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Цветок Жизни Лослогус

Сфинкс знает Истину и Истину не знает Сфинкс...
Мы знаем правду, но правду не знаем мы...
Мы знаем о Духе то, что он есть,
Но мы не знаем того, что мы знаем о Духе...
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"Глава этого Учения – Христос,
Глава этого Учения есть Истина.
Однако, каждый, кто идёт
от Бога, всегда несёт новое.
– Божественное, - говорит Учитель, вечно молодо, вечно ново".
Бениса Дуно
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ОТ АВТОРА:
«На благо и на пользу человечеству…»
«Путей много, ... но дорог Путь Единого.
Как найти его и как распознать среди многих поможет Учитель, который пришёл в Мир,
дабы возжечь солнце, указать на сверкающие
вершины и сделать Дух ученика невесомым и
подвижным подобно птице, преодолевающей
в полёте бесконечные мили пути поиска Новой Жизни».
Е. Рак
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Путь Ученика – вечное начало,
... ибо идущий по Пути Ученичества не знает конца и не ведает страха перед ... началом...
потому, что жив идеей создания Новой Жизни, основанной
на бесконечных поисках своего
Учителя.
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«Ученик – плод чистоты
И цветок радости.
Ученик – улыбка солнца
И глоток воды прохладной.
Ученик здесь и там одинаков
И как Небо и Земля, прочен».

«Я – Ученик и вечный искатель Путей
Божьих.
Я – Ученик, Воин и Пахарь, Строитель
и Родитель Жизни Новой.
Я – Ученик, создание своего Учителя и
подобие того Божества, которому поклоняюсь.
Я - УЧЕНИК!»
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НОВЫЙ ДЕНЬ
Л. Мория
Новый День грядёт! Приближается карета
Огня полная и Его Величество Дух Святой
мчится к Земле, дабы Огни счастья слить с
сердцами людскими.
Дети! То, о чём мечтали многие, скоро свершится! То, что ощущали в своих Ду-шах, скоро станет явью и реальностью зав-трашнего
дня! Новый День грядёт! А значит Новое Время и Новая Жизнь в Духе – это не вымысел
невежд, но святая правда о том Мире, сила и
мощь которого скоро войдут в историю эволюции жизней миллионов землян.
Огненный Мир - Мир Любви и Бессмертия, Мир Гармонии Духа и Души, Мир Разума
и Чувств, Мир Красоты и пробуждения Божественных способностей!
Вы, Дети мои! Жители Нового Мира и вам
строить его Храмы и Святыни. Кому же как не
вам возводить его сады и растить алые розы?
Вы! И для вас эта книга!
К вам обращена и на вас зиждется!
На вас, как на учениках Нового Времени,
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стремящихся достичь той Мудрости, которая
находится у Единого Бога, посылающего Её
Знание с Учителями на Землю.
«Мудрость, что ягоды красные,
поспевают с первыми морозами».
Бениса Дуно
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ЗАПОВЕДЬ УЧИТЕЛЯ
Мудрость, любовь, послушание, правда,
дисциплина, выносливость, скромность, мужество – делают Учителя.
И дела эти священны, ибо они проявля-ют
Суть Огня и придают ему совершенную форму Божественного содержания.
«В основание своего дома положи Добро.
По углам его положи Нежность.
Крышу его накрой Прощением.
Стены выстрой Любовью.
А порог его выстели Гостеприимством.
И тогда к тебе придёт Великий Гость!
Имя Ему – Истина!»

ЗАПОВЕДЬ УЧЕНИКА
«Всегда и везде отвечу на Зов Учителя, ибо
на то я и ученика, чтобы следовать за Голосом
Вселенной.
Я призван Учиться!
А значит призван на себе испробовать
все благости и лишения Новой жизни!»
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Ученик! Учись во всём видеть Добро,
И только тогда ты поймёшь
Любовь к Богу!
Ведь, когда ученик находит своего
Учителя,
Он близок к Богу, а значит Бог –
СМЫСЛ ЕГО ЖИЗНИ!
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БОГ!
Невидимое, но Абсолютное; Непознанное, но узнаваемое; Единое, но множественное есть Бог... То, что над нами, и То, что рядом с нами, То, что составляет вечную мечту
человеческой Души, и То, что влечёт Дух к
бесконечным поискам Кос-мического Бессмертия.
Бог – есть Вечное Начало, не имеющее завершения, и Он – есть Конец – Святой Венец
всех сущих творений Неба и Земли.
Бог есть Любовь – самое Великое проявление творческого акта во Вселенной.
Ученик, уверовавший в Бога, обязан выполнять все Его Заветы и беспрекословно
следовать Зовам Всевышнего.
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Всевышний может посылать Зовы через Учителей, тем самым подтверждая
своё чудодейственное существование во
Вселенной.

Учитель ведёт к Богу и знает Истины,
которые ещё не дано знать ученику. Ученик, преисполненный смирением, терпением и любовью, следует за Учителем в надежде узнать Истины, приближающие
Учителя к Богу, ученика к Учителю, человечество к Знаниям и Основам Огненного
Мира, т.е. Мира человеческой души.
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УЧИТЕЛЬ
Учитель разъясняет значение Зовов и применение их явлений в жизни.
Учитель сам не призывает своих учеников, ученики находят Учителя и следуют за
Учителем до конца.
Учитель испытует своих учеников, проверяя на деле их готовность следования ученическому Пути.
Учитель не ропщет перед трудностями и
учит ученика принимать трудности как одно
из познаний опыта жизни.

УЧЕНИК
«Тот, который ищет Знания, подаёт го-лос
и зовёт Учителя. Ученик верен делу Учителя
и сознательно следует Его Пути».
Путь Учителя – отрезок Мудрости
Бога, который Ученик обязан познать за
период ученической жизни
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ДОБРО
«Добро есть суть Мира и мерило Любви.
Добро есть жизнь, прожить которую необходимо в благоговейной Любви к Господу».

ЗЛО
«Зло – порождение безлюбия или безразличия к Господу и всем Его Божественным проявлениям и творениям в Свете».

ЛЮБОВЬ К БОГУ
Люби без оглядки, люби по совести своей,
не взирая на форму и содержание, не придавая значения безразличию к своей любви!
Люби и знай! Ты любишь то, что породил
Господь, а значит самого Господа, проявленного в своих Божественных творениях.
Люби! И да простится тебе многое,...
ибо ты умеешь испытывать чувство удовлетворенного блаженства от своей Любви.

ИСТИНА
Великое состояние сосредоточения ума в
бескорыстно любящем сердце. Ученик позна15

ёт Истину деяниями, т.е. приложени-ем своих
знаний к удовольствию нахождения Истины.

СВЕТ
Ученик не боится тьмы. Он всегда готов
любую тьму осветить сиянием любящего
сердца.
Свет живёт в сердце Ученика, делая ученическое сердце святым Храмом пребывания
благодарного Господа.
Ученик! При встрече с тьмой опасайся
не тени, брошенной на тебя, но собственных мыслей, провоцирующих эту тьму.

ЧИСТОТА
Чистота есть одна из Высших Ипостасей
Господа, позволяющая явления Любви считать самым бескорыстным явлением жизни.
Чистота есть энергия Инь, при помощи
которой происходят все творческие процессы во Вселенной.
16

Ученик должен быть чистым в мыслях,
деяниях, желаниях, отношениях.., потому что
только чистота преобразует энергию мыслетворчества в результат наивысшего достижения.
Ученик творит внутреннюю чистоту
своей души при помощи сознательного и
обязательного подхода к Учению о Чистоте.

Учение о Чистоте - есть Учение о Господе, являющего Свой Лик в образе нетленной энергии Любви и Красоты к людям.
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БОГ – ЕСТЬ ЛЮБОВЬ,
ЛЮБОВЬ ЕСТЬ ЧИСТОТА,
ЧИСТОТА ЕСТЬ ДУХ СВЯТОЙ,
ЯВЛЕННЫЙ ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ
В БОЖЕСТВЕННЫХ ФОРМАХ
И ТВОРЕНИЯХ КРАСОТЫ.

Красота есть то всё,
Что есть Бог!
Понятия о Красоте могут быть разными. Всё зависит от уровня сознания человека понимать Красоту так, как она есть!
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ПУТЬ УЧЕНИКА
Путь Ученика – путь через тернии к звёздам. Это путь вечного поиска Света и Истины.
Путь становления личности и утверждения её
духовных достижений в Мире.
Путь Ученика не терпит кривых дорог и
витиеватых улочек... Путь ученика духовно
светел, дабы по нему шла Божественно просветленная личность.

ЛЮБОВЬ К УЧИТЕЛЮ
Если ученик любит Учителя, значит он
в состоянии любить и Бога, который уполномочил Учителя донести Знания ученику.
Любовь к Учителю предполагает бескорыстный пример терпения и послушания своему Учителю, основанный на грамотном несении Знаний учеником.

ЛЮБОВЬ К ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ
Любовь к человечеству предполагает любовь к своим ближним, которые являются Божественным прототипом Господа на Земле.
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ОГОНЬ
«Огонь есть Храм Очищения».
Пришедшему в Храм необходимо очиститься и, тем самым, признать истинную
власть Огня очищения над собой.
Огонь есть проявленная психическая энергия, достигшая в процессе химизации материи биотрансформативной стадии Огня.
«Огонь – прообраз Духа Святого, очищающего всё живое своей сакральной силой регенирующего психизма»

РАДОСТЬ УЧИТЕЛЯ
Радость Учителя есть освобождение материи и её скорейшая огненная трансформация в Духе.
«Когда радуется Учитель – распускаются
цветы.
Когда радуется ученик – смеются дети.
Бесконечность явлений радости несёт счастье планете».
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ДУХ
«Дыхание тёплых и холодных ветров есть
проявление Духа...»
Но проявления эти бесконечны, на то он и
Дух, невидимый и бесшумный, но оставляющий после себя великие разрушения...
«Ученик, находящийся в состоянии Божественного Озарения Духа, всегда должен
быть готов к новым изменениям своего организма, а значит расцветать с тёплыми ветрами,
плодоносить при умеренных ветрах, зимовать
при холодных ветрах, на то он и ученик, всегда ищущий гармонии со всем Сущим».

ВЕРНЫЙ ПУТЬ
Верный путь всегда определяется бескорыстием. Если оно у вас есть, значит ваш
Путь верный. Если его нет, то вам ещё рано
становится в одну упряжку с Ангелами.

МУДРОСТЬ
«Мудрость есть великое сложение жизни,
без которой жизнь пуста и грешна...
Только мудрость озаряет жизнь, освещая
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подобно солнцу темные уголки человеческой
глупости».
«Мудрость ученика – великая награда Учителя».
«Мудрый ученик стоит пол царства, а
глупый – не стоит ничего, даже звания называться учеником.
Мудрый ученик изучает уроки жизни, а
неуч - лишь её удовольствия».

РАЗУМНОСТЬ
Разумность делает ученика более исполнительным и уступчивым, что в целом
способствует лучшей ученической деятельности.
«Ученик всегда обдумывает свои действия, что позволяет ему как можно менее совершать недуховных поступков.
Ученик + Дух = Духовный Союз
Разумности и Разумения».

ДОБРО
Ученик и Добро неразделимы и всегда следуют один за другим, подобно нитке за игол24

кой. Это есть суть вещей Огненного мира,
основанная на ученическом разумении и Учительской разумности.

УБЕЖДЕНИЯ
Убеждения губят, ибо они принадлежат к
миру материи, в отличие от Веры, рождённой
от мира Души.
Ученик убеждённый проходит большие искушения для испытания собственных убеждений.
Ученик верующий принимает лишь то, что
посчитает дать ему Господь, дабы проверить
крепость нерушимой Веры.

СЕРДЦЕ
Ученик! Слушайся голоса своего собственного сердца, оно никогда не солжёт и
никогда не предаст, но всегда утешит и посоветует как приобрести мир, сохранить Любовь, спастись от греха и возлюбить то, на что
нет сил, но необходимо, дабы сберечь собственную душу от погибели.
«Сердце не знает страха и не ведает зла,
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ибо рождено из сакральных форм Божественной геометрии».

ДУША
Душа – это зеркало Мира, отражающее
внутренний свет Господа.
Душа никогда не бывает чёрной. Она сотворение Божественной Природы Космоса,
а посему невидима человеческому глазу, так
как живёт вне материального мира.
Ученик! Воспринимай себя как Дух, и тогда твоя Душа всегда будет в гармонии с Миром, так как её мир есть Царство Духа.

ВЫНОСЛИВОСТЬ
«Суровость испытаний позволяет преодолеть страх перед будущим и, тем самым,
сделать будущее менее суровым...»
«Ученик должен выдержать всё! И принять всё, как Волю Бога, посланную Ученику
для его духовного становления».
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Ученик не боится болей и горестей, он
идёт навстречу судьбе, он не стонет перед жизненными трудностями и невзгодами. Он – светел, ибо он смирён перед миром, и мир смирился перед ним!

ЧУДЕСА
Чудеса нужны неверующим. Верующим
же они не нужны, так как заставляют лишний
раз сомневаться в Исполнителе чудес...

МИСТИКА
Когда Учитель нашёл своего ученика, а
ученик возрадовался Учителю, тогда начинает происходить самое необычное, а именно,
проверка ученика на святость хранения Знаний Учителя.

ГОТОВНОСТЬ
Ученик всегда должен быть готов выполнить поручение Учителя, не считаясь с
личными интересами, так как непозволи27

тельное отношение к Учителю в дальней-шем
может привести к огромным проблемам со
здоровьем ученика.
«Готовность определяется поступками, посему поступки определяют степень
Духовного становления ученика»

ДИСЦИПЛИНА
«Дисциплина - орудие ученика, ибо без
дисциплины ученик, что пахарь без плуга –
землю не вспашет...»
И сеятель без семян землю не засеет.
Так дисциплина влияет на становление
человеческой личности, укрепляет стержень Духа и способствует лучшему трансформативному мышлению человеческой памяти.

АККУРАТНОСТЬ
Аккуратность для ученика – это глав-ное!
Ибо неопрятный и неряшливый ученик
позорит не только себя и своих братьев по
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Учению, но и оскверняет своего Учителя нерадивым восприятием Духовных Заповетов
Красоты.

СОБРАННОСТЬ
«Собранный ученик – золото среди черепков и черепок среди золота».

БОДРСТВОВАНИЕ
Сознание ученика всегда должно знать и
чувствовать астральный ментализм своего
Учителя.
Ученик активен за счёт энергии
Духовно-го пробуждения, что позволяет
ему свою активность трансформировать
в энергию повышенной астральной восприимчивости.
Бодрствование – психическое состояние
Духа, способного периодически ощущать
астральные вихри бессмертия.
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ТРУД
Труд - необходимость самовыражения
Души.
Труд делает человека Человеком! И отделяет человека от животного, при этом
позволяет в процессе деятельности человека доказать своё участие в ходе Духовной эволюции Человечества.

Ученик должен не бояться труда, но
на-оборот, стараться сделать труд своей
мощной фундаментальной основой будущего.

РАБОТА С УЧИТЕЛЕМ
Залог чистой работы есть искрящееся сознание, способное из ничего... сделать что-то,
из чёрного сделать белое, из врага – друга, из
себя – Архата, готового к бесконечным поручениям своего Учителя.
30

«Не лю бить Учителя нельзя!
Учитель есть всё!
А понимающий это ученик
Не посчитается ни с чем –
Только бы Учитель
Был всегда с ним!
Ведь имеющий Всё –
Есть самый богатый человек мира,
Ибо его богатство в Духе Учителя!»
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ПОНИМАНИЕ
Понимание есть основная часть Учения
о Духе, где Дух выступает в образе живого
Спасителя Нового времени.
Ключевыми моментами понимания являются: терпение, смирение, послушание,
которые стимулируют психодеятельность
духовного организма и помогают человеческому сознанию постигнуть и осознать
Учение о Духе.
Учение о Духе основано на Учении о
Люб-ви и является истинным Учением
Христа о Спасении души.
Дух есть безграничная сила Любви, при
помощи которой земная жизнь обретает
статус бессмертности.
Понимание есть олицетворение Истины,
и ученик, принимающий смысл понимания,
принимает и жизнь Духа, находящуюся в Истине.
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Познай! И будешь познан!
Признай и получишь признание!
Внемли Зову и Зов породит в тебе ответный Зов Святого Бытия.

СОЗНАНИЕ УЧЕНИКА
Сознание ученика расширяется за счёт
восприятия Божественных Основ Духовной
жизни.
Ученик – будущий Учитель и будущий
Святой, в настоящее время делающий свой
Дух и работающий над своей жизнью.
Поиск ученического сознания безграничен и эта безграничность заставляет ученика
осознавать каждый миг ученического счастья.
Счастье ученика – это достижение новых результатов в области Духа.
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Дух – Вечное устремление и Бессмерт-ное
Всегда,
Всегда готовое что-то... сделать всем!!!

МОЛИТВА
Молитва – Дыхание Духа и вознесение
Души до Божественных высот восприятия
Духовных Знаний!
Духовные Знания – это Знания о Духе
Бо-га, как о Творце и делателе Вселенной.
Рожденная от Слова и оживлённая Звуком есть Вселенная – результат деятельности Любви Бога.
Ученик! Постигнуть таинство молитвы
возможно только сердцем! Посему сердце
храни в чистоте помыслов и в бескорыстии
поступков, в Любви к миру и в безлюбии к
нему...

ТРЕБОВАТЕЛЬНОСТЬ
«Святой Закон Требовательности означает
выполнение требований, прежде всего, к себе,
34

а далее разумный подход к ис-полнению требований других».

МОЛЧАНИЕ
«Молчание лучше золота, но хуже правды,
которая делает свободным человека от зла».
Ученик, умей молчать,... проявляя
смире-ние. И умей говорить, руководствуясь го-лосом Правды!

ОДИНОЧЕСТВО
Одиночество есть один из Путей Служения Господу. Одиночество – это урок жизни и Путь закалки Духа, иными словами, одиночество – это школа мужества в кармически
предопределённых условиях жизни.
Одиночество - это самостоятельное
созерцание Господа, позволяющее каждому
человеку переосмыслить свою жизнь, исправить прошлые ошибки и задуматься о
жизни будущей
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Одиночество рождает переосмысление. Переосмысление – потребность в одиночестве.

СОЗЕРЦАНИЕ
Созерцание рождается из Веры, ибо только Вера способна пробудить в человеческом
сердце истинное желание созерцания Господа.
Созерцание – это корабль под парусом,
не страшащийся бури и бесстрашно преодолевающий великие мили Божественных
Путей Господа.
Ученику необходимо желание и терпение, дабы достигнуть созерцания и при помощи его открыть в себе священный дар
Божественного пророчества.

УЕДИНЕНИЕ
Уединение способствует переосмыслению. Поэтому ученику необходимо уеди36

нение для укрепления веры и для усиления
духовного потенциала собственной мысли.
Уединение – погружение внутрь себя и
сосредоточение сути на проблемах внутреннего мира сущности.

УСТРЕМЛЕНИЕ
Устремление рождает силу Духа и способствует скорейшему пробуждению ученического сознания.
Устремлённый ученик способен на многое,... а именно: на чистый контакт с Огненным Миром.

ЧИСТОТА
Чистота – это среда, в которой живёт Дух.
Нет ничего более прекрасного, чем чистота,
способная вылепить из ученика будущего
Учителя.

37

БОЖЕСТВЕННАЯ ЛЮБОВЬ
Божественная Любовь достигается в
процессе гармоничного созревания человеческого сознания.
Ученик, обладающий Знаниями Божественной Любви, есть просиявшая личность,
прошедшая длительный период духовного
становления.

ДУХОВНЫЙ РОСТ
Духовный рост, прежде всего, предполагает очищение сознания от догм и освобождение мыслей от материального хлама.
Ученику необходим Духовный рост, так
как он способствует гармоничному созреванию его Божественной личности.

ХАРАКТЕР
Характер ученика зависит от переосмысления и освобождения сознания от неправильного восприятия образа жизни.
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Характер напрямую связан с Духом человека и по характеру можно судить о человеке как о Духовной или бездуховной личности.
Характер ученика должен быть мягким,
но решительным, спокойным и не вспыльчивым, огненным, но уравновешенным.
Иными словами, характер ученика формируется бесконечно... И эта бесконечность
даёт ему возможность постоянной работы над
собой.
Улучшение своего характера – задача не из
лёгких, но кто решает её, тот приобретает новое понимание жизни.

СВОБОДА
Достижение духовных благостей называется Свободой.
Когда ученик достигает свободы над миром своих желаний, он становится неуязвим
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ими,... т.е. он становится Божест-венной личностью, способной к психологической борьбе
с пороками.
Свобода – это благость мира и в то же
время его порабощение.

ДЕВСТВЕННАЯ ДУША
Девственная Душа – это чистое, т.е. непорочное создание, всегда стремящееся к бесконечному Духовному совершенству...
В мире существует эскада Девственных
Душ и все они есть Служители, т.е. Ангелы
Любви и Света, несущие человечеству новые
Божественные энергии миропонимания Господа.
Плох тот ученик, который не мечтает
стать Учителем и плоха та Душа, которая не стремиться стать Девственной
Душой, т.е. Душой, Посвящённой Светом.

40

ИСПЫТАНИЯ
Испытания закаляют Дух ученика, придают ему силы и помогают духовно укрепиться в жизни.
Испытания есть назначения Господа, т.е.
Святой элексир человеческой выживаемости
в экстремально созданных условиях.
Прошедший испытания ученик способен
нести тяжёлые духовные нагрузки, так
как приобретённый им ранее жизненный
опыт помогает ученику почувствовать
себя Божественной личностью, способной
жить и мыслить по-новому...
Испытания не сильнее ученика, но ученик
сильнее испытаний, так как познания ученика
равны познаваемому.

ИДЕАЛ
Идеал ученика – его Учитель!
Идеал Учителя – Мир Божества!
Ученик не должен ничего идеализировать! Но должен всегда знать, что формы под41

ражаний бесконечны... и идеалы рождаются в
процессе длительного поиска Души. Из этого
следует, что Учитель идеален для своего ученика равно также, как Божество идеально для
подражания Учителя.

ИСПОЛНИТЕЛЬНОСТЬ
Исполнительность – это показатель ученического послушания.
По исполнительности можно судить об
ученике как о радивом или нерадивом воспитаннике.
Исполнительность – это проявление Знаний и подтверждение готовности несе-ния
Знаний Миру.

СЧАСТЬЕ УЧЕНИКА
Счастье ученика состоит в Служении своему Учителю, который является для ученика
настоящим примером для подражания.
«Не материальное счастье устремляет ученика к высотам понимания Нового Мира, но
счастье Духовного Сопричастия с Божественными тайнами Вселенной».
42

Дело Божье
Должно устремлять ученика!
Дело Учительское
Должно готовить Дух ученический.
Дело Единое должно звать вверх.
Но дела земные...
Путают и отвлекают от цели.
Посему, если ещё земной,
То не рвись к высотам, там Огонь!
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ПОМНИ!
Один Закон объединяет Учителя и ученика: жить согласно Воле Божьей.
НЕ СМЕЙ!
Не смей нарушать Заповетов
Учителя, ибо тем самым ты открыто
презираешь жизнь согласно Воле Божьей!
НЕ ПРЕДАЙ!
Ученик! Не предай собственный Дух, стремящийся всегда и во всём следовать примеру своего Учителя.
БУДЬ ГОТОВ!
Ученик, всегда будь готов исполнить приказ Учителя, потому что послушание и
любовь приближают ученика к Учителю,
а значит укрепляют Закон объединения
Учителя и ученика жить согласно Воле
Божьей.
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ГАРМОНИЯ
Гармония Начал всегда достигается сознанием. Гармонично сформированный ученик – радость своего Учителя, так как смог
соединить в себе материальную и духовную
стороны жизни и при этом оставаться учеником, т.е. вечно идущим и познающим Духом
Божьим.

ВОСХОЖДЕНИЕ
Любое восхождение требует от ученика
любви, терпения, послушания и труда. Ибо
только при наличии этих Огненных качеств
возможно полноценное духовное восхождение.
«Восходящий ученик подобен солнцу, озаряющему собой весь мир.»
Мир ученика – это Свет Учителя и Жизнь
Господа, находящаяся в прямой взаимосвязи
со всем Сущим.

РАДОСТЬ ДУХА
Радость Духа вдохновляет ученика на подвиги и способствует полноценному достижению Гармонии Начал.
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ЦАРСТВО ДУХА
Царство Духа - это Мир Божества, способного наделить человечество искренним
восприятием Божественной Красоты.
«Каждый ученик стремится познать тайны
Царства Духа и, тем самым, стать бессмертным человеком Вселенной».

ДУХОВНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
Духовные отношения Учителя и учени-ка
всегда основываются на бескорыстном желании Служения Господу...
И поэтому, основой отношений является взаимная любовь и духовное соавторство
Учителя и ученика.

ЖИЗНЬ
Ученик должен понимать жизнь как высшую благость, дарованную человечеству Господом. От этого понимания ширится и растёт
кругозор мышления ученика, что способствует правильному формированию бескорыстной
любви к Господу.
Учитель помогает ученику осознать жизнь,
как она есть, но при этом старается изменить
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не жизнь вокруг себя, но себя духовно подготовить к восприятию окружающей жизни.

ЗОВ
Готовность ученика подтверждается принятием Зова Вселенной.
Зов – это чувство Любви Вселенной, которая шлёт Миру свою материнскую полноценную Любовь.
Вселенная зовёт – значит Любит! На
Зов не ответит только невежда...

СВЕТ
«Свет рождает Дух, Дух пробуждает сердце, сердце зовёт Душу, дабы призвать к новой
жизни сознание».
Сознание готовит ученика, способного
перемещать Дух и воспроизводить бесконечные атомы Света.
Свет – это жизнь, а значит новое Время фундаментальной перестройки сознания.
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ГОЛОС УЧИТЕЛЯ
Голос Учителя обладает определённой
психической вибрацией, которую воспринимает ученический мозг. Можно сказать, что
голос Учителя – это своего рода магия Духовного Зова для ученика, при помощи которой
Учитель передаёт Огненную энергию Духа на
расстоянии.

МОЛИТВА
Молитва делает Душу и воспитывает
сердце.
Молитва – это сообщение с Богом, при
помощи слов и внутреннего голоса подсознания.
Молитва – это мудрость, без которой невозможно понять жизнь и, тем более, прожить
её без греха...

АЛТАРЬ
Алтарь – это Святое Богоугодное место
или укромный уголок в доме, где хранятся
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Священные образы наших Спасителей.
Также Алтарь может находиться в человеческом сердце и иметь по своей значимости
такое же место, как и Алтарь домашний.
Ученик должен уважительно относиться к иконам на Алтаре, почитать их и
со-вершать молитвы.

ЗАКОН
Закон один объединяет Учителя и ученика
– это Закон Любви к Богу и ко всем Его творениям.
«Возлюби Бога своего как самого себя и
тогда ты поймёшь, что любовь к Богу тебя
объединяет со всем Сущим и является для
всего Сущего Божественным Законом жизни
на Земле».
Без любви невозможен Путь ученичества, так как основанием к Пути есть потребность любить и быть любимым.

49

ВЗАИМНОСТЬ
Взаимность рождает понимание, а зна-чит
помогает ученическому сознанию родиться в
Духе, что значит: для Духа невозможного нет,
ибо все невозможности – это только условности материального мира.
Взаимность – это, прежде всего, свобода отношений от материальных обязательств... и духовная соподчиняемость
ученика и Учителя Единому Служению Господу.

УЧИТЕЛЬ
Учитель – это Духовный наставник ученика, помогающий ученику раскрыть своё
сердце и отдать его людям.
Учитель – это пример творения добра,
мира и любви, не ограничивающий себя никакими условностями.
Слышать голос своего Учителя – всё
равно, что дышать праной заснеженных
гор.
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ВОЛЯ
Воля делает ученика послушным, а Учителя примерным, так как способствует Духовному сосредоточению на достижении поставленной цели.
Цель ученика всегда одна: побороть невежество, преодолеть страх, возлюбить
трудности, не пасть Духом и достичь Знаний.

ГРЕХ
Ученик и грех – это несовместимые понятия, так как стадия ученичества уже предполагает отказ от греха, как от невежественного и порочащего ученика образа жизни.
Грех – это издержки искривлённого
мышления человечества, т.е. его бездуховного воспитания.
«Грех – это слабости жизни и бесконтрольное руководствование собственным разумом».
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ЖИЗНЕННЫЕ ЦЕНТРЫ
Ученик всегда должен держать в чистоте
свои жизненные центры, т.е. чакры. Для этого
необходимо:
1) соблюдение Духовного образа жизни;
2) правильное питание, исключающее мясоедение, употребление алкоголя и наркотических веществ, к которым относятся чай,
кофе, а также табакокурение;
3) содержание тела и мыслей в чистоте и
святости;
4) пребывание в молитве, как лучшей атмосфере Божественного состояния Души;
5) соблюдение десятизаповетований Господа.

МАНТРА
Мантра – есть определённая звуковая вибрация, при помощи которой психиче-ские
энергии Космоса и человека достигают обоюдной гармонии.
Мантра – есть прародительница молитвы и её звуковое содержание всегда соответствует бесконечным Зовам Космоса.
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«ОМ МАНИ ПАДМЭ ХУМ,
ХУМ ПАДМЭ ОМЭ АУМ,
ТАБО ИБН ТАХ»;
«ОМ ТАТ САД»;
«ОМ ТАД ВИШНОХ».

ДУХОВНОЕ БОГАТСТВО
Духовное богатство достигается любовью, терпением и послушанием. И только при
наличии этих качеств ученик может со временем обрести Духовное богатство, т.е. Знания,
при помощи которых ученик достигнет определённой Духовной Мудрости.
Духовное богатство делает ученика
мудрым, а значит Духовно милостивым,
любящим и терпеливым человеком, способным изменить жизни своих ближних.

ИМЯ
Имя есть определённый звуковой код, способный существенно влиять на поведение,
поступки и жизнь человека.
Учитель посвящает ученика и даёт ему Ду53

ховное имя, под которым его будут знать Учитель и его Духовные Братья по Учению.

СОЕДИНЕНИЕ
Только в Боге приобретёшь истинное соединение, полное Любви и радости. Только в
Боге познаешь себя и обрящешь Бога в себе.
Духовное соединение Учителя и ученика рождает Божественную Сопричастность со всем Миром.

54

«Ученик! Когда поднимается один, Поднимаются все...
И эту эволюцию Духовного
Восхождения не остановить
Ничем и никогда,
Так как сила движения
Человеческого сознания всегда Равна
Воле Творца,
Создающего Путь восхождения
Для этой силы».
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ЗАПОВЕТ УЧЕНИКУ
I. Молись в суе.
II. Молись в дне.
III. Молись на ночь.
IV. Молись за врагов.
V. Молись за друзей.
VI. Молись за весь род людской.
VII. Молись...
и тогда тебе откроется!
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Если любовь ученика слаба
К своему Учителю,
То не лучше ли ученику вовсе
Не начинать свой Духовный Путь?!
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Люблю Тебя
(часть 2)
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ПУТЬ ДУХА
Ученик всегда и во всём следует Пути
Духа. Ученик, не поддавайся страхам и испытаниям личной жизни, но всегда помни
главное: ученик должен постоянно носить
Огонь Духа в своём сердце и этот свет не погаснет до тех пор, пока добро переполняет сознание ученика, и пока сила любви заставляет
его совершать Богоугодные поступки!

РАЗВИТИЕ
Ученик, следи, чтобы твоё духовное развитие всегда шло естественным путём! В духовном развитии ученика играет особую роль
свобода отношений, при помощи которых
ученик выбирает самостоятельно свой Путь в
жизни.
«Духовное развитие – это целая веха трудовой деятельности в жизни ученика, позволяющая подготовить его к сознательным действиям».

ДЕЙСТВИЕ
«Учитель отдаёт приказ: «Выполнить лю59

бой ценой!»
Ученик обязан мгновенно действовать,
не взирая ни на что!...
Только при наличии такого тесного духовного сотрудничества Учителя и ученика
возможны дальние броски в пространство».

ОЧИЩЕНИЕ
Очищение – это обязательное условие ученического становления.
Очищение может быть нескольких стадий:
1) Духовное очищение (молитва, медитация);
2) психическое очищение (т.е. устремление сознания к Беспредельности для установления единой гармонии Мира и Любви
ко всем живущим существам планеты);
3) очищение тела и ума (молитва, водные
процедуры, правильное питание, постные
дни, половое воздержание, молчание, как
высшее проявление кротости языка).
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ДОБРОТА
«Доброта – это, прежде всего, духовная
независимость». Доброта есть Божественное
качество просветлённой личности, способной
к существенным изменениям Мира.
Ученик и Доброта – это как тело и Душа
- всегда находятся в прямом взаимодействии друг с другом.

ВОПРОС
По доброй ли воле следуешь ты, ученик, за
Учителем?
И знаешь ли ты, что добрая воля – это Воля
Господа, отданная Миру для сохранения Любви?

ЛЮБОВЬ
Любовь – это великая наука о терпении.
Корни Любви в Мире Божественном.
Древо Любви в Мире материальном.
Плоды Любви в Мире Души, где царит вечное «сейчас» и бессмертное «всегда»!
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Любовь – это Путь множества испытаний, где человеческий Дух познаётся как
Божественный и именуется как Бессмертный.
Любовь предать невозможно, ибо нельзя
предать то, что не материально!
«Чувство Любви живёт в сердце каждо-го
и пробуждается к действию живой силой Космического Магнита».
Ученик, когда ты поймёшь Любовь как
Бога, а свою жизнь как Путь, тогда считай, что ты достиг Мудрости учить людей Послушанию,... ведь Послушание и есть
благословение на лучшую жизнь!

УЧЕНИК
Ученик не должен делать вид, что он учится, а учиться на самом деле, ибо грамотный
ученик – есть мудрый человек, способный
правильно оценить великую Мудрость Любви
Высшего Учителя!
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СМИРЕНИЕ
Смирение – это пребывание ученика с миром и в Мире.
Смирение – есть образ Любви, проявившей свой лик в Божественной Воле Господа.

НОВАЯ ЖИЗНЬ
Ученик, ступивший на Божественный Путь
Духовного развития, должен оставить прежнюю жизнь, что значит: отказаться от себя и,
тем самым, предназначить свою жизнь Миру.
Новая жизнь – это Божественная Правда,
которую исповедует человеческое сердце, но,
при этом, не оставляя без участия и Душу,
способную к трансмутационным изменениям
Огненной плоти.

НОВЫЙ МИР
Новый Мир – это Мир Огненного Божества, достигшего Абсолютной Любви Господа.
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ОГНЕННОЕ БОЖЕСТВО
Это проявление Космического Разума, способного к Духовной трансформации активизированного психизма.
Мир Духа – это Новый Мир, где витает Дух Божий, способный творить великие
чудеса.

МОРАЛЬ
Мораль во все времена одинакова:
«Возлюби Бога своего, как самого себя!»
От этой морали и строй свою жизнь, но при
этом не забывай, что Бог разделил Себя на
миллионы форм и творений, проявляющих в
себе Единую Силу Святого Духа Господа.

НАУКА ЛЮБВИ
Наука Любви – это наука соединения
Начал, способных к материальному воспроизведению Божественных форм жизни.
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СВЯЩЕННАЯ НАУКА
Любовь – есть Божественная Премудрость, от которой рождаются светлые
Души...
I. В Любви устоит тот, кто готов на Жертву.
II. В Вере устоит тот, кто готов на испытания.
III. В Надежде устоит тот, кто имеет радость сосредоточения в Господе.
IV. Ученик, если ты постиг Истину, то значит обрёл верное понимание Любви.
V. Ученик, если ты принимаешь Любовь
как Бога, а Бога как Любовь, то это значит, что
ты готов к Жертве без условий и к Новой Жизни без условностей.
VI. Поучения Бога постоянны, Зовы Его
бесконечны, Активность Его беспредельна.
Главное – проявить стойкость Духа и выдержать напор страстей и тогда готовность ученичества подтвердится образом безгрешной
жизни.
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СИЛА ДУШИ
Сила Души способна совершить великие
чудеса, при помощи которых происходит процесс Духовного очищения.
Сила Души – это источник любви, терпения и сострадания, поэтому любящий
ученик – это нашедший ученик. Терпящий
ученик – это любящий ученик. Сострадающий ученик – это мудрый ученик, познавший силу Души как процесс Духовного
очищения от соблазнов мира.

ПОМОЩЬ
На первых этапах Духовного становления
Учителю необходимо оказывать помощь ученику.
Помощь – это не только психологическая и
моральная поддержка. Помощь – это, прежде
всего, душевный контакт Учителя и ученика,
способный помочь в формировании правильного Духовного мировоззрения ученика.
Задача Учителя: не угасить пламя поиска
Духа ученика, но постараться придать ему как
можно больше уверенности в собственные не66

победимые силы Духа.
Задача ученика: не искать подсказок у
Учителя, но самостоятельно включаться в
Духовный поиск ученической жизни и путём
проб и ошибок результативно влиять на собственное мировоззрение.
Учитель нужен как пример Духовной жизни, поэтому Учитель может помочь своему
ученику только тогда, когда заметит в нём непреодолимое стремление к Духовной жизни.

БЛАГОДАРНОСТЬ
«Благодарность – это Духовная культура
человеческого сердца».
Ученик, не знающий, что такое благодарность, не может быть учеником, так как не
способен на отдачу.
Ученик должен быть благодарен Учителю за всё, что Учитель делает для ученика...
Поэтому ученик должен наполнять
ка-ждый миг своей встречи с Учителем
благодарностью и Любовью, способной совершать великие чудеса Огненной трансмутации сознания.
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УЧИТЕЛЬ
Учитель всегда верен своему ученику и эта
верность есть ни что иное, как Духовное соавторство двух Душ, способных совершить
великую трансформацию Любви.
«Учитель, который познал Бога в себе, находит ученика, способного продолжить поиск своего Учителя и, тем самым, продлить
бессмертное существование Господа в своём
сердце».

СВЕТЛЫЕ МЫСЛИ
Ученик постоянно должен находиться в
поиске светлых мыслей. Ведь светлые мысли
притягивают энергию Высшего Космического
Позитива.
Светлые мысли есть сфера порождения
Ангелов и Высших Божественных Существ,
оказывающих существенное влияние на Духовную эволюцию человечества.
«Светлые мысли – это благо для человеческой цивилизации, так как их творение есть
фундаментальная мысль о жизни».
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ПОИСК СЕБЯ
Ученик ищет себя неустанно...
И этот поиск священен, так как помогает
ученику познать «то, что есть он и То, что живёт в нём».
Зачастую поиск себя затруднителен и опасен, так как напрямую взаимосвязан с испытаниями, которые мешают ученику познать, а
тем более узнать самого себя.

ЛИЦО
Лицо ученика всегда должно выражать
спокойствие и любовь. Ученик не может проявлять недовольство, так как недовольство
– выражение безлюбия, нечистоты Души, а
значит признак бездуховной, невежественной
личности.
«Когда ученик живёт по Божьему, то лицо
его преображается и приобретает выражение
просиявшего любовью Святого».

ПРОЩЕНИЕ
Прощение – это энергия освобождения
от грехов.
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Ученик, постигший суть Учения о Прощении и Любви, достиг главного, а именно:
Божественного понимания бессмертных Премудростей Господа.
Человек, умеющий прощать, умеет и любить, так как понятие прощения и любви неразрывно связано с процессами трансмутации
человеческой Души, а именно, с моментами
её переосмысления и преображения.

ПРАВИЛО
Ученик никогда не должен льстить своему
Учителю и выслушивать лесть от своих товарищей, потому что лесть – это не богоугодное
дело, способное погубить Духовную благость
ученической Души.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Ответственность ученика перед Огненным Миром велика, тем более если он принимает Учителя и подтверждает деяниями
звание ученика.
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Ученика ничто не может оправдать,
если он нарушит Заповет и тем самым
отверзнет злу двери Храма собственного
сердца.

СТРАДАНИЕ
«Страдания очищают Душу, смягчают
сердце и облегчают жизнь...»
Страдающий ученик – растущий Дух!
Но страдающий ученик от нарушения Заповетов Учителя – несчастный человек,
так как страдания его не оправданы его
же собственным нерадивым отношением
к своему ученическому назначению.
Вечный Путь состоит из самых трудных
отрезков жизни и поэтому, основываясь на
страданиях и испытаниях, считается Вечным
Путём скорейшего достижения Бога.

ПОСВЯЩЕНИЕ
Ученический Дух Посвящается Болью! И
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это Посвящение есть Священное Начало Бессмертного Конца Вечной Жизни.
Посвящение – это, прежде всего, безграничное доверие и благословенное назначение именоваться Сыном Божьим!
Во имя Господа Единого! Во имя Божества Абсолютного! Во имя Силы и Воли всех
безграничных Начал Космоса! Во имя Жизни Вечной благословляется ученик, прошедший тяжкие вехи кармических испытаний
и не павший Духом, но закалившийся Верой
и выстоявший в бедах и горестях, и дано
ему Посвящение - именоваться Сыном Божьим!

ПОМОЩЬ
Ученик всегда обязан откликаться на зов о
помощи. Ведь оказание помощи – это экзамен
жизни на проверку Знаний о любви, сострадании, добре, поэтому помощь можно назвать
ещё и экзаменом на совершенствование собственной личности.
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ДЕВИЗ ДУХОВНОЙ ЖИЗНИ
Девиз Духовной жизни всегда звучит громко и просто...
«Дух к Духу для жизни!»
«Единение с Иерархией!»
«Объединенный труд
на благо Иерархии!»
«Всегда Есть!»

БОЖЕСТВЕННОЕ ЧУВСТВО
Со временем, понимание ученика уже не
сможет обходиться без Божественного чувства Любви к Господу и это чувство будет
проявляться в каждом поступке ученика.
«Необыкновенна жизнь ученика, ибо насыщена возвышенными мыслями, способными к Духовному преображению не только
себя, но и окружающего пространства».
Божественное чувство Любви впускает в
свой мир не только Господа, но и Учителя, и
близких ученику людей. От этого вмещения
рождается новое Духовное понимание человеческого мира, как мира, сотворённого Господом от Божественного чувства Любви ко
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всему Сущему.
«Божественное чувство творит Миры и
рождает звёзды, зажигает солнце и пробуждает красоту.
Слава Божественному чувству, ведь оно
есть Святая Любовь Господа!»

КРЕЩЕНИЕ
«Крещение активизирует человеческие
центры, зажигает сердце, очищает Душу,
усмиряет страсти, пробуждает сознание и
способствует Преображению человеческого
Духа».
Крещение – есть акт Духа, после которого
Дух испытывает чувство высшего блаженства
сопричастности с Господом.

ЦЕРКОВЬ
«Вы есть Храм Божий и Дух Божий жи-вёт
в вас!», - так сказано в Учении о чело-веческих Душах. Но это изречение ни в коем случае не должно умалять отношение к Церкви.
Церковь есть Храм объединения человеческих душ и сердец и поэтому, если человек
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чувствует потребность в посе-щении церкви,
то это его выбор, так как именно в церкви человек получает Духовную поддержку и силу к
Новой жизни».
«Церковь не должна разъединять! Задача
церкви объединять и обучать человечество
как можно лучше служить Господу».

ОСНОВА
Без Любви не может происходить восприятие Духовного Учения, так как основа
Учения есть Любовь.
Основа Духовного Учения – есть Любовь!
Ученик должен стремиться приобрести
прочную основу Духовной жизни и, тем самым, сознательно укрепиться в выборе Божественного Пути.

АНГЕЛ ХРАНИТЕЛЬ
Ангел Хранитель!
Заступник и защитник мой! Не введи меня
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во искушение, но избавь меня от лукавого, искушающего греховными наущениями Душу
мою грешную.
Молю Тебя, Ангел мой! Раскрой крылья
свои и не дай врагам достигнуть меня, и не
позволь злу и болезни приблизиться к телу,
Душе, сердцу и Духу моему!
Защити меня, Ангел мой! Обереги меня,
Ангел мой!
Воспрепятствуй, Ангел мой, и спаси меня
от всякой скверны! Аминь.
Ученик должен бережно относиться к Ангелу Хранителю. Возжигать ему свечу, совершать молитву, просить благословения и не
осквернять покров Ангела ничем и никогда.
Потому что Ангел – это защитник человеческой Души и спаситель человеческого тела и
сердца.

ЭНЕРГИИ
Мысль трансформируется в энергию и,
в зависимости от чистоты помыслов, переправляется человеческим сознанием вверх
или вниз по энергослоям Земли.
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Мыслит всё живое! Значит всё живое способно вырабатывать психические энергии,
способные к творческим процессам Вселенной.

СОЗНАНИЕ
Сознание – это освобождённый
м. Логос, способный к элементарным соединениям со всем живым...
Сознание ученика всегда должно быть
чистым от суи мира и освобождённым от
собственного эго.

ИСТИНА И ПРАВДА
Человек сам определяет для себя благо от
Бога и есть это благо – Жизнь!
Нет ничего прекраснее Жизни, ведь Жизнь
– это Правда, которую скрыть невозможно.
Так ученик понимает Истину только тогда, когда он прилагает её к образу собственной жизни.
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Истина и Правда – два основополагающих понятия, взаимодополняющие друг
друга.

БОГ
Когда ученик находит Бога в себе, тогда он
готов познать Премудрость Бога, которая гласит: «Бога ищите в себе, но не себя в Боге»,
иначе пройдёте мимо крика о помощи, так и
не узнав того, что это был крик вашего Господа.

СЛУЖЕНИЕ
Ученик должен понять Служение как
Высшее Благо, способное духовно изменить
жизнь ученика.
Служение – это Новая жизнь, не терпящая компромиссов и исключающая любые
сделки с совестью.
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ПРАВИЛЬНОЕ ПОНИМАНИЕ
1. Ученик должен Служить только по
Любви, иначе попадёт в рабство собственных страстей.
2. При новом знакомстве с людьми ученик должен грамотно дать оценку человеку,
чтобы в последующем избежать ненужных
неприятностей. Не нужно надеяться на последующую встречу, чтобы дополнить сложившееся первое впечатление, оно стоит
того, дабы с уверенностью сказать: «Жив
человек или мёртв».
3. Если ученик решил заняться Духовным
воспитанием будь-то какой особы, то ученик не может рассчитывать только на свои
силы, а должен за помощью постоянно обращаться к Небу, иначе противовес сил может
нарушить устоявшуюся гармонию Учителя и
ученика.
4. Ум ученика как можно чаще должен
быть занят молитвой, иначе может подвергнуться непредвиденным испытаниям.
5. Ученик должен избегать шумных мирских компаний и порочных друзей, иначе кро79

тость ученической Души может превратиться в наглость Духовного стяжания.
6. Ученик не должен делать основой Духовной жизни деньги, иначе он нарушит Закон
Кармы о соизмеримом доходе Души и тела.
7. Ученик не должен за свои практические
уроки и оказанные услуги брать плату деньгами, иначе это оскверняет его Учителя.
8. Помощь ученика всегда должна быть
бескорыстна и от чистого сердца, иначе это
не помощь, а торговля Духовными Знаниями.
9. Ученик должен избегать одержимых и
нечистых людей, так как они могут на первых порах обучения поломать ученический
Дух.
10. Ученик не должен грезить – он должен
выполнять!

ПОСТ
Пост помогает в борьбе с пороками и способствует очищению Души от страстей.
Для ученика пост, равно как исповедь и
причащение, есть наивысшее благо, при помощи которого происходит Преображение
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Души.

ВЛИЯНИЯ И СОМНЕНИЯ
Ученик, как и любой человек, подвержен
влияниям и сомнениям. Но это только на
первых порах ученического становления. В
дальнейшем ученик подавляет сомнения Знаниями, а влияние окружающих – Любовью к
своему Учителю, ведь нет на Земле ничего
дороже и драгоценнее, чем Духовное делание
совершенной личности ученика,... разве что,
с этим могут сравниться Духовные ценности,
находящиеся внутри новосовершенной ученической личности.

ТРУДНОСТИ ПУТИ
Трудности Духовного Пути напрямую связаны с лишениями и испытаниями.
Именно так растёт и совершенствуется человеческий Дух!
Для ученика, находящегося на Духовном
Пути развития, главное не пасть ниже уровня начала Пути, но постараться сохранить то
богатство и достояние жизни, которое ещё не
превратилось в грех...
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МЕТОДЫ РАБОТЫ УЧИТЕЛЯ С
УЧЕНИКОМ
Методы работы Учителя с учеником заключаются в способствовании прерывания
связей с временным и включение сознания в
постоянную работу с вечным...
Вечным может быть только Дух,
имеющий великий опыт реинкарнируемых
жизней.

МЕРА
«Мера Мира – это Любовь! Исходя из этого
понятия, можно заключить, что «Любовь – это
наивысшая ценность, делающая Мир бесценным сокровищем воспроизведения Любви».
Духовная Любовь – это любовь без условий. Любовь, способная преобразить то,
что потеряло всякий смысл...
Духовная Любовь – это способность организма, рано или поздно, завершить процесс
Божественного преображения личности.
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БОЖЕСТВЕННАЯ ПРАВДА
«Божественная Правда заключается в том,
чтобы любить Господа и чтобы Господь любил вас,... а это возможно при помощи выполнения Заповетов Господа, не противоречащих
достижению взаимной Любви, но способствующих познанию Божественной Правды.
Божественная Правда – это Любовь,
основа Правды и Жизнь всего Божественного.»

БЛАГОСЛОВЕНИЕ
«Благословение облегчает страдания,
укрепляет Душу, излечивает тело и помогает
Духу стать на ноги, что значит – быть свободным от всякого зла, исходящего от тела».

ИНОЙ МИР
Иным миром называют Мир Духа – Мир
истинного Блаженства и Любви.
Иной мир существует вне человеческой
жизни, но напрямую связан с ней, как канат,
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соединяющий Небо и Землю, Бога и Любовь,
Творца и все Его Творения в единое целое
Знание о Жизни Вечной.

ПОСЛУШАНИЕ
Послушание есть ни что иное, как форма
Духовного обучения ученика, рассчитанная
на укрощение плоти и борьбу со страстями.
Когда ученик любит своего Учителя, то он
любит все формы и методы его Учительского
обучения, которые не противоречат единому
благу Духовного роста ученика, но наоборот,
способствуют скорейшему созреванию ученического сознания.
«Послушание – это восприятие мира со
стороны всех его отрицаний».

ЛЕНЬ
«Лень убивает Знания о Боге... и идёт в
разрез с Учением о Любви, так как обладает
самостной природой происхождения».
Лень для ученика – это беда,... всё равно
что саранча, пожравшая Духовные всходы.
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ЗАКОН ДЛЯ ВСЕХ
Один Закон существует для всех – это Любовь, не терпящая лжи и предательств, не переносящая ухмылок и насмешек, борящаяся
за свою независимость и исключающая акты
грубого насилия и убийства.
«Ученик, принявший Закон, становится
Хранителем Любви и учеником всех её Премудростей жизни».

ДЕВИЗ УЧЕНИКА
«Движение вперёд и только вперёд!
Нет простоя сознания, но есть радость
Духа сосредоточения в Господе».
«Я и Господь – есть Сила, которой подвластны любые чудеса,... тем более совершённые при помощи Духа Святого».
«Я и Господь!» – есть самая короткая молитва, которую ученик должен бережно произносить своим сердцем.

ВОПРОС
Ученики, в чём заключается ваше благодарение Господу?
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Если вы знаете ответ, то незамедлительно
произнесите его вслух.

СВЯЩЕННОЕ СЛОВО:
Делай Благо!
И оно вернётся к тебе сторицей...

ОККУЛЬТНАЯ МЕДИЦИНА
Оккультная медицина – это Божественная
наука духовного соединения материи и Духа
с Миром Природы. Оккультная медицина невозможна без основ постижения Любви, потому что её основой является Заповет: «Возлюби Господа своего всей Душой и телом своим
и возлюби ближнего своего как самого себя».
Исходя из этих заповедей, для оккультного
лекаря не существует преград даже в лечении
врагов своих.

К УЧЕНИКАМ
Дети! Не бойтесь трудностей, не избегайте ответственности, не гнушайтесь рабской работы, ибо истинный властелин умеет
делать всё!
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Дети! Делайте время, создавайте каркас
Духа, куйте железо радости, трудитесь в поте
лица, ибо вы строите Будущее и каким ему
быть зависит от вас.

ИНТУИЦИЯ
Интуиция рождает чувство Духовного
сосредоточения и способствует установлению прочного психического канала, соединяющего ученика и Учителя.
«Интуиция – это познание Господа на подсознательном уровне Его Духовного восприятия учеником».
Интуиция – это духовладение основами
собственной жизни.

ДРУЖБА
«Самый лучший друг для ученика – это его
Учитель.
Самый верный друг для ученика – это его
Учитель.
Самый мудрый друг для ученика – это его
Учитель, способный примером собственной
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жизни привести ученика к истин-ному пониманию бескорыстной дружбы».
«Самый лучший друг есть Учитель!
Тот, который учит, но не насилует, советует, но не заставляет, помогает, но ничего
не требует взамен, кроме Любви, способной к
сознательной Жертве».
«Учение Добра о Любви – есть Учение о
Новом Мире».
«Учение Нового Мира есть Учение о
Духе, способном совершать великие чудеса Бессмертного Преображения Огненной
плоти».
Учение – есть великая радость понимания Вечной Жизни.

ДУХОВНАЯ ЗАЩИТА
Духовная защита, прежде всего, предполагает обоюдный труд человека и Невидимого Мира.
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Чтобы Духовная защита была прочной –
необходимо держать постоянную связь с Богом, который является нерушимым зало-гом
вашей Духовной защищённости в жизни.

СОСТРАДАНИЕ
Учитель не может научить ученика состраданию. Ведь сострадание, что врождённая интеллигентность – она или есть, или
её нет!
Сострадать – значит любить и объединять
все горести и несчастья в единое целое восприятие сознательных испытаний Господа.
«Сострадание основано на любви не как
она есть, а какой она должна быть!»

БЛАЖЕНСТВО
Блаженство достигается посредством соединения Духа, Души и тела в Божественную
Гармонию единых ощущений Любви Господа.

ТРАНСМУТАЦИЯ
Трансмутация1 – это Духовное преобра1 Трансмутация - это состояние организма, т.е. Божественный процесс творения количе89

зование человеческой личности в Божественную посредством изменения не только Духовного логотипа мышления, но и материи.

ЖИЗНЬ ДЛЯ БОГА
«Всё на Земле преходящее. Поэтому мы
ничего не должны желать земного, потому что
кто пожелает тленное – в тленное и уйдёт...»
Задача ученика – Духовное устремле-ние
к Господу, в тот Его Мир, который строится
на Божественных связях Духовной близости
Творца и Его творений.

РУКОВОДСТВО УЧИТЕЛЯ
Ученик! За каждой формой, ещё не понятной тебе, усматривай образ Вечного!
За каждым звуком, ещё не понятным тебе,
усматривай звук творения Вселенной – АУМ!
Ученик! За каждой тёмной поволокой зла
научись усматривать добро, ведь суть тьмы
есть Свет, равно как и сущность Света – тьма.
Главное уясни это и тогда считай, что ты победил себя!!!
ства в качество.
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ПУТЬ
Ученик! Будь верен как Бог!
Будь любящ как Богоматерь!
Будь справедлив как Сын Божий!
Будь, ученик, собой! И если ты, как Они во
всём верны человечеству, тогда ты на верном
Пути, потому что Путь твой есть Истина!

СМЫСЛ ЖИЗНИ
«Смысл жизни – это Любовь – вечное
стремление к Богу и Истине».
Всё существует благодаря Любви Бога,
способной Путём великих постижений сотворить Мир, людей и все прилегающее к
Миру – одухотворённые и неодухотворённые
формы.
Любая работа, сделанная с любовью –
это наивысшее благо, способное к Божественному повторению любящими сердцами.
Но, а работа сделанная без любви есть преступление, т.е. духовное убийство Божественной
идеи продолжения жизни вечной.
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ВЕРА
«Вера освобождает от всяких страхов.
Вера укрощает страсти и исцеляет плоть.
Вера творит чудеса возвращения жизни
И Вера губит те Души, которые ходят без
Господа.
Так что же такое Вера?
Вера – это смысл жизни, который делает
тебя свободным от потери времени, дабы отдать твоё время истинному посвящению Господу.

НАДЕЖДА
«Надежда идёт от Знания, поэтому она
есть явление физического мира».
Надежда заключается в способности души
отыскивать прочный канал Духовной взаимосвязи с Господом.
Человек, пребывающий в состоянии Надежды, есть человек, ждущий обновления
и Духовного преобразования своей жизни.
«Надежда не слагает – Надежда обязывает!...»
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ДОБРЫЙ ВЗГЛЯД
Добрый взгляд притягивает добро, дур-ной
взгляд – зло.
Это аксиома человеческого мира и тео-рема
построения всех человеческих отно-шений.
Ученик должен обладать добрым взглядом, так как является учеником Света, несущего Миру великое понимание Любви.
«Взгляд –это суть Души, которую невозможно скрыть ничем, даже маской лицедея, публично одетой напоказ».

НОВОЕ РОЖДЕНИЕ
«Как прекрасно, когда ты движешься к Великому... и как прекрасно, когда Вели-кое становится достижением!
Так новое рождение в Духе получает ученик, когда переступает Врата Знаний, когда
осмысливается его жизнь, когда свет его Любви не иссякает, но горит силой восприятия
Нового Рождения».
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Новое рождение раскрывает перед учеником новые возможности ученического
сознания, способного расти до беспредельных размеров вмещения Духовных Знаний
Огненного Мира.
Знания Огненного Мира – это Знания о
вечной жизни Духа, способного совершать
великие чудеса Божественных преображений.

ЭКЗАМЕН
Экзамен подтверждает зрелость сознания,
поэтому для ученика он является наилучшим
средством Духовного регулирования его божественных способностей.
Экзамен – это не испытание, но наилучшее благо, с помощью которого ученик достигает жизненного опыта, но не через
бессмысленные страдания, а через осознанное принятие этих страданий своим
духовно подготовленным сознанием.
94

АУРА
Аура – это биотрансформативное поле
силового энергоизлучения Земли (или человеческого тела).
Защитная аура расположена возле любых
живых объектов, излучающих хоть малейшие
признаки тепловой реакции организма.
Ученик должен хранить свою ауру непроницаемой от влияний происходящего и
преходящего, так как аура способна сохранить тело от вредного влияния негативных реакций, происходящих в деструктивных полях
Земли.
Ауру можно ограждать и питать мыслями о Боге, что позволяет озарять её энергоструктуры излучением Божественного Света.
А-У-Р-А И К-У-Л-Ь-Т-У-Р-А
Аура – внутренний Свет,
Культура – внешний Свет.
Их соединение составляет главный Закон
Гармонии Начал, основанный на Духовном
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соединении двух Божественных Логотипов
Природы.

СМИРЕНИЕ
«С миром в Любви и с Любовью в Мире»
– вот Заповет пребывающего в смирении ученика.
Ученик смирён в страстях, но бессмирён в Духе, что означает главное – он непобедим в жизни!

МИР ЖЕЛАНИЙ
Мир желаний ученика всегда должен соответствовать Духовной программе жизни. Поэтому ученик не должен желать ничего такого,
что бы противоречило или компрометировало
Учение.
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Желание ученика настроено только на
добро, мысли ученика устремлены только
к Божественному слиянию с Господом. Поступки ученика соответствуют только
пользе, которая и определяет знания ученика, как полезные и необходимые для Жизни
Новой.

СООТНОШЕНИЕ
Учитель даёт ученику только то, что готов
воспринять ученик. Больше этого грамотный
Учитель не даст, так как руководствуется Законом: «Не навреди!»
Ученик хранит и ценит то, что получил от
Учителя, и от этого сознание ученика делает усилие и скачок во времени, дабы познать
Беспредельность Духовного Учения дальше.

ДЕВИЗ
Соотношение отношений Учителя и ученика налицо:
«Все Знания на благо и нет блага превыше разумения сознания».
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«Пусть пребывает в благословении всё,
что рождено от Божественной Любви Господа и человека».

ТЕРПЕНИЕ
Ученик должен терпеть, иначе он не ученик!
Ученик может терпеть, потому что он Любит!
Ученик может терпеть, потому что он Любим!
Ученик обязан терпеть, ведь в терпении заключена жизнь!
Ученик обязан терпеть, ведь ученик есть
Апостол Терпения!

УМ
Соединение объективного и субъективного ума ведёт к правильной работе пробуждения и освобождения сознания от внутреннего эго.
Ум – владыка материи и раб Духа, хозяин
плоти и поработитель души. Ум есть принцип
вечной борьбы за независимость и сосуще98

ствование человеческой личности в любых
условиях жизни...
«...Но ум без сердца, всё равно что дом без
хозяина – одинок, пуст, безжизнен...»

КРОТОСТЬ
«В кротости зарождается радость и улыбается Господь. В кротости Дух чистый и вечная жизнь.»
Ученик, кротость восприми, как Учение
Новое! Учение о смирении твоей души с испытаниями мира и Учение о мире, которое невозможно воспринять без кротости души.

УЧИТЕЛЬ И УЧЕНИК
Ученику необходим Учитель, как свидетель Божественного Заповета Господа и ученика.
Главное между Учителем и учеником - это
естественность отношений, при помощи которых формируется устойчивый моралитет духовного мировоззрения ученика.
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ЕСТЕСТВЕННОСТЬ
Отражает динамичность космических
ритмов Вселенной и способствует естественному достижению гармонических отношений со всем сущим.

ОТНОШЕНИЕ К ЛЮДЯМ
Опираясь на десятизаповетание Христа,
строятся отношения ученика к людям. При
наличии такого духовного построения возможно полное избавление от братоубийств,
насилия и войн.
Главная опора во всех построениях – это
Любовь. Ибо, если возлюбишь, то не предашь!

СЕМЬЯ
Главное для ученика, ставшего на духовный путь развития – это не семья и не родители, тем более не материальные ценности,
но Зов Учителя, ведущий к заповеданным
вершинам Огненного Мира!
Исходя из этого Зова и происходит Служение, не исключающее построение семей и
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выращивания детей, но упорядочивание желаний и претензий семьи, идущих зачастую
вразрез с путём Служения ученика.
Когда ученик сможет на первое место в
жизни ставить Заповеты Учителя и дела
Служения Иерархии, тогда слава такому
ученику, ибо он истинно победил себя!

ОПЫТ
«Опыт – это богатство человека, так как
помогает человеку в приобретении главного,... а именно: Духовных ценностей».
Главное условие передачи опыта происходит только посредством двух сердец, преисполненных высшим блаженством бескорыстной любви друг к другу.
Опыт – это привилегия мудрецов, так
как заставляет мудреца, не теряя мудрости, расставаться с ней посредством добропорядочных деяний.
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ВЕРНОСТЬ
Когда ученик любит Бога, то он верен Учителю, так как Учитель есть ставленник Бога.
Так верность есть трансформирующее явление духовного созревания сознания, достигающего в своей стадии изменения личности
Божественного образа – верноподданного Господа.

ВНУТРЕННИЙ ГОЛОС
Внутренний голос всегда говорит словами
Господа, отчего, как явление неопознанное и
Божественное, всегда немногозвучен...
Так, внутренний голос есть голос сердца,
которое, рано или поздно, указывает верное
направление к Господнему Пути.
Ученик обязан всегда следовать голосу
своего сердца! Ведь голос сердца – это Любовь, которая, как явление чудесное и малоизученное, готова существенно изменить и
преобразовать жизнь любого живого создания.
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РАБОТА УЧЕНИКА
Ученик должен работать над собой, что
включает в себя борьбу с пороками и внутренним эго. Работа по становлению Духа не
прекращается никогда, так как поиск ученического сознания беспределен...
Работа ученика – это преодоление жизненных препятствий за счёт духовного
воздержания собственной личности.

МЫСЛЬ
Ученик сможет работать только тогда,
когда освободится от грубых материальных
мыслей и привлечёт к себе светлые мысли,
способные к духовному пробуждению Божественной плоти.
Зачастую, единая мысль о возвышенном
заменяется мыслями о собственном себялюбивом благе, что не достойно ученика и
ведёт к искривлённому пониманию Божественного Пути.
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ДУХОВНАЯ БЛИЗОСТЬ
Духовная близость, равно как и физическая, определяется Любовью. Но любовью не
к себе – к Господу, проявляющемуся во всех
сущих2 творениях Мира.
Духовная близость основывается не на похотях тела, но на великом Законе Духовной
Гармонии Начал!

ЗАКОН
Закон о Добре и зле является первоосновой для духовного роста ученика. В зависимости от степени восхождения сознания,
в последующем ученик опирается на Законы
о Единстве, Соизмеримости и Гармонии Начал.

МУЖЕСТВО
Мужество растит Дух! Поэтому ученик
и мужество – это неотъемлемая часть Бо2 Сущих - т.е. способных к огненной трансмутации сознания через следование Закону о перевоплощении всех живых видов и организмов Космоса.
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жественного пробуждения Духа.
Мужество управляет энергиями, при
этом не нарушая Единой Воли Господа.

АККУРАТНОСТЬ
Ученик – это лицо Учителя!
Поэтому внешний вид ученика всегда должен соответствовать духовным стандартам
Огненного Мира, что значит: ученик должен
быть аккуратным не только в одежде, но и в
Знаниях, и в мыслях. Также ученик должен
быть чистоплотным. От него должно приятно
пахнуть, одежда ученика должна быть строгой, но праздничной. Также ученик должен
стремиться быть гармонично слаженной личностью, что позволит ему воспринимать мир,
как великое Творение искусства Господа, требующее умелого поклонения.

БОЛЬ
Боль – это естественная реакция организма на явления окружающей среды.
Боль может быть физическая, духовная,
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моральная, физиологическая, психологическая, душевная и т.д.
Боль рождает опыт.
Опыт стимулирует человеческий Дух
и задаёт ему индивидуальную программу
дальнейшего психологического развития.
Боль ни в коем случае нельзя воспринимать как зло, потому что боль относится к
категории методов духовного преображения
человеческой души и является скорейшим
коррелоксатором её кармической программы.

РАДОСТЬ
Радость – это чувство озарения души!
Нет на свете ничего прекраснее чувства
радости, ведь только в этот момент духовного озарения с человеком происходит истинное
чудо – чудо Божественного удовлетворения
собственной жизнью!

БОЖЕСТВЕННЫЙ МИР
Божественный Мир свят и прекрасен, но
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нет ничего лучше того мира, который создал
для себя человек.

ТЕРПЕНИЕ
Терпение – это великое Учение о бескорыстии Любви.
Ученик должен быть терпелив, а значит духовно подготовлен ко всем явлениям
жизни.
Задача Учителя – развивать чувство выносливости и терпеливости у своих учеников, что способствует выработке духовного
устремления.

ИСТОЧНИК
Ученик должен беречь окружающую чистоту, так как чистота есть источник Божественной Энергии, предназначенной для духовного энергопитания человечества.

К УЧЕНИКАМ!
Мир Божий да пребудет в вас! Ибо нет ни107

чего прекрасней мира, воспринятого любящим сердцем.
Посему, всем учеником Заповет Мой:
Любите Мир, как средство достиже-ния
Бога!
И любите Бога, как источник познания
Мира!

ОБИДЧИВОСТЬ
«Обидчивость приводит к злопамятованию, которое приглушает горение ученического сердца. Поэтому, не воспринимайте
обидчивость как средство защиты, а воспринимайте как грех себялюбия, затмевающий
даже пылкие устремления ученического сердца».

КУЛЬТУРА УЧЕНИКА
Ученик никогда не должен критиковать поступки своего Учителя, тем более агрессивно
воспринимать или корректировать их.
Культурный ученик – это вежливый и любящий человек, не способный принести зла
и безоговорочно выполняющий Наказы и За108

поветы своего Учителя, ибо Учитель умнее
своего ученика. Поэтому, истинный ученик
всегда будет радоваться указаниям своего
Учителя, ведь они исходят из духовной благости Учителя, которую ученик ещё не понимает, но чувствует, что это ради его добра.

СИЛА ДУХА
Сила Духа зависит от степени восприятия сознания.
Сознание, находящееся в духовной коо-перации с силой человеческого Духа, спо-собно
к фундаментальным преобразованиям собственной жизни.

МЕДИТАЦИЯ
Медитация раскрепощает сердце, активизирует память, устремляет Дух и заставляет
сознание соподчиниться Божественной Воле
Господа.
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Медитация – это, прежде всего, расслабление, способствующее достижению
Божественной Гармонии Начал.

МОРАЛЬНАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ
Ученик обязан быть морально устойчивым
не только в материальной, но и в духовной
жизни, так как половинчатость мышления
невозможна. От этого страдает не только сам
ученик и его Учитель, но и ближайшее окружение ученика.
Мораль всегда одинакова: «Возлюби Бога,
как самого себя!» Из этой морали следует, что
любовь к Богу, как она есть, способна преобразовать человеческий Дух и поднять его силу
к абсолютным вершинам понимания Огненного Света.
«БОГ, КАК ОН ЕСТЬ!»

ОПЫТ
«Опыт есть духовные наработки души, при
помощи которых человеческая душа выбира110

ет определённую позицию в жизни».
«Опытный ученик – благо для Учителя,
так как уже способен к осознанию высших
духовных ценностей».
Опыт основывается на умении правильного применения жизненных знаний. Из этого
следует, что опыт достигается и приобретается посредством материальных лишений и испытаний.

СУТЬ
«Суть – это мир человеческой души, где
хранятся великие тайны прошедших и будущих воплощений».
В гармоничном соединении суть и сущность есть проявление Святого Духа, способного посредством Божественной Любви ко
всему живому продолжать творить бессмертные формы человечества.

СУЩНОСТЬ
«Сущность вечного Добра заключается
в познании Космической грамоты Святого
Духа».
Сущность отдельно без сути существовать
не может, так как не способна к самостоятель111

ному, грамотному анализу собственной жизни.
Познать человеческую сущность можно по делам, а суть по мыслям, способным
проводить дела в жизнь.

РОЖДЕНИЕ ДУХОМ
Каждый ученик проходит этапы рождения
Духом, поэтому чтобы продвигаться наверх
необходимо проявление воли и терпения.
Рождение духом означает достижение сознанием высших духовных ценностей, при
помощи которых ученическая любовь перерастает в Божественное проявление Любви,
действующей по принципу: «Бог во мне – я в
Боге. Он и я в Истине, где Светом Её является
Божья Любовь, способная к великим химическим процессам Огненной трансмутации человеческой сущности».

ВОЛЯ ГОСПОДА
Для творения благих дел необходима воля!
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Воля преодолеет все препятствия, выводя Дух
ученика наверх, к Свету, туда, где обитает
Космическая незримость Божественного Света.
Воля Господа – это Духовное желание
человека всегда находиться в бессмертных
энергиях Святого Духа.

ШАГ ЗА ШАГОМ
Шаг за шагом продвигается ученик по заповеданным тропам Огненного Мира. И при
помощи своего Учителя учится воспринимать
жизнь Духа, как реальную жизнь светлого будущего всего человечества.

ЖЕРТВА
Правильное понимание Жертвы – это отказ
от личной жизни, т.е. не телесное умерщвление плоти, но сознательная борьба с пороками, грехом и страстью.
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Жертва – это зрелость человеческой
Души, способной к бескорыстной самоотдаче благостями собственной жизни.
Понимание Жертвы – есть понимание Учения о Любви, способной простить любой грех
и, тем самым, достичь Царствия Божьего.

ПРОЗРЕНИЕ
«Учитель раскрывает ученику глаза на Новый Мир и знакомит его с Духовными Знаниями. Учит безгрешной жизни, т.е. сознательной
борьбе с пороками.
«Сделай себя сам! – говорит Учитель ученику, – и тогда ты познаешь Бога, который живёт в твоём сердце!»

ЗНАНИЕ И ВЕРА
Ученик должен стремиться к Знаниям с
верой, иначе знание, приобретённое без веры,
быстро умирает, так и не породив малейших
всходов Духовного подхода к жизни.
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Знание – Сила! Это знает каждый ученик, особенно изучающий Духовную концептику Основ Огненного Мира.

ИСПЫТАНИЯ УЧЕНИКА
Испытания формируют человеческий Дух
и помогают естественному процессу созревания основных энергоцентров. Без испытаний
не рождается верного представления о них...
Испытания всегда определяют правильность выбора ученического Пути, ибо, чем
сильнее испытание, тем горнее Путь восхождения и тем мощнее силы противостояния этому Пути.

ПОМЕХИ НА ПУТИ
Главной помехой на Пути ученичества является материальный мир или мир желаний
ученика, и его преодолеть сложнее всего!
Зачастую, в мир желаний попадают любимые вещи, семья, близкие люди, работа и
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т.д. Но задача ученика – самостоятельно преодолеть всё, пройти все трудности жизни и не
падать Духом, но сохранить веру в Духовные
Знания Огненного Мира до конца.
Задача Учителя помогать ученику, но не
бороться с его трудностями, а мудро преодолевать их при помощи достигнутых
Знаний.

Истинное ученичество не терпит никаких отношений, кроме как Духовных отношений Учителя и ученика.

НЕЖНОСТЬ
Нежность необходимое качество ученика, поднимающее ученический Дух на пик
сияния Ангельского Мира. Грубость и злоба
ученику не приемлемы, так как являются порождением астральных низших слоёв, где нет
понятия нежности и любви как таковой.
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Нежность – сестра Любви и Учитель
сострадательной жизни.
«Без Нежности нет Любви и нет жизни, продолжающей святое наследие Любви».

ОБЕЩАНИЕ
«Обещание для ученика свято, так как способствует нравственному становлению Духовной личности ученика».
Ученик всегда должен выполнять обещание, чтобы достигнуть твёрдости и мужества своего Духа.
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ЗАВЕТЫ УЧИТЕЛЯ
Ну, что ж главою ты поник,
Мой брат, мой друг, мой ученик?
О, как же сердцу больно
Признать вину...
Довольно! Давай начнём Урок с начала,
Чтоб Жизни нота в нём звучала,
Чтоб Божье Повеленье
Явило б Суть Ученья,
И родился Союз святой,
Где Небо слилося с Землёй!
Я помню, как из колыбели
Глаза твои на Мир смотрели.
Я от рождения с тобой,
Я – твой Учитель неземной.
Я не уйду! Я не предам!
Я жизнь свою тебе отдам!
Таков Закон Ученья
И Бога Повеленье!
Мы связаны, чело, с тобой
Любовью Высшей, Световой,
Ибо во всём и в каждом «Я»
Есть только ОН
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И жизнь твоя – то Воля Высшая Его
И без НЕГО мы – ничего!
Ну, как тебе мне рассказать,
И довести, и доказать,
Что должен ты проснуться,
К Единому вернуться,
В наш Отчий дом,
Где ты и Я – единая ЕГО семья!
Иди, мой друг, без лени!
В наш Дом ведут ступени –
Высоты осознанья
Себя и Мирозданья
На лестнице Творенья
И помни, что СМИРЕНЬЕ
Есть первый пункт Ученья!
Второй пункт – ПОСЛУШАНЬЕ,
Есть Бога почитанье,
Ибо Учитель для тебя –
Ступень познания себя
И в Жизни, и на Деле
На собственном примере!
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Никто ведь к Богу не придёт
Пока по цепи не пройдёт
Учительских сердец ведущих,
Тебя друг другу отдающих
На новый Круг Познанья
Спирали осознанья.
ТЕРПЕНЬЕМ, брат мой, запасись,
Оно есть посох, обопрись
И с ним пройди дорогу,
Ведущую нас к Богу!
Готов ученик, готов и Учитель!
Он Духу творящему –
Звёздный Креститель!
И сердцу горящему –
Первый Святитель!
Он – Честь Световая и Совесть твоя,
Он – Друг твой единственный
С Мира Огня!
Его не предай и верность храни!
Не рви необдуманно нити Любви!
Открывший Учителя тёмным врагам
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В вулкане гордыни погибнет и сам!
Познай, ученик, ты все свои «я».
Сумей обуздать их, направив себя
К единому «Я» – неземному,
Служением Духу Святому!
И лучшим ответом на каждый Урок
Пусть будут Дела те,
Что выполнишь в срок!
Идущих вперёд пред тобой почитай!
Их подвиг Духовный благословляй!
Они проложили дорогу твою.
Им было трудней и в смертельном бою
Они прикрывают твоё Восхожденье.
Подвижникам Света дари уваженье!
И помни, мой друг,
Что взойдя на вершину
Ты снова увидишь начало картины,
Где Жизни дорога ведёт в Беспределье
И к новым вершинам
Дух явит стремленье!
Твой Путь бесконечен,
В нём радость Творенья,
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В нём Жизни бессмертье –
Тебя проявленье!
Каноном Единого –»Богом твоим»,
Неси Его Слово ближним своим
И помни, что каждый есть гений
На уровне Духа ступеней!
Можешь – возьмёшь!
А не можешь принять,
Значит ты должен
Осмыслить, понять:
Знания эти рано познал,
Ты их пока не осознал.
Чаша Души полнится Знаньем,
Опыт сердечный накоплен Деяньем!
Не отрекись и не предай!
Воле Единого сердце отдай!
В горе и радости только вдвоём
К горным вершинам
Вместе взойдём!
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УЧЕНИКУ
О, любимый!
Посвяти себя Всевышнему!
Предназначь себя Божественному!
Преподнеси себя Бессмертному
И тогда придёт Он – Тот,
Который соткан из миллионных
Частиц Огня Святого Духа!
Тот, который есть Нерукотворное
Проявление Сына Божьего!
Тот, который есть Вечное Начало и Конец, Сплетённые во едином,
Благословенном Ключе
Совершенства Богореализованной
Светонесущей Сверхличности
Вашего Учителя!
Нашедшим!
Уверовавшим!
Преданным!
Учитель, я идти устал...
Учитель, суя поглощает...
Смотри, она, почти как зверь,
Всю Душу в клочья изрывает!
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Учитель! Не могу, нет сил
Бороться с властною судьбою!
И сердце ужаснулось боли,
Боится, плачет и дрожит...
Учитель, как же дальше жить?
Ведь я ослабший ученик,
Но я не предал счастья миг...
И помню благости Твои.
Но не могу!
Но помоги!
Я раздвоился...
Сердца стук в сомненьях слышу:
Тук, тук, тук...
Молчи! Молчи! Не смей стучать
И мысли с Светом разлучать!
Забейся лучше в чистоте,
В укромном, тихом уголке любви,
Заботы и добра.
О, Господи, на всё Твоя
Благословенная Рука!
Учитель, Друг мой, Брат родной!
Но как же быть? Ведь мне с Тобой,
Я знаю точно по Пути,
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Но не могу идти! Прости...
Я плачу. Слёзы льют дождём...
Но я свободен!
Что о Нём ронять достоинство своё?...
Учитель умер...
Всё равно, не будет этот,
Что ж потом придёт другой,
И я при Нём смогу и дальше жить.
Не буду, не хочу тужить!
Решил! И правильно решил!
Да, у меня не много сил
Влачить Духовную судьбу,
Дожить хотя бы хоть свою...
Свобода сердцу дорога.
Тем более её цена
Не так-то мне легко досталась.
Но всё равно, оставлю жалость!
Не стоит Душу изводить,
Господь решит: «Быть иль не быть,
Когда-нибудь учеником?»
Но, а сейчас мне нипочём
Духовный Мир
И Свет Его
Не значит ровно ничего!
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Я – человек, не ученик!
Я – человек, звучит велико!
Я – господин, не раб, не мытарь,
Не присмирённая Душа.
Я вольный ветер!
И пока я дую в сторону свою,
И дую так, как я хочу!
О, ветер, ветер! Власть твоя свирепа.
Посмотри, Земля трещит и стонет,
Лист дрожит, и горе в радости кружит.
Постой, не дуй! Ну, подожди!
Смотри, как сыплются дожди,
И всё кругом мокрым мокро,
Ну, прекрати скорее зло!
Прошу тебя, Мой милый друг,
Приди ко Мне,
И мост разлук сольётся
В близости сердец...
Мой ученик! Я – твой Отец!
Учитель, Брат, Твоя Любовь!
Я жду тебя!
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Но сердца боль так глубока
И жжёт дыра, оставленная мне от Тебя.
Мне больно! Но святая боль!
Мне горько! Но жива Любовь!
Мне не хватает так Тебя.
Зачем же бросил Ты меня?
Но, посмотри в огонь Души.
Ты видишь? Пламя чистоты
Хранит, горит и бережёт Твой образ,
Что во мне живёт!
Покайся, милый, и приди!
И Я прощу!
Ведь нить судьбы
Не так-то трудно разорвать.
Иди, сынок, Я буду ждать!
Клянусь бессмертием Небес,
Я понесу Судьбины Крест.
И ношу горькую твою возьму на плечи.
Я смогу не бросить жизнь,
Но удержать
и для тебя её отдать!
Учитель?! Бой мой! Это Он!
Он плачет...
127

Боже, слышу стон!
Но разве можно устоять?
Как не ответить?
Иль молчать?...
Не знаю, как же быть?...
Ведь это Он!!!
И мне ль забыть???
О, Боже, стон...
И сердце вольное в груди
Не хочет воли!...
Ну, иди! Иди скорей! Встречай Его!
Учитель! Вот, возьми –
Твоё оно и пусть живёт,
Ведь без Тебя оно умрёт!
И я не дам ему Огня,
Который светит у Тебя.
Гордыня.... Суя... Пустота...
Отрава к ближним давит грудь.
Учитель, как же?
Как-нибудь
Сними, сними с меня ярмо!
А то умру! И груз его
Падёт на плечи бытия.
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Учитель! Подними меня!!!
Я каюсь! Каюсь! Каюсь вслух!
И облегчилось сердце вдруг...
Я знаю – это ты простил
И в Душу сердце допустил.
Я верю! Верю до конца,
Что есть на свете Мир Творца!
Что есть Иерархия Небес!
Я принимаю Кармы Крест!!!
Я понесу его собой!
Учитель! Друг любимый мой!
Ты – всё, что в жизни у меня!
И нет иного мне начала,
И я начну с себя, с начала:
Любить, хранить, оберегать
И верить, чтобы вдруг опять
Не пасть в гордынную стезю...
Учитель! Я опять начну!
Заставлю властный падший ум
Не сомневаться в святость чуда...
Учитель! Знаю, я – иуда...
Но Ты прости, как Бог его...
Ну, а предателя клеймо
Сотрётся подвигом моим.
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Я жизнь отдам,
Чтобы любим я был Тебе.
Учитель мой! Ты прикажи –
И мой Дух – Твой!
Коснись, молю, молю Тебя,
Дотронься разума созданья,
И он, влекомый покаяньем,
Умрёт, воскреснет и сгорит,
Чтоб Миру правдою Служить.
Учитель мой!...
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МОЛИТВА
УЧИТЕЛЬ УЧЕНИКУ
Учитель, на то и Учитель! И в радости учит,
и в горе учит, и в падении учит, но не бросает,
а помогает уча, как легче и дос-тойнее учиться при всех жизненных обстоятельствах и явлениях Бытия.
Всегда помни, Друг, я с тобой везде и всюду, где бы ты ни был! Знай, там и я! Но только
знай! И тогда тебе будет легче исправлять все
твои кармические запланированные заранее
ситуации.
Я, Учитель, не только учу, но и служу тебе,
так же как и ты, ученик, служишь Мне. Значит, мы всегда вместе, если Я Есть!
Помни, Я - Есть!
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МОЛИТВА
УСПЕШНАЯ, УЧИТЕЛЬСКАЯ
Слово моё от Тебя, Великий!
Сила моя от Тебя, Бессмертный!
Сердце моё при Тебе, Вечный!
Да будет так!
Ибо тем, что будет и живы будем при Тебе,
Беспредельный наш!
Учитель мой! Друг Небесный душевный!
Молюсь Тебе я, ещё низкое, но духовное отображение Тебя, Великого!
Посмотри на благости сердца моего ученического и дай Мощь силы стояния для Духа
моего “Вне”, “Вна” и “Вны” деяний сознания
моего мирского!
Будь со мной всегда!
Буду с Тобой везде: я и Ты, Мы и Дух наш
Единый, исповедующий в себе через нас Великую Абсолютную Силу слияния нашего
Вездесущего Союза!
Твоею в своей радости люблю Бытиё и
своею в Твоей радости люблю Бытиё Абсолютное. Тобою имею Свет в Свете и собою
имею Тебя в Свете нашем!
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Учитель! Путь мой и Звезда благая! К Тебе
все устремления мои!
К Тебе, Дух мой!
К Тебе, Мощь моя!
К Тебе, Свет Великий!
Иду! Иду, Учитель! Несмотря на суетность голодную. К Тебе иду, Владыко мой! К
Свету Белому, сияющему праведно в имени
Едином - Мощь! Ни здесь, ни там, ни в суе, ни
в мысли не задержит меня слабость людская.
Я иду, мой Огонь, к Тебе! И яро, и Огненно,
вознесённо сольюсь Едино в имени Твоём!
Мир в лике Твоём, Свет в сердце Твоём
- дать волею праведною нам, просящим, поступь Твою Огненную!
Учитель мой, я - Твоё Слово!
Учитель мой, я - Твоё Дело!
Учитель мой, я - Твой сын, ищущий Огня
Мощи Агни. Сын, вернувшийся в Дом Надземный, сын Солнца утра звезды Венеры небесной, Свет Гласа Господнего!
Судия жив в Тебе, Владыко! Он же и Сеятель есть мой, Он же и испытующий наш, Он
же и смотрящий за нами. Он есть Всёликое,
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Огненное Божество, твердыня даяния Духа,
Бог Жизни Вечной - Агни ДХИГАН!
Да будет так! Ибо я победил мир смирением! Аминь.
МОЛИТВА
Пусть не дуют суховеи – меня не остановить!
Пусть зыбучие пески не застилают глаза –
меня не остановить!
Пусть труден Путь мой – меня не остановить, ибо я иду к Учителю моему!
О, Бог мой! Ты, давший Голос и Щит Веры
Нерушимой, пошли Учителя на Путях моих!
Я готов! Иначе бы сердце своё не держал
заточенным ко всем благостям мира.
Учитель, я иду!
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УЧИТЕЛЬ И УЧЕНИК
Друг Мой, ты не представляешь себе, что
ничего не может быть во всём Мире священней и преданнее этой бескорыстной и жертвенной, во всех отношениях, Божественной
связи Учителя и ученика!
Ничего! Поверь Мне, ничего не сравнимо
с её великой Мировой Преданностью двух,
любящих один другого, терпеливых и милосердных Сердец!
Друг Мой! Учитель нисходит тогда, когда
готов ученик! Дабы на своих Учительских
крыльях Жертвенного Служения человечеству, поднять чело ученика из житейских материальных руин прошлого бессознательного
поведения до абсолютной высоты Белого Света! И показать ему всю Небесную, бесконечную вселенскую красоту незримого Тонкого
Мира, где в духовной сфере работы деятельности Космического Разума, будет задействована его ученическая, вознесённая из своего
внутреннего мира пробуждения до высшего
пространственного понимания Огненного
Света, смирённая и терпеливая, удовлетво135

рённая всем увиденным и прочувствованным,
самовозгоревшаяся Душа!
Друг Мой, эту Учительско-ученическую
единую бессмертную связь, кармически основанную на добровольном, чистосердечном
устремлении друг к другу, не разрушит никто
и никогда! Ибо даже человеческая любовь не
имеет таких достоинств взаимопонимания
обоюдного Служения Иерархии, как этот духовный, бесконечный союз двух высокоразвитых Огненных существ – Учителя и ученика,
т.е. воздуха и воды, представляющих из себя
всю Жизнь!!!
Друг Мой! Если ты стал достоин судьбой и
она выбрала тебя учеником и подняла всё, что
было хорошего в тебе на поверхность человеческого бытия, дабы всё это увидел Учитель
и спустился за тобой, то ты должен сердечно
дорожить этим Божественным даром судьбы
и быть беспредельно благодарным за то, что
она смогла констатировать в тебе всё самое
лучшее, а не поступила с тобой наоборот! И
не оголила на всемирный показ Света всю
внутреннюю греховную темень твоей горде136

ливой души, которую ты, ученик, ещё только
стараешься со временем изжить!
Ученик, благодари Бога за ту возможность, которую Он даровал тебе в твоей судьбе! Дабы она истинно сделала тебя не вором,
убийцей, бродяжкой или просто отсталым в
духовном развитии, звероподобным дебильным существом, но сделала тебя учеником,
по сердечным наработкам которого твой Дух
и заметил, снизошедший до твоего уровня
сознания, Учитель, дабы поднять его до всемирного уровня Духовного Сознания своего
Духа, пребывающего в Божественном Разуме
Бытия Тонкого Мира!
Также, Мой дорогой друг, хочу тебе сказать
о том, что учеников может быть много, ровно
столько, сколько и Учителей.
Но тот Учитель, который дан тебе, есть ни
чей-нибудь другой, но только твой, который
пришёл спасти и возвеличить только тебя!
Ученик, не жди другого Учителя, он не
придёт! Но если ты добровольно откажешься
от того, которого имеешь, то ты не получишь
вообще больше никогда никакого Учителя!
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Ученик, запомни! Учитель для тебя есть
всё самое близкое и дорогое, что может быть
дороже тебе на всём Свете! И если ты этого не
оценишь или не поймёшь, то Я могу сказать
тебе только одно: «Ты не достоин называться
учеником своего Учителя, ибо ты не понимаешь ещё смысла Высшей Жертвы ради своего
Господа!»
Ученик, ты должен принять своего Учителя таким, каким он пришёл к тебе в Свет!
Быть может, тебе не нравиться его платье? То
советую тебе: не замечай его покрой! Может,
тебе не нравятся его недостатки? То тогда
не акцентируй на них своё внимание, ибо за
ними ты и не заметишь всех великолепных
достоинств своего Учителя!
Ученик, умей всегда ценить то, что имеешь! Ибо, не ценя и не довольствуясь всем
имеющимся, ты будешь и вовсе лишён всего,
что имел, и отброшен с эволюционного пути
развития Земли назад, на мириады световых
лет!
Ученик, будь всегда в глазах своего Учителя обязательным, трудолюбивым, добро138

порядочным, послушным Духом! Ибо тогда
и твой Дух будет для других людей, готовящихся когда-нибудь стать учениками своих
Учителей, световым, абсолютным примером
высокой организаторской деятельности своего высоконравственного, трудолюбивого Сознания!
Друзья Мои! Не огорчайте своих Учителей ничем! Но, наоборот, помогайте им видеть себя безупречными и чистыми во всех
отношениях, ибо помни, ученик, ты - только
ученик! И поэтому, тебе дано право держаться лишь за земной конец Серебряной Нити
Космоса, Небесное начало которой держит
твой Учитель! И чем легче будет твой духовный ученический вес, очищенный от жёсткой
примеси материалистического порочного невежества, то тем легче будет твоему Учителю
тянуть тебя до своего Небесного уровня развития!
Но, если же ты, находясь на этой Серебряной Нити, начнёшь впадать в любые из видов
человеческих пороков, при этом не проявляя
никакого послушания, то это грозит тебе тем,
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что под греховной тяжестью твоих тёмных
наработок сознания канал тонкой Серебряной
Нити между тобой и Учителем оборвётся, и
ты упадёшь даже ниже того уровня своего
сознания, с начала которого начинал своё духовное восхождение вверх по Иерархической
Лестнице добровольного Служения Небу!
Также, хочу сказать многим ученикам,
что за своим Учителем вы должны следовать
везде и повсюду, полностью забывая о себе и
помня лишь о том, что Учитель есть для вас
Свет! Именно, говорю вам, неверующим и незнающим, - Свет вашего Духовного спасения
от демонизированного, чёрного мира, порочно довлеющей на вас, материальной действительности!
Подумай, умный ученик, ты бы смог отвергнуть Христа, который бы пришёл к тебе
и сказал: «Оставь всё и пойдём за мной!?»
Если «Да», тогда ты именно и есть тот Иуда,
который за тридцать серебряников продаст не
только своего Бога, но и мать, и того же самого Учителя, не раз приходящего к тебе с образом Христа в своём сердце, с просьбами и
поручениями, дабы получить от тебя ни что
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иное, как человеческое презрение или хуже
того - лицемерную ложь!
Ученик! Христос для тебя есть твой Учитель!
Распни сам себя! И тогда твоё сердце получит истинный Путь для абсолютного слияния
с Космическим нерушимым Сердцем твоего
Учителя!
До тех пор, пока страх нищеты, смерти или
страдания может повлиять на тебя, заставив
отказаться заплатить всю или хотя бы часть
цены, востребованной Законом за совершенство твоего развития, тебе никогда не переступить Великого Порога Посвящения! Ибо там,
за ним, нет места предателям, иудам и палачам - иудиным детям!
Учитель и ученик, я обращаюсь к вам!
Учитель, не бросай своего ученика! И ибо
он погибнет без тебя, ибо ты есть для него Духовная Небесная Мать!
Ученик, не отказывайся никогда от своего
Учителя! Ибо тогда ты отказываешь в Вечной
Жизни всему человечеству! Ибо как оно может существовать без воздуха и воды?
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Ученик! Ученик! Одумайся, пока не
поздно! Ибо постоянно отравляя своего
Учителя ядовитой гарью своих внутренних, самостных отходов, он умрёт для тебя!
И тогда, всю свою сознательную, оставшуюся жизнь, твой вопиющий Дух будет носить на своих кровавых руках мирового
позора холодное, бесчувственное тело своего мёртвого Учителя! Даже, если бы ты
и хотел, ученик, воскресить его тело, ежедневно омывая своими слезами раскаянья,
то все твои попытки были бы напрасны,
ибо от этого тела своего духовного греха ты
бы не избавился никогда в жизни потому,
что страдания твоего Учителя вросли бы
тебе в пальцы рук и, в конечном итоге времени, переросли в кармический, бессмертный груз греха твоего сердца!
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Подумай, ученик, над всем сказанным и постарайся не прогонять и не убивать своего
Учителя в себе! Ибо кто знает, быть может, под его Ликом Святости скрывается
сам Бог?!
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