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Ответственность Суда прямо обязательно ляжет на
духовный “хребет” тяжко вдыхающей аромат “Преисподней”, мученически погребённой руинами сознания Кармы!
Права знают ложные Цари Зла!
Но праведным душам они не нужны, ибо само
слово ПРАВО уже есть чужеродный силовой замок,
зажимающий вас в тиски волевого величия довлеющего соблазнительного Обмана.
Обязанности духовного Человека! — Вот это клад,
ибо без этого доблестного накопленного сознания
Жизнь людская никогда не взойдёт в Царствие Небесное. Будьте праведны, сердца, и бессмертно исповедуйте подлинную Религию “Праводуховных”
прогрессивных отношений Чести и Совести ваших
мировоззренческих Равноправий.
ПРАВА и ОБЯЗАННОСТИ общества определены
не социалистическим статусом личностных взаимоотношений Сознаний, нет, ПРАВА -это врождённая
святость, не исключающая, как следствие по акту
духовного делопроизводства, и ОБЯЗАННОСТИ,
установленные Равноправными Конгломеративными Единствами чувственных сердец, скрепляющими
в Единую Мощь Правового Поступка ЧЕСТЬ ДУХА
и СВЯТОЙ НОУС ВЕЧНОСТИ!
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Предисловие
Предисловие “Праву” не нужно! Ибо Бог
установил порядок и, дав сотворённым Душам
Человечества мыслящие плодотворные Сознания, определил святой Абсолютный Закон двух
любящих согласованных единых отношений
на щадящее снисходительно - порядочное использование планеты Земля её человеческими
потомками.
Вселенная права! Космос есть Порядок, Бог
есть Сила, приводящая Порядок к “Междукосмическим” народным дипломатическим отношениям Вселенского Равноправного Закона
Чести - Жизни ради самой Жизни! Единство
всех форм Галактического существования —
вот святые обязанности Правового Мыслящего
Разума Света!
Человечество! Тебя призывает Бог сотворить
и бессмертно преобразить свою сердечную духовность, и любяще и добровольно её поднять,
словно белую голубку Мирового Согласия, на
осознанных скорых крыльях Общечеловеческой Веры.
Мир, Мир, Мир, Честь, Совесть, Порядок,
Любовь — вот то, что от вас, народы, необхо5

димо нашему Общему Дому, Милосердному
Сердечному Храму, созидающему новую Духовную Жизнь нашего неминуемого счастливого Будущего.
Там, где двое соберутся во имя моё, - сказал
Христос, - там и Я с ними. Там, где Сила соберётся во Честь Мою, - сказал Бог, - там и Я
соединюсь своим безграничным Разумом в эту
Великую Мощь Силы Светового Космического
Закона Гигантского Абсолютного Течения Истины.
Е. В. РАК
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1. Не ищите утешения в ложной совести судного обольщения, но измените сам процесс,
приведший вашу жизнь к Кармическим Правонарушениям праведных деяний сознательного
Духотворчества Истины.
2. “Имидж” духовного успеха самообладания
беспределен! Но как непросто найти его родник
в общей объёмной силе не отфильтрованного
социалистического Сознания Отвергающего
Общества!
3. Песни сердца - Торжественно Вольны, дабы
их Мелодию стального венчания стонало немногословное эхо, фальшиво поющее ложным
языком сердечного страдания Памяти!
4. Пунктуальность есть посох, твёрдо врезающийся в незыблемую маловерную почву вашего, принимающего разные экзальтированные
виды, деянного сознания!
Калека без поддержки падёт, хромой без опоры споткнётся, ровный без движения замкнётся,
но само Деяние Пунктуально Исполнительной
Вечности - выстоит и удержит на своём стойком
Истинном Мировоззрении весь спящий Рассу7
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док уже ново пробуждающегося голодного Человечества.
5. Стронций не выявлен в крови “Живоношения” и поэтому человеческая субстанция естественного репрессивного выделения есть не что
иное, как Узаконенная Сущность Конгломеративного Рассудка Разумной Истины!
6. Ценность Бессмертию не нужна, ибо - как
духовладение эксцентричности может узаконить эти правовые отношения Истины в Единый ингредиентный брак двух взаимодополняемых Держав?
7. “Святодушие” - не бред идеалистического сознания мирской судности общественного
мнения, нет, - “Святодушие” есть Мировое Вселенское “Примоведенье”, т.е. оплодотворённый
световой смысл праведной девственной души
прозаического коммунистического наставления!
8. Путь и Путьность есть рождённый смысл,
обрамлённый трепетными сборами пешего хода
душеносителя Истины!
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9. Желать милостыни — это горемычно, но
вот умилосердливать Сознание, дабы оно выделило свет праведного милостивого желания,
— это великолепно, ибо и прямолинейность
характерного Духотворчества основывается
на яркостных бликовых отголосках Мирового
Стандартно - Правового Абсолюта!
10. Реинкарнационная Силовая Воля Характера — вот та суть Иерархического осмысления,
которая равно упорядоченно совместит в Единую “лепту” престольнических многоначал разумный смысловой КОДЕКС равнозначных чувственных взаимоотношений истца и ответчика,
исповедующих Единую Духовную религию Общекосмического Абсолюта!
Начала есть, и это Создание - действенная
жизнь, унаследовавшая Правовые Наследия
Вселенских Потомственных Землевладений. На
них, и только на этих территориальных “отметках” кодексиальной честностной Среды Сердечные Духи Закона могут совместить в Едином Контракте Преданности всю великую мощь
Дружественных Сознательных Обязанностей
Человеческого “Духовладения” с Вселенским
“Духоисповеданием”.
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11. Духовно осознающий человек имеет законное право исповедания на благие социалистические деяния личностного морального
Кодекса Чести, обязанности его там, где статистические “благоразумия” сподвижно созидают
Правдивые Разумо-Веднические Труды, не идущие вразрез с именем уставного обряда Заповеднического Устава Бога!
12. Если не изменяется обстановка разрешения Кармической задачи, то меняйте, люди,
свою внутреннюю суть, оспаривающую право
занять почётное место внутреннего Бога! Усугубление обстоятельств — вот то опасное наваждение, которое постигает тот Разум Сознания,
который не борется, но потакает действенным
силовым связям извне.
13. Грехи и Прегрешения! - Они осколочно,
магнетически притягивают силовое отрицание
“исковерканной” Истины к своим затуманенным процессам сознания и тем самым образуют
ложный стеклянный щитовой вид на своё место
жительства в подло-иллюзорном мире своего
свергнутого грехопадения.
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14. ДУХОВНОСТЬ. Это есть двухкамерное
множественно-деянное равноправное притяжение высокоактивных Чувств к монолитным
разумным Сознаниям Узаконенности Вездесущего! Существование Плодомозговой деятельности — вот тот сущностный Реформатор
Вечности, который мягкими соединительными
импульсами транспериодического Интеграллитета дословно ведёт однородную массу Сознания в Единую Безграничную Суть масштабного
процесса осознания Вселенной.
15. ДУХОВНОЕ ТОКОТЕЧЕНИЕ. Это есть
уже учащённо довлеющее напряжение, конгломеративно, объёмно разливающееся по вашим внутренним венам затромбированного
Сознания! Работа Духа, активизация всех поляризованных эфирно-тканевых волокон “физиорепрессики” - вот то истинное драгоценное
Лекарство, которое безопасно для жизни искусно рассосёт и безболезненно выведет из истощённого организма Разума все “тромбные неверия”, все греховные спайки, мешающие вашему
Духовному безграничному росту сердечного
подсознания!
16. ЕДИНСТВО АБСОЛЮТНОСТЕЙ — вот
11
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истинный уклон науки “ДУХОТАКТИКИ”, в
скором времени собирающейся активно развиваться в сознательных сердечных мыслеформах, подрастающих в духовных взглядах
Человечества! Новое ведёт уточнённо-переработанное старое, но уже осмысленное и праведно узаконенное процессуально Моральным
Кодексом Чести.
Духотактика, Духоэтика, Духоалхимия, Языкодухостилистика, Духоисповедание, Духоправие, Духосовершенство, Духоритмика, Духоорганика — вот то Искусство, которое готовится
Владыками Ученической Кармы в программе
Космического Права для безотлагательного
предъявления осознающим и движущимся сознаниям!
17. Мыслеосновность Бытия включает в свою
фундаментально-толчковую силу Знания и всю
уже накопленную Духовную Мощь Прогрессивно-Разумного, «Функционально-Смотрового» Абсолюта!
Движение Сил! — Вот тот диск бессмертной
Вечности, который, старательно и учтиво постоянно работая во Вселенской Приоритетной
12
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программе, довлеет на частотную духовность
населения и программно ускоряет сознательные процессы Человечества, дабы идти на одном масштабном уровне с “пешей” ногой Монументальной Исторической Вселенной.
18. Поединка чести и бесчестия не миновать,
ибо эти извечно теософические трения ускоряют огненное топливо возгорающей силы стремления. Но ветер переменчивого национального
сознания опасен, ибо это он гонит своей волей
ваш огненный инерционный всплеск в ту сторону вашего духовного осмысления, до которой
вы инструктурно доросли вашим уровнем полноценного сознания.
19. Гранёная гибкость учтивого Сверхсознания — вот та золотая середина Мудрого Права,
через которую достойный духовный христианин не перешагнёт!
20. Определитесь, Ученики, в пламенности
сердца и в репрессивных мгновенных вспышках его Сверхосознания!
Опасность есть во всём! Ибо сердечный сбой
грозит мыслительно творческой работе Сверх13
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деятельности Духа скорым удушливым пожаром всех чувственных процессуальных граней
его Энергетического Резервуарного Бассейна
рассудочной Памяти. Щадящий режим при работе с тонким видом Пси-энергии — вот обязательное условие при полном духовном доверии
и установлении деловых партнёрских взаимоотношений Человека-приёмника со Сверхдухом - Передатчиком.
21. Единый Космический Разум состоит из
двух параметральных разрознённо-единых
уровней сознания Человечества: Высшая доля Духовного Порядка и низшая доля - Правового
Духонарушения. Уровни мыслительной значимости разрознены, но их Конгломеративный Ум
соединяет Абсолютное неотъемлемое Единство
всех Эпоховых Сознаний, вечных думающих
граней Истины в ОДИН РАЗУМ духоведения,
заключённого в мемориальной множественной
силе всего живого, сознательно творящего Вселенского Мироздания.
“ЖИВОДВИЖЕНИЕ” — это главная роль,
святая трансадентальная обнова для Духовного
человеческого Сердца!
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“ЖИВОНАЧАЛИЕ” — вот идеал, к которому
должен стремиться мастерски, искусно двигающийся новаторский Дух!
22. Клиническая смерть духовности опасна
последующим разложением рассудочного тела
взаимообменной среды Чувствоведения внутреннего и наружного Естества Божественной
Нравственности Сущего с Космическим Принципом Нравственно-Ду¬ховных отношений
Правозащищающего Оппонента с Отвечающим
на иск запроса Абонентом.
23. Реактивизация сознательного процесса
Духотворчества важна, ибо именно она праведно исследует духовные правонарушения функционального испытуемого разумо-активного
Сознания!
Правозаключение на длительное использование этой конгрессионной сути опробованного
мышления даёт “Управомощная” Карма, ваятельно праведно устанавливающая “регрессивные” требования на Сознательные Правопорядки Духотворческого Процесса Истины.
24. Спонтанно двигающееся движение суб15
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станционных живых форм не приемлемо! Ибо
неравно упорядоченная “спонта¬ника” приводит осознанное сознание к шаткости неординарного “имперического” мышления Структуарного Сознательного Реактора Чувств.
Программность осмысленно направленных
траекторных движений Сверхсознания по Кодовым Участкам Вселенского Масштабного Духовиденья — вот цель беспримесного течения по
вымоленным многовековым бороздам Памяти
Истины.
25. Уклончивость режимного духовного направления сознания опасна, ибо даже незначительный уклон есть отдаление на не оговоренное расстояние вашего Духа от Вселенской
Души Сверхразума Мирового Осознания Космоса.
Избегайте мыслительных наваждений сознания, ибо это они строят умственные блокированные силовые уловки для вашего сверх
неподготовленного Деепричастия к Сердечной
Истине! Идите по пути духовного самосовершенствования, и тогда все уклончивые отклонения духосознания от нормы аннулируются
16
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одновременно с переосмыслением важности
и значимости вашей благой лепты Знаниями в
Общекосмическую приоритетную Программу
Космоса!
26. Учение - не для блага нравственного
утверждения, нет, Учение - ради совмещения
всех едино наработанных Духовных энергий
сознания в одно Великое Правомощное Деяние
Космоса, Жизни ради самой Жизни.
27. Немота в Духовности глуха! Ибо как могут творить закрытые уста Разума, когда чувства Души погребены Руинами Глухой Речи!
28. Природное Единство масштабного процесса Абсолютного Соглашения соблюдено
и деепроявлено в Духовном Единстве Аспектральной Территориальной Власти всех Стихийных Начал и Проявлений “невостребованного” Бытия. Их совместное Духотворчество
совмещает в своём Конгломеративном Корне
Вечности всю истинную мощь Волевого Сердечного Давления Абсолюта.
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29. К соглашению придут Равные, но к Истине - Великие!
30. Короткие отрезки - деяния Души, складывают Единую Разумную Процессию всего сущего Путеводительства Истины!
Прогрессии подвержены мёртвые, но Регрессию испытывают живые, и поэтому духовное
объединение двух формопроцессов сознания
порождает Единение двух уровней и жизней
развития мёртвого и живого.
31. “Бесформенность” не мертва! Нет, она суетно-хаотична, ибо безосознанно ищет реализацию своей сути через беспредельное проявление своего внутреннего смысла!
Формы! - Они нужны всем, ибо даже внешняя
Мысль, оформленная в Разумный Монумент
Сознания, образует Единое Лицо, выражающееся в Языке Слова!
32. Достоинство Сердца определяется одним
качеством - зрелостью Духа!
33. Ищут все! Но находят Заслужившие, дабы
мастерски, искусно сорвать с Дерева Зрелой
18
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Кармы золотой плод мудрого Совершенства!

34. Приоритет Мудрого Самосовершенства
есть Ключ к Духовному утончённому воздвиженью Самореализационной Истины Права, и
потому, совместив в Единый “кулак” Вечных
Знаний Чувствомерия реальности, Чувство восторга Духа, Чувство конгломеративного решения процессуальных “Неизбежностей Кармы”,
вы, Ученики Кодово-Законной Веры, получите
Истинную Абсолютную Силу, преклоняющую
к своему Ведущему Началу, самою Основу Мирозданческого Бытия - Вселенскую Мощь Абсолютного Разума Самозначимых Духовных
Мудростей Вечности!
35. Слеп не тот, кто спит, а тот, кто проснулся
и страдает от духовной бессонницы своего сознания, подверженного наркотическим воздействиям вещества Памяти!
36. Самотрансформация не узка! Нет, она безошибочно объёмна и познаваемо широка, дабы
вместить в свою Рассудочную Суть Истины
весь Законно-Правовой Приоритет осознанного
Самосовершенства.
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37. Крах духовности наступает тогда, когда
Разум Чувствомерия под давлением властолюбивой общественной среды заплывает
порочным, невежественным пластом чрезмерного “Безграничия” своих устоявшихся Законно-Праведных Мировоззрений.
38. Все “Среды” истинных наслоений Нравственности состоят из самостоятельно действующих весомых подспорий к достойному
Цензору - Истине. Итак: Среда самоличностная, Среда общественная, Среда делопроизводительная, Среда деянная, Сре¬да правовая,
Среда редактивная, Среда им¬подиумная, Среда нравственная, Среда те¬матическая, Среда
регламентационная, Среда теоретная, Среда
цикличная, Среда обязательная. Объединение
всех сил Деепричастного Духотворчества составляет Единую Коллективную Средовую
Мощь Одного Божественного Абсолютного
Ума, Космического Разума. И все токовые разумные частоты этих составных сил порождают
Сердечное Подтверждение Объёмного Духовного Эгрегора Истины!
39. Объединение всех источников сил в Еди20
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ную Монолитную Мощь Истины составляет
Мудрое “Реакционное” Знание Единого Правового Аспекта Закона Мироздания Истины.
Сближение и “дословное” проявление одного в
другом есть Космическое Доверие, подтверждающее сердечным послушанием Истинную Веру
Признания установленного первенства Святого
Бога!
40. “Ушибов” на пути духовной порядочной
нравственности не будет! Ибо ушибы и вывихи
возможны на начальной отметке “пешего старта” рвущегося вперёд Сознания. Духовная межа
Жизни восходяще велика, это есть Безымянная
Высота Кармического “Круиза Жизни”, и, ступая по её силовым ступеням мужества, человеческий Дух может либо, прижав крылья, падше
пасть или же высоко и праведно подняться в
своих сердечных исканиях Мудрости Вселенского Бытия.
Путей разумного восхождения к подножию
Истины много. И все они - Путь Тела, Путь
Сердца, Путь Души, Путь Разума, Путь Духа есть основополагающие рубежи сознательного
воссоединения и разумного проявления в свето21
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вом Луче Милосердной Правды.
Последовательность “граней” Абсолютного
Небытия определяет Господь!
Предоставляет - Творец!
А реализует - сам человек, стремящийся к
самореализации, через трансформацию своего
Духовного Осознания.
Дух! И только он, кровно воссоединившись
в одной упряжке Мудрых Знаний с Духовным
Братом Сердцем, мужественно сплотившись в
жизни, рука об руку дойдут и взойдут в Достойные Врата Разума - Бессмертную Вечность!
41. Тупиковая суть ищет себе подобную сущностную сущность, дабы поработить её и склонить к искажённому, невольническому сожитию заблуждённых мировоззрений.
Роль сути ясна: она думает!
Роль сущности понятна: она исполняет!
Союз их смыслового “зачатия” есть духовное
поведение, сконцентрировавшее внутри своего
характера всё Ядро Светового Духоношения
Истины!
Темно или светло - решает осмысленное Сознание, ибо только оно - Светлая Личность,
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Проявление Разума - может поставить себя
противовесом тупиковой сути, посягающей на
безвольную сущность бесхарактерного, неподготовленного чело¬века, оформленного по решению “Виденья” - Бытия!
42. Святые Праведные Созидатели - Благословенные Смысловые Лучи Сияющего Солнца!
Великое религиозное понимание, оформленное в Христианскую Милосердную Истину
Единоверия!
Вы, Многоликие, Единые, несущие в своих
Святоразумных Ликах всю Нетленную Мощь
Созидательного Космического Сердца Вселенной!
Господь Бог, Матерь Мировая, Сын Благой и
Дух Святой!
Вы - Союзные “Самодержавцы” Престольной Духовной Церкви Небесной, есть и будете
навсегда Нерушимой Бессмертной Реликвией
Святого, Беспредельного, Абсолютного Единства всех избранных и законных конгломератов
Вечной Родовой Жизни в Христовом Духодолголетии “Естества” Истины!
43. Не придут Глупые, но соберутся Готовые,
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дабы чтишы закон Реинкарна-ционного Смыслового Бытия, разделить равными мерами сознания Единый Хлеб Мудрых Созревших Знаний Вечности.
Вкушаете? — Значит, работаете! А движение и есть смысл эволюционного включения и
присоединения к Единому Духу, к Абсолютной
Мощи всех течений и единств множественных
осмыслений Истины!
Каким языком телесного расклада не изрекайся, но слово БОГ любой Дух готового Сознания
распознает по золотой ауре словесно - мыслительной речи Духовно Верующего Сердца!
44. Правовые Циклы Природы устанавливает Закон Вселенского Бытия, и силовая мощь
Абсолютного Творчества циклично-аргументировано творит самою Процессуальную Власть,
дословно проявляющуюся в общем рабочем
режиме движущейся, разумно исполняющей
Силы Вселенной.
45. “Кристалл” слаб! Ибо его гигантская сила
сверхмощного сознания искусно завуалирована
тёмной пеленой людского “сквозного” заблуждения. Помощи нет! И будет ли она вообще 24
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об этом знает только Бог! Но будет дана Сила
для скорого духовного пробуждения человеческого истинного приоритета, и тогда, очнувшись от пелен зла, людской Дух сможет осознанной сердечной духовностью возобновить
ясность световой Абсолютной Гаммы Бытия!
Да, руки нужны для производства масштабной законной Силы, но также нужна и рассудочная голова, дословно плодящая разумную Волю
Господа!
Очищение - в ваших сердцах! Идите, стремитесь, растите и проходите поэтапно закалку, т.е.
духовную школу мужества для вашего Духа,
школу выживаемости в оптимальных исключительных условиях капканов и затянутых неправдой, ложных ям Совести! От вас, и только
от вас, жители Земли, зависит мужественный
объёмный “штамп” Силы Роста Благостного
Кристалла Духовной Любви, являющегося плодотворным Залогом между инопланетным Духовным Миром, между всеми цивилизациями
“одноимённого” Единого Космоса!
46. Распри губят силу и, переработав её абсолютное благостное движение Истины, они жер25
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новами боли разрывают духовные связи, соединяющие вас с ангелом “чести”. желчь - вот тот
объём злобы, который усугублённо заполняет
адское дно внутреннего Рая, и только разрушительная смерть ветров витает там, в опустошённой обители когда-то могуче цветущих садов
человеческой достойной Правды!
Бойтесь распрей! Но не бегите от них, а волево взойдите в их жгучую суть и смело растопчите их сильными православными стопами
Духовной Преданной Веры вашим Сердечным
Учителям.
47. Достоин похвалы Господа лишь тот, кто
не просит, а отдаёт свою Духовную чистоту для
деянной благости людям, даже самому Господу.
Кто из вас, страждущие, пришедшие в церковь
христову, сказал Богу: «Отче, свет очей моих
грешных, пришёл я к Тебе, Твой любящий сын
- послушник, дабы не просит у Тебя щедрот радости небесной, а должно отдать Тебе, Родитель
мой, всю мою горящую любовь, всю мою сознательную нежность, уготовленную моим Духом
для Тебя, Отче мой!?»
48. Союз! - Он пал под бременем слепца,
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Растоптанный мирскими распрями столетий,
Его великая “безликая” Душа
Уж не волнует Человечество “лихое”,
Готовое его сожрать, чтобы в утехе уповать
На благости Господнего Творца,
И грезить Вечностью Небесного Отца.

Тоска, тоска смотреть на суд
Самозабвенных извращенцев.
Их суть, их плоть и их союз падут в крови,
И совершенство руками силы Бытия уйдёт от
них,
Ведь их стезя - не бить бичующую “Роль”,
А воскрешать в Душе любовь,
Собрать из мощи равных доль Единый Хлеб,
Где будет Соль, мирская суетная жизнь.
Объединись, товарищ мой,
Забудь про муки, гнев и боль,
Держись за Мир, держись за Свет
И уповай на благость лет!
Союз! Союз! Твоя рука ещё по святости крепка,
Могуче держит Щит и Меч,
Подставь, народ, объёмность плеч,
И мощь Единства Бытия
Узрит Законность Мира Дня.
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49. Забвение Ума происходит из-за недочётов
деяний человеческого Сознания. Нет, забвение
- не лёд, это - сущность, охватывающая жадно
и грубо человеческую жертвенную суть, безропотно несопротивляющуюся мрачному демону
одержания.
Борьба, Движение, Ритм — вот первые прогрессивные требования для вывода из внереальности человеческого Духа, заточённого в покойное забвение Рассудка.
50. Покойтесь, люди добрые, в грехах, смерти
подобных, но не говорите мне, любезные, что у
вас грехов нет, ибо глаголющий об этом страдает самым тяжким грехом сердца - горделивым
несмирением!
Гордец, и только он, будет оспаривать язык
Бога, но священный сын Праведного Отца покорно примет пост судьбы и осознанно, и тихо
пойдёт прочь от дерзновенных грехов!
Не говорите, НЕТ Богу, ибо Он знает тяжкие
повинности каждого из вас.
Томлюсь, томлюсь в “грехе” Закона
И, православно помолясь,
У ног Вселенского Престола
28
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Владыка Кармы! Слышишь, Отче?
Приму судьбы Названный Перст,
Не милосердствуй, Правый Боже,
А уготовь Распятый Крест!
Нетленная, Великая, Святая,
Божественная Мира - Духа суть,
Ты обвенчалась с замыслом Господним
И Кармою пронзила сердца грудь.
Приму, какой бы злою не была,
Люблю, какой бы не была,
Ты - Право, ты - Закон Вселенной,
Ты - Смысл мира Бытия.
Моя, моя, моя отрада
И боль моя, и жизнь моя!
Ты - Господа Творящего Награда,
Ты - Воля, что влечёт меня!
51. Не ищите Бога вне дома, люди! А взгляните в окно своего сердца и там под благим
именем Отца вы узрите язык своей Отеческой
Совести!
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52. Экранизация Истины проявляется через
функциональную особенность Правды. Ложь
не приемлема, ибо ложь есть не смягчение
поляризованного экрана нравственности, нет,
ложь - проблематичная “суть”, опустошённо
оплодотворяющая бесплодную сущность Души
бесполым, упадническим мировоззрением.
Проявление Правды — это и есть Закон, и его
постижение формирует Правовые Устои, несоответствующие дерзким требованиям лжи.
53. Регламент установленного правового голоса Истины детранслируется через духовное
слово человеческой Совести, и вся убедительная словесная мощь Космического Знания аргументировано доказывает существование Единого Правового Закона Бытия, имеющего разные
корневые проявления в световом Луче “радио”
Истины!
54. Многих думающих читателей интересовал вопрос о структурных правомощных ведомственных органах Космического Бытия.
Закон есть! Значит он должен быть слажен и
деепроявлен в общественно-световых структурах Космоса! Белые Силы имеют свой “штамп”
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мощной работы в направлении Вселенной Галактики!
Межпланетная космическая полиция подразделяется на несколько групп, следящих за порядком в Проявленном Космосе.
Группа А - “Полиция риска”;
Группа Б - “Полиция общественно - нравственная”;
Группа В - “Полиция личностно-причинная”;
Группа Г - “Полиция дорожная”;
Группа Д - “Отдел расследования здравоохранения Человечества”;
Группа Е - “Полиция санэпидемционная бактериологическая, состоящая из двух подразделений:
1) Скорая помощь Человечеству (земная),
2) Инопланетным цивилизациям (небесная);
Группа Ж - “Полиция законно-правовая”;
Группа З - “Отдел полиции “ХL” - Запретная
Зона, расследующая радиоактивные атомные
Среды;
Группа К - “Полиция НДО”. Подразделение
скорой ликвидационной помощи (группа быстрого реагирования);
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Группа Л - “Полиция мусоропереработки”.

Есть ещё службы при Главном Корпусе Космической Полиции:
1) Экспедиционная,
2) Пожарная,
3) Энерго-тепло-регуляторная,
4) Социально-жилищная,
5) Охранно-ведомственной корреспонденции,
6) СБС, Статусо-групповая. Она же делится
на четыре ведомственных отдела, исследующих
энергодеторождение группы крови: 1-й, 2-й,
3-й, 4-й, смешанной.
Также к ведомственным зданиям Космической Полиции относятся три лаборатории детопроизводства иммункульных зародышей, т.е.
гомункулов. При лаборатории ведётся ряд исследований, разработок эффективной борьбы
с заразными чумовыми эпидемиологическими
болезнями Человечества.
55. Не пошли мне, Боже, лучшей жизни в
теле, но пошли мне, милосердный Отче, худшую жизнь во мраке, дабы Душе покаянной
было светлее в Духе Прозрённом.
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56. Желание быть добрым Духом непомерно
высоко! Ибо этот рубеж сердечности отягощённо сложен из кармических “пут” нравственности, и, дабы пройти к Цели серьёзности и воедино соединив всю духовность мировоззрения
в одну Дорогу намеченного Деяния, Дух подвергается тяжким условиям личностной проверки на достойное звание “Доброго Духа” Вселенского Абсолюта!
57. Похвально не “слово” сердечное, а деяние
Духовное, дабы Великая Сила Благородства
Души обрела свою суть в высокой духовности
интеллигентных чувств Нравственности.
58. Кроток путь человеческого Ума! - Ибо он
глуп.
Умён и достойно аргументирован путь человеческого Духа! - Ибо он кроток!
59. Темница для Духа выстроена давно, и есть
это человеческое тело! Но Дух, находясь на вековой каторге ума, также заключён дважды ещё
и в узы кармической отработки, тюремщика
“толстого” - Сознания!
Свобода для Духа! — Вот лозунг жизненно33
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сти, дорогу - не слову, а дорогу - делу, ибо Время Демократического Языка уже прошло!
60. Наружная сила - Сильна!
Но внутренняя сила - Чиста!
Конгломеративное объединение этой Единой
Световой Мощи Разума одухотворяет “Многосутьевую” Суть “Одноликого” Абсолютного
Знания!
Духотворчество — вот тот блаженный влажный почерк, который достойно освятит своим
тонким нетленным импульсом жизненности
мягкие страницы Бессмертного Бытия!
61. Работа есть Всё! И нужное условие к этому упорядоченному движению есть расширение кругозора Сознания.
Откройте себя! И тогда откроют и вас те Силы
Света, до уровня которого вы доросли!
62. Равенство “Наставников” есть жизнь
опытного Путеводителя Духа!
63. Духовный “оазис” Сознания не слаб!
Нет, он безгранично велик и есть он Мощное
Действие мыслительной деятельности самого
Владыки Кармы!
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64. Жизнь - приобретает!
Смерть - реализует!
А Дух выполняет действие сложенности этой
духовной суммы Сердечного Духотворчества!
65. Акт рождения есть акт Покаяния, акт смерти есть акт Вознесения. Соединение в единую
смысловую мощь этих двух мировых понятий
является Великой Производной Жизни для Деяния Нетленного Разума Кармы!
66. Карма может проявиться только в специальных специфических условиях Жизни, где
есть наличие двух инградиентных аргументированных мировых понятий - рождения и смерти человеческой духовной субстанции.
67. Духовное послушание превыше “травмированной” мирской жизни! Строгость не исключает духовности, нет, она её, добровольно
любя, поддерживает, дабы вести намечено к
высшей цели Света в рамках Законного Вселенского Бытия!
68. Дальше суда дело не пойдёт! Ибо суд есть
“критерий” гуманитарной нравственности Че35
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ловечества. Без судной деятельности сердечной
деянной жизни обойтись нельзя! Ибо суд — это
жнец, убирающий с поля жизни Человечества
спелые зёрна Правды и сорные злаки мирского
невежества.
Без Вселенского Правосудия процесс актуального Бытия не поддержан Законом Космического Уставного Приоритета!
69. Знания Нравственности представляют
собой коалицию регламентационного допинга, влияющего на структурно-духовные ткани
Сознания. Значит, можно сказать, что Вечные
Знания есть транквилизирующие вещества для
духовно растущего Духа? Да, это так, ибо и сам
Господь Бог, также проявляясь в высшем аспекте своего масштаба, является Допингом для
всех верующих и почитающих Его духовных
приверженцев.
70. Построения никогда не бывают ненужными, но они бывают либо старыми, либо новыми! Так и построение тела в своей составной
части слаженности состоит из периодических
элементов, белков, жиров, углеводов. Тело же
духовной значимости нуждается в строитель36
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ном материале, состоящем из Знаний, Веры и
Сердечных Деяний человеческого Разумного
Духа.
Да! Старое — это неминуемо новое, а новое
- это растущее старое! Но их союз жизненных
накоплений есть Единая Человеческая Коренная Мудрость, являющаяся также одной из движимых сил Вселенского Абсолютного Бытия!
71. Деяниями, и только ими, измеряется нравственная частота осознания Духа! Без деяний
Дух не проявлен, а без детрансляционного проявления он не действенен во включении в объёмную запрограммированную резервуарную
Программу Вечности!
72. Велик Господь наш! И велико могуче слово Его установления Вселенского Закона Истины! Сотворены по образу и подобию Божиему,
сотворены и выявлены по Разумению Абсолютному, сотворены и правомощны по Деяниям Отеческим.
Плоть от Плоти, Дух от Духа, Суть от Сердца и Разум от Сознания — вот те бессмертные
проявления, навсегда зафиксировавшие Человечество во Вселенской Матрице, как Истинное
Наследие Бога!
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73. Залогом чистоты духовной жизни есть
здоровье тела!
74. И приду я к ним, нищим, страждущий, и
благостно и смиренно возлюблю их всей глубиной своего покаянного сердца! «Я ваш», —
скажу я им! Я с вами, - докажу я им! Я о вас и
о ваших чадах дненно молюсь. Отче, дабы Он
даровал вам житие покорное и детородное, свободное и полюбовное, с Сыном и во Сыне распятом и вознесённом Христе!
75. Глас правого Ума слышит лишь та Душа
рассудочного Закона, которая покорно и покаянно прошла путь кармического приверженства
Левого Порядка.
76. Низким был каждый, умным - знающий,
великим - сердечный, духовный - смиренным,
религиозный - верующим, Учеником - Учитель!
Достойно проходите ступени Знания, люди!
Ибо само основоположение Чести, Совести и
Достоинства насквозь пронизано этими благочестивыми формами духовной самореализации
трансформирующего нравственные высоты Бытия Духа!
38
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77. Слепой “копатель могил”, хватит лопатить иллюзорную землю своего узкого кругозора мышления. Остановись! Ибо, какая польза
в твоём пустом труде: перебрасывать землю из
правой ямы в левую. Прозрей духовным владением сердца и выполняй ту работу разумного
сознания, результат которой ты будешь зреть
не в иллюзии Бытия, а в Аргументированной
Правде своей конгломеративной растущей Истины!
78. “Доменная печь” сознания объёмно велика, и её масштабная суть потребности съедает без ограничения любой материал внешней
Среды Бытия, но, к сожалению, людские умы
забывают о том, что вечность Печи зависит от
высококачественных продуктов объемального
общественного нравственного использования.
Количество - немо и глупо!
Качество - велико и непосредственно!
Вечность должна существовать за счёт вечностных преобразований союза качественных
духовных сред личностного продуктивного
производства мировоззрения.
79. Сближение духовных сред в один единый
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разумный Разум Целостного Организма упорядоченно созидает из половинчатых душ разнополых сущностей одно целое Великое Мировоззрение духовного слияния и деепроявления
мужчины и женщины в равнозначных долях
одного масштабного бессмертного Мозга Вселенной.
Детозарождение — вот функциональная
“прима” союза сближения мужской и женской
Монад Святого Проявления Двоих в Одном!
80. “Клей Любви” сердечных союзных чувств
мужского и женского начал заключён только в
осмысленной плодотворной духовности! Клей
стоек, значит Любовь двух выросших Духов
бессмертна! Брак удался! Значит родилась новая духовная сущность, унаследовавшая в своём сутьевом разуме сознания малую копию Вселенского изображения Истины!
81. Узость в Иерархии не допустима! Ширь,
Беспредельность, Масштаб Гигантского Мировоззрения — вот та Бесценная Культура благородного, интеллигентно обученного ума, который может предложить свой Дух для союзного
строительства и расширения Безграничности
40
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Вечности. Да, одна специальность не может составить содержание Иерарха (Агни Йога, 93),
значит на фундаментально заложенной основе
Труда может по искреннему желанию Мастера
взрасти целый комплекс нужных целевых построений его объёмного просветлённого растущего Сознания!
Труд и только его укомплектованная сила Великого Духа могут выдержать на своих Мировых Плечах любой груз Вселенского Порядкового Приказа!
82. Однобокое развитие Сознания не допустимо! Умейте, люди, ощущать на себе всю масштабную ширь Сутьевого Права равнозначного
проживания в Истине.
Духовное родство! — Вот к чему должно
стремиться думающее Человечество. Близость
умственно-телесных мышлений прошла, настал момент целевого Единого слияния по всем
“фронтам” монументального, растущего в даль
и ширь Беспредельности, Сознания!
Подрастающее поколение! - Не изживайте
свой корневой род “потомства сердца” сами!
А выявите в глубине своих богатых, когда-то
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мудрых недр Души так нужные вам сейчас Необходимости для скорейшего внедрения своих
Духов в Общекосмическую Программу Вселенской Государственности!
Ритм и Гармония! - Они вам помогут, научитесь слушать своё сердце, дабы и оно в последующем преображении в Вечности научилось
искренне повиноваться огромной Космической
Душе Вселенского Правового Абсолюта!
83. Положительность ритмических движений
Гуманитарно-Духовного Космоса заключена в
самом “грубом” человеческом труде!
Воспитание сознания необходимости труда
— вот первоочередное деяние Политических
Советов сознательно живущих сил жителей
планеты Земли!
Не уходите от труда! Ибо он, и только он, есть
то подспорье вашего Духа, которое безоговорочно и прочно делает вас Благословенным Человеком!
Да, Сынам “Единых Стоп Правленья” заповедан вечный неустанный труд через восхождение духовного сознания вверх к Масштабности
Безграничного Разума Высшей Иерархии Абсо42
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люта!
Труда нет - нет основы, значит, и нет предпосылок к Духовному восхождению! Тунеядцы
не взойдут, ибо продвижение вверх к Иерархии
Добра основано только на выработанной силе
физически выделенного труда!
84. “Кровавая жадность” безрассудочного
сознания ещё очень долго будет выбивать из
современного материалистического мировоззрения Человечества ложные представления
красоты, сформированные на примерах кровавых драм средневековых вакханалий!
Уходите, люди, от гнетущей жадности порочного созерцания любых кровопролитий, срывайте с ликов гомосапиенсов лицемерные маски
“зверья” и на деле созидательного обновления
своей Чести воспитайте, так необходимую в
ваше время перестройки сознания, Духовность!
Ибо без неё вы, как без рук. А разве может калека шестой расы Нового Бытия строить Мир
социалистического “агронального” комплекса
земного общества шестизвёздочного обновления?!
85. Эпоха, ты красочно подобна новой звез43
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де, красно воспламеняющейся на небосклоне
Космического Разума Абсолютного Бытия осознанным витком мыслительного человеческого
Сознания!
86. Преисполненный Чувств - обретает Веру.
Преисполненный Веры - обретает Мудрость.
Преисполненный Мудрости - обретает Знания.
Понимающий Знание - добровольно и мастерски выделяет из своего сердца Великий Дух самого Господа!
87. Резистентность духовного человеческого
организма законно прогрессирующе повышается при стимуляторных деяниях сознательной
духовной практики Сердца!
Значит только деяния осознанной нравственной Среды духовно просветлённой Личности
человеческого существа могут иммунно проникновенно влиять на фагоцитозные способности, препятствующие проникновению порочных микроорганизмов в Духовную Органику
Субстанционно Развивающегося Духа!
88. Огненная формула транссовершенство44
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вания Сознания гласит: Вера, умноженная на
духовную силу Чистоты, порождает сущую
Аграрно-промышленную Любовь, открыто доступную по своему осознанию для всех народных масс Космического Вселенского Бытия.
89. Единство чувств нисходит в тот ум духовного сознания, который огненно горит искренней Верой своего полезного совершенства.
Деянная Среда! - Она сочна, ибо в ней в глубине её сквозных недр хранятся “полезность”
и старательность самосовершенствующегося
Духа!
90. Любовь между Началами может достойно
развиваться только при основе положения осознанной обоюдной Духовности двух равнозначных полов - мужского и женского, соединённых
Одним Единым Духом - Духом Познания!
Мудрость придёт к ним - равным, но тогда,
когда отзывчивость их сердец произведёт на
свет Вселенского Мира выращенный Сердечный Разум обоюдного мудрого решения - понимать и принимать Закон Правового Бытия
таким, каким воспроизводил и реализовал его
в жизни Великий Учитель Человечества Иисус
Христос!
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91. Быстрота скорых “чувств” творит одноликую любовь, не умеющую полноценно воспроизвести на Суд Света рождённое Единство
множественных функциональных Начал Вселенского Абсолюта. Мышление — вот та спелая зрелость чувственного “экстаза”, которая
намертво скрепит сердечность Души для деепроявления Духовной Правомощной Сути, умеющей достойно претендовать на устоявшееся
Духовное “Зрение” мудрого судьи Сердца!
[Великое рождается в муках! Скорое выражается в бреду!]
92. Да, истинность нашей Цели Человечества
праворешительно заключена в соединении и в
покорном духовном родстве с Миром Огненной
Субстанции, т.е. с Законом Вселенского Бытия,
который, союзно соединясь с планетой Земля,
будет узаконено подкреплён актом осознанного слияния со своими, доросшими до мыслительной деятельности Творцов растущих умов,
людьми!
Путь не близок, но он указан! Стремление к
высшим аналогам Добра — вот тот уровень, который миролюбиво проявит и сердечно увлечёт
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на новый виток Разумного Сознания наш голубой глобус - планету Земля!
93. Высокие Сущности Престольных Златых
Небес, Вы есть, Вы были, и Вы вечно будете
достойным примером сердечного подражания
нам, людям, восходящим по Вашим праведным
стопам Масштабной Мирской Правды Сердца!
Архаты! Махатмы! И все Святые Нетленные
Духи Бессмертья Небес, вы дороги нам, ибо это
есть Прообраз нас, когда-то осмысленно осознавших этапы Вселенского Бытия, дошедших в
Беспредельной цели эволюции человечества до
жертвенных чувств распятия своей жизни ради
спасения всех жизней молящихся и страдающих людей!
Пространство - его не объять пустым умом,
но его можно горячо любить проснувшимся и
просветлённым сознанием!
94. Духовное омертвение не наступит, если
нет одержателя, всячески мешающего сознательным мыслям и деяниям человеческого
Духа!
Протест сердца против нравственных Уставных Норм Космоса означает заполнение мозго47
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вой деятельности продуктивного сознания человека тёмной грязной жидкостью, именуемой
врагом - непослушанием!
95. Бороться можно только Знаниями, но ни в
коей мере - Силами, ибо Сила без верной поддержки аргументированного Знания - слаба.
Значит, вы проиграли!
Опыт Души! - Он, и только он, суммировано
формирует из разобщённых знаний житейского
опыта Единый Полноценный Пласт Мудрого
Знающего Весомого Духа!
[Знание - сила! Сила - слабость!]
[Победа - Понимание!]
Понимание - Послушание
Послушание - Доброта
Доброта - Любовь
Любовь - Бог
Бог - Жизнь
Жизнь - Знание!
96. Господь жертву возьмёт не у каждого, ибо
Отец православно знает истинные помыслы
блуждающего ума! Жертва Богу возносится на
союзном одре сердечных деяний, а возжигается
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на огниве сознательной верующей Духовности.
А сила Пламени Бессмертной Вечности преображает огонь соединённых принципов Мудрыми Аргументированными Знаниями просветлённой, молящейся за весь мир, Души!
97. Братья Человечества! - Они бессмертно
отдалены от нас, но они вечно живы и рядом с
нами, возле нашего, чувственно мыслящего о
Вечном, Сердца.
Знания! Да, к ним устремлено много блуждающе ищущих Сознаний, но не всем, да, не всем
дано зреть воочию благородный интеллигентный рост драгоценных плодов мудрого Бытия!
Да, важно устремление! И по силе и чистоте
этого желанного луча деяния ваш долгожданный Разум найдут и привлекут под особое
действие Божественных Лучей Могучего Просветлённого Духа - ОНИ, наши Старшие Братья
Разумного, Осознанного Совершенства!
98. Путь предназначен для его скорого или
длительного сознательно-мысли-тельного продвижения! И поэтому опи-райтесь на “Золотое
Правило” Движущегося Сознания: нет другого
Пути, по которому надо идти, а идти всё рав49
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но придётся каждой полноценно воплощённой
Монаде человеческого совершенства.
Количество, и только оно - активное количество пройденного Пути, определит истинное
качество здоровой, не отстающей в развитии
Разума, Души!
99. Вы, верующие, молитесь? — Значит, искренне получаете!
Да, иногда помощь Белых Братьев Света может прийти уже в последний, критически смертельный период, но это не от того, что Силы
Света не хотят помогать, нет, это от того, что
они дают человеку шанс внутренне раскрыться
и духовно проявиться в своих молениях на той
сознательной частоте сердца, которая должна
быть Производной Константой их Житейского
Бытия.
Язык Духа! - Да, ему отказа не будет никогда! Учитесь его тонкостям, его объёмному вмещению добра, и тогда его поющую мелодию
прошения чувственно воспримет Милостивый
Владыка Кармы.
100. Посвящение — это Духовная Зрелая Мелодия Достижения, которая исполняется в жиз50
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ни искусного Мастера единожды! Но о ёе благом успехе бытия помнит готовое сердце всю
бессмертную сознательную Вечность!
101. Грехопадение Человечества было предопределено и деепроявлено в одном из основополагающих разделов порочных личностных грехов Человечества - гордынное непослушание,
проявившееся из праздного любопытства! Искушениям подвластны все души - и ничтожные,
и великие, и поэтому, чем мощней и просветлённей людское духовное сознание, тем сильнее и злее обрушиваются на его внутреннюю
суть естества лютующие кровопийцы - пороки
самодовольного искушения!
Да, устоит лишь тот, кто осознанно пройдёт
сквозь их тяжкий строй “телесно-нравственного” совершенства, и переосмысливший всё содеянное деянное прошлое никогда не допустит
своей духовной и сердечной чистотой снова
пасть в кошмарный вертеп гнилого развратного
Сознания свершённого.
102. Поклонение Господу должно свершаться
в трёх состояниях вашего человеческого верующего Сознания:
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1) в Духе,
2) в Истине,
3) в Сердечности.
Если же какое-то из вечных христианских
принципиальных состояний отсутствует, тогда
вся ваша “старательная” работа превратится в
лицемерную ложь мирского самообмана!
103. Молчание Сердца грозит духовной плесенью Ума! Дух не войдёт в грязь Сознания
жизни, нет! Он не воспламенит фитиль Душевной Веры Человека, и тогда эта человеческая
безликая сущность общественной Среды Мира
будет опасной порочной мёртвой субстанцией
бездуховной иллюзорной тени спящего рассудка человека.
104. Любые проявления из “Вне” влекут за
своим повстанческим характерным приходом
на Землю новую звуковую частотную волну,
влияющую на подсознательный мыслительный
уровень человеческого разумного организма.
Помехи! - Да. их может избежать лишь тот
духовно настроенный человеческий сознательный Аппарат Бытия, который мгновенно может
сам отрегулировать внутреннюю разладочную
52

Право 106

систему своего сердечного чувственного ума,
которая начала давать мелкие житейские сбои!
Ну а другие аппараты? - К ним нужно вызывать
только “Мастера”!!!
105. “Мастер” придёт скоро, важно только
одно - наличие Пути, по которому он должен
дойти к тому освящённому Объекту судьбы, который проложил этот Путь сам!!!
106. Юпитер установил Закон!
Юпитер объединил своим частотным звуковым диапазоном Духовного “Слова” готовые
сознательные Амплитуды человеческого совершенства, но Юпитер дал и Права, умеющие доблестно и аргументировано-совестливо отстаивать Честь и Святость Вселенского Бытия!
АБСОЛЮТНОСТЬ! — Вот его Власть.
МИЛОСЕРДИЕ! — Вот его Сердце.
СОСТРАДАНИЕ! — Вот его Душа.
НЕЖНОСТЬ! — Вот его Любовь.
СТРОГОСТЬ! — Вот его Дух.
БЛАЖЕНСТВО — вот его Бог!
БОГ — вот все его Вечные Знания, которые он
проявил и олицетворил Человечеству через Лик
Людского Господа!
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ЗАКОН чтят те смиренные Души нравственно-общественного послушания, которые не нарушают ни словом, ни делом, ни
заповедями СВЯТОЙ НОУС ПРАВОВОГО
АСПЕКТА Абсолютного Гуманитарно-Общественного “Резистента” - ВЕЧНОСТИ!
Материал принят с 1 по 5 июля, 1997 года.

54

Слово Дело

55

Е. В. Рак

Условностей Нет!
Ибо условен сам Человек, условно циркулирующий под магнетической куполообразной Массой Вселенной.
К Вездесущему Бытию Человеческая
Единица, измеряемая в Уме, Условна! Но
сам человек по проекционному разумному
измерению себя к себе - “Античен”, т.е. подтверждающе реален, как деепроизводная
суть “фигтрального” Духовного процесса.
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1. Слово - Твердит.
Дело - Творит.
Сердце - сопоставляет и переживает.
Дух - Перерабатывает всю выделяемую силу
“Деянного поведения” Разума в Единую Бессмертную Мощь Правового Закона Космоса!
2. Словом и Делом узаконивается Честь Истины!
Словом и Делом карается “порочная” явь
нравственности. Словом и Делом облагораживается Великая Мудрость человечества.
Сложенность их разумного кодексиального
существования порождает Мысль Духа, т.е. Деяния!
С ними и в их колоритном венце Духовности
войдёт людская Правда в Вечной Свод Небесного, Огненного, Правового “Моралитета” Истины!
3. Увенчай меня в Творении Неба,
Боже Православный, увенчай!
Обогрей меня Любовью Света
И с Всевышним Миром обвенчай!
Разум Духа снял покров “бесчестья”
И надел на стан своей судьбы
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“Розовое платье” Дум Бессмертья,
Алое творение Земли.
Радуга, какое чудо мира!
Мира, что с согласия Небес
Воцарился “пантеоном” в мире
И явил народам силы мысли Крест!
Он - сиятельный Глава Престола,
Он - Великий Муж своей Жены,
Он - Распятие Христово,
Символ многокрасочной Любви!
Разум, Сердце, Дух, Душа и Тело,
В мощи православной воцарясь,
Создадут из праха прежнего “размера”
Новый ритм сердечного Огня.
Добрую, бездонную, стальную
Жизнь во понимании людском,
Ту, о той, которой свет не “чуял”,
Ту, с которой огненность придёт
В вечное, осознанное “знание”
Благотворно ждущего ума.
Там, внутри его благого почитанья,
Рост даёт Духовное Сознанье,
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И цветёт в деянных розах бытия
Спелая сознательность “мирского дня”!
4. Суть не горит в Огне Вечности, ибо как
смысл жизни может гореть в Любви своих же
Чувств?
- Нет, суть не горит! Она блаженно, умиротворённо “наслаждается” Великим пожаром
беспредельной пылающей теплоты! Она - сама
в себе: живёт и умирает, рождается и преображает своим разумным бытиём бессмертную монаду человеческой сердечности!
5. Пик нравственности приходится на стояние солнца духовности тогда, когда незыблемая
волна Духа разумно и творчески соприкасается
и огненно проявляется в Свете Сердечной Беспредельности!
6. Никто и Ничто Вас не спасёт от “Нечто”,
только если Вы сами спасёте себя от себя!
7. Карма — это Высшая Плазменно-огнен¬ная Разумная энергия сознания, проявленная
в действии посредством трансформации через
Деяния!
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8. Смирение Есть! - Значит сердце готово отдавать накопленный опыт мудрого послушания Проявленному Свету, который благостно
и цельно воспользуется этой Огненной силой
Абсолюта и воспроизведёт из глубинных сред
его осознающих деяний новый, чистый, сознательный вид мышления Духовного Понимания,
где реактивной готовностью безукоризненного
выполнения Духосердечного Моралитета Нравственности Было, Есть и Будет Ясное Верование в Единое Совмещённое ”Сверхви¬денье”
всех Учителей человечества, выделяющихся из
разумного, бессмертного масштаба вечного живого Принципа Божественной Животворящей
Любви!
Значит Смирение
- это Духовная Зрелость
Сердца, т.е. сердечная масса осознания формирует из продуктивности мозговой деятельности
Разума полное, формообразное здоровое тело
Духа, питающееся тонкими эманациями беспредельных пространственных Знаний!

60

Слово и Дело

Сам по себе Дух бесформен. Он есть только
мыслящая, кодово-валентная масса атомноносящего Бытия. И только Сердце может из его
необъятного гигантского бесполезного тела занимаемой площади изваять компактный оформленный в Единую Единицу Всемирного Пространства Формообразный объект Духа!
9. Достоинство определяется совершенством
Сознания!
Сознание определяется достойным поведением!
Поведение послушника есть готовая вакцинированная субстанция, производящая на свет
Сердца - новую форму Духосовершенства Трансформатику Деянного Смирения!
Смирение есть плод абсолюта, т.е. продуктивный масштабный разум, готовый или не готовый к деепроизводственному процессу жизни
во Вселенной. И именно чистота помыслов
нравственного Бытия, добродушие и открытое
духовное общение без дерзостей, упрямства и
негативизма определит ваш квалифицированный уровень вашего цельного или ложного совершенства.
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10. Не бери, Дева Мудрая, того, чего не желаешь. А возьми и возлюби, Блаженная Мира
Душа, того, что ищешь, и того, о ком знаешь! Я
есьм прах от стопы Деянной. Как же ты, любящая, соберёшь мысль мою у Разумении своём?
Не тронь моего Сна, ибо он - Голубой Рассвет,
восходит под купол церковный и там, в тиши
сиятельного Храма Любви, уснёт воскресший у
ног моего и вашего счастливого Отца!
Иди к ним, к Ученикам и Верующим, и скажи им, Милая, что их сон ещё долго будет посещать и окутывать добротой Милосердия их
готовые сострадающие Сердца!
В Путь, Мария Магдалина! Стучи в ворота Сознаний людских, буди их, неверующих, и пусть
отныне в твоей нежной, Кающейся Душе будет
звучать Язык Света - прототип Вселенского Великого Колокола Бытия Христова!
11. Великие подвижники “Зари” творят незримыми руками Тонкого невидимого мира! Они
все входят сознательно в Нечто, т.е. в субматическую массу хаосного разума и умело преобразовывают эти циркуляторные движения суетной
Земли в снежный, цветущий сад, благоухающий
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Небесным, Пространственным, Огненным сферическим плодоношением Истины.
Великих и ждут Великие!
Великих и да узрят Великие!
Великие да Творят всё Великое, в коем есть
место достойному, чистому Человеку будущего
психического сознания.
Энергии! - Вот те великие ваятели Всемирных величин, которые низки перед Всемирным
Величием Великого Космического Разума.
Кланяйтесь, Великие, перед Великими, ибо и
Господь кланялся перед Человечеством милостиво, прося блюсти их Честь и Сердце своего
Благородного Духа!
12. Обширность полевого Духовладения велика! Ибо безграничность его сердечного состояния предписана Благочестием Высшей Огненности Мудрых Учителей человечества!
Эпилептический центр трансмутационного колебания нравственных энергий Сознания
имеет пять высоко амплитудных разно частотных импульсивных сред, включающих в свой
Део-объём памяти разные ритмы энергетических полей человека, т.е. его Тонких тел.
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Кольцо 1. Артимурти Муратан. (Колонный
зал). Принцип К.
Кольцо 2. Тусгун Ага. (Беловодье). Концентрация β - сознания“Т”. Принцип Тяунь Янь.
Кольцо 3. Кирды Тах (Семь Колец). Концентрация α - сознания “У”. Принцип Шу.
Кольцо 4. Вязли Картибут. (Временное Кольцо, т.е. смежные воды).
Кольцо 5. Магол Бей. (Большой Курган). Захоронение высшего аспекта низшего личностно-сознательного “я”.

13. Экзорцисту
Никакой Духовный лекарь - Экзорцист не
сможет практиковать среди мира субстанционных огненных энергий Неба и Земли, не зная и
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не исповедуя этих Золотых правил Тонкого Светового опасного Мира!

Формула I
(Дух Вселенского Абсолюта + Знание силы
исполнителя(а)) + Вера и Слово Иисуса Христа
= Любовь

1).

а

бобъекта) ×
Благочестие (а + б )

Сознание ( исполнителя +

× Память воплощений = СловоХриста ,
возведённое в степень Духа Святого, эквивалентному силе воли знающего исполнителя(а).
2).
мировая
Любовь =
+ Волеизъявление объекта +
родовая
+ Душа исполнителя × Кармический долг =
= Слову Христа.
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Формула II
Действие Христа + Знание сердца исполнителя(а) + волеизъявление объекта(б) = корректировка Духовного, кармического состояния подсознания.

Формула III
Дух исполнителя(а) = Слово Христа x Силу
разума объекта(б) : Воля благочестия исполнителя и объекта(а + б).

Формула IV
Искренность желания благонамеренности исполнителя (а) x Волю его веры (а) и возведённое в степень Слова Христова, исповедующего
Слово Отца о Духе Святом + волеизъявление
объекта(б) = Деянию общекосмической Любви:
решение Владыки Кармы.
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Формула V
Сердце, возведённое в степень Духа x Веру
деяния = Слову Христову.

Подготовка экзорциста к
обряду изгнания классовых и
подклассовых типов демонического
происхождения
Обрядные символы:
Музыкальный инструмент вибрационного
резонанса, Библия, 22 свечи, кристалл семигранного виденья, порошок, крест, ладан, спец.
одежда тёмно синего цвета, на груди платья
размером длинны локтя Мальтийский Крест
жёлтый (Вестрибута’ - т.е. спорящего со смертью). Низ правого рукава платья расшит жёлтыми солнцами. Низ левого рукава расшит жёлтыми Луной и полумесяцами. Флакон с уксусной
кислотой, флакон с медным купоросом.
Состав порошка: кремний, марганец, руда,
уголь, любое щелочное сырьё, ладан, одна бусина камня тигрового глаза. Всё перетереть, до67
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бавить один корень аира, известь, соль, острый
перец.
Подготовка помещения.
Порошком засыпается территория, включающая в свой объём геометрическую фигуру квадрат. В центр ставится топчан, на котором будет
лежать одержимый. Ножки топчана у изголовья
завязать суровой верёвкой в виде восьмёрки, то
же самое делается у ног.
По центру под топчаном рисуется крест, имеющий по одному надрезу с каждой стороны.
Свечи выставляются по четыре штуки с каждого угла квадрата.
Обряд занимает 40-50 минут. Если одержимый не может присутствовать сам, но выявил
желание и подтвердил его трижды, то делается
восковая фигура этого человека и кладётся на
топчан для обрядного деяния. Для проверки
наличия дьяволов должен использоваться кристалл, т.е. экзорцист должен смотреть в каждую
грань его, пока не увидит, что демон исчез.
Во время проведения этого обряда постоянно
должен гореть огонь на столе в виде шести свечей, расположенных в виде буквы “Х”. Экзорцист должен во время проведения обряда пери68
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одически посыпать на свечи, не затушивая их:
крупицы соли; порошок ладана, измельчённые
в пыль листья крапивы, листья грецкого ореха.

На полу треугольником вокруг ложа выставить горящее зелье, чтобы шёл запах (можно
индийские палочки кедра, гвоздики).
Чтение молитв из сборника экзорциста.
14. В Путь идите великим путём, путём сердечного признания Знания! Не отвергайте пер69
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венство Учения, нет! Но признайте его и возлюбите всей чистотой вашей человечной Души!
Знак даст вам Бог, и этот знак есть и будет
сила Любви, с которой вы чувственно испьёте
всю Мудрость неземного существования незримых Учителей Мира Огненного!!!
15. Ценность энергетического цельного Менталитета Вселенной заключена в целостной
Единослитной “Чувство-Призме” Высшего
Сознания Разума, где есть Всё и преобладает
каждое мировоззрение, даже низшего уровня
осознания своего злосуществования.
Демонические сущности многоформенны и
многообразны по своим прапараметральным
данным.
1). Находящиеся в местах порочного существования безнравственного поведения человечества: листазы, анагарии, гуравы, сибтозы,
лярваты.
2). Поглощающие кровавые энергетические
выделения: кибрибуты, шакуры.
3). Живущие и питающиеся мусорными отбросами: струпарии.
Их насчитывается 1683 вида, занимающих
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низшие классы астрального подплана, одного
из планов астрального Вездесущего Света.
16. Как научить смирению глухого?
Как возвеличить “Слово” Праведных Небес?
Под силу ли мозгу “тупому”
Поднять страданий непосильных крест?
Нет! Первенство ума не надо,
Оно пусто, глухо, мелко и суетно,
А сердце, вот та суть - души награда,
Которое во послушании живо!

17. Молитва
Казанской Божьей Матери.
Суть Всемирного эгрегориального космического Абсолютного Мироздания представляет
собой Единородную атомоодноводородно кислородную разумно сознательную массу Живого
Дубляжа Вселенского Осознания. И именно её
Живоношение состоит и заключено в Огненной
Мантре сердечной, голосующей, вибрационной
мантре-молитве.
Представим перед собой Духовный “фокус”
в виде вытянутой слоевой внутренней и наружной груши.
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Верх - это тело Матери, т.е. всех Богородиц,
Дев Христовых. Т.е. верх тела исчертан эгрегориальными вибрационными частотами и поэтому призыв, мантра или молитва к определённой
Матери Наружной стороны Истины, способствует непосредственному включению именно
в определённый частотный импульсивный резонанс Бытия.
Внутренняя сторона “Разумного” Духовного
Кокона Правды изборождена Молитвами и словозвуковыми вибрациями обращения Отца и
Сына И. Христа.
Само наполнение этого кокона включает в
себя все призывы и “зовы” к Святому Ниспосланному Духу.
Всё объединено Словом!
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И единство всех форм Созидания Отца, Матери, Сына и Духа Святого и есть Истина - Четырёхправедная Мысль великого Творчества
Непорочных Благих Небес.

Молитва
Казанской Божьей Матери
(Обращение о помощи к Высшим Сердцам
Иерархии)
Матушка, Царица Небесная, родниковая влага
в тлен погрязшего сердца человечьего. Благая,
чуткая, живительная Песнь Господнего Вездесущего Хоровода Звёзд Жизни сияющих.
К тебе, к тебе, Отрада, обращаюсь и уповаю
на Сострадание и Любовь твою искренне Жертвенную Материнскую. Исповедуй меня, душу
(...имя житейское, имя духовное...) Господнюю
и утешь Словом своим Силы преисполненным меня, молящего верующего послушника у
Власть и Крест твой Узаконенный.
Истинно и добровольно кладу на Алтарь
решений кармических жизнь сердца своего
людского и скоропочитающе решение Родительское, жду вестников ангельских в сиянии
пребывающих солнечном, дабы уведомили они
73

Е. В. Рак

Дух мой покаянный известием разрешительного деяния Материнского.
Открой передо мной, рабом своим земным,
Мать Мира Отеческого, врата дома Бытия Сущего и впусти меня, Милостивая Богородица
Казанская у Храм Души Космической, дабы я,
земная плоть от Бога Небесного, была Разумной, Чуткой Энергией для Деяний Световых и
Огненных начинаний созиданий Отеческих!
Дай, Жизнь, мне судьбу готовую для меня,
просящего и коленопреклонённо верующего и стремящегося к Абсолютному слиянию с
Вездесущим Разумом Генералитивному Атому
Живой Духовной Материи с Вселенской Воздвижнеческой Церковью Христового и Материнского Огненного Вероисповедания! Аминь.
(Читать молитву 7 раз если человек не знает как ему дальше жить, и этой молитвой он
просит Небо о помощи, т.е. Высшие Сердца
Иерархии решают его участь. Предварительно
вымыться и нарядно одеться и зажечь свечу
перед иконой Казанской Божьей Матери.)
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18. Брату

В Храм Великой Священной Обители земли
Тара войдёт каждая, готовая к служению Христововоздвиженья инопланетная Гомосапиумсная личностная Душа.
Но выйдет из поля притяжения этой сферы
сверхзвуковой Истины вверх, в Церковь Высших Отеческих Деяний только могучий сознательный Дух, готовый своей силой Любовного
Устремления пробить дно “непосредственного
сознания” и войти весомо в Мир Господнего
Космического Бессмертного Неба.
Карма! Вот то силовое влечение разумного
поля воли. Она родовито притягивает и управляет только теми Сердцами, которые кругообразно и монотонно постоянно циркулируют по
её длительной и ваятельной оси Времени.
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Но Дух уже обученной и познающей Души
отрывается от общей массы вращающегося Вещества и просто устремляется вверх, оставляя
этот образ Колеса Кармического Бытия далеко
внизу, там, откуда Небесная птица Феникс берёт стартовый разбег, дабы вить плодотворные
Гнёзда будущего в Духовной среде Беспредельной Вечности!
Учителя.

19. [Великим нужен Путь! Дабы, его пройдя,
Великая осталась Стезя...]
Примите наш поклон земной, Учителя!
За благость сущего Творенья Мирозданья.
Хвала Отцу за Таинство Созданья,
Хвала тому, кто вопреки себе,
Из чрева создал Мир и разделя Любовь,
Собой пронзил Сознания покой.
Деление одной, Единой роковой,
Преемственной, великой формы обновленья,
Родили Свет, создали Духа След
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И глубиной Души Разумные Сады
Цветут внутри Его же Сочлененья...

20. Морю
Беспредельное великое пространство,
Мощь воды вмещающей объём,
Солнечного спектора сиянье,
Раскалённого тепла Любовь!
Безграничность не узрит сна око,
Красоту опишет только Дух,
Ты высоко! Мирово высоко!
Море - огненной Воды сосуд.
Грани исчезают стёрто,
Там, вдали волнующих границ,
В безмятежных волнах горизонта
Только птица вечная парит.
Смертное даёт толчок бессмертью.
Абсолютное в слиянии с Душой
Зарождают силу бесконечной
Высшей сути Разума Творцов.
Волны огненной морской стихии
Сторожат волнующий покой
Той сердечной Матери Единой,
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Что уснула вечным сном веков.
Сильным не нужна Небес защита,
Сильным нужен только Сердца Путь,
По которому пройдя в слияньи
Он откроет смысла жизни суть.
Море! Ты, подобно людям,
Говоришь, страдаешь, весело поёшь,
Плачешь и Любовь благословляешь,
Ибо силою её тепла живёшь!
Равенство Единого Творенья
Человечества с Духовной частотой,
Заповедал миру Разум озаренья
И создал себя из “праха сини” волн.
Дух! Он не имеет тела,
Ибо формен только он собой,
Смело, твёрдо и умело
Он материи ваяет Вечности покров.
А потом заходит в Храм Созданья,
Словно муж чарующей жены,
Он Един с Всемирным Мирозданьем,
Он есть Бога Крест и Бога Сын!
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Дух глубинного ларца морского!
Мы едины в чистоте Любви
К Господу Отцу Земному,
Кто из красок дня оформил смыслом мир.
С вами мы, конечно с вами,
Моря чаша с огненным питьём,
В Сердце бытия “иного”
Мы воздвигнем дом Союза неземного.
Меч и розы - вот свободы герб,
Накрепко связав в Едином
Всей материи Небес
Венценосный Бога Крест,
Освящающий разумных всех собой,
Ибо он есть Всё - Начало и Покой.
Круг всецелости планеты мирозданья,
Огненная соль всемирного сознанья,
Снег и лава раскалённого ума,
Всё есть ты - Вселенская “Стезя”!
21. [Не спи Человек Дух! Ибо открой глаза правды своей, и созерцай всей Душой проснувшегося Абсолюта всю Красоту и Великую
Мощь Космического Мироздания Вселенской
Души Космоса]
79

Е. В. Рак

[Величие в тебе! Сними, Бог, с себя грязные
одежды мирского невежества прошлого, и зайди в свой дом Чести Чист и Прав, ибо тогда
ты и будешь тем, кого благословляешь и исповедуешь всей любовью своего стремящегося к
Абсолюту Сердца!]

22. Молитва
Генуэзской Божьей Матери,
Защитнице и покровительнице острова Свободы – священной земли ТАБО («Огненный
Глаз»). Судак, Генуя.

Защитница, святая благословенная Матерь белого Христового полотна Свободы!
Небесная Магдалина, храбрая Екатерина, сердечная Елизавета, мирная Ирина, мужественная
Ольга, милосердная Мария, мудрая Иерусалима, Великая, Единая, Угодническая Княжна
рода людского, доблестная державная дружина
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света белого, София! К тебе, упование наше,
припадает к стопам Душа людская и смиренно
почитающая Слово Отеческое, покаянно кладёт на Алтарь святости твоей Господней Меч и
Крест доблести Генуэзской!
Тебе, Мировой, тебе, Царственной, тебе, Воительной Матери земли жертвенной Табо, дана
Власть, дана Честь, дана Совесть наша Единая.
Отрази, Беспредельная Мощь, удары смертельные. Охрани, Огненная Суть, Дух человеческий. Отведи, Богородица Бессмертная, беды,
смерчи, засухи, землетрясения и поползновения
тайных и явных врагов людских от стен обители Христовой Огненной, покорящейся Слову
Божьему священной Церкви Духовного Воскресения земли Генуи!
Мира, мира! Молит Душа Божия. Ниспошли,
Любава Духовная нам, сынам и дочерям земли
своей Абсолютной, Щит Мира доблести Духа
Святого, дабы мы, человечество покаянное,
были достойными воинами твоего сердечного
Ордена Силы Креста и Меча Духовозрождения
Материнского!
Аминь.
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Душе
Воздвигнем Храм Вселенскому Сознанью,
Великому разумному уму,
Тому, который силою желанья
Ваял, творил уз сочетанье
Души и Духа в Мощь Огня.
Бессмертная Поэзия!
Она лавиной мягких струн
Блаженно сердце обливает,
Водой из грёз Духовного ручья
Она желанно созидает
Всю суть, весь Рай и всю Любовь,
Готовую распяться вновь
За смысл Жизни бытия
“Огнива Вечного Костра”
Воздвигнем Храм вселенского Сознанья!
Руками ближней верной чистоты
И колоколом изысканья
За нити ткани Мирозданья
Рванём рывком бессмертных сил.
В них Боже Вечность Воскресил,
Соединя в “Златом ключе”
Пространства Купол Мудрости Бездонной
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И показав проход к себе
Через молитву, где достойный
Прочтёт Душой поэму слов
Священного прихода Солнца
И, преклонив Главу Судьбе,
Достойно с Разумом сольётся.
Лучами Света и Добра
Пронзит небес седых корона
Тот Дух, который упоён познать
Масштабность Триединства Трона.
Соединись, сроднись, родись
Один в другом, в Едином Виде,
И в красоте Земли светись,
Обитель Мира и Огня
Христово воскресения!

Венере
Стара, как Мир, ткань жизни полотна
Рукой “Единою” искусно расцветая,
На ней Нерукотворной белизной
Сверкая и Огнём пылая, взросла,
Как сказка дивного “двора”,
Великая, Духовного Небес Звезда!
Венера! Мощь Вселенской Башни Грёз
83

Е. В. Рак

Создателя Творящего Закона,
Ему девичью Честь и алых зарев роз
Она, к ногам смиренно поклонясь,
Преподнесла и ясностью зажглась
На небосклоне мглы, распятьем воспалясь,
Деляся вновь и вновь на Чистую Любовь,
Сливаемую в утреннем Луче
Живущему в Духовному Ключе
Послушнику, смиренному уму,
Принявшему Крест Духа Возносимый.
Ему! Ему! Горящему Огню
Она покорно Вечностью Светить
И Жить по Чести бытия велит,
В единстве Высших фаз слияния мы ждём,
С Творящим Разумом Горящего Сознанья
Готовы мы пройти пути познанья
И крепостью Духовного Ядра
Расцвесть в саду Всемирного Добра!

Юпитеру
Юпитер, царь Космической Цепи,
Разумного сферического братства,
Соединя внутри Души ядро Огня
И с ним сливаться день, ночь
И суток граней Свет,
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Его Бессмертная забота,
Он Доблестен в свой Света век
И ярок в сумерках Востока!
Король! Король! В венце Ума
Его сознанье вековое,
Он - Солнце мощного тепла,
Резервуар Души покоя.
Субстанция ядра жива,
Она горит сознаньем силы
Стихийно суть напряжена,
Но Он - Герой двенадцати планет,
Соединил внутри побед
Себя, как воина, как Отца,
Как Сына Высшего Творца!
Масштабность уровня Небес
Рождает смысла Жертвы Крест.
Через себя перешагни
И суть страданья задуши
Великой знающей рукой,
Что миру даст Любви покой
И разопнёт себя для вас,
Для познающих Духа масс!
***
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Материя мертва! Уснула тела ночь.
Она распялась для Духовного подъёма,
Душа не спит и Дух парит
Так высоко над трупом праздного героя!
Без Духа жизни нет!
Оно - “Ничто” без сути, окрылённой смыслом,
Оно - Пусто, немо и холодно.
Оно мертво! Ибо оно - без мысли!..
***
Сереет неба ночь! Она права,
Что Утру уступает пьедестал почёта.
Права!
Её Права уже стирает свет горящего Востока,
Там Страж Небесного Палат Двора
Вступает в силу Абсолютной Части,
И утра дрожь и зарева зари
Ему несут Огонь Вселенской Власти.
Сияние лучей горящего огня
Нам дарит солнца “Суть” Великого Творенья.
Она цела, мощна и Духом велика,
Ибо она на троне мировых побед
Дарует Мирозданью Духа Свет!
Свято, Святая и Святым теплом
Она воздвигнет Чести дом
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Вселенского могучего Отца,
Небес Духовных Мудреца!

Генуэзской Мадонне.
Праздник Воскресения.
Гимн.
В лучах Огня бездонной тишины ночи
Ты в храме к куполу смиренно выплывала
И сквозь вуаль ночного полотна
Ты небо в сумерках вдыхала.
Сама уж несколько веков
Украдкой ловишь вздох природы
И созерцаешь жизнь за каменной стеной,
Гнетуще вырываясь на свободу.
Заточена и день и ночь
Послушницей Великого Терпенья,
Ты, Мать, всецелости земной,
Ты, Дочь молящего смиренья!
В молитве сердце сторожит
Покой часовни человечьей,
Твой Дух Бессмертия не спит,
Он высоко над всем парит,
И купол Неба Бытия,
Свечой играя и звеня,
Ласкает нежно всех просящих
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И к Богу в гости заходящих,
Пришедших с болью сердца ран испить Любовь,
Чтобы дурман житейской прозы жизни дня
Рассеял след и от огня Духовного костра
Души Сознанья древа расцвели,
И цвета нежности покров
Накрыл собой ту суть голов,
Которые из гроба вознеслись
И над материей распятием зажглись,
Подобно Утренней Звезде
Сиять собой в мертвецкой мгле.
Замок запрета Духа и Души
Разрушен силою моленья,
И Божию рукой добра
Ты надеваешь Знак
Господнего прощенья Христьянский символ принадлежности святой
К Вселенскому эгрегору Деянья.
Добро творить и созидать Любовь
На благость чувств Всемирному Созданью.
В Кресте, теперь уже в Кресте,
Торжественно встречаешь утро
И при сиянии Луны
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Преображаешь Веры чувства.
Полна, полна, полна собой
В одеждах белых грёз Господних
И Крест, взошедший над тобой,
Манит Вселенскою Душой,
С которой надо слиться, влиться,
Чтобы в крови его родиться
Достойным Духом бытия
Христово возрождения!
***
Сколько творчества бессмертного таланта,
Кануло в бесследность жизни лет,
Погреблись землёй великие таланты
И безмолвно спят в холстах побед!
Никогда не видят “дети” света
При рождении сияющих голов,
Только тень уйдёт огромного пиита,
Как народ откроет зарева засов.
Распахнёт из штор сомкнутое пространство,
И на руки крепости сердец
Примет груз бесценного убранства
Драгоценность суммы плода лет,
Цвет - он белый, голубой, лазурный,
С золотой сияющей каймой,
Высота творящего искусства
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Не бывает чёрной и немой.
Высь, восторг, подъём к Духовным граням,
Через путь волнующей судьбы
На шедеврах мировых сияний
Красками блаженства расцвели.
Серь исчезнет смазанной рукою
Из поэм, полотен и холстов,
Музыкой Вселенского Покоя
Разольётся Сердце Неземное.
Пой, Огниво врат Господних
Песнь пространственных ручьёв.
Белизной из роз спокойных
Сотворит лишь Дух достойных
Сказку дивного двора
Богосотворенья!
Сколько творчества бессмертного таланта
Кануло безвестно в глыбу бед.
Только Богу с Неба беспредельно видно,
Как несут они признаний тяжкий Крест!
***
Тучи ли черны над горизонтом,
То ли вспышки гневности грозы,
Заревом предсмертных пятен Солнца
Разметали плоскость белизны.
Небо гложет Свет, подобно мраку,
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Нет, оно гуляет по ветру,
И огней сверкающих полотна
Обрамляют смертную черту.
Волосы чарующей природы
Уложил Господь в один пробор,
И Пространства цвет горящих лилий
Пылко грел Души ночной шатёр.
Путь рождён, по телу сотворенья
В страх, в тревогу, в сумерках ума,
Но душа крылатого смиренья
Постриг покаянья приняла.
Дух! Великий Агнц Вселенской Сути,
Он взойдёт из грёз смертельных гроз,
В бурю мрака и его преображенье
Разопнёт из недр бездонного творенья
Крест готовности Духовного Огня,
Жить деянием бессмертного Добра.
Для других, живущих рядом судеб,
Для других, дрожащих в стенах зла,
Для других, безвыходных прелюдий,
Что на свет заката Матерь зачала.
Для себя - ничто, и это - благо!
Для других себя сумей отдать,
Ибо помни, Друг, что это благость Жизнь за ближнего тебе отдать.
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23. Нет религии выше Истины, ибо Истинность самой сути Истины и есть ядро религии,
которая содержит в своём основоположении
Вселенского Мироздания сложное сочетание
внешних и внутренних форм Абсолютного фона
религиозного бытия. Где пластом центрального вкрапления в Вечность и есть материальная
Истина, несущая в себе атомный заряд религиозного статусо-правового политического реактивного движения деяний по орбитальному
вращению Правды по энергетическому Кольцу
Времени.
24.
1) Сознание есть правовая величина разумной
мощности Абсолюта.
2) Свет тяготеет к правовому законодательству Истины!
3) Тьма довлеет над слабым сознанием, не
умеющим управлять и парировать гигантским
потенциалом светового языка разумной Истины.
4) Краткость нужна везде и во всём, ибо она
есть точка, от которой мысль берёт отсчёт в
Вечности.
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Слов в деле быть не дано, ибо все слова кроме
долга дела от дьявола...
Краткость! Возьмите её силу и воспойте в её
точности весь действенный практицизм Бога!
Будьте не многословны в краткости изрекаемой речи. Лишнего не говорите, не упражняйтесь в бездуховной болтовне ложных форм слов.
Да, - нет! Большего не дано, ибо все примесные излишества словарного запаса умственной
деятельности сознания от дьявола...
25. Нам, жившим во грехе, как можно наслаждаться безгрешностью тепла творения Земли?
Ведь разве можно нам со Святостью “тягаться”
непонятым, неверующим, злым.
Мы мним себя святой, великой “павой”, одевшей на себя сияния наряд, но помните одно,
чтоб всё блистало, имейте Душу в отблесках
добра!
26. Измена чувством убивает сама себя на
пути неординарики практического мышления!
27. Учитель! Что может быть прекрасней твоих рук?
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Ничего... Кроме тепла Духовной поэзии, которую излучают твои мужественные мысли. Ты с
нами и в нас, и наше весомое Единство растущих форм Сознаний творят класс совершенства
приемлемого, упоря¬доченного к действию
родства Духовных процессов.
Знающего - Мудрому.
Учащемуся - Знающему.
Готовящемуся - Учащемуся.
Младенца к Истине.
Грань есть только порог сознания, который
должно переступить послушное, подготовленное Сердце. Этикет Духотворчества свят, ибо
его сердечная преемственность к наукам жива!
28. Чистота содержания Братства должна быть
без чужеродных примесей мясных эманаций сознаний. Кто вступает в Братство, откажитесь от
самого сокровенного - жертвоприношения!!!
29. Любую выделенную и затраченную на
вас Психическую энергию нужно принимать
достойно. Ведь в её силе массивности мысленного сверхзаряда сама собой представляет уже
Сверхжертву, выделенную из своего же малоосознания!
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[Достоинство не портит форм, нет, оно освобождает пустоту сознания. Заполняя его осмысленностью содержания.]
30. Вы привыкли боятся смерти, но всё от
того, что вам не говорили о переходе в Мир лучший...
На свете смерти нет, есть только Переход! Блаженство выхода из мрачных одеяний.
Дух вечен! И Душа живёт, рождаясь в людях
для дальнейших испытаний.
31. Как можно не любить мир, который родил
Свет и дал вам Имя...? Изреките Имя в голос,
и вы почувствуете в своём Духе великую силу
масштабного восторга Мира Незримого...
32. Терафимы есть разносчики и трансформировщики великого багажа силы мысли. Объём
её мужества велик, и чистота её суммированной
сверхточности широко и скоро достигает “имподиума” звуковой цели передатчика.
[Терафим есть мир, в мире которого находится
зона мыслительной деятельности мышления!]
33. Вода + Огонь = Кровь.
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Кровь + Огонь = Сознание.
Сознание + Кровь = Единое венозное давление Разума!
Разум чист, если его Единая форма чистоты
заключена в Боге!
34. Как знать, где грань Душевного тепла
Разделена чертою безразличья?
И как душой почувствовать врага,
Но проявить себя в приличии
Тех норм, тех чувств и тех наук,
Которые признает Дух?
Смиренно чтите сердца такт,
Не поддаваясь самомненью,
Но а глупец и лжец - дурак,
Погрязший в сетях упоенья.
Себя не выдай, ибо вред
Во вреде видеть Граней Свет!
35. Жизнь в творении должна быть только во
Имя эволюции. Ибо если её Имя не присутствует в мире, то зачем и Мир без освящения Светом эволюционного великого будущего?
[Господь создал Великое Творенье
И имя дал ему - людская Честь.
Как можно сомневаться в Истине свершенья,
96

Слово и Дело

Когда лишь честен тот,
Где есть Благая Честь?!!]
36. Дом Духа в Надземной Твердыне Огня...
Обитель священного Слова.
Там музыкой вечной пленяет душа
Поэта духовного Слога...
37. Собрав по отрезкам времени всю свою реальную сторону действенной жизни, получиться одна единая Формула Полезности Жизненного Деяния.
Совесть + Любовь = Долг,
Который должен жертвенно возложить к стопам Божественной Мудрости готовый Дух своего сознательного Сердца.
38 Избавляйтесь от излишества слов, ибо
важно стать словесно лёгким при жизни, нежели чем отягощённо обременённым речью после
смерти...
39. Астральный уродец - есть самость готовая
своей дерзкой дотошностью запугать и подчинить себе даже владельца её невежественной
шкуры святотатства...
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Примите указ о готовности к подвигу своей
духовной жизни. Ибо самость и чистота исполняемости подвига несовместимы. Начните готовиться к исполнению подвига с самого себя,
и окажите самости первый решительный отпор
её тёмно ведущему началу.
Преображение Духу будет, ибо и под горами
выжженного пепла скрываются колкие огненные, бессмертные угли вашего нового жизненного пожара!..
Ветер Кармы раздует пепел зла, и пусть эти
невежественные обломки стяжательства убираются прочь с дома Земли. Нет здесь им места,
пусть “свадьба” их смерти будет продолжаться
на Сатурне...
40. Многогранность освещаема светом, если
эти готовые грани виденья состоят из алмаза
светлого истинного начинания!..
41. Утверждающие Мир мой в сердцах страждущих - Святы! Ибо они им несут весть обо
Мне. Я сделал бы то же, Я изрёк бы так же, и Я
сказал бы об Отце то же, который учил Смирению и терпимости.
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42. Знак Духа - Огонь!
Знак Огня - Сердце!
Знак Сердца - Сознание!
Знак Сознания - Дух!
Знак Духа - Огонь Сознания, сила которого,
масштабно и весомо может удержать на своей
мощи Знания всю эту иерархическую лестницу
Послушания.
43. В Ашрам Единого Храма Духа войдут все,
все те, у кого есть основания именоваться Духом. Ибо признающий совершенство Духа, да
таковым Духом и является!
Интенсивность массовости Космического
Огня растёт и берёт несказанный размер, занимающий уже 3/4 Беспредельности.
Стихийное сознание меняется. Эпоха Земли
прошла, эпоха Воды ушла, эпоха Воздуха минула, эпоха великой Огненности грядёт!
[И горящий, огненный, красный Дождь будет
стекать с неба, но он не будет ранить и жечь людей, ибо он им будет очень приемлем - людям,
имеющим тело, сердце и сознание Огня!]
Он будет им Солнцем! Он - тот, который есть
Дух Святой!
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Аум Тат Сат Аум Хум Аум!
Дух Святой, одень тело Огня и пожри нас
чистотой твоей Огненной Думы. Нас, готовых
принять эту Небесную Жертву Благодати!
44. Суд Чести знает, кого осудить первым, запоздание и промедление грязны, они будут наказаны несовершенными деяниями сердца. Поспешность будет осуждена тоже, но есть один
фактор оправдания осуждённым - человеческое
недоверие.
Ровность свята, ибо она несёт перемирье всем.
45. Чистое сердце не может перестать светить меньше от приближающейся к нему чёрной тучи грязного сознания. Нет, оно должно
выработать удвоенную веру своей Духовной
Воли, дабы с помощью её мощи нейтрализовать
активное поле ложной действительности силы
зла, но если в самом сердце нет элементов нечистоты...
46. Не вините других в уже случившейся вашей карме, ибо последствия условий отработки
тяжкого режима прямоответственно лягут на
плечи изрекающего “огнен¬ным” языком гореч100

Слово и Дело

ных притязаний слов к другому!
47. Множественные виды сознаний, присутствующие в единичной форме Разума, порождают одно единое чувство - чувство Преемственности.
48. Недаром сказано изречение прошлого
века, имеющего под своей массовостью индивидуализации сознания основу тактического восприятия Истины: “Краткость - сестра таланта и
Матерь нового века.” Ибо в будущем осознании
человеческой действительности словам дела не
будет, а будет практическая деянная краткость
характерной новой эпохи человеческого переосмысленного строя суммарного мышления.
49. Приспособляемость бывает нескольких
направлений реальной позиционной действительности:
1) Духовная,
2) практическая,
3) этико-тактическая,
4) энерго-структурная,
5) мыслительно-аналитическая,
6) личностно-бессознательная.
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Помните одно, каковой позиции она, приспособляемость, не была, она есть реневированная
инерционная сила ничего не созидающая и не
разрушающая. Она есть только инертно-обширная масса тусклости осознания.
[Приспособляемость, тщеславие, карьеризм,
слава играет на руку врагу, и они множественно-едино создают сознательную, лично враждебную силу приспособляемости для самостной
выживаемости в особо кармических условиях
бытия.
50. В тот день, когда ты приобрёл славу, знай,
ты её ощутимо и бесповоротно потерял!
Помни, в тот час, когда ты в уповании наслаждался и наряжался материальной вещью, то
в тот миг краткости жизненного кармического
бытия, ты её и потерял и предстал перед своей
духовной совестью пуст, гол и душевно прокажён.
[Самостоятельность прежде всего характеризуется аккуратностью и награждается чистой
совестью.]
[Непредвзятая чистота Любви есть точность
исполнения Законов!]
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Николаю Рериху
Творчество его души, подобно Солнцу,
Красотой, объёмом дарит Свет.
В радуге свершенства Истина забьётся,
Как младенец в чреве детских лет.
Яркая, Небесная, Святая
Покрывает влажность жизни холст,
И на ней в искусстве миру улыбаясь,
Сотворён в свершенстве Духа гор Дух Святой, одетый в саван
Белоснежных тёплых зорь.
Освещаясь, проявляясь
Он хранит Земли покой.
Лики, лики - вы Едины,
Как мне вас и не назвать,
В вашей царственной картине
Вас порой и не признать.
Но Един начальный Корень
Рода жизни вековой,
Он в Творце себе построил
Храм, той жизни неземной,
Где Един со всем Твореньем
Бог-Отец и Сердца Сын.
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В них, во Духе проявленья,
Правит Дух во славе сил!
Творчество его, подобно Солнцу,
Красотой, объёмом дарит свет,
На Небесных, истинных полотнах
Зачинается в летах благой сюжет.
Красит небо рукотворный ангел
Красками расцветной, чудной мглы
Заревом искусного таланта
Расцветают кисти белизны.
Ясность, ты присуща в деле,
Ты ваяешь дар своей рукой,
Ты в наряд из роз шедевр одела
И внесла во миг покой.
Чёткие, священные приливы,
Обнажающие плоть Любви,
Ты из грёз холстов бессмертье сшила,
И в сиянии утра обвенчалась с ним!
Красота Духовного созданья,
Ты воздвигла из бесценных нот,
То искусство певчего старанья,
Коими гордилась сочетанье,
Дивной музы вешнего ключа
С солнечным лучом Вселенского Огня.
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Миру - мир, поют его полотна,
Мира, мира - молит семя Дух,
В мире красок, в мире вдохновенья
Есть свой мир Духовности искусств!
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Краткие молитвы Духу Святому:
Святому тебе поклоняемося Огню. И молим тебя, Сознание Вековое, прийди в ны,
вселися в ны и очисть ны от всякой скверны
и спаси Блаже Души наши...
Духу Святому коленоприклонённо отдаём
сердца наши и всеми фибрами Души покорной чтим Святость Огня Духовного.
Дух Святой, открой дверь в сознание твоё и
впусти Нас к себе, Нас, не имеющих, но хотящих иметь Огонь Сердца Твоего.
АУМ!
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1
(Брамачакрамэ)

Созидатель Архарики Чакр - Творец
готовой Массы

Путь Лотоса
Сердечная ритмография
медитационного Духовного Права.
7 частей из 49-и стихов.
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I
1) Путь продолжается
И старт уже не ноль, а Единица,
Значимость Природы.
И в ней, в её Душе Святой,
Единый Лик ликует Ликом Бога.
2) Дух Абсолютный есть.
И он уже пришёл на милость Света,
Оголив Сознанье...
Мы в нём теперь живём
И дышим Импульсом Святого Изысканья...
3) Цветут сады незримых берегов,
Увенчанные цветом дивных прерий.
И в них блаженный аромат земной
Сваял из нити Лотоса своё доверье.
4) Великий Брама - Стержень Духа Сил,
Ты Свят и нищ в бессилии народа.
В цветах увенчанной судьбы,
Ты есть Великий смысл Бога!
5) Родись, родись, Бессмертье вновь,
В ключе Всевышнего развитья,
Чтоб стать бессмертным, нужно вновь
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Во Свете Жизни воплотится.
6) Зайди в себя, в немой фантом,
Исчезни как бы на мгновенье,
Потом осознанным ключом
Соедини Души стремленье.
Стать местом счастья Духа Дня,
Осознано и чётко проявляясь,
В себе, в законченном уме,
В Творение Святое превращаясь...

II
1) Творенье, ты становишься Творцом!
Немым создателем Вселенской Мира Сути.
Ты Мир вершишь от имени Богов,
Ты Бог! Ты Сын, Всемирной Сути!
Ты человек, живущий в нём.
Проси себя и ты откроешь Вечность,
Ты в путь идёшь по стопам тех Богов,
Которые возводят Безупречность...
2) Иди вперёд!
Не жди пороков воз,
Грохочуще за тяжбой возносимых.
Скажи им, что уже подрос
И есть в руках «вожжей Духовных Мощь»...
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Гони негодников и семя блудовское
Из тела вон, из Духа вон - в Огонь!
И пусть они в костре Души завоют
И пусть костёр опалит их позор.
3) Неправильно мы раньше смысл понимали,
Что смерть - печаль.
Из горького ключа
Мы воздух заблуждения вдыхали
И не могли постичь Законы Бытия...
4) Душа, Душа, ты верно устремилась
На судный Свет избранности своей,
И ты в его лучах Огня сроднилась
Сама с собой в разумности своей...
5) Как больно ощущать себя бессмертным
И воду пить с избранности ручья.
Всё вечно, в Вечности блаженство,
Лишь бездна Духа полная Огня.
Туда, в его родник бессмертный,
Войдёт лишь он, ведомый Гласом Бог
И там, в тиши порывистого ветра,
Он солнечным лучом истопит ночи грот.
6) Я чувствую тебя, Блаженный Старец,
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Одетый в тунику с небесных звёзд.
Ты Есть, я Сердцем ощущаю,
Ты здесь, средь алых неба гроз.
Я как бы напрямую слышу
Твои уста Всевечного Огня,
Моим устам старательного слуха
Любовь поют в лучах Духовного ключа...
7) Я вижу, вижу, Отче, тебя в Величии твоём,
Я ниц склоняюсь и навечно
У ног всецелости земной.
К тебе, в молитвенном экстазе,
Забвенно голову склоня,
Отдам тот Миг Великого Признанья,
Каким одарит избранность меня.

III
1) Свято в Святом сиянии Венца,
Стремленье ввысь - к Небесному Престолу,
Когда его влекут в обнову
Незримые Творцы
В глубинности Небес безгрешных недр
Благословенных судеб...
2) Союз Духовности священных берегов
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Связал навечно принцип Абсолюта
С Единою Вселенскою Душой
Масштабной нитью
Благородства вкуса.
3) Стремленье Духа - есть уже победа!
Желанье к Знаниям - уж значит, победил!
Из камней зла сложил кольцо Свободы
И первенство Христово воскресил.
4) Борись, борись, Духовная Стезя,
За святость, падшую в сознаньях зла уродства.
Ты жива, Суть, а это - благородство,
Есть сила мощная твоя!
Живи, живи, Вселенская Стезя,
Единая Престольная Обитель.
В тебе, внутри Души - Целитель Есть Дух, твой Бог и твой Удел
Безгрешия Великого Свершенья...
Не спи, надежда завтрашнего Дня,
Пусть дремлет всё - одежда, тело,
Но только б ты, Единая, смогла
Велико и свято - не спать!
А воскресать из Недр Души священного Размера...
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5) Есть Мир, есть Дом и есть Звезда,
Которая Отцом Творенья
Народам в Солнце отдана.
Есть Бог, Единый Дух весомый,
Есть Сын, зарница Света Дня,
Есть Мать, наместница Престола,
Которая Творенье родила.
Есть Абсолют, Вселенная и Ты.
Их связь святая - Купол Мирозданья,
Есть Мир, и в мире темноты,
Есть Свет Великого Сознанья!
6) Два корня рода Бытия Едины в разделеньи смысла,
Но потому что Бог Огня
В костре воскреснет новой Мыслью...
И раса падшая падёт,
Клеймом развенчанной печали
И боль Души за ней уйдёт
Во славе прошлой запоздалой.
Себя не смела отстоять,
Молчанием творя могилу.
Ты спишь, но надо, слышишь, спать,
Чтоб вновь, набравшись чудной силы,
Восстать из праведных гробов,
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Ушедшего ума забвенья...
И в новом смысле Бытия
Воздвигнуть памятник смиренья.
Придёшь потом и будешь вновь
Благоухать своей природой.
Не плачь, а тихо уходя,
Даря минуты вечного забвенья,
Склонись, пред Вечностью склонясь
И вознесись пред Вознесеньем...

IV
1) Кольцо в кольце, зажавшей рот,
Змеиной шкуре невесомой,
Вся Вечность в ней, в одной немой,
Бессмертной, бесконечной Воле...
2) Соедини себя в себе,
В Душе святого Чрева Бога
И будь рождён в златом цветке,
Где будешь ты, во Браме волен
Проплыть в ковчеге между звёзд
По зареву глубинного деянья,
Где Абсолютом изысканья
Увидишь, Млечная Стезя
Приветствует героя дня.
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3) Чем глубже Бездна начертанья,
Тем шире мысль для Добрых Дел.
Представь, ведь сколько сочетанья
Ты б сотворить Душой сумел?..
4) Деяния, Деяния, Деянья!
Полны масштабом заполненья вод,
Критерии их глубины Сознанья
Определяет Дух Сердечного старанья
Творить всё качество массивного Добра
В высокий уровень бессмертного Огня...

V
1) Всё хорошо, когда в Душе смиренье,
Всё хорошо, когда в Душе покой,
Всё хорошо, когда в Миру цветенье,
Блаженства Веры праведных умов...
2) На свете тайны нет,
Ищите их не в Боге,
А в Сердце загляните вы в нутро.
И там, на той судьбы пироге
Вас к тайнам внутрь теченье увлечёт...
3) Любовь, Любовь!
Любите Бога в людях.
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Любовь, Любовь!
Уверуйте в себя, что Он Един
И только Духом любящ,
Найдёт свой след во Следе Бога Дня.
4) Путь Есть!
Я Есть и Буду,
Я жду тебя, идущий за судьбой.
Я верен, ибо я рождён во чуде,
Я миг, но миг лишь только твой...
5) Свернусь в кольце,
Потом в Цветке Сиянья
Я превращусь с Веления Богов,
В Брамана знающего Тайну
Строения Космичности Миров...
Я есть в тебе и буду снова,
Потом, сейчас и через много лет,
По мне и по моей дороге
Ты встретишь утра красок, Человек.
Блаженством приоткроешь двери,
Волнующих сияющих минут.
Я - Брама, и в Душе покоя
Во Лотосе Браманом расцвету...
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VI
1) Безмолвье не бывает серым,
Оно немо, но только для других,
Для тех, которые душевно не сумели
В его тиши Душою говорить...
2) Я устремлю тебя, благая песня,
Будь мыслью Света - порождением моим,
Тебя, Великое Забвенье,
Я посылаю только к ним...
3) Нет тупика, но есть стезя в закате
Назад Душе не повернуть.
Вперёд, к Огню, светящемуся в мраке,
И нам нельзя уже с него свернуть...
4) Спасенье там - не в возвращеньи,
Надежда там - в искрящихся Огнях.
Там, вдалеке уж нет Души сомненья,
Там Путь определён Владыкой Бытия.

VII
1) Тяните руки к Свету, люди,
Идите, вас зовут Они,
Которые творили так искусно
Ваш Мир бездонности Земли.
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2) Воскреснет Семя Материнского посева,
Воскреснет Дух Сердечного Ларца,
В союзе с Мудростью Духовного размера
Воспойте, люди, Творчество Творца.
3) Стремитесь ввысь Душой открытой
И песнью Мира освещайте Путь,
Тем Душам, кои не успели
В объятьях Бога Неба отдохнуть...
4) Глубинные великие озёра!
Вы высоки в масштабности Небес.
И в вас цветёт любовь шатром простора,
Где символ Абсолюта
Есть Жертвы верной Крест.
В Цветке Души Великого Брамана
Воздвиг Отец народа Сердца Крест,
Где в вазе с белого, медового Успенья
Цветёт во Лотосе Духовности процесс...
5) Ум в разуме проснувшегося Духа
Бог погрузит в сердечности сосуд,
И цепь реакции Духовного Союза
Разбудит тела охладевший труп...
6) Сознание, увенчанной короной
Воссядет праведно с веления Отца,
118

Брамачакраман

В то место рокового Трона,
Куда возложит Сердце нити янтаря...
В Огне лучистых сил могучего расцвета
Блистают капли Господа росы,
И их наряд из блеска безупречья
Сваяла Мать, как гроздь благой судьбы.
7) Единство форм, Сознания и Жизней Вот фон Духовности и чистоты Святой.
В Единую Любовь свяжи все эти Мысли
И ты получишь Вознесенья Кровь...
8) Велик лишь тот, кто мыслит о Великом,
Любя и бережно храня Огонь,
Того Душевного Небес открытья,
Где Бог раскрыл преемственность Миров.
Потом, в Основе Мирозданья,
Он музыкально растворил себя,
И в Лике благости немого созерцанья
Он формам дал обличие Себя...
Я - Бог,
Я - Дух,
Я - Человек Великий,
Я - камень Жизни Вековой,
Я - древо, что манит упиться
Златою, чудною листвой...
119

Е. В. Рак

Мы есть Его родные Дети:
Сыны, Творцы и Дочеря.
Мы есть - сам ОН, Отец Столетий,
Который создал Свет, а в Свете и меня,
Идущего за Мудростью земною,
Спешащего за Милостью Творца.
Он проявил Всевышнею рукою
Великий Храм бездонного дворца.
9) Я больше не живу своей судьбою,
Я жить хочу для благости Небес.
Я - Дух, а Духу не нужны покоя
Лавровые венцы и почести процесс.
Я - гол, но я Велик в прощеньи,
Я - мал, но я смирен Душой.
Я - Бог, а это совершенье,
Рождает думы праведных Умов...
10) Мы - всё! Но те, кто понимает
Великую Преемственность Небес,
Чтоб Святостью Душа твоя сияла,
Неси достойно Духа Крест.
И жизнью проложи дорогу,
Другим, идущим за тобой.
Распнись за них, за их свободу
И будешь Богом ты Богов...
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11) Смотри, внутри глубинного деянья,
Во Храме Сердца Бытия,
В цветке Сердечном Покаянья
Бог Брама - жив, и он Творя,
В шелках из Нежности парчовой,
В лазуревых и алых кружевах,
На листьях Лотоса Душою вдохновлённой,
Он созидает Мир во Свете Бытия...
12) Мы соберём в Единую крупицу
Души теченье упоительных минут.
Там, в Небесах, под звёздами Безмолвья,
В Единстве держат Неба Абсолют.
Могучими руками Мирозданья:
Великий Кришна - Бог Созданья,
Горящий Вишну Чистотой,
Поющий Шива всей Душой.
И в них живёт преемственность Святая,
Поющая Духовной красотой.
Сам Бог в лучах себя играя,
Преображая, надевает их Лики Праведных
Отцов
Вершить от имени Творцов.
13) Светло, тепло и мелодично,
Спокойно праведной Душе.
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Сияет Сердце, будто Солнце
В незримой, бесконечной мгле.
Печаль ушла, она не спала
Уж много сотен тысяч лет,
Она в груди уж перестала
Блуждать как тень во склепе бед.
14) Я просыпаюсь от пожара,
Сердечных ран, душевных мук.
Я в Мир Духовности спускаюсь
От мрачных и тревожных чувств.
Я открываю глаз союзно,
Искусно обрамлённую дугу,
Я жить стремлюсь, что бы в искусстве
Воспеть в поэме жизнь свою...
15) Легко дышать свободным телом,
Благо творить деяния Добра,
Где Сердце так Мудро, Умело,
Ведёт меня превознеся,
К Огню Небесного Фонтана,
Где Дух с Душой в всецелости сроднясь,
Омоются в ключах Сердечного Чакрама.
И Ангел Грёз в Цветенье превратит меня...
16) Расту, расту, благоухаю,
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В Бессмертном Ангельском Цветке.
Я Лотоса Любовью уповаюсь,
Я - Брама, нет, лишь смертный человек...
17) Огонь, бушующее пламя
Сердечной плазменной Земли,
Я добровольно принимаю
На руки жертвенной судьбы.
18) Я - Мир!
Я - Путь, Я - Сон, Я - Вечность,
Я просто Неба Бес-ко-неч-ность.
Я - эхо белоснежных гор,
Я - Ты, Ты - Я, Мы - это Он...
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(Брамачакрамэ)

Созидатель Архарики Чакр - Творец
Сознания

Путь цветения
Лотоса
Ритмография медитационного
права резонированных звуков
солнечно-лунного сплетения,
гамма-синусоидных альфа-частиц
мягких тканей Сознания.
4 части.
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Пыль Космоса
I часть.
Звуки Вселенной
II часть.
Солнечный Мираж
III часть.
Проявленное соло.
Предки.
IV часть.

125

Е. В. Рак

I
1) Хаос спит. Его покой охраняет Страж незримый, охраняет Дух Единый, дабы он не созидал, а в тиши Души смиренья, покаянно и в
забвеньи, мирно, любяще дремал в Разуме Сердечного Творенья.
2) В алом венце чудотворных цветов Ангел
спустился с седых облаков. Судьи Земли и Владыки Сердец, Бог наш Един - Он Вселенной
Творец.
3) Мастерски, искусно подбирая сор Земли и
цвет Небес, Он, Отец, в тиши Сознанья из обломков Мирозданья, Созидал, Ваял, Страдал,
но себя в себе Создал, проявил на судный Свет,
свой сиятельный Портрет...
4) Вечность есть!
Она жива, в Мыслях Бога рождена.
Мир готов.
Он тоже Свят, с пепла воскрешённый Старец,
Он деяниями не распят, нет, он беспорочно
Свят.
Он - Закон Космической Державы.
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5) Беспределен Мир в златом венце,
Беспорочна Суть в алмазных гранях,
Безупречна Вечность в бесконечном сне.
Будь рождён в лучах страданья юный Свет
Духовности людской, плотный саван человеческой природы, награждённый Волей Бога выбором Добра и зла, чистотой Сердечного тепла...
6) Дай Огня Небесный Бог Созданья,
Дай грозы бушующей, Любовь.
Человечеству в готовое творенье
Я вдохну Души Святой Костёр...
7) Над пучиной тёмных недр Сознанья,
В одиночестве незримой тишины,
Дух мятежный ищет оправданья
Таинству творения Земли.
8) Разметали косы Солнца руки
И вода пустынная горит,
В ней, в Глазах её Великих,
Дух Божественный царит.
9) Он носился над планетой спящей,
Пригубляя плоть её снегов,
Он хотел напиться Жизни счастьем
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И почить в Сердечности Веков...
10) Космос.
Разум многоликий, Дух, Материя, Закон Всё в тебе, наш Бог Великий,
Собрано бессмертно в Кровь.
Вены человеческой свободы
Омывает Свет Священного Агнца.
В них течёт энергия Творенья,
В них поёт Вселенская Душа.
11) Купол Бесконечности Великой,
Без границ осознанных высот,
Он глубок, он плазменно бессмертно,
Абсолютно дремлет в Бездне Вечных Звёзд...
12) Пояс золотой планет Блаженных
Мир надел на стан своей судьбы.
В нём, в Космическом Твореньи,
Он предстал на Свет безгрешности Земли...
13) Пыль несётся по Творенью,
Пыль позёмкой Световой,
Омывает трепетом Душевного забвенья
Космос, Храм, где Дух Святой правит от Лица
Господня. Миллиарды сотен лет он в Косми128
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ческой планет Короне представляет Мощь на
Троне, Мощь горящего Огня, Песнь Духовного
Ядра...
14) Чёрная вуаль прохлады обняла Любовью
Мира Свет и в его лучах забвенного Чакрама
дремлет Космос, спит в тиши Побед.
Ночь идёт, роняя плавно наземь в ореолах радужных огней, звёзд бессмертное убранство,
звёзд бездонное пространство, Абсолюта сладкий миг. Где в купели из алмазов Сон в шелках
на звёздах спит...

II
1) Проснись, проснись моя златая Душа, уснувшая в ночи, взгляни на Свет, в огнях сияя в
рассветных сумерках зари - медовые, великие
озёра, в пространстве Неба родились в цветах.
По ним, по волнам из шелка багровым Бог РА
плывёт в ковчеге Бытия...
2) Просыпалась лучистое Утро,
Озаряя Небесную даль,
Умываясь прохладою ночи
И смывая с ресницы печаль.
В золочённую пышную косу
129

Е. В. Рак

Самоцветы вплетает роса,
Разгорается раннее утро,
Освящается счастьем Душа.
Далеко в горизонте над Миром
Краснощёкое Солнце встаёт,
Дышит воздух горящим дыханьем
И кружится лучей хоровод.
3) Всё проснулось в Вселенной Великой,
Всё горящее Жизнью живёт,
В Абсолютной тиши Мирозданья
Звуком музыки песню поёт...
4) Песнь Огня разнесётся по свету,
Жар Огня воспалит в Сердце кровь,
Дух Огня Мирово и Высоко,
Разопнётся в лучах,
И покой тихим саваном счастья смиренья
Плавно плечи обнимет Земли.
Мы Едины в Всевышнем Твореньи
Я - твой Бог, ты - Невеста Судьбы...
Я избрал тебя, Дева Святая,
И зачну в тебе Святость свою,
Нас Всецелость земная венчала,
Дабы выполнить Волю мою.
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5) Ты возрадуйся, Дева Пречистая!
Богородица Мира, Добра!
Лучезарною, нежною поступью
Снизошла Ты с Небесного Дня!
По желанью Владыки Могучего,
Ты Христа во плоти родила,
Осветила пространство Вселенное
И народам Любовь принесла!
Но не приняли, грешные, Вестника,
Растерзали во тьме Бытия
И кровавая рана сердечная,
Кровоточит столетья, века.
6) Ты страдала за Сына Всевышнего,
Убиенного злыми людьми.
Сколько слёз пролила Ты, Блаженная,
Сколько мук испытала в груди
О, Мария! Царица Небесная!
Благодатная Матерь, прости!
И помилуй грехи наши тяжкие,
Заступись перед Богом Земли!
Мы рабы все твои недостойные,
Покаяния ищем и ждём,
Просветли наши Души убогие,
Озари их Небесным Огнём!
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7) Ты восславься, Триада Прекрасная,
Отче, Боже, Христос, Святый Дух,
Снизойди с Неба Сила Могучая,
Уничтожь ты проклятия Дух.
И прими наши Души забвенные,
Окропи их Святою водой,
Надели нас частицей Божественной
И возьми нас к себе на постой.
Мы псалмы воспевать будем Господу,
Абсолюту Святой Красоты,
Разбуди наши чувства уснувшие,
Надели их Огнём Доброты.
О, Пречистая Божия Троица,
Воплощённая Духом Святым.
Мы Единые в Деянии Вечности,
Мы Едины в Творении Вечности,
Мы, кто готов в безупречности,
Преклонить перед Ликом Святым
Окровавленных стоп силу стойкую,
Окровавленных рук крест судьбы.
Мы, кто в Духовности Творчества,
Босиком по Творенью Земли,
В путь за Истиной в жизни отправимся,
В путь за жертвенной Бога судьбой.
Мы готовы в деяниях равенства
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Принести Жертвой Миру Любовь.
8) Далека моя дорога, стонет Сердце на пути,
Впереди у жизни много поворотов и беды.
И крутые перевалы кружат голову порой,
Будто странник запоздалый я спешу к себе домой.
Тяжела и грязна ноша, непосильна Мира кладь
И усталыми руками можно узел не поднять.
Я прошу, Господь, Смиренья,
И любить тебя, прошу, посмотреть в родные
Очи
И сказать: «Отец, иду!»
Ты впусти меня в Обитель и забудь обиды, гнев,
Я скитаюсь в бренном теле, где же, Отче, мой
удел?
Ты забудь грехи земные, ссоры, тяжбы и вражду
И впусти Душу благую воспевать Любовь Твою.
Приклоню к тебе колени, опущу седую прядь
И дрожащими губами буду руки целовать.
Ты Один Учитель Мира и Вселенной Властелин,
Ты Один мой Повелитель, я - раскаянный
твой Сын.
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III
1) Иллюзия блуждающего Света,
Пустынный караван безликости людской
В тщеславие судьбы одетый
Плывёт, плывёт песчаною тропой...
2) Кровавые израненные ноги
Вступили на поверхности песка,
Им больно, но они в Свободе
Избрали свой рубеж Духовного Огня.
3) Идут, идут страданья стопы
По судному созданию Земли,
Песчаных кораблей шумят притоки,
Гремят тяжёлые, железные рубцы.
Оковы давят путь Великого Терпенья,
Оковы давят цель Великого Смиренья,
Оковы давят жизни светлой миг,
Которую в стараньи Дух воздвиг.
4) Блаженна боль Священного Огня,
Священна боль Духовного Сознанья.
Ты есть, а это Мирозданье Есть Жизни Бесконечной Глас,
Где Бог в Творении родясь,
Есть Истина Всемирного Созданья,
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Есть смысл Беспредельного Молчанья.
Он - Тишина! Он - Сон! Он - Свет!
Он - Бесконечный ПАРАКЛЕТ!
Он - Миссия Духовного Чакрама,
Он - Путник Бурь песчаного фонтана.
Он - Свет Всецелости земной,
Он - Дух избранности Святой.
Он - Созидатель Чакр масс
Сердечного ритмованного Права.
Он - Солнечный блистательный Мираж,
Расцветший в глубине Вселенских Глаз
Из белых листьев белоснежного Чакрама...
5) Поёт в лучах горящих Неба гор
Душой, влюблённою в природу,
Дух сотворения Святой,
Дух, коронованный Свободой.
Он на вершинах снежных гор
В одеждах белых увенчённый,
Бредёт невидимой тропой,
Тропою судеб Посвящённых...
6) Горящий Неба чудный плащ
Развеялся по зареву деяний,
Бог гор в алмазных кружевах
Почил на склонах Мирозданья...
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Он не уснул законным сном,
Он дремлет так в тиши высоко,
Вдали беспамятства снегов,
В Любви забвения Веков...
7) Вершины Заревом облиты,
Молочным серебром горят,
В лучах Вселенского Дыханья,
В объятьях Неба созерцанья,
Они, творения Земли,
Есть Истины Священной Корабли,
Плывущие по памяти людской,
Скитаются по Жизни Вековой,
Блуждающие в сумерках Зари Последствия Творения Земли...
8) Мираж лучистых Солнца Масс
Исчез, растаял в Свете Глаз.
Пустынный караван святой
Идёт, бредёт своей тропой...

IV
1) Души не рождаются случайно
Их влечёт с незримых берегов,
Жизнь пришельцев обрамляет тайна
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Дальних, неопознанных Миров.
2) Души в Свет стремительным теченьем,
Словно бабочки пленительных Небес
Опускаются на Свет горящего Свеченья,
Приземляются на Звук Духовного движенья,
Падают в огонь горящего костра,
Опаляя крылья гарью зла...
3) Рок - ты мой палач незримый,
Ты - Отец моей невинной, судной, плачущей
Души.
Не суди, а Вознеси,
Защити от уз проклятья, оторви из рук объятий
Сердце грешное моё - Чувство Вечное твоё...
4) Предки!
Лунные Патрицы - Предки человеческой
Души,
Вам, Творцам мерцающего Света,
Доверял Отец творение Земли.
Вам, обвенчанным с природой,
Солнечного, Вечного Огня.
Вам - Богам Бессмертного Престола,
Он доверил тайну Бытия...
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Вы творили лик природы человеческой Души,
Вы ваяли из обломков
Новый Свет Безгрешности Земли.
5) Силою Великого Союза
Прославляются Вселенной Небеса,
В творчестве Богов безгрешного Искусства,
Мать-поэзия в лучах Огня
Зачала в Священном Чреве
Человеческой судьбы
Дух Святой горящий Солнцем,
Первозданностью Звезды...
Дух горит, искрится в Свете Слова,
Дух - Поэт масштабности земной,
Дух - Художник Мироздания Святого,
Он - Отец Бессмертности людской.
6) Предки, Предки,
Вы - Огни Пространства.
Предки, Предки,
Вы - Цветы Небес,
Вы - Божественного Лотоса Посланцы,
Что явил народам чуда Крест.
7) Вечное Знамение Святое Символ Бесконечности Добра.
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Им, Огнём Небесного Престола,
Выжигайте с тела корни зла.
Он масштабен в Святости Вселенской Крест Великого Священного Агнца.
Он Душой Бессмертного Размера
Разопнёт порочного Тельца.
И Твореньем Силы Покаянья
Водрузит как стяг своей Души,
Алые и красные знамёна Огоньки вернувшейся Любви.
8) Мы с Крестом в руках пройдём деянья,
Мы с любовью Жертвенной судьбы,
В ореоле Света изысканья,
Установим Святости Кресты...
9) Космос, Путь, Дорога, Вечность,
Жертва, Дух и Бесконечность...
Эхо белоснежных гор - музыка творения Миров...
10) Бог - Путь, Сын - Сон,
Дух - Явь, Мать - Вечность,
Единство форм - есть Бесконечность.
Свет - Свят, его Душа в Чакраме Превознесена.
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Он белой лилией Зари
Цветёт в незримой тишины,
Волнующих Небесных Берегах.
Бог - Свет, Бог - Свят...
Свет, Свят...
Бессмертно Свят...
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3
(Брамачакрамэ)

Созидатель Архарики Чакр Творец «Я».

Сады Рая
Вечности
Ритмография медитационного права
резонированных звуков ядроннонейтронных ß-частиц сферическипротонного излучения Сверхосознания.

Агни

(Третий

Глаз)

V частей
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Память
I часть.
Радость
II часть.
Любовь
III часть.
Солнце Мира.
IV часть.
Звезда Утра
V часть.
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I
1) Я То и Это,
То и Всё,
И Всё во Всём,
И в основанье.
Я есть Число, я есть порог,
Ведущий в область Знаний.
Узри меня один лишь раз,
Я есть - и сразу исчезаю;
Где я живу? Какой ответ?
Я сам его не знаю...
Не преступи черту ко мне,
Меня ты не найдёшь.
Где ищешь ты моё лицо?
Там Запад, не Восток.
Гляжу на Север я лицом,
Моё дыханье Юг,
Мои глаза во Всём,
Я - Беспредельный Круг.
Постигни, и найдёшь меня,
Узри - тогда узнаешь,
До этих пор свои уста
На ключ ты запираешь.
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2) Белым, белым, белым цветом
Красит свет лазуревых цветов,
Миг и сон, и день, и сладость, упоённую теплом.
Бело, бело, бело цвет, лепестки дождей душистых,
Лепестки из роз пушистых
Падали с Небесной высоты,
Освящая Духом таинство Земли.
3) Я помню Вечности незримое Дыханье,
Я помню влажность тёплого дождя.
Я помню муки Мирозданья,
Которое в Твореньи Созданья,
Даря Земле покров Великого Объятья,
Земле дары Небесного Распятья,
Рожало в зареве дрожащей тишины,
Духовную Любовь, горящую в зари.
4) Цветёт душистый сада Рай
Блаженством хрупкого Духовного Чакрама.
На теле древ Небесных пальм,
Объятых солнечным сияньем,
Искрятся Лотосов Сердечные Огни,
Пылают заревом Душевной Чистоты.
144

Брамачакраман

5) Монады солнечным дождём
С Великого Бездонного Пространства,
Огнями освящённые Крестом
На Свет Бессмертного убранства,
Пластами Сверх Сферических частиц
Весомо и непоколебимо,
В зарницах упоённых лиц
В Мир Света Разума спускаясь,
Росли, цвели, преображаясь,
В Чакраме упоённого Ключа,
В рассвете чувств блаженного Агнца.
6) Господь Творенья Мирозданья
Вдыхает в их сосуд златой
Святое Семя Абсолютной,
Блаженной красоты простой.
Они, бессмертные Монады,
Они, скульптуры Рая врат,
В Мир Таинства Господнего спускаясь,
Его - Отца, боготворят.
7) Господь - Владыка Беспределья,
Господь - Творец Небесных Врат.
Лучом Бессмертного Сиянья его Деяния горят.
Он нем, но в Бесконечном Круге,
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Он - есть Закон незримости Высот.
Он - Свят, ибо рождён во чуде,
Во мире Чакр Духовности частот.
Он в Неземной Ладье Сердечного Чакрама,
В Твореньях красоты чарующих цветов,
В гирляндах Лотосов сияющих Любовью,
Плывёт, плывёт по Млечных облаков,
Колонных храмов золотому дну сеченья,
По куполам глубинных Духа Вод.
Он - Бог, ибо в его природе,
Проявлен Лик Космических Высот.
Бог есть! В драгой короне Мира,
Он восседает на верхушках снежных гор.
В убранстве из сиятельных сапфиров
Он слышит трепет человеческих умов.
Он различает гамму Вечного Движенья
Сердечных и Духовных Чакр Души.
Он правит над Вселенской Массой Сотворенья,
Он - Звук, Он - Слово Разума Души...
8) Утоли мою печаль, забвенная Слеза,
Ублажи её страданье, бескорыстная Вода.
Огненным платком деянной тишины,
Раны мне омой болящие в ночи.
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Солнечной прохладой Млечного дождя,
В кружевах просторных уложи меня
В мёд драгого сада, в рай златых сердец,
В Солнце утешенья Вечности Небес...
9) Стара как Мир Ткань Жизни полотна,
Рукой Единою искусно расцветая,
На ней, нерукотворной белизной,
Сверкая и огнём пылая,
Взросла, как сказка дивного двора,
Великая, Духовная Небес Звезда.
Венера - мощь Вселенской Башни Грёз,
Создателя Творящего Закона.
Ему, девичью Честь и алых зарев роз
Она к ногам, смиренно поклонясь,
Преподнесла и ясностью зажглась
На небосклоне мглы, Распятьем воспалясь.
Деляся вновь и вновь на чистую Любовь,
Сливаемую в Утреннем Луче,
Живущему в Духовному Ключе,
Послушнику, смиренному уму,
Принявшему Крест Духа Возносимый.
Ему, ему, горящему Огню,
Она покорно Вечностью светит
И жить по Чести Бытия велит.
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В Единстве Высших Фаз слияния, мы ждём
С Творящим Разумом горящего Сознанья.
Готовы мы пройти пути познанья
И крепостью Духовного Ядра
Расцвесть в саду Всемирного Добра.
10) Мать - отрада чада,
Мать - приют Души,
Мать - цветок молельный, спящий в дне Ладьи,
В белом покрывале Утра Звёзд Зари,
В синих самоцветах Млечности Пути,
В Беспредельной Вазе Бытия Небес,
В нищенских убранствах дорогих Сердец.
Мать - отрада чада,
Мать - звезда Утра,
Мать - Ладья Венера,
Дух - Дхиган Чиан...
11) Синим, красным, белым цветом
Красит Мир лазуревых цветов,
Миг и сон, и день, и Вечность, упоённую теплом.
Красно, бело, сине цвет,
Лепестки дождей душистых,
Лепестки из роз искристых,
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Падали с небесной высоты
К стопам Мироздания Земли.

II
1) Радостна, светла и покаянна
Высшая Любовь, поющая в зари.
Нежным светом человеческой отрады,
Белым цветом человеческой Души.
Ублажи, Господь, златое Сердце,
Отпусти с греховного одра
Тело, спящее в забвеньи
Ароматного, дурманного огня.
Прикажи ему, драгой Учитель,
Встать с могилы бывших грёз
И в одеждах белых, золочённых,
Шествовать к разливам неба гроз.
Покаяние - великое деянье,
Покаяние - бальзам для вечных ран.
Послушание, Смирение, Прощенье,
Есть родник бессмертного ключа.
Бьёт со скважин очищенья
Светлая вода блаженного Агнца,
В упоении, в трепетном смиреньи
Высшая Любовь всегда жива.
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2) Чудо. Нежное знаменье.
Чудо Солнца нежный луч.
Я люблю, а это упоенье
Дарит Миру Разум Высших Чувств.
3) Воздух, воздух, оголи просторы,
Обнажи открытость трепетной Души.
Счастье, счастье, нам ли быть с тобою?
Горе, горе, я - твоя, возьми!
Не зовите, люди, не услышу,
Не кричите, люди, не пойму.
Не браните, люди, не увижу,
Я с любимым призраком уйду.
По степям, долинам и просторам,
Босиком по соку спелых трав
Манит жизнь чувствительной рукою,
Я люблю, а это сон и явь!
4) Всё в тебе, Господне умиленье,
Всё есть ты, цветок Огня реки.
Лотос - цвет Великого Смиренья,
Лотос - путь, мерцающий в дали.
5) Жёлтым, синим, красным, белым
Красит свет лазуревых цветов.
Сон и миг, и день и Вечность,
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Упоённую теплом.
Сине-бело-жёлтый цвет,
Красный дождь лазуревых ракет.
В радуге блаженного теченья,
В волнах недр плазмоидных частиц,
Дремлет Свет великого свершенья
Атомно-нейтронно-ядровых бойниц.
Звуки, звуки, нежности Вселенной
Кодово частотной высоты,
Искрами алмазного сеченья
Разбросали в зареве ночи,
Тонкие сферические нити,
Благородства кос чувствительных Небес.
Галактический Протонный Стержень
Огненно вращает Бытия процесс.
Излучения динамики Вселенной
Кольцами урановых пород,
В залежах Небесного Творенья,
Образуют Разума Частот.
Сферы, сферы, Ядровых, Великих
Механизмов Световых Огней,
Мироздания разумности открытий
Мыслей Космоса, Вселенских Пси-лучей.
6) Шесть, четыре, три, тринадцать,
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Семь, четыре, два, один Старт Духовного Сознанья,
Путь сердечного признанья,
Миг Душевного тепла,
Свет природного Огня.
Космос..., Путь..., Дорога..., Вечность...,
Миг..., Любовь..., и Бесконечность,
Небо атомных протонных берегов
Излучения Космических Миров.
7) Единство форм даруется в сознанье,
В благом венце Всевышней Чистоты.
Единство взглядов - это Созерцанье
Благой Живой Пульсации Души.
8) Космическая этика Творенья,
Вселенская Культура Бытия.
Ваш Разум, Благородства Сотворенья,
Создал, из праха глин Огня,
Семь тел - пелён Священных Саван,
Семь глав - Космических Начал
Единого Господнего Творенья
Структурного Деянного Ключа.
Я Человек Семи Свершений!
Я Человек Семи Ветров!
Я Человек Его, Незримых,
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Блаженных Праведных Умов,
В Союзе Архитекторного плана,
Создавшего меня в Единстве рук,
Творцы Душою Сочиняли
Меня - Искусство их Наук!
Меня - земного Человека,
Меня - Посланника Огня,
Меня - Разумное Творенье
Бессмертных недр Сердечного Тепла.
9) Алмаз твоих Духовных и любящих глаз
Одарит нежностью и нас,
Ловящих Свет его сейчас
Вселенских упоённых Масс.
Лишь он дарит для нас Любовь
И Светом своей Души
Растит внутри Сады,
Вечные, цветущие Сады,
Где Лотосов Бессмертные гряды
В сиянии Космических Лучей,
Горят, как свечи Солнечных Огней.

III-IV-V
Солнце Дом энергий полных,
Солнце Храм сознания Небес
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Солнца Путь, который так покорно,
Светит Миру миллионы лет.
Золотое, золотое древо,
С Вечными плодами нежности драгой.
Там, у Солнца, у Его источника размеров,
Рай сияет расписной.
Там, под кронами покоя,
Яблок Вечных ваза Бытия.
Из неё с её рожденья,
Человечество черпает Дух добра и зла.
Ева и Адам под древом тайны,
В нимбах самоцветов дорогих.
Любяще и в нежности купаясь,
Чудные вкушают мудрости дары
Звёзды. Звёзды им дарят блаженство,
Ветер, ветер им поёт покой.
Счастье, счастьем шепчет им Бессмертье,
Мудрость Знанья их манят с собой.
Тишина. Волнение. Паденье.
Сердце не сумело устоять
В крепости экстазного забвенья
Тело отдало себя распять
Злу коварному мирскому
Мраку в руки отдалось,
И в его огне дурмана
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С призраком беззвучно вознеслось...
Свет стонал. Душа рыдала.
Бог молчал, ибо Забыл...
И сказал. Чтобы она рожала в муках,
Без достатка плотских сил.
Так и было. Так и есть.
И снова боль сердец не сможем превозмочь.
Как Отец сказал, дав Свету Слово.
Так Всё в точности его Души сбылось.
Изгнанные с Храма побежденья.
Проклятые крепостью Отца,
Двое в мраке ослепленья
Опускались вниз, с Небесного Дворца.
Кто же сотворил Душу благую?
Кто же дал Огонь Духовных сил?
Кто же дал рассудок чувств сознанья,
Коей в Сердце воскресил
Не проклятье в след Творенью,
Не разлуку, а Любовь,
К Господу Отцу Свершенья.
Кто из красок Чувств Оформил Мира кров.
Духи, Духи Огненной огромной
Беспредельной Утренней Ладьи.
Вы Незримые Великие Творенья
Матери Венеры - Синих Волн Звезды.
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Вы Учителя Святой Державы
Главной Иерархической Стези.
Вы Отцы родной отрадной
Человеческой Души.
Ваш Союз Бессмертного Сеченья
Сочетал в Всевышней Вазе Роз,
Ваше Беспристрастное слиянье
С Шамболой Страной Духовных Грёз.
Вы Едины в теле Безупречном
Вы Масштабны в Мудрости Небес.
Ваш Венчальный Брак Сердец Любимых
Сочетал Всевышний Бог Отец!
Духи, Духи, Духи Беспределья,
Как Велик Ваш Благородства вкус.
Вы Бездонные Бессмертные Озёра
Абсолютных ядерных искуств!
Синим Белым Красным цветом
Красит Мир Духовности цветов
Миг и сон, и день и Вечность
Упоённую теплом.
Бело, Бело. Бело цвет,
Лепестки дождей душистых,
Лепестки из глаз искристых
Падали с Небесной Высоты
К стопам Воскресения Земли.
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Сознание – есть правовая величина Разумной Мощности Абсолюта.
Свет тяготеет к правовому законодательству Истины.
Тьма довлеет над слабым сознанием, не
умеющим управлять и парировать гигантским потенциалом светового Языка Разума
Истины.
Краткость нужна везде и во всём, ибо она
есть точка, от которой мысль берёт отсчёт в
Вечности.

158

Тезисы Учителя

Врата в Рай
Осознания
Великая мысль является золотым ключом к
открытию
Христового
коренного Ларца Жизни.
Т. П. Мориа
(Воплощение Тимогена
Порейского 14-15 век)
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1. Я много посылал вестей в Мир, сложных и
простых, кратких и полуденно-томящих! Но у
всех них Единая форма дороги, ведущая изучающих в Сердечный Храм Святого Ниспосланного Дхигана, т.е. Духа!
2. Соберите, люди, в один груз лет всё ещё
пригодное для вашего растущего сознания и
идите вперёд, ибо нет времени обустраиваться на месте прошлого. Ищите настоящее сами,
смело перешагивая через свои же пережитки
отработанных пепелищ массовости мирских
отжатых деяний.
Вперёд! Ко Дворцу Надежд, туда, где встаёт
Жёлтое Солнце Красного Всевидящего Зрачка
Абсолюта.
Вперёд! Не спите на ходу чести, а готовьте скромно и сытно себе ужин на пересечении двух параллелей восходящего зарева утра
и нисходящей тени уходящего лунного шатра
полной луны.
Она, Мать Мира и Сын шестой расы, звезда
Венера, даст вам зов! И те, кто воскресли по писаниям Слова, те и встанут из гробов материи
и пойдут в Духе за ней, за её Светом великого
160

Тезисы Учителя

будущего возрождения нации!
3. Мы есть всё!
И несравненно вместе, рука об руку Мы и
только Мы, достигнем Мира Звезду, дабы в союзе с Душой Разума вдохнуть в грудь Сердца
всю масштабность её Великого сияния Матери
Мира.
4. Я есть твой сын - утро!
Я есть твой сон - глаза!
Я есть твоя Мать - море!
Мы есть всё, всё то, из чего состоит Божий
Монадический белый Свет Абсолюта!
5. ТАБО ИБН ТАХ! - Пусть будет Свет, ибо
только он есть то зерно Правды, которое взрастёт завтрашней Истиной в сегодняшнем чреве
Духовной плазменной Приолики Материнского
посева.
6. Он был у вас трижды, тот, который есть
Единый корень жизненного Бытия.
Глазом зари возжигал он огонь в Великих
Лампадах храмовых колон истинного служения
Богу.
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Рукой, Единой длинной белой рукой деяния,
он творил жизнь законного права Бытия Сущего, ей, его ладонью мира, была вознесена в
Храм Любви, та, которая слезами о горе омывала стены печали церкви горя Иерусалимского
Прихода Духовоскресения Христового.
Пуповиной он держит яблоко закона, ибо в
нём, в соке белого дня, слиты во единую часть
Истины все человеческие монады Духовного
ордена мирской Вселенной.
Ухом он творит свой Путь! И в грозе бурь
Стихий, он четвёртый, говорит языком Единого
и готовит себе тело, дабы быть первым в четвёртом разе пришествия Воли Святой.
7. Денно и суетно всё мирское, и тонкое. Вечно и монолитно всё прочное и сотворённое от
прочности Отца Святого.
8. Творчество - это прекрасно, если ты ещё
знаешь, что такое истинно творить без фальши
ложного изображения из себя Духа - искусного Мастера искривлённого виденья церковного
храма настоящей действительности.
9. Пусть создадут они себя сами, из себя же
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подобных. И кто будет ростом ввысь, тот и назовётся Отцом всего шестого сотворения нового права прежнего режима Духовного Величия
масштабного Разума будущего.
10. Пустое говорить о Боге тем, которые не
имеют совести, ибо что толку бесчестному волку выть гневом недоверия возле соседской изгороди благополучия.
11. Фальшь Духа учует только праведное
сердце, готовое жертвой Христовой крови вымыть порог каждой душе, говорящей и исповедующей слово Бога.
12. Идите в монастырь! Все те, кто ищет заточение своим ранам. Не вскрывайте их сор боли
в миру мирской жизни, а только в уединении
Духа и плоти, перевяжите их сочащуюся кровь
белыми бинтами Послушнического Покаяния.
13. Ад не там, где вы его ищете, люди. Ад у
вас в сердце, у всех вас, тех, которые ищут его
месторасположение у ближнего внутри.
14. Мечом и только его силой тяжести смогут
многие стремящиеся к Правде приподнять по163
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кров Истины, дабы лёгкость жизненного Бытия
Веры не казалось бы многим избранной стезёй
предоставленных благ!
Тяжесть не от лёгкости.
Тяжесть от доверия!
15. Мы вам покажем тот Свет, люди, до которого доросли ваши чувства!
Мы дадим вам ту жизнь, люди, которую выбрал ваш Дух!
Мощь не дрожит в теле желания, ибо желание
дрожит в теле мощи, не давая материи совершенного тока соединения Правды и лжи.
16. Глиняный талисман очень сложен, дабы
его одел не Святой Дух!
Трещины не миновать слабым телам, ибо
только сила огня может удержать простоту
твёрдых форм глиняной Души.
17. Приветствую тебя, о храбрый воин граней
Света!
Наряд твой точно отшлифован в стан.
Привет, о суть, пришедшая с Востока.
Привет, мой мир державного меча.
164

Тезисы Учителя

18. Горит лишь тускло то, что не имеет Света,
светить теплом своих благих надежд.
Фитиль - деяния, огонь - желания. Соединение световых намерений, воспроизводят Производителей Истины!

19. Молитва Краткости
Боже праведной чистоты Истины, дай мне
горение моему Духу - подобно свечению твоего Сердца!
20. Мои слова даны многим, но мои уши слышат лишь избранных!
Детей моих много на дороге жизни, но моих
детей, именно крупицы, тех, которые мои!
21. Многие «Х» придут в мир людей, и многие
из них принесут вести Знаний, но лишь единицы из них - мощи силы, окажутся Мудростью
Господней Веры.
22. Обожгите стрелы чистым Светом, огненной росой прижгите «пут», в достояниях из
кроны меди, отправляйтесь в сердца длинный
путь.
Куйте стрелы, чтоб крича железо, обжигало
мощною стезёй тех, которые с победой возвер165
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нутся - молят в Отчий Дом.
Силы, силы - стонет Дух Великий, дайте силы,
дабы устоять, чтоб с любимым другом, милым
сердцем, жизнь за Господа отдать!
23. Я буду с тем сердцем духовного решения,
которое не дрогнет на поле Христового распятия, в крови красного огня, присягнёт мне в
Любви и вере, мне - Учителю, скрывающемуся
под вуалью Духа Призрака.
Узнают многие те, которые истинно мои дети,
но отвергнут не готовые принять на руки своего
отречённого тщеславия белое полотно моей высоко поднятой головы.
Р. Мориа
24. Меч лучей у вас, дети!
А я только М... стою внизу вас, не вверху, нет,
а именно там, у начала течения истоков Истины, где ясно видна ваша умелая подготовка ко
владению в искусстве управления работой мечом сечь голову бездействию...
25. Суровость Светлых дел ясна! Но и успешность тёмных дел известна. Сумейте не пасть
духом от трудных пережитков искания, а стано166

Тезисы Учителя

витесь крепче и терпимей ко всем трудностям,
являющимися успешным залогом в вашем продвижении, истинно светлом духовном Творчестве!
26. Лев скажет вам правду! Готовьтесь к
прыжку вовремя. Не ленитесь действий, ибо
останетесь голодным Духом!
Сытость нужна знающим Знания, дабы применить её мощь аппетитности к уже подготовленным деяниям. Но остальным важно постоянное чувство голода, дабы выработать в себе
ясную кровь приоритета Учительства.
27. Идея дальней Общины устарела!
Ибо что может Сила, отделённая изгородью
от другой Силы? Само действие удаления Веры
от общего Источника Света, может притормозить дальнейшую волю реакции созидания.
Вместе! Пласт в пласте! И только вместе,
среди народа, духовная Община жизни может
питаться и довольно обогреваться дружеским
теплом человеческих действующих, мыслящих
эманаций.
А народное мышление только в чистоте духовной любви молящихся сердец, может быть
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Чисто и Покаянно. Община Духов среди массовости народных душ — вот то плодородное зерно Истины, которое даст коренной, породный
восход в Вечности.
28. Неподготовленность по незнанию - не
ложь, и не порок, оно даже не преступление, но
неподготовленность по нехотению и лени, есть
грех душегубства, т.е. умышленное злодеяние
и издевательство над Правом на жизнь вашего
Духа.
29. В песке лишь ищет воду не учёный, во
льде песок находит лишь невежа. В огне души
меч сердца не сгорит, подобно листьям прежнего сезона. Нет, он от пламени такого, лишь
крепче сталью закалится вдвое.
Ответ простой для ищущих Учений - дерзай
везде, повсюду и кругом, пройди насквозь ледник и жар сомнений, песок и бурь песчаных
шум ветров. Соедини в себе, в порыве вдохновенья, ту грань волшебного блуждающего сна,
которая в деянье поклоненья, сплела в единстве
мощь стихийного ключа...
30. Растёт подобно рослым травам всё, име168
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ющее продолженье, и ум растёт, и Дух цветёт,
подобно органическим явленьям.
Движение - девиз таков, для всех, стремящихся к развитью. Не стой! Не спи! А расцвети в
огне духовного открытья...
31. Имеет тот, кого имеет одна из сторон правления Мира!
32. Моей улыбкой улыбнётся тот достойный
Дух Света, который без отрицания Истины сможет совместить внутри своего готового сердца
все Учения Светлых Знаний, все пути созидательной политики путеводительных Духовных
лучей Вечности.
И он, мой дорогой ученик и приемник, переработав этот мудрый груз обширных Знаний,
сможет сделать достойный вывод «о единстве
всех форм мировых религий в единое русло
любви», где высшим идеалом для всех верующих Душ, был и есть Он - Владыка Великого
Неба - Бог Истины!
Эль Мориа.
33. Мы не строим, мы только перестраиваем
Духовный постамент Будущего. Решено всё!
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Метал изготовления, вес, размер, величина,
композиция, уровень месторасположения. Да,
есть всё, кроме самой невидимой фигуры композиционной полемики духовного развития новой расы.
Прежняя суть уходит в Вечность будущих надежд прошлого, и на место её пьедестала, восходит старая, но новая форма шестой человеческой проявленной действительности.
Дух не материален, он духовно осязаем для
тех, которые готовы созерцать его гигантскую
массу красоты Вечности.
34. Токи музыки неизменимы временем и её
духовная чистота мелодичного, гармоничного
движения ритмики не одинакова для всех, ибо и
свет видят все, но многие ходят в тёмных очках,
прикрывая тяжёлыми стёклами судьбы свою
бездуховную слепоту.
35. Цепями связаны Все!
Цепями связано Всё!
Но без силы крепления звеньев, все цепи распадутся, и груда тяжёлого ржавого металла будет непригодна к чистому соединению.
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36. Ощутите сопричастность с Космосом.
Ощутите сопричастность с ближним своим.
Ощутите мощь огня ваших доверившихся
друг другу сердец. И тогда, почувствовав обоюдное тепло родных душ, вы захотите разделить и с врагом всю горечь его скупой, бездуховной, жёлчной души.
37. Тяжесть дороги в страну Веры вы ощущаете на своих деяниях, испытываете в своих
поступках, и испиваете в своём тройственном
поведении сердца (т.е. верю, не верю, воздержался).
Мысль сомнения права, что посетила ваш дух
недоверия, ибо и посетила она вас по недоверию вашему, не Богу, нет, но самому себе, неверующему в свою праведную совесть.
[Сомневается тот, кто грешен!
Сомневается тот, кто недостаточно верит!]
38. Без сомнений жизнь отдам за Тебя, Господи!
- Говорил не раз Мне человек, но при малейшем горе, потере, память покидает разум говорившего и он плачет о том, что не другой украл,
разрушил, убил, а Бог взял, которому он не раз
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предлагал, дабы выявить свою чистую, не запятнанную веру к Творцу.
Радуйтесь, что Бог берёт у вас, достойно несущих свой распятый родовой крест судьбы. У
вас тех, которые имеют мощь сил, дабы через
страдание горя очистится душевно и снять тело
Духовности грязное, отслоенное плево прошлого, погибшего заблуждения. Боль нужна, ибо
через боль сердца нужно перешагнуть избранным, но через радость житейских нужд, только
отвергнутым.
39. Человек боится того, который боится сам!
Человек нуждается в том, что может дать другим!
Человек избегает того, что само его настигнет
и увлечёт!
Не беги от тени самого же себя, и от других
тебе же подобных изображений. Дай им то, что
взял бы сам и тогда они дадут тебе то, что отняли!
40. Избранным Карма не нужна! Ибо она предопределяет избрание и очищает избранного
для уготовленной ему участи кармического изображения избранности...
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41. Цените простоту за то свет, которого она
лишает вас сложности!
42. Умереть не может Дух. Он может только
возрождаться всё время в стойкости своего великого совершенства. Ум может убить Творца,
но не высшего аспекта проявления, а того Владыку Чести, который живёт внутри души каждого совестливого человека.
Неверие! Вот отравленный кинжал несбыточных грёз, который остро и больно, медленно и
целенаправленно расчленяет Бога внутри вас,
люди.
43. Пора лозунгов прошла!
Все призывы к человечеству были произнесены. Грядёт время «Ч», его первая треть половины прошла в 1981 году, позже четырежды включался свет реактивного давления - Ток: 1983г.,
1986г., 1991г., 1994г.
1997г. - ещё всё не закончено, ибо кульминация полного круга времени «Ч» подошла к срединному меридиану его величественного давления.
Время действий обновляет свой час.
Время страданий издаёт свой стон.
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Боль веков отзовётся отголоском звуковой Истины в ближних днях нового всемирного потопа!
44. Мысль огня велика, дабы её ношу смирения ощутил и выстрадал своим сердцем тот
Дух, который не чтит Бога, тот Дух, который не
преклоняется перед Матерью, тот Дух, который
не распнёт свою волю ради Духа Святого.
Мелкие мысли - вот удел праведников, сорные мысли - вот удел срамников, деянные
мысли - вот путь человека, идущего к святости
огня, дабы законной честью поступков надеть
на свой Духовный перст Веры истинную силу
самого Бога!
[Бог есть тот Дух Абсолюта, который ради
чести и совести самого Творца Небес, готов
добровольно, множественно и мученически
принимать распнение и убиение себя ради сохранения престижа Веры самого Господа.]
45. Совершенное сердце будет совершенным
тогда, когда все его свершения будут благочестивыми деяниями сверкать для святости его
верующей в Бога Души.
[Совершенен не тот, кто поёт, а тот кто подаёт
поющему ноты...]
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46. Христос - Мориа
Зов Учителя!
Христос не узнан был никем, поруган был
главой закона, терновый трон его Душе был
уготовлен Богом Слова...
Корона жжёт его Главу, окрашенную кровью
света, и Царь Духовного огня заплёван был
лжецами века.
Умри, умри - кричал народ, хуливший Веру
нарожденья. Распнись крестом за наш позор, за
наше богоотреченье...
И Я распнусь, подобно дню, кровавыми закатными огнями. И Я уйду, как Он ушёл в полотнах
запоздалой Славы!
Со мной, кто есть сейчас, со мной! Не откажитесь от Учения! Меня почувствуйте в себе и нет
скажите отреченью!
Со мной, вдвоём, втроём, в семье, мы Господу
восславим Имя и наш союз любви земной рукой
державной и большой поднимет мощи белый
крест, признавший Богосотворенье. И Я скажу,
что Я горжусь за Мира честь достоинства и славы. И мы Единою Душой Державы венцом из
солнц и зорь кровавых роз возложим почести
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Великому Смиренью.
Царю. Ему, Блаженному Христу, принявшему
за нас венок мученья.
Воздвигнем свет сияний неземных на лик
Терпимости Великой. Я ученик, ты ученик, в
тебе мы живы, Одноликий!
Мы световое Имя чтим! И молим Богосовершенство познать тепло благой любви, и слившись в мудрости блаженства, взгореть огнём
прекрасных нот, могучей песни Силы Воли.
Я - Дух!
Ты - Дух! И наш союз Триадой будет световою!
47. К Миру идите через Мир!
К Свету стремитесь через Свет!
К признанию ступайте смиренно и терпимо
для тех, которые изберут вас!
48. Вашу честь возьмёт та Дева Мудрого Закона, которая сможет правом на жизнь унаследовать свой трон на Вечность.
49. Учитель Учителю очень ценен и важен,
ибо, обменявшись нравственным опытом Духовной Школой жизненных наработок, они в
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многопрофильных формах представляемого
Бытия организуют одну, Единую, положительную, световую форму фазового разумного освещения Истиной.
[Единство всех форм Абсолюта творит и созидает Разумную мысль упорядоченного движения деяний Бога!]
[Хаос Разума не допустим! Ибо он травмирует тонкую ткань Души человеческого выработанного недоверия!]
[Ум приходит тогда, когда не справляется Разум, дабы на обломках искусного разочарованного творчества развести вертеп душевной муки и
ханжеского личностного тщеславия.]
[Бойтесь ума, ибо его обширная зона зловония мощна и цепко держит руками религиозной
церковной власти всё то, что принадлежит не
ему!
У него самого ничего нет! Кроме лицемерного
смеха над погрязшим в материю западни обманутым Духом.]
50. Юная Душа не грезит, нет! Она дословно
проектирует будущую радость всей ждущей её
жизни Иллюзии Вселенной! Мечтать о неска177
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занном и прекрасном может сильное душой
сердце, ибо потом творить и разочаровываться
в своём настоящем будет самою.
Боль потери успеха будет рядом и преследование её навязчивого идеала будет будоражить
юное, стремящееся к практическому созиданию
Великое Духотворчество.
51. Ложная клятва пьяна, когда её языком говорит опоённое сердце!
52. Вы можете любить так, как любит Бог?
Тогда посмотрите в свою душу и скажите почему в ней всегда недостаток?
53. Форменность Учителя может быть не
всегда Единично Личностной, она может быть
и Множественно Великой. Важно одно, чтобы
истинный ученик узнал своего Мастера под любым именем и любым обличием, скрывающимся в море жизни.
Да, он может прийти незамеченный никем и
дать вам, ученикам, совет по совести душевной. Но вы, некоторые из них, отвергните его
и скажете, уверенные во лжи, что ваш Учитель
не он, советующий, а тот, который всё время
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выслушивает своим молчанием вашу духовную
пустоту изречений.
Время занятий закончено! Настал Вечный
момент практической духовной, деянной Практики Духа. Учитель проверит каждого из вас и
оценкой зрелой Кармы определит вашу законную классность подготовки мнимого Ученика
Человечества!
54. Вестников ждут все! Но посланников избранные!
Придёт тот, кого не готовы узнать многие, ибо
если бы и признали вовремя Царя Иудеи, тот не
было бы Учения Жертвенной Сердечной Любви.
55. Доброта дел сочно и скоро взрастёт на вечном теле - поле деяний.
Цветами благих и любимых намерений устлан ковёр трав цветущей человеческой действительности.
Цветы есть целебных сил, цветы есть дурманных средств. Добрые дела подобны им, выращенным явлениям. Справедливый отбор прав!
Он прав, ибо всегда вовремя мощная рука Владыки Жатвы жнёт красивый сор форм, несущих
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в своём коде немилосердного разрушения невидимый аромат ядовитого благочестия!
[Простота форму не обезобразит, нет, она
только освободит её тело от напыщенности
ложного содержания!]
56. Учитель знает, что такое честь!
Ибо его связь с учеником должна быть незапятнанна и не компрометирована недоверием
младшего!
57. Готовность прихода Учителя определяется
подготовленностью духовного восприятия ученика! Дела, ими и только их мощью терпения
определяется законное имя ученической предопределённости!
58. Вы всегда зовёте Свет, чтобы он пришёл и
милосердно обогрел своим жертвенным сочувствием ваши страдающие от боли человеческие
сердца.
Но когда он к вам нисходит, то вы говорите,
что это не он и что вы просили совершенно другого.
Не узнан вами, тот который мог дать, но не допущен к вам из-за вашей ложной немилосерд180
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ной веры. Он с вами! Да, он не погас из-за боли
отвергнутости. Нет, и он стал светить именно
вам, вдвое больше своей самопожертвенностью
ибо вы в этом более чем ранее нуждаетесь!
59. Кровью захлестнётся слабый, но сильный
своей волей только испъёт её и возблагодарит
судьбу за сладость великого доверия.
60. Аргументы нужны слабым, дабы их личное нулевое «я» подписать высосанной силой
из аргументированного доказательства.
Сила не нуждается в аргументах слов, она нуждается и строится только на высоком, перспективном вероисследовании своего внутреннего
Духовного организма.
[Доказывают только тем, которые не верят.]
[Убеждениями питаются только те, кто не в
силах принять Крест Жертвенной Христовой
Веры!]
61. Храм Духа воздвигнут те ученики «Живого Слова Практицизма Этики», которые верной мощью своего готового сердца выстроят
целостный Храм Духа, там высоко, в горах,
поднося цельно и желанно Великим Рукам Дви181
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жения новые готовые кирпичи человеческих
движимых милосердием деяний!
62. Чудес в жизни нет!
Есть только Бог, готовый к перевоплощениям
в человеческих ликах.
Свет собранного Духовного Огня, он и только
он, сможет достойно и полно осветить пылкостью лучей то тело человеческой индивидуальности, которое готово назваться - Избранным!
63. Я дал вам знак и вы восприняли его, если
после его получения творческим Светом Духовной готовности освятили хоть одну Небесную
Крону беспредельной космической жизни.
64. Луч мой - ваша честь.
Зов мой - ваша совесть.
Крик мой - ваше сердце.
Песнь моя - ваш Дух.
Желание моё - ваша правда.
Деяния мои - закон ваш.
Любовь моя - достояние ваше, всех тех, кто
зрело избрал Луч Мориа.
65. Хвалебные оды поют либо посмертно,
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либо укорённые совестью. В основном, именно
то, что велико - мало известно и никогда почти
не зажжётся в плевах человеческих масс.
66. Восточная часть неба всегда радовала мой
глаз смелости. Я воин и силой своего убеждения
прокладывал многим героям мира великие пути
Жертвенного Добровольного Прихода в жизнь.
Сила моя там! Храм мой там! Воля миллионов Душ со мной! И все они, мои други и соратники, учат молодое поколение новых доблестных защитников человеческих, взывающих о
помощи сердец, стойкости, храбрости, натиску
и дальнейшим завоеваниям ради державной победы установления огненного Знамени Шамбалы на самом почётном месте, духовном пьедестале человеческой покорности.
Обратитесь на Восток.
Взгляните на Запад.
И узрите в прекрасных гранях рубинового
огня Север.
Все они, дружественные нам цивилизации,
шлют горячий поклон нам, Учителям и ученикам Единой Космической Школы Абсолюта, Высшего Класса Сознания трансформации
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сверхчувственного Духовного Огня, через реализацию деянной Световой сверх практики своего осознающего цель жизни - Духа!
67. От моего Имени говорить можете, но только тем, кто истинно знает меня. Другие же слабы, дабы разделить с вами весь жар вкушаемой,
огненной нашей Любви.
Два кольца держат Мир, кольцо Подъёма, и
кольцо Падения. Помните, если будете падать
со второго, призовите меня, Мориа, и я дам вам
совет, как успеть схватится за третье кольцо
Вечности, скромно и жёстко скрепляющее два
Начала в одном Едином корне Жизни.
68. Великое Братство требует отважных затрат силы, добровольно приложенной воли к
Единому образованному Эгрегору Духовных
благородных убеждений.
Малое сложи мощно, и вырастет весомое
высоко!
Руку соедини с рукой и образуется Единая
цепь рук, способная справится с любым недугом вражеского надругательства.
Сердце соедини с сердцем и родится Белая
Братская Душа, вмещающая в свой объём Ог184
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ненной Абсолютной Свободы всю мощь Всемирного Коллективного Братского Движения
Истины.
Брата с братом соедини и получится Дело!
К делу Веру соедини и получится сам Бог, ведущий свой прообраз по общественным, братским, коллективным дорогам жизни.
[Все соединения зрелых форм действительности образуют Единое, однородное, субстанционное тело Владыки Дела!]
69. Человек спасённый мнит себя погибшим...
Человек погибший мнит себя живым...
Недопонимания жизненной принадлежности
к той, или другой форме иллюзорного Бытия,
творит ложный процесс человеческого духовного ясновиденья.
70. Аура общества ясна и разделимо приемлема тем, которые в угарных примесях массовых выбросов грязных отработок производства,
чувствуют своё аурическое, мысленное сближения с ними...
Грязь ищет грязь.
Пыль припадает к пыли.
Солнце ищет свет.
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Аура здоровья может проявится только в здоровых мыс лях массовости населения сознания.
Вывод не заставляет ждать!
Все те, кто способствуют распространению
энергетической заразы, есть пособники и приемники тёмных сил зла.
71. Осознание соизмеримости размеров дохода поможет установить душевное равновесие
при подаче честной милостыни...
72. Грусть сердца возникает только тогда, когда беспредельность прошлого восторга памяти,
поглощает нечто предсуждённое этому сердцу...
73. Расчлените сон на части Бытия! И сложите
его отрывочные мысли В Единое тело Желания.
Наука сна - есть!
Важно, чтобы вы смогли осознать всей своей
готовой Духовностью истинно своё место в явном реальном сне ночной жизни.
[Чистота граней могучего янтаря Солнца
отображает в искренности своих водных форм,
природную стихию Световой Обители самого
живого Владыки Действия...]
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74. Этикет для Духа важен, ибо это есть его
материальная энергетическая Одежда!
Культура Духа важна, ибо это есть его Голос,
поющий нараспев судьбы партию звуковой, световой этики...
75. Сознание человека есть место встречи
всех Миров!
Они идут на сближение, люди! Но идёте ли
вы, други, на сближение со своей совестью?
Стучат громко - откройте дверь скоро.
Стучат мощно - откройте дверь скоро.
Стучат болью - Откройте дверь сердцем.
Стучат слабо - откройте дверь Духом.
76. Откройте дверь своему желанию и выставьте его прочь, чтоб привередливо не соблазняло тело вступить в грех, в связь с Материей.
Ушедшие от Материи - святы!
Отошедшие от Материи - живы!
Поклоняющиеся Материи - черствы и невежественны, дабы познать всё мощь освобождённой Духовной Святости.
77. Религия Меча - вот путь побед.
Религия Успеха не нужна невежам.
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В бой сердца только верные идут, клинком
огня творить свою победу.
78. Предание гласит: Преданность, подобна
Миру, защищает себя до конца существования
чести!
79. Под тяжёлым камнем Знания лежит меч,
остриём подобный Вечности, дыханием, подобный Мужеству, долготой, подобный мыслям,
красотой, подобный Родине, просыпающейся в
лучах беспредельной преданности. Он не спит,
нет!
Он живёт там, в глубоких недрах познания
своего всевидящего Света.
80. Око - Едино!
Глаза - множественны!
Соединение их виденья, являют мощную реальную, Световую гамму действительности
всего живого Мироздания Космоса.
[Множественное совмещается в Единственном, сопоставляется в Единичном и проявляется в Световом, Едином Корне Вездесущей Жизни!]
[Единичные отрезки не выживут, они могут
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только духовно перерождаться в множественные «бригады» - носителей Святого Духа.]
81. От Семя пошло Всё, Всё рослое, живое и
растущее Духовно!
[Совмещение Первичных Субстанций Вселенского Бытия в Единую форму живого движения Световой Реальности, воспроизводят на
суд человеческой жизни духовную форму роста
растения внутренне земельной, духоносительной наполняемости Сущего.
Четыре компонента творят рост жизни:
водно-земельная почва, зерно, воздух и Святой
Дух, являющийся организатором массовости
сознания всех этих перечисленных индивидуальных компонентов Вселенской Мировой Истины.
82. Совмещение простого и сложного порождают духовную религию Божественного Вероисповедания Истины.
Сопоставления не миновать! Как не зови Святой Огонь, он явится под разными именами, под
разными обличиями и в разных месторасположениях Земли.
СОЕДИНИСЬ, МОЩЬ КЛЮЧА В ОГНЕ ЖИ189
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ВОГО СЛОВА БОГА, и роди тройственный
союз Неба в великом сочетании Понимания со
своим огненным сознанием.
83. Придут несколько! Уйдут отвергнутые
(тело). Останутся признанные (чёрные). Исчезнут изгнанные (Дух). Растворятся блуждающие
(Души).
Теперь ответьте сами себе, кто из них больше
всего нужен вам?
[Религия слова имеет важность назначения,
она жива за счёт действующего процесса верующего!]
84. Вестью вестей - назовите слово, изрекающего огненным языком своего божественного
существования.
Весть скажет блудник - верьте ему.
Весть скажет нищий - верьте ему.
Весть скажет Дух - верьте ему.
Всех же остальных, говорящих от Бога, нужно рассмотреть по бесценным деяниям ихних
духовных поступков.
85. Любовь дарит Христос, дающий Миру
весть Сердца и несущий в огне своей правды
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Великую роковую Жертвенность.
Он, Христос - Путь Всемирного Милосердного Понимания.
Силой мощи обжигает меч, кружевную ткань
материального руна Жизни, плево тонко, но оно
Вечно. Меч не сечёт его тонкую правду, силой
воли воина-героя держит Мориа духовный клинок мудрости всего идущего к Знаниям человечества.
Он, Мориа - путь мировой, космической, ментально-духовной силы, т.е. Мужества.
Сен Жермен - дарит точность, умело оформляя зерно материального атома земли в органическую концепцию всех Световых Наук.
Он идёт путём точности Космогенезиса.
Кут Хуми - он живописный художник этикосветового духотворчества Космоса. Высоко
парящий своим тактом в высоких святых сферах бесстрашного пилотажа беспредельных
граней Этики Души.
Он идёт путём проектирования строительной
духовной концепции будущего.
86. Параклетом можешь ты не быть, но Человеком быть обязан...
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Ношу духовного святого не возьмёт на себя
иной воплощаемый в мир, Он, Параклет, и
только Он Советник Огненной Идеи царствия
небесного, широко ступает по горящей плазменной реке.
В белом платье из влажного болеутоляющего
тумана Милосердного Духа.
[Кто может быть им, будьте и Бог даст вам его
Имя!]
87. Гармония Единых Начал - это новый лозунг шестого пришествия Истины!
Словесно производить гармонию пустое.
Гармония не может быть установлена ментальным рассудком, она может быть одушевлена только горящим сердцем, которое добровольно возожжёт само себя ради Христовой
жертвенности - Человечеству!
Без сердца жить нельзя истинному Духу революционной полемики настоящего, а к сожалению, болезнь бессердечия всё чаще и повальней
поглощает массовость человеческого имени.
Огненность нужна!
Да, и только сверхогненность, чтоб в руки её
силу духовного заряда взял Дух и выжег изну192
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три всю соль демонического разврата настоящей действительности уходящего века.
[Чистота - вот залог духовного здравия для
новых воплощаемых форм человечества!]
88. Огненностью полно всё! Всё то, что обладает духовным осознанием!
Искра огненности велика, и ещё не всякий
доросший до сознания Дух, сможет соединить
свой запас огня с её Духовным Пламенем Вечности.
Умение, находчивость, терпение и послушание в духовном практическом процессе химизации Истины помогут многим идущим путями
Мудрости, успешно слиться во Единую Световую Мощь огненной струи Абсолюта, и составить с пространственной формой сверхчувственной плазменности одно однородное тело
- Силы Беспредельности!
89. Связи гортани со всеми центрами и энергетическими полями пространственности доказаны!
Будьте осторожны с этими текущими внутри
слизи человека проявленными структурами Бытия.
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Процесность не приостановить, ибо чужие
давления могут мучить и возжигать ваш центральный пульт соединения синтетических,
внутренних и внешних сверхчувственных мировых «группировок»!
90. Самоотречённость есть болезнь, разрушающая грани золотой середины установления
Гармонии Духа с Материей.
Переболейте самоотречённостью Души и на
фоне текущего процесса выздоровления энергий займитесь трансформацией своего духовного «я», через своё мощное сверхосознание
духотворческого само совершенства Духа!
91. Горение Духа.
Горение Души.
Горение Сердца.
Образуют одно Единое родственное пламя вечной космической Жизни!
Кровь одна в их высоких телах силы - Духовная Пневматическая плазма Огненного Сознания Абсолюта.
92. Великое Сердце может вместить в себя
всё, даже мелкое человеческое сознание!
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Обратитесь к нему в горе, и оно даст вам радость.
Обратитесь к нему в стыде, и оно даст вам
раскаянье.
Обратитесь к нему в гневе, и оно даст вам блаженство. Обратитесь к нему в неверии своём,
и оно одарит вашу любовь цветом огненности
Высшего понимания Бога!
Только обратитесь к нему, и оно даст вам всё,
всё то, чего вы не имели при рождении своём.
Просите люди у него Света, и оно даст вам всё
Вечность!
93. Каплей за каплей собираются Знания!
Каплей за каплей стекает вода, образуя из
Единичных потоков силы мощи Единую, Множественную сознательную семью Веры Светового Космического Разума!
Всё, именно всё живо и обновляемо в сердце. В нём, и только в его живых тканях Вечной
Правды всё рождённое имеет явный смысл своего нужного существования.
Дух держит в руках Сердце Мира и ему сильному настало время нести Свет Сердечного
Огня Истины по всем Землям Многонациональ195
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ного Огненного Абсолюта.
94. Ключ Знаний у каждого из вас, приложите
разум и силу сообразительности и тогда волей
своего желания вы повернёте Ключ Правды в
Замке Вечных Знаний. И там, в Абсолютности
огненных форм, будет сверкать заревом Зари
чувственная формула само совершенства Духа,
состоящая из горящих фраз твоей готовой совести.
Я + Ты=Деяния!
Я есть - Деяние!
Мы есть - Деяние!
ДЕЯНИЕ!
95. Как часто вы посылаете посылки добра,
люди?
И какой смысл мысли вы вкладываете во внутренний мир этого содержания? А пробовали
ли вы, совместно сложившись любовью, укомплектовать одну Единую посылку помощи для
всех страждущих Душ вашего обширного поля
действия космического прихода Духовности?
[Отошлите им мысли святости и пусть их
Свет Духовности обогревает тех, кому кармиче196
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ски не дано иметь тепла Высших Божественных
Чувств!]
96. Высшая Любовь само совершенства может трансформироваться только через сердце,
проявляться через Дух и само реализовываться
через Деяния!
97. Космический Космогенезис прост для тех
чувств сознания, которые не ищут кругом себя
сложных форм существования Истины!
98. Человеческие отношения - есть химические реакции слияния одного элемента с другим элементом. В процессе соединения их форм
принимает участие всё: тело, знания, сердца,
энергии и даже молекулярные атомные структуры и устанавливающихся духовно-физических
отношений. Да, массы бросаются на высокую
индивидуальность характерных признаков разума.
И хаос они превозмогут благочестным, разумным влиянием на широкие аудиторские залы
присутствующих.
[Хаос подобен ветру, его сверхчувсвенным
состояниям психических фаз реальной, пере197

Е. В. Рак

менной действительности жизни.]
[Ярость хаоса есть высшее признание полезной деятельности Духоисполнителя Кармы.]
[Сила Великого деятеля заключена не в силе
его ораторских способностей лже руководителя, а в его духовном умении Космической Проявленной Дипломатии, лучше оказаться возмутителем хаосного порядка тёмного сознания,
нежели быть инертной, вонючей части массы
этого тёмного ,враждебного хаосного режима!]
[Гонение и несправедливость велики! Дабы
их груз величия упал на плечи неосознающего!]
99. Умейте пить и горе, ибо и охлаждённые
напитки иногда утоляют жажду!
100. Беспорядочная толпа порождает особенно опасные излучения. Их свет колюч и больно режет эфирную ткань, проходящих рядом с
этим эпицентром заразы, фантомы прохожих.
Боль — вот что испытывают люди, получившие энергопередачу волновых чувств от своих
тонких тел.
Эмоции напряжены из-за ссоры массовости
духовного загрязнения сознания окружающей
действительности.
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101. Каждое отклонение от Начертаний создаёт психически моральное осложнение.
Постороннее вещество может изменить всё,
даже сложную химическую формулу вашей текущей судьбы.
Капля, да, сила её напряжения может мгновенно изменить сущность всей органической
неординарной полезности этого первоначально
сотворённого генетического вещества Духа.
Хорошо, если бы этой каплей оказалось чистая, беспримесная, выстоянная, жертвенная
Духовность!
Но может быть и наоборот...
102. Карма действует без ограничения своим
мерам. Она жнёт послушно всё то, что приказал
ей сеятель, вызвавший кармическую бурю массовости сознания.
Гнев Кармы - территориален! Она может действовать в рамках полезности Космического
Закона, но это ещё не говорит о том, что после
смерча чувств останется в живых сеятель, посеявший зерно бури своими руками!
103. Истинность Великого Учения Жизни заключена в том, что никто не пройдёт мимо него,
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не проявив себя и всем свою личностную суть,
скрывающуюся в материальной сущности ума!
Глубину своего сознания раскроет каждый
и оттуда, с той тайной комнаты Вечно Живой
Жизни, выйдет либо ясный молодец, преображённый Светом Граней Вечного Учения, либо
мудрый старец, пребывающий в благостных лучах Знания, либо грязный неуч, не осознающий
Духовную красоту Абсолютного Света Беспредельности масштабности Огня Знания!
Учение состоит из ярких разно красочных
искр Познавания, которые в объединении Единого цвета, образуют Белый Огонь Знания!
[Мужественен тот, кто идёт путём Учения,
ибо он не боится прямо и открыто взглянуть в
Откровенное Око Святому Духу!]
104. Злоречие у ступеней братства - не допустимо!
Если есть дым от горения злоречия, то вызывайте поспешно Силу Воли, дабы мощью её
стихии побороть удушающую гарь горения «духовной чумы злоречия».
[Сокровенное Учение может разъединить
только одно - грязная инфекционная молекула
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Духонарушения Световой Этики Духотворчества!]
105. Нервное потрясение энергетических центров прямолинейно сказывается на понижении
иммунитета сознательной Духовности человеческого организма!
Повысьте уровень активного сознания, приведите в норму духовных энергетических Норм
нервное восприятие Сущего и тогда любое перенапряжение нервного ствола энергии будет не
затрагивать ваш сердечный аппарат сознательного восприятия жизни.
Помните об иммунитете, вы его можете выработать только на фоне высокого восприятия
Духовных Знаний!
[Лечиться нужно тем путём, которое даёт рост
сознанию!]
[Насильственная профилактика не возможна
без добровольной готовности Осознания!]
106. Умейте Высоко воспринимать все состояния - Голоса Высокого!
Не бегите от его резонанса с окружающим,
даже если он вам ранит неподготовленное временем сознание. Остановитесь и постарайтесь
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безболезненно протиснуться во внутрь высокого напряжения Истины. И там, сознательно
и сердечно, слейтесь в общей Сути в Единую
Гармонию Значения и Понимания со всеми Мирами Тайного и Явного Абсолюта!
[Резкость не допустима, ибо она блокирует
сердечное напряжение дружеских чувств собратиев!]
107. Умейте слышать и различать своё сознание, оно, и только оно, поможет вам разобрать,
где граница вашей решительной преднамеренности.
108. Натиски и гонения не уменьшают Силы нет, они увеличивают - Надежду!
109. Болью разбейте боль сердца, и возведите
Храм Сознанию!
110. Учитесь достойному напряжению внимания, дабы не увеличивать сложности положения!
111. Умейте синтезировать своим сознанием,
при этом не забывая включать в Духовный режим союзной работы и Высшие результаты Деяний Сердца!
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112. ДОВЕРИЕ ВОЗВОДИТСЯ НА МОЛЧАНИИ!
113. Повторение известий нужно для неверующих, несознательных Духов!
Готовьтесь к Единождому обращению доверия, ибо дважды вас просить не будут.
Повторение не приемлемо, ибо оно есть открытое недоверие уже свершившимся условиям
Бытия!
114. Не занимайте Мысли о том, чего не существует!
115. Ревность хаосного чувства - результативно!
Он вредит яро и больно накануне Великих
свершающихся событий.
Победит не сильный, нет, победит Умиротворённо Духовный!
116. Боль в своём аспекте масштабного проявления действительности может быть нескольких планов действия:
1) личностная боль,
2) нравственная боль,
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3) навязчивая боль,
4) хаосная боль,
5) механическая боль,
6) душевная боль.
И самое высшее проявление, т.е. совмещение
в Единстве форм всех силовых болей Человечества, порождают Масштабную Священную
Боль!
117. Масштабность платы Велика, ибо нужно
успеть заплатить по счетам кармических собранных долгов.
Энергия кармического долга - бессмертна и
счёт погашения её развязки не ликвидируется,
он Трансмутируется и творчески перерождается в Духовную Силу, спешащую на скорую
моральную поддержку для погашения текущих
кармических задолженностей должника!
118. В ТРУДЕ БЕЛОГО БРАТСТВА МОЖЕТ
ПРЕБЫВАТЬ ТОЛЬКО ИСТИННЫЙ БРАТ
БРАТСТВА, ОСТАЛЬНЫЕ ЖЕ ЕСТЬ НЕ БРАТЬЯ, НЕТ, ОНИ ДУХОВНЫЕ ТРУТНИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА!
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[Работающим дан осознать Труд Духовного
Деяния Сердца!]
119. Природные явления творят естественные движения жизни. Верьте их ритму Знания,
и они введут ваш Дух в духовный резонанс с
Мудростью.
Пранаяме помогает всё, всё то, что знающе
послано от Знания Великого!
Умейте трудится в ритме всего живого времени жизни и тогда ваш процесс Абсолютной
готовности будет Бессмертным!
120. В радости творить добро легче.
Постарайтесь его творить и в горе, не зацикливаясь на роковом круге вашей внутренне
страдающей души.
В каждом состоянии человек может творить
благо, ибо это и есть преимущество Сил Добра,
безбоязненно рождаться во все положениях и
режимах сверхчувственного, эмоционального
состояния всех живых организмов и форм всей
Мировой Органики Космоса и Земли!
121. [Красота речи заключена в очищенных
формах химических реакций Ума и Сознания!]
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[Дайте Сознанию красоту и тогда они в союзе
плодотворной деятельности с умом воспроизведут на мир света новую лёгкость певучих форм
Русской Речи!]
122. Трансмутация психических энергий может образовать новое вещество материализованной субфакции организма. Слюна - она может быть как ядовита, так и свято целебна!
Знайте, при злости, выработанная слюна может отравить сердце человека, выделившего её
изнутри своей желчи.
Да, не так опасно умножение слюновыделения, как отравленное её злым действием состояние человеческой безисходности...
123. Чёрствость, скупость и жёсткость, они
могут убить голод, но не вашего организма, нет,
а того бродяги, который попросит у вас кусок
хлеба, дабы утолить свою Душевную боль!
124. Эманации присутствуют во всём!
Их тепло имеет металл, камень и растение.
Душа, Дух, Сердце и тело человеческой субстанции тоже выделяет Духовную соль Высших
Эманаций Сознания.
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Соедините ваш Свет с Миром Света их сердечности, и вы ощутите своим виденьем всю
мощь подходящего и родного с вами Огненного
Свечения Абсолюта!
125. Пауз в Деле Духа быть не Дано!
Малейший «отстой» грозит внешним наслоениям низших чувств сознания.
126. Чистота Аметиста вступает в Сознание
Действия! Сила его творчества увеличивается
за счёт свечения огней Янтаря!
127. Возвышенное поносит только невежда,
который безошибочно этим свидетельствует о
своём текущем процессе духовного разложения
Духа. Вы скажете, но кто знает, где возвышенное, а где подделка, скрывающаяся в форме возвышенности?
Ответ прост. Изучите Знания, дабы был рост
сознанию, критически сортирующему всё сердечное и духовно ценное человечеству от мусора нравственно духовного заблуждения.
128. Вызовите зачаток болезни наружу и тогда
вы искорените её в действии свершения!
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Не бойтесь осложнений текучести микробов,
но познав их вид, вы сможете ликвидировать и
их поле деятельности.
[Заглушить боль наслаждением нельзя, её
надо сердечно ощутить и выработать против
неё Силоволевой Иммунитет Духовно Практических Сил!
129. Занятие Проводника должно чисто перекликаться с его духовными организаторскими
Побуждениями.
Совет даст проводник вовремя. Ибо вы ищущие крутых дорог в жизни, лишь в момент Подготовленности Сознания, обратитесь именно к
Проводникам, знающим дословно каждую тропу Человеческой болевой Целеустремлённости.
Чистота Проводника прямолинейно покаянно
зависит от Духовной Чистоты того места, к которому он Ведёт Ищущих Знаний Готовых Духов.
Воинственность моя победит - ложных, слабых, маловерных и боязливых...
Призыв мой разбудит - готовых, проснувшихся, идущих и знающих...
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Любовь моя поднимет с одра - болящих и
умирающих...
Мощь моя обновит силы просящих!
Щит мой отразит мысль чёрную!
Меч Мой, Огнём Сияния Воли, Поведёт За
Собой в Бой Знаний Всех Ещё Стоящих на Своих Ногах Духов!
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Материал Духовных Тезисов передавал Учитель Эль Мориа, являющийся сейчас Высшим Иерархом и
Правителем Небесной Школы Великой Белой Шамбалы.
Послесловие Учения Сердца передано в ключе Огненности Духовного
Сознания с разрешения Огненных
Духов Иерархии Белой Ладьи - Планеты Венеры ДХИГАН-ЧИАНЕЙ!
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От Учителей Дхиган Чианей
Человечеству!
Выполняя истинно Великую Работу, готовый
исполнительный Дух, должен отказаться от всего живого!
Кто со мной - идите!
Кто со мной - идите, отказавшись от всего!
Оставьте мать, оставьте и кров и пусть в глазах ваших раствориться весь Свет и одно Единое виденье пусть сопровождает ваш взор - Виденье Бога, которому вы исправно и доблестно
служите, поправ ради Христа весь Мир!
С ВАМИ...
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Уходит день под тяжестью столетий,
Распятый поступью закатной серой мглы,
Тускнеет Свет, в Величие одетый
И клонит Небо наземь Ореол судьбы.
Проходит всё - печаль, забвенье, память.
Уходят думы вешнего ключа,
И гасится огонь душевного пожара
И угасает Жизни длинная свеча...
Прошла, прошла в накидке Роз печальных,
Непонятая судным тяжким сном,
Она, которая ментально,
Соединя в себе Любви желанье,
Отвергнутая мрачностью ума,
Творцу себя навечно отдала!
Душа! Душа! Не скучно ли тебе
В одеждах траура нести своё волненье?
Сними наряд смертельного сомненья,
Узри с Небес Распятый Крест.
Спустись с одра, блистающего явью,
Из нитей кружев распусти венок.
Ты здесь, и ты ещё живая,
Дабы играть со смертью в жизни рок...

212

Тезисы Учителя

Материал второй и третьей части книги
“Проявленные Светом” был принят в июле сентябре 1997 года.

Доброта Весны - ещё не гарантирует плодородной Осени!
Так и доброта “умственного тела” ещё не
гарантирует плодородной, сердечной субстанции Духовности Осознания!
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