Е. Рак

КОСМИЧЕСКИЕ
ИНТЕГРАЛЫ
Ауротонстигматограммы

Днепропетровск
«Дхиган»
1997

ББК 86.3
Р19

«Космические интегралы» представляют собой курс
лекций Духовладения и Духопрактики человеческого вездесущего Духа сознания, являющегося центростремительным живым ядром Огненного Времени, вращательно и динамически активно двигаясь по Великому кольцу нашей
проявленной в Духе Земли во Вселенной.
Книга передана Учителями Белой Ладьи Планеты Венера Огненными Духами ДХИГАН ЧИАНЯМИ через
свою духовную преемственницу Е. В. Рак.
Видано в авторській редакції.

ISBN 966-525-082-5 © Рак Е.В., 1997

Устала страдать Истина от суетности мирского ханжества.
Небо тускнеет в Закате Ума, и сиянием Вечности разносится на небосклоне надежд Юное Утро Рассвета Будущего Духа!
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«Путь Меча»
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ПРЕДИСЛОВИЕ

Бессмертно Всё!
Так давайте достойно склоним подготовленные головы и торжественно воспоём Гимн Творцам!
Хвала им, Великим Учителям! За судьбу, ниспосланную для нас, ибо в ней, в
её Безграничной, поющей Жизни, есть
место и нам - их Беспредельным видящим глазам, преданным ученикам.
Единство не остановить, его Нетленная
Сила мощи плазменно Абсолютно течёт
и стирает с лица Земли все ненужные,
отжитые отклонения, идущие в разрез с
Законной, Истинной, Весомой Правдой
Праведной Вселенной!
Песни Космоса! - Их не унять позорной рукой не понимающего мышления,
их, это Достояние Бога, нужно любить
и ценить всем мудрым сердцем своего
проснувшегося сознания.
5
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«Космические Интегралы» - это язык
многоязыковой поэзии, понятный и дословно обвораживающий своим поэтическим складом познания любой сердечный уровень Разумного Осознанного
Мировоззрения Человечества.
Слово есть, значит и есть мировая музыка, готовящаяся стать в Космической
Незримой Абсолютности красочным,
певучим Интернационалом для Духовного счастья всего низко кланяющегося
Человечества!
Е. Рак.
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1. Мысли Сердечного Разума в Вездесущей силе издаваемого «Звука» тождественно равны Мыслеформам Вселенского Абсолюта.
2. Качество «Разумного» импульса Абсолютного «Мыследвижения» зависит
от функциональной чистоты сердечной
наполняемости Вселенского Сосуда Сознания!
3. Суть Разума слова заключена в Сущности Кругового Движения Абсолюта!
4. «Деяния» есть показатель содержания и хранения чистоты вашего текущего Сердечного Сознания!
5. «Репродукция» подлинника - Речи
заключена в Вездесущем «Слове» плавно текущего Абсолютного Разума.
6. Скорость Абсолютного течения вре7
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мени движима одной Единой Констанционной Силой - Силой «Пластероидного» Сверхсознания!
7. Колебания Амплитуды волновой
силы «Духовной» частоты Абсолюта зависят от кругового вращения по Орбите
Вечности Субъемального Времени Жизни!
8. ФОРМУЛА ВЕЧНОГО
ДВИЖЕНИЯ ВРЕМЕНИ
Траектория Целостного Неделимого
Абсолютного Течения Времени, описываемая Тремя Великими «Антидолями»
Космического Разума (Духа, Материи
и Сознания), создаёт за текущее время
трёхоборотного размера Мысли Вечности - Единую Сердечную Силу Массы
Абсолютного Вечного Движения деяний
времени сознания, вокруг центра оси
скоротечного Силового Поля Кристал8
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лизованного Плазменного Огня Вездесущего Духа.
9. ФОРМУЛА ВЕЧНОГО
ДВИЖЕНИЯ ДУХА
Духовная чистота сознания Духа, умноженная на силу притяжения отражательного импульса сверхсердечного
Осознания Абсолютного Круговращательного движения Разума по своей
оси, создаёт Абсолютное Бессмертное
Движение Духа по Временному Кольцу
Мыслеформы - Бытия!
10. ФОРМУЛА ВЕЧНОГО
ДВИЖЕНИЯ МАТЕРИИ
Скорость Духовного времени, умноженная на материальную массу Абсолютного Бытия и возведённая в степень
Δt иллюзорного сознательного мышления, создаёт Единое Равенство Вечного
9

Космические Интегралы

Движения Материи по своей Иллюзорной Константе.
11. ФОРМУЛА ВЕЧНОГО
ДВИЖЕНИЯ СОЗНАНИЯ
Скорость Абсолютной Мыслеформы
Сверхсознания Космического Инградиентного Разума, умноженная на разность сил Временной Полярности Духа
и Материи, создаёт Суммарное Единое
Число Адекватного Космического Сложения всех сумм чисел в Одно Абсолютное Действие Поляризованного Вечного
Движения Сознания.
12. ФОРМУЛА ТРАНСМОТОРИКИ ОСОЗНАНИЯ
«Проектированное» сердечное деяние Духа прямолинейного Абсолютного движения его духовной скорости по
Оси Абсолютного Космического Притяжения Единых Материальных Начал
10
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Небытия равно: Расстоянию Галактического Сердечного Импульса Сближения,
делённое на Время Космического Осознанного Мышления.
13. «Арбсорбциус» сознательных мыслительных волокон Бытия заключён в
Силе Движения Абстрактного Иллюзорного Мышления Прошлого.
14. Волновая частота Единой Константы Абсолютного Равенства Духовного
Течения равноупорядочивает сознательные процессуарные массы сердечного
и разумного Импульса Материального
Инградиента - Мыслительного Бытия.
15. Бесконечное Множество форм
сознательной арбсорбции прошлого
порождают изысканные течения мыслительных творческих «Скульптур» Будущего.
11
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Иоанн Предтеча - один из представителей созвездия Белый Лебедь на Земле.
12
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16. Течение Осознания определяется
скоростью сердечной наполняемости
Сознания!
17. Масса количества материального тела греха зависит от чистоты Нравственного Поведения Сознания в момент совокупления с Духовной Плотью
Разума!
18. Космическая Обсерватория «Единого» Целостного Абсолютного Времени Текущего Духовного Творчества
сознания человека, прямопропорционально равна относительному множеству цикличного ритма Вездесущего
Сердечного Разума Беспредельной Круговой формы движения Абсолюта.
19. Качественная масса Духовного Сознания прямопропорциональна количеству разумного Творческого Сложения
13
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двух слагаемых величин - Духа и Материи.
20. Верность двух равнозначных любящих Абсолютных Величин Космоса
прямопропорциональна Единой Вселенской Системе кругового движения Любви по Духовному стержню Оси Вездесущего Разума.
21. Творческий аспект Духовной «ясности» Абсолютного иллюзорного
мышления зависит от прямолинейного характерного движения сердечного
устойчивого сложения двух суммарных
величин Духа и Материи, совмещённых
в Единую Мощь Силы гигантского Космического Разума и возведённых в Абсолютную степень Инградиентной Неординарики.
22. Мировое влечение Абсолюта к
Иллюзорной Оси своего материально14
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го сознательного Бытия создаёт равенство двух отношений: массы Сознания,
делённой на кристаллизованную силу
Материи, и циклично равной Инградиентной сердечной наполняемости,
делённой на прямопропорциональную
силу кругового вращательного движения Абсолютного Разума.
23. Количество качественного отфильтрованного Духовного Сознания,
возведённое в разумную степень Абсидативного Знания и умноженное на Абсолютную Единицу силы Духа, равно
1/2 части Целостного Ядра Космического Разума.
24. Единая Целостная Сила Света есть
Первая Производная Сила от Деяний
Бога!
25. Сила скорости Духа, умноженная
на массу творчески оформленной Мате15
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рии, по деяниям времени, равна: Абсолютному Духовному Творчеству, разделённому на общую единицу Сознания и
умноженному на количество Сердечного Адсорбированного Разума.
26. Чем выше, утончённей и изысканней любовная, доведённая до «Абсурда»
материальная страсть, тем глубже и безысходней духовный обрыв, хотящий поглотить ваши, горящие половым огнём
импульсов, смертные чувства!
Восхождение Материи грозит - нисхождением Духа!
Сила высоты восхождения равна силе
высоты нисхождения!
Длина расстояния силы падения равна
длине высоты силы восхождения!
27. Критерий оценки духовных ценностей стандартен: Сознание, возведённое
16
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в сердечную степень двух слитых Единых единиц - Духа и Материи!
28. Глубинную массу Единого Абсолютного Космического Разума составляет «Апракционное» Единичное Слово,
сложенное из целостных множеств форм
Вездесущих - Космогенических Звуков.
29. Множесво жизней Разумных «фурункулённых» форм зависит от Единичной устойчивой массы целостного неделимого Космического Сознания.
30. Квадратный корень Абсолютных
Вселенских стандартов, извлечённый из
глубины чистоты Истины познания и совмещающий в своём неделимом целостном Аспекте Понимания Душу, Сердце,
Дух и Разум, равен Одному Единому
Многогранному Сознанию, возведённому в Мировую Степень Вечности!
17
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31. Квадратура Разума Тела зависит от
целостной опоясывающей окружности
Духовного Сознания Сердца!
32. Дух - это та Духовная Единица начала отсчёта Вселенского Кода, которая
установит правдивость законных чисел
сердечного движения Абсолютного Разума, где координальные числа этого движения будут:
1. Материя
2. Сердце
3. Душа
4. Дух
5. Ум
6. Сознание
Основное же число Единого Начала
есть 0.
Итак, Бесконечность, заключённая в
Духе - 04.

18
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33. Рубаха Огня сшила новую Эпоху Неминуемого Будущего!
34. Окисление человеческой общественной среды зависит от не отлаженной работы негативного единичного
личностного мышления Сердечного
Осознания Разума - Человека!
35. Спать нельзя! Ибо спать нужно!
Но найдите тонкую нежную грань соприкосновения вашей сонной сладкой
жизни с реальным острым лезвием иллюзорного Бытия!
36. «Летучесть» мысли зависит от качественного содержания «прореженности» ума!
37. Нет ничего страшнее тёмных умственных зарослей, где человеческий
Дух чувствует себя смертным!
Бессмертие Духа гарантировано при
19
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наличии Духовной культурной посадки
сознательного умственного насаждения!
38. Человек ищет в Настоящем то, что
он потерял в Будущем! Но Прошлое ветрено, ибо оно - безутешно легкомысленно и опережает своим чувственным
Сознанием будущий Разум страдающей
Памяти!
39. Творческая мысль Актёрского Искусства равна целеустремлённому движению вращения Духовного сознания
по Музыкальной Единой вибрационной
Ноте Искусственного Абсолютного Иллюзорного Бытия!
40. Счастье Чувств Достигается при
Свободе Чистоты Слова!
41. Совесть и Честь! - Это есть Чаша
Истины, в которую помещается масса Сознания. И их целостное наружное
20
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произведение внутренних Единых форм
восприятия порождает Духовное Творчество Апракционного Рассудка!
42. Истина обнажается через трансформацию Сознания. Сознание инсценируется через фильтр Сердца. Сердце
очищается через душевную боль!
Вершина восходящего Разума возвышается на двух мощных фундаментальных стенах сознательной и сердечной
Абсолютной Инсинуации Жизни Бытия!
43. Семигранная «ясность» Сути отображена в Зрачке Вездесущего Глаза
Пространственной Истины!
Цвет его творческой многоцветной
гаммы умиротворён Абсолютным трепетным Дыханием Слова, которое было
порождено Беспредельной Мыслью!
Исполнительность и Послушание
были Чёрное и Белое, и они явились Це21
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лостной Мировой Платформой для гаммаспектрального размножения Радужной Оболочки Вселенской Сущности!
44. Они были Первыми - те, которые
придут в Законном дне Завтра! Они же
будут и последней сборной истинной
каплей союзного расового Объединения
Прошлого!
«Шесть» - это два по три, это три по
два, это одна Единая Суть, умноженная
на шесть разных сущностных покровов
Абсолютной Копировальной Материи
Будущего!
Их Платья Сшила Ночь! Но яркий Свет
обаятельного «острого» Дня разукрасил на свой объёмный внутренний мир
Материю Первичного Происхождения!
Узоры и орнаменты Сознательного и
Сердечного Разума красуются и восхищают своим нерукотворным цивилизованным происхождением!
22
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Материя! - Ты прекрасна, ибо твоё
Сердце, бьющееся в груди Вечности,
есть Абсолютный Дух, которому ты следуешь в Веках!
45.

Ясная Совесть не терпит
мутной «Подоплёки» - Лжи!

Грандиозный Агрегат Общественной
Машины Лжи поглощает и питает своё
антисердечное нутро только нежным
юным топливом человеческой Совести.
И, переработав эту Сердечную, Духовную массу Единичного личностного порядка, она вырабатывает новый стереотип Государственного Мышления!
- Безнравственную, изощрённую в грубой дерзости, общественную советскую
ложь!
То же самое, но наружное сознательное подавление, творила гитлеровская
23
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Германия, сжигая в печах крематория
концлагерей малейшие усилия волевой
правды!
Процесс зла не остановился, ибо сторона, победившая наружную часть фашистского зла, развила и вырастила в себе
внутреннего ядовитого общественного
зверя, поглощающего множество невинных сознательных Душ! И именно за
счёт этих внутренних сатанинских процессов процветает сила Государства-»Призрака» в умах советских граждан!
Ибо, сознательно победив Германию,
Советский Союз перенёс в глубину своего Сердца всю жёсткость этого смертного правления!
Германия жива! Ибо её фантом прошлого размножается и царствует в Душах советских бывших и настоящих Героев!
Прошлое неразрывно связано нитями
24
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Кармы с Будущим! И итогом настоящей
Человеческой «Полемики» есть совмещение Прошлого Строя с Настоящей,
ныне существующей Действительностью.
Подавление любой системы силы
влечёт в дальнейшем к проявлению её
ужесточённого режима в сознательном
будущем её Поработителя!
46. Новое! - Оно ново от изменённого
возвышенного Сознания, которое перестраивает в глубине Памяти Разума этот
фундаментальный памятник Прошлому!
47. Белый шлейф Вездесущей Нежности - Вечности раскинулся шатром будущих несбыточных надежд Пятого, прошедшего Сезона!
Дождь Бурь поливает сочным бескорыстным огнём новую почву XXI столетия, готовящуюся к рождению Шестого
25
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- «Племени» Духовного Человеческого
Размышления!
48. Сила течения Абсолютной Сути Любви строго аргументирована приливами и отливами Духовной независимости Сознания!
49. Ускорение внутренней Сути изменяет наружные формы нравственного
Содержания! Они же, в свою очередь,
перестраивают материальные строения
Сознания, которые утончают изысканные формы Абстрактного Иллюзорного
Бытия!

26

Космические Интегралы

Кровь Иисуса
27
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50. Системность действия первичных
слов основана на Бессмертной истории
Вездесущей работы Мыслительного
объёмного целостного Труда! Совмещение разделённых «Шедевров» в Единую
массу Абсолютной «речи» проявляют
подлинную красочную картину Семи
Пространственных Реальностей - Вселенной!
51. Один куб площади Абсолюта имеет три вертикальных и четыре горизонтальных «Антиполюса» Вечности!
52. Жизнь среди жизни - это хорошо,
если есть выбор жизни, среди которой
можно жить!
53. Душевная Боль всегда возникает
после материального блаженства тела!
Материалистическая «Суть» ума похоронена и погребена в Центре Царствия
Разума своими выработанными, за мно29
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гие тысячелетия застоявшимися, принципиальными испражнениями!
Значит внутренний объём площади
Разума засорён прошлым уровнем сознательного Бытия. И его колонный двор
местного цепного сооружения подлежит
ликвидации, как ненужный, разваливающийся «хлам» старухи-Вечности!
Новые Духовные Ветры создадут Мировую Революционную Бурю, которая
свергнет власть прошлого державного
режима ума и восстановит будущую Корону осознанного взгляда Человечества!
54. Действия и Деяния - два Единых
равенства одного волнующего процесса
- Моторики Жизни!
Действия есть грязь Лица!
Деяния есть красота сознательного
Лика!
Равенство двух сторон Единого отрезка Жизни порождают Суть Истины,
30
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узаконенную Абсолютным Движением
Сознания!
Совмещение двух Единых Лучей в Обширный Свет Вездесущего Ока порождает включение в работу Адсорбентного
канала - Первопричины!
Первопричина есть Нравственный
Абскуративный показатель, детранслирующий чёткость и аккуратность произведённых действий и деяний в соответственной однородной Личности!
55. Учитесь строить Духовный Внутренний Мир своих сердечных нравственных чувств во внешней скорлупе
Материального Беспредельного Бытия!
Но одна независимая Беспредельность
порождает другую - зависимую Беспредельность, и Единство их Целого Духовного Мира Любви сочетает их законный Двухсложный Брак с Вездесущим
31
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Порядком Абсолютного Гражданского
Права!
56. Истина устала рожать тунеядцев,
безвдохновенных героев Настоящего
прошлого!
Песнь «стада» отходит на Начало
Зимы, и Утро больше не улыбается им,
ибо наступила Проявленная Часть Длинной Полярной Вселенской Ночи!
57. Ночь - это сформированная, изящно выточенная постель могилы для «детанированного» Юного Духа!
Его время - Утро!
Ибо оно бережёт тонкую вуаль его детского безропотного Сознания.
58. Материальная Песнь очень проста
и тщедушна, чтобы её исполнял Вездесущий Аргументированный Дух.
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Внутренний Бог
34
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59. Всё есть Просто!
Но в то же время Простоты нет!
И Ядро её иллюзорной аккуратной
тени ограничено многогранными цепями порочного сложного Иллюзорного
Материального Плена!
Всё и Ничего!
- Это целый круг Беспредельной, Бессмертной Жизни, связывающий верёвками вчерашней тени фантом будущего
Здравия!
Вечность, заключённая в «кулаке» гранёного Миража, Она - Всё! Но, разжав
силу ладони, Она - ничего, лишь ровная,
длинная дорога жизненного «Плато»!
60. Жизненное Бытиё схоже с импульсивным «Абстракционизмом», ибо на
вчерашнем столе Духовных сладких
яств Души в беспорядочном хаосном
движении раскиданы предметы материальной утвари. Там есть всё - еда, питьё,
35
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пороки, но там нет присутствия Вездесущего Духа, засвидетельствовавшего подлинность житейской Жизненной
Импрессии!
61. Разговорчивость Ума Создаёт Молчание Сердца!
Искреннее, дорогое Молчание! - Вот
тот бесценный сознательный Пост для
драгоценного Злата Сердца!
62. «Владыка» Бесценной Мысли!
Сложи в Единую Абсолютную Мощь
Наши Сознательные Слова, И Пусть из
Них Получится Вездесущий Гимн Духовному Сердечному Человечеству!
63. Благословение Небес «восходит»
на «низошедшую» личность! Переплетение двух Мировых оформленных колоритов в Единую Духовную форму
Радости усиливает подлинное право ношения Лаврового смысла Вечности!
36
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64. Глаза встречают Исполнителя
«Владыки» Кармы!
Губы! - Они завязывают Нетленные
Нити Вездесущей Кармовой Судьбы в
Единый Клубок Жизненного Бытия!
Руки! - Они исполняют Танец Воли!
Плоть! - Она действием правонарушения подписывает акт дальнейшего душевного страдания.
Сердце! - Оно имеет право выбора, оно
может говорить, но может и молчать. Но
в этом случае оно есть лишь немой свидетель произошедшей драмы совести!
65. Чистоплотность и Аккуратность
чувств есть антикварный подлинник
Духовного Шедевра - Искусств! Но он
лишь, как самый бесценный клад Вечности, хранится внутри сердечной неприступной Часовни - Души! В основном,
люди пользуются красиво оформленными копиями и считают, что эта безосоз37
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нанная реальность заменит им сознательное Творческое Бытиё!
66. В этом воплощении мы можем пожать то, что посеяли в будущем Поведении!
Строго выберем ценные мыслительные
зёрна Истины, возьмём Материнские
посевы и положим их в землю Первыми,
далее засыплем землёй эту Духовную
Лунку Памяти и на это же место кинем
Отцовское Семя, и так же накроем Земельное Полотно Вездесущей Материи
«свободными эмоциями горящего Сознания». И это будут наши, строго определённые, Духовные Рамки Содержания
Нравственного Бытия, на которые мы
будем строго ориентироваться в жизни!
Живя здесь, в своём будущем, мы создаём себе блаженные ежедневные наряды на прошлое, значит - настоящего нет!
Это есть только переходная - «безымён38
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ная» форма иллюзорного скоротечного
времени!
Уходи завтра и приходи сейчас! Абстракция иллюзорного слуха сдавливает
и характеризует Импульсивное Огненное Течение Прошлого Сознания Активного Разума Памяти!
67. ПОДАРИТЕ ЕМУ ТО, ЧТО ОН
ХОЧЕТ!
НО, ЕСЛИ ОН ХОЧЕТ НИЧЕГО, ТОГДА ЕМУ НЕ ДАРИТЕ!
НО, ЕСЛИ ОН ХОЧЕТ ВСЁ, ТОГДА
ДАЙТЕ ЕМУ МАЛОЕ, И ЕСЛИ ОНО
ЕМУ ПРИЕМЛЕМО, ТОГДА ОТДАЙТЕ И СВОЁ!
68. Активность пассивных Начал порождает Суть, которая входит в тело
сущности и одухотворяет Свет Истины!
«Немота» Огня не проявляется при
усиленном старании Языка, значит,
39
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Язык есть также Пламя, и его Огонь
Пустословия разжигает житейскую Пустошь Бездушия!
Молчите! Ибо без наружных ветров
Пламя Вечного Огня сохранено в Идеале Приличия!
69. Не создавайте себе ПРОБЛЕМ! Ибо
проблемность жизни творит Катастрофу
Проблематичного Движения Сердца.
Агония! - Вот та усиленная напыщенность форм, которая бескровно проникает в щели безжизненного тела, материального безразличия.
Оно молчит, ибо оно уже давно перестало двигаться в Общем Колесе Бытового Хаосного Пространственного Творчества!
70. Временной счётчик отстукивает
болезненные затраты универсального
жизненного сырья! Его время спешит
40

Космические Интегралы

Первое, ибо Он главенствующе размеривает своё Имя!
71. Ток Огня усиливает действие отрифмованной песни плоти! Она стонет и
испускает Вездесущий Звук своего жизненного романса - Страдания!
72. От «А» до «Я» - тридцать три гордые буквы алфавита, отстукивающие
усиленный режим жизненной строки!
Они Все напыщенно Велики и возглавляют своим присутствием «крах»
изначального суммарного Покоя. Совмещение их Душ в Единый лагерь сна
замыкает правдивое кольцо ложной человеческой Речи!
73. Пышность Мира Огня приблизит
в Око Абсолютного Виденья гордую
вспышку Отрицательной Огненности
Мира Земли!
Завязь почек на Древе Жизни создаст
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новые Духовные всходы на нравственном скелете нервов Человечества!
Будет так, ибо это есть Явный Знак
Опломбирования Пятого Прошлого!
74. Упадёт одна - нота Свершения, и
Поднимется другая - слеза Воздвиженья!
И так чередование Духовной амплитуды давления родит бескорыстный вкус
устремления к внутренней прозе Пространственной Музыкальной Души!
75. - Я хочу созерцать твою любовь,
Господи!
- Так созерцай её, Сын Мой, но, помни, созерцание - не лучший путь достижения Меня! Я есть та сердечная грань
душевной нужды, за одной стороной которой - Пламя восторга, за другой стороной - душевной боли Вездесущий Крик!
Меня трудно созерцать, Меня надо ис42
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пробовать и познать, ибо Я есть тот Тайный плод Нежности и Ласки, который
хочет вкушать Ищущая Любви Душа!
Так что же тебе дать, Сын Мой? - Свободных чувств или скованную иллюзию
от этих сердечных объёмных таинств?
- Отче! Дай мне аккуратность исполнения долга, ибо я хочу в Его Сердце вложить истинный Глаз Неба!
76. Прибавьте ко мне Честь! И, слившись с её сердечным нравом, мы родим
блистательную Совесть Будущего!
77. - Покажите мне Луну.
- Так посмотрите на свою Душу, ибо
она Лунолика и отображает в груди центральный Постамент Иерархии Луны.
- Покажите тогда мне Красное Солнце.
- Посмотрите, пожалуйста, в глубь своей груди и там, под левой горой Милосердия, вы узрите Солнечную Сердечную Иерархию Огня!
43
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- А Дух? Что же есть Дух?
- Посмотрите в глубь своего Внутреннего Таинства, и там, между двумя державами Луны и Солнца, есть Объёмный
Монастырь Жертвы! И в нём живёт старый Монах-Угодник, Вездесущий Орлеанский Дух!
78. Долина Сознания собрана из камней пороков. Они внутри её обширных
чувств занимают внутреннее материальное пространственное место Памяти!
С Духом легче, ибо он есть чистый
воздух, который сияет послушанием и
сухостью строгих чувственных форм изжигает стены порочных эгоцентричных
каменных Душ!
Целостность картины сохранена во
всём! - Долина, каменоломня, воздух!
Совмещение этих трёх реальностей в
Единое место жизни создают Сердеч44

Космические Интегралы

ный фон программированного смысла
борьбы!
Масса материального тела тяжела,
дабы стать невесомым воздухом Абсолютного Духовного Творческого Течения!
Сила сна дремлет, ибо она почитает
низ алчного Сознания!
79.
Накиньте мне на плечи плащ
Великого, объёмного Сознанья!
С накидкой, таинства храня,
Пройдёт Душа путь Испытанья!
Войдёт извне в объёмный круг,
Из круга выйдет в откровенье,
И тайны Неба мирный звук
Родится в слове Возвышенья!
Поднялся вверх Герой Огня,
Крылатый Агни, Птица Счастья!
Он исстрадал свою судьбу
45
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На падших гребнях душ проклятья!
Собрав руины Бытия,
Воздвигли руки храм Сознанья,
Куда войдёт Готовая Душа,
Чтобы поднять венок страданья!
И тихо, Мудрости храня
Бесценные горящие крупицы,
У стен Господнего Монастыря
Приют и гнёзда вьёт «Созвездий» Птица.
Там - дом, там - день, там есть покой,
Который манит Дух усталый.
Войду туда я на постой,
Возле Креста Могильной «Саввы»
Я лягу на холодный Свет
Улыбки Матери Природы! - Земля!
Прими ты мой обет,
Я - сын, вернувшийся с дороги!
Накиньте мне на плечи плащ
Великого, объёмного Сознанья!
С накидкой, таинства храня,
46
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Пройдёт Душа путь Испытанья!
Могучая, поющая Страна
У ног воссядет, словно пава!
По струнным нотам Бытия
Она споёт своей Державы Гимн
Миру, Доблести, Огню,
Сиянию Небес Всевышних.
И плачем скрипка запоёт,
Роняя слёзы, словно бисер!
И тишина в объятьях Глаз
Обнимет Беспредельное Движенье,
Мир - здесь! И, в Вечности родясь,
Он покорит своё Изнеможенье!
Живи, живи, Цветок Земли!
Даруй цветение Сознанью
И потуши дыханье Мглы
Духовным Светом Изысканья!
80. Огонь Бессмертной Веры горит
светом драгоценного сердечного Познания и обжигает пламенем ветреной сво47
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боды пустынный мираж Разума, текущего Кровавого Песка!
81. Скоротечность чахоточного кровавого течения Ума быстра, если её время
жизни усиливает иллюзия ускоренного
духовного миража Памяти!
82. «Абседес» вызывает рецидив Сознания, ибо прогрессия Материи развивается на регрессии сердечного плотского наслаждения!
83. Старость приходит в дверь молодости и «нахрапом» жизненного молчания
распахивает дверь тайного болтливого
Сознания!
84. Обет «Девственного» молчания
есть пояс верности, который одевает
на свой гордый норов уполномоченный
воздвигающийся Дух!
48

Космические Интегралы

85. Один - Мудрый муж малой горсти
Земли.
Он - Вездесущий Орёл большого кровавого полёта Души над упокоённой могильной землёй тонкого нервного Сна!
Он - бескровная песнь материнского
молочного сердца!
Он - Единый Глаз близорукости человечьей!
Он - Вселенский Посох надежды страдающего Людского Племени!
Раса! - Ты имеешь семь Орденов, и
Восьмая Суть похоронит твою Доблесть
в Сущности твоего Имени!
86. Семь Имён звуков имеет одно смысловое слово, молящийся мыслительной
Памяти Разума!
Он - это Ничего, но, в то же время, это
- Божественный «Осколок» Правды, заключённый в сердцевину цветка огненного отражательного ветра!
49

Космические Интегралы

Семь Ветров сшили Покровы кожной
чувственной нежности его Человеческого Тела!
Семь Бурь вошли в них и распяли свою
честь под пристальным взглядом его неиссякаемой холодной Любви!
Он - Сын Вездесущей Церемониальной Вечности!
Он - Бог Человеческих глубинных колодцев Сознания!
Он - Мыслитель Апокалипсического
круга завершения космической Паузы!
Он - Великий Астроном сердечного
Ритма Пространственного Непогрешимого Творчества!
Он - Единая «Слеза» Плазменной
«Девственности» Абсолюта!
Он - Тяжёлый, весомый «след», оставивший свой горящий отпечаток на Сознании Плачущей Вселенской Плоти!
Он - «Глагол», Первенец семейного со50
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четания всех чувственных фраз одной
мысли - мысли музыки Обсерватории
Сердечных Звёзд!
87. Тепло там, где есть Душа!
Ибо её Абсолютный объёмный резервуар силы вмещает внутрь цикличного кругового движения всю цивилизованную Волю мирового объединения
Чувств!
Сознание - это огненная молния «Нужды», импульс, который воспламеняет
женское чрево зародышем Вездесущего
Духа!
Форма - это тот Огонь, при горении
которого Посвящённая рука Души высыпает горсть соли Сознания на подготовленное Полотно человеческого Воплощения!
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88. Дождь Сознания, ты есть благословенная вода, омывающая жёсткое тело
Атлетического Разума!
89. Распахните грудь, Ветры!
Оголите спины, Пороки!
Возьми в Руки Жизни кнут милосердия, Дух! И поставь грехи на колени сострадания!
90. Неразделённая Любовь - это чёрная
лента траурного одеяния похорон Жизни!
91. Спесь, ты, подобно бешеной собаке, оголяешь клыки и рычишь на свою
завоёванную кость! Ты замкнута в бездуховной нужде, ибо ты бесстыдно оголена и боишься быть отвергнутой своей
добычей!
92. Живите так, как живёт ваше Серд53
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це, ибо жить без Сердца - всё равно, что
петь без музыки!
93. Дайте мне слова! У меня созрела
внутренняя молитва Абсолютной Музыки, и Вечный Аккомпаниатор Дух исполнит «Усыпальную слезу» Кровавого
Плача Человечества!
94. Покажите мне его Глаза! Я хочу
прочитать в них шестое пришествие Сатаны!
Он падёт под руинами колониальной
страны, растерзанный порочными пришествиями пасмурного неба!
Дождь слёз омоет его скелет прощания, ибо Павшая Глава Крови захлебнётся мутной сутью своего растоптанного
самодержавия!
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95. Я хочу вдыхать влажный воздух
Пыльного Тела Земли - мокрой, обнажённой от прямых и косых линий Играющего Дождя! Он приятен для тех, кто
состоит внутри своей души из этих
«Асбестовых» Полей Летнего Раскалённого Плача!
96. Посадите в почву Надежды вечное
семя Рассудка!
И оно растерзает обнажённое тело
мрачного Сознания!
Новое бесстыдство, прикрыв свою
грусть листом вешнего снега, накинет на
свою давнишнюю печаль золотую вуаль
Возвышенной Сути!
Она - нова! Ибо она сознательно прощена, дабы стать Всепрощённым Семенем Настоящего Сезона!!
97. Голова болит у Любви, ибо её тело
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пышет беспамятством огненных обнажённых чувств!
Поднесите ей пить, ибо она бредит
влажной «Накидкой» Будущего Прощения!
98. Красочный Звук заключён в музыкальной простоте шкатулки Абсолютного Духовного Слуха!
99. «Невидимые» Руки, подайте мне
свежие иллюзорные Ноты, и мой Младенец сыграет Сердечный Ритм Огненного «Тамбо».
100. Орган, оголи свои нервы и обнажи
огромную царскую грудь Кормящего детища - Человечества!
Спой, Душа, спой о Руси, ибо ты есть
Голос её Истекающей Кровью Родины!
Матушка Бандура, призови Отца
Скрипку и вдвоём, дуэтом Сердца, поднимите обрызганную Главу разорванной
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на куски бесчестия нательной блузы Украины!
Свирель - «Пава» дивная, вдохнови
ветрами разума томящегося Белое Платье Белоруссии и раздуй его пышность
улыбчивую по мирским степям Здравия
Полесского!
101. Мир, ты новорождён в Дне Вездесущей Разлуки! Ты пал в теле Творения,
но восстал в Песне Здравия!
102. Дорога Жизни вымощена костями
Бесчестия! И строгие дыры прошлых
Глазниц мёртвых черепов стоят на кольях позора, пригвождённые к стене
Вселенского бесцеремонного плача!
103. Будет Любовь!
Была Молва!
Придёт Боль!
Умрёт Утро!
Гремит Плачь!
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Улыбается Душа!
И птица Печали вьёт новые гнёзда прошлой Детской Памяти!
104. Она Ждала Твоего Позора!
И Ты Принёс Ей Его Голову!
105. Снимите старую шкуру и наденьте Новые Сапоги всеядной Жизни!
106. Пал, пал, пал твой низ, бесчестная
Мать пагубного Слова!
Порок шатром грёз окутал труп высыхающего тела, и паук наживы начал вышивать круговую вязь огненных временных Ветров!
107. Колокол, звучи крепче! Ибо твои
Железные Ласки манят далёкое Сердце
плотской Печали!
Аум, Аум, Аум, Я есть Ты! - говорит
Душа, вознёсшаяся к Шлейфу Моря!
108. Накормите меня, Голуби!
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Ибо я страдаю от «Пагоды».
Дайте мне Проса, ибо чрево пустословит без нужды!
109. Мрачный ствол древа Эпохи распростёр холодные руки своих кармических младенческих снов.
Нити - ветви распахнули ладони судьбы и возложили на Пьедестал «Экстаза»
дивные дары пригубленных Чести и Совести нового будущего громкого Эххо
двадцать первого века!
110. Я хочу видеть Сон!
Отведите мою душу к Нему, пусть Он
потешит моё сумрачное нутро Радугой!
111. Она была мила до тех пор, пока Он
не обесчестил её пустой невежественный покой провидения!
Тебя зовёт страна! Встань, возьми Косу
Позора и секи головы обтрёпанному
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уму! Он обветшал в сосуде Добра и не
хочет знать, что Свет затмит славу звёзд!
112. Сердце, ты выбрало путь Жизни,
но не знаешь, как преподнести себя на
стол яств на блюде Вечности!
113. Умейте управлять Душой, люди,
ибо она, подобно солнечному зайчику,
освятит своим сиятельным фоном любую долину мрачного пещерного Сознания!
Но помните о том, чтобы Душа постоянно отображалась в Сути, ей нужно
только Солнце!
114. Лебеди! - Вы будете проплывать
над Родиной, протрубите в Мир о моём
раскаянии!
115. Перейти Поле! - Это прожить одну
Жизнь! Но перейти его целеустремлён62
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но и решительно - это значит что каяться
за сор Земли не придётся!
116. Сатана уже давно ввёл налог на
постель и обдирает заблудшие Души
удвоенной «мздой» расплаты.
Они стонут, но платят пошлину резкого Бесчестия!
117. Русскую демократию не задушить! Ибо у неё в груди есть Паспорт,
указывающий на её подданство Родине!
118. Бесчестие не рождается на песке,
ибо Бесчестие рождается в слове! Оно
не погребается саваном раскаяния, нет!
Оно накрывается скатертью стыда и готовится стать пиром срама для немого,
безъязыкого язычника!
119. Песня! - Ты жива до тех пор, пока
твоё жизненное дыхание Молодости по63
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глощает старческий «Стихоплёт» - Ветер.
Ты вдохновляешь его импульсивное
одиночество на вечную мольбу и скрежет сухого ветхого тела!
Он трусит, дабы стать Духовным бродягой Музыкального Счастья!
120. Интеграл Чести возводит свой
стандарт Разума на нравственной раскрепощённости Интеграла Совести!
И Единство их Целостного Сложения
плодоносит «Паритетом» Истины!
121. Девять Нот Единого Миража Мелодии открывают зеркало грани мировой свечи - Краснозвучия!
122. Плесень души расцвела гимном
величия павшему венцу расстрелянного
героя!
123. Усыпальня девственности «хра64
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пит» сном порочного плотского творчества!
124. Вымойте им Ноги и Рукавами
Свободы оботрите внутренние «Угри»!
125. Они стонут, ибо не знают, что стонать могут лишь слабые!
Вытрите им налёт кровавого пота и закружите их Сердце в вихре душевного
танца!
126. Поднимите вуаль, печальная дама
Совести! - Вы прощены в своей измене
Человечеству!
127. Мир, разорви Печаль Солнца
и проглоти Позор Молчаливой Рыбы
Луны!
128. Костёр Печального «Эхо» - плотского ненастья, теребит Душу пленника
подземельного щита дикой лилии! И она
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склонила меланхоличную голову Сознания, и пала ниц от увядшего Огня прошлого Счастья!
129. Рана «сочности» высыхает под
занудливым ветром ложной скромности. И бинты позора грешно пристают к
свободному оголённому телу движения
Сердца!
130. Раб, ты есть та сила Бытия, которая руками плача воздвигнет памятник
утончённым поруганным нервам!
131.- Дайте мне его Губы!
- Я хочу забрать её Жизнь!
Сладость чувств есть грань Бытия,
где чёрной лентой страдания перевязана опасная зона Глубинной Пропасти
Души!
Возрождение или Смерть?
- Это один и тот же характерный типаж, ждущий твоего сердечного выбора!
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- Я за тобой, - говорит Он и холодно
целует уже мёртвые губы!
132. Болезненность Души погребена
могильным щитом людского Давления!
Оно - первое, ибо его территориальность может оспаривать только «пьяное» Сердце!
133. Не говорите мне - нет!
Ибо Он знает, когда вознести Её Душу
в Храме «Усыпального Плача».
Она горит! - Боже!
Они горят! - Господи!
Ибо это есть голуби, освящающие своими сердцами жертвенный камень старого костра, но Нового Шестого Огня!
134. Не кричите на мою Душу, люди!
Ибо она молчит до тех пор, пока Он не
воскреснет!
135. Руины истории добра! - Вас не по67
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жать серпом Новой Жизни, ибо вас нужно уважать, как старую реликвию Будущей Истины!
136. Соль, ты вкусна и без тебя нельзя
жить! Значит ты есть Повелитель Человеческого Желания!
Я - Раб! Ты - Плоть! Ты и Я есть лишь
жалкая горстка солевых слёз высушенного моря Вечности!
137. Склеп, внутри твоего усыхающего, бренного старческого тела бьётся в
муках родов старая Душа, готовясь стать
Матерью будущего Детского Полёта!
138. Небо! - Это мои контуры, в которых плавно вращается человеческая
«Субфракция» Разума!
Небо! - Это моё голубое массовое платье, одеваемое в белые дни Солнечного
Истопляющего Дождя!
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139. Запах! - Ты манишь и соблазняешь
душу своим нежным буйным телесным
огнём пространственной мужицкой плоти!
140. А-а-а-а! - кричит голос, и звук работяга тащит на своих вдавленных
плечах голосовые связки болящего Человечества!
141. Приложи Ладонь к Ладони и поднеси эту раковину «Нужды» к «Вездесущему» - Владыке Абсолютного Слуха.
Там, в глубине Души, шумит красочный караван пустынных песочных миражей древнего Египетского Моря!
142. Сила Света зависит от скорости
влечения Мужчины к Женщине!
Скорость Света зависит от силы притяжения срама к Духовному «Одру» потребности!
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143. Мне нужна Вода! Дабы испить в
ней глубину твоих влажных Глаз!
144. Отчего у Любви есть крылья, но
нет ног?
Да, это её счастье - только изредка спускаться на грешную Землю и ползти по
болоту стыда на груди душевных глубоких ран!
На Земле Любовь умирает! Ибо она измождено ищет, кто бы её поднял с колен
позора и унижения, но, так и не найдя
свои сердечные грёзы, она погибает в
житейской грязи, заплёванная лицемерным тщеславием, и её кровавые изящные крылья превращаются в Могильный
Постамент - Памятник, представляющий из себя конфигурацию: две хрупкие
приподнятые руки, скрещенные крестом
и закрывшие ладонями глаза от человеческой перенесённой Боли!
Вот почему Любовь не ходит по Земле
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и боится упасть в вертеп разврата и немилосердного дьявольского ханжества!
145. Я хочу вас вывести из Тьмы! Возьмите же меня под руку и помогите мне
сделать первый шаг!
146. Я - падшая, Господи!
Протяни мне свою трость, ведь до неё
дотрагиваются только Избранные!
147. Я хочу Всё!
Но только исключающее Наряды Материального Бытия!
Значит, я хочу ничего, но в то же время
- весь Мир!
148. Пустота не родит Рассудок! Ибо
она может породить только тупое звенящее уродство бездуховной Трансмутирующей «Плесени»!
149. Не торопи время, Сын Мой!
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Ибо в нужный год ты проснёшься в
слезах, опоясывающих дождём успеха
твою белую вуаль Нательной Робы!
150. Молчать Я не буду!
Эхо! - Возьми мою жизнь, ибо Я хочу
сохранить свою молодость в Песне Гор!
151. Глоток Дождя! - Он необходим!
Ибо он утолит душевную боль и воспламенит жалостью Солнца внутренний
круговорот вешних вод!
152. Нити Дождя, поднимите мне руки!
Я хочу сыграть предсмертную роль кукольного паяца!
153. Не трещите, сороки! Ибо ваша
жуткая «фальшь» режет слух и отравляет круговое движение огненных колесниц!
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154. Вы питаетесь падалью, коршуны!
Так возьмите моё бесчестие и разорвите
его на мелкую разменную монету суетного житейского обихода!
155. Холодно, холодно моей судьбе!
Ибо она ещё младенец, дабы стать повивальной шептухой Прошлого!
156. Не родись, Герой Дня, ибо приди
Завтра!
Место твоего сада занято, ибо там на
троне сострадания сидит Шип, прославляющий твоё царствие!
Подожди, Меч! - Подрастут руки, которые возьмут твою Мощь и свергнут зуб
со срама почести!
157. Распахни врата, Город! И пусть
этот Цветок духовной жизни опыляют
Пчёлы Мира!
158. Подрамник нам не нужен!
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Стоимость картины пусть определит
«Могучая Рука», сохраняющая холст
Вечности в рамках материального приличия!
159. Свадебный наряд сшила Плесень!
И, любовно восхищаясь утром, возле алтаря блаженных сердец она надела кольцо разврата на пятый палец Законного
Супруга Жизни!
- Стыд! - говорит Небо.
- Нет, не стыд, а почесть мне, пороку,
упиваться нежным телом человеческой
Плесени!
Она - моя! Ибо её кровь проложила мне
путь внутрь человеческого Прошлого!
Я, порок - пагубный, ложный глаз
землян, предложу им свои услуги! Они
жадны, дабы покупать Новые Мировоззрения, так пусть смотрят и любуются в
мои зеркала-очки бесплатно!
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160. Позёмка тщедушия пронеслась по
земле разврата и скрылась за стенами
христианского монастыря Петра и Павла!
Время! - Ты режешь твёрдостью
убеждений под корень волосы согласия
и оголяешь Душу, дабы в неё плевали
псы!
161. Он цветёт, Господи!
Спрячь меня, Батюшка!
Ибо я не готова стать Невестою ложного Христа!
Отче, закрой ему глаза! Дай мне силы
и время почить в земле, дабы не быть
поруганной срамом сатанинским!
Он манит, Боже! Я не в силах устоять
красоте его, снимите с меня шлейф Вечности, и я кинусь в объятия призрака!
Ибо он берёт только раз в году, в ночь,
когда цветёт Глаз Папоротника!
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162. Утопленник, возьми цветок! Это
тебя люблю я, Вода, сердечно отображающая контуры твоей оголённой холодной фигуры!
Призови меня к себе, и я спущусь, дабы
стать твоим вторым духовным пылким
Отражением!
Я - твоя, тело!
Возьми и выпей до конца мою чувственную нежность!
Ну как - хороша?
Ты не раскаиваешься, что соединился
со мной навеки в этой водяной могиле
иллюзорного счастливого сна?!
163. Чувство Любви не должно доказывать само себя, ибо оно, подобно лампочке, может перегореть от усиленного
напряжения!
Вечного ничего нет!
Разве что, искусственный заменитель
Любви - Страсть!
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164. Сон не придёт к тебе до тех пор,
пока ты не оголишь Сознание и не подготовишь тонкое тело для Вечной Жизни!
165. Браво! - говорит зеркало, ты превосходно сохранила мою гордую жизнь!
Ты стареешь, и я вместе с тобой, но ты
не плачь, при твоей молодости я собрала столько восхищения, что нам с тобой
хватит его на двоих сполна, дабы после
смерти утолить стон лестного самолюбия!
166. Я сшила себе Розу!
Но, увы, она не подходит моему нраву,
и её платье успеха очень стесняет мне
талию. Оно мало, дабы стать моим Жизненным Идеалом!
Я сшила себе Разлуку! Вот эта материя подходит к моим глазам, какое количество жёлтых цветов может украсить
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подол нового платья второй половины
жизни!
167. Плод и Корень! - Что ты возьмёшь
себе, Судьба?
- Я возьму Цвет, ибо он утолит моё Покойное Забвение.
168. Шарманщик! - Возьми золото, но
не играй мне сегодня ничего! А завтра
вспомни мою душу на звон медного гроша!
169. Очень «узка» эта упряжка коней
для моей широкой души!
Оседлай мне, Возничий, старого коня,
но нового Кровавого Помёта.
Я хочу на нём в широкой степи встретить Взгляд Горящего Солнца!
Мы свободны, как два Ветра одной
Песни цыганского табора!
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170. У меня на пальце все Думы Минерального Царствия Счастья!
Ваш Мир дорог до тех пор, пока принимает его избранное человеческое
Сердце!
Камень - он живой, ибо его тело красоты мужественно влечёт Пленниц!
171. Тройственность форм заключена
в Величии Живой Этики!
Ментальное математическое движение, украшенное литературным изяществом русского языка и преподнесенное
на обзор Судьям на Вечном Блюде Глобального Духовного Труда!
Да, это есть Вечное циркулирующее
Сознание, осознано движущееся по круговороту судьбы, кольцу времени тройного разбега Абсолютного Духовного
Знания, сочетающегося в Менталитете
Земли с Истиной Господнего Творения!
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172. Его похоронили здесь, возле долины сна!
И она, его жизнь, принесла с собой
влажное одеяло слёз, дабы прикрыть его
Память от стыда Грёз!
173. Похоронный Венок, ты очень
узок, дабы стать лавровым сном Славы!
174. Не играйте в прятки со мной, Ветры!
Ибо Вы очень стеснены пространственным движением счастья, дабы
стать заупокойной колыбелью Будущей
Грозы!
175. Сомнения! - Вас руинами прошлого срама выметет из Дворца бракосочетания старая рука грешного Союза!
176. Они обесчестили и раздели Родину! И нагую косу пустили по руслу чёрных траурных лент!
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177. Её типаж ушёл в Прошлое!
Но его боль колоколом церквей роняет
дождь мелочных косых отношений!
178. Они спят -закрытые оба!
И их поволока Любви тихо и тепло
окутала нежностью ума эти одинокие
Колокольни двух сумрачных Глаз!
179. Соберите эти белые крохи небесного моря Вечности и, в сплочении их
соединя, благословите Господнее Слово
за хлеб, снизошедший на стол в этом Полотне Умирающей Истины!
180. Она не хочет посмотреть в твою
сторону, ибо твоя потусторонняя тень
уже исчезла в прошлом, за горизонтом
распятой Вечности!
Тебя нет, ибо есть Он! - Тот, который
войдёт в старый костюм свободы нового
подходящего тела!
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181. Журавли, о как целомудрен и невесом ваш гордый реактивный полёт!
Вы бредите Вечностью, но хотите
спать в Кровавом Рубище опустошённой Зари.
Но иногда спускаться в тело Земли,
дабы окутывать лентами воспоминания
свои свадебные торжественные крылья!
182. Пешему ходить трудно, ибо он
духовно слеп, дабы видеть под ногами
Ноты!
Поднимите Дух в воздух, и он узрит
мелодию Абсолютного Творчества!
183. Шахматный король, ты - пуст, ибо
ты заменяешь паяца на птичьем дворе
своих маскарадных интриг!
Приведите Душу королевы, и пусть
она переставит это посмешище трона в
нужное направление Милосердного Развития!
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184. Он не хочет жить без своего сладкого сна! Верните тогда ему, вместе
с «Не могу», военную прелюдию его
Мирного Неба!
185. Не смотрите на мою боль!
Ибо она безобразно глуха к скорбящим
и стонущим душам!
Не молите меня расстаться с ней, ибо
она жилами сна разрослась в теле Абсурдной Памяти!
186. Вы говорите, что он Пал?
- Нет, он Жив! Ибо его тленный саван
Сердца вышивала сама близость - Мать
Поэзия!
Его топтал свет! Но он вставал и падал,
но продолжал петь свою кухарскую, кабацкую Песню!
187. Французы никогда не были героями света, ибо их уровень довольствен85
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ного сознания колышется в покое мирского удовольствия жизнью!
Колыбель! - Она не возьмёт их, ибо их
ноги мокры, дабы ступать по площади
Революции!
188. Он был тёмным среди них!
Но он выстоял, дабы оголить на показ
Света свою угасающую лампаду жизненной Души!
Он Пел! Ибо это был его Язык творческой работы предсмертного действия!
Он уже есть! Но будет ли потом? Спросите у Марины, и она рассмеётся
вам в лицо!
189. Вы знаете, было холодно, когда
революционный красный снег Памяти
хоронил его Стальное Увековеченное
Тело!
Он хотел пить бессмертие, но выпил
фальшь, ибо его слава стыда колышется
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в петле отравленного револьвера прошлого бесстыдства Сознания!
Он хотел Мир!
Но получил Грозу!
Он хотел Солнце, но получил могилу!
Он хотел коммунизм, но вместо его
организованных масс блуждают в световых Думах лишь голодные волки правительственной власти!
Собаки - вот их достойное окружение
новой упряжки социалистического Бытия!
190. Соломенный человек!
Ты творчески богат, ибо у тебя есть духовная работа - отпугивать стаи глупых
вороватых птиц!
Покажи им, пугало, свою силу, ведь ты
настоящий мужчина Нового Века!
191. В громоздкой голове павшей сле87
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зы Янтаря отображается сиятельная
улыбка Вселенского фантомного плача!
192. В ушных раковинах Аморфного
Звука детально сохранена будущая честь
прокажённого Человеческого Величия!
193. Семь Нитей Вездесущего Танца
сплела мелодия души в одно волнующее
движение морского клубка коралловых
рифов!
194. Берегитесь дурман травы, ибо отравление плоти ведёт к усиленной интоксикации Чести!
195. Может мне стать птицей судьбы?
И взлететь вверх над каруселью красного страдания?!
Тюльпаны! - Это Родина Вездесущих
Грёз арабского рыцаря космического
«Слова»!
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196. Иерусалим!
Подними покров своих плеч, ибо он
безжалостно скитается по мощённым
улицам твоего пустынного печального
Сознания!
Дед, возьми сок трав и глотни надежду
своего скромного прощения. Она прибудет, если на мацу Путник оголит спину,
и бич тоски плачем весны вымоет его
кости!
197. Не пойте, птицы, сегодня, ибо Покойник жив в Доме!
А когда воскреснет его Тень, пойдите
к Усыпальнице и протрубите Миру о его
гибели!
Но Свет не погаснет в снах Человечества, ибо воскресение Христово белой скатертью накроет стол Радостного
Страдания!
198. Траурный зал ждёт нищих, ибо
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богатое убранство алых роз рассчитано
на скромного лицедея!
199. Разлука, не тревожь печалью
Сердца ран волнующую грусть прошедшего Сезона!
200. На путь восхождения Духовной
семьи указывают три ординарные итога
нравственного развития Сердца.
Первое - это верная любовь, преданность Богу.
Второе - это обоюдное согласие одного
сердечного сложения цикличного ритма
режима массовости качества Сознания.
Третье - антикварное хранение Истины в драгоценном Кубке Любви, не терпящем грубого осадка ржавой глинобитной лжи!
201. Цикличность ума кончается тогда,
когда начинается Личность Сознания!
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202. Аукнется с той стороны Вселенской размеренной «Сторожки», куда сердечный голос Души нараспев посылал
мелодию материального вдохновения!
203. Почему вы отталкиваете руку Поэзии? Ведь, посмотрите, - её Мозг драгоценного развития даёт толчок масштабности вашему туманному Сознанию,
окутанному до неузнаваемости в чёрную шинель фальши своего прошедшего случая Удачи!
204. Вы не узнаны никем, кроме той
женщины - Ночи, которая на мосту разлуки кинула в воду Любви вместе с нашим прошлым свечу ледяных воспоминаний.
Восторг вас не любил, ибо вы его отвергли первым, и он погиб стоя, как подобает честному солдату!
Вы ещё очень хороша, дабы соединить
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с соседом Творчества свою жизнь. Дайте
ему время, и Талант придёт сам! Только
попросите его, пусть он не ведёт с собой
в Дом новой судьбы Старую Мать - Печаль Прошлого!
205. Дрожит весенняя Душа и каплями Огненного «Случая» роняет из надрезанных ран Прошлого Бытия сочные
слёзы берёзового сока!
Не плачь Родина! Ибо твоя Судьба подобна одинокой Деве, оплакивающей
своё Солнце у горизонта Любви будущей Ночи!
206. Поднимите ему Глаза и вытрите
подолом рубахи Здравия Вечную Память
его заупокойным могильным Предкам!
207. Эхо! - Забери свой голос, ибо он,
подобно вешнему снегу, заглянул внутрь
моей пустой Души!
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Но, стой, оставь в ней каплю любви,
дабы из неё забрезжило Утро!
208. Я не хочу считать дни!
Ибо, что толку в ежедневном отстукивании молотка времени!
Но польза Труда велика, ибо можно из
обломков Прошлого невзначай Знаниями построить Дом будущего Лета!
209. Осень, ты так сурова к моей Душе!
Ты заливаешь водопадами грёз мои израненные слёзы! Зима милостивей тебя,
ибо она не замораживает их суть жизнью прошедшего безжалостного года!
210. Память! - Я похоронила тебя вчера
над утёсом прошлого Счастья. Оградила
я себя от тебя и лентой ненастной улыбки запечатала твою могильную калитку
ключами Наступающего Утра!
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211. Кап... Кап... Кап... Капает кровь
румяного Утра и заливается слезами
плача над Пасхальным Телом Господа.
Тук. Тук. Тук. Волнуется сердечная
Душа и тихо молится безымянному прошлому своей падшей Совести!
Как? Как? Как? - В мыслях стучит Боль
и покрывалом грёз застилает гроб внутреннего убранства Белой Лилии!
212. Они не хотят спать, ибо их Свет
ещё не позвал!
213. Она видит Всё!
- Пойдёмте, ибо внутри её светлого
Разума есть огненный лик Воды, отображающий глубину нищенства Человеческих Местоимений!
214. Мой Аккомпаниатор заболел борьбой прошлого воплощения!
Значит петь мне нужно самой, без му95
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зыкального оформления обёртки сладкой стороны Жизни!
215. Я хочу перейти Поле! Пригуби
меня, звёздная Тень!
216. Где искать чистоты, если всё уже
раскуплено предателями!
Да, Иллюзорную Тень её бывших
одежд можно приобрести в лавках за кусок когда-то умершего мяса!
217. Тронули меня ваши речи, уважаемый сэр Уильямс М.! Да, они - безжалостные приверженцы, эти, что считают
себя демократами. Но они не понимают
до конца её суть, и их косвенные трактаты о Сумрачной Спелости Человечества
попахивают гарью и дымом восстания
жеманных Трутней-Проповедников!
218. Посмотри в Небо и ты увидишь
Суть Грозы!
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Она - не слуга, нет!
Она - нежная прислуга твоему Несбыточному Счастью!
219. Открой меня, Небо, и ты найдёшь
в моих глазах свои Руки!
220. Догмы неопровержимо цельно
стреляют в человеческие Сердца и пристально убивают в них расцвет Сада Роз!
221. Как мне утолить мою Печаль,
въевшуюся в нутро моей шеи шипами
алых алчных Роз?! Они колют мозг и питают свои бутоны моей красной отстоянной кровью!
222. Весна! - Ты так долго задержалась
в дороге, что благородный мозг скоротечно скончался Прошлой Заутренней
Ночью!
223. Не роняйте, люди, своего уныло97
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го лица на мокрый от слёз дождя камень
Приверженности осени!
224. Радуга, возьми мои белые волосы и вышей из них красочную разность
Благородства Сумм!
225. Суд, Суд, Суд! - Повторяет Старость, но Молодость молчит и всё равно
надевает это разорванное платье Любви!
- Я не боюсь стыда, ибо я молода, - говорит Весна.
- Нет, ты не молода, ты - пагубно прекрасна, дабы стать родником Смерти! Я
знаю Мир больше! Я исстрадала свою
душу и моя осенняя блажь выпила силу
моего бывшего успеха!
226. Я не хочу смотреть на Солнце, ибо
его боль есть сознательный ожёг в моей
Памяти!
227. Трудно тому, кто высоко сидит и
98

Космические Интегралы

азартно дышит примесьным кислородом своего не перерабатывающего шлаки Сознания!
Он - труп, ибо он вместо жизни льёт
смерть в Вездесущий Рупор пьющего и
дискутирующего Человечества!
228. По этому белому Полю Жимолости сможет пройти только Солнце, ибо
оно лучами свободы выжжет себе дорогу Душевного сна!
229. Тише, тише! Там спит Луч огненного Света!
И покой сумбурного Сна не должен будить его Седую Голову! Там, в дали водяной Зари, мать Луна у усыпальницы
Рассвета моет ноги в Золотом Тазу Дня
своему Сыну - Сознанию!
230. Чувственный Мираж! - Ты сумрачно Велик, дабы тебя познала сердечная
рана!
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231. Покажите мне его Лицо, Звери! Я
хочу зреть предсмертную судорогу его
глубокого Раскаянья!
Он пал в сознаниях людских, ибо не
смог, подобно Иисусу, пройти босым
здравием по пустынному миражу водной
Памяти!
Волны, волны, влеките его в глубь, ибо
созвездие Рыбы повернётся вспять, когда его окоченевшее тело уснёт в гробу
Презрительного Молчания!
232. Да будет жить вечно Духовный
Мир в сладком омовенном сне преображённых грёз Прошлой Памяти!
233. Отдай мне свою молодость, Трусость, ибо зачем тебе жить в беспорядочном круговороте мнимых альтруистских Идей!
234. Пеший - не герой!
Ибо он - Потомок того Утра, которое
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изопьёт до дна длительный мираж юного всадника!
235. И «понеслась» за Алтарём Правды
у стены грешности Самка, ликом Луне
подобная. И родила она на тридцать девятое утро думы тело Антихриста!
Он - Дева! Ибо раньше, весной 1494
года, был он Петухом и клевал до крови
землю русскую.
Не давайте ему пить, люди! Ибо, утолив свою порочную жажду, он высосет
из Души страдающей родниковую влагу
павшего Человечества!
Рим! Твои Кровавые Ленты белизны
прельщают таинство ликующего Зверя!
- Он хотел быть 16 августа, но его суть
заупорствовала и сказала телу: «Выбей
Дно Самки и родись 21 сентября 1993
года в 16-25 час.(по Гринвичу)». И так
его коронованная змеями персона зажг101
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ла новый фитиль угарного, дурманящего газа!
Боже! О, сколько будут эти слёзы! - Об
этом знает только Женщина, хотящая рожать от Смерти!
236. Усилие сознания рождает «Импрессионную» память Творческого
Мышления Разума!
237. «Обиходность» никогда не была
звездой, дабы сиять на Небосклоне Внеурочного Утра!
238. Я бы бежала с Вами, о мой Мир!
Но Вы ещё очень малы, дабы удержать
навесу мою руку!
239. Тоска! - Возьми топор Судьбы и
воздвигни усилием воли морозный Монастырь Одинокого Миража - Семи Ветров!
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240. Слёзы, почему вы так безжалостны к Истине и омываете градом гонения
её Импульсивное равенство? Дайте мне
её Соль, и я сошью из шерстяных нитей
страдания новое платье Вечности!
241. Блаженство и Покой - вы два рукава «Стальноградной» Рубахи Сознания!
Как вас можно не любить? Вы есть мои
милосердные руки, усердно поднимающие в Вечность полотно Безымянной
Звезды!
242. Падёт Державная страна
Под властью недовольства,
И Демон «Чёрного Креста»
В забвеньи захлебнётся!
И слава падшая твоя
Рассыплется бесславно,
И жизнью смертного одра
Ты имя обесславишь!
243. Будет всё так, как было раньше 103
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тогда, когда только зазеленела листва на
юном теле Девственницы Земли!
Посмотрите, люди, она не спит, нет,
она бесшумно двигается, плавно и женственно вращая израненными бёдрами,
заключёнными в безвыходные рамки
Человеческого Поведения!
Её танцы видит Судья Бог! И она обнажает твёрдую ткань Материальных Плотей Именитых Материков!
Но скоро она усиленно закружит, и
блеклая народная листва звонко падёт
с её железного стана! Это закон всех
именитых Танцовщиц - усиленное беспрепятственное кружение вокруг иллюзорного Осевого Бытия своей Отрифмованной Памяти!
244. Спой мою жизнь, Родина! И роди
новую песнь - Бессмертия!
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245. О, коронованный король Седых
вершинных скал Ненастья!
Ты - умирающий герой Безликости духовной Счастья!
Ты - жив, но пал в далёких снах Вчерашнего экстазного пожара, сгорает в
старых детских снах Вся власть, как
Папская Держава.
Падёшь! Падёшь! И трон судьбы Развратом выпьет враг коварный,
Он растерзает плоть Души и, растоптав твою Державу, поставит страшную
«Пяту» на грудь сердечного терпенья.
Ты погибаешь, Край Земли, С достоинством прийми С Небес судьбы знаменье!
Холодные колючие дожди Разрежут
прошлое забвенье, Ты тонешь, Беспредельный Рим, Я сожалею о свершеньи!
Прости! Но помощи не жди, а погребись в слезах Земли!
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246. КУПЛЕТНАЯ РОССИЯ
1.

Смири гордыню, Мать Закона! И, на
колени опустясь к Отцу Божественного
Трона, пади, в смирении молясь!
Скажи Ему, Державная Россия, что
гложет сердце ледяная грусть, что тело
стонет от Души нарывов, что нету мочи,
обнажая плоть, развратно отдаваться
стыду и уповаться болью День и Ночь!
Ты расскажи про всё! - Про Сон и Счастье, про горе, про свою Любовь, но, к
сожалению, не во Божьей власти зажечь
светильник Праведных Умов...
2.
Почему, Россия, ты украдкой плачешь,
вытирая слёзы горькою тоской?
Ты же верно знаешь, что судьба удачи
жалует сторицей грусть твоей покой!
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Ты жива, а это много значит, что Господь ласкает прядь твоих волос.
Наберись терпенья - будет всё иначе, и
ковёр Любви заздравно расцветёт!
3.
День, день ласкал Руки!
И они сжимались от боли и прятали
свои пальцы в сжатых кулаках Силы!
Вой голодных шакалов будет затмевать свет Луны, и яркое солнечное Утро
смиренно похоронит себя под мрачными
брёвнами тяжёлых голодных зим.
Это будет 2132 год!
Да, это будет траур Души, ибо тело
России будет накрыто погребальным
платком сатанинской опустошающей
Роскоши!
Солнце не выйдет в Свет позорить
свой Разум, ибо оно будет спать, и сон
его будет медово сладок, ибо лёгкая
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земля стального Байконура укроет его
Окровавленную Горящую Плоть своим
разорванным на куски огненного мяса
шлейфом Прошлого Воспоминания!
2070 год! - Год кровавого месива Абсолютных Надежд Космического Сознания!
Огненная река Шумна!
Сумрачно и дерзко поглотит своим
всеядным языком огня своё место, готовящееся стать вторым Саркофагом Прошлому Уму Человечества!
247. - Я станцую этот танец Огня, - говорит Непобедимая Фохат. И разделяет
своё Божественное Начало на два «имбирных» течения Мужского и Женского
Солнца!
С разных сторон Мира целеустремлённо двигаются друг к другу два пламени
Истины и в Центре Земного Притяжения
они соединяются и сливаются в Одно
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Единое - Слово! - Слово Беспредельной
Жизни!
Индия! - Страна Любви и Многозвучной Поэзии, Божественного отрока,
Сына Семи Ветров Бога - Кришны!
Ты была Первой в вешнем сне Родины
и ты же будешь тихо беспомощно стонать, зря её Скромную Кончину!
Останется лишь Левая Рука от твоего Мощного Старческого Тела! Всё же
остальное Одеяние твоих Похорон потонет в слезах Будущего Раскаянья Человечества!
Левая Колонна Храма Свободы - в ней,
в монастыре пятизального Храма Непобедимой Любви будет сохранено навечно Бессмертное Древнее Сердце её Уснувшей Родины!
Ганг встретит разлуку! И он же выпьет
отчаянье её Души!
109

Космические Интегралы

Индия! - Ты не умрёшь, ибо Вечная
Любовь - Бессмертна!
248. Падут сто шесть державных стоп
Могучего одра Сознанья.
Вселенский Огненный Потоп
Поглотит их Судьбы Страданье!
Но, восемь сил соединя,
Родится Новая Страна!
Восьмивершинная Царица,
Ты под созвездьем будешь, Львица,
Хранить, ваять, оберегать, кормить,
Как собственная мать!
И счастье будет Миру в том,
Что он воздвигнет Новый Дом,
Где соберутся под Навес
Пёс! Филин! Кролик! Геркулес!
Огонь! Земля! И Две Руки,
Чтобы могли держать мосты
Творения Созвездий Птицы,
Которое в Сознаньи воцариться
И будет жить там сто веков,
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И не допустит дураков
К масштабной власти - гнёзда вить
И в здравии правленья быть!
249. Тебя не любит, видно, Бог!
Ведь ты пуста в своих исканьях,
Ты - просто сорванный цветок,
Увядший на Земле Страданья.
- Гулящая! - сказала Мать,
Да так и есть, а это значит,
Что говорливая молва
О чести пагубной судачит!
Под кем ты только не была,
Кого ты только не кормила!
Но только милое дитя
Ты так, судьба, и не прижила!
Сама, сама! Стара уже,
Растрёпаны стекают косы,
И ленты пагубной зимы
Бродяга-Ветер наземь бросил!
Но ты - сильна!
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Ты не умрёшь, крестьянка,
«Матерь - Ненька» Украина,
Но только флагом жёлтых роз
Не уповайся так «Едино».
Соедини внутри Души
Союз Великого Разбега!
Роди Троих Богатырей
Святого Огненного Чрева!
250. БЕЛОРУССИИ!
Белое платье раскачивал ветер,
Тихо стонали берёзы в лесу,
Вечером, вечером пело Бессмертье,
Вечером я от себя оторву
Линию тонкую, нежную звёздочку,
Тихо на небе горящую - там,
Там, где садилося солнышко звонкое
В тихих полесских цветущих садах!
Кружевом, кружевом выплету облако
И увенчаю Божественный стан
Девушки юной, красивой и гордой,
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Той, что пригрезилась в радужных
снах!
В падении ты будешь прозябать и
сумрачно ловить глоток прощенья!
Но почему сейчас же не понять, что
надо обновить стремленье, и встать с
позорного одра, одеться в белое убранство и стоя ждать Господнего Суда, и до
конца судьбе отдаться!
Ты, словно юная любовь, уснёшь навеки в счастьи рока, и принц приедёт за
тобой, и вдохновит твои истоки.
Собой, Огнём Великих Вод горящего
ума Сознанья, Он поцелует нежный рот,
и ты разбудишь свой народ!
Свободна будешь ото сна приветствовать Всевышнего Творца!
251. Сияньем освещается небесная
тропа,
Раскрылись в небе райские врата,
Мерцает новый свет и гасит злую тьму,
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И, очищая душу, гонит прочь тоску.
В алом венце чудотворных цветов
Ангел спустился с седых облаков,
Судьи Земли и Владыки сердец,
Бог наш - Един, Он - Вселенной Творец!
Грешную Землю окутала тьма,
Колокол смерти пронзает сердца,
Страшная кара близка над Вселенной,
Люди, молитесь, ведь в этом - спасенье!
Души черны, и ничтожны дела,
В царствие тьмы вас забрал Сатана,
Рабскую жизнь вы готовы нести,
Бренное тело - в кровавой цепи.
Спутаны мысли, закрыты глаза,
Руки немеют, черствеют сердца,
Наша победа над демоном тьмы Вера в Иисуса, как в Бога Земли!
Милость Всевышнего - жизнь для людей,
Новая Эра Великих Идей!
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252. Далека моя дорога, стонет сердце
на пути!Впереди у жизни много поворотов и беды,
И крутые перевалы кружат голову порой,
Будто странник запоздалый я спешу к
себе домой.
Тяжела и грязна ноша, непосильна Мира
кладь,
И усталыми руками можно узел не поднять.
Я прошу, Господь, смиренья и любить
тебя прошу,
Посмотреть в родные очи и сказать:
«Отец, иду!»
Ты впусти меня в обитель и забудь обиды, гнев,
Я скитаюсь в бренном теле, где же, Отче,
мой удел?
Ты прости грехи земные, ссоры, тяжбы
и вражду
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И прийми Душу земную воспевать любовь Твою!
Преклоню к Тебе колени, опущу седую
прядь
И дрожащими губами буду руки целовать!
Ты один - Учитель Мира и Вселенной
Властелин!
Ты - один мой Повелитель, я - раскаянный твой сын!
253. Блаженная стоишь, Россия!
В потухшем свете белизны
Тебя оставили родные,
Народ и Родины сыны.
Смертельный яд в груди усталой,
Мучений час, упрёк с мольбой Как безнадёжно жизнь пропала
В соблазне, спутанном судьбой!
Ужасный крик, трепещут губы,
Уста о помощи зовут 116
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Во мраке ночи меч кровавый
Вонзил Антихрист в белу грудь.
И капли алого раздора
Зажглись, как зарево беды,
Восстал народ в борьбе за счастье,
За святость веры и душевной чистоты.
Настало время искуплений,
Звучит в набат церковный хор,
И крестит Мир Вселенскими руками
Посланник Святости и Сын Миров!
Могучий взор Руси Великой,
Христианской веры и добра
Низвергнет мрачный дух сомнений
И воскресит любовь Творца!
254. Плач, стон, мгла будут покорять
Героя!
И он - Первенец Царского Трона - падёт, захлёстнутый Великим Теченьем
Огненного стонущего рукопожатия!
Счастливый он, ибо он есть само Бессмертие, покорившее смерть!
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Он не пал! - Нет!
Он не порабощён! - Нет!
Он жив и он дышит!
Посмотрите, люди, как он красив, этот
Великий Муж Красного Зрачка Солнца!
- Выживет! Встанет! Вдохнёт Жару и
Осколки Неба! И родится его Дух в новом теле и в новом головном уборе, уборе Змея-Кадуцея, полноправно и гордо
зажавшего материального ужа и наступившего на его порочный рот Державной Пятой Несокрушимого Египетского
Монарха!
255. Развейте прах песков Величья,
Фараоны!
Раскройте недр объятья ледяных,
Восстаньте из низин гигантского простора
И озарите небо царствием своим!
Египет ждал огня! Прекрасного успеха!
Блаженство поглощать из вазы Бытия!
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Но жизнь распорядилась строго Он вечным сном почил Героя Дня!
Всё тихо, тихо, очень тихо,
И солнце жжёт Души его объём,
Но, нет, он - жив!
Он дремлет так высоко,
Вдали огня беспамятства Миров!
Пора! - Стучит в висках кровавое сознанье.
Пора! - Проснись и растерзай того,
Который уготовил плен и испытанье
Для грезящих страдающих умов!
Встряхни Главою белокрылой
И Змия увенчай в Гербе,
И в суете кошмарного раздора
Дорогу к жизни проложи себе!
Взойди на трон, как было раньше,
Развей, как стяг своей Души,
Лазуревые алые знамёна
Украшенной, Увенчанной Судьбы!
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256. Дненно Утро! - Велико и объёмно,
дабы вместить в таинство внутреннего
Мира всю суть падшей и исстрадавшей
свои временные лета Атлантической
Мировой Души Прошлого!
Там был Мир.
Там был Свет!
Там была Великая Любовь, певшая в
лучах горячего расцвета Гимном Эххового Пространства простирающей руки
на весь мир Родины!
Атлантида! Тебя завоевал Мрак, спустившийся со второго уровня Земли!
Он поглотил твою Душу и на Алтаре
Зоряных Слёз он воздвиг монумент Погребальному Прошлому Порабощённой
Державы!
Тьма задушила Свет! И в качестве
людского обличия она поработила культуру главного города Аранута, Пансваки
и Аргазона. Три течения Истины оста120
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новили своё дыхание, и вода здравного цивилизационного культа больше
не стонала от любви Света в Вездесущих каналах, орошающих плодородные
Красные и Синие Почвы Истины!
Отец разгневался на Мир, и трон Его
Величия воспламенел Огнём. И Плазменные Глаза вулкана Гнева «Гатаматава» пожрали и низвергли всю страну в
недра глубинных розовых вод! - несбыточного ветхого счастья!
Тебя истязало племя Грозы, о Великая
Атланта! Их, выродков тёмной стороны
Луны, призвали падшие жрецы, дабы с
их ложной удвоенной силою поставить
расцвет нации на колени гнетущего ига
позора! Но ты, призвав все силы судьбы,
пронзила свою грудь кинжалом Огня
и тихо склонила отрубленные головы
Народа на жертвенный камень Сердца
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Ориона, дабы сохранить их на вечную
память будущей благой судьбы!
257. Ясность чувств порождает чистоту Сознания и воспламеняет огнём Истины «приличность» материальных зрительных форм нравственности!
258. Нежность проявляется в Огне
Сердца и выполняет важное функциональное действие Человечности!
Она плавно размягчает структуру элемента Духовности и целенаправленно,
циклично вводит в его однородную массу Сознания светлого, прозрачного естества утончённой любви - нежно ароматизированное эффективное средство
Нежности!
259. Величина «Беспамятства» Истины отражается и фокусируется на длительной скоротечной паузе сердечного Сознания Разума. Совмещение этих
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двух центральных аргументированных
процессионных сложений в Единую
Форму Мозга порождает беспредельное
течение Абсолютной Истинности Деяния по своему Иллюзорному Двойнику
- Сознанию!
260. Благословение Небес услышит
тот, кто победит Туман и Рок,
И, взявши в руки медный меч, он скинет, словно мяч, пороки с тела плеч!
261. Не плачь, не плачь, моё сердце!
Ибо ты ещё, подобно краюхе чёрного
хлеба, понадобишься мне в длительной
Духовной дороге, дабы питать мои горючие слёзы о Родине ароматом Голодной Отчизны!
262. Вездесущее Слово роняет нежные
листы юного благородства Духа! И людские глаза их жадно и упоённо глотают,
дабы, переработав эту Истину, родить
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новое семя будущего Сознания Ученика!
263. Наличие нравственных откровенных форм Сознания зависит только от
усердного и осмысленного труда Души!
264. Круговорот нравственных вод поглотит Суть Сознания и вовлечёт его импульсивный Разум Бытия в отрифмованное Пространство иллюзорного виденья
Духовного Наслаждения!
265. Любовь, любовь! - Что может
быть горячей и нежней твоих рук - памяти!? Разве что - сизая Гроза, бьющаяся
в предсмертных конвульсиях у старого
одинокого монастыря «Трёх Душ»!
Не бойтесь её тени, дети мои! Ибо
это есть явный знак вашему Духовному
Возрождению.
Гроза кричит, дабы её зов Духа уразумил ваши боязливые трусливые сердца!
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Отстраните из груди своей, люди, призрак жалости к себе! И скажите ей - Грозе открыто в лицо: «Сила! Возьми меня
в плен, ибо я Духовно порабощён только
Богом!»
266. Приличие - в Крови, а бесприличие - в Уме!
267. Ветер треплет языком, а язык треплет ветром! И словесный шумный мираж пустословия порождает воркование
молодой листвы!
268. ВЕРА! - Это есть твой Бог, на которого ты должна молиться!
ЛЮБОВЬ! - Это есть твои руки, которыми ты должна крепко держаться за
тень своего Иллюзорного счастья!
ГЛАЗА! - Это есть твои два Духовных
Поводыря, благодаря которым ты попадёшь в Вечную сказку твоей Великой
Жизни!
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269. Митра и Елей строят Новое мировоззрение христианского сердечного
Права!
Обязанности для Души даны каждой
голосящей личности, но права на Душу
должны отстаиваться и подтверждаться
Духовными убеждениями Безупречного
Послушания!
Деяния! - Вот тот Точный Контроль
Нравственности, который, с близостью
до мелочи, взвесит ваш собранный в
мощные Знания багаж ежедневных житейских притязаний!
270. Посмотрите, люди, на КРУГ!
И в нём, в полноте его Вечности, Вы
узрите округлую форму моего ВЕЗДЕСУЩЕГО ЛИКА!
Посмотрите, люди, на ТРЕУГОЛЬНИК! И в нём, в его равносторонней
Высоте, вы узрите моё БОЖЕСТВЕННОЕ РАВНОМЕРНОЕ НАСТРОЕНИЕ.
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Посмотрите, люди, на СОЛНЦЕ! И в
его огне плазменного костра вы ощутите
в своих Сердцах моё любящее вас ДУХОВНЫМ ПОЖАРОМ СЕРДЦЕ!
Посмотрите, люди, на МИР! И в его
материальных вдавленных формах вы
узрите моё могучее АТЛЕТИЧЕСКОЕ
ПРОСТРАНСТВЕННОЕ ТЕЛО ОТВАЖНОГО ПОКОРИТЕЛЯ ЖИЗНИ!
Посмотрите, люди, на ЗОРЮ! Это моя УЛЫБКА, миролюбивого, нежного
и любящего БОГА!
А теперь, Народы, взгляните на
КРЕСТ! Это Я распят в нём вашими же
грехами и заплёван падшей человеческой поруганной совестью!
А теперь, люди, посмотрите на себя! И
скажите - КТО ЕСТЬ ВЫ?
271. Оцените сердечный труд жизни
рублём и вы получите Целую Вечность!
Оцените золотом! И вы получите Пусто127

Космические Интегралы

ту! Но если вы захотите то и другое, то
получите Безжалостное Презрение нищенской жизни!
272. ГРЕЦИИ.
Рухнет на куски твоя Держава,
И падёт на ноги Жизни Конь!
И расцвет Великого Творенья
Стоном сна закроет Жизнь Веков.
Греция! Простор твой, видно, кинул
На твои ладони Нить Судьбы.
- Не под силу старости Наряды,
Дабы оголять свои стопы.
Разобщение Народного Дыханья
Ветром перемен закружит стон,
И спадёт с груди твоей Рубаха,
Вдохновляющая Сон Богов!
273. Вселенную в яйце нарисовал
Христос! - Вдохнул и Выдохнул букет
из Алых Роз! И к Господу к Ногам про128
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щенье возложил, Смотрите, люди, это Мир!
274. Дышит воздух Вездесущим Абсолютом и роняет соль своих Ветров на
Алтарь Судьбы, где в мираже далёком
стонет Мир от суетности снов!
275. Шесть глаз Вездесущего Орла породили Суть, которая вошла и возвеличила Совом Абсолют!
Плавность мыслительного движения!
- Вот то действие, которое аргументировало силу Понимания и включило Новую Веху Режимного Социумного Сознания.
276. Воздух, воздух, оголи Просторы!
Обнажи открытость трепетной Души!
Счастье, счастье, нам ли быть с тобою?
Горе, горе, Я - твоя, возьми!
Не зовите, люди! - Не услышу.
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Не кричите, люди! - Не пойму.
Не браните, люди! - Не увижу,
Я с Любимым Призраком уйду!
По степям, долинам и просторам
Босиком, по соку спелых трав
Манит жизнь чувствительной рукою.
Я люблю! - А это сон и явь...
277. Можно ли знать о Моих Знаках,
ниспосланных в правдивых объёмных
Знаниях к людям?
Каждый Знак уже есть Знание, каждая
подготовленная Душа уже есть Знак!
Каждая весть есть крик Души, поглощающая этот Знак и выделяющая субъемацию, дабы принять Знание, состоящее
из множества разобщённых, но цельно
направленных к Истине, Знаков!
278. Чуткость слуха Вам не помешает,
УШИ! Хватит пребывать в иллюзорном
мире своих повседневных грёз!
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Раскупоривайте своё внутреннее дыхание, сообщающееся с внешним миром
человеческой двоякости и чётко, исполнительно, желанно ждите Ветра Перемен Вечного Зовущего Зова!
279. Как Однолика и Многолика Любовь поющей и льющейся душевной
Молитвы!
Это - весь Мир, заключённый в горстке добродушных Слов, это - вся Земля, склоняющая своё преданное Сердце
перед Распятием Господнего Креста!
БЛАГОСЛОВЛЯЙТЕ, ЛЮДИ, МОЛИТВУ!
Ибо Дух, умиротворяющийся её запахом чистоты, разовъёт внутри своего
Разумного Безмолвия зрительное одухотворённое обоняние, созерцающее
Грезящую Духовную Аксиому Христианства.
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280. Над пучиной тёмных недр сознанья,
В одиночестве Незримой Тишины
Дух мятежный ищет оправданья
Таинству Творения Земли!
Разметали косы Солнца Руки,
И Вода Пустынная горит,
В ней, в глазах её Великих,
Дух Божественный царит!
Он носился над планетой спящей,
Пригубляя плоть её снегов,
Он хотел напиться Жизни Счастьем
И почить в Сердечности Веков...
281. Соль Земли концентрируется там,
где есть Дыхание Истины! И по солевому следу её Нежности можно испить
глотками памяти её Сознательное Духовное Понимание.
Приложите, люди, соль к Сердцу и Вы
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ощутите себя Ангелом Грезящей Свободы!
282. Любовью и Мудростью воздвигается обитель Души!
И её нравственным озарением освящается тайновиденье её вымощенной усердием плоти!
Вы хотите строить Новый Дом? - Соберите крупицы жизненной нравственности, освятите их огнём своего Сознания
и «лепите» усердием Воли эти аргументированные фрески своей будущей Памяти!
283. Всякая работа на благо - и маленькая, и большая!
Учитесь трудиться с пользой, дабы
жить с милостью!
Отдавайте больше и возьмёте мудрее!
Адресуйте Совести и получите по Имени!
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284. Голосуйте за справедливость!
И приумножайте «Ультрамарин» возгорающей чести! Интересуйтесь делами дня. И смело подытоживайте Деяния
Совести.
Не спите в буднях!
Не спите в дне сущем, ибо сонливость
Сознания порождает ленность восприимчивости тайных знаков предпринимательства!
285. Знаю тебя!
Ибо ты творил по совести.
Видел тебя!
Ибо ты мыслил по Духу.
Созерцал тебя!
Ибо сердечность твоя пульсировала
чистотой.
Ощущал тебя!
Ибо Сознание твоё близко моему.
Утешу тебя!
Ибо Деяния твои ПРИНЯТЫ!
134

Космические Интегралы

286. О, Красота, как ты немилосердна
к моим прошлым ранам!
Они болят! - Помоги им, Радость!
Утешь своим вниманием их безобразное
безразличие. Помоги им исправить хоть
наружные формы их приобретённых
жизненных уродств!
А потом Хотение, Преданность и Вера
претворят их боль в сухость, жжение,
мягкость и лёгкое почёсывание!
287. О чём говорить? - Когда мало
слов, но есть одно единственное и самое
важное - БОГ!
О чём говорить? - Когда много слов, но
есть одно единственное и самое важное
- ВЕЧНОСТЬ!
О чём говорить? - Когда нужно брать
в руки карандаш и рисовать Реальность,
Беспредельность, Бога, Матерь, Сына,
Мираж и Святого Духа, отображающих135
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ся в Иллюзорных Шедеврах Подлинной
Веры в Памяти!
Рисую! Посмотрите, лист - бел! Значит, Свет - во мне!!
288. Чёрствость и безответность Души
- страшная вещь!
Ибо ужас - материален! И он может
проявиться только на Свету, ибо демонстрация его сути во тьме не утвердит его
в его же истинном существовании. Ибо
на таком фоне Сознания он - блекл и невидим!
Значит, безответность и чёрствость подобны кошмарам: посещают именно то
место, где светится хоть малейшая надежда на сердечное чутьё Духовного Верного Будущего Возрождения!
289. Я явлю явление меча!
И остриём победоносной Сути, росчерком его лезвия нарисую весь Мир,
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спрятанный в Беспредельном Кольце
Вечности!
Круг готов! И это есть мой Нетленный
Щит! Мой Дом, мой Мозг, моя Великая
Сила, накрывающая материальное тело
земного Бессилия!
Кто любит меня - ступайте в Круг!
И там, в этом круговороте Коллективного звания, Я стану Первым, номер
один - Отец Слова!
290. Не ходите туда, где холодно,
люди! Ибо зачем вам преодолевать снега
дважды - снег Сознания и снег Памяти?
Будьте постоянны после пережитого и
не сходите с выбранного направления
Юга! Ибо Север вы, видно, в Прошлом
перешли, и воспоминания о холоде ещё
волнуют вашу озябшую Душу!
291. «Передислокация» не требует
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объяснения, ибо действия её вызваны
Необходимостью!
Научитесь быстро реагировать на
Тень! И уходить с этой бессолнечной
зоны радости, ибо длительное пребывание без Солнца в Тени ускорит ваш
процесс духовного старения организма.
Точность определения нужной территориальности выберет Сознание! Ибо оно
инертно-субъемально к Аномальным
Зонам Духовности.
292. Ускорение мышления памяти ведёт к достойному и объёмному вмещению сознательных наработок Разума.
Значит, память есть та вода, от количества которой зависит резервуар наполняемости Сознания!
Если так, то, развив память, вы расширите и беспредельные горизонты граней
Сознания!
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293. Учения Мои не сходятся на Мне,
нет! Они только берут открытость течений с Меня! Они уже, в свою очередь,
определялись в сути цивилизационной
необходимости Человечества. А теперь,
сейчас, они только доказывают своё необходимое существование в своих утончённых формах Абсолютности!
Любовь, Вера, Знание, Сила, Вечность
- да, это есть всё Прошлый, но Настоящий, - Я же! И моя голова Мудрости
склонена и покоится на могучих ладонях Праведной Вселенной.
Знайте! - Я добровольно принадлежу
Ей!
294. Можно открывать личность человека каждый день! И каждую секунду
жизни или уповаться чудом, или безответно страдать от собственного неверия
в чудеса!
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295. Насколько высоко может парировать Дух, настолько низко может компрометировать нетленность личности
Материя!
И поэтому сознательное Бытиё определяется наличием чёткости и контроля суммированных интегралов не показного Сознания иллюзорного багажа
знаний, а Сознания искреннего и устойчивого, основанного на гражданском
должностном мировоззрении Нравственного Исполнения Долга!
296. Аккуратность Души не помешает
Искренности Чувств!
Ибо чисто не там, где метут, а там, где
не сорят!
297. Лозунги приемлемы только оправданиям, обходитесь без них, начинайте
полемику разговорного мышления не
с введения в нравственную среду дей141
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ственного слова, а с решения основного
проблематичного вопроса самой техники исполнения этой Работы!
Основная часть движения! - Вот та
центральная часть Духовного произведения, которая должна шагать Первой!
А лозунги оставьте на потом, ибо сначала - Работа Сознания, а потом - Прения
Языка!
298.- Кто свидетельствует безумию моему? - спросили Глаза.
- Мы свидетельствуем! - ответили присягнувшие к Чести Уши.
- Тогда накажите его, - сказал судья
Сердце.
И невидимые руки мгновенно привели приговор к Исполнению Страдания
Плоти!
299. Не гонитесь за сумрачной иллю142
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зией Бога, люди! Ибо то всё есть зрительный мираж вашего земного счастья!
За сном спешит лишь тело. А Дух остаётся не спать, дабы в полночь пригубить
Чашу достойной девственности.
Сознание! - Вот тот Камень Откровения, положенный на дно чаши судьбы,
который укажет вам путь Благости или
яда для вашего извечного ценителя красоты Сердца!
А потом оно решает! - Пить или не
пить, жить достойно или бесследно кануть в телесном плене своего порабощённого «комой» Разума!
300. Ливень холодного потока Сознания более опасен для знающих, чем
струнный житейский дождь сетования
Неверующих!
Я хочу от блуда оградиться
И его падением упиться,
Но не злой коварною судьбою,
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А незримой сумрачной тоскою,
Сожалея о его грехе
И моляся о его беде!
Недалёкость ограждённого сознанья
Не пройдёт душой путь испытанья,
А падёт, как старый Конь «Гнезда»,
А под ним и сгинет Борозда,
Загрязняющая первенство Души,
Отравляющая цвет слезы.
Блуд - пожар, но не огня исканья,
А чадящий ужас испытанья,
Поглощающий зевающих невежд,
Воздвигающих
Алтарной
Жизни
Крест!
301. Знаки - это есть отражательный
сегмент, указывающий вам прямолинейный путь к Истине!
Любите мои знаки, дети! Ибо ваша детская, наивная непосредственность украсит и передаст чистой резвостью любой
знак, ниспосланный свыше для вашего
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же, руководящего исследовательской работой, Сознания!
Вы видите Солнце? - Это мой знак Благости!
Вы слышите Колокол? - Это моё подтверждение Принятому!
Вы просите меня о моём же «Руководительстве»? - То знайте: кругом всё,
что вокруг вас проявляется и живёт в
действии, - это есть мой Язык! Доказывающий вам моё Прямолинейное Подтверждение моему Божественному Присутствию во всём Сущем!
302. Удачный или Неудачный День?
Да, он подобен куску хлеба, выделенного вам для вкушения в пищу «Владыкой» Несмыкающихся Глаз.
А судьба - положительная или отрицательная - подобна либо сладкому питательному маслу, либо горькому дёгтю,
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намазанному на кусок сегодняшнего
хлеба!
Что сегодня есть? - Ешьте то, чем вы
раньше намазали свой хлеб!
А теперь старательная служанка Карма
учтиво и независимо преподнесёт вам
на подносе житейского настроения ваш
строго нормированный Паёк Жизни!
303. Туман приемлем только для земных глаз, ибо Глаза Духа Великого туманом не «бредят», они просто его воочию
не замечают!
Путь ко Мне - через Туман! Но только
для тех, которые наблюдают Его не духовным оком, а земными глазами простых Послушников!
304. 31 июня, 1932 год, в Дамаск, 16.32.
Уважаемая Елена Сергеевна!
Я очень рада приветствовать Вас и
Вашу талантливую группу пламенных
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искателей ценнейших реликвий народного таланта, канувшего в Лета Судьбы
свергнутого Творчества!
Примите от моей скромной души Нежный Огонь тёплого света, искренне старающийся передать Вам моё восхищение Вашим объёмным и так нужным
России трудом!
Да, ветер не утихает! - Он строго и
безжалостно крушит и выметает наши
когда-то радужные надежды Отеческого
счастья. Было бы всё хорошо, если бы не
было всё так плохо! Семья, наше родовое
гнездо, разъезжается, стены фамильного особняка оголяют голодные языки, и
безжалостный пролетариат всё сильней
и сильней посягает на нашу обитель!
Кольцо зла сжимается вокруг нашей
шеи, и не знаю, что будет завтра, и на
какую душевную разруху хватит сил,
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чтобы не пасть под бременем нашей Родины!
Савва и Антон Алексеевич отбыли вчера в Петербург и обещались писать, но в
это время, голубушка Елена Сергеевна,
не знаю, доберутся ли они без особенных потрясений и препятствий к Месту!
Хочу сообщить, что первая часть рукописей была отправлена Вам, и через
некоторое время удачного провоза через
границы Вы сможете достойно ею воспользоваться и организовать в Центре
Вашего Покоя новый весомый беспокойный и волнующий труд нашего неминуемого будущего!
Письма п-ка Г. Оскальда сохраните
до нашей счастливой встречи! С нетерпением ждём от Вас новых результатов
проделанных опытов и будем уповать на
чудо нашего благополучия.
Господь с Вами, наша Надежда! Хоть
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Вам удалось в это время беды, реализовав все жизненные силы, продолжать
Новую Судьбу Нашей Законсервированной Группы!
До встречи, и пусть 1961 год будет
Плодотворным Утром нашего Великого
Труда на благо нашей Родины!
Никто не забыт и ничто не забыто. Репрессии душат! Но мы боремся за Права!
305. Конгломерация есть Суть Сущего.
Прислушайтесь к её учащённому дыханию, ибо она говорит, и явь её звуков
изрекает Женский голос.
Явленная сила есть Женщина, и Мы,
Абсолютные Законы Мироздания, преклоняемся в Новой Эре её Персональному Свободному Величию и отдаём Ветвь
Первенства её будущей Власти!
Она Права - ибо она Царит!
Она Права - ибо её голос устанавлива149
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ет уже её беспрекословный Аргументированный Проект Женской Державы!
306.
1
Мои Войска очень нужны мне.
Ибо они есть мои необходимые руки,
защищающие достойную преданность
Божественного светильника Огня!
2
Незримость Души раскинулась горизонтально, и спектральный осевой луч
Правды вертикально, цельно и мощно
держит в одном квадрате Совести всю
мощь этого простора одномерного Куба.
Все семь Объёмных Конгломератов пластичных отдельных реальностей Вечности, сохраняя в точном виденьи их проекционное сотворение.
150

Космические Интегралы

3
Вечность есть целостное ядро, огранённое пластичным раздельно-пронумерованным воротником Беспредельности.
Семь территориальных колец основоположения центральной части Вечности
составляют деление: одно кольцо есть
составляющая часть из сорока девяти
одномерных Кубов, имеющих внутреннюю клетку из семи делений проекции
Реальностей.
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Значит, центр Вечности равен:
7 х 49 = 343 - 1 кольцо Вечности;
343 х 7 = 2401 - 7 колец центральной
части Вечности.
Теперь рассмотрим близлежащую объёмную ткань Вечности, обрамляющую
Центральную Ипостась Космического
Ядра.
Материальный Пласт состоит из Пяти
Аргументированных объёмных окружностей, имеющих также каждое кольцо
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по сорок девять Кубов, внутри которых
расположено по три субъемальные силы.
5 x 49 = 245,
245 x 3 = 735.

И Последнее результативное Проявле153
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ние материального аспекта Вечности состоит из Третьей части Окружностного
Третьего Ограничения. Оно состоит из
Трёх Колец, имеющих по сорок девять
одномерных Кубов, внутри которых заключено по две Абсолютные Силы Территориального Владения!
Итак: 3 x 49 = 147,
147 x 2 = 294.
Теперь соберём воедино все вычисления и получим Мощное Заключение
Прогнозированного Движения Вечности по своей Абсолютной Оси.
Центр: 2401 + 735 + 294 = 3430
Это полный объём Конгломератных
Кубов Жизненного Движения, включающий в себя проявление всех Реальностей, Планов и Подпланов.
А теперь масштаб 3430 Кубов мы умножаем на семь измерений и получаем
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семимерное тело Вселенной с полным
объёмом её Вездесущих Беспредельных
Жизней - 24010.
4
Вот мои Войска, которые так необходимы мне, словно руки, ибо без них я
не могу творить Беспредельный Вечный
Мир!
307. Да не дотронутся мои руки до
срама, ибо ночь срама оскверняет чадом
огня стопы моего пламенного ревностного смирения!
Да не дотронутся мои стопы о грязь
людскую, ищущую убежище во моей
Господней Любви, и руками моей Веры
ограждая себя от забот житейских.
Да дотронутся мои стопы и руки до
срама и стыда людского, ибо без Любви
и Веры моей не выстоять Человечеству
во грехах своих.
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Не сторонюсь грязнот людских. Но
взойду на них и лягу! И будет сие явный
знак распятию моему в помощь падшему Человечеству.
Они Падут, и Паду Я.
Я Паду, но Взойдут Они.
Мы Падём, но огонь Веры наших любящих Душ вознесётся и создаст из Тел
Прежних Новый Свет, Сияющий Мир
нашей будущей Жизни во Христе!
308. - Азмь езмь Невеста Христова! сказала София и родила в купели Души
Солнечной трёх голубок Вездесущих.
Материей - в Матерь.
Сердцем - в Отца и Душою - в Духа
Святого!
- Вот Твои дети! - сказала судьба Господу. И Он их признал и призвал, ибо
чтил Зачатие Непорочное!
- Азмь езмь Невеста Христова! - сказала страждущая Блудница. И Господь
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сказал: «Страдаешь? - Тако да таковой
являешься! Сними платья траура и рубища позора, накинь венок девственности и ступай за Мной, ибо ты прощена за
Невинность!»
309. Душа, плачешь?
Так возьми Посох и иди в Путь! Ибо,
что толку омывать болтовнёй насиженное житейское место!
Плачь в Миру! Ибо там много таких горюющих! И объединясь с ними в мощи
Сердца, вы создадите Единый Союз Молящихся Раскаивающихся Сознаний!
310. Прелестью прельщается Прелестник,
Но Девственник - блюдёт Закон!
Покорностью страдает лишь Безгрешник,
А непокорность - принцип Простаков!
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311. Солят там, где есть аппетитное
место, которое хотят съесть!
312. Под знамёнами Моими соберутся всходы зелёные, и под лучами любви
Моей они будут расти на грядах Совести. и Великое Сознание будет увлажнять почву их Знаний. И Доблестью Бессмертных Героев они разомкнут кольцо
ошейника Вечности!
313. Сомнения!
Прочь, Негодники!
Ибо не вам, Псам, есть Трапезу Господнего Слова.
314. Дненно будет красить Мир светом
обитель Вездесущего Солнца! И Ангел
живого носящегося Слова уснёт сном
Праведника, дабы, проснувшись, стать
Покаянным Грешником!
И тако да подниматься далее, обретая
через падение и подъём новые созна158
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тельные Указания, дабы знать Милость
и Гнев Богов! Ибо без знания Дух слаб!
Яко слеп. И глухота человечья не возвестит Сердце о приходе Антихриста.
И уповающие лукавыми прельщениями
Силы не дадут сил, дабы и встретить
Христа!
Один наедине с совестью, один наедине с могильным молчанием останется
Дух, дабы приветствовать свой Сон!
315. Упование собой есть смерть для
духовного дальносмотрящего человека.
Упование другим есть смерть для того
человека, которым уповается духовный
человек. Ибо, материализовав все силы
низшей природы совершенства, сознательные руки лепят кумира иллюзии. И
упование Материей приводит Разум к
краху возгордившегося Сердца!
Не уповайтесь ничем, дети Мои! Ибо
можно любить и желать только Подлин159
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ных Мудрых Знаний, ибо можно радоваться и огорчаться только от них, ибо
они есть ваша Любовь, ваша Сила, ваше
упование и ваше результативное отображение внутреннего состояния воспринимающей Души!
316. Аллегории не приемлемы Действию, ибо работа исполняемого Сознания привыкла иметь взаимоотношения с
самой Весомой мыслью, а не с практическим заменителем Вездесущего смысла!
317. Придите ко Мне все без исключения! - Хотящие, не хотящие, скитающиеся, заблудшие, богатые и бедные!
Различия нет! Ибо обязательно одно
наличие: это хотящее и горящее Сердце!
Все, кто сможет понести свою детскую
непосредственность и радость, Я зову
всех!
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Идите же и берите то, что давно ожидало вас!
И не переубеждайте себя сами, что не
вам брать!
Нет! - Именно вам, ибо вчера Господь
сподобился простить вас смирением, а
то, что есть сегодня, о том Господь скажет завтра, а сейчас несите то, что вы
заслужили!
318. Для моих знаков, да, для них
пришло благотворное творческое время! Ибо знак в отдельности созревает
подобно спелому плоду груши. И под
тяжестью жизненных аргументов он
совершает свой полёт зрелого плода с
дерева Знания!
Люди, хотящие есть, собирают груши,
покупают эти плоды, их угощают ими,
и в конце концов, они - зрелые фрукты,
иногда самостоятельно сваливаются
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сверху человеку на голову, тем самым
часто его озадачивая.
Что это - ЗНАК? ПЛОД? ГРУЗ? ГРЕХ?
Или ущерб для Здоровья? И лишь сердечный Учитель скажет вам: «Не брезгуйте рукой «Владыки» Благости. Ибо
это Он вам дал есть! Ибо вы об этом Его
молили!»
319. Под какой звездой пришёл ДЕД? Под Раком!
Под какой звездой пришёл ОТЕЦ? Под Львом!
Под какой звездой пришёл СЫН? - Под
Козерогом!
Под какой звездой пришёл МЕССИЯ?
- Под Рыбой!
Под какой звездой родился РАЗУМ? Под Творческой звездой Вездесущего
Овна!
Под какой звездой родилось СЛОВО? Под четырёхсторонней звездой Тельца!
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Совмещение этих звёзд во Единую
Вселенскую Мощь Созвездий производят Шесть принципов Седьмого совмещённого принципиального Сердца!
ЛЮБВИ.
320. Не судите мою Душу, люди! Ибо
она покоится в каждом из вас! Не заплёвывайте бранью грехов её румяное тело,
ибо оно - ваше!
Не веселитесь на моих поминках,
люди! Ибо погребение сие - ваше же!
А довертесь мне, Сердцу вашему, и я
выживу, неотягощённое тяжбами ума вашего.
Возлюбите меня в себе! И тогда вы будете радоваться красоте моего царствия,
заключённого в светильнике вашей горящей Души!
А до сегодня лучше молчите, когда
чувствуете, что гадюки жалят вместо
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вас! И само зло говорит языком вашего
гордого нрава!
О чём судите, Души?
- Ваш удел - не судить, ваш удел - не
допускать суда! А кесарю оставьте кесарево! А совести - молитвенное смирение!
Бог не попустит - свинья не съест.
Тако же знайте Слово и Дело Господнее. И не дерзайте без нужды Прав!
321. Белый Свет пропускает тьму. И
сознательно периодически уступает ей
место Царя Света! Значит, Свет белого
Света есть проявленный Свет белого
Дня. А тьма есть также Свет, но только
непроявленная его сторона тени.
Свет Белый и Свет тёмный - одно Единое равенство, доказывающее процессы
сна и яви.
Значит Бог живёт! И Он имеет гигантскую объёмную массу тела, а также Бо164
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жественные доли Разума! И то, что человеческий глаз не приспособлен Его
видеть, не говорит о том, что Его нет!
Он есть и реален, нежели само Человечество!
322. Абсолютность имеет аналог: это Сон.
323. Я есть там, где говорят обо Мне!
Я есть там, где думают обо Мне!
Я есть там, где Душа страждущая и
Душа ликующая припадают ниц в молитве к Иконе Господней!
Я и в Ней, ибо это есть Моя Комната
Алтарная, куда Я вхожу по зову людскому, и где Я исповедую молящихся!
Соберитесь во Имя Моё, други! И Я
пребуду в сердцах с вами! Но не берите
в круг почести мысль сомнения о Силе
Моей, ибо сомнения есть плеть, дненно
и нощно истязающая Тело Господнее!
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Ликуйте, други! И от радости душевной вашей и раны Мои кровавые затянет
Преданная Вера Верующих Братьев Совместного Поклонения Красной Истине!
324. Дерзость никогда не отличалась
Истиной, ибо она есть Плоть, которая
вожделяется на Закон!
325. Душа покаянная азм езмь Я!
Солнце горящее азм езмь Я!
Слово Господнее азм езмь Я! Я - Мысль
Его Кровоточащая и Великая! Приблизься ко мне, Детище моё упованное, азм
езмь Отец Твой.
Азм езмь Дом Твой, Я - Господь Твой,
нынездравствующий в Духе своём! Возлюби меня, Силу Нетленную,
Ты, Человече, ибо без Жизни Вечной
будешь Ты немощен среди белья грязного светового!
326. Знаниями, и только ими, опреде166
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ляется степень подготовленности Сердца!
Вы изучаете Знания? Если - нет, то вы
не имеете полного права судить о принадлежности того или иного течения к
Истине! Полнота подлинности прав сущего определяется степенью познания
Гуманитарного Права - Чувствознания.
327. Судите, судите, но не Сон Иллюзорного Новшества Духа, а жизнь аморфного испачканного тела, ибо материализм его вредоносных акций нарушает
покой Естества Волевого Творчества
Сознательного Посильного Труда Личности!
328. Покойность Трудового Движения
нравственности создаёт личностную
провокацию сознания!
Знания! - Вот та своевременная вакцина спасения Духа, которая, вовремя при167
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витая уму, интенсивно обеззараживает
сомнения личности и создаёт общий
благоприятный фон для Трудящейся
Души!
329. Созидающий Истину созидает стену Знания, тем самым ревностно отгораживая свою нравственность от блуждающих Имподиумных пороков Зла!
Успешное строительство Веры будет
завершено тогда, когда будет положен
последний камень Знания.
Значит Вера также периодически обновляется и достраивается в осмысленном Сознании новыми Духовными Мировоззрениями Строящейся Истины!
330. Умиротворяющий Закон справедливого обета молчания удовлетворяет
болтливых и спасает молчаливых. Ибо
он регулирует нравственную чистоту
Немоты Словоблудного Сознания.
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Не блуди языком, Плоть!
Не блуди мыслями, Плоть!
Не блуди глазами, Плоть!
Не блуди умственно, Плоть! Ибо Гневное Порождение грехоплотской «трепотни» вводит в Грех и Сердце!
Значит судья не чист! Он берёт взятки!
Снимите его, ибо он лишён Права Судить!
331. Почему многие Сердца не любят
Тьму? И считают её безответственно
лишней? - Всё очень просто, ибо человеческое Сознание, ещё не умеющее
дифференцировать Истину, не знает, как
целостно и отборчиво отфильтровывать
Яркость Света из основного объёмного
резервуара Тьмы!
Не бойтесь тёмного виденья, ибо только на его Плане с помощью своей Духовной Веры вы можете созерцать Луч
Света.
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Но если вы сознательно не готовы к
его проявлению из Тьмы, это говорит о
том, что вы ещё Духовно Слобомощны.
Не брезгуйте и не глумитесь над фоном
утробы, ибо с помощью его вы увидите
Истинную Красоту Белого Света!
332. Путь мой - через славу Господа!
Но не через почести Отца, а через деяния Матери, ибо она, женская природа
действия, не терпит славы, она умиротворяется Немым Бесславием!
Молитвенное смирение - вот тот язык,
который будет общенародным Языком
идущей шестой Тверди!
333. Все пути ведут к ГОСПОДУ!
Так идите, ДУШИ! Что же вы цураетесь Крестового верного похода Правды, и, стоя на месте, только перебираете
ногами, делая виды на иллюзорное про170

Космические Интегралы

движение к победе над своими сознательными ущербами!
334. Святое Сострадающее Сознание
есть язык Многоликующей истины! И
Господь живого умиротворяющего слова подтверждает это Деяние Сердца!
Моление! - В нём, и только в нём, вы
узрите свой внутренний мир, и с помощью этого Дара Вечности вы коленопреклонённо поклонитесь АВРООСИЮ,
САВВЕ, ФЕОФАНУ, ЕВСТИНИЮ,
ЛУКИАНУ, АНИСИЮ и тем, которые
вечно почивают на заслуженных лаврах
своих Душевных Побед!
335. Подайте мне милостыню, гордые
Сердца!
Подайте мне, люди добрые, дайте мне
самое пагубное и ненужное для вас вашу порочную греховную гордыню! И
я её прийму и возьму, и вознесу с бла171

Космические Интегралы

гословением! Не скупитесь на деяния,
ибо, что вам пользы - не дать! Дайте, и
тем самым вы воздвигните внутри своего Сознания Истинный Храм Осознанного Очищения!
336. Милую, милую Любовь воздвигает Господь в Сердцах страждущих и
озаряет светом осознанного понимания
Души, невостребованные Законом Молитвенным!
Мама! Мамочка! Отрада и Утешение
сердец наших! Дай виденье яко воздух,
дабы узреть нежность твою материнскую, дабы испить из груди твоей мирровой молозиво Разума Отеческого!
Мы, дети твои нареченые, мы, подобие
твоё телесное, и мы, Святоношение отеческое, молим Бога, дабы Он ниспослал
нам тебя, дабы ты миррою утешила слёзы нам немощные! Дабы ты с согласием
воцарилась во грудях наших и воздвигла
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на месте Духовного Храма Купель «Златореченной» Софии!
- Иду! - сказала София.
- Иду! - сказала материнская любовь.
Буду с вами, Человечество! Буду с вами,
детища мои кровавые. Никто не утешит
и не приголубит вас, яко Матерь.
Мои вы чада! И я буду доселе нести
крест судьбинушки ваш - Первая, вы же,
детушки, ступайте за мной и будете вы
Неуязвимы во Веки!
Матерь, теперь Я - Матушка, ибо стара
стала Церковная Киевская Русь. Силы
уже не те - Меч держать справедливости.
Силы уже не те - бить врагов, лукавством прельщаемых.
Отведите меня, Ангелы, к древу - липушке и возле ствола её сочного оставлю
я Меч Игорев, дабы древо сие «тонковиденья» стало руками моими и отражало
вспышки гневные мыслей нечестивых!
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Ангелы! Ангелы Златокрылые, над
храмом соборного Престола стрела летит вестниковая. Призовите её, дабы Я,
София старая, отдала ей ветвь мирную,
дабы стрела мирности несла Сближение
Единокрещения Отеческого по всему
Свету Господнему!
Люди! Люди! Сколько же вас, серденек
горемычных, неверующих, скитается
по телу Моему? И с воплем вопиющим
ищет спасение во грехопадениях житейских, оскверняющих Премудрое Чело
Иконописной Истины! Утешу и вас, милостивые!
Ибо Мне уже ни к чему утешение. Старости нужны не слёзы, ибо старому платью Жизни нужна Мудрость!
Сердце! Сердце! Возьми мой венчальный с Господом платок, и утешь слёзы
человеческие.
Вот теперь Я сама!
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Наденьте на мою Мудрую Голову Венок и снимите с меня Наряды Драгоценные, и нарядите меня рубищем белым,
разуйте мне ноги старческие. Ибо Я готовлюсь стать Невестой Христовою!
Пойду в Мир к Детям! И отдам им последние годы своей Великой Сердечной
Любви! Не отвергайте меня, кровинушки! Не отворачивайтесь от меня, послушники! Ибо не каждая Душа узнает
в голой оборванной нищенке свою Родную Кровь, свою старуху Мать - Софию!
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337. Целостность Интергралитета всех
разностных сумм Истинных Знаний
Вечности заключена в Подсознательном
Коде Духовной Личности Человека!
Коды включаются по зодиакальному
кольцу Вселенского Начала и являются подлинной обработкой Програмной
Миссии Человеческой Подготовленной
Личности!
Обязательно при шифровании задач
это включение нуля (0), далее - цифра
номера порядкового созвездия и третья
цифра кода - это номер асцендента этого
человека. Четвёртая цифра суммарной
оппозиции соответствует одной цифре
числа месяца и года рождения этого человека + к этому есть возводная степень
сознательной амплитуды, указывающая
на число данного года.
Пример: 15. 02 1964 = 10 в 8-й степени.
Остальные три числа малого круга
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подсчётов включают в свою объектарность целостных сознаний порядковый
номер из спектральной гаммы цветовых
излучений (избранный цвет - общая сложенная сумма, если двойное число). И
он так же характеризуется данным числовым пятым значением кода.
Шестой номер - любимая цифра от 1
до 52 (потом она так же, если двойная,
складывается и умножается на три и
фиксируется).
Пример: число 18, значит 1 + 8 = 9 и 9
x 3 = 27, 7 + 2 = 9.
9 - это 6 цифра!
И седьмое значение кода это есть цифра сложения всех шести цифр в одну.
Итак, семизначный код человеческого
внутреннего витка подсознания готов.
Цвета, определяющие цифру от 1 до
17:
1. Тёмно-синий;
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2. Голубой;
3. Тёмно-зелёный;
4. Салатный;
5. Красный;
6. Малиновый;
7. Розовый;
8. Фиолетовый;
9. Жёлтый;
10. Чёрный;
11. Коричневый;
12. Оранжевый;
13. Серый;
14. Белый;
15. Цвет стали;
16. Золотой;
17. Прозрачный цвет.
Общий пример: 0. 12. 6. 78. 10. 9. 7.
Человек родился 8 марта 1997 года.
Значит, первая цифра в коде - это 0.
Вторая цифра - порядковый номер созвездия Рыбы, это 12, потом - асцендент,
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это 6, далее складывается число 8+3 месяц + год = 5, в общем - получается число 7 и вверху возводится в восьмую степень. Потом выбирается любимый цвет,
тоже заносится номер, потом число от 1
до 52 умножается на 3, всё складывается, также и степень (8), и избирается последняя цифра кода.
338. Постоянное состояние борьбы
настораживает рассудок и постепенно
растлевает целостное тело Единого Божественного Сердца!
Примирение - вот тот Нектар Непобедимости, который соединит неприкаянную гордыню человеческого страдания с
Чистотой Сознательных Деяний Господнего Сподвижнического Слова и создаст
мир в Божественном Доме Человеческой
Страждущей Совести!
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339. СИЛЬНАЯ

Веруйте! Веруйте, Страждущие!
Тако да будет прощена вам обида сердечная, тако рана кровоточащая слизью
сомнительного маловерия отторгнется и
умиротворится Любовию Души Человеческой.
Молюсь о вас, Страждущих, уповаю на
Господа в Молитве Сильной и Верной и
молю Иисуса и Пантелеймона Целителя
о выздоровлении скором и о чудесном
прозрении от недугов, обличающих нарывное извержение вулкана заздравного
Николая Угоднического и Георгия Победоносца!
Святые Отцы! Царствия Небесного
Благословенные Мужи Мира Огненного! Призываю Имена Ваши Светлые,
дабы Вы, святоносные Ангелы Небес
Семикрылых Руси Величественной, воцарились на Троне Праведном, Боже
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Победоносный Иисусе Христе, Николай Чудотворец Утешительный, Пантелеймон Целитель Сострадательный, Георгий Победоносец Отражательный, и
молились о Сердце Скорбящем и о Духе
Болящем Раба Просящего - Человечество и Раба Верующего - Человечество
во Царствие Единое Господнее Материнское.
Здравия дайте Ему!
Милостыню подайте Ему!
Разумления велите Ему!
Благости даруйте Небесной!
И освятите милостью своей Чело Его.
Дако нанесите Могучею Слитою Рукою
Миррою и Елеем Ему Мирропомазанный Крест Отеческий и утвердите Его
во Послушании Духовном.
Боже, Проявляющийся в Трёх Ипостасях Правды Материнской! Сделай Его
Человечество Истинным Здоровым и
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Богослуживым Христианином Сердца
Своего Христова.
Аминь.
340. К. П. Л.
Вон тот Череп, который возглавляет
это двенадцатиголовое шествие братства Истины!
Посмотрите на Него, люди! И падите
ниц перед Святыми Мощами Правды
Сердечной.
Светильники Судьбы зажжены и масла
их соборных музык будут вечно гореть
и освещать Души человеческие Огнём
Духа Святого!
Благословенны Вы, Братия покоящихся земельных келий, ибо с Вами моет
Разум людской новорожденный миррою
сам Господь Заздравного Умирропомазанного Царствия Божия!
Аминь.
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341. Не тушите свет Истины сомнениями, Верующие Сердца!
Ибо огонь ваших духовных масел ещё
пригодится, дабы осознанно возжечь их
Веру на Алтаре долгожданного ожидания, дабы Светом Духовных изысканий
осветить тьму и встретить выходящего
из Пламени Вечности Иисуса Христа Живого вернувшегося Бога, спешащего
судить Судом Правды Живых и Мёртвых, человеческих Духов, призванных
к справедливому ответу Матерью Истиной!
342. Великое зарево Преддверия Престола Отеческого озарило Вездесущностью своей, колыбельной нежностью
Сердце Материнское.
И явило в Мир трансцендентальную форму, аргументированную самим
оправданием Господним! Слияние Материнской Крови со Духовной Любовью
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Сына Христова родило Песнь Великую
наречённого сводного Брата Иисусова Сергия Радонежского!
343. СЕРГИЮ РАДОНЕЖСКОМУ
(МОРИА)
Шагнуло в свет Великое Сознанье,
Неся народам Истинную Твердь
Душевного открытого деянья
Любви и праведности грешных лет!
Духовный брат Господнего Престола,
Могучий муж Всевышнего Отца,
Он возвеличил в первозданном слове
Всю мощь и строгость Мудрого Творца!
Горит огонь его Божественного Мира,
Пылает чуткость Вездесущих Глаз.
Он Свят, и эта жизни сила
Из славы звёзд его украсила наряд!
Красивое сознательное тело
Сваяла Мать из ниточек судьбы,
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И Цепь Миров с достоинством надела
На тонкий стан Рубинов Гроздь Любви!
Господь! Господь! Теперь твоё убранство
Дай сыну Многозвучных Тайных Грёз,
Яви ему Чудесные одежды
И увенчай Венцом из златых роз!
Он, Дух, подобен Духу Сына!
Он равен по молениям с Христом,
Они вдвоём в Тебе Едины!
Они вдвоём в Тебе Всесильны!
Два Глаза Неба Бытия,
Два Купола созвездия Меча!
Храни, Отец, свои созданья,
Гордись за братство Кровных Уз!
Христос и Сергий (Р.), пост молчанья
И тишина сердечных чувств...
Молчите, люди, и молитесь!
За них - Спасителей Земли,
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За них - Ниспосланных Анифий (посвящённых),
За них! За них! За них! За них!
344. Господь ведает внутренней сутью
природы человеческой Души (все болезни внутренних органов).
Матерь умиротворяет наружное тело
человеческой сущностной Души.
Нервной системой человеческого естества повелевает Михаил Архангел.
Костной системой человеческого энерго-нервного скелета управляют св. Лука,
св. Павел, св. Лаврентий, св. Пантелеймон Целитель и св. Гавриил.
Болезни винопьяния исцеляют св. Мичуринский и св. преподобный Саввий.
Болезни глаз излечивают Свет Сердец
всех Святых Угодников Высшего Первого Ряда Иерархической Лестницы!
Одержание демоническими сущностями высшего порядка исцеляют: Иисус
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Христос, Георгий Победоносец, Илия
Пророк; низшего класса бесы - св. Николай, св. Пётр, св. Андрей, св. Елизавета.
Все материальные вопросы жизни семьи, брака, работы и благополучия решает святой Царь Оранжевого Неба Николай Чудотворец.
Молитесь, люди! И да услышит Господь истинные мольбы вашего вопиющего Сердца. И да наградит Он вас ясной мировой тишиной вашего Высокого
Духа!
Молитесь не о себе! Молитесь о других, а о вас будет молиться само Небо!
345. О справедливости суда говорить
не надо! Ибо много судящий при жизни дненной будет осуждён первым. Но
молчащий и не указывающий на грехи,
но молящийся о них за других, будет
помилован и оправдан любовью деяния
своего. И тогда Господь Бог Иисус Хри188
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стос скажет ему: «Человече, Сердце моё,
стань и суди говорливых от Имени Моего, ибо ты заслужил это Право Духовным бдением Сердца своего живого!»
И суд будет справедлив и полномочен.
А те, кто скажет - посмотрите, люди,
ведь судит не Христос, а другие, - будут
ослеплены! Ибо Сын Господний знает,
кому доверить Глас Права на Закон Истины!
346. Повелевающий истоками правды,
остановись! Ты видишь, что горит почва
за тобой. И её женская кора растрескивает изнеможённое тело Земли!
Женщина в Женщине!
Да, старая Планета содержит внутри
своего Чрева рождения пожилую женщину - землю человеческую. Она же, в
свою очередь, предоставила своё чрево
для интеграции всего женского юного
начала самой Женщины. Сами же Жен189

Космические Интегралы

щины всего света, соединясь в Единую
Мощь Духовного Эгрегора Духа Святого, зародят в Едином сердечном сосуде
жизни своё общее Дитя, новую новорожденную девочку - Юную Матерь Вездесущего Мира!
Теперь, повелевающий Правдой, иди!
Но, помни, вперёд пропусти Её - свою
Душу. А ты же ступай за Ней и за всем
идущим человечеством, охраняя их Вечный Прах от врагов горящими красными
песками раскалённого песчаного Ветра!
347. Суть Знаний погребена Руинами
Истины, и Единый Саркофаг Вечности
хранит в своём погребённом теле живую
Правду Космической Эпопеи Космоса!
Вечно движущийся Огонь Сознания вот тот Горящий Нетленный Ключ Сердца, который откроет тайную дверь световойМудрости Великого Плазменного
Бога!
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Не бойтесь движения, ибо движение
- это воздушный ветер, это - иная пятая
скрытая форма Вселенской Разумоогненной Жизни.
Двигайтесь в Сердце, в Мыслях, в
Душе, в Разуме. И это будет первое движение вашего самостоятельного Ливетированного полёта Высокого Духовного Пилотируемого Сознания.
348. Явление Силы велико, когда есть
уже сознательная мощь, готовая держать
на своих руках острую наточенную Веру
беспрекословного голого энтузиазма
Сердца!
349. Мой щит любви покрывает головы каждого из моих детей, они уязвимы
от космических метеоритных дождей,
тёмных врагов других неземных враждебных инопланетных Сознаний.
Но, дети мои, а ваши же щиты - кого
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охраняют они? И какую множественную
мощь они могут проявлять в своей великой силе?
К сожалению, щит - это есть любовь,
но любовь дано познать не каждому из
живущих сердец. Значит вы только берёте, но не отдаёте, и моя же сила любви
становится для вас губительна, ибо вы
до конца так и не можете найти метод её
Всеобъёмному Мировому Наполнению
и Распространению!
Не держите её возле себя, а отдайте
тем, которые не имеют, а хотят, пусть
даже у вас её нет! Не жалейте, а молите
Небо о других, и тогда с вами будет благословлять Духовную Любящую Жизнь
сам Бог!
Даруйте! - И одарят вас!
Щадите! - И одарят вас!
Любите! - И к вам вернётся истинное
чувство, похороненное в человеческих
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грехах. Чувство добровольной Жертвы
ради Света улыбки лучезарной Сердечной Любви!
Люблю и отдам! - Вот первый шаг, ведущий вас по подвесной дороге вашего
раскачивающегося Счастья!
350. Мы хотим познать то, чего не можем достичь! Значит мы хотим изведать
то, чего нам не дано!
Отчаянье не есть враг! Нет, это - нужный барьер, который необходимо переступить, и от решительной силы которого будет зависеть ваша упорная иллюзия,
из которой вы хотите выбраться, дабы
убежать от самих себя!
Не бегите, но стойте! И выдержите!
И тогда ваш мираж сумрачного счастья
станет явью, которая будет испробовать
на стойкость Духа вас самих же!
Силы не приходят! - Силы выделяют193
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ся! Дабы противостоять бессилию временному!
Выделите Любовь!
Умножте её на Преданность и украсьте
её венком из цветов Чистой Совести. И
тогда этот союз Духовного благоухания
выделит Право Мощи, борющейся за
Вечную Жизнь Прекрасной Неугасимой
Абсодютной Любви!
351. Как мне утолить мою печаль,
въевшуюся в нутро монументальной
шеи шипами алых алчных роз?
Они колют мозг и питают свои бутоны
моей красной водяной кровью!
А ты отдай им добровольно энергию
духовных «палатий» своего существования, и они, наевшись досыта человеческой пищи, отвалятся отравленные
своим же собственным неучтивым невежеством!
Как же мне утолить тогда соблазняю194
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щее моё сердце выжделяющееся Сознание?
А ты возьми в руки Разума Силу Воли
и мощно, и знающе выверни его наизнанку Бытия, и вытряхни из него мерзостное, лицемерное Миропонимание.
И тогда Чистую Ёмкость Жизни наполни прозрачной обтекающей конфигуративной формой Любви!
Это и будет твоё первое усиленное
Преображённое Сознание Святого Осмысленного Абсолюта!
352. И была у Иисуса отметина, доказывающая Его истинное превосходство
во Колено Господнее.
Был Он Чист! И это сияние Святости
отмечало Его Новую Веху Родительского Величия и доказывало Его Подлинную Господнюю Голубую Кровь Царя
Сердец Израиля!
Щит союзного объединения скрещен195
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ного Меча и праведного Слова - вот та
Эмблема Господнего Престола, находящаяся в груди Сына Вечности. И над
щитом три белых голубя, держащие
пальмовую Ветвь миролюбивой эпохи
Будущего Возрождения!
Смотрите, Истинно Зрячие, ибо сие
есть тайный знак явного непорочного
рождения Христа!
352. Мир нужен там, где важно и крепко слово Господнее, устанавливающее
Правоту Сотворения Земли! Где Мир,
там Любовь и Вера в светлое Завтра Новой Шестой Расы.
Запрашивает тот, кто нуждается, но
утверждает полученным тот, кто уверовал до конца в Мирную Истину Завтрашнего Подлинного Сегодня!
353. Человеческая суть Едина! Но
люди, пристально вглядывающиеся в
Планетарное действие Вечности, могут
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либо замечать одержание духом зла этой
человеческой сути, либо не замечать его!
И говорить, что он Свят!
Да, Святость и грех - это два ума одного Сознательного Разума Бога!
Но, помните всегда: перед тем, как делать выводы осознанного словесного
суда, знайте, что перед вами Сын Божий.
Он - рождённый оформленный Человек.
Снисхождение и Любовь - вот та чистота глаз, которая должна стать вашим
повседневным инвентарным виденьем.
Дабы зреть и поклоняться не святому и
врагу, а приветствовать Просто Умиротворённого Равного Духа!
354. Главного нет! Ибо есть всё дотошно второстепенное! Но только из этих
житейских мелочей складывается Единая Фундаментальная Дорога Прошлого
и Будущего Духовного Развития Человека!
197

Космические Интегралы

Строительство - в Настоящем! Но походы, победы и поражения уже либо в
истории века, либо в грядущих событиях новой спешащей жизни достраивающегося формированного Сознания!
Лучше сторойте! Главное - не бездействуйте попусту, ибо от безделья движения приходит и Сердце в изношенное
состояние Немой Сконфуженной Духовности!
355. Держащие виденье будут зреть
Чудо, но не осознающие Чуда будут держать кадила лжи, чадящие ладаном маловерия!
Возлюбите Надежду, и она крылами
Веры осенит вашу стойкую Духовную
скульптуру и разбудит вашу грудь от
замкнутого гнева бездуховного отторжения от Истины!
356. Верующие, веруйте во верование
Веры Господней! Ибо её сила любви
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возводит внутри подготовленных Сердец скульптурный монумент самому
Богу!
Молитесь, уверовавшие! Ибо моление
это есть искренние живые цветы, которые вы добровольно возлагаете к Его
Вечному памятнику Истинного Нерукотворного Учения!
357. Знайте, Народные Братия Всевышней Матери!
Мать у вас - Родная!
Отец у вас - Единый!
Сын у вас - Иисус Христос!
Сыновья Сына есть вы, в уразумлении
пребывающие Духовные Сердца!
Помните и дорожите Именем и добром
Дома Божьего, ибо, кто думает, что он
ведает от Бога, значит это есть прямой
показатель, что он - не зряч! Но, кто любит Бога всей душою чистою, то тому и
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будет дано звание и знание от Него нести!
Правое определяет Матерь, ибо в Её
веденьи - распахнуть перед ищущим
врата к Господнему Престолу.
Богов много, и «подбогников» хватает,
но они тоже - ищущие, как и вы, люди! И
многие доселе так и не нашедшие!
Не поклоняйтесь им! Ибо они мелки.
Ибо вся их сила есть сила Единого Господа людского!
Так кланяйтесь только Отче! Ибо Он
истинен в Праве своём.
Помните! - Глава есть Бог!
Чтите Его душою.
Тело есть Сын Его Иисусе! Чтите его
вторым после первого, ибо он есть тело,
исполняющее Указ Головы!
Вы же, дети, есть руки и ноги ихние,
исполняющие Волю Тела Иисусова!
Знайте, ко Единому Господу прийдёте
200

Космические Интегралы

только через Сына! Ибо Он есть Всё, ведущее вас во Всё и в Никуда!
Вместе же вы все есть Тело Полное и
Жизненное, Вечные Мощи Всего Космического Бессмертного Человечества!
358. Спросите меня, и я вам скажу, кто
есть мой Бог!
Он есть Вы, строго спрашивающий
меня о Нём! Не верите? - Значит готовы
воспринять Истину! Верите? - Значит
тщеславны, дабы нести слово Божие!
359. По делам - не судят!
По делам - милуют!
А по деяниям - жалуют либо Величием, либо Презрением!
Осуждение, оно - не мера! Ибо оно только подспорье к ожидаемой Господней Трапезе!
360. Греховное одро ожидает многих!
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Ибо постель сия требует лишь умоления
и сердечного бдения.
На неё ляжет каждый! Но срок пребывания на ней будет зависеть от скупости
или жадности самого греховного деяния!
Постелей в жизни много, и все, почти
все, почитай, кроме узаконенной Богом,
блудят в своих мысленных прегрешениях!
Уходите от них! Лучше неудобство и
беднота полая, чем богатство и удобные
«палатиа» тщеславных замыслов.
Роскошь чувств не украшает, она их
обезображивает и уничтожает.
Помните, не жалующиеся, но ищущие!
Келия ваша - «Единая»! Постель ваша цветочно-травная. А сердце ваше - Великое, То, в котором будет вмещено всё
Царствие Небесное.
С Богом, с Сыном, с Матерью и со
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Молельным Двором Святых Угодников
Православных!
Пусть там будет Всё! А у тебя, Человек, - Ничего!
Зато ты будешь богаче всех, ибо с тобой и внутри тебя будет Истинное Сокровище - Господняя Огненная Церковь
Святого Сыновьего Духа!
361. Не говорите мне, что вы любите
Родину! Ибо, если бы вы любили, вы бы
не лгали, даже сами себе! Проснитесь
ото сна тщеславного удовлетворения ложью! И скажите, открыв внутри своей
души страдающий голос, об Отечестве!
Родина! Я - твой солдат! И начну первый бой доблести с самого себя, с мелких греховных ран твоего вопиющего
Человечества! Ибо, как мне можно поручить большее, ежели я слаб, дабы сражаться с меньшим!
Умру, но только вместе с порочной
203

Космические Интегралы

средой своего ложного греховного царствия!
Воскресну! Но только вместе с Тобой,
с Тобой, Матерью, ибо Я есть Сын Твой,
Носящий Имя Отеческое!
362. Не говорите НЕТ Истине! Ибо она
добровольно откроет дверь в вашем Сознании и выметет всё ненужное и липкое, мешающее её Воздвиженью!
Не говорите НЕТ Истине! Ибо истинно
верующий скажет - это не она! И не узнает под её Покровом Вездесущих Грёз
Иисуса, Царя Израиля, Спящего!
Блудницы и мытари пошли за Сыном
и пойдут сейчас, ибо, что изменилось с
той эпохи, знает лишь Жнец Судеб - Господь Бог!
«Войско моё не брезгует мной, - говорит Христос, - и они - Мой Народ! Ибо Я
им близок по Духу.
Я - их Царь! Ибо они избрали Моё
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Сердце, они же и понесут Его в руках
своих Прозревших Вознёсшихся Судеб!»
363. Сроки! - Нельзя говорить о них,
как об отживших.
Нет, они Плазменно действенны и Невинно живы! Ибо и они отрабатывают
текущие нормативы их Вечного Сознания!
Сроки устанавливает Принцип! Но их
же и оттягивает и ускоряет само время
текущего Абсолютного Движения.
Сверхсрочные сроки скоротечны! Они
безотлагательны. Но есть всегда шанс,
определяющий их Весть!
Щадите сроки, выполняйте их волю, и
тогда они будут оберегать ваше ранимое
Сердце!
364. Тленность сознания зависит от
милосердия деяния! Важность и чистота
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деяния зависят от индуктивного устремления скоростного движения Духа для
его мгновенного силового исполнения
траэкционного напряжения Действенной Работы!
365. Почитать нужно не себя, а действенное Слово, устанавливающее Право на совершенствование в Истине!
Слово - Первично, ибо оно - Отец!
Действие - Вторично, ибо оно - Сын!
Право - Троично, ибо оно - Дух слияния Высшего Совершенства.
Троица же установленного Права порождает и приводит к Деянию самого
Человека, рождённого от Матери, Вездесущего Творения Господнего Уразумления!
366. Не давайте места в сердце диаволу! Скиньте его лже-трон с пьедестала
Божьего и увенчайте его непокорную
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главу липовым цветом! Лже-Бог нам не
нужен, ибо у нас есть Истинный Бог!
Это Слово Отеческое, проявляющееся
во Духе Сыновнем Иисусе Христе!
Место же сие будет осквернено семь
дней, не троньте его, а на рассвете восьмой Купольной Башне Дня вымойте нутро Двора сего, где хотел быть коронован диавол!
Свечи возожгите и сделайте ложе из
белых цветущих «Дев»! И с мольбой и
счастьем приветствуйте на одре Святости сией Вестника от Бога!
Помните, кто придёт первым после изгнания диавола с телесной церкви, есть
он Свят! Ибо сие летучая мысль самого
Бога посетила чистое жилище вашего
выздоравливающего Сердца!
367. Помните, Агнцы Божие! Народ,
сотканный из цвета «Пиладермий» самого Цветущего Сада Господнего!
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Он - Един, ваш Бог!
Он - Един и для нас!
Он - Множественен и для них, непонимающих его смысла во Христе!
Но Он - Жив от Имени Своего, мыслящего о Великом Праве, Праве на Добровольную Жертвенную Любовь для
спасения самого Человечества!
Примкните к течению Господнему, и
вы полнотой Души своей ощутите в себе
всю силу непобедимого океана Сплочённого Преданного Служения Отцу
Небесному!
Учитель! Да, теперь Учитель - сам Бог,
ибо пришло Его время преподавать Человечеству избранный предмет - Суть
Смысла Жития, Уроки Жертвенного
Милосердия!
Почитайте Старшинство Его и не гневите Силу неприемственностью сознания вашего!
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Вы говорите, что у каждого свои Учителя, и они будут вас учить по избранной схематичной программе.
А Мы вам говорим, все Мы, объединённые Учителя! И все народы Земли коленопреклонённо будем внимать
Старческой Речи Ниспосланного Отеческого Милосердия! А те, кто говорит,
что это - не от Бога, знайте, задумайтесь
прежде, чем делать вывод, о Полномочиях Божественных Вестников!
368. Не обходите трудные преграды
своих судеб, Души! Ибо, чем труднее
путь судьбы, тем чище и беззаветней
Духовная дорога для вашего Ищущего
Сердца!
369. Друг мой, ты милостив к Сердцу
моему, возьми - я хочу отдать тебе то,
что имею за жалость твою.
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Большего у меня нет и меньшего - тоже.
Возьми, брат, ибо ты мне спас жизнь!
Стой, дарующий милостыню здоровьем Врач! Остановись на мгновение и
взгляни Богу в глаза! Подумай! Зачем
тебе материальный хлам тленных вещей? Откажись от них без сожаления, и
Бог даст тебе силы и люд, дабы с их помощью ты возвёл себе храм Духовного
Сознательного Совершенства.
Не бери взяток, ибо они - мусор, а спаси
свою Честь, ибо там, в Царствии Небесном, она тебе очень понадобится, дабы
доказать на Суде своё доблестное или
ложное Имя Истинного Божественного
Лекаря Материальной Плоти! Пусть все
дары от добродушных излеченных следуют в церкви, в детские дома и к нуждающимся в этом!
А Бог своё дело знает! Ибо твоя Карма
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Честного Врача будет зачтена с пользой
и знанием для вашего Знахарского Рода!
370. Нищенствующие рабы Света Василиса и супруг её Павло!
Преклоните ниц головы усталые и
ждите коленопреклонённо Суда Милостивого!
Слава вам, Великие Люди! Духовная
почесть вам, страждущие Победоносные Сердца! Не многие из вашего человеческого племени отважились бы на
сей Христианский Подвиг!
Получите Благословение Отеческое
и заручитесь Поклоном и Поддержкой
Души Материнской!
Ангелы Златокрылые! Поднимите их с
Капли Земли Святой и отнесите их, этих
две любящих Голубковых Души, в Царствие Небесное, в сияние великое Отца
Господа Обители!
И там, в Огне Душевного Всепроще211
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ния, отдайте им всё то Духовное добро,
кое они нажили в Миру при жизни живущей!
Дом, сад, хлеб, скот, злато и все почести и подаяния, которыми они ублажали
нищенствующих странников!
Они - Святые! Ибо добровольно отказаться и пожертвовать всем состоянием
ради Бога может лишь Разумное, Полное Любви Отеческой, Сердце, целеустремлённо идущее по пути Свободного
Выбора Духовного Воскресения через
Телесную Жертву Христа!
21 августа - их День! День их мученического и голодного вознесения в Царствие Небесное.
Святой народ Господа, Отца Триединой Высоты, пополнен ещё двумя Сознательными Духами Святой Василисы
и Святого раба Божьего Павла!
371. Откройте Храмные врата, Духи! И,
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выстроившись в ширину Деяний, ждите
Сына! Дабы Он приветствовал ваш Разум новым знамением - спешащей Благой
Вестью Нового Сознательного Учения!
Христоси прийдёт не за старым, Иисусе возвернётся за Новым, дабы даровать
Будущую Духовную Жизнь во Христе!
372. Не говорите НЕТ Сыну! Ибо Он
возьмёт Силой своё Возвеличенное Имя!
Время не лечит! Оно страдает беспамятством и просто закрывает ладонями
Забытья лицо человека, хотящего избавиться от призрака сознательного маловерия!
373.И прийдут они Трое со Сыном.
Дабы быть Вечным Живым Укором
бьющегося в конвульсиях жития неразумного Человечества!
По правую руку от Христа будет стоять покаянный прощённый предатель
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Святости Божией - раскаявшаяся Душа
Святого Иуды!
По левую руку от Солнца Лучистого
будет стоять Вымоленное Сердце тела
бренного Святой «петушиной песни»
апостола Петра.
И за Духом Божественного Провидения будет вечно бессмертно следовать
Святая Мария Магдалина, подлинно,
истинно, дненно и нощно кающаяся в
своих душевных и телесных грехах Царствия Человечьего!
Они ступят на Землю Беспредельную
и Они, Избранные Руки Творения Божиего, будут судить Судом Кармы каждый
свой Отведённый Законный Удел, свою
часть Вездесущего Деяния!
Блуд, предательство, клевета, неверие
в Бога, убийство - вот основные категории зла, за которые будет следовать по
пятам Возмездие Божие!
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Готовьтесь, грешащие, ибо скоро мирное житие во грехе сменится Вечной
плахой Неумолённого Гордого Сердца!
374. ПЕСНЬ МАТЕРИ
Отрада и Утешение!
Покой и Забвение!
В Тебе собраны - в Единой Вездесущей Матери Сына Господнего Иисуса
Христа!
Восславься же в Веках, зерно чистое
беспримесного Посева Отеческого!
Восславься же в Делах, полотно молельное Души Небесной, вопиющее в
скорбях дня, за весь Свет человеческого
шествия!
Мир тебе, Звезде Утренней Росы! Счастье тебе, Матери Престольнической
Церкви.
Аллилуйя тебе, Женщине Света, родившей и возвеличившей в Словесном
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Корне Родовом незабвенное светлое
Имя Сына своего Господа Человеческого Иисуса Христа!
Славься на долгие лета, Любава!
Славься на долгие лета, Мирослава!
Славься на вечные искания, Надежда!
Славься на отрадные годы, София!
Славься на весь Свет Бел, Милосердная Любимая Матерь, Жертвенная Мария!
375. Гость пришёл!
Встретьте должно Его, люди!
Ибо Свет Белый не имеет границ.
Он войдёт Сам, так опередите Его время верою и должно восславьте незабвенную суть Его Атомного Ядра поклоном!
376. Слава тебе, Боже!
Слава тебе, Бессмертный!
Слава тебе, Праведное Око Вездесущего Глаза Мировой Грозы!
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Верное слово Твоё аще паки грядущего
столетия снизойдёт в тверди, преобразуется в теле и явится перед очами Возлюбленных Богом Праведников в Священных Мощах Святых Угоднических
Мужей, Преображённых в Вознесении
Христовом с одра сердечного Земли Матери Иерусалимской!
Славься, Боже, славься, Сильный,
славься, Безгрешный Голубь Многострадания Сердца Людского!
Аминь.
377. Игра Многозвучного Ритма отмечается в Вездесущем Танце Ясного
Солнечного Луча, танцующего своё избранное ведущее партитурное соло на
Световых ступенях проявленной и непроявленной правомочной мглы!
378. Странствующее счастье очень
далеко, ибо оно не желает проявиться
217

Космические Интегралы

в Боге и безутешно ищет себе приюта
возле иллюзорной Световой тени безмятежного Завтрашнего Миража!
Зайди, счастье, в круг Бога! И обновись
в нём, преображённое новым смыслом
Вездесущей Вечной Жизни! Не бойся
проявиться и уйти из-под власти Иллюзии! У тебя есть Права и Достоинства
на добровольное жертвенное распнение
своей Осознанной Личности!
Ты будешь Велико, если улыбнёшься в
обжитом и любимом Сердце Бессмертного Господа!
379. ПЕСНЬ БОГУ
Низложенная рука правды Твоея, Господи, мощно и непоколебимо держит
Ядро, раскалённо дышащее яровой кровию Вселенского Телеси!
Тверда Воля Твоя, Господи! Ибо по
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ственно всё сущее и порождённое в муках от Имени Твоего Отеческого.
Властвуй, Сердце Духовное, над всей
Землёй Ангельской, ибо одна её почва
земельная, детородная и живородящая
Духом Святым Божиим, рождает в Свет
могучих ниспосланных богатырей, дабы
отстоять Русь Великую.
Слава Тебе, Боже наш!
Слава Тебе, Крепкий наш!
Слава Тебе, Бессмертие наше!
Аминь.
380. Низложи, Небесное Правосудие,
руку на мою, ждущую Суда Божиего, голову. И скажи тихо и умолельно - Свят
или грешен! И я прийму всё! - Ад и Рай,
Небо и Землю, Свет и тень! Ибо всё это
- есть Он! Единый Царь Души Человечьей - Милостивый Бог!
Низложи, Небесное судилище, на мою
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голову руку Кармы. И я возблагодарю
Небо, ибо и тернии Ада есть Восхождение Осознанным Наказанием, дабы в
новом воплощении избрать безгрешную
Жизнь Вечного Мирового Принципа!
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381. Лицедейство приемлемо для тех,
кто безответственно и ловко выступает на арене Депутатского Слова, умело
прикрывшись пластическими и пантомимными движениями своей немой
роли!
382. Судность улучшает Нравственность, но обезоруживает Душу!
Напоказ оголяется Чистота, но она безжалостно сечётся стыдной заплёванной
плетью позора! А грязность прячется
внутри и выходит лишь пить наслаждение от избиения своего же лица! Её
не трогает общественное мнение, ибо
Грязь на фоне Черноты не заметна!
383. Истинно верующий знает точно
день и час, когда Иисус Христос снизошёл! Ибо Он Освятил дыханием Истины
сначала Сердце верующего!
Молитесь о чуде дарованности жизни,
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люди! Ибо и Господь ваш молится о том,
чтобы вы Его не забывали. Ибо вера в
Бога держится на Вечных Мировых
Плечах живущего и любящего Человечества!
Без людей никто не будет благословлять Его жизнь! Так пусть же жизнь
людская будет Беспредельна в Духовном
объёме своей Безграничной Преданной
Веры Господу!
384. Возьмите в руки овладевший полнотой важного значения Посох Праведности и идите с ним по жизни мирской!
А пройдя эту часть тверди Учения, спускайтесь или поднимайтесь, руководствуясь сердечным предписанием на эту
Чистоту Духовной Жизни.
Вечность не объемлема и её постичь
трудно, ибо для этого нужна не одна
Вечная Жизнь, но множественные её
Безграничные Важные Формы!
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А Един и Правомочен - Посох, с которым вы отправляетесь в Край Безгрешия! Он вам Друг, он вам Отец, ибо есть
он Мудрая БИБЛИЯ, именуемая именем
ЗАКОН для Духовных, молящихся христиан.
Чтите Завет! Но не отгораживайтесь
догмами дел ваших, ибо сердечные деяния Души в догмах слова не нуждаются!
В Путь! И руководствуйтесь Сердцем,
опираясь на Право нести Голову Библейской Святости!
385. В Путь пойдут немногие!
Но в дорогу - все!
Свет воспримут избранные. Но ложью
удовлетворятся падшие. Из ладоней рук
Иисусова Свет испьёт влагу любви, но
разлука иссушит последние капли вопиющего страдания!
Кровавые потресканные покровы Господа, вы - Благословенны, ибо в ваших
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великих ранах сохранена Новая Зачинающаяся Жизнь всего, ждущего порыва
Шестой Грозы, Человечества!
386. Ничто так не останавливает время, как пустота Сознательного Деяния!
Не тратьте попусту минуты благости,
ибо без их смысла ваше вечное место в
Царствии Небесном будет омрачено тихим безвыходным положением дня сущего.
Помните! Воздаётся лишь дающему,
делающему и убогому, остальные же
Души остаются неприкаянными...
387. Истинно верующий в Небесный
Щит Божий никогда не будет омрачать
сомнениями Царствие Господнее!
Вера - Единая! И в Господа, и в Его неотъемлемую часть тела - в Бессмертную
Жизнь.
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Среднего не дано, ибо одно без другого
не существует.
Знайте, други! Если же кто скажет - сомневаюсь в жизни после смерти, - то это
есть прямой показатель лже-отношения
к Христу!
388. Верующий, слушающий и не дерзящий! Ты был мал в обители Господина
своего, но неприкословие Слову возродило тебя из низин общественного Сознания.
Ты был рабом в великой роскоши другого, но сумел, излечившись от злой
гиенной зависти, приумножить честь
своего Господина. И Господин Зрячий,
узреши твоё праведное деяние, сказал:
«Стань над всем имением моим, Человече! Ты был верен в работе мне. Так
будь разумен в Слове Господнем, ибо ты
освобождён от рабства долга своего!»
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389. Мирру нанесу мизинцем достойным на лоб твой!
И ты, узрише Суд Истины и воскресшего Моего Духа, будешь утешаться
слезьми. И гласно вопиюще молить о
житие Вечном!
Я не буду судить тебя, Пилат! Ибо ты
не повинен в смерти моей, и Слеза Проклятия Господнего не коснётся сердца
твоего болящего. Ибо ты прощён! Ты
исполнил суд, но Дух твой не был подобен множеству усопших людских сердец, требующих распятия тела моего
Христова!
Знаю, ты горевал обо Мне, ибо ты не
желал бития мощей моих.
Мир будет с тобой, «Столпник», и будет Время, и Я тебя спасу, моего кровного палача страдающей Матери Вечности!
Ты не должник мне, нет! Ты будешь
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«Единый» и Двоюродный Наследник
моего Царствия, Голого Тернового Царя!
Идите, все враги и все недруги, ко Мне!
И Я вас Первыми усажу за стол трапезный и накормлю добровольно кровию
своей, и душевно награжу вас Миром
и Любовью, ибо врагов чтут и любят!
Дабы Верность Человеческая в последующем полюбила бы и вас!
390. Я не Автор.
Я и не Рассказчик.
Я просто Третье Лицо, присутствующее при разговоре двух откровений Немой Истины!
Я есть Акт Послесловия, т.е. Действенное Творение трудовой дисциплины
«Аппортационных» структур ведения
Бытия!
Я не Введение, но Я и не Заключительная Часть Абсолюта!
Я Почитаемая Ведическая Дискуссия,
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находящая свою дельту русла в Основной Части Божественного Произведения
Вечности!
391. Зачем прикрываетесь вы, лицемеры, Царствием Небесным и основополагаетесь возле Души Его церберами лютующими? Вы забираете, неприглядные
фарисеи, доли людские и обустраиваете
их соком свои караваи сытные жилищ
вымощенных!
Не троньте чужого, ибо вы на чужом
живёте, чужое едите и на чужом спите!
Оставьте каждому свои уделы и откажитесь от надзирания за ними! Ибо места
сии - не ваши, ибо края сии - Господнии!
Вы соглядали и за Сыном, и по вашей
лицемерной милости он был лишён
Имени.
Но, слава Всевышнему Богу, что вы не
смогли обокрасть Духовного Проповедника на честь и на совесть Сердца Его...
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392. Семь Ангелов Злата белого, поднесите на моё чело человечье венок, мощёный страданиями жития мирского.
И торжественно и чинно водрузите его
боль на мои ладони могучего Божьего
Сердца!
И Я прийму этот зов с благоговением.
И голыми пятами ступлю в вертеп людских Душ, и греховные каменья их Родов кроваво и порочно будут пронзать
мои израненные ноги, дабы причинить
Крик и Беду моей Матери - Вселенской
Истине!
393. СУД будет там, где не ждут ВЕСТНИКА! Ибо ПРЕДУПРЕЖДАЮТ не
там, где КАРАЮТ!
394. И дам Я тебе, сума полая, горсть
своей Господней Духовности. И она будет полная до краёв Совести Житием
Плодным!
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Всё будет СЕМЯ, но одно средь них
- ВЕЛИКОЕ, это - Я же, а другие же средние, они же - народные.
Возьми их всех в нутро своё и вдохни
Душею цвет Истины! Кое же семя в тебе
прорастёт сполна, то и будет освящено
Духом Святым, ибо будет оно Сыном
твоим и Господним.
Молись, Дева! Ибо сей Отпрыск Заслуженный нужен Царствию Небесному, ибо есть Он Яхонтовый Меч Праведный, защищающий и отстаивающий
границы Молельни Святого Безгрешия и
Слияния Отца и Матери!
395. Тише, тише, ибо идут ноги, полные утомлённой Жизни.
Сжалься над ними, изнемождённая
Земля, и возьми их в тело своё на покой,
дабы на мёртвой могильной росе Покаяния вознести им Крест, говорящий со
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всеми Духами Света на многих Языках
Духовного Многословия!
396. Тешьтесь, тешьтесь, иродовое
племя «плебеев», но не голосите так музыкою тщедушия своего! А приглушите
ярые вспышки лицемерного воркования.
И знайте: и один светильник греха вашего не догорит сполна, как Царь Царей
воскреснет из мёртвых и осудит позором
презрения нарывы фарисейские душ ваших!
Не отказывайтесь, дети, от крови Материнской, ибо она - Наследная! И её
венчальная Истина только Едина, дабы
спасти Сердца тихо скорбящих!
397. Прийдёт Час! И воскреснет День,
когда Нарядом Ублажения мощёное
тело Истины украсит своё Слово в Шестое Новое Платье старого Вернувшегося Времени!
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Остановите цвета, Ангелы! Ибо прошлые мысли Матери выгорают от памяти и требуют по старым контурам страдания нанести новые масла Душевного
Искания!
398. Не берите в дорогу сомнения, ибо
они Неверием теребят Покой изнемождённого, но Радостного Сознания.
Сомневается тот, кто мало Творит Деяния, ибо он - неверующий, дабы подставить своё колено для восхождения
Истины, и помочь ей занять Ровное Достойное место среди Основоположений
Христианских Догм Праведного Многословия!
399. И сказал Он, Рассказывающий
об Истине, - ты хочешь искусить меня,
Диавол, дабы Я отверг из памяти своего
царствия лик и думы о Боге?
Пусть будет по-твоему, но взамен, на
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отречение, спой и подари радость Мне в
силе голоса своего.
Я знаю тебя, Тьма! Ты был Поющим
Ангелом Света до своего ужасающего
материального падения. Ты грязен, ибо
ты - заблудшая утроба, тихо стонущая
без ласк нашего Отца!
Спой, солнце, о Нём, о Вечной Жизни
нашего Жертвенного спасителя Христа!
И Я - простой, скромный послушник
ордена Отеческого Слова, отдам тебе
жизнь и своё счастье Просветления,
дабы ты, искушающий Душу мою, восславил, как подобает Ангелам, Трон и
Дом Мира Отеческого!
И сказал Он, падшая часть от Господа, - Я буду Петь! Ибо мне нужна жизнь
твоя, преисполненная молением и смыслом, дабы быть сильным во Просторе
Любви Колышущихся Начал!
И был День! И была Жара!
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И был Вой! И был Стон!
И был Лай! И была Мелодия!
И была Речь! И была Песнь Великая,
прославляющая слезьми раскаянья сердечного масляные стопы самого Господа.
Он пел, ибо он скорбел, он стонал, ибо
он очищался Душою, он рыдал, ибо его
прозревшее сердце говорило с Матерью!
Растерзаем его, Дьявола! - взревела
Грязь,- убьём его, ибо он предал нас!
Смотрите, Чёрные Глаза мерзкой Ночи,
он стал Светл и он стал отличаться от
нашего срама. Он выделяется на нашем
греховном фоне бесчестия, значит ему
не жить среди Нашего Мира.
Но сказал, отдающий жизнь за Бога,
Послушник: «Стойте, Холодные сердца,
стойте и гласно молитесь, ибо сам Господь Бог ступает на Землю, дабы поднять его Покаянное болящее тело!»
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И разверзлися Небеса Завеси Храмовой. И солнечные блестящие Лучи Правдивой Истины долго метались по Небу,
покуда не нашли себе место Духовного
тихого Покоя в глазах идущего на добровольную жертву Монаха - Послушника!
Ангелы раскрыли Тело Храма и вышли на Свет Земли!
Вы вознесётесь с нами, две Души - Поющая и Заставившая Петь, - сказал Голос Вечности.
- Вы прощены и вознесены до внимания Смысла Божьего, ибо Он жалует
Преображением Любви ваш Героический Подвиг ради Святости Христа!
400. «РАЗРЕШИТЕЛЬНАЯ»
Благословение примите, страждущие
Души, и умилосердтесь словом Господним, изрекающим Добротолюбие Истины! Отпускаются вам грехи горемыч236
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ные и излечиваются раны, мертвенно
болящие порочным маловерием Сердец
кающихся!
Свят, Свят День! Снизойди Лучом
Благоговения у внутрь Духа, Исповеданного Разумом Правды Господней, и
Освяти Сердцем Христовым сознание
человечье, готовящееся стать Духовной
Личностью и Великим Небесным Воином, дабы нести в руках полной мощи
Щит Господний, прикрывающий верующих от бесов, прельщающих греховными наущениями нутро ихнее!
Великие Святые Угодники! Ниспосланные Целительные Кудесники, снизойдите в мягкое телеси Чаши Причащённой и освятите своими Сердцами
Праведными Силу и Веру вкушаемой
Любви Господней, освещающей заревом
Истины Многовековой Чело Матери,
исправно вытирающей белым полотном
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прощения Души исповеданных и причащённых Послушников.
Аминь.
401. ИВЕРСКОЙ БОЖЬЕЙ МАТЕРИ
Божья Роса Небесного Родника Счастья!
Божья Чудная Радость Всевышнего
Светоча Жизни!
Несказанное умиротворение покаянных грешников и переполненное любовью всепрощения Сердце Материнское,
взрастившее в Колыбели Честной Правды Бога Христианского, и чтиши покоряще исправно почитающе Отца Господа Вседержавного.
Великая! И да Великой Богородицею
будут величать Души твоей непревзойдённое праведное милосердие страждущие! Вопиющие гласом и омовенными
слезьми раскаянными, искупляюще тело
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своея болящее порочными непотребьями.
Светоч Солнца нашего, Сиятельная
Иверская Христова Угодническая Матерь! Ты - отрада Дома Отеческого и Ты
- Стальной Щит Духовного Тайновиденья Мира Огненного!
Услышь нас, Горящая Надежда Будущего Рождения Новой Звезды!
Узри нас, народ свой, непокорностью
страдающий и дерзновенно хулящий
Слово Праведное Сыновие!
Дай Весть нам, Сияющий Светильник
Материнский. И мы, горемычные слуги
короны твоея, возожжём возле Лампады Жизненного Бытия свечи любви человечьей, дабы стали мы честнейшими
послушниками и последователями Милости Твоей Материнской!
Омой нам, Забота Добродетельная,
раны наши отчуждения Отеческого и
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ублажи Сердца немощные эликсиром
своей Материнской Стойкости!
Мужество возверни потерянное и доблести дай сердечной, дабы мы, Новое
семя старого Поля Господнего, стали
сознательными Борцами за Дело Правое, за Вечное Непогрешимое Царствие
Твоего скромного, но драгоценного существования на Престоле Цветочном со
Отцом Чести и со Сыном Иисусом, со
Совестью Возрождённой Человеческой.
Кланяемся тебе, Море Беспредельное!
Прославляем тебя, Песнь Бессмертная!
Чтим и молимся о тебе, Отрада наша,
Святая Настоятельная Женщина, Снизошедшая Вечная Мария!
Молись и о нас, Житие наше Мирное,
и по делам нашим Духовных Деяний
скорых твори ответ Истиной Отеческой.
Аллилуйя тебе, Восток!
Аллилуйя тебе, Юг!
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Аллилуйя тебе, Запад!
Аллилуйя тебе, Север!
Слава тебе, Единая Соборная Церковь
Несравненной, Болеющей за род людской, Матери - ИВЕРСКОЙ ЦАРИЦЫ
БОГОРОДИЦЫ!
Аминь.
402. УТРЕННЯЯ
Тихое прибежище и упование Души
нашей собраны в Тебе, Боже!
И Ты, Милостивый Прозорливый Кудесник Сердец наших, Нечаянное Забвение умов усопших, есть Утро Румяное,
дарующее своему народу христианскому Огонь Света Горящего Абсолютного
Солнца!
Хвала Тебе, Мудрость Вековая, за
жизнь спелую, хвала Вам, Руки Драгоценные, за Творение Истинное.
Будь благословен, Свет Белый, сотво241
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ривший нас, людей, по образу и подобию Твоему Божиему!
Аминь.
403. СЕРАФИМУ САРОВСКОМУ
Солнце Покорного Храма!
Справедливый Луч Несравненного Сияющего Огня!
Праведный Муж Великого Духовного
Моления о мирских коленах народов родовых.
Ты несравнен в бессмертных образах
Святых Угодников и Ты благословен,
дабы быть Миром Судным средь них!
Свят Ангельский Свет Материнского
чрева зачатия Истинного, ибо он даровал Сердцам человеческим Имя светлое,
Имя лучезарное твоего послушнического Духа, пребывающего дненно и нощно
в молельном откровении Господнем!
Помни и нас, Святой Отче Серафим
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Саровский. Молись о Душах наших
людских, пребывающих в льстивых сатанинских заблуждениях отчуждённых!
Омой нам Покаянное Сердце, Духовного одра Разум наш и сделай нас достойными рабами, дабы чтиво прославлять Имя Твоё Светлое!
Аминь.
404. Человек жалует ДОСТОЯНИЕМ!
А Бог награждает ЧЕЛОВЕЧНОСТЬЮ!
Но святой союз любви БОГА и ЧЕЛОВЕКА творит Святое Духовное ОБЩЕКОСМИЧЕСКОЕ МИЛОСЕРДИЕ!
405. Пойдите туда, где поют Горы, и
возложите на голую грудь Матери Земли
венок из Человеческого Признания.
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И она, приняв этот дар покаянного милосердия, взрастит, обновлённая, ещё
Трёх Могучих Сыновей Дома Отеческого. Трёх Великих Царей Расового Неминуемого Рассвета!
406. Судят не по плоти тела, а по Деяниям Духа! И Печаль Души безропотно
смиренно несёт наказание Грешника.
Телу от Суда ничего! Но Сердцу от Немилости Судной больно, ибо, что толку
отвечать рабу за работу своего Хозяина,
если раб не причастен к Греху!
407. Искушать можно силу, дабы страдало Великое Достоинство Человека!
Что толку трогать бессилие, несопротивляющееся натиску Судьбы.
Да, оно немо, дабы защитить Слово
Кармы во временном Деянии Вечности!
Сила! Она одна имеет право бороться
и отстаивать свою честь, и там, где на245
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зойливей и гуще ядовитое кольцо тьмы,
сжимающее ошейником бесчестия шею
грешника, то, знайте, его не хочет отпускать диавол, ибо он боится, что эта погибающая Душа может принести после
Возрождения много любви и жертвенной ласки Белому Людскому Свету!
408. НИКОЛАЮ УГОДНИКУ
Милостивый Устремитель Союзного
Слияния Злата Начал!
Прийми от нашего сердечного поклонения любовь выстраданную и моления
наши искренние услышь!
Не просим у тебя, Царю Небесный
Угоднический, покоя и счастья, но отдаём тебе Мир наш и Радость наша Отеческая, все чувства свои верующие, все
надежды свои человеческие!
Благослови тебя Бог, Любовь Наша!
Мы с тобой, Дар Божий, и чинно и друж246
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но будем прославлять твоё светлое имя в
веках!
Святой Николай Чудотворец, да будут
благословенны Думы твои Духовные, да
будет велик Путь твой, скрепляющий в
Единый Щит Дома Божьего Веру Людскую.
Славься, Чудная Радость!
Славься, Незабвенное Сердце!
Радуйся, Божье Умиление, имеющее
в своём войске Защитников Престола
Господнего такого Послушного и Преданного Отца, как НИКОЛАЙ ДАРОДАТЕЛЬ!
Аминь.
409. СВЯТОМУ ДУХУ
Благословенной стопой праведной ступаешь Ты, Святой Боже, по телу материнской девственности и умиротворённо и велико прославляешь со Сыном
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Иисусом их Имя Единое, их Слово Бессмертное, их Честь Непорочную Зачатия
Истинного, их Суть Родную Духовного
Единокрещения Природы Духоведнической с Таинством Престольнических
Начал!
Славься, Святой Дух, покоривший в
умиротворённом согласии Небес Златых
Души солнечные Господа Людского,
Сына Честного и Матерь Родовую!
На долгие лета Дыхания Вечного царствуй, Огнь Крылатый, и озаряй светом
прозрения Сердца человечьи, Думы покаянные и Деяния выстраданные!
Живи и Цвети, Церковь Христова,
совместившая в Четырёхликом Доме
Правды Господней все Великие Имена
Вечной Памяти Истины!
Слава тебе, Святому Духу!
Слава тебе, Проявлению Господнему!
Слава тебе, Проявлению Сыновию!
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Слава тебе, Проявлению Материнскому!
Слава тебе, Цель Содружества Мира,
Единая Богородническая Престольная
Обитель Святого Монашеского Духа!
Аминь.
410. РУКОПРИКЛАДНОЙ ТРОИЦЕ
ГОСПОДЬ - Роза белая счастия!
СЫН - Роза алая любови!
МАТЕРЬ - Роза красная вымоленная!
ДУХ СВЯТЫЙ - Цвет Златый, Вечный
Пестованный Цветок Духовного Всепрощения!
СЛАВЬСЯ, ТРОИЦА СИЛЬНАЯ!
СЛАВЬСЯ, ТРОИЦА ВЕРНАЯ!
Славься, Нареченый Духовный Союз
брачного Царствия Сердца, Духа, Души
и Царствия Разума Великого!
Яко Мощные Думы Господнии да кос249
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нутся крылами Веры Нетленной руки
Непобедимой Отеческой.
Дако соединясь и скрепясь в Един
Крест и Щит Христов всеблагая весть
милостивая да благословит в силе своего
воздвиженья Род Людской, молящийся и
кающийся в черноте деяний, сотворённых по прельщениям лукавым!
Да отпустит Трёхликая Матерь Господняя грехи людские, и Дух Святой
умиротворит и осенит знамением крестоосвящения сокровищницы Душ страждущих!
И чистые благоговейные рубахи Покаяния наденут на тела Прощённых Человечей Ангелы, Престолу Сребных Облак
служащие!
Молитесь, Грешники! Вопиющие гласите, Праведники! Говорите словеси откровенные, Проповедники!
Мир вам, хотящим мира!
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Любовь вам, молящим о любви!
Солнце вам, хотящим обогреваться и
жертвенно покаянно служить Святому
Дому Трёхкупольной Златой Церкви
Преображенной и Вознесённой Соборной Троицы!
Аминь.
411. Знайте, молящиеся Старцы! Верует не тот, кто дотошно и часто молится
Богу Слова Великого. А тот, кто Деянно Творит скорбную милостыню своего
Христианского Долга, и просит учтивостью полной Отче, дабы Он не принял
молитву Души, а дал законное дело,
дабы Душа нашла своё нетленное тело в
Благословенном Чине её Милосердного
Творения!
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412. Плоды Деяния слепы, коли нет
праведных глаз их распознать!
Но узриши Истину, и обнаружится
дело, достоинства веры исполненное!
Пойдут многие!
Но придут сильные!
И Ветер их Омовенных Грёз ещё очень
долго будет задувать песок Иллюзии, по
коему прошлись стопы ног Христовых!
413. Говорит Сердце - Дай, значит так
и делай!
Не рассуждай о своём деянии, а благонамеренно твори его!
И это Творчество твоего Сердечного
Духа будет подобно искусно оформленной картине, куда на жизненный фон
Повседневного полотна Владыка Приумноженной Кармы умело внесёт все
точности и детали исполнения ваших
благих действий и намерений, коими
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ваш добродетельный Дух будет наслаждаться после земного существования.
Хотите Всё? - Делайте Всё!
И Всё, слившись со всем, да приумножит и Господнее Умение рабочего Царствия Небесного!
414. Судность судности рознь, коли судит народ не тело, а Господний Дух!
Дух Свят!
И касаться его Чела не следует никому,
ибо, как можно грешному человеку хулить Бога?
Тело, совесть - вот ваш удел, говорящие языки! Говорите в их рамках приличия и помните - без приглашения никогда нельзя мирянину входить в Духовную
обитель Отца Небесного!
415. Безумные и слепые Праведники!
Что же вы, глупцы, клянётесь Престо254
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лом Божьим и утверждаете безответно
свою власть во Вечности Неземной!
Вы - заблудшие, ибо как потерянная
душа, угнетённая мраком своего сознания, может отвечать и выводить из умственного плена заблуждения весь народ Иисусов.
Да, это - мираж! И по стопам его яркого света ступают твёрдо иллюзорные
толпы служащих Богу!
Куда вы идёте, люди?
Бог не там! Не за той дверью златых
убранств и напыщенных умов.
Бог - среди народа, и ищите Его Блаженные Глаза среди мытарей, нищеты и
блудников.
Ибо Он Творит! И Он среди тех сердец,
коим нужна скорая Духовная помощь и
поддержка!
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Папы! Отцы! Священники! Хватит
кормить дворовых псов драгоценными кусками своих Разумов. Выйдите из
темниц храмов и ступайте в Мир Тьмы и
смерти, порождённый вами, и проповедуйте там с Верой и с Духом Великим!
Пусть не Человечество восходит к вам,
а вы, сокоромники Божии, снизойдите
к ним босые и раздетые и скажите им:
«Люди! Я есть Отче, голосящий устами
Святого Христа!» И они, неподготовленное вами полоумное Племя, плюнут
скверно вам в лицо! И тогда вы ощутите
на собственном теле жгучие бичи духовного неверия и людского гордого тщеславия!
Но, помните, народ - ваш!
Ибо вам, погонщикам, оставил Хозяин
доглядать стада благие! С вас Он и спросит за участь человеческую, неподготовленную к встрече с Богом!
257

Космические Интегралы

258

Космические Интегралы

Учите, учите их злато Господнее! Дабы
они не цурались убогой нищеты, но поклонялись ей без зазрения совести. Ибо
уверенно сейчас можно сказать - ОН БУДЕТ ТАМ!
416. Не целуйте руку Праведника, ибо
пусть уста духовника поцелуют вашу
Веру, и тогда Он, Отец, будет Чист и
Свят!
417. Бой примет каждый!
И первое его дыхание верности ощутится в сражении совести!
Их много - границ, рубежей и безымянных территорий солдатской славы
и боевой доблести. Всю жизнь Дух-Орденоносец несёт своё достойное имя по
своему Родовому Полю. Он, именно он,
эта Бессмертная Надежда и Звезда Рассвета, прорезает своим целеустремлением Вечную ткань жизни, но все почести
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его Духовного Участия присваивает себе
его Тело, материальная среда его законного обрамления!
Не ропщи, Дух! Ибо жалуются только слабые, но сильные и великие тянут
лямку своего жизненного воплощения
вперёд, к Свету Прощения и к Новому
Осознанному Пониманию Беспредельной Жизни!
418. Не сопротивляйтесь уменьшению
физического тела, ибо оно бывает необходимо, дабы войти в Огненный Мир с
увеличенной массой Духа, но с изменённой массой тела!
419. Преемственность преемственна там, где есть скорая необходимость
её духовного прошлого, но настоящего
Пробуждения!
Ускорение её движения не обязательно. Но обязательна её близкая сопри260
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частность с Духовным Божественным
Ритмом всей содружественной человеку
Вселенной!
420. И Грянул Гром! И раскрылись со
грохотом старые, ржавые давнишние
железные ворота Царствия Небесного!
Ступайте, прощённые души, в огниво
фиолетового луча Вечности! И наслаждайтесь, праведные Сердца, Господним
милосердным упоением!
Молния! - Ударь звучней, и пусть твоя
острая коса судной жизни разделит на
два берега Искания вошедших под Навес Матери и готовящихся отойти в дорогу Судьбы, дабы искать Купель Покаянного Всепрощённого Присоединения!
421. Чистота! - Она есть Всё в суетном,
часто двигающемся мире.
Чистота - это Господнее забвение, постигающее и обволакивающее покаян261
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ным милосердием Сердца молящихся
Праведников!
Молитесь, молитесь, Души! Ибо ваше
сердечное откровение Вездесущего
Духа плавно и полюбовно достигнет в
искренности чистоты молебна драгоценных стоп самого Бессмертного Сына
Правды - Отца Огненной Земли, Отрока
Христа!
422. Бессилие - не Бога удел!
А Сила Нетленная - вот Его Ведущая
Рука, почтенно указывающая Сердцам
разумным людским на долги летные, не
отработанные Духом Забвенным!
Сильным и мужественным покоряются Псы, именуемые в народе сказанном
- беси, обольщающие лукавыми прегрешениями страждущих и заблудших Духовно!
Смелее, люди, идите в бой! В решаю262
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щий поход за независимую свободу своей Чести и Совести Духовной!
Идите, Верные, ступайте, Верующие,
и бейте их, негодующих и хотящих вашего падения, чертей!
Не ропщите перед их светом и не продавайте красоты Душ ваших за ихнее
дурнопахнущее злато! Наступите на их
тлен широкой грудью Космического Закона и раздавите их чистотой своего Сознательного Просветления!
СИЛА НЕТЛЕННАЯ, веди нас!
Зови нас!
Пробуждай нас, и мы, Герои Пятого
Пришествия, достойно встретим Шестой Рассвет своей Новой Бессмертной
Будущей Жизни во Христе!
423. Сыном был Я для Бога Великого!
Доверием был Я Его Огненным!
Учителем был Я для Мира Вселенского, для того уровня сознания, который
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был со мной в Едином Ключе Мощи и
говорил от Имени моего Сыновнего.
Вы не называйтесь - Учителями.
Ибо один у вас Учитель - Христос.
Все же Вы есть братья!
Но мой Учитель деяния жертвенного Сам Боже Небесный, учивший меня Распятию Духа добровольного.
Не могу прятать Я от Душ Истину.
А скажу по Сердцу выстраданному.
А кто Свят стал по делам своим и готов
взять ношу Отеческую:
- Будьте таковыми!
И пусть мой любящий Отец Бог станет
и вашим Учителем.
ДОРОСЛИ ПО СОВЕСТИ, ПОЛУЧИТЕ ПО МУКАМ ПРАВЕДНЫМ!
А мы Все будем же Братия Белые, Все
те, кто избрал путь Жертвенности...
Я не буду Учителем для тех кто равен
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мне, ибо буду Я им Свет Искренности в
Великом Деле Созидания Мира Истины!
424. Разложение Сознательного Тела
на молекулярные атомные разумные частицы нейтронно-галактического Бытия
с выделением и проявлением протонов
Света называется - Телесное Вознесение!
Расчленение Сознательного Духовного
Тела на атомные постфактумные светоэлектрические ядра протонного Светового диода Космоса называется Духовное
Воскрешение!
Выделение из Духовной Массы Среды
атомно-резусных полимидов Беспредельности Разума, ядра сознательного Духовного плазменного Вознесения
называется - Бессмертной осознанной
трансмутацией Целостно Левитационного Духа.
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425. Текучесть текучестью не заменяется, оно только упрощается, ибо
её сложный характер Иерархического
творческого построения требует Трансмутации одного вида осознания в Абсолютные формы миролюбивого, упорядоченного Бытия.
Процесность масштабных форм Абсолюта, она Едина и неповторима в видах
и формах своей основополагающей характерной действительности текучего
сферического Осознания.
Обновление новой Бессмертной волной - вот, что ждёт её Мозг, дабы постоянно жить, властно существующе во
безграничном объёмном Пространстве
своей домашней Истины.
ТАК БЫЛО ВСЕГДА!
За Нами, за Истинными и подлинными
Ангелами Небесными, предвещающими Миру приход Мессии, являлся и сам
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Бог, одетый в муки и грехи неверующего
кровавого Человечества!
Кто же Вы, вещатели от его Уст?
Да!
Мы есть подготовленные долгими,
тщательными воплощениями Владыкой
Времени Души, нисходящие по спирали
Огненной Зари и являющиеся в Свет Человечества дабы нести на своих Знамёнах Его Лик.
Лик Нового Расового прихода Будущего!
Мы есть полубоги, представители Великого созвездия «Белый Лебедь», являющееся для землян Голосом Знамения,
который вещает из наших Глаз!
Мы приветствуем вас, Дети Солнца,
ибо таковыми можно назвать тех, кто
готов ради Духовного озарения Светом
Сознания других пожертвовать ради
Божественной Красоты Духа своими
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скромными, но знаменательными воплощениями.
Иоанн Креститель!
Он был одним из Нас. Тех, которые
приняли на осознанные готовые руки
Новорожденный Дух Великого Агнца
Божьего Иисуса Христа.
Деяниями, только ими определяется
вся красота и драгоценность прожитой
человеческой жизни.
Творите люди Везде и во Всём!
Везде, где есть только одушевление
Духом Святым!
Будьте сравнимы только с Коллективизмом, Единением, Мощью и Трудолюбием с Вечными Пчёлами, созидающими в совершенстве сладкий нектар
Всего Живого Здравия Сущего
МЁД ДУХА.
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Белым Лебедям отдайте Славу,
Тех блистательных и подлинных Имён,
Коими сверкала честь державы
Прошлых недр глубинных снов веков.
С века в век несёт могучий ветер
С Родины прилив бессмертных сил.
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В них, в костре его Высоком,
Проявляется Огня Духовный Лик.
Вестники, откуда Вы упали,
На холодный Свет сырой Земли?
Неужели Путь Вы свой избрали
В темноте распятия Любви?
В Огненности фраз горит Сознанье
Молит Сердце близкие слова,
В них звучит одно Сердечное признанье,
Говорящее путём Исканья.
Добровольно Чашу Бытия,
Горькую отраву Мира Дня
Мы испъём по собственной судьбе
И с Крестом в груди в дышащей мгле
Мы пройдём по сумеркам Зари
И собой пространство освятим.
Дабы Луч Небесного Двора
Смог пробить покров людского зла.
Бога Весть, подобна Лебедям Статная, Великая, Святая,
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Белоснежно серебром сверкая,
Птицею сиятельных Небес,
Нам рождён Христос - Земли Отец!
Сердцем разомкнём пространство
И с ликующим Сознаньем Вековым,
Мы тебе проложим твердь Сиянья,
Дабы Ты, Любимый Наш, Светил.
Озарял собою Купол Судеб
И дарил улыбкой Миру Свет.
Мы тебя, Единый наш, пригубим,
Дабы разделить той Кармы Крест,
Кою ты избрал себе Святою,
Дабы за грехи позорных псов
Заплатить своей златой сумою
И распяться в Дне за их позор.
Знаем, Ты придёшь во чуде,
После Слов от Дела Твоего,
Лебединый клич Сердца разбудит!
И МЕЧОМ УЖ МРАКА СИЛА ЗЛА
НЕ ОТРУБИТ ГЛАВЫ СИЛ ДОБРА!
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ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ

Бессмертие Наше - Святой Отче благословенного Неба Праведников!
Пусть святится Имя Твоё Вечное!
Пусть искрится Сердце Твоё Горящее!
Пусть лучи Духа Твоего Милосердного сохраняют нас, верующих и почитающих Жертву Твою Непревзойдённую,
но добровольно отданную Отче за грехи
Немого Непросветлённого Человечества!
Славься, Небо Великое!
Славься, Земля-Матушка Многострадальная!
Кланяемся мы тебе ниже пояса, Троица Наша Златая!
И благословляем почитающе Сына
Живого, Духа Нетленного, Отца Купола
Храма Престольного, Желанного Вечного Жениха Иисуса Христа!
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Спасибо за осознание сопричастности к общему Духовному делу
установления Света Истины!
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ЗЕМЛЯ, не спи!
Ты ещё нужна БОГУ!
Ибо ты есть Его желанная вдова
Материнской Человеческой Скорби!
Близится СУТЬ!
И рука тайного железного ОГНЯ оголяет рукав растерзанного бескровного
ТЕЛА!
Капли Иова и Сои стекают на многострунную рубаху СОЗНАНИЯ, и она
начинает играть МУЗЫКУ сердечной
печали - ГИМН ПАВШЕМУ ПРОШЛОМУ!
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