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 Друзья, четыре принципа религии Духотактицизма 
положите в основание действий ваших:

Первый - Служение Абсолютации Иерархии Святого 
Духа.

Второй - Единение Сознаний с Мудростью Света.
Третий - Преданность Божественным Знаниям.
Четвёртый - Христопроявленное бесстрастие Бо-

гоподобной Жертвы Миротворения Любви ради своих 
ближних.
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Мудрость Владыки – сила дальних Миров!
Огонь Беспредельности и сияние звезды 

Матери Мира нам шлют утверждение нашего 
Бытия!

Так не будем медлить и прятать Луч Духа в 
ножнах материи, но извлечём его, и Мощью 

силы неземной, воссияет Алмаз Духа и 
укажет Путь Верхний к Дому Отца Небесного, 

воссиявшего Славой по всем священным 
Землям Космической Беспредельности!
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 ВСТУПЛЕНИЕ
Приобщаясь к «Мощи», неуклонно следуем Пути Но-

вого Мира и неуклонно слагаем новые вехи своих жиз-
ней из осознанно исследованных участков Беспредель-
ности.

Шаг за шагом постигаем духовное мастерство новой 
жизни, ведущее нас к достижению величественных По-
рогов Неземного Бытия.

Идём сознанием, устремляемся  Духом, ступаем серд-
цем, испытываем телом, реализуем делами, способ-
ными представлять из себя полноценную Мощь Духа, 
управляющую космическими циклами духовной эво-
люции Человечества.

Е. Рак
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«Не ограничивайте явления, дайте ему рост 
Духа, пусть растёт и ширится, не замечая 

давно совершившегося переселения в Мир 
Новый».
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Новый Мир приветствует Вас, землян!
И бесконечно рад всем человеческим 

попыткам сознания объяснить необъяснимое, 
объять необъятное… и сделать необъятное 
Божественным достижением Нового видения 
всего самого Бесконечного…
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1. Бесконечность являет слои созна-
ния, делая их духовный логотип мыш-
ления более подвижным и пластичным, 

что позволяет ему беспрепятственно проникать в выс-
шие сферы Огненности.

2. Сознание нетрудно направить. Главное чётко вы-
брать ориентир мышления и тогда сознанию будет 
легче найти источник освобожденной праны, в кото-
рой оно и растворится, как Божественная Соприсущ-
ность с Сущим.

3. Истинно советую проникнуться Духом Беспре-
дельности.

Истинно советую Дух Беспредельности сделать дру-
гом для себя, дабы извлечь великую пользу для всего 
Человечества…

Польза - в деле.
Дух - в сознании.
Гармония - в мире.
Логотип - в прототипе.
Слава Новому Миру!

Господь Мой, отрекаюсь от невежества! 
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Господь Мой, отрекаюсь от невеже-
ства!

Господь Мой, отрекаюсь от невеже-
ства!

Дабы узреть Новое в старом. 
Дабы понять и не осудить старое в Новом.
Дабы проникнуться всей красотой Беспредельности, 

явленной в ограниченном явлении освобожденного 
Духа Красоты.

4. - Как найти Беспредельность?
- Потоком Огненной мысли, струящейся из третье-

го глаза и плавно вливающейся в монадический поток 
космогенетонных светил – частиц ⊕

Лучи – Духи. Лучи – Глаза. Лучи – крылья. Лучи – раз-
ум. Лучи – наследие. Лучи - формулы. Лучи – закон…
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5. 

«Понимание Беспредельности не отрывает чело-
века от Земли, но, ещё более прежнего, привязыва-
ет его к Земле, как осознанного носителя прановид-
ных энергий будущего спасения».

Дети! Духом примите понятие Беспредельности. И 
не забудьте о нём, но пользуйтесь им, как Новым Заве-
том Господа, явленного Миру через духовное принятие 
Основ Царствия Огненного.
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Беспредельность есть Новый Мир, 
явленный человечеству, как неруши-
мый оплот мира и любви между Бо-

гом и людьми.

Законность Нового Мира гласит:
Основа Жизни есть Любовь, исходящая из сердца 

и возвращающаяся к Отцу Небесному… Но при этом 
преодолевая путь духовной близости между чело-
веческими сердцами.

Оскорбленное, злобное, строптивое сердце обрече-
но на страдание, так как не имеет в себе потребности 
духовного взаимообмена с близкими сердцами, что 
приводит его к отвержению всей Духовной концепции 
Основ Господа… А именно: пониманию Любви, как бес-
смертного продолжения рода Человеческого.

 
6. Дети! Там, где наступает конец…, Мы говорим за-

ветную формулу: «Бесконечность рождает Истину!» И 
тогда любой как будто конец, становится Бессмертным 
Началом Нового зарождения святых заветов Космиче-
ского Огня.

О, Небесный Отец, явленный Свету в Нерукотворном 
Образе Неопалимой Купины Космического Огня!

Возложи нам на головы Свои Святые Руки и направь 
нас на поиски новых Путей Знаний, дабы Путь, познан-
ный нами, не стал пределом и могилой для Духа…, но 
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стал новым ориентиром на обогащен-
ную эволюцию беспредельно растущего 
сознания.

7. Часто люди не понимают, что такое сознание.
Отвечу: сознание есть разумномыслящая форма 

жизни, записанная космическим кодом Вселенной на 
подвижных станцах абсолютного времени.

Сознание – это приказ Духа превозмочь силы 
смерти… и дать Жизни истинный образ и подобие 
того Божества, которое воплотило его в Мир.

8. Дети! В Эру Огня происходит космическое перево-
площение сознания, когда сознание из человеческого 
становится Божественным, а далее – космическим и 
беспредельным, способным всю свою всепознанную 
Беспредельность сделать явлением всепроникновен-
ности самоотверженной.
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9. Дети! Для того, чтобы вместить по-
нятие Беспредельности, необходимо 
вытеснить понятие самости, которое не 

допускает в ваше сознание логической цепи идеи ду-
ховного восхождения, основанной на максимальном 
сбросе материального веса с духовно перерождающе-
гося организма.

10. Дух осознает подъём, он безограниченно ин-
нервирует пространство, пробивая для себя новые 
объемы космических понятий бесконечно протекаю-
щих вмещений.

Итак, вмещение требует самоотдачи!
Самоотдача есть необходимое действие сознания, 

при котором любое воплощение будет осознанно обо-
гащенным.

11.

Карма есть свободно иннервируемая энергия при-
роды, способная к изменению своего назначения по 
злой или доброй воле участника кармических собы-
тий.

Участником называется человек, вступающий 
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в добровольные взаимоотношения с 
энергией К.

Карма + Участник есть Позитив Чисел, способ-
ных любой негатив логосолизовать по высшей фор-
муле Божественной соприкасации Сущего.

Только вмещающий Огонь может видеть Огонь! 
Только участвующий в энергиях Огнях может поль-
зоваться энергиями Огня! Только участник унас-
ледует стремление Бесконечности для вмещения 
космических синтезов, утвержденных кармиче-
ской необходимостью быть вместимыми Логосо-
лизированным Сознанием!

 
12. Дети! Дух, не узревший явления покорности, есть 

Дух смущенный и не провозглашённый..., т.е. духовно 
не способный видеть и понимать всё космическое ве-
личие полёта в Ядре Духа!

Ядро Духа – это совокупность космических энер-
гий (К+У), способных к усиленному расщеплению 
психической энергии (КПД) в планетарных вихрях 
Вселенной.
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13. Дети! Никогда не надейтесь на то, 
что из злодеяний вырастут пионы люб-
ви. Это неверно! Злодеяния – это обрат-

ный процесс духовной эволюции мозговой молекулы 
человека. Поэтому измеряйте неизмеримое соизмери-
мостью активности сознания, доводя его КПД до мак-
симума его духовной самоотдачи. Но если активность 
слаба и невежество не перестаёт приносить отравлен-
ные всходы, то знайте, такое сознание не является со-
путником эволюции, а лишь разрушителем её духовно 
сформированных основ.

14.

Причинность является первейшим фактором 
координированного движения Вселенной

Вселенная есть вторичное порождение разу-
момыслящей деятельности космических циклов 
причинности, способных каждое последующее дей-
ствие Вселенной сделать прямым отражением 
своих психологосонизированных основ.
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15.
Человек есть истинное проявле-

ние Космоса. Поэтому, если человек 
утверждает творчество, то Дух его выступает как стро-
итель Мира, но если человек выступает как противник 
космической законности всех построений, то такой че-
ловеческий Дух есть явление хаоса... и рано или позд-
но будет психологосонизирован трансмутационными 
вихрями Вселенной.

16.

Красота простора жизни измеряется сознани-
ем созидательства, что позволяет сознанию поль-
зоваться утвержденными основами Огня, расши-
ряющими кругозор до человеческого восприятия, 
до Агни-активного уровня усовершенствованного 
психизма.

17. Явление Единства есть явление познания само-
сущности, как нерасчленённого сознания духовного 
сопряжения всех будущих жизней. 

Зовём сознание к пробуждению!
Зовём сознание к согласию!
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Зовём – значит нацеливаем на труд!
Зовём – значит доверяем Знание!
Мы не хотим массовой гибели разоб-

щенных сознаний, но хотим приблизить тот светлый 
миг надежды, который неразрывно соединит нас с бу-
дущим!

Будущее – вот явление Единства! На него ставим 
ставку – Жизнь!

 
18. Дети, «карание Господа» является ярким явле-

нием великого поношения Космического Огня. Будем 
помнить всегда: «Бог не карает! Бог не есть кара, но 
есть Он результат усиленных действий помощи приго-
ворённого к каре, т.е. зрелой карме человечества!»

Поэтому убеждение «кары Господней» является на-
рушением этических правил Космоса, так как вводит 
человеческое сознание в заблуждение и неописуемый 
страх перед Господом. Но, к сожалению, заблуждением 
и страхом дело не заканчивается. Зачастую глупые, 
невежественные люди доходят до того, что начинают 
проклинать Господа в своих бедах и несчастьях, тем са-
мым ужесточая негатив уже и без того переполненной 
Чаши Кармы.

Прощением и Любовью родим собственное пони-
мание Господа не как карателя, но как Милосердного 
Отца, прощающего грехи наши!
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19. Главной задачей Послов Огня является духовное 

намагничивание всё больших территорий и земель 
пространства. Ведь с каждым шагом приближается 
Новое Время, виднеется Новая Жизнь, шьётся свежая 
материя. Истинно говорю вам: «Спешите! Ведь Колесо 
эволюции ускоряет кратность движений, и сознания 
людские растут подобно грибам под благостными им-
пульсами действующих Послов.

Всё тождественно Всему, и вся тождественность 
тождественна Беспредельности, ведь недаром Тожде-
ственность есть второе действие от первого - соприча-
стия с Сущим.

Одно рождает другое, другое – третье и третье – 
следующее... Процесс цикличности материи не оста-
новить, ведь остановка - это смерть, наступающая без 
своевременной кооперации с человеческим сознанием.

20. «Материализм» – искаженное понятие Матери 
Мира, переросшее в чудовищную форму человеческого 
невосприятия Богородных Основ Сущего. 

Матерь Мира – это Великая Творческая Сила, способ-
ная к безограниченным действиям. Матерь – это Да-
тельница, иными словами - Создательница всего живо-
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го, что движется, живёт, дышит и просто 
существует на Земле.

Деоменьшизм, дисгармонизм, ватара-
лизм – эти понятия куда больше подходят среде чело-
вечества, нежели оплёванное понятие материализма.

21. Нам дороги каждые Духовные Водители, не толь-
ко принимающие информацию, но особенно милы те, 
которые применяют информацию в жизни и, тем са-
мым, на собственном примере наученности, внедря-
ют Новые Знания в Мир. Им огромное спасибо! Да, им 
– Подвижникам Мировых Огней, чьё Знамя Мира яро 
реет над планетой!

22. Заметьте, страх и колебания – запруды для Духа, 
не позволяющие Духу свободно эволюционировать.

Бесстрашие и мужественность открывает все пре-
грады и способствует наилучшим показателем духов-
ного восхождения.

Атомическая энергия есть источник питания, стиму-
лирующий Дух и приобщающий его кристаллические 
структуры к Беспредельности.
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23. Огонь Беспредельности реет над 
Землёй! Он есть Огонь и есть Он Знамя! 
Он есть утончение и есть Он Диво расши-

ряющее... Он есть Огонь, и сила Огня Духа расплавляет 
металлы... и являет сочетания неслыханные, формиро-
вания бесконечные...

Огонь – Сложитель, Огонь – Сочетатель, Огонь – Обо-
гатитель, Огонь – Формотрон, Огонь – Христоатом... Всё 
будет, и будет впереди, ибо сила Огня нескончаема!

 
24. Зовём в дальние Миры не для праздности, но для 

строительства Дел Новых!
Переступчатость и половинчатость отвергаем сразу! 

Не может «быть» и «не быть» одновременно, ибо это 
уже прямой показатель серости сознания.

Если строить – значит жить!
Если всё собираться начинать строительство, так 

жизнь пройдёт, ведь время жизни в сознании челове-
ческом протекает мгновенно.

Мгновение можно остановить трудом!!! И запечат-
леть осознанным поступком.

Но если не хотите трудиться, тогда и Зовы Наши не 
для вас, ведь в Дальние Миры зовём не для праздности!
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 25. Мы, Братья Человечества, зовём к 
Дальним Мирам и устремляем силу Духа 
к неизведанным граням Космоса. Бес-

предельность впереди! За ней Свет! За Светом - Мир! 
За Миром - Разум, который сделает всех нас великими 
Носителями Светоча Огня Духа Святого!

Мы – Братья вам, Вы – Братья нам! Так давайте помо-
гать друг другу в строительстве Нового Мира, где Мы и 
Вы будем жить вместе, как Нерушимая Семья – основа 
процветающего Духотактицизма!

«Умы разъединяют..., но Сердце скрепляет и указует 
на Свет. Так давайте же стремиться видеть этот Свет, 
как наиболее жизненный Первоисточник Космическо-
го Родства!»

26. Беспредельность измеряется Красотой! Посему 
Красоту души, сознание сердца, тела, ума, культуры 
воспитания считаю главным указателем на пути раз-
вития и достижения гармонии Духа!

Творчество Духа не трудно явить, но явив, необхо-
димо удержать и сберечь, как Божественную Святыню, 
переданную на хранение с Огненного Мира!

Явите желание новых образов, и образы явлены бу-
дут.

Главное - пробудить желание к Красоте восприя-
тия Беспредельности во всём, и тогда Всё и станет тем 
устремлением, при помощи которого произойдёт гар-
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моничное соединение явленного и жела-
емого в Едином труде освоения Беспре-
дельности!

27. Дети! Когда созревают события, включается про-
грамма, сгущаются пласты энергетического строитель-
ства, и человеческий Дух провозглашается призван-
ным носителем Космического Огня Счастья. Задача не 
из лёгких, но задача явить понимание ответственности 
за всё вышесказанное и подготовить сознание к ново-
му восприятию достижения Бесконечности...

Бесконечность – это суть Семи Творений, заключён-
ных в Яйцо Времени.

«Скорое восприятие Беспредельности – это Косми-
ческий Труд, длительное восприятие Беспредельности 
– это труд, указующий на раскрепощение сознания от 
долговременного застоя понимания уявленной Бес-
предельности».

28. 

Соизмерение – есть Мера Мира, которая управля-
ет кармогенетическими процессами всех матери-
альных построений.
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29. Ключ к Учению у каждого в сердце!
Не может быть Учения без восприятия сердцем, и не 

может быть сердца безучастного к Учению. Ведь Уче-
ние – это есть Жизнь, изначально предназначенная к 
её изучению человеческим сознанием.

Так изучая Жизнь, растёт сознание, эволюционирует 
Дух и совершенствуется сердечный разум, приобретая 
духовный опыт своего Всеединого сопряжения с Су-
щим.

30. Космос творит сознание Бытия. Сознание Бытия 
творит сознание Космоса. Объединённые творческой 
силой Сознания являются творящими элементами 
единственной модуляфикации Вечной Жизни.

31. Дети! Идти в ногу с Космосом – это значит не за-
мечать собственных шагов, но стремиться идти шагом 
Единым. Поэтому в великом деле Служения меньше 
думайте о себе, но больше думайте о том деле, ради ко-
торого вы стремитесь не замечать собственных шагов!
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«Понимание Учения Мира открыва-
ет творчество Духа, посему говорю вам: 
«Делайте Мир прекрасным явлением 

Духа Нового..., Духа, способного вместить в себя всю пе-
рестроечную эволюцию всего Сущего!»

32. Когда говорю: «Идёмте!» – вы стоите.
Когда говорю: «Идёмте, Иерархия зовёт!» – вы смеё-

тесь.
Когда говорю: «Зов прекращён! Смерть неизбежна!» 

- вы начинаете злиться и проклинать Белый Свет.
Друзья мои! В чём же дело? Если вы не хотите слу-

шать и слышать Зовов Владыки, если вы попираете За-
коны Космического Мироздания, если вы умышленно 
тормозите эволюцию всего человечества, а когда гово-
рю вам: «Смерть неизбежна!» - то вы становитесь хуже 
демонов, готовых разорвать на кусочки эгоизма весь 
Мир.

Друзья мои! Чтобы так не было, когда идут Зовы – 
слушайте их Единый ритм Космической Гармонии, и 
тогда не смерть, но вечная Жизнь будет всегда сопут-
ствовать вашему Духу!
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33. 

МОЛИТВА
Господь Духа моего! Не покинь странника, но со-

храни меня целым и невредимым, как Ты сохра-
няешь Землю, как Ты оберегаешь Море, как Ты ох-
раняешь Солнце, так и меня сохрани, Господь Духа 
моего!

Где бы я ни был, и куда бы не занесли меня ветра 
Твои! Во всех землях сохрани и обереги меня, Го-
сподь мой, ибо с Тобой не страшусь я неведенья мо-
его, но без Тебя страхи и призраки одолевают разум 
мой.

Господь Духа моего! Призри на зов мой, из груди 
исходящий, и проведи меня благословенною тро-
пою Твоего Божественного соприсутствия со всем 
Сущим!

34. «Из каждой принесенной Жертвы сложим новые 
ступени к Храму Знаний, дабы взойдя в него и, обер-
нувшись назад, мы узрели не свои деяния, но благосло-
венные Премудрости Творца».

35. Я учу Любви на примере Жертвы! Кто не поймёт..., 
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тот ещё не дорос. Посему, чтобы понять 
Любовь необходимо Жертву сделать Все-
благой!

Жертва – это искусство чистого взаимоотношения в 
мире и с миром, который вас окружает, исключая будь-
то какие намёки на неполноценную жертву.

Я учу Любви, и значит не жадности, а щедрости, ко-
торая и охарактеризует Жертву, как сердечно предо-
пределённую Милость Божью.

Я учу Любви!

36. Дети! Каждый возьмите по камню и взойдите на 
гору! Ни тяжести, ни горести пусть не остановят вос-
хождения вашего Духа! Главное - при подъёме руковод-
ствуйтесь желанием полноценной самоотдачи, которая 
сделает ваш Путь благословенным!

Шаг за шагом, мысль за мыслью, Дух к Духу – так 
строится Цепь Восхождения и так воздвигаются Вели-
кие Города Будущего!

37. Лучшее Знание – Сердце! Оно и только оно пока-
жет Путь к Будущему! Сердце не умолчит, но явит... И 
явление его будет зваться Новой Жизнью, не имеющей 
ничего общего со старыми заветами.
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«Лучшее Знание – Сердце! И это знает 
каждый, так как Сердце не смолчит, но 
яро укажет на Жизнь во Христе!»

38. Спросят:
- Почему в книге только зовы и призывы, и ничего 

больше?
Ответьте:
- Зовы пробуждают Дух, а Призывы побуждают его к 

Труду, ибо только Трудом мощен Дух!

39. Единое Сознание Христа! К Тебе обращаются 
сознания миллионов Твоих детей и у Тебя ищут Огня 
Любви Света Очищения Космического. 

Примагнить нас, Сознание Единое, к Себе! И введи 
наши преданные сердца на планетарную орбиту слия-
ния со всем Сущим!

40. Дети мои! В Учении Духа важен Огонь Озаре-
ния, ибо без него сердце ученика пусто и холодно, но с 
Огнём в радость становится Путь и бездна исканий не 
так страшна и опасна на Пути Духа. Лёд одиночества не 
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так холоден и мрачен, если есть Цель! И 
тягость сосредоточения не несёт на себе 
следов безгласности и безысходности, 

если вы знаете конечный результат Цели.
Дети мои! У вас всё есть! Используйте готовые мыс-

ли, удесятеряйте руки свои для дел и умножайте сердца 
ваши Деяниями праведными! Плетите кружево вечное, 
оно есть сеть оборонительная, предохраняющая вас от 
пагубного воздействия нахождения вне Духа!

Дети! Плетите сеть оборонительную!

41. Сознание Духа рождается из необходимости дея-
ний, равно также как и необходимость деяний рожда-
ется от самоотверженного Подвига Духа.

Так одно рождает другое: опыт – осознание, труд- на-
дежду на лучшую жизнь, где сознанию отводится суще-
ственная роль биоэнергетического преобразователя 
корреллотивного сознания Души.

42. Огонь действия Жизни растит крылья Духа, и 
они неудержимо тянутся вверх, к свободе, потому, что 
только свобода придаёт Духу невообразимую красоту 
Духовного полёта сознания.
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43. Ко благу! Слышите, дети, не от 
него, но к нему идите и ведите друзей ва-
ших! Не скрывайте наших сообщений, но 

и разумно делитесь ними, не нагружая энергетические 
потоки восприятия сознаний ваших ближних. Следите 
сердцем за нашим внушением, и тогда познаете труд, 
как освобожденную энергию Солнца.

Путь укажем вам верный! Его вберите в мозг и серд-
це, и следуйте Пути всегда и во всём, ибо только Путём 
верным идущий достигнет Земли Обетованной!

Знаки явятся на Пути – это будут Огни. Не бойтесь 
их, но сотрудничайте с ними Знаниями, и они помогут 
вам удержаться на избранном Пути.

44. Не мучение земными вопросами должно инте-
ресовать Душу, а Небесные недра судьбы, по которым 
Душа будет восходить в великие лабиринты Света.

Уясните цель намеченную и способствуйте распро-
странению духовных явлений, ранее скорректирован-
ных Христом!

Рок может отклонить от вас удар, если Путь согласо-
ван с Сердцем, а Сердце пламенно сплетено с Космиче-
ским Сознанием Единения.

Друзья мои! Я нового ничего не сказал, об этом и 
раньше знали, но не исполняли. Теперь повторюсь ещё 
раз, чтобы исполнили!

45. «Не мечтая, не построим города Будущего. 
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Окно выведет к Свету и каждый, кто 
захочет увидеть его, выглянет.

Так, хотящий получит всё, но а не хо-
тящему незачем жить в Будущем. Ведь Будущее – это 
творчество души стяжать Дух Святой для синтезиро-
ванного Бессмертия».

46. Спокойствие Создателя – Щит Мужества над Зем-
лёй. Создатель полон Любви, а значит спокоен.

Покой Создателя – наш Щит! 
Идём под Щитом!

47. «Улыбка рождает радость полёта Духа. Кто не зна-
ет и не верит в волшебство улыбки, тому необходимо в 
этом убедиться. Не скупостью сердца и хмурым выра-
жением лица войдём в двери Нового Мира, но улыбкой 
открываем замки чугунные и улыбкой, как ключом, от-
воряем врата Храмов Космических.

Дети! Не о ханжестве и лицедействе говорю, но о чи-
стосердечной улыбке, исходящей из глубины сердца».

«Сердце радостно – улыбка на лице и слова доброже-
лательности изрекают уста ваши».
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48. Змеи жалят постоянно...
Но постоянство вырабатывает смирение, действую-

щее как защитная вакцина от яда.
Не бойтесь укусов! Укусы не страшны, если своевре-

менно принято противоядие!

49. 

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 Неру-

шимой, пошли Учителя на Путях моих!
Я готов! Иначе бы сердце своё не держал заточен-

ным ко всем благостям мира.
Учитель, я иду!
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50. Учу жёстким Знаниям, но поверьте, 
иначе быть не должно!

«Мужество закаляется решитель-
ностью и терпением. Верою возводятся Храмы и 
города Будущего. Цветы счастья и радости будут 
украшать Строения Новые.

Я сказал, чтобы всё это иметь необходимо нау-
читься отдавать без сожаления и идти дальше, 
ибо, претерпевший до конца, спасён будет!»

«Свет, радость и Любовь примите! Примите и 
не мстите, ибо месть – это проклятие рода чело-
веческого, закоренело скрывающееся под личиной 
благовидного сердца».

Учу жёстким Знаниям, но всё это для пользы вашей. 
Ибо духовную расхлябанность, лень, предательство, 
осуждение не приемлю! Посему дисциплину считаю 
главной, за ней будущее - Высокодуховное Сознание!

51. Я утром к тебе постучусь. Слышишь, сын Мой, 
я приду к тебе утром, когда земля и небо будут ещё 
спать. Я тихо постучу в твою дверь. Услышишь ли ты 
Меня среди своего сна, сын Мой? И отворишь ли Мне 
дверь дома твоего? Если «да», то Я скажу тебе:
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- Сын Мой, ты имеющий уши, ты, име-
ющий глаза, ты, познавший Меня: «Благо 
тебе!»

Если же «нет», то Я не скажу тебе ничего, ибо что Я 
могу сказать перед закрытой дверью?!

...Сын Мой, отвори!

52. Цветок Жизни расцветает в моменты радости. 
Умейте радоваться искренне, от этого зависит счастье 
человечества!

53. Учитесь Щит охранять! Не только пользоваться 
его мощью, но и удесятерять мощь его силой своего 
Духа.

54. 
Перед ликом Солнца произнесу молитву свою, и 

будет эта молитва благом, ибо молитва и есть Солн-
це, дарованное Миру благословением Господа.

«Я люблю Тебя, Господи!» – вся молитва моя.
«Не отвратись, Господи!» - вся молитва моя.
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«Ты не уйдёшь от меня, Господи! Я 
найду Тебя, ибо знаю все дома Твои. 
Ты - во Всём!» - вся молитва моя.

55. Особенно остерегайтесь предательства! Оно 
не допустимо в Братстве! Предательство разрушает 
ячейку Духовного построения Космической Матрицы, 
поэтому будьте бдительны! После любого случая пре-
дательства ищите его корни и искореняйте их без со-
жаления!

«Не брат тот, кто лжёт и укрывается от труда!
Не брат тот, кто осуждает и злословит против брать-

ев!
Не брат тот, кто напыщен и заносчив!
Не брат тот, чьи шаги полны сомнений и непокорно-

сти!
Не брат он нам! Ибо в нём есть семя предательства, 

а симптомы его на лицо. Не братья купаются в домаш-
ней луже, принимая её за океан, но предатели, чьи дела 
рано или поздно расходятся в духовных взглядах с де-
лами Иерархии!»
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В Новую Россию шлю весть свою – Огонь 
неукротимый! 

Россия! Прими весть! И сбереги Огонь – он 
нужен будущим поколениям.
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56.
Огонь пришёл! О, возвеселитесь сыны и дщери 

Господнии!
Огонь пришёл! И Святой Кристалл Истины 

засверкал Светом Господнего умиления.
Огонь пришёл! 
Кто привёл Огонь?
Огонь привели Апостолы Света, дабы Огонь 

вечно светил на Земле!
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57. Дом Божий населён Мирами, и всю-
ду витает Дух Святой! Где Дух нисходит, 
там строятся города Будущего, где Дух 

возносится, там Храмы растут, духовно возвеличивая 
первозданную Красоту Господа.

58. Кто хочет познать Устав Мой? – Познайте! Он не 
прост, но в то же время и не сложен.

Устав Мой есть море среди рек, и есть река перед сто-
пами Господа!

Устав Мой – гора несокрушимая, каждое утро радост-
но и по детски встречающая приход Господа в Мир!

Устав Мой – Зов Неба и Заповет Земле, рассчитанный 
на дисциплинированные, преданные сердца!

Устав Мой – сила звука и мощь Горнов Космических! 
Кто не слышит их..., тот рождён не для Устава Моего, но 
для устава смертного!

Устав Мой – Дело! Слышащие же Устав есть Руки Мои, 
любое дело доводящие до конца праведного.

59. Умейте любить преданно, особенно если вос-
ходишь! Ибо Восхождение замешивается на энергии 
Любви, без которой любые построения тщетны! Лю-
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бите вдвое больше, если восходите – это 
придаст вашему восхождению истинное 
величие!

60. «Нет Любви выше Любви и нет Любви вне Люб-
ви, ибо Любовь есть Свет, без сияния которого Любовь 
может не признать саму себя!»

61. Неподготовленность – не грех, в ней нет ничего 
преступного. Ибо и Дух растёт от толчка. Главное, нау-
читься слышать Зовы, способные неподготовленность 
переродить в Великое Учение Духа.

62. Каждое утро ментально выпускай стрелы. Пусть 
летят! 

Мощь Духа знает Цель! Если же стрелы безжизненны 
и тяжелы в полёте, то задумайтесь: не стоит ли усилить 
устремление?!
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63.

Апостол не боится! 
Если боится – не Апостол!

64. «Негодные не от Бога, но от себя! Они-то и уйдут 
первыми, дабы Земля подготовила себя для принятия 
Новой Расы – угодных и себе, и Богу!»

65. «Людей без духовного стержня назовём крота-
ми ночных подземелий. Они и им подобные являют 
упорство на Пути к Свету, ибо темень для них приятнее 
утреннего рассвета.

Люди-кроты! Дети темноты и сырости! Сколько же 
вы будете сидеть в норах? Неужели до той поры, когда 
Земля оголит норы и поменяет полюса?»

66. О, То Вечное, дремлющее в негах Любви!
О, расцветание цвета Лотоса!
О, Сиватанна Мира и жемчужина о семи концах!
В Тебе есть всё Сущее Мира, и Ты есть во всём Сущем 

Мира Небесного!
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В Тебе рождается день и умирает ночь!
В Тебе бурлит вода и кипит кровь!
В Тебе ум и Дух Божий обитает!

В Твоей Премудрости купается пророк и плещется 
невежда...

О, То Вечное, что живёт на Небе и существует на Зем-
ле!

Воздвигни столпы в мгновение ока!
И пусть их бесконечность и многогранность форм 

держит крыши домов – Миров Бесконечных!

67. О, Владыка, наречённый Сокровением!
Отвори врата домов своих, ибо Дети Солнца идут!

68. О, Владыка, нареченный Состраданием!
Узри сынов своих во тьме людской!
Узри и не спали их, но поцелуй Огнём Преображения 

Космического. АУМ!

69. Дети! Превратите мощь в радость и тогда постиг-
нете Закон Божий, основанный на Бессмертии!
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70. Трудитесь! Путь открыт для Труда!
Его не увидит лишь слабый, им не воспользуется 

лишь глупец!
Мой Венец, да будет с вами! Я дал Венец, и Я утвер-

дил Путь - идите!!!

71. Друг мой! Любовь – это часть Жизни. Научись лю-
бить искренне и тогда проживёшь жизнь богоугодно!

72. Преданность доказывайте действиями. Если дей-
ствий нет – преданность лжива и ей не место в Вели-
ком Учении Духа.

73. Дети! Я зову вас к Великому Служению! «Где оно 
и в чём?» – спросите вы Меня. Я отвечу: «В Жизни, где 
Подвиг есть не чудо, а закономерность Труда».

Дети! Великое Служение рождается из Любви, а Лю-
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бовь исходит от Духа, посему укрепляйте 
Дух, дабы беззаветно Служить Иерархии!

74. «Нужно знать, что эпидемии следуют за Арма-
геддоном...

Нужно быть готовыми к болезням сложным и нео-
бычайным.»

(Агни Йога)

Особенно во время вхождения планеты Земля в 
Пустоту. Да, это время - время сбора урожая! По-
этому кармические циклы скоротечны и неизбеж-
ны. В связи с этим происходит индивидуальный от-
бор человеческого организма, т.е. его геотогенной 
клетки.

Духовной клетке не страшны астральные вихри 
и космические бури, потому что Духовная клетка 
жизнеустойчива во всех электромагнитных пото-
ках Вселенной.

Д.Х.

75. Истинно говорю, дети, дело ведёт строителей! И 
созвучие горна певучего побеждает тупость и никчем-
ность человеческую. 

Растём делами и деланием дел – не иначе и ничем 



51

иным не сможем заменить дела. Так за-
мечайте всё и всех около вас, не упуская 
из вида крошечного деяния ребёнка. Так 

ширится чувствование жизни и понимание её добрых 
и злых поступков.

76. Умейте отличать случай от указания, не теряя 
времени и нужных людей! Умение растёт осознанием. 
Посему осознайте необходимость духовного роста и 
тогда ваша жизнь будет построена на правильном при-
менении Умения!

77. Хотим сказать о больших делах!..
Говорим о больших делах!..
Кричим о больших делах!..
Но облако пыли каждого дня не даёт нам докричать-

ся к вашим сердцам.
Поэтому, говорим не массово, а избирательно, в ос-

новном тем сердцам, которые задыхаются от пыли буд-
ничной повседневности.

Мы говорим: Грядёт Великая Огненность! Мате-
рия Люцида усилила токи! Каждое живое существо 
подвластно им и насквозь пронизано лучом Деа-Ха!

Братья и сёстры!!! Измените частоту восприятия 
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жизни! Следуйте указаниям Христа! Воз-
обновляйте выполнение десятизапове-
тания и живите чисто мыслями и душой 

и тогда обретёте истинное спасение!
Молитва рождает Миры! Неужели она не родит ваше 

спасение? Молитесь и спасётесь!

 
78. 

Братству:
Распад неизбежен, если сознания не отвечают ви-

брациям усиленной огненности! 
Вибрируйте в чистоте помыслов и тогда частота Кос-

мической Огненности будет совпадать с вашими дея-
ниями! В противном же случае, отягощенные массами 
жизненных проблем, не дойдёте до цели – Мира Запо-
веданного, падёте как гнилые брёвна под его стенами!

Братство живо, пока есть деяния!
Деяния есть, если сознание вошло в одну частоту с 

Огненностью!
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79.

МОЛИТВА
Господи! Дай разумение моему сознанию, кра-

тость моему языку, безболезненное восприятие 
происходящих явлений Сущего, смирения и терпе-
ния во всех Божьих делах! И утверди в Вере! 

Аминь.

80. Чудо около вас! Научитесь видеть его и распоз-
навать в суете мирской. Пути Господни неисповедимы! 
Дух Божий витает повсюду. Не боится сердце правди-
вое препятствий, идёт вперёд!

Чудо около вас, его не увидит только слепой!
Чудо рождает Зовы!
Зовы рождают Вселенные!
Вселенные вмещают Миры!
Миры приветствуют человечество!
Слава обоюдному труду!

81. Явленную суровую школу с улыбкой примите и 
не взывайте о помощи на избранном Пути! Но будьте 
благодарны Иерархии за духовную закалку сознания, 
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способного суровую школу встретить с 
радостью восприятия Нового Утра Жиз-
ни!

82. Дети! Божественная энергия сокрыта в корнях 
Мира. Предела растению нет! Предел – ваше сознание. 
Помните главное: плоды манго созревают только в ду-
ховных устремлениях!

83. Система Господня - вне обычая человечества. Си-
стема человеческая - по обычаям Господним. Так стро-
ится крыша Иерархии, где домом её являются две ду-
ховно сплетенные системы – Господняя и человеческая.

84. Дети! Если поймёте написанное, то считайте, что 
жизнь заслужили справедливо. Если же нет, то жизнь 
раскроет пасть подобно бездне, и на гребне волны 
удержится только Дух. Явите терпение для ступеней 
будущего. И помните! Новое рождается из греха,... где 
грех выступает как сторонник великого процесса По-
каяния!
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85. Всё, что не явлю – примите! 
Всё, что не пошлю – воспримите!
Всё, что не дам – удержите, ибо это вес Знаний, за 

ними Новый Мир!

86. Дети! Истинно говорю: 
- Не песнопениями и восхищениями ждите, не мо-

литвами и поклонами вымащивайте путь. Но деяниями 
праведными стройте радость сближения нашего, дабы 
по труду Я распознал истинных ценителей счастья!

87. Долго тянется хвост непослушания.
Уж звёзды зажгли свой посох, и спираль времени на-

мотала четвёртый круг.
Время вошло в апогей силы. И жезл судьбы поднял 

Владыка!
Кто ты, о, странник, стоящий на ином Небе? Спускай-

ся к нам! У нас есть хлеб и вода, и всё самое важное для 
жизни. У нас есть посох Киватты, а значит, мы победи-
ли Бессмертие!..
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88. Спросят:
- Как не споткнуться в жизни?
Отвечайте:
- Не спотыкающийся не поднимается.

89. Спросят:
- Где же находится рай?
Отвечайте:
- В Сердце.
Спросят:
- Где же находится ад?
Отвечайте:
- В уме.
Спросят:
- Неужели целую жизнь оставаться дураком?
Отвечайте:
- Не дураком, а сыном Божьим!

90. Дети! Терпение моё устанавливает ваше созна-
ние. Поэтому, ответственность велика, дабы не нака-
зывать.
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91. Кто живёт по заповедям Христовым, тот не имеет 
греха, ибо как грех может прилепиться к Свету? А кто 
заповедей не исполняет и хулит Бога, тому воздаёт-
ся сполна, ибо сперва Господь советует, далее - преду-
преждает, но, а далее – истребляет.

92. Спросят:
- Кто дал вам Учение?
Отвечайте:
- Связной Сириуса.
Спросят:
- Связной?
Отвечайте:
- Его Связь нерушима и чиста, а Дух горит Огнём неу-

кротимой Звезды будущего, имя которой Надежда!
Скажут:
- Связной? Не Учитель?
Отвечайте:
- Он больше, чем Учитель, ибо Он одновременно осу-

ществляет связь в двух Мирах, а значит Он – Миссия 
Планетарный!
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93. «От неба рождается заря,
От зари рождается утро,
От утра рождается день, 
От дня – ночь,
От ночи – человеческое сознание, которое пусто до 

тех пор, пока ночь не проявит небо!»

94. Дисциплина рождает понимание необходимости 
принятия Нового Учения. Без дисциплины не сумее-
те стать свободными! Без свободы не ощутите полёт 
Духа! Без полёта Духа не поймёте красоту и масштаб 
Нового Учения! Посему говорю: Дисциплина – верный 
Путь! Им пройдут сильные, слабые же будут, как рабы 
в тюрьме, томиться от непонимания простого. Кто пой-
мёт дисциплину, как озарение Миров Грядущих, тот го-
тов вершить великие дела Иерархии, основанные на 
Космической кооперации сознаний со всем Сущим.

«Дисциплина – Огонь, который необходимо напра-
вить на осознанное воссоединение с Огнём Космиче-
ским!»
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95. Дети! Сила не в уме, но в своевре-
менно выбранном направлении Огня.

96. Спросят:
- Чем можно измерить силу?
Отвечайте:
- Решительностью выполнения Указов Иерархии.
Спросят:
- А вдруг это вымыслы, а может быть всё от сатаны?
Отвечайте:
- Всё от Бога, даже тот же сатана.
Посему силу деяний считаем ответом на Зов Иерар-

хии.
«Иерархия Указует – значит, человечество живёт!»

97. Пустота есть Хранилище Начал, посему не пере-
стаём повторять: «Великая Пустота, прячущая Бога, 
покажи нам Его, дабы с нахождением Его, мы приняли 
Его Дух, как достигнутое Бессмертие!»

 
98. Сто раз повторю звук «Ом», и щит лжи рассыплет-

ся в прах! Двести раз повторю звук «Ом», и цепи стра-
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стей падут с ног моих! Триста раз повторю звук «Ом», и 
руки станут свободными для полёта птицы, имя кото-
рой – Архат! Так «Ом» очищает, защищает и сохраняет, 
укрепляет, усиливает и воспламеняет ту Единую Силу 
Начал, которая не имеет границ в своих математиче-
ских подсчётах.

99. Думайте каждый день не как закончить дела, но 
как начать новые, ибо мысль есть продукт мышления 
мозга, который в процессе сотворчества с природой 
рождает понимание необходимости творения Новых 
Дел.

100. Многие спросят:
- Отче, Духовное Учение породило стольких калек и 

нравственных уродов, чьи сознания, на фоне восприя-
тия Огней Нового, стали хуже, чем были до принятия 
Учения.

Отвечаем:
- Негожесть вылезает наружу из-за нерадивости и 
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ограниченности мышления жить по-новому, из-за лени 
и нежелания собственной гордыни подчиниться Зову 
Христа: «Кто со мной, оставьте всё и идемте!» Вот из-
за этого недопонимания ответственности выбранного 
Пути страдают многие..., особенно тешащие своё тщес-
лавие и желающие получить от жизни всё самое цен-
ное и сокровенное. Так рождаются духовные уроды, не 
выдерживающие даже слабой закалки Огненностью. 
Но не Огненность виновата, а скупые, лживые, холод-
ные сердца, не пропускающие Огненность свободно 
иннервировать по духовному организму своего же соб-
ственного существа.

 
101. Дети! На весах Устремления тяжелее всего удер-

жаться, но вы попробуйте, иначе вес скорби перевесит 
вес добрых начинаний. Так час за часом растите Устрем-
ление, придавая ему силу истинного направления Свя-
той Жизни.

102. Ошибками учимся улыбаться...
Скорбями учимся радоваться...
Переосмыслением учимся жить, стараясь преодоле-

вать все трудные вехи небытийного Учения.
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103. Дети! Ни к чему вам маски, если лицо просияло 
Мудростью!

Дети! Ни к чему вам убогость тел, если Душа озари-
лась Светом! Когда всё это так, так не пора ли задумать-
ся над жизнью?

104. Спросите меня:
- Как узнать Господа?
Отвечу:
- По шороху травы и по пению птиц. По солнцу, вос-

ходящему в предрассветные часы, и по куполу звёзд, 
подвешенных шатром возле кромки Земли.

Дети! Всё это есть Господь, который есть во Всём, и 
нет Его ни в чём! – Но всё же это есть Господь – Святая 
Тринософия нашего Огненного века.

105. Стражу явите Духом окрепшим! Он укажет до-
рогу к Храму. Он не прекословит, но выполняет верно.

Дети! Неокрепшие крылья долго не летают.
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106. Дети! Учитесь улыбаться даже камням, ведь они 
будущие люди, с младенчества впитывающие в себя 
материнскую ласку и опеку. Дети, не бойтесь улыбать-
ся малому, ведь оно – будущее великое, только до срока 
не догадывающееся об этом.

«Улыбайтесь всему, к чему лежит Душа, и будете спа-
сены чувством непревзойденного торжества над без-
радостным миром.

107. Дети! Не насильно заставляю идти следом, но 
говорю: «Кто ищет спасение, пойдемте и укроемся од-
ним Щитом!»

Вы же отвечаете: «Не хотим, чтобы нас заставляли 
идти из-под палки». И уходите в стороны, оставляя 
Путь свой.

Дети! Но если идём рядом, как не подать совет, свой-
ственный спасению.

Подумайте! Щит один, а необходимо укрыться мно-
гим... Так не лучше ли укрепиться коллективом, неже-
ли сознательно разрывать Цепь Единую?
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108. Малолетие не есть оправдание!
Малодушие не есть оправдание!
Тунеядство не есть оправдание!
Невежество не является оправданием!
Учится тот, кто хочет учиться, остальных же из Шко-

лы Жизни – долой!
Зачем плодить мёртвые страны и замечать падение 

мира лжи, когда кругом одни неучи?..

109. «Меч висящий наполняет Дух болью, но мы не 
страшимся гиены и как львы сражаемся с нечестью, 
дабы остриё меча всегда отражало радость подвига!»

110. Для Единения необходимо главное: верность 
идее, заставляющая все трудные явления жизни встре-
чать с улыбкой!

111. Дети! Спешить лучше, чем спать в ожидании, 
ибо ожидание притупляет Огненность, а нам необхо-
димо постоянство горения, дабы истинно светить Под-
вигом Духа.

Дети! Не о поспешном говорю, но о верных шагах, 
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осознанно предупреждающих вторич-
ные Зовы Иерархии.

112. «До пяти миллионов двести восьмидесяти ты-
сяч Зовов - «Аумов» произносит Вселенная в секунду, 
дабы разбудить сердце человеческое и придать ему Но-
вую Ипостась Божественной Огненности».

113. Я не раз говорил вам: «Придите!» Но вы, словно 
разъярённые кони, вырывались из-под узды. Я вёл вас, 
но вы то не хотели идти, то падали и ломали себе ноги, 
то мчались вперёд, как угорелые. И что же сейчас? Сей-
час остались на земле одни подковы, доказывающие 
ваше пребывание возле Меня. 

Я повторюсь: «Придите!» Но в ответ одно ржание...
Когда же осознаете, что всё делаю для вас?

114. Спросите:
- Как достигнуть спасения?
Отвечу:
- Как на одном дыхании над бездной пройти!
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- Если это так легко, так почему же спа-
сённых единицы?

Отвечу:
- Потому что они забывают, что помимо дыхания не-

обходим и канат, без которого спасение просто невоз-
можно.

115. Дети! Если Дух зрелый – вершатся Великие Дела, 
если же только созревающий – дела в тягость! Так как, 
Дух изначально формирует свою личность, дабы в по-
следующем полностью от неё отказаться.

116. Двери открыты! Слышите, дети? Двери откры-
ты! Заходите все, кто сможет пройти под огненными 
струями Великого Огня Очищения.

Считаю Дух Силой Неземной, способной преодоле-
вать сложные вехи внебытийных явлений судьбы. 

Шаг за шагом куётся броня Духа, и золотые строки 
приветствия возгораются на ступенях Храма.

«Слава Сильнейшему, не павшему в духовный сно-
бизм, но преодолевшему Путь скорби и встретившему 
Путь радости! 

Слава Сильнейшему, чьё мужество не фарс и не пу-
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стой звук, но стальной шаг деяний соиз-
меримых!»

117. Мы встречаем по слову, но провожаем по делу, 
ибо дела - суть слов, а слова – сущность Души, с кото-
рой сопрягается Иерархия!

118. Дети! Я дал вам часы будущего. Отчего же вам не 
воспользоваться временем чистым? Час будущего при-
ближает, прошедший час отдаляет. Настоящий час ста-
билизирует... Но Я о будущем говорю, а значит, о новом 
и нерушимом понимании свободного безограниченно-
го времени!

 
119. 

МОЛИТВА
Господи! Ты есть Начало и Конец всего!
Господи! Ты есть разум мой и сердце моё!
Господи! Ты есть Свет и есть тьма в Свете, именуе-

мая человеческим сознанием!
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Ах, Господи, неисповедимы Пути 
Твои, но я пройду их, ибо как их не 
пройти, если они есть тело Твоё и Твой 

Божественный вкус Святого Откровения?
Умею ли заклясть Тебя, Господи?
Донесу ли теплоту молитв к Тебе, Господи?
Доведу ли деяния свои до снисхождения Твоего?
Прости, Господи, что сложна молитва моя и на-

зойливо обращение доверительное...
Но я буду учиться краткости слова, а посему дерз-

ну повторить смысл ранее сказанного:
«Твоя одежда в руках моих.
Твой Посох удерживает ноги и не даёт им осту-

питься.
Твой вкус на губах моих.
И дыхание преисполнено благостью сердечной.
Я иду! Не отвратись, Господи!»
Учу краткости себя: «Господи, я люблю Тебя!»

120. Камень в сердце носящие, не будут милостивы и 
покладисты в делах, не будут уступчивы и воспитаны в 
общении, они будут строптивы и лицемерны, проявляя 
в делах лишь одни посягательства на Призывы Иерар-
хии. 

Такие «братья» не ценны, они - камень на шее у эво-
люции, тёмные пятна в духовной истории человече-
ства.
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Они больны самостью, а самость ле-
чится только покаянием!

А до тех пор они не братья нам, потому 
что не могут личное отделить от общественного, а об-
щественное от Единого и Господнего!

«Тропа Служения горит под праведными ногами. По-
сему помните: Чтобы идти верно необходимо сделать 
сердце лёгким, а душу сияющей, это поможет вам обре-
сти свечение собственным Духом!»

121. Дети! Поток Кармы не изменит даже Господь! 
Поэтому даём Учение о понимании Кармы. Просим 
принять всё со знанием дела. Ибо любое Учение требу-
ет практического применения в жизни. Посему Карма 
выявляет степень сознательной подготовки и позво-
ляет духовно эволюционировать дальше.

122. Дети! Нежность - часть Любви, а ласка - часть 
Правды. Так не преступим порог Мира и останемся 
всегда верны Истине, ибо Истина есть Бог, в котором 
умирает и рождается Вечность!
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123. Не я учу вас жизни, но вы учитесь 
всему сами. Я только посылаю Зовы и по-
могаю им утвердиться в сердце вашем.

Дети, не отвергайте святой музыки Иерархии, но по-
слушайте мелодию Божественного Огня и тогда поймё-
те, что вы Дети Неба и нет вам иного Отца, кроме Бога!

Не я учу вас жизни. Я только рассыпаю Лучи Радости 
в Мир. Кто примет их – просияет. Но, а кто отвергнет, 
тот никогда не поймёт того, что мир состоит из ликую-
щих красок лучезарного Огня.

Я шлю Лучи Радости! Примите их!

124. Дети! Учитесь у муравья труду и тогда поймёте 
Преданность как наилучшее качество Служения.

125. Учение Духа не любит ничего, что связано с ма-
териальным. Но в тоже время Учение Духа есть Кос-
мическая Сила, способная к трансформационным про-
цессам энергетической обработки материального в 
сияющую среду Духа. Поэтому ещё раз указываю на со-
измеримость действий и говорю: «Деянием дойдёте!»
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126. 

Вот молитва моя:
«Богородица, Царица Небесная! Я люблю Тебя!»
Вся молитва моя - дела в поддержку Любви. Ибо, 

без дел пустых обещаний давать не буду, но с дела-
ми повторюсь:

«Богородица, Царица Небесная! Я люблю Тебя!
Ибо как не любить Землю, на которой ты вырос? 

Ведь Земля – это Ты!
Ибо как не любить воздух, которым дышишь? 

Ведь воздух – это Ты!
Ибо как не любить воду, утоляющую жажду? Ведь 

вода – это Ты!
Ибо как не любить огонь, обогревающий от холо-

да? Ведь огонь – это Ты!
Я люблю Тебя, Богородица, Царица Небесная!» – 

вот вся молитва моя.
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127. Аппарат общения с Высшим находится в мозге, 
поэтому, активизируйте мозг Знаниями, дабы опять 
расцвело Древо Познания!

128. Ученику заповет:
1). Учение! Учение! Учение!
2). Действие! Действие! Действие!
3). Действие! Учение! Соизмеримость!
4). Единый труд на благо Иерархии!

«Не доброта и ум приводят к храму Знаний, но 
явление духовности необходимо, дабы найти храм 
Знаний, а не «храм самостного зазнайства».

129. Дети, не тот Дух богат, который имеет всё..., но 
тот Дух, который, поправ всё, имеет нечто более этого 
всего, а именно: Духовный Мир!
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130. Мои ученики не боятся ничего! 
Ибо что бояться, стен непроходимых? 
Воев звериных? Астрала уплотнённого? 

Нет! Мои ученики не боятся ничего! На то они Мои 
ученики – бесстрашные последователи великих Орде-
нов Духа Святого!

131. Дети, тот, кто знает Путь свой, тот дойдёт до 
конца, каким бы Путь его ни был! Но кто только при-
крывается Путём, говоря, что знает его, а на самом деле 
пугается терниев Пути, тот не знает ничего и не идёт 
никуда, потому что Путь его не рождает устремления, 
способного любые начинания утвердить стойкостью 
Духа.

132. Дети, когда понесёте Свет, не оглядывайтесь 
назад! Иначе потеряете устремлённость озарения. На-
правьте мысль на преодоление тьмы и созданным те-
рафимом сжигайте астральные негативы, дабы дойти 
до Победы!

133. Избранный поручение несёт! Посему говорю: 
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«Избранность – не развлечение, но упор-
ный труд Духа в кармических условиях 
человеческой предопределённости!»

134. Здравствуй, беглец, предавший Меня! Подни-
ми свои глаза и посмотри честно, посмотри непринуж-
дённо и без испуга. Ты видишь Меня? Да, это Я - Тот, 
от которого ты совершил побег, бесстыдно прикрыв-
шись обманом. Но ты и Я знаем об этом. Ну, что теперь? 
Ты опять, как и раньше стоишь передо Мной и дрожат 
руки твои, и боязливо бьётся сердце предавшее. 

Друг Мой! Но я не держу на тебя зла, как бы ты не 
уклонялся и ранее не прятался от труда Моего. Я про-
щаю тебя! Но впредь знай - как бы ты не изменял лик, 
как бы ты не скрывался, как бы ты не укрывался от тру-
да общего, куда бы ты не бежал – от себя не убежишь! 
Но, всё равно, твоё «я», твоя сущность приведёт тебя ко 
Мне, как и прежде строить Дома Мои.

Покайся, беглец! И Я допущу тебя к Новому строи-
тельству, ибо иначе не могу. Ведь твоя игра закончи-
лась, Я понимаю правильно? Бери молот и куй двери 
Нового Мира!

135. Дети, как доказать Преданность, если не дей-
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ствием? Ибо от действий Дух растёт, Дух 
расцветает и сознание совершенствует-
ся, разве не этого искали?

136. Дети, если отвергаете деяния, если противитесь 
труду нашему, считая, что поручаем не по силам, то не 
ослабели ли ваши силы от собственного бездуховно-
го экомунизма? Если так, то беда на пороге и грозовая 
туча несчастий над домом вашим! Ибо утеряна Вера в 
Единое, ибо попраны духовные ценности Мира Огнен-
ного! Отчего так произошло? – От гниения самости в 
душе вашей! От недоверия целесообразности Служе-
ния, от попирания Духовных Основ и замены подлин-
ников на искусно смастерённые копии «преданного 
сознания»!

Дети, Я ни в коем случае не осуждаю маловерие ваше, 
но говорю вам: «Солнце и Небо – для вас! Земля и воз-
дух – ваши! Радости жизни с вами! Но Иерархия Света 
дальше пойдёт без вас, ибо вы не выдержали мощного 
каскада Зовов Огненных!»

137. Истинно говорят: «Легкомыслие – первый шаг 
к предательству!» Так и Я говорю: остерегайтесь быть 
пойманными сетями легкомыслия, обопритесь на 
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твёрдость Духа и помните: Мощь воли 
растёт в дисциплине сознания! Поэтому, 
легкомыслие замените на Подвижниче-

ство духомыслия и тогда не брань получите, а великое 
«спасибо» за труд!

138. Дети! Устав храните до последнего! Ибо живо 
Братство, пока выполняется Устав! Посему, Устав счи-
таю Храминой Света, преступить который может толь-
ко предатель. 

«Устав – Свет!» Поправ Свет, вы устанавливаете тьму, 
а значит, сознательно выступаете на стороне врага. А 
посему, врагом являетесь и вы сами, так как боитесь 
жить единым делом с Уставом!

139. Не суждено описать Братство, но скажу главное: 
«Братство есть Единство!» Но где единство не наблю-
дается, там не прослеживаются шаги Братства. Поэ-
тому, указую на Единый Дух энергосплочения Начал 
Духовных, при которых рождается подлинная форма 
Братства – бескорыстно организованных сознаний.
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140. Когда на сердце тяжело, когда 
дуют неумолимые ветра гнева и обид..., 
тогда приду Я, чтобы зажечь Солнце!
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КТО ПОЙМЁТ ДИСЦИПЛИНУ, КАК КОВЧЕГ 
СПАСЕНИЯ – ТОТ УЖЕ ГОТОВ!
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141. Насильно ли веду вас? Верю, что 
не насильно! Верю, что ноги выбирают 
твёрдую тропу самостоятельно, иначе 

пинки в спину приведут к неминуемому падению. Поэ-
тому, советую: кому Путь длинен, лучше не выступать, 
а то сотрёте ноги для новых башмаков!

142. Когда Знаки Кармы исполнятся, спасения не бу-
дет. Посему, заранее заручитесь Заветом и переждите 
волну!

143. Сколько ни говорил – вы не исполняли. Но кто 
исполнил – вознёсся! Поэтому, Учение о Вознесении 
считаю этапом следующим - силой освобождения ми-
литаризма сознания.

144. Когда будете убиваться горем, помните: Радость 
приближается! Ибо ни одно явление не продолжитель-
но... Но наступившую Радость не сменит буря, ибо нет в 
ней силы затушить Огневища Благости.
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145. В равновесии даже вода из ведра не выплёскива-
ется. Посему: удерживайте раздражение, дабы бережно 
донести сосуд чистого Знания!

146. Дети, смелость Духа безограничена! Для того, 
чтобы её испытать, необходимо отказаться от малого..., 
а именно: от себя!

Подвиг, как парус скользит по волнам, кропотливо 
измеряя собой священные мили Духовности.

147. Движение рук избранных возьмите за основу 
Учения Духотактицизма! И помните главное: руки в 
постоянном вождении, значит, Иерархия продолжает 
возводиться на Земле!

148. Когда враги ополчаются, когда оголяют клыки 
и вой их разносится отовсюду, это говорит о том, что 
сила за вами, иначе бы они не чувствовали Мощь Духа!
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149. Мудро изгнать печали и развеять тоску, ибо 
солнце Духа поднимается!

150. Рас в Новом Мире не будет! Разделения по от-
тенкам и цвету кожи считаю предосторожностью при-
роды.

Новый Дух воспрял радугой Единения! Посему, в Мир 
Заповеданный войдут те, кто своевременно совместил 
в себе святую благость Единородства.

151. Многие спросят: «Как возводится Единый 
Храм?»

Ответьте им: «Единством сознаний!» И более ниче-
го..., пусть думают!

152. Многие стараются покинуть Землю, забывая 
о том, что нельзя покинуть то, что никогда не суще-
ствовало... Ведь, в сущности, Земля есть Космический 
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Кристалл, гармонично растущий и пере-
двигающийся в Огненных Недрах Все-
ленной.

153. Многие хотят доехать своевременно..., но это за-
висит не от Нас, но от вас. Поэтому скажу от Лика Един-
ства Огненных Братств: «Дети! Не следует толкать по-
езд или забегать вперед его вагонов. Не лучше ли взять 
управление паровозом в свои руки и доехать до стан-
ции конечного назначения?»

Дети! Дорога не опасна! Главное – знание и обяза-
тельность исполнения чувства долга. И тогда маршрут 
Бессмертия будет для вас в радость!

154. Когда возвестят – возрадуйтесь! 
Когда скажут, что вести плохие – огорчитесь, ибо 

Учитель опять принял распятие за вас.

155. Я пробую людей на Верность! Иначе не могу, 
ведь Верность проверяется делами! А где дела, там и 
Любовь, а где Любовь, там Дух Светлый – подобие Бо-
жества Огненного!
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Я пробую людей на Верность! Ибо же-
лаю Бессмертия для Божества!

 
156. 

МОЛИТВА
Майтрейя! Не дай пасть Духом, но приблизь вехи 

освобождения Огненного Пути!

157. Когда едино идём по Пути Духа - стираются гра-
ни безразличия друг к другу. Это и доказывает коллек-
тивное восхождение Духовно пробудившихся созна-
ний!

158. Только Дух может провести Царствие Божие на 
Землю. Посему считаю: за Духом жизнь и Новое Время!

Слава Святому Духу!!!
Слава Всеединому Божеству, Отцу, Сыну и Духу Свя-

тому!
Вечная слава!!!



86

159. Дети! Самые ужасные тюрьмы те, которые вы 
строите сами себе, не подозревая того, что умышлен-
но обрекаете Душу на вечные страдания. Одумайтесь, 
дети, ведь пришли не злато и серебро собирать, но воз-
вести Храмину Небес – Дух Божий короновать жизня-
ми!

160. Не раз говорили о чистоте воздуха. Напомним 
ещё раз:

- чистый воздух проводит токи и способствует луч-
шему восприятию очищенной праны. Поэтому научи-
тесь дышать чистотой, при этом излучая элементы чи-
стоты собственного организма.

161. Иные спросят: «Почему некоторые духовные 
люди бывают такие скупые, льстивые, лживые и злоб-
ные? Они же духовные люди?»

- Нет, - отвечаю вам, - они бездуховные люди! Ибо по-
ражены червоточиной искривленного мышления. Они 
ничем не лучше напыщенных индюков и горделивых 
гусынь, выставляющих при каждом угодном случае 
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своё надменное лицо на вид. Такие люди 
беда для Духовного мира, так как пламе-
на их сердец горят лишь чёрным огнём 

невежественного отношения к Иерархии.

162. Почему Верность так дорого стоит, не спраши-
вали себя?

Отвечу: «Цена Верности зависит от воздержания са-
мости. Поэтому у Верности такая дорогая цена.»

163. Пробовать людей не перестаём!
Пробуем не на безделие..., но на Дела Великие! От 

этого растёт и значимость испытуемых, способных от-
делить козлов от овец, людей от людишек...

Итак, время проб наступило! Помощь в Духе получи-
те сильнейшую, если уясните, что проба - не метка, но 
доверие безграничное!

164. Верный знак тот, когда дела завершены в срок, 
но завершены силой воли собственного вложения!

Дети! Говорю о знаках! Оглядитесь вокруг, если не за-
метите – плохи дела ваши, потому что знаки посылаем 
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живым... О мёртвых говорить не будем, 
ибо им не до знаков, так как материаль-
ные хлопоты затмевают дальнозоркость 

духовного взгляда.

165. Дети! Не колдовство даёт власть над Духом, но 
самодисциплина сознания, позволяющая Духу одер-
жать верх над тьмой.

166. Дети! Там, где есть Свет – есть и люди, пытаю-
щиеся его затушить. Поэтому, удвойте силы терпения 
и действуйте незамедлительно, а именно: не заиски-
вайте с гонителями Огней и не лебезите перед их са-
мостным нравом! Но учите их примером жизни, как 
не брать Свет, но отдавать его! Если будет трудно, то 
приветствуйте трудности, ибо они даны для Духовного 
созревания Огненной Плоти.

«Трудности закаляют Дух! Посему возлюбите их, как 
жатву урожая, способную в последующем накормить 
вас сытными хлебами!»

«Трудности есть Огонь непредсказуемый. Посему 
не дайте пламени охватить вас изнутри. Но научитесь 
изнутри управлять пламенем снаружи, дабы довести 
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его психическую энергию возгорания до 
экстремального восприятия Огненных 
токов!»

167. Самостная коррозия опасна для духовного об-
щества, поэтому предупреждаем братьев и сестёр о чи-
стоте содержания сознания.

168. Не раз говорил: «Мастерская Духа обновит Мир! 
Истинно обновит и возведёт Нетленную Храмину Еди-
ной Благодати!»

Будет время! Верьте, дети, ничто не сломит Силу 
Меча в обновлении Огненных энергий планеты!

169. Дети! Радуйтесь и молитесь! Солнце второе 
взошло!

- А что это значит? - спросят многие. 
Отвечу:
- Повсеместное Огненное Крещение, которое выдер-

жит только духовно очищенное сознание.
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170. Дети! Когда случаются бедствия и катастрофы 
Земли - это означает то, что происходит энергетиче-
ская очистка кармически подготовленной территории. 
Бедствия и катастрофы -–это только следствие отрица-
тельных деяний в прошлом зарожденной причины. А 
причина всегда одна и та же – «духовный дестализм», 
что означает: сомнабулическое состояние человече-
ских сознаний в эпоху Огненного Перехода планеты в 
новое иннервируемое пространство.

 
171.

МОЛИТВА
Господи! Моя молитва к Тебе – это мои руки, гото-

вые исполнить любое Твоё поручение!
Господи! Моя молитва к Тебе – это великий Огонь, 

готовый гореть беспредельным пламенем Христо-
вой Любви к человечеству!

Господи! Моя молитва – Любовь!
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172. Дети! Только Духом можно удер-
жать Учение! Не деньгами, не властью, 
не бранью и угрозами, но только Духом, 

его незримой мощью возводятся неземные Храмины 
Светового Логоса на Земле!

Дети! Сила Духа в действии сосредоточения созна-
ния, направленного на великие Дела Служения Иерар-
хии!

173. Дети! Легко рыть ямы другим..., но ещё легче 
себе самим, не замечая того, что не дом строите, но зве-
риное сооружение, похожее на ловушку для крыс.

174. Дети! Для того, чтобы миновать толпы необхо-
димо каждому встречному посылать мысли благости, 
способные каждое человеческое существо озарить Све-
товым Потоком Космической Любви!

175. Дети! Единая Любовь держит нить достижения 
Духа! Но где Любви нет, там нить достижения рвётся 
и доверие к единению становится искаженно воспри-
нятым. Поэтому, чтобы строить Едино, необходимо 
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держаться Пути Космической Любви, ве-
дущей каждое устремлённое сердце по 
Золотому Пути бесконечных достиже-

ний Духа!

176. Дети! Если видите плохой знак – мало служите! 
Если видите знак хороший, то Путь Служения откры-

вает вам врата кармического вознаграждения!
Поэтому научитесь читать знаки, и тогда знаки ука-

жут вам истинную ширину возможной радости.

177. 

Руководителю Братства!
«- Когда люди поймут радость чистой отдачи, то 

Братство будет в расцвете!
- Когда люди поймут чистоту искреннего Служения, 

то Братство будет в расцвете!
- Когда люди захотят самостоятельно бороться с по-

роками, Братство будет в силе!
- Когда люди поймут дисциплину, как посох вседо-

стижений, то Братство будет в Духе!
- Когда люди не сломятся под руинами жизни, но вы-
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живут для большего сплочения, то Брат-
ство будет в Любви!

- Когда люди безукоризненно будут 
выполнять Заветы Иерархии, то Братство будет на-
граждено Святым Орденом Космического Духа, что оз-
начает перевод Братства на новый уровень сознания – 
Божественного Озарения!»

«Когда люди поймут, что рождены для Высшего, 
тогда оставят низшее, как отработанный материал, не 
способный для дальнейшей эволюции...

Когда люди поймут..., то отбросят всё ненужное и ме-
шающее делам Света, дабы Дух безграничной радости 
Служения вечно сиял на путях искателей Света!»

178. Дети! Многие из вас не поймут Учения моего... 
Но кто поймёт, тот Последует! Остальные же будут 
обливать смолой врата принявших, показывая и им и 
себе своё невежественное отношение к Знаниям Ново-
го Мира.

Дети! Но не будем уподобляться им, ведь не для того 
призваны, чтобы лить смолу в сердца своих ближних!

179. «Если не признаём дальних ближними, то как 
признаем своих, когда свои стоят ещё дальше чужих?»
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180. Чтобы научиться Любви, необходимо научиться 
петь, потому что Любовь есть песня, которую также не-
обходимо научится слушать.

- Так как научиться Любви, когда голоса нет и слуха 
тоже?

- Только самоотдачей, которая исходит от бескорыст-
ных деяний преданного сердца!

181. Первоучитель Завещал Любовь!
Поэтому Любовь есть Слово Первоучителя, способ-

ного вызвать к действию силу Любви всего Человече-
ства.

182. Дети! Чтобы нанизать весь жемчуг Мира много 
не надо, главное иметь не искривлённую волну Духа.

183. Дети! Не ждите даров, но собирайте сокровища! 
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Дары, что зола – сера да пуста, а сокрови-
ща, что угли в золе – ярки и горячи!

184. Великой Силой, движущей человеческий Дух 
по пути Космической эволюции, является Святой Дух, 
способный Огненным Светом своего горения возжи-
гать миллионы проснувшихся сознаний.

Золотая Эпоха Космической Гласности наступит 
только тогда, когда человеческое сознание будет спо-
собно принять Свет Агни для дальнейшего психосо-
циумного продолжения своего человеческого рода. 
Поэтому сила Святого Духа заключена в Агни-транс-
формативной мощи сознания, способного духовно из-
менить свой прототип до Божественного образа и по-
добия Святой Единицы Космоса.

185. Дети! Поистине, у Отца много домов. 
Посему говорю вам: «Дом Господа открыт! Пригла-

шены все! Но дойдут те, кто налегке, иначе тяжесть 
поклажи не даст приглашённым справиться с горной 
рекой!»
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186. Дети! Кожа живёт силою молитв 
так же, как и Душа человека. Поэтому мо-
литву возлюбите, как целебное средство, 

предохраняющее вас от преждевременного старения.

187.

МОЛИТВА
Матерь Божья! Колыбель природы земной!
Огненная лавина Любви неисчерпанной, Богоро-

дица Небесная!
В Тебе вмещены Души и судьбы человеческие! 

В Тебе отражаются моря и Небеса Обетованные! У 
Тебя ищем помощи и черпаем милосердие! С Тобой 
отходим на сон грядущий и с Тобой пробуждаемся 
ото сна, сохраняя в памяти своей Твой Божествен-
ный образ благоговейного отдохновения!

188. Дети! У солнца можно учиться одинаково: и зи-
мой, и летом всегда обогревать всех, кто нуждается в 
тепле.
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189. Дети! Ядерная война не минуема, ибо как можно 
перейти пропасть без положенного бревна? Так Дух по-
мощи близок, главное, вызвать его к действию, исполь-
зуя при этом не оружие, но Святое Слово о перемирии!

190. Дети! Говоря о Щите, имею в виду единство 
шага и сплочённость сердец, способных вызывать к 
действию безограниченную Мощь Света.

191. Дети! В Духовном Учении главное – Дисципли-
на! Если её нет, то и нет потребности в Учении. Ибо как 
Учение может быть подкреплено, если не ответными 
деяниями, строго запланируемыми сроками.

192. Дети! Избирающим Огонь, даны все права ис-
пользовать его силу для духовной эволюции человече-
ства!
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193. Я говорю: «Собственности больше 
не будет! Ибо собственность порождает 
рабов..., а с рабами светлого будущего не 

построить! Ведь рабы опутаны страхом, а страх - слуга 
сатаны. Так, как можно строить будущее, заранее по-
рожденное тьмой?»

194. Дети! Смехом можно возродить жизнь, а радо-
стью Духа озарить небосвод! Поэтому Озарение Новой 
Жизнью шлю вам, дабы вы при помощи душевной чи-
стоты смогли достойно передать крупицы Святого Сча-
стья всем людям, ищущим спасения.

195. Все чудеса сопряжены с состоянием Духа. Посе-
му настоятельно рекомендую все опыты проводить в 
энергетически очищенных местах. Там, где человече-
ская мысль не сможет поработить тело своими низмен-
ными желаниями.

196. Дети! Недаром говорят: «Весна – вестник лета, а 
зима – вестник весны.» Поэтому, всё суженое не случай-
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но, а следует за нами во времени, задавая 
нам новый тон лучшей жизни.

197. Слышите? Новые искры являют Озарения!
Их Дух радостен и сияющ, их мысли подвижны и зер-

нисты!
Новые Братья подходят! Примите их, ибо они несут 

радость процветания будущего!

198. 

ПОШЛЁМ МОЛИТВУ СОЗДАТЕЛЮ 
СУЩЕГО!

Господи! Свет мой, во тьме не угасающий!
Господи! Месяц мой, во тьме сияющий!
Господи! Солнце моё, жизнь просветляющее!
Господи! Дом мой, детей полный!
Господи! Хлеб мой насущный, давший днесь и 

оставивший долги мои, яко же и я оставил должни-
кам своим!
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199. Дети! Смысл великого счастья 
заключен не в благах материальны, а в 
духовном преображении человеческой 

Души, способной понять счастье, как музыку незримой 
свирели зовущего Господа!

Дети! Явлен Огонь счастья – вбирайте! И помните: 
нужда не поразит очей ваших, если Дух сияет над хра-
мами Истины!

200. Крепость Духа нерушима! Об этом знает каж-
дый... Но не каждому дано право говорить о крепости 
Духа.

Ученикам Завет Мой:
Дети! Не преступите черту смысла заповеданного..., 

ибо радостью величия падёте, но, а павшему трудно по-
дыматься, когда его энергии мечами времени вошли в 
землю. 

Посему Ученикам Завет Мой:
«Когда открыли Учение – опасно отступать!
Ибо бесчисленность условий жизни рассчитана на 

крепкую волю, способную управлять собственными 
желаниями».
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201. Дети! Приказом Сил назову Гору 
явленную!

Не испытанием, не поручением, но 
Приказом, потому что Приказ являет Дисциплину, спо-
собную управлять Путями Господними. А где Путь, там 
и маки цветут, а где маки, там и радость Красоты – Па-
рус поднятый над бушующим океаном суеты!

202. Детей благословляю не пером жар-птицы, но 
сандалиями истоптанными и посохом стёртым, ибо это 
всё, что осталось у меня от человека, умеющего тво-
рить чудеса!

Хранит вас Господь, Дети Мои!

203. Дети! Явление терпения, пронесёт вас по доро-
гам времени, не оставив на вашем теле ни одного следа 
обречённости старостью.

Итак,
Во имя Вечного Движения,
Во имя Единой Силы,
Во имя Единого Храма Мира,
Во имя Бесконечного сияния Света Белого,
Повторяю: «Великое Служение приближается!
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Руку Водящую распростёр над Миром! 
Кто ищет спасения, тот найдёт бессмер-
тие, и бессмертие прославит Логос Тво-

рящий, как Путь Ноев среди смертей человеческих!»

204. Дети! Свет Учения не заметит только слепец, а 
глупец ухмыльнётся Заветам Новым. Удел же мудрых - 
миновать толпы людские и нить подвига Духа проло-
жить к Дому Единому, ведь только Новое – Новым!

205. Дети! Не раз говорил: «Довольство – есть смерть 
Духа!» Посему, стремящемуся к Истине нужен поводырь 
иной. Таким образом, следствием разумения будет от-
каз от собственности, как от нежелательной коопера-
ции с хаосом.
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ОЧЕРКИ 
ОГНЕННОГО МИРА

I. Новый Мир нуждается в Новых границах, поэтому 
расширение Небесных Путей считаем делом первосте-
пенной важности!

Вы понимаете, что без Общины Земля не выживет, 
но, скооперировавшись с Дальними Мирами, Земля со-
знательно создаст единую платформу Небесного Коо-
ператива.

Что включает в себя кооперация?
Кооперация включает рост сознаний, основанных на 

Духовном суверенитете свободной воли.
Что представляет собой Община?
Община – это организация духовно сплоченных со-

знаний, посвятивших свои жизни Служению Иерархии 
и Человечеству. Община – это не порабощение чужой 
воли, но проявление свободной воли, полностью на-
правленной на достижение общественных благ. Глав-
ное в Общине – это бескорыстие и труд, которые харак-
теризуют общинника как истинного Брата.
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Тайна дифференциации и слияния Духа и 
Материи воедино есть Величайшая Мистерия 
Абсолюта, способного к вездепроявленным 

действиям Предвечной Красоты Бытия.
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II. Дети! Величие Космоса мало осозна-
но! Почему так?

Потому что сознание землян ещё не 
готово воспринять Единство слаженности всех Космо-
систем. А тем более воспринять то, что Дух и Материя 
едины, и их единство проявлятся в Сознании. Поэтому 
цепь возожжённых сознаний – это свято, потому что 
есть продолжением Пути Единого!

«Без Бога нет пути!» – вполне точно, ибо Бог есть 
Духовная Основа Жизни, а именно, Первопричина, вы-
званная к жизни самой святой жизнью Господа!

Итак, Началом всех Начал назовём Бога, и Началом 
всех Учений о Нём же Самом.

Вывод: Бог есть Учение, постигнув которое каждый 
человек становится Духовным человеком, способным 
на примере собственной жизни нести Слово Божие, а 
значит, освободившись от человеческих слабостей пе-
рейти за тесные пределы своей природы, которая одна 
может поклоняться Богу, как Он есть.
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III. Дети! Если кто скажет: «Укради у 
брата своего», то ответьте ему: «Бог мой 
не позволяет творить зло ближнему мо-

ему!»
Если кто скажет: «Не хочешь красть, тогда осуди бра-

та», тогда ответьте ему: «Не суди и не судим будешь!»
Если кто скажет: «Не хочешь судить, тогда и не помо-

гай ему ничем..., пусть сам трудиться, спину гнёт, а ты 
и хлеба ему не подавай», тогда ответьте ему: «Мудро не 
смирение, а мудро терпение! Благословенно не богат-
ство нажитое, а богатство духовное!»

Так и я, как сердцу прикажу замолчать, когда сердце 
стремится в благодеяниях к ближнему, ведь благодея-
ния исходят от сердца, которое и есть Храм Божий, ос-
нованный каноном «Господом Твоим».
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Я – БЛАГО, НО ВЫ НЕ ВИДИТЕ МЕНЯ!
Я – УЛЫБКА, НО ВЫ НЕ ЧУВСТВУЕТЕ МЕНЯ!
Я – РАДОСТЬ, НО ВЫ НЕ РАДУЕТЕСЬ ЕЮ!
Я – ПОКОЙ, НО ВЫ ИЩИТЕ ИНОГО ПОКОЯ...
Я – КРЕПОСТЬ, НО ВЫ РАЗБИРАЕТЕ ЕЁ ПО 

КИРПИЧИКАМ!
Я – СМЕЛОСТЬ, НО ВЫ ИМЕНУЕТЕ МЕНЯ 

ГЛУПОСТЬЮ!
Я – ЗНАНИЕ, НО ВЫ ОТВЕРГАЕТЕ ЕГО, ГОВОРЯ, 

ЧТО ЗНАНИЯ ПОРТЯТ ВАШИ ЖИЗНИ.
ДЕТИ! ТАК КАКОЙ ЖИЗНИ ИЩЕТЕ ВЫ, КОГДА 

ОТВЕРГАЕТЕ ИЗ ЖИЗНИ ВСЕ ЯВЛЕНИЯ, ДЕЛАЮЩИЕ 
ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНОЙ?
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МОЛИТВА
Господь Духа моего, к Тебе взываю!
У Тебя Единого ищу укрытия от гро-

зы наступающей!
Свечи гаснут, и вои демонов раздаются возле 

дома моего.
Господь мой, но я не страшусь страхов тьмы, ибо 

знаю – Ты со мной, и Ты не покинешь меня и не от-
кажешься от меня, ибо я Твой сын, законнорожден-
ный в Вере Православной! 

IV. Дети! Дисциплина – начало всего! Кто понимает 
это, тот принимает Единое Начало Святого Духа, состо-
ящего из многообразных Начал Космических Дисци-
плин.

V. Дети! Когда говорю: «Помогите строить страну 
Мою!» - не к мёртвым обращаюсь, не у одержимых ищу 
поддержки братской! Обращаюсь к Духам проснув-
шимся, к сердцам прозревшим, к глазам, источающим 
искры сияния космического.

Дети! Ведь не к каменным идолам слова Мои..., но к 
детям, которых так и именую – «Дети»!

Настало время строительства Страны Огненной, 
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Державы Беспредельной, Мира Запове-
данного! Посему прошу: «Помогите стро-
ить страну Мою! Ведь сегодня она Моя, а 

завтра ваша, ну, а в будущем – Страна Единая! Страна, 
основанная на благословенном символе открытых глаз 
и трудолюбивых сердец.

Труд – венец Света и алмаз Чистоты, сохраняю-
щий в своей форме Великую формулу Вечной Жизни!

Труд является одним из факторов Мироздания, 
способного к химическим процессам Творения кри-
сталлизованной Материи.

Труд + Свет + Материя = Сознание, одна из Духов-
ных форм Вечной Жизни.

 
VI. Спросите:
- Какою силою утвердиться?
Отвечу:
- Силою Единого Дела!
Спросите:
- Как отличить дела от Единых Дел?
Отвечу:
- Единые Дела бьют по личному, а личные – по Еди-

ным!
Посему на Пути Подвига страха нет, а тем более не-
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решительности в выборе правильного 
Пути.

Спросите:
- Какою силою утвердиться?
Отвечу:
- Силою Святого Духа, чья власть есть порыв Правды 

и Красота Духовной жизни.
Дети! Утвердитесь Силою Духа Святого, ибо Его 

Власть Абсолютна!!!
VII. Смотря далеко – близко увидишь... И так во всех 

явлениях жизни - по сегодняшнему дню определяется 
день завтрашний и грядущий.

Дети! Чтобы видеть чисто, необходимо очистить с 
глаз плеву корыстолюбия и самости, тем самым созна-
тельно расчистиь Путь не искривлённым Лучом Духов-
ного Озарения!

VIII. Дети! На прекрасные мечты есть не менее пре-
красные ответы, позволяющие жизнь сделать не сном, 
но явью расцвета Древа Жизни. Советую не ломать чу-
десную страну чистых желаний, но продолжать стро-
ить её дворцы Нового Мира!

IX. Не раз ложные клятвы потрясали стены Иерар-
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хии! Не раз льстивые сердца вытирали 
слёзы подолом платья Учителей! Не раз 
Священные Имена попирались человече-

ской невежественностью!.. Не раз подвиг Духа прода-
вался за вино и грязные деньги!.. Не раз!.. Но всё время 
человечество старается играть с Иерархией, при этом 
каждый раз доказывая ей свою несостоятельность в 
жизни.

Но Иерархия – это Храмина Духа и Святыня Дел Божь-
их! Это крепкая стена Космического Сознания, от века 
до века приумножающая веру в новое Человечество!

Новое Человечество! Каким ему быть? Ведь кванто-
вый скачок Вселенной 2001-2012 год повлечёт за собой 
духовную ускоренную перестройку сознаний, готовых 
жить в новом четвертом измерении Земли. Поэтому, 
Новым Людям – Новое Время, способное не разрушать, 
но созидать Новые Циклы Великих Ступеней Духовной 
Эволюции будущего!

Новым Людям – Новое Время!
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