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Друзья, четыре принципа религии Духотактициз-
ма положите в основание действий ваших:

Первый - Служение Абсолютации Иерархии Свя-
того Духа.

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

Богоподобной Жертвы Миротворения Любви ради 
своих ближних.
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ОТ АВТОРА
«Ничего не лечит человечество лучше, чем вре-

мя, особенно когда оно попадает в один ритм с Но-
вой Жизнью».

Книга «Пособие руководителю» определила своё 
время выхода в свет сама, ибо каждое дыхание име-
ет свою необходимость в Единой Жизни всего об-
щества.

Эта книга будет надёжной опорой для многих 
руководителей, ибо она является полезным спра-
вочником для каждого Путеводительного Серд-
ца, которое ценой собственной жизни стремиться 
улучшить и духовно возвеличить жизни миллио-
нов своих ближних.

Критический час землян настал!
Главное разумному руководителю: не подтол-

кнуть оголтелое «стадо взбешённых животных» к 
пропасти неминуемой смерти, но смочь удержать 
их безнадёжные человеческие жизни от этого гло-
бального стадного инстинкта самоуничтожения. 
Который при таком скопище обезумевшей толпы 
только усугубит наглядную картину падения и ги-
бели неорганизованных, хаотически настроенных 
масс.

Руководитель! Я обращаюсь к тебе:
- Для того, чтобы руководить другими жизнями, 

нужно отказаться от своей, дабы твоя жизнь не ста-
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ла преградой на пути спасения других, вверенных 
тебе человеческих жизней!

Запомни, тебя, как личности, нет! А есть только 
сверхличность, которая бескорыстно себе, возлю-
бив своих ближних, как самого себя, беспристраст-
но сохранит их, нуждающиеся в спасении души от 
тоталитарного режима и правления собственной 
самолюбивой власти!

Главное, не унижение, но доверие и любовь па-
раллельно с совершенными методами воспитания, 
которые помогут мягко и конкретизированно при-
вести многие человеческие судьбы к одному Еди-
ному знаменателю - Духовности!



Познав свою мужественность
Сосредоточься в своей женственности -
И ты сделаешься руслом Мира.
Когда же сделаешься руслом Мира,
Вечная Благодать тебя не покинет,
И снова вернёшься в младенчество.
Познав свою белизну,
Сосредоточься на своей черноте,
И ты станешь мерилом Мира.
Когда же станешь мерилом Мира
Вечная Благодать тебе не изменит,
И снова вернёшься к беспредельному.
Познав славу свою
Сосредоточься на позоре своём
И ты станешь долиной Мира.
Когда же станешь долиной Мира,
Вечной Благодати будет уже в достатке.
И ты снова вернёшься к Девственному древу.
В рассеянии Девственное древо 
Становиться орудием, сосудом.
А мудрый, используя его,
Становиться начальствующим
И, тем самым, Великий Порядок
Не нарушиться.

«Дао де Цзин»
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ДЕСЯТЬ ЗАПОВЕДЕЙ 
ЗАКОНА БОЖЬЕГО

1. Азъ есьм Господь Бог твой, да не будет у тебя бози 
иного, кроме Меня.

2. Не сотвори себе кумира и всякого подобия, кото-
рое на Небе вверху, что на земле внизу, что в водах 
под землёй. Да не кланяётесь и не служите им.

3. Не произноси имени Господа Бога твоего всуе.
4. Помни день субботний, чтобы проводить его свя-

то. Шесть дней работай а в седьмой день покоя, да бу-
дет посвящён он Господу твоему.

5. Почитай отца своего и матерь свою, чтобы тебе 
хорошо было и чтобы ты долго жил на земле.

6. Не убий никакую жизнь, имеющую в себе Боже-
ственное творение Господа твоего.

7. Не прелюбодействуй ни словом, ни действием, 
ни мыслью своей, ибо этой нечистью души своей ты 
оскверняешь Божественное Семя вечной жизни Еди-
ного Господа.

8. Не воруй.
9. Не произноси на другого ложного свидетельства.
10. Не желай жены ближнего твоего, не желай дома 

ближнего твоего, ни поля его, ни раба его, ни рабыни 
его, ни вола его, ни осла его, ни скота его. И вообще 
ничего, что принадлежит ближнему твоему.
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«Власть нужно доверить истинному 
аскету, который уже не существует для 
мира, но посвящён для Абсолютной власти 
над ним».
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Руководитель призван созерцать истину, на-
ходясь от момента своего рождения до дня свей 
смерти стоящим на высокой горе Преданности, с 
которой спуститься вниз нельзя и выше неё нельзя 
подняться, ибо это предпоследняя ступень перед 
Небом и первая перед Землёй.

Великое племя беспристрастных руководителей 
человечества рождается на этой горе из праха сво-
их предков, в эту гору и уходит после смерти, дабы 
стать святым тленом для непорочного зачатия бо-
лее совершенного подрастающего поколения но-
вых руководителей, нежели чем они сами.

Жизнь руководителя протекает вдали от суеты, 
ибо суета растлевает сознание и делает его неспо-
собным к восприятию мира, как «достигнутого в 0 
справедливо к своему народу и сдержанно 0по от-
ношению к себе, как к бескорыстному исполните-
лю Воли Божьей, направленной на иерархическое, 
принципиальное послушание один другому.

Путь руководителя - путь служения Божествен-
ному бесстрастию, которое основывается на чисто-
сердечной жертве ради спасения и продолжения 
жизни ради неё самой.
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«Почему Небо и Земля существуют вечно?
- Потому, что они живут не для себя...»

Руководитель отвечает за свои действия сам! 
И чем они не совершенней и беспринципней, тем 
жизнь самого руководителя становится неистов-
ствующей и кармически обусловленной к падению, 
что в дальнейшем приведёт к потери контроля над 
властью.

Руководитель не имеет права принимать и вы-
носить никаких решений, пока третья звезда не 
зажжётся на небе.

Руководитель не имеет права выносить решения 
и постановления в пятницу и воскресенье, даже 
после третьей звезды, ибо эти дни пусты для дел 
творения Истины и сопряжены с крушением всех 
планов и надежд руководителя.

Имеет ли руководитель право на жестокое прав-
ление?

- Нет, не имеет, ибо жестокость - это проявление 
тирании и деспотизма, себялюбия, что ничего не 
может иметь общего с настоящим руководителем, 
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который Вселюбив и беспристрастен сам к себе, 
что не даёт ему права на жестокое правление по от-
ношению к своим ближним.

- Так каким должен быть руководитель?
- Снисходительным к слезам и милосердным к 

радости. Ибо эти состояния сопереживания своему 
народу прежде всего становятся близкими состо-
яниями его Бытия, из которого он творит буднич-
ные состояния сознаний миллионов.

Великий Дух пасть не может! Он может, по срав-
нению с обычным Духом, споткнуться, что будет 
стоить ему справедливую цену жизни, нежели чем 
обычному смертному - «затрещину сковородкой» в 
аду.

Руководитель рождён выше суеверий и предрас-
судков, но ниже точки зрения знания высказыва-
ния о них.

Истинный руководитель должен быть беспри-
страстен к себе во всех отношениях, что означает 
- он должен быть свободным от всех отношений.
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Руководительство руководителя основывается 
только на справедливой преемственности его со-
вершенного Духа к вышестоящим Иерархическим 
органам Огненного Мира. Что означает: руководи-
тель не может сделать ни одного шага без ведущей 
и сопутствующей руки Иерархии Абсолюта.

Жалость руководителя губит, ибо она не даёт 
ему возможности умиротворённого, справедливо-
го правления своим государством.

Ну, а если в государстве отсутствует умиротворе-
ние, то это означает, что такое государство обрече-
но на гибель от междоусобных войн между самим 
собой.

Каков руководитель, таков и его народ.
Каковы поступки руководителя, таковы и по-

ступки его народа.
Каковы страсти и идеалы руководителя, таковы 

страсти и идеалы его народа.

«Сотворены по образу и подобию Его, того, 
кого считаем своим Пастырем!»

Так вот, если ваш пастырь - беспристрастный 
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ко всем благам мира руководитель, то тогда у вас 
великолепная паства, ибо его образ напоминает в 
добродетелях Его - сам Божественный образ Бога 
Отца. Ну, а если пастырь порочен и пристрастен ко 
всем благам мира, то у вас плохая паства, а вы пло-
хие овцы, ибо заранее обречены на гибель в сво-
ей пастве, так как она создана порочным бытиём 
грешного руководителя.

«Каждый хочет видеть то, что хочет ви-
деть».

Но, так как же быть тогда, когда руководитель 
представляет, что у него в государстве всё хорошо, 
а на самом деле - это просто его желание видеть 
своё государство благополучным?

Дело в том, что истинный руководитель - это По-
свящённый руководитель, который является пря-
мым посланником Неба и Земли, который боже-
ственно и духовно прозрён для того, чтобы уметь 
видеть не то, что хочешь, а то, что существует ре-
ально, т.е. освободиться от всех форм иллюзий ради 
обладания одним единственным реальным взгля-
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дом на субординарное виденье всех граней Беспре-
дельной Истины.

«Прежде, чем глаза должны прозреть, они 
должны ослепнуть».

Слепому руководителю не слава! Но ослепшему 
во имя прозрения миллионов - хвала и почесть, ибо 
он дал жизнь Должному!

Благодатная почва эфира Пустоты является луч-
шим инкубатором для зарождения и выживания 
вполне здоровой материи.

Руководитель! Ты должен быть этой пустотой, 
но не в дословном смысле этого слова, а пустотой 
для себя, которая предназначена для творения го-
сударственной материи миллионов.

Руководитель! Прежде, чем уши должны услы-
шать, они должны оглохнуть.

Руководитель! Прежде того, как они оглохнут, 
они должны перестать быть твоими! Ибо истин-
ный руководитель не имеет в себе и собой никакой 
принадлежности к омертвевшей плоти.
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Прежде, чем обоняние руководителя начнёт ощу-
щать запахи своего народа, материальное тело же-
лания руководителя должно отказаться источать 
любые запахи, являющиеся весомой преградой на 
пути осязания желаний и нужд своего государства.

«Прежде, чем язык изречёт «Слово», он дол-
жен стать Богом!»

Почему говорится и делается акцент не на во-
ждя, правителя, но на руководителя?

Время глобальных перемен и перестроек для 
человечества настало. Земная почва готова пере-
родиться и вынести на поверхность своей новой 
жизни всё самое сокровенное, давно забытое и за-
терянное в веках, дабы путём энергетического и 
природного синтеза переработать в новый необхо-
димый и полезный материал для будущего строи-
тельства человеческих жизней.

Вождь и правитель могут вести народные массы 
только на посредственных, отлаженных, эволюци-
онных ступенях уже построенного Бытия. Но меж-
ду ступенчатыми уровнями бытия существуют гло-
бальные периоды перехода, в момент прохождения 
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которых и появляется руководитель, дабы помочь 
подготовленным сознаниям миллионов людей 
безболезненно перейти с одной ступени бытия на 
другую, более совершенную.

Руководитель приводит, «перешедшие через соб-
ственный штурм» бытия, человеческие сознания к 
восхождению к порогу предопределённости и пе-
редаёт их утончённые души во власть правления 
правителя, который доводит их возгоревшийся 
свет прозрённых сознаний до уровня послушания 
вождю.

Так, у многих читателей может возникнуть во-
прос: если вождь и правитель - цари земного цар-
ствия, то кто же тогда руководитель?

- Руководитель - беспристрастный посланник 
Богов, имеющий в своём сердце Серебренную нить, 
соединяющую между собой мир причин и мир след-
ствий, что говорит о том, что руководитель должен 
быть не из мира этого, но из мира выше этого, где 
материальные ценности не имеют никакого значе-
ния, по сравнению с духовными.

- Значит, руководитель - это сама Пустота, бес-
пристрастная ко всему живому?

- Может быть и Пустота, иннервируемая через 
собственное служение Небу разумную психическую 
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энергию сознания, которая за счёт своей Огненной 
силы Божественного совершенства должна управ-
лять всей мыслящей материей, из которой состоит 
человеческий организм всего Человечества.

Мудрый руководитель живёт в сердцах своего 
народа вечно, ибо он променял свою жизнь на *со-
зерцание2 Истины, т.е. бесконечной Пустоты, ча-
стью которой является он сам.

Без служения внутренней пустоте не может 
быть и наружных форм сохранения и проявления 
бессмертных человеческих жизней, материализо-
ванных и пробуждённых к осознанным действиям 
заполняемости Пустоты великим последователем 
Пустоты - руководителем.

Лучший руководитель, это тот, который побеж-
дает, но избегает славы, ибо лавры славы слагают с 
его головы венок бескорыстия.

Человечество может быть ведомое вождём и 

2 *Созерцание2 - удвоенное служение Духом и материей 
Высшему Божеству «И´ове», т.е. служит не руководитель, 

как «я» руководитель, а то, что в руководителе «оно» 
Бодхисаттва.
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правителем, но без поводырства и заручительства 
власти руководителя ему не обойтись, ибо руково-
дитель включает в своё божественное признание 
«Водительной руки»: и себя, и вождя, и правителя, 
и всё человечество, без которого истинный руково-
дитель не может проявиться, как беспристрастная 
Сверхличность.

Чрезмерные тяготы и нагрузки не губят Дух ру-
ководителя, но дают ему возможность полноценно-
го эволюционного развития и достижения предо-
пределённых кармических, облегчённых ситуаций 
кармы для своего народа.

«Истина не терпит оглядываний назад, дабы 
утвердиться в реальности пройденного пути, 
ибо сзади остался прошлый человек, но впере-
ди - будущий, к которому и должен стремиться 
беспритязательный Дух руководителя».

«Любая Истина исчезает тогда, когда обна-
руживается невеждой».

«Истину усмотреть нельзя, ибо она находит-
ся в поле зрения непознаваемости».
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«Сомнения губят цель достижения Истины 
и выставляют личностные преграды на пути 
следования за ней».

Руководитель! Научись одному и самому главно-
му: всегда смотреть вперёд и во чтобы-то ни было 
не возвращаться в своих мыслях и взглядах на про-
житую жизнь, а тем более, брать с неё пример. Ибо 
прошлое перешло в область существования иллю-
зии, от которой истинный руководитель должен 
уходить, как от погибельного наваждения, дабы не 
попасть в иллюзорные сети собственного миражи-
рованного правления.

Враждующий руководитель невежественно глуп, 
ибо он пристрастными поступками мести умерщв-
ляет собственное тело желаний будущих беспри-
страстных, божественных воплощений своего со-
вершенного Духа.

Лучший руководитель тот, о котором знают как 
о божественном посланнике Неба на земле. Знают, 
любят, верят, слышат, но не видят, потому что всё 
истинное находится в области непознаваемости.
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Худший руководитель тот, который пренебрёг 
истинным покровом Божественной Мудрости и по-
казал на смех людям своё, пристрастное к славе, ко-
рыстолюбивое лицо.

Но хуже него стоит тиран, который подавлением 
беспринципной, себялюбивой гордыни душит лю-
бые состояния народных всплесков чувств: горя, 
радости, смеха, злобы, не обращая внимания на то, 
что может быть они вызваны его унизительным 
проявлением жестокосердной и, коррумпирован-
ной безлюбием к народу, власти.

Сердечный руководитель чувствует чаяния сво-
его народа, что позволяет ему, в отличии от бессер-
дечного, руководить исправно, почитая Заповеди 
Божии, которые основываются на самом главном 
положении сердца - беспристрастной любви к сво-
им ближним.

Настоящий руководитель тот, которым не руко-
водят подчинённые, а которыми руководит он сам.

«Приму в щит все стрелы и отвергну их пол-
чища от себя. Падёт один, отягощённый време-
нем щит, но поднимется другой, ибо огненный 
панцирь Святого Духа бессмертен!»
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Руководитель должен быть непобедим! Но не-
победимость достигается только в трёх случаях: 
в беспорочном рождении; в совершенной Боже-
ственности; в бесстрастных добродетелях.

«Непобедимый Дух тот, кто не гордится до-
стигнутыми победами, а сожалеет о неприя-
тельском поражении».

Руководитель должен быть беспощадным к вра-
гам Света, но беспощадность к ним должна основы-
ваться на беспристрастии к самому себе. 

«Ничто так не губит руководителя, как 
«двойное лицо», которое он может менять, об-
щаясь с тьмой. Поэтому, хамелеонность руко-
водителя прежде всего опасна для него самого, 
ибо она, тем самым, делает из руководителя 
световое посмешище, которое оставляет же-
лать только народного сожаления.»

Настоящий руководитель должен быть един 
в своём лике, ибо он является для человечества 
третьим лицом после Бога. А так как все единства 
обуславливаются наличием Святого Духа, то это 
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говорит о том, что единый лик руководителя, пре-
бывающего в Духе, не должен иметь больше ника-
ких лиц, кроме Божественной Триады.

- Как можно одним словом охарактеризовать на-
стоящего руководителя?

- Великим режиссёром человеческих душ, кото-
рый в своей искусной работе духовного мастера 
художественного слова должен добиться плодот-
ворных успехов умения выполнения человечески-
ми сердцами грамотного исполнения любых жиз-
ненных сцен, драматизированного им же самим, 
Бытия.

Поощрение труда - истинное признание необ-
ходимости и полезности труда для дальнейших 
благ, и содержание имущества всего государства 
в достойных размерах совершённой добродетели 
- одна из немаловажных задач грамотного и опыт-
ного руководителя.

«Работу не давать нельзя, ибо безработица 
грозит бездуховной смертью всему обществу».

«Работа - первоочередное средство сохра-



26

нения жизни, которое делает человеческую 
личность необходимой для дальнейшей жизни 
всей, индивидуализированной великим трудом 
творения, земли».

Бесчисленное множество тянется к магниту 
Великого, дабы возле его вездесущего огня люб-
ви, возожжённого светом сердца, начать сроить и 
возводить свои жизни, которые от рождения при-
надлежат Ему и Им.

- Если руководитель не способен уделять и об-
ращать внимание лично всем гражданам, находя-
щимся в его государстве, то что ему делать?

- Подключить к работе священнослужителей, ко-
торые должны произвести перепись населения и 
совершать во здравие ему служения утренними и 
вечерними молитвами.

Так же, священнослужители должны выходить 
в народ с проповедями и на рабочих местах про-
изводить исповеди и причащения людей, которые 
не имеют в себе веры, дабы идти в церковь. Значит 
церковь должна идти в народ и постараться охва-
тить своим душеспасительным движением веры 
всё человечество.
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Посвящённый руководитель должен быть гла-
венствующим принципом над церковью и иметь в 
её лице надёжного и верного друга, брата, помощ-
ника и Учителя. А для этого грамотный руково-
дитель должен быть знаком с церковным делом, 
уставом и заповедями. И неотступно опираться и 
ссылаться на них в своём государственном деле 
управления народной властью.

Но хочу ещё раз подчеркнуть: руководитель 
должен быть беспристрастен ко всему, даже к соб-
ственной власти, не говоря уже о жизни, которая 
ему дана для бескорыстного служения миллионам, 
вверенных ему, человеческих сердец.

Настоящий руководитель в своём правлении мя-
гок и лёгок, что даёт ему возможность ступать не 
оставляя следов.

«Славы избегают мудрые, ибо слава губит 
душу и убивает Божественную непосредствен-
ность, которая от рождения нема и глуха, дабы 
воспринимать лавры победителя, предназна-
ченные для слепого побеждённого».
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Познавший мудрости других - мудр, но признав-
ший их выше своей - бессмертен, ибо он признал 
своё бессмертие ниже их мудрости, что дало ему 
возможность одержать полную победу над беспро-
светной глупостью «мудрого» мира.

«Небо есть Учитель. Земля - ученик. Руководи-
тель - вечный принцип постижения Знания, ко-
торый следует за Учителем и учеником, дабы, 
совместив Небо и Землю, т.е. Учителя и учени-
ка в самом себе, стать настоящим Спасителем 
для своего человечества».

- Сокровенная тайна о которой можно рассказы-
вать - то не есть сокровенная тайна.

- Имя, которое можно восславить - то не есть 
предвечное имя.

- Путь, о котором можно поведать - то не есть 
предвечный путь.

- Бог, которого можно увидеть - то не есть истин-
ный бог.

- Руководитель, которого можно приятельски 
похлопать по плечу - то не есть настоящий руково-
дитель, ибо подлинность настоящего руководите-
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ля заключена в его недосягаемости человеческим 
миром.

Настоящий руководитель знает и предчувству-
ет продолжительность сроков своего правления, 
которое, в первую очередь, зависит от выполне-
ния его конкретизированных действий и задач, на-
правляющей его жизнь, вышей инстанции Иерар-
хии Абсолюта.

«Взор руководителя устремлён в будущее, в 
недалёких действиях которого он черпает но-
вые силы жизни для преодоления кармически 
обусловленной, предстоящей действительно-
сти».

«Огненность означает принятие совершен-
ства, как должную меру своего преопределён-
ного бытия».

«Истинный руководитель никогда не возве-
личивает свой труд, ибо возвеличиванием он 
уменьшает собственное время правления от-
ведённой действительности».
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Конечная инстанция правления руководителя 
заканчивается в непоколебимом движении и рас-
творении его Духа в Едином монадическом Свете, 
в бессмертном моменте которого Дух руководите-
ля соединяется со своим Божественным Началом 
Святого Духа и получает полную независимость от 
кармических уз земной жизни.

«Каждый руководитель стремясь к малому, 
обретает многое, если он не будет алчен к ещё 
большему».

Всё объять и подчинить под себя невозможно, 
ибо тогда это всё становится беспощадным к само-
му себе, так как не терпит алчного употребления 
невежественным руководством самодурной вла-
сти расточительства.

Достойный руководитель прежде всего не забы-
вает о достоинстве своей Родины и если в процессе 
жизни пошатнётся одно достоинство из этих двух, 
то это будет означать то, что одно из них уже мерт-
во.

Самоотверженный руководитель должен быть 
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бескорыстен в оказании любой помощи, ибо чув-
ство взаимопомощи - самое крепкое чувство руко-
водительства, которое основано на Божественном 
принципе Добротолюбия.

Настоящее руководство никогда не будет осу-
ществляться без наличия основной Божественной 
принадлежности Духа руководителя к благородно-
му корню богов, исповедующих единую духовную 
религию Человеколюбия.

«Руководитель должен дать почувствовать 
народу истинную радость необходимости и по-
лезности своего труда, как основного средства 
для дальнейшего блага и развития всего чело-
веческого общества...»

А без этого руководитель не есть водитель, если 
он не создал для своего государства самое необхо-
димое средство выживаемости - труд, как долж-
ную меру утверждения своего руководствующего 
начала над бездействующим концом, пришедшего 
в упадок от неэффективного руководства, обще-
ства».
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Руководитель есть покровитель труда. Значит 
труд есть основное средство совершенства созна-
ния руководителя на пути достижения цели руко-
водства.

Прихлебателей руководителей и паразитов на 
теле прихлебателей предостаточно, чтобы очер-
нить любое дело руководителя, направленное на 
кооперацию.

Важно не обращать на их злые, пустословные 
языки ни малейшего внимания, что принесёт не-
оценимую пользу всему человеческому обществу, 
которое устало от их бездуховных прений красно-
язычного руковождения.

«Великая жизнь чудес зависит от бессмерт-
ного источника Света, который готов исто-
чать бесконечные чудеса».

«Великое чудо вечной Жизни заключено в при-
нятии Истины, как руководствующего Начала 
над раболепным невежеством».

Равноправие мужчин и женщин урегулирует 
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массу проблем, которые бы могли возникнуть в 
государстве, если бы препятствующие пережитки 
прошлого выступили на первый план эволюцион-
ного развития бытия.

Равновесие всегда и во всём - основной Закон 
управления общественным строем, на котором 
держится принцип равноправия между мужчина-
ми и женщинами.

Итак: равновесие плюс равноправие равно совер-
шенная гармония Начал, призванных своим беско-
рыстным служением Родине создать более продол-
жительную, духовную жизнь своим ближним.

«Орган государственного правосудия - суд, 
должен быть честен и бескорыстен, ибо он яв-
ляется Словом Божьим».

Руководитель должен иметь достаточные зна-
ния в работе судей и сам контролировать их без-
укоризненную справедливую работу. А поэтому, 
руководитель должен самостоятельно управлять 
судом и религией, что даст ему законную власть 
сделать государство возможным для проживания 
в нём совершенной формы Божественной Доброде-
тели.
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«Просвещённое сознание - это великая цель, 
которую определяет себе руководитель для 
того, чтобы использовать свои организатор-
ские способности духовного оратора в любом 
поприще своей просветительской работы».

Чем живёт руководитель - не должен знать ни-
кто, ибо жизнь руководителя утверждается выше-
стоящей инстанцией Иерархии Абсолюта, которая 
контролирует его жизнь и вносит в её смысл пре-
образования бытия корректировки и исправления 
в зависимости с отработанными или намеченными 
новыми задачами и целями Иерархии.

«Мудрые умы - это великолепно, когда они 
ещё к этому имеют и добродетельные сердца, 
которые не отнять от мудрости, ибо они при-
званы служить ей, как неотъемлемые части 
Божественной Духовности».

Организовать духовную крепость в своём госу-
дарстве может только сильный руководитель, ко-
торый опирается в своей работе на практический 
опыт достигнутой свободы и независимости от, 
довлеющей над ним, коррумпированной власти 



35

материи. Но организовать духовную крепость без 
физического здоровья невозможно. Ибо ни одно 
строящееся на века здание не было заложено без 
мощного монолитного фундамента здоровой, пол-
ноценной материи, которая, чем выше построение, 
тем она утончается и приобретает более изящную 
и совершенную форму, выстоянной полезным вре-
менем действительности, Духовности.

«Здоровый Дух снизойдёт только в то тело 
благородной материи, которое не будет ущер-
блено собственными недостатками, и предо-
ставит для пребывания Духа все свои очищен-
ные площади сознания, которые будут готовы 
воспринять эманации духовности, как неотъ-
емлемое условие содержания своего здорового 
тела в беспорочной чистоте и культуре высше-
го Божественного Порядка».

«Только детский глаз может более остро 
ощутить Беспредельность и воспринять её без-
граничное движение живой этики своим тон-
ким аппаратом духовного зрения».

Обучение детей нужно начинать не позже чем с 
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трёхлетнего возраста, при этом не обращая внима-
ния на нервно-психические нагрузки. Детское со-
знание непосредственно и беспредельно к пости-
жениям знаний. И поэтому оно не имеет границ в 
своём бесконечном восприятии их целостного объ-
ёма видения мира, как бессмертной, совершенной 
формы Духовности.

«Беспредельность есть кооперация сознаний, 
которые стремятся стать единой группой 
бесконечных явлений, превращённых собой в 
бессмертное видение Беспредельности, как бо-
жественной аннотации к пользованию совер-
шенной Духовностью».

«Руководитель! Превыше всех радостей - 
улыбка подвига.

Будь предан ей всегда и во всём! И она спасёт 
твой мир от безысходных слёз собственного 
поражения».

Каждый здоровый Дух стремится стать руко-
водствующим, но не каждому дано быть здоровым 
Духом, дабы занимать руководствующее место в 
стремлении быть Духовным Руководителем.
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Полноценность правления руководителя заклю-
чается в его справедливом служении, которое мож-
но достичь только благодаря духовности, которая 
безукоризненно подчинена совершенным досто-
инствам добродетельности.

«Благодарный человек - сытый человек и пре-
данный друг, ибо он сам по себе содержит при-
знательные эманации целебной силы духовной 
благодати».

Достойный руководитель должен уметь растить 
коллективное добро, которое будет подчиненно 
единому государственному благу. Добро не долж-
но быть личностным, ибо ступени эволюции добра 
не допустят добро самостной личности проходить 
этапы духовного совершенства до тех пор, пока оно 
не будет использовано на достижение чувств об-
щей радости восхищения добром ближнего.

Невежественный руководитель использует 
только силу порицания. Но мудрый руководитель 
- силу поощрения, которая является совершенным 
направлением для, творящих духовный подвиг, 
людей.
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«Учитель от Бога, путём бескорыстного ду-
ховного примера, будет поощряюще и целена-
правленно растить себе учеников, которые 
будут являться достойными хранителями 
внутреннего горения Огня ободрения».

Руководитель должен жить в умении лично-
го поощрения, ибо своевременно произнесённое 
слово ободрения является для многих ищущих ду-
ховности сердец тем ключом к Знаниям, который 
распахнёт перед незаурядными способностями 
целенаправленной личности именно ту последую-
щую необходимую дверь божественного искания, 
которая ведёт к пути сотрудничества с Иерархией.

Дающему силой творить добро не деньгами, но 
справедливым Духом - великая честь и хвала, ибо, 
тем самым, он творит мировое благо служения, ре-
шительно направленное на единение человечества 
с Иерархией Абсолюта.

Задачи обучения средней школы - выявить за-
датки учеников и рассортировать их способности 
по духовным дарованиям, при этом не унижая ме-
нее одарённых, но наоборот, давая им возможность 
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проявление своих талантов наравне с одарёнными 
личностями. Высшие учебные заведения продол-
жают закреплять таланты и устремления учениче-
ского достижения, делая их более совершенными 
и индивидуализированными на мировом фоне об-
щего уровня духовного, культурного и обществен-
ного образования человечества.

«Внимай только тому голосу, который гово-
рит без звука. Подражай только тому звуку, 
который пропитан чистотой. Храни только 
ту чистоту, которая сотворена в любви. Бере-
гись той любви, которая сотворена тобой, ибо 
ты только учишься внимать...»

Обучение должно быть, как и здравоохранение, 
бесплатным, ибо это есть показательное лицо чест-
ного или продажного государства.

«Доброта руководителя, подобно солнцу, 
должна освещать унылые пещеры и глубинные 
пустоты беспросветных человеческих сердец».

Главное для руководителя - всегда быть солнцем 
и уметь своим внутренним, благоприятным распо-
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ложением Духа осветить любую грозовую чёрную 
тучу, остановить любой дождь и светить всегда и 
во всём своей улыбкой так, как будто она есть само 
дыхание Всевышнего.

Унылый руководитель опасен для народа, ибо 
он заражает своих ближних одержимым вирусом 
властолюбивых, демонизированных пороков.

Ничто не страшно для страны, как уныние её 
граждан, находящихся в цепной реакции с руко-
водителем, не имеющим сил спасти свой народ от 
собственного смертоносного правления безволием 
борьбы за противостояние погибающих жизней.

«У руководителя нет и не должно быть ни 
одной личной мысли в его самопожертвован-
ной жизни. Всё, решительно всё должно быть 
отдано и направленно на служение общему бла-
гу созидания духовных отношений - Единения с 
Иерархией».

«Школа есть светоч Знания, которая при-
звана служить главному - духовному росту и 
божественному совершенствованию человече-
ской души.
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Значит, если школа есть свет, так тогда нужно 
создать все необходимые условия для того, чтобы 
этот свет горел вечно и воспламенял своим бес-
смертным величием Любви души всего, ныне под-
растающего и стремящегося к Знаниям, поколения.

«Дайте детям свет истинных Духовных Зна-
ний! И пусть они сотворят чудо! Воспламенят 
ими весь мир...»

«Пожар может произойти только в душе, 
революция - в сознании, новая жизнь - в знании, 
которые призваны пробудить к бессмертию 
скрытую форму духовности, находящуюся у 
каждого человеческого сердца внутри».

Ребёнок должен изучать языки и первоочерёд-
ное предпочтение отдавать санскриту, русскому и 
родному языку. Как эстетическое обучение мож-
но использовать дополнительно английский или 
французский языки.

Необходимо удалить все ненужные, бестолковые 
предметы воспитания и ввести естествопознава-
тельные научные дисциплины.

Слово Божье должно стать первоочередным 
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предметом, основанным на практическом и теоре-
тическом применении таких прикладных ремёсел 
как: медицина, военное дело, священнослужитель-
ное дело, биология, астрофизика, химия, матема-
тика, география, астрономия, история, музыка, хо-
реография, рисование и т.д. Их нужно ввести как 
обязательные дисциплины созидающие своими 
мудрыми знаниями духовный энергетический ске-
лет тонких тел человеческой световой души.

Единую для всех школу нужно назвать просто 
- «Духовный университет знаний жизни». В него 
должны допускаться дети начиная с десятилетне-
го возраста и обучаться до восемнадцатилетнего.

Начиная с семи лет до десяти, должен существо-
вать трёхлетний начальный класс подготовки 
вступления к духовному университету жизни при 
нём же. Духовный университет жизни должен дать 
молодым гражданам всестороннее эстетическое, 
культурное, духовное образование, в систему ко-
торого будет входить и курс установленных дирек-
тором университета специальных знаний училищ, 
которые будут базироваться при платформе «Ду-
ховного университета знаний жизни».

Общий срок обучения должен составлять один-
надцать - двенадцать лет.
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Задача «Духовного университета знаний жизни» 
- вырастить всестороннюю, духовно развитую, бо-
жественную личность, обучить её всем необходи-
мым запасам знаний по жизни. И явиться для ка-
ждой человеческой ученической души истинным 
домом добра и света, руководствующего направле-
ния по Духовному пути служения Иерархии.

«Духовный университет» должен быть соверше-
нен во всех направлениях. Он должен преподавать 
знания не только средней школы, но и професси-
онально-технического училища. По окончанию 
университета каждый учащийся имеет право: либо 
быть определённым университетом на работу или 
быть направленным, по желанию учащегося, в бо-
лее высокое учебное заведение - «Университет че-
ловеческих прав и обязанностей», т.е. профилиру-
ющий институт.

«Господом твоим» измеряйте жизнь вашу и 
всех тех, кто есть в жизни вашей! Ибо толь-
ко Господь твой знает должную меру ответ-
ственности за сознание каждого».

Каждому дано по сознанию его. Не больше и не 
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меньше той меры, в которой прибывает Господь 
его.

Необходимость выявления ликов есть уже очи-
щение пространства от негативно действующих 
мыслей.

«Сердце всегда узнаёт друга, но исследовать 
друзей никому не запрещается, дабы не допу-
стить к сердцу первого встречного.

Ошибки не избежать самоуверенным, ибо от 
своей напыщенности они становятся слепы и 
глухи к сердцу ближнего, что неизбежно влия-
ет на их заблуждения насчёт правоты виденья 
собственного сердца».

Мыслящий руководитель - Великий мыслитель, 
ибо он постоянно заботится о том, чтобы каждая 
мысль из народа была подчинена в своём служе-
нии Общему Благу едино сплочённого государства.

«Явление улыбки значимо, ибо оно воскреша-
ет душу к новой жизни несения радости».

Все творения мира нужно совершать в улыбке 
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одухотворённой радости. Человек! Улыбнись и ты 
возведёшь свой град будущих надежд.

Велико действие улыбки для строение бессмерт-
ного духовного государства и общества новых лю-
дей, ибо улыбка подобна колоколу Мира, когда да-
рит свою радость, то звучит АУМом!

Великая форма будущности человеческого мира 
заключена в будущем, куда может быть устремле-
но только готовое, всецело сложенное сознание. 
Задача руководителя: подготовить сознания мил-
лионов для безболезненной трансформации из 
настоящего в будущее, к одному Единому энерге-
тическому источнику - Ведущему Магниту Косми-
ческого Разума.

«Впереди Свет! Вперёд, к Свету! Ибо он есть 
цель достижения будущего».

«Каждый руководитель должен ориенти-
роваться на Свет, ибо Свет есть необходимое 
условие выживаемости всего живого, что ну-
ждается в дальнейшем продолжении своего 
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эволюционного, кармически обусловленного 
пути жизни».

Множество руководителей должны стекаться к 
одному Единому Руководителю, который являет-
ся объединяющим Началом для всех руководите-
лей, стекающихся, подобно ручейкам, к основному 
Источнику Мудрости, направляющих их духовных 
потенциал знаний на единое бескорыстное служе-
ние Иерархии.

Преображением сознания мудрый руководитель 
приведёт миллионы человеческих сердец в осо-
бый Мир.., переступив грань которого прошедшие 
оставят недоброжелательность и осуждения, как 
бесполезный груз прошлого, дабы налегке своей 
чистой совести обрести доброжелательность и со-
вершенство духовной самостоятельности.

Ничто не может лучше гармонизировать и оду-
хотворять психическую энергию как любовь. Без 
любви нет созидания и строительства новых бо-
жественных форм будущего, ибо только любовь 
есть та истинная «толчковая сила» Бытия, на са-
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моотверженной воле которой держится вся прояв-
ленная реальность Белого Абсолютного Света.

«Счастье любви к Родине Мира может дать 
только духовность, которая возродит челове-
ческие сердца к Первородной Божественности».

Истинное Человеколюбие настанет только тог-
да, когда мысли человечества будут посланы не на 
улучшение собственной жизни, но на возвеличива-
ние жизненных условий своих ближних. Ибо толь-
ко таким образом самостоятельно действующее 
сердце заключит и проявит в себе и собой высоко-
нравственную доброжелательность ко всему миру!

«Человеколюбие есть достижение сердца над 
всеми достигнутыми благами мира».

«Человечность есть квинтэссенция земного 
мира, которая делает человеческое существо 
восприимчивым к более высшим вибрациям 
огненности, за счёт которых рождается чув-
ствознание, предрасполагающее к сближению с 
Иерархией».
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Руководитель! Твой народ желает видеть тебя 
великой Душой, способной на добровольный под-
виг, полученную славу от которого ты посвятишь 
самоотверженному состраданию.

«Сострадающий руководитель - великий Ру-
ководитель, ибо он умеет бескорыстно руково-
дить своими самоотверженными чувствами.

Сострадающий руководитель - мудрый Руко-
водитель, ибо он познал тайну бытия состра-
дания и, тем самым, приблизился в своей добро-
детельной власти к миру совершенства Бога».

«Добро становится целебным лишь только 
тогда, когда оно излито из открытого сосуда 
сострадательного сердца».

Сердце нужно упражнять в добре для того, что-
бы оно решало кармические примеры своей жизни 
без существенных ошибок. Упражнения возьмите 
за норму постоянства повседневного поведения, 
дабы, тем самым, на достойном примере буднич-
ного подвига научится решать свою жизнь в само-
отверженном состоянии достигнутого мужества.



49

«Действительность добра заключена в его 
бездействии. И поэтому, пока человек не нач-
нёт верить в своё добро, оно будет бездей-
ственным для него самого, а тем более для его 
ближнего. В этом заключается весь парадокс 
творения добра».

Руководитель, допускающий в своей стране за-
бастовочное движение, усиливает энергетический 
потенциал негативно действующей энергии враж-
ды и, тем самым, является причиной недовольства 
миллионного следствия, которое, находясь в состо-
янии духовной дезорганизации, может нанести го-
сударственному строю катастрофический ущерб.

Поэтому, задача руководителя: не допустить за-
бастовки и принять должные меры и действия по 
урегулированию конфликтно создавшейся, хаос-
но-доминирующей ситуации.

«В детях продлевается наше будущее и уми-
рает прошлое, совершенствуется настоящее и 
становится бессмертным достигнутое Психи-
ческое...»

«Радостная обязанность служения Миру Ог-
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ненному заключена в основном божественном 
принципе - Даянии, которое должно исходить 
только через сердце. Ибо сердечное утончение 
будет достигнуто только тогда, когда духов-
ные даяния достигнут степени беспристраст-
ной добродетельности».

Любое сотрудничество нужно рассматривать с 
точки зрения духовной отдачи, которая является 
беспристрастным световым оружием борьбы за 
установление одухотворённого Добродетельного 
мира.

«Отказ от материального является первой 
ступенью отказа от личного и второй ступе-
нью в вхождение во владение правления имуще-
ством духовным».

«Мочь помощи - безразмерное счастье, кото-
рое достигается только при наличии главного 
условия - вдохновением Истины. Не почувство-
вать его нельзя, не ощутить его нельзя, ибо 
оно переполняет сердце каждого сознания, не-
сущего в своём божественном потенциале из-
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начально заложенную энергию Духовного Совер-
шенства».

«Только новое может упорядочить старое, и 
на общем фоне достигнутой реальности поста-
раться создать старую форму действительно-
сти более новой и совершенно реальной.

Истинный руководитель не разрушит до ос-
нования старое, но перестроит его отжившую 
фундаментальную форму временности на бо-
лее упорядоченную, утончённую структуру ви-
доизменённого, совершенствующимся сознани-
ем, Бытия».

«Всё есть Ничего! И чем больше Всего, тем 
ближе к ничему, за голой спиной у которого 
стоит сама Пустота, готовая к воспроизведе-
нию АУМа».

Самое лучшее руководительство осуществляет-
ся на голодный желудок, который является бес-
пристрастным инструментом к приятному аппети-
ту Истиной.

Каждое касание должно быть утончено до мини-
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мума, который является безграничной чертой к яв-
лению максимального достижения.

Руководитель должен стремиться найти в себе 
силы и время для ответов на вопросы людей, ибо 
безответная форма руководства рождает пустос-
ловную, невежественную форму неудовлетворён-
ного человеческого бытия.

Несовершенство нужно только пожалеть, ибо 
жалость к несовершенству заставляет пренебречь 
им, как старой формой земного для того, чтобы об-
рести совершенство в новой духовной форме Не-
бесного.

Руководитель! Главная погибель мира от привя-
занности к несуществующей собственности. Пойми 
это и построй своё руководство на более упрощён-
ной системе правления миром - духовном беспри-
страстии к любым видам привязанностей.

Закон взаимоиспытания вещей и явлений мира 
между собой действует как форма улучшения их 
качества работы сознания. Так и человечество - под 
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руководством руководителя должно научиться ра-
ботать при постоянной испытуемости сознания.

Болезнь земли - спекуляция, дала хронические 
осложнения, называемые частной торговлей, ко-
торая довела страну до крайности и, тем самым, 
усугубила и саму беспросветную болезнь челове-
ческой ненасытности вещизмом - спекуляцию.

- Какой же выход из создавшейся ситуации? Как 
лечить рецидив болезни?

- Наверно искоренить саму причину.
- Чем?
- Пароксизмом эволюции, который разобьёт эту 

мутирующую заразу и поможет очищенному от бо-
лезни организму человечества привить духовную 
прививку противостояния наживе - денежному злу.

«Совершенство земного мира должно заклю-
чаться в том, что в его обители не должно 
быть безработных, убогих, невежественных, 
бедных, неграмотных, голодных. Все долж-
ны быть умиротворенны и одухотворены для 
того, чтобы через их сердца в мир земли прояв-
лялась истинная Человеколюбительная Благо-
дать».
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Денежные подаяния губят душу народа и опуска-
ют её Духовное Начало божественности до невеже-
ственных колен беспутного торжества материи. 
Деньги в руки попрошаек и нищих давать нельзя, 
ибо они есть зло, заключённое в алчущих сердцах 
невежественной толпы. Только продукты питания 
и необходимую одежду им можно чистосердечно и 
искренно преподнести в даянии, которое усмирит 
их тщеславную, звериную страсть к деньгам, и сде-
лает их сознание более беспристрастным и лояль-
ным к материальной жизни.

- Что может быть прекраснее великодушия?
- Только смерть, которая беспристрастным сава-

ном снисхождения покроет умерщвлённую плоть 
бессердечия, дабы она духовно воскресла в своей 
новой совершенной форме бессмертной жизни - 
Великодушии.

«Неизжитая внутренняя самость развива-
ет страшные психические уродства, которые 
закрывают путь человеческого сердца к тер-
пимости и снисхождению, тем самым не давая 
ему возможности духовного подъёма над не-
терпимостями окружающего мира».
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Великий путь служения Иерархии складывает-
ся из благодарности и справедливости, которые, 
совмещаясь воедино, способствуют образованию 
высшего Духовного элемента жизни - Преданно-
сти.

Понятие благодарности представляет из себя 
благо-даяние, т.е. благостный дар, который пред-
располагает человеческое сердце к отдаче чисто-
сердечной искренностью, способной оплатить 
благодарности великим чувством торжества Пре-
данного Сердца.

Труд есть непременное горение сердца, которое 
живо за счёт внутреннего огня устремления к Све-
ту´. Каждое горение должно быть использовано 
для общего блага, тем более, если оно исходит че-
рез сердечный импульс истинного труда.

«Руководитель! Я взываю к твоему Боже-
ственному Духу и говорю тебе: «Береги каждую 
малую былинку своего земного царствия, дабы 
под её покровом таинства мирского, ты смог 
сохранить от человеческих беспринципных, не-
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вежественных посягательств и Великую Ду-
ховную природу Мира Незримого, Огненного».

Любите врагов ваших, ибо во всех них есть ис-
тинный учитель, который учит вас самому главно-
му в жизни - беспристрастию к своим страстям.

В голоде даже кусочек чёрствого хлеба кажется 
прекрасным яством. Так слава Богу, что в человече-
ском сердце ещё есть Огонь Духа! Который может 
воспламенить собой самое простое явление жиз-
ни и вознести его в достойный ранг прекрасных, 
благословенных, благодарных форм соизмеримой 
действительности.

«Нетерпимость есть признак невежествен-
ного сознания, которое своим дурным поведе-
нием склоняет волю человеческого Духа к без-
нравственному, низкому падению».

Терпение есть венец Неба, Божественную жизнь 
которого надевает на свою мученическую голову 
святое тело беспристрастно существующей мате-
рии.

Руководитель! Для того, чтобы понять чужую 
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душу, нужно отказаться от собственной, дабы бес-
пристрастно посвятить минуты живого общения 
своему ближнему, изливающему тебе всю боль глу-
бины души двух.

Каждый руководитель должен обладать каче-
ством выслушивания, что позволит ему без обид и 
вражды управлять своим государством.

Выслушивание есть очищающее действие, кото-
рое, подобно чистосердечной исповеди, исходящей 
из глубинных плевел человеческой души, должно 
быть исповедано и излечено добротолюбивым, 
беспристрастным, неосуждающим и хранящим 
тайну исповеди, справедливым сердцем. 

Руководитель должен быть этим сердцем и, пре-
исполненный Духовного Миротворчества, подобно 
священнику, принять на себя всю боль, горечь, оби-
ду, муку, нуждающейся в этом излитии, человече-
ской скорбящей души.

Так можно осторожным, терпеливым, боже-
ственным прикосновением к тонким, призрачным, 
нервным волокнам повреждённой и израненной 
человеческой души внести в неуравновешенное, 
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психически расстроенное сознание целебную по-
мощь любви, благодати и сострадания.

«Не моим Господом, но твоим Господом лю-
блю я тебя. Так, если ты считаешь, что я лю-
блю тебя недостаточно или вообще не люблю, 
значит ты сам никогда никого не любил чисто-
сердечно. А посему, ты требуешь, в первую оче-
редь, любви не от меня, но от себя. Ибо Госпо-
дом твоим ты меряешь любовь мою, забывая о 
том, что Господь твой должен быть проявле-
нием самопожертвования, без которого не мо-
жет быть достигнута справедливая ответ-
ная любовь Господа моего».

«Велико и мудро то сознание, которое внутрь 
своего беспредельного объёма разума способно 
вместить в себя миллионы других уровней и со-
знаний разумно-мыслящего человечества».

«Каждое человеческое сердце должно отве-
чать на добродетель благодарностью, кото-
рая является достигнутым мерилом совер-
шенства Человеколюбия».



59

Каждая добродетель должна быть сотворена в 
своё время, не раньше и не позже того часа, когда 
человеческое сердце будет готово принять её не 
как должную и обязательную меру даяния, но как 
благодетельную милость достигнутой благодарно-
сти. 

«Руководителя дело не должно разлучать с 
Богом, ибо создания не разлучаемы с Создате-
лем, равно также, как и Создатель проявляет 
свой безограниченный лик Божественности в 
своих созданиях, делая их, тем самым, совер-
шенными формами пребывания Его в них.

Совершенное никогда не разделится на раз-
розненные части Бытия, тем самым, предрас-
положенные к гибели. Единение созданий и Со-
зидателя, прежде всего, происходит в Святом 
Духе, который является Вездесущим мерилом 
всех бессмертных достигнутых форм и творе-
ний Неба и Земли».
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«Лицо руководителя всегда должно быть 
чистым и достойным во всех божественных 
отношениях. На нём, ни в коей мере не должна 
проскальзывать мрачная тень ненастья, тем 
самым закрывая светоносный лик руководите-
ля теменью беспросветной, неистовствующей 
мглы. Это ни в коем случае недопустимо, ибо 
руководитель представляет собой лик Госпо-
да, и поэтому пусть горюют и недовольствуют 
мрачные демоны, а мы будем радоваться, про-
цветающему в улыбке, Господу».

Первое условие водительства руководителя - это 
чистое, открытое, духовное зрение, которое спо-
собствует к прохождению затруднённых участков 
и территорий человеческих жизней самым наипро-
стейшим, безболезненным, безтравматическим 
способом. Ибо слепой руководитель может вести за 
собой только слепой народ, заранее обречённый на 
бездуховную гибель.

Слепой слепого вести не может, ибо они непре-
менно упадут в кармическую яму беспросветной 
человеческой безысходности.



62

- Слепой! Слепой! Куда же ты идёшь?
Кого? Куда? Ты за собой ведёшь?
- Веду народ сквозь тернии беды
Испить в Обители живительной воды.
- Слепой! Слепой! Но как же ты дойдёшь,
Когда ты слеп и твой народ слепой?
Куда же ты ведёшь слепец слепых,
Когда они мертвы от слепоты?
Лишь только в бездну краток славы шаг
Ступнёшь, и преисподни мрак
Заглотит шествие слепых,
Погибших в слепоте других...

Руководитель! Имей всегда мужество достойно 
отвечать за свои совершённые действия! Ибо что 
свяжешь на земле, то будет связано на Небесах, что 
разрешишь на земле, то будет разрешено на Небе-
сах. Главное всегда и во всём опираться на Слово 
Божие, имеющее под собой духовную основу пости-
жения благодетельных деяний Духа в беспредель-
но раздвинутых рамках достигнутой добродетель-
ности.

Руководитель! Лучше чем служить мёртвому 
образу распятого Христа, служи своему бедному 
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и страдающему за веру многострадальному наро-
ду, который идёт по мученическим следам изра-
ненных, кровавых стоп благословенного Пророка 
Мессии, и ежедневно распинает в молитвенном 
и телесном подвиге свою материю ради великой 
Святости Небесного Духа.

Руководитель! Спустись в трущобы нищенского 
существования своего народа! И там, среди свя-
то верующих человеческих душ, найди Христа не 
мёртвого, но пока ещё живого и готового в любой 
момент своей жертвенной жизни умереть за тебя и 
за свой народ.

«Любовь превратила Его в Любимого, потому 
что человек становится тем, кого любит».

Может и у тебя, руководитель, будет в жизни 
шанс стать любимым и доблестно повести ради 
любви за собой миллионную армию совершенных 
человеческих сердец, ставших Любимыми.

Руководитель! По твоим делам тебя будет судить 
Господь твой, ибо ещё ни одна голая вера не спасла 
сердце грешника от неминуемой гибели. Руково-
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дитель, куда ты ведёшь народ свой? И ведёшь ли 
ты его вообще куда-нибудь? Если нет, то стоячая 
жизнь, подобно ядовитым сероводородным газам 
болота, поглотит всё человечество, не давая ему 
времени даже задуматься: «А нужен ли ему вообще 
оседлый образ «лежбищной» жизни?».

Народ нуждается в походах и в духовных доблест-
ных завоеваниях своего Духа, ибо народ - это вели-
кая армия Хоругвеносцев, которая живёт только 
бессмертными победами и подвигами своих боже-
ственных заслуженных достижений.

Руководитель! Веди народ к Свету, дабы там, на 
вершине горы Преданности, они осознали свой Дух 
непобедимым источником достигнутой Силы Бе-
лого Абсолютного Света.

«Единение с Иерархией!» - возьми за призыв и 
стремись к его непоколебимой цели сближения по-
стоянно, минуя крутые и жестокие перевалы угне-
тающего скопища бездуховных земель материаль-
ности.

Вперёд! К Обители Отца - Царствия Небесного! 



65

Ибо только там можно обрести истинное спасение 
от иллюзорных побед.

Руководитель! Будь великим Учителем и всегда 
бережно и терпеливо относись к чужим человече-
ским сознаниям, береги их и заботься о них как о 
своём, ибо они, подобно огню, могут быть управля-
емы только умелым руководителем. Поэтому, если 
ты будешь давать трудновмещающим сознаниям 
большую пищу и энергию своего сознания, то твой 
огонь возбудит огонь другого сознания к безраз-
мерному действию, которое будет чревато обшир-
ным воспламенением сердечных центров, от неу-
правляемого пламени которого может погибнуть 
неготовое человеческое сознание.

Руководитель! Научись касаться человеческих 
сознаний лёгким, нежным прикосновением своей 
чадящей, руководствующей, сознательной воли, 
дабы уберечь их сердечное огненное тление от ха-
отических всплесков их, неупорядоченной Духом, 
энергии сознания.

Ассимиляция - высший фактор уравновешива-
ния природных Начал, которая является ограни-
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чительной чертой для каждого человеческого со-
знания. Ибо никто не может вобрать в себя больше, 
чем желает знать о себе. Иначе полученная огнен-
ная информатика Знаний становится разрушаю-
щим явлением для самого же себя, ибо полученные 
Знания оказались гораздо выше самой личности, в 
которой даже нет свободного места, дабы узнать о 
чём-нибудь другом, кроме себя.

Распинать человека за содеянные грехи никогда 
нельзя! Ибо, может быть, сознание этого человека 
не понимает и не ведает о том, что грешит, а поэ-
тому Закон греходеяния включается в отработку 
Кармой только после того, как человек узнал о том, 
что грешен.

Поэтому, прежде чем наказывать, нужно знать за 
что наказывать:

За умышленное деяние?
За незнание о грехе?
За неверие в грех?
За чистосердечное признание греха?

Подход к согрешившему человеку должен быть 
сострадательным и ненавязчивым, тактичным и 
неосуждающим, но любящим и воспитывающим. 
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Ибо совершивший проступок подобен больному, а 
наказующий грешного, подобен врачу, вовремя за-
метившим болезнь и вовремя приписывшим необ-
ходимое душеспасительное лекарство, благотвор-
но и миротворно действующее наравне с духовным 
добродетельным разговором благожелательно на-
строенного врача.

Грехи нужно лечить, как причину, исповедью и 
причащением, постом и молитвою, а самое хоро-
шее средство - это искренняя вера в Господа.

Грешащего нужно лечить, как следствие свер-
шённых грехов: послушанием, покаянием, постом, 
молитвою, помощью ещё более грешным и нужда-
ющимся людям.

«Признание и искоренение грехов ведёт к спа-
сению души. Умышленное сокрытие и попусти-
тельство грехам - к краху человеческой лично-
сти. Но у человека всегда есть выбор: жить или 
умереть, раскаяться или безвестно существо-
вать дальше, навечно погребённым в собствен-
ное беспросветное невежество смертного гре-
хопорочного тела».
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«Личность руководителя может разрушить 
одно, но самое главное - признание необходимо-
сти собственной личности».

Руководитель никогда не должен являть явле-
ние насилия, заключённое в давлении чужого со-
знания, ибо дух чужого сознания не терпит посяга-
тельства над своей волей, а тем более порабощения 
собственной личности. И поэтому, руководитель 
должен научиться зовом одухотворённой, благост-
ной улыбки устремлять вслед за собой миллионное 
количество, добровольно шествующих по пятам за 
пылающим, ведущим сердцем руководителя, ве-
рующих и ищущих единения с ним, человеческих 
масс.

Никогда нельзя требовать от человеческого 
сердца великую меру деяния, ибо это сердце даёт 
столько, сколько может отдать от себя во Имя Бога. 
И поэтому, излишние требования рождают протест 
сознания и ведут такое взбунтовавшееся человече-
ское сердце к духовному слабоволию, душевному 
бессилию, раздражительности и неповиновению, 
что чревато потерей контроля над Духом и энер-
гетическим дисбалансом человеческой личности 
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со своим бессмертным аналогом Божественной 
Сверхличности.

«Творю во Имя Бога, но Господом своим, и не 
смею от других требовать того же, но могу 
просить творить во Имя Бога, но Господом их-
ним. И тогда всё сотворённое и совершённое во 
Имя Божие будет Едино, ибо в нём будет зало-
жено всё самое дорогое и вечное - твой и мой Го-
сподь».

Руководитель, я обращаюсь к тебе, как к душев-
ному владельцу имения миром своим, заключён-
ном в каждой человеческой душе, живущей в твоём 
водительном сердце!

Руководитель, если ты не научился быть беспри-
страстной личностью, то твоё сердце ждёт тяжкое 
испытание, заключённое в пороке любостяжания. 
И поэтому твоя жизнь не будет зависеть от изоби-
лия имения твоего, но будет низвергнута в пыль и 
прах бездны и пустоты, забравших твоё государ-
ство вместе с тобой, как поражённое демонизиро-
ванным началом любостяжания.
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Не есть! И ни когда не будет истинным руково-
дителем тот руководитель, который кричит и вы-
ставляет на каждом углу свою алчущую властью, 
ненасытную, погибающую душу, ибо всякий воз-
вышающий сам себя, унижен будет, а унижающий 
себя - возвысится. А поэтому, руководитель должен 
быть не иллюзорным возвышенным водителем, а 
реальным смиренным путём жизни для всех, стре-
мящихся быть ведомыми, человеческих, унижен-
ных душ.

«Руководитель! Ты должен знать, что высо-
кое - это праведность, на которую ты должен 
безошибочно опираться в руководительстве 
над своим народом, тем самым, пренебрегая 
низким, т.е. опротестацией достигнутой пра-
ведности.»

Ни одно великое в своём мировом масштабе ду-
ховное руководительство не будет оправдано сво-
им душеспасительным назначением, если руково-
дитель не будет почитать ближнего своего выше 
себя, ибо каждый совершенствующийся человек 
должен презреть себя, дабы истинно познать свое-
го милосердного Господа в сердцах других.
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Если посмотреть на каждого человека в отдель-
ности, то можно сказать, что у каждого в глазах 
можно увидеть не только соринку, но и бревно. Но 
как же быть, если нам мешает соринка в глазе ближ-
него нашего, а в своём глазу мы не замечаем брев-
на? И, тем самым, неудовлетворённые собствен-
ной неучтивостью к ближним своим, начинаем их 
учить, упрекать, наказывать, плакать о них, как о 
самых нечестивых смертных грешниках, при этом 
не обращая внимания на себя и на своё, лежащее в 
глазе, давнишнее бревно никакого значительного 
внимания. Тем более, что при этом мы оправдыва-
ем сами себя тем, что считаем, что мы делаем этим 
обличительством чистосердечное добро спасения 
своих ближних.

Люди! Если будете внимательны к своим грехам, 
то не будете смотреть на грехи ближних своих, ибо 
это человеческое безумие - оставлять свою могилу 
с непогребённым в ней мертвецом и идти плакать 
над мертвецом ближнего своего.

А поэтому, чтобы достигнуть полной чистоты 
безупречного виденья других надо научиться сна-
чала видеть чистым самого себя, дабы ваша достиг-
нутая, совершённая во Имя Бога чистота смогла го-
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ворить или оказывать дружескую услугу спасения 
ещё несовершенной чистоте Господа ихнего.

Каждый мудрый руководитель никогда не будет 
называть себя и говорить о себе, как о достойном, 
совершенном и святом человеке, ибо чем ближе 
человек к Богу, тем более он осознает себя греш-
ником. А увидев самого Бога, называет себя нече-
стивым скверником и недостойным рабом, дабы 
показать свой грехопорочный лик правителя, вы-
шестоящему над ним, человечеству.

«Руководителем не может быть человек, 
неумеющий подчиняться сам и не имеющий в 
своём сердце покорной терпеливой благодати 
истинного смирения и послушания».

«Если человек будет везде и во всём винить в 
своих горестях и бедах самого себя, то везде, где 
бы он ни был, он устоит своим послушанием».

Человек, в каком бы искушении не пребывал ты 
и не находился, не жалуйся ни на кого, кроме себя 
и говори всем: «Простите меня, люди, ибо это слу-
чилось со мной по грехам моим». И до тех пор, пока 
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люди не простят тебе грех твой, ты будешь несво-
боден от него, а одержан его нечестивою силою 
бессмирённости.

«Почитающий себя ниже всех людей достиг-
нет истинного смирения, ибо, тем самым, он 
покорит в себе великую бессмирённость соб-
ственного сердца».

Руководитель! Никогда нельзя оставлять и про-
гонять свой народ или каждого из народа своего 
во время их тяжких искушений, дабы не испачкать 
собственную шкуру в их грехах. Ибо, презирая и 
прогоняя одержимых демоном искушения ближ-
них своих, ты сам искушаешься их грехом.

А поэтому, перед Господом все равны! Прогонишь 
брата своего - заберёшь грехи его и тебя отвергнет 
Господь твой. Поможешь и простишь брату своему, 
то снимешь с него грехи его и возблагодарит тебя 
Господь твой и его.

Мудрость руководителя заключается в том, что 
руководитель никогда не должен доказывать исти-
ну в споре. Спор не рождает истину, а рождает бес-
покаянную, пустословную бессмирённость. И поэ-
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тому, никогда не спорьте. И в этом будет состоять 
достигнутое состояние вашего смирения. Так вот, 
если ваш собеседник говорит хорошо и правильно 
с Божественной точки зрения Господа Единого, то 
согласитесь с ним.

Ну, а если собеседник говорит плохо не только с 
точки зрения Единого Господа, но и Господа вашего 
и своего, то это означает, что вы не должны его в 
этом упрекать и, тем самым, рождать недоброже-
лательность, ссору и вражду. Но должен тихо и спо-
койно ему ответить: «Сам знаешь, что говоришь. 
А говорить ли вообще - решать тебе, ибо слово за 
тобой».

«Истинный руководитель погибнет в тебе, 
руководитель, если ты, отрёкшись от мира сво-
его, посягнёшь на мир ближнего своего и, тем 
самым, попытаешься завладеть его нажитым 
добром.

Прощения тебе не будет никогда, ибо злые 
демоны терзают до безымянных костей тех 
безбожников, которые, отрёкшись от мира, хо-
тят иметь деньги и власть над миром других».

Не тот руководитель, который просит Бога, что-
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бы весь его народ был им доволен, ибо это обязы-
вает его стоять в своём угождающем лицемерии с 
поклоном у дверей каждого его подчинённого. Но 
тот руководитель, который будет лучше молить-
ся Богу, чтобы его человеколюбивое сердце было 
чисто и бескорыстно перед всеми, кому оно несёт 
своим подвижническим подвигом жизни истинное 
добротолюбивое смирение.

Руководитель! Чем ближе ты будешь к Богу, тем 
приближённей будет к тебе твой народ, ибо отдале-
ние от Бога есть блудничество души, которая толь-
ко через борьбу с собственными страстями и поро-
ками может обрести истинный бессмертный обет 
верности небесному правителю Христу. А поэтому, 
кающаяся душа есть первая душа и главная душа 
среди всего людского беспокаянного малодушия.

Руководитель! Жестокое правление ещё никог-
да не рождало прекрасное здоровое тело Истины, 
но лишь только уродливые формы сознания про-
изводило на свет жестокосердное, презирающее 
любовь к ближним, демонизированное правление 
довлеющей тирании.

Умение не насиловать чужую волю - самое труд-
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ное испытание, которое проходят только смирён-
ные, беспристрастные, совершенные и преис-
полненные духовной добродетелью, праведные 
сердца.

Руководитель! Никогда не подавляй чужую волю 
своим правом, ибо тогда ты растеряешь все права, 
как не достигший высшей власти божественной 
благодати чистосердечного даяния милосердием.

«Руководитель ничего не может принимать 
от себя, если не будет дано ему с Неба».

«Руководитель! Береги свой народ, ибо народ 
тебе дан для отработки кармы.

Против кармы идти нельзя! Но с народом, 
по карме, нужно и одобрительно, ибо это твоё 
спасение, заключённое в миролюбивом творе-
нии твоей кармической миссии с народным дви-
жением».

«Главное - не говорить о духовности, главное 
- иметь духовность в своём сердце, как руковод-
ствующее начало к деяниям, которые нужно чисто-
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сердечно и благочестиво совершать во имя Челове-
колюбия».

«Дающий красоту, да приумножиться добро-
той и чистотой, как неотъемлемыми добро-
детелями в Миротворении великого действия 
творения мира Любовью».

«Распознавать людей надо не по Слову Божию, 
а по деяниям ради Бога, во имя своего ближне-
го».

«Руководитель! Дабы твой народ верил и лю-
бил тебя, делай деяния достойные покаяния! И 
тогда, возымев твою душу, как спасительницу 
своих душ, твой народ пойдёт за тобой на край 
света, если край света в Сердце Господа».

«Смиренномудрие достигается только в по-
сте, молитве и молчании. Которые, возымев 
достойную власть над душой, делают её жизнь 
благочестивой и Миронесущей».

«Для того, чтобы понять и принять на себя 
всю боль и скорбь души ближнего своего, для 
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этого нужно совсем немного - стать на его ме-
сто, а его поставить на своё, и отдать ему всё 
то, в чём нуждается его душа».

Огонь Духа, горящий в сердце, непременно отра-
жается в глазах! И поэтому, не будет стоить труда 
распознать «гостя», ибо всякий враг пуст, суетлив, 
слизок, колок, сух и не выдерживает открытого 
чистого взгляда Друга. Любой маскираж исчезает 
быстро, если продолжительное время говорить об 
открытом Огне.

Руководитель! Твоей солидарной опорой будут 
люди, признавшие своим сердцем все благословен-
ные трудности и испытания судьбы, как должные 
условия своего дальнейшего совершенствования в 
Единомышлении.

«Сочувствие есть первая рана сострадания 
на окровавленном теле милосердия».

Руководитель! Не рассуждай, если можешь за-
жечь сердце ближнего своим Огнём. Не рассуждай 
и зажги! И не требуй благодарности, ибо благодар-
ность есть твой Огонь.
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«Если человеческое сердце чисто для себя, то 
оно должно избегать всяких сквернословий и 
ругательств, делающих его мёртвым для жиз-
ни».

Сердце руководителя должно быть бессмертным, 
дабы уметь погибать за других и снова воскресать 
в Боге для несения подвига бессмертия сердцем.

Непреклонность творения подвига должна быть 
постоянна, ибо только постоянство рождает вре-
менность непреклонности.

«Члены тела руководителя не должны знать 
покоя, ибо покой для них равен смерти Христа, 
так как каждый Божий человек есть суть 
тела Христова».

«Каждый руководитель должен возвести 
жертвенник и сделать его закладку из четы-
рёх камней: первый - Истина; второй - Вера; 
третий - Любовь; четвёртый - Надежда. И ос-
нованием их, т.е. Бессмертным Огнём, должен 
стать он сам, дабы постоянно, принося себя в 
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жертву, сжигать свою страсть к миру на веч-
ностном Огне беспристрастия к нему».

Единение и почитание Иерархии, сознание соиз-
меримости своих действий с её требованиями - вот 
основное рукоположение Закона руководитель-
ства жизнью в Богоугодных человеческих условиях 
совершенного творения «Господом твоим».

Каждый руководитель не должен заблуждаться 
в том, что он совершенен собой и не нуждается в 
дальнейшем совершенствовании. Ибо думающий, 
говорящий и ведущий себя так, не достиг вообще 
никакого совершенства, а стоит только на началь-
ном пути познания самого себя, как совершенного 
орудия исполнения Воли Божьей.

Дисциплина - главное для Духа, ибо она опреде-
ляет направление движения Огня. Исполнитель-
ность её неукоснительна, ибо общее благо зависит 
от её обязательности перед Огнём, т.е. перед Ие-
рархией.

«Приказ нерушим, ибо он подобен Слову Бо-
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жьему: Встань, возьми постель свою и иди, ибо 
вера твоя спасла тебя!»

«Крылья растут на конце меча и маки сияют 
на рукояти его, ибо Огонь повелевает - лететь 
к Свету!»

«Подвиг Духа во имя Христа самый великий, 
ибо он оценён высшей стоимостью жизни - Бес-
смертием».

«Каждый руководитель должен быть от 
Бога! А только пребывающий в Боге может 
быть Богом; и то что не сделает смертный, 
то сделает бессмертный Бог, а потому Бог, т.е. 
руководитель, должен быть постоянно в мире, 
дабы избегать войны и не быть войной для всех 
тех, кто не есть мир».

«Надо верить всем новоприходящим, ибо ваша 
вера в них делает их устремлённее, более мощ-
нее и продолжительней. Не огорчайтесь, если 
они не удержались в Огне и сошли с пути Знаний 
- это сейчас лучшее для них, дабы они не сгорели 
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вообще для того, чтобы когда-нибудь верить в 
свой следующий шаг Духовной жизни».

«Расставаться надо без боли, ибо ещё ни одна 
временность не смогла претендовать на ти-
тул постоянства.»

Братья! С вами идут те, кто может идти. Так при-
ветствуйте их огненность!

Братья! Расстаньтесь без сожаления с теми, кто 
не может идти с вами и поприветствуйте их ещё 
больше, ибо им нужно отдать ещё больше, ибо им 
надо отдать должное, как Первооткрывателям 
себя».

«Главная задача - разбудить устремление, на-
кормить его и поставить на ноги, дабы оно на-
шло своё устремление... И тогда огненная цепь 
преемственности будет нерушима, ибо она бу-
дет направлена на Единение с Иерархией».

Опору труду нужно искать во всех, но прежде 
всего в малых! Ибо они ценны тем, что устремлены 
малым ростом к великим действиям оплота, чтобы 
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в будущем стать надёжной опорой труда для несе-
ния бесконечной радости Нового Мира.

«Каждое общество творит такого руководи-
теля, какого достойно. Так давайте же будем 
определять своё достоинство всегда и во всём 
самым главным показателем - героическим 
подвигом служения во имя Человеколюбия».

Семейность имеет больше привилегий служения 
и сотрудничества с Иерархией, нежели чем отдель-
ные лица, так как духовная семья - это нерушимый, 
высоконравственный устой всего будущего, несу-
щий в своей концептуальной основе развития Бы-
тия сознательное творение Миронесения добра, 
света и любви в истинном, достигнутом содруже-
стве нескольких, сплотившихся во имя Единения 
с Иерархией, разновозрастных категорий поколе-
ний.

Истинная семья может быть только в Духе! Вне 
Духа нет семьи, равно также, как и нет духовного 
общинножительства семьи вне Единого Духа!
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Каждое истинное устремление приходящих до-
рого и свято, ибо оно исходит из сердца.

Великая польза достигнутого психического, пре-
жде всего заключается в сознательном отказе от 
всех достижений мира ради себя и признание пси-
хического - как высшее достигнутое совершенство 
для общего блага Миротворительного государства.

«Будущее всей Земли за женщиной, ибо толь-
ко она может ценой великого подвига собствен-
ной жизни обустроить очаг духовности так, 
как этого требуют всемирные рекорды Путе-
водительства Женского Начала».

«Женщине дано право творить силой любви. И 
поэтому, только женщина может проявлять 
через себя высшую психическую энергию Космо-
са, заключённую в целительных силах магнети-
чески действующей Любви».

Старайтесь всегда летать высоко, дабы ваша ду-
ховная возвышенность к Свету была бесконечным 
устремлением вашего полёта к Небу.
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Руководитель должен чувствовать беспредель-
ность, ибо всё вышедшее из неё беспредельно 
устремлено только к ней.

Где она? Может подсказать только Небо, ибо оно 
от рождения беспредельно ей!

«Касание своего близкого должно быть на-
столько мягко, нежно и безболезненно, чтобы 
оно не доставляло ему разочарование в вашей 
бестактной грубости по отношению к самому 
дорогому канону «Господом твоим».

«Самое великое для неудовлетворённой, не-
счастной человеческой жизни - это улыбка, ко-
торая, вопреки своей погребальной печали, мо-
жет живо воскреснуть на Светонесущем лице, 
Благотворящего миром света, человека».

«Истинный свет настоящего сотрудника 
Иерархии Светлых Сил добра можно прочесть, 
как стихотворную оду Огню по глазам, если они 
всегда глубоки, торжественны и непоколеби-
мы своей огненной устремлённостью к Свету».
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Главное качество руководителя - уметь выявить 
непосредственную индивидуальность своих со-
трудников, дабы, объединив их воедино, придать 
им огненное устремление посыла Духа, направлен-
ное к Единению сотрудничества с Иерархией.

Мир в вашей душе говорит о том, что она нахо-
дится в Мире Огня. Но война в вашей душе говорит 
о том, что перемирие нарушено, оборона прорвана, 
душа низвергнута на землю и враг одержал полную 
победу над ней. Что же вам остаётся? - Низложить 
врага и отвоевать порабощённый мир души, дабы 
он был недосягаем ни для каких видов кровопро-
литных междоусобных, собственнических войн.

Взаимное понимание основывается и достигает-
ся только при взаимодействии психической энер-
гии двух зарядов между собой и совмещении их 
силы Духа в Едином энергетическом, согласован-
ном русле Миротворительной мысли.

«Мысли о себе, как о земном существе, будут 
притягивать вас к земле. Но мысли о себе, как 
о небесном, божественном создании, будут 
устремлять вас вверх, к Небу. Поэтому думай-
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те почаще о Бесконечном и Незримом, дабы 
иметь своё бессмертное продолжение одухот-
ворённой мысли сознания в нём».

Подлинность руководителя заключается в его 
умении пророчествовать, которое ему предреше-
но выполнять Свыше, дабы результатами положи-
тельных действий в народе уравнять интеллект 
землян с многогранным Разумом Сознания Незри-
мого Огненного Мира. Чтобы, тем самым, добив-
шись обоюдных духовных результатов сближения 
друг с другом, миролюбиво выполнять главную 
миссию несения Света - Миротворения Огнём.

«Новым в новом мире сможет быть ваше 
духовное устремление сейсмографического по-
иска Огня, направленное с прошлого, но достиг-
шего своего апогея связи с Незримым Миром в 
настоящем. Главное - не упустить ни малейшей 
возможности огненного посыла энергии, дабы 
своевременно направить циркулирующий луч 
сознания на встречу с Неизведанным, Беспре-
дельным».

«Соизмеримость должна быть присуща руко-
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водителю всегда и во всём, ибо от её уточнён-
ного производительного режима необходимой 
деятельности включается в работу осознания 
главная «Опломбирация» руководителя, т.е. ре-
шимость к целенаправленным действиям».

«Полезность есть не постоянное качество 
мышления сознания, но лишь временное явле-
ние его благотворительной деятельности, ко-
торое основано на соизмеримой необходимости 
его дальнейшей полезности».

«Для того, чтобы понять истинную Любовь, 
её нужно открыть в себе. А так, как каждое 
бессмертное произведение требует весомых 
доказательств, то его нужно доказывать не 
себе, но своим ближним, дабы они действи-
тельно подтвердили подлинность настоящего 
открытия Человеколюбительной благодати в 
вас».

«Ответственность - это есть беспредельное 
явление бесконечности, которое соизмеримо 
только с долгом перед жизнью».
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«Чем больше устремление к Свету, тем выше 
ответственность за своих ближних, которые 
остались в тени собственной беспросветлённо-
сти».

Идущие вместе имеют миллион огненных мечей 
и один Единый световой щит «Радости несения 
Ковчега Огня», который в любой момент жизни 
предохранит своей Абсолютной мощью твердыни 
доблести Хоругвеносцев Белого Света от тёмных 
врагов, неотступно шествующих за ними следом, 
подобно брошенной от солнца тени, безлико пря-
чущейся в мрачных складках сознания, ещё неорга-
низованной в Единое целое мерило Света - челове-
ческой материальности.

«Вовремя разожжённый костёр спасёт мно-
гие погибающие человеческие души от недо-
статка внутри себя Божественного Огня Свя-
того Духа.

Не бойтесь, люди, огнём разведённого костра 
спалить Вселенную, но бойтесь не развести 
спасительный костёр, дабы от безжалостного 
ледяного холода своих замороженных сердец не 
умертвить свою духовную плоть Духа для даль-
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нейшей бессмертной жизни в Огненном теле, 
пылающей яровой Любовью ко всему живому, 
Вселенной».

Руководитель! Великая целостность «вмеще-
ния» подвига прежде всего зависит от сознатель-
ного понимания «вмещения», как необходимого 
условия творения будущего подвига.

Самое высокое напряжение творения подвига 
можно выявить с качества Духа Преданности, кото-
рый делает подвиг истинным и Духоугодным, на-
стоящим устремлением творения будущего.

«Строительство новой жизни всегда требу-
ет новых путей и подходов к жизни, которые, 
применяемые в местных условиях достигнутой 
консолидации, непременно объединят в слажен-
ное единство многогранных сумм устремлений 
все разрозненные части и отрезки старых от-
работанных форм Бытия».

«Великое Единение человеческих сердец друг 
с другом возможно лишь только на Духотаки-
ческой основе скрепления своих отношений свя-
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тым методом щадящей обоюдной соприкасае-
мости».

«Великий психизм Истины сокрыт в высоко-
нравственном духовном понятии коллектив-
ного Единения, как вечного двигателя Мирозда-
ния».

Единение - великий корень человеческого рода, 
который может прорасти в земле только в опти-
мальных, миролюбивых условиях чистосердечной 
ответственности деятельного сочувствия и состра-
дания к своим ближним. Поэтому, каждый мудрый 
руководитель будет опираться в ведении своего 
государственного труда на основу Единения, как на 
истинный конгломерат достижения премудростей 
Истины.

Руководитель! Всегда соизмеряй все свои дей-
ствия правления государством со своим устремле-
нием быть ему полезным и необходимым духов-
ным двигателем процесса эволюции всегда и во 
всём! Ибо, тем самым, устремление твоей соизме-
римости будет оправдано самим Радостнонесущим 
процессом Бытия.
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«Надо уметь не разрушать, но строить уме-
ючи! Ибо тогда энергетическая ценность вме-
стимости получения от этого подвига будет 
полезным показателем устремлённости в бу-
дущее...»

Руководитель подобен жнецу - жнёт всё то, что 
посеял сеятель. А так, как каждый руководитель 
представляет собой одновременно и жнеца и сея-
теля, то в его Божественной власти и быть самим 
носителем непреложного Закона устремления, ко-
торый в своей наивысшей степени подвижности 
достигнет преопределённых сроков посева и жат-
вы будущего урожая.

Руководитель! Всегда придерживайся во всех 
своих отношениях золотой середины равенства, 
ибо экономный режим равенства уничтожает бес-
принципное поведение преимущества и делает его 
жёсткую «уздечку» своекорыстия мягкой и беско-
рыстно принципиальной.

Обоюдность укрепления друг друга утвержда-
ется только в полной победе Единения над своим 
сознанием, что может означать главное - полезную 
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целесообразность взаимного понимания, объеди-
нённого Единением, Сознания.

Руководитель! Для того, чтобы укрепить своих 
подчинённых, их надо объединить в достойном ру-
ководствующем начале, которое ты из себя и пред-
ставляешь. Но если у тебя самого отсутствует эта 
индивидуализированная черта духовного органи-
заторского объединителя, то все твои усилия будут 
тщетны. Ибо, как неорганизованный руководитель 
может организовать человеческие массы, если он 
сам не имеет в себе того, чего требует от других?

«Взаимность - это начальная ступень дости-
жимости, которая ведёт целеустремлённый 
человеческий Дух к обоюдному энергетическо-
му явлению усовершенствования Единения».

«Расстояние - это есть всего лишь иллюзор-
ное понятие, которое в масштабном плане вы-
сокодействующего сознания не имеет никаких 
существующих границ».

«Единение зарождается в Духе, обуславлива-
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ется мыслями, исполняется на деле и совершен-
ствуется великим подвигом Человеколюбия».

Левый глаз уведёт от огня, но правый глаз при-
близит, но не покажет. И только Третий глаз даст 
Божественную Волю проявлению бессмертного 
Огня Святого Духа в своих духовных «джерях» Не-
зримого соединения с Иерархией.

Истинный руководитель имеет божественную 
черту целительства, которая помогает ему в спло-
чении и объединении государства в великую кол-
лективную мощь Белого Света, и в совмещении 
братского эгрегора страны с абсолютной идеей по-
всеместного Единения.

Пусть будет сказано грубо, но зато верно:
- Единение сознаний есть вместилище сильных 

Духов, которые рождены для того, чтобы, безо-
граничительно своей братской любви, тащить на 
своих шеях беспредельное ярмо, которое и будет 
являться для объединённого сплочением коллек-
тивного братства единомышленников мощным 
фундаментальным двигателем Миротворения вез-



98

десущей эволюции Сознаний, обоюдно спаянных 
мышлений, миллионов.

Огненное напряжение не совместимо с раздра-
жением, ибо раздражение дробит прямолинейное 
направление энергетического потока Огня и дела-
ет его иссякающим и жизненестойким.

Поэтому, чистая Духовность - это абсолютная 
кузня Огненного производства Агни напряжения, 
которая не допускает в свой коллективный эгре-
гор мышления ни одного человеческого сознания, 
несущего в своей частоте чёрную негативную вол-
ну недовольства или раздражительности. Толь-
ко цело и нерушимо, едино и монолитно, светло 
и радостно можно встречать Единение сознаний, 
цель направления которых будет сводиться толь-
ко к главному - Единению для вырабатывания ещё 
большего Огненного напряжения, посыл которого 
будет направлен на Миротворительную политику 
всего Белого Света.

Руководитель! Ищи созвучие себе в человече-
ских сердцах, с которыми ты представляешь один 
Единый мировой орган мощи, чьи объединённые 
мысли о Свете, Мире, Любви, Добре, огненно ви-
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брируют и музицируют мощными аккордами Еди-
нения с Иерархией.

«Земля и Небо в сплочении обязательно да-
дут жизнь для Новой Жизни, из ярких красок ко-
торой родится Божественный Разум для того, 
чтобы объединёно правит двумя мировыми 
державами Неба и Земли, непорочно сохраняя 
в своём Водительном Сердце истинное имя за-
конного Отца - Небытия...»

Мысли о благе своевременно посланные своим 
ближним являются самыми целительными, ибо 
они принимают на себя удар кармы ваших ближ-
них и, тем самым, защищают их от ихнего же не 
прощённого зла.

Поэтому, будьте добры ко всем, ведь творение 
добра мыслью - очень великая акция милосердия, 
которая достойна лишь сострадательных, Челове-
колюбительных Духов.

Объединение молчанием сплачивает сердца и 
делает их более восприимчивыми к принятию ог-
ненного напряжения.
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Не бойтесь творить добро и помогать всем нуж-
дающимся в вашей помощи, ибо своевременно ока-
занная помощь является в образе святого ангела, 
посланного из великого Сердца, любящего вас, Го-
спода.

Великая целостность Единения всего человече-
ства друг с другом прежде всего заключена в Бого-
образной Материнской Монаде Космоса, которая 
путём энергетического почкования разделилась 
на мириады человеческих душ, несущих в себе веч-
ный Огонь Света той Единственной космической 
Монады, к которой все они и должны вернуться со 
временем.

И поэтому, главная задача Руководителя всего 
Света - это привести разрозненные единичные че-
ловеческие монады к Единой Материнской, дабы, 
тем самым, благополучно завершить космическую 
эволюцию совершенствования и перехода всего че-
ловечества на более утончённый виток духовного 
развития.

Пределы Пустоты недосягаемы сознанию и по-
этому, Пустоту нельзя достигнуть, но её можно 
чувствовать, как предел своего достижения на 
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определённом очередном пути развития сознания, 
сосредоточенного в неподвижном покое Пустоты.

Руководитель! Без люби нет созидания. Без со-
зидания нет творчества. Без творчества нет жизни, 
которой надо руководить. Поэтому, возлюби мил-
лионы жизней своих ближних и тогда ты сможешь 
из них творить своё руководствующее начало для 
всего мира.

Напряжение Огня присуще только великому 
Духу, который поглощает и извергает Огонь, как 
должное явление своей бессмертной жизни.

«Плохой руководитель - лишний сор для на-
рода, который небезопасно убирать вне объе-
динённого, сплочённого коллективного движе-
ния».

«Руководитель! Избегай умаления, ибо оно 
приведёт тебя к деградации личности и инво-
люции сознания, которое не сможет объектив-
но оценивать своим умалённым стандартом 
восприятия ни одно праведное явление жизни».
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Умный руководитель никогда не допустит у себя 
в государстве умышленное содержание человече-
ского зверинца, в котором будут собранны все по-
добия человекообразных мутантов, подражающие 
своим поведением животным: так беспричинно 
оскаливаться и хладнокровно закусываться друг 
с другом могут только собаки; молниеносно нано-
сить смертельные ядовитые удары змеи; обижать-
ся и гримасничать - обезьяны; закапывать голову в 
песок при приближении опасности - страусы; мгно-
венно набрасываться и терзать свою добычу - стер-
вятники.

Главное руководителю - не допустить уподобле-
ния своего народа животным, иначе это будет грех 
руководителя за недосмотр и деградацию лич-
ностей миллионов. Поэтому, каждый умный ру-
ководитель усилит в своём коллективе духовное 
руководительство над сознаниями своего народа 
и с помощью знаний поставит на должное место 
управления человеческим мышлением не живот-
ный инстинкт, а Духовное Начало Великого, Абсо-
лютарного Духа.

«Острое колющее и холодное оружие «издёв-
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ок» не допустимо в братстве по отношению 
друг к другу, ибо чистота мышления сотрудни-
ков должна быть безупречной».

Руководитель! Бойся произносить слова осу-
ждения, ибо осуждение личных жизней своих под-
чинённых подвергает твою собственную жизнь к 
осуждению со стороны осуждаемых, ибо легко су-
дящий также легко будет и подсудимым в глазах 
тех же осуждённых.

Руководитель! Никогда не разрешай посторон-
ним лицам в твоём присутствии осуждать или кри-
тиковать кого-либо из твоих подчинённых, а тем 
более, это делать самому в присутствии посторон-
них лиц. Ибо, тем самым, ты теряешь любое дове-
рие и уважение к себе своего коллектива и созна-
тельно становишься тем «огородом», в который 
твои же подчинённые, в отместку тебе, будут бро-
сать камни, палки и всякий энергетический мусор.

Так что, умей руководить для начала своими ам-
бициями для того, чтобы в дальнейшем подчинить 
их своим подчинённым.
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Руководитель! Если у тебя не складываются от-
ношения со своими подчинёнными, то это означает 
лишь одно - твоё сознание не готово к вместимости 
их сознаний, либо твоё сознание ещё не способно к 
вместимости более того, до чего может быть растя-
жимо.

Руководитель! Твоя задача: суметь создать мир 
личной ответственности за своё сознание! Дабы в 
последующем, руководствуясь высшей идеей Еди-
нения, оно нашло себе достойных партнёров в не-
лёгком труде служения Правде.

Каждый руководитель есть Учитель для своих 
подчинённых, т.е. учеников. И поэтому, обучая их 
твёрдости и решительности, он должен воспитать 
в них волевую черту невосприятия обид. Ибо оби-
да - плохой попутчик ученическому сердцу, пред-
ставляющая собой пересекающее обстоятельство, 
которое, проникая в ученическое сердце, делает 
его безвольным и неудовлетворённым. Поэтому, 
ученик, чувствующий себя обиженным, теряет 
контроль над собой и эластичность собственного 
мышления, без которого он не может правильно 
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пользоваться своей соизмеримостью в высокоак-
тивном труде активизации Знаний.

Руководитель! Старайся всегда в своей рабо-
те опираться на стойкое и надёжное плечо своего 
коллектива! Ибо мощно объединясь в одну Единую 
упряжку служения добру, он представляет из себя 
целеустремлённое движение силы, которое, при 
правильном руководствующем начале, всегда под-
держит направляющую волю устремления веры в 
целом высоконравственном ключе братского Еди-
нения.

Но никогда нельзя руководителю опираться на 
плечо своих подчинённых, когда они преисполне-
ны обиды и гречи, ибо такие плечи не будут стойки 
и личностные явления в коллективе будут очень 
опасны для эмоциональной атмосферы всех под-
чинённых, потому что они стимулируют такие низ-
менные качества человеческой природы как: месть, 
сквернословие, грубость, гордость, хулу, ложь.

Поэтому, руководитель, будь постоянно в Духе 
для тех, которые за собственной обидой не видят 
своего Духа, дабы идти вперёд к духовному совер-
шенствованию над бессмирённым, беспринцип-
ным поведением своей безнравственной обиды.
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Руководитель! Никогда не скупись на поощре-
ния, но не на лицемерную лесть выгодных тебе 
особ, а на чистосердечное благодарение каждого 
сотрудника и работника в отдельности, помогаю-
щего тебе духовно эволюционировать в кармиче-
ски обусловленных наработках огненного напря-
жения твоего совершенствующегося сознания.

Руководитель! Избегай раздражения, ибо оно 
поедает кармическую напылённость духовности 
с твоих размягчающихся стенок сердечной чаши, 
тем самым, нанося неотвратимый вред твоему со-
знанию, которое, подобно желудочным кислотным 
сокам, разъедает любую поверхность уплотнённой 
материи, делая её при этом просто непригодной к 
продолжению человеческой жизни.

Поэтому, строго контролируй свой энергетиче-
ский эманационный фон и фон своего коллектива, 
дабы в нём ни в коей мере не смогли проявиться та-
кие состояния раздражения, которые своими оже-
сточёнными, озлобленными флюидами зла внесли 
хаос и дисбаланс во всё коллективное движение со-
труднического Единения.

Самым опасным оружием Духовного Мира явля-
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ется империл, вызванный раздражением, который 
умерщвляет все дальнобойные пространственные 
токи огненного напряжения сознания, делая их 
вместо серебренных, мощных, полных живитель-
ной энергии жизни, монолитных труб, худыми, 
полыми, чахлыми верёвками, не смеющими, через 
свою рыхлую конституцию материи, восприни-
мать не только Незримую жизнь Духа, но и самих 
себя.

И поэтому, руководитель! Обрати внимание на 
этот грандиозный ущерб раздражения, пока его 
гнилые, мерзкие корни зла не разрослись по всему 
коллективному эгрегору твоего предприятия и не 
умертвили своими паучьими, коррумпированными 
лапами не только тебя и всех твоих сотрудников, 
но и ваш Единый Коллективный Дух, будь-то како-
го земного вида, продолжения совместной работы.

Жизни всех сотрудников всецело зависят от чи-
стоты мышления их руководителя, который обязан 
держать свой эгрегор Единения с подчинёнными в 
здоровом духовном ключе объединённого сплоче-
ния для ускоренного прохождения эволюционного 
движения, кармически соединённых для целостно-
го труда, коллективно совершенствующихся Духов.
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Эгоистическое руководительство мышления 
очень опасно для групповой ауры Единомыслящих 
сознаний, ибо оно, подобно сконцентрированной 
порции яда, постепенно отравляет и убивает каж-
дого сотрудника в отдельности, не давая ему даже 
ни малейшей возможности на самоотверженную 
защиту. Поэтому, руководитель должен знать от-
ветственность за каждую мысль, сознательно или 
бессознательно выпущенную в пространство, дабы 
не принести колоссальный вред, объединённым 
коллективным процессом мышления, аурам.

«Самомнительный руководитель - последний 
руководитель, ибо он ничего не сделал для себя, 
дабы быть хотя бы подвижным руководите-
лем».
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Подозрительный руководитель хуже вора, кото-
рый украдёт и скроется, а подозрительный руково-
дитель будет воровать человеческое достоинство в 
открытую, не прячась при этом и не взирая ни на 
какие рассудительные доводы извне. Ибо «вору-
ющий» руководитель подобен бешенному живот-
ному, которое в порыве своего пристрастия кусает 
всех и каждого, не обращая внимания ни на звания, 
ни на лица, а только вносит в зараженное укусом 
место самый ничтожный вирус бескультурного не-
вежества.

«Грубость руководителю недопустима, ибо 
тогда он не есть руководитель, а есть невеже-
ственный глупец, признавший первенство хам-
ской грубости над духовной честью своей чело-
вечности».

«Руководитель! Чем больше ты будешь лю-
бить, ценить и дорожить вверенными тебе 
миллионами жизней своих сотрудников, тем 
ценнее и дороже ты будешь оценён их духовной 
мерой на свой личный стандарт жизни».

Самое великое богатство Вечной Жизни заклю-
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чено в божественном состоянии человеческого 
Духа, который является для Огненного Мира ис-
тинным кладом, в священных недрах которого бес-
смертно прибывает белая жемчужина достигнуто-
го Нирманакайя.

«Человек покровительствует животным 
ровно также, как и Иерархия покровитель-
ствует человеческому Духу от посягательств 
на животную жизнь. Поэтому, признайте 
покровительство Иерархии, как наиважней-
ший источник вашего энергетического пита-
ния, который даёт вам необходимые духовные 
силы предстояния вашей воли ни в коей мере не 
уподобляться животным, но быть и навсегда 
оставаться высокоразвитым, эволюционирую-
щим существом Вселенной - Человеком!»

Руководитель! Посягательство на душу ближне-
го есть самый тяжкий грех космического «Закона 
Трансоргации», который насильственным путём 
подавления чужой воли подчиняет себе человече-
ские души, дабы за счёт их жизнедеятельных энер-
гетических флюидов жизни подпитывать свои 
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ненасытные, нежизнестойкие структуры парази-
тирующего сознания.

Поэтому, руководитель, не ищи себе жертв и до-
норов в своём коллективе, яро и повсеместно, са-
мостно нагружая людей своим бессердечным прав-
лением корыстолюбивой тирании, а лучше сам 
стань жертвой для нуждающихся душ, не имеющих 
в своём духовном складе энергетического характе-
ра ни единой высокожертвенной мысли о сердеч-
ном счастье всего, ныне живущего, человечества.

Руководитель! Будь им примером святой без-
грешной жизни, но при этом не забывай и о том, 
что твой духовный пример - это жертвенная, но аб-
солютно бессмертная жизнь самого Бога - Иисуса 
Христа.

«Для того, чтобы найти достойные слова 
многого не надо. Надо быть, прежде всего, зна-
ющим целителем, умеющим не наносить вред и 
боль своими недостойными словами».

Каждый руководитель должен внимательно от-
носиться к своим подчинённым, но не навязывать 
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им своё внимание, а наоборот, своим безгранич-
ным вниманием, подобно лучу солнца, озарять их 
тёмные недра духовного сознания, под материали-
стической рутиной которого и спрятан бесценный 
плод Огненного Мира - беспредельное внимание к 
Незримой Жизни.

«Любые ошибки - лишь временные явления, 
которые непременно встречаются при прохож-
дении кармического пути, совершенствующего-
ся жизнью, Духа. А поэтому, лучше не заостряй-
те на ошибках существенного внимания и не 
угнетайте сами себя за них, ибо они всего лишь 
шелуха, облетевшая с огненного тела цветка 
души «Акаваны-Ярши» отсохшими лепестками, 
но сконцентрировавшая внутри стержня Тела 
Причин, так дорогой для каждого человеческо-
го сознания, нектар «Угарра», т.е. опыт Вечной 
Жизни».

Руководитель! Только бескорыстной любовью к 
Небу ты можешь сотворить своё совершенное Бы-
тиё Добротолюбия для своего коллектива! А иначе, 
не любя Небо, как можно управлять земным кол-
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лективом, который не «заземлён» на Абсолютном 
Бессмертии?

В великий День восхода из мрака каждый бес-
смертный Дух Человеколюбительного сердца, бу-
дет наблюдать лучистый рассвет Солнца, который 
родиться из ночи.

И так будет всегда! Главное, нужно всем знать, 
что тьма способна распяться и стать Светом, рав-
но так же, как и Свет может стать тьмой, при этом 
всегда и во всём сохраняя и соблюдая живой лик 
природы Вездесущего Господа.

Руководитель! Сохранить свой коллектив в ду-
ховном ключе служения Иерархии можно лишь 
только тогда, когда ты выведешь его Единый Дух 
коллективного сплочения из низшего пути мате-
риального развития сознания по верхнему пути 
благочестия, вымощенному строгой монолитной 
связкой братского Единения Сердец.
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Руководимым может быть только тот руководи-
тель, который, ведомый невидимым миром рук, 
поступательно направляющих его движения по ка-
сательной плоскости соприкосновения видимого с 
невидимым, реального с иллюзорным, руководи-
тельства с рукопринимательством, делают его во-
дительство совершенным условием Миротворения 
Огненного Мира.

Руководитель! Самый большой подвиг, который 
ты можешь сотворить в коллективе - это будет под-
виг во имя коллектива! Который потребует от тебя 
самоусовершенствания сознания каждого члена 
объединённого коллективного движения, начиная 
с руководителя и заканчивая Руководителем.

Там где есть великое, не может быть места ни-
чтожному. И там, где есть ничтожное, не может 
быть места великому, ибо ничтожное и великое - 
два противоположных явления, взаимоисключаю-
щие друг друга.

Действия всегда должны быть своевременны, 
ибо на то они и действия, выполняемые в кратчай-
шие сроки строго отведённых высоконравствен-
ных параметров человеческого слова.
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«Всё красивое всегда имеет свою негативную 
сторону существования, которая есть ни что 
иное, как похороны временной жизни. Поэтому, 
не смотри на красоту материи, но стремись 
познать красоту Духа, дабы достойно встре-
чать рождение Вечного Бессмертия».

Руководитель! Ты должен познать своих подчи-
нённых, дабы их ум, рано или поздно, склонился на 
твою сторону мудрости.

Истинная Мудрость всегда сосредоточена на ма-
лом, дабы идти по низшему, подпоясавшись выс-
шим мерилом безограниченой бессмертности.

Руководитель! Только реальное ощущение по-
ступательного движения будущего может запро-
граммировать внутреннее суждение о границах 
возможного, которое будет опираться на допусти-
мое, действенное руководительство достигнутого.

Руководитель! Твоя самая ценная мысль в кол-
лективе может быть только о Единении коллек-
тива, где ты выступаешь в качестве применяемого 
действия, целиком и полностью направленного на 
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сплочение братских сознаний в одну Единую Ду-
ховную линию сердечной близости друг с другом.

Каждый мудрый руководитель прислушивается 
к приказу Владыки и не может его не исполнить, 
ибо, тем самым, он обречёт себя на безысходную 
«мудрость» собственной беспросветной глупости.

Руководитель есть герой, который борется и по-
беждает собственную жизнь предрешённого труса.

Руководитель! Радость роста сознания можно 
заменить одним, но самым главным - щедрым вме-
щением труда, который и воссоздаст из своих про-
движённых форм ни что иное, как расширенное, 
Радостнонесущее Сознание.

Каждый руководитель есть действие великого 
Действия´ посланного с целью тесного сплочения и 
объединения всех действий в своём действии пря-
мого пути к назначенной цели Великого.

- Что делать тому, кто желает пылать, но возго-
реться не может?

- Ему необходимо делать своё желание совер-
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шенным каждодневно, доводя его воспламенённое 
устремление огненности до грандиозных размеров 
своей человечности. После которой огненное на-
правление сверхъестественного достижения будет 
литься из всех щелей и дыр мощным движением 
поступательного Огня.

«Непредвзятое отношение к другим должно тво-
рить предвзятое отношение к себе, с помощью ко-
торого мудрый руководитель научится понимать 
нужды и чаянья своего народа».

«Учение учению рознь, особенно тогда, когда 
оно щадяще преподнесено в виде ненавязчиво 
высказанного мнения. Ибо кто знает, что за 
этим следует - горе, радость, разочарование, 
рождение, смерть? Не все, к сожалению, гото-
вы воспринимать голую правду настоящей дей-
ствительности, но ещё более этого, не все го-
товы облачиться в её беспристрастный саван 
духовного использования своей жизни по назна-
чению».

«Думающий о том, что он совершенен, ещё 
несовершенен, ибо ещё ни одному глупому серд-
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цу не удавалось доказать мудрую мысль, а тем 
более её реализовать через свою искривлённую 
самонадеянную жизнь».

Если ты считаешь себя живым, так живи так, что-
бы твоя пробудившаяся душа осознала не только 
себя живой но и всё живым, всё и всех, кто окружа-
ет её живой подвижный образ цветущей жизни.

Если же ты считаешь себя мёртвым, то не умерщ-
вляй всё вокруг себя, ибо это всё имеет великую 
силу Жизни соприкосновения со всем для того, 
чтобы всё оно стало живым и было ожившее пред-
назначено только для виденья всего живого, всего 
того, что есть сам Господь. А ты есть Господь!

Так живи живой жизнью, отказавшись от жизни 
мёртвеца, ибо это ест не ты!

Действие есть жизнь! Так, как же не действовать, 
если жить Надо, ведь Надо - сродни Дыши для того, 
чтобы не задохнуться без жизни.
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Я могу всегда, когда Господь спрашивает меня: 
«Можешь ли ты?» Как же тогда не мочь, если даже 
Господь не берёт под сомнение то, что я могу, а 
просто спрашивает меня: «Могу ли я?», дабы я Ему 
уточнил то, что Он решил.

Если ты не можешь что-то сделать, то подумай о 
Боге, как будь-то бы это делает Он. Ведь для Бога 
нет ничего недостижимого, а тем более, мгновен-
но стать тобой для того, чтобы ты Его искал всегда, 
когда не можешь быть Им.

Мир можно преобразовать только духовностью, 
ибо духовность, в высшем своём понимании, не 
есть божественное затворничество Незримой жиз-
нью, но наоборот, есть сама Незримая, раскрепо-
щённая жизнь, вышедшая в Мир Света на собствен-
ную свободу безграничного, в рамках мышления, 
сознания.

Руководитель! Без устремлений нет реализации. 
Без реализации нет плодоношения. Без плодоно-
шения нет полезности. Без полезности нет жизни, 
ибо жизнь это реализация устремления собствен-
ного подвижного «я».
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Когда каждый переходит из года в год своей жиз-
ни, то он незримо для жизни переводит с собой своё 
прежнее «я», которое с каждой жизнью нового года 
становится старше и заносчивее. Поэтому, каждый 
год нужно встречать мужественно и ответственно 
за будущую жизнь, дабы не испортить её поступа-
тельное Бытиё своим, игнорирующим его, «я». Но, 
наоборот, очистить действительное Бытиё своим 
«я» усовершенствованным временным Агни дви-
жением духовного, продолжительного роста, сво-
его Запредельного чувствования, растущего Духа.

Для того, чтобы освободиться от себя, надо снача-
ла освободить себя от довлеющего невежественно-
го сознания, дабы, в дальнейшем, через очищенное 
сознание устремлённой эрекции Огня, подняться 
в Единой струе огненного движения вверх, к вы-
ходу полного независимого освобождения от кон-
центрационной действительности, будь-то какого, 
превалирующего вида сознания.

Каждая душа представляет собой устремление, 
которое, рано или поздно, станет Единым телом с 
Господом, дабы добровольно, идя и дальше путём 
Жертвы, выделять из себя, способом духовного 
синтеза, опять, эти же самые, устремлённые, сияю-
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щие души, усовершенствованные Великой реаль-
ностью Божественного Бытия.

«Ничего на свете не может быть лучше каса-
ния Логосных Стоп Всевышнего, ибо любое каса-
ние - это есть новое рождение своего, устрем-
лённого Незримостью, Божественного «Я», 
пробуждённого для вечной жизни достигнутой 
совершенной реализации себя в Возлюбленном».

Очень сложно добровольно лишить себя че-
го-нибудь. Но это полезно - заставить самого себя 
подчиниться заглубинному чувству страдания, ко-
торое научит любую человеческую душу быть Бо-
жественно щедрой.

«Возможности и невозможности измеряет 
Господь, тем самым, нежным касанием Своего 
Сердца доводя их устремление до чистосердеч-
ной молитвы, в момент которой и совершает-
ся любое чудо совместного творения Трансцен-
дентальной реализации материализованного 
Единением Богосотворённого достижения».

Ничто не даст мира собственному сердцу, как 
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само сердце, искренне посвятившее себя быть Вме-
щением мира для воинствующих сердец.

Каждая мысль должна быть носителем програм-
мы Устремления, дабы через свою реализацию 
получить собственное достижение совершённого 
мышления о Чистоте Божественной Мысли.

Руководитель! Пусть твоё сердце всегда и во всём 
будет стойким, ибо тогда твоя жизнь будет надёж-
ным оплотом уверенности в твои победоносные, 
нерушимые цели человечности.

Руководитель! Всегда делай ставку на устрем-
лённое сердце, ибо сердце без устремления - слов-
но птица без крыльев, чувствующая небо, но не 
могущая подняться в него, дабы там, в его безгра-
ничных далях Небытия, получить то, к чему была 
устремлена вся жизнь - свободный полёт Духа.

Тот, кто познал духовность не может вернуться 
к обычности и обыденности, ибо это тогда не была 
истинная устремлённая духовность, а было лишь 
животное желание иметь духовность, как матери-
альное достижение плотского удовлетворения.

Руководитель! Опасайся своих уст, ибо они все-
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ядны и полны непредотвратимых желаний. Также 
опасайся своих ушей, которые помогают им вос-
принимать материалистический гнёт витающих 
мысле-желаний и, тем самым, с ещё усиленной во-
лей вожделения довлеть на сознание, дабы уста 
изрекали непредотвратимость алчущих удовлет-
ворений.

Руководитель! Но верь скрытым глазам устрем-
ления Духа своего, который есть ни то и не другое, 
но есть более этого - самое высокое из всего - укре-
пление сознания против нежелания его познания 
и подчинения ему, как имущему совершенству над 
несовершенными, похотливыми удовлетворённо-
стями.

Руководитель! Вход за помощью ты можешь 
найти только в Запредельном! Да, именно в нём и 
именно в тот момент твоей жизни, когда твоё вну-
треннее совершенство достигнет устремлённых 
размеров своего бесконечного роста в Запредель-
ном.

Достигнуть Устремления можно только дости-
жениями, которые возможны каждодневными 
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Устремлениями к Запредельному совершенству 
Высочайшего Удовлетворения.

Самый высший руководитель - это Устремлён-
ный руководитель. Самый высший народ - это на-
род Устремлённого руководителя, ибо всё самое 
высшее всегда устремлено к Наивысочайшему, в 
Божественной сфере деятельности которого есть 
всё ценное для полноценной вместимости достиг-
нутого.

Велико то Устремление руководителя, которое 
пробуждает к духовной реализации свой народ! Но 
ещё величественнее то Устремление, которое реа-
лизует через себя миллиарды устремлений, влива-
ющихся в Единый поток Божественной реки Бого-
реализации.

Истинная цель каждого мудрого руководителя 
должна быть целиком и полностью направлена 
на Устремление Объединением всего своего кол-
лектива, народа в одном Едином духовном ключе 
Богореализации! Ибо, тем самым, мудрый руково-
дитель сплачивает суть устремлений миллионов, 
делая их возвышенные помыслы беспредельными, 
безграничными, бессмертными также, как и народ-
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ное, облагороженное высшей идеей Божественно-
го Устремления, существование.

Руководитель! Ты можешь спасти мир, если до-
стойно примешь и добровольно склонишь свою 
голову перед Предтечей, который и будет твоим 
духовным Устремлением к Богореализации Спаси-
теля Мира.

Каждое Духовное Сердце обречено видеть Свет. 
Каждое бездуховное сердце обречено видеть мрак. 
И только Восторг Устремления собственного Духа 
может затмить весь Свет и мрак, сделав его Еди-
ным Боготрансформирующим Солнцем для народ-
ных объединённых Сердец.

Жизнь прожитая вне Бога - не есть жизнь, а есть 
лишь жалкое подобие бессознательного существо-
вания, не имеющего в себе ничего общего с обяза-
тельным устремлением Богореализации собствен-
ного Бытия.

Дух Дольности, Сердце Устремления и сознание 
открывающихся возможностей получают особые 
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Благословения всевышней Реализации Божествен-
ных достижений.

Ум есть недостойный соперник вашему Духу, ког-
да оба они влюблены и ухаживают за одним Серд-
цем.

Есть четыре дарования в безупречной вере чело-
века:

- Он не может жить без удовлетворения Бога, а 
Бог не может жить без его устремления. А устрем-
ление не может существовать без достижения Бо-
гореализации, которой нужна для проявления, 
удовлетворяющая её бескорыстные требования, 
Духовная жизнь.

Для того, чтобы залить в себя Свет, нужно добро-
вольно выдавить из себя тьму, мешающую вам ду-
ховно реализоваться в просветлённом состоянии 
достигнутого Богоостризма, т.е. блаженной уве-
ренности в достигнутом стигмате бессмертия.
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- Мой Всевышний Ум! В чём различие между 
моим бытиём и Твоим?

- Дитя Моё, твоё бытиё - это ты в себе. А Моё Бы-
тиё - это ты во Мне, когда мы вдвоём Едины в ре-
альности Всевышнего Ума.

«Я счастлив только один раз, когда моё любя-
щее сердце становится не моим, но уже Пред-
назначенное Божественному ликованию, тран-
сцендентальной реализации из него, Всевышней 
радости Господа».

Всё, что я могу - это проявлять из себя Господа, а 
это уже немало...

Всё, что я уже не могу - это проявлять из себя 
себя, а это уже не в моей власти...»

Бесконечная мера служения своему народу, пре-
жде всего должна реализовываться в отказе от 
личных угод и в истинном устремлении служения, 
ради трансцендентального присутствия Бога в 
себе.

Высшая истинность познания Бога заключена 
в радости, под таинственным покровом неизвест-
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ности которой Он и является в преисполненные 
праздником сердца, ждущие Его Незримого, лику-
ющего Прикосновения.

Если ты хочешь быть счастливым, тогда возлюби 
страдания, как неотъемлемую часть Всевышнего, 
побуждающую тебя к бесконечным борениям Духа 
за своё неизменное счастье - быть с Богом!

Если хмурость и ненастье на душе, значит неу-
веренность в сердце. Если неуверенность в сердце, 
значит нет радости утверждения в Боге. Если нет 
радости утверждения в Боге, то нет удовлетворён-
ных чувств к жизни. Значит, сегодня ты не жил во-
все, а только намеревался, как завтра правильнее 
и необходимее начать свою Богопредназначенную 
Жизнь...

- Что руководителю попросить у Господа?
- Наверное рассудительности, терпения и состра-

дательности к господнему народу, должность руко-
водителя которого он временно исполняет.

- Что же не просить руководителю у Господа?
Наверное ещё большей власти, нежели чем он 



135

имеет, ибо имеющий власть не имеет собственной 
жизни потому, что он её отдал взамен полученной 
власти.

- Так чем же довольствоваться руководителю?
- Преисполненным любовью к своим ближним, 

сердцем, готовым в любой момент своей жизни от-
дать его своему народу, страдающему врождённым 
пороком бессердечия.

Бесконечная радость счастья созерцания Госпо-
да сосредоточена в улыбке души, которая, подобно 
белому, распустившемуся лотосу, должна нести в 
своей совершенной форме благословенной красо-
ты ни что иное, как Небесный Свет бессмертной са-
мореализации в Господе.

Страданий никогда нет! Но всегда есть опыт от-
страдавшей души, оставившей на совершённой, 
неизгладимой поверхности своего Божественного 
существования ощущения ярко выраженное вну-
треннее достижение очищения.
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Отдельно сотворённая карма частного лица при-
водит к действию карму народа, которая, устремле-
нием своей реализации через руководителя, ищет 
ярко выраженных достижений своего правления 
в лице Водительства над своим народом. Поэтому, 
Огненность Водительства считаю необходимым 
достижением, которое даст новые пути и сложит 
новые вехи в индивидуальном правлении реализо-
вавшейся кармической действительности Духов-
ного государства.

Без будущего нет строительства настоящего, 
равно так же, как и нет настоящего достижения без 
устремления будущего.

Поэтому, мысли руководителя витают в будущем, 
но возводят настоящее, опираясь на космический 
проект планомерной реализации утверждённого 
Запредельного.

Каждый народ живёт и работает так, как жела-
ет этого его руководитель. Не больше и не меньше 
той степени реализации, которая запланирована у 
него в сознании. Поэтому, когда духовно изменит-
ся в лучшую сторону народ, тогда и будет править 
этим народом такой руководитель, который будет 
достоин управления своего народа.
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Все перемены сущего в государстве могут быть 
сопряжены только с Вездесущим, ибо чтобы по-
нять целостность Единения двух миров, нужно на-
ходиться в достигнутом Богоподобном состоянии 
своего Духовного совершенства.

Всё личное умирает на благословенном пути 
восхождения к Иерархии, ибо ни одни отношения, 
основанные на собственническом чувстве внеш-
них личностных привязанностей, не имеют таких 
прочных уз Сплочения, Единения и Постоянства, 
как Огненное Сотрудничество, основанное на дей-
ственной, бескорыстной, обоюдной Духовности.

Великое множество человеческих сердец, дума-
ющих о Свете, никогда не останутся во тьме, ибо их 
устремления сознания целиком направлены на ду-
ховную реализацию своих сил, Богопроявленных в 
Единой Воле воспроизведения энергии Света.

Эволюцией человечества правят истинные ге-
рои, которые своим высокожертвенным, подвиж-
ническим Сердцем готовы перешагнуть любые гра-
ницы сомнительности и невежественности своего 
народа, дабы, тем самым, доказать им, что никаких 
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границ для Богореализации духовного сознания не 
существует.

Умный руководитель всегда помнит о непопра-
вимости мудрствований, которые небезоснова-
тельно обречены на множественные смерти.

Любой вид и способ мести неприемлем руковод-
ствующему началу, потому что он склоняет его к 
катастрофическому концу собственного уничтоже-
ния. Ибо тьма гаснет за счёт самовозгораемости её 
энергетического канала, посредством термоатом-
ного сближения с тепловым реактором Абсолют-
ного Света.

Вехи будущего закладываются эмоциональным 
восприятием сознания его реализации в настоя-
щем. Поэтому, огненно устремимся в будущее, дабы 
его мощным энергетическим импульсом устремле-
ния достигнуть своего совершенного, реализован-
ного преуспеяния Запредельного.

Невозможного для руководителя не может быть, 
ибо любая невозможность уничтожает все возмож-
ности реализации руководствующего начала.
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Немаловажная черта руководителя есть наход-
чивость. Ибо находчивость это явление применя-
емости своей полезности сознания к различным 
уровням человеческих реализованных устремле-
ний.

Поэтому, руководствуясь этой позицией наход-
чивости, можно сделать соответствующий вывод 
о том, что важно всегда дать по сознанию, нежели 
чем не уметь применить находчивость иметь весо-
мые объяснения, дабы быть полезным нуждающе-
муся сознанию.

Самый лучший путь - это размеренный, ибо он не 
ограничен ничем, потому что его любой размер по-
лезен и ведёт к реализации совершенствующегося 
сознания.

Руководитель! Любая сделка с тьмой небезопас-
на, ибо она планомерно тушит своим бездуховным 
присутствием великие Огневища сиятельного Све-
та, планомерно внося в его Абсолютарные основы 
Бытия противоречивый хаос мышления и безыс-
ходный курс на умерщвление угасающих огней 
вовлечённых сознаний миллионов.
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Великая ценность духовного руководителя за-
ключена в том, что он необычен в серой обыден-
ности, что даёт ему законное право полноценно 
творить свой героический подвиг несения в своём 
необычном сердце высших психических Огней и 
энергий Белого Света.

Каждому руководителю необходимо, для его 
правильной концентрации сознания, средство ду-
ховного сосредоточения, которое ему даст необхо-
димые полезные энергии для полноценного совер-
шенствования в областях огненного достижения, 
к которым он, со временем, сможет приобщить и 
своих подчинённых, как потенциальных будущих 
руководителей.

Истинная величина каждого руководителя со-
стоит в том, что он, являясь преисполненным Ду-
хом восторга, явит своим подчинённым ещё боль-
шую силу торжества, нежели чем он сам.

Но если же руководитель находится, в момент 
Единения с народом, в невежественном, хмуром, 
подавленном состоянии Духа, то, естественно, он 
не вызовет в человеческих сердцах преисполнен-
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ного чувства восторга, блаженства и радости, а 
лишь только усугубит кармическую действитель-
ность объединённого коллективного движения 
народа своим скорбным, заупокойным состоянием 
сознания. И тогда цепная реакция всего народа бу-
дет с ним солидарна, деля с его пессимистически-
ми чувствами весь мрак и ужас упаднического на-
строения.

Поэтому, всем и каждому непредотвратимо нуж-
на радость, восторг, счастье! Ибо только эти состо-
яния нововибраций Духа воскрешают к вечной Бо-
жественной жизни любую разрушающуюся форму 
бытия.

«Справедливое правление свято, если ещё и 
к этому оно подтверждено новым приёмам 
правления миром над старорежимными мето-
дами его троглодитного существования».

Главное, всегда и во всём - это целостность спло-
чения сознаний, которые высокожертвенной ду-
ховной энергией объединения укрепляют и на-
полняют своей световой мощностью огненных 
психических токов сознания любую атмосферу 
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пространства, над которой они оповещательно 
создают новое Огненное Небо.

Только то сердце выживет, которое будет устрем-
лено к духовному! Только то сознание выживет, ко-
торое будет обращено к духовному! Только тот Дух 
выживет, который будет духовным! Только то тело 
останется живо, которое изберёт новую одежду 
утончённой, изысканной, интеллигентной духов-
ности!

Ни одно утолщение слов, поступков, мыслей, 
действий, образа жизни не останется существо-
вать в духовном, ибо всё духовное подразумевает 
под собой сознательный, добровольный отказ от 
грубого, старого, эгоистического образа материа-
листической, бездуховной жизни.

Всё, что создано Огнём принадлежит Огню. Всё, 
что принадлежит Огню есть безликое проявление 
Света, который материализуется в энергетиче-
ской, пространственной заполненности Огня и ста-
новится с ним одним Единым Ликом Абсолютного 
Господа.

Так, как все создания и формы есть световой аб-
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солютирующий Огонь, то только он и может быть 
мерилом, духовным стандартом и опорой в при-
родном Монадическом Свете, который начинается 
в Незримом, Запредельном Мире Неба, а заканчи-
вается в уплотнённом, формосовершенном мире 
Земли.

Значит, не считайте и не замечайте нигде знаков 
и проявлений тьмы потому, что их для Монадиче-
ского, Единопроявленного Мира Света нет, а они 
лишь есть потусторонняя, отражательная иллюзия 
темноты, которая, на самом деле, находится не в са-
мом мире Богопроявленной, объединённой реаль-
ности Неба и Земли, а за внешним стеклом этого 
Мира.

Главное - это осознать. И тогда ни один тёмный 
враг не будет так опасен и вреден для вас, ибо вас и 
его разделяет Нерушимая стена Божественной Ду-
ховной Трансцендентальной Веры!

Направляющая рука руководителя должна ука-
зывать народу путь к Свету. Но если она указывает 
путь во тьму, то такая рука не есть направляющая, 
но есть умышленно уничтожающая Свет, ибо она 
принадлежит лже руководителю и должна быть 
свергнута любым путём, как несостоятельная рука 
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истинного духовного представителя Огненного 
Мира!

Для того, чтобы родить в себе новый Огонь, нуж-
но избавиться от пепелища прошлого пожарища, 
чтобы его истлевший сор времени не мешал сво-
бодному пространственному доступу кислорода 
безограничено и полноправно циркулировать и 
поддерживать своей психической энергией горе-
ния любое готовое сознание, в котором начинается 
интенсивная подготовка к углублённому восприя-
тию пространственных токов мирового Огня.

Руководитель! Всегда в своём коллективе делай 
ставку на трудолюбивых, надёжных, покладистых 
работников, которые не боятся интенсивных на-
грузок и непосильных трудностей, ибо такие ра-
ботники очень важны и ценны коллективу потому, 
что они проверены самой главной мерой духовно-
го мира - непоколебимой выносливостью и стойко-
стью к любым видами и формам прогрессирующей 
жизни. Но всегда избегай пустословов, клеветни-
ков, лицемеров и трутней, ибо они заведомо не-
пригодны в сплочённой коллективной работе, и в 
любой момент своей, пренебрежительной к ней, 
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действительности опорочат своим недостойным 
поведением предателя честное имя совестливого 
работника единой стандартной упряжки служащих 
человеческих сердец.

Истинное Бытие нового века наступит только 
тогда, когда большая масса всего человечества за-
хочет греться, освещаться и духовно питаться из 
бессмертного, Абсолютного, Огненного Источни-
ка - Духовного Солнца. А для этого нужно самую 
малость - всем людям рассказывать о том, что Оно 
Есть!!!

Человеческое сердце, боящееся опасности и на-
падения тёмных врагов извне, потенциально ста-
новится доступным объектом их местопребыва-
ния и скопища в нём, ибо чем больше человеческое 
сердце боится и сражается с «ветряными мельни-
цами», тем оно становится подвласнее и подвер-
женней им.

- Так как же быть, если враг наступает?
- Дать ему достойный отпор тем, что не поддать-

ся на провокацию тёмного врага и оставить, тем 
самым, психическую энергию сознания непоколе-
бимой и целостно нерастраченной на борьбу. Ибо 
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тёмный враг провоцирует силой сознательно, ища 
ответное получение с вашей стороны ещё большей 
силы сопротивления, за счёт которой он и живёт в 
допущенном страхе ваших, «закомплексованных» 
постоянным чувством борьбы, человеческих, уг-
нетённых сердцах.

Руководитель! Каждый путь должен быть раз-
мерен и конкретизирован. Ибо путь - это есть ве-
сомый отрезок собственной жизни, который, сли-
ваясь во единое шествие отрезков солидарных 
жизней миллионов, делает его наивысшим дости-
жением и выразителем непревзойдённых возмож-
ностей объединённого, коллективного, духовного 
пути восхождения всего человечества.

- Что же нам искоренить в себе в первую очередь?
- То, что мешает каждому человеку духовно, бла-

гочестиво жить.
- Что же это?
- Ожесточённые мысли об убийстве своих ближ-

них, которые идут в самый жестокий разрез с хри-
стианскими заповедями о соблюдении и сохране-
нии любви в своих ближних.

- Как?
- В духовном восхождении самих себя над без-
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духовными мыслями собственных помышлений о 
них.

- Задача руководителя?
- Освободиться от условностей мира и обратить 

весомое внимание сознания на безограниченность 
духовных возможностей.

- Как отличить истинного руководителя от лож-
ного?

- Истинный всё делает для страны, тем самым, 
не разоряя, но умножая, за счёт других государств, 
её богатство. Ложный - всё делает против страны, 
разоряя и растаскивая её богатства на разные ча-
сти и куски света, тем самым, прикрывая их «зад» 
и оставляя свою страну голой и раздетой, даже без 
малейшей надежды на прикрытие её наготы ста-
рыми, интернациональными, разодранными «шта-
нами».

Равновесие красоты считаю необходимым усло-
вием для планомерного духовного роста сознания, 
которая только высокочувствительным методом 
целостного восприятия соединяет разрозненные 
органические части тела: сердце, ум, сознание 
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мышления Духа в одном Едином стабилизирован-
ном достижении сотрудничества друг с другом.

«Мощь руководителя целостно сокрыта в его 
бескорыстном явлении духотворчества для на-
рода».

«Истинного руководителя не остановит хаос 
разобщённого сознания немногих, ибо он лишь 
явится основной вышивкой упорядоченной, пре-
образованной временем действительности, 
изящно окаймлённой в огненный орнамент Ми-
ролюбивого Бытия».

«Руководитель должен быть мастером сво-
его дела, ибо красочную картину своего бытия 
он должен уметь искусно вышивать и преобра-
зовывать сам».

«Чудо исполнения мастерства не отнять у 
руководителя, тем более, если его интересы 
сопряжены с государственными интересами 
творения крупномасштабного чуда».

«Мысли руководителя должны быть сво-
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бодны для народа, ибо только таким образом 
преданный народ может ощущать сердечную, 
Единомыслительную близость сосредоточения 
сознаний со своим руководителем.»

«Импульс его устремлений даёт им жизнь, 
а их жизнь устремляет его Дух к устремлён-
ности бесконечного подвига Богореализации 
сверхсущих достижений, ради единой государ-
ственной семьи своего народа».

«Созидание есть зов для отвергающих его ново-
образовательную основу Миротворения. И поэто-
му, ни одно человеческое сердце не сможет устоять 
против Зова Созидания, который не оставит рав-
нодушным ни одно живущее существо. Сущность 
существа созидания известна - это есть новое 
строительство, воспроизведение проявляющегося 
будущего, заключённое и предусмотренное без-
граничным виденьем его дальнозоркости строи-
тельства своим, стремящемся к нему, сознанием».

Самым великим достижением Духовного Мира 
является нормоцидная дисциплина, которая вос-
станавливает каждое человеческое сердце к нор-
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мальной Огненной восприимчивости Высших 
Энергий беспредельного Агни совершенства. По-
этому, дисциплина присуща сильным Огненным 
Духам, имеющим в себе Абсолютную волю бесстра-
шия принятия и полного подчинения её дисципли-
нарным общепринятым канонам.

Если вашего близкого постигла беда и тёмные 
руки остервенелого зла стремятся задушить и уне-
сти в мрак преисподнии его жизнь, что делать вам? 
Защищать своего ближнего или безоговорочно вы-
пихнуть его в открытую дверь неистовствующего 
зла?

Конечно бороться, сражаться за его жизнь до 
конца, не обращая внимания на ушибы, раны, сса-
дины и кровоподтёки, вы же ведь совершаете вели-
кое дело духовного спасения его души от бездушья 
удручённого собственного самоуничтожения.

«Обоюдность правления мира должна быть 
избранной, целенаправленной линией устрем-
лённости человеческого сознания, ведущего рав-
нодействующую силу руководителя на созна-
тельное достижение равнодействующей силы 
своего народа, при соединении глобальных масс 
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сил сознаний которых происходит одна единая 
народная сумма усложнённых деяний, кармиче-
ски обусловленных форм, Разумосотворённого 
Бытия».

«Каждый руководитель есть испытуемый у 
испытующего, равно так же, как испытующий 
руководитель есть испытатель для испыты-
вающих его силу жизненной деятельности на 
свой предопределённый уровень, кармически за-
программированной, действительности.

Поэтому, примем испытателей, как обяза-
тельные, непредотвратимые явления извне, 
сознательно раскрывающих и выявляющих вну-
три нас истинных испытующихся Духов, спо-
собных, в любой наступательный момент сво-
ей судьбы, достойно пройти и выдержать все, 
ниспосланные для нас, Богореализовавшиеся ис-
пытания».

Руководитель всегда и во всём должен являть-
ся вечным символом движения, которое будет 
характеризоваться доброкачественным знаком 
преуспеяния миллионов человеческих сознаний, 
стремящихся, в своём приближении к Свету, к це-
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лостно объединённому сближению и проявлению 
своих духовных возожжённых огней устремлений, 
к самосовершённой Богореализации себя в едином 
движении со своим руководителем.

Руководитель творит народ, выделяя на его пол-
ноценную жизнь свои душевные силы.

Руководителя создаёт народ, творя его жизнь за 
счёт своих жизней.

Руководителя воображает народ, домысливая в 
нём то, что не успела сотворить в нём божествен-
ная природа совершенства.

Значит, любой руководитель есть народное до-
стояние человечества, представляющее из себя 
благородный строительный материал вечной жиз-
ни небес. И поэтому, без помощи и поддержки Ие-
рархии руководитель просто не будет полноценно 
существовать, ибо тогда вся его полноценность бу-
дет сведена до критической бесценности его несо-
вершенства.
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- Кто есть руководитель? - спросите вы меня.
- Прежде всего Миронесущий подвижник Света, 

несущий своим бескорыстным примером служе-
ния человечеству великий Огонь Святого, высоко-
жертвенного Духа.

- Что он умеет делать достойно?
- Наверное, сиятельно жить, освещая своими ла-

сковыми, Человеколюбительными эманациями до-
бра весь мир, имя которому - Чистосердечная улыб-
ка.
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В человеческом государстве смертная казнь не-
допустима, ибо тогда это есть не человеческое госу-
дарство, но усиленная, старорежимная тюрьма для 
каждого потенциально кармического преступника, 
имеющего в своих воплощениях одно единое лицо 
судии и подсудимого, помилованного и осуждённо-
го на смерть, человека.

- Что должна приносить народу встреча с руково-
дителем?

- Радость Бытия, которая незаменима разлукой с 
надеждами!

«Роскошь - есть пережиток прошлого, кото-
рый должен быть уничтожен, как состояв-
шийся попутчик безличному невежеству».

«Приказ сознания необходим несознатель-
ным людям, которые потеряли зоркость со-
средоточения психических огней воли и, тем 
самым, добровольно умертвили свои светиль-
ники сознания от благоприятной поступатель-
ной энергии пространственной победоносной 
мощи Огней Святого Духа».
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Курс Знаний Духа считаю необходимым Духо-
тактическим предметом, который должен препо-
даваться во всех школьных и учебных заведениях 
страны. И поэтому, первостепенная задача руко-
водителя - это дать дорогу продвижению и вне-
дрению духовной науки Духотактицизма, которая 
явится достигнутым, смелым, основополагающим 
утверждением нового познания об Огненном Мире.

Первичность непреложности сознания, прежде 
всего, должна проявляться в эволюционном росте 
Духа по достигнутым ступеням самосовершенства 
высококачественных наработок человеческой па-
мяти. Которая, являясь, по своей энергетической 
структуре «кольпоцидов», огненным биовектраль-
ным материалом живого организма биомолеку-
лярного Разума Вселенной, также представляет из 
себя сверхчувствительную, Божественную Эмана-
цию Первичной, субординирующей Материи Кос-
моса.

Руководителя должно возвеличивать неорди-
нарное всеобъёмное мышление, украшать доблесть 
и мужественность, единить со своими подчинён-
ными - щедрость и сострадание, укреплять - вера и 
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ответственность выполнения долга перед своими 
ближними. Облагораживать - мудрое и терпеливое, 
преисполненное любовью сердце, целиком и пол-
ностью отданное на добровольное служение чело-
вечеству. И только таким образом, руководитель 
будет достоин своего народа достойным примером 
высокожертвенной жизни, ежедневно творя свой 
подвиг несения мира и добра в, ждущий его Само-
отверженного света, мир.

В чистом государстве не должно быть насилия и 
краж, ибо тогда это не есть чистое государство бу-
дущих надежд и духовных рассветов высоконрав-
ственной нации человечества, но есть грязный 
скотский двор ворюг, насильников и тунеядцев, 
беспросветно погрязших, подобно свиньям, в жи-
вотном эгрегоре невежественной тьмы.

Руководитель! Обрати существенное внимание 
на эту неистовствующую, разбойную прослойку 
своего населения и сознательно огради своих граж-
дан от насилия законом сохраняемости устремле-
ния их человеческих прав от бесчеловечных посяга-
тельств на их личностный эгрегор, незащищённой 
государством, жизни.
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«От чувства собственничества можно изба-
виться лишь добровольным отказом от любых 
всежелаемых человеческих чувств, тем самым, 
беспристрастно уча себя, что отказ - это есть 
новая духовная ступень эволюции человече-
ского сознания, которая непременно вознесёт 
устремляющийся Дух от низших чувствований 
материи к высшим ощущениям духовных до-
стижений сверхличностного восприятия Духа, 
как совершенного устремления к новой беспри-
страстной жизни».

«Дверей много в Едином Доме Господа. Глав-
ное, открыть нужную дверь для того, чтобы 
выбрать правильное направление к поискам 
высочайшего Хозяина».

Люди, потерявшие или не имеющие времени, 
опаснее всего, ибо они подвержены неимению 
главного - чувства ответственности перед посто-
янством мыслительного духотворчества, в священ-
ный момент которого человеческое сознание вме-
щает в себя столько труда, сколько ему необходимо 
для получения высшей радости осознания себя Бо-
говостребованным Сознанием.
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Единоличную битву с самим собой претерпевают 
все человеческие сознания, стремящиеся победить 
в себе самоличностные привязанности к внешне-
му миру. Без борьбы не обойтись, ибо борьба есть 
средство выявления тёмного врага, которого нуж-
но непременно вытеснить из своего сознания, тем 
самым, дав сознанию необходимое время для само-
стоятельной дальнейшей очистки его мыслитель-
ных долей разума от негативизации самостного 
одержания.

Мечтающий руководитель быть совершенным 
ещё не совершенен, но, виня себя в несовершенно-
сти, совершенствуется сознательным ростом своих 
духовных устремлений к совершенству.

Недовольство есть прямой показатель на умень-
шение огней устремлённости, которая, подобно пе-
регорающей лампочке, начинает мигать и, в конце 
концов, тухнет, что собой означает вынужденную 
остановку или четверичную пралайю сознания на 
самоотверженном пути духовного самосовершен-
ства.

Лучше любое дело, которое в твоих силах, сделай 
сам! Ибо, тем самым, ты не переложишь свою рабо-
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ту на плечи ближнего, а реализуешь её самоисходя-
щий порыв устремлённости Духотворчества через 
собственное достижение, что даст тебе новые нео-
бычайные возможности открытия, освободивших-
ся от застоя лени, обширных горизонтов и терри-
торий собственного сознания.

Суровость и строгость к самому себе - в первую 
очередь, ибо без этих самокритических качеств че-
ловеческое сердце никогда не выявит добропоря-
дочное, чистосердечное отношение к своим ближ-
ним.

«Мысли о личной вине - самые пагубные, ибо 
они уничтожают огненные качества духов-
ных наработок Духа и размягчают психические 
волокна и структуры нервно-психического ап-
парата человеческого сознания, делая их при 
этом нежизнеспособными к энергетическому 
восприятию высших праноямных Огней Духов-
ности.

Поэтому, лучше трезво воспринимать и оце-
нивать свои попустительства вины, не давая 
им ни малейшей помощи сознания укоренения 
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их двояких негативов в наших собственных 
мыслях о них».

Добровольное распятие самого себя считаю не-
обходимым оружием против тёмных сил тьмы... 
Поэтому, действенными поступательными движе-
ниями воли создадим самим себе такие условия 
ожесточённого «морального существования», при 
которых нашим ближним свободно вздохнётся от 
нашей беззаконно довлеющей тирании.

Ни словом, ни делом, ни помыслом не причиним 
вред ближним своим, ибо, тем самым, на нашем не-
достойном примере невежественной, бездуховной 
обиды мы учим их бессмирённости и озлоблённо-
сти к собственным детям.

Первоочередное движение Духа - это чистка со-
знания от засорённостей и наслоённостей про-
шлого, которые непредотвратимым явлением уг-
нетающей действительности не позволяют Духу 
принимать полноправное участие в кармическом 
ходе эволюционированного восхождения, тем са-
мым, замедляя его духовный рост Божественного 
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развития в шкале доброкачественных поступков 
отстающего сознания.

- Скажи мне, что сегодня ты сделал достойного и 
как твоё достоинство отразилось на твоём сердце? 
Ты можешь ответить мне?

- Я достойно выполнял свой трудовой долг.
Но я скажу тебе:
- Этого очень мало, ведь твой долг может быть 

соизмерим только с чистосердечным духовным 
вмещением твоего сердца, достоинство которого 
будет определяться Единым благородным трудом 
на Всемирное благо всего Белого Света.

Руководитель должен являть новые лики Едино-
го совершенства, которые, каждый по-своему, бу-
дут учить народные массы безограниченной жиз-
ни в явлении повышенной Огненности.

Очищенное сознание является прямым показа-
телем на правильный курс Истины, за чертой кото-
рой находятся безограниченные земли Божествен-
ной Богореализации.

Так что, приведя сознание в ускоренный режим 
работы с сердцем, можно добиться согласованных 
достижений преуспеяния, которое будет являться 
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деятельной силой устремлённости любого, облаго-
роженного идеей духовности, очищенного созна-
ния.

«Друга сердце узнает всегда, но к недругу вы-
явит волнение и беспокойство, которое будет 
небезосновательно укреплять бронёй Огненно-
сти ваше сознание».

«Где враг, там и легион нечисти. Там где друг, 
брат, товарищ и старший наставник, там 
усиленная Огненность коллективного устрем-
ления духовного слияния против врагов, явля-
ющихся неукоснительным прототипом неве-
жественной тьмы.»

Как распознать Огонь Духа?
- Только по возожжённым Огням сердца, которые 

не могут погаснуть ни при каких обстоятельствах 
суровой кармической действительности бытия.

- Так, если горит Огонь Духа, значит это брат?
- Да, брат! А тем более, если вы за счёт друг друга 

усиливаете и дополняете своё собственное духов-
ное горение.

Вот именно такая обоюдная упряжка есть благо-
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надёжная, ибо она способна реализовывать через 
свой объединённый союз Божественной Духовно-
сти самую главную идею Белого Света - Единение 
с Иерархией.

Улыбка есть лицо Духа, которое, когда в подви-
ге - Светоносно и Мироозаряющее. Но когда в раз-
дражении и в дерзости - тщедушно и жестоко, ибо 
тогда оно бездуховно самой Истине свершения Ми-
ронесущего подвига во спасительное имя Челове-
колюбия.

Радость преодоления трудности достигнутого 
пути, считаю самой полноценной, ибо она превы-
ше всех радостей мира потому, что совершена в 
устремлённом подвиге Миронесущего Духа.

Прощение имеет великую силу воскрешения 
жизни, приводящее каждое раскаявшееся сердце в 
истинный, Божественный рай Человеколюбитель-
ного умиротворения.

Прощайте друг друга, не тая в сердцах обид и 
злобы на ближних своих, ибо любые непрощённые 
непрощённости ожесточают человеческое серд-
це, делая его сознательное бытиё неполноценным 
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для Божественного несения высших Огней живого 
естества Святого, покаянного Духа.

Нам друг каждый, кто говорит о Свете. Но брат 
нам только тот, кто ценой собственной жизни мо-
жет трансформировать, уже созданную другом, 
мыслетворительную форму Света.

Попутчиков будет много на пути к Знаниям, но 
главное, чтобы все они, добровольно идущие за 
вами, не вампирили уже с достигнутых достижений 
единых, сплочённых, братских Огней Сознаний, но 
пробовали вырабатывать свой, хотя бы нейтраль-
ный Свет, не бросающий тень и не мешающий ва-
шему планомерному шествию восхождения по 
духовному каналу самосовершенствующейся Бого-
реализации.

 Великое служение подразумевает под собой чи-
стосердечное пожертвование своей жизнью, ради 
посвящения её омертвевшей плоти высшему Боже-
ству - Духу.

Радость есть особая наука несения Света, кото-
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рая увеличивается от каждого высокожертвенного 
духовного подвига.

Познание основ Света совершается доброволь-
но, при этом избегая любых форм и видов насилия, 
которые не присущи Светлым Силам Огненного 
Мира. Добровольное восхождение Духа вверх яв-
ляется первостепенным звеном Служения и Едине-
ния с Иерархией, включающей в себя сознательное 
сотрудничество, объединённых повсеместной иде-
ей модулефикации Света, обоюдно устремлённых 
друг к другу, сознаний.

- Что полезного можно сделать в бесполезности 
людского воображения?

- Наверное, совершить добро, которое явится су-
щественным действенным началом духовной при-
годности и полезности человеческого сознания 
к Божественному несению Беспредельных Огней 
Миротворительного Существа Белого Света.
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В мире нет ничего прекраснее красоты творения 
добра, которое, совершённое в высокожертвенном 
подвиге вашего Человеколюбительного сердца, 
явится наилучшей охранительной защитой против 
тёмных сил зла.

«Преуспевайте творить добро, ибо оно нуж-
но вашим ближним, подобно воздуху, без кото-
рого не может существовать ни одно небезраз-
личное к жизни существо!»

В деле Света нужно утверждаться мощью созна-
ния, иначе ни одно дело, совершённое бессозна-
тельно, не будет приносить правильных и полез-
ных плодов собственной незаменимости.

Никто из несущих Свет не отвергнет руку брата, 
несущего такой же самый Свет, ибо тогда это не бу-
дет называться: Всемирное шествие Огней Святого 
Духа, а будет именоваться коротко, но ясно - Арма-
геддон.

Вреда не будет, если вы откроете дверь стучаще-
му за помощью, ибо, тем самым, вы проявите ис-
тинное понимание человеколюбительной, состра-
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дательной науки Иисуса Христа - бескорыстной, 
высокожертвенной любви к своим ближним.

Не бойтесь помогать просящим и стучащим! 
Но бойтесь не оказать помощи в прошении 
нуждающимся, ибо это есть грех любостяжа-
ния против самого Господа!

К вам идут за Огнём! К вам всегда идут за Огнём! 
Не бойтесь показать или дать его, если он им ну-
жен! Иначе бы за ним не шли именно к вам и не 
искали его мощи понимания именно у вас. Подели-
тесь Огнём и тогда он увеличится втрое!

Мы будем проходить среди многих и они будут 
проходить среди нас, но избранные среди избран-
ных остановятся, чтобы стать Единым Огнём из-
бранности для Великого торжества кармических 
встреч с Иерархией.

Каждый руководитель должен, в первую оче-
редь, самокритично посмотреть на себя и на соб-
ственные недостатки. И если их сила негативизма 
будет превышать установленную норму стандарт-
ного духовного руководства, то такому руководи-
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телю лучше до исправления своих ошибок вре-
менно отстраниться от дел вожака стаи, дабы не 
завести собственный коллектив в расставленные 
невежественные сети и ловушки жестокосердного 
личностного правления, не умерщвлёнными ещё 
пока, пороками.

Каждый человеческий Дух в любом состоянии 
своей «эфископии» является светоизлучающим 
источником, который не может не переставать из-
лучать из себя Свет. Поэтому, если даже человек 
находится в злобном, неудовлетворённом состоя-
нии своего сердца, то всё равно, его Дух должен по-
стоянно излучать определённую порцию Света. А 
так, как у этого раздражённого человека её просто 
не может быть, то неиссякающий потенциал чело-
веческого Духа начинает поглощать собственную 
жизнь этого человека.

Поэтому, все, кто хочет сохранить свои драго-
ценные человеческие жизни здоровыми и невре-
димыми от несчастий и болезней, должны уметь 
воспроизводить и отдавать свой добродетельный 
Свет, дабы не расплачиваться жестокой ценой соб-
ственной жизни.
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У руководителя, преисполненного ответствен-
ного долга перед своим народом, не должно быть 
ни одной личной мысли, сотворённой вне народно-
го движения, ибо все личные мысли руководителя 
нарушают кармический ход эволюции человече-
ства и решительно отдаляют его обусловленное 
служение общему благу на последний план бытия.

«Открытость сердца есть ни что иное, как 
добровольная жертвенность во имя ближне-
го».

Не бойтесь делиться и отдавать часть пламени 
своего сердечного огня любви. Но бойтесь не от-
дать его, ибо тогда он автоматически переходит к 
неимущим.

Величина любой победы измеряется собствен-
ными достижениями сознания. Поэтому, не польза 
выявить блага материальные, но польза, отказав-
шись от них, приобрести добродетели духовные, 
которые и явятся лучшими трофеями и достиже-
ниями победы вашего сознания.

- Что творит человеческое счастье?



173

- Постоянство и устойчивая, устремлённая вера в 
его непредотвратимое, будущее совершенство.

«Ближний мой, брат, друг, учитель, испы-
тующий мой! Прими мои силы, моё здоровье, 
мою жизнь себе, если они полезны тебе и при-
носят благо спасения твоей душе! Прошу тебя, 
прими! Мне ничего не надобно от тебя взамен, 
ты только возлюби Господа за то, что Он по-
слал тебя ко мне, дабы я, бескорыстным путём 
жертвы, научил тебя Человеколюбительной 
любви к своим ближним».

«Без Света не будет рассвета.
Без рассвета не наступит утро.
Без утра не уйдёт ночь, но она должна уйти, 

иначе я не источник Света!»

Самое существенное и действенной сейчас для 
человечества - это бескорыстная, чистосердечная 
помощь своему ближнему, которая является от-
крытой дверью спасения в будущем, где каждой 
Добродетельной, Человеколюбительной душе пре-
доставится святое место Божественного пристани-
ща у горящего алтаря Христоподобных Сердец.
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Руководитель! Для победоносного боя всегда 
нужно личное руководительство, которое послу-
жит неукоснительным примером творения под-
вига для многих человеческих сердец, которые не 
знают полноценной стоимости его великой Бого-
реализованной Жертвы.

Очень редко, когда горячее, устремлённое сердце 
ищет себе новых друзей. В основном, новые ищут 
его самоисходящего сердечного Света духовности 
для того, чтобы погреться и насладиться Боже-
ственной Световой праной его сильного Духа. Но, 
получив сполна то, к чему новые стремятся, они 
просто теряют энергетическую частоту и отходят 
в сторону, так как сильный Дух никогда не стоит на 
месте, а постоянно двигается вперёд, не давая но-
вым пересыщенным организмам сознания време-
ни на переваривание духовной пищи. Что даёт ему 
возможность, скинув лишний груз, ускоренно ото-
рваться от них и усилить до победного конца своё 
световое Огненное восхождение.

Что предохраняет сердце от гибели?
- Только доброжелательность, которая явля-

ется двигателем и регулятором гармоничного 
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движения сознания. Поэтому, отдадим должное 
доброжелательности, как нашему спасителю от 
невежественного, разрушительного явления недо-
брожелательности к своим ближним.

Истинная ценность сохранения любви, прежде 
всего состоит в бережливости её огненности, кото-
рая является неотъемлемой реальностью сохране-
ния в Истине её энергетической ценности.

Нельзя не любить сердце, устремлённое к Свету, 
ибо оно несёт в себе Беспредельное явление Огня.

Нельзя не любить душу, возвеличенную Светом, 
ибо она есть подобие самого Утешения.

Нельзя не любить Дух, созданный из Света, ибо 
он сохраняет в себе Возлюбленного Господа, Еди-
ное Имя которого - Бесконечное Божество Любви.

Озадачивать радостью Нового Мира нужно всех, 
кто способен воспринимать радость, как огненное 
совершенство, устремлённого к духовности, серд-
ца.

Поэтому, не бойтесь быть оповещателями несе-
ния радости Беспредельного Мира. Главное, знай-
те и верьте - Радость воскресит настоящее и даст 
шанс бессмертной жизни в будущем.
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«Явите несение радости Нового Мира! И тог-
да вы будете достойно жить в его Божествен-
ных размерах Богореализованной Духовности».

Именно утверждаем: Огонь есть соединитель 
всех энергий сознания в одну Единую Мощь несе-
ния огней Белого Света!

Людей, вообще, делить нельзя! Их надо осторож-
но выявлять и рассортировывать по уровням со-
знания, чтобы в дальнейшем, не разобщая единой 
массы эгрегора народного движения, вносить су-
щественные световые дополнения и корректиров-
ки их будущего полноценного духовного развития.

Каждая проявленная человеческая жизнь уже от-
даёт земле долг своим рождением. Поэтому, глав-
ное устремление всякого живого существа - это 
обязательное сотрудничество с Иерархией, при не-
сокрушимой помощи которой, наконец таки, свер-
шится полноценная Духовная эволюция человече-
ства.

«Давайте помолимся, чтобы нигде не было 
недоброго глаза, ибо злоба и ненависть унич-
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тожает блаженство Света, делая его Всемир-
ное явление доброты сиротливым и обездолен-
ным.»

Да, не чудо явить недобрый глаз, но чудо сотво-
рить из недоброго - добрый. Вот это истинное чудо, 
сродни великих чудес оживления мёртвой плоти 
Иисусом Христом.

«Сила Человечности в воле Единения Созна-
ний, которые являются крепкой бронёй, преис-
полненного огенностью, сердца».

«Сострадать ближним своим не могут лишь 
те, в душе которых никогда не был распятый 
Христос».

Для того, чтобы выявить человеческое сердце, 
сначала нужен доброволец, который будет готов 
к сердечному раскрытию и обнаружению свое-
го сердца. Далее, аккуратно расслаивая пласт за 
пластом грубую ткань, нужно дойти до Тонких тел, 
которые непредотвратимо нуждаются в забот-
ливом, тщательном уходе за своей болезненной, 
хаотически разбросанной энергетикой. И только 
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потом, оказав существенную помощь энергетиче-
ским телам, можно будет осторожно прикоснуться 
к человеческому сердцу, дабы почувствовать, как 
оно будет реагировать на устремлённый сигнал ог-
ненной проводимости. И если человеческое сердце 
ответит на ток близости Единением, то тогда такое 
сердце нам полезно, ибо оно заранее сотворено к 
Служению, по образу и подобию, Божиему.

«Явим труд Бессмертия человечеству! Пусть 
наше сближение с народом принесёт великую 
щедрость урожайности духовными зёрнами.

Не дело не явить или остановить явление, но 
дело довести его до конца. Так пусть же наши 
касания будут Целебными на всех планах и под-
планах человеческого бытия!»

«Не скажи, но хотя бы подумай! И тогда ты 
победишь зло своим нежным прикосновением 
мысли о добре. Ну, а если скажешь вслух, тогда 
ты есть истинный победитель, ибо ты не по-
зволил править злу в своём сердце, но дал сво-
ему сердцу истинный мир торжества, преис-
полненной Человеколюбительной доброты, ко 
своим ближним».
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«Давайте явим народу своё знамя, проявлен-
ное бессмертным клеймом Человеколюбия на 
нашем Духе - это улыбка Единения, несения Ра-
дости, посвящённая всему человечеству».

Строгость к самим себе даёт шанс на спасение 
собственной души покаянием. Будем рады каждо-
му новому сознанию, прошедшему добровольный 
контроль строгости, дабы стать полноценным со-
трудником Света для несения Духовного Пламени 
Вечной Жизни для всей дальнейшей эволюции со-
знания, огненно трансмутирующего, человечества.

Руководитель! Если ты сможешь на протяжении 
жизни удержать себя в безупречной, высоконрав-
ственной чистоте, свои мысли в высших духовных 
помыслах, а сердце - в радости, преисполненного 
любовью и долга к своим ближним, то тогда пе-
ред тобой откроется сама Вечность, празднующая 
в своём Небесном Ашраме долголетия священный 
Праздник Бытия твоей благочестивой, божествен-
ной жизни.

Руководитель! Лучше отважься и сделай сейчас 
больше, чем меньше. Ибо, кто знает, может именно 
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твой последний шаг решимости спасёт твою душу 
от собственной трусости будущего регресса.

Самое главное служение - это добровольное слу-
жение общему благу, при соприкосновении с кото-
рым рождается Бессмертная Гармония Единения 
человеческих сердец друг с другом.

- Как выявить огненного сотрудника?
- По степени очищения и освящения простран-

ства его благожелательными, миролюбивыми 
мыслями о всём человечестве.

Не благо - дать мир душе, но благо сохранить его 
душою в своём первозданном виде Боготворитель-
ной чистоты. Ничего на всём свете несравнимо с 
божественностью Миротворения души. Ибо, когда 
душа находится в состоянии «Акашайи», т.е. Выс-
шей Боговместимости Огня. Так вот, именно в этот 
момент её духовного блаженства в ней пребывает 
Бессмертный Логос Возлюбленного Господа Шри 
Чаитанйи.

Пусть сердце не печёт тяжёлая рана братского 
предательства. Лучше так - сурово и жёстко, но всё 
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таки правдиво знать о том, что брат твой никогда 
не был братом, а был всего-навсего пустым ликом 
невежественной тьмы.

Наше дело - распознать любые лики, чтобы убе-
речь их носителей от неминуемой смерти от наших 
обжигающих лучей сердечного Единения.

Только те, кто способен принять все лишения и 
трудности материальной жизни не на языке, но на 
деле, те есть истинные сотрудники Иерархии, го-
товые высокожертвенным путём беспредельной 
Огненности нести в своих сердцах бескорыстный 
свет любви чистосердечного Служения Человече-
ству.

«Ноги передвигать за интересующимися, 
чтобы шагали за нами, не будем, ибо это не в 
нашей власти - угождать и зазывать, упраши-
вать и навязывать, являть и брать народ чу-
десами!»

Да, это не в нашей власти - иметь власть над осоз-
наниями миллионов, но в нашем Духе показывать 
пример героической стойкости перед жизнью, ко-
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торая преисполнена трудностей, опасностей, бед и 
безденежья, неотступно следующих за нами по пя-
там. Как видите, мы идём сами, планомерно и це-
ленаправленно расширяя планы и уровни своего, 
впитывающего и воспринимающего Космическую 
Огненность, сознания, дабы заполнить все его пу-
стые микро органические клеточки Бытия духов-
ными Знаниями и кармическим опытом, чтобы 
передать его вам, своим родным и близким - Чело-
вечеству!

Кто с нами, идёмте! Но идёмте едино и крепко, 
шаг за шагом, мысль за мыслью, сердце за сердцем, 
Дух за Духом, преемственность за Преемственно-
стью! И помните, Идущие, вы будете шагать только 
самостоятельно!

«Новопришедший сотрудник изначально про-
явит рвение и повышенную огненность устрем-
ления к труду. Но такие лёгкие воспламенения 
быстро погасают, оставляя после себя только 
безудержный след болтовни пустого языка.

Поэтому, лучше, когда новопришедший най-
дёт золотую средину равновесия и начнёт от-
счёт своей работы не с безудержного рвения 
своего запаса энергетического потенциала пси-
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хической энергии, а с размеренной работы рав-
ноупорядоченных затрат на щадящее исполь-
зование её самоистекающей огненности».

Новопришедшим не давайте много огненности. 
Не обрушивайте сразу на них безразмерный объём 
сконцентрированного психического Света. Поща-
дите их. Кормите их частями - от малого до велико-
го, постоянно увеличивая дозу их горения на три 
четверти от собственного Огня сознания.

И только таким образом щадящей, восстано-
вительной Агнитерапии науки Духотактицизма, 
можно установить и возобновить в их сердцах ис-
тинный Божественный, Первородный Огонь сотво-
рения Святого Духа.

Почему распадаются коллективы, организации, 
общества, семьи? Почему они разваливаются на ма-
териалистические куски безликой человеческой, 
невежественной действительности?

Ответ очень прост:
- Все их построения были произведены на песке, 

не имея под собой мощного фундамента Единения 
Святым, Безограниченным Духом!
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«Жизни вне Духа нет! Так зачем же её искать 
вне Духа Святого? Так зачем же её строить без 
Него? Так зачем же обманывать себя, что вет-
хий дом может бессмертно существовать в 
водах слёз, выстроенный на песке человеческо-
го, слепого бытия..?»

Проводником высшей Психической Энергии мо-
жет быть только женщина, которой удаётся совме-
стить в своём энергетическом аппарате сознания 
два Начала Единения мужской и женской энергии. 
И поэтому, именно женщина будет являть миру от-
кровение явления Духовного Целительства, кото-
рое неграмотные люди заблуждающе продолжают 
ожидать от мужчины.

Напряжение огненности могут проводить толь-
ко женские яичники, усиливать - матка, концентри-
ровать - сознание, распределять - мягкость кожи, 
которая изначально предназначена для высшей 
чувствительности и нежности трансформатора - 
женского сердца.
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Дети - будущие жители Огненного Мира. Поэто-
му, главной задачей каждого руководителя являет-
ся забота и внимание к подрастающему поколению, 
которое есть существенное продолжение самих же 
нас в этом плане земного мира. Мы сейчас строим 
жизнь для детей. Но будет время, когда они будут 
возводить её для нас.

Так давайте предупредим время и поможем на-
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шим детям сейчас позаботиться о нас самих в буду-
щем, тех нас, которые есть они в настоящем!

В случае спора неоценимым достижением будет 
тишина, в божественном молчании языка которого 
враждующие стороны непременно услышат пра-
ведный Глас Миролюбивой Истины.

«Слава любому миру! Ибо он не даёт вражду-
ющему сознанию усилить собственное зло, тем 
самым, доводя его бессилие до критической си-
туации самоуничтожения».

«Слава миру! Ибо мир есть спасение от само-
уничтожения удесятерённым злом».

«Так пусть же будет всегда мир! Ибо мир есть 
драгоценный залог будущей жизни».

Помогать людям - долг каждого Божественного 
Носителя Света, ибо помощь есть усиление про-
странственной мощи огненности Белого Света, за 
счёт которого существует человеческое бытиё. Так 
что, помощь важна и нужна, ибо в ней - продолже-
ние Богореализации наших жизней.
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Для того, чтобы понять Огненный Мир, нужно 
принять Христа в своём Сердце. И следуя по его вы-
сокожертвнным стопам самотречённой благосло-
венной жизни, отказаться от себя, как от личности 
и познать себя как Божественную сверхличность 
Богореализованного сверхсущества.

Руководитель ни в коем случае не имеет пра-
ва останавливать или тормозить духовный рост и 
развитие своих сотрудников. Иначе, этим он берёт 
на себя неизгладимую ответственность насиль-
ственного внедрения в незаурядную программу 
нереализовавшейся Божественной Кармы.

Поэтому, руководитель должен беречь и ободрять 
таких, преисполненных духовным горением, со-
трудников, ибо, тем самым, они проводят через 
себя в свет незримую красоту Огненного, Беспре-
дельного Сверхестества.

«Единым Духовным Сердцем установим об-
щий Мир! И общему Миру дадим привилегию 
правления сердцем каждого!»

На определённой ступени развития сознания 
даже враги есть необходимое условие нашего ду-
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ховного восхождения. Иначе, не похвалив врагов за 
их труд испытуемости нас, мы не взойдём на самую 
высшую ступень Богореализованного Бытия, за-
ключённую в Божественном даре смиренномудро-
го Человеколюбия.

- Когда на сердце плохо, что нужно делать?
- Искать того, кому хуже вас, дабы на его примере 

горя и боли получить собственное успокоение со-
знательно оказанной помощи ближнему.

Численность воспламенённых сердец растёт. 
Главное для каждого руководителя - это объеди-
нить их целеустремлённое движение в одном Еди-
ном Духовном ключе Служения Огню.

Счастливые и удовлетворённые жизнью! Да-
вайте соберём самых угнетённых, бедных и не-
счастных и явим им истинную Христовую Любовь 
нашего милосердного сердца, от благотворения ко-
торой вы ощутите себя ещё более счастливыми и 
удовлетворёнными благородной жизнью, нежели 
чем до этого добродетельного акта бескорыстной 
духовности.
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Для того, чтобы растить героические плоды бес-
смертной эволюции человечества, постоянно нуж-
на плодотворная почва борьбы, на святых землях 
которой и расцветают истинные герои Подвигопо-
добного движения Миротворительной миссии Све-
тоозарения Святым Духом.

- Вы говорите, что любите Господа?
- Хорошо, я поверю вам, если вы скажите мне, что 

никогда не предавали друзей, не изменяли семье, 
прощали ближних своих, не воровали. Если это так, 
тогда Господь имеет в вашем благородном лице 
святого ангела совершенства, которому можно бу-
дет после «смерти» Господа оставить на сохране-
ние всю Землю.

Но, если это не так, то ни о какой Любви к Господу 
не может быть и речи, ибо Господь никогда не бу-
дет жить в преступном сердце богохульного иуды.

- Как же не нарушить градацию огненности?
- Только сердце подскажет где она и только серд-

це укажет на огненную последовательность града-
ционных предначертаний сознания.

- Так что же делать?
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- Соединять высшее, общее, ближнее, собствен-
ное в Великом Огне Единения всех Сердец, дабы 
после космической трансмутации Единого, мы по-
лучили истинное, Богореализованное, сверхлич-
ное совершенство Беспредельного!

Напряжение устремления является прямым по-
казателем сконцентрированной Огненности, ко-
торая своим энергетическим посылом духосовер-
шенства расчищает любые энергетические пробки 
и заторы на духовном пути восхождения вверх.

Поэтому, человеческое сознание нужно рассма-
тривать как специализирующееся в том или ином 
виде, цельно сгруппированного или разрозненно-
го, напряжённого устремления, огненно вибриру-
ющей активности Богореализации Духа.

Для того, чтобы разделить мир по качеству созна-
ния, нужно главное - иметь Единое Коллективное 
Сознание, дабы потом суметь выявить и абсорби-
ровать из вселенской массы Абсолютного Небытия 
его огненную сверхсущностную направленность 
Духовного совершенства, вытекающую по энерге-
тическим каналам, усовершенствованного Богоре-
ализацией человеческого сознания, Бытия.
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Пусть видение Огня станет закономерной при-
вычкой явления для всех. И тогда Огню будет легче 
являть нам свой Христоподобный образ Спасителя 
в Божественной Богореализации своего Неземно-
го происхождения через благословенный Лик Его 
возлюбленных, Огненесущих свет любви, Подвиж-
ников.

Готовьте любое сердце для подвига! Ибо подвиг 
- это есть преобразование сердца высшими духов-
ными идеалами Христостигматии в великую Лич-
ность Огненного Мира - Бодхисаттву.

Коллектив - это одна большая рабочая семья, в 
едином эгрегоре которой все члены семьи разделя-
ются и совмещаются друг с другом по устремлени-
ям, интересам, образам мышления и магнетизации 
сознаний.

Поэтому, руководитель должен выявлять духов-
ные объединённые пары и связки по Духу и ни в 
коем случае не мешать их групповому движению 
объединённого сознания. Ибо, кто знает, если сей-
час разрушить добро, не приведёт ли это к ещё 
большему энергетическому уплотнению и нако-
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плению в его сотрудниках усиленной энергии все-
поедающего зла?

«Пусть живут искры сплочённого Света! Не 
тесни их! Ибо их притеснением ты, руководи-
тель, вытесняешь собственную жизнь со све-
тового потока Божественного, благословенно-
го служения миру, любви, добру, правде, свету 
и самой Жизни, которая создана Господом для 
Миролюбивого Бытия всего человечества».

«Дети есть зёрна посева будущего. И грех нам 
садить плохое зерно в почву. Не лучше ли нам 
бережнее заботиться о них, не допуская кол-
лективного прения зерна в мешках? Не лучше 
ли нам сейчас отобрать духоустойчивые зёрна, 
дабы в будущем получить полноценные Боже-
ственные всходы плодовитых душ на великих 
Огненных Землях Запредельного Беспределья».

- Как уберечь детей от массовой эпидемии без-
духовности? Как спасти детей от ложного, чужого, 
дурного, одержимого? Как сохранить их светлые, 
чистые души в нетронутом состоянии духовной, 
Божественной девственности?
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- Нужно построить детям новую страну Любви.
Нужно явить детям расширенные горизонты Ог-

ненных берегов сознания.
Нужно научить детей умению Горения, умению 

Духореализации, умению Духорадости, умению Ду-
хотворчества, умению бескорыстной Человеколю-
бивой любви ко всему земному Вселенскому Миро-
зданию.

Советую жить ради детей! И советую учить де-
тей восприятию духовного труда ради сохранения 
и спасения всех форм и видов жизней Земли. А это 
могут сделать только Объединённые детские серд-
ца, ибо все они вместе сплочённые есть миллиард-
ная армия Мощенесущих Богов, Абсолютной силой 
мысли которых можно разрушить любое зло и пол-
новластно восстановить новое, нерушимое, повсе-
местное, Бессмертное правление Агникосмической 
формы совершенного Начала Миротворительного 
добра.

Учение о Беспредельности молодому поколению 
считаю самым полезным, ибо оно расширяет рам-
ки человеческого сознания, делая его пригодным, 
объёмным вместилищем Бессмертного Огня Жи-
вой Этики воспитания Божественности на достой-
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ном примере планетарного Владыки, Господа Мира 
- Иисуса Христа!

«Беспредельность это есть бесконечное яв-
ление постижения жизни на бессмертном при-
мере её совершенных форм достижения себя на 
Земле».

«Проявленная Богореализация - это есть Че-
ловечество, которое в непроявленном состо-
янии своего бессмертного достижения есть 
ни что иное, как зачаточные формы акашайе-
видного Огня, т.е. бесконечного явления Беспре-
дельности».

- Дети, молитесь!
- Господи, как мы можем помочь Тебе?
И Господь послал Божественную чистоту дев-

ственности и сказал им:
- Вы дети Мои, подобны Мне! И так же, как и Я, 

есть Бессмертные Боги.
А теперь ответьте Мне, вашему Господу, как вам 

помочь Мне?
- Дети молились...
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«Для того, чтобы построить Новый Свет, нужно 
необходимое - это Устремление к Беспредельности, 
которое, через свою усовершенствованную систе-
му Бытия, просто Богореализуется Новым Светом 
следствия из бесконечных, мировых, Первопри-
чинных планов Небытия».

Каждый человек является потенциальным со-
трудником Иерархии Света. И поэтому, уклончи-
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вость от соблюдения ответственности служения 
долгу считается самой беспрецедентной в истории 
развития земли, за что человеческий Дух несёт на 
своих плечах следственности тяжёлое кармиче-
ское бытиё собственного клятвопреступнического 
существования.

Но оправдаться всегда есть шанс. Главное, искать 
его и никогда не упускать из виду, ибо он подобен 
Серебрянной нити, которая в любой момент вашей 
кармической действительности выведет ваш Дух 
из тупикового состояния жизненной безысходно-
сти.

Запомните, люди, вы рождены от Света, сделаны 
из Огня, руководимы Огнём и живёте во имя Его! 
Так, как же вы можете себе позволить не быть со 
Светом и отрицать то, что вы - Огонь? Никак, ибо 
это будет сущий парадокс существенно невостре-
бованной науки.

Пошлость, хамство, злоба и вражда, прежде все-
го, сеются в человеческой семье и со временем про-
растают в обществе, неся уже на подрастающем 
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поколении суровый кармический отпечаток по-
рочного, человекообразного существования. 

- Где искать причину зла, в семье? Или сначала в 
обществе?

- Нет, в семье! Ибо семья есть полная сота Веч-
ности, заполняющая своим трудом детопроизво-
дительства полые соты материи временности, ко-
торые далее циркулируют и существуют в связи с 
Единым Сознанием коллективизационной сгруп-
пированности населения.

- Так, как же избежать приговора на доживае-
мость миллионной нации землян?

- Создавать духовные семьи, где основной лини-
ей их полезного существования будет беспорочная 
проводимость работы общего Духа, направленного 
на Духонесущее движение духовно просветлённых 
сознаний миллионов.

Какое счастье прощать своих ближних, не чув-
ствуя при этом довлеющего состояния неудовлет-
ворённой мести.

Да, это великое счастье полного благословенно-
го сердечного экстаза Богореализации, когда ваше 
сердце через прощение становится Миронесущим 
Господом, проявленным в священном слове «Мир».
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Я Есмь Мир! Я - Господь! Ибо моё сердце предна-
значено для Миротворения Господа.

«Огонь в сердце будет пребывать до тех пор 
вашего обоюдного Служения Господу, пока чело-
веческое сердце устремлено к нему и пока оно 
с помощью Огня не Богореализует из духовных 
глубин своего Небытия совершенную, новую 
форму трансцендентального Господа Бхагавай-
ию, т.е. бесконечное явление бессмертного По-
сланного».

Любую явлённую школу мужества нужно при-
нять с любовью и достоинством, ибо любовь сохра-
нит от врагов, а достоинство предохранит от того, 
чтобы не стать врагом.

Руководитель! Для того, чтобы омыть грязь при-
вычек с многолетнего опыта позора служения злу, 
нужно одно, но самое главное - это бескорыстная 
справедливость к самому себе, за спиной у которой 
находится Всемогущее Божество Единой Человеко-
любительной Любви к своим ближним.

«Справедливость - великая сила вечного суще-
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ствования, предназначенная служить Боже-
ственному Запределью, которое пробуждает 
эту силу справедливости к жизни каждое утро 
нового дня, когда рождается человеческое солн-
це».

«- Как же помочь нашим ближним накопить 
добро и сохранить его нерастраченным от на-
шего же дурного глаза?

- Нужно оградить ближнего от нас же самих, 
тем самым, лишая самих себя возможности 
чувства самости, зависти, мести, воровства 
и ввергнуть свою душу в неустанное состояние 
моления за спасение её же прежних собствен-
ных духовных ценностей Добротолюбия от не-
ловкого покушения на чужой достаток».

Похвала есть победоносно действующее оружие 
Белого Света, при существенной поддержке и по-
мощи которого можно выиграть самую жестокую и 
кровопролитную битву человечества. Ни один боец 
не дрогнет в бою, если за его каждый верный шаг 
действия ему будет явлено великое благоволение 
одобрением похвалы, которая и явиться именно 
той маленькой искоркой Беспредельного Огня Ве-
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ликодушия, которая своим грандиозным размером 
Огненного Миротворения завершит любой бой Аб-
солютной Несокрушимой Победой Белого Света!

«Бережливость является оплотом будущей 
жизни. Поэтому, во всех формах и явлениях на-
шей жизни мы должны обнаруживать явле-
ния и формы Новой Жизни, которая непременно 
построится из нашей, дабы размножиться для 
следующей».

«Бережливость есть явление Беспредельно-
сти, усугубленное кармической действительно-
стью человеческого бытия».
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«В семье не без урода», так и в жизни - не без вра-
гов. Но путь эволюции Земли - это духовное совер-
шенство каждого землянина, каждой живой клет-
ки организма, конечно, и тех же самых врагов, ведь 
они есть пусть и малая доля бытия, но всё же, кар-
мически предусмотренная для совершенствования 
и духовного роста будущего развития всего Духо-
растущего человечества. Поэтому, не хвала поднять 
готовых, но хвала поднять к поднятию неготовых, 
дабы их духовным примером совершенства укре-
пить собственные тылы от междоусобных войн.

«Враг есть переодетый в личину человека де-
мон, но тем, что он добровольно или по приказу 
силы зла переоделся в человека, даёт ему закон-
ное право усмотрения остаться им навсегда.

Поэтому, задача любого духовного коллек-
тива помочь ему остаться быть человеком за 
счёт сознательного подъёма и отказа от со-
трудничества со злом.

Итак, братья! Помогите хоть одному врагу 
остаться быть человеком и вдвое усерднее по-
могите близкому человеку не стать беспощад-
ным врагом».
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Враги любят хвалу, подобно собакам и усердно 
служат тем хозяевам, кто их греет, кормит и хва-
лит. Неужели мы, Носители Света, маломощны и 
откажем им в тепле? Неужели мы, Носители Света, 
малодушны и откажем им в пище? Неужели мы, Но-
сители Света, бессильны на нежность, любовь, за-
ботливость и благожелательность и откажем им в 
похвале?

Ну, посмотрите на них, братья, ведь они действи-
тельно несчастные, бедные создания, которым 
нужна хоть малая капля хозяйского благодушного 
внимания. Давайте поможем им сохранить жизнь, 
а они за это пусть честно и верно служат нам. Тем 
нам, кто готов их греть, кормить, хвалить и тво-
рить с их устремления к выживаемости совершен-
ные формы развития будущих добродетельных 
людей, познавших на своём опыте заботливости 
Божественную науку трансмутации и преображе-
ния Духа через сердечные достижения и наработки 
собственного просветлённого сознания.

Когда мы посмотрим с Беспредельного на зем-
ное, то наш взгляд угаснет и слеза неимоверной че-
ловеческой боли затмит его объективное виденье 
реальной картины бытия. Словно напоённые вол-
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ной наркотического вещества, мы затмеваем свой 
рассудок потому, что боимся увидеть явлённое, 
данное нам через забвение...

Чёрный свет распластался по земле. Кое где го-
рят мелкие россыпи Огненной Духовности, подоб-
ные небесным звёздочкам. И всё... Больше ничего...

Мы ждём рассвета, но он не наступает, ибо зем-
ной мир умерщвлён человеческой ненавистью 
друг к другу. Но когда мы посмотрим с земли на 
Беспредельное... О чудо! Оно живёт и разливается 
по всей Вселенной многокрасочным фейерверком 
Небесной Радуги.

Да, совершенно другое представление оказыва-
ется. Беспредельное - самое живое из всего, ныне 
живущего, в Пространстве. Слава Богу, что есть 
куда податься, когда человеческое бытиё полно-
стью исчерпает само себя.

Так значит, Беспредельное в Надзвёздном?
- Да, именно оно продолжит наши мечты и планы 

жизни, ибо теперь наша Родина - Огненный Мир!
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Единение - это прежде всего усовершенствован-
ный метод прохождения общедоступных ступе-
ней духовной эволюции человечества. И поэтому, 
только скреплённое коллективным Единением 
миллионное мышление многих, может сделать су-
щественный марш-бросок в собственной реальной 
силе Духосовершенства, целиком направленной на 
Божественное достижение Единой гармонии Еди-
номыслящих сознаний с Иерархией.

Самое лучшее, что может быть здесь - это Устрем-
ление Туда’, ибо без него мы не пройдём через 
Пространство Абсолютного Времени Бытия, дабы 
стать хоть одной Богореализованной личностью 
Земли.

Тот, кто маловерен будущему, для того закрыто 
настоящее и нет реализации достигнутого. Но, что 
же есть? Есть прекрасная мысль об Огненном, кото-
рая и приблизит любое совершенствующее начало 
к Богореализованному методу действенного само-
проявления.

Так давайте будем верны будущему, ибо в нём 
наше духовное проявление устремлённости, пока 
ещё нереализованной в Огненном!
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Руководитель! Все преграды несовершенства со-
крыты в человеческом сознании и для того, чтобы 
их выявить, нужно необходимое условие повыше-
ние напряжения огненности, в активный момент 
деятельности которой любое человеческое созна-
ние откроет объёмность и полноту своего психиче-
ского мышления.

Так вот, именно в этот момент его раскрытия 
нужно быть готовым, чтобы установить Единую 
частоту Агнидостижений и совмещений готовых 
коллективных сознаний в высшей направленности 
Единения между собой и со Световой Мощью Абсо-
лютарной Иерархии.

Нерушим Дух непоколебимого сознания, несо-
крушимо сердце такого мышления, ибо всё, что 
есть в таком теле человеческом, предалось самому 
Высшему благодушию - Возлюбленному Господу.

Да, хорошо, если непоколебимость искренна и со-
вершенна, но плохо, когда непоколебимость теряет 
искренность и совершенство и становится обыден-
ным колебанием даже в самом обычном. Тогда, что 
же говорить о Высшем, когда Высшее складывает-
ся из обыденного и обычного, опираясь при этом 
на достигнутый опыт колебавшегося простого?
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Беспредельность состоит из 777-и ступеней по-
знания Истины, на каждом уровне духовного раз-
вития которого проложен бессмертный пласт Бо-
жественного сочетания Любви и Преданности, 
которые и являются Абсолютным достигнутым 
Совершенством высокожертвенного служения Бес-
предельности, как бесконечному началу трансцен-
дентального Огня.

Руководитель! Предстояние самому себе самое 
трудное в жизни, ибо оно лишает жизнь всего обы-
денного и обычного, без чего она становится со-
вершенно чужой. Но всё равно, продолжает суще-
ствовать в твоих мыслях и воображениях о ней.

Не главное победить жизнь благочестием тела 
и души. Но главное - не допустить к телу и душе 
усиленные мысли взбунтовавшейся жизни, тем са-
мым, доведя своё состояние сознания до полного 
психического бессилия предстояния чему-либо.

«Не сила являет волю, но сознание сочета-
ется с волей, дабы бесстрастие устремлённой 
силы жизни достигло полной Богореализации 
своего трансцендентального совершенства в 
Духе».
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«Не бойтесь призывать радость в горе или в 
беде, ибо в радости заключена великая сила вос-
крешения Новой Жизни.

Радость! Радость, я зову тебя! Тебя ещё нет, 
но я предвещу тебя поверх всего человеческого 
бытия. Я знаю, ты всегда рядом и особенно, ког-
да я зову тебя изо всех сил:

- Радость! Будь моей жизнью! И тогда я буду 
твоей человеческой радостью, созданной и 
предназначенной для Умиротворения всего Бе-
лого Света!»

Руководитель! Явить народу радость Огненно-
сти непросто, ибо для этого нужны устремлённые, 
горящие сердца, которые преисполнены высшим 
чувством духовного подвига и готовы разнести Бо-
жественную силу Благодати Бытия радости по всей 
благословенной земле, непорочно зачатой мысли о 
Беспредельности.

«Слава радости! Ибо она зарождает собой 
Единую мысль мощи о Беспредельности!

Слава радости! Ибо она умиротворяет своей Ог-
ненностью весь Свет, имеющий в своей бесконеч-
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ной основе Бытия святое дыхание Великого Бес-
смертного Божества Духа!

Слава радости! Ибо это наш язык, имеющий Бо-
жественный Дух трансцендентального Совершен-
ства Богореализации творений, изреканием красо-
ты».

«Отвага мужества явлена всем! Главное, кто 
сможет извлечь её мощь духосовершенства из 
самоотверженных участков огненно пылаю-
щего сознания!

Первоочередное - это проявление явления ге-
роизма, который непременно поможет одной 
форме огненности духовно сочетаться с другой 
формой огненности, тем самым, гармонично 
доводя соединение горения в Единый вид Богоре-
ализованного Сверхдостижения».

Руководитель! Только в дисциплине воли растет 
устремление сознания Радости.

Сотвори великое чудо своей доброты и насыть 
всё окружающее пространство Бытия нежными ла-
сковыми эманациями живого слова о Радости.
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Научи, руководитель, своих подчинённых посто-
янно пребывать в этом благом, Радостнонесущем 
чувстве Сверхдостижимости Огненного Счастья. И 
тогда своим решительным посылом добродетель-
ного преуспеяния ты создашь великий Город буду-
щей мысли о Радости.

«Крах прошлому неминуемо наступил. Ката-
строфа настоящему непредотвратимо надви-
гается. Бедствия нашего времени градом обру-
шиваются на наши жилища.

Где искать спасения своей жизни и как убе-
речь её бытиё от последующей катастрофы 
наступательного века?»

Руководитель! Веди народ в будущее, ибо только 
там есть место спасения от настоящего. Ну, а не ста-
нет и там, тогда, если хватит у тебя психических сил 
Духа, веди свой народ в следующее будущее. И так 
до тех пор виткообразного строения энергетиче-
ских спиралей Земли, пока не выведешь народный 
Дух, сплочённых Духовной Мощью Огня человече-
ских Сердец, на Новую Землю их совершенного, со-
знательного развития в Духе.
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Руководитель! Спасаться нужно только в движе-
нии. Двигаться можно только в будущее, развер-
зая канувшие в Небытиё целые страны и материки 
гибнущего, без духовного Огня, человечества.

Первостепенно необходимо воспитывать народ 
в Духе, исключая любые нововведения материаль-
ных достижений. Нет, волнуйся, это лишь только 
наступит регресс материи, но существенный про-
гресс и расцвет Духа. Ибо только таким довлеющим 
методом отказа от материального можно сохра-
нить и спасти человеческие жизни миллионов тем, 
что своевременно подготовить их духовное созна-
ние к глобальным переселениям в Беспредельное.

Катастрофы Земли не избежать, но можно спасти 
и продолжить человеческую форму жизни.

- Где? - В новом Мире, имя которому - Огненный!

Знать, но не реализовывать - это не знать, а толь-
ко неумело обращаться с собственным унижен-
ным чувством чувствознания, которое ещё пока 
неспособно, без устремлённого огненного посыла 
сознания, самостоятельно Богореализовывать, по-
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средством психической энергии сердца, уявлённые 
явления Духосовершенства Огненного Мира.

«Знать нужно для того, чтобы Богоподобно 
жить и творить высшую Богореализацию сво-
их сверхдостижений в Мироозаряющей Радости 
достигнутого состояния Божественности. Но, 
если этого не происходит, то все Знания стано-
вятся смертоносным оружием в руках непра-
ведного человека, которые просто-напросто, в 
лучшем случае, делают человеческое невеже-
ственное существо чёрным носителем зла. А в 
худшем случае - лишают его вообще жизни.

Поэтому, знать нужно для того, чтобы Бого-
подобно Жить!»

Великая Психожизнь сердца будет полноценной 
и безболезненной только тогда, когда каждый че-
ловек поймёт, что его сердце есть Божественный, 
органический элемент справедливости Огненно-
го Мира. И ему он явлен, как Единственный Судия 
Бытия, предназначенный для сохранения космиче-
ского равновесия со всеми живущими элементами 
и разумными формами и видами жизни.

Поэтому, бережливое и заботливое отношение 
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к сердцу считаю необходимым условием дальней-
шей эволюции человечества, иначе мы не будем 
людьми, если не сможем уберечь в самих себе Ве-
ликое Благожеланное достояние Беспредельного 
Мира, его герб вселенской революции Мира и Люб-
ви - наше Человеческое Сердце.

Да, недаром почти всё человечество болеет серд-
цем. И, к сожалению, критическая масса болящих 
уже превышает глобальное число здоровых.

Что же нам делать? Нужно воскресить духовные 
силы народных сердец к жизни, тем самым, расчи-
стить и оздоровить сердечную сферу благожела-
ния, миролюбия всего человечества.

Ещё раз напоминая о Сердце, хочу сказать, что 
сердце воскрешает любовь, убивает вражда, испе-
пеляет ненависть, возвращает к жизни покаяние. 
Так, если мы хотим жить, давайте создадим опти-
мальные Миротворительные Энергии для нашего 
сердца, за счёт которых оно станет бессмертным 
проводником Человеколюбительной солидарно-
сти со всем Белым Светом.

«Я берегу Сердце! Значит, не нарушаю связи с 
Огненной Беспредельностью и сохраняю духов-
ное равновесие своей совести с самим собой».
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Руководитель! Овладение мыслями всех сотруд-
ников есть уже явление огненного управления во-
лей. Поэтому, не велика заслуга насильственного 
управления, но велик отказ от насилия - подавле-
ния чужой воли и сознательного объединения всех 
коллективных, Разумомыслящих сознаний в одном 
Едином, благословенном ключе сплочённой Духов-
ной работы.

«Дисциплину мысли считаю самым необходи-
мым методом духовного управления прогрес-
сом человечества, ибо её уявлённое явление 
метафизических взаимодействий является 
специфическим двигателем прогрессирующих 
очистительных слоёв Пространства».

Руководитель - это прежде всего Мир Сердца, 
которое несёт свет, радость и любовь своим под-
чинённым, не имеющим собственного мира души, 
чтобы поделиться его благостями совершенства с 
ближними.

Руководитель есть благословенное причастие 
Господних Таинств, вкусив кровь и тело которых 
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любой подчинённый становится Световым Носи-
телем неопровержимых сокровищ Духа Святого.

Утончение сознания считаю необходимым усло-
вием достижения Огненного Мира на котором зиж-
дется вся дальнейшая крупногрессивная эволюция 
человечества.

Любое руководствующее начало изначально 
должно подразумевать под собой непременное 
расширение групповой узости и близорукости со-
знаний миллионов, что явит ограниченности чело-
веческого мышления великое обновление и Психо-
мирение духовного пути познания. Для этого нужен 
безограниченый, в возможностях Беспредельного 
мировоззрения, духовный лидер, который явится 
для всего человеческого строя тем созидательным, 
несокрушимым, Неутомимомиронесущим Духом, 
который за счёт собственного высоконравственно-
го подвига личной жизни расширит сознание зем-
лян до прямых каналов и входов в Огненное Русло 
Беспредельного Богосовершенства.

Руководитель, не умеющий подчиняться, не име-
ет права требовать от своих подчинённых обосно-
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ванного приоритета выполнения своих распоряже-
ний.

Руководитель, не помышляющий о самоотдаче, 
является безутешными слезами Господа, которые 
не удовлетворят голодное человечество полезно-
стью своей реализации.

Чтобы достигнуть высшей реализации в самоот-
дающемся служении Господу, необходимо главное 
- самоотверженная работа руководящего сердца, 
способного в любой момент своей Богоугодной 
жизни стать потенциальным Наследником Христо-
проявленной Трансценгнации Господа.

Руководитель должен уметь смотреть на мир 
двумя глазами радости, обнимать мир нежными 
руками самоотверженного сердца и благословлять 
мир мудрым, Духовным языком Богопроявленного 
Духа.

- Что можно сделать для мира?
- Преобразовать его чувства бесчувствий в живи-

тельный нектар Божественного Откровения, само-
отрешённого во имя Бога, Всеобожаемого Сердца.
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Руководитель от Бога может Всё!
И всё, что он может - это быть Богом для потен-

циально растущих руководителей...

«Каково семя, таково и племя».

Руководитель должен быть таким, каким бы он 
хотел видеть своих подчинённых... Ибо каждый ру-
ководитель потенциально является подчинённым 
началом бесконечного явления, безограниченной 
в подчинённости, жизни.

«Человеческое общество можно назвать об-
ществом только в том случае, если хотя бы 
одна десятая часть его мыслящих сознаний пол-
ностью освобождена от цветализации демони-
зированных пороков и направлена на духовную 
реализацию Огненных Сверхдостижений. Вот 
тогда, это, ещё где-то отдалённо, будет напо-
минать человеческое общество. А так, мало-
устремлённость ограниченных сознаний мо-
жет являть собой лишь бездуховный пример 
стадного, животного существования».

«Раздражительность является отрица-
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тельным биорегулятором человеческой психи-
ки, которая в любой момент цепной реакции со-
знания может довести человеческое сердце до 
хаотического, взрывоопасного возгорания его 
основного энергетического канала соединения и 
энергообмена праноямальными флюидами воз-
духа с окружающим полем эманированного че-
ловеческого пространства».

Руководитель! Я обращаюсь к тебе. Ни в коем 
случае не являйся источником и проводником раз-
дражительности, недовольства и гнева! Ибо, тем 
самым, ты умышленно заражаешь весь свой кол-
лектив, общество и человечество самым опасным 
вирусом зла и цепной реакцией «сумашедшевид-
ной» энергии раздражительности.

Ответственность за содеянное очень велика! Но 
она увеличивается вдвое, если именно ты лично 
являешься её зачинщиком и провокатором, несу-
щий в своих мыслях, глазах, языке, жестах, поступ-
ках демонизированную силу ненастевидия и раз-
дражительности по отношению друг к другу.

Руководитель! Перешагни через собственную 
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черту раздражительности и душевной неудовлет-
ворённости! И яви своему коллективу истинный, 
благословенный дар сострадания, милосердия, 
терпеливости, заботливости, добросердечия, срав-
нимого только с полным великолепием Миротво-
рительного Бытия Огненного Мира! Где истинной 
проводимостью Путиводительной Нити Счастья от 
сердца к сердцу землян, есть, была и будет только 
Человеколюбительная Огненная Энергия Добра 
Христоподобного Руководительного Сердца!

Руководитель! Будь им! И тогда ты создашь своё 
Божественное Духовное руководство коллекти-
вом, обществом, народом, человечеством таким 
образом его действенного проявления, как желал 
бы этого сам главный Руководитель человеческих 
жизней - Господь Мира Иисус Христос!

Руководитель! Каждое произнесённое тобой 
неразумное слово или невысказанная, негатив-
ная мысль рождает безграничную пропасть неве-
жественного оскорбления, которое безобразно и 
жёстко разделяет твоё сознание с сознанием, уг-
нетённого твоей обидой, человека, что непредот-
вратимо ведёт к конфликту двух энергий.
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Поэтому, умный руководитель будет знать пол-
ную ответственность за каждое принесённое своё 
слово или реактивно посланную в пространство 
мысль и никогда не будет оскорблять словесной 
или мыслительной болтовнёй своих ближних, ибо 
это чревато нарушением его положительной про-
граммы существования, как руководителя в буду-
щем.

«Уважение к искусству творения слова счи-
таю принципиальным отношением! Ибо толь-
ко в полной гармонии созвучия изречённых че-
ловеческих звуков со звуками Вселенной, можно 
добиться Неземного слияния с трансценден-
тальной формой проявления Божественной 
Красоты».

Руководитель никогда не должен под угрозой 
смерти заставлять своих подчинённых исполнять 
его господствующее слово воли, тем самым, толкая 
подневольные человеческие души на подавление 
массовых беспорядков, бесчинств и злостных хули-
ганств и т.д.

Руководительство должно сопровождаться не 
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подавлением чужой воли и гипнотическим вну-
шением на подсознание личности, или хуже того 
- долгом выполнения под угрозой смерти, что су-
щественно усугубляет жизненную карму руково-
дителя, делая его неоправданные действия наси-
лия неисправимым преступлением в Правосущих 
Глазах Владыки Белого Света.

Поэтому, земной государственный долг каждо-
го руководителя - уметь решать все конфликты и 
конфронтационные ситуации Миролюбивым, Ду-
ховным путём Человеколюбительных, дружелюб-
ных отношений, при этом избегая любых форм и 
видов жестокосердного правления, которое ведёт 
личность руководителя к полному бездуховному 
краху его Боговидного Душетворительного Суще-
ства.

«Руководитель! Чем больше милости явит 
твоё сердце, тем больше Боговидных явлений 
извне окружит твоё Богоподобное существо, 
дабы стать с тобой одним Единым, живым 
источником Миротворительной Радости, по-
сланной Сущим... для своего народа».
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Если вы хотите нанести оскорбление или при-
чинить смертельную боль или обиду сердцу свое-
го ближнего, то советую вам лучше посадить три 
розы Веры, Надежды и Любви, которые помогут 
вам преодолеть психический барьер духовной от-
чуждённости от своего ближнего.

Только Человеколюбительная Любовь спасёт 
мир от гибели и ненавистелюбия. Так пусть же это 
сделает каждый человек по отношению к своим 
врагами! И тогда наша Земля навечно будет спасе-
на и сохранена Божественной Красотой Покаянной 
Чистоты Миронесущих, Душеспасительных Роз.

Мыслителя можно назвать Сущим, ибо его мыс-
ли, не высказанные по существу, сохраняют мир 
доброжелательности и доверительности каждого, 
непроизнесённого вслух, слова.

Духовный долг каждого руководителя - самосто-
ятельно и добровольно избавить своё сознание от 
самой губительной, беспокаянной, невежествен-
ной заразы самомнения о себе, как о самой влия-
тельной и незаменимой личности своего народа. 
Но это есть лишь, всего-навсего, самодовольное, 
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богохульное заблуждение, которое делает энер-
гетическое духовное поле такого руководителя 
дырявым решетом, неспособным в своей полевой 
структуре ауры Духа удержать не только силу воли 
своего правления, но и любые респектабельные 
мысли своего руководствующего начала насчёт ре-
ализации своей деятельности в будущем.

И поэтому, я не побоюсь назвать такого руково-
дителя бесполезной грудой ржавого, коррозиро-
ванного самостью, металла, который не приносит 
своими высоконравственными, духовными, беспо-
рочными идеалами никакой полезной деятельно-
сти в планетарном строительстве Нового Мира, а 
только является, своего рода, подножкой на пути 
великих завоеваний и созиданий Миронесущего 
Будущего.

«Руководитель должен быть свободен от дав-
ления собственной беспринципной личности, а 
тем более, духовно освобождён от любых форм 
и видов довлеющих пороков. Только беспри-
страстная сверхличность руководителя может 
самопожертвовано войти в Огненное Движение 
Вселенной для того, чтобы стать с ней Одним 
Живым Дыханием Истины для своего народа».
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Ежемесячный  
калейдоскоп самовоспитания 

или 
Духогранник  

путеводительства души
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МИРОНЕСУЩИЙ РАССВЕТ 
НОВОГО УТРА МОЕГО СЕРДЦА

Каждый день, с приходом утра, расцветает че-
ловеческое сердце, вдохновлённое к жизни Новым 
Божественным импульсом беспредельной благо-
сти чудного Миронесения утренней, воодушевляю-
щей энергии Пробуждения всего спящего.

Новые надежды входят в явлённое сердце и на-
полняют его устремлёнными посылами реальных 
действий будущих Богореализовывающихся до-
стижений.

Господь говорит:
- Сердце! Сегодня Я пребуду с тобой и буду Тво-

рить Своё Божественное Начинание Любви Своим 
Возлюбленнейшим прикосновением ко всем наи-
лучшим формам Моего благословенного присут-
ствия во Всём.

Сущее Моё, Наивысочайшее Сердце! Я хочу что-
бы ты всегда стремилось и двигалось только впе-
рёд, испугано не оглядываясь на свою оставленную 
прошлую жизнь.

Сердце! Я хочу, чтобы ты было Настоящее! И 
только тогда, являясь Настоящим, ты можешь 
устремиться стать Будущим всего самого Настоя-
щего, что когда-либо может быть у тебя.
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Когда наступает каждый Миронесущий момент 
жизни твоего существования, ты должно каждый 
день, месяц, год превозмогать и превосходить само 
себя, достигая своим Добротворительным созна-
нием высшей благости бесконечных, безбрежных 
берегов радости наивысшего духовного состояния 
Миротворительного блаженства, Христопроявлен-
ного в Неопалимом Естестве Господа.

Минута складывается к минуте, образуя собой 
совершенный час Времени, который, проявляясь в 
повседневной жизни человека, творит его, реали-
зовавшийся из Небытия, день.

Итак, День рождает день, проявляя объединён-
ное сознание абсолютного Времени, которое на-
низывается на Незримую нить Бесконечности 
месяцем, годом, вечностью, бессмертием. И поэто-
му, человеческому сердцу важна и нужна каждая 
действенная минута его Богореализованного су-
ществования в достижении собственной жизни, 
в момент осознания которой сердце должно быть 
устремлено к Беспредельному сочетанию и про-
явлению своего Господа во всём, окружающем его, 
Светонесущем Пространстве Бытия.
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Непредотвратимо приближается бесконеч-
ный день встречи с Божественным, шествую-
щим по безмятежным горизонтам сознания 
моей любви к Надземному.

Встреча близка. Цель оправдывает достиже-
ния.

Моё устремление несётся, подобно волне ог-
ненной энергии Духостояния всё быстрей и бы-
стрей, приближая моё сердце к Самосовершен-
ному проявлению в трансцендентальной форме 
Возлюбленного Господа.
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Март


Мы рождены из суеты и суета становится сла-
достным моментом жизни нашего рождения.

Так, как же нам не быть суетливыми если мы Го-
сподние по суете бытия своего...


Однолетье есть бесконечное явление нашей раз-

розненной по годам жизни, которая, стремясь к со-
вершенству, становится непредотвратимым до-
стижением к будущему.


- Что явить мне, чтоб усилить мощь Благора-

стущего сознания?
- Наверное, явление новости, устремлённое в бес-

конечное проявление самоотверженной безупречно-
сти.


Я устремляюсь тогда, когда чувствую воздух бла-

женства говорящего со мной Господа. В остальное 
же время, я уподобляюсь воздуху, ждущему порыв 
устремлённости, чтобы говорить с Господом от 
имени духостремящегося человека.
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Что явит мне сегодняшний день не знает никто.
Но Бог явил день и я знаю - это явление Божие.


Я буду слишком плохим человеком если скажу что 

я Божий человек, ибо человек от Бога никогда не бу-
дет говорить много, а тем более, что он самый хо-
роший человек.


Связи мира земного опутали моё сердце, подобно 

морским спрутам, постоянно то и делая, что таща 
моё тело в мрачную пучину сознания безбрежных, 
вышедших из рамок реальности, берегов.

Кто я? И зачем они меня тащат, если я чист и не 
запятнан связями мира земного?


Быть может, я тоже спрут, но живущий на по-

верхности суши? А быть может, я герой побеждаю-
щий спрутов?

Так зачем же они меня обвили и опутали своими 
щупальцами. Наверное, всё же для того, чтобы я 
отсёк их и стал истинным, свободным, самоотвер-
женным сердцем, научившимся завоёвывать Ра-
дость Достигнутого Самосовершенства.



233


Господь сказал: «Стремись ко мне! И Я дам тебе 

то, что достойно тебя».
И Он дал мне познать Себя для того, чтобы я 

стал Им...


Я тот, кто и был прежний.
Буду тем, кем был и вчера.
Я буду всегда стремиться к самому себе, плано-

мерно и размеренно ступая по своим достижениям, 
творя из них сложную сеть сочетания собственных 
Богореализованных жизней.

Апрель


Не Мне ли не судить тебя, если ты призвал Меня 
быть судиёй над тобой?

Значит Мне! Иначе бы твоя мысль о самосуде не 
достигла бы Божественных границ Моего Сердца, 
в котором Я лишь могу судить тебя потому, что 
Я - Бог твой и не будет у тебя судией других, кроме 
Меня.


Когда я устремляюсь в Небо, в нём я различаю 
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Божественные контуры своего Бога, который го-
ворит мне: «Возносись постепенно, не так быстро! 
Ибо тогда, когда будешь падать, у тебя будет воз-
можность задержаться на том уровне сознания, 
в котором ты смог Богореализовать высочайшую 
Радость духовного Достижения от Благочувствен-
ного общения со Мной».


Самое Великое, что есть в сердце - это достиже-

ние Господа, при помощи которого можно проявить-
ся в Истине для того, чтобы получить Божествен-
ное Величие от Богореализовавшегося Устремления 
быть Вместилищем Явления пребывания Господа.


Для того, чтобы моё устремление достигло реа-

лизации в Господе, нужно самое малое - верить что 
Господь коснётся моего сердца тогда, когда я захочу 
почувствовать Его Божественность.


Когда я полон всего я чувствую себя Предвосхи-

щённым Божеством, преисполненного высшей Бла-
годати сосредоточения в себе Господа.
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Моё сознание трансцендентально имени Бога - 
Любовь.

Я есть сама Любовь! А если я преисполнен Боже-
ственными явлениями благостей Любви, значит я 
есть одна из Богопроявленных форм Господа.

Итак, Я есть сама Любовь, несущая в своих Духов-
ных Устремлениях Святое Пердвосхищество беско-
нечного мировоззрения благословенного содрогания 
звука АУМИР.


Моё счастье зависит от моей личности.
Какая она: чёрная или белая, полная или пустая, 

ненасытная, стяжательная или добродетельная и 
Человеколюбительная?

Какая моя личность? И как познать мне её до кон-
ца, дабы знать где Божественное Начало её благо-
душевного Наивысочайшего спасения.

Господь мой! Достоин ли я спасения? Всё зависит 
от Тебя! Ибо твой, снизошедший на меня Наиспра-
ведливейший Дух и будет моим спасением, нашед-
шим мою восторженность души в преисполненной 
вере в Твоё снисходительное благожелание моему 
будущему счастью.


Что мне нужно сегодня доделать чтобы ощу-
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тить сердечную удовлетворённость своими до-
стижениями?

Наверное, Предвосхитить собственное убоже-
ство неудовлетворённости для того, чтобы изы-
скать дальнейшие пути реализации благословен-
ного совершенства своего сердца в неограниченных 
возможностях Блаженства реализованного удов-
летворения.


- Господь! Как достигнуть мира в собственной 

душе?
- Откажись от какой либо собственности и ты 

получишь Миронесущую Душу своего Богореализо-
ванного Сверхдостижения.


Я свободен от всех мыслей моего ума, значит я за-

нят высшими мыслями моего Сердца!
Что означает - сегодня я победил собственное не-

вежество!


Вера моего сердца складывается из служения Го-

споду. Так, если я служу мало, значит моя вера недо-
статочна Всевышних Устремлений ко мне.
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Моё счастье зависит от страдания Господа. Так, 
тогда это - не моё счастье, если страдает Господь 
моей дерзостью по отношению к Его Сверхличным 
проискам человеческих страданий.

Май


Желать молитвы я не имею права, но я могу ис-
кать Устремления к молитве, дабы не оскорбить 
Господа своими личностным чувствами по отно-
шению к Нему.


У меня сегодня не было ничего, но в конце дня 

остался весь Свет.
Что это?
Наверное, Господь опустился в мои мысли и за-

ставил меня изрекать Божественный посыл Миро-
любивой энергии Восторга, достойной только Бла-
говещательных Премудростей самого Господа.


Сегодня, завтра, всегда я есть инструмент Все-

вышнего, от Божественности состояния которого 
зависит благостное расположение Устремления 
Господа ко мне.
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Я сознательный инструмент, предназначенный 
для воспроизведения в моей душе Духовной музыки 
звуков Всевышнего Сознания, которое совершенно 
умеет творить своё Миролюбивое творчество на, 
Предназначенном к этой игре, Богосуподобленном 
инструменте души.


Самоотдающееся Сердце - ты уже не моё, но Го-

споднее, ибо ты вширь и вглубь изборождено Бо-
жественными линиями Совершенства Всевышнего 
Прикосновения.


Я не могу не переживать когда говорю о Боге сво-

его Сердца, пребывающего в высшей благодати до-
стигнутого Самосовершенства Сознания.

Да, я не могу не переживать, ибо мои пережи-
вания от Всевышнего, который хочет чтобы моё 
Сердце было свободно от любой радости, которая 
не сопряжена с Ним.


Мои мысли возносятся постепенно, изящно и 

торжественно, всё выше и выше устремляясь от 
Земли.

- Где я, Господи?
- Ты во Мне, моё возлюбленное дитя! В Беспре-
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дельной форме Духосовершенства своего трансцен-
дентального Господа.

- Так значит, я есть теперь Ты?
- Да, это так! Ибо ты достиг полного слияния Бо-

жественности со своей Сущей природой Богодости-
жимости.

Мои мысли сияют и их огненная красота Небес-
ной Прелести восполняет мою внутреннюю нево-
стребованность кратковременного пребывания в 
своём Господе. 

Я заполняюсь Его Неподвижностью Движения, 
которая делает меня мной, Господа - Господом.

- Где Ты, Господи?
- Я в Блаженстве.
- А где я?
- В Богореализации Достигнутого Совершенства.
- Спасибо, Господи, за Новое чувство Восторга со-

переживания сопричастности к Беспредельному, 
которое Ты дал мне ощутить всем моим Радостно-
несущим Бытиём, предназначенным для Твоего Бес-
смертного, Самоотверженного проявления в моём 
восприятии: Всегда чувствовать себя Богоподоб-
ным Тебе.
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Июнь


О, земной мир! Ты подобен тяжёлому камню, ле-
жащему на моей душе и не дающему мне взлететь 
в Небо.

Как же мне освободиться от тебя, чтобы стать 
птицей и стремительно вознестись в Вечность?

Быть может, мне растопить тебя Огненным 
Устремлением своего сердца, не обращая внимания 
на оставшееся после тебя грубое клеймо на моей 
груди?

Как же мне сбросить тебя, дабы обрести истин-
ность устремления избранного пути?


Я заглушу голос внутренней боли в своей душе, 

тем более, что этого хочет Господь.
И Он мне сказал: «Будь свободен от неё и тогда 

ты почувствуешь Божественное Прикосновение 
Моей Радости, заключённой в Устремлении твоей 
воли познать Всевышнее Таинство Духооткровения 
своего Господа.


Отрекаясь от земного, ты даёшь клятву Вечно-
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му в том, что ты Восторг Наслаждения будущей 
жизни посвятишь Ему.

Воистину, это святое Предзнаменование Небес - 
достигать будущностью своего сердца истинных 
высот Самоотречённости победоносного имени - 
герой Света.


Душа Моя, посмотри на Меня. Вот он Я - твой Го-

сподь, который ищет тебя повсюду.
И если увидела Меня, то улыбнись, ибо твоя Ми-

ронесущая улыбка радости восторга принесёт бла-
гость озарения счастьем и Мне - твоему Господу, 
умеющему Богоподобно проявляться во всех видах и 
формах твоего человеческого бытия.


«Мой Господь, достоин ли я Тебя? Об этом судить 

можешь только Ты сам, постоянно направляя моё 
достоинство в Победоносное русло совершенства 
над собственным чувством человеческого ничто-
жества.


Не ум возносит меня к Всевышнему, но Всевышний 

опускается до моего ума, дабы трепет содрогания 
перед Божественным пробудил в моём сердце ис-
тинное возношение к Беспредельному.
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Ищущих Господа много, но нашедших - избранные 

крупицы, которые нужно тщательно просеять, 
дабы бросить для нахождения ищущим.


Радость есть летучее чувство Вседостижимо-

сти, которое всегда хочется ощущать, но не всегда 
можно извлечь из Ничего...


- Как могу я передать своё чувство счастья бес-

предельной любви к Господу?
- Только через рвение и бескорыстное служение 

каждой живой форме создания, представляющей из 
себя Богоуподобленную копию Бесконечных Преоб-
разований Господа.

Июль


Если ум голодный, предложи ему пищу сердца.
Если откажется - значит тщеславно горд, дабы 

вкушать световую Прану Совершенства.


Никогда не суди Господа! Ибо, тем самым, ты 
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обвиняешь себя в ложном предпринимательстве 
лжесвидетельства, лишая свой голос справедливой 
защиты Всевышнего.


Ты можешь видеть всё самое плохое до тех пор, 

пока ты хочешь видеть его плохим.
Но настаёт в жизни каждого человека благосло-

венный момент Устремления - заметить хоть чу-
точку хорошего, без которого человек не сможет 
поправить свои энергетические затраты на душев-
ный обмен эмоциями с плохим. И тогда, соединив-
шись со своей надеждой, он ищет пути достижения 
Радости, которая заменит ему то внутреннее чув-
ство отчуждённости от Господа, которое ему при-
несло всё самое плохое без Господа. 


Мои пределы духовного совершенства может 

преодолеть только Господь, который руководит 
моей божественностью, заключённой в Его транс-
цендентальной форме моего Миронесущего, Богопо-
добного сознания.


Любым начинаниям нет конца.
Любым завершениям нет начинаний.
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Но я буду терпелив к условиям мира, ибо это Бо-
годейственное Построение Бытия.


- Где моё удовлетворение?
- Наверное, в своём Господе, в котором я могу по-

знать свою жизнь как Божественное Явление Непо-
стижимой Бесконечности.


Любая случившаяся неудача не должна парали-

зовать твоё сердце, ведь ты не можешь оставить 
весь мир без Восторженного горения Огня будущей 
Радости.

Август


Ты можешь сделать всё! Главное - верь в свои силы 
и они достигнут Божественного Устремления Го-
спода, дабы стать уявлённым совершенством Пре-
допределённого пути Реализованного Восторга.


Дыши глубоко дабы достигать праведного.


Господь спросил меня: «Могу ли я?»
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И я ответил, что, нет. Тогда Он сказал мне: «По-
чему нет? Ведь Я уже говорю с тобой, а ты слышишь 
и отвечаешь Мне, но всё равно говоришь: «Нет»...

Хорошо, Я подожду, когда ты перестанешь слы-
шать и отвечать Мне совсем. Вот тогда, почув-
ствовав свою немоту, а Мою глухоту к тебе, ты 
захочешь найти Меня, чтобы вознести сердечную 
молитву, дабы Я услышал тебя и поговорил с тобой.


Помни, когда ты удовлетворяешь своё любое же-

лание, то в этот момент его реализации ты теря-
ешь духовное благородство своей Божественности. 
Поэтому, подумай, равноценны ли оба явления или 
же не равноценны? И по тому, какое из них выберешь 
ты и будет зависеть твоя совершенная или несо-
вершенная, лжебожая, или Богоподобная жизнь.


Созревшие поодиночке души принесут мало поль-

зы. То ли дело, созревшее поле коллективных всхо-
дов, притягивающих к своему Божественному аро-
мату духовной благости трансцендентальную 
форму проявления Господа, которому будет легче 
собирать Радостнонесущий урожай дольности, 
предназначенный для восторженного упования Ми-
ротворительным Бытиём человечества.
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Могу ли я сделать себя счастливым без присут-

ствия и ощущения в себе Господнева?
Наверное, нет. Ибо всё, что находится в области 

восторженного счастья, сопряжено с явлением бес-
конечности, которая является человеческим серд-
цам только в великий момент Наивысочайшего 
Духороднения с истинным ощущением блаженства 
себя Радостнонесущим Божеством.


У меня друзей много, но Преданный является в 

лице Божьем, дабы всегда быть мне Наивысочай-
шим примером самоотверженного подвига ради 
Человеколюбительной благодати Мирожития для 
своего ближнего.

Сентябрь


Человек! Твоя духовная настойчивость сродни 
Божественному Восторгу, который может посе-
ять лишь Благоустремлённое сердце.


Наш приход был из Небытия, залитой радостью 

Незримого чувства Восторга.



247

Нас встречал Свет нового рождения, сопряжён-
ный с бесконечной дилеммой аккуратизированной 
жизни.

Но мы пришли и уходить не хотим!
Но время избирает наш путь.
Путь избирает нас! И мы снова идём, но идём в 

обратном направлении от Бытия, испытывая при 
этом ту же радость Незримого чувства восторга.


Волю Духа избери главной среди сильнейших и ру-

ководи ею так, чтобы она знала, что должна быть 
смиренномудренна, когда предстанет перед Боже-
ством и несокрушимо карающа, когда не находит в 
себе Божественности.


Не каждый отважится просить Господа пода-

рить ему способность Человеколюбивого отноше-
ния к своим ближним. Но тот, кто отважился ска-
зать

- Господь, сомкни мои уста, ибо они лгут и при 
этом осуждают мир земной.

Прошу Тебя, Господь, сомкни их и наложи вето на 
моё сердце, ибо оно богохульствует против Тебя. 
Ибо я оскверняю и осуждаю не ближних своих, но 
Тебя, Богоподобно проявляющегося в каждой эмани-



248

рованной, живой форме и творении Твоего Христо-
дольного, Божественного Света.

И только таким образом чистосердечного пока-
яния любой человек будет улучшать свой каждый 
новый день, доводя его совершенство до беспредель-
ных размеров вмещения в Неограниченное явление 
Богопроявления Духовной Жизни.


Не произноси, кармически обусловленные испы-

таниями, слова «никогда» и «не может быть», ибо 
они означают - Всегда готов к трудностям!


Каждый день будем обходиться без ревности, ибо 

ревность есть несовершенство души, мешающее 
нашему сознанию признать Божественную реали-
зацию Духовосторженного совершенства Любви Го-
спода.


Я всегда полон решимости, основанной на моей 

искренней вере в Господа.
Я никогда не позволю невозможностям явить 

власть воли предстояния мне. Я всегда полон реши-
мости, основанной на моей чистосердечной Любви 
ко Господу, ибо что не получится у меня, получится 
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у Господа, ибо моя надежда в Его Богореализацию 
бессмертна.


Бог любит явление Бесконечности. Так стань им 

и ты поймёшь Бесконечность, как собственное яв-
ление Божественности.


Моё терпение не отнимет никто, тем более, что 

в терпении спасение моего собственного сердца от 
безумия нетерпеливого ума.

Октябрь


Дисциплину Духа считаю явлением Бесконечно-
сти, которое нужно достичь собственным совер-
шенством.


Чистое всегда нуждается в Восторженном, дабы 

в его безупречном блеске новизны явить новую 
жизнь совершенному.


Я хочу иметь чистоту сознания для того, чтобы 

явить миру безупречность Божественности.



250


О, великая Божественность Господа! Зайди в моё 

сердце нежности и покрой его поцелуем востор-
женности, дабы оно всегда помнило Незримое При-
косновение Беспредельного, запечатлённое в тран-
сцендентальной форме Наилюбимейшего.


Господь мой, позволь достигнуть высшей сути 

Твоей Божественной Чистоты Сознания! Дабы, 
воодушевлённый её Сверхдостижимым Совершен-
ством, я больше никогда не желал испачкать чи-
стоту невежеством грязи собственного мышле-
ния.


Господь мой, не умри во мне бесславно, ибо вся 

слава Твоя достанется моему бесславию, которое 
так и ждёт, чтобы украсть победу собственного 
поражения!

Живи во мне, Господь мой! И пусть вся слава бу-
дет отдана Тебе Бессмертно, ибо ты есть Наивы-
сочайший Герой Радостнонесущего Восторга Не-
скончаемой Славы.


Ты не обрещешь себя до тех пор, пока не достиг-
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нешь беспредельных границ безграничности соб-
ственных устремлений.


Накорми многих! И знай, что это твой долг, бес-

корыстно заключённый в Истинном Служении че-
ловечеству.

Убоись не дать пищу, ибо чрево голодающих насы-
тится твоей жизнью, дабы свои жизни посвятить 
ещё более изголодавшимся должникам.


Истинная Любовь похоронена в Господе. И для 

того, чтобы её найти, надо воскресить «мертве-
ца», дабы но узнал Господа и сказал: «Вот истинная 
Любовь!»

Ноябрь


Горечь собственного «я» очень ощутима пресно-
му сердцу, которое ещё не знает настоящего прив-
куса сладости «я» отверженного.


Ты - посланник Богов! 
Приучи себя к этой мысли и стремись Богореали-
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зоваться в своей жизни так, как это предполагает 
Руководствующее Начало самого Господа.


Посмотри вокруг себя! И когда ты среди соб-

ственного окружения ближних узнаешь Господа, 
тогда ты сам станешь Им!


Никогда не отказывай просящим в просьбе, ибо 

своим отказом ты лишаешь собственного Господа 
творить добродетельные поступки своего Челове-
колюбительного, Христоуподобленного Сердца.


Видеть Лицо Господа, значит верить, что чело-

век может Богоуподобиться Господу.


Бог для меня есть ни что иное, как Свет!
А если это так, так чего же мне бояться, если по-

всюду мой Господь?


Бог есть Любовь. Любовь есть Жизнь. Жизнь есть 

Свет, который помещается в трансцендентальной 
форме Проявленного Господа.
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Декабрь


Друг мой, ты самый счастливый на свете чело-
век потому, что ты умеешь творить великое чудо 
собственного мышления. Но ты будешь ещё счаст-
ливее, если научишься это чудо реализовывать в 
Божественном Устремлении достигнутого Совер-
шенства.


Господь мой, все пути Твои!
Веди меня, ибо только Ты Один знаешь собствен-

ные Божественные Предначертания моей Христо-
образной жизни.


Господь мой, у меня есть только Ты и больше мне 

ничего не надо! Ибо в Твоём Лице я имею Всё, что 
предназначено мне Сущим. А Сущий дал мне Боже-
ственность, дабы я Богореализовал из неё Всё, что 
имеет Бесконечный Лик Единого Господа.


Я могу жить, одолимый только миром Света, ибо 

это моя Бесконечная Радость души, нашедшая мой 
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опыт жизни в Восторгонесущей форме Богореали-
зованного Бытия.


Я! И никто другой!
Только я хочу, могу, устремляюсь быть полезным 

своему человечеству.
Я буду полезен ему всегда, ибо тогда я всегда смо-

гу реализовывать своё Устремление полезности 
в Богодоступном Совершенстве собственной Бо-
готрансформации.


Я устремляюсь в Мир Неба! Там нет никого, кро-

ме меня - человека, нашедшего своё подобие среди 
птиц.

Я устремляюсь в Мир Звёзд и прохожу его своим 
устремлением быть с Господом.

И тогда я устремляюсь в Мир Света, который го-
ворит мне: «Господь выше, лети к Нему!»

Тогда я предвещу неописуемую Радость Восторга 
и устремляюсь к Солнцу.

- Здравствуй, Бог мой! - говорю я Ему. - Я достиг 
Твоего Огня Совершенства. Поэтому, прошу Тебя, 
войди своей Бесконечностью в моё, доступное для 
Тебя, сердце и стань Совершенным Явлением Ми-
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ронесущей Улыбки Любви всему, обращённому через 
меня, человечеству.

Январь


 Не бегай сам от самого себя, ибо куда бы ни бе-
жал ты, везде будешь ты...

Куда бы не прятался ты, везде будешь находить 
только себя...

Поэтому, остановись и почувствуй себя, как не-
что, которое хочет быть явлено перед твоим взо-
ром покоя.


Устремление страстно желать любви сжига-

ет любовь, оставляя после неё только обгоревшие 
брёвна, неправильно обращённого устремления.


Бог есть не страх, но покой достигнутой радо-

сти Блаженства, в восторженных формах которо-
го проявляется Бесконечная Красота сопричастно-
сти с Божественным.


Ты хочешь, чтобы Господь захотел, чтобы ты по-

чувствовал Его? Тогда яви Ему свою Любовь Радо-
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сти Устремления быть Ему подобным, и тогда Он 
достигнет твоего сердца и сделает его Самоотвер-
женным Достижением Своего Совершенства.


Самоотречённость во имя Возлюбленного спа-

сёт мир от удовлетворённого чувства похабства 
подражания Господу.


Я есть твои Небеса, человек Мой!
Стремись ко Мне и Я дам тебе Божественную 

власть Совершенства стать моим Солнцем, дабы 
потом достойно преподнести тебя человечеству.


Помни, человек, ты есть сеятель Господень. И 

от тебя зависит главное - как проявиться в мире 
посредством твоей Самоотверженной, Богореали-
зованной жизни. Словом, мыслью, поступком, дей-
ствием, желанием ты способен родить Господа, но 
таким же образом ты способен и убить Его, если не 
поймёшь, что убив Его, ты убиваешь самого себя.


Как же любить проявление Бога - человека, если я 

ещё не постиг истинной Любви к Господу?
Тогда я сначала научусь не быть предателем, по 
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отношению Любви к Богу, чтобы потом возлюбить 
Господа в Благонесущем сердце своего ближнего.

Февраль


Языком Любви я предвещу Господа своего.
Пламенем сердца Неопалимого я преисполнен Го-

сподом своим.
Жизнью своей я призову к себе Боголюбие, дабы 

достигнуть Божественных размеров Беспредель-
ной Бесконечности.


Господь мой! Господь мой! Я хочу видеть Тебя! 

Покажи мне Священное Лицо Любви твоей Беспре-
дельности, дабы я смог, молитвенно устремляясь 
к Тебе, радостнотворительно достигнуть своё со-
вершенство, заключённое в Твоей Светонесущей, 
трансцендентальной форме Богопроявленного 
Мира.


Я чувствую, что Господь хочет говорить со мной. 

Молчите все!
Преклонись ум, ибо Господь будет порицать твою 

несдержанность!
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Бог не мог мне не дать жизнь, если Бог и есть 

Жизнь. Значит, Бог дал мне нечто большее, чем 
жизнь. Он отдал мне право Первородства на Свою 
Божественность.


Бог желает радости!
Радость заключена во мне!
Значит, Бог желает меня,
Чтобы я стал Его Радостью.


Сфера дня и сфера ночи должны быть неразде-

лимы для человека! Ибо глаз Духа предвещит Свет 
Вечности только в единстве достигнутого Совер-
шенства - умения управлять трансцендентальны-
ми формами Бога во всё время Его Неопровержимой 
Беспредельной Вездепроявленности.


Отречение от себя, подобно становлению Го-

сподом, в великий момент Самоотверженности 
которого Боговозлюбленной сердце становится 
Богоуподобленным Божеством, преисполненным 
Радостнонесущего Восторга соединения с транс-
цендентальной формой... Любимого.
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Март


Бог мой! Крепость моя! Дом мира Единый, в кото-
ром я достойно могу пребывать в Радости Бытия 
моего Восторженного, Славонесущего Сердца.

Бог мой! Счастье моё! Оплот верности и любви 
нерушимой, покоящий моё душевное блаженство 
Христоуподобленного счастья в великих Огненных 
Землях своего Миронесущего Естества.

Радость моя! Крашелюбие моё неописуемое!
Будь моим Богом во веки всех веков Царствия Тво-

его Незримого!
И не будет у меня другого Бога, кроме Тебя, ибо 

ты - Бог отцов и предков моих, Присуще Един мне, 
Единственный мой, Богореализованный Господь Му-
дрости всего Трансцендентального, Проявленного 
Света!
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«Потенциально является руководителем для своих 
ближних каждый... Но не каждому дано кармиче-
ское право считать ближних своей собственностью.., 
предназначенной для самодурного правления их ду-
ховно и телесно завоёванными благами».
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Руководителю
Овен

Помни, что тебе необходимо работать над собой, 
чтобы твоя импульсивная несдержанность не яви-
лась результатом опрометчивых выводов и наспех, 
неправильно вынесенных решений.

Умерь своё нетерпение. Найди в себе реализо-
ванные духовные силы своего божественного до-
стижения, дабы побороть внутри себя паразитиру-
ющие качества собственного богоотступничества, 
заключённые в вспыльчивости, импульсивности, 
раздражительности, необузданности страстей, 
словобрании, ярости и невежественном привер-
женстве к личному бескультурью.

Обрати существенное внимание на сокрытую 
внутри тебя беспардонную грубость, резкость, 
агрессивность и неудовлетворённость по отноше-
нию к ближним.

Побереги собственное достоинство, заключён-
ное в себялюбивом, расчётливом сердце и не дай 
ему страдать, а тем более, впасть в раболепный 
плен к твоему безбожному, маловерному уму.
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Духовная задача:
- Взять курс на устремление выработки таких ка-

честв, как равновесие и культуризированная гар-
мония внутреннего покоя.

- Приобрести Миролюбие и Человеколюбие по 
отношению к своим ближним.

- Стремиться к утончённости грубонормирован-
ных чувств.

Не будьте собственниками и абискураторами 
своих жизней, но стремитесь к соавторству, сотруд-
ничеству и совместной работе над жизнью. Будьте 
дипломатичны и преисполнены Миротворитель-
ного Духа, который поможет вам выстоять в иску-
шениях лести и будет вам истинным помощником 
в великом искусстве творения благочестия соб-
ственными праведными, самоотверженными по-
ступками. 

Бог вам в помощь познать Бога и возжелать ду-
ховного Единения и гармонии с Его Божественным 
Началом Чистоты.

Телец
«Заменить золотого тельца на 

истинного Господа - это великое 
достижение Христоподобнго серд-
ца, которое готово низвергнуть 
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невежественное торжество бого-
развратства золота, заменив его 
скинию откровения вечной жиз-
нью Возлюбленного».

Умерь своё упрямство и самоуверенность в само-
го себя, как в незаменимое руководствующее на-
чало! А так же, дай открытий бой авторитарности 
и властолюбию своего упрямого, алчущего, нена-
вистно стяжающего сердца.

Разберись со своим своеволием, строптивостью, 
расточительностью и расчётливостью и помести 
их невежественный потенциал бездуховной пороч-
ности в более крепкие выдержанные, духозакалён-
ные рамки Миротворительной доброжелательно-
сти.

Обрати существенное внимание на внутреннюю 
скрытость, обидчивость и ненастевидие к своим 
ближним. Научись их прощать, любить, жалеть и 
жить ради них, иначе, живя для самого себя, у тебя 
никогда не будет слаженной, нормализованной 
личной жизни.

Держись подальше от льстецов, богохульников и 
развратных людей, ибо, тем самым, ты уподобля-
ешься им и, не замечая этого, становишься раст-
лителем и невежественным учредителем любых 
форм и видов душеистребляющих пороков.
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Духовная задача:
- Взять курс на самодисциплину Духа.
- Устремить луч благости своего сердца и до-

стичь его Огнём Духовной Самореализации таких 
качеств, как трудолюбия, добросовестности, ис-
полнительности, ответственности.

- Воспитать в себе ответственность выполнения, 
чувство долга и развить в себе мужество, реши-
тельность, осторожность, смелость, умение защи-
тить в себе Божественное достоинство Сущего.

Воспитывай в себе сдержанность и рассудитель-
ность, хозяйственность и бережливость. Будь вы-
нослив. Развивай интуицию, честность и добросо-
вестность, верность и преданность, практичность 
и реализм, заботливость и внимание.

Желаю тебе познать истинную Любовь Бога и 
быть достойным Его Благочестивой Жизни, дабы 
она была тебе всегда сопутствующим стержнем 
Человеколюбительного отношения к своим ближ-
ним.

Мира тебе со своей душой! Дабы она Божествен-
но смогла достичь высшего чувства восторга, дабы 
передать его любовь Боголюбия всему человече-
ству.



265

Близнецы
Работайте над своей беспокойностью, нервоз-

ностью, болтливостью и непостоянством. Не рас-
пыляйтесь по мелочам, усильте напряжение сер-
дечного устремления Духа и, в конце концов, 
доведите начатое дело до конца.

Задайтесь целью постоянства и тогда вы сможе-
те победить собственные неудовлетворённости ва-
шей разобщённой, двойственной жизни. Боритесь 
со своими вечными душевным страданиями, кото-
рые происходят из-за разлада между внутренним 
миром богобоязненной души и реальной действи-
тельностью богобоязненного существования.

Духовная цель:
- Наработать в себе устремление к расширению 

горизонта своего мышления, заключённого в раз-
витии духовного мировоззрения, дальновидности 
и независимости граней собственного Боготранс-
формированного Сознания. Будь более самостояте-
лен и свободен от нежелательного качества чрез-
мерной самоугнетённости. Работай над честностью 
и справедливостью. Стремись к откровенности, со-
чувствию и состраданию к своим ближним и более 
слабым, нежели чем ты сам.

Выработайте в себе такие духовные линии сво-



266

его благовоспитанного, добротолюбивого пове-
дения как: милосердие, благородство, душевную 
щедрость, Миротворительную любовь ко всему че-
ловечеству.

Будьте смелее и бесстрашнее, нарабатывайте 
упорство, настойчивость, доброжелательность. 
Стремитесь к высоким целям Богореализации в 
достигнутых идеалах своей Христоуподобленной 
души.

Рак
Борись с периодически наступающими безэнер-

гетичностью и бездеятельностью, вялостью и ле-
нью, ворчливостью и брюзжанием собственной 
невежественной, самонеудовлетворённой, принци-
пиальной натуры. Уходи от угрюмости и повышен-
ной чувствительности, застенчивости и робости, 
нерешительности и раздражительности. Не преу-
величивай иллюзию, дабы не бороться с нагнета-
ющими явлениями действительности. Борись со 
страхом, трусостью, обидчивостью, сомнительно-
стью. Меньше жалуйся на условия жизни и будь 
постоянен в Божественных, высоконравственных 
идеалах собственной пессимистической души.
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Стремись наработать:
Твёрдость и стойкость характера.
Будь целеустремлённым, настойчивым, упорным 

в достижении высших духовных целей. Выработай 
в себе чувство осторожности, благоразумия, прак-
тичности, усердия, старательности, бережливости 
и хозяйственности.

Развивай в себе сдержанность, самообладание, 
обдуманность и сообразительность, выдержку и 
терпение, реализм. Будь рассудителен, спокоен, ос-
мотрителен, бдителен.

Возлюби боль, трудности, испытания и тогда ты 
достигнешь истинного Божественного Совершен-
ства своего, Богопредназначенного Всевышним, 
сердца.

Лев
Избегай надменности, самомнения, высокоме-

рия, чванства, властности и деспотизма. Остере-
гайся быть вероломным и циничным. Бойся нало-
жить кровавый отпечаток предательства на своё 
страстнолюбивое сердце. Знай, что ты склонен к 
переоценке себя и зазнайству, тщеславию и гордо-
сти своей лжепророчествующей души.

Уходи от внешнего блеска и пиршеств. Работай 



268

над нервозностью и беспокойством своего харак-
тера.

Духовная задача:
Стремись приобрести такие качества своего Духа, 

как альтруизм, дружелюбие, человечность, муже-
ственность, решительность, оптимизм, предусмо-
трительность, благоразумие, богобоязненность, 
радостнонестие.

Ррасти в себе преданность и верность, точность 
и аккуратность, жалость и милосердие, упорство 
и настойчивость, нежность и открытость, искрен-
ность, скромность и Божественность, которая спа-
сёт твоё гордое, грехопорочное сердце и поднимет 
его драгоценность до бессмертных высот Духовно-
го, Миротворительного, Радостнонесущего бытия.

Дева
Борись с формализмом, который может дойти до 

буквоедства, не будь педантичен и мелочен, при-
дирчив. Уходи от критиканства, чёрствости, без-
душия. Работай над ликвидацией раздражитель-
ности, ультраэгоизма, обидчивости, злопамятства, 
мстительности, самолюбия, неудовлетворённости 
и беспокойства. Сразись со своей нерешительно-
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стью, трусостью, ленью, сварливостью и ворчливо-
стью, скептицизмом и хитростью.

Не ссорься по пустякам. Работай над тщеслави-
ем, жадностью и алчностью. Дай бой бесчувствен-
ности и раздвоённости личности, которая делает 
тебя слабовольным, нерешительным, маловерным 
человеком.

Стремись наработать такие качества сво-
его характера, как: кротость, скромность, неза-
метность, сострадательность, исполнения долга, 
исполнительность, сочувствие чужому горю и не-
счастью. Учись быть спокойным, миролюбивым, 
гостеприимным хозяином, умеющим проявить 
широкое, добротолюбивое, милосердное, деликат-
ное, нежное отношение к окружающим его радост-
носветящимся, человеческим душам. 

Возлюби богобоязненность, ибо в нём твоё спа-
сение о собственного богоневосприятия.

Весы
Будьте уверены в собственных силах и тогда у 

вас пройдёт нужда в одобрении ваших поступков. 
Боритесь с душевной слабостью, непостоянством и 
изменчивостью характера. Уходите от болезненно-
го желания быть признанным и горячо любимым. 
Не будьте слабовольны и не теряйте чувства реаль-
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ности. Сумейте подавить в себе пессимистические 
настроения жизни и вдохновите себя к оптимисти-
ческим целям будущего.

Ищите родственных себе по Духу людей и объе-
диняйтесь с ними в Единой Духовной упряжке слу-
жения всему человечеству.

Вырабатывайте в себе энергию, силу, волю, эн-
тузиазм, бодрость, задорность, предприимчивость, 
умение зажигаться, вдохновляться и зажигать сво-
им беспредельным размером духовности, ещё не-
возожжённые, человеческие сердца.

Вырабатывайте в себе неугомонность Духа, не 
знающего преград. Приобретайте талант орга-
низатора и руководителя. Развивайте смелость, 
бесстрашие, храбрость и отвагу, умение активно 
действовать и быстроту принятия новых видов ре-
шений.

Будьте более открыты и откровенны, честны 
и справедливы. Умейте любить самоотречённо и 
самопожертвованно, ибо только в такой Христо-
восторженной Любви Радостнонестия мира вы мо-
жете Богореализовать свои духовные качества Без-
ограниченного Богоочеловечевшегося Духа.

Скорпион
Уходите от самоедства и мучительных душевных 
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переживаний собственного сердца. Не занимай-
тесь самообвинением, самокопанием, самоистяза-
нием божественной плоти. Поработайте над сво-
ей ревностью и подозрительностью. Будьте менее 
мнительны и злопамятны.

Обратите внимание на свой скептицизм, ед-
кость и язвительность слов. Не проявляйтесь себя 
в обиде, уходите от склонности всё критиковать и 
возражать, противоречить и спорить. Боритесь с 
раздражительностью, своеволием и своенравием, 
злопамятством и предосудительностью.

Запомните, что сарказм, грубость, бесчувствен-
ность и склонность к обману вам не по пути. Будьте 
более доверчивы и менее строги в своих суждениях. 
Уходите от придирчивости, хвастовства и эгоизма. 
Почаще слушайте боль и жалобы других, дабы на 
их примере душевной открытости вам научиться 
им искренне сопереживать, а не невежественно 
осуждать и радоваться их горю.

Духовная задача:
Стремитесь накапливать не материальное, а ду-

ховные Знания. Развивайте творческий аспект во 
всём своём Миронесущем бытии.

Будьте более мягки, нежны, ласковы. Развивайте 
уверенность и практичность. Учитесь выдержке и 
настойчивости, терпеливости, сдержанности, са-
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мообладанию, прилежанию, усердию, старательно-
сти. Будьте рассудительны и осмотрительны, лю-
безны и общительны, Богоучтивы и Боголюбивы, 
ибо без веры вашего сердца в Бога, вы никогда не 
постигнете совершенное качество Божественной 
Красоты благословенной, Человеколюбительной 
любви к своим ближним.

Стрелец
Стрельцы! Не раздувайте огонь вспыльчивости 

и не преувеличивайте его воображаемое пламя до 
грандиозных размеров неусмирённой беспредель-
ности собственного невежественного сознания.

Старайтесь не принимать опрометчивых реше-
ний. Научитесь быть обязательными и нести опре-
делённую ответственность за свои мысли, слова, 
поступки, действия. Смягчите свою резкость и эго-
центричность. Перестаньте заботиться о создании 
вокруг себя хорошего мнения о вас и почаще мол-
чите, ибо тишина является для вас энергетическим 
потенциальным накопителем положительной пси-
хической энергии будущего здоровья.

Уходите от желания сплетничества и бессмыс-
ленных острот своего бескостливого языка. Сте-
пенно и культурно учитесь выслушивать своих со-
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беседников, при этом не перебивая их речь своими 
неокультуренными мыслями и жестами.

Старайтесь избегать авантюр и заманчивых де-
нежных перспектив и предложений, которые не су-
лят вам совершенно никаких положительных бла-
гонадёжных результатов.

Также, не впадайте в беспутные желания своих 
алчущих похотей. Старайтесь уходить от развле-
чений, пирушек и бездуховно компрометирующих 
вас ситуаций. Скажите “нет” своей неаккуратности, 
лени и раздражительности.

Духовная цель:
Нарабатайте в себе контактность, общитель-

ность, подвижность, усидчивость, конкретность, 
исполнительность, целедостижимость, быстро-
ту реакции движения. Научитесь истинной Люб-
ви своего сердца, которая не имеет материальной 
цены и оценивается только великой ценой Самоот-
речённой, Богоподобной жизни.

Обратите существенное внимание на достиже-
ние и приобретение духовности, ибо, если она не 
достигается в своё время, то для стрельцов не до-
стигается вообще никогда.
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Козерог
Работайте над своим упрямством, бюрократиз-

мом и безответственностью. Будьте щедрее, не 
впадайте в скаредность. Уходите от меланхолии, 
депрессии, пессимизма, скептицизма. Больше до-
веряйте людям. Боритесь с сомнениями и нереши-
тельностью, страхами и опасениями. Уходите от 
ссор, раздоров, отчуждения. Подавите в себе эго-
изм, алчность, жадность. Опасайтесь быть ковар-
ными и ненавистелюбивыми. Боритесь с чувством 
постоянного недовольства, ворчливостью, зави-
стью.

Не бойтесь трудностей. Не будьте мрачны и ка-
призны и не потакайте своим прихотям и стра-
стям. Не будьте меркантильны и строго блюдите 
свою нравственную жизнь, ибо от чистоплотности 
её бытия рождается ваша духовность, заранее об-
речённая к смертному или бессмертному, Богопо-
добному существованию.

Духовная цель:
Стремитесь к добросовестности, вниматель-

ности, заботливости, вырабатывайте чувство от-
ветственности. Будьте выдержанны и уверенны 
в своих силах, а также целеустремлёны в высшие 
благородные цели своего будущего.
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Вырабатывайте в себе кротость, мягкость. Вни-
мательней и сердечней относитесь к людям. Воспи-
тайте своё сердце на Христострадательном приме-
ре Христа и попробуйте разделить с Ним всю боль, 
муку, горечь своей земли, ибо только таким Бого-
подобным образом вы сможете достигнуть высшей 
Божественности вашей Жертвоносящей души.

Водолей
Боритесь со своеволием, своенравием. Будьте 

менее импульсивны. Будьте постоянны и не меняй-
те внезапно своих решений. Работайте над своим 
упрямством и твердолобостью в спорах. Боритесь 
со своими состояниями временной пассивности, а 
также ленью и инертностью, ибо все ваши благие 
порывы души разобьются об условия невежествен-
но прозябающей жизни.

Духовная цель:
Стремитесь дарить людям тепло, ласку и беско-

рыстную любовь. Умейте сконцентрировать эту 
Божественность в своём сердце и одарите своей 
сердечностью всех своих ближних.

Вырабатывайте в себе волю, силу, мощь, умение 
зажигаться и зажигать другие, ещё неспособные к 
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Радостнонестию, невостребованные человеческие 
сердца.

Нарабатывайте смелость, бесстрашие, мужество, 
благородство, великодушие, открытость, откро-
венность, прямоту. Стремитесь приобрести органи-
заторские способности и заслуженный авторитет.

Будьте более уверенны в своих силах. Вырабаты-
вайте отвагу, верность и преданность, постоянство. 
Будьте более снисходительны к другим и совер-
шайте все свои благие деяния открытого сердца от 
своей, беспристрастной к лести и похвалам, души.

Умейте идти путём Жертвы и тогда жертва при-
ведёт вас к истинному Пути познания Господа.

Рыбы
Боритесь со своей пассивностью, застенчиво-

стью, педантичностью, назидательностью и ленью. 
Не впадайте в скепсис и фанатизм. Боритесь со сво-
ей непрактичностью. Дайте бой невежественной 
ощутимости внутренних беспокойств, вялости, 
апатии. Боритесь со своей нечистоплотностью и 
неряшливостью, а также несобранностью и непо-
стоянством ветроизменяющихся решений.

Не потворствуйте себе, не жалейте себя, но тре-
буйте от себя всего того, что вы требуете от, окру-
жающих вашу жизнь, людей.
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Уходите от излишней чувствственности и чрез-
мерной любви к удовольствиям и беспардонным 
наслаждениям. Боритесь с чрезмерной умственной 
индифферентностью и чрезмерной склонностью к 
секретам. Знайте, что вы можете подвергаться чу-
жому влиянию, в том числе, и дурному. Боритесь со 
склонностью психовать. Уходите от рабской покор-
ности судьбе и корыстолюбивой зависимости от 
других.

Духовная цель:
Нарабатывайте в себе желание служения вели-

ким целям духовного совершенства. Умейте подчи-
няться правилам и инструкциям высоконравствен-
ной жизни.

Будьте трудолюбивы, прилежны, исполнитель-
ны, обязательны. Развивайте в себе практичность, 
трезвость ума, рассудительность, спокойствие, 
чувство такта, старательность, методичность и 
аккуратность, пунктуальность, добросовестность, 
память и эмоциональную стабильность.

Будьте принципиальны, логичны и последова-
тельны в своих решениях. Стремитесь к знаниям, 
развивайте чувство логики и аргументирован-
ности. Преодолевайте в себе внутреннее чувство 
стеснительности и злопамятства. И станьте выше 
своих предубеждённостей по отношению к жизни. 
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Спасите собственное сердце от ненавистолюбиво-
го бессердечия. 

Научитесь любить преданно и самоотверженно, 
верно и беспристрастно, ибо любовь - это есть Бо-
жественное чувство Агнисолидарности с Господом. 
И поэтому, если оно у вас отсутствует или запятна-
но личностной, предательской грязью бездуховной 
невежественности, то вас нельзя считать солидар-
ным с Господом, ибо ваш Господь есть безбогобо-
язненное оскорбление собственной Богоподобной 
души.



279

Таблица символизма, 
используемая в работе 

руководителя
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Великую добродетель оказал Господь 
тем, что разрешил всем грешникам 
спасаться во Имя Его. В этом и проявляется 
Его Божественная, Небесная Мудрость!

Дабы грешники знали, что всякая 
добродетель послана не на благо 
спасения, а на благо спасающемуся! Не 
на благо безгрешной жизни, но на благо 
раскаивающейся жизни, в которой каждой 
твари дано время, через искупление грехов, 
стать спасённой тварью, дабы искать чистое 
место, где можно стать святым животным.
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