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ОТ АВТОРА
Да, я искатель жизни островов,
Гонимый в бытие мирского покоренья.
Не гений я! - судьбы лишь приложенье,
Сдающее экзамен простоты
На сложность непреложности души.
Е. Рак
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ЯВЛЕНИЕ БОЖИЕ
И явился Сущий, Имя которого - Истина.
И изрёк Он Огонь, Слово которого стало
Жизнью Божией.
Ликуйте народы! Ибо Господь, ныне Сущий, и будет вовеки Сущим, нескончаемо
продолжая являться и облачаться во всё
Сущее, что имеет извечное продолжение в
Нём, Едином.
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«Всё, что тайно, да будет явлено и возвеличено Словом...
И будет дано ему Единое Имя Божественной Незримости, не познанной никем и ничем, но признанной самой Истиной - это БОГ. Тот, который беспредельно
пребывает во всех и в каждом, и видим до
тех пор Света Белого, пока невидим...»
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Слово
Божие

- В чём проявляется совершенство Бога?
- В нашем несовершенстве быть Им!
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«Эплоплопус». Учитель Илларион.
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!»
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И стали формы.
«И сказал Бог: «Да будет Дух Святой заполнять собой каждую форму, где есть маленькая частица Бога!»
Так и стало!..
И да будет известно тебе, 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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ТВОРЕНИЕ СУЩЕЕ
Я был совсем Один.
И ничто не могло обрадовать Мою Вездесущую природу Божественности.
И тогда Я возжелал быть не Единым, а
вокруг себя видеть маленькие проявленные
копии богосуществ.
Я решил, что это правильно - разделить
свою Бессмертную Божественную Жизнь
Небытия на полноценные богопроявленные крупицы небесного счастья. И тогда Я
три раза по тридцать раз извергнул из себя
Огонь. После Я вдохнул и решил, что четвёртый раз извергну его за своей спиной и
сделаю это тридцать четыре раза. Потом Я
собрал всё вместе и разделил на три.
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Но Свет был несовершенен.
Я решил, что так не должно быть.
И тогда Я призвал Маруту.
- Поможешь ли ты Мне? - спросил Я её.
- Я буду им, если Ты, Господь мой, этого
хочешь.
- Я хочу, - сказал Господь. И тогда Марута
вошла в Свет и пожрала его, увеличившись
при этом в своих размерах в миллиард раз.
Потом Господь достал из своего Сердца
Бесконечное Семя Вечности и бросил ей.
Марута глотнула его и размножилась на
миллиарды золотых Будд.
- Я Бесконечен! - сказал Бог, - но они
ушли, а Я одинок.
Все творения уходят от Меня, и ни одно из
них не трогает Моё Сердце.
Почему так? Видно, потому, что все они
есть Моё желание удовлетворения победить
внутреннее чувство одиночества, которое, к
сожалению, есть Моё Бессмертное Совершенство, делающее Меня привязанным световым телом к Беспредельности.
Быть может, Мне просто нужно самому
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сотворить самого Себя по-новому? Но не
для удовлетворения своего одиночества, а
для проявления его совершенного начала в
принципе вечного искания своей несовершенной формы Творения в Себе?

И СКАЗАЛ:
- Я иду на Землю для того, чтобы стать ей
во имя Себя Единого!
Как же Мне пойти на Землю, если её,
как таковой, пока ещё не существует? Но
Я знаю, что ей должно быть, ибо она есть
твердь, на которой стоят Мои Лотосные
Стопы.

МОИ МЫСЛИ
- Твердь! Соберись силами во Имя Единого и стань землёй для того, чтобы Я смог на
ней найти самого Себя!
Да, трудно Мне с высоты узреть что-либо.
Видно надо мне стать на колени для того,
чтобы лучше что-либо различать.
Господь стал на колени и посмотрел вверх.
Неописуемое чувство неземного покоя и
блаженства охватило Его Сердце:
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- Я назову это прекрасное устремление
к самому Себе Небом, в бесконечных сферах которого живут только Мои Огненные
Мысли - раскатистые молнии Моего поляризованного громогласного пространства,
которое есть Моим Божественным местом
пребывания - Господним Небытиём.
Но оно также несовершенно, ведь оно
без Меня совсем пусто и скучно, безлико и
серо. Как же мне разделиться на две части
Земли и Неба, дабы пребывать одновременно в них двух?
- Марута! Марута! Где ты?
- Я повсюду, Господь мой.
- Марута, призови ко Мне Дух Святой.
Пусть скажет своё слово о Моей Вечной
Жизни!

ДУХ И БОГ
- Сущий, ты звал Меня?
- Да, Душе, помоги Мне! Я хочу Всё!..
- Но, Бог Мой, это желание падшего Агуйи
- хотеть Всего.
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- Я - Господь, и хочу иметь Небо и Землю
повсюду, проявленную Собой.
- Бог Мой, одумайся, у тебя есть Небо, Ты
свободен в нём, но если Ты возьмёшь Землю, ты будешь заключён на ней.
- Душе, Я хочу весь Свет!
- Боже! Одумайся, ведь это желание личностное, а Ты не имеешь права впадать в
личность, ибо ты безличностный Сущий.
- Душе, Я так решил!
- Тогда будь по-твоему.
Собери Небо и Землю в единый шар и
низвергни на него Свою Господнюю молнию, дабы честно разделить его надвое.
- Душе, а какая же из них половина будет
земная, а какая Небесная, и где буду Я?
- Боже, Ты будешь и там, и там. Но на
Небе Ты будешь Возвышенным, а на Земле
оскорблённым...
- Пусть будет так! Ибо Я - Господь, и Я так
решил!
- Боже, Я хочу Тебе сказать: «Каков Ты,
таковы и будут твои творения: - своевольны и своенравны, личностны и многожела15

емые. И лишь скудная часть от них будет
такой как Я - свободной и независимой, но
любящей Тебя, ибо Ты, Господь, есть само
несовершенство, находящееся без Меня. И
само Совершенство, когда подчинён Моей
Духовной Светоносной Мудрости.
- Душе, Ты оскорбляешь Меня.
- Боже! Ты стоишь на четвереньках, согнувшись в коленях, а Я витаю над Тобой.
Когда Ты станешь на ноги, Я буду ещё выше
витать над Тобой. Поэтому, Боже, будь
учтив перед самим Собой, дабы научить
свою Землю смирению пред своим Духом.
- Слава тебе, Сущий! - произнёс Душе и
мгновенно исчез в седом Царствии Небесного пространства Небытия...

САМ
- Я сделаю всё сам - сказал Господь.
Первое, что Мне надо - это усовершенствовать Небо для того, чтобы потом было
легче с Неба творить Землю.
Я создам Солнце и Луну - решил Господь.
Для этого Он взял из-под правого колена в
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свои руки сухую твердь земли и бросил её
в Небо. И сразу появилось яркое Солнце.
«Хорошо», - подумал Господь. Потом Он
взял из-под левого колена землю и бросил
её в Небо, и сразу появилась белая Луна.
Потом Он из-под каждого пальца двух рук,
опирающихся о твердь земли, достал по маленькому плоскому камешку и бросил их в
Небо. И мгновенно засияло между Солнцем
и Луной десять синих звёзд.
«Божественно», - произнёс Господь. Теперь Я поднимусь с колен и достигну Неба,
дабы оставшиеся после Меня Господние
Следы явились четырьмя прочными столбами, держащие Небо на своих мировых
плечах.

ЗЕМНОЙ МИР
Господь посмотрел вниз.
- О! Как пусто, хотя и светло! Но Я же
ведь всё-таки Творец? - продумал Господь,
сорвал при этом со Своих золотых волос
нежный белый Луч Божественной Истины
и бросил его на Землю.
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Проявилась радуга, соединяющая своей
протубероидной Бесконечностью два края
беспредельного явления восторженного,
благословенного чуда - содружества Неба и
Земли.
«Теперь Едина Моя Держава», - подумал
Господь.
- Всевышняя слава Мне, что Я не послушал Душе, но сотворил Свой Мир во Имя
Своё...

ПЕРВОЕ «ХОЧУ»
Хочу творить красоту!
- Душе! Душе! Где ты? Явись ко Мне!
- Сущий, зачем звал Имя Моё?
- Душе, дай Мне Огня Любви, чтобы Я
смог сотворить на Земле красоту.
- Боже! Любовь нужно родить.
- Душе, так роди её и дай Мне, чтобы Я
сотворил красоту.
- Будь по-твоему. Дай Мне три года.
- Не дам. Это слишком много. Я хочу сейчас.
- Боже, пощади!
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- Душе. Я хочу сейчас.
- Нет, Боже. Дай Мне хотя бы три месяца.
- Нет. Не дам. Я даю Тебе три дня. За это
время роди её для Меня...
- Боже, она будет несовершенна!
Боже, она будет преждевременна!
Боже, она будет недолговечна!
- Душе, не смей дерзить Мне! Ступай и
роди её в срок.
- Боже, Ты об этом сильно пожалеешь.
- Душе, ступай...

СВЯТАЯ МЕЧТА
- Боже! Вот, возьми. И Душе дал Господу
белое, сферообразное яйцо.
- Что это?
- Это, Господь Мой, то, о чём Ты Меня
просил. Это ядровое зерно Любви, находящееся в Божественной Пневме Святого
Огня.
- Слава Тебе, Душе, что Ты смог родить
её!
- Господь Мой, она ещё несовершенна,
ибо сотворена раньше времени своего.
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- Спасибо, Душе! Ты Мне больше не нужен! Всё остальное, что полагается Мне, Я
совершу Сам.
- Вот то-то и оно, что Сам! - сказал Душе,
стремительно поднимаясь в Небесную Бесконечность.
Смотри, Бог Мой, чтобы не пришлось
Тебе худо от гордости твоей, в которую Ты
падаешь каждый раз, когда ссылаешься на
Себя, отказываясь от Моей поддержки.
- Душе! Ты лучше улетай и не мешай Мне
проявлять Мою Великую Божественность.
Я же всё-таки есть не простой Господь, а
Бог Сущий!
Господь поднёс яйцо к Своим Глазам, потом дыхнул на него и бросил его вниз...

Я
Яйцо упало под Небесный свод радуги и
разбилось. Из него вылилась белая молочная парообразная жидкость, которая стремительно и молниеносно начала поглощать
всю площадь Земли. Потом вспыхнул огонь
и Земля возгорелась.
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Господь наблюдал за этим явлением и Его
Сердце ликовало от прекрасной Божественной картины Своего восторженного блаженства.
Огонь стих. Молочная пелена рассеялась.
И Господь увидел, что в центре самой Земли расцвёл белый куполообразный цветок
Неземной Господообразной Красоты.
«Это Я! - подумал Господь. - Ну, конечно
же, это есть Я сама - Сущая Небесная Красота счастья, рождённая на Земле».

ДАЛЬШЕ
«Буду творить дальше», - подумал Господь и, катая в снежки воздушную атмосферу Незримого Небытия, начал сбрасывать её на Землю. Набросав целую массу
божественного строительного материала,
Господь стал призывать Маруту:
- Марута, явись! - кричал Господь.
-Я здесь, пред Тобой, Господи! - сказала
Ему Марута.
-Где же ты? Я не вижу тебя! - сказал ей
Господь.
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- Бог мой, Ты находишь во мне... Не сомневайся, я пришла. Я тут.
- Марута, явись к Земле и омой то, что Я
сбросил в неё, дабы Я смог дальше творить
и проявлять то, что в будущем назову Жизнью.
- Хорошо, Господи, я иду!
Выполнив свою работу, Марута обратилась к Господу, сказав Ему:
- Бог мой, я исполнила дело Твоё и теперь
свободна от него. Теперь, Господи, зови
Душе, дабы Он помог проявить в том, что
Ты сбросил на Землю, Божественную Искру
Огня Твоего Господнего существования.
- Душе, явись!
- Сущий, что Ты хочешь, чтобы Я исполнил для Тебя?
- Я хочу, чтобы Ты проявил то, что Я сбросил, а потом сотворил из всего этого Всё,
что Я пожелаю.
- Будь по Твоему, Бог Мой.
Я повинуюсь Тебе.
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ТВОРЕНИЕ ЧЕРЕЗ ЖЕЛАНИЕ
- Свет есть!
- Земля есть!
- Пусть будет Жизнь!
- Пусть будет всё, что надобно к Жизни!
- Пусть будет всё, без чего Жизни не может быть!
- Пусть буду Я и Мои желания, без которых Я не могу управлять Землёй.
Пусть будет Земной Мир, вечно любящий
своё небесное отображение своего единого
Единого.
И так проявился Земной Мир и стал зваться он Творение Божие.

ЧУДО ВСЕВЫШНЕЕ
Моё творение свято, ибо оно совершено в
Духе Святом, наделено жизнью Бесконечной и оживлено Моей восторженностью в
Его предвосхитительное состояние Божественности.
В Моём мире есть всё, что есть в Моих
мыслях о нём. В Моём мире есть всё то, что
есть в Моём воображении о нём. Да, в нём
23

есть Я сам, что представляю собой для мира
Своего.
Я есть Бог этого мира, ибо он совершён по
Мне и во желание Моё - иметь его, как свой
Сущий Прообраз Царствия Небесного.

МАЛЕНЬКИЕ ЧЕЛОВЕЧИКИ
- Боже, сотвори живых Будд! А Я дам им
Огня самостоятельности для того, чтобы
они следили за Твоим Земным миром и помогали Тебе в управлении над всем ныне и
после живущим.
- Марута! Ты правильно сказала. Мне
нужно сотворить живых Будд.
- Душе! Душе, снизойди до видения Моего.
- Сущий, Я вижу Тебя.
- Душе, Я хочу сотворить Богоподобие.
- Сущий, Ты подумал над этим?
- Да, Душе, Я так решил.
- Боже, пусть будет так!
- Марута, собери восемь солнечных лучей, исходящих от Лотосного сияния Лика
нашего Единого. А Я совью из них золотую
24

верёвку и сброшу её на Землю там она распустится на семь Начал, которые присоединяться к восьмому концу. И тогда, Бог Мой,
Ты будешь управлять этим концом так, как
посчитаешь нужным.
- Душе, сделай так.
Душе сделал.
Боже держал в руках первичный конец
Везденачального Богопроявления.
- Душе! Душе! Посмотри, какие они получились славные эти маленькие человечки.
Душе, это живые Будды, которые будут от
Моего Имени управлять Моим Прообразом
Мира Сущего.
- Пусть будет так, Боже! Я вижу, что Ты
рад.
- Да, Я рад, Душе, ибо Я смог Богопроявиться и унаследоваться в своём Божественном Творении Бого-Буддия.

ШЕСТВИЕ
Бого-Будды торжественно шагали по земле.
- О, Бессмертный Я! Какое чудо наблю25

даю! Слава Моей жизни, ибо она Богоподобна Мне!

БОГО-БУДДЫ
Куда не направлялись Бого-Будды, везде,
по всей Земле, они оставляли прообразных
человеков, в правой голени у которых Господь заложил Святоносную частицу Дыхания самого Себя.
И заселили человеки Землю Божию. И
стали царствовать над всем Божьим. И взяли человеки от Бога Его подобие во всём, и
стали бессмертны по отношению ко Всему.
Господь был рад маленьким человечкам и
дал Он им всё, что было у Него. И дал Он
им Божественное право уподобления Сущему, заключённое в великом назначении
- Имения Единодушия.
***
Так возлюбим же, люди, Господа, ибо Он
создал Мир Свой, предназначенный каждому из нас!
И если мы будем любить Его, тогда мы
ощутим в своём сердце Душеблажительное
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чувство неопалимого восторга Богосовершенству, которое в минуты благостного упоения Единым делают нашу всежелаемую
душу Богопроявленным Божеством - Святым Проаналагом Сущего - самого Господа.

ВСЕВЫШНИЙ
Я сделал возможным ничего и оно подчинилось Мне, дабы Я узаконил его быт Своим Именем.
И Я сказал: «Бытиё!»

ЛЮДЯМ О НЁМ
Наивысочайшее в Высочайшем, Наипрекраснейшее в Наивосторженнейшем, Наилюбимейшее в Светопроявленейшем есть
Господь - Совершенное Агни Сотворение
Разумномыслящих флюиродных волокон
Космоса.
Люди являются Богонаследием Всевышнего, оставленные на Земле после Великого семени Шествия Богореализованных форм Бого-Буддия.
Мы, люди, не можем знать ничего более
того о Боге, что Он нам разрешил знать о
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Себе и добровольно открыл нам о себе Самом, как о Вечном Абсолютном Творении
Богоипостасия Трёхликия Неба и Земли.

ЖИТИЁ ЛЮДА
Когда Господь желает
быть в твоей жизни, то
Он там непременно будет, ибо такова воля Божия...
«Устремление к Господу есть колокол
Благовещенья Божественной Аниоры, которую исследуют все благочестивые Боголюди, ищущие Бога и следующие по Его
беспредельным линиям Духосовершенства
Вечной Жизни».
И была жизнь без конца и без края. И был
рад ей Господь. Ибо, когда не взглянет Он
на Землю - везде видит свой законносовершенный прообраз Богочеловека.
- Всё-таки Я сделал хорошо. Да, и теперь
Сердце Моё довольно, ибо Я смог достойно
проявиться в Своих земных формах и творениях.
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Слава Мне, Всевышнему, что Я смог дать
жизнь Жизни! Ибо без этого она была бы
праздна и невежественна, а так она беспокойна и радостнонесуща.
- Душе! Душе! Явись ко Мне, Дух Мой!
- Сущий, зачем звал Меня?
- Душе, ступай на Землю и свей на её великолепных горных склонах свободонесущие гнёзда огненных птиц Гипфир.
- Боже, не следует этого делать, ибо эти
птицы будут скоротворителями человеческого зла.
- Почему, Душе? Но ведь Я так решил!
- Боже, одумайся. Ты же видишь, что и
так на Земле уже есть недозревшая красота. Ещё не известно, какие плоды для людей принесут её утончённые изысканные
формы Божественного сотворения. Дай Бог,
Боже, чтобы неизвращённые, иначе твой
народ станет бездушен и богоотвергающий
Твою волю. Он изгонит Тебя из своих сердец и Ты, Боже, будешь опять одинок. Да,
одинок, как раньше, а всё потому, что Сам
не знаешь истинной Святой Любви к Сво29

ему Началу и продолжению, нахождения и
жертвоприношения себя себе же.
- Хорошо, Душе. Пусть будет так, как Ты
сказал.

СМЫСЛ ЖЕРТВЫ
- Душе! Душе! Не улетай, Душе, поговори
со Мной.
- Боже! Я с тобой прибуду всегда, особенно в трудные минуты Твоего Богострадающего состояния Сердца.
- Боже мой! Я, Душе, припадаю к Лотосным Стопам твоей Богоогненной Власти в
великом духовном трепете и с глубоким почтением к твоему болящему Сердцу, ибо Ты
Мне сказал: «Душе, не улетай, а останься со
Мной». И вот, Я возле Тебя, ибо без Меня
Ты не познаешь то, о чём молишь сам Себя,
дабы оно открылось в Тебе.
- Но, господь Мой, без Меня оно не присуще Тебе, ибо смысл Всевышней Жертвы
заключён именно в Святом Духе, который
по воле Праведного пребывает с ним всегда.
- Душе, Я не гоню Тебя. Пусть будет так!
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Пребудь со Мной, Душе, ибо Я совсем одинок...
- Боже, ну почему же Ты не понял раньше, что надо было сначала соединиться со
мной, а потом создавать свой Богоподобный Тебе Мир?
- Душе! Прости Меня. Зайди в Меня и
будь Мною когда пожелаешь этого.
Ты только не оставь Меня никогда, ибо Я
понял, что без Тебя Я мал для Своих творений. А с Тобой Я сильно недосягаем для
них, до своих творений. Но зато Я стал с Тобой не одинок, но в Духе. А это значит - в
Божественной короне сферопроявления над
всем Вездесущим Белым Светом.
- Мы теперь, Боже, с тобой Одно Целое.
- Да, Душе, Целое и Единое, ибо Я так
сказал.
- Душе, но как же Мне обратить Любовь
людскую ко Мне и искоренить безлюбие
человеков друг к другу, ведь Я их тогда сотворил по Себе, но сейчас Я же не один, а
смирен в Духе Своём Твоего Великого бла31

гословенного чувства - Наивысочайшего
восторга Единения Душе-Божия.
И сказал Дух Божий:
- Ты, Боже Мой, сделал для Земли и людей её всё, что считал нужным. Ты дал им
жизнь. Ты дал им Свою власть над ней. Ты
дал им Свой Богообраз. Ты сделал их своей
копией. Ты постарался дать им Любовь. Ты
дал им Закон, но жить же за них Ты же не
будешь, да и не имеешь Высочайшего права, ведь ты живёшь на Небесах. Но Бог Мой,
Ты должен научить их тому, в чём был обделён Сам. Дай им полноценность Любви,
заключённую в смирении и послушании, и
пусть они не впадают в высочайший грех
гордыни равенства самому Господу. Ведь
Ты, Бог Мой, теперь находишься в Духе, а
они этого чувства благости не знают и поэтому, они есть лишь Ты прежний, но не Ты
Наивысочайший,
Наибожественнейший,
Настоящий, Сущий.
- Боже, у людей нет главного - Ты не дал
им совершенной Любви.
- Да. Но Я не ругаю тебя, ибо Ты не знал
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её Жертво Божественный замысел Богохристового Сверхсамоотверженного Бытия.
И поэтому, Твои земные творения слепы к
Любви, потому что их существование происходит в атмосфере несуществования. Но,
Боже Мой, неужели Ты не чувствовал, что
твои люди страдают, ибо их земное существование обречено на трудности безлюбия
и духовную беспробудность, которую Ты
лично заложил в них, так как не имел её
духовной благости сверхвозожжённого возрождения в своей Богопрекрасной, Жертволюбивой Душе?
- Душе! Но Я ведь был вне Тебя. Но теперь Я Един с Тобой и Абсолютен в Тебе по
Своей Агни Божественной природе Духосущего Совершенства.
- Что же Мне сделать, Душе?
- Распнись, Боже, и отверзнись Сам от
Себя, преисполнись Духом Святым и ступай к людям. И дай им Собой и о Себе всё
то, что не дал ранее Себя.
- Как же Мне сделать это, Душе?
- Боже, возжелай раздвоиться надвое.
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Одна половина останется Твоею. Она и будет Отцовской, а вторая, которая отделится
от Тебя - та будет Сыновья.
- Душе мой, а где же будешь Ты?
- Я буду один в двух, ибо Мы Едины и неделимы, Бог Мой.
- Душе, Я согласен, пусть будет так!
- Боже, чувство отделения от себя Божественной части плоти подобно чувству
рождения, которое сопряжено с болью и родами собственного прообраза Себя в муках
и рыданиях.
- Душе, Я готов!
- Будь благословен, Боже Мой, - сказал ему
Душе. - Устреми Свой Божественный Огонь
Духовной Любви ко Мне и тогда Мы растворимся с Тобой Один в Другом. А когда
проявимся - это будет Твоё новое Господнее
Сыновнее Тело и Мой благословенный Святой Дух, пребывающий сразу в двух Наивысочайших, Наивозлюбленнейших Творения
Вездесущего в Сущем Сыне и Сущем Отце
Его...
Так было и так стало...
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- Ну, что же, - сказал Душе Им двоим, - вы
благословенны, ибо Вы рождены во Божественной плоти Духа Святого и имеете Его
Абсолютной Священной властью законное
право рождать из своего Богодушия великий Огнь Боговосторга Единосущной самоисходящей Любви.
Теперь, Боже, отдай своего Богообразного
Сына людям и пусть Он идёт в земной Мир
и несёт в его обитель благословенную весть
о Тебе, как о Наивысочайшем Отце Царствия Небесного. Пусть Сын Твой доскажет
народу твоему то, что недосказал Ты сам.
Пусть Сын Твой доделает за Тебя то, что недоделал Ты сам. Пусть Сын твой на Земле
будет тем же, что и Ты на Небесах. И тогда
Вы двое будете Сущим во Мне, Душе-Божием в Духе Святом.
- Да будет так!

ОН ИДЁТ
Моё Сердце устремлено, ибо его ведёт Господь
мой и Дух благой витает
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на устах моих, ибо ничего иного, кроме Божьего
я говорить не умею. Ибо
Господь дал благословение
Любовью и послал меня в
Любви Своей, дабы я был
на время своё Им, объятый своей Высокожертвенной Любовью ко всему
земному.
Я взял благословение Любовь от Бога и понёс
весть о Нём в мир Его.
Мысли Господа тяготеют к Земле и они
материализованы и Богопроявлены в его
Сыне, которым через покаяние жертвует Господь, дабы отдать человечеству истинный
долг Жертвенной Любви, которой Он лишил земной Мир в момент своего поспешного личнотворения.

МОЙ СЫН
- Сын, ступай на Землю и помни, дитя
Моё, что тебе придётся исправить все Мои
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родительские ошибки, которые Я допустил
в Своём Божественном Сотворении!
Сын Божий, Иисус Христос, был явлен в
человеческий Мир Всевышним Господним
Откровением и Он дополнил в нём всё, что
нужно было знать людям о Господе. И открыл он Богочеловечеству великую тайну
Небытия Сущего, заключённую в том, что
Всевышний есть Единый, но Троичен в
Своих Божественных Лицах Своего Сверхсущностного Богоподобного Духопроявления.
Первое Лицо - Бог Отец. Второе Лицо Бог Сын. Третье Лицо - Бог Дух Святой,
осеняющий Своими Триедиными крылами
несокрушимой Богодевственной непорочной Истины Бога Отца и Бога Сына, пребывающего в Великом Божественном Союзе
Триединой, Единосущей, Неразделимой
Боготроице.
Все Лики есть Праведные Лики Радостнонесущего Бессмертного Начала, имеющие
собой одинаковое Богодуховное достоин37

ство, заключённое в Богоугодном сродстве
Духоодержимых Святым Духом Богодуш.
Все трое Они есть Единый Истинный Бог.
И в отдельности Они есть тот же самый Истинный Бог. Как не сложи Их и как не разложи их - Они в Духе, и поэтому Едины до
каждого Начала, не имеющего собой Богоразрешительного Конца.
Иисус Христос рассказал Богоподобию
человеческого рода все тайны Пресвятого
Духосовершенства Благой Вести. И научил
Богов народ тому, о чём не досказал и не доделал сам Господь.
Сын передал человечеству посредством
Святого Боговествования Святого Духа истинное чувство Боголюбительной Любви к
своему Богу, ко всем лицам Его Первосвященного, Духонеопровержимого Откровения Господнего, пребывающего в Отце,
Сыне и Духе Святом, Единство Богоипостасия которых составляют собой одно Богосовершенное Существо - Духовосхитительную, Всесовершенную Любовь.
Триединый Бог - есть сама Любовь!
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Отец - Есть сама Любовь!
Сын - Есть сама Любовь!
Дух Святой - Есть сама Любовь, проявляющаяся в каждом Божественном Духонесущем Богообразе Сущего!

О БОГЕ
И сказал Бог о Себе, что Он есть Богоявление Сущее, не имеющее в Себе и Собой
ничего от мира материального:
- Я есть Сущее Творение, находящееся в
психическом состоянии - Огненное Предсущество, действующее без проявленностей,
но имеющее в Своих Богопроявлениях весь
Свет.
Глаз людской не станет созерцать Меня,
ибо Меня для него нет, ибо и его для Меня
не существует. Но Глаз Божественный узрит Меня, ибо Божество чует Божество по
Духу Святому.
Я есмь Свет! И Я есть Всё в Свете.
Я есмь от Света исходящий! И Свет есть
из Меня изливающийся!
Я есмь Бог - Личная Безличность, т.е. яв39

лённое проявленное Божество, имеющее
в себе и собой все свои Богопроявленные
Вечнорождения.
Поэтому Господь называется Вечносущим.
Великая форма Вездепроявленного Бога
есть неизменная Сверхсущностная Божественная природа Духопроявления, которая
делает Господа постоянным Проаналогом
всего Мегосущего состояния истинно Световой эфироматерии сфероплазмы Космоса.

Я В СЫНЕ
И сошёл Сын и Я в Нём на Землю Нашу.
И сказал Сын Мой и Я с ним Земле всё,
что Я не сказал ранее Сына Моего.
И дал Я Себя в Сыне и Сына во Мне людям, дабы через Нас они постигли путь
Жертвенной Любви ради спасения от безлюбия её всего человечества.
И взял Сын во Мне, а Я в Сыне и Дух в
Нас на себя, ради Любви, все тяготы и горести бессмирённого, маловерного, гордо40

любивого человечества и распяли нас двоих в Духе Святом ради грехов людских. И
Мы вознеслись и соединились в Боге Духа,
ибо Отец, Сын и Дух Святой есть Единонарождённая Ипостась Троетворительного
Богообразования Цельнопроявленного Богодушия.

ВОЗВРАЩЕНИЕ
И явился Сын Божий к Отцу и сказал Ему:
- Боже, Я выполнил всё, что ты велел мне
исполнить.
- Знаю, Сын Мой, Я был с тобой и не сомневаюсь в Божественном исполнении
Моей Господней Святой Воли.
- Душе! Сын мой вернулся! Он отдал людям себя, дабы они через его Жертву приняли Мою Любовь к ним.
- Знаю, Боже мой, ибо Я был в нём, когда
он пребывал в Тебе.
- О, Боже Мой! Может Любовь поможет
Твоему Народу возлюбить Тебя, как самого
себя, и возлюбить друг друга так, как это по41

добает всякому идущему путём сердечной
Жертвы ради своей Любви к Бого Христу.
- Душе! Пусть будет так, как Ты сказал,
ибо это Моя Господняя Воля пребывания
в Трёхликом Сверхестестве Бессмертного
Существа своего Боголюбия!

СЛОВО БОЖИЕ
Я тот, кто Я Есть! И говорю вам:
- Я, Господь Бог ваш, сотворивший и Богопроявивший вас в Себе! И не будет у вас
других богов кроме Меня, ибо Я есть Сущий из всего Сущего, что есть в том, кем Я
есть!
Так возлюбите же Господа Бога своего
всем сердцем своим и всей душою своею и
всем разумением своим и всей крепостью
своею! Возлюби ближнего своего, как самого себя! Ибо в каждом ближнем твоём живёт
всё тот же твой непроявленный, но Живонесущий, Живоуподобленный, Животворительный Господь Бог, на Первосвященных
заповедях которого держится и сохраняется
его Богоподобный земной мир.
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ДЕСЯТЬ ЗАПОВЕДЕЙ ЗАКОНА
БОЖИЯ
1. Аз есмь Господь Бог твой, да не будет у
тебя Бози иного, кроме Меня.
2. Не сотвори себе кумира и всякого подобия, которое на Небе, вверху, что на Земле,
внизу, что в водах, под землёю - да не кланяйтесь и не служите им.
3. Не произноси имени Господа Бога твоего всуе.
4. Помни день субботний, чтобы проводить его Свято.
5. Почитай отца своего и матерь свою,
чтобы тебе хорошо было и чтобы ты долго
жил на земле.
6. Не убий никакую жизнь, имеющую в
себе Божественное творение Господа твоего.
7. Не прелюбодействуй ни словом, ни делом, ни мыслью своей, ибо этой нечистью
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души своей ты оскверняешь Божественное
Семя Вечной Жизни Единого Господа.
8. Не воруй.
9. Не произноси на другого ложного свидетельства.
10. Не желай жены ближнего твоего, не
желай дома ближнего твоего, ни поля его,
ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни
осла его, ни скота его и вообще, ничего, что
принадлежит ближнему твоему.
Это Я так сказал, ваш Сущий! Тот, который Я был раньше и Тот, который буду всегда только ваш Бог, несущий в Своём Духе
Святую Божественную Ипостась Единой
Боговидной Троицы.

ДВЕНАДЦАТЬ ЗАПОВЕДЕЙ
БЛАЖЕЛЮБИЯ
1. Блаженны нищие Духом, яко тех есть
Царствие Небесное.
Блаженны - значит Богоподобны и осознавшие своё Богоподобие, стремящиеся к
Божественному воссоединению в Господе,
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совершенствующиеся души, постигшие
в своём Богоподобном начале весь Божественный замысел Сущего, т.е. совершенное
слияние с Единым Господом посредством
трансцендентальной формы Богореализованного достижения любви.
2. Блаженны плачущие, яко те и утешаться.
Богоподобное воссоединение достигнутого совершенства сознания с трансцендентальной формой Единой Богореализованной Троицы, являющейся достигнутым
сверхличностным аспектом покаяния, преобразованного посредством чувства искупления грехов в высшее состояние Боготворительного чувства благоговейного
реализованного восторга.
3. Блаженны кротцы, яко те наследуют
Землю.
Великое состояние Всевышней кротости
достигает стремящийся к совершенству
Радостнонесущий, Миролюбивый Дух,
постигший своим смиренным состоянием
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Божественной формы Богосознания возвышенное состояние Богодостигнутого
состояния Богодушия, в Великий момент
проявления которого человек становится
Богоподобным Всевышнему во всех Его
Наивысочайших проявлениях Бого-Христовой формы Триединой Божественной Трибожицы.
4. Блаженны алчущие и жаждущие правды, яко те и насытятся.
Богоподобные Божественные праобразы
миролюбивых Господних душ, стремящиеся к совершенному достижению и проявлению своей самоотверженной личности
в трансцендентальной форме Всевышнего
Богодушия, заключённого в Христовознесённой Триединой Ипостаси восторженно
славимого Господа.
5. Блаженны милостивые, яко те и помилованы будут.
Богоподобные, милосердные сердца,
сыскавшие своё Христо-Божие в радостнонесущем устремлении своего сознания
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достичь Благостных Стоп Возлюбленного
Господа и стать с Ним Единой Трансцендентальной формой восторженного Духоупоительного Совершенства.
6. Блаженны чистые сердцем, яко те и узрят Бога.
Богоподобное воссоединение с Прообразом Единого, заключённое в беспристрастном отношении к жизни и несущее в своей
достигнутой форме совершенства Христолюбивое, Наивысочайшее, Божественное
состояние Мабха блаженства, открывающее благодатное Таинство Духосозерцания
трансцендентальной формы Господа едиными благовестливыми глазами Богообразного Духоподобия.
7. Блаженны миротворцы, потому что они
будут названы Сынами Божьими.
Достигнутое состояние Высшего Богоподобия, заключённое в познании и Христоунаследовании в своей радостнонесущей,
Богообразной душе трансцендентальной,
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миротворительной формы совершенного
Славебожиего Блаженства.
8. Блаженны изгнанные за правду, яко их
есть Царствие Небесное.
Высшее достижение самореализации
Христостигматационного радостнонестия
Богоподобия, заключённое в восприятии
трансцендентальной формы достижения
Бога-Сына и проявлении Его Сверхличностной Христоблагости в своём наивысшем состоянии Богоявлённого Триединого
Совершенства.
9. Блаженны вы, когда будут поносить вас
и гнать и всячески злословить на Меня. Радуйтесь и веселитесь, потому что велика
ваша награда на Небесах.
Богопроявленное состояние трансцендентальной формы Господа, заключённое в высокообразном, самоотверженном подвиге
Богоунаследованной жизни, совершённой
на блажительном духовном примере наивысочайшего чувства Боголюбия, проявленного в беспристрастном служении Ми48

ролюбянестия Возлюбленнейшему Господу
Иисусу Христу.
10. Блаженны ищущие Вечное Сегодня,
ибо истинное сегодня есть то, что и было
и есть вчера. Ибо Бог есть Вечное Сегодня, уподобленное вашему Богопроявлению
Любви находить Его Всегда.
11. Блаженны принявшие образоподобие
Божие, ибо этим они были явлены миру как
Христостигматы Возлюбленнейшего, Наисердечнейшего чувства Богожертвия.
12. Блаженны жертвующие и прибывающие в Душеблажительном восторге подвига Христопроявления, ибо тем самым, они
становятся сверхличностным достижением
Всевышней трансцендентальной формы
Богореализованного Атмогенезированного
Естества Триединого Господа.

СРЕДИСЛОВИЕ
И не раз было Богоявление Божие человечеству.
И не раз являло Всевышнее Агнитранс49

цендентальное Божество своему земному
миру свой Абсолютный Триединый Лик Духонеопровержимого Святосовершенства,
заключённого в Вездепроявленной форме
Единомироблажительной Божетроицы.

ГОВОРИТ СУЩЕЕ О
НЕОПРОВЕРЖИМОМ:
Мрак! Всё мрак и хаос движения материи,
когда сознание человеческое спит, и нет
воли в нём праведной, дабы разбудить его
для деяния дел вечных.
Всё проходит, и наречём ему имя Проходящей Ветхости, небогоуподобленной к
жизни Великого Постоянства. Что пользы
человеку от временного, что пользы ему от
временного? Когда временное - лишь несуществующая, переходящая форма разорванного на иллюзорные куски временного постоянства реального постоянного.
Всё приходит и всё проходит. Солнце сядет и Солнце встанет. День покроет и день
снимет покрывало. Ветер дунет и утихнет.
Звезда зажжётся и погаснет, но Земля оста50

нется несокрушимой, ибо форма её творения трансцендентальна Божественной форме проявления самого Господа.
- Сердце! Моё Сердце! Ведь ты подобно Богу, и Он любит тебя, как Своё Богоподобное Сознание, пребывающее в Его
Наивосторженнейшем состоянии Мировой
Любви.
Так твори, моё Сердце, Всевышнюю благость Божественной Любви, ибо ты заранее
предназначено Господом для Его Божественного Замысла Жертвопроявления Христообразия в своём человеческом, невостребованном мире богоотвереженного бытия.
Говорил я с Сердцем моим и оно слушало
меня и соглашалось со мной и не находило никаких других доводов отказать мне в
просьбе моей.
- Может испытать тебя, Сердце моё, дабы
быть уверенным в твоей Богоуподобленности Всевышнему? Может искусить имя
сердечности твоей мирскими похотями и
развлечениями? Может переполнить душу
твою ненавистолюбием к ближним моим?
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Я искушал своё сердце долго. Но оно молчало, не произнеся ни слова. И тогда я подумал: «Сердце пребывает в подвиге противостояния мне и поэтому оно мудро молчит,
дабы смирением и терпением доброжелательно покорить мою человеческую глупость».
- О, Великое Сердце! Я разгадал тебя. Да,
ты действительно Божественно и Мудро,
как сам Господь, который достиг высшей
благости трансцендентальности Богопроявляться через Миротворительный восторг
сосредоточения в Христолюбии в моём, Богореформированном святостью радостнонестия, совершенном, Богоподобном Сердце. Я преклоняюсь перед тобой, Сердце
моё, равно так, как ты всенасыщенно поглощаешь огненные флюиды Самого Господа и
преклоняешься перед Ним.
Так значит, таким совершенным методом
духовной приемственнсти я достигну через
тебя, моё Сердце, устремлённой Богодостижимости и Богопроявленности своего Богодушия в Единой Триединой форме Агни
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совершенства собственного Боголюбительного сознания.
Свет! Всё Свет и порядок движения, когда сознание предвосхищается трансцендентальной формой Богопроявленной Сверхличности, заключённой в безограниченных
явлениях Божественного совершенства свободно функционирующего Беспредельностью Сердца.

ЭФИРНОЕ ИНТЕРВЬЮ.
РАЗГОВОР С БОГОМ
- Бог мой, разреши мне понять чудный замысел Твой, при этом не нарушив Богопроявленных явлений Проявления Твоего!
- Сын мой, явись ко Мне и наследуй Меня,
ибо Я есть твоё совершенство, заключённое
в твоём несовершенстве представления обо
Мне.
- Сын мой, нет ничего на всём свете
Наипрекраснейшего, чем осознанное понимание и выявление Моих Божественных замыслов в твоём бытие. Исследуй
их, сын Мой, и духовно сочетайся с ними,
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ибо они есть Мой Неопровержимый Закон
Богосуществоания, имеющий под своей
Миронесущей основой Вседостижимости
совершенное Богоуподобленное чувство
Жертвопричастности к Триединому Единству Нерушимых Законодательств Благословенной Истины.
***
- Бог мой, доволен ли Ты Светотворением
Своего Мира?
- Сын Мой, недовольство есть ничтожность сознания, убивающее духонесущие
радоцветия благородства души.
***
- Бог мой, в чём заключается совершенство Всего?
- Сын Мой, совершенство Всего заключается в твоём несовершенстве знать обо
Всём.
***
- Бог мой, все ли равны во Вселенной и
Мирах по рождению?
- Сын Мой, не сомневайся, что кому-то
или чему-то Я не смог дать того, что есть у
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Меня, т.е. Божественность Богопроявления,
которая присуща всем индивидуализированным формам Моего Духореализованного в достижениях Бого-Бытия.
***
- Бог мой, что есть конечная цель жизни?
- Сын Мой, в бесконечности её Богопроявления.
***
- Бог мой, что будет тогда, когда Ты познаешь сам Себя?
- Сын Мой, Я не познаю сам Себя никогда,
ибо Я Непознаваем, не Измеряем, не Виден
и Непроявлен. А так, как Я обладаю всеми
этими качествами Тайнобытия, Я не могу
проявить Себя, ибо опознанное уже есть
проявленное, которое не имеет права называться Незримой Божественностью.
***
- Боже мой, всё наше Мироздание есть
Твой субъективный Мир. Если да, то что
есть Твой объективный Мир?
- Сын Мой, твоя личность субъективна
Моей, а Моя беспристрастно объективна
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твоей. И поэтому, чтобы понять всю Сущую
объективность Моего Божественного Творения, тебе должно стать самой Богопроявленной объективностью твоего собственного субъективного представления обо Мне.
***
- Бог мой, как нам поступать с нашими
врагами?
- Сын Мой, советую тебе просто стать
выше того уровня развития своего сознания, где их можно просто не иметь.
***
- Бог мой, укажи цель моей миссии?
- Сын Мой, укажи цель самому себе, а Я
укажу на твою миссию, и когда ты совместишь её в своём беспристрастном сердце
во Единое служение Мне, то тогда ты поймёшь, что твой вопрос и есть Мой ответ на
цель миссии в твоей жизни.
***
- Бог мой, как убедить в Твоём Единстве
всех разрозненных представителей религий?
- Сын Мой, разобщает всех лицемерная
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вера, а объединяет всех Вера Праведная.
Поэтому считаю первостепенной задачей
объединения первоочередное избавление от
безверия, которое мешает Истинной Вере
в Господа занять Первосвященное место
в Единстве Богороднения Боголюбящих,
Христоуподобленных Сердец.
***
- Бог мой, смог бы Ты ещё раз отдать Своего Сына Иисуса Христа в Жертву человеческому несовершенству, ради спасения их
Богонарождённой природы Сущего от плотских грехов?
- Сын Мой, никогда не сомневайся во Мне.
Я непременно отдам Его людям миллионы
миллионов раз, только бы не приостанавливался Божественный Замысел развития Духовной эволюции безограниченной жизни
сознаний всего Сущего.
Сын Мой, цена Жертвы не стоит цены
Мира. Поэтому, руководствуясь Высшей
Самоотверженностью своего Родительского
Сердца, Я скажу: «Жертва необходима, ибо
она есть тот дренаж, который своевременно
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нужно наложить на гнойно кровоточащую
рану нанавистолюбивого, богохульствующего человечества».
***
- Бог мой, когда впервые был принесён Закон на Землю?
- Сын Мой, когда человеческие сознания
могли по мере своего духонравственного
Богоразвития его воспринять и исполнить.
Первый Закон был принесён на Землю с
появлением на ней первых людей, и Закон
был один Единый и представлял собой:
«Жизнь ради Жизни». По мере сознательного роста сознания людей Закон дополнялся и усложнялся.
***
- Бог мой, находясь в условиях неизжитых
пороков и под властно державным контролем и нападками демонов, чем можно служить Тебе, кроме борьбы с пороками?
- Сын Мой, бескорыстным, самоотверженным служением своим близким.
***
- Бог мой, у человеческого Духа есть на58

чало сотворения, а что есть концом? И насколько Дух вечен?
- Сын Мой, у человеческого Духа нет ни
начала, ни конца сотворения, потому что
Духа, как такового, вообще не существует, а он лишь может проявляться на благословенном фоне своей Божественной непосредственности Сверхличности самого
Господа, который также не имеет возраста
своего Вездесущего Тайнотворения, как непроявленная, бестелесная, незримая форма
Беспредельного Скрытосекрального Небытия.
***
- Бог мой, правильно ли я молюсь и каков
предел молитвам моим?
- Сын Мой, предел молитвам определяет
только твой ум, находящийся в негативном
отношении с твоим, позитивно, беспредельно настроенным, радостнонесущим Сердцем.
Что сказать тебе, сын Мой, о правильности и неправильности молений твоих? В
этом Душеделании молитв важно только
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одно - восторженное удовлетворение результатами молитвословия собственного
сознания.
***
- Бог мой, прощены ли мне грехи мои?
- Сын Мой, они будут прощены тебе тогда, когда ты перестанешь спрашивать Меня
о Них.
***
- Бог мой, есть ли что выше Любви?
- Сын Мой, нет и не может быть! Ибо Любовь есть Я, находящийся в великом трансцендентальном состоянии Истины своего
бессмертного существования, заключённого в совершенной форме Творения Богоявления Триединой Троицы.
***
- Бог мой, ставил ли Ты перед человечеством какую-то иную цель, кроме эволюции
Духа?
- Сын Мой, это принцип сосуществования Вселенной, заключённый в Духовном
совершенствовании и Богоразвитии своей
Бесконечной, Божественной, Богопроявлен60

ной формы совершенства, реализованной в
трансцендентально эволюционирующем,
Богодостижимом состоянии Высшей Огненности Сознания.
***
- Бог мой, можно ли что-либо дать Тебе от
себя, ведь у Тебя есть всё? Если можно, то
зачем?
- Сын Мой, не обижай Меня, ведь ты же
должен знать, что всё, что ты не дашь Мне,
ты даёшь сам себе. Ибо, когда ты готов дать,
тогда ты находишься в достигнутом состоянии Высшего Богоподобия Мне. И поэтому,
спроси сам у себя ответ на вопрос: «Бог мой,
можно ли что-либо Тебе дать от себя, ведь у
Тебя всё есть? Если можно, то зачем?»
***
- Бог мой, существует несколько видов познания: мыслями, чувствами, Духом. Есть
ли другие пути познания для человека?
- Сын Мой, познания именно чего? Если
Меня, то жизнью. Если жизни, то только
Мной.
***
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- Бог мой, подвижна ли Пустота?
- Сын Мой, конечно нет. Но она и не бесподвижна, а алегорична движению, но безалегорична мысли о движении в ней.
***
- Бог мой, идеал - это цель или путь?
- Сын Мой, это средство идеализировать Жизнь для того, чтобы она, достигнув
устремления цели, Богореализовалась на
предопределённом пути.
***
- Бог мой, как понять то, что понять невозможно?
- Сын Мой, оставь тогда это на волю Божию, но усмотри в этом Всевышний Замысел безличностного проявления.
***
- Бог мой, что будет, если каждый человек
(пять миллиардов) принесут осознанную
Жертву Тебе? Будет ли это резкий скачёк в
Духовной эволюции человечества? Или для
дальнейшего развития человечества имеют
значения только Жертвы Великих Личностей, таких как: Христос, Будда?
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- Сын Мой! Мне, как Всевышнему Господу, Жертва не нужна. Моё совершенство
непоколебимо в Божественных идеализированных формах Небытия Моего Беспредельного существования. Жертву вы приносите только для себя. Да ещё не каждая
простая человеческая душа может трансформировать своим безгрешием миллионы
грехопорочного существования бездуховно гибнущих народов. Нужен Мессия, ибо
он сознательно подготовлен своим высочайшим Духоблажительным состоянием
Богоподобного совершенства к Жертвосамоотверженному Подвигу своей Богопроявленной Сверхличности ради спасения и
озарения Духовным Радостнонестием всей
непросветлённой части, не осознающего
себя Богоподобным наследием, человечества.
Поэтому, сын Мой, добровольные жертвы миллионов, т.е. массовая гибель, не будет существенным прогрессом в развитии
эволюции человечества, а будет лишь бездуховным регрессом существенно повлияв63

шим на сознательную остановку человеческих сознаний на непреодолимом рубеже их
Богореализованного совершенства.
***
- Бог мой, чем каждый из нас может помочь своему народу?
- Сын Мой! Задающий этот вопрос уже
есть дошедший до цели исполнения Дух,
который своим самоотверженным примером бескорыстного подвига служения человечеству и будет Духовно просветлять и
воспитывать своих близких в Человеколюбительном ключе Богоподобного, Добротолюбивого, милосердного Бытия.
***
- Бог мой, чтобы достигнуть совершенства в плане лечения людских душ и их физических тел, в каком направлении нужно
работать?
- Сын Мой, истинное совершенство можно
достигнуть только в Боге. В плане лечения
человеческих душ совершенства достичь
невозможно, ибо люди дисгармонизированны в области духовности, что значительно
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отдаляет их от Божественного Совершенства, которое не требует никаких предпосылок механического воздействия других
целителей, кроме самого Господа Бога.
***
- Бог мой, почему опыт предыдущих воплощений человечества не закрепляется на
физическом плане, а забывается и просто
аннулируется, как невостребованный настоящей действительностью?
- Сын Мой, это не так. Опыт предыдущих
воплощений всегда присущ человеческому
Духу и является энергетическим стержнем
его саморуководствующей программы в
жизни.
***
- Бог мой, почему люди враждуют друг с
другом, и что им мешает примириться?
- Сын Мой, гордость и отсутствие Человеколюбия друг к другу.
***
- Бог мой, что такое настоящий друг?
- Сын Мой, это Боголичность, способная
на бескорыстную, самоотверженную Жерт65

ву во имя Добротолюбия и Человеколюбия
к своим ближним.
***
- Бог мой, как спастись от греха?
- Сын Мой, никак, ибо грех есть приемлемое, предопределённое искушение сознательного противоборства Духа и Материи,
в победоносные периоды которого Дух
устремляется к своему Божественному Совершенству, при этом преодолевая духовно-полевые структуры своего паранормального, психорастущего Богоорганизма.
***
- Бог мой, какова дальнейшая судьба духовного общества, руководимого Учителем
Д.Х.?
- Сын Мой, любое духовное начинание
бессмертно. Оно не имеет конца, но может не иметь и середины. Потому серединой и должно стать самоорганизованное
в Единении и Служении Иерархии Света
Добротонесущее, Добротворящее, Любонесущее братство, избравшее своей основной
целью духовного Богореализованного со66

вершенства Огненный, нерушимый девиз,
заключающийся в бессмертных, трансцендентальных, мантрических словах: «Единение с Иерархией!» А будущее за Иерархией
Света!
***
- Бог мой, как можно объединить человечество, чтобы вся Земля была Единым Домом?
- Сын Мой, это Великая Цель Световой
Миссии Духовного Абсолютного Коммунизма, к которой стремятся все Добротолюбивые Силы Света.
Для начала объединения, пусть каждый
начнёт с себя, и тем самым, покажет достойный, человеколюбительный пример самоотверженного подвига своим ближним во
имя брата. И когда цепная реакция духовного начала достигнет своего Божественного
совершенства, тогда человечество добровольно откажется от личного, дабы ценой
потери материального и приобретением духовного добиться Сверхличного и Единого.
***
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- Бог мой, любя Тебя всем сердцем, всей
душой, всем пониманием своим, позволь
узнать, как расположить сердца людей, достаточно духовных, соблюдающих все Твои
Заповеди, вершащих благотворительность,
к действительному пониманию Агни Йоговского изречения: «Негоже во время боя
преисполняться миром?»
- Сын Мой, планета в опасности! Невежественные астральные токи зла, разламывают и пронизывают её Духовное тело Жизни
насквозь. Идёт война. Суровая, жертвенная
война до последней капли своей победоносно пылающей Огнём славы, духовной крови. И поэтому, нет времени во время битвы
преисполняться миром, тем самым, давая
противнику время и место спрятаться в вашем, ещё несовершенном, сердце.
Сын Мой, это изречение сродни Библейскому изречению: «Время разбрасывать
камни и время собирать их». Поэтому, если
ты не получил ответа в Моих словах, то попробуй на собственных примерах рассмо68

треть и получить достойный ответ в твоей
сознательно противоборствующей жизни.
***
- Бог мой, в преддверии нового Неба и новых Звёзд, есть ли шанс разбудить хороших,
но недуховных людей к духовному переосмыслению и духовным деяниям?
- Сын Мой! К великим, благословенным
деяниям пробуждаются только те люди, у
которых заложена в подсознании программа духовности, стоящая на первом месте их
человеческого существования. Так, как же
можно «хороших», но недуховных привести к духовным деяниям и переосмыслениям, если они просто «хорошие», но ещё не
доросли до уровня сознания быть духовными? Духовными - это Богоподобными в буквальном смысле этого слова, включающего
в свою основу Духодостигнутого совершенства Богореализацию своих Божественных
деяний.
***
- Бог мой, существует ли разделение в
Иерархии на служение Матери и Отцу, т.е.
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как бы, определённое направление развития Духа на определённом этапе его совершенствования? И если «да», то хотелось
бы знать имена Учителей женщин, которые
были воплощены?
- Сын Мой, на ступенях преддверия к Единой Иерархии Света существуют такие разделения на Отцовскую и Материнскую Иерархию, которые на самой высокой ступени
своего Абсолютарного Объединения совмещаются с Высшей, Бесконечной Иерархией
Святого Духа и при их Триедином слиянии,
посредством Святого Духа, происходит
появление четвёртой Иерархии Бога-Сына. И когда четыре Иерархии объединяются вместе, они становятся Беспредельным
Агни Бессмертным Логосом Единого Проявленного Господа Мира, пребывающего в
Бого-Духе, Бого-Отце, Бого-Матери и Бого-Сыне.
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Что касается Учителей женщин, то действительно таковы были на Земле. Только
некоторые из них показывались Миру с открытым лицом. Остальные же принимали
мужской облик и проповедовали мировые
Учения Истины человеческому миру. Что
касательно имен, то некоторые из них уже
известны.
***
- Бог мой, если ангелы бесполы, то почему
проявляется пол у Иерархов, ведь они стоят
выше на лестнице совершенства и эволюции? И почему одни Иерархи имеют свою
вторую «половину» души женского начала,
а другие её не встретили?
- Сын Мой, ангелы действительно бесполы, а у Иерархов пол проявляется потому,
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что они стоят выше их на эволюционной
лестнице своего духовного совершенства,
как более мыслящие и Богореализованные,
Богопроявленные Владыки Света. Что касается слияния со своими женскими началами, то всё аналогично построению Иерархической лестнице Духосовершенства.
***
- Бог мой, на каком этапе эволюции возможна встреча двух половинок Единой
души для полной гармонизации в плане
служения (ангелы, херувимы, серафимы,
сефироты, Начала, Престолы...)
- Сын Мой, встречи половинок Единой
души для полной гармонизации в плане духовного служения происходит на плане Начал.
***
- Бог мой, если зло проявлено только на
Земле, то почему существуют звёздные войны в Космосе?
- Сын Мой, зло существует на том уровне
своего развития, до которого достигла человеческая мысль его космического клони72

рования, ибо мысль есть транспортирощик
как зла, так и добра. И поэтому, она достигает того уровня своего назначения, куда
была позитивно или негативно устремлена.
***
- Бог мой, где живёт душа моя?
- Сын Мой, если ты задаёшь такой вопрос,
то это значит только одно - ты не имеешь
истинного Бога в своём сердце, потому что
твоя душа живёт в твоём Господе, в Высшем
состоянии своего огненного, Божественного, трансцендентального возжжения, возле
Его Лотосных Богоматеринских Стоп.
***
- Бог мой, как мне научиться верить Тебе?
- Сын Мой, прежде чем научиться верить
Мне, Меня нужно сделать своим Любимым,
а сделать Меня Любимым можно только
через твоё самоотверженное, высокожертвенное сердце, которое будет посвящено не
себе, но своему Возлюбленному.
И тогда, когда твоё сердце станет трансцендентально Моей Любви, тогда ты поверишь в Меня, ибо тогда Я буду тобой. А
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пока у тебя нет Веры, ищи Любви. Может
быть, ты постигнешь Мою другую форму
совершенства, более лёгкую для тебя, чем
Моё Богопроявление в Вере.
***
- Бог мой, ждёт ли человечество «конец
света»?
- Сын Мой, человечество может ожидать
только Новое Начало своего существования
в Господе, ибо Жизнь Бесконечна...
***
- Бог мой, сможешь ли Ты сохранить все
свои творения от неминуемой гибели?
- Сын Мой, Я могу разрушить самого
Себя, если усомнюсь в Вере своего Божественного Совершенства.
***
- Бог мой, как Ты, Единый, управляешь
всем Светом?
- Сын Мой, своим Единством Проявления
и объединения с вами.
***
- Бог мой, правда ли, говорят, что все дороги ведут к Тебе?
74

- Сын Мой, правду говорят, все дороги ведут ко Мне, ибо Я Един, кто может совместить все дороги в своём Божественном,
трансцендентальном прикосновении Сущего.
***
- Бог мой, много ли значит для Тебя моя
Любовь, как песчинки Мироздания?
- Сын Мой, каждая Любовь для Меня бесценна и бесконечна, ибо она создана во Имя
Божественного Бессмертия.
***
- Бог мой, со всеми ли Ты можешь говорить? И зависит ли Твоё Божественное общение с Высшей праведностью унаследовавшего Твоё Слово Пророка?
- Сын Мой, Я могу говорить со всеми, но
все ли Меня слышат? И те, кто слышат, верят ли Мне? А те, кто верит, выполняют ли
сказанное Мною? А те, кто выполняют - те
есть пророки Мои, пророчествующие всем
обо Мне.
- Бог мой, но не все верят Пророкам Твоим.
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- Сын мой, не все верят и Мне, но от этого Моя Божественная, трансцендентальная
Сверхличность всё равно остаётся Бессмертной и Нерушимой, а смертные личности вашего человечества терпят бедствия
и катастрофы. Ибо тот, кто не верит, не обрещет Царствия Божьего, ибо оно тайно
откроется тому сердцу, которого коснулась
Беспредельная Господняя Рука Духа Святого.
«Ищи и обрещишь. Обрещишь - возлюби.
Возлюбив, прими как награду за труды, ибо
Моё Царствие основано на трудолюбивом,
самоотверженном Сердце, имя которому Наследие Божества».
***
- Бог мой, можно ли простого человека со
всеми его пороками и грехами, но слышащего Твою Волю, назвать Пророком?
- Сын Мой, судите Волебожие человеческих сердец по делам их, ибо и Пророк
становится пророчествующим Духом, когда
деяния Господние не сходят с рук его, ног
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его, уст его, сердца его, помыслов Божественных...
***
- Бог мой, благодарю за всё, что Ты для
меня сделал и делаешь, и с радостью несу
Твоё Имя Бога в своём сердце. Ответь мне,
можно ли за одну жизнь, как пишут индийские философы, стать святым и отработать
всю свою карму?
- Сын Мой, отработка кармы предполагает на своём генеалогическом пути развития
чудо Богоявления Духонасыщения Богодостигнутой Святостью.
Да, можно стать за одно воплощение святым, но святым для памяти своего народа?
Или для памятования своим Господом? Что
касательно отработки кармы, то за одно воплощение её отработать почти невозможно,
ибо карма - это верёвка судьбы, сложенная
из множественных узловатых отрезков человеческих разумомышлений, которые, соединясь воедино, и являются той реинкарнационной верёвкой памяти, по которой
человеческая душа спускается в жизнь.
***
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- Бог мой, что же будет с человеком, когда
он, отработав карму, станет обыкновенным
«чистым листом»?
- Сын Мой, тогда он будет находиться в
нирваническом состоянии достигнутого
Блаженства, пока его Господь не выразит на
его душе свои новые мысли о жизни.
***
- Бог мой, что значит злой дух или добрый
Дух, если Дух Един и всегда изначально дарован Тобою?
- Сын Мой, только твои мысли могут влиять на твой Дух, окрашивая его Божественное совершенство Богодольности на злой
или добрый умысел.
***
- Бог мой, необходимо ли совершить отрицательный поступок в своём, изначально
созданном для эволюции Мире, чтобы, упав
на Землю, получить Дух Святой?
- Сын Мой, у тебя сейчас очень трудный
период в твоей жизни, когда ты, как бы
растягивая на себе шагреневую кожу, не замечаешь, что она трескается и лопается по
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швам, дабы дать тебе возможность трасмутации и нового, совершенного развития в
твоей дальнейшей Божественной эволюции
в Духе.
Нет, сын Мой, нет необходимости совершать отрицательный поступок в своём
Мире, дабы достигнуть горных склонов
Земли, чтобы Богореализоваться на ней.
Ибо есть Высшие Души Учителей, которые
добровольно спускаются на Землю, дабы
помогать дальнейшей эволюции Человечества. Но есть и такие, которые сосланы на
Землю в наказание. Но это не означает того,
что любая душа получает огненную долю
совершенства Святого Духа. Ибо эта доля
находиться в спящем состоянии внутри человеческого сердца и пробуждается к жизни только тогда, когда к человеку приходит
осознание его Божественности, в момент
которой он устремляется к своей Вседостижимости Господа, дабы, слившись с Ним
воедино, стать одной целой частью Проявленного Мироздания.
Если рассмотреть этот вопрос, то он
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устроен по принципу «жертвы и убийцы».
Но каждому из них дано право постигнуть
собственного Бога.
***
- Бог мой, ты никогда не показывал человечеству Своего Лица, но всегда представал
перед человечеством в чужих ликах. Где же
твой истинный Лик Господа?
- Сын Мой, Я есмь тот, кто Я есмь.
И Я есьм тот, кто есьм во Мне и в ком есмь
Я.
Я - Бог ваш! Бог Единосущный и Мыслетворительный, имеющий в Себе и Собой
Великую Власть Света Богоявляться в той
Духовной форме своего Божественного Совершенства, которая Трансцендентальна
Мне.

БОГ АВРААМА, ИСААКА, ИАКОВА
Терновый куст ещё горит
И Бог с народом говорит,
Как с Моисеем и Христом.
И говорит Он всё о том..,
Что есть Господь!
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И Глаз Его Всё видит,
И Небытиё живёт, пылает и творит,
И Бог с народом говорит:
- Иди! Сейчас ведь твой черёд
И куст терновый вопиёт:
- Пророки! Вот Я, Сущий ваш!
Скажите людям:
«Не угас Неопалительный Огонь!»
Ты, человек, подставь ладонь!
И Я сойду, и Я явлюсь,
И Словом Миру Изрекусь...
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Изрекающий
Огнём

Изрекусь Богом...
И нарекут Меня Им...
И буду Я Им столько...
Сколько изречения Мои будут воспламенять человеческую душу, делая её Божественную Нирадану мелодично ёмкой,
звучащей, подобно чарующей ситаре.
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ПРЕДИСЛОВИЕ
«Для того, чтобы понять всё сказанное
Богом, собранное в виде единого, крылатого обращения к человечеству «Есмь ли Я?»,
для этого нужно знать ответ, который является достигнутым Знанием человеческого
сознания, основанного не на «голой» вере в
Господа, а на подтверждении своих знаний,
которым доверяет человеческое сердце, делая их стойкий, приобретённый фундамент
Духовных накоплений Мудрости живым
Боговидным трудом, который, в соединённой форме с сознанием, трансформирует
Духоразвитие и Богореализацию собственного, пребывающего в вас, Духоизрекающего, Живого Господа».
Ближние Мои! Господь с нами! И будет с
нами и в нас всегда! До тех пор нашего существования в Нём, пока мы будем исполнять Его Несокрушимую, Благословенную
Волю сосредоточения сознания, направленную на поляризованное действие Человеколюбительного Единения наших Божествен85

ных сердец друг с другом и проявление их
Абсолютарного, Единомыслящего Огня неопализации в главной движущей силе Миротворения - Господе!
Ближние Мои! Кто из вас готов действовать, вставайте и действуйте, отложив в сторону эгоизм личностного мышления и придвинув из Небытия святую силу стяжания
беспристрастной, предопределённой Господом, Божественности!
Ближние Мои! Я зову вас всех углубиться
в собственный трансцендентальный канал
Веры и прийти к ясности понимания и достижения Всевышних Лотосных Стоп своего Единого, Возлюбленного Господа!
Так встаньте же, ближние Мои, и Придите! Небо открыто и радо вам и оно Благовествует снова и снова, ни на мгновение не
переставая изливать в Мир свой Пространственный Огонь Неопалимого Сверхбожества.
Кто верит, да будет сам слышать Бессмертный язык Господа!
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Кто верит, да будет сам видеть Божественный Лик Богореализованного Господа!
Кто верит, да будет сам чувствовать себя
с Господом одним Единым, Беспредельным
телом достигнутого Предвосхищения!
Ближние Мои!
Божественный канал соединения с Господом сознательно предназначаю открытым
для вас! Пользуйтесь им по необходимости. Не засоряйте его дурными мыслями и
поступками. Но берегите его, как Святой
Источник Господнего Откровения, стремительно бьющий с Небес, дабы действенно оживить от бездуховной засухи ваши
изнеможённые маловерием человеческие
сердца. Научитесь не только брать из этого
Источника, но и отдавать ему, дабы живое
имя благодарственного Всевышнего Господа всегда славилось и Мировозносилось в
веках!
Господа будет слышать слышащий.
Господа будет чувствовать чувствующий.
Господа будет видеть видящий.
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С Господом будет говорить предназначенный.
Да пусть прибудет Господь с вами навечно! Ибо теперь Он выбирает вас своим
Духовным, Божественным Народом, чтобы
вести ваш восторженный Дух Славы к несокрушимому спасению - к Совершенству!
[Хочу предупредить! Как бы тёмные силы
зла не пытались закрыть Божественный канал эфирного общения с Господом, им это
не удастся! Ибо Великая Мощь пространственного, Неопалимого Огня Беспредельности строго стоит на границе справедливой
Божественной Законности Белого Света! И
поэтому, Волю Всевышнего не имеет права
нарушить Никто!]
«Я сказал:
- Приму каждого, кто придёт ко Мне! И
не отвергну Имя его, ибо Имя его есть Моя
Слава, нашедшая Меня в деяниях Нескончаемых...»
Предназначенный
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Дух и Бог свободно странствуют и покоряют неописуемым торжеством нескончаемой Мудрости иные сердца, кои не преображены восторгом Провидения...
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Рано или поздно, но Я рад, что могу чувствовать вас и говорить с вами! Ибо как Мне
не чувствовать вас и не говорить с вами,
когда вы есть Мои дети, Богонарождённые
по образу и подобию Моему.
Как не нарекут Меня чужие, но вы же знаете, что это есть Я!
Как не начнут богохульничать иные против Меня, но вы, Мои возлюбленные дети,
верьте Мне, ибо Я есть всё тот же ваш Милостивый, Любящий, Справедливый Бог-Отец!
Время не изменило Меня и слово обо Мне
не сделало Меня иным. Я таков, каков есть
и был раньше! Я таков, каков есть и буду
всегда! Я есмь Неизменное, Всемудрое Агнисущество, заключённое в Беспредельной
форме своего совершенного, сверхдостижимого, Богореализованного Светопроявления в людях.
Господь ждёт от вас движения, которое
охарактеризует Его Славное Имя в подвиге
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подъёма сознания над безграничной пропастью собственного несовершенства.
Ближе к Свету можно ощутить только близость Бога, которая Агни солидарна нашему
устремлению достигнуть Света.
С рассветом нового Утра пробуждается
Господь. Кто замечает Его, тот рад встречи
с Ним. Кто отвергает Его, тот просто стремится не замечать Его. Но утро приходит
каждый день, ведомое таинственной, неподражаемой рукой Господа. И когда-нибудь, пусть не сейчас, ни завтра, ни через
год..., но придёт наше Утро Воскресения,
в котором мы будем восторженно благодарить Бога за то, что Он дал нам Божий День.
Прислушайтесь к вещательному голосу
собственного Сердца, чувствующего таинственную, незримую связь с Богом, который присутствует во всём, что окружает
вас: в строчках; в запахе; в зрении; в слухе;
в флюидах дрожащих шелковых полотен
воздуха и в неописуемой радости трепе91

щущего Духа, разворачивающего за вашей
спиной свои Божественные, беспредельные
крылья достигнутой Богоощутимости.
Несколько явлений повинуются Мне, и
все они несколько творят в вашем сердце
Моё Небытиё одновременно с вашим Бытиём, при соприкосновении с острыми гранями которого, Моё мастерское искусство обтачивать несовершенные грани «упрямого
камня» остаётся в силе наших двух сил сочетания реального и иллюзорного видения
в одном Едином сверхдостижении Уравногармонизированного.
Сам Я не дам ничего. Но вместе с вашей
верой Я дам всё, всё то достигнутое вашим
сознанием Знание, которое вы совершенно
сможете реализовать в вашей Боготрансформированной личности.
Войду в недра твои и выйду через изречение Слова Божественного, коему суждено
явить миру свой образ Преображения, по92

корённого ныне, дабы иметь ныне, как неопровержимую часть Творения Сущего.
Каждый раз, когда я разговариваю с Богом, Бог разрешает мне говорить с Ним.
Ибо каждый раз мы обоюдно ждём новой
встречи общения друг с другом, дабы посредством Духовной близости Богопроявляться один в другом.
- Бог мой, войди в мою жизнь и сделай
её чудесную, благословенную судьбу более
счастливой, нежели чем у всех остальных.
- Сын Мой, тогда Я сделаю её самой страдающей и скорбящей из всех остальных,
ибо несчастное счастье твоей жизни и будет
заключаться в отказе от её суетливой, ничего не стоящей радости.
- Сын Мой, никогда не прекращай молитву ко Мне, ибо твоя молитва полна удовлетворённым восхищением твоего сердца, которая делает Меня достойным твоих
устремлений ко Мне.
Ни днём, ни ночью, ни всуе, слышишь,
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дитя Моё, никогда не переставай стремиться ко Мне и достигать Меня в своём Богореализованном удовлетворении единённой,
Богоуподобленной личности!
Нет невозможного для возможного!
- Сын Мой, ни одна духоисходящая молитва твоего молитвочувствия не останется
Мною отверженной, но будет приверженной и воспринятой Моему Трансогническому, т.е. Духопроницаемому Сердцу.
Безмолвие и звук творят Божественные
нити совершенства, в благословенных пелёнах которого живёт стойкий голос истинного, самоотверженного, сверхличностного
Богоприсутствия второго «Я».
- Что взять от безмолвия?
- Форму.
- Что взять от звука?
- Содержание.
- Что взять от голоса?
- Слово.
- Что изречь?
- Закон Вечной Жизни, звучащий Боже94

ственным, трансцендентальным откровением циклотворительной диалектикой гармонии.
Знаю Божественность Божественного и
чувствую Его сладость сосредоточения на
своих устах. И так день и ночь моего бездонного счастья с Единым.
- Что же ты делаешь? - спросят меня многие. Отвечу:
- Не делаю ничего. Просто учусь любить
Господа, посвящая Ему свой несовершенный вкус Его совершенной Жизни.
«Гонимый в суете людского лицемерья,
Скитаемый в безликости людской,
Он звуком силы воскресил Бессмертье
И Бесконечностью конечность превзошёл...»
Трансцендентально звуку АУМ беспредельное явление Живого Господа, зачинающего своим проявлением Богообразную
форму Христообратимого Духосовершенства.
Зову любимых!
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Зову Богоподобных!
Зову Боговерующих!
Где вы, Мои те, в которых Я вижу Богорождённое проявление Моего образа? Явитесь Мне, ибо Я жду вас, дабы совершенно
Богопроявить ваше, Трансцендентальное
Моему, Божественное сознание в Духовной
книге Нескончаемой радости нашего Нерушимого Миротворительного Бытия.
Твои глаза рады Знаниям.
Твои мысли восторженно заняты Знанием.
Твои уши внимательно ловят каждый звук
и шорох переворачиваемых исписанных листов книги.
Твоё сердце мягко и нежно при соприкосновении с Незримым, но оно обязательно и
Радостнонесущее, когда Незримое общается с ним. Тебе хорошо, и восторженный покой Блаженного Небытия плавно и любяще
нисходит на твоё расслабленное Боговидное тело, дабы занять его плотную материю
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тончайшими волокнами Святого присутствия.
«Как прекрасно, что есть Господь! - Думаешь ты, - ведь никогда бы мне не ощутить Его Духокасательного Блаженства на
своей Богоподобной душе, если бы не моё
сердце, которое ищет Знаний и интуитивно
впитывает внутрь себя весь Божественный
Замысел менталоуровневого общения с
Трансцендентальной формой Субординированного Естества Живого Господа».
Моё место предназначено для вашего
сердца. Ваше сердце предопределено для
Меня. Так, как же нам встретиться, как ни
здесь, при Незримых лучах соприкосновения с неопровержимым голосом Восторгонесущей орхидеи Истины?
Посмотри, друг! Посмотри внимательно!
Неужели же ты отвергнешь Меня? Неужели же останешься пуст для Моей Духовной,
беспредельной вместимости Святого Предназначенного Совершенства?
Взгляни глубже, пройдя насквозь своим
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устремлённым, разумоуподобленным Духом все живые матрицы Моего явленного
тебе тела! И найди там, глубоко и высоко
запечатлённый внутри восторженный звук
АУМ, который и есть Я - твоё Богодостигнутое Откровение, явленное тебе с Бесконечных Миров Моего Родительского Запределья...
О, яркие звёзды Вечности! Как бы Я хотел зачерпнуть ваш Божественный взгляд
Небытия и испить его до последней капли
своего Сверхсущего Богопроявления, дабы
Мой человеческий народ также смог, как и
вами, любоваться Мною, Моей Совершенной Сияющей Сверхличностью, трансцендентально реализованного, посредством
бесконечного Пространства, реформированной формы Господа.
Ничто так не успокаивает сердце, как таинственный образ Благовещенья, выкристаллизованный Именем Всевышнего´ на
этих страницах познания, сотканных из
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Наивысочайшей Воли в Его Законоприложенное Слово - достижение Бессмертия.
Когда тишина ласкает шёлковые пряди
твои волос. Когда Небытиё ласково и нежно
проходит сквозь тебя, не оставив на твоём
теле ни одного грубого, насильственного
следа присутствия. Когда эфирная пыльца восторженного экстаза божественности
опускается на твои глаза, делая их сосредоточенный взгляд расплывчатым и медитационным, тогда снисхожу Я и говорю тебе:
- Друг Мой, очнись, ибо ты можешь увидеть многое, если не будешь довольствоваться достигнутым! Ну же, останови свой
нирванический покой движения мысли и
узри Мой Лик Господа, плавно и обожаемо
раскатывающего свою силу Абсолютности
возле твоих благоговеющих стоп!
- Почему Я здесь? - спросишь Меня. Я отвечу:
- Чтобы ты Мой друг, в возвышенные минуты своей Богореализации не забывал о
Земле и не становился выше Меня, но всег99

да, в воодушевлённом состоянии смирения
и почитания смотрел себе под ноги, ибо там
всегда нахожусь Я, твой Господь, дающий
тебе великое право возвышения над собой.
Пишущий ткал нитью Беспредельности
для людей, день за днём, неустанно рождая
в свет Живого Господа, планомерно проявляющего миру свою волю, узаконенную для
Земли Днём Сущим...
Пишущий ткал Небытиё и оно было совершенно и нерукотворно, и Господь сказал:
- Слава Небытию, ибо оно победило самого Господа!..
Пишущий силился молиться и верил, что
Дух не покинет его, но прибудет с ним до
конца, дабы осязать новое начало своего
бессмертия...
Пишущий не переставал думать о Боге, и
Бог не переставал присутствовать в пишущем.
Какое счастье читать Мысли Бога и какое
чудо знать, что Бог посылает свои Мысли...
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- Пишущий, доволен ли ты Мной?
- Господи, как можно усомниться и не
быть довольным Святым, Благовещательным Откровением возжигаемым денно и
нощно в моём Благоговейном сердце Твоим
Божественным, Духоисходящим касанием
Незримой, Бесконечной Истины.
- Пишущий, Я рад за твою веру, ибо только с помощью её трансцендентального Огненного устремления ты смог достичь недостижимого. Ты смог объять Необъятное.
Ты смог умереть и живо воскреснуть. Да,
Пишущий, ты смог.
Я рад твоему духовному порыву радостнонесущего сердца - всегда ощущать свою
Богоприсутность в твоих, богодостигающих Моей Воли, воодушевлённых миролюбивым бытиём, помыслах...
- Пишущий, предстань передо Мной!
- Но как, Господи?
- Родись в умиротворённой молитве своего сердца и Я его бесконечно осязаю...
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Имя Сущего призываю!
Именем Сущего творю мир радости в своей душе!
Именем Сущего несу радость ближним
моим, не имеющим своего Сущего, дабы
творить Его Бесконечным Именем Боголюбия в «безликой форме» существования
людского...
Бог мой! Правда моя, оправданная правдолюбивым бытиём Твоего касательного
движения.
Бог мой! Святое семя Бесконечности безупречной.
Бог мой! Благословенная Жила Радостнонесущности мировой.
Бог мой! Беспредельное Совершенство
Незримости Абсолютной.
Внемли мне, существу богоподобному! И
не откажи творению Твоему несовершенному в Великой Силе Своего Несокрушимого
Богоявительного Присутствия.
Бог мой! Подними меня до безграничного видения Твоих Агни сияющих Мыслей!
И придай мне частицу Абсолютной Мощи
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сопричастности своего Бытия с Твоим Мироисповедующим Бессмертием.
Коснись меня! Коснись меня! И не отверзнись от послесловия Твоего человеческого!
Но пребудь со мной, радость моя мирроточащая, днём и ночью, в смертии, грезеньи и
бессмертии, неопровержимо, денно и нощно обнимая моё духовное видение своим
Божественным, Мирожаждущим Прикосновением.
Бог мой! Бог мой! Бог мой Сущий!
Я есть твоё сердце, готовое по Твоему
приказу вобрать в себя весь Свет, бесспорно сосредоточенный в твоём Агоническом
Дыхании поглощать его.
Бог мой...
Я приму Всё из рук Владыки, только бы
это Всё стоило моей чести быть принятым
этим Всем...
Боже! Боже! Боже! Сердце моё! Я готов
стать кувшином для утоления жажды Твоей.
Испей из меня воды душевных благодатей и
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Ты, Владыка, не пожалеешь, что сотворил
на свет такую полезную вещь, как человек.
Молчание вызывает мою душу к Всевышнему и она идёт, пробуждённая и
покорённая прекрасным чувством упоительного восторга Предощущения быть допущенной ко Всевышнему.
Душа устремляется в Нирманалокшу и
каждый её шаг Божественной деятельности
соприкасается с благословенным Благовещеньем Истины.
О, человек! Задержи дыхание и предвосхитись соком молчания, ибо только в его
радостноозаряющем естестве бескорыстного умиротворения ты сможешь совершенно
умереть для всего, что вокруг тебя и сосредоточенно восстать для того, что внутри
тебя.
О, человек! Познай молчание, как Высшее
Откровение АУМопоющего голоса Бессмертия!
Я тут. Неужели же ты не чувствуешь, что
Я тут?
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Возлюбленное Моё творение, подними
глаза к Солнцу! Видишь? Я тут.
Возлюбленное Моё творение, подними
глаза к Свету! Видишь? Я при нём.
Возлюбленное Моё творение, подними
глаза к сумеркам, звучащим в тишине Вселенского Безмолвия Мироздания. Видишь?
Я в нём.
Возлюбленное Моё творение, подними
глаза и посмотри вдаль Небытия и скажи
Мне: «О, Просветлённый Белый Владычествующий Логос, приблизься ко мне!»
И Я приближусь, принеся в своей Святозачатой, пробуждённой Нирванотеи весь
лучезарный Огонь трансогнического, локализованного, беспредельного счастья. И Я
скажу:
- Для тебя! Да, всё для тебя, Моё возлюбленное творение! Всё кладу к Алтарю твоего, предвосхищающего Моё горение, сердца.
Я, кто слушает тебя.
Я, кто присутствует в тебе.
Я, кто живёт для тебя, говорю тебе:
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- Возьми всё, что Моего во всём Сущем:
Солнце, Небо, Звёзды, Светила, Огневища
Большой Медведицы, Радость, Блаженство
и великую отвагу твоего Духа говорить со
Мной, дабы Я всегда слышал тебя и отвечал
тебе своей Безмерной Любовью.
Друг Мой, не забывай о Господе никогда,
даже если суета сует поглощает твой рассудок, делая его непригодным вместилищем
для Святоносных Мыслей Господа. Но ты
повторяй себе: «Даже суя есть явление и
Присутствие Господа!» И так всегда и во
всём ищи простую Божественность Незримого присутствия Творца, который ежесекундно находиться с тобой, в тебе и при
тебе, ближе и родней любого ближнего.
Если возьмешь за правило «Самое почётное место в своём доме во время еды предоставлять Господу», при этом предназначая
Ему всю пищу со своего стола, а самому довольствоваться умеренно и просто тем, что
разрешает Господь, т.е. не чревоугодничать,
то это будет верным знаком того, что Го106

сподь отметит твой дом духовными благодатями, как дом верного Добротолюбивого
христианина.
Познай благодать молитвы, как самого себя и тогда ты услышишь голос собственного Сердца, поющего вечностную
мелодию Бессмертной Жизни твоему, пробуждённому к яснослышанью, Духу.
Господи! Господи!..
Слышишь ли Ты меня? Внемлешь ли Ты
мне? Обращён ли Ты ко мне?
Господи! Господи мой, выведи моё человеческое бремя усугублённой действительности за черту явлений суи, дабы там,
вдали от нёё, я снова произнёс: «Господи!»
И, влекомый Твоей Божественной Симфорой, уплыл в вечностном звуке блаженства
самоотверженности АУМа вдаль огненно
пылающих вод, предвкушающего экстаз
сверхличностного самозабвения, коррелированного сознания.
Господи! Господи! Имя Твоё льётся ду107

шевной молитвой и ничего не заполняет её
место пространственности, кроме её самой.
Господи! Мои мысли соприкоснулись с
Тобой и я понял, что кроме Тебя для меня
всё остальное чуждо и не многозначительно и только Ты, Один, есть Сущее Предопределение всем вещам, словам, формам
и явлениям жизни, которых зовут Единым
Словом - Господь!
У всего живого, что имеет суть смысла
приверженства к Жизни есть имя, которым
сподобил назвать его Господь. Так и Господь имеет Имя определения, и Есть Он
Тот, который Есть Извечный вопрос:
- Who is it?
- United Transcendention Siected Drive Eon?
- Кто это?
- Объединённый, Превосходный Бого-Бог
движущий милитаризацией Харирванны.
Подобна самой себе может быть, разве
что, сама Жизнь, к которой нужен индивидуализированный подход, предзнаменующий Сущее.
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- Как достигнуть Недостижимого?
- Призвать Господа, и тогда достижимое
будет всеобъятным явлением игнадеированного Достигнутого...
Господи, Твоё чистое Дыхание Мироздания любимо и трепетно желанно для меня!
И я предвосхищаюсь Тобой, Господи, ибо
Ты есть моё воодушевление на всю дальнейшую жизнь.
Совершенно Совершенство Всевышнего.
Тем более, что оно подвержено Благовещательному постоянству Имфодиумно звучащей Сопристфакции Господа, представляющего из себя Троевидную идентичность
Богообразия Духосопричастной Истины.
Ты, каждый третий, отвергаешь Всевышнюю справедливость Господа! И ты,
каждый второй, требуешь милосердия Господнего! И оно является и целит мир. Но
исцеляется лишь тысячная часть из второй
трети. Потому, что первая, и самая главная,
не верит в Господнее Целительство, тем са109

мым, не давая целительству возможности
проявлять Свою Волю.
Когда я слышу всё, что от Господа, я преклоняюсь всему! Ибо, как мне не преклоняться перед Божественной Волей Священной демонстрации Духовложенных форм
проявления Экзальтизма Господа?
Время сопричастности с Божественным
не прекращается никогда, но оно может иннервировано ослабевать из-за нехватки сознания обожествлять Личность Божественного.
Без чувств человек не способен воспринимать. Без восприятия человек не может
реинкарнировать. Без реинкарнирования
человек не может субординировать. Без субординирования человек не способен обожествлять то, что воспроизвели в жизни
коррелота сознания человеческие чувства.
- Господи, что может сказать Тебе нечестивец?
- Он может сказать многое, в отличие от
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праведника. И первое, что он будет умилённо произносить - это мантрическую песнь
покаяния, перед благозвучием которой не
устоит ни одно Боголюцифирианское сердце.
Расти фиалы красоты.
Расти, не переставая собирать ароматное
семя времени.
Расти и пой, не смущаясь предстоящей
действительности.
И тогда пойдёт долгожданный дождь, в
первых перламутровых каплях которого
явится Тот, кто пришёл за выращенным урожаем красоты.
Он услышит твою песню и подпоёт тебе,
и тогда радостное солнце прекратит дождь,
ибо оно будет Благовествовать Приход того,
кто идёт!
Отвергнись от любых мнений и тогда Господь почувствует твою чистоту и улыбнётся тебе...
Скамейка о двух опорах есть красота и чи111

стота, которые нужно подставить для того,
чтобы, ставши «на цыпочки», посмотреть
на спящего Господа... и ждать, ждать долго
и упорно... А когда Он проснётся, попросить Его, чтобы Он протянул руки и забрал
тебя к Себе, дабы ты, в Его присутствии,
постиг смысл Высшего Богоявления.
Я ничтожен перед появлением Господа, и
я велик после Его появления.
Моё Сердце ликует и поёт, и я чувствую,
что своей жизнью могу благословить все
Богоявления которым я обязан Любви Господа.
Господи! Господи мой! Я тоскую по Тебе,
и моя тоска одолевает моё сердце, предвкушаемое к долгожданной радости новой
встречи с Тобой.
Господи! Дай силы предстоять тоске и тогда плач, рыдания тоски пленит моё сердце
новорождённым смехом Богореализованного явления достижения Нескончаемого восторга.
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Боже! Какое чудное явление Воскрешения
Твоей Жизни, когда Огненное красное тело
умиротворённого Солнца приходит в Мир,
чтобы временно вручить себя постоянной
форме проявления своего Бытия... А потом
временность уходит и остаётся лишь одно
постоянство, Духопроявленное ночным покоем моего, ждущего последующего утра,
сердца.
В жизни предопределено всё! Главное, как
извлечь это предопределение и реализовать,
чтобы достичь всё достижимое, чтобы надеяться на следующее достижимое, и чтобы иметь достигнутую жизнь совершенной
трансцендентальной формой бесконечных,
Богодостижимых явлений Господа.
Богатство Небес - это целый Рай Земли,
который устлан Святой бедностью Предвосхитительного Совершенства «неимущего» Господа...
Твоя жизнь есть извечный смертный сон,
в ключевых моментах действительности которого ты терпишь поражения.
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Пора! Подними голову и приоткрой глаза, и тогда твой рот откроется сам для того,
чтобы извлечь победоносный звук пробуждения - АУМИР!
Всё, что говорит Господь, Он говорит о
Себе, но говорит для вас, дабы вы исправили Его суждение о Мире...
Не переставай каждодневно творить свою
душу для того, чтобы в ней всегда была
Богоявлена в изяществе и превосходстве
святая улыбка младенца, подкреплённая
радостнонесущими счастливыми слезами
Любви его Богоподобных Родителей, т.е.
Троебожицы.
Человек нехорош! И все его нехорошести
связанны с нечистоплотными проявлениями его несовершенного ума, которым он хочет познать всю Духовную Божественную
Нирванакайю своего транстектонизированного сознания.
Друг Мой! Я обращаюсь к тебе. Хочешь ли
ты одержать победу? И одержав её, не стать
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пособником поражения своих ближних?
Если хочешь, то молись за Духовную славу
своего Духа над бездуховным поражением
свергнутой, корыстолюбивой материи.
- Как можно обожествить Божие?
- Очеловечить человеческое. И тогда человек сможет стать Богом, а Бог - лучшей
надеждой человека на Обожествлённое будущее...
Я - Мастер ваш! А вы - подмастерья мои,
творящие неопровержимыми руками богоподобной Истины вездесущие идеалы тишины, в Божественных недрах журчания
которой мастер шепчет свои уроки послушания для внемлющих его звуков талантливых подмастерьев.
Каждый есть не каждый..., но уже предопределённый Господом разумомыслящий
Духовный элемент Христообразной свободы, предназначенный для несения своей Богоочеловечевшейся, внутриутробной
Миссии...
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Человек есть тот, кем рождён! И человек
будет тем, кем Богоположенно быть человеку!..
Страх есть внутренний страж Духа, который не выпускает его индивидуализированную самостоятельность сознательности на
Духовную свободу познания Сущего. И поэтому, превзойдя личностный страх можно
стабилизировать сверхличностный Дух, доведя его концептуальную прогрессию разумосовершентсва до определённых ступеней
Богореализации достигнутого Бесстрашия.
Память!
О, сколько может в ней храниться всякой
чепухи, и только святые крупицы божественной Истины изредка проблёскивают,
подобно благословенным слезам, через эту
грязную груду сажи человеческого анигонического бытия.
Бог творит мало, в основном молчит. И
великое достижение человеческого сердца состоит в том, чтобы воспринять Боже116

ственную тишину сознания, как святое Благовещенье Радостнонесущей Речи Господа.
Гнев - отвратительное существо, порождённое человеческой безответственной неуравновешенностью.
- Как избавиться от гнева?
- Сначала нужно избавиться от самостной
личности, которая дисгармонирует сознание, делая его неспособным конкретизировано, равноупорядоченно, сверхличностно
мыслить в строго отведённых кармических
условиях упрощённого варианта гармонизированной действительности самоотверженнного бескорыстными целями бытия.
Моли Бога о том, чтобы твои молитвы
были нескончаемы и упоительны для Господа! Ибо в такие моменты восторженного достижения Богореализованного экстаза
блаженства человеческое сердце становится трансцендентально Сердцу Господа и
способно осознавать бесконечную радость
совершенства запредельно существующего
Мириадорукого Триарха Небытия.
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Человек может всё, но не может мгновенно стать Богом, ибо Совершенность Бога не
сможет подчиниться несовершенности желания быть Им.
Уничтожив миф о себе, ты родишь новую
жизнь для мифа. И так бесконечно, до тех
пор, пока жизнь перестанет представлять
для тебя всякий смысл своего бесполезного
безбожного существования...
А когда это будет так, то родится Господь
и жизнь приобретёт смысл в великой бессмысленности жизни вне Бога...
И так постоянно, пока ты не забудешь кто
ты есть, а будешь думать лишь над тем, кем
я буду.
Сын Мой, Я говорю тебе:
- Выполняй неукоснительно Волю Мою.
Но ты Мне отвечаешь:
- Бог мой, кто я таков, что Ты обращаешь
на меня помыслы Свои? Я простой, невежественный, низкий человек, имеющий в Тебя
веру, но не имеющий в себе величия быть
достойным Твоей веры в меня.
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- Сын Мой, величие есть в любом человеке имеющем веру в Господа, ибо Господь
и есть то неописуемое радостное Величие,
которое определяет твоё достоинство быть
избранным для выполнения предопределённой Воли Божьей.
Достоинство никогда не определялось
колебанием сознания, а наоборот, бесколебимостью сознания в высшее Духоявление
непоколебимого достоинства.
Растить розы нужно неустанно, ибо миллионы ближних твоих нуждаются в их беспристрастном завете несокрушимого Божественного превосходства.
- В чём величина Господа?
- В Его опущении до низости образа и подобия людей.
Любые виды подражания считаю невежественным проявлением эгоизма. Потому,
что Бог и человек - неподражаемые Духоявления огненной трансформации Беспредельности, не имеющие в себе ничего об119

щего с сатаной, являющегося обезьяной
человеколюбивого совершенства Господа.
Бог любит любовью страдания.
Сатана любит любовью удовлетворения
искушений.
Человек любит любовью несовершенства,
которая доводит его до полного маразма поклонения своей личности.
Бог есть ни что иное, как трансформированная сверхсовершенная, трансцендентальная, нирваначальная форма самоотдачи,
которая предназначается для специализированного, в области этической Духовности,
Христоугодного Сердца.
Отчаянье отвергаю как несовершенную
форму безумства сознания, лишающую человеческую душу предназначения достижения самозабвенных берегов Умиротворения
Сверхбожественным
Харирваническим
Счастьем.
Единое тело Вечной Жизни есть Бог и
человек, имеющий правой рукой Будду, а
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левой - Христа, голову - Солнце, а ноги страдания, достигающие своими стопами
Бесконечной радости совершенства остроконечных пиков преданности Огненного
Мира.
Дети! Дети Мои! Цветы Жизни Вечной!
Цветы долголетние и очеловечившиеся радостнонесущей песнью божественно голосящей пёстроголовой красоты.
- Все... Вы... Цветущие! Во чьё Имя благоухаете?
- Во Господнее!
- Во чьё Имя дарите миру ароматные запахи восхитительного блаженства?
- Во Господнее!
- Во чьё Имя предвосхищаете Свет?
- Во Господнее!
- Слава вам, растущим головам во Имя
Божее! Но хула вам, отверженным и опущенным головам, в сознании которых нет
кровавой капли Разума Господа, дабы быть
суподобленными Его Совершенному примеру срубленной головы.
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Все. кто в Христа крестимся, в Христа и
облачимся.
Все..., кто в Христа крестился, в Христа и
облачился!
Все..., кто Христом живёт, в Христе и воскресать будет...
И так всегда и во всём, ибо Совершенство
Господа не имеет пределов своей Богореализации в достигнутых явлениях Христоподобного Бытия.
Что можно желать, кроме Бога?
К чему можно устремляться, кроме Божественного?
О чём можно мечтать, кроме Божьего?
Что можно любить, кроме Богоподобного?
В чём можно сомневаться, кроме себя самого, когда ты всего этого не достоин...
Семь храмов заложено в человеческой
сути:
Первый - храм тела, но он уже пуст.
Второй - храм ума, но он уже пуст.
Третий - храм языка, но он уже пуст.
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Четвёртый - храм сердца, но он уже пустеет.
Пятый - храм души. Он начинает служить
службу Аума.
Шестой - храм Духа, он продолжает службу, и возносит её силу самоотверженного
бескорыстия до Божественных Стоп Господнего Агни Логосного Совершенства.
Седьмой - храм Единый, Беспредельный
Ашрам Белого Света.
В моём храме я и Бог! И больше никого нет и не будет, разве что снизошедший
Ангел Чистоты, помогающий моему Духу
стать трансцендентальной Любовью Божественного восхищения самого Господа.
О, Любовь! Позволь звать тебя, когда тебя
не хватает.
О, Любовь! Позволь звать тебя, когда холодно и больно сердцу моему.
О, Любовь!.. О, душа моя!.. Призови Любовь, дабы вместе достойно встретить Сущее Утро ваших будущих надежд во Господе.
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Я соединю вас! Непременно соединю и
скажу: «Вы предназначены! А выше предназначения не может быть ничего, только,
разве что, сам Предназначающий его».
Я соединю вас! И вот вы уже вместе душа и сердце, образуете священное платье
Преданности для моего Духа, вошедшего в
ваше одеяние Вечности и призвавшего волею сознания Всевышнего..., дабы Он разделил Христовую трапезу вашего Духовного Воскрешения.
Господи! Не дай мне поражения победой,
но дай мне победы поражением, дабы я
понял, что поражён собственным невежеством.
Господи, пусть на всё будет Воля Твоя!
И кроме неё, ничего другого, ибо моя воля
рождена от Крови и Плоти Твоей.
Так пусть же на всё будет Твоя Воля!
Ум!

Не тронь Господа, тебе не объять
Его.
Сердце! Не уповайся сладостью Господ124

ней, ибо не тебе предназначен сахар белый.
Жизнь! Не ходи за Господом по пятам,
невежественно наступая ему на
пяты, имей совесть сдержанности
и определяй почтительную дистанцию.
Душа! Вот Господь. Спеши омыть Ему
Ноги, и предложи ему летучие
сандалии Небесного Блаженства
своего Духа.
Дух!
Стань обувью для Господа, чтобы Его Священная Ступня Славы оставила на твоей реальности
предназначенности счастью Божественный Отпечаток Триединой
Полноты Всевышнего Небытия.
Я шагал долго...
И когда коснулся себя, то обнаружил, что
потерял ум.
И тогда я сказал: «Господь, здравствуй!»
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век? Семенем радости или семенем сострадания Господа? Ответь Мне, человек.
- Бог мой, я стану тем семенем своего
сердца, которое растёт ближе к Тебе!
- Похвально для простого человека. Тогда
взрасти в муках страдания, дабы через боль
Предназначенности воскрешённого Духа
ощутить слезоточивую благость Святости
радостно несущей Божественности.
Ум - плут!
И нет ему подобных
Среди подобия Небес.
Так, значит, уточним:
- Ум бес?
- Да, бес.
Низвергнутый судьбой,
Гордящийся «божественной» игрой...
Как не любить мне Сущее созданье?
Как не любить мне Божью красоту?
Как не любить мне Дух страданья?
Ведь без страданья нет исканья.
Кого любить и как любить,
Чтоб Духом Дух обожествить...
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- Господь мой!
Я очень нуждаюсь в Тебе. Прошу Тебя,
Бог Единый, снизойди до мыслеобразия моего сознания и узри меня, твоё Богоподобное существо, денно и нощно вопиющее без
Бога.
Я нуждаюсь в тебе. Я не могу не нуждаться в тебе, ведь Ты - Бог мой, призывающий
мой Дух молитвенника в горе и в радости, в
счастье и в несчастии, в жизни и в бессмертии.
Бог мой!..
- Сын Мой!.. Иди ко Мне и достойно займи предназначенное место своей трансцендентально Богореализованной личности в
Моей Сверхличности Божественно и Богодостойно созданной для тебя.
Бог даёт то, что рукоположил.
Бог не даёт того, что не рукоположено.
Поэтому, во всём данном и не данном Господом усматривайте явление Божие и всегда помните, что Бог рукоположил для Жизни всё то, что имеет сама Жизнь.
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Дух человеческий нисходит и восходит,
неизменно наряжая своё Огненное Божество превосходства в новые платья летучей
временности. И только Господь не нисходит
и не восходит потому, что Он всегда Вечен
и постоянен, действенен и независим межвременными движениями жизни. Потому,
что Господь и есть сама Жизнь, заключённая в Великое кольцо Сансары человеческих Духов.
Проходит временность...
Но остаётся постоянство...
Стлевает тлен и прах веков...
И лишь Господь явлён во красоте убранства
Сияющих, духовно пышущих голов...
То, что может Богореализованная душа,
не может никто. А она может иметь олицетворённую Божественность, которая делает
человеческое сердце просто Любящим, а
возвышенную, трансцендентальную душу
- Любимым.
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Милость Всевышнего может познать лишь
предназначенный к обожествлённому росту
сознания Дух, который через преображение
принятия милости становится Всевышним
постоянством трансцендентальной формы
Милости Бога.
Вера. Да, только она есть трансцендентальная форма Всевышнего признания
предзнаменовавшейся формы олицетворённого Господа, действительно способного
к реализации устремления собственного
сверхличностного достижения быть Абсолютной Любовью.
Распущу путы спутавшихся надежд.
Разорву путы спутавшихся сомнений.
Разомкну кольцо ошейника печали.
Разбросаю алые розы своего сердца.
Лети, птица-душа! Ты свободна от моей
клетки. Лети и наслаждайся сладостным
ароматом любвеобильного благоухания роз,
ибо они предназначены для встречи победителя.
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Сам открою дверь.
Иначе не может быть.
Я должен сделать это только сам, ибо Святое Благовещенье Господа может сломать
себе лоб об закрытую дверь сомневающегося сердца.
Чтобы жить с Тобой и для Тебя, я должен
стать «Им», ибо Он живёт в нас, и с нами. И
только в присутствии Всевышнего Откровения раскрывает свои Беспредельные Огненные крылья Святого Духа.
Его внешность совершенна.
Его совершенство бесконечно.
Его рождение безупречно, но он не гарантирует счастливые часы блаженства Жизни
Вечной.
Господи! Мои духовные желания не имеют предела...
Но предел определён Свыше... Ибо дальше и выше Тебя не может быть уже ничего,
к чему бы я смог устремиться своей Триединой душой.
Господи! Только Ты! Только Ты поймёшь
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и наставишь меня, когда я достигну Запредельной страны Богообразной реальности,
за которой и в которой мои ощущения трансцендентальной близости с Тобой достигнут высшего пика своей Преданности.
Зрителей у Бога не должно быть никаких,
ибо истинные ученики не наслаждаются
сладостью Божественных чувств сопричастности Господу, а дают Господу реформированную возможность близости наслаждения Духовными трудами душевной
добродетели своих сердец. И только при
таком условии ученической работы возможен полный Агни действенный контакт с
Господом, исключающий из своих правил
Духовного Единения пустых учеников, обладающих всем, чем хочешь, кроме главного - предопределённой Добродетельной
Божественности.
Дыма сознания не должно присутствовать
в душе, ибо душа есть Свет Радости, который, если находится в удушливом состоянии собственного невежества, становится
131

безликим пеплом беспросветного душеисходящего горя.
Господи, как бы я хотел стать свободной
птицей и улететь высоко в Небо, оставив
на Земле свой неизжитый костюм невежественных человеческих привязанностей.
Бог мой, дай мне великую силу Знания,
дабы, постигнув всю её беспредельную Божественность сотворения, я стал подобен
Тебе и больше не искал приюта души на
Земле, ограниченной бездуховными связями своего счастья без Запределья.
Моё устремление каждодневно выполняет великую работу. Оно ведёт меня к Богу...
И я иду, проходя через преграды и трудности мирской жизни, которые рассыпаются
пред моим устремлением, оставив лишь на
бывшем месте своей порочной одержимой
крепости ни что иное, как проходящую иллюзию реальности сфокусированного Бытия.
Но я иду... И иду долго, ибо моё устремление бесконечно зовёт мою душу-стран132

ницу за собой, чтобы хоть одним глазом
Божественного достижения взглянуть на
собственное отображение своих мыслей в
Беспредельной реке Огненно дышащего
Небытия.
Личность - это слишком мало для Бога.
Сверхличность - это явление Божие, но не
сам Господь.
Всё же остальное просто отсутствует,
ибо оно не подлежит точным определениям Наивысочайшей Богореализации Агни
Сверхестества Духоплоти Господа.
Дающему красоту - умножается радостью.
Дающему доброту - умножается восторгом.
Дающему чистоту - умножается счастьем.
Дающему - дана Любовь Господа, имеющая свои высшие трансцендентальные
формы проявления во всём Сущем, из чего
сложено истинное Великолепие Трансгонической Плоти Господа.
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Я ничего не смогу сказать до тех пор, пока
Господь не прикажет мне сказать о Нём...
А когда я буду говорить, Господь будет
слушать меня и восхищаться моей речью,
предназначенной Его слуху, проявленному
в миллионном восприятии человеческих
ушей...
И я буду продолжать говорить не переставая..., дабы Бог мой знал великую правду
Деяний о Себе.
О, жизнь моя! Жизнь моя! Что же ты так
прискорбно смотришь на душу мою и неустанно клянёшь её устремление к Богу?
О, жизнь моя! Не лучше ли тебе вовсе
замолчать и побыть в тишине собственного раздумья, дабы твой монотонный голос
беспардонной невежественности не заглушал волнующего трепета сопричастности с
Божественным.
Повсюду, куда не бросишь взгляд, я нахожу священное местожительство Бога, представляющее из себя комедию, драму, мелодраму человеческой души...
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Кому аплодирую, о ком плачу, с кого смеюсь, но перед всем преклоняюсь, ибо Господь не виноват в человеческой глупости рядить Господа в ту одёжку, которую носите
вы сами.
Во всём, что окружает меня, вижу и стараюсь видеть Господа. Ибо, если буду поступать иначе, познакомлюсь с сатаной.
Мой урок постоянен мне...
Я временен моему уроку.
И пока я имею время, я могу внести сердечную долю опыта в урочное постоянство
собственной временности.
Чтобы достигнуть неиссякаемости собственной бесконечности, для этого надо
постичь главное - Божественную улыбку
Миролюбивой трансцендентальной формы
Господа.
Тысячи душ стремятся к Господу, равно
так же, как Его Единственная охватывает
Богодостигнутое устремление их всех.
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Я подниму руку свою вверх, к звёздам.
Я дотянусь душой к Беспредельности, и
преподнесу Небу Новую Звезду - Бога, открытую собственным сердцем.
Я свернусь клубочком и паду перед взором Божьим. И буду лежать столько, пока
Господь не захочет слепить из меня то, что
вообразила Его Воля...
- Велик ли бриллиант ума?
- Нет, низок и фальшив.
- Велик ли бриллиант Души?
- Да, велик и драгоценен, ибо он не фальсифицирован невежеством духовной безграмотности в высшие ценности собственных достижений.
Господь мой! Моя воля подобна Твоей видеть Тебя возле себя постоянно. Для этого я научусь постоянству и достигну собственной временности, дабы преобразить
её невежественность в высшее достижение
Радостнонесущего счастья - устремлённой
души, спешащей к Твоей Божественной
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Улыбке согласия через все земли Благословенной Беспредельности.
Бог знает всё! Ибо Знания Бога исходят от
Него самого, делая Его Трансцендентальную форму Веры более приближённой и
совершенной к Своей Агнипроявленности
сосредоточения в Знаниях.
Молю! Молю! Молю Бога!
Бог мой, дай мне день, и Ты услышишь
меня!
Бог мой, дай мне ночь, и Ты услышишь
меня!
Бог мой, дай мне миг, и Ты услышишь
меня!
Бог мой, дай мне благость созерцания
Тебя, и Ты услышишь искренние мольбы
моего сердца, спешащие вернуться в Благословенный дом Восторга преисполненного
твоей Воли Огненного трансцендентально
пылающего Сердца Беспредельности.
Молю! Молю! Молю Тебя! О милостивом
касании Твоей Любви к самоисходящим
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мольбам моей, влюблённой в Тебя, несчастной, но счастливой души.
Два сердца - суть Одно...
Два брега - река.
Два полюса - Земля.
Два Мира производят Свет.
И в них, Двоих - один портрет,
Который есть стремленье Двух
Творить Божественный досуг...
Без Бога нет союза Двух,
А лишь витает смерти дух...
«Лень человека не имеет границ самопожертвенности и поэтому она прячется
далеко и глубоко в невежественном желании подавления любой готовности, которая
устремлена сместить лень».
Моё сердце благодарности наполняется
актуальным смыслом сопричастности с Божественным Бытиём, что делает его добродетельный ритм духовместимости сердца
более совершенным и гармоничным прообразом Богореализованного Небытия.
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Я люблю Господа, потому, что Он есть
устремлённое достижение моей Богореализованной личности, покоящейся в Беспредельной Душе странствий моей Предназначенной любви.
Каждый день общения с Господом свят и
дорог, ибо из таких душевных дней безоблачного счастья складывается мой дальнейший смысл Богореализации в Беспредельном...
Силу души считаю опорой для жизни, но
и предназначенной преградой для ума, которую должна преодолеть человеческая Богоустремлённая личность.
Раскаянье подобно устремлению - за одну
минуту своего душевного траура достигает
свадебного обряда Божественного сочетания с Богоподобной личностью.
Потворство себе считаю самым зловещим
предзнаменованием будущей жизни, заранее обречённой стигматом настоящего творения.
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Зову всех способных воспринять трансцендентальный звук Божественности, дабы
его силой Вселенского Колокола Мира
достойно надеть на благородные головы
преданности святой венок бескорыстной
Духовности Огненного Совершенства, имеющего свои мощные корни Единения в Радостнонесущем Прообразе Сущего - корелота Аума.
Устремлённое сердце свято, ибо оно одарено благословенным венком Духовных достижений. И нет ему равных в преданности
служения Господу разве, что сам Господь,
измеряющий равенство устремления служения только Единым - Единением.
- О, моя мечта о Господе! Почему же ты
так перелётна и непостоянна? Почему же
ты так подкупна и изменчива?
- О, моя мечта о Господе! Я сотворил тебя
для радости Ему, а ты обернулась горем для
меня.
- О, моя мечта о Господе, устремись к
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Нему, ибо ты с рождения предназначалась
для Него, а не для жизни вне Его.
- О, моя мечта о Господе! Достигни Его
Святости и тогда Господь простит меня за
сотворение непокорной мечты.
Поцелуй меня, о, свежесть гор...
Поцелуй меня, о, туман степей...
Поцелуй меня, о, нежное море...
Поцелуй меня, о, звенящий воздух...
Поцелуй меня, о, спелый вкус плодов...
Поцелуй меня, о, лесная сказка...
Поцелуй меня, о, восходящее Солнце...
Поцелуй меня, о, разливистая ночь...
Поцелуй меня, мой сладкий сон... И позволь в глубине твоей Беспредельной груди
Небытия ощутить мне Божественное Прикосновение Господа, который любил меня
всю жизнь и не оставлял меня до нового
рождения, а всё напоминал мне о той сладости моих чувств к Нему, которые моё сердце запечатлело на всю достигнутую Беспредельность.
- Поцелуй меня, о наступившее Утро!
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Сомнения отвергну, как пропасть, разделяющую меня с Господом и делающую мою
жизнь и без того сложной и отчуждённой от
неумения ума понять радость сердца Единой сопричастности Единения с Божественным.
В глупость ума верит каждый, но в щедрость Добротолюбия сердца - только верующий. Вот это и есть грань разделения
сознания между человеческим и Божественным.
Ум подобен песку, неспособному возвести
из себя ни одно великое построение Духовного Постоянства.
Сердце подобно возведённому построению, имеющему в себе святую силу Постоянства быть Духовно Предназначенным
Господу.
Дух есть одна из Богопрославляемых
Ипостасей Господа, которая может быть
открыта и достигнута устремлённым, Христоуподобленным Сердцем, как Духобожественная Просветлённая Личность Бога.
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Постоянное раздумье о Господе творит
постоянство пребывания Богоподобной
личностью.
Сердце не может не любить Господа, ибо
Господь есть сама Любовь, делающая сердце Совершенной Формой Возлюбленного
для своего Любимого.
Мысль! О, великая мысль Сущего Преображения! Явись и увековечь мою душу
Божьей Волей, дабы моя душа смогла и
впредь источать праведные мысли о Господе.
Всё, что от Бога, всё красиво, праведно и
желанно.
Всё, что вне Бога, подлежит переосмыслению и очищению...
Как не идти к Тебе, Господи, если меня зовёшь Ты?
Как не стремится к Тебе, Господи, если Ты
притягиваешь меня?
Как не пренебречь чувством устремления
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и оставить его не начатым без трапезы Господней?
О, Боже мой! Ты красив, как ирис цветущий.
О, Боже мой! Твоя Любовь безгранична.
Ну, как же мне не идти к Тебе, ведь моё
сердце предвосхищено Великим Путешествием в Бессмертную Страну Богорадости
Небытия.
Всё, что есть хорошего в человеке - это
всё от Бога.
Всё, что есть плохого в человеке - это всё
от него самого.
Всё, что может быть лучше - это всё по
вере.
Всё, что может быть хуже - это всё по безверию.
Поэтому, задача каждого человека - не искать в ближнем своём отрицательные качества, а опираться только на Божественные
положительные качества своих ближних.
Чтобы, сделав акцент на их реализации, тем
самым, помочь ближним открыть себя для
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того, чтобы в дальнейшем они смогли помочь открыться другим.
Самое Великое достижение Духовной
близости с Господом заключено в чистосердечной благодарности за Его Руководительство вашей жизнью.
Бог мой, утоли мои печали и прозри сомнения мои, приподняв их твёрдый занавес
материальности до беспредельной высоты
реализовавшихся Духовных возможностей.
Божественную Жизнь можно сравнить
только с прекрасной песней, возлюбленный
мотив которой не перестаёт касаться вашего сердца никогда.
Моя цель ясна!
Моё сердце устремлено в млечное.
Никто не знает где это, но я знаю - это в
Запредельном.
Моё существование покоится в Сущем. И
без Сущего оно беспокаянно, да и не нужно
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мне вовсе, если смысл его не есть реализация в Сущем.
Условности уводят от Божественности и
делают смысл бытия бесполезным ограничением для безограниченной временности
явлений ума.
О, Бог мой, являйся!
Всегда являйся!
И знай, что любое Твоё явление безограниченно и благословенно в моём мышлении дум и чаяний о Тебе.
О, Бог мой! Являйся и Благовествуй о Небесном Радостнонесущем Царствии Твоего
Божественного Восторга и Любви о Беспредельи, об Огненном Мире Трёхликой Власти Святого Духа.
О Небесных путешествиях говорить без
толку, особенно если они сопряжены только
с умственными наслаждениями...
Ничто так не портит человеческое сердце,
как беспросветный ум, который является
тем камнем преткновения, через который
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сердцу придётся перешагнуть, тем самым,
нарушив границы запрета иллюзии для
того, чтобы ощутить достигнутую реальность истинного Богореализованного Бытия.
Бесконечность можно измерить самым
простым - безупречным шагом подвига
устремления вашего сердца.
Истинный возраст человеческого Духа
можно определить только добродетельными деяниями вашего, беспристрастного к
духовной власти, сердца.
Хуже невежества ничего нет в человеке!
Ибо невежество делает человека недоразвитым существом, не способным понять и
воспринять всю Духоокультиризированную
систему Бытия, как целостную Тринософию Духовной Жизни.
Благословенные нити сотрудничества
Неба и Земли исходят из восьмигранной,
алмазопреломляющей Звезды Кальмазоры,
являющейся для двух Миров проявления
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Беспредельности основным гидравликоассимилирующим эффектом бесконечного
совершенства в Богореализованном проявлении Единого Пика Преданности.
Ожидания делают мою жизнь чудесным
явлением Бесконечности, предназначенным
для достижения Богореализации Господа.
Моё устремление растёт с каждым днём, и
я постоянно стремлюсь к воссоединению с
Единым Телом Господа.
Я не остановлюсь ни перед какими трудностями, но решительно и целенаправленно, шаг за шагом, иду вперёд, потому что
там, в бесконечном достижении моего проявления меня ждёт мой Бог, Единое Имя
которого не имеет Абсолютных границ территориальности для того, чтобы вместить
внутрь своего Божественного объёма Духовной памяти Сущего всё Богореализованное совершенство Его недосягаемой Беспредельности.
О, Вера!
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Ты одна бываешь совершенна в несовершенстве, и ты одна бываешь несовершенна
в Истине...
О, Вера!
Ты храбра, но беззащитна, ты мудра, но
бываешь изредка сентиментальна.
О, Вера!
Ты велика, но объём твой низок, если ты
служишь уму...
Но если ты достойна сердца, то бываешь
бесценна для него, ибо ты творишь его Бытиё своей незаурядной Божественной личностью...
Преданность и добротолюбие - надёжная
опора для дома жизни, тем более, если он
построен на песчаном фундаменте человеческого скептицизма.
- Где искать чистоты?
- Наверное, только в помыслах о Господе.
Но нет, они не всегда бескорыстны.
- Тогда где же?
- В самом себе, ибо без внутренней чистоты преданного сердца никогда не будет
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постигнуто высшее совершенство Богореализованной чистоты трансцендентального
Сознания.
Самое надёжное, что есть у меня в жизни
- это Господь, с которым я не желаю расставаться никогда, ибо без Господа я не представляю из себя совершенно ничего. Но в
Единении с Господом я есть сама Богореализованная Жизнь, обожествлённая беспредельным стимулом совершенства Святого
Духа.
Моё пристанище есть постоянство.
Моё постоянство есть временность...
Я - безграничное явление времени вечного, беспредельно проявляющее своё постоянство во всех формах и видах ничем и никем неопределённой траектории жизни.
Чтобы достичь Единства Бога нужно отказаться от множественности внутреннего
непостоянства, для того, чтобы достижение Единства Господа стало неотъемлемой,
полноправной частью Богореализованных
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возможностей психического состояния Богореформированной личности ярко выраженной Богоидеализированным корелотом
сознания.
Вы - пришельцы во временное из Мира
Постоянного.
Вы - постоянны во всём тонущем временном.
О! Вы - люди-корабли, плывущие в никуда
издалека...
Вы непотопляемы, ибо ваш корабль-Дух
ведёт Бессмертный Капитан Божественного Мира Господь Бог. И нет Ему подобных
Мастеров во всём равенстве Белого Света,
подобного Ему одному.
Вы - пришельцы во временное, о, люди из
постоянного, руководимые высшим идеалом достижения своего Богореализованного сознания.
Вперёд! К Беспредельному будущему!!!
Каждый день благой мысли приближает
твоё сердце, человек, к Господу, делая его
прекрасный цветок бесконечных достиже151

ний более изысканным и фундаментально
Бессмертным творением добродетельного
сада Любви безограничительных Форм и
Явлений Господа.
- Бог мой, я дорос до того, чтобы верить в
Тебя, но я не дорос, чтобы верить в то, что
отвергают от Твоего Имени...
- Сын Мой, как же ты тогда можешь верить в Меня, если ты отрицаешь Моё, аргументируя «чужеимённым» именем Моим?
Нет, сын Мой, ты не веришь и в Меня. Ибо,
если бы верил, то не сомневался в том, что
все явления, совершаемые по Моей Воле
ниспосланы от Меня, ко Мне и устремлены
будут после своего пришествия.
- Бог мой! Ну, так как же мне поверить в
Мир Огненный?
- Сын Мой, равно так же, как Иисус Христос поверил в Свою Миссию Спасения человечества и Великой ценой собственной
жизни принял по Вере Своей Господнюю
Жертву во искупление грехов неверующего,
беспокаянного человечества.
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«Я приду», - сказал Он2! И так было, что
доказывает ещё раз Его Воскрешение и
последующее продолжение Бессмертной
Жизни в Духе на Беспредельных Небесных
Землях Огненной территории Небытия.
- Бог мой, это я понимаю, но не могу сопоставить в сознании своём Тебя, Господи,
и Огненный Мир.
- Сын Мой, а ты объедини Нас и назови
одним словом - Иерархия Царствия Небесного. Это и будем Мы - Бессмертные долгожители Огненного Мира: Отец, Сын2 и Дух
Святой.
Блаженно Небытиё, когда указывает на
Жизнь Вечную, достижимую только Обетованными Землями Духовного Совершенства...
Блаженно Небытиё, которое приказывает
направить сознание на путь Истины.
Блаженно Небытиё, сохраняющее в своей
Божественной Богореализованной субстанции Совершенства Жизнь Вечную, всецело
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подчинённую выполнению Беспредельной
Воли безограничения Святого Духа.
Ну разве нуждаюсь я в чем-нибудь, если
у меня есть абсолютно всё? Нет, я не нуждаюсь ни в чём, ибо всё, что я имею и есть
мой Бог, проявивший Свою Суть Личности
через мои Богореализованные достижения
сознания.
Стремящемуся сердцу - зелёную дорогу
согласия!
И тогда его воля победителя достигнет
предрешённых берегов покорённого Пика
Преданности.
Человек, знаешь ли ты, что такое самоотдача? И можешь ли ты, благополучно минуя её безупречные формы существования
Истины, продолжать и дальше тихо и спокойно жить, не имея в своём сердце аналога самоотдачи. Нет, человек, не сможешь.
Ибо самоотдача - это реализация жизни и
достойное, потенциальное внутреннее раскрытие её бессмертных резервуаров беско154

рыстных источников обожествлённой платформы достигнутого Духотворчества.
Самоотдача - это Духовная трансмутация твоего сердца, это стремительное изменение твоего сознания, это стигматы
Христопроявления Господа, которые будут
достойно храниться на бесстрастном теле
открытой, самореализовавшейся, светоизлучающей личности.
О, чудо моё! Как я хочу обожествить тебя!
О, жизнь моя! Как я хочу донести твой
светоч Истины в распахнутое окно веры
каждого человеческого сердца!
О, радость моя! Это Ты, Господь мой, постоянно излучающий свои слёзы Абсолютного Мужества на бесчувственных щеках
хладнокровного человечества.
О, чудо моё! Как я хочу предвосхитить
тебя и подарить счастье своего восторга
ближним, дабы они покаянно приняли Господа и стали подобны Ему в Его Великой
Воле - Человеколюбительной силе обожествления и добротолюбия к своим ближним.
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О, чудо моё, человек! Насколько же ты похож с Господом..., настолько Господь похож
на тебя, когда ты есть Жертва Любви для
мира безлюбия.
Ежедневно я занят самым главным делом
всей моей жизни, и есть это Господь, с безограниченной помощью которого я возвожу
свою неординарную жизнь на святой земле,
достигнутой обожествлением, Преданности.
Ежедневно я занят Верой и Любовью, которые перерастают в благонадёжное занятие моей ежедневной, одухотворённой занятости.
С Господом я встаю в Свет.
С Господом я засыпаю без Света.
С Господом я есть, и моё есть предназначено только во имя Господа, который
ежедневно занят миллионами сердец,
дабы нерукотворно воссоздать одно Единое «многонациональное» Сердце Святого
Духа.
Ум мой суетливо обещает правду...
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Сердце взращивает надежду, дабы ум когда-нибудь увидел расцвётшие сады своих
невежественных обещаний...
В комфортном состоянии своего сознания
никогда не постичь Бога, ибо Бог находится
в вечном поиске устремления к ускорению
выхода из удовлетворённости жизни, чтобы
приобрести удовлетворение Духовной комфортностью Господа.
Я умею действовать молитвой. И я рад,
что мой труд насквозь пропитан благословенным доверием ко мне Господа - разрешением действовать.
Каждый раз, произнося молитву, я чувствую высшее благорасположение своего
сердца, которое безограничено духовным
устремлениям и делает моё сознание Богореализованной, трансцендентальной формой Духопроникновенной Божественной
личности.
Глупость человеческая не имеет границ
своей дальнейшей формы самореализации
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в достигнутой жизни окультуризированного духовностью самосовершенства.
О, Великая Божественность!
Призываю тебя коснуться зрелой мякоти
моего сердца, дабы удовлетворить твоё желание быть с Господом.
О, Божественность!
Ты пришла и я чувствую духовную прохладу Огненности твоей благословенной натуры - Бессмертной формулы Благовеста.
Божественность! Ты реальна как Свет,
прекрасна как утро, всежеланна как трансцендентальная форма достижения Богореализованного устремления Господа...
О, Божественность! Жизнь моя, нашедшая мою миролюбивую душу самоотверженности, с рождения предназначенную
Господу...
О, Великая Божественность!
Вдохни нас, дабы наше Единство было
обожествлено твоей Волей сочетания нашей Божественной Триады согласия в свя158

том сонме священных уз Любви Триединой
Троицы Абсолюта.
О, Великая Божественность!
Вдохни нас...
Неспособность к преданности - трагическая действительность жизни, которая пресекает все достижения реализовавшихся
устремлений.
О, малые, малые смерти! Как вы подвластны человеческим существам, которым
причиняете столько неторжествующих хлопот...
О, малые, малые смерти! Бывает ли хоть
один миг без вас? Бывает хоть одно существование без вас? Бывает хоть одна мысль,
исключающая вас?..
О, малые смерти! Явление порождения
человеческих слабостей! Вам ли бить существ, не способных ответить вам? Вам ли,
малым смертям, порабощать каждодневные
ожидания явлений человеческой радости?..
Но без вас радость не будет радостью,
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если не будет сравнима с плачевными последствиями касания горя.
О, панцирная черепаха человеческого
непостоянства! Какая же ты неловкая и
смешная, когда берёшься за сырую глину
человеческих душ, дабы вылепить из неё
собственное невежественное подобие порабощённого страха...
О, панцирная черепаха человеческого
непостоянства! Не решай той Божественной задачи жизни, которая под силу только
Творцам! Но увековечься собственной задачей своей животной души! Победи страх, и
тогда у тебя есть, будет шанс победить невежество, временность и саму себя, одетую
в туголобую броню беспощадия к Высочайшим идеалам веры.
О, панцирная черепаха...
Умиротворение! Что можно более его найти в жизни?
Наверное, ничего! Только, что самого Новозаветного Господа, пришедшего во время,
с времени и для времени Новых Творений
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Своей Вселюбящей, Умиротворительной,
Радостнонесущей, Жертвопридназначенной Жизни.
Я отдам тебе море! Вот, возьми его цвет.
Я отдам тебе землю в кружевном одеяньи.
Я отдам тебе Вечность, чтоб вуалевый
шлейф звёздным током Любви заглушал
стон страдания.
Я отдам тебе имя.
Я отдам тебе честь.
Я отдам тебе совесть, чтобы ты, человек,
подарил Мне от сердца нежный ветер души,
колыхающий ивы у безбрежной воды.
Я отдам тебе...
Неуверенность есть самая горькая ягода
жизни, вкусив которую, человек становится
на всё оставшееся существование подозрительным больным животным, не имеющим
в себе сверхсущностных сил Божественного
организма сознания, чтобы направить свою
эволюцию развития в правильное русло духовного, победоносного, Духореализованного совершенства.
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«Неуверенность - враг Духа и сущая
смерть человеческому сознанию».
Прожигание горем есть неукоснительный
Закон «Делизации Космоса», основанный
на самоотверженном примере перешагивания безограниченных трудностей жизни
высококасательным движением чистосердечной радостнореализованной Духовности.
Моя цена для вашего открытого сердца
бесценна, тем более, что ваша цена жизни
не стоит этого.
Я принимаю всё, что даёт мне Господь. И
всё это настолько бесценно для моего сердца, что я перестал делать различие между
горем и радостью и стал воспринимать их
кармический итог жизни, как предопределённое явление, предписанное мне Свыше!
О, мой мир! Постигни и вбери меня! И
тогда я духовно рожусь в святом промежутке радости между Сущим и несуществующим.
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О, мой мир! Извечный принц совершенства! Сделай мой Дух наследственным
подобием себя! И тогда я буду прямым
потомком твоего благочестивого Космогенетического Достоинства.
Всё, что непостижимо для меня постигается Истинной. Всё, что непостижимо Истиной, рано или поздно постигнется мной...
Прежде самоотдачи может быть только готовность осознанного устремления быть готовым к исполнению её преисполненности.
Богу нужна польза от радости, которая является неотъемлемой частью страдания неразделённого горя.
Нет границ конечного существования
Духа, но есть границы человеческой искренности, без промежуточных явлений
доразвития которой ни один Дух не сможет
преодолеть собственные рубежи недальнозорко мыслящего сознания.
Для того, чтобы познать Господа, нужно
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зайти вглубь себя. А для того, чтобы зайти в
себя, от себя следует отказаться, как от коррумпированной личностной части, узурпированного внутренним одержанием безверия, сознания.
Как не бичуй и не принуждай ум к полноценному духовному сожительству с душой,
ничего не выйдет. Потому что, чтобы мыслить одними мыслями с душой, необходимо
не иметь собственных мыслей, дабы плодотворную твердь сознания посвятить для
плодоносных мыслей Богообразной Души.
Для того, чтобы предвидеть Господа в
ближнем, нужно вместить в своё сердце
безограниченное явление Бесконечности,
без основ которой никакой ближний не будет для тебя таким близким и дорогим.
Улыбкой Господа я могу предвидеть своё
будущее, которое по размерам безограниченной вместимости сердца допускает в
глубокий объём своей полезности только те
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явления Божественной Безупречности, которые не могут существовать вне Господа.
- О, Бог мой! Почему каждый мой выдох
так невежественно источает смердящее и
отравленное дыхание, которое, подобно явлению смерти, умерщвляет моё беспомощное к противостоянию сердце?
- Сын Мой! Это не выдох источает смерть.
Это ты сам являешься потенциальным носителем безограниченного явления смерти,
с помощью которого невежественное существование твоего ума получает закоприложенное место правления вместо, находящегося в «падении», свергнутого сердца.
Сын Мой, послушай! Только сам, с изменением сознания, а в последующем, с изменением образа жизни, ты сможешь очиститься и трансформироваться не только
сам, но с помощью своего Божественного,
духовного дыхания оказывать целительную
Христоподобную помощь необходимого
душевного врачевательства и спасения своих ближних.
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Тобой хотят руководить все, кто не имеет
на тебя никакого Духовного права! И они
будут руководить тобой до тех пор твоего
невежественного, не окультуренного совершенством развития, пока ты сознательно не
отдашь руководство собой только Одному
главному претенденту на твоё богоподобное воспитание - Господу Богу.
С умом я был богат...
А с сердцем, ещё богаче. Ибо имею в нём
те бесценные сокровища света белого, которые могу непреложно и благословенно дарить и отдавать каждому не имеющему его
радостнонесущих благостей добротолюбия
в своём богатом, но бедном сердце.
Бесконечная тяжесть сознания тормозит
дальнейший путь сердца и делает его перспективную деятельность несбыточно Богоприлагаемой...
Бог приглашает всех избранных, дабы
через предрешённое избрание кармически
согласованной судьбы Божественно присо166

единиться к победоносному шествию неусыпно благодарных, Христоуподобленных
душ.
Я есть счастливый инструмент Господа,
который играет на мне те ноты Трансцендентальной, Богореализованной музыки
души, которых стоит моя человеческая
жизнь.
Бог для меня - это, прежде всего, откровенное познание себя, как неотъемлемой
части Агнитрения с Божественным.
Бог для меня - это жизнь совершенства,
целиком и полностью предназначенная для
реализации своей кармы в духовном, беспредельном, эволюционном ключе Богореализованного достижения.
Союз с решимостью самый точный, ибо
он стимулирует жизнь к духовному росту,
при совершенной помощи которого преодоление любых препятствий является вседостижимым результатом самоотверженной
жизни.
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Разобщённости с душой не будет никогда,
если душа сознанием коснётся безограниченных граней предопределённой духовной
межи Неба.
Сомнения убивают веру, нарушают праведный режим равновесия и уничтожают
самое святое, что есть у человека в жизни это Первозданную Божественность Творца,
которая имеет свой аналог Богопроявленности только в нетленных, Абсолютных формах Творения идентифицированной Сверхличности самого Господа.
Спасения от территориальной ограниченности мышления ждать нельзя. Спасения нужно достигать не явлениями и обстоятельствами предопределённой жизни
вокруг себя, а собой, минуя все явления и
обстоятельства жизни, как неопровержимое
подспорье к нахождению себя в бесспорной
близости духовной сопричастности с Запредельным.
Непрестанно молиться - всё равно, что
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возводить лестницу Совершенства для восхождения самоотверженности Богореализованного Беспредельностью Духа.
- В чём истинный смысл человеческого
счастья?
- В безличностном подходе к его обожествлённости человечностью.
Страдающему сердцу открыты врата Рая
Бесконечности, в обращённый верою момент которого новоявленное сердце чувствует явление безограниченности собственной Богодостижимости.
Мои нужды в Господе усиливаются безограниченным устремлением и духотворческим поиском его Любви, которая является
для меня Вседостижимым результатом слияния и обожествления с Божественным явлением Жизни Вечной.
Ничто не явит мне Господа, только если я
Его не явлю для себя сам...
Ничто не сочетает меня с Господом, только если я не сочетаюсь с Ним сам...
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Никто! Только я сам буду подобен Единственному, особенно тогда, когда Он будет
жить Духовным Единством в непревзойдённой множественности безличностного
одухотворения самоотверженного сердца...
- Зачем благоухать духовностью сознания?
- Для того, чтобы источать благостное,
Миронесущее дыхание чистоты своим
ближним, безжалостно распятым на личностном кресте собственных привязаностей к тщедушному, искалеченному невежеством, уму.
- Где твоя твердыня?
- В Надземном!
- Где Моя Твердыня?
- В Запредельном!
- Где Моя Твердыня?
- В Огненном Беспределье, которое по
своим Вездесущим размерам обожествлённой Духовности равна непревзойдённым
пропорциям совершенного места пребыва170

ния благовеществующего материала расположения Господа...
- В чём Первопричина важности воспроизведения Истины?
- В совершенной целостности её справедливого обновления!
Мои чувства преисполнены смыслом олицетворения Господа, который является для
меня справедливым воспроизводителем Совершенной формы, реализованной самоотдачей, самосознания.
Всё, что отдаёт себя - всё идёт Путём
Жертвы.
Всё, что забирает Жертву, идёт путём палача, тем самым, знаменуя начало, становящейся Богом, души, эволюционирующим
прообразом реализовавшегося бессмертия.
Самоотдача равна Богоугодной благодарности сердца за осмысленную, трансцендентальную Христу жертву.
Я обещаю через себя Новое бесграничное
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видение мира, которое достигнут только
устремлённые Богореализованным Высшим смыслом Христоуявленного совершенства, трансцендентальные Моему, сердца.
Я есть священный, благословенный плод
Бога, который созревает только в устремлённой, к трансцендентальному открытию,
плодоносящегося садом Любви, Богорасцветшей Душе.
Ясная слаженность человеческих улыбок
творит самоотверженный, Беспредельный
Мир, самореализованной Богооткрытием,
радости...
О, моё сердце! Ответь наконец-то:
- Что ты хочешь?
- Я хочу бесконечный миг реализации в
достигнутом Беспредельном...
- О, моё сердце! Тогда стань Господом для
того, чтобы духовно сочетаться бесконечностью со своей благородной целью самоотверженного проявления в Божественном.
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Бог мой, Ты есть Сущий среди суи торжествующей!
Бог мой, Ты есть Один из немногих, на которых я могу в своей жизни положиться и
убедиться в том, что опора праведная и достойно избранна мною.
Бог мой, Ты Существо самоотверженного
Духосовершенства, на постоянную основу
Триединства Истины которой я могу достопочтимо опереться и неопровержимо руководствоваться по жизни.
Я действительно могу предвосхищаться
Божественным состоянием Господа, ибо
Господь чудотворит Всё из Ничего тогда,
когда я не могу сделать и малого из Всего,
что существенно рукоположил к Духовному
воспроизведению Господь.
Всё, что ни попросит Господь, нужно ценить и выполнять, как наивысочайший знак
внимания, оказанный Вседостижимым благословением бесконечного проявления Бессмертия.
Я принял отречение от мира...
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И получил Мир в подарок за отречение.
Бог Мой, моя душа постоянно живёт в
Твоей власти испытаний которыми Ты благословляешь утро и ночь, красоту и уродства, жизнь и смерть, постоянство и временность.
Бог Мой, моя душа полна беспрецедентностью Твоей Божественности, что делает
её трансцендентальную жизнь реализацией
вседостижимого прообраза Сущего.
Я хочу петь Господа! И буду петь Его
Божественный Гимн Творения всегда! Не
даром же он, как одухотворённая песня
самоотдачи, есть Постоянное Пламя безличностного проявления Наивысочайшего
искусства самоотверженной жизни Богореализованного Совершенства.
Человеческое существо верующе до тех
пор своей обожествлённой порядочности,
пока на его границах несокрушимого Единения с Иерархией стоит беспристрастная
огненная натура самоотверженного серд174

ца, имеющего в своих силах предстояния
безверию огромную мощь Человеколюбия,
способного преодолеть любые обстоятельства извне, бесцеремонно порочащее самое
дорогое, что есть в сердце - это истинные
слёзы бескорыстного благородства души,
за сонмом которой хранится девственный
покров сосредоточенной, безограниченной
нетленностью, Радости.
Олицетворю Истинное и нареку его словом - Бог!
И будет Бог вечным пришествием на Земле, не имеющего себе равных из достойных.
И будет мой Бог всегда со мной великим,
хорошим, Возлюбленнейшим олицетворением Истины, торжественно коронованный
Наиславнейшим Именем - Бог!!!
О, Бог мой! Мне ли не почитать Тебя? Мне
ли не дорожить Тобой? Мне ли не воспевать
Тебя? Мне ли не любоваться Тобой? Мне ли
не хранить верность Тебе, моему избранному Пришельцу, принесшему в свет Миро175

творения Безграничную Любовь близости с
Огненным Миром.
О, Бог мой! Сущий Творитель и Прародитель рода земного! Благословляю Имя
Твоё Единое! Благословляю Царствие Твоё
Святое и Радостнонесуще предвосхищаюсь
руководительством Твоим Благовествующе
ведущим мою жизнь по Жизни Вечной.
О, мой Бог! Не имеющий равных среди
равных, но умеющий быть равным Равному,
т.е. низкому и Великому...
О, мой Бог! Сердце моё, Бессмертно пребывающее в Абсолютной Обители Световой Гармонии Неба и Земли!
Для того, чтобы пробудить внутреннее достоинство к Жизни Бога много не надо, но
необходимо самое главное - искренняя вера
в то, что человек в своей Духовной, гармонизированной природной богопотенции
божественного организма способен реализовать сердечный потенциал своего устремления в совершенной самоотдаче сознания
становления Богом.
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- Бог мой! Способно ли разочарование
убить человека?
- Сын Мой, разочарование - зловещее оружие идущего к самосовершенству человеческого сердца, которое способно не только
на убийство жизни, но и на распятие Господа, который живёт в этом сердце.
Бойся, сын Мой, разочарований, подобно
игу молниеносных, скоропостижных смертей. И бойся не оказать им духовной сопротивляемости, за победой которой будет
сохранена постоянная надежда на продолжение Жизни Вечной.
Не убий сам себя, но сохрани себя для Господа, который стоит за твоей спиной.

ДЕТЯМ!
О, Мои милые, возлюбленные дети. Что
может быть на Земле певучее и прекраснее Истины, в безограниченных гранях совершенства которой покоится Моя Трансцендентальная Форма Миротворения Бога
Отца?
О, Мои милые дети! Моё служение вам
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бескорыстно и Священно, ибо в великом
порыве Огненного Служения Я отдаю вам
Божественную часть Своего одухотворённого Разума, не имеющего себе равных
аналогов во всём Сущем, но умеющего достойно проявить Свою волю в Предвосхищённом состоянии Служения Сердца всем
своим ближним.
Дети Мои! Зёрна Свободы, достопочтимо взлелеянные Моей Господней Торжествующей Рукой! Вы есть Моё Духовное
удовлетворение и Богоповторение, когда
находитесь с Моим Духом на одной трансцендентальной параллели безограниченного видения и Единения Сознаний.
Вам и для вас Я живу и служу верой Своей, проявляя в её реалистическом движении
согласия свой универсальный, реальный
Триединый Лик Бога.
Преданность делает мою власть могущественней и нетленней, значительней и плодотворней, но это для любого Божественного руководительства не главное. Ибо
главное - это не подчинять, но подчиняться,
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не требовать Жертвы, но отдавать Жертву и
тогда такая власть беспристрастного Духа
будет свята и долговечна.
Дети Мои! Примите Моё отречение от
себя и достойно храните его источник духовной реализации сил во имя ваше. Ибо
только через плодотворное сотрудничество
в самоотверженной самоотдаче нашего добровольного согласия друг другу, Мы сохраним один другого во славу высшей цели
Абсолютного Космоса - Любви.
Радость Моя бесконечна от общения с
вами и Восторг Мой мироточив, ибо он
есть Духовная пища Богореализованного
совершенства для всех вас, которые сейчас чувствуют и наблюдают Моё Незримое,
Беспредельное присутствие Божественной
Тайны Откровения в своих трансцендентальных душах.
Преодолей внутреннее чувство неудовлетворённой реализации собственной достижимости! И тогда ты сможешь более
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совершенно получить реализацию своей
самоотдачи.
Ничего на свете нет мудрее Времени, которое знает свой час истинной самореализации в достигнутом явлении совершенства.
В жизни нет ничего реального, нежели
чем реалистическая направленность Господа, которая делает человеческую жизнь
духонасладительным инструментом игры
Наивысочаёшей преисполненности миронесущей инструменталлизации одухотворённой Божественности.
«Шоссе Неба предназначено для пешеходов Земли, проявляющих на дороге самосовершенства постоянную самоотдачу своих
реинкарнированных условностей».
Я добровольно предлагаю свой Дух для
жертвенной реинкарнации священного беспритенционного аналога всего Сущего и самоотверженно заявляю:
- Бог мой, я божественно распинаю жизнь
свою, дабы Твоя Жизнь стала Богодостижи180

мым приложением моего реализованного
Бессмертия.
Я посвящаю себя Богу! И перед своим
посвящением безоговорочно отрекаюсь от
себя, как от недостойного ступать по великомученическим, жертвенным Стопам Всевышнего.
Я посвящаю себя Богу и преданно становлюсь Его тенью, безгранично проявляясь во
всех Его делах Сущих...
Я посвящаю себя Богу и достойно становлюсь Светом, на самоотверженных полотнах которого проявляется Его Абсолютный,
Миронесущий Лик Солнца.
Я становлюсь Господом для Господа,
оставляя себе чистоту радости от Богореализации совершённого...
О, избранное человечество! Вы избраны
не для наслаждений жизни, а для предупреждения жизни от наслаждений.
О, избранное человечество! Обмакнувшее
свои руки в Жертвенную Кровь Миролюбивого Агнца. Неужели вы не поняли, что Он
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был явлен вам примером для Божественного руководительства предназначенной Жизни?
О, избранное человечество! Позорное иго
и вместилище малых и больших смертей...
Спросите Меня: «Где? Я не вижу?» И Я
отвечу:
- В Богостановлении, ибо ставший Богом,
становится невидимым для самого себя...
Луна и Солнце человека творят Божественное сочетание Господа, который благотворно влияет и управляет всеми светилами и планетами Богоподобного организма
Космоса.
Каждый в отдельности хочет по-разному,
но в целом, ни у кого нет желания больше,
чем Жизнь...
Радость моя всецело посвящена Господу,
который тайно посвятил меня радости для
явной жизни устремления самоотверженного сердца.
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Не бойтесь нуждающимся посвятить время, ибо в духовной жизни отданное просвещению время равно драгоценному приобретению воссиявшей жемчужине Служения!
Я отдам себя Невидимому.
Я посвящу себя Незримому.
Я возлюблю Беспредельное и тогда всё
Невидимое проявится во мне и будет жить
бесконечным явлением Слова Божиего.
«Человеческая жизнь равна нулю. Где,
для того, чтобы достичь какой-нибудь цели,
необходимо присоединить совершенное
число Бога - Единицу, которая явится фундаментальной основой Творения для человеческой безграничной замкнутости.»
Когда ты даёшь, ты становишься Подобным.
Когда отнимаешь - проклятым. И ничего
не спасёт тебя от проклятия, кроме Подобного!
Чтобы Богу снизойти в человеческий ум,
для этого ум должен умереть и воскреснуть
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только в преображённом состоянии Божественной концентрации Служения Господу.
Медитация есть трансцендентальная
Жизнь Господа, в самореализованный момент достижения которого Господь является для того, чтобы преподать Божественный
Урок чистоты сознания для одухотворённого сосредоточением сердца.
Чтобы стать самоотдающим аналогом
Сущего, необходимо ощутить потребность
самоотдачи в своём сердце, чтобы Великий
Образ Вседостигнутого устремления нашёл
свои родовые корни согласия в реализованном достижении Богобеспредельного Бытия.
О, молю тебя, любящее Сердце! Не покидай мир своей скорби о Мире никогда! Но
будь в Миру всегда, ибо ты ему сейчас более необходимо, чем ранее. Ибо твоя самоизливающаяся Любовь есть его залог продолжения будущей жизни.
О, любящее Сердце! Как дорого ты для
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меня - хранящее Мир и реализующее через духовный потенциал вдохновенного
устремления главную линию своей жизни Бессмертное Единение с Господом.
«Как губительны сомнения и как полезны
сомнения перед тем, как погубить неверную душу».
- Как научиться Бескорыстию?
- Ругай и бичуй себя до тех пор своего существования, пока самоотдающая Любовь
твоего сердца не станет безупречно чистой
к той жалости твоего ума, который выступает против порабощения сердца беспристрастием к Жизни.
Для того, чтобы постоянно радовать Господа достижениями сердца, нужно иметь
внутреннее постоянство самоотдачи, которое посредством духовной устремлённости
будет автоматически реализовываться в самоотверженности Самоотдающегося Служения.
Двумя глазами радости обниму весь мир и
185

сияющей улыбкой самоотречённости сердца согрею миллионы жизней носящих Единое Имя - Бог.
Для истинного ощущения Бога мне не
хватает главного - Жертвенного Сердца,
которое уже давным-давно бьётся в Божественной груди Господа.
Так чего же мне не хватает?
Самоотдачи чувств, которые творят всепостижимое постоянство бескорыстного
Служения Господу.
Каким бы не был результат Божественного труда предназначенный во Славу Господнюю, он свят и заранее предначертан волею Бога, который стремится научить наши
сердца быть с результатами труда Единым
телом беспристрастного пережитого согласия.
Любые условия предъявленные к духовности губят человеческое сознание, делая
его корыстолюбивую плоть лицемерного
невежества фальшивым инструментом жиз186

ни в Божественных руках утончённой формы Богоявления воли Господа.
Человек, каким же именем Мне тебя называть, если Бога ты отвергаешь? Веру, Надежду, Любовь, топчешь ногами невежественного позора сознания! Духовная жизнь для
тебя не имеет никакого Божественного
смысла!
Ответь Мне, человек, каким же именем
Мне тебя называть, если объём твоей законсервированной человечности не вмещает
внутрь своего осознания всё самое близкое
и дорогое, что присуще истинному Богородному потомку Господа - человеку?
Я назову тебя тленом, временно существующим на Земле до тех пор существования
её временности, пока фактор духовного
постоянства не займёт в природе всего Сущего законное время проявления своей безграничной Божественной Власти Беспредельности.
- Эй, тлен, немая тень угасающего конечного!..
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Самопробуждение - это корабль без парусов, который может реализовать своё безмятежное состояние путешествующего по
беспределью сознания только с развёрнутыми парусами самоотдачи, которая Богодостижима лишь совершенной транслокацией
сердца.
Для того, чтобы удовлетвориться Богом,
многого не надо.
Для того, чтобы удовлетворить Бога, нужно ещё меньше...
Это чистосердечная самоотдача своего
«я» под Божественную власть осознания
жизни без условий.
«Труд дела - великое достижение сознания в безограниченной сфере деятельности
невежественно апеллирующего языка.»
Плач есть предсказание смерти, которую
можно победить восторженной улыбкой
подвига предстающего сердца.
Бог есть растение Света, восторженно и
нежно высаженное самоотдающимся Серд188

цем Богореализованной Светолизацией сознания души.
- В чём можно реализовать свои достижения?
- В неукоснительной готовности постоянной самоотдачи ищущего сознания.
- В чём Высший смысл человеческой жизни?
- В достижении реализации Господа с помощью героического динамизма которого,
человеческая жизнь имеет руководствующее право на преобразование собственного
невежества.
Самоотдача - это, прежде всего, бескорыстное деяние предназначенного к духовному донорству сердца, способного на
самоотверженный подвиг Духа во имя дальнейшего процветания Богореализованной
жизни.
Богостановящийся Богом должен преодолеть в своём бесстрашном сознании самоотверженный трамплин самоотдачи, от
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реализации которого зависит сознательная
удовлетворённость постоянного Богостановления.
Главное в жизни у человека - это прекрасная Душа, которая нуждается только в Божественной форме реализованного становления Господом.
Ученический подиум складывается из
многогранных ступеней Богопроявленного
становления сверхличностью, в самореализованные моменты самоотдачи которой
достижимое ученичество становиться Богореализованным явлением бесконечной
«прозеракции» Беспредельности.
О, человеческое существо, подобное прекрасной ароматной розе! Что же ты так одухотворённо даришь себя, но при этом забываешь срезать жестокие, колючие шипы
безлюбия своего сердца?
О, человеческое существо! Зачем же ты
так больно источаешь мир своих чувств,
взымая, тем самым, за дар радости твое190

го корыстолюбивого мира, великую цену
Любви жизни миллионов?..
Претендующий на титул Господа должен
знать о великой ответственности своего
Духа становления Святым.
На пути реализации самоотдачи может
встретиться самая великая опасность сознания, которая именуется - неудовлетворённостью собой.
Преданно любить Господа - означает удовлетворить своё устремление преисполненной самоотдачей Богодостижимого явления
реализации завершённого совершенства
становления Богом.
Для того, чтобы достигнуть мира в собственной душе, прежде всего необходимо
отказаться от войны между умом и безограниченным проявлением неординарной безличностной психики мышления сердца.
Я ищу каждым словом молитвы и всегда
нахожу Господа в трансцендентальном со191

стоянии удовлетворённого умиротворения
поиском сердца.
Стволом духовной свободы сознания нареку восторженное торжество беспредельности Духа, в Незримую Обитель Бесконечности которой должно стремится моё,
самовозрождённое бесстрастием, Христолюбивое «Я».
«О, Синизон! Синизон, обними меня за
плечи ощутимого восторга поклонения
тебе! И я, влекомый Божественным растворением в твоём Предвосхиществе паду ниц
перед твоим Совершенным Безограничением и скажу тебе: «О, Синизон! Спади до моего сердца!»
Сын Мой! Долину скорби перешагни
шагом Преданности и на великой равнине
Духовной солидарности Богоявленности
человечеству вкуси плод Мудрости, расколдованного Любовью, сознания.
Тобою измерю безграничную Преданность своего существования! И тобою
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возымею себя, как Сущее творение Беспредльности, имеющее совершенное название - Богомерие Духа.
Сын Мой! Истинная радость Духовного
бытия сокрыта в безграничном материале
прообраза сущей скорби, страданий, которые являются беспредельным действием
преобразования материи в Дух.
Сын Мой! К тебе все помыслы Мои.
Сын Мой! К тебе Дух Мой! К тебе Сердце Моё! К тебе устремления Мои! К тебе,
ждущему сыну, сердечно верующему в Огненную религию Духотактицизма своего
Беспредельного Отца.
Выбор всегда есть следствие готовности
человеческого сознания следовать ему или
не следовать, кармически предначертанным
путём причинно-следственных достижений
реализующихся неприложностей жизни.
Впереди глаз - Незримость Бесконечности. Перед устремлением взгляда глаз
- жизнь, которая не хочет иметь в себе и
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собой ничего общего с Бесконечностью,
кроме, преданного ей в служении, человеческого сердца.
Для того, чтобы духовно ожить, нужно
вкусить плод Знаний Мудрости Духа, который путём двуполой дифференциации Божественных Начал освобождает Огненную
плоть Сознания для непреложного вмещения внутрь её свободного форума памяти
нужные разграниченные градации духовных накопленностей одухотворённых Знаний Космоса.
Свободу независимости Духа завоюет
духовно прозревший, дабы путём преодоления безграничных градаций мелких обыденностей превзойти личностную тюрьму,
самовозжелавших духовного освобождения, нотальных чувств сознания.
«Одинокий Дух - самый богатый, ибо у
него есть невостребованный шанс жизни отработать своё одиночество в кармически
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порабощённых узах скряжничества предрешённой к безодиночеству судьбы».
Помни, идущий! Если в тягость становится путь, значит Божественная Духовность
продана за тридцать сребрянников скорби.
Всевидящее Око настигнет любого, кто
захочет уйти из-под контроля духососредоточенной ответственности сознания перед
Знаниями. Поэтому, оправдание незнанием
- самое невежественное на свете, что может
по сути своего материалистического давления привести к безысходному краху, разрушению трёхмегистрового уровня сознания
- т.е. потеря человекообразной личности.
Друг Мой! Что говорить о предательстве
пагубного металла серебра, когда его цена
определяется великой карой - расплатой
собственной жизнью? Да, друг Мой! Лучше
всего не знать счёт звенящим монетам горя
и предательства, призывающих своим лукавым прельщением безлюбия твою душу,
рано или поздно, повеситься на осине, дабы
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замолить грех сердечного корыстолюбия к
деньгам. Да, друг Мой! Лучше не знать денег, дабы не быть вечным рабом их безбожного гнёта...
Сын Мой! Для того, чтобы постигнуть истинный космический Закон Непреложности
Жизни, нужно всегда находиться в состоянии деяния сосредоточения действия, непреложная основа совершенствования которого принесёт неопровержимые результаты
безограниченного сознанием труда.
Искренность есть чудо эмансипации, которое делает её жёсткую структуру человеческих преобразований жизни более мягкой
и изысканной формой сохранения в своей
безограниченности мышления непреложно
соединённых в Едином союзе Духотворчества Начал...
Линии судьбы взыскивают откровения
сердца, которое сосредоточено в центре видения ладони, как безограниченного духовностью Беспредельного Мира...
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Жажда Знаний велика, когда не ограничивается только мимолётным утолением
своей алчущей потребности «наесться до
бескультурной отрыжки», дабы после, вовсе пресытившись пищей, воздерживаться
от любых приглашений к столу.
Искренность и Любовь - два конца одного
пояса Преданности. Завяжи их на своей талии, сын Мой! И завяжи их так крепко, чтобы основополагающе придушить их силой
убеждения любые непреложности судьбы,
прячущиеся за осуждением и недоброжелательностью к своим ближним.
Затяни концы потуже, сын Мой, и тогда ты
избавишься от реализованных страданий,
висящих грязными струпьями горя и боли
на твоём, стремящемся к совершенству,
сердце.
Бог мой! Бог мой, это я, человек, пришёл к тебе и стою за дверью собственного
несовершенства, дабы быть когда-нибудь
милостиво впущенным в Твою Нетленную
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Обитель Безограниченного Властвования
Святого Духа.
Бог мой! Возлюбленный! Милосердный!
Великий! Я уже стою за дверью и мои пальцы, влекомые импульсом неземного соприкосновения с Божественным, устремляются
постучаться в Твою дверь приюта, дабы
сохранить за её стенами добродетели своё
сердце, пришедшее к Тебе навечно, дабы
стать Предназначенным Сердцем для последующей встречи со следующим пришедшим...
Когда человеческая душа о чём-то просит
ближнюю душу, то в этот момент её соприкосновения с ней она должна стать значительно ниже неё, чтобы быть достойной
просить её о более высшем...
О, верующий! Испрашивая в смирении,
пребываешь в ожидании творения чуда...
искренней верой.
Бог мой! Я желаю быть желанным, дабы
Ты проявился в Суждённом Заповеданном
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для меня в виде благородной цели Единения
с необходимостью высшего достижения.
Могучая Воля Твоя держит свод Неба. И
поющие сефироты ласково улыбаются человеческому... «спасибо».
Мужество есть Манна Небесная, вкусив
которую любое сердце готово к самоотверженному подвигу жизнью.
«Вера творит чудо свершения Воли Господа, в благословенные моменты согласия
которого Вера становится самим Господом,
для сферы деятельности которого под силу
любые Чудосотворения собственного Творения.»
Сын Мой, если у тебя нет понимания, тогда не ищи Меня, ибо найдя - не увидишь
Меня. Потому, что Я существую только в
области понимания необходимости роста
духовного совершенства, посредством общения с Незримым Божеством Запредельного Мира...
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Сострадать порабощению Истины - Великое Дело сознательных Духов Космоса. Но
освобождать порабощённую Истину - дело
ещё более величественное, ибо, тем самым,
самоотверженный Дух пытается на деле
бескорыстной жизни доказать избранный
путь Служения Иерархии, проходя через сознательное преодоление узости ограниченности путей собственного расширяющегося
сознания...
- Что есть Жертва? - спросите вы Меня. И
Я отвечу вам:
- Святая капля воды, упавшая в человеческий омут невежественных, материалистических пороков и страстей.
- Так была Жертва?
- Была!
- Но, кто же о ней знает?
- Только Небо, которое откровенно изрекло её суть бескорыстия из своих священных
уст Незримого Бессмертия...
К звёздам, вперёд! К звёздам зову свою
Землю! Дабы там, в незримой тиши их бла200

гословенного покоя достигнуть истинного
растворения своей жизни в неисчерпаемой
Жизни Бессмертия Путеводительного Абсолюта.
Там, у звёзд, у их глаз мерцающего Света поговорим, ты и Я, о Вечности, которая
рождена быть в каждом из нас, у кого есть
благословенные глаза звёздного Неба.
Вперёд, к звёздам! Навстречу друг к другу...
Друг Мой, истинная свобода - это окрылённое состояние Духа, которое каждый раз
наступает тогда, когда душа истинна в своей непреложной вере Божественного происхождения.
Ждущий! Я обращаюсь к тебе.
О, услышь Меня, ждущий! И протяни ко
Мне внутренние, разбуженные воспоминания обо Мне.
Ждущий! Не позволь устремлению исчезнуть внутри твоей памяти обо Мне. И помоги наполниться ей Мною до глубинного
конца твоих чувствований обо Мне...
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О, ждущий! Пусть будут благословенны
все твои ожидания веры, приносящие тебе
такие Божественные плоды Моего достигнутого устремления ко Мне...
О, ждущий! Прекрасный Помпей! Я рад
твоим устремлениям искать Меня и Моего
вечно...
Бог мой! Радость моя! Чуткость моя! Свет
мой! Восторг мой! Мой Благословенный
и вечно сияющий Господь Абсолюта! Божественно и непреложно проявляющий в
своём Разуме Естества неприкасаемую Огненную Нить Совершенства своего Иерархического Образования.
Бог мой! Крепость моя! Щит нетленный, несокрушимый! Отражающий своей
сверхъестественной силой Агни Начал все
вражеские проявления восстающих сил зла.
Бог мой! Путь мой! Единство моё! Прибудь во мне и со мной вечно! Мой Животворительный источник Бессмертного Родника
Запредельного Счастья.
«Струна! Струна, сыграй рассвет! И пусть
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в его бесконечных будничных формах Небытия возгорится только та торжественная, Наиславнейшая суть Вселенского Совершенства, при прикосновении с которой
любая бездна сознания становится Наивеличественнейшей Матрицей Незримого
Присутствия Благословенного Сущего».
О, боль Моя! Ты подобна кучному скоплению небесных созвездий...
О, боль Моя! От тебя избавиться невозможно, разве что добровольно предать
Небо, в котором когда-то, давным-давно,
возгорелась Моя Душа, подобно яркой звезде.
О, боль Моя! Будь благословенна, ибо без
тебя нет переосмысления духовных ценностей Вечной Жизни...
Для того, чтобы полноценно прожить
день, нужно совсем немного - Устремление
сознания к реализации поставленной цели.
Для того, чтобы полноценно прожить
день, нужно почти ничего - только капельку
Устремления, которое явится для маленькой
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капельки сознания безграничным источником реализации Вседостижимости получения Вечной Жизни.
Для того, чтобы полноценно прожить
день, нужно Устремление, которое, подобно
Господнему Причастию, воскресит к жизни
любое тело, не имеющее Устремления жить
Бессмертием.
Поработив смерть - избавишься от Бытия.
И тогда поработишься Небытиём... в ожидании последующего освобождения от бесформенности сознания новой формой желания проявления в Жизни...
Устремление Духа признаем утром наших
будущих надежд истинно готовых воплотиться в Свет жизни новым духовным просветлением нашей несокрушимой реализации достигнутого устремлённого.
Устремление - Млечный путь совершенства, ведущий человеческий Дух в наивысшее достигнутое состояние торжества раз204

верзнутых недр пылающих граней Истины
Запредельного.
Устремление - реализация переосмысленного синтеза сознания.
Устремление - окно верности, освещающее своими нетленными, прямолинейными
лучами Светоустремлёния самую высокую
Башню Преданности.
Устремление - крест судьбы, реализовать
который можно только через устремление
желания достижения новой жизни.
Устремление - добровольная Жертва сердца, посвящённая высшей реализации достигнутого совершенства в Духе.
Устремление - Единое Начало Абсолюта, которое ведёт самоотверженный человеческий Дух к истинной реализации своего проявления в достигнутом состоянии
ободрённого Бессмертия.
В мире Двоих есть только я и Господь,
сердечно объединённые одной Единой силой Духовной обоюдности. Без мира Двоих
никогда не будет обоюдности, ибо устрем205

лённая обоюдность достигается только в
совершенстве Двух Миров созданных для
Двоих...
Любимый! Любимый мой Господь! О, как
я хочу познать Твою Незримую, бесконечную благодать радости Высшего Посвятительства Твоего Сердца в достойный ранг
доверительных Возлюбленных Сердец человечества!
Любимый! Любимый мой Господь! Что
может сравниться на всём свете с Твоей Высокожертвенной Прабхупадой Вечности?
Разве, что только Ты сам! Самое Большое
- где-то..., и очеловечившееся ликом Истины - здесь!
О, самое Великое и самое низкое есть Ты,
Любимый Бог, которого может узнать только освобождённое, Преданное Сознание!
О, как ветрены бывают слова, которые
желают только одного - править миром без
слов...
О, беспокойство, как можно заменить тебя
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на осознанный порядок в своём сознании?
При этом, не упуская ни минуты Абсолютного Времени, просочится сквозь растопыренные пальцы на песок неопровержимого
начала строительства нового будущего...
Время сикст ɑ установило свои сроки и
безоговорочно восстановило на святое место своего прежнего полноценного существования в безограниченной Эоноритмике
Вселенной то, чему раньше не было применения в жизни, то, что раньше человеческая
жизнь отвергала и презирала как человечески недостойное мироизложение всего праведного.
Что это, дети Мои?
Это начало будущего возрождения Духовности, драгоценный камень Зевса, которому дано истинное право стать отверженным краеугольным камнем Христа, дабы в
назначенном времени свыше явиться свету
полноценным чудом торжества миролюбивого послания Неба, отправленного Земле.
Во главе угла Храма земного предстанет
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сам Дух Божий, именуемый Христом, дабы
сильными Сердцами Мира сего заручиться
в Мире выше этого...
«Да» и «нет» - важны только они! Ибо
сейчас, в разгар наступательного движения
Армагеддона других слов не существует,
потому что всё остальное уже есть сознание порабощённое и не способное самостоятельно думать и бороться за продолжение
человекообразной жизни.
Важность выбора значения «да» и «нет»
будет диктовать уже новые условия жизни,
после определения которых останется жить
сильнейший.
- Сын Мой! Знаешь ли ты, дитя Моё, что
такое есть человеческое сердце, трепетно и
импульсивно бьющееся вселенским ритмом
Любви в твоей, передающей его отчёт жизни, трансформирующей груди?
- Отец мой! Я не знаю, но догадываюсь о
том, что Сердце есть Царь, не диктующий и
не приказывающий, но милосердно указывающий всем своим подчинённым испол208

нять Единую Божию Волю - жить по условиям существования Духовной Жизни.
- Правильно, Сын Мой! Сердце есть Царь,
под Божественной короной Праведности
которого проявляет свой Абсолютный Лик
Владыки Белого Света сам Бог, надевающий Бессмертную Корону Жизни Сердца в
любое, Богоопределяющее его Жизнь, время.
Моя жизнь без Сердца равна Единице,
которая только со святой площадью Нуля
авокады Сердца составляют Единое Число Бога, кармически сложенное великим
смыслом священнодействия Десятки.
Человек! Посмотри вокруг себя. Видишь,
любимый Мой, повсюду безгранично и абсолютно, планетарно раскинулась святая
мощь совершенства твоего самоотверженного сердца?
Кругом, повсюду, куда не бросишь взгляд,
есть только одно оно - твоё сердце, излучающее первостепенный, неведомый аромат
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любви своего Незримого, Радостнонесущего Бытия.
Сердце! Сердце, покажи себя!
Смотри, человек, я повсюду... У меня нет
окраин и ограничений моего существования, потому, что я есть живое определение
всего Сущего.
Что бы ты не любил, друг Мой!
Чем бы ты не дорожил, друг Мой!
Всегда знай и помни главное! Во всех твоих творениях чувствований должен проявляться прекрасный купол феерий золотого
Солнца, без присутствия которого не будет
определена настоящая подлинность жизни
твоей реалистической иллюзии, вдохновенно существующего Бытия...
Доброе сердце никогда не позволяет своим
ближним находиться в дурных эманациях
недоброжелательности своей ауры. Потому,
что доброе сердце есть проявленный лик
Любви и милосердия самого Господа Бога,
имеющего во всём живом свой Богореализованный потенциал радости Совершен210

ства, заключённый в Абсолютном Начале
Духовного Единения со всем, достигнутым
Божественности, Сущим.
О, друг Мой! Ну же, открой пошире свои
глаза предвосхитительной радости Бытию
и посмотри в глубь его земного существования!
Видишь, друг Мой, в самом центре его
Вселенной растёт прекрасный цветок восторга... Надземному..., именуемый фризией.
Друг Мой! С него, да, именно с ощущения
его божественного аромата Вечной Жизни
ты и начнёшь свою новую жизнь с искреннего дыхания целебными силами красоты
Бессмертия.
О, друг Мой! Ну же открой пошире свои
глаза! Видишь? Перед тобой вся вечность,
заключённая в цветке и строго обрамлённая
серыми буднями человеческого мира...
Друг Мой, увидь радость Бытия в суете
Творения! И тогда ты ощутишь истинное
блаженство миропонимания своего торже211

ствующего Духа в нескончаемом празднике
восторга Духовной Жизни.
- С чего начать жить по-новому?
- Конечно с улыбки, которая есть определённый стимул достижения к праздничному
расцвету торжественного раскрытия бутона
дыхания Вечной Жизни.
- С чего начать жить по-новому?
С любви, которая доступна Богореализованным Сознаниям, имеющим улыбку абсолютным залогом Духосовершенства своей
будущей Вечной Жизни.
- С чего начать жить по-новому?
- С себя. Но ни в коем случае не с корректировки действий сознания своего ближнего.
С себя!
Сын Мой! Когда ты будешь чувствовать
себя необходимым своим трудом Мне, тогда ты почувствуешь Меня у себя под сердцем..., ибо именно там может непорочно
рождаться Высшая Суть Совершенства Святой Дух.
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О, какое чудное название Пустоты дарит
нам Жизнь - Илымтах.
Будь же ты Благословенна, о Мать, зарождения всего Сущего! Которому мы
обязаны Божественным происхождением,
одному из её семерых, первенцу - Абсолютному Богу Ра!
Бог Ра является ключевой осью энергопроводимости Вселенского Позвоночника
Белого Света созвездия Сириуса и обозначается Точкой, т.е. включённым Светилом
Абсолютного движения Пустоты вокруг
своих форм и творений Беспредельности...
Друг Мой! О, как бесконечна и многообразна твоя жизнь, определяющая свои
ритмографические движения сознания самым главным, мощным мерилом держателя
энергии Беспределья - человеческим Сердцем.
Послушай своё Сердце,
Что скажет оно тебе?
Что попросишь ты у него?
И что ответишь ему ты на его просьбу?
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Всё, Мой друг, зависит от тебя, насколько
ты безгранично предан и послушен Духовной жизни своего Сердца, без сердечного
сознательного общения с которым ни одно
состояние твоего тела не выразит радость
трепета пребывания с такой формой предназначенности разговора открытого, разумномыслящего, Живого Сердца.
Послушай своё Сердце, друг Мой и тогда
ты поймёшь извечный смысл Бытия, сокрытый в твоей, ощущающей восторг блаженства общения с Сердцем, жизни.
- Послушай своё Сердце, друг Мой, и посвяти ему великие моменты общения с собственной жизнью. И тогда ты поймёшь замысел Божий, заключённый в ментальной
беседе двух Миров - Земного и Запредельного...
Сын Мой. Знаешь ли ты, откуда берёт
истоки энергетическая Духовная Мощь
предстояния твоего Сердца?
Сын Мой, она берёт истоки с Предвосхищения собственного блаженства, за214

ключённого в объединённом, достигнутом
состоянии самовыражения двух Начал, выражающих одно Единое тело Духа - Милосердие!
Друг Мой! О, как горячо бывает сердце,
которое безостаточно отдано Любимому...
Друг Мой! О, как холодно бывает сердце,
пользующееся благами и корыстью от Любимого...
Друг Мой! Бывает и так, что сердце не
умеет быть ни горячим и ни холодным. И
тогда это означает только одно, что такое
сердце никогда не любило и не принадлежало эфирным вознесением Любимому.
О, как жалко, друг Мой, что такое сердце не познало истинного смысла предназначенности собственной жизни! Которая,
если желанна, то ведёт только в желанное и
Божественное, ярко сложенное из любящего и Любимого!
О, любезный Мой Друг, постоянно ищущий в сердцах иных мира и любви, взаимопонимания собственного сердца...
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О, любезный Мой Друг! Не ищи в других
то, что изначально должно находиться в
тебе самом и взывать тебя самого к вечным
поискам духовного деления твоего Духа на
славные половины согласия, жертвующего
достигнутым миром Духовыражения, самоотверженно превозносящегося сердца.
Самое главное, что есть в жизни у человека - это его Путь Сердца, который даёт человеческой личности законное право индивидуализированного правления его сознания в
полном или пустом энергетическом потоке
всежелаемого достижения его реализации,
удовлетворённого или не удовлетворённого
аргументами жизни, Бытия...
Сын Мой, беззвучно ступать по жизненным вехам человеческих сознаний может
только Господь, благостные следы Духовных Стоп которого не оставляют на теле
жизни человечества никаких жёстких, кровавых, грубых следов прикосновения своего, не обременённого материалистическим
Бытиём правления. То ли дело, другие...,
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выступающие от имени Господа и жалящие, подобно гадам и аспидам, саму нежность человеческих чувств, скрывающихся
в благословенных взаимоотношениях с незримой лёгкостью живого общения Господа
и человека.
Да, сын Мой, такие..., и таким не до человеческого, ибо они заранее есть противники
всего человеческого, что рождено и предназначено к жизни, свыше самой жизни о
мирском...
Сын Мой! Но, как же поступить Мне с
тобой, если ни устремление, ни радость совершенства, ни подвиг Духа не нужен твоему леперсивному сознанию, мечтающему
только об одном - укрыться от ответственности выполнения светового долга чести
каждого порядочного гражданина Духовной Незримой Родины Беспределья...
Я знаю, сын Мой, ты хочешь жить только своей жизнью, исключая из материалистического общения собственного сознания
высший процент существования духовно217

сти и довольствуясь низким коэффициентом её остаточного, допустимого тобой,
эфирного давления.
Сын Мой! Но, как же так? Ведь то, от чего
отказываешься ты, и есть истинная твоя Родина, взамен которой ты добровольно используешь сумрачную иллюзию житейской
временности пребывания в ареалах Земли.
Милый Мой! Ну, как же Мне ещё объяснить тебе, что не здесь, но там´, там´ и
только там´ , ты обретёшь полную свободу
и духовную независимость от самого себя,
попавшего в леперсивный плен сомнений
и недоверий, бездуховно прозябающего в
темноте, рабствующего сознания животного сердца.
«Мыслитель! О, как благостны и целительны твои мысли, когда ты выражаешь их
устремлением свою помощь...
Мыслитель! О, как непонятны и неприемлемы твои мысли, когда ты просишь выразить их реализацию нашей помощью...
Мыслитель! К сожалению, мы привыкли
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мыслить только о том, что самое дешёвое и
не требующее никаких затрат - от себя...
Мыслитель! Прости нас, ибо это говорит в
нас наше несовершенство владения Духовной Жизнью.»
Запомни, Сын Мой! Не только брать от
жизни, но и отдавать жизни и жизнью - вот
твоя наиважнейшая задача существования
твоей жизни на Земле.
Сын Мой. Не дрогнет ни одна мышца
Сильнейшего, и разгладится в порыве радости блаженства глубокая морщина борьбы
на лице Любящего. Да, сын Мой, это будет
именно так, если ты поймёшь, что жизнь
- это самоотдача себя продолжением бессмертного существования извечного смысла Жертвопосвящения для самой Жизни.
Сын Мой! Разница между старой и новой
формой жизнью сознания неопровержимо
существует в видоизменении самого смысла жизни, подразумевающего под своей
безличностной основой действительности
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преображённое огненным совершенством
Сердце, стремящееся к существенным преобразованиям своей жизни, ради жизни
своих ближних.
Сын Мой! Жадность должна превратиться
в щедрость, недоброжелательность в милосердие, зависть в самоотдачу, безлюбие в
бескорыстную Жертву во имя любви.
Сын Мой! И только тогда, таким образом,
разрешением собственного бытия и устремлением к новой жизни, новую жизнь можно
достигнуть, как заслуженную награду переосмысления старого, безнравственного
режима прошлого бездуховного существования.
Жизнь есть вечная борьба и новое начало
своего Божественного проявления в трансцендентальном мире Бесконечности, именуемым Двуполым Естеством Света.
Без борьбы нет жизни, ибо жизнь - это
результат борьбы, завоёванный мужественным противостоянием Духа хаосу дезорганизованной материи, после окультуривания
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разумопреображением которой она покорно
трансформируется в новорождённую форму физического тела, готового к непосредственному оживлению Абсолютным Пневманическим импульсом Святого Духа.
Необходимо всегда видеть в жизни её новые светлые стороны осознанных преобразований, для которых и существует сама
жизнь, проявленная в виде извечных изменений самой себя в новых, предвосхощающих импульсах её реализации в достигнутом опыте, предопределённого ей Законом
отбора Кармы Наилучшего Совершенства.
Ничто иное не вместит в себя понятие
Космоса, как Дух, который является неотъемлемой частью проявления Незримости
Космоса в своём чувстве трансцендентальной веры в его Беспредельную Жизнь...
Вера есть вечный двигатель полноценного развития процесса эволюции Вселенной
и скорейший процессор очеловечивания
миллионов человеческих жизней в более
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современную, утончённую форму их сознательных преобразований в Духе!
Вера есть!
Но готов ли мыслитель, чтобы воспользоваться верой как необходимым методом
дальнейшей духовной реконструкции Вселенной?
Процесс вместимости Вселенских глубин
и объёмов Беспредельного Космоса в мыслительные широты человеческого сердца,
есть наиглавнейшая задача каждого полноценно развивающегося жителя Земли: расширить временность своего существования
до бессмертных размеров своей продолжительности Духовной Жизни в новой форме
сознательно достигнутого Запредельного
Бытия.
Как бесконечно глупы те, кто боится смерти и старается предупредить её приход ещё
более интенсивными чувствованиями наслаждений продлевания жизни...
Да, как бесконечно глупы они, боясь по222

терять худшее во приобретение лучшего и
Бессмертного.
Но можно понять и их, тех, которые не
открыли для себя лучшую жизнь своего
сердца и считают, что материальная плоть
физики жизни есть самое бесценное и дорогостоящее состояние того, что может быть
мерилом в жизни у человека.
Дети Мои! Не бойтесь умереть, ибо смерть
есть тот же самый пример бескорыстной
самоотдачи, которым вы, к сожалению, не
готовы воспользоваться при жизни и до сих
пор не можете расстаться с ним и во время
необходимости прикосновения смертью.
Дети Мои! Старайтесь при жизни реализовать достижения искренней самоотдачи,
ибо, тем самым, вы сознательно будете подготавливать неверующую физику материи к
перетрансформации её прежней бездуховной жизни в новую форму её духовного перерождения в истинной Жертве её продолжения в Бессмертии...
Смерть сможет превзойти только то Серд223

це, которое стоит по уровню своего развития сознания на духовную ступень выше
обычного смертного сердца.
Ищущий путник уже начал свой шаг с
определения необходимости поиска собственного пути.
Сын Мой! Сокровенное определимо только одним смыслом достижения его необходимости обнаружения в собственном
сознании Иного мира Вселенского Бытия Запредельного...
Человечество! Я желаю вам прозрения,
ибо прозрение есть великий анализатор человеческому сознанию, делающему новоявленную личность просветлённой необходимостью Сущему...
Дорогой друг! Отказом от старого ты сотрёшь клеймо его существования в собственной действительности своего времени, что даст твоему сердцу осознание
неоценимой возможности проявить свой
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будущий ритм новой жизни в необходимости мышления о Вечном... Новоявленном.
Дисциплина нужна на первых порах становления самоотверженного Духа, восходящего предопределёнными шагами веры
к внутреннему стержню самоосмыслённого
воспитания. Потом дисциплина перестаёт
быть необходимой, потому что полученное
воспитание означает достигнутое и наработанное качество равновесия, делающее человеческую личность способной вырабатывать духовную гармонию дисциплинарного
порядка расширенного «необходимостью
осознания» Сознания.
Контакты деятельности с умом не прекращаются, а наоборот, усиливаются при
восхождении и становлении человеческого
сознания на предопределённый путь постижения Духовных Знаний.
Ум есть крепкая броня для сердца, которая, если соединяется с высокоуровневой
частотой сердечных достижений, защищает
225

сердечные наработки сознания удвоенным
кольцом веры от далёкого прошлого, тем самым, предоставляя свою осознанную форму помощи материального практицизма для
скорейшего приближения, утверждённого
гармонизированным объединением, новоявленного будущего.
«Да, добрый и мудрый ум есть Нерушимый оплот сердцу, которое вперёд, к Свету,
нужно тащить на материалистической силе
убеждения существования Сущего».
Для того, чтобы взойти вверх необходимо
спуститься в своём сознании вниз, дабы сознательно устранить все зацепины и крючки реализма материи, мешающие духовному восхождению. И только таким образом
пересмотра бывших неправильностей можно сложить безопасный путь продвижения
своего сознания вверх по кармически предусмотренным вехам Бытия, видоизменяющейся переосмыслением ценностей, жизни.
Путник, ты пытаешься мыслить, при этом
намерен совмещать свои мысли с тем путём
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предопределённой жизни, который достопочтимо избрало твоё сердце...
Путник, ты решил сложить воедино две
творческие силы бытия мыслетворения и
постижения жизни, которые в сумме своего
деяния равны постижению смысла Бога.
Что же, Путник, это твоя жизнь и твой выбор, это твои усердия Духа и твои искания
плоти, которые имеют полное право проявления и оккультуризации в живой жизни
общественной среды, именуемой человеческой цивилизацией...
Ничто, Путник, не приведёт тебя скорым
путём развития воли к цели самосовершенства сознания, как необходимость поисков
существования цивилизации, при объединённом взаимодействии с которой она поможет твоему разуму стать более сильным,
дабы нести собственное бремя совершенства в цивилизованном сердце взаимодействующего общества.
Друзья! Старайтесь избавляться от старого, ибо старое мышление есть замкнутость
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кругозора сознания, которое, не раскрыв
свою духотворческую личность в проявлениях «механизированной» вибрациями
Света Духовности, не сможет существовать
дальше в Огненных энергиях нового наступающего века цивилизованной Жертвенности...
«О, человеческое прошлое мировоззрение
сознания! Если бы ты знало, какое ты сегодня лишнее, какое ты сегодня уродливое
и амбициозное...
О, человеческое прошлое мировоззрение!
Ты научилось творить ложь, искусно маскируя её невежество души в великую форму
совершенного руководителя жизни - Сердца, которое было рождено в глупости, и поэтому до сих пор принимает окружающую
действительность глупости за реальные
явления силы и власти своего безвольного
правления.
О, человеческое прошлое мировоззрение
сознания! Кто же позволяет тебе так существовать? Кто же позволяет тебе и дальше
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растить духовных уродцев и тунеядцев Света Белого, именуемых в Новом Мире старой
формой бытия, умирающей от бездуховности непереосмысленной жизни?
Дети Мои, физический Космос добр к добрым, но зол к злым, что даёт ему законное
право проявления в человеческом сознании,
которое может быть допустимо Космосом к
себе только через преодоление внутреннего
барьера готовности выбора зла или добра.
Материя теснит к выходу из жизни, но
жизнь не уйдёт до тех пор, пока Дух материальности не изберёт себе новое место
проявления переосмысленной жизни в Новом Мире постижения Знаний Огненной
Беспредельности.
Прощение - великий Учитель Жизни, который учит не только быть великодушным
по отношению к ближним, но и любить
собственное великодушие, ибо в нём есть
всё необходимое для будущего строительства новой жизни землян, олицетворённой
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Святым Духом прощения, бесстрастного к
самоотверженному бытию Учительского
Сердца...
Соединение Высшего с внутренним может произойти только тогда, когда человеческое сердце будет готово сгармонизировать старый режим бытия с новым ритмом
Духовного Устремления - проявить Бытиё,
как необходимую форму осознанного перехода существования в Будущем.
Друг Мой! Сотвори в себе и собой Великое Сердце Мира, которое будет равно в
своём аналоге проявления Бессмертному
Сердцу самого Господа...
Сотвори Его, друг Мой! И тогда ты поймёшь весь замысел Божий, заключённый
в Великой Самоотдаче своего настоящего
Сердца всему иллюзорно существующему
человечеству.
Сердце! Сердце! Сотворил ли Я тебя?
Где ты, Живое Сердце? Где ты, Единое
Моё, при Всевышней помощи которого Я
могу дать продолжение Вечной Жизни все230

му огромному множеству бесконечного существования неопознанных Сердец.
- Сердце моё! Исходит ли из раскалённых
недр сознания твоего явление Огня?
- Исходит!!!
- Значит, Сердце, иди в мир и обними его
сложное тело бытия своей новой формой
упрощённого варианта непреложного Духовного Совершенства.
Сердце! Иди в мир, ибо без помощи Миру
ты будешь не Моё...
Каждое последующее утро я пробуждаюсь ото сна ночи и при переходе из реальности в иллюзию предвещающую мир жизни, раскрываю глаза...
Я вижу Свет.
Я не могу его не видеть, ибо он один есть
тот главный Свидетель Незримости реального существования Бессмертной Жизни
Небытия, который приходит за мной в иллюзию человеческой повседневной временности.
- Я начинаю свой день.
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- С чего?
- С бесконечных поисков самого себя, прячущего внутри своего мирского покоя нечто
такое, чему дана свобода безограниченной
власти проявления.
- Что это?
- Это моё Сердце, которое должно найти себя среди многих сердец, не имеющих
абсолютной цели объединения с Единым
Сердцем Беспредельного Мира.
Я ищу своё Сердце!!! Дабы оно помогло
мне встретиться с Истиной Жизнью...
- Я хочу найти самое главное.
- Что это?
- Это Новая Формула Непреложности Бытия, извещающая меня о том, что надо жить
по уявлённым явлениям будущего, скрывающегося под твёрдой корой материализма
старой, бездуховной жизни... неразрешённостей прошлого...
- Как же явить всему миру Любовь?
- Только в безграничном преподнесении
собственного Сердца.
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- Но если мир не примет его?
- Тогда явись сам и дай миру все необходимые понятия Знаний, как и зачем нужно
принять безограниченное явление Жертвенного Сердца.
- Но это ведь сложно!
- Лёгких путей в жизни не бывает, тем более, что жизнь есть Вселенская лаборатория Знаний, под благоприятным давлением
которой и созревают Предназначенные для
мира Сердца...
Мир примет твоё Сердце! Не сомневайся
в этом! Ибо человеческий мир подобен собаке, сидящей в огромной вселенской будке
бытия и поедающий всё, что ни бросит ему
Хозяйская Рука Господствующей Кармы.
- Как же явить всему миру Любовь?
- Только в безограниченном преподнесении собственного Сердца.
О, читающий! Если твои вибрации с Духовной родни с Моими, тогда я хочу подарить тебе всю Вселенскую свежесть аромата лучезарной Любви.
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О, читающий! Вбери её сок Новой Жизни
в своё новоявленное сердце и стань ласковым, нежным возлюбленным для Моей, нашедшей именно тебя, Души.
О, читающий! Любимый Мой! Сердце
моё! Слушай! Слушай! Слушай! Я говорю
тебе: «Слава Вечной Жизни!»
Любимый! Я люблю тебя, потому что любимым может быть тот, у кого есть сердце,
готовое впитать в себя всю Истину Бытия,
воскрешающую его Бытиё к жизни дарения
Любовью.
Для того, чтобы быть опознанным миром
Сердца, для этого нужно иметь Сердце, как
неопровержимое доказательство своей самоотверженной, ради него, жизни.
Сердце нужно хранить в Милосердии,
Питать Любовью,
Воспитывать Состраданием,
Закалять Преданностью.
Испытывать Самоотверженностью Творения Осознанного Подвига.
Награждать общением с Незримостью,
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которая достигается только в Абсолютном
равновесии с Вселенским Сердцем.
Терпение! Терпение! Терпение! И Бытиё!
Устремление. Устремление. Устремление.
И реальность.
Знания. Знания. Знания. И Жертва.
Сила. Сила. Сила. И Вера.
Воля и Труд. Истина и Дух.
Сердце и Цель = Выход в Абсолют.
Л-Ю-Б-О-В-Ь.
Гармония.
Блаженство Служения
Бог.
-0Начало Пути!!!
Счастливого пути...
Любящий человек никогда не омрачит душевное состояние своего любимого грязными, чёрными, недоброжелательными мыслями и поступками, выходящими из «вне»,
«вна», «вны» его самоуничтожающейся
души.
В этом и состоит великий смысл Жертвен235

ности Любви - умереть самому, но не тянуть
в могилу бытия своего ближнего, ради которого ты и живёшь, чтобы сделать его жизнь
светлой и прекрасной, вопреки собственной
выгоде сделать жизнь светлой и прекрасной
для себя за кармический счёт духовных сбережений и накоплений своих ближних.
Сотвори же в себе Сердце...
И тогда Сердце сотворит тебе жизнь, подобную своей!
- Что первично в самовоспитании своего
Духа?
- Первичен язык понимания Сущего, который говорит Истину, заключённую в Божественном Законе твоего Сердца - «Не убий
никакую жизнь, ибо она есть аналог проявления в Свете самого Господа Бога!»
Знай и помни, могущественный отрок
Мира Вселенского:
- Аз Есмь Сущий, живущий в твоей вере,
но в своём проявлении Духа Святого...
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Знай и помни, могущественный муж Мира
Вселенского:
- Аз Есмь Сущий, живущий в твоей вере,
но в своём проявлении Духа Святого...
Знай и помни, мужественный старец Мира
Вселенского:
- Аз Есмь Сущий, живущий в твоей вере,
но в своём проявлении Духа Святого...
Знайте Все, мужественно живущие в Вере:
- Вера есть ваш дом, который не взять
приступом жестокого насилия ни одному
тёмному врагу Света. Ибо Вера есть Огонь,
с рождения предназначенный для проявления через открытое самоотверженное Сердце того, Имя которому - Святой Дух Мира
Вселенского...
Для того, чтобы нежно прикасаться к откровениям Истины, нужно иметь умиротворённое, скромное, немногословное, любящее сердце, которое бы своим касанием
ко лжи делало ложь Правдой, темноту - Светом, ненависть - Любовью, горе - Радостью,
несовершенство - Совершенством.
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Да, для того, чтобы нежно прикасаться к
Откровениям Истины, нужно иметь Путь
Сердца, не приступающий своими исканиями извечный «камень преткновения»
слабых - «Не убий» ничто живое, потому
что всё живое подобно Сердцу. Потому
что Сердце есть сама Жизнь. Потому, что
Жизнь есть явление Божие, имеющее в себе
и собой одну Единую Форму проявления
Целомудренной, Радостнонесущей Жизни
Космоса.
Не делай боли никому, и тогда боль не будет причинять тебе вреда. Ибо тогда боль
будет для тебя умиротворённым явлением
извлечённого урока радости.
Когда начинаешь извечные поиски искания и нахождения своего Духа, тогда необходимо одно, но самое главное - крепкая
опора твоему сердцу, дабы не впасть в собственные прельщения от общения с давно
утраченной жизнью...
Когда начинаешь извечные поиски..., помни! Смерть в страстях поможет тебе. И Дух
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в наградах воспарит в своём благословенном совершенстве в те Незримые, бесконечные высоты и дали Света Белого, которые
именуются Духовным Рождением Беспредельности...
Когда наступает неизбежный крах старому, всегда является Ангел Света и зачинает
своей Божественной Благостью Умиления
новую жизнь для освобождённого от пережитков прошлого Сознания.
Самопознание Вселенной - считаю необходимой мерой продления собственной
жизни через преодоление внутренних комплексов духовной неполноценности...
О взор, блуждающий сквозь терни...
О взор, танцующий средь звёзд...
О, взор, манящий в Беспределье,
В Незримую Обитель Боговечных Грёз...
- Где «Око»?
- «Око» здесь..., повсюду!
- Где «Око»?
- В сердце у тебя,
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Зовущее твой Дух исканья
В Предвечную прелюдию Огня!!!
- Где «Око»?
- В сердце у меня!
Если кожа человеческого тела не будет
пропитана благостью духовного миропонимания Сущего, то тогда такая кожа считается змеиной и под ней может скрываться
ещё недоразвитое в своём сознании полусущество, только начинающее свою мыслительную перестройку перехода организма
сознания жизни с одного вида растительного Царства в другой вид - животного. А что
относительно перехода к Человеческому,
то Человеческое неотъемлемо от Световой
Триады своего проявления в Духовном и
Божественном.
Рассматривая Святую Божественность
Беспредельности «Начал» можно сказать,
что «Начала» есть два Глаза Мира: Сущего и Вездесущего, которые творят Единую
Гармонию Красоты Космоса Бессмертно
трансмутирующегося в Третьем Глазе Вез240

депроявленной Триады Бесконечности,
именуемой Вселенским Оком Абсолюта.

Зеркалом судьбы наречём земную жизнь
и, посмотрев в неё, обязательно, рано или
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поздно, увидим своё отражение в бесконечном венке звёзд, строго обрамляющих наше
тело Божественным голубоватым светом,
простирающейся повсюду Беспредельности...
Глаза! Они всегда тянутся к Небу и всегда вспоминают нежное прикосновение его
прекрасного, лучезарного Света, немыми
свидетелями от общения с которым являются слёзы, ещё не высохшие на Радостнонесущем лице, нашедшего свою подлинность
существования, Человека!
Когда человек произносит свои чувства,
обрамлённые в материю слова «Люблю»,
то в этот момент его человеческой жизни он
становится почётным Богореализованным
гражданином Нетленной Обители Незримой Беспредельности Огненного Мира.
- Люблю, - говорит сердце.
- Люблю, - говорит разум.
- Люблю, - говорят уста.
- Люблю, - говорит движение тела, влекомое в магнетическую прострацию Высшей
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Агнипроявленности сближения и расщепления двух «Начал» в одном Едином Гармоничном ключе слияния Духов Сильнейших!
И Был Господь Несокрушимой Скалой
Силы.
И Есть Господь Несокрушимая Скала
Воли.
И Будет Господь Несокрушимой Скалой
сердечного Приюта, где усталое сердце
путника приляжет и отдохнёт от скорбей и
болей жизни. А когда прокинется от отдыха, то его взгляд опять встретится всё с той
же Несокрушимой Скалой Любви, ведущей
отдохнувшее сердце путника в Новый Путь
его дальнейших, бесконечных поисков и достижений будущих проявлений Господа.
Блаженно Всё, живущее вокруг!
Блаженны нищие, убогие блаженны.
И Божесть Бытия Священна,
Когда в блаженстве царствует Любовь.
Блаженен человек, в ком Дух Святой...
243

Друг Мой! Великая сила Человеколюбия
сосредоточена в воображении, которое является неотъемлемой частью существования Мира Огненного.
Мечта равна победоносному устремлению Духа - созерцать собственное будущее
в уже предопределённом, суждённом временем месте обретённого родства двух Миров.
Мечта равна творению.
Сила равна проявлению.
Вера равна совершенству будущей красоты.
Огненность равна новой форме Бытия
коррелота сознания существования Духа в
безупречной жизни притяжения двух Миров.
Бойся безумной любви, сын Мой, ибо она
враг душевному искусству.
Бойся и беги прочь от безумства тела, ибо
тело, подобно грязи, пачкает и растлевает
собой всё, что находится внутри и снаружи
его всежелаемого видения.
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О, красный плод! Плод любви и измен.
Как ты велик и как низок, как прекрасен и
как уродлив. О, красный плод! Плод бессмертия и смерти, совместивший в своей
Единой форме беспорочного и порочного
бытия всю дальнейшую кровь жизни своих
тяжких сердечных испытаний...
Суета есть преодолимое явление жизни,
за мрачными стенами сознания которого начинается новая песня радости живорождённой, торжествующей души.
Там, за суетой, увидите мир Предвосхищения Света. И там, за суетой, обретёте
великий покой покорённого блаженства,
утверждённого же вами самими, прекрасного, Агнинасыщенного песнью Утра..., Будущего...
Будущее уже проявлено мыслью о нём.
Теперь самое главное - вместиться в его
объём желаемого видения своим настоящим сознанием.
Внимание и воображение есть два крыла
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для бессмертной птицы Устремления. Которая, достигнув предназначения в будущем,
становится простой смертной спутницей
жизни для настоящего... И так до тех пор её
полёта, пока она способна летать...
Жизнь есть Крест судьбы, который держат четыре Мира Космического Содружества Белого Света, объединённые в одной
мощной силе Духовного существования - за
Мир!
Божественность, прежде всего, держится
на Любви, которая является для Божественности ничем иным, как Матерью, Прародительницей и Хранительницей всего Сущего.
Поэтому, план Божественности строится
и достигается только чистосердечной Любовью, основанной на совершенном реализме Предвещущего Будущего.
Родные наши! Предвечный Отец Неба, и
Предвещущая его Любовью Вечную Жизнь
человечеству, Матерь Мира!
Единый! Ты, собранный из двух Начал и
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проявленный Духом Святым. Я буду говорить с Тобой...
Единый! Из Тебя изошло Всё.
Единый! Тобой украсилось Всё.
Единый! Тобою существует ныне Всё. Всё
то, что имеет сын Твой, унаследовавший от
Тебя Огненную Силу устремления - жить
тем уровнем своего сознания, который рождён не ниже космической меры выражения
канона Сердца «Господом твоим».
О, сын Мой, похорони себя для мира и
воскресни через мир, дабы стать полноправным судьёй миру, который не захотел
похоронить себя для рождения благословенной Праведности.
Бог видит сердце каждого, но не каждое
сердце видит Господа, так как обременено
древним камнем преткновения - «этого не
может быть...»
Для чистой молитвы нужны чистые помышления. Для пустой молитвы - невежественное слово «надо», «лишь бы как»...
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Таким образом, человек творит молитвой не только своё бытиё, но и бытиё своих
ближних, о непреложности чистосердечных помышлений которых и зависит дальнейшее будущее всего Мира.
Молитва моя - Лицо Господа моего.
Молитва моя - Песнь Ангелов Небесных.
Молитва моя - Зов к Свету.
Молитва моя - Духовное Возрождение.
Молитва моя - Огненная Солидарность.
Молитва моя - Любовь к ближним.
Молитва моя - Есть я сам.
Молитва моя - Есть всё то, что я из себя
представляю.
Молитва моя - ...
Я говорю тебе, сынок:
- Вот лестница, вымощенная из миллионов человеческих костей. Положи у её
подножья своё сердце и ступай по ней в
Вечную Обитель благости достигнутого
Бессмертия.
Не бойся отставить своё сердце, ибо,
когда ты добровольно оставляешь его для
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последующих идущих, оно становится
магнетическим светильником «Будхи»,
притягивающим своими искренними, чистосердечными вибрациями Жертвенности
другие человеческие сердца, готовые к бескорыстной Жертве свечением, ради всего
человечества.
- Не бойся оставить своё сердце, ибо тогда
ты получишь Моё!!!
Друг Мой! Всегда умей творить собой
жизнь так, чтобы твоё творчество являлось
для жизни Сущей необходимостью предвиденья Будущего.
Истинную свободу души можно достичь
только через преодоление бесстрашных
границ и рубежей собственного сознания,
за которыми начинается новая Духовная
Жизнь пробуждения Беспредельного Бытия, олицетворённого достижениями радости покорённой свободы.
Друг Мой! Произноси чаще «Господи!» И
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тогда Господь проснётся в тебе сердечным
призывом молитвы: «Мир сердцу твоему...»
Друг Мой! Но не произноси Имени Господа твоего в суе мирского дня. Но старайся
всякий раз своего устремления к Господу
сотворить вечный Праздник Блаженств для
душевных общений с Его, Предвещущим
восторг воображения, Беспредельным Миром.
Свобода есть достигнутая победа Духа в
бескорыстных состязаниях ума и сердца за
почётный приз Вечной Жизни...
Твердыней Духа наречём свободу, и лавровым венком апогеи сознания украсим её
Божественные завоевания достигнутого реализма.
Невозможно ошибиться насчёт свободы или она есть, или её нет. Равно так же, как
есть смех и слёзы, заранее предназначенные в своём проявлении одной единой силе
бытия - Свободе Духа.
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«О, жизнь, как ты велика в благостях своих...
Когда ласкаешь нежностью скупых...
Когда с убогих мзду берёшь судьбой...
Когда младенцев тащишь на убой...
О, жизнь, вершащая вокруг!
Ты есть мне враг, и есть мне друг.
Ты Сущая в творениях своих,
И ты свята, когда живёшь без них...»
Сердце! Слышишь, Сердце?
Прошу тебя, сотвори великую картину
своей жизни! И обязательно введи в её объём Вселенского Разума понимания Сущего
свою радость и печаль, любовь и страдание,
свободу и порабощение, жизнь и смерть. Но
введи всё без остатка, не сохранив для себя
ничего. Вот тогда-то, Сердце, ты сотворишь
бессмертный жест доброй воли, когда не
побоишься ввести в своё Невидимое Бытиё
беспредельный элемент свободного выбора
на своё будущее, независимое существование.
Свобода выбора обладает безограничен251

ной властью непреложного проявления в
своих формах. И самой существенной формой своего проявления свобода избрала
человеческое сознание, меняющееся в собственном мировоззрении мышления, протекая из одного качества в другое качество,
более утончённое и изысканное...
Да, в любом качестве присуща святая Граация Свободы, делая его по воле человека
либо Божественным, либо невежественно
чёрным...
«Любовь есть великий плод Мудрости, который сможет свободно вкусить только чистое, беспорочное Сердце, не потеряв после
этого самое дорогое, что у него есть - Бескорыстный Огонь Жертвенного Служения...
Служением можно назвать Любовь, ибо
по своей мудрости она подчиняется только
той силе своего Божественного воспитания,
которая называется Свобода Честного Выбора.
Противоестественность есть порабощение человеческого сознания безограничен252

ным вирусом невежественности, т.е. слабовольностью.
Да, противоестественно подчиниться
силе зла, при этом даже не попытавшись
достойно противостоять её силе угнетения
в своём сознании. И противоестественно
подчиняться горю и слезам той устрашающей любви, которая целиком и полностью
насилует и порабощает ваше, задушенное
страхом слабовольности, бессильное сердце.
Человеческое невежество вообразило, что
оно господин сознанию и, тем самым, ввергло заблудшее сознание в предвечную агонию борьбы против себя самого...
Абсурден мир, когда в грязи он просит
больше грязи для любви...
Абсурден свет, когда во тьме он тушит
свет в укромном уголке...
Абсурден человек, когда в своих руках он
душит жизнь свободы... В пух и прах по ветру Дух её пускает и тут же к ней душой
взывает...
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«Свобода имеет власть разрушать невежество... и возводить на сокрушённых землях
Небытия новое творчество признания Духовного подъёма, видоизменённого формой
независимости, Мышления».
Если ты ищешь Любви, то прими свободу
как должную меру достижения жертвенной
независимости, ради нахождения в себе такого золотого качества сильного Духа, как
осмысленное Блаженство Человечности...
Шаг в свободу - означат шаг в будущее
место назначения своего разума для необходимых нужд пользования человечеству.
Чтобы исцелить физические раны материи, нужно отказаться от одержания материей, тем самым, добровольно открыть к
свободному доступу сознания истинную
безограниченность Целительного Присутствия Свободы...
Бог мой! «Своим» к тебе хочу идти честно
и чисто иметь твой Лик Спасителя в своей
душе, дабы делиться его несказанной благо254

стью Незыблемой Свободы Духа с каждым
страждущим человеческим сердцем, невежественно порабощённым собственным
бессилием иметь в себе силы достижения
Божественной Непреложности Свободы...
Послушание считаю непреложным звеном
Духовной Мощи Единения всех и каждого в
Божественном руководящем Начале живого
движения сотрудничества со Светом.
«Послушание есть подлинное Сслужение Свету. Особенно тогда, когда истинно
пропитано высоконравственным чувством
самоотдачи исполнения светового долга перед Родиной...»
Бог мой, все мысли мои к Тебе...
Бог мой, все мысли мои о Тебе...
Бог мой, я мысль Твоя, достойно возвращающаяся в твой Благословенный дом, Самоосознанной Бытиём, Радости...
Слова мои текут к Тебе сами.
Слова мои находят Тебя сами.
Слова мои исходят от меня самого и сер255

дечно устремляются к Тебе, дабы у Тебя искать Наивысшей Благости проявления моей
любви в извечной форме духовного подтверждения Деяниями!
«Братство есть, прежде всего, дисциплинарная школа выживаемости Духов сильнейших. Где на определённых ступенях
своего Духовного развития она является
учредителем и корректором ученического
мышления, находящегося в рядах членов
братства до того уровня своего сознания,
где ученический Дух может получить для
себя определённые Знания своего дальнейшего местонахождения и пребывания в человеческом обществе...»
«Самоотдачею в любом братстве возводится путь бескорыстного Служения в будущем. И будущее становится основной целью самовоспитания для настоящего».
«Великая преемственность Духовного
сочетания настоящего с будущим является
справедливым судьёй для прошедшего...»
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О, святая Граация бессмертной целостности всего Сущего! Разреши мне проявить
бесконечную силу Преданного Служения своего Духа Родине, дабы одарить её
несбывшиеся надежды новым благословенным импульсом восторга наступающей Духовной Свободы...
О, святая Граация всего Сущего! Позволь
явить миру свой свободолюбивый голос вещания и накрыть его пространственной тишиной таинственной непреложности весь
Свет, несбыточно нуждающийся в освобождении о покорения рабством безумной
любви...
О, святая Граация Сущего! Позволь мне
явить тебе Новую Форму Любви, дабы ты
торжественно вручила её бескорыстную
Жертвенную Свободу Совершенства всему
миру, захваченному в плен бесцеремонным
хаосом всепроникновенной «мистерии» человеческого невежества.
О, святая Граация бессмертной целостности всего Сущего! Сделай меня способным
к самоотдаче освободителем, неподкупно
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сражающимся за право Бесконечности говорить о Свободе... Творить Свободу... Превозносить Свободу, как нетленное Будущее
для растущих потомков...
С вами!
С вами!
С вами!
Навсегда, пока сознания ваши вмещают в
свой уровень Духовного развития всего Сущего жемчужное сияние законодательной
жизни Мирового Отца Вселенной.
С вами навсегда!
Без вас - смерть...
Но после вас - Новое Рождение с вами.
Бог мой! Явленное явление всему Сущему!
Бог мой! Мир мой! Мера жизни моей, вечно ослепляющая своим Божественным присутствием Величия мой Дух, торжественно
совершенствующийся в Твоих Нетленных
горизонтах Вездесущей Красоты, предназначенной для человеческого поядания
мирскими, земными глазами увлечения.
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Бог мой! Сила моя! Слава моя! Жизнь
моя! Движение! Высоко устремлённое в безоблачные горизонты, грациозно невостребованного иной силой, Бытия!
Бог мой! Я поднимаю глаза к Тебе и вижу
Твой вечный праздник Света, именуемый
Бессмертием.
Бог мой! Я опускаю глаза так низко себе
под ноги для того, чтобы взглядом собрать
Тебя, растоптанного и вдавленного так глубоко в земли скептицизма людского бездуховного невежества... иного состояния Твоей смерти...
Бог мой! Новое начало моё...
Я знаю, если я ищу Тебя, собираю Тебя,
леплю Тебя, то я научусь постижению самого необходимого качества выживаемости
для своей жизни - Сострадания...
Долгота человеческого предвечного шествования к Господу зависит от сердечного
выработанного сострадания, которое делает
безограниченный путь поиска более упрощённым и праздничным...
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Далеко идти не надо, ибо Святой Дух Господа живёт в сердце каждого твоего ближнего. Так познай ближних своих, как Господа! Так воспой ближних своих, как Господа!
Так возлюби ближних своих, как Господа!.
И тогда явится сам Господь, дабы отблагодарить тебя за чистосердечную заботу о Его
многомиллионном Духе Воскрешённого
Христа.
Я обращаюсь к Тебе! О, Сущая Матерь
всех Космических Планетарных Миров!
Дчиантамани Свати! Единственная Защитница и Покровительница рода человеческого.
О, надежда моя! О, сокровище моё! О, повеление Святое, бесконечно пребывающее в
Духе моём!
О, могущественная Повелительница всего
того, что есть выше сил и времени, бездны
и Небытия...
О, Всесильная Альнория, ведающая всем
тем, чего не может достичь глаз человеческий....
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О, Девесса! Смотрящая в инокию Космоса...
О, Та, о которой говорят все Бессмертные
Духи Вселенной...
Ульпаула - Сущая из Ничего.
Явись ко мне, Вершащая Матерь и Прародительница чудес света, и яви миру его новую трансцендентальную форму времени
открытого вероисповедания Независимым
Духом...
О, Сущая Безграничная Матерь Мира! Я
хочу возложить к Твоим коленям свою голову, дабы Ты миловала мою жизнь безмятежным прикосновением своих Огненных Рук.
Глаза мои видят Тебя.
Уши мои слышат Тебя.
Язык мой говорит с Тобой.
Мысли мои о Тебе, ибо Ты есть Сущая
Матерь, святопокоящая на своих коленях
мою голову освобождённой и умиротворённой Любви.
О, Сущая... Благослови!
- Как привлечь молитву к сердцу?
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- Только радостью творения молитвы, которая может благословенно вознести твоё
чудодейственное сердце на высшую точку его Радостнонесущего существования в
Любимом...
- Как привлечь молитву к сердцу?
- Только Сердцем, которое Предназначено
для творения Бессмертной жизни Молитвой.
Свободой Небо благословляет Дух! И дарит ему всю безограниченность противоречивых возможностей...
Свободой Небо возрождает Дух! И дарит
ему вечные переживания постоянных поисков обретения новых свобод от порабощённых невольностью мыслей...
Свободой Небо умерщвляет само себя!
Ибо человечество, поработив свою свободу, ищет новых завоеваний свобод и, тем
самым, посягает на Духовную Будущность
власти свобод самого Всевышнего...
Народ слепнет, ибо он не понимает, что
свобода есть явление Огненного порядка, не
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осязаемое материальным миром желания,
а достижимое только духовным поиском
сверхприложенных сил в одно единое русло
гуманитарной сплочённости всех Свобод за
мир существования Белых Сил Света.
«Свобода есть безограниченное явление
Мудрости, постигнуть которое может только беспристрастное к материальным проискам жизни, самодисциплинированное
Сердце.»
«Пользование свободной волей очень дорого обходится человечеству. Ибо, чем дороже платит человечество за её существование, тем дешевле ценит собственную
жизнь.»
«Противоречия мира сего преступят все
основоположения, кроме непреложности,
за безопасной чертой которой стоит непокорённая свобода неприкасаемой независимости».
О, ты, странствующий Путник благословенного пути Неприложности...
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О, ты, идущий мировыми тропами кармических испытаний судьбы...
О, ты, моё единство Агни проявленное во
всех формах и творениях мужественности
Мира Сущего...
О, ты, утверждённый в Духе и шествующий от имени Духа ко Мне, к самой Граации Непреложности, изрекающей из себя
Бессмертный Огонь Непревзойдённой Новизны...
Я встречу тебя.
Я покажу тебя миру.
Я скажу о тебе новой вспышкой Света.
И Я непрестанно поведу тебя дальше,
туда, где начинается Священная Обитель
Предвосхищения Божественными непрестанностями новых видений о Световом
Мире, грациозно внимающей Непреложности...
Я и ты плывём в Ладье Времени.
Я и ты несёмся над пучиною Небытия.
Я и ты! И нет более ничего, разве что,
Благословенная тайна Непреложности, от264

крывающая безбрежному Миру Света наши
новоявленные имена Духа и Души.
Мы плывём в Ладье Времени и ты говоришь мне: «Я люблю тебя», и пылающая
Бесконечность освобождает нам путь для
непредотвратимой ответственности за сказанные слова, произнесённые во время священнодействия Непреложности...
- Я люблю тебя...
- Пусть будет так! Ибо Любовь есть непрестанная Красота Абсолюта, вечно озаряющая своим свободолюбивым Огнём грациозного движения Небытия все мировые
светила Света Белого, организованно и преданно вращающиеся вокруг Сердечной Оси
непреложной магнетизации Любви Жертвоприносящими фимиамами Новотворительного Бытия...
- Я люблю тебя!
О, Вы! Вечно творящие Истину...
О, Вы! Благоволители человеческого бытия...
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О, Вы! Касающиеся Небесной Незримостью...
О, Вы! Пробуждающие Душу к Жизни
Вечной...
О, Вы! Иноки иного Неба...
О, Вы! Ждущие нас там..., далеко..., в Небытие...
Благословите нас на постижение таинственности пути наших сердец и примите
наши сердца в ваших Звёздах, имеющих великую силу новизны благоволить Царствием Духа Святого...
О, Вы! Божественные Создания третьей
Бесконечности. Встретьте нас, ибо мы уже
перемещаемся к Вам по Вселенной...
О, Отец и Матерь Миров Сущих! Мы умираем, дабы непредотвратимо воскреснуть в
новом, Бессмертном, Огненном теле Вашей
Благословенной Граации Феноретивной
(т.е. необходимого духовного рождения)
Непреложности.
Воспоминания о приближающемся явле266

нии смерти делает смерть явлением более
далёким и бесконечно Непреложным...
Прошу тебя, сын Мой, не остынь раньше
времени! Ибо время не пощадит твой Дух
и сделает его ношу безучастно постылой к
оставшемуся явлению Непреложной Жизни...
О, Великая Данность меры Сущей, сделай
моё, ищущее Божественного сосредоточения в Свете, сердце настоящим, преданным
Богоявлением святой Граации Небытия...
От Высшей сопричастности с которой я
пойму своё предназначение, наследственно
заключённое в бескорыстном делении Данности исходящей от непреложного явления
всепостижимого чувства Преданности.
О, непоколебимая Святость всего Сущего!
Яви миг своего соприкосновения и назначь
моё преданное сердце целиком и полностью
ответственным за свою жизнь перед Всемогущей Жизнью Твоего, Царствующего в
нём, Небытия...
267

О, Великая Святость всего Сущего!
«Неббытия» зовёт меня..., и я торжественно иду к ней, влекомый преисполненным
чувством кармической встречи с Неизбежностью...
Чем не корми восприятие человека, ему
необходимо только соприкосновение, через
Непреложность ощущений которых любое
восприятие постигнет тайну самоотдачи непреложного Закона Данности.
Данность есть безограниченная жизнь самосовершенного Закона Непреложности...,
основанного на самоотверженном желании
Господа - жить ради Данности Жизнью.
Всё и Ничего есть безограниченный Мир
Всевышнего, трансцендентально являющий из себя Великое и малое, смертное и
Бессмертное, но так необходимое для будущих строительств Данное..., изошедшее
и ушедшее в Самоизбранное Тело самого
Господа.
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«Родившийся Данностью, Данностью и
призван будет...
Уклоняющийся от Данности потеряет
свою Бесконечность в Вездепроявляющихся жизнях трансцендентально предоставленных Данностью.»
«О, Всемогущая Данность Абсолюта!
Предстань предо мною и яви сердцу нуждающемуся великую силу Богоявления Бесконечной Жизни...
О, Великая Данность Небытия!
Я здесь! Я чувствую! Я перемещаюсь в
тебе! Я говорю словом твоим...
Снизойди, Сила Господняя, в моё осознание и сделай его благословенное явление
Жизни Непреложной Истинностью проявлений твоих чувств в моих предчувствиях
их...
О, Всемогущая Данность Абсолюта! Прошу тебя, постигни! Дабы постигнув, явиться пред Истиной во Вседостижимой форме,
одобрительно предвосхищающей Бессмертность, Данности...»
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Для того, чтобы отработать жизнь, с ней
надо проститься и пожелать ей счастливого безмятежного пути Благодарности жить
по-новому...
Всё ушедшее благословим достойно и
склоним головы, как перед умершим...
«Спасибо» скажем прошедшему, ибо оно
родило нас в Духе для будущего осознания
любой встретившейся формы Данности.
- Бог мой, как отблагодарить Тебя за жизнь
мою?
- Сын Мой, только безизлишней скромностью её бескорыстного существования.
Утверждением Духа жива бывает всякая
Воля, тем более свободная.
Когда предатель предаёт, тем самым, он
раскрывает тайну бытия своего лживого
сердца...
Когда предатель предаёт, тем самым, он
теряет сердце...
Когда предатель предаёт, его сердце умирает для принятия Всевышней Благости
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Распятия на Кресте. Ибо такому сердцу
больше нечего предложить Господу, кроме
собственной участи позорной смерти.
Когда предатель предаёт, его бытиё переходит в разряд невостребованного жизнью
существования.
Предать Господа невозможно, ибо Он уже
давным-давно «предан» невостребованному Кресту Обетованного Небытия...
Грядёт неизбежная Непреложность...
И её время сможет осязать только Логосонизированное Сердце, неразделённо предназначенное быть Любимым...
Грядёт неизбежная Непреложность...
Грядёт и призывает каждое сердце признать священную Непреложность эманированного дыхания восстающей Силы Любви...
Сужденный! Я приду к тебе...
Сужденный! Я непременно коснусь тебя...
Сужденный! Я непреложно заполню собой всю твою существенность, передаю271

щую мне сужденную тайну Данности твоего бесконечного существования...
Сужденный, я пришёл к тебе...
Подними глаза и узри Мой образ Святого
Духа перед повелением судьбы, которая говорит:
- Сужденный, ты Мой любимый, а я твой
Возлюбленный, нашедший через тебя прямое проникновение Непреложности в мире
человечности...
Человеческое тело есть Божественное полотно Свободы, которое грамотный художник может довести до пика своего совершенства, опираясь при этом на Непреложность
живописной органики кооперации со всем
Сущим...
Страдание есть Непреложная Данность к
Сущему..., которая определяется благодарственной необходимостью сердца к человеческой жизни...
Всё, что предано Небу, растёт вверх...
Всё, что отдано Земле - вниз...
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Между ними - золотая межа соприкосновения Солнцем, за которой начинается Беспредельный Мир силоволевых достижений
Духовности...
Предательство есть прагматизм общества,
которое отрицает любые формы и связи
процесса «давания», тем самым, окончательно сводя потенциал порабощённой человеческой жизни до минимума сопротивляемости свободной воли психизма.
- Бог мой, где искать Преданности?
- В птицах, которые живут на Небесах, а
умирают на Земле...
- Почему в них?
- Потому, что они свободны от корысти
бесконечных поисков сознания...
-Бог мой, но они ведь так высоко от меня...
- Понятие «высокое» и «низкое» есть понятия временной сенсетивности. Учись
мыслить атмосферически, т.е. явись сам
туда, что ты хочешь приблизить к себе, и
тогда ты осязаешь его своим чувствознанием и сделаешь более доступным для своего
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осознания его всей безграничной, вездепроявленной, духопроводимой полярности.
- Бог мой! Так, где же искать Преданности?
- В том, перед чем становятся на колени
или низко, благодарственно кланяются...
Явленное явление Преданности самое
жизненное, ибо оно болезненно обусловлено осознанием Предвещающей Необходимости...
К Непреложности ступают по Данности
- Преданности, которая является для человечества обусловленным путём обыденного
постижения Живого Учения...
Всё, что предназначено осознанному постижению Служения, то всё и непременно
выполнит своё предназначение, после которого останется лишь один духовный синтез
вовремя исполненного задания...
Мой разговор всё о том же - о мере ответственности перед Преданностью, которая
воистину является гуморализированным
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руководительством к вхождению за Огненную черту Беспредельности...
«Крылья Духа растут в Непреложности
достижимости Огненных Ветров Марса...»
«Крылья Духа боятся шума однобокого
мышления мирской суеты и очень радуются
процессу реоргонавтики сознания тишины
в бесконечном шёпоте общения с Надземностью Сатурна...»
«Крылья Духа отвергают границы смерти. И отверженные миром смертности летят
на остров Бесконечности, чтобы по вечному праву Божественных Гостей Космоса
достойно испить чашу Бытия Бессмертной
Непреложности, возвещающей путь Служения Юпитеру...»
«И крылья Духа растут везде и повсюду.
Везде и повсюду есть их Дух, заходящий и
входящий во всё живое, что по Божественности своего проявления является святой
частью Беспредельной Незримости Венеры...»
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«И крылья Духа Есть! И есть безограниченность Духа, которая возвещает:
- Дух может витать над Землёй!..
Крылья Духа рождены служить полёту
Бессмертия, который преданно может быть
посвящён только одному - Духу Святому...
О тебе и с тобой имею жизнь Духа Святого! И его силой Живого Слова Вечной Жизни говорю:
- О, моё Нерукотворное Бытиё святой
Непреложности Сознания... Вдохнови!
Вдохнови! Вдохнови мою душу в предназначенное состояние Обожествлённой
Преданности всему очеловечевшемуся... и
желающему получить назначенный язык
человечности.
О, Таинственное и Непостижимое!
Исполни желание моё и я обязуюсь, что
сотворю своей Преданностью к Тебе священный Нерукотворный ряд Непреложных
предопределённых обязанностей...
О, сила, изошедшая из всего Преданного!
Изыди и предвещи волю мою... И я явлю
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волю, дабы её олицетворённой Преданностью ко всему Сущему, отпустить и положить волю мою на Великую Мысль о Жизни Таинственной Непреложности...
О, Алис Алис! Алис!.. Будущность человечности моей... Живи во всём, где есть радость и учись во всём, где есть драгоценные
уроки горя...
О, Алис! Горе и радость моё...
О, как благостно желанное Безмолвие,
когда говорит о Непостижимом...
О, как благостно желанное Непостижимое, когда говорит великим языком Безмолвия...
О, как благостен созидательный Дух
Двух, когда Они необходимо Преданы друг
другу...
Любимое Безмолвие, ты есть Неопалимая
Купель Непостижимому...
Любимое Непостижимое! Ты есть благостное наполнение всежеланной необходимости несения радости в Жертве Преданности покорённого Безмолвия...
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- Сын Мой, я предельно напряг слух и
хочу слышать, слушать, внимать твоему
сердцу, дабы ты изрёк из него то, чего Я от
тебя жду.
- Предан! Предан! Предан... Предан!
И все силы мира торжествуют у ног Моих,
ибо Я сегодня укрылся Беспредельным Покрывалом Преданности и изрёк Миру Свет.
И стал Свет навеки Преданным Миру...
Выше, выше, выше него ничего нет, разве что Суждённое Предопределение Огню,
который явлен всем, дабы стать безграничным явлением Всего... Всему!
Миру - Свет!
Преданности - Сердце!
Сердцу - Любовь к вечному Зову Безмолвия.
Дары Господа многокрасочны и многолики. И во всех них всегда явлен единый
смысл Дарения Жертвотворительной благодатию Любви...
Дары Господа есть Свет и всё, что есть в
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Свете, и всё, что достигается предопределённой целью Вседостижимости Света.
Свет! Светом! И для Света несёт Господь
радость Творения Бесконечности и святым
словом «Любовь» укрощает любые страсти
тела, возникающие на пути восхождения
Духа...
Обратитесь, обращённые, к Господу... И
ещё раз усильте умение восприятия обращения... И тогда Господь дарует вам Путь
Жизни, дабы преступить черту безограниченности «всяких смертей»...
Даруй, Господи, разумение! Дабы, познав
его мышлением все предопределённости Законов Бытия, явиться к тебе полноправным
исследователем Вседостижимого Огненного тела вневременной Соизмеримости.
Соизмеримость - это действие сознания,
делающее человеческую эманацию жизни
Непреложным Законом Сущего, из мыслетворения плотности которого последовательно проявляется безограниченная форма
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разумодеятельного биоксида Пространства
или «Аллаялы» Космоса.
Мышление означает коллективно направленное устремление, где «мы» является
двигателем энергии мышления, направленного для достижения целеволевых устремлённостей умения разумения мыслить Объединёно.
Разумение есть умение передачи волны
разума на расстояние.
Умение - непреложность работоспецифики деятельности ума, находящегося в стадии своей полезности сердцу, т.е. научении
осознания безограниченного владения собой.
Научение есть предопределённость восхождения последовательности строения
сознания по классифицированной лестнице безограниченности мышления, ведущее
человеческий потенциал Духовной Соизмеримости на свою первую универсальную
ступень координированного проявления в
ученичестве.
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Ученичество есть слаженность соизмеримых ступеней кармических наработок
сознания в один Единый Путь Знаний, обусловленный наличием двух составляющих
факторов «бионализма представления»:
Любви и Свободы.
Ученичество - это непереходящая всевременность плотности Духа, делающая Дух
Непреложными Творцом разумной активности всего Сущего.
Разумение - мерило сознания, делающее
сознание объёмной Непреложностью к вседостижимым явлениям будущего...
Они необходимы Мне... для того, чтобы Я
сосредоточился на них...
Пребывающий и Дополняющий суждены для Меня, ибо они есть Моё разумение,
дающее Мне полное ответственное психическое право безограниченности явления
Жизни Моей...
О, они! Есть та самая лучезарная Минольта Непреложности, которая безразмерно
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ассенизирует собой весь Свет, имеющий
желание быть Явленным в Огненной Иерархии бесконечных форм Предупреждения Искания Психизма...
О, они - Пребывающий и Дополняющий!
Суть одно - Бог, соотносительно направленного движения по пути уразумения Истины.
О, оно!
То, которое есть Мировое и Предназначенное.
Для тебя живёт Дух мой и для тебя несёт
зрелость проявления в безограниченной
форме видения всего Сущего...
О, оно!
То, которое моё и Единое! Уразумей мою
устремлённость и предшествуй ей великодушной аурой Самопожертвования, заключённой в бесконечном заручительстве, снискавшего себя Мужества...
Мужество есть полигон борьбы для поддержания синедативного горения Духа.
Мужество - это постоянная готовность
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сознания засвидетельствовать собственное
достижение Психического в беспредельных
границах переходящей Агни градации Бесконечного...
Мужество - это кармическая зрелость
Духа, которая наступает со сроком истечения временности...
Мужество - это скафандр для несения
Психического.
И, наконец, Мужество - Голгофа судьбы,
распинающая всё то, что не принадлежит к
ободрению несения Подвига Постоянству.
Если нет Мужественности, то наступает
деградация личности, которая полновластно может являться психическим корректором изменения человеческого пола...
Если нет Мужественности, то и нет меры
ограниченности своему материализму...
Если нет Мужественности, то и нет гармонии порядка и красоты, которым Непреложная Мужественность суждена и для
которых побеждает собственные неугоды
трактования бытийной мужественности...
Велико качество Отцовской Мужествен283

ности, которое даёт самоё себя для проявления упорядоченных Материнских форм
мужественной реинкарнации Предназначенной Женственности...
О, Женственность! Без Мужественности
тебя не существует, ибо сама ты не сильна
для обеспечения несения благодати жизнью.
О величине необходимости Мужества сиять во тьме говорить не будем, потому что
это кармически обусловленная необходимость Мужества - светить собой везде, где
есть Предопределённое назначение Свыше!
Оно есть! Значит Огонь сохранения исходящих форм присутствует во Всём, и делает
из этого Всего святое безограниченное постоянство непреложного перехода количества в огненную массу, сверхсинтезированного предопределением, качества.
Качество, качество, качество есть всё самое совершенное, самоисходящее из земного и уходящее в безограниченное Присутствие Небесного...
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Шаг за шагом вяжет нить Совершенства
свою форменность существования в земном...
Шаг за шагом, словно веретено, снуёт механизм исполнения шагов времени по обыденности человеческого Бытия, оставляя на
нём призрачные этапы прагматического существования...
Шаги идут долго и стремление гаснет...
Гаснет, ибо прекращает жить без реинкарнированной Непреложности Терпения...
Терпение! Терпение! Терпение! И смысл
пополняется надеждой найти то, что незримо существует за одинаковыми шагами
похороненной нетерпимостью Непреложности...
Как грустно погибнуть вне радости. И как
грустно потерять радость вне понимания её
грустью...
Как печально оставить этот мир без нахождения новых сил для своего будущего
возвращения на Землю...
Шаг, два, три, четыре, Путь, Мерило, Веч285

ность... И снова желание идти..., дабы найти нечто равное и подобное себе...
«Без движения любой человек есть калека. Без шагов любое движение есть неполноценное проявление человечности».
«Нет Святых без прошлого и грешников
без будущего.»
«Без цели созидания, без устойчивости
мировоззрения, без причины существования ни один путь не будет замечен Высшей
Логикой Космоса, которая является движущей Системой Постоянства, делящего мирскую обыденность на удобоваримые отрезки противопоставляемой временности».
И путь становится бессмысленен, если
каждый шаг жизни нужно доказывать самому себе...
И путь исчезает вовсе, когда нетерпение
шепчет сознанию:
- Остановись, остановись, ведь смысла в
твоём пути нет и сама Бесконечность нескончаема. Когда же ты её пройдёшь?
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И Неведомое истекает и превращается в
простую обиходность обыденному и обычному...
Уразумение!!! Терпение!!! Устремление!!!
Согласие!!! Где вы? Зачем же вы отпустили меня назад и даже не попытались удержать возле себя? Зачем же я снова и снова
потерял ориентир пути, и опять стою на
перепутье двух дорог, скитаемый жизнью и
смертью...
Может быть, я жду последующую эволюцию сознания, чтобы она захватила меня в
новый полёт беспредельного движения моего перелётного мира?
А может быть, я просто стою и жду, чтобы
хоть кто-нибудь подобрал моё нетерпение и
подарил ему вечный смысл Бытия моего сознательного существования в святой гуще
Преданности Атамахары веков?
Может быть!
Лучше сердца никто не знает земную
жизнь человеческого организма. Потому,
что сердце посвятило себя безограничен287

ной Непреложности Терпения исполнения
своего долга - Дарения принятия пути, как
суждённой формы Необходимости будущей
жизни.
«Любое дело на пути требует решительности выполнения своего долга, где великим залогом суждённого предопределения
его исполнения есть, вызванное к жизни
терпением, Вдохновение».
О Надземный Путь благого совершенства
Истины. Ты, и больше ничто, есть то драгоценное мерило Предопределённости, которое делает главное и второстепенное одним
целым смыслом жизни характерно скорректированного Единым Назначением Бытия...
Терпение есть настоящий Творец Бытия,
делающий Уразумительную форму его Непреложной действительности изысканным
Предопределением для дальнейшего наступающего движения безограниченного разумением светлого Будущего.
Свет - это посильное переживание окру288

жающей действительности, делающей его
Незримое присутствие сущей потребностью к святой Непреложности Жизни.
Терпение есть аккумулятор Света, полноценно собирающий энергию творчества и
трансмутируя её действенную силу разумения в Непреложной борьбе с противоречивой бессмысленностью.
Чистосердечная вера в Свет спасёт реализм Непреложности Бессмертия, который
терпеливо зиждется на подсознании единоборствующего разумения.
Жизнь с миром в Мире назовём Смирение. И одарим его терпеливое Бытиё тем
смыслом Вечной Жизни, которое целенаправленно рождается из противоборствующих частиц Единой, целой, синтезированной Иерархии Преданности.
О, Оно! То, которое находиться за беспредельной чертой ясности сознания.
Ты! Да, только ты, Терпение моё, есть
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единственная панацея от всех бед и горестей моей человеческой жизни.
Терпение! Возлюбленное моё! Я знаю, что
ты - это есть Он. Он - мой Единственный
Мирообразный Господь Бог, всецело проявленный в Неисточаемой форме нескончаемой благости Терпения.
Бог мой, Отец-Терпение!
О! Ты есть всё Сущее и Непреложно являющееся в мире и с миром Сердца своего.
Бог мой! О, священный Аляпиус Вечности! Ты и только Ты есть тот Сигниус судьбы, который явлен мне, дабы стать явлением всему Сущему...
О! Предъявление, являющее Господа.
О! Начало и Конец Света и тьмы.
О! То, что есть Неистощающее и Неистощимое во веки веков.
О! Святая Граация Терпения, текущая в
Беспредельном русле реки предрешения человечности.
Посмотри на меня. Вот он я - стою перед
взором Твоим и жду Любви за моё суждённое смирение, целиком и полностью прояв290

ленное в Твоём Господообразном Лике Целительного Терпения.
Жизнь танцует вокруг меня странный, но
прекрасный танец своего Бытия...
Я являюсь непосредственным участником
этого танца...
Потому, что я есть партнёр Жизни.
Да, Жизнь танцует со мной...
У каждого своя жизнь и свой танец.
Так и носятся пары в свадебном наряде
непреложного движения судьбы по бесконечным горизонтам цветущего Логоса Вселенной.
Не говорите, люди, что ваши добрые деяния в жизни бессмысленны. Нет, не говорите так! Ибо этим вы клевещите сами на
себя, не оставляя, тем самым, себе ни малейшего шанса реализации для дальнейшей
эволюции своего сознания на более высших
планетах добродетельно сотворённой Вселенной.
Добрые деяния никогда не бывают бессмысленны, ибо они совершены без нали291

чия отрицательной мысли (бесс - мысленны). Но если постоянно думать о том, что
деяния не приносят никой пользы, тогда
человеческое сознание заряжает их совершённую полезность деяния отрицательным потенциалом мышления и, тем самым,
принимает весь негатив ответного удара на
себя.
Не говорите, люди, что ваши добрые деяния бессмысленны, ибо тогда Мне останется только одно - пожалеть вас, как недозревших до уровня понимания творения
полезности добрых деяний бессуществ.
О, Мать Земля!
К тебе и тобою полон Дух Мой.
Тобою и к тебе отвищен он. Для тебя и о
тебе предвещит он. Твоим и своим не истощается он.
Полон он всем твоим потому, что любим и
любит тебя. Тебя, ту, которая есть для него
многоликая форма его святопроявления
Духа, как многомиллионного «Я».
О тебе и тобою, к тебе и с тобою он Есть.
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Без тебя он ничто, ибо ничто не может проявиться ни в чём, ибо Ничто и Ничего не
имеют Вечной Жизни, когда Жизнь есть не
Мать.
Несказанный смысл Божьей благодати
нисходит на моё сердце и тогда моё сердце
становится уже больше не моим, но Господним, ибо оно постигло настоящий смысл
покорённого Терпения.
Через терпение сердца моего иду с обращением сил к неустанной справедливости
Господа и говорю ему:
- Отче, иже еси на Небеси! Да святися Имя
Твоё. Да будет Царствие Твоё! Да свершится Воля Твоя, яко на Небеси и на Земле...
Прошу Тебя, Отче, не отвергни мой зов,
но привергни и награди его вечное бдение
Света Белого суждённой кротостью терпения нескончаемого...
Хлеб наш насущный дай нам днесь и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем
должникам нашим...
Терпение. Смирение. Любовь.
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И не остави нас во искушении...
Вера.
Но избави нас от лукавого, яко на то есть
и сила и слава Отца и Сына, и Святого Духа
и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь.
Витальным состояниям жизни окажем достойное сопротивление и нескончаемой радостью реально достижимого Бессмертия
проложим новый путь Духа по жизненным
тупикам, зацикленного на противоречивых
явлениях бытия, сознания.
Утверждаю! Поиски смысла жизни нужно не приостанавливать не под каким благовидным предлогом, ибо малейшая остановка Духа грозит пралайей закостенения
принципиальности сознания...
Шаг за шагом марширует неугомонный
оркестр жизни и его музыка звучит вечно.
Ибо, когда она замолкает, наступает смерть.
Обычность, обыденность... И только новая
духовная волна Непреложности может задать ей весёлый ритм её будущего выздо294

ровления в реанимированной радости грядущего...
Утверждаю:
Радость есть Врачевательница смерти и
первый Целитель воскрешающемуся сознанию.
Чтобы соизмерить свою жизнь с вечными
принципами Добра, нужно главное - это духовное соотношение собственной отдачи с
взаимозаполняемым принципом координированного получения.
Отче! Отче! Отче! Я зову Тебя постоянно.
Слышишь ли Ты вопиющий голос, Отец
мой?
Кто же, если не Ты, будешь внимать словам моим?
Кто же, если не Ты, будешь выполнять их
непредсказуемость?..
Ты, Отче, Любовь и радость моя. Ты, добрый и утешающий, Вечно существующий
мой.
Ты, Отец Небесный, посылающий мне
день и всё, что является в дне Сущем...
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Царю мой, Отец Небесный! Изыщи меня,
где бы я ни был и яви мне стремительное
чудо душевного озарения, предрекающее
мне от Тебя ни что иное, кроме благости
подвизания Светом...
А где Свет, там и Лик Твой. А где Лик
Твой, там и душа моя, умиротворённо пребывающая в высшем чувстве неописуемого
восторга Святой Граацией Непреложности.
Отче, Свет мой!
Мать Мира, радость моя!
Я - сын Ваш, достойно пребывающий в
преисполненной улыбке вечно торжествующей самоотдачи самопожертвования.
Навсегда с Вами, ибо Вы - смысл мой...
Вы Небо и Земля мои...
Мои и только мои, которым я обязан ценой своей собственной жизни...
Сын Мой! Вечная мука никогда не возьмёт чистое Сердце. А чистое Сердце никогда не будет считать себя чистым до тех пор,
пока искренне не раскается в грехах своих...
О, сияющая фиама Солнца, приблизься
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ко мне! Приблизься и заметь меня и тогда
я достойно смогу стать огненным Пристанищем всего самого совершенного и Божественного, что есть внутри у тебя.
О, сияющая фиама неукоснительно исполненной Справедливости! Вбери меня и
сделай собою, ибо я издавна уже Предназначен тебе.
Солнце! Солнце! Око, плывущее в грациозном движении Вселенной! Пошли мне
свой луч - форму и я вольюсь в неё и стану
всем тем, кем и чем захочет изваять меня
твой Непреложный Дух Огненного Мелозвучия...
Истина есть Дух Божий, который исходит
только на того, кто дышит Непреложной
Святостью Совершенства.
Истина - это неустанный поиск жизни.
Это сама Жизнь, ищущая своё проявление
во всём Божьем.
Истина - это Тот, которого ты ищешь, кого
нашёл и кого возлюбил, и кому отдал любовь свою.
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Истина - это сам Господь Бог, беспредельно вручивший тебе всю свою полноценно
воздаянную Жизнь.
Сын Мой! Там где есть мысли о Свете,
там и воскресение твоё, там и начало новой
жизни твоей, покорившей тысячи ежедневных смертей, бесконечно возникающих на
твоём пути без предвиденья той одной единой мысли - мысли о Свете.
Духовная Жемчужина Света спрятана глубоко в океане человеческих жизней. И только лишь отважный ловец и искатель жемчуга опуститься на самое дно лицемерного
человеческого невежества для того, чтобы
освободить из плена людского тщеславия
свою истинную Любовь, духовно освобождённую извечными исканиями своей
непреложной совести.
Дети! Дети! Почему же вы боитесь найти драгоценные и нескончаемые сокровища
Света? Почему боитесь взглянуть правде в
глаза и показать её раскрепощённую, про298

светлённую истинность всему, заблуждающемуся в неправедности, человечеству?
Где вы, дети Мои? Где вы, человеки, потерявшие сами себя? Где вы, трусы и развращённые самостью подлецы? Где вы?
Сокровищницы Святого Духа вытеснили на поверхность Света Белого свои беспредельные ларцы, полные свадебными и
смертными жемчугами. Ну же, ловцы сокровищ, ныряйте! И пусть каждый из вас
получит то, что заслужил своей жизнью.
Свидетельствую:
За ошибки жизни платит сама жизнь человека.
Присоединяйся к Хору Братьев, человек!
Присоединяйся к коллективному эволюционному движению Единомыслящих Сознаний.
Указую: В одиночестве громко не споёшь,
а только в слиянии Братского Хора Духовного Согласия твой голос будет звучать
Всесильно!
Господь Силы войдёт в тебя и пребудет с
тобой и в тебе столько, сколько Хор Братьев
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будет поддерживать твой голос для исполнения священного Гимна Неопровержимого Восприятия Непреложности.
Хор Братьев поёт: «Мир!»
Подпевай ему, человек.
Хор Братьев поёт: «Любовь!»
Подпевай ему, человек.
Хор Братьев поёт: «Отец и Матерь Всеблагие!»
Подпевай ему, человек.
В Любовь войдёт только прошенный
гость, а выйдет от Любви или богач, или
бедняк..., познавший на себе неиспрошенные благости или страдания гостеприимной
Любви...
Пока-я-ни-я, буду каяться я в грехах своих.
Пока я ни я, буду призывать Господа в молитвах своих.
Покаяние - вот тот ключ веры к собственному совершенству, которым заблуждающееся сознание может освободить соб300

ственное «я» из-под бездуховной власти
угнетения, кромешно довлеющей тьмы.
Каяться. ПОКА-Я-НИ БУДУ-Я - есть переходящее состояние сознания, попавшее в
механическую западню мышления и через
Покаяние вернувшееся на новый духовный
виток своего вневременно явленного Психоразвития.
«Смирение! Смирение! Смирение!» - поёт
тихий, проникновенный Голос Вселенной.
Слава Смирению! Ибо умеющий смиряться умеет слушать мир звуков, предназначенной ему Вечной Жизнью, Посвящённой Духовности.
Смирение... и красота Мира.
Смирение... и направление Пути.
Смирение... и труд Непреложности.
Смирение... и новая жизнь с Миром и для
Мира.
Смирение... свобода Любви.
Смирение... Бессмертие через смерть.
Смирение... полезность унижения материи для воспроизведения выкованного из
Жертвы Огненного Исполина Духа.
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Сын Мой! Предстанет перед Господом
каждый...
И будет каждый... рад встречи с Господом.
И будет встреча с Господом новым рождением сознания, благоговейно крещённым
Святым Крестом Непреложной действительности.
Сын Мой, опустись на колени и наполни
Чашу Сердца священным вином Смирения
и выпей его. А что не выпьешь, то предай
следующим за тобой.
«Крестится во Имя Господа Единого Дух
человеческий, Душа, Сердце, тело раба
Божьего (...имя...). Во Имя Отца, Сына и
Духа Святого. Аминь.»
Сын Мой! Предстанет перед Господом
каждый..., но не каждый будет в Смирении,
дабы узнать и признать достойные благости
своего Господа.
Пребывающий в «золочённых подрясниках» гордыни, никогда не наполнится душевной простотой Любви, даже если он
выжжет раскалённым металлом на теле Же302

лания клеймо Предназначенности Любви.
Ибо тело, одержимое гордыней, уже мертво и не сможет отдаться Любви, потому что
уже давным-давно отдано для порабощения
животной страсти безлюбящей гордыне...
Ничто не спасёт такое тело, кроме как
добровольное у-ничто-жжение, т.е. сожжение или огненная трансмутация сознания
в самоуничтожающем пламени признания
себя самым малым в Мире Великом, самым
грешным в Мире Безгрешном, самым счастливым в Мире несчастливом, самым животным в Мире Божественном...
Вот когда самое, самое, самое опустится
на колени признания, тогда оно станет истинным и свободным от невежественного
покорения «матриархальной» гордостью.
Сын Мой! Не относись к незнакомым, как
к проходящим. Ибо любой из проходящих
может вернуться и стать самым любимым
и предназначенным тебе, дабы ты нёс неведанность предназначенности в своём серд303

це, как священный знак обручального кольца, Предрешённого для вас двоих...
Сын Мой! Только чистосердечное признание собственных страстей, слабостей и
ошибок может очистить твоё сознание от
смерти. Ибо только через признание человек получает приз-за-знание, с помощью
которого он может строить свою будущую
жизнь по новым, осознанным канонам
раскаявшегося грешника.
Свидетельствую:
Канон Чистоты самый необходимый для
новорожденной души, ибо без признания
непреложной полезности Чистоты ни одно
спасение не будет истинным.
«Много званных, но мало избранных.
Много грешников, но мало праведных.
Мало людей и много животных, пришедших с ними на пир Господа».
Много людей каются в жизни словами,
идеями, чувствами, поступками, но очень
малое количество из них любовью, милосердием, искренностью, жертвенностью.
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- Кто же из этих спасающихся спасётся
первый?
- Тот, кто не ищет особых специальностей
своему покаянию. Тот, который просит соизмеримо грехам своим и получает сопричастно раскаянью их.
Утверждаю:
Спасётся верующий и действующий, но
не говорящий и выжидающий, потому что
даже пылинка воздуха может быть своевременно посланным исповедником.
- Почему замолчали струны звучания
Духа?
Почему стих оркестр парения души?
Почему сердце стало биться без особого
трепета и энтузиазма?
Почему... восхищения сопричастности
стали обыденными и обычными?
Почему, я спрашиваю себя?
Почему миллионы раз я задаю себе этот
вопрос?
Почему я потерял устремление горения
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собой, и моё сознание больше не интересуют полёты к дальним Мирам...
Почему?..
- Потому, что маловер, скрывающийся под
ложной личностью имени учёного праведника.
Утверждаю:
Покаяние есть обновление сознания и
освобождение дальнейшего пути от несостоятельности собственного мышления.
Бог мой! Бог мой! Отче Несказанный!
Отче Единственный и Вечно существующий во мне Любовью!
Господи!
Что происходит? Неужели же я теряю
тебя, тем самым, обрекая собственное сердце на неминуемую скорбь душевной безысходности без Тебя?
Господи! Возвеличиваю Тебя! И тут же
умоляю, умоляю:
- Укажи, в чём я согласился с невежеством? И когда и где успел потерять Тебя?
Когда я свернул с праведного пути? Где я
306

разминулся с Тобой и почему не узнал Тебя,
когда ты был одет в простое одеяние мирской Непреложности?
Бог мой! Несказанный и Единый, Неведомый мой!
Поставь меня перед суровым взором глаз
своих и яви чудо благоговения потерянной
Любви.
Бог мой! Возьми меня из тьмы и одень в
Свет! И тогда я смогу стать Разумомыслящей Бесконечностью, целиком и полностью
Предназначенной для рождения Святой Матрицы Первоатомной Любви.
Великая Пустота, прячущая Бога
Покажи мне Его,
Дабы с нахождением Его
Я приняла Его Дух,
Как достигнутое Бессмертие.
Великая Пустота, прячущая Бога
Покажи мне Его,
Дабы с нахождением Его
Я принял Его Дух,
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Как достигнутое Бессмертие.
Великая Пустота, прячущая Бога
Покажи нам Его,
Дабы с нахождением Его
Мы приняли Его Дух,
Как достигнутое Бессмертие.
Господи! Молю Тебя, явись предо мной в
откровенном Образе Всевышней Чистоты,
явись и предреки Слово своё, ниспосланное
для меня через покаянную исповедь сердца
моего.
Прости меня, Боже мой...
Прости невежество души моей.
Прости осуждения и непрощения ближних своих...
Прости, Господи! И ниспошли изречённый Свет Сознания Космического для вмещения моего прощения в великий Всеблагодарственный Ковчег Судеб Милостей Твоих
Неземных.
Царю мой! Я хочу быть прощённым.
Я хочу полюбить прощение.
Я хочу жить прощённым.
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Я хочу исповедовать радость прощения,
дабы его Всевышняя Благодать святого
Пришествия была Нескончаема...
Господи! Господи! Имею нужду в прощении.
Как же мне не просить ближнего своего,
Господи, если он изнемогает без благости
дара сердца моего?
Господи! Пойдём со мной и отдадим ему
всё, что наше и всё, что может быть нашим...
Идём, Господи, ибо сердцем чувствую это наш Путь, Твой и мой, Неисповедимый
именем Твоим, но всецело Предначертанный одному Единому Пути - Бескорыстного
Служения Прощению.
Учиться! Учиться! Учиться... Учиться
Светом - значит уметь управлять тьмой...
Ученичество предполагает Послушание.
Послушание есть смирённое состояние
сознания, постигающее Знание в преклонённом положении перед тем у кого Научаешься...
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Труд - это жизнь, преобразование материи, существующей за счёт сжигания и возгорания основного психического источника
питания - Веры.
Вера есть святая Непреложность вещественного классицизма материи, имеющая
великую силу трения делиться на войну и
мир, гармонию и конфликтизм чувств.
Гармония есть Сила беспредельного сочетания творчества и красоты мысли в едином, непреложном ключе Космического сочетания и проявления Духа в материи.
Конфликтизм чувств - частичное или
полное разложение сознания на повседневные зоны деятельности войны и противоречивых противоположностей собственного
сердца.
Задача:
Достичь Непреложного движения Духа
посредством трения своего мировоззрения
и, тем самым, явить Миру безупречную
безограниченность духовного направления
синтезированной силой жизни Гармонии.
Утверждаю:
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Труд есть скорейший двигатель прогресса
и эволюции дальнейшего роста и развития
человеческого сознания.
Утверждаю:
Гармония через конфликт восхитит чувство труда и создаст из него новую непреложную форму жизни - Духовную Непринуждённость.
О, Святая и Абсолютная Граация Огненности!
Снизойди и опали моё сердце непревзойдённым Огнём Иерархического Непреложного Руководительства...
О, Святая Непринуждённость священного Алаххина Огненности! Сделай меня достойным вместилищем и проводником твоего Незримого Будхического Света.
О, Всё Суждённое мне, явись! И откройся,
дабы я смог духовно насладиться всем тем,
что Незримо существует в твоих космический сферах Огненной Непреложности Бытия.
В них есть Всё! И если его умело органи311

зовать, то из Всего можно получить самое
главное - Жизнь.
Жизнь - это психическая материализация
Огненного тела Желания в необходимость
своего физического проявления на Земле.
Небесная Жизнь - это психическая материализация физического тела Желаний в
необходимость своей духовной Непреложности проявления, в непрекращающемся
следствии по психическому пути Беспредельности или Непроницаемости.
Дисциплина - это усиленное напряжение
движения воли, с помощью которой любая
жизнь имеет смысл полезности своего существования...
Утверждаю:
Жизнь можно получить путём трансмутационного синтеза Супраментализации Духа
и материи.
Утверждаю:
Жизнь есть мастерская Творений Духа.
Утверждаю:
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Жизнь - это Свобода Безограниченности
Любви.
Любовь предполагает наличие дисциплины чувств. Дисциплина чувств предполагает достигнутую концентрацию воли. Воля
предполагает непрекращающееся следование по пути гармонии. Гармония предполагает Духовную Жизнь святой Граации достигнутой Непреложности Любви.
Утверждаю:
Каждая форма чувственного проявления
человеческого сознания, т.е. любовь, воля,
гармония, и т.д. должны иметь свободу
безограниченного выбора движения. Тем
самым, через усилие собственного устремления, уметь сроить в своей форме существования малые жизни.
Таким образом, Первозданный Атом живой Нейродинамики Космоса будет соблюдён во всём, кармически унаследовав от
малых жизней человеческой чувственности
Великую Классическую Жизнь своего, целостно объединённого, Супраменталлитета.
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- Бог мой, научи меня молиться Твоему
Сердцу!
- Сын Мой, тогда молись Огню...
- Огонь Первозданный! Огонь Матричный! Огонь Сияющий! Огонь Растущий!
Огонь Цветущий! Огонь Поядающий!
Огонь Принимающий! Огонь Дающий...
Сокровенный и Явный!
Услышь движение трения Духа моего и
яви мне ту жизнь моей Духовной зрелости,
где бы мой Дух смог стать необходимым исполнителем Твоей Сущей Воли.
Утверждаю:
Огонь есть главный материал в построении любых видов и форм Жизни.
Утверждаю:
Человек есть Огненное существо, облачённое в плотную, регламентированную
земным стандартом существования на Земле, физическую форму, которая со временем
жизни человека изнашивается и умирает.
Тем самым, освобождая Огненное внутреннее тело человека для своей безограниченной духопроявленности в иных сферах
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Бытия выживаемости без дополнения и
уплотнения материей.
Духовная зрелость есть достигнутое концентрацией воли состояние Ответственности, которое, в свою очередь, делится на
серьёзность и исполнительность..., объединённые обоюдной Единой идеей Логосолизации Света, Соизмеримой Зрелостью.
Утверждаю:
Соизмеримая Зрелость сродни становления младенцем, сердце которого пребывает
в теле, но душа - в бесконечных далях тишины, ещё не проявленного на Земле первого звука... слога... слова...
И было произнесено первое слово «Мать»!
И было произнесено оно в полной ответственности за начатую жизнь... за рядом
стоящие жизни своих ближних.
О, Мать! Мать, Мама, мамочка милая моя.
Научи меня всему самому чистому и непорочному, что есть у тебя.
Научи и благослови путь мой, устремлённый на вечные поиски Духовного Пропи315

тания, избранной Непреложностью, Бесконечности.
Утверждаю:
Осознанная форма ответственности рождает Преданную, Бескорыстную Любовь.
«И возложил Отец руку свою и сказал:
- Страдай, чадо Моё! И да пребуду Духом
с тобой навеки!»
- А где узреть Господа своего?
- В пути страдающих открывателей новой
Священной Жизни, беспредельно преисполненной Непреложности...
«И было явление Двоих в Духе Святом...
И дали они Миру свою Любовь, заключённую в Непреложной форме обожествления страдающих...»
Страдание есть встреча с кармической
Непреложностью судьбы, проявленной в
форме отдачи или возвращения своих, предопределённых соизмеримостью кармы, задолженностей, отдаяний.
Утверждаю:
Страдание несёт чистоту помыслов Духа.
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Утверждаю:
Страдания облегчают участь кармы и являются Огненным поядателем её синтезированных выделений.
Утверждаю:
Страдания возвращают жизнь и дают человеку новый шанс на воскресение души.
Утверждаю:
Страдание - это труд души для создания
будущей соизмеримости жизни.
Стра-даю, стра-даю, от-даю.
Стра-дание... Возвращение к первородному образу душевной чистоты.
- О, Святая Граация всего Сущего.
О, Вы, Истинные Родители Священной
Непреложности Космоса.
Вы, Отец и Мать...
О, Вы, Возлюбленные мои! Я принял на
себя добровольные тяготы душевных и телесных страданий и, тем самым, приблизил и открыл Вас в своём мученическом, но
Преданно Любящем сердце.
Родители мои! Укрепите во мне выносливость и мужественность к страданиям. Пре317

исполните моё сердце не количеством страданий, но качеством их лучшего отдаяния.
О, Родители! Вы же Вечные Датели жизни
моей, которую я должен достойно передать
в отдаянии следующим... Придайте мне Непреложные Силы Преисполненности Самоотдачи, дабы достойно предстать пред
опознанным Триединством Алтаря Жертвы
и палача.
О, мои Родо-Датели! Я принимаю все
страдания, как закономерные явления Сущего, и под каждым из них готов поставить
собственную неопровержимую подпись.
Стра-даю.
О, Вечная Жизнь! Я взываю и вызываю к
тебе:
- Спаси меня, Жизнь, и сними непреложное наложение своей власти с моего противоборствующего сердца!
Жизнь, я предстаю пред тобой...
Жизнь, я живу тобой и люблю в тебе все
твои Сущие явления и проявления Жизни.
Жизнь! Ты имеешь форму смерти... Зна318

чит, я преклоняюсь пред смертью, как перед
осознанной Закономерностью достигнутой
Непреложности.
«Через отдачу собственной жизни можно
получить иную, более освобождённую и
безмолвную, превосходящую твою и превышающую берущую...»
Смерть есть синтезированный отбор наилучшей материи и её духовная переработка
количества в высококачественную Огненность.
Утверждаю:
Смерть - великий Творец и Преобразователь Жизни.
Утверждаю:
Преодолев массу ежедневных смертей,
придёт Единственная и Настоящая, перешагнув в которую, любое тело будет воскрешено и построено из этой же массы
ежедневных смертей и той одной, Единственной, которая станет будущей жизнью
возрождения, беспрекословно обрещённой
Веры.
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Я умираю, друг мой, У-мир-аю,
Стою нагой в преддверье Мира Рая.
В процессе мер моё сознание живёт
И к Миру с миром дух покорности идёт.
Бог мой! Я беспрекословно верю в жизнь
после смерти и всецело доверяю свой Дух
её заботливой, Предвосхитительной Непреложности.
О, Святая Непреложность Иерархии
Смертей!
Сделай, подобно Непревзойдённому Художнику, мой Дух блаженным обетователем твоей, преобразующей, нерукотворной
Обители Жизненных Превращений.
О, Сущая Жизнь Смертей...
О, Смерть! Достойная Мать Красоты.
О, Смерть! Всеблагая Девакара Вечности.
О, Та, которая вечно избрана Властью
Бога быть наследницей Божественного
Престола.
Смерть! Покори меня нежно поющим голосом своего чарующего безмолвия.
Покори и любяще вбери меня своим ла320

сковым телом в огромное Непреложное
Пространство неприкосновенных ледников
Неиссякающего Бессмертия...
О, Та, о которой слагают песни и стихи...
Ты пришла! И стоишь у порога
И дыханьем холодным полна,
Обрамлённая холодом смертным
Ледяная твоя красота.
Неподкупна, не дашь оглянуться,
Не уйти от тебя, не бежать,
Не очнуться от грёз, не проснуться
И на помощь людей не позвать.
Смерть, молчишь? Всё ты знаешь,
Что у каждого в жизни свой путь!
Ты людей, как ягнят помечаешь,
Раскалённым клеймом отмечаешь
Предначертанный Богом маршрут.
Сортируешь, сдираешь с них кожи,
На убой отправляешь стада
И, безвольно себе покоряя,
Отделяешь земные тела.
Отработав программу земную,
Снова в путь улетает Душа.
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В хороводе Божественных вспышек
К Искре Божьей стремится она,
И вливаясь в Великое Пламя
Огнедышащей светом свечи.
Мы - бойцы твоей, Господи, гвардии
Между силами Света и тьмы.
Смерть, молчишь?
Выбор сделан!
Брошен жребий!
Сомнений уж нет!
Только в белом! Ты слышишь?
Лишь в белом одеяньи уйду на тот свет!
Констатирую:
Смерть есть тайна Бытия, после раскрытия которой, она становится Небытиём...
«Повелительницей назовём Сущую и наречём её Единым Именем - Огненосный
Бог Жизни, Поядатель и «Духостяжатель»
собственных творений».
- Сын Мой! Разгадай загадку: «Что на
Свете есть сокровенное и непреложное,
скромное и великое, высочайшее и добровольное?»
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- Бог мой, ответов на загадку может быть
много.
- Сын Мой! Прошу тебя, сосредоточься и
постарайся ответить правильно: «Что движет Законом Перевоплощений на Земле и
какое состояние сознания испытывал Христос, будучи распинаем за грехи и невежественности страстелюбивого человечества?»
- Бог мой, это Жертвенность. Жертва, совершённая благим Сердцем Христа ради
Любви.
- Верно, сын Мой, это Жертва - Высочайшая Трансмутация Сознания, произведённая через родовые пути смерти и реализованная в Мире Беспредельности в Световую
Разумномыслющую форму Святобогореализоавнной Огенности, т.е. мгновенное
оживление сознания посредством Веры.
Утверждаю:
Жертва есть средство скорейшего превращения или трансмутации материи с проявленности плотного плана Бытия в любой
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план и подплан биовектрально расположенных реальностей Бесконечности.
Утверждаю:
Жертва есть осознанное средство Духовного продвижения... сознания вверх, по эволюционной лестнице наработок своего безмерно риентраспектирующего Духа.
Утверждаю:
Жертва есть полная отдача! Не частичная,
но полная, подразумевающая под собой
своевременно произведенную Добродетель.
Утверждаю:
Жертва есть закладывание топлива жизни
в раскалённую печь Непреложности для последующей выпечки необходимой продукции Огненности...
О, Великая Царица и Владычица Мира
Огненного, Непреложная Мать Жертва!
К тебе, коленопреклоненно и верующе,
обращается моя душа страдающая, моё тело
вопиющее, моё сердце любящее.
Внемли, Матерь Божая, стонам и стенаниям человеческим! Услышь их мольбы и ча324

янья народные и яви им, Святая Мантраара
Космоса, Великую Силу Любви, дабы они
поняли Священную закономерность свершаемого Таинства Жертвующих...
О, Великая сеющая Любовь, ниспосылающая нам Вечное Чудо явления муки Христовой. Яви и явись нам, Всеблагая Жертва
Угодническая, дабы мы, бессмертное наследие твоё, истинно супраментализировали
перед всеблагим деянием твоей Богожертвующей Непреложности.
О, Жертва, яви и являйся...
О, Жертва, твори и проявляйся...
О, Жертва, люби и будь любимой.
О, Жертва, будь Христу угодной.
«- И Дух исходит к Небесам, гонимый вечным суеверьем. И я за Духом в Света двери
вхожу, как Жертва, к Алтарю... Но почему?
- Люблю!»
«Великая индивидуальность Духа проявляется в его добровольной Жертвенности
всем своим личным, в момент передачи которого Дух теряет часть угнетающей лич325

ности, как личину, и тем самым, освобождает себе путь в свободную неограниченность
Духовной Жизни».
«Любой Дух есть часть Божая, которая не
имеет право на присвоение личной жизни,
т.е. материализованной личины».
Дух есть Гармонизированное дитя Света
и Огня, проявленное в Логосонизированной
форме Господа.
Утверждаю:
За Духом будущее!
Душа, о как прекрасен твой покров!
Как велико присутствие святое!
Душа, к тебе обрещен я! Не скрою
В тебе ищу союзницу Любви
И друга жизни для своей судьбы...
Душа есть квинтэссенция Света, выделенная в мир жизни путём безограниченного синтеза кристаллизованной материи.
Утверждаю:
Чистая душа ответственна перед Светом
за всех своих ближних! Не даром же она
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может являть им безукоризненный пример
своей Огненной принадлежности ко всему
Сущему.
Утверждаю:
Светлая душа, подобно Солнцу, греет! Но
если приблизиться, то обжигает и умерщвляет ту материю, в которой нет ни малейшей принадлежности к Свету.
«И были мои уста, подобно рукам, обрещены к Свету...
И внимал я ими Дух Святой, исходивший
с Небес...
И так стоял я долго, пока Господь не сказал:
- Дух в тебе! Ступай с Миром! И сразись
с ним за мир, побеждённый тобой... А кода
победа твоя будет полной, тогда Я возвещу
тебя новой жизнью, рождённой из восставшего праха Небытия твоих прежних бессмертных завоеваний.
И были мои уста, подобно рукам, обрещены к Свету... И внимал я ими Дух Святой,
торжественно скрывающийся за священной
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формой Жизнеявлений Непоколебимой Непреложности.
Все! Все, знающие обо Мне! Все, думающие обо Мне! Все, говорящие со Мной! Все
Единые и Единственные Сущие Творения и
Явления Жизни!
Направьте силы мои, мысли, разумения и
желания мои на труд Абсолютной Святой
Тригармонии Космоса. И помогите Мне
принять дисциплину жизни, как должное
проявление Непреложности в моём Иеровдохновенном сердце.
Утверждаю:
Дисциплина есть утверждённая форма
жизни, супраментализируемая непрекращающимся следованием безограниченности
движения свободы.
И было дано всем живущим явление Мира
Иного´... И назвали его Квиванта-гуманцида, т.е. Сокровенное Нескончаемое и
Безначальное.
И было оно Есть, и Есть оно будет... веч328

ным, незыблемым путешествием к Возлюбленному.
...И мир идёт к Миру на поклон...
...И деланье поклона производит на Свет
Мир...
...И встречаются три Мира в высшем измерении Сердца и творят своей волей желания
день, рождённый из причин и следствий настоящего, супраментализированного Бытиём, Будущего.
Утверждаю:
Именно в сердце есть та необходимая духовная температура святой Непреложности,
обусловленная течением времени в рамках
эволюции Жертвенности, где происходит
ментализированное соприкосновение Миров Сильнейших!
Утверждаю:
Язык общения Миров есть Дух.
Цель Духа:
Воскрешение материи и перевод её соизмеримости сознания в регламентированное
следствие, супраментализированного пси329

хическим ритмом Богосолизации, существования.
Движение! Движение! Движение! И ничего, кроме него! Потому, что движение есть
жизнь, исследующе преобразующая сознание движущегося разума в духовную колею
его необходимости к траснмутации.
Утверждаю:
Движение по пути следования Духа освобождает кармическую причину бытия от
пожизненных, ежедневных смертей, которые спонтанно возникают на пути восходящих.
И смотрели на мир человечьи глаза.
И были глаза подобны глубинным озёрам.
И был в глазах луч Света Белого, именуемый Искрой Бога Единого.
И был Бог в глазах, и глаза пребывали в
Мире.
И были в своей Беспредельности повсюду...
И есть это Глаза Мира, который мыслит о
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Вечном и говорит с Землёй о своём Огненном, Бесконечном, Многонациональном...
- Какая жизнь исходит от Глаз?
- Единая. Та, которая творит своим Божественным Психополем Свободы новое видение Космического Христа, непреложно
проявляющегося везде и повсюду, куда не
направят взор Любви эти Божественные,
чистые Глаза, преисполненные к Мирам Верой, Надеждой и Любовью.
О, эти Глаза Мира...
Утверждаю:
Восприятие Закона Любви есть Духовное
Объединение Сознаний с Христобудхическим полем Свободы Богоявлений шестой
космической расы.
Утверждаю:
Жертва есть Свет, преображающийся во
имя Любви в Непреложное Закономерное
существование Святого Духа.
Уверяю:
Дети! Дух на Земле!
Господь с вами!
Жизнь продолжается! И Глаза Мира ни
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на минуту не прекращают жить вместе с
вами в своём, созданном ими во имя Любви,
Мирском Бытие.
«И предстали оба Начала перед Господом,
и сказал Он:
- Вот мужское, а вот женское! Так пусть
же эти два Начала ведут род человеческий
к Земле Обетованной через разверзнутый
океан Манвантары, оставив прошлые земли, как познанные, но не суждённые, приобретя новые земли, как Предопределённые,
но ещё невостребованные...
И предстали оба Начала перед Господом.
И изгнал Господь с сердец их чудовище, и
возвёл в них Господь Дух Святой...
И нарёк Господь труд свой Любовью, творящей великие чудеса преображения Волей
Божьей, ради дальнейших благ жизни Духовной».
Утверждаю:
Заклавший Жертву во имя Любви получит
достойное освобождение от собственных
пережитков самого себя. И непреложное
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превращение сознания в любую желаемую
форму существования Бытия своего Возлюбленного...
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Дети Мои!
Найдите в своём сердце священные качества смысла Жизни Любимого! И тогда вы
поймёте Божественную аспективность своего Возлюбленного, ищущего Духовного
продолжения своей жизни в вашей, уверовавшей в его Незримый Мир Беспредельности, Космической Реальности.
Дети Мои! Глаза Мира с вами и для вас!
Найдите с их помощью самих себя, и
предназначьте всё своё для их Мира, дабы
стать достойной, освобождённой формой
сознания для свободного общения с трансцендентальной Личностью Глаз Мира.
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Письмо друзьям.
Критическое послесловие...
«Там, где мудрец, там его
и дворец,
В котором всё обусловлено
Для
предопределённого
служения Мудрости.»
Достижением или падением в гордыню
является книга «Глаза Мира»? И вообще,
можно ли разговаривать с Богом? И что
должен чувствовать человек, изрекающий
Слово Господа из своих уст? Каким должен
быть такой человек?
На эти и другие вопросы, которые возникают при прочтении рукописей книги «Глаза Мира» очень трудно дать ответ. С какой
точки зрения ни посмотри: религиозной,
эзотерической, философской, обывательской, а ответы на эти вопросы не однозначные и спорные. В самом деле, разве может
смертный человек или даже Бессмертный
Дух, но находящийся в смертном физическом теле, разговаривать с Богом?
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С обывательской точки зрения рассматривать эти вопросы не будем, ибо обыватели
вообще не верят в Бога или, в крайнем случае, инстинктивно боятся чего-то: Бога или
сатану - сами не знают кого...
Рассуждая философски, можно допустить
всё! Но можно и отрицать всё. Философия
на современном этапе развития общества
отошла далеко от религии, потеряла духовность, и представляет из себя попытку постичь Законы, управляющие Мирозданием
с точки зрения не Духа, а материи, посредством мудрствования ума. Но как уже всем
давно известно (пятую расу доживаем), эти
Законы постигаются сердцем, а не умом.
Эзотерические науки имеют более фундаментальные Знания и понятия о Боге,
человеке, Вселенной. Так вот, опираясь на
теософские знания, накопленные веками,
с трудом можно поверить, чтобы человек, пусть даже Приёмник высокого уровня, мог разговаривать с Господом. Взять, к
примеру: Блаватскую, Рерих, Абрамова и
более ранних Приёмников Знаний, все они
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общались с Учителями, но не с Господом!
Зная ступени Иерархической лестницы, ведущей к Единому, зная сколько и каких(!)
существует Иерархов, а это ведь есть цепь
звеньев, которые не перепрыгнешь, можно
усомниться в том, что воплощённый Дух
может говорить с Богом. Это же каким каналом Серебряная Нить, должна быть, чтобы соединить ученика с самим Господом
Богом?
Так, что же есть эта книга - результат разговора с Богом или... нет?
Человек, который может разговаривать с
Богом - это уже есть Мессия! Да, примеры в
истории этому есть.
Ответы на поставленные вопросы можно
найти в религии, в частности возьмём христианскую. Иисус Христос, Моисей, Илия,
Даниил и другие, разве они не общались с
Господом? А если просто взять искренне
молящегося человека, разве это не разговор
с Господом? Оказывается, что всё гораздо
проще, чем надумывают псевдо знающие
«мудрецы».
337

Бог человека слышит, когда тот в молитве, но человек, по причине своего несовершенства, не слышит ответа в явном виде, но
ответ всегда приходит, пусть даже не явным
путём.
Значит, разговаривать с Богом можно!
Ведь молитва и есть разговор с ним!
Пример постижения Бога и разговора с
ним являют нам святой Франциск Ассизкий, святая Екатерина и другие святые, получившие Высший знак - стигматы.
Значит, в принципе, мы все можем разговаривать с Богом, но для этого нужна искренняя Вера! Да, может, поэтому Рерихи,
Блаватская общались только с Учителями,
и находились практически на одной Духовной частоте, которая, может быть, и соединяла их с Богом, которого они видели в лице
своего Учителя.
Вера является живой субординированной
Личностью Бога. И поэтому, если отрицать
Веру, значит отрицать самого Господа!
«Всё гениальное - всё просто!» - есть такая
верная поговорка в народе. Так вот, Бог на338

столько Гениален, Совершенен, Абсолютен,
насколько Он и прост! Поэтому Бог живёт
в самом простом, скромном человеческом
сердце, в деянии творящемся, в помыслах
чистых, в страданиях за Веру и в жизни, которая ведёт к постижению Бога!
Наверное, ничего удивительного нет, что
есть такая книга и что есть такой человек,
написавший её. Хочется встать и снять
шляпу перед таким человеком. Какой удивительно богатый должен быть внутренний
мир такого человека? Какое божественное
устремление привело такого человека на
эту высокую духовную ступень?
Это пример всем, Ищущим Духовные
ценности, людям! По этой дороге должны
пройти все, рано или поздно, и ориентир
нам дан!
Спасибо за труд познания Господа!
Я считаю, что он необходим и полезен для
реанимационного восстановления дальнейшей будущей жизни человеческих сердец!
Пусть вокруг книги ходит много споров, хулы и неверия, но мы с вами знаем,
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что Истину опорочить нельзя! Ибо Истина
есть Благословенное лицо самого Господа!
А если Он сказал «Аз Есьм!», так стоит ли
нам, братья, сомневаться в этом?
С уважением: Симон Буря.
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И
Бессмертность
похоронена
здесь, дабы стать прямым будущим
наследником достойного пробуждения смерти...

341

Содержание
ОТ АВТОРА
ЯВЛЕНИЕ БОЖИЕ
Слово Божие
«Эплоплопус». Учитель Илларион.
ПОСТРОЕНИЕ МИРА
ТВОРЕНИЕ СУЩЕЕ
И СКАЗАЛ:
МОИ МЫСЛИ
ДУХ И БОГ
САМ
ЗЕМНОЙ МИР
ПЕРВОЕ «ХОЧУ»
СВЯТАЯ МЕЧТА
Я
ДАЛЬШЕ
ТВОРЕНИЕ ЧЕРЕЗ ЖЕЛАНИЕ
ЧУДО ВСЕВЫШНЕЕ
МАЛЕНЬКИЕ ЧЕЛОВЕЧИКИ
ШЕСТВИЕ
БОГО-БУДДЫ
ВСЕВЫШНИЙ
ЛЮДЯМ О НЁМ
ЖИТИЁ ЛЮДА
342

4
5
7
9
9
11
13
13
14
16
17
18
19
20
21
23
23
24
25
26
27
27
28

СМЫСЛ ЖЕРТВЫ
30
ОН ИДЁТ
35
МОЙ СЫН
36
О БОГЕ
39
Я В СЫНЕ
40
ВОЗВРАЩЕНИЕ
41
СЛОВО БОЖИЕ
42
ДЕСЯТЬ ЗАПОВЕДЕЙ ЗАКОНА БОЖИЯ
43
ДВЕНАДЦАТЬ ЗАПОВЕДЕЙ БЛАЖЕЛЮБИЯ
44
СРЕДИСЛОВИЕ
49
ГОВОРИТ СУЩЕЕ О НЕОПРОВЕРЖИМОМ:
50
ЭФИРНОЕ ИНТЕРВЬЮ. РАЗГОВОР С
БОГОМ
53
БОГ АВРААМА, ИСААКА, ИАКОВА 80
Изрекающий Огнём
83
ПРЕДИСЛОВИЕ
85
ДЕТЯМ!
177
Дети Мои!
334
Письмо друзьям. Критическое послесловие...
335
343

НАУЧНО-ПОПУЛЯРНОЕ ИЗДАНИЕ

ГЛАЗА МИРА

Слово Божие. Изрекающий Огнём
На русском языке
Ответственный за выпуск А. В. Рак
Художественный редактор Е. В. Рак
Технический редактор И. В. Антоненко
Корректор А. В. Рак
Набор В. А. Мельцерик
Сдано в набор 06.07.99. Подписано в печать
06.07.99. Формат 76х110/32. Бумага печатная. Гарнитура Times New Roman. Печать офсетная. Усл. печ. л.
19,74. Усл. кр.-отт. 19,74. Уч.-изд. л. 19,0. Изд. №47.
Заказ №3698. Тираж 30 экз.
Издательство «Дхиган», 320000, г. Днепропетровск, пр. К. Маркса, 60.
Отпечатано с оригинал-макета заказчика втипографии издательства «Дхиган».
320000, г. Днепропетровск, ул. Дзержинского 2.
ISBN 966-625-082-8

344

345

