделивого, безбож-
ного, бессмирённого сердца!

Замри, о душа, желающая вкусить любые 
плоды вожделяющихся, мерзопакостных 
грехов. Замри и посмотри на Крест свой и 
прочувствуй всем своим православным, 
христианским сердцем ту душевную горь-
кую боль своей Господней Души, которую 
чувствует сейчас твой Бог, умирающий из-
за тебя на этом распятом, но Бессмертном, 
благословенном Кресте.

Сын Мой, терпи, стисни зубы крепче 
прежнего и терпи что есть мочи, ибо чем 
жёстче смерть, тем слаще воскрешение.

Я, твой Бог, никогда не оставлю тебя и 
буду с тобой до тех пор твоего духовного 
мужества, пока в сердце твоём будет ко Мне 
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твоя преданная, чистосердечная, беспороч-
ная Вера и Любовь. Я не делаю различия 
между страдающим сыном земли и отстра-
давшим Сыном Иисусом Христом, ибо для 
Меня вы Все едины и неразделимы. Да, вы 
Все, идущие добровольно на жертвенную 
смерть с Моим именем на устах и со своим 
Бессмертным подвигом во имя всего чело-
вечества в Духе Святом.
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ДЕНЬ И НОЧЬ САТАНЫ
Не бросай горящий светильник Света, 

сын Мой! Молю тебя, не бросай, ибо повсе-
местная тьма не пощадит твою возвеличен-
ную, Божественную Светоносную Душу и 
просто безжалостно и беспощадно прогло-
тит тебя, открыв свою чёрную, пастеобраз-
ную, адскую бездну, не оставив от твоих 
сознательных, чистых, добродетельных на-
работок сердца ни одного следа, когда-то 
могущего напомнить тебе о том, кем ты был 
раньше.

Я не говорю тебе, сын Мой, дабы ты бо-
ялся тьмы и рабски преклонялся перед её 
сатанинской, демонизированной, себялю-
бивой властью. Нет, Я призываю тебя до-
бровольно никогда не гасить светильник 
своего внутреннего, возожжённого, Духов-
ного Огня Света. Ибо тогда ты, сын Мой, 
больше не будешь индивидуален собой, а 
будешь бездуховной, ординарной, тёмной 
личностью, без всяких индивидуализи-
рованных, световых качеств своего Боже-
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ственного Духа, порабощённого из-за твое-
го безверия и безволия, самим сатаной.

Представь себе, сын Мой, день и ночь у 
сатаны в рабстве без Света и без малейшей 
надежды на новое возожжение внутрен-
него Света в разбитом светильнике твоего 
сердца. Да, это горе, заживо потерять свои 
глаза и навечно быть погребённым в тём-
ной могиле своей бездуховной, безысход-
ной смерти.

Сын Мой, лучше умри достойно, со Све-
том в груди, нежели чем без света в созна-
нии. И тогда Я, твой верный Учитель и Ду-
ховный Наставник, Отец Илларион, скажу 
тебе: «Сын Мой, - ты герой, ибо ты совер-
шил Духовный Подвиг во имя всего челове-
чества. - Ты спас Свет!»
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НЕ РАСКАЯВШИЙСЯ ГРЕШНИК
Я молчу, и тихо склоняю перед твоей мо-

гилой свою родительскую, Отеческую голо-
ву.

Спи, Мой любимый сынок, спи! И пусть 
тебе, хотя бы в твоей смерти, приснится 
благостная слеза твоего сердечного раска-
янья.

Прощай, сынок. Я провожаю тебя в по-
следний путь с тяжёлой болью в Своём 
скорбящем Сердце. Пусть же земля будет 
тебе пухом. Небо - Бессмертным саваном. 
А гроб твой - мягкой постелью, в белых 
шелках которой ты однажды проснёшься 
для того, чтобы найти своего Бога и сказать 
ему: «Я проснулся для того, чтобы жить 
только для Тебя. И прошу, Господь мой, не 
хорони меня больше никогда, ибо я воскрес 
из мёртвых, дабы жить вечно!»
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ДУШЕВНАЯ МОЛЬБА
Господи, я не знаю преданных слов Люб-

ви к Тебе.
Господи, я не верю не только Тебе, но и 

себе самому. Но где-то там, далеко, в глуби-
не своей собственной холодной души, ощу-
щаю сердечную необходимость молиться 
именно Тебе.

«Спаси меня, Господи, от смертоносного 
гнева Твоего, и смой пятна гордыни и эго-
изма на сердце моём. И помести душу не-
верующую мою среди черни и убогостей 
человечьих, дабы там, через их свет, своим 
сердцем я смог познать и узреть великую 
красоту Божественого самоотречения и 
научиться терпению, состраданию, мило-
сердию ко всему живому и рождённому в 
Твоей благословенной, христианской вере.

Вот теперь мне стало легче и как-то ра-
достней, и теплее в моей одинокой, неве-
рующей душе. И моё человеческое сердце 
переполняет такое благостное чувство не-
передаваемой радости, будто бы на меня 
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смотрит солнце, блаженно обжигая с го-
ловы до ног моё трепещущее тело своим 
ярким, солнечным ослепительным светом 
прощения.
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ЧЕРТА
Переступлю! Истинно говорю, пересту-

плю, вот сейчас наберусь мужества и ре-
шительности и смело перешагну с чёрного 
места своей мирской, бездуховной жизни 
за реальную черту действительности свое-
го иллюзорного сознания, от которого надо 
только рукой подать, как настанет светлая 
душевная полоса моей бессмертной Духов-
ной, осознанной жизни.

Больше я не буду решать, надо или не 
надо шагать дальше.

Я переступлю сам себя, дабы там, за со-
бой, встретить то, что истинно принадле-
жит мне - это моя будущая новорождённая, 
Божественная Вечность.
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АНГЕЛЫ СЧАСТЬЯ
Помни, друг Мой, только там, где пре-

бывает Благословенный Ангел Веры может 
продолжаться твоё человеческое счастье. 
Но, откуда этот Ангел изгнан, там может 
остаться одна обгорелая земля с двумя об-
нявшимися крепко-накрепко, обугленны-
ми трупами Святых Ангелов Надежды и 
Любви. Помни, друг Мой, ничто не воскре-
сит тебе их умерщвлённую собственным 
безверием, жертвенную и отданную во имя 
твоё, жизнь, только что твоя собственная 
добровольная жертва, ради их будущего 
воскрешения и преображения в твоей чи-
стосердечной Вере.
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БОЖЕСТВЕННЫЙ СЛУХ
- Тише, тише, не топочите ногами свои-

ми, братья мои, ибо ухо моё, приложенное 
к земле, что-то начинает слышать и разли-
чать.

- Да, идёт! Братья мои, Христос идёт, это 
уж точно, ибо свой Незримый тонкий слух 
я воспитывал сотни тысяч лет.

- Брат наш! Может быть ты ошибаешься? 
И принимаешь шаги простого смертного 
человека за священные шаги Господа наше-
го?

- Нет, братья мои, я не ошибаюсь, ибо за 
тяжёлыми стопами простого мирянина сле-
дом бегут толпища демонов, которые, как 
на привязи, словно голодные цепные соба-
ки, вопрошающе следуют за человечески-
ми пороками. Но, а лёгкие стопы нежных, 
благодатных шагов Бога Единого я услышу 
и узнаю за тысячи километров, ибо Он в 
Своём Бессмертном Шаге неповторим, но 
Единственен. И за Ним летят только Белые 
Ангелы и благословенные вещие птицы, 
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небесного шороха и Божественного запаха 
которых я ещё не научился распознавать.

Но, вы всё же, братья Мои, верьте Моему 
Абсолютному слуху, ибо он никогда не под-
ведёт Моих ожиданий, в отличии от вашей 
скептической веры.
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СУДЬБА
Сын мой, судьба не может быть плохой 

для тебя и хорошей для других, или нао-
борот. Судьба, это есть твой предрешён-
ный Крестный путь, т.е. твой Абсолютный 
предназначенный Крест, с которым придёт-
ся идти только тебе самому, не опираясь в 
своём шествующем ходе сознательной или 
бессознательной жизни ни на кого другого, 
но только на себя самого и на свой заслу-
женный, предопределённый Крест кармы.

Так что, Мой возлюбленный сын, ни-
когда не завидуй чужому Кресту, но всегда 
умей нести свой собственный Крест честно, 
чисто и смиренно, ибо от чистосердечного 
отношения к нему и будет зависеть твоя до-
стойная или униженная, настоящая и буду-
щая человеческая жизнь.

Никогда, милый Мой, не завидуй чу-
жой радости и не радуйся ближнему горю, 
но всегда имей в себе внутреннюю силу 
духовного мужества и достоинства быть 
благодарным за свою собственную судьбу. 
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Ибо поверь, сын Мой, твоя судьба велика, 
прекрасна, неординарна и неповторима. И 
её истинно украшает только твоё человече-
ское восприятие и понимание её, как толь-
ко своего распятого Христа, от Духовных 
скорбей и благостей которого ты не имеешь 
права отказаться, а тем более завидовать 
чужому Христу, или ещё хуже того, обмени-
ваться на чужого Христа, имея своего соб-
ственного в своём сердце.
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РОДОВОЕ ГНЕЗДО!
Я хочу сказать вам главное!
Дети Мои, пусть у вас скорее отрастают 

белые, лебединые, беспредельные крылья 
Божественной и чистосердечной Любви к 
Небу. И тогда вы сможете, вспарив в бес-
крайние просторы Царствия Небесного, 
спасти ваши человеческие, погибающие в 
демонизированном омуте негативно довле-
ющей, порочной действительности бытия, 
прозрённые духовные жизни от нового, 
грядущего, вселенского, мирового, огнен-
ного потока армагеддонизированной лавы 
очищения, начавшего своё световое дви-
жение для подавления повстанческого ига 
воставшего повсеместно порочного червя 
зла.

Только Небо и в Небо может быть 
устремлён ваш Духовный полёт сердечного 
разума осознания Духа. И только Небо смо-
жет принять в родовое гнездо Нетленной 
обители Белого Света ваши великие брат-
ские семьи Божественных и вознесённых 
к собственному бессмертию в Святом Духе 
лебединых, птичьих стай.
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ЗНАНИЕ. 
ДВОЙСТВЕННОСТЬ

Человек, предавший раз, не остановит-
ся и перед вторым, ибо предательства есть 
своего рода бесконечные ступени, ведущие 
и заманивающие убогую, маловерную, че-
ловеческую душу в самый глубокий преис-
подний ад бездуховной пропасти сатанин-
ской нечистой силы зла.

Семь ступеней должен пройти неверный 
богоотступнический дух, дабы на самой 
последней ступени отречения от Госпо-
да, принести себя в добровольную жертву 
всесожжением, ради вечной жизни и Бес-
смертного правления на земле падшего ан-
гела света - сатаны.

Итак, после демонизированного культа 
предания Высших Духовных ценностей и 
оставшихся Божественных идеалов чёр-
ному испепеляющему огню душевного, 
беспросветного позора, такая человеческая 
предательская душа получает законное ме-
сто и звание чёрного архата в демонизиро-
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ванном легионе адских, приспешнических 
сил зла.

Так что, Мой милый сынок, бойся полу-
чить чёрную метку предателя, ибо тогда ты 
осознано заклеймишь весь свой человече-
ский род изменением Божественного гене-
тического кода и тем самым перетрансму-
тируешься звероподобным перерождением 
из человека в оборотня.

«Предательство есть добровольный шаг 
духовного и телесного превращения на 
астральном и физическом плане из чело-
века в оборотня, а потом в самого сатану. 
Бойтесь последствий предательства, ибо 
их корни прорастающего повсеместного 
греховного семени зла становятся непре-
дотвратимыми и всепожирающими любые 
связи и отношения предателя с невинными 
встречными душами».
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МАЛОВЕРЫ
Мне кажется, что когда Я говорю с вами, 

то вы Меня не слышите, или вовсе игнори-
руете Мою родительскую, обращённую к 
вам, Священную Речь.

Мне кажется, когда Я посылаю вам воо-
чию Божественные образы и Свои ангель-
ские видения, то вы просто закрываете 
грязными руками презирающие глаза и не 
хотите ими ничего видеть, кроме своего вы-
годного и удобного, для вашего бездуховно-
го образа жизни и тупо функционирующе-
го, паразитирующего, отсталого в Духовной 
жизни «куриного сознания», порочное бы-
тиё которого вы считаете хорошим и более 
выгодным капиталовложением, нежели чем 
Царствие Небесное.

Что происходит с вами, дети Мои? Вы 
что, ослепли, оглохли, лишились дара чело-
веческой речи?

Ответьте Мне тогда: «По какому праву 
вы свободно разгуливаете дебилирующи-
ми псевдо-личностями по Моему Земному 
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царствию, а не находитесь в ветлечебницах 
и психиатрических больницах для парази-
тирующих, опасных, бешеных животных, 
мешающих развиваться высоконравствен-
но функционирующим и желающим в Духе 
быть всегда со Мной, верующим человече-
ским сердцам?»

- Хватит! - Слышите, что вам говорит 
ваш Господь? - Хватит не слушать и не слы-
шать, когда Я говорю с вами и для вас! Хва-
тит прикидываться немыми, глухими и сле-
пыми, ибо тогда Я выкину прочь вас всех, 
не желающих подчиняться Единому Боже-
ственному мировому Закону справедливо-
го причинно-следственного Бытия!

Вы смеётесь и отвечаете Мне: «Ну-ка, по-
пробуй, глупый Бог, изгони нас и мы Тебе 
покажем тогда, «где раки зимуют».

- Видите, дети Мои, вот Я воочию и убе-
дился в том, что слух ваш хорош, а дурная 
речь ещё краше невежественного зрения.

- Ну так, что? Значит маловеры? Да, дру-
гого душевного диагноза быть не может. А 
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эта заразная сатанинская болезнь подлежит 
лечению только через покаяние.

Лечитесь, дети Мои! Я буду за ваши про-
кажённые маловерием души молить Самого 
Себя, дабы Я дал Себе мужества, сострада-
ния и милосердия к вам не уничтожить вас, 
как инфицированных переносчиков зараз-
ного, неизлечимого, вирусного заболевания 
зла, а излечить вас до полного сердечного 
раскаянья.
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ПЕЧАТЬ ВЕНЕРЫ
Глашатаи, несите Указ в Свет:

Иерархи Белой Ладьи планеты Венера, 
Огненные Духи Дхиган Чиани, указуют:

Всячески оказывать посильную помощь 
и добровольную, чистосердечную под-
держку всем тем, кто несёт на боевом поле 
смертоносного боя сражения с вражескими 
войсками повсеместно наступающей тьмы, 
огненные светильники своего жертвенного, 
Духовного, сердечного Огня, ради защиты 
и сохранения Бессмертных и Абсолютных 
территорий всего Вездесущего Незримого 
Белого Света!

Всех, избравших свои Божественные, си-
яющие, Светоносные возгоревшиеся Души 
назовём первостепенными и наиважнейши-
ми линиями судьбы воинствующей, насту-
пающей, победоносной подошвы, опуска-
ющейся властительной предначертанной 
стопы Марса. Как бы глубоко не провали-
валась нога Владыки Марса - Отца Иллари-
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она в земную твердь почвы неистовствую-
щей и лютующей, ядовито чадящей тьмы, 
но будьте уверены все: за Его Божествен-
ной, пространственной, объёмной спиной 
Марсианского Мира стоит Второе Миро-
вое, Огненное Солнце Бессмертного Иерар-
ха планеты Юпитер, вечная ядерная голова 
которого покоится над могущественным 
шлемом победоносного воина Марса.

Всем, несущим в Свет мир через осво-
бождение от тьмы, приклоним свои вто-
ростепенные судьбы, дабы за счёт наших 
жертвенных жизней, первостепенная ли-
ния судьбы Жизни всего Белого Света жила 
Вечно.
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ОГНЕННАЯ ВОДА
Не могущим нести Свет, предлагается 

хотя бы не мешать могущим это делать.
Прошу тебя, сынок, послушайся Моего 

родительского благословенного совета и 
никогда не становитесь камнем преткнове-
ния на Божественном пути, несущего в сво-
их сердечных сосудах Духовной радости и 
Абсолютной Жертвенной Любви ко всему 
человеческому миру эту тяжёлую, вековую 
ношу великих священных кувшинов Ог-
ненной Воды будущего человеческого Воз-
рождения.
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ЭТО ПРОСТО
Сын Мой, если все явления равны, то са-

мое простое и будет самым верным. Поэто-
му, Моё возлюбленное дитя, если ты решил 
простить грехи и обиды своего ближнего, 
оскорбившего и обидевшего тебя напрас-
но, то сделай это безотлагательно, ибо все-
прощение - это великая благодать, которая 
нисходит только в уже ранее познавшее и 
принявшее, как собственное искупление 
грехов, всепрощённое сердце.

Поэтому, прошу тебя, не отказывай в 
этой милости прошения другим и пом-
ни всегда: «Простившему прощается, но с 
оскорбляющего и не раскаявшегося, взы-
скивается дважды: от оскорблённого и соб-
ственного непрощения самого себя за неза-
служенное оскорбление обиженного».
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СИЛЬНЫЕ МИРА СЕГО
Сильные мира сего никогда не смогут 

быть испытуемыми более слабыми, чем они 
сами. Значит, на сильных мира сего нахо-
дятся сильнейшие мира иного - тёмного, 
для того чтобы, сделать прохождение силь-
ного самым наислабейшим звеном в вели-
кой кармической цепи сильных среди силь-
нейших.

Великая сильная душа может пасть очень 
низко, но при равных условиях поднимется 
намного выше, чем её давно шагающая ду-
ховная сверстница.

Но… Да, есть незначительное «но», кото-
рое указует на то, что великая душа также 
может и при своём наисильнейшем паде-
нии упасть и разбиться, не оставив от свое-
го сильнейшего Духа ни одного зерна буду-
щего наивысочайшего восхождения.
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ПУСТЫЕ ЗВЕНЬЯ
Бойтесь безликих мелочей, дети Мои, 

ибо любые мелкие мелочи ведут к большим 
падениям огромной, бесконечной цепи че-
лоВечности.

Дети мои, призирайте и избегайте само-
го худшего врага своего безысходного, без-
нравственного падения души - порока лжи, 
ибо там где есть её довлеющее присутствие 
греха, там гнётся любой тугоплавкий ме-
талл правды.
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ТРОЕРУЧИЦА
Любовь, Вера, Мудрость. Да, воистину, 

их Единое Тело Божественной Троеручицы 
есть никто иной, как Сама Богородица.

Обратись своей надеждой, Мой возлю-
бленный и дорогой сын, к Её беспредель-
ному, Бессмертному Милосердию. И Она 
непременно даст твоему вопрошающему и 
ищущему сердцу именно ту Абсолютную 
благодать Святого Духа, о которой ты меч-
тал всю свою неудовлетворительную, греш-
ную, человеческую, жизнь.
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ПАРАДОКС ЖИЗНИ
Получающий великую свободу Духа об-

ретает бесконечную зависимость от жизни.
Поэтому, самое главное, необходимо 

уметь вовремя почувствовать этот послед-
ний полёт безограничности своего Духа, 
дабы своевременно оборвать вечностные 
путы беспредельного магнетизма материи.
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ПУСТОЕ МЕСТО
Я не хочу даже разговаривать с тем че-

ловеком, который не может проявить стой-
кую и решительную, целеустремлённую, 
мобилизованную волю борьбы против по-
роков.

Ибо, что толку вести душеспасительные 
беседы с заблошенной пороками, словно 
блохами, злобной и раздражительной от 
ненавистных укусов собачонкой, которая 
по своему интеллектуальному развитию со-
знания стоит на низшей ступени человече-
ского разума осознания.

Я не буду её ругать.
Я не буду её бить.
Я не буду её упрекать, ибо на то она и 

собака, претендующая в своей жизни быть 
тем, кем родилась. А этим всё сказано!



771

МИРАЖ
Сын Мой, вот уже как долгое время ты 

пытаешься познакомить Меня со своим 
самым близким и сердечным другом, при 
этом убедительно доказывая Мне его са-
мые лучшие стороны высоконравственно-
го, безупречного поведения по отношению 
к тебе. Но Я молчу и не соглашаюсь, и даю 
тебе всё новое и новое время, дабы ты на 
собственном опыте убедился в том, что 
твоя земная дружба - это просто иллюзия 
и временное пристанище твоего любящего 
сердца в пустом склепе обратного эффекта, 
отражающих узкий солнечный свет кривых 
зеркал.

Милый Мой сын! Посмотри, как отно-
сится твой сердечный друг к другим близ-
ким и дальним людям. И равно так же он 
когда-нибудь отнесётся, через некоторое 
время, к тебе. Поэтому, никогда не говори, 
что твой друг самый лучший на свете пото-
му, что он почитает только тебя. Но это не 
показатель его безупречного духовного от-
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ношения к остальной серой массе челове-
ческих, вращающихся вокруг его безликой 
театральной маски, миражирующих сердец.
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ЗНАНИЕ. 
БЫТЬ ЛИ БУДУЩЕМУ

Будущего, сын Мой, не может знать ни-
кто, ибо цепь звеньев будущих событий 
эволюции человеческой души складыва-
ется из диаметральных факторов, которые 
ещё не получили в человеческом практи-
ческом деянном разуме осознания данного 
скрупулезно отобранного опыта сердца той 
или иной жизненной степени Знания.

Поэтому, будущее познать нельзя, но его 
можно изучить и предопределить по насто-
ящим игнадиированным, т.е. неотработан-
ным, явлениям практического применения 
полученной ранее степени знания о при-
чинно-следственных отношениях прошлых 
вопросов непогашенной задолженности 
настоящей кармы.

«Познание будущего сопряжено с той 
или иной степенью превалирующего вида 
действительности, на ту или иную степень 
восприимчивости полученного знания из 
прошлого...»
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ВРАТА ЛОЖНОГО РАЯ
Прискорбней предательства ничего хуже 

не может быть во всём демонизированном 
алчущими пороками человеческом мире 
греха. Врата скорби открываются перед 
предательским сердцем и эта несчастная, 
погибающая от смертоносного собствен-
ного яда, бессмирённая душа считает, что 
достигла самой высшей точки блаженной 
апогеи своего духосовершенства в нетлен-
ных основах Истины. И тем самым наде-
ется, что войдёт в заслуженный рай своей 
изуверской, безбожной, страстной к при-
родной материи, натуры.

Но на самом деле перед такой, заблудшей 
в собственных коварных интригах, гордели-
вой, преступной душой раскрываются вра-
та ложного рая, который в простонародье 
называется коротко, но ясно - душевным 
адом, на тяжком, замаскированном вечны-
ми цветами, дне преисподнии которого и 
придётся такой прискорбной, одинокой и 
прокажённой человеческой душе влачить 
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жестокосердные муки своего, искупляюще-
го грех предательства осознанным раская-
ньем, рабствующего существования.
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БОЖИЙ ДАР
Сын Мой, ты постоянно в любом деле 

просишь Меня о помощи. И Я, твой Господь 
Бог, всегда исправно и прилежно помогаю 
тебе во всём, как могу.

Последнее время Я чувствую, сын Мой, 
что ты ещё больше обычного стал не до-
вольствоваться Мной и поэтому, прошу 
тебя, Моё возлюбленное, нервное дитя, 
проясни угнетающую обстановку наших 
сердечных отношений друг с другом и объ-
ясни Мне, что же происходит с тобой?

Ты молчишь. Потом хмуришь брови и 
снова упорно молчишь. Потом набираешь-
ся в очередной раз тщеславной человече-
ской наглости и бесцеремонно, презритель-
но заявляешь Мне:

- Бог мой, Ты везде обязался быть со 
мной! Да, везде! Где только я буду созна-
тельно и доверительно произносить Твоё 
Родительское имя Отца. И что же я вижу? 
Тебя со мной нигде нет. И куда ни бросишь 
свой беспредельный, бесконечный острый 
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взор «прозорливых» человеческих глаз, 
то повсюду видны только мои одинокие и 
ущемлённые человеческие следы. И поэто-
му, я призываю Тебя, Боже, к суровому и 
чистосердечному ответу:

- Ответь мне, Господь, почему Ты предал 
меня и при этом ещё и умудрился хитро и 
жестокосердно обмануть?

- Сын Мой! Я никогда за всю свою Боже-
ственную, безупречную святую жизнь не 
обманул ни одно живое создание, а тем бо-
лее человеческий, богообразный, неблаго-
дарный народ. А следы твои, одиноко воз-
лежащие на песке, означают только одно, 
что Я везде и повсюду носил тебя на Своих 
руках, словно малое, беспомощное дитя, 
дабы ты, Мой любимый сыночек, не изра-
нил себе в кровь свои благородные, белые, 
холёные ножки. Поэтому, если можешь, 
прости Меня за то, что не дал тебе возмож-
ности ходить по песку самостоятельно.
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ВЗЫВАЮЩИЕ
Взывающие! Я слышу вас, вижу вас и 

буду разговаривать с вами. Но не своим Бо-
жественным языком Отцовского благосло-
вения и милосердного отпущения грехов 
ваших, а вашим чистосердечным языком 
сознательного душевного раскаянья до тех 
пор истекающего с вашей человеческой гру-
ди, пока вы сами не почувствуете внутрен-
него облегчения в Духовной исповеди и не 
простите самих себя за несознательные де-
яния и прегрешения против десяти Запове-
дей Господа своего.

Нуждающиеся в прощении, поднимите 
высоко свои головы и не прячьтесь в соб-
ственные скорлупы своего внутреннего, 
убогого, невежественного, серого, вонюче-
го мирка! Честно взгляните Господу в глаза 
и скажите: «Родитель, прости, ибо не ве-
даю, что творю! Но готов ценой своей соб-
ственной человеческой жизни искупить и 
изгладить все свои грехи и неповиновения, 
которые я когда-либо причинил через себя 
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Тебе. Прости меня, Бог мой, умоляю Тебя, 
прости! Дабы по Твоему прощению через 
своё раскаяние, я смог бы когда-нибудь 
простить самого себя».
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ПРИЗРАК ИЛИ ЯВЬ
- Снизойдёт на Землю с Небес или раз-

верзнет тело Земли и выйдет на поверх-
ность Белого Света? Как это будет, не знает 
никто, но то, что будет - случится непре-
менно.

- Так, что же это будет?
- Великий прилёт огненной, беспредель-

ной птицы Гаруды, которая будет нести в 
своём стальном, вездесущем клюве ни что 
иное, как новое, шестое, преображённое и 
воскрешённое из праха Небытия, человече-
ство.
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НЕ СЕРЖУСЬ
Я не сержусь на тебя, друг и брат мой. 

Ибо как я могу быть тобой недоволен или 
рассержен по той или иной причине наших, 
стоящих на разных ступенях понимания 
друг от друга, Божественных уровней со-
знания?

Когда ты обижаешь меня, значит стоишь 
ниже ты. Когда я не прощаю тебя, значит 
стою ниже я. Ну, так как же нам уравняться 
между собой для того, чтобы находить при 
общении друг с другом один общий язык 
прощения и стоять на одинаковой ступень-
ке обоюдного взаимопонимания?

Может, просто будем чисто и беспороч-
но любить не себя в Боге, но Бога в себе? И 
тогда эта священная, верная Любовь и будет 
высочайшим, беспредельным, достигнутым 
мерилом чистосердечного взаимопонима-
ния наших умиротворённых, жертвенных 
отношений во имя Бога.
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ЧЁРНОЕ И БЕЛОЕ
Серый и мрачный, беспросветный день 

своей безликой, бездуховной жизни может 
видеть только то ущербное в доступе Бо-
жественной радости человеческое сердце, 
которое создано из чёрно-серого похорон-
ного материала внутреннего самовозжига-
емого горя.

Белый день своей Божественной и чи-
стой, непорочной, вознесённой Любви ко 
всему человечеству может видеть только 
высоконравственная ангельская Душа, ко-
торая пришла в Свет человеческого бытия 
ради совершения бессмертного подвига во 
имя Единого Вездесущего Мира во всём Бе-
лом Свете.

Сын Мой, велик каждый твой прожитый 
день в Белом Свете твоего, проснувшегося 
для вечной жизни в Белом, человеческого 
сознания. Но низок каждый твой тёмный 
день, бессмысленно прожитый в тусклых 
безликих красках, неудовлетворённого соб-
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ственным бездействием Духа, угасающем 
светильнике разума.

Прошу тебя, Моё родное и милое дитя. 
Любым праведным путём освободись от 
мрачного, жестокосердного балласта сво-
его невежественного, «трагикомического» 
состояния Духа, дабы возвышенно и целе-
устремлённо, оттолкнувшись от беспробуд-
ной и довлеющей на мозги ядовитой эмуль-
сии тьмы, суметь подняться так высоко в 
своих духовных исканиях, дабы увидеть и 
воочию, убедиться собственными глазами 
в том, что истинно существует Белый Свет 
Тонкого Незримого Мира, который готов 
принять к Себе любое Сердце по вере сво-
ей, желающее жить, быть и творить только 
в Белом и праздничном состоянии своего, 
Вознесённого и Преображённого, Духа.



784

БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ ЛЮБВИ
Любовь исчезнуть с Высшего плана сво-

его Божественного Бытия никогда не мо-
жет. Она может просто перетрансформи-
роваться из своего Абсолютного состояния 
блаженной победоносной радости в самое 
низкое и угнетённое состояние Духа - неи-
стовствующей, невежественной ненависти.

Да, недаром в человеческом народе су-
ществует верная пословица, говорящая, что 
от любви до ненависти один шаг. Но пом-
ните всегда, Мои дорогие и милые дети, что 
любой из Великих и Бессмертных шагов 
Любви нужно делать всегда чисто, честно, 
осознанно и порядочно.

«Нет больше той Любви, как если кто по-
ложит душу свою за друзей своих.»

Да, велик тот, кто многое прощает дру-
гу своему, но гораздо более велик тот, кто 
не находит ничего, что нужно прощать, т.е. 
ничего, что требовало бы его прощения, а 
только то, что вызывает любовь и чисто-
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сердечную готовность высокожертвенной 
добровольной помощи.

Быть или не быть Любви? Всегда зависит 
от вашей высоконравственной, сознатель-
ной души, которая, как Вселенский «пио-
нер», всегда готова во своё имя предрешён-
ной жертвы дать великое имя безымённой 
личности.
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ВОСПИТАНИЕ ВОЛЕЮ
Ищите среди неугодных угодных, для 

того, чтобы в них развить дар сопротивляе-
мости угождаемости!
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АЛЬТЕРНАТИВ НЕТ
В самом ничтожнейшем есть зачинаю-

щиеся задатки самого высочайшего, равно 
так же, как и в высочайшем есть усыхаю-
щие задатки ничтожнейшего.

Поистине, твой Предвечный Бог выбира-
ет ничтожнейшего, чтобы проклясть вели-
чайшего, дабы высочайший всегда помнил 
о тонкой грани соприкосновения между 
ничтожнейшим и величайшим.

Поэтому, сын Мой, лучше не имей в себе 
ничего от высочайшего, величайшего и ни-
чтожнейшего, а будь всегда уравновешен в 
своём духовном желании - быть когда-либо 
незамеченным.

Лучше пусть о тебе не говорят вовсе, не-
жели, чем плохо или хорошо, ибо челове-
ческие ядовитые языки золотой грани се-
редины между хорошим и плохим словом 
не знают. Поэтому, лучше оставайся в соб-
ственном реальном освещении Недосяга-
емого, нежели, чем с иллюзорным освеще-
нием достигнутого.
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ЗНАНИЕ. 
ВАЖНЫЕ ВЕХИ

Великий процесс развития человеческой 
души измеряется только беспредельно-
стью, определяется только жертвенностью, 
характеризуется только бесконечностью, 
исчерпывается только Знанием и основы-
вается на Бессмертном Божественном За-
коне Причинно-следственных эволюцион-
ных отношений кармически обустроенного 
Бытия.
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НИКТО, КРОМЕ МЕНЯ
Вот Я! - говорит Христос, - вот Я - твой 

самый верный и лучший друг! Никто, кроме 
Меня, дорогой человек, не заменит тебе, во 
всём свете, Мою дружбу, ибо ещё не каждое, 
осознающее себя Духом, преображённое 
Сердце может идти Истинным Духовным 
Путём Великой Жертвенности.
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НЕЗНАКОМЦУ
Сын Мой! Сегодня под тайным покровом 

обыденной необычности к тебе приходил в 
гости Христос. Ты видел Его, но старался 
не замечать. Ты слышал Его, но старался не 
слушать. Ты чувствовал Его, но старался не 
ощущать. Ты мог помочь себе, но не хотел 
что-либо отдать или сделать для Него.

Таким образом, Мой возлюбленный сын, 
твой день и закончился серо и обыденно, не 
внеся в свою обычную житейскую повсед-
невную жизнь ни малейшего элемента тор-
жественности и предопределённой празд-
ничной Божественности.

День прошёл и наступила ночь. И ты 
механически включаешь свет, чтобы день 
никогда не кончался. Но когда он настаёт 
снова, ты просто его стараешься не заме-
чать. А всё потому, что не имеешь в себе 
чистосердечной Духовной веры в Единого 
Бога Отца, который присылает к тебе в свет 
Своего Единородного Сына Иисуса Христа, 
нисшедшего со Своего Света в мир безду-
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ховной человеческой тьмы, дабы твой и 
Свой Свет навечно соединить в одном Аб-
солютном Огне Святого, Нетленного Духа.
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ПРАЗДНИЧНОЕ СЕМЯ
Да не оскудеет никогда рука дающего, 

рука приумножающего даяния, рука, бла-
гословляющая даянное, рука, умиротворя-
ющаяся даянным, рука, воскрешающаяся в 
даяниях и рука, спасающая всех и каждого 
от великого, алчущего, жестокосердного 
греха, неудовлетворённого внутреннего со-
стояния душевной жадности ко всему дан-
ному и приобретённому через чистосердеч-
ное, жертвенное подаяние ближним.

Поэтому, Мой дорогой сынок, умей от-
носиться ко всему приобретённому и пода-
ренному, как ко временному и смертному, 
самопереходящему и самоистекающему в 
ту плоть безмолвной материи тленного бы-
тия, из которой оно взошло и куда ушло, не 
оставив после себя ничего, кроме Единой 
Веры в самое Незыблемое, Вечное и Бес-
смертное - в Духовный Мир своих Боже-
ственных идеалов Святого Духа Дхигана.

«Не придавай никогда великой оценоч-
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ной стоимости временному, ибо высоко це-
нящий смертное, низко ценит Бессмертное, 
и тогда теряет всё самое лучшее в смертном 
и бессмертном для того, чтобы до конца 
своей неверующей жизни познать всё самое 
худшее во временном, как неукоснитель-
ную реальность собственной отверженной 
жизни для Вечного.»
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ЖИВОЙ СВЕТ
Сын Мой, возожги великий костёр во 

Имя Моё! И вместо сухих поленьев и само-
истлевающих, плесневелых брёвен осознан-
но и добровольно подбрось в самый жар и 
огненный пыл Моей Божественной, Абсо-
лютной Всепылающей Души ни что иное, 
как добротные вязанки грехов и пороков 
своей скупой, жестокосердной натуры эго-
изма, отчаянья, неверия, безлюбия, горды-
ни и самости. И тогда Нетленный Свет от 
этого Жертвенного костра чистосердеч-
ного раскаянья будет бесконечным и бес-
смертным, ибо тогда он сможет освещать 
день и ночь своим Господним Светом Бес-
предельной, Вездесущей Любви к Вечной 
Жизни весь человеческий мир, питающий-
ся и существующий именно за счёт такого 
свечения - высокожертвенного подаяния 
кающихся и возносящихся грешных душ.
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ПРИНЦ ИЛИ НИЩИЙ?
Двое истинных Богов пощадят третьего, 

но низвергнут в бездну праха неистовству-
ющей смерти самозванного бога.

Бойся, сын Мой, незаслуженной само-
захватнической власти и самомнительного 
присвоения себе всех законных званий и 
небесных почестей Царствия Небесного. 
Ибо, чем выше власть и больше знание о 
власти, тем и ответственней наказание за 
невыполнение предопределённых Боже-
ственных обязанностей государственной 
королевской власти.

Сын Мой, если ты хочешь занять или 
претендуешь на место государя в своём 
мире для всего человечества, то прежде все-
го, достойно займи это святое место в сво-
ём собственном сердце своими богообраз-
ными и непорочными, чистосердечными 
деяниями, осознанно руководствующего 
Духа. А только потом зови чужих воскрес-
ших богов для того, чтобы они вместе с то-
бой смогли нерукотворно сотворить своей 
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высоконравственной Любовью ко всему 
земному народу одного Единого Бога, чьё 
Огненное Тело самосовершенства будет со-
стоять из всех вас, сложенных воедино бо-
гов, с великой радостью предоставивших 
для Него Одного - Мирового Господа свои 
жертвенные, возгоревшиеся Святым Ду-
хом, бессмертные жизни.
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БЕСКОНЕЧНЫЙ ПЕРВЕНЕЦ
Каждая женщина приспособлена к дето-

родной функции вынашивания и рождения 
детей. И поэтому, Материнство и есть тот 
Богоугодный покров Высшей Женственно-
сти, который на свою брачную главу, после 
рождения ребёнка, набрасывает беспороч-
ная девушка.

Да, истинное женское счастье считается 
только тогда полноценным, когда женская 
первородная энергия, по Божественному 
праву творящего Творца, сможет создать, 
зародить, провести и воспроизвести на 
свой человеческий свет бытия точную, Бо-
гоподобную копию Бога-Отца, который 
также в своём Богопроявлении имеет за-
конное право на Абсолютное разделение 
своего Вездесущего Духа на материальное 
тело антихриста и на Божественное, Духов-
ное Тело Христа.

Да, Материнство, это сфера деятель-
ности женщины, избежать которой она 
не имеет права. И поэтому, ни возраст, ни 
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склад характера ни телесные болезни, ни 
бессилие ума не могут задержать, подавить 
или убить в чреве женщины Материнство, 
пробуждённое и воскрешённое в ней к Веч-
ной Жизни, Бессмертным прикосновением 
Любви.

Женщина не рожать, по собственным 
причинам (кроме бесплодия), не имеет 
права, ибо тогда она не есть женщина, но 
есть, перерождающийся из женщины, бес-
полый, непродуктивный, бесплодный «тво-
рец-мужчина», никогда так и не открывший 
в своём человеческом сердце истинного 
чувства духовоспроизведения из живи-
тельной Субстанции Световой Огненной 
Монады Божественного иннервированно-
го пространства Бытия образа и подобия 
Божьего - человеческого сына, рождённого 
путём слияния Двуполой Любви со Святым 
Духом.
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ТВОЯ ВЕРА
Для того, чтобы твоя вера была необык-

новенной и вечно живой, ей надо самое 
главное - это Божественное, Огненное, Ду-
ховное Платье твоего, воскрешённого из 
праха Небытия к новой бесконечной Жиз-
ни, Вездесущего Духа.

Вера - это благородный Небесный Ангел 
Света, который живёт в тихом, чистом и 
скромном человеческом сердце до тех пор 
его сосуществования, пока в беспредельной 
Огненной Лампаде безупречной и чисто-
сердечной Любви к людям, горит истинный 
и неподменный Свет неиссякающей Веры в 
Божественный Лик Святого Бессмертного 
Духа.

«Великий Святой Ангел Веры! Не оставь 
никогда моё человеческое сердце без Сво-
его Божественного руководительства, но 
будь всегда с ним Един и неразделим! И так 
во все дни мои, до скончания века Твоего!

Верую в Тебя, Ангел Святой и в Твой 
Вездесущий Небесный Дух Ангельского и 
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Непорочного, Благословенного Зачатия. И 
от всего своего, истинно любящего, верую-
щего человеческого сердца низко кланяюсь 
Богу Отцу, милосердно сотворившему и 
проявившему Твоё Бессмертное Имя Боже-
ственного Ангела Веры в Своём Духе, но в 
моей чистосердечной вере в Господа».
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КРОШЕЧКА ХЛЕБА
Боже Мой, Моя милая крошечка! Я смо-

трю на тебя и сердечно ужасаюсь злой уча-
сти твоего, попавшего в иллюзорный плен 
собственной одинокой судьбы, человече-
ского сердца. Что произошло, дитя Моё? И 
почему эти стаи и толпы двурогих хвоста-
тых демонов бегут позади тебя и шумно, 
алчуще толпятся вокруг Моего маленького 
сыночка?

Деточка Моя, подожди ещё совсем не-
множко и Я отгоню их от тебя, дабы они 
и впредь не могли теснить тебя от Света в 
безысходные тернии неистовствующего, 
бездуховного мрака.

Я прошу тебя, сыночек, ты хотя бы не-
множечко сопротивляйся их невежествен-
ному, безбожному подавлению твоей воли. 
Выстой во что бы то ни было бы! Ну, хотя 
бы только подумай о том, чтобы не пасть! И 
тогда Мне будет гораздо легче крушить Ве-
ликим Мечом победоносной Царицы Веры 
их бесчисленные полки и легионы сатанин-
ских выродков и демонизированных при-
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спешников злобного царствия ужасающей 
тьмы.

Детка Моя, держись! Каких бы тебе это 
не стоило сил. Самое главное - бдительно 
наблюдай и контролируй сложившуюся си-
туацию, дабы, упавши на одно колено, ни в 
коем случае, под любым видом страха или 
телесной боли, добровольно не пасть и на 
второе колено своего духовного позора. 
Ибо тогда это будет означать только одно 
- безбожное, осознанное предательство и 
чистосердечную сдачу в ненавистный, уг-
нетающий плен к тёмной силе зла.

Поэтому, сын Мой, Я дал тебе две руки, 
две ноги и даже в придачу голову и тулови-
ще. Так что, ты можешь подниматься и па-
дать много раз, но при этом самое главное 
- никогда не теряй высокоподнятую голову, 
ибо опущенная голова есть последний тро-
фей победы, который является аргументи-
рованным доказательством безоговороч-
ной капитуляции человеческого разума 
сознания в жестокосердный плен к беспо-
щадному и демонизированному царствию 
зла.
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ТВОЙ ПРОШЕДШИЙ ГОД
Святой Младенец стоит под Новогодней 

ёлкой. Стоит и смотрит, какой же в эту Но-
вогоднюю ночь ты выберешь себе подарок.

- Твои алчущие и всежелающие глаза 
страсти готовы забрать для себя все ново-
годние праздничные дары и подарки с рож-
дественской, благодатной ёлки. Но ты, Мой 
возлюбленный сынок, должен выбрать для 
себя только один, но самый важный и дра-
гоценный в твоей жизни.

- Тогда я выберу самого Деда Мороза, во 
внутренней сути которого вечно существу-
ет Святой Младенец, каждый год появляясь 
в человеческий мир света для того, чтобы 
испытать самостное и жадное людское со-
знание самыми любимыми и прекрасными 
дарами, разложенными на любой вкус че-
ловеческой страстной натуры под Новогод-
ней, красочно оформленной, ёлкой.

- Ну, Я рад, деточка Моя, что в этом на-
ступающем году ты всё-таки поставил сми-
рение и душевную скромность своего че-
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ловеческого сердца на первое и законное 
место в своей, возросшей до сознательного 
уровня духовного развития и воспитания, 
самосовершенствующейся душе.

Я знаю и верю, сын Мой, что ты свой 
осознанный выбор сделал правильно. Ибо 
твой вездесущий, разумный Дух Веры из-
брал для себя на всю свою будущую, предре-
шённую духовным осознанием, Вечность 
не новогоднюю забаву или убогое, матери-
альное, красочное украшение и развлече-
ние для своей бездуховной, невежествен-
ной, тщеславной натуры, но что-то очень 
предопределённое и Великое, неотвратимо 
скрывающееся в Святом Младенце, имею-
щего истинный Божественный Лик снизо-
шедшего Учителя.
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СВЯТОЕ МЕСТО
Дети Мои! Я отдыхаю на Небесах, но 

живу и работаю на Земле. Поэтому вы, 
ищущие Меня, взгляните себе под ноги. 
Там сижу Я и дожидаюсь, чтобы вы узрели 
и узнали Меня, и больше никогда не искали 
Меня там, где Меня не может быть.

Дети Мои, вот он Я! Взгляните на каж-
дого из вас и в каждом, из вас живущем, 
живу и работаю Я, ваш Абсолютный и тру-
долюбивый, Единый Бог. Я же не удивляюсь 
тому, что вы ходите и живёте на Земле, а не 
на Небесах. Так и вы не удивляйтесь тому, 
что Земля есть место труда, а Небеса есть 
нетленное место заслуженного отдыха.

Так чего же Меня искать среди отдыхаю-
щих и лентяев на Небесах, когда Я провожу 
весь свой сознательный, Божественный век 
Бога в чистосердечных Духовных трудах во 
имя дальнейшего, будущего созидания и 
процветания вашей голубой человеческой 
планеты Земля в священный и Бессмерт-
ный Оазис Святого Благодатного Огня.
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ГЛАВНЫЙ В ТВОЕЙ ЖИЗНИ
Владыка скорби - самый наивысочай-

ший Владыка всего Белого Света. И для 
того, чтобы он снизошёл в твоё, готовое к 
добровольному пути Жертвенности, высо-
колюбящее человеческое сердце, необходи-
мо самое малое, сынок Мой. Надо отказать-
ся от собственной житейской радости для 
того, чтобы предпочесть Первого из многих 
ради сохранения Высшего от личностного.

Я понимаю, тебе трудно потерять всё, а 
тем более отказаться от всего самого доро-
гого добровольно. Но ты, сын Мой, подойди 
к решению и рассмотрению этой глобаль-
ной проблемы с духовной точки зрения. И 
отнесись к ней, как к временному явлению, 
возникшему на твоём пути, как тупиковому 
лабиринту, мешающему беспредельному и 
растущему человеческому Духу свободно и 
осознано функционировать в своих достиг-
нутых и преднамеренных Духовных рамках 
своего дальнейшего самосовершенствова-
ния.
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Поэтому, умей достойно терять и расста-
ваться со смертным, ради приобретения и 
восприятия Бессмертного, как перерождён-
ного, идеализированного, сверхличностно-
го взгляда на дальнейшее предопределён-
ное будущее.
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МУЗА СЧАСТЬЯ
Мой милый и любимый сын! О, если бы 

ты мог быть духовно одарённым сердеч-
ным прозрением, дабы воочию убедиться 
в том, что когда твоя человеческая душа 
пребывает в высшем состоянии экстазно-
го счастья и радостного, самозабвенного, 
внутреннего блаженства своего Духа, то 
именно в это время, её Абсолютного вза-
имообмена со всей Вездесущей Красотой 
и Гармонией всего Белого Света, возле та-
кой, горящей огнём Бессмертной Любви ко 
всему человечеству, души пребывает вели-
кая муза Апогея. Которая в праздничном, 
светоносном окружении своих маленьких 
солнечных фрейлин Огня - Дефин, щедро 
и велико одаривает небесными Дарами 
беспредельного ощущения бесконечной 
радости благородную, человеческую душу, 
способную своими чистыми, возвышенны-
ми, ангельскими помыслами и деяниями 
Божественного Сердца едино вливаться и 
растворяться своим Святым Духом добра 
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в общей Мировой Гармонии всей косми-
ческой гаммы Вселенской Державы Белого 
монадического Духовного Света.
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СКАРБ ЛЮБВИ
Сын Мой, Любовь непременно выберет 

своим истинным обиталищем приют Бес-
предельности, который может быть изме-
рим в длину только Бесконечностью, а в 
ширину - Бессмертностью.

Теперь по Моим словам ты можешь су-
дить, насколько далеко и глубоко сокрыта в 
земле настоящая, Абсолютная, Божествен-
ная Любовь, не имеющая собой и в себе 
ничего общего с тем, что безбожно живёт 
или просто худо валяется на открытой по-
верхности мусорной свалки твоих чело-
веческих, не умеющих хранить истинных, 
глубинных тайн Вечности, невежественных 
мировоззрений и заключений о подлинной, 
чистосердечной Духовной Любви.

Я знаю, сын Мой, ты усердно ищешь Лю-
бовь! Так послушай Мой мудрый и Отцов-
ский совет:

- Не ищи Любви ни в ком, кроме Бога, 
ибо вне Бога настоящей Любви нет! И, поэ-
тому, лучше презри фальшивый алмаз, дабы 
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остаться верным и незапятнанным для по-
знания истинных Духовных ценностей.

Учись всегда, сын Мой, во всех людях 
видеть своего Бога, и если ты Его там не 
находишь в действии, то лучше оставь та-
кого человека, ибо сердечный дом его про-
сто-напросто пуст. А если он пуст для Бога, 
значит в нём нет места не только тебе, но 
и всему человечеству, имеющему собой ис-
тинный образ и подобие самого Господа.

***
Любовь! Как можно без тебя прожить?
Дышать, страдать и просто жить,
Не чувствуя собою и в себе
Божественную твердь, приверженства тебе?

«Я так люблю», - сказать хочу,
Ищу в глазах объект желанья.
Увы, лишь дух немого созерцанья
Скользит и прячется везде,
Где нет в возвышенной судьбе
Того, кого душа искала,
Того, о ком душа мечтала,
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К тому, о ком, в тоске припав,
Искала смысла идеал.

Я так люблю, но не пойму,
Кого любить, где место пусто?
Конечно, может там и густо,
Но Бога нет в такой душе,
Там только бес в укромном уголке
Корону Бога примеряет
И нараспев псалмы певает,
Радушно кланяясь для всех.
Но под святошей спрятан бес,
Угодностью приятный людям,
И говорящий всё о чуде
Спасения и царствия души
От ловчих сетей сатаны.

Хитро устроен разум бестий -
Водить народ в сомненьях лестных
По нечестивому пути,
Чтоб только след свой замести.

Ну чем не царь? Пригож для всех.
Да, не любить такого грех!
С прекрасным ангельским лицом
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И с нимбом, свёрнутым кольцом.

Ну что, невежа, приклонись
И «богу» в пояс поклонись,
Ведь ты признал его в себе,
И дал безбожнице судьбе -
Рогатому козлу,
Чтоб лицедеять в маске злу.

Ну что, молчишь, тупишь глаза?
И говоришь: «Ведь я не знал!»
Но я тебе, мой друг, скажу,
Я говорил тебе, чтоб злу
Ты не служил в любви своей,
Пособник тоже есть злодей.

Теперь попробуй изгони
Его бесовское отродье
С Святого места благ Господних,
Чтоб не топтал безродным копытом
Священный и Небесный Дом.

Крестом, крестом его гони,
Чтоб от его дрянной судьбы
И сора в сердце не осталось!
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Скажи ему, мой друг, что жалость
Плохая спутница любви.

Кнутом его гони! Гони,
Чтоб шёл из сердца в бездну вон!
И только выходящий стон
Раздался в плачущей груди.
И хвост в исчезнувшей дали
Мелькнул и в омут опустился.

Ну, слава Богу, что свалился
С меня бесовский, грязный груз.
Спасибо, Боже! Я молюсь!
И славным, преданным Крестом
Крещу себя и сердца дом,
Чтоб враг в обитель не вернулся.

Но, чу! Я, кажется,… проснулся.
О, свят! Свят! Свят! Да что за сон?
Перекрещусь, чтоб шёл он вон!
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РАЗГОВОР С БОГОМ
Наконец-то, и пришло твоё время, сын 

Мой!
Я спрашиваю тебя, того, кто Мой:
- Стремишься ли ты к солнцу, дабы глот-

нуть всей глубиной своей духовной груди 
золотые плазменные флюиды, расплавлен-
ного до красна, огненного вулкана Вездесу-
щего Белого Света?

Сын Мой! Я рад, что ты смог подняться с 
колен своего человеческого воплощения до 
прямых ног высокоразвитого, ангельского 
Духовного Существа своего планетарного 
Мира. Ибо, тем самым, ты получаешь упол-
номоченную и законную привилегию Не-
бесного Царствия Святого Духа - называть-
ся истинно Духовным сыном Абсолютного 
Юпитерианского Мирового Солнца.
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ИЗУМРУДНАЯ ЯЩЕРКА
Я превратился в маленькую, изумрудную 

ящерку для того, чтобы испытать тебя.
Сын Мой! Я лягу на холодный, мрачный 

и покрытый ильными зарослями, сырой ка-
мень и буду звать тебя:

- Человек! Человек! Я умираю от голода! 
Прошу тебя, дай Мне чего-нибудь съесть!

Но ты, вместо еды, алчно расширяешь 
безумные глаза и начинаешь бешено и 
страстно ловить Меня.

Но Я убегаю.
Потом Я опять зову тебя и кричу:
- Человек! Человек! Я умираю от жажды! 

Прошу тебя, друг Мой единственный, дай 
Мне воды, дабы Я утолил свою жажду.

Но ты презрительно смотришь на Меня. 
Потом идиотски начинаешь смеяться и, в 
конце концов, берёшь дубовую палку и за-
махиваешься ею на Меня со словами:

- Сейчас ты напьёшься собственными 
слезами!

Но и в этот раз Я убегаю.
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Потом Я снова зову тебя:
- Человек! Человек! Прошу тебя, дай мне 

немножко сердечного тепла, ибо я околел от 
холода. Прошу тебя, человек, согрей Меня!

Но ты злобно начинаешь скрежетать зу-
бами и вместо света берёшь ржавую кон-
сервную банку с умыслом накрыть Меня 
ею, дабы и вовсе лишить Мои чувства и 
того солнечного света, который Я имею.

Но Я и в этот раз убегаю, и превраща-
юсь в Великого Бога, которому ничего не 
стоит, по мановению своего Божественно-
го Ока, превратить тебя, сын Мой, в ту же 
самую ящерку и поступить с тобой так, как 
ты пытался поступить со своим Господом. 
Или, вообще, взять и безразмерной ногой 
всего Белого Света просто, как бы не заме-
чая тебя, невзначай, наступить на весь твой 
злодеянный, недоразвитый в духовном ин-
теллекте, человеческий род.

Но Я так не поступлю, в отличие от тебя, 
ибо Я считаю себя Богом и веду себя соот-
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ветственно своему Световому Божествен-
ному Имени.

И поэтому, лучше бери достойный при-
мер у Меня, Мой дорогой сын, нежели чем 
у сатаны.

По-скотски ты можешь поступить всег-
да, тем более, что это не стоит тебе никаких 
интеллектуальных и высоконравственных, 
сердечных усилий. А вот по-духовному по-
ступить - для этого нужно самое главное 
- чувствовать себя везде и всегда в возвы-
шенном и Абсолютном состоянии высо-
коразвитого Духа, дабы недостойным по-
ведением своей алчущей и бессмирённой 
материи не запятнать своего благородного, 
беспорочного, сопричастного отношения к 
Великой генеалогической ветви самого Го-
спода.
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ЦЕЛЬ
Господи! Я вижу цель и иду к ней.
Ты спросишь меня:
- Где же она?
Я отвечу: 
- Моя цель - это Ты! Но не насильствен-

ное порабощение Твоей воли моей, но мир-
ное слияние и Божественное соединение 
меня и Тебя в Едином Абсолютном Святом 
Духе.
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СВЯТАЯ ВЕЩЬ
Идеальная форма для тебя, сын Мой, это 

Духовная! Ибо в её Божественной Памя-
ти создания хранится ни что иное, как сам 
Святой Дух, который и является грандиоз-
ным, Бессмертным руководителем для этой 
идеальной формы безразмерного размера 
Абсолютного Божественного Тела всего Бе-
лого Света.

Так, что Моё возлюбленное дитя, презри 
материальное, дабы познать всей красотой 
своей умиротворительной человеческой 
души высшее мастерство небесного искус-
ства великой идеальной формы непревзой-
дённой, Бессмертной Духовности.
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ХРУСТАЛЬНЫЙ ЗАМОК
Милое Моё дитя, прошу тебя, не бойся 

смерти! Ибо смерть есть только смена тво-
ей физической обветшалой одежды мате-
риального тела на более тонкую, изящную 
и праздничную, которую носят в Огненном, 
Незримом Мире.

Дитя Моё, смерть есть награда и душев-
ное утешение за твою, искуплённую осоз-
нанным раскаяньем, грешную человече-
скую жизнь.

Возлюби смерть, как высшую благодать 
Незримого Духовного очищения! И тог-
да ты примешь смерть, как собственное 
Вознесение в мир виртуальной реальной 
Бесконечности в, освободившемся из пут 
смертной материи, бессмертном, преобра-
жённом Духе.

Сын Мой, не домышляй своим безгран-
ным разумом мышления жуткие фальси-
фицированные картины преисподнего цар-
ствия глубины тайн смерти. Нет, смерть 
есть только переход, перелёт, духовный шаг 
в иной, более светлый и спокойный, Везде-
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сущий Огненный Мир, где человеческую 
любую, грешную или безгрешную, но пока-
янную душу, ждут: любовь, забота, понима-
ние, милосердие и сострадание.

Так что, сын Мой, не бойся смерти, ибо 
не так страшен волк, как его рисуют. Так и 
смерть страшна и неописуемо ужасна толь-
ко для тех сердец, которые её не познали и 
не изведали её бесконечных благостей соб-
ственным просветлённым, преображённым 
уровнем сознания.

Но также, помни, Мой возлюбленный и 
дорогой сын, что в хрустальный замок Цар-
ствия Небесного может попасть только чи-
стосердечно раскаявшаяся перед смертью, 
вознесённая человеческая душа, которая 
только через сердечную исповедь и при-
знание своих грехов, в момент раскаянья, 
сможет сжечь в Бессмертном Огне своего 
Духовного Преображения старое, грешное 
тело бесстыдного позора материи и родить-
ся в новом Огненном теле Духовного, бес-
полого, ангельского существа.
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ЛЕСТНИЦА СОГЛАСИЯ
Детки Мои, не требуйте и не призывайте 

Меня в горе своём, дабы Я снизошёл до вас! 
А требуйте от себя того, чтобы вы взошли 
до Меня, дабы поделиться своим горем с 
Моим Сердцем!
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ИСТИНА, НЕ ТРЕБУЮЩАЯ 
ОБЪЯСНЕНИЙ

Презревши себя, сын Мой, дойди до 
Меня, дабы потом Мы вместе с тобой смог-
ли шагать дальше обоюдно, крепко при-
жавшись друг к другу, плечо к плечу. И тог-
да мы, вдвоём с тобой - ты и Я, достигнув 
Единственной Духовной непосредственно-
сти в Бытие и Небытие, целостно и осоз-
нанно сможем сложить из ледяных оскол-
ков снежной короны Вечности Истинное и 
Абсолютное, Планетарное Имя Бога - Исти-
на, которая не требует объяснений.
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МОЧЬ ЛУЧШЕ НЕМОЧИ
Сын Мой, хочу оставить тебе Свой Роди-

тельский благословенный Завет верности и 
преданности служения своему Господу. И 
прежде всего, он будет заключаться в том, 
что если ты чистосердечно и добровольно 
протягиваешь руку помощи своему ближ-
нему, который оказался в непредотврати-
мой беде и безнравственно пал духом сво-
им, то это будет означать то, что сердечные 
струны падшего тянутся только к Сердцу 
Бога, которым ты, сынок, сейчас для него и 
являешься.

Бог мой! Возлюби то, что ты собираешь-
ся сейчас исправлять, заново строить, ле-
пить, лечить, помогать воскрешать, ибо без 
Любви ты не сможешь помочь, а без помо-
щи ты не будешь Богом.
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АЛМАЗНЫЕ ГОРЫ
Сын Мой! Я знаю, что ты уже давно соби-

раешься в путь, но так и не решаешься вы-
ступить в него. Почему, милый Мой, почему 
ты боишься и сознательно останавливаешь 
в себе ту массу будущего неудержимого 
восторга своего, окрылённого высокогор-
ным полётом, Духа, который непременно 
нахлынул бы на тебя, как огненная лавина, 
сметая в пух и прах на своём пути все без-
духовные непригодности, которые усилен-
но тормозят и блокируют твоё духовное 
восхождение вверх?

Сын Мой, иди в горы! Ибо только через 
великий, абсолютный подъём в своём Духе, 
ты сможешь покорить свою материю. Дабы 
она в дальнейшем всегда смогла пребывать 
в нём - в Духе и с ним - с Духом, на всех эво-
люционных лестницах Бытия, где момен-
том отдыха, при восхождении вверх в своём 
высоконравственном духовном развитии 
разума осознания сердца, и будут горы, не-
покорённые вершины которых непременно 
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будут покорены твоим мужественным и 
храбрым Духом.

Сын Мой, запомни самое простое духов-
ное правило при восхождении к вершинам 
гор, которое гласит: Чем скромнее ты, тем 
величественнее вершины, видимые тобой! 
Чем ниже ты, тем выше вершины, царству-
ющие над тобой! Чем немее и молчаливее 
ты, тем певучее и музыкальнее их вдохно-
венный, Божественный разговор с тобой! 
Чем смиреннее и приклонённее головой 
своей ты поднимаешься по их каменному, 
чувственному телу вверх, то тем выше на 
этих горных вершинах сможешь ты стать! 
Ибо взошедший на гору и есть Бог, находя-
щийся в Царствии Небесном. Но спускаю-
щийся с горы вниз, есть простой смертный 
человек, существующий в своём челове-
ческом, земном мире под видом грешного 
сына, вечно ищущего прощения у своего 
Небесного Отца.
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ЕДИНОЕ МНОЖЕСТВО
Сын Мой! Каждый видит и общается с 

тем Господом, до уровня сознания которого 
доросло его мышление. И поэтому, научись 
уважать чужих богов, дабы твой Бог был 
уважаем тобой же. Не думай, Мой милый 
сынок, что Я призываю тебя к поклонению 
многобожию, нет. Я просто хочу тебя на-
учить, как всех богов совместить в Одном 
Едином, при этом не принеся духовного 
ущерба ни одному из них. А это можно сде-
лать только через Дух и в Духе.
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ОТКРОВЕНИЕ ЗИМЫ
Сын Мой! Возлюби зиму всей глубиной 

своего, отвергающего её ослепительный 
снежный свет пылающей ледяной Вечно-
сти, сердца. Ибо зима свята, потому что 
имеет в своей благородной душе нечто 
тайное и благословенное, которое больше 
не имеет никто в своём времени года - это 
священный праздник Рождества Христова. 
Этот праздник несёт многим истинно веру-
ющим человеческим сердцам сердечную ра-
дость и Божественную духовную Надежду 
на лучшее светлое будущее всей Вселенной. 
Ибо не даром в Рождество родился Сын 
Божий Иисус Христос, который пришёл в 
человеческий свет безверия, дабы дать Веру 
и великую, благую Заповедь о своей Жерт-
венной, чистосердечной Любви ко всему 
живому, в ком теплиться великий Огонь 
Бессмертной Жизни самого Господа, нахо-
дящегося в момент творения Земли в Свя-
том, благодатном Духовном Огне.
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«Возлюби ближнего своего, яко самого 
себя, а коли возлюбил, так дай ему всё то, в 
чём бы ты не отказал сам себе. Ну, а если не 
дашь, тогда не любишь, и сердце твоё греш-
но безлюбием. А коли грешно безлюбием 
против ближнего своего, значит и грешно 
перед самим Господом!»

«Возлюби ближнего своего, яко самого 
себя, дабы далее ты смог любить Господа, 
как ближнего своего!»

«Возлюби самого себя, как ближнего сво-
его, дабы через чувство к ближнему своему 
и познать истинные чувства твоего Господа 
к тебе!»

«Возлюби ближнего своего, яко своего 
Господа, дабы верою и правдою служить им 
обоим, дабы и они, глядя на тебя, отвечали 
тебе тем же!»
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АХТИВА
Освободись, сын Мой, от плотской му-

зыки всежелания своего грешного, пороча-
щего твой безгрешный Дух, материального 
тела человеческой, бездуховной распущен-
ности. И слушай Великую Вселенскую, Вез-
десущую Музыку Божественного Гимна Аб-
солютного Бытия.

Сын Мой, она прекрасна! Ты только на-
учись воспринимать её ангельскую красоту 
святого безграничного звука в своём, ин-
крустированном космическим золотом, Ог-
ненном Сосуде - Сердце.

И тогда, о, возлюбленный! Высокопро-
зрённый духовный блеск твоей души будет 
неподражаем твоим телесным рабством 
материи. И тогда ты осознаешь, что такое - 
этот великий день «Будь с Нами». А пока, 
милый Мой, учись слушать и слышать Не-
бесную музыку Вечности для того, чтобы 
уметь подпевать ей всей своей высоко стой-
кой восприимчивостью к поглощению Бес-
смертного эфира Огня в своём сознании.
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ЛЁГКАЯ РАСПЛАТА
Сын Мой, твоё кровавое мщение может 

остановить только весть о собственном 
горе, которое настигло твою семью или тебя 
самого, дабы поквитаться с твоей семьёй 
или с тобой за причинённую обиду и неза-
служенное оскорбление других семей.

Сын Мой! Я смотрю, что взгляд твой 
злой и стрелы ненавистной коварности 
проскальзывают с твоей невежественной, 
алчущей и ядовитой души. Я предлагаю 
тебе, Моё милое дитя, дабы мы договори-
лись с тобой по-хорошему.

Дай Мне честное, порядочное слово бо-
гобоязненного христианина о том, что ты 
не будешь разрушать чужих домов, грабить 
и убивать свободных, независимых граж-
дан Моей Духовной, Вездесущей страны 
Белого Света. Иначе каждое твоё новое во-
площение на Земле ты будешь начинать с 
того, что будут всегда унижать, оскорблять 
или убивать тебя и твоих ближних, но ты 
не будешь знать, почему так будет проис-
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ходить. И только будешь прискорбно раз-
водить руками и жевать кровавые сопли 
от причинённых тебе неимоверных обид, 
надругательств, душевных и телесных ис-
пытаний.

А ведь это, сын Мой, есть только злове-
щие последствия той причины зарождения 
твоей, жестокосердной к тебе, кармы, ко-
торую ты зародил для себя сам, совершая 
умышленные гонения и безнравственные 
нападки на других. Так что, Мой милый 
друг, прежде, чем зародить зло, хорошень-
ко подумай, чем оно может обернуться для 
тебя в скором будущем времени?
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КОЛОКОЛ СПАСЕНИЯ
Дети Мои, сколько Я ещё времени буду 

бить в колокол Спасения, словно в Набат, 
дабы призвать и собрать всех вас на вели-
кой горе Синай, чтобы вы успели вовремя 
спастись от всемирного потопа, который 
безжалостно и беспощадно уже начина-
ет медленно просачиваться, капать, бить 
струйками и непредугаданными гейзерами 
в разных местах всего земного шара.

Дети Мои, что было однажды, непремен-
но повториться вновь и непредотвратимо 
нахлынет на человечество с большей силой 
его удвоенной волны противостояния со-
противляемости. Так что, Мои возлюблен-
ные чада, спасайтесь, пока не поздно! Пока 
Мои мужественные Небесные Помощники 
- Ангелы и Архангелы Белого Света ещё в 
силах помочь вам перейти на нетленный 
Небесный Паром, который самоотвержен-
но сможет перевезти ваши спасающиеся 
человеческие души над неистовствующим 
дыханием раскалённой реки восставшего 
зла предверженного ада на чистый Духов-
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ный берег Бессмертной Небесной Обители 
Святого Духа - Дхигана.

Дети Мои! Если кто хочет спастись и 
ищет духовного и телесного спасения, то 
милости просим на наш беспредельный, 
милосердный Паром безграничной скорой 
помощи, который ещё пока в силах оказать 
эвакуационную пересылку человеческих 
душ с плана Земли на Высший план Огнен-
ного Тонкого Мира Царствия Божьего.

Бом! Бом! Бом!!!
Спасайтесь, кто может! Кто верит! Кто 

готов спастись! Кто стремиться жить вечно 
для того, чтобы спасать всех тех, которые 
ищут спасения!

Дети Мои, путь к парому указан - это 
Знания. Да, только через духовные Знания 
своего верующего сердца вы сможете найти 
истинный путь, ведущий ваше праведное 
сознание на переправу с земного царствия 
своего существования в Небесный Миро-
вой Храм «Ахира», т.е. Храм спасения всего 
Белого, Божественного Света.
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ПЕРЕСУДЫ
Дети Мои, прошу и предупреждаю вас 

всех, дабы вы не судили друг друга, ибо пе-
ресуды есть ядовитые грехи, которые, по-
добно смертоносным змеям, тонко, искусно 
и аккуратно жалят свою жертву, не остав-
ляя даже на окоченевшем трупе ни малей-
шего следа своего змеиного двузубого уку-
са.

Только Господь, дети Мои, может судить 
за грех народ Свой, ибо Он безгрешен и 
готов в любой момент своей вечной, безу-
пречной жизни отразить внезапный мен-
тальный и астральный удар, который по-
сылает сконцентрированный грех любого 
осуждённого человека в адрес Законного 
Судьи. 

А человек Верховным судьёй не может 
быть по природе своего смертного, а не Бо-
жественного и Бессмертного существова-
ния.

Так что, дети Мои, лучше всего, советую 
вам никогда не быть в роли осуждающего, 
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предубеждённым заранее в смертном грехе, 
судьи. А наоборот, найти в себе духовные, 
высоконравственные силы своего Боже-
ственного сознания, быть чистосердечным 
защитником, который перед самим Судьёй 
Богом будет оправдывать своего ближнего 
не взирая на свершённые им грехи. И тогда, 
такая постановка пересудного вопроса даст 
многим, выступающим против осуждения, 
человеческим сердцам, заработать себе бу-
дущую, амнистированную благородными 
деяниями, положительную карму, которая 
тоже не раз в вашей жизни спасёт честь ва-
шей осуждённой души против ядовитых, 
смертоносных укусов змей - житейских, 
остервенелых от собственной злости, без-
божных пересудов.
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СЛОЖЕННЫЕ ЛЕПТЫ
Поистине, безмерно должен быть счаст-

лив тот, кто среди полыхающих кармиче-
ских ударов жестокосердной судьбы спосо-
бен радоваться, осознавать и понимать, что 
все эти молниеносные удары есть ни что 
иное, как заслуженная отработка челове-
ческим разумом осознания провинностей, 
долгов и грехов у справедливой и мило-
сердной царицы-кармы.

Несчастен тот, кто может увидеть во всём 
этом незаслуженное наказание, а тем более, 
ещё больше раздосадоваться на жизнь; и 
от своего недальнозоркого, невежествен-
ного непонимания совершать ещё большие 
грехи и проступки. Да, несчастен этот Дух, 
ибо он попал в бездуховные, крепкие сети 
демонизированного зла неистовствующей, 
жестокосердной, неверующей в духовное 
спасение, через чистосердечное раскаянье, 
материи.

Но святым и, не побоюсь этого слова, 
Божественным Сердцем, можно назвать та-
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кого человека, который, находясь в трудном 
положении кармической отработки и рас-
платы по счетам и задолженностям кармы, 
ещё при этом старается помогать и другим 
бедствующим душам, которые не понима-
ют, по своему недоразвитому духовному 
мышлению, за что так к ним несправедлива 
судьба, постоянно наказывая и безжалост-
но издеваясь над их человеческой, несчаст-
ной и без того, жизнью.

Но, сын Мой, судьба поругаем никогда 
не бывает, ибо она наказывает и жалует 
всегда заслуженно, при этом терпеливо, со-
страдательно и милосердно давая челове-
ческому Духу только те предопределённые 
кармические нагрузки, которые готово пе-
реработать его разумно воспринимающее, 
доросшее сознание.
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ЗЕМЛЯ ОБЕТОВАННАЯ
Дети Мои! Возьмите свои ключи, дабы 

открыть Моё Небо для вашей будущей жиз-
ни в Новых Духовных Землях, которые вы 
возведёте для Меня и во имя Моё.

В первый День является Ангел Открове-
ния и шнур развязывается.

Во второй День разворачиваются уси-
ленные события Абсолютной Картины Веч-
ности.

В третий День доносится призыв к дей-
ствию.

В четвёртый День собираются полки.
В пятый День наступает неимоверная 

тишина и надвигается вселенская беспро-
светная ночь.

В шестой День падает Меч Возмездия.
В седьмой День настаёт раннее утро.
В восьмой День - святая чистка террито-

рии от правления царствия тьмы.
Утром девятого Дня приходит кульми-

национный час. И в 2 часа, 30-42 мин. попо-
лудни, Святой Дух нисходит на Землю.
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Вечером десятого Дня наступает Час 
Возрождения всего сущего.

Жизнь готова! Собирайтесь, светлые 
души, дабы законно жить и творить во всём 
новом, чистом и беспорочном!

Таким образом, совершенное число 
опять подтверждается и человечество вновь 
узнает, что Бог по-прежнему царствует на 
Небесах и на Земле.
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УЗНАЙ ГОСПОДА
Господь Мой, я узнаю Твой Божествен-

ный Лик Правды всегда и во всём, где посту-
пают честно и непредвзято по отношению к 
другим близким и незнакомым мне людям. 
Я не могу не узнать и не признать Тебя во 
всём великом деле Абсолютной справедли-
вости, которая совершается во имя Твоё, 
ибо я научился тому, Мой Владыка, что без 
Тебя - Друга, Учителя, Поводыря, Господа, 
я не могу идти дальше и могу сбиться с ис-
тинного пути, намеченного мне Тобой. И 
тогда, Господь Мой, я паду так низко, что не 
смогу даже не только видеть, слышать, ощу-
щать, но и даже надеяться на мою скоровре-
менную будущую встречу с Тобой.

Поэтому, Господь Мой, я буду всегда и 
во всём блюсти Тебя, дабы Ты вечно был со 
мной и являлся для меня тем Вездесущим 
мерилом всего Дерева Мудрости несравнен-
ной Истины, маленькой, живой веточкой, 
которой являюсь на Тебе я, Твой предан-
ный и горячо любящий Тебя, Твой ученик, 
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верующе исповедующий в своём горячем 
сердце Твою религию Всевышнего Едино-
го Творца, по образу и подобию которого, 
создан я, Твой богоподобный, надёжный и 
смирённый ученик, чьё сознание было за-
рождено Тобой в день моей назначенной 
человеческой скорби возле вечностного 
астрального источника испития душевных 
и телесных мучений, по названию которого, 
Ты и назвал мою терпеливую, страдающую 
душу - ученик-мученик.
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ПЕРЕД УРОКОМ
О, недостойный, невежественный чело-

вечишка! Я не допущу тебя к новой жиз-
ни, если свою настоящую жизнь ты просто 
оскверняешь и отравляешь своими соб-
ственными, идущими в разрез с Божествен-
ным Учением, недостойными, не богоугод-
ными поступками. Не думай, дружок, что Я 
не вижу и не слышу тебя, ибо ты даже не 
представляешь себе, как ты совершенно 
заметен и открыт для Меня, ибо твой вну-
тренний, демонизированный мир самост-
но довлеющего сознания исторгает такие 
ужасные преисподние блеяния, мычания и 
зловонные запахи, услышав которые, любая 
неподготовленная человеческая душа бежа-
ла бы дальше, нежели чем видит.

Но Я, твой Бог, слушаю, нюхаю, молчу 
и вижу, как тебе трудно, Моё родное дитя, 
освободиться от этих, властвующих над 
твоим порабощённым сердцем, смертонос-
ных и материализованных, грехопорочных 
пут сатаны. Я помогу тебе, Мой милый сын, 
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ты только захоти осознанно желать Моей 
Духовной помощи от порабощения сво-
ей силы воли, уже низвергнутой в бездну 
тёмным и бессердечным одержателем пре-
исподнего ада зла. И тогда Мне легче будет 
оказать тебе эту своевременную, чистосер-
дечную поддержку, ибо ты будешь духовно 
готов воспринять её и разумно воспользо-
ваться её победоносной силой целенаправ-
ленного, собственного освобождения из 
тёмного рабства своего огненного тела Духа 
у хаотически дезорганизованной, консерва-
тивно довлеющей материи.

Вот когда ты, Мой умный сын, начнёшь 
добровольно бороться за свою собствен-
ную жизнь, вот тогда-то ты её и получишь, 
ибо тогда ты сможешь защитить её Небес-
ную, беспорочную, невинную чистоту ду-
ховной материи от своих же собственных 
злоумышленных посягательств и оскверне-
ний.
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АНГЕЛ НЕБЫТИЯ
Ангел Небытия, приди ко мне, это зову 

Тебя я, человеческий, возносящийся к веч-
ному праху стоп Абсолютной Истины, вез-
десущий Дух, который последний раз в сво-
ей мирской жизни хочет Тебе взглянуть в 
бездонные, несокрушимые очи.

Приблизься ко мне, друг мой. Ты гово-
ришь мне: «Я суров». Но я всё равно говорю 
тебе: «Приблизься, ибо я не имею перед То-
бою никакого страха, ибо я чист, и всякая 
нечисть не трепещет в сердце моём, ибо её 
там просто нет».

Ангел Небытия, я не боюсь Тебя, ибо моё 
сознание определяет моё бытиё, а моё бы-
тиё определяет своё небытиё после смерти, 
в котором оно и будет пребывать дальше.

Дай мне руку, друг мой, и поведи меня 
над огненной, беспощадной бездной лю-
тующего чёрного огневища преисподнего 
мрака. Я надеюсь на Тебя, ибо Ты справед-
лив к жизни моей, равно так же, как и я 
порядочен в отношении к справедливости 
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Божественной. Ну, так дай же мне руку и 
не закрывай от меня страшного лица ужа-
сающей Смерти, ибо, если жизнь способна 
довести живого до смерти, то она же спо-
собна духовно пробудить человека к жизни 
Вечной, преподнося ему столько Небесных 
даров, сколько было на веку жизни этого 
человека лишений, мучений и испытаний.

Ну, так дай же мне руку, Небесный Ангел 
Смерти, подобно самому родному и близко-
му другу. И введи достойно мою вознесён-
ную и преображенную, путём неимоверных 
мук и страданий, человеческую, освободив-
шуюся душу в истинный Рай своего востор-
женного, Божественного, блаженного су-
ществования в мире Огненном, Незримом, 
Беспредельном!
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ЗОВ НЕЧЕСТИВЫХ
«Пошли нам Сына Твоего, дабы Он вы-

вел нас обратно к Тебе, ибо заблудились мы 
вдалеке и не можем больше ног передвигать 
своих, облепленных до колен грязными 
комьями и грудами тяжёлого бремени без-
божной человеческой грязи.

Господи, пошли нам Сына Твоего, дабы 
вывел нас на Свет, дабы мы, отдохнув, 
омывшись, вдоволь наевшись, насквернос-
ловившись, опять распяли Его и загрязни-
ли внутренними, самостными нечистотами 
безверия и безлюбия это святое место на-
шего Душевного Света спасения - прихода 
долгожданного Миссии. А потом опять, как 
сейчас, вопиюще и усиленно, просили Тебя, 
чтобы Ты послал нам Сына Твоего, дабы 
Он снова добровольно пожертвовал Собой 
ради нашей благополучной царской трапе-
зы на привале при Небесных свечах Света, 
перед своей смертью».
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ВЕРНОЕ СЛОВО
Дети Мои! Ответьте Мне чисто, честно, 

достойно и самопожертвованно, возложа 
свою белую руку, в виде царской, верхов-
ной, абсолютной печати, на сердце своё.

- Любите ли вы Господа своего так, как 
самого себя?

Если да, то загляните в глубинную шка-
тулку собственного сердца и отыщите в 
бездонном резервуаре его пылающей, чи-
стосердечной Любви к своему Господу, те 
нетленные дары и Небесные Вечные драго-
ценности, которые от высокостойкой и вы-
соконравственной Духовной температуры 
вашего бессмертного Духа выкристалли-
зовались в подлинные, священные брилли-
анты, которыми вы и сможете сознательно, 
терпеливо, добросовестно и преданно укра-
сить Небесную, государственную Корону 
Верховной Власти Вездесущего Правителя 
двух Царств Неба и Земли, Государя всего 
Белого Света - Господа Бога, Отца всей Все-
ленной.
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Главное, дети Мои, не убоитесь самих 
себя, дабы взять сердечные дары, предна-
значенные вашему Богу, целыми и невре-
димыми, а также, главное при этих поисках 
даров - не потерять самого себя, ибо тогда 
некому будет возложить хотя бы те крупи-
цы жертвенных даров и подношений, кото-
рыми можно было бы, как алмазной пылью, 
нанести сам блестящий фон нерукотворно-
го полотна Бессмертия на этой сверкающей 
Короне Абсолютного Духовного Мира. Я 
уже умалчиваю о самих алмазах и брилли-
антах, для которых крестообразно и сферо-
образно подготовлено Святое место на этой 
Нетленной Короне Господнего головного 
Верхнедержавного убранства.

Дети Мои! Любите ли вы Господа своего, 
как самих себя?

Если да, то распахните свои готовые и 
набитые до краёв драгоценными камнями, 
священные сердечные шкатулки и пусть Го-
сподь Бог ваш выбирает из открытых вну-
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тренних тайников любые украшения, кото-
рые только возжелает сердечно Он сам.

Вот тогда-то, дети Мои, измерив до кон-
ца вашу материальную жадность, и можно 
будет сказать вам: «Да, я люблю Господа, и 
нисколько не сожалею, а тем более, не роп-
щу о том, что Он у меня взял. Ибо Господу 
Богу сверху виднее, что Ему нужнее, а что 
нужнее мне, что взять Ему, а что оставить 
мне, ибо у нас с Господом великое доверие 
и взаимопонимание друг к другу, которое 
в человеческом народе зовётся просто, од-
ним словом - бескорыстной Любовью!
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НЕОЖИДАННОЕ ЧУВСТВО
Щедрость Любви велика, ибо она до-

бровольно жертвует своим абсолютным 
состоянием бессмертного блаженства Радо-
сти ради простого смертного человека, чьё 
смирённое, чистое и честное сердце истин-
но покорило Бессмертие, дабы из скромных 
лепт человеческой смертности и сложить 
саму великую Любовь, имя которой - Бес-
конечная Беспредельность.

Щедро, сын Мой, отдавай другим серд-
цам ту любовь, которую ты ждёшь для 
себя. И тогда сама Истина предложит тебе 
познать и безвозмездно взять себя, дабы 
взамен отданной любви, наградить тебя 
Любовью собственного, вседостижимого, 
счастливого Божества.
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ПАГУБНОЕ ЗЛО
Сын Мой, прошу тебя! О, Моё возлю-

бленное и драгоценное дитя, срази внутри 
самого себя ненавистного демона остерве-
нелого греха, имя которому - ненависть.

Срази, прошу тебя, ибо он очень мастер-
ски и искусно губит, калечит и убивает твою 
собственную любовь ко всему живому, аб-
солютное название которому - Вездесущая 
Божественность.

Не дай, сын Мой, себе ни малейшего, 
удовлетворяющего тебя, попущения, ибо за 
собственное праведное дело своей Духов-
ной, абсолютарной, свободной независи-
мости нужно бороться до последней капли 
крови, которая на благословенном оста-
точном дыхании и превращает великий че-
ловеческий Дух в истинного служителя и 
хранителя золотых ключей благодатного и 
Бессмертного Закона Любви.

Возлюби врага своего, сын Мой, но воз-
ненавидь самого себя! Но если же ты лю-
бишь себя и при этом ненавидишь врагов 
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своих, то тогда ты не сможешь быть одно-
временно судьёй и палачом для себя. Но, 
так как же ты тогда, сын Мой, сможешь ка-
рать других от своего грешного человече-
ского имени безбожной ненависти ко всему 
живому, внутри которого, пусть тихо, но 
постоянно теплиться Божественная Искра 
Святого неукоснительного Духа?

Сын Мой, если ты грешен сам и добро-
вольно потакаешь и не борешься со своими 
пороками и грехами, то тогда ты не имеешь 
никакого законодательного космического 
права от Вездесущего имени справедливого 
Судьи Господа Бога оправдывать или карать 
любые злодеянные и грешные поступки че-
ловеческих, неистовствующих, беспокаян-
ных сердец.

Запомни! Только через искреннее раска-
янье, сын Мой, ты сможешь избавиться от 
собственной ненависти, которая остро и 
цепко, как на крючок удочки, искусно ловит 
другие человеческие души, внутри которых 
глубоко и далеко сокрыта такая же нена-
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вистная, чёрная ненависть к другим людям, 
которая без чистосердечного душевного 
покаяния никогда не даст окостенелым че-
ловеческим порокам выйти на поверхность 
собственного добровольного искоренения 
и очищения, кроме как через духовное, со-
знательное покаяние.
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ПОХОРОНЫ
Мой возлюбленный сын, вот и прошёл 

твой праздничный, шумный, радостный 
бал встречи и неимоверного восторженно-
го ликования твоего сердца при соприкос-
новении и овладении собственной силой 
упрямой, эгоистичной любви.

И что теперь? Я вижу, что на твоём лице 
начинает проскальзывать улыбка безу-
держного внутреннего разочарования. Сын 
Мой, быть может ты устал после этого гран-
диозного царствующего гульбища своей та-
лантливой исполнительницы актрисы-ду-
ши?

Да, мрачные предвестники грядущих 
картин печальных событий похорон любви 
уже потихоньку начинают проплывать над 
твоим иступлённым и печальным взором, 
доведя тебя вконец до полного сердечного 
разочарования.

Что произошло, сын Мой? Кого ты похо-
ронил, свою любовь?

К сожалению, это жестокосердый удел 
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всех человеческих страстей, которые по 
ошибке влюбчивое, наивное сердце прини-
мает за истинную, великую, Божественную 
Любовь.

Но любовь никогда не бывает театрали-
зованной комедией, от которой сначала все 
весело смеются, потом лихорадочно апло-
дируют и, в конце концов, эта заезженная 
комедия, рано или поздно, надоедает и на-
всегда умирает в человеческом тщеславном 
и алчущем сердце.

Истинная Любовь, сын Мой, это траги-
ческая драма, один исполнитель из двоих 
в которой, непременно должен идти путём 
высшей Жертвенности, отдавая за счастье 
вечной жизни своего возлюбленного цену 
собственной жизни, которая потом тор-
жественно облачится в Божественный на-
ряд абсолютной доблестной славы и будет 
вечно существовать в покое и величии Бес-
смертной Истины.

До тех пор, пока ты не поймёшь, что 
твоя любовь должна постоянно находиться 
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в Духе, до тех пор её у тебя не будет. Ибо 
сначала, сын Мой, подготовь свой Дух к ду-
ховной восприимчивости Света, дабы он 
воспринял твою любовь и придал ей, люб-
ви, благородный и Божественный оттенок 
великого окраса Небесной Абсолютной Ду-
ховности.
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ЗАКЛЮЧИ МИР
Дети Мои, да пребудет мир в ваших серд-

цах! Мир и только мир нужен вам, который 
своим великим союзом с мировой Истиной 
достойно, самоотверженно спасёт ваши 
ожесточённые человеческие сердца от без-
удержного краха собственной миронена-
вистной личности.

Какую цену, - спрашиваю Я вас, - вы 
предложите за свой мир?

Я предлагаю только ценой собственной 
высокожертвенной жизни сохранить Веч-
ное Бессмертие в великой жизни вашего че-
ловеческого мира.

«Истинный мир в духовно высоком 
сердце сохраняет своей силой предстоя-
ния войне любое человеческое сердце, не 
имеющее в своей душе священного высоко-
жертвенного Мира - добровольной борьбы 
за мир во всём мире. Но этим духовно вы-
соким сердцем должно, в своё время сер-
дечного развития разума осознания про-
хождения всемирных ступеней Духа, стать 
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каждое низкое сердце, дабы добросовест-
но пройти от низшего вида человеческого 
сердца вверх, к высшему виду Божествен-
ного Сердца, по эволюционной лестнице 
упорядоченного функционирующего цикла 
развития всех видов духовного сознания 
Бытия».
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ВНУТРЕННЕ ЧУВСТВО
Сын Мой, скажу тебе прямо, без лич-

ностного лицемерия к твоей Душе:
- Если ты испытываешь внутри своего 

человеческого сердца непредотвратимое 
чувство стыда за скверное и невежествен-
ное злодеяние твоего сознания, то это го-
ворит о том, что у тебя ещё есть надежда 
на исправление своих легкомысленных 
ошибок, которые ты можешь и должен за-
гладить через добровольное, чистосердеч-
ное признание их греха абсолютным путём 
осознанного раскаянья.
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ПУТЬ НЕОФИТА
Сын Мой, путь правого Неофита проте-

кает только по вездесущим каналам чело-
веческого, жертвенного, подготовленного к 
родовым путям, сердца, которое готово до-
бровольно приклонить собственную жизнь, 
дабы по её смертной спине предопределён-
ной Божественности прошла бессмертная 
будущая жизнь Вездесущего Абсолютного 
Духа.

Выбор за вами, дети Мои! Оставаться ли 
вам и дальше на распутье, повернуть ли на 
левый путь ненависти, предательства и же-
стокосердной, нечеловеческой жизни или 
идти добровольно по правому пути высо-
кой, осознанной Жертвенности, ради сво-
его, вознесённого и преображенного через 
муки, горе, страдания, испытания победо-
носного, доблестного рыцаря-Духа.

Путь Неофита сложен, сын Мой! И пре-
жде, чем ты на него взойдёшь, реши сам 
для себя, сможешь ли ты дорогой ценой 
собственной жизни заплатить великому и 
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грозному Стражу Вечности, дабы он допу-
стил твой Дух на справедливые соревнова-
ния Святых Духов для прохождения этого 
трудного и кармически обусловленного 
пути Жизни.
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ИНСИНУАЦИЯ ЖИЗНИ
Тебе только кажется, сын Мой, что ты 

живёшь, но на самом деле ты только парази-
тирующе существуешь и загрязняешь своей 
невежественной, убогой жизнью весь свой 
свет, который добровольно жертвует своей 
жизнью ради продолжения жизни твоей.

Поэтому прошу тебя, Моё милое и воз-
любленное дитя, живи по принципу всей 
мировой космической Вселенной, которая 
идёт путём Жертвы Христа ради спасения 
и сохранения, ценой собственной жизни, 
всего человечества.

Голгофа ждёт тебя, сын Мой! Смело и от-
ветственно бери в свои руки Абсолютный 
Крест добровольной, Жертвенной Любви 
Христа и, восходя туда, помни и знай, что 
каждый твой сознательный шаг на зем-
ле будет отпечатан великой стопой Боже-
ственного праведника на Небесах.
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КААССЫ БЕССМЕРТИЯ
Сын Мой, Я знаю, чую и предвещу твою 

непредотвратимую готовность вступить 
туда, где можно прикоснуться к тому, что 
бессмертно прозрит тебя для вечного Бы-
тия.

Сын Мой, каждый смертный должен 
стать Бессмертным! Каждый Бессмертный 
- высшим Агни элементом Святого Духа. 
А для того, чтобы это предзнаменование 
свершилось, нужно одно - это духовная 
готовность твоего сознания иметь в себе 
непорочно зачатую, живорождённую, Бес-
смертную Клетку*, при наличии которой 
ты, Мой милый сын, сможешь проникнуть в 
священную залу Верховной Обители Жерт-
венного Алтаря Святая Святых, где перед 
Великим, Абсолютным Лицом Вездесущей 
Богини Изиды возвышается нетленная, все-
державная надпись, гласящая для всех:

«Я - Всё, что было, есть, пребудет и свер-
шиться!

Я - жизнь, смерть, рождение, бессмертие, 
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небо, земля, огонь, воздух, Свет и всё, что 
живёт в них и с ними от Духа Святого!

И ни один смертный никогда не припо-
дымал покрывала моего, ибо был не в Духе, 
дабы взглянуть на Божественный Огонь 
Духа и не ослепнуть от его неистовствую-
щего, Вездесущего, Беспредельного Огня 
Абсолютной Космической Силы».
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УТЕШИТЕЛЬНИЦА
Сын Мой, взгляни на небо! Видишь, вся 

его безграничная, бессмертная, глазуревая 
гладь голубого пространства обетованных 
Небес Белого Света залилась Божествен-
ным, радужным, самозабвенным Огнём.

Ты спросишь Меня:
- Отче мой, что за Небесная Благодать 

нисходит на моё человеческое сердце?
А Я тебе отвечу, сын Мой:
 -Это Матерь Сострадания спускается 

на Землю, дабы милосердно, терпеливо и 
чистосердечно утешить своих, плачущих и 
душевно болящих, человеческих детей.

Смотри сын Мой, Она идёт! И тебе, Моё 
дорогое дитя, осталось только протянуть 
вперёд свою, ищущую материнского уте-
шения, сыновнюю руку, дабы дотронуться 
до священного Огня Бессмертия Её утеши-
тельных белых рубах Родительского Все-
прощения.

Сын Мой, молись! Молись, Моё родное 
дитя, ибо Матерь Небесная заметила тебя 
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и стремится только к тебе, дабы горячо об-
нять и нежно прижать твоё, раскаявшееся, 
несчастное, сыновнее сердце к своей уте-
шительной, материнской, любящей, счаст-
ливой груди.

«Царица Небесная, Мариам! Приди ко 
мне в горе и радости сердечной. Матерь моя 
Небесная! И не оставь меня никогда, ибо 
ты есть утешительница и покровительница 
моя, спасительница и водительница души 
моей, Великая и сострадательная Матушка 
- Богородица Херувимская.»
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ТЕРПЕЛИВАЯ ИСТИНА
Всё, что сотворено в Абсолюте, сын Мой, 

все эти небесные блага мира, созданы в 
виде доблестных и заслуженных наград для 
твоего Духа. Поднимись, Мой возлюблен-
ный сын, над безликой жизнью своего соб-
ственного убогого, ложного, человеческого 
мировоззрения и попробуй взять наверху 
всё то, что истинно, по законному праву 
Первородного Сына, принадлежит и созда-
но только для тебя.

Смирение, и только оно, является ве-
дущим поводырём, который непременно 
возведёт твой трудолюбивый, ищущий и 
самоотверженный Дух свободы на Боже-
ственную и Священную Гору твоей сердеч-
ной исповеди пред самим Господом Богом 
в своих собственных, неискуплённых ещё 
через добровольное раскаянье, душевных и 
телесных грехах.

И только там, сын Мой, в Святой и Бес-
смертной Обители Вездесущего Огненного 
Духа Дхигана, на этой Божественной горе 
Мировой Справедливости, отпуская тебе 
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твои мирские грехи и прегрешения, Господь 
Бог скажет тебе:

- Дитя Моё, длинная и извечная дорога 
человеческой жизни имеет не только поло-
жительную сторону своего благоприятного 
эффекта счастливого пути, но также и от-
рицательную сторону своего негативного 
существования.

Так что, Моё возлюбленное дитя, выби-
рая своим беспристрастным сердцем крест-
ный и добровольный, жертвенный ход жиз-
ни по этой абсолютно слаженной во единое 
начало и конец, извечной и бесконечной до-
роге добра и зла, запомни, что во тьме есть 
Свет, в грязи - красота, во лжи - элементы 
правды, в смерти - драгоценные флюиды 
бессмертия.

Главное из всего этого, сын Мой, чтобы 
ты научился хотеть видеть и различать весь 
этот неповторимый блеск Абсолютного Ве-
личия Господа Бога в своём беспредельном 
пути несокрушимого сознательного поиска 
бесконечных вариантов достижения и по-
стижения основ Истины.
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БЕЗЛЮБИЕ
Сын Мой, безлюбие есть самый ожесто-

чённый и невежественный плотский грех, 
который делает твоё человеческое сердце 
бесчувственным и металло-резиновым ку-
ском старого и ржавого, непригодного к 
длительному использованию, истлевшей 
грудой железа.

Да, такое сердце никогда не наполнить-
ся живительными водами Божественной 
благодати вездесущей эманации высшей 
Любви. Ибо в таком сердце не удержится ни 
одна капля нетленной Истины, потому что 
оно не стремиться к святому, безгрешному 
бессмертию своего благочестивого Духа, но 
удовлетворяется только безнравственной, 
тёмной стороной света своей собственной, 
беспросветной жизни, при этом делая со-
знательную ставку заблудшего разума не на 
бесконечное и беспредельное в Вечном, а на 
всё самое смертное в конечном и предельно 
ясном.

Берегись безлюбия, сын Мой, ибо без-
любие подразумевает под своей злободнев-
ной основой безликого существования со-



872

знательный отказ от веры и добровольное 
признание в своём чёрном, алчущем, че-
ловеческом сердце самых низших демони-
зированных принципов душевного грехо-
падения, заключающихся в безверии, лжи, 
самости, гордыни, сквернословии, осужде-
нии, вражде и душененавистии самого Го-
спода Бога.

Сын Мой, кровиночка Моя абсолютная, 
прошу тебя, пересмотри своё заблуждаю-
щееся, самомнительное поведение насчёт 
своего сердечного безлюбия ко всему живу-
щему и имеющему законное, концептуаль-
ное право на собственную жизнь. И пойми, 
что когда ты озарён и одарён высшим чув-
ством Любви ко всему человечеству, то тог-
да ты сам и есть Бог, находящийся в своём 
вознесённом, прилагательном состоянии 
Духа к Бессмертному Богу, который имеет 
в Себе и Собой всё то Существительное, в 
котором есть всё самое живое и вечное, что 
может быть объединено во всём том, что ты 
вместе с собой прилагаешь в Его Единый 
слагаемый резервуар безграничного Свято-
го Духа.
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ПРЯМОЙ КУРС НА ИСТИНУ
Сын Мой, если ты сможешь постичь 

внутри себя беспредельные высоты и глу-
бины всего Божественного, что есть в тебе 
самом от Всевышнего, то это означает толь-
ко одно, что ты готов стать Богом и курс 
твой предопределён верно, ибо он сердечно 
устремлён на высокогранный и Духовный 
Свет нетленных образов нерукотоворного, 
Единого Полотна Святого Лика Абсолют-
ного Господа.
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ЗНАНИЯ. 
РАЗРУШИТЕЛЬНЫЕ ФОРМЫ
Пустота никогда не терпит простоя в лю-

бом деле непосредственной приверженно-
сти к полым, незаполненным граням пре-
допределённого труда Истины.

Поэтому, природа любит постоянное и 
неукоснительное действие полноценной, 
слаженной работы, которая своим доброже-
лательным эффектом совершенных форм 
деяний и заполнит пространственные пу-
стоты псевдоличностной нетерпимости пу-
стоты не разрушительными видами своего 
лже представления о безупречном труде са-
моотверженной, беспорочно творящей Ис-
тины, но созидательными формами духов-
но иннервированного, Духотактического 
восприятия пустот, как будущих плодород-
ных земель для неукоснительной посадки 
Бессмертных Зёрен Абсолютной террито-
риальности неисчерпаемых, новых, беспре-
дельных площадей Истины.
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ОТКРОВЕННОЕ СЕРДЦЕ
Милые Мои детки, не пугайтесь вашей 

собственной, глубоко скрытой в толстых 
складках бездуховной материи человече-
ской, серой, неотёсанной, империалисти-
ческой, окаменелой невежественности. Но 
старайтесь сами неукоснительным, соб-
ственным трудолюбивым сознанием из не-
отёсанной глыбы вашего каменного сердца 
божественно и одухотворённо сотворить 
тонкую и изящную скульптуру своего Го-
спода Бога.

Главное, захотеть отсечь всё лишнее, ис-
коренить безобразное, спрятать уродливое, 
скрыть личностное, умертвить порочное, 
подчеркнуть достойное и абсолютное. И 
тогда, Мои милые дети, вы душевно и ра-
достно, скоро будете любоваться собствен-
ным нерукотворным произведением своего 
монументального воспроизведения Боже-
ственного оригинала Господа Бога в своей 
уменьшённой, статистической копии, ду-
ховно преображённого в Бога, человека.
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ТИШИНА - ЗАЛОГ УСПЕХА
Что вам сказать, дети Мои, когда всё ска-

занное и произнесённое вслух нарушает 
динамический ход запланированных, пре-
допределённых событий будущего. Поэто-
му, Я советую вам молчать до того време-
ни, пока вынашиваемое в вашем сознании 
грядущее событие, не станет закономер-
ным явлением вашего, не нарушающим его 
тихий и размеренный эволюционный ход 
движения воспроизведения времени, ак-
центированного на этом свершении, целе-
устремлённого Духа.
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СВЯТАЯ ПОСТЕЛЬ
Сын Мой, ты не представляешь себе, ка-

кое сердечное неописуемое чувство блажен-
ства испытывает твой Дух, когда пребывает 
на сияющих шелковых перинах Святой Не-
бесной Постели Абсолютной Обители Бе-
лого Света.

Сын Мой, ты можешь Мне возразить и 
сказать: «Я ничего не чувствую. То ли дело, 
постель для материального тела желания, 
вот она действительно реальна и ощутима».

Но Я тебе отвечу, Моё возлюбленное 
дитя, что истинная твоя духовная колыбель 
на Небе. Ибо только в тех бесконечных и 
беспредельных, сверкающих белоснежных 
сферах блаженного приюта для всех само-
возожжённых и умиротворённых, через 
чистосердечное душевное раскаянье, чело-
веческих душ, ты сможешь бессмертно от-
дохнуть и набраться новых вездесущих сил 
жизни для своего будущего человеческого 
воплощения на Земле.
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ЧУВСТВО ЖИЗНИ
Рождество Господнее - чудный праздник 

и его надо проводить отрешённо от мир-
ской жизни среди возожжённых восковых 
свечей.

На Рождество нетленный Небесный 
Свет дивной Любви Христовой бесконечно 
снисходит на Землю, освещая её от начала 
до конца Абсолютным Огнём высшей ин-
нервации Святого Духа.

Так что, Моё возлюбленное нежное дитя, 
всегда жди и встречай Рождество Христово 
как благословенный, блаженный духовный 
праздник своей, новорождённой в Иисусе 
Христе, души. И пусть праздник Рождества 
будет для тебя Новым Годом твоего Духов-
ного рождения и воскрешения во Христе.

С Новым Годом тебя, сын Мой! С новым 
осязаемым сердечным счастьем! Желаю 
тебе Веры, Надежды и Любви. А уже с их 
Божественной освятительной помощью Бе-
лого Света ты сделаешь свою будущую бес-
смертную жизнь счастливой и прекрасной.
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ВОПИЮЩАЯ ЛОЖЬ
Побойся Бога, сын Мой! Но ты говоришь 

Мне: «Кого бояться, если Бога нет?»
У кого нет Бога, у тебя, Моё несчастное, 

убогое, смертное дитя? Если у тебя, то Я 
тебе сочувствую! Скажи Мне, сын Мой, ког-
да же и где, при каких материальных, кри-
тических обстоятельствах твоей души ты 
смог потерять Его? А может быть у тебя Его 
и вовсе не было? Так как же ты тогда жил 
без Всевышнего Бога в своём человеческом 
сердце?

О, ты! Достойный жалости, одинокий, 
возгордившийся человечишка! Ты бесслед-
но канешь в безликое существование Не-
бытия, если будешь и дальше продолжать 
оставаться безразличным к Богу!

Распахни сердце своё, сын Мой, и зови, 
кричи, плачь, призывай и вызывай свое-
го Господа, дабы Он снизошёл и достойно, 
справедливо, священно воцарился на золо-
том троне твоего, возожжённого и горяще-
го огнём Божественной веры, Сердца!
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Сын Мой, наш Бог безразмерно Велик 
и бесконечно мал! И поэтому, ту площадь 
своих планетарных мыслей, которую ты 
предоставишь Ему под постоянное место 
жительства, Он и освятит Своим мировым 
Божественным Присутствием.

Бог есть! Был и будет Вечно! Всё подле-
жит вымиранию и беспощадному переро-
ждению и изменению формы и видов. Но 
только Бог остаётся Неизменным и Бес-
смертным, Констанционным Числом в ве-
ликой окружности своих безграничных 
размеров, в которых Он имеет весь Белый 
Свет, представляющий из себя священно-
действенное Число πR2, символизирующее 
собой бесконечную и конечную цифру всех 
первичных циклов причинно-следствен-
ных субординированных зарождений Свя-
того Духа во всём сущем, великую Цифру 
Вселенского отсчёта бессмертной жизни, 
Божественное число «Нага», т. е. Целост-
ную Пустоту, не имеющую собой и в себе 
никакого материального обозначения, кро-
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ме самой Мыслеформы, посылаемой чело-
веческим сознанием, чтобы изобразить в 
ней ту или иную цифру или букву своего 
мозгового продукта следствотворения.
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НАСЛЕДИЮ ВТОРИЧНО
Дети Мои, Я устал постоянно метать пе-

ред вами Духовные крупицы Божественно-
го зерна Правды, искусно замаскированные 
в словесную игру бисера слов.

Я устал, повторяю Я вам, но всё равно 
неукоснительно выполняю и дальше свою 
духовную работу. Но вы, вы, дети Мои, вы 
же не свиньи! Почему же вы и дальше про-
должаете так бесчувственно относиться 
к собственной жизни, сжирая и бессозна-
тельно перерабатывая всё, сказанное Мною 
для вас, в нечестивые отходы ядовитых фе-
калий?

Может быть, Я пришёл к вашему разуму 
осознания слишком рано или непредотвра-
тимо поздно? Или же Я пришёл вовремя? 
Но немногих, из вашего человеческого ста-
да, застал вставших с четверенек зверопо-
добного позора на свои две человеческие 
ноги.

Как Мне помочь вам? Ведь Я делаю и так 
всё зависящее и возможное от Себя: корм-
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лю вас, очищаю хлева, гоню вас на прогул-
ку, ухаживаю за вашей толстой, лоснящейся 
свиной шкурой, но переродиться из живот-
ного в человека за вас Я не могу, потому что 
это эволюционный путь развития каждого 
живорождённого вида человеческих осо-
бей.

Дети Мои! Я вторично хочу дать вам Мой 
священный и Духовный Завет Бессмертной 
Истины. И поэтому обращаюсь к вам, как к 
Божественному наследию не грязной кучи 
вонючих свиней, а как к человеческому на-
роду, стремящемуся духовно трансмутиро-
вать в Господнюю, самостоятельно мысля-
щую, не стадным интеллектом мышления 
групповой души, а сверхличностным разу-
мом осознания «Людину». 

Дети Мои! Примите Мою благочестивую 
заповедь вашего дальнейшего существова-
ния на Земле и старайтесь всегда жить и не-
укоснительно исповедовать её Божествен-
ный Закон Выживания своим сердцем!

«О, Господь, будь милосерден к нам! 
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Сжалься над нами, белыми и чёрными, 
краснокожими и коричневыми - всего лишь 
мельчайшими частичками Тебя самого - мы, 
не ведающие, что творим, или, зная, не име-
ющие силы исполнить Твою волю!

О, Господи, будь милосерден! Срази де-
мона ненависти, которого мы в неведении 
произвели на свет, чтобы с тех пор его 
сила уничтожила нас. Мы не смеем требо-
вать справедливости, прекрасно зная, что 
в наших сердцах горит клокочущее пламя 
мести, гордыни и фанатизма, пробуждая 
страсть к массовому истреблению наших 
собратьев.

О, Господи, будь милосерден! Если у Тебя 
ещё осталось милосердие! Вполне возмож-
но, что в своём распутстве и жестокости в 
прошедшие века мы уничтожили очаг ми-
лосердия или подрезали крылья светлому 
ангелу. Воистину мы слепы слепотой, рож-
дённой своенравием, страстью к наживе и 
земной власти. Но Ты, о, Господи, должен 
же знать, что под нашей моральной неу-
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стойчивостью и нашей слабостью скрыва-
ется вечно терзающее нас стремление жить 
так, как Ты хотел бы, чтоб жили Твои дети. 
Будь милосерден, о Господи, к твоим соб-
ственным «я»! Разве не созданы мы Твоей 
абсолютной копией независимо от нашей 
национальности, цвета кожи и языка, как 
бы глубоко не врезалась каинова печать в 
наши лбы?

Не призывай нас к Себе, когда придёт 
наш последний час, именем, дарованным 
нам нашей страной, расой или племенем, а 
только именем кающегося грешника. Если 
это должно произойти исключительно при 
помощи меча или штыка, ружейного или 
пушечного залпа, то пусть наш долг жизни 
будет оплачен нашей кровью, мы умоляем 
Тебя, пусть Твоё милосердие широко рас-
пахнёт Путь, чтобы все Твои дети, бок о 
бок, смогли, наконец, найти дорогу к Тебе.

Лишь благодаря Твоему милосердию 
сможем мы найти силы подавить безжа-
лостность, животное начало, которое вечно 
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поднимает шум в человеческом сердце, что-
бы заглушить «голос совести» в душе»*.

Будь милосерден, о Господи, ко всему 
человечеству, ко всем, кого мы знаем и не 
знаем, любим и не любим и о ком душевно 
скорбим, как любим ныне и скорбим о са-
мих себе.

Господь наш, Царю Бессмертный и веч-
ный, коронованный Батюшка Вездесущего 
Царствия Небесного! Молим Тебя своей че-
ловеческой, но грешной и в гордости пре-
бывающей, падшей душой: «Не отверзнись 
от нашей жизни ни в горе, ни в радости, 
ни в печали сердечной, но будь истинно с 
нами и в нас всегда одним Единым и не-
разделимым телом Господним всего сущего 
и Вездесущего Света непорочно зачатого 
высшей Небесной триадой Святого благо-
датного Духа.

* См. Учение Храма. С ГОРНОЙ ВЕРШИНЫ, 
Москва, Сфера, 1998, с. 527-528.
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ОККУЛЬТИЗМ
Оккультизм - это взаимодействие ауры 

человеческого психосознания с Вездесущей 
аурой Любви Самого Христа, что под собой 
подразумевает полнейший отказ от себя, 
как от самостной личности и добровольное 
подчинение себя и своей воли той Абсо-
лютной, Единой Любви Христа, Небесный 
путь которой проложен через вашу земную, 
жертвенную жизнь во имя Любви к своим 
ближним.

«Экскюзиольтизм» - высшее название 
оккультизма, как познание и раскрытие 
через отказ от астрального тела желаний 
Божественной троицы чувств (Сердца, Ду-
ши-Духа* Сознания) на новом витке своего 
Духовного развития и соединение их Боже-
ственной, безграничной благости Святого 
Духа в Единой Жертве Христа - «отказа от 
себя», ради спасения и пробуждения Бес-
смертной Любви в людях друг к другу и к 
самому Господу.
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МИЛОМУ ДИТЯ
Всё, что сотворено во имя твоё, всё бу-

дет, рано или поздно, твоим. Всё, до чего ты 
дорос сейчас, бери, если сможешь взять. Я 
не запрещаю. Чего ещё хочешь взять?

А пока не можешь - расти и совершен-
ствуйся. И дай Бог силы твоему усердию, 
чтобы оно неукоснительно следовало по 
Божественному пути Духовного Разума, а 
не разменивало само себя по житейским, 
непредсказуемым мелочам.
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СЛЕД ВЕКОВ
Всё скрывает и умерщвляет ночь. Но всё 

выявляет и пробуждает к жизни Утро. Ста-
рое переходит в новое, новое - в старое, и 
так всегда и извечно меняется и видоизме-
няется всё сущее, кроме самого Бога, кото-
рый постоянно и неизменно присутствует 
во всех видах и формах Света: утра, дня, 
ночи целым и Единым, неразделимым ды-
ханием Святого, Вездесущего Духа.

Сын Мой, будь всегда с Богом, и ты бу-
дешь вечно Бессмертным!
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ПОБЕДА ИЛИ ПОРАЖЕНИЕ
Самая Великая победа над миром - есть 

победа над собой! Запомни эту священ-
ную формулу, сын Мой, и победоносно 
срази в себе собственного падшего анге-
ла бессмирённой гордыни, дабы честно и 
справедливо завоевать истинное имя абсо-
лютного беспорочного Бога - себя.
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ВРЕМЕНА ГОДА
«И осень прекрасна, когда на душе вес-

на».
Сын Мой, возлюби одинаково каждое 

время года, ибо все они в отдельности име-
ют свою определённую, достойную, везде-
сущую форму красоты бытия. Главное, что-
бы ты, сын Мой, смог её увидеть, осознать 
и воспринять всей глубиной своей челове-
ческой, беспредельной души. И тогда тебе 
легче будет перерабатывать в своём низшем 
астральном сердце все высшие и прекрас-
ные эфирные энергии и явления того или 
иного времени года.
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ВСЕ БЛАГОСТИ МИРА
Все благости мира сложу перед твоим 

раскрытым Сердцем, сын Мой. Отдам всё 
Своё и сотворю для тебя всё лучшее и но-
вое, только бы ты искренне захотел взять 
всё то, что Я имею в Себе и Собой для тебя 
единого.

Возьми Меня, наслаждайся Мной, рас-
топчи Меня, но только посвяти Мне свою 
жизнь и неукоснительно следуй за Мной 
всегда и во всём!
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ТВОРЕНИЯ ЖИЗНИ
Сын Мой! Нет в жизни двух одинаковых 

вещей, так же, как и людей, ибо каждый че-
ловек и вещь индивидуальны только собой 
и несут в себе свою положительную, запро-
граммированную энергию своего энергети-
ческого сотворения.

Сын Мой! Мысль управляет всеми ве-
щами и формами жизни и она каждому 
явлению бытия придаёт свой личностный, 
определённый окрас и отведённое время 
для его продолжительного или быстротеч-
ного пребывания на Земле в той или иной 
форме мыслетворительного местожитель-
ства.
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ЗВЕЗДА ПУСТОШИ
Божественная благодать Святого Духа 

снисходит и освящает человеческое сердце 
тогда, когда его духовное вдохновение го-
тово воспринять и узреть вокруг собствен-
ного мира яркую звезду пространственной 
Пустоши, которая является для идущего по 
Духовным, нетленным путям Космических 
Знаний человеческого Духа, истинным про-
водником, другом и наставником.

Возлюбите Свет, дети Мои! Ибо это Он 
и есть та Звезда, о которой все звёзды мира 
говорят, как о Царствии Небесном.
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РОЗА У РАСПЯТЬЯ
Алая роза у Распятья на Кресте означает 

полный отказ от себя, как от эгоистической 
человеческой личности и обретение путём 
добровольной жертвенности распятия сво-
их пороков просветлённого высшего Ду-
ховного осознания - высшего «Я», как Бо-
жественной сверхличности.
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ТЕОРЕМА ЖИЗНИ
«Высшую свободу для Духа можно по-

лучить только через смерть тела! Но чем 
больше свобода, тем беспредельней зависи-
мость от Бессмертия!!!»
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ТВОЙ ХРИСТОС
Сын Мой, неужели ты не узнал своего 

Христа, который вчера вечером приходил 
к тебе и просил воды и кусочек хлеба? Да, 
наверное не узнал, ибо если бы узнал, тогда 
бы не отказал нищему, голодному странни-
ку в еде.

Неважно, сын Мой, какое бы обличие Он 
имел в своей Христоподобной форме, но 
важно то, что если ты ждёшь Иисуса Хри-
ста, то ты должен Его встречать и прово-
жать в каждом прохожем человеке, который 
обращается именно к тебе за той или иной 
помощью. Ибо, кто знает, быть может Сын 
Божий проявляется в каждом страждущем 
человеческом Сердце, обращающемся к 
тебе, дабы оно испытало именно твою веру 
на преданную Любовь к самому Господу.
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ДУХ СОСТРАДАНИЯ
Дух Сострадания - самый великий Дух 

Добра. И поэтому, если ты, Моё возлюблен-
ное дитя, испытываешь внутри своего чело-
веческого сердца этот Божественный Огонь 
благословенной Христовой Любви ко всем 
страждущим душам, то Я, твой старый и 
мудрый Учитель Илларион, хочу тебе ска-
зать: «Дитя Моё! Ты никогда не будешь по-
беждён, ибо твоя Любовь и Сострадание ко 
всему живому поставит всё живое на коле-
ни благодарности перед твоим Духовным, 
сердечным величием твоего добротолюби-
вого, сострадательного Духа.
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ОСТАНОВКА СОЗНАНИЯ
Покоя никогда не будет! Ибо покой - это 

остановка сознания на определённой сту-
пени твоего Духовного развития. Сын Мой, 
лучше здравый, но верный и постоянный 
ход вперёд без остановок, нежели, чем крат-
ковременный ход и длительные остановки 
духовного застоя ныне покойного созна-
ния!



900

ТО И ЭТО
Я есть сама Любовь! Как жалко, сын Мой, 

что ты ещё этого не понял.
Я есть сама жизнь! Как жалко, сын Мой, 

что ты ещё этого не понял.
Я есть ты сам! Как жалко, сын Мой, что 

ты это отвергаешь!
Но Я повторяю тебе: «Я - это ты!» Ведь 

недаром ты страдаешь и болеешь в муках и 
горестях своих Моим Божественным Хри-
стовым телом. По-другому никак нельзя, 
дитя Моё, ибо когда-нибудь в своей жизни 
ты должен быть не только антихристом, но 
и Христом.

Возлюби боль, сын Мой, и тогда ты пой-
мёшь Всевышний замысел Божий.
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НОВАЯ ЖИЗНЬ
Возродить мёртвую плоть человека к 

Духовной жизни может только действие, 
которое основано на чистосердечном жела-
нии души жить в Духе бессмертно.
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ПЕРВЫЕ ШАГИ В СВЕТ
Если у тебя нет силы воли, сын Мой, то 

ты никогда не сможешь стать учеником. 
Ибо ученичество подразумевает под собой 
жертвенный отказ от себя и признание себя 
огненным оружием борьбы со своим же 
собственным прототипом низшего «я».

Так что, Мой возлюбленный ученик, 
выковывай и закаляй в великих горнилах 
беспредельного Огня Святого Духа свой 
тугоплавкий элемент Божественной Воли, 
дабы её высоко мастерское, Духовное ис-
полнение готовой жертвенности, закалён-
ное в священном огне Веры, имело Вечную 
жизнь, которую ты, ученик Мой, и возло-
жишь к праведным стопам самого Господа.
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ЗНАНИЯ О ЗНАНИЯХ
«Долог путь Учения, но кроток ум муче-

ника, ибо мученик есть ученик, принявший 
кротость ума во имя принятия ученичества 
у самого высшего мученика и Учителя жиз-
ни - Христа».

Идущему путём Духовного Учения дана 
жизнь Христа. И поэтому, если вам, дети 
Мои, трудно или больно идти её беспре-
дельными дорогами Божественной судьбы, 
лучше не идите вовсе, нежели чем посто-
янно упрекать жизнь за новые и новые ду-
шевные и телесные трудности и испытания, 
возникающие на вашем Духовном пути по-
стижения Высших Знаний Космоса.

Сын Мой, если ты не хочешь быть Хри-
стом и страдать с Ним за всё человечество, 
то тогда тебе вообще нечего делать в Зна-
ниях Духовности, ибо не отдавший цену 
собственной жертвы для постижения пути 
Учения есть не Христос, но уже антихрист.
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ЛЮБОВЬ ВЕЧНАЯ
Узри, сын Мой, священный дар Боже-

ственной Любви, возгоревшийся в твоём 
сердце огненным Светом чистосердечной 
веры, а когда узришь и прочувствуешь его 
Небесную благодать в своём Духе, вот тогда 
и ложи этот дар Любви к праведным сто-
пам Вечности, дабы твоя Любовь к Господу 
была Любовью Вечной.
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ТЕЛО БЕЗ ГОЛОВЫ
Дети Мои, вы обезглавили собственных 

Ангелов судеб своих. А теперь спрашиваете 
у Меня: «Господи, почему у нас такая жесто-
кая и горькая, нечеловеческая судьба, даже 
хуже того - просто собачья?»

Я вам отвечу, дети Мои, что конца этому 
горю не будет до тех пор, пока окровавлен-
ные тела Ангелов не займут ваши головы, 
дабы продолжать и дальше жить во имя 
спасения и сохранения от бездуховной по-
гибели всего человечества.

А пока: кровь, ложь, злоба, алчность, 
гордыня, клевета переполняют ваши чело-
веческие сердца, дети Мои, и вы, угнетён-
ные всем этим безысходным положением 
своей доли, жутко и вопиюще скорбите. 
Так вот, вы пока будете в крови, ибо кровь 
Ангелов судьбы не так то и легко стереть с 
грешной, злодеянной души человеческого 
бесстыдства.

Дети Мои, человек может только творить, 
но ни в коем случае не убивать, разрушать 
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или издеваться над сотворёнными форма-
ми природы, ибо тогда такая человеческая 
личность теряет свою божественную, ярко 
выраженную индивидуальность Творца и 
становится просто паразитирующей тва-
рью на, пока что ещё, не обезглавленном, ею 
же самой, бессмертном теле Господа Бога.
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ГРЕХ ГОРДЫНИ
Знаешь, сын Мой, если ты отрубишь себе 

голову гордыни, то на её месте вырастет 
святая голова смирения, которая и будет 
тебе лучшим и верным поводырём по жиз-
ни.

Преподнеси эту обезглавленную голову 
бессмирённого греха на великий камень 
Христовой Жертвы, дабы его Всевышняя 
рука Господней Справедливости сделала 
из этой головы нетленный череп, а со вре-
менем и Божественную Чашу Спасения, 
наполненную доверху Господней кровью, 
дабы давать потом из неё испивать благо-
словенное вино Вечности всем человече-
ским грешным душам, которые нуждаются 
во оставлении грехов своих.

Знаешь сын Мой! Если ты не побоишься 
и отрубишь себе эту безбожную и безобраз-
ную голову гордыни, то ты не пожалеешь об 
этом, ибо твоя награда и будет великой по-
бедой над всем Миром!
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ВЕЛИКИЕ СОКРОВИЩА СВЕТА
Сын Мой, если ли у тебя есть два самых 

великих сокровища Света: первое - это сло-
во Утешения, и второе - преданный друг, то 
тогда ты беспредельно счастливый человек, 
ибо ты освобождён от самого тяжкого греха 
своего сердца - безлюбия. Хорошо, если ещё 
к этому ты сможешь и различать зло, кото-
рое очень часто маскируется и скрывается 
за святым именем беспорочного Добра, де-
лая его при этом порочным, низким и злоб-
ным.

Только твоё чистое сердце, твоя безу-
пречная вера в Господа и Великая Христова 
Любовь ко своим ближним, самоисходящая 
и пылающая Бессмертным огнём Правды в 
твоей душе, распознает и выявит любое за-
маскированное зло, одетое в праведную ли-
чину истинного представления о святости.

Так вот, когда ты научишься выявлять и 
определять любую форму невежественного 
зла, то тогда тебе легче будет и узнать само-
го Господа, который есть само Добро, нахо-
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дящееся среди высшей добродетели Белого 
Света в чистосердечной, сострадательной 
Любви ко всему живому Мирозданию.
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НАШЕДШИМ СЕБЯ
Женщина! О, земное создание! Открой 

свои сонные глаза самовлюблённой чело-
веческой жизни и посмотри на свой мир! 
Смотри лучше и дальше, ибо там, за гори-
зонтом, где воскресает и умирает каждый 
день солнце, в скором времени ты разли-
чишь Божественную, атлетическую фигу-
ру Небесного мужчины, спускающегося с 
Неба, дабы разделить с тобой, дочерью Зем-
ли, своё бессмертное священное ложе Богов 
вашего будущего, непорочного зачатия ше-
стой атлантической, смешанной расы но-
вых королей Земли.
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ВЕЧНОЕ ДВИЖЕНИЕ
- Человек! Друг Мой! Посмотри внима-

тельно на свою прошлую жизнь и скажи, 
неужели ты ею удовлетворён?

- Конечно нет! - отвечает Мне твоё 
скромное, горемычное сердце. - Хозяин 
мой мечтал о другой жизни, о той, в кото-
рой есть Свет, тепло и бесконечная радость 
Любви.

- Правда, человек, что ты страдаешь и 
ничего не можешь изменить вокруг себя?

- Правда!
- Тогда ты, человек, изменись сам внутри 

своего сознания и ты даже не заметишь, как 
вокруг тебя всё станет новым и другим.

И так закономерными этапами расти и 
развивай своё сознание вверх, к Свету, пока 
не раскроешь свои глаза уже почти у прео-
долённой черты, поставленной тобой цели:

«Изменить свою собственную жизнь к 
лучшему через достижение и поднятие ду-
ховного уровня своего Духа до незримых 
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ступеней Божественных Знаний Огненного 
Мира».

Человек! Жизнь - это вечное движение 
себя, т.е. твоего сознания по Божественной 
орбите причинно-следственных отноше-
ний с человеческим миром и человеческо-
го мира с Небесным. И поэтому, только ты 
сам сможешь сделать свою жизнь такой, 
какой мечтаешь, чтобы её для тебя создал 
Господь, но забываешь, что творец есть ты 
сам, равно так же, как и разрушитель соб-
ственного счастья.

Ни начала, ни конца нет и не будет у тво-
ей жизни до тех пор, пока она эгоистически 
замкнута вокруг твоей псевдоличности. 
И только ты сам, ведомый победоносной 
идеей Духовного освобождения, сможешь 
освободить свою жизнь от собственной 
власти бездуховного, невежественного, 
одержательного порабощения.

Но если тебе, человек, будет трудно на-
чать или завершить эту Духовную работу, 
то тогда посмотри на небо и найди на его 
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беспредельном мировом пространстве Не-
бытия маленькую, но самую яркую звёздоч-
ку - планету Венера и тихо, любяще, чисто-
сердечно попроси её о помощи. И тогда, о 
человек, ты услышишь священные слова, 
которые покорят твоё сердце: «Помощь бу-
дет!»

«Мы с вами, вы с Нами и все мы в Еди-
ном!»
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БОЖЬЯ ЖИЗНЬ
«Моя жизнь - твоя, сын Мой! Возьми её 

и тогда ты обретёшь Божественную бес-
смертность собственной жизни. Но до тех 
пор, пока ты не взял её, а только примерял-
ся, не называйся Моим именем Бога, ибо 
истинное имя Бога подразумевает под со-
бой не часть жизни, а всю жизнь, которая 
уже предназначена не тебе самому, а только 
Богу».
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ЛУЧШЕ НЕТ
Сын Мой, ты не представляешь себе, как 

это прекрасно, когда в твоих шелковистых 
и мягких волосах появится серебряная нить 
божественной седины, которая духовно со-
единяет тебя с твоим Небесным Учителем. 
Или золотой солнечный лучик простран-
ственного Огня Абсолютной Иерархии 
Света весело резвящейся в твоих, приятно 
пахнущих ладаном и елеем, курчавых пря-
дях головы.

Да, это счастье, сын Мой, иметь в себе 
что-то от Неба, а ещё лучше - быть самим 
Небом и дарить самого себя для добрых 
деяний и начинаний Земли, освещая все-
му человечеству Духовный путь к Знаниям 
Космоса через меленькие и великие нити и 
лучи преемственной, дружественной связи 
с Иерархией Белого Света, живущей в тво-
их беспредельных световых волосах бес-
смертной жизни. Ведь ты есть само Небо, 
сын Мой, чистое, светлое, с голубовато-бе-
лой сединой.
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БЕСКОНЕЧНЫЕ ГЛАЗА НЕБА
- Подними глаза к небу, сын Мой, и по-

смотри на его беспредельное, божественное 
тело красоты, изящно плавающее в Везде-
сущем Пространстве Белого Абсолютного 
Света. Ну, неужели же оно не прекрасно?

Ну, посмотри, сын Мой, неужели ты не 
видишь насколько оно впечатляюще вели-
ко?

- Да, нет, что-то вижу, но плохо.
- Тогда подними глаза прямо к солнцу, 

которое подобно дорогому и священно-
му вину, налитому в благословенной Чаше 
Святого Духа и стоит как раз возле самой 
груди этого бесконечного великана Неба. 
Смотри выше и глубже, дитя Моё! А не смо-
жешь в своём сердечном устремлении во 
время ясносозерцания подняться к Небу, 
тогда попроси Небо спуститься к тебе, дабы 
ты смог воочию рассмотреть его небесную, 
блаженную красоту Белого Света у себя на 
Земле.

Сын Мой! Подними глаза и посмотри: 
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Небо тебя заметило и смотрит на тебя. На-
конец-то, сын Мой, вы соединились вместе 
и проявились в духовных глазах друг друга.

А теперь, осталось произнести самое 
малое - космическую формулу Духовного 
Сближения твоего человеческого Духа с Бо-
жественным Духом Неба:

«Небо, мы с тобой одной Световой кро-
ви, Ты и я, я и Ты, и Дух Единый, вечно но-
сящийся в безмятежном пространстве Ог-
ненного Мира!»
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ЖЕНЩИНЕ И МУЖЧИНЕ
Главная задача женщины на Земле - пол-

ное управление Духовным миром полно-
ценной жизни своей семьи.

Главная задача мужчины на Земле - пол-
ное управление материальным миром пол-
ноценной жизни своей семьи.

Главная задача всех женщин Земли - пол-
ное управление Духовной жизнью всего че-
ловеческого мира.

Главная задача всех мужчин Земли - пол-
ное управление материальной жизнью все-
го человеческого мира.

Соединение женщины и мужчины, т.е. 
Духовного и материального Начала проис-
ходит через зарождённое дитя, после чего 
их целостная семейная ячейка объединяет-
ся и становится равной святому подобию 
Отца-Матери-Сына.

Так вот, дети Мои, только при наличии 
такого Иерархического построения можно 
будет спасти и сохранить эволюционную 
платформу Земли без всяких существенных 
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видоизменений и катастрофических разру-
шений.

Первостепенная и конечная цель эволю-
ции женщины Земли заключена в сотво-
рении и деторождении здорового, полно-
ценного вида потомства и передачи через 
собственный Духовный генетический код 
Сознания своему потомству Божественной 
энергии Святого Духа.

Первостепенная и конечная цель эволю-
ции мужчин Земли заключена в сотворе-
нии благоприятной материальной основы 
для дальнейшего обеспечения женщины с 
детьми всеми необходимыми атрибутами 
жизни.

Духовность с этого причинно-след-
ственного плана Бытия не уходит никаким 
образом, ибо она всегда должна идти па-
раллельно сознанию, нога в ногу за эман-
сипированной человеческой жизнью, впе-
рёд, к Божественному рассвету своей новой 
бессмертной нации через Христа, т.е. через 
Путь Жертвы, для дальнейшёго миропре-
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бывания в троичной системе Отца-Мате-
ри-Сына в Святом Духе.

«Духовный Мир - это велико, ибо это 
справедливый Мир Царей Божественной 
Династии правления Святого Духа, к кото-
рому должны стремиться все Миры Белого 
Света, открыто заявившие о себе Космосу».
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ИСКУПЛЕНИЕ ВИНЫ
Сын Мой, если ты хочешь искупить свою 

вину ценой собственной жизни, то Я рад за 
тебя, ибо ты предлагаешь именно тот вы-
куп, которого она стоит.

Меньше за вину платить нельзя, ибо тог-
да она будет частично не оправдана; но и 
больше нельзя, ибо тогда она будет слиш-
ком дорогостоящей. А ещё лучше то, что ты 
Мне предложил - не больше и не меньше, 
как цену собственной жизни.

Не бойся, сын Мой, расстаться с её гряз-
ной, изношенной одеждой потасканного, 
беспросветного человеческого бытия, ибо, 
сменив её мрачное убранство безликой 
материальности на великие белые одежды 
Абсолютной Духовности, ты познаёшь ис-
тинную Божественность, которая присуща 
каждому Духу, находящемуся в просвет-
лённом, благословенном состоянии Нирма-
накайя.
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НАМ
Нам жить вечно! И как бы не тянуло и 

не засасывало нас в глубокую трясину во-
нючего болота склепа жизни, и как бы тру-
ден и тяжёл не был наш подъём к собствен-
ному Духу, главное, что мы знаем, что там, 
Наверху, есть всё необходимое для жизни: 
твёрдая суша, Духовная пища, Бессмертное 
убранство, Божественный разум, который 
посещает своим скромным, благословен-
ным присутствием Святого Духа каждое 
человеческое сердце, истинно нашедшее 
своего Господа там, Наверху, где безгра-
ничное Небо Белого Света мило и ласково, 
безгрешно улыбается, глядя в голубые и 
бескрайние озёра, вдохновенной и умиро-
творённой прекрасным видом сверху, по-
верхности планеты Земля.
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ЛЮБОВЬ СОЛНЦА
Сын Мой, только Солнце и его неиссяка-

емый Божественный источник Света Бытия 
может осветить своим благодатным сияни-
ем самую ничтожную одежду твоего Духа и 
сделать её величественно Абсолютной.

Моё возлюбленное дитя, Свет может Всё 
- выявить все мелкие неточности и детали 
твоего человеческого туалета и скрыть все 
позорные складки греха на твоей человече-
ской душе.

Возлюби Свет, сын Мой, и он даст тебе 
новую жизнь, в блаженных и солнечных 
одухотворённых формах которой ты по-
чувствуешь себя не человеком, но сыном 
Божьим, под ногами которого будет распо-
ложен весь Свет.
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МОЙ ЧАС
«Боже мой, не даждь мне презрь, но 

даждь Мир увидеть Огненный».
Великое дуновение вызывает меня к 

жизни Божественной, ровно так же, как я 
вызываю откровение Святое, дабы снизош-
ло в сердце моём.

«Великий Огненный Мир, все мои 
устремления к Тебе и о Тебе, все мои по-
мыслы о жизни Твоей. Не отверзнись от 
Духа моего человеческого: ни в горе, ни в 
радости душевной, но призри на смирение 
и моления мои сердечные, и будь со мной 
Един и неразделим в деяниях моих вовеки 
веков».

И быть, сказали в Духе живым, но не 
быть в Духе мёртвым, ибо Мир Огненный 
есть Вечный Храм для Духа, но не времен-
ное пристанище убогой, невежественной 
материи.

Зрим зов каждого, кто посылает его к 
Нам, и зрим каждого, дабы зов его был чист 
и свят. Помощь даём не всякому стражду-
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щему, но искренне верующему в Великое 
Небесное Царствие Огненного, Незримого 
Мира.

Огненный Мир есть Первичная Боже-
ственная субфакция Истины, т.е. первич-
но-причинная форма зарождения всех 
Небесных и земных форм. Он находится 
постоянно в парообразном кипящем состо-
янии клокочущей эфирообразной жидко-
сти, где в самом центре раскалённого, жерт-
венного Огня расположено «Святое Ложе», 
на котором Святой Дух, т.е. производное 
состояние Небытия, зарождает Божествен-
ные Формы Мироздания.

Вы спросите Меня: «А как же Бог?»
Бог тоже был зарождён в Огненном 

Мире, ибо живая часть одухотворённой ма-
терии и есть Бог.

Значит, Первопроизводная от Огненного 
Мира - это Бог, проявляющий себя во всех 
живых формах и видах материи.

- Ну, а Святой Дух?
- Это извечный Странник, т.е. безмятеж-
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ный элемент Духовной свободы, без жизни 
которой ни одна жизнь не имеет Бессмерт-
ного претворения в себе и собой.

- Ну, а Мать?
- Мать есть чрево Земли, которое даёт 

бессмертным формам великое воспроиз-
ведение своего рождения в материально 
оформленном теле человеческого вида зем-
ной жизни.



927

ВСЁ НОВОЕ
«Величина Великого Дня» прежде всего 

заключена в беспорочном сознании Его Бо-
жественного ожидания.

А посему, наберись сил и мужества, Сын 
Мой, дабы Его непременный праздничный 
приход не застал тебя врасплох. Будь силь-
ным, ибо тебе в этот Великий День, силы 
понадобятся как никогда, дабы выстоять в 
беспощадной схватке с самим собой.

«Великая победа над самим собой будет 
одержана только в тот миг и час кармиче-
ской судьбы, когда человеческая грешная 
душа поймёт, что всё зло заключено и на-
ходится только в ней и с ней самой, и канет 
в небытиё, если не будет Духовно сражено 
Бессмертной победой собственного Духа».
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ДРЕВО ОЧИЩЕНИЯ
Иггдрасиля, твоё дерево очищения, ко-

торое жертвенно и героически засыхает и 
погибает, есть Духовный прототип челове-
ческой души, которая так же гибнет и увя-
дает, подобно этому дереву, теряя со своей 
Божественной поверхности, беспорочной 
святости свои последние благие надежды 
на чистосердечное очищение.
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СВЯЩЕННАЯ ЗВЕЗДА
Друзья Мои, нет ничего прекрасней 

во всём Мире, нежели чем голубоватый и 
сферический, ослепительный Свет вечно 
пленительной звезды Венера, которая ве-
ликой ценой собственной жизни старается 
Духовно растить и развивать человеческие 
сердца, стремящиеся к самосовершенству 
Абсолютным Путём принятия Христовой 
Жертвы.

Друзья Мои, от Венеры исходят Боже-
ственные эманации Святого Духа и Венера 
даёт бессмертную Жизнь всем людям Зем-
ли, дабы любая человеческая душа смогла 
спастись через принятие Духовного Бес-
смертия жизни и жить в Духе вечно.

Друзья Мои! Не страшитесь её безгра-
ничной ласки и чистосердечной опекунской 
заботы, принимая её по незнанию своему, 
за дьявольскую, нечистоплотную плане-
ту Люцифера, а всего лишь, возлюбите её 
больше обычного, ибо тогда ваши самоис-
ходящие флюиды Любви будут обращены к 
великому Духу самого Сына Божьего - Ии-
суса Христа.
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ПОИСКИ ИСТИНЫ
«Сын Мой, лучше кусок сухого хлеба и с 

ним мир сердца, нежели дом, полный съе-
добных яств, с раздором и войной в челове-
ческих душах».

Не думай, сынок Мой, что Я заблужда-
юсь и говорю тебе неправду. Нет, Мне не-
зачем врать и лжесвидетельствовать перед 
тобой, ибо Господь Бог есть глаза Мои, уши 
Мои, нос Мой и язык, говорящий сам собой 
с вами.

Сын Мой, если ты примешь слова Мои и 
сохранишь при себе заповедь Мою, то это 
будет равносильно тому, что ты с самим Бо-
гом разделил сердечную трапезу своего Ду-
ховного послушания и высоконравственно-
го, Божественного воспитания.
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ПОБЕДА ЛЮБВИ
«Царствие Небесное силой не берётся, 

а только высокожертвенным путём своего 
сердца, ценой постижения великих Знаний 
Космоса, человеческая душа, преисполнен-
ная Божественной благодати ко всему жи-
вому, может свободно войти в Царствие 
Небесное, дабы навечно остаться пребы-
вать в нём бессмертно, в беспредельной 
силе своей Абсолютной Любви к Господу».

А посему, сын Мой, только через Лю-
бовь войдёшь в священные Огненные Зем-
ли края Небесного и будешь прибывать 
там столько, сколько будешь иметь в своём 
сердце силы сохранить как можно дольше 
это Божественное чувство Любви в своей 
груди живым и непоколебимым.
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ХРИСТОВ КОЛОКОЛЬЧИК
Дети Мои! Пастырь уже на Земле. Бы-

стрей бегите к Нему. Слышите, как громко 
и голосисто звучит и разносится по безмя-
тежным Пространствам Бытия его мело-
дичный Божественный колокольчик?

Быстрее, овечки Мои, ибо уже пастырь 
начал великие построения живых душ в по-
бедоносные колонны Бессмертия.

Всё потом! Милые мои, потом доеди-
те, допьёте, доиграете, доживёте, а сейчас 
бегите, что есть мочи, дабы своевремен-
но успеть спастись от бездуховной чёрной 
пропасти, которая уже начала остервенело 
всасывать и затягивать всех заблудившихся 
овец, которые есть без пастыря.

Слепота духовная занавесила глаза жиз-
ни и заткнула уши полотном склочной ма-
терии. Неужели вы все не слышите Господ-
него спасительного Зова колокольчика, 
раздающегося совершенно в другом краю 
вашего места жительства?

Детки Мои, услышав его громкий, мяг-
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кий зов Вселенского Колокола Мира, усто-
ит лишь глухой, слепой и немой, но все же 
остальные спрячутся у Божественных пол 
священного одеяния белых одежд Пастыря.

У вас ещё есть время, но его так мало! 
Дай Бог, чтобы вам его хватило, когда раз-
верзнется надвое Земля, успеть перепры-
гнуть над глубинной пропастью сомнения 
на другой край вечной земли Спасения, ко-
торая останется жить среди всего мёртвого 
самой живой и Бессмертной.

Дети Мои! Пастырь уже на Земле! Слы-
шите, Он говорит, что душу спасёт тот, кто 
не боится её потерять за ближнего своего. 
Возлюбите, дети Мои, один другого, ибо 
только Любовью вы будете спасены!
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ВЛАДЫКА ШАМБАЛЫ
Силой и Могуществом Своим Он поко-

рил День.
Волей и Мужеством Своим Он покорил 

ночь.
Знанием и Любовью Своей Он победил 

Мир.
Чувством Сострадания и Милосердия 

Он победоносно надел на Себя Божествен-
ное платье Белого Света, которое одевают 
в свой Великий Час торжества правления 
Духом все Абсолютные Короли и Владыки 
Огненного Мира.

Неуязвим Щит Его и велик Меч Его, ибо 
их держит Божественная, Справедливая 
Рука Небесного Миротворца и непревзой-
дённого Защитника Белого Света - Эль Мо-
риа.

«Владыка и Учитель мой, Мориа!
К Тебе обращается сердце моё человече-

ское, погрязшее в материальных, беспро-
светных поисках своего собственного, 



935

Божественного имени Бога. Помоги мне, 
Учитель мой, как найти, сохранить и не по-
терять самого себя для Вечной Жизни мое-
го победоносного и добровольного служе-
ния Тебе - моему мировому Другу, Учителю 
и Владыке Белого Света.

Призри на моё рвение к бою и дай мне 
Духовной силы стояния против врагов че-
ловеческих! Призри на мою верность к делу 
и дай испытание моей душе на прочность 
жизни!

Призри на знания мои и дай новые! При-
зри на меня, ибо я преклоняю голову пред 
Тобой и клянусь Тебе верой и правдой, це-
ной собственной жизни служить и сражать-
ся под твоим предводительством, Влады-
ки Мориа, на всех фронтах и территориях 
Белого Света, где только будет нужна моя 
скромная, преданная ученическая жизнь!»
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ПРОСТОТА
Простота - это прежде всего Божествен-

ность. Ибо только простоте присущ выс-
ший элемент Духовности Духа.

«Всё самое простое есть самое великое, в 
бесконечных гранях которого вечно витает 
и живёт Святой Дух».

«Сложность простой формы заключена 
в её неимоверной простоте».

Сын Мой! Прошу тебя, дитя единое, на-
учись на мир смотреть просто чистыми и 
детскими, бескорыстными глазами и тогда 
ты познаешь и откроешь в нём все самые 
сложные формулы и построения Космиче-
ского Мироздания Вселенной.
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СЕРЕНАДА ДУХА
Сынок Мой! Я очень люблю вдохнов-

лённое состояние твоей души, когда ты по-
ёшь. Ты не представляешь себе, какое Бо-
жественное блаженство снисходит на Дух 
твой, когда его белоснежные, ангельские 
крылья нежной природы мироздания тре-
петно и безмятежно воспаряют в бесконеч-
ную высь своего Бессмертного Преображе-
ния.

Неимоверная сила Любви озаряет твой 
вдохновлённый разум сердца и делает его 
непобедимым орудием Святого, Абсолют-
ного Духа.

Пой, сын Мой, не обращая внимания ни 
на что, ибо только в небесном полёте песни 
ты достигаешь истинной левитации своего 
благословенного состояния сознания!
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МИР ВЕЩЕЙ
«Вещественность мыслей прежде всего 

заключена в их материализации формы че-
рез желание достижения волей».

Дети Мои, бойтесь безразмерно желать 
материального властвования над вещиз-
менным миром желания, ибо, когда жела-
ния достигнут своей победоносной ста-
дии безразличия к жизни, то человеческая 
жизнь теряет всякую полезную ценность и 
становиться просто бесполезной.
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ДЕСНИЦА БОЖЬЯ
Самая большая сила Любви - это Само-

отречение.
Запомни это, дитя Моё, ибо ни одна чи-

стосердечная жертва, принесённая во имя 
Любви без самоотречения не будет приня-
та, и ни одна Любовь не будет жить вечно, 
если она не будет самоотречённой.

Любовь - это Десница Божья, которая, 
когда открывается, пробуждает к жизни 
человеческое сердце, а когда закрывается - 
умерщвляет его, ибо оно было не искреннее 
по отношению к самой Самоотречённости.
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ВЕЧНОСТНАЯ ПРЕЛЮДИЯ
«Не князь он, а Государь. Не богатый он, 

а нищий. Не чванливый святой, а самый 
простой, под пологом одежды которого 
скрывается весь Мир».

- Откуда придёт Государь в Царствие 
своё?

- Оттуда и придёт, куда ушёл и нас с вами 
не спросит. А только удивит своим непред-
сказуемым возвращением на Землю.

Слышите, дети Мои? Небо поёт!
Видите, дети Мои? Птицы щебечут, ма-

стерски расщепляя своим голосом атом за 
атомом живой материи, воссоздавая её но-
вую жизнь божественных звуков на более 
высших планах и подпланах мирового Бы-
тия.

Чувствуете, дети Мои? Истина подпева-
ет.

Всё поёт Его Бессмертную Песню Вечной 
Жизни. Хотите? И вы пойте. И тогда спасе-
ны будете от собственного мира темноты, 
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посягнувшего на ваш Духовный Свет Цар-
ствия Божьего.

Солнце, свети ярче! Ибо по земле Госу-
дарь идёт!

Ветер, шуми тише! Ибо по травам Госу-
дарь ступает!

Воздух, стань мягче и нежнее! Ибо дыха-
ние Государя сливается с твоим мановени-
ем!

Цветы, поднимите свои головы и до-
стойно преподнесите всю красоту земного 
края к ногам Государя Света Белого!

Люди! Люди! Он приближается! Узрите 
Его сияние, Государя Жизни Вечной и вос-
пойте Ему песнь Бессмертную:

«Отче наш, иже еси на Небеси!..»
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ПЕСНЯ ВЕРНОСТИ
Лебедь - есть символ верности, пронёс-

ший через всю свою Вечную жизнь Боже-
ственную идею Жертвенной Любви.

Дети Мои, будьте верны и преданы друг 
другу, подобно этим чистым, честным, свя-
щенным птицам, готовым в любой момент 
пожертвовать своей жизнью во спасение 
жизни своего любимого или любимой.
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ДВЕРЬ БЫТИЯ
О, шире, шире распахните, дети Мои, 

двери свои, дабы через них торжественно 
вошёл в вашу жизнь благословенный Не-
бесный Гость - Святой Дух!

Распахните двери свои и раскройте рамы 
оконные! Видите? Всепоядающий Огонь 
уже идёт, и от его присутствия Белый Свет 
становится красным и раскалённо крова-
вым.

Не прячьте и не таите в сердцах ваших, 
дети Мои, имуществ материальных, ибо 
они будут очень затруднять великий ход 
Огня беспредельного шествия Святого 
Духа по Божественным каналам сердечно-
го Осознания. Лучше уберите и расчистите 
всё сами. Хлам и сор сожгите собственным 
устремлением к Вечной Жизни и ждите, 
дабы священная лава Господнего Преобра-
жения сама вошла в двери и окна ваши, и 
принесла вам с собой благословенную ра-
дость и Любовь нового Бессмертного Бы-
тия.



944

ДУХ ПЕРВОПРИЧИНЫ
Милые Мои дети! Я хочу вам дать неко-

торые объяснения и открыть ваши глаза на 
достоверные факты Истины.

Дух Первопричины есть, преображён-
ный действием сотворения жизни, Святой 
Дух, готовый ценой собственной Бессмерт-
ной Энергии делиться, проявляться и раз-
множаться во всех видах и формах Небес-
ного и земного происхождения. 

Идея Его - это Бессмертие. Цель - совер-
шенствование новых форм. Время - Веч-
ность. Смысл - сохранение и продолжение 
Вечной Жизни.
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ВОЛЯ БОЖЬЯ
«Истина, которая освободит тебя - Свет! 

Внемли ему и ты спасёшь свою душу от по-
гибели.

- Не убий! - сказал Он тебе. - Не убей 
Бога в своём сердце, ибо навечно сгноишь 
себя в бездуховной гордыне.

Призри на смирение, дитя Моё, и тогда 
придёт Истина, которая освободит тебя».
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БОГ ТВОЙ
Ты - Огонь мирового сиянья,
Ты - созвездье Незримых Миров,
Ты - невидимый, шествующий странник
Вездесущих Божественных снов…

Твой наряд - вся Земля мировая,
Разукрашена соком цветов.
Ты в величьи и блеске сияя,
Возвышаешься в нимбе святом…

- Бог мой! Уповаю на благости Твои Го-
сподние и прошу Тебя, Родитель мой Не-
бесный, даруй мне спасение, дабы его ценой 
дорогого выкупа я смог купить себе Цар-
ствие Божье.

- Дитя Моё! Я дам тебе всё, что не поже-
лает душа твоя. Но прошу всегда - желай в 
великом состоянии смирения души своей и 
тогда все Мои дары будут для тебя прекрас-
ны и велики, ибо тогда ты будешь достойно 
ценить их смысл полезности для себя.
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ЛЕСТНИЦА СОВЕРШЕНСТВА
Предела совершенству нет никогда, ибо 

совершенство есть только переходная фор-
ма Духовности, которая не имеет границ в 
своём субъемальном безграничном виде-
нии голой Истины.

Расти, сын Мой, воплощение за вопло-
щением, дорастая до этой золотой Лестни-
цы Иакова, дабы потом смело и решительно 
пройти по её Божественным Ступеням Со-
знания в распахнутые ворота огненно пы-
лающего Бытия.
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ТЯЖКОЕ БРЕМЯ
Дети Мои! Не глумитесь взять на себя 

тяжёлую ношу своих собратьев, ибо тем са-
мым вы развяжете с ними кармические от-
ношения и освободите свою и их души от 
великого греха безлюбия и безверия, кото-
рый скрыто притаился в ваших уголках ма-
ловерных, невежественных душ.

Дети Мои! Ваш путь станет не трудным, 
но наоборот, лёгким и прекрасным, ибо по 
нему вы будете шагать одной единой семьёй 
благодарного человечества.
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КАЖДОЙ ЖЕНЩИНЕ
Сердце Матери велико и прекрасно, 

когда на её груди лежит священная глава 
Христа. Чистое дыхание Матери свято и 
блаженно, когда из её Сердца источается 
благословенный аромат Утешения.

Речи Матери мягки и умиротворённы, 
когда она роняет из своих уст Световые кру-
пицы Божественной Любви Святого Духа. 
Руки Матери ласковы и нежны, когда она 
гладит белокурые пряди своего младенца.

Да, глядя на такую великолепную кар-
тину Божественной Жизни, наверное, каж-
дый бы мужчина захотел хоть раз в своей 
жизни стать Христом.

Ну, что ж, дорогие мужчины, не всю же 
жизнь вам быть антихристами. Пожелайте 
быть и Христом! И великой ценой жертвы 
собственной жизни заплатите за Любовь 
женщины ту плату, которую она пробуди-
ла в вас своим инстинктом материнства. Да, 
вы правильно поняли это - Любовь!

Так вот, откажитесь, дети Мои, от плот-
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ской, страстной, похотливой любви, как та-
ковой, и тогда вы получите Любовь чистую, 
Бессмертную, Господнюю.
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СВЯТАЯ СТОЙКОСТЬ
«Стойкость прежде всего есть благосло-

венное состояние Духа, который должен 
предстоять самому себе во всех мирских ис-
кушениях, за преодоление которых ему раз-
верзнется стойкость к Истине, стойкость к 
Свету, стойкость к Любви и стойкость к са-
мому себе, дабы не возгордиться собствен-
ной победой над миром».
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БОГ ИЛИ ОБМАН?
Как ты думаешь, дитя Моё? Познал ли ты 

своего Бога, как самого себя? Или сомне-
ния, недоверие, злоба, подобно грязным и 
гнусным корневищам древа неверия, раз-
рослись в твоём сердце и мешают тебе по-
знать своего Бога?

Милое дитя, у человека есть всего лишь 
один способ познать Бога. И если ты готов 
выслушать Меня, то Я с великой радостью 
и готовностью поделюсь ним с тобой. Лю-
бовь, доброта, милосердие, сострадание, 
взаимопонимание - все эти благородные 
поступки приближают тебя к Богу, раскры-
вая в твоём сердце великий родник Духов-
ной Божественности.

Ищи, дитя Моё, истинные, прекрасные, 
обусловленные этими благородными по-
ступками, причины, побуждающее твоё 
сердце к устремлённым действиям. Ибо во 
всех твоих чистосердечных деяниях и нахо-
дится сам Бог, который побуждает и руко-
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водит всей твоей созидающей силой соот-
ветствующих поступков.

А когда, Моё дитя, ты свою новую до-
бродетельную жизнь примешь как долж-
ное, вот тогда твои линии вечной жизни 
сердца, ума, здоровья, семьи, благополучия, 
наград и достижений пересекутся с благо-
словенными линиями самого Господа Бога. 
И тогда тебе незачем будет Его искать и по-
знавать, ибо Господом Богом тогда уже бу-
дешь ты сам - простой смертный человек, 
открывший в себе, через собственный труд 
благочестивого сердца, Бессмертность.
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НОВОРОЖДЁННАЯ МОГИЛА
Дети Мои! Всё отживает свои сроки и 

бытность вещей и явлений всего старого 
мира перерастает в новые формы новоро-
ждённого Бытия.

Бытиё рождается во времени и, закончив 
своё рождение, рассеивает свою родовую 
пыль Вечности по всей Земле, тем самым 
давая и ей возможность великой перетранс-
плантации новыми одухотворёнными фор-
мами жизни.

Дети Мои! Мертвецы уходят в землю, 
дабы через некоторое время вернуться с 
Неба. Их души разделяет только одно вре-
мя, которое умерщвляет и возрождает к 
жизни новорождённых мертвецов.

Но есть и бессмертные Души, истинное 
время которых настанет после всех смер-
тей. Их бытиё ещё не наступило, но насту-
пит обязательно, ибо бытиё определяется 
по сознанию. А великие Сознания нисходят 
в свет только в великом Бытие своего роко-
вого часа для Земли!
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СВЯТАЯ ТРИАДА
Сын Мой, посмотри на Небо. Видишь, 

там, в безграничных высотах беспредель-
ного полотна свободы Белого Света, ярко 
и обворожительно сияет Христова голубая 
Звезда. Ты скажешь Мне: «Я знаю её, это 
звезда - Венера».

А Я, посмотрев в твои маленькие огонь-
ки сверкающих, смышлёных глаз, скажу 
тебе:

- Ты прав, сын Мой, но ещё Венера есть 
не только звезда Сына, но она выступает, 
как Великая Звезда Святой Триады, пред-
ставляющей в своём Едином лице: Христа, 
звезду Веры, Надежды и Любви.

Сын Мой! Это символическая звезда 
всех учеников и Учителей, избравших в 
своей жизни истинный и благословенный 
путь Жертвы.

Сын Мой, посмотри на Небо. Видишь? К 
ней рукой подать. Она совсем близко и на-
дета Божественной короной на главу Земли. 
Главное - устремление к ней, ибо только с её 
помощью человечество может познать Бес-
смертие, как вторую жизнь.
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КОЛОКОЛ СПАСЕНИЯ
- Сын Мой, запомни! Никто, кроме тебя 

самого не спасёт тебя от себя! В тебе заклю-
чено всё.

Ты есть вечная жизнь и ты же есть неми-
нуемая смерть.

Ты есть Бог и ты есть дьявол.
Ты есть сама Любовь и ты есть прокля-

тая ненависть.
Кто ты, сын Мой?
Ты отвечаешь просто: «Человек!»
Я не верю тебе, ибо ты есть Всё. Да, всё 

то, что убивает и возрождает к жизни веч-
ной.

Слышишь, сын Мой, Колокол Спасения 
звучит?

- Так что, нужно к нему бежать?
- Нет, не бежать, ибо стоя возле него 

можно погибнуть.
- Так, как же тогда быть?
- Спаси сам себя! Откажись от самого 

себя, как от материального, бездуховного 
хлама невежественной чёрной материи и 
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призри на себя, как на что-то высшее и Ду-
ховное, которое не нуждается, кроме веч-
ной жизни своего Духа, ни в каких мате-
риальных ценностях. И тогда, сын Мой, ты 
спасёшь свою жизнь в добровольном отка-
зе от своей жизни.
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ОГНЕННОЕ ОЗЕРО
Сын Мой, огненное озеро похоже на бе-

лое парное молоко, сверху которого белос-
нежная гладь раскалённой жизни затянута 
тонкой, прозрачной плёнкой, с внешнего 
вида не нарушающей полное спокойствие и 
равновесие его страстной, Огненной нату-
ры.

Великие воды этого озера священны, ибо 
только в его Огненных флюидах Небытия 
человеческий Дух преображается и рожда-
ется в собственном Бессмертии.

Сын Мой, в этом кипящем, парном мо-
локе ты должен искупаться хоть один раз в 
своей жизни, дабы открыть в собственной 
душе свою самоотверженную индивидуаль-
ность.
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ИНФЕКЦИЯ ОСУЖДЕНИЯ
Горько и жалко Мне смотреть на твои 

поступки, дитя Моё! Да что там поступки, 
вообще даже обращать частичное внима-
ние на твою самостную, невежественную, 
серую жизнь.

Что ты творишь, дитя Моё? И зачем ты 
каждый свой божий день начинаешь испод-
тишка вносить микробные вирусы осужде-
ния, сквернословия и раздражения в боль-
ные сердца своих близких? Быть может, ты 
сошёл с ума, Моё милое дитя? И не отдаёшь 
себе отчёт во всём содеянном, ибо твои 
злодеяния можно констатировать только 
сумасшествием или раздвоением личност-
ного сознания?

Прошу тебя, Мой больной, алчущий ре-
бёнок, перестань творить беззакония и вно-
сить энергетический разлад в страждущие 
души своих близких, пока не поздно. Ибо 
твои же собственные пороки в скором вре-
мени, подобно червям, источат и твоё серд-
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це, уже начинающее скоротечно и мучени-
чески погибать от безлюбия.

Дитя Моё! Только Любовь единственный 
критерий твоего сердца к выздоровлению и 
выживанию, ибо только она, подобно бла-
гословенной руке Иисуса Христа, может 
воскресить твоё сердце для принятия Веч-
ной Жизни Бессмертия.
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БЛАЖЕННЫЕ ПРАВЕДНИКИ
Неприятных людей на Земле нет. Есть 

только неприятие того или иного человека 
вашим сердцем, которое достаточно ещё 
не умеет освятить своим благословенным 
Светом Божественного присутствия его 
беспросветную тьму, которая, подобно гро-
зовой туче, беспредельно затмевает ваше 
Духовное солнце обоюдного общения.

Вам незачем находиться в темноте соб-
ственной безосознанности, а посему наобо-
рот, усильте внутренние огни своего солнца 
и начните светить в миллион раз сильнее, 
нежели чем прежде, не переставая при этом 
дарить мрачному человеку великую радость 
ощущения безгрешного солнечного Утра.
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СВЯТОЙ ЛУЧ ВОЛИ
Сын Мой! Я назову твой Меч Святым 

Лучом Духовной Воли, которая в Огненном 
Мире своего Духосовершенства сама про-
кладывает себе путь к Вечной Жизни.

Сын Мой, не смей путать Меч Воли Духа 
с мечом погибели усекновения головы, ибо 
это совершенно разные понятия, скрыва-
ющие внутри себя великий эзотерический 
смысл Божественной Истины.

Развитие Духовной Воли подразумевает 
под собой Духовное Единство вашего Духа 
со Святым Духом, вашей воли - с правед-
ной Волей Всевышнего. И поэтому, погиб-
нуть от Духовного, Светового Меча вашей 
или Господней Воли нельзя, ибо вы едины 
по праву своего Божественного сотворения 
с самим Богом, который не забирает чужие 
жизни, но даёт и ведёт их чистосердечные 
устремления воли к Огненному Свету их 
будущих Преображений и Вознесений в 
Святом Духе.
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ХРАМ ДУХА
Сын Мой! Если в храме твоего Духа не 

живёт солнечный свет, а постоянно мрак 
и полутленное мерцание невежественных 
светильников затухающего огня сознания, 
то тогда Я тебе скажу откровенно:

- Сын Мой, твой храм не Божественный, 
но демонический! Твой Дух не Христов, 
а антихристов! Твой Свет не истинный, а 
ложный! Твоя жизнь не правда, а обман! А 
ты сам есть не настоящий жрец Истины, а 
чёрный колдун преисподнего ада!

Сын Мой! Только сострадание, терпение, 
милосердие, взаимопонимание, Любовь, 
Свет, красота смогут выкорчевать с твоей 
невежественной, монархической души гни-
лые корни лжи, раздражения и заблужде-
ния насчёт твоей вымышленной правды. 
И на вычищенной территории благосло-
венного разума возвести именно тот Храм 
Духа, о котором сам Господь Бог скажет:

- Небо, иди и живи в Храме Духа!..
Солнце, иди и блести в Храме Духа!..
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Звёзды, идите и украшайте ценой соб-
ственной жизни Храм Духа!..

Огонь, иди и поселись в Храме Духа и за-
жигай повсюду, где видишь, великие лампа-
ды и свечи во Имя Моё!..

Да и Я пойду, ибо что Мне делать без все-
го, что Я пожертвовал на Храм Духа. В нём 
теперь одном есть Всё, только Меня не хва-
тает. Так за Мной дело не станет, ибо Я уже 
Иду!..
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ПОСТИЖЕНИЕ 
БОЖЕСТВЕННОСТИ

Дитя Моё! Ты знаешь, что самый скорый 
путь постижения Божественности можно 
получить через прощение.

Прошу тебя, дитя Моё, раскрой и по-
стигни внутри самого себя собственную 
благословенную эманацию Божественно-
сти. И её великой Любовью милосердия и 
сострадания ко всему человечеству возлю-
би и прости всех своих ближних, которые 
когда-либо причинили тебе боль, обиду и 
огорчение.

Дитя Моё, не отказывай себе в этой Аб-
солютной, свершённой благости прощения, 
ибо тем самым ты причиняешь себе самое 
большое зло, которое безбожно наказывает 
тебя смертельным пороком твоего сердца - 
безлюбием.
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ЗАМОК НЕВЕРИЯ
Дети Мои! Раскройте великим ключом 

Веры внутренний замок неверия и освобо-
дите дверь бескорыстного служения сердца 
своим ближним, дабы в любую минуту их 
душевной и телесной нужды ваше Боже-
ственной Сердце смогло оказать им первую 
Духовную помощь.

Дети Мои! Не ищите никакой материаль-
ной корысти и скупой выгоды в своей по-
мощи, ибо тогда вся ваша помощь не будет 
стоить и выеденного яйца, как она сама со-
бой умрёт, так и не родившись.
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ПОСТРОЕНИЕ МИРА
«Вначале не было Ничего и только над 

всем Ничем носился Святой Дух».
«Потом Святой Дух присел в Ничего и 

зародил в Нём форму, которая и дала тело 
живому Богу».

«Потом живой Бог изрёк Слово и дал 
Свой Ум для зарождения Слова».

«И сказал Бог: «Да будет Свет!»
И стал Свет!»
«И сказал Бог: «Да будет Мир в Свете!»
И стал Мир Светлым».
«И сказал Бог: «Да будет ночь!»
И стала ночь».
«И сказал Бог: «Да будут звёзды!»
И стали звёзды».
«И сказал Бог: «Да будет Солнце!»
И стало Солнце».
«И сказал Бог: «Да будут формы в правой 

голени, у которых Я заложу частицу самого 
Себя!»

И стали формы».
«И сказал Бог: «Да будет Дух Святой за-
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полнять собой каждую форму, где есть ма-
ленькая частица Бога!»

Так и стало!»
И да будет тебе известно, человек, что 

так будет всегда до тех пор существования 
Света Белого, пока Бог будет милостиво 
делиться своей частью Бога во всех живых 
формах Святого Духа.
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ЖИВАЯ ДУША
Сын Мой, только у Любви живая душа! 

Только у Любви истинный лик Бога! И 
только пребывая в великом состоянии Бо-
жественной Любви можно стать Христом!

Пренебреги безлюбием во имя Любви 
и тогда Любовью и спасён будешь во имя 
Божье!

О, Христос, Свет Небесный! Ты моё соб-
ственное спасение от грешного упоения 
властью моей! Живи, Бог мой, в моей душе 
вечно, ибо только Ты можешь сделать её 
живой и божественно здоровой для при-
нятия высшей благодати Любви - Самоот-
речённой Жизни!
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ДОРОГИ НАЗАД НЕТ
Истинно идущий к Богу, к нему и дойдёт.
Истинно идущий к жизни, к ней и дой-

дёт.
Истинно идущий к наслаждениям, к ним 

и дойдёт.
Истинно идущий к Знаниям, к ним и 

дойдёт.
Истинно идущий к смерти, её и получит.
Сын Мой! Помни всегда, каким бы пу-

тём ты не шёл, всегда имей в своём серд-
це Любовь, ибо без Любви ты не поймёшь 
и Любовь Бога. Без Любви ты не поймёшь 
свою жизнь. Без Любви не вкусишь наслаж-
дений. Без Любви не постигнешь Знаний. 
Без Любви не получишь и смерти. Ибо все 
пути, какими бы длинными и короткими 
не были, уходят и исходят только из Любви 
и во имя Любви. Ибо только в Любви есть, 
был и будет Вечно Жить живой Бог челове-
ческого сердца - Любовь!
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СВЕТ СЕРДЦА
Сын Мой! Великий океан Света бес-

крайне раскинулся и расположился возле 
твоих ног. Возвеличь его бесформенность 
Божественного существования своей без-
граничной Любовью к Свету и придай ему 
Бессмертную форму творения собственно-
го сердца.

Да, сын Мой, только человеческое сердце 
способно творить и ткать из эфирных пото-
ков и флюидов Белого Света своё счастье, 
заключённое в вездесущих, сказочно пре-
красных полотнах, оживающих по манове-
нию ока, величественного материала Бело-
го Света.

- Хочешь Бога?
- Твори Его!
- Хочешь лучшую жизнь?
- Твори её!
- Хочешь счастья?
- Твори его!
- Хочешь жертвы?
- Твори её!
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Твори всё, что хочешь не переставая и 
тогда, сын Мой, ты станешь настоящим 
творцом своего мира, если сможешь оду-
шевить и оживить Белый Свет своей мате-
риализацией через чистые помыслы и безу-
пречную высокодуховную Волю.
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ДУША
«Спасающий душу, никогда не спасёт её. 

Но, наоборот, потеряет, ибо он спасает её 
во имя своё. Но спасающий душу во имя 
Божье, ещё может попытаться спасти её 
тем, что погибнуть вместо неё».

Опоясавшись доблестным поясом веры, 
стоя на отважных и смелых ногах готово-
го сознания, можно встретить тяжкий час 
кармических испытаний и не пасть Духом, 
но только, если Дух сильный и может побо-
роть все свои личностные, похотливые сла-
бости. Но, в противном же случае, Дух па-
дёт настолько низко, с уровня которого он 
начинал свои первые эволюционные шаги 
по жизни.
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ЧУВСТВО СОБЛАЗНА
Человек, скажи себе: «Нет!» Не для того 

ты родился в мир Света, чтобы впадать в 
иллюзорные соблазны своей похотливой 
плоти, направо и налево разменивая свою 
Духовную, Божественную природу Любви 
на мелкие монеты похотей, экстазов, удо-
вольствий и мирских наслаждений.

О, человек! Ты говоришь Мне, что ты не 
пребываешь в похотях и экстазах, а любишь 
истинно.

Но, Мой милый друг, тогда ответь Мне, 
ведь истинно - это значит в Боге? Так неу-
жели ты любишь в Боге, при этом не осквер-
няя свои и Его благородные и возвышенные 
чувства бесстыдной и грязной постелью?

«Нет, я так не люблю», - отвечаешь Мне 
ты.

А по-моему, друг, ты вообще далёк от на-
стоящей Господней Любви и никогда так и 
не поймёшь, что Бога любят не плотью, но 
сердцем. Что в Боге пребывают не в посте-
ли, но Духом. Что Бог вообще, это Любовь 
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не плотская, но Духовная, не человеческая, 
но Божественная. И поэтому, она рассчита-
на на высоко развитое Духовное существо 
Огненного Мира, а не на безмозглое подо-
бие этого существа, использующего Господ-
нюю Любовь в личных, корыстолюбивых 
чувствах и целях.

Чтобы любить, надо знать, как любить. 
Чтобы через собственную ревностную, са-
мостную, безликую любовь не потерять и 
не убить в собственном сердце истинного 
Бога, который есть чистая, святая, Самопо-
жертвованная Любовь!
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КТО ПРАВИТ БАЛОМ?
До тех пор, пока в сердце существуют 

желания и страсти, до тех пор твоей душой, 
дитя Моё, будет править сатана.

И только, когда ты собственным устрем-
лением воли откажешься от их власти, 
только тогда твоя душа будет спасена Богом 
и передана Ему в руки на Вечную Жизнь.

Дитя Моё, твоя жизнь в твоих руках! По-
беди сам себя! И тогда ты родишься для но-
вой жизни Господа. А пока Бог и сатана - это 
всего лишь временные, различные аспекты 
реальности Бытия. И когда ты собственным 
устремлением сознания сражаешь одного, 
то в душе остаётся править другой.

Значит, дитя Моё, у тебя есть свобода 
выбора, которая и руководит твоим миром 
желания в зависимости от твоей свободной 
воли.
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СЛОВО САТАНЫ О НЕХРИСТЯХ
Я не говорю, что все и всё моё и мои. 

Нет, я своё место знаю. И знаю поимённо 
и в лицо всех тех, кто со мной и наслышан 
о тех, кто собирается ко мне и думает быть 
моим.

Царствие моё великое, но не на Небе, а 
над землёй. А посему, не с земли идут души 
к Небу, а с ада.

Я - сатана всех нехристей, и они мои, но 
мои до тех пор, пока они этого желают. А 
желание, как знаете, великое дело. Попро-
буйте-ка обойтись без желаний и тогда я 
скажу, что вам нечего делать в моём мире, 
ибо вы его победили.

Отправляйтесь на Небо, там живут все 
Святые Души, не имеющие в себе и собой 
ничего общего от меня.

Мы с Христом - два противоположных 
берега, посредине которых течёт беспре-
дельная река жизни Ассакура-Ассакуя, т.е. 
Смертоносная. В ней плавают и плещут-
ся миллионы человеческих душ, которые, 
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дабы не утонуть, рано или поздно, всё же 
пристают и ищут убежища и жизни на том 
или ином берегу своей невостребованной 
мечты. Но те, кто колеблющиеся и прези-
рающие собой оба берега, те вообще не от 
Бога, ибо я и Христос - одно целое, в выс-
шем понимании которого и есть, и был, и 
будет заключён замысел Божий.

Я охотно владею своим и принадлежа-
щим мне, но Господь дал всем живым чело-
веческим сущностям свободу выбора воли. 
И поэтому, если такая душа находится на 
любом берегу из двух, то в ответственный 
момент своей жизни, если она пожелает 
перейти на другой берег, то должна прой-
ти тяжкие пути кармических жестокосерд-
ных испытаний. И если справится с ними, 
то продолжит свою жизнь, но если нет, то 
бесследно и бесславно погибнет для своей 
будущей жизни.

Так что, люди, никогда не будьте тёплень-
кими, ибо такими вы не нужны никому, 
даже вашему Богу, который высоко ценит 
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или истинную жару, или холод. Ибо низко-
пробные сплавы жизни годятся только для 
строительства низших слоёв ада. Они обре-
чены на безэволюцию, ибо ещё не дошли до 
полной готовности своей души - эволюцио-
нировать будь-то в каком направлении.
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СПОКОЙСТВИЕ ДУШИ
Сынок! Милый и дорогой Мой ребёнок! 

Я хочу, чтобы ты не ожесточил своё юноше-
ское сердце безлюбием, но и не осквернил 
его непорочную чистоту возгоревшегося 
Божественного Огня низкими половыми 
влечениями плотской, низкосортной люб-
ви.

Сын Мой! Я хочу, чтобы ты понял, что 
только через самоотречение ты спасёшь и 
сохранишь своё драгоценное сердце для 
Бога вечно Бессмертным.

Сущность самоотречения заложена вну-
три каждой человеческой души. И выявить 
её наружу может только высокожертвен-
ная, самоотречённая от внешнего мира 
собственных всежеланий, Духовная Лю-
бовь, которую ты в дальнейшем и сможешь 
принести на алтарь своему Богу в виде не-
порочного, Жертвенного Агнца.
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КРАХ САТАНЫ
Дети Мои, зверь падёт, бесславно исто-

щив свою всежеланную плоть греха! Милые 
Мои, только от вас всех зависит, как скоро 
наступит его безысходный конец.

Дети Мои! Только вместе все вы можете 
лишить его жизни и на истинный трон жи-
вого Бога избрать того царя, который имеет 
терновый венец Святого Духа, в отличие от 
золотой короны самозванца.

Христос придёт в сердце каждого, вы 
только ждите Его, дети Мои. Уже близок 
день, когда горы содрогнутся и расступят-
ся земли в разные стороны мира, дабы дать 
законное место Небесной Обители Белого 
Света воцариться полновластно на Земле и 
создать собой Единое, безграничное госу-
дарство Святого Духа.

Дети Мои, зверь падёт, если каждый 
честный гражданин Белого Света созна-
тельно умертвит его в себе!
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«Я»
Сын Мой! Чтобы отыскать собственное 

самостное и личностное, мелкое «я» внутри 
самого себя, надо наизнанку вывернуть соб-
ственное сознание, дабы выявить и обнару-
жить в каком именно виде греха или порока 
скрывается его ядовитая сатанинская голо-
ва змия-искусителя. А только потом, об-
наружив его, надо сразить своим безгреш-
ным, безупречным духовным поведением, 
дабы, победив в себе его чёрную власть 
демонизированного одержателя, свободно 
распахнуть своё чистое, безупречное серд-
це для принятия в себя высшей Господней 
Благости душевного безгрешия.
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ДВА ЛИКА БОГА
Ненависть и Любовь есть две половины 

единого восприятия Бога, как разноплано-
вого достижения целостного осознания Ис-
тины.

Сын Мой, если ты любишь, значит ты на-
ходишься в высшей Господней Благодати, и 
ты можешь чувствовать и ощущать своего 
Бога в себе, ибо твой Бог и ты и есть Лю-
бовь!

- Дайте мне увидеть Бога и умереть!
- Умирать не обязательно, ибо умер-

шая Любовь никогда не воскресит живого 
Господа!

Что же касается ненависти, то это вре-
менное, искривлённое и ущербное понятие 
уродливой формы сознания, которая по-
глощается высшим состоянием Любви. При 
этом, в момент Духовного акта, низшие 
раковые клетки ненависти перетрансфор-
мируются в огненные миллионные солнца 
Любви, которые в дальнейшем и поддер-
живают такую ненавистную человеческую 
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душу на своей Божественной Световой 
Энергии «Самопожертвования» до тех пор, 
пока сознание этой человеческой души не 
осознает и не переведёт собственное ощу-
щение ненависти в Абсолютную форму су-
ществования Самоотречённой Жизни.
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СЛЕПОЕ ДИТЯ
Дитя Моё! Я вижу, ты рождено слепым 

и поэтому, тебе трудно видеть и общаться 
с внешним миром твоих бесславных дости-
жений.

Дитя Моё! Но то, что ты слепо, это не 
означает, что ты бессердечно и мертворо-
ждённое для собственного мира своей ду-
ховной жизни. То, что ты не видишь Свет, 
это ещё не говорит о том, что ты не можешь 
вырабатывать собственный Свет для мил-
лионов других людских жизней, не видя-
щих твою жизнь.

Хочешь попробовать гореть и сиять так 
сильно, как может это делать само солнце? 
Если да, то для начала запомни две самых 
простых заповеди Божьих, на силе и мудро-
сти которых держится и живёт весь мир:

«Люби Бога своего и люби ближнего, 
ибо Бог и ближний твой - это есть ты сам, 
сын Божий, великая Любовь которого, даёт 
Свет для всех жизней!»

Дитя Моё! Я вижу, ты начинаешь прозре-
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вать, ибо через твои глаза исходит Великий 
Огонь раскрытого Христового Сердца. Сла-
ва Богу, что Любовь спасёт Мир, ибо уже 
одно человеческое Сердце сияет, а зная цеп-
ную реакцию всего человечества, то можно 
быть уверенным, что гореть будут Все!
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ЗОВ БОГА
Друзья! Протяните друг другу свои руки, 

крепко возьмитесь один за другого и идите 
вместе вперёд, до конца, туда, где начинает-
ся начало вашей Единой Жизни в Служе-
нии.
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БЕЗДНА ДУШИ
- Сын Мой, загляни в Мою душу и скажи, 

что ты видишь в ней?
- Я вижу Свет, солнце и новую землю, по 

цветущим травам которой ступает сам Го-
сподь.

Теперь, сын Мой, давай Я загляну тебе в 
душу и скажу, что Я вижу в ней:

- Я вижу застоявшуюся, грязную воду, 
покрытую илом и мхом, кочующую почву, 
ползающих чёрных змеев и страшных де-
монических птиц со звериными головами 
и птичьим оперением. Я вижу там глубоко, 
глубоко, в этой воде, лежит дубовый ларец, 
в котором сокрыта твоя порочная, самост-
ная личность, хоронящаяся на самом дне 
твоей мутной души.

- Отец, помоги мне достать из меня этот 
ларец с пороками и освободи меня.

- Сын Мой, Я не могу этого сделать за 
тебя, это должен сделать только ты сам! Я 
могу тебе сказать и указать на те негатив-
ные одержания твоей души, которые есть в 
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ней, но освободить тебя от них Я не могу, 
ибо это не в Моей власти, но только в твоей. 
И только собственной волей твоего Духа, 
устремления к освобождению, ты можешь 
изъять их из себя и освободить собствен-
ную душу из власти тьмы. Ну, а потом, ты 
можешь внутри себя построить и зародить 
тот Свет Истины, до уровня которого до-
росло твоё сознание.

Стремись, сын Мой! Ибо, кто знает, мо-
жет в скором времени в твоей душе будут 
расти Божественные Сады Святого Духа, 
одаряя тебя великолепными плодами твоих 
будущих побед и достижений в Огненном 
Мире.
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ЗНАНИЯ. 
ЧАСТИ СВЕТА

Соединить отверженные части света 
всемирной материи Мира: Юга, Запада, Се-
вера и Востока может только человеческий 
Дух, разложив их эфирную зависимость 
друг от друга в своём сознании на единую 
целостную карту соединения «Четверицы», 
при совмещении разрозненных сторон све-
та которой и получится схема Абсолютного 
правления Бессмертной Иерархии Святого 
Духа.
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БДЕНИЕ СВЕТА
Дети Мои! Духовный патриотизм по-

беждает не только тогда, когда вы не даёте 
врагам пройти на территорию Белого Све-
та, а когда вы не даёте им укрытия в своём 
сердце и победоносно свергаете их любую 
власть одержателя со своей воли, тем са-
мым, сохраняя победу за собой до конца.



992

ЗНАНИЯ. 
ЗАКОНЫ МИРА

«Действие и противодействие равны. И 
поэтому, любые жертвы оправданы Зако-
ном целесообразного жертвоприношения» 

«Закон инертности иссякает тогда, когда 
результат действия эволюционных сил при-
роды берёт власть в свои руки, нарушая За-
кон бесконечности Равновесия и делая его 
орудием возмездия против самой Жизни».

Сын Мой! Ты можешь знать наизусть 
все законы мира и, если ты действительно 
уплатил все долги своей кармической жиз-
ни, то тогда ты выходишь из-под контроля 
этих законов и становишься свободным 
Духом своей расы.
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СУДЬБА ДУШИ
- Одинокая? Брошенная? Господняя? Де-

моническая? Свободная? Одержимая? Бо-
жественная? Верующая? Безбожница? - Ка-
кая ты, Душа? И узнаёшь ли ты саму себя 
среди этих судеб, к подразделению которых 
может относиться твоя индивидуальная, 
личностная душа?

- Узнаю! Я - Божественная Душа. 
- А если ты считаешь себя таковой, тог-

да ты самая сильная Душа мира сего, ибо 
в твоей Божественной природе заключена 
жизнь или смерть самой судьбы, великую 
власть над которой имеет твоё Господнее 
Слово Воли.
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ДАРЫ БОЖЬИ
Сын Мой! Ничего на всём свете, по цене 

своей дорогостоящей жизни, не сравнится 
с терновым венком мученически перене-
сённых страданий. Ибо только страдания 
вечны и бессмертны, и с каждым годом сво-
ей проходящей жизни имеют собой вели-
кую оценочную стоимость.

Сын Мой! Ты можешь иметь в своём 
сердце целую кучу всевозможных доброде-
телей, но если ты не перенёс хотя бы одного 
страдания, то тогда все твои добродетели 
будут нестойкие и бесполезные, а со време-
нем исчезнут, как и не бывало.

Сын Мой! Только страдания могут сде-
лать твои добродетели подлинными и бес-
ценными сокровищами, ибо они будут ис-
ходить из Великого Сердца самого Христа.

Ни одна корона смертного мира не срав-
нится с терновым венком Бессмертия, ибо 
терновый венок есть самая Великая Корона 
героически заслуженного Царствия Божье-
го.
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МЕРА УЧИТЕЛЬСТВА
Сын Мой! Ты хочешь, чтобы в твою душу 

снизошёл Учитель и покрыл её белым, мяг-
ким полотном Бессмертия? 

Но сын Мой, для того, чтобы этого хо-
теть, нужно чистосердечно, долго и усердно 
трудиться, чтобы по результатам твоих тру-
дов и достижений к тебе и снизошёл твой 
руководящий Наставник жизни.

Сын Мой, не огорчайся, что твой Учи-
тель не имеет ни человеческого, ни эфирно-
го тела! Но, может быть, у тебя самый выс-
ший Учитель - сама Жизнь, кармические 
уроки которой и служат для твоего сердца 
обучающими ступенями восхождения тво-
его Духа вверх по Иерархической Лестнице 
получения Мудрых, Вездесущих Знаний 
Космоса.

Главное, всегда во всех видах и формах 
обучения и получения Знаний, это желание 
и терпение, которые сделают твою жизнь 
угодной Великой Жизни твоего незримого 
Учителя.
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Сын Мой, трудись, пока у тебя есть вре-
мя, силы, устремления, воля, ибо только на-
ходясь в человеческом теле, ты обладаешь 
всеми этими духовными качествами своей 
ученической жизни. Учись всегда, везде и 
во всём, извлекая отовсюду не только от-
рицательный, но и положительный опыт. И 
помни, что только находясь в смертном со-
стоянии тела можно получить и заработать 
Бессметное состояние души.

Твоя собственная душа хочет жить Веч-
но. Так создай для неё, сын Мой, все необ-
ходимые условия её беспромедлительной 
Духовной эволюции Божественного роста 
и докажи сам себе, что бессмертный урок 
своей собственной души ты сдал на «отлич-
но».
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ЗАПОВЕДИ БОГА
Дети Мои! Что мешает вам признать за-

поведи Бога вашего и неукоснительно сле-
довать их исполнению? Что, спрашиваю Я 
вас, поразило ваше сердце? И почему в ка-
ждой Заповеди Божьей вы проявляете без-
любие, гордыню и недоброжелательность?

Дети Мои, может вы впали в прелесть са-
мообольщения и считаете, что в этой жиз-
ни вы свободно можете обойтись без Бога? 
Ответьте Мне, что убило в вас Божествен-
ность и напрочь зачеркнуло душевную свя-
тость?

Я люблю вас, дети Мои! Но любите ли вы 
один другого так же, как Я вас?

Если, да, то тогда отдайте свои жизни за 
ближних и тем самым спасите их от самих 
себя.

Дети Мои, ваш Господь есть сама Лю-
бовь! Так найдите себя в Любви и живите во 
имя её для своих ближних, а значит, и для 
Господа, живущего во всех вас.
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ВТОРОЕ СОЛНЦЕ
Новое Солнце придет в свет и будет оно 

зваться Христом.
Новая Любовь придет в свет и будет она 

зваться Христовой.
Новая жизнь придет в свет и будет она 

зваться Божественной, ибо будет иметь ве-
ликую Духовную поддержку второго Солн-
ца.

Свет приближается, дети Мои. Склони-
те свои праведные головы, дабы Господняя 
рука Сына Божьего возложила на них эпи-
тимию старой жизни.
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ТВОИ НОГИ
У тебя есть свои ноги. Не сиди на шее 

Господа, слезь и иди самостоятельно. Хва-
тит быть нахлебником у жизни. Иди и за-
рабатывай себе собственное пропитание. У 
тебя ноги не слабые, главное - овладей ими, 
и иди вперёд! И тогда ничто и никто не смо-
жет остановить твоё сердце, идущее по Ве-
ликому Пути самоотрешённого Духа.

Помощь отвергни всякую. Устанут ноги 
- ползи на руках, но всё равно заверши своё 
победоносное шествие Духа по священным 
тропам высокожертвенной жизни Истины.
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БОЖЕСТВЕННАЯ ФОРМА
Она твоя, возьми её, сын Мой! Возьми и 

примеряй на себя. Да, она тебе очень идёт. 
Такое впечатление, что она рождена имен-
но для тебя. Тогда носи и не снимай её, сын 
Мой, и будь достоин своей формы, ибо это 
самый нарядный костюм самого Господа 
Бога!
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СТАРЫЕ ПЛАТЬЯ
Дети Мои, бал начинается! Зажигают-

ся свечи и Духовные пары весело кружат в 
волнующем порыве божественного вальса.

Дети Мои! Я приглашаю вас всех на ве-
ликий бал Радости. Заходите, не стесняй-
тесь, снимайте свои старые платья убогой 
невежественной материальной жизни и 
оставайтесь в великолепной белой одежде 
своего достигнутого душевного счастья и 
Любви. И танцуйте, кружитесь, веселитесь 
и смейтесь, что есть мочи, ибо добродетель-
ным хозяином этого сказочного бала Серд-
ца есть сам Господь Бог - Иисус Христос.
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КРИКИ ГАДЕССА
- Мы отпустим вас, страдающие, вопи-

ющие души, если хоть одна чистая Душа 
добровольно поручится за вашу, ничего не 
стоящую, жизнь. А пока мы будем смеяться 
над вами, издеваться и глумиться, не обра-
щая внимания на ваши ужасающие вопли, 
слёзы и рыдания.

Мы презираем вас, безбожные, убогие 
людишки, не верующие в Бога, ибо даже 
мы, самые посредственные демоны ада, ве-
рим и чтим Его беспредельную власть Свя-
того Духа.

Ну что, звериное, человеческое отродье? 
Кричите и молитесь, может кто и смилуется 
над вашими страданиями.

Смотрим мы на вас и думаем: «И чего 
вам не хватало при жизни: и жизнь у вас 
была, и Любовь, и Господь вас любил, в от-
личие от нас, и сатана жаловал деньгами и 
материальным имуществом. А вам всё было 
мало, алчущие, тщеславные сердца. Ишь 
куда замахнулись - рай и ад им подавай, ибо 
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уже свою землю всю испоганили и завоня-
ли нечистотами».

И поделом вам, что вы здесь. Ибо здесь-
то с вас мы три шкуры спустим, не то, что 
на земле.

Кричите громче, люди! А мы будем вас 
бить до тех пор, пока вы не смиритесь и не 
признаете наказание заслуженной ценой за 
вашу изуверскую жизнь.

- Дети Мои! Держитесь! Я иду! Вот Я - 
чистая Душа, которая пришла спасти своих 
детей. Я ручаюсь за их жизнь, дайте мне их 
души, и Я отнесу их к Свету.

- Гляньте-ка, демоны, а ведь за ними сам 
Христос пришёл - Царь Вечной Жизни. Да-
вайте падём Ему в ноги, ибо не часто видим 
здесь, в стенах ада, живого Спасителя.

Да, повезло вам, люди! Так будьте же ему 
благодарны тем, что больше никогда не бу-
дете заставлять Небесного Царя спускаться 
в кромешный ад за жалкими рабами.

- Дети Мои! Ближе, идите ко Мне! Я об-
ниму вас всех и зажгу вашими спасёнными 
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сердцами один единый факел Любви, ибо 
только Любовь может вынести нас живыми 
и невредимыми из мрачных стен преиспод-
него ада безверия.
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ВЕЛИКАЯ ЦЕНА
Сын Мой! Для того, чтобы сохранить 

всё самое близкое и дорогое в своем сердце 
целостным, живым и невредимым от соб-
ственных невежественных посягательств 
бездуховно довлеющей материи, то надо 
добровольно от него отказаться и всё по-
святить Богу, дабы оно не умерло безлико, а 
продолжало жить вечно в Боге.

«Спасти ценой собственного отказа - 
это великая цена, которой расплачивается 
только Бог!»
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ВЫБЫВШИЕ ДУШИ
Я призываю вас всех к одному: выстоять 

любой ценой! Ибо нет на свете такой цены, 
которую можно было бы заплатить за своё 
падение.

Дети Мои! Я обращаюсь к вам:
- Если не можете или устали идти к ве-

личественным вершинам Истины, то лучше 
передохните, добровольно вставши на ко-
лени, и тогда огненный поток жизни пожа-
леет вашу душу и не сметёт её вниз с пути 
эволюционного восхождения, а наоборот, 
придаст ей силы к скорому подъёму с колен 
помилования.

Вы знаете, дети Мои, старую народную 
поговорку, бессмертная истина которой 
гласит: «Лежачего не бьют», ибо он времен-
но выбыл из борьбы поединка и нуждается 
в энергетическом наборе бессмертных сил 
жизни к предстоянию новой борьбы.

Ваши непокорённые вершины ждут вас!
Ваши не свершённые цели ожидают вас!
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Ваши идеалы нуждаются в вас!
Ваше сердце преисполнено устремлени-

ем!
Так вперёд, Дух! Покори мир своим са-

мозабвенным отказом от него и посвяще-
нием его славы для Великой Жизни, жду-
щего твоих побед, Господа!
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ВЕЛИКОЕ ПЛЕЧО
Ещё никогда Закон Кармы не нарушал 

своей работы и не разрывал скреплённые 
несколькими воплощениями, добровольно 
сложенные союзы Учителя и ученика, но 
если такой союз не нёс в основе своего за-
рождения закон дисгармонии, который и 
привёл цель образования такого союза к са-
моликвидации с эволюционного пути свое-
го Духовного совершенства.

Только обоюдная гармония высоко раз-
витых желаний объединения для Духов-
ного роста и учёбы может удержать такой 
союз в жизни и спасти «новорождённую 
душу» двух сердец от неминуемой погибели 
собственного бездуховного умерщвления.

Чтобы строить такие Учительско-учени-
ческие союзы, нужно очень много. Это - Ве-
ликая Жертва посвящения своей мирской 
жизни Божественному началу беспорочных 
взаимоотношений со Святым Духом, осно-
ванных на ликвидации себя, как личности; 
и рождение своей души, как Бессмертной, 
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сверхличностной субстанции Огненного 
Мира, покорившей своим чистосердечным 
трудом Духа собственный падший мир 
отверженных желаний.

Только вместе им идти по жизни, если 
жизнь они приспособили не к цели дости-
жения задуманного, а к служению жизни во 
имя всего человечества.
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ТВОЁ СОЛНЦЕ
Сын Мой! Твоё солнце ещё не родилось, 

ибо ещё не подготовлены твои родовые 
пути к рождению собственного солнца.

Но ты говоришь Мне: «Моё солнце на 
Небе. Посмотри на него, оно светит и мне 
больше ничего не надо».

Сын Мой, ты заблуждаешься, ибо в ка-
ждом Мире должно быть собственное 
солнце, подобное нашему Единому, которое 
бы исправно выполняло свои обязанности 
освещения и обогревания всего живого ор-
ганизма своими священными эманациями 
Светового тепла.

Ты тоже есть мир и тоже должен не толь-
ко получать Любовь и заботу от централь-
ного Солнца, но ещё суметь родить и за-
жечь в себе Духовное Солнце, которое, по 
аналогии центрального, создаст для тебя 
необходимые Световые условия твоего ско-
рого Духовного роста и созревания всех 
твоих коммуникационных систем и энерге-
тических центров.
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Главное - желай зажечься! И шаг за ша-
гом, неотступно, иди к цели. И да поможет 
тебе Господь в твоём неукоснительном ре-
шении зарождения своего собственного 
Духовного Солнца!

Сын Мой! Цель свята, когда она оправда-
на великой ценой собственной жизни.

Вперёд, к Свету! И он даст тебе малень-
кую частичку себя, со временем из которой 
вырастет твоё Световое солнечное будущее.
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ЯСЛИ СЕРДЦА
Дочь Моя! Я знаю, любая женщина мо-

жет быть чиста и очищена чистотой. Милая 
Моя, откажись от прежней самолюбивой 
жизни невежественно воспитанной мате-
рии и стань чистой и безгрешной, что даст 
тебе новую, светлую жизнь для непороч-
ного зачатия в сердце твоём Святого Мла-
денца, чьи ясли были в тебе построены с 
начала зарождения твоей женской Богине-
образной души.

Дочь Моя, роди Звезду! Ту Звезду вели-
кого Огненного Неба, которая сделает тебя 
настоящей Матерью Бога.
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ВЕРНЫЙ ПУТЬ
Сын Мой, Я хочу тебя спасти! Прошу 

тебя, дитя Моё, не отстраняй руку помощи, 
но прижмись к ней крепче прежнего, ибо 
Великая Рука Света в мир Земли спускается 
один раз в тысячу лет.

Сын Мой! Я хочу подарить твоей душе 
истинное бесстрастие! И когда ты примешь 
Мой подарок, то забрать тебя с Земли на 
Небо, дабы даровать Вечную Жизнь среди 
Эдемских полей Белого Света.

Дитя Моё! Великое душевное спокой-
ствие достигается тогда, когда Небесная 
печать истинного бесстрастия опускается 
на твоё сердце и клеймит его человеческую 
жизнь Великим Огнём Святого Духа.

Желания твои умерщвлены, равно как и 
ты прежний. А есть сейчас только ты - на-
стоящий и будущий, для которого распах-
нуты священные Врата Царствия Небесно-
го.

Сын Мой, Я хочу тебя спасти!
Если ты ищешь спасения, то Я готов по-
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дарить тебе сострадание, нетленные и до-
рогостоящие плевы которого укротят все 
не удовлетворённые страсти твоего всепо-
ядающего мира желания.

Вот тебе рука Моя! Если хочешь спастись, 
притянись к ней и пожелай удержаться на 
ней, ибо твоё спасение не в Моей руке, но 
только в твоей власти желать жить дальше.
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АНГЕЛ ЛЮБВИ
Человек! Ты чувствуешь меня в своём 

сердце, это я с тобой говорю, твой Ангел 
Любви, который не мог избрать своим луч-
шим пристанищем ничего иного, кроме как 
твоё Божественное Сердце. В нём чисто, 
светло, уютно и празднично. В нём есть всё, 
что мне необходимо для своей скромной 
ангельской жизни. Главное, что в нём есть 
сам Бог, который каждый вечер перед сном 
омывает мне мои ноги Любви священными 
каплями Своей благородной крови.

Человек, мне нравится у тебя в сердце и 
я хочу создать ему Вечную Жизнь. Главное, 
не выгоняй меня из себя, и тогда ты со вре-
менем поймёшь, что именно я есть твоё ис-
тинное Бессмертие.
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СВЯТОЕ ЗЕРКАЛО
Ты можешь миллионы раз заблуждать-

ся и сбиваться со своего пути. Спасти тебя 
может только одно - истинная Вера в Бога! 
Ибо она подобна волшебной Серебряной 
Нити и постоянно, неотступно следует за 
тобой везде и повсюду по кармическому 
лабиринту твоей человеческой жизни. Ух-
ватись за неё, и если заблудился, то лучше с 
помощью Волшебной Нити вернись назад и 
начни всё сначала.

Это не трудно, сын Мой! Главное вовре-
мя посмотреть в святое зеркало своей судь-
бы, дабы оно безотлагательно направило 
твоё сознание на курс Веры, которая никог-
да в жизни не даст бесследно сгинуть чело-
веческому существу, заживо погребённому 
в нетленных руинах победоносного Храма 
Истины.
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ТРУДНЫЙ ПУТЬ
Сын Мой! Трудных путей в жизни нет, 

есть только сознание, готовое или не гото-
вое к преодолению трудностей.

Возлюби любой трудный путь, ибо он яв-
ляется твоим Духовным, победоносным до-
стижением своих собственных божествен-
ных побед, которые запланированы тебе 
Кармой. Терпение, устремление, знания, 
воля и вера, и, конечно же, любовь, помогут 
тебе преодолеть этот трудный путь жизни и 
извлечь из его прохождения великий опыт 
Духа, который в дальнейшем ты сможешь 
передать, восходящим по твоим бессмерт-
ным шагам познания Истины, ищущим по-
колениям.

Прямых путей и дорог нет. Они все ис-
кривлены и индивидуализированы твоей 
субординированной личностью. Главное, 
чтобы ты мог их выровнять в своём созна-
нии и заставить служить себе с пользой 
благородного, вышеизбранного пути.

Ничто, сын Мой, не должно увести тебя 
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от постижения Истины, ибо Истина рас-
крывает сама себя не для многих, но только 
для ищущих её Божественного прикоснове-
ния Святого Духа в своём сердце.

«Вперёд! К познанию всего неопознан-
ного, неопознанность которого и есть Ис-
тина, нуждающаяся в опознавании её жиз-
ни своими бесконечными поисками...»
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ЗНАНИЯ. 
БЛАГОСЛОВЕННЫЙ ПОКОЙ

«Выше покоя витает только Святой Дух, 
но не вьёт в покое своих гнёзд, но спускает-
ся в беспокойство, дабы осязать его своим 
прикосновением...»

Только в трудолюбивой жизни ты мо-
жешь получить Божественную благодать 
Святого Духа, который и отведёт твою под-
нявшуюся душу на заслуженный Небесный 
покой, дабы там оставить пребывать её в 
умиротворённом состоянии достигнутого 
блаженства, дабы потом спуститься за но-
вой душой, готовящейся к своему Духовно-
му Вознесению.

Сын Мой, работы у Святого Духа предо-
статочно. И главное, ему не мешать, но по-
могать всем своим сердцем, ибо без Святого 
Духа ни одна временная форма материаль-
ности не сможет продолжать жить дальше.

Восемь платьев должна сменить душа, 
дабы дойти до формы Высшего Совершен-
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ства, в вечностный момент которого она 
станет со Святым Духом одним целым, су-
бординированным, Огненным Светом эфи-
рообразной Бесконечности.
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ОПАСНАЯ ЛОЖЬ
- Сын Мой, твоя жизнь есть дерзновен-

ный вызов самому Богу. Ты спросишь Меня: 
«Почему?»

Я отвечу: «Потому, что ты топчешь Ис-
тину».

- Когда?
- Каждый раз, когда смотришь в глаза 

Богу с ложью на устах.
- Какая ерунда, - говоришь мне ты.
- Это не ерунда, но горькая правда суро-

вой школы жизни, которую ты так непри-
лежно посещаешь и изучаешь.

- Новая ерунда, - говоришь мне ты.
На что Я отвечаю:
- Тогда посмотри на свою жизнь и скажи 

Мне хоть раз чистосердечную правду. Ты 
удовлетворён собственной жизнью?

Ты говоришь: «Да!» И снова безбожно 
врешь, при этом стараясь доказать самому 
Богу, что у тебя всё хорошо.

Ну, что же, быть может, смерти ты не 
сможешь солгать, и признаешься в том, что 
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всю жизнь обманывал и себя и Бога. Кто 
знает, если смерть поверит тебе, то может 
быть даст новую жизнь для твоего нечисто-
плотного тела?

Последняя жертва приносится перед 
смертью Богу. И если она ложна и не ис-
кренняя, то это говорит о том, что вас ус-
лышит тот Бог, до уровня которого доросло 
ваше осознание принятия Господа, как Ду-
ховное спасение от собственных нечести-
вых помыслов и заблуждений.
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ТЯЖЕСТЬ СУМЫ
- Сын Мой, ты помнишь, что было с Иу-

дой, когда он предал Христа за тридцать 
сребренников?

- Он повесился на осине!
Предательство есть самый тяжкий грех 

души, который не имеет никакого оправда-
ния, кроме смерти, цену которой и заплатит 
каждый предатель за выкуп собственной 
жизни.
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ВЕРХНЯЯ ЖИЗНЬ
В Божественную страну своего Духа 

можно войти только через Крест, который 
извечно служит великим символом само-
пожертвования человеческого мира. Там, 
вверху, за его пределами Огня начинается 
верхняя Жизнь, имеющая собой и в себе 
миллиардное разделение этого Креста на 
Светоносные атомы Святого Духа.

Сын Мой, посмотри на Крест. Теперь пе-
рекрестись сам и пройди через его жизнь 
самоотрешённой жизнью Христа. И тогда 
ты попадёшь в тот Огненный Мир Высшего 
Небесного Божества, который называется 
Крестообразной Спиральной Галактикой 
Святого Духа.
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СВЯЩЕННЫЕ СОКИ ПЕСКОВ
Там! Туда! Иди, Сын Мой, в благословен-

ную обитель красного атомного Солнца, 
которое отдыхает там, где со священных 
песков Вечной Жизни стекают нектарные 
соки Божественного парного молока.

Знаешь ли ты, что в этом, золотистом и 
усыпанном благодатными цветами Любви, 
обетованном австралийском крае, есть Ду-
ховная, плавающая Страна, которая один 
раз в миллион лет опускается с эфирных 
пластов Неба на старые подошвы Земли, 
дабы показать всему миру Огненный Лик 
того, кто есть Великий Бог Вечности!

Сын Мой, не каждому смертному чело-
веку удаётся лицезреть само огненное, со-
вершенное дыхание Вселенной, в непороч-
ном чреве которой расцветёт в 2000 - 2001 
году Божественный цветок Белого Лотоса!

Иди туда, Сын Мой, ибо там родится но-
вый Свет, который даст тебе потерянное 
имя Бога своей жизни!
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ИСТРЁПАННЫЕ ОДЁЖКИ
День за днём ты изнашиваешь собствен-

ную одежду: физическое, эфирное, астраль-
ное, ментальное, каузальное, будхическое 
платья. И конца и края нет твоему безо-
становочному желанию. Но помимо этих 
платьев, ты ещё изнашиваешь целые кучи 
всяких материальных одёжек, набивая ими 
год за годом свои тленные, бездуховные 
сундуки.

Сын Мой, неужели ты собираешься жить 
вечно? Прошу тебя, дитя Моё, остановись и 
пойми, что хватит гнаться за материальным 
имуществом, ибо всё это прах и тлен.

Одно за одним изнашиваются твои пла-
тья, шаг за шагом приближая твой Дух к 
Богу. И, в конце концов, когда ты дойдёшь, 
ты поймёшь, что «король-то - голый».

И когда ты, потрясенный собственной 
бесформенностью Световой формы, пой-
мёшь это, тогда ты и получишь новую фор-
му своей парадоксально достигнутой Исти-
ны.
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ЗАКОН ПРИЧИН
Сын Мой! Я знаю, ты не любишь возда-

яния и всячески отвергаешь Божественную 
Справедливость. Но что касается только 
тебя, ты взываешь её с пеной у рта. Но по 
отношению к другим - она тебе просто не 
нужна.

Что происходит, дитя Моё? Почему ты 
живешь не целостно, а наоборот, частями, 
не помогая собственной жизни двигаться 
вперёд, а останавливая и замедляя её ход 
бытия пребыванием в невежественных пла-
стах инерции?

Сын Мой! Ты что хочешь, умышленно, 
заживо сгноить себя, не оставив ни малей-
шего следа положительного опыта жизни? 
Знаешь, сын Мой, тебе нужно одно, но са-
мое главное - это Духовное спасение, в бла-
гостных вибрациях которого нуждаются 
все грешники. Умножь своё собственное 
добро и тогда твоя карма приведёт в неот-
вратимое действие Закон Причинно-След-
ственных Отношений Духа (Души) и тела, 
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который, в свою очередь, установит спра-
ведливое, золотое Равновесие деяний и, тем 
самым, даст возможность тебе, сын Мой, 
остановить Закон Воздаяния и перевести 
его работу в более благоприятное русло по-
ложительных накоплений твоей будущей, 
благочестивой, спасённой жизни.

А пока, ратуй за справедливость не по 
отношению к другим, но, в первую очередь, 
по отношению к себе, и тогда у тебя будет 
шанс спастись от отмщения Справедливо-
стью.
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КРЫЛАТЫЙ ДУХ
Сын Мой! Дух наступает и канет всё, что 

бездуховно его имени.
Огненные войска победоносного Мар-

са, оголив свои Световые Огненные Мечи, 
уже идут по Земле, рассекая своей небесной 
сталью: воды и тверди, воздух и смолу.

Сын Мой, куда идти им, чтобы устано-
вить великий пьедестал Огню?

Скажи Мне, дитя Моё, где ещё может 
прятаться тёмный враг, кроме, как в небы-
тии? Ну же, не молчи, дитя Моё, а поведи 
победоносные войска за собой. Но прежде 
всего, дай им возможность «убить тебя», 
дабы было бы с кем идти за славой Бога.

Трубы звучат, барабаны бьют, мечи свер-
кают, щиты прочнее имени бесславного!

Вперёд, огненные дети Мои! Это Я веду 
вас в бой за новую Бессмертную Жизнь, 
ваш доблестный генералиссимус Белого 
Света, покорный слуга Огненного века, 
отец Илларион.
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ПЕВЧАЯ ПТИЧКА
Сын Мой! На свете существует давняя и 

мудрая притча о маленькой певчей птичке, 
которая всю свою жизнь мечтает возле тер-
нового куста «покаяния» исполнить перед 
своей смертью великую и Божественную 
серенаду сердечной хвалы вечной Небес-
ной Жизни.

Сын Мой, она поёт настолько непре-
взойдённо и свято, что даже Ангелы Белого 
Света роняют от её душевного пения круп-
ные бриллианты своих чистосердечных, 
милосердных слёз.

Так вот, когда эта маленькая, священная 
пичужка допевает свою благодарственную 
и благословенную песнь до конца, то она 
грудью бросается на терновый шип и, прон-
зив себя насквозь, достойно и победоносно 
умирает, показав своим сознательным при-
мером Любви истинный Путь постижения 
великой Христовой Жертвы.

Но что это значит?
Это значит, что всё лучшее покупается 

ценой великого страдания.
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ЖИВОЕ СЛОВО
Сын Мой! Все вещи и явления, встреча-

ющиеся тебе в жизни, живые. Главное, не 
убить их своей жестокостью и недоброже-
лательным поведением и, тем самым, не на-
рушить Закон Равновесия Причинно-След-
ственных Отношений живого к живому.

Поэтому, Моё дорогое дитя, прежде чем 
зарождать и убивать что-либо созданное 
тобой, подумай о нём. Ведь оно имеет такое 
же Божественное Право на свою эволюци-
онную жизнь, как и ты сам.

А посему, относись ко всем своим по-
ступкам, словам, обещаниям, клятвам как 
к живым существам, которых ты произвёл 
собственным сознанием к индивидуальной, 
запрограммированной тобой же, жизни.

Дитя Моё! Не шути со своим сознани-
ем, ибо оно отомстит тебе тем, что ты ве-
ками будешь работать на него и во имя его, 
не располагая своей будущей жизнью, ибо 
клятва, слово, обещание, поступок, совер-
шённый или обещанный тобой, делает тебя 
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рабом собственного обещания. И до тех 
пор, пока ты его не исполнишь, ты никогда 
не поднимешься до более высокого уровня 
дальнейшей эволюции своего светоносного 
Сознания.
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ВАМ, МОИМ ЛЮБИМЫМ 
НАВСЕГДА, ДЕТЯМ

Солнечные дни будут с вами и не одна 
мрачная туча ненастья не закроет ваши Ду-
ховные глаза до тех пор, пока вы будете хо-
теть ими видеть.

Дети Мои! Я опускаюсь пред всеми вами 
на колени и говорю вам, созданьям небес-
ным: «Пора возвращаться на Небо, ибо Го-
сподь Бог уже посылает третью колесницу, 
дабы насильно спасти вас от безудержной 
лавы Всемирного Огненного Потока».

Дети Мои! Не гневите Бога и смиритесь 
пред Его Волей, ибо Отец худшего вам же-
лать не может.

Неужели вы ещё не понимаете, что час 
разлуки близок и день свободы уже реет 
красным стягом Святого Духа над челове-
ческой державой?

Вы, кто помнит имена свои! Вам, кому 
доверили священные воды Земли! Люби-
мым Моим живым созданиям! Навсегда 
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хочу даровать Духовное спасение Вечной 
Жизнью!

Детям отдаю Небо! Так идите же и возь-
мите свой Дар Отцовского Сердца, которое 
живо только в детях Своих.

Я, Небесный Посланник, друг и Учитель 
многих, главный Иерарх воинствующей 
планеты Марс, Победоносный Воин «Ше-
ствующих Красных Собак», Доблестный 
Муж Своей Световой Державы, Отец Ил-
ларион, протягиваю вам Свои Отцовские 
Руки, дабы вы, все те, кто Мои, подняли 
Меня с колен Моей Вечной Жизни, дабы 
Я достойно сопроводил вас, избранных, на 
железные ясла огненной колесницы, запря-
жённой великолепной шестёркой Огнен-
ных, смертоносно дышащих коней.

Небо ждёт Нас! Врата рая распахнуты! 
Смелее, дети Мои, ибо Земля уже горит и 
языки чёрного пламени уже лижут челове-
ческие стопы, бесследно исчезающих жиз-
ней миллионов!

Дети Мои! Я пришёл к вам от Отца, но 
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по поручению Сердца. В руках Моих Крест 
и Венец. Над головой Меч и Щит. Под нога-
ми - вся Моя, умерщвлённая и покорённая 
жизнь, которая дала Мне неоценимую воз-
можность пребывать в Истине!

Поверьте Мне! Пойдите за Мной! При-
мите Меня и спасены будете от себя!

Я, Голос Стремления, взываю ныне и 
прошу вас, во имя Христа, с Незримых Вы-
сот Пика Преданности узреть свершённое 
торжество Господа и умереть, дабы Вос-
креснуть в преображённом состоянии «Ис-
тинного Бесстрастия», т.е. умерщвления 
собственных желаний!
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По просьбе Учителя Иллариона в кни-
гу «Эплоплопус» были перенесены с книги 
«Учение Храма. С горной вершины» неко-
торые пункты с Его уточнениями и до-
полнениями.
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Всё - суета, томленье Духа
Влачить судьбу - какая скука
Ярмо на шею надевать
И в суе по суе шагать.

Всё суя - глас Небытия,
Ведь суя в суе есть судья
Для всех, кто суею живёт,
Кто сую ест собой и пьёт,
Кто суей с ближним говорит,
Кто сую суею родит.
Но всё ж над суей Дух парит!
Всё - суета и мрак томленья,

Когда суетность сотворенья
Лишает высший идеал
Признать суетность, как финал
Последствий действий бытия
Над суей безсуетности греха.

Всё - суета и сущее согласно
С великой бессуетностью Небес,
Чтоб бессуетностью творить и наслаждаться 
Над суей надо возвести свой Крест,
Одетый в материал простой
Безликой бессуетности мирской,
Не претендующей на суету Небес,
Ведь Дух возник из суеты Чудес…
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