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ВСТУПЛЕНИЕ
[[Да, велики и необоснованны убеждения людских умов, ибо
ошибкой смертельной по естеству есть то, что разум человеческого сознания упорно и фатально считает, что “Истина должна
жить и доказывать в жизни сама себя, своей собственной силой
пробивать дороги к сердцам землян”. Но устремления к ней,
“рождённой из Огненного Чрева человеческой правды” истине
существует у малого круга душ, а способность к созерцанию
и различению её сути - почти вообще исчезла с человеческого
пути.
И только единицы, слышите, жалкие крохи людей выходят
на поиски и усмотрения её - Божественной Истины, “Зарева Надежд” восходящего Солнца, просыпающегося на жизненном горизонте всего Человечества. Многие люди, изучавшие мудрости
людских притязаний на Вечные знания, открыто говорят всем,
что они ищут истину, но это не так. Верьте нам! Да, это не так,
ибо они ищут обоснованных доказательств, чтобы идентифицировать какой-нибудь предрассудок “науке человеческой”, их
верования и основа убеждений основаны и формируются так,
чтобы они подходили под формы их желаний. Они зрят всё и
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внутри и снаружи их собственных вымыслов и вычислений, но
они слепы и глухи в духе своём ко всему, что идёт и возникает
истинно против их желаний и воли.
Запомните Космическое Правило и следуйте ему: пусть никогда уста человеческого сына, да, - сына Бога, если Вы себя
таковым считаете, не произносят даже в шёпоте Вечности или
тиши Ночи слова: “Я не знаю этого, я не видел этого, пусть мне
докажут это, ибо, следовательно, без фактов - этого не существует”.
Знайте, люди, сыны и дочери Творца Небес, ЭТО и есть ГОСПОДЬ, Создатель вашей проявленной вселенной, ЭТО и есть
ваша ЖИЗНЬ! Ибо ИСТИНА и есть ВЫ, ибо ВЫ существуете в
реальной действительности. Так зачем же тогда тратить время
на поиски самого себя? Взгляните в зеркало! Вы видите? Вы
верите? Вы уверены, что это есть Вы?
Помните, люди! Нужно изучать, чтобы знать, знать, чтобы
понимать, понимать, чтобы судить. Но не ближнего, а самого
себя, спорящего с Богом за существование жизни и ищущего
самого себя, живущего и рождённого в Абсолютной Истине.
Бог знает, что вы живы и что вы есть! А вы знаете это, люди?
Вот это и есть та истина, школу жизни которой постигли вы.]]

6

Мистический треугольник

ПРЕДИСЛОВИЕ
СЕРДЦЕ! Всё Почтенное и Безответственное измеряется
твоими безграничными размерами - мерами Понимания!
СЕРДЦЕ! Ты одно найдёшь тот внутренний клад драгоценной Вечности, который искусно и учтиво спрятан внутри твоих
Любящих Недр и мило, заботливо запелёнан, подобно Младенцу Чести, Божественными Пеленами “Судной Мудрости”.
Любите, Доросшие, СЕРДЦЕ! Ибо как можно не любить самого Милосердного Живого Бога, бьющегося трепетным ритмом “единично-множественного” соло у Вас в Монументальной груди Резервуарной Вечности?!
Незыблемость Граней Свята! Так пробудите свои Законно
Праведные СЕРДЦА, люди, от вековой чумной материальной
спячки Сознания. Омойте их, нарядите их, причастите их и возлюбите их всей духовной чистотой своей Сознательно Мыслящей Души!
Пусть Милостивый Храм Сердечного Дна Поэзии никогда
не иссушается горящими ветрами демонического “Небытия”,
и пусть под этим непобедимым Златым Куполом Духовности
будут вечно жить в Бессмертии Человеческого Такта два святых благословенных “Угодника” - Молящееся СЕРДЦЕ и Монах-Отшельник ДУХ ! И соединив их Ниспосланную Мощь в
Единстве святых возвышенных чувств, вы, уважаемые читатели, испьёте с достоинством и пониманием весь с любовью приготовленный для вас Кубок Здравия книги “МИСТИЧЕСКИЙ
ТРЕУГОЛЬНИК”.
Бог в помощь вам, друзья, познать
Всю мощь ниспосланных свершений.
Испейте Чашу, и тогда Водой наполнится Земля,
Готовая в себя вобрать весь Дух,
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Дабы потом отдать на милость Судному Творцу
Всю Жизнь, всю Песнь и всю Весну,
Цветущую в седом Уме садами праведной Земле!
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1. Церковь и народ
Христианские догмы неопровержимо тянут вас, людей,
от возвышенности состояния “ума” познать неопровержимую
Правду исканий - Назад в материалистические устремления
прошлого. Они, святые отцы церкви, говорят языком, понятным “хозяину и рабу”, держа тем самым народ “Божественного
Творца” в руках скользких, липких верований. Очень часто святые “папы” растеривают пояса справедливых пророков и хранителей святынь дней прошлых и настоящих, ибо они погрязли и
продолжают погрязать в порочных, алчных вожделениях, сами
тем самым тихо, но постоянно распространяя своё веское слово
на разумы людских нестойких сознаний. Но люди сделали себя
такими сами, ибо они не хотят и совсем не стремятся познать
умом знания и начать умственную и мыслительную работу своей души. Им не нужен труд, им не нужна ценность.
Мышление народа устроено так, что они “фальшивку” выставляют на глаз друга, тем самым убеждая его и себя, что это
есть реликвия и ценность Отеческой Веры. Да, много поколений Человечества верило честно и непрестанно в Единого Бога
- Вершителя и Созидателя истины. Но вы сами, люди, задумывались ли вы, что сделали именно вы, чтобы вера в Отца очистилась и засияла, как чистое солнце в момент его установления Господом? Ведь она, Белая Голубка Дома Отеческого, жива,
накормлена, но крылья её загрязнены, и пыль веков прошлого
застыла камнями пороков церковников на её ногах, комья Нехотения и Запретов идти дальше на свет истины мешают и тянут белую птицу вниз на землю, ибо, “да”, она уже больше не
летает, она ходит, с трудом передвигая ноги по планете. Но вы,
отцы, матери, сёстры, братья, могли бы своей волей Преданности, объединением отмыть стыд людской, лживость, лицемерную веру с неё - с птицы счастья, чтобы дать ей возможность не
быть погребённой землёй, как устарелыми догмами, а наоборот
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- освободиться и взлететь в высь небесную и ослепить сиянием
самоотрешённости и жертвенности сердца всего истинно верующего Человечества. А наставники, отцы церковного дома,
надели на лица свои маски, ибо теперь они стали двуликими
двуличниками, живя двумя жизнями одновременно - земной и
небесной, не делая различия ни в чём. Нажива, злато прельщают их сознания и ослепляют “нутро”, хранящееся в ларцах жадного и гордого существования. Они - “служители” не сильны
духовно, ибо они слабы и жалки от деяний своих, приходящих в
несоответствие с Основными Заповедями Бога.
Вы, люди, вдыхающие воздух Истины, должны, обязаны
идти вперёд к новым начинаниям, к новым целям и к новым
духовным ценностям, неся в руках не фальшивые реликвии, а
подлинные знания, основанные на всемирных законах веры Отеческого Слова.
Знайте, ВЕРА, ВОЛЯ, ЛЮБОВЬ, НАДЕЖДА, ЗНАНИЕ
- вот ваши лозунги жизни, ибо с ними вы вырастите из самих
себя и перешагнёте своё гнилое время и свою суровую действительность. Да, церковь - тот порог, через который нужно перешагнуть. Она, её теперешняя форма, отжила и отработала сама
себя.
Сознание человеческих целеустремлений - никто не имеет
права сознательно и преднамеренно тормозить ход их времени человеческой реально действующей сути. Если Вы проснулись,
открыли глаза, то знайте, Вы - живы и обязаны жить дальше в
беспорочной среде, освещая пламенем сердца пути вывода из
лабиринта судьбы других человеческих душ.
На всё, да, почти на всё наложила вето церковная рука. Вы
можете думать, что мы, Учителя, выступаем открыто против
церковного права? Но нет, это не так. Ибо церковь сама есть
реликвия старины и извечный дом “Духа святого”. Но, подумайте, как дух жизни может спуститься в вертеп священнослужителей, пьющих “горячую воду”, разъезжающих на шикарных
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средствах передвижения, сквернословя и прелюбодействуя. Да,
наказание их - неизбежно, ибо слой общества священнослужителей разложился.
Отцы Правды говорят: “Бойтесь, люди, всё, что сделано
против церкви и воли Господа, - это происки самого Сатаны”.
Но как же вы можете знать, заблудшие, волю Господа, если вы
умышленно замедляете колесо природы? Уничтожаете и подвергаете огню книги, написанные не вами, и предаёте анафеме знания людей, получивших откровения свыше? Так чем же
вы лучше того Сатаны, не созидающего, а разрушающего уже
созданное? Помните, всё, что создано, должно и имеет право
на жизнь, ибо проявленное в уже созданном творчестве есть
рождение. Кто тогда есть вы, убивающие рождённое Величие?
Бразды правления народом - у вас в руках, так было и есть всегда. Но это не значит, что будет, ибо люди подвластны вам из-за
боязни перед Господом. А состояние сие внушаете им вы, преподобные отцы. Запрещаете, да, запрещаете всё, но знания не
имеют замков и запретов, как бы вы не прятали и не запугивали
народ, что все науки знаний об образовании Земли и Человечества есть науки знаний самого Сатаны, и это он сбивает заблудших овец - людей, уводя ложными знаниями их от настоящего
родителя, т.е. из-под контроля церкви.
Но вы, священнослужители, заблуждаетесь, очень заблуждаетесь. Знайте, те люди, которые изучают мудрые знания,
которые, по-вашему, якобы “от Змия”, верят ещё больше в Господа, чем те иные, пригнанные в церковь из-за испуга, чтобы
Сатана не подхватил их раньше времени. Дайте людям разобраться во всём, не накладывайте вето и запреты на всё, уже
существующее и рождённое.
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И тогда в Храм Господний истинно по вере Отеческой соберутся стойкие отважные борцы, готовые для жертвенности
ради высших идей Бога, и только мудрым Знанием смогут они
пройти отважную школу жизни, чтобы с сильной утвердившейся верой влиться в войско Отеческого Дома, ибо [[один мудрый
будет стоить десятерых глупых]].
Знайте и помните, люди!
[[Величайшая победа Сатаны с помощью церкви была одержана в тот день, в тот час, когда ему удалось убедить людские
сердца в том, что ОН, несомненно, существует.]] Ибо заблудшие
люди начали борьбу со своими тенями, порождёнными дьявольской сутью, но забыли они главное - об ожесточённой борьбе
со своими развивающимися пороками. Ибо они, и только они,
есть, несомненно, важные звенья в связи - цепи Сатаны.

2. Добродетели - это Истина
Добродетели вершите в совершении своём, но не умом спящим, а сердцем проснувшимся.
Не говорите об этом, ибо всё сказанное убивает всё, уже
сделанное...
Ибо это - свершение добровольных начал, кармических союзов истца и ответчика перед взором судьи Господа!

3. Молитва к Рождеству Христову
Восславлю три единожды во союзе полюбовному, Отче,
Сына Небесного - Иисуса Христа!
Узаконенного и рождённого от Права Господнего у час стояния в Обители Непорочной Звезды о восьми лучах - Сириуса
Нетленного. и Сияния давшего во Возвеличивании Духа Святого, низошедшего у Сердце Сыновнем на Землю людскую.
Любим, чтим, преклоняемся перед Верою Твоей девственною и не осквернённою жестокостью человеческой, ибо жерт13
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вою плоти своея, окропил ты, Спаситель Душ наших, Алтарь
Жизни Вечности людской.
Пламенем Сердец наших воспали и разожги понимания
наши. Мысли же, преисполни и приумножи искренностью теплоты чувств наших.
Твори, Верши, Учитель умов проснувшихся, Истину Многовековую, яко ты заповедал ранее, у века минувшие, народу Израиля Великого - житие Святости, житие по Любви свершения.
Яко Слово ты дал ко Сынам и Ученикам своим: «Возлюби
ближнего своего, яко Бога Отца, ибо Он и есть Он. Ибо позабудь,
Человек, о себе, а помни и узри Силу Господнюю, ибо ближний
друг и недруг - усё есть Творение Отеческое, ибо совершения
возвеличивания Разума их, людей, и есть Бог».
Так любите, сыны, Господа во всём и в каждом, ибо и во
твари жизнь сердечная теплится. Тако и не суди их, не укрепившихся, а люби ещё сильнее, ибо от искренности чувства твоего
и сердце ихнее проснётся.
Молим, просим Истину Сердечную, дабы послала она нам
испытание душевное, яко есть сие знак Божественный о свершении Свыше участи Ученической. Ибо жизнь земная есть
лестница Духовная, ибо каждая ступень ввысь, есть барьер для
преодоления склада порочного.
Так приумножь, Сиятель Душ наших, Любовь Сердец бьющихся, яко факел воспали прозрением глаза нашего.
Дако не угаси Свет Души Великой в людях, созданных и
сотворённых по образу и подобию Твоему, Господи!
Аминь.

4. Грани Беспредельности
Что же есть Беспредельность?
Принцип концентрационного состояния сверхсознания
14
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человека, перешагивающего духовным продвижением к
Вечности, - коридор законченности смерти, ибо, пройдя сквозь
него, он узрит в Небытии искру беспредельного Огня. Ибо раскрывшиеся грани сознания человека будут взирать в материю
Мира иного значения, ибо эта субъективная форма материи,
простирающаяся между слоями Величин Мировых Миров, будет именоваться БЕСПРЕДЕЛЬНОСТЬЮ.

Может ли монада человека после смерти
посещать план Беспредельности?
Ответ: Нет, ибо беспредельность есть созерцание этого
принципа внутри всего живого, духовного состояния человека
живущего.
***
Ум человека устроен так, что при своём мыслительно-творческом процессе он может достигнуть и объять лишь предельное пространство работы предельного ума, ибо беспредельность
требует и настаивает на расширении предельного умозаключения сущего.
Беспредельность - Муникумс-Морэ можно не понять, её
нужно и важно ощутить сердцем, преисполненным в состоянии
15
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горения духовным божественным огнём. И поэтому человеческому разуму обязательно при жизни, а не после смерти, вникнуть в преисполненность своего состояния физической плоти,
и только находясь в этом объёме материи, Он - человек поднявшийся, должен изменить своё сверхсознание, чтобы успеть при
жизни влиться в струю Закона духовной эволюции Матери Природы.
Да, у времени беспредельности не отнять так же, как не отнять и не прекратить с помощью только одного желания работу
человеческого сердца. Так что же тогда будет? - Будет неминуемая смерть тела физического, но и неминуемое рождение в теле
“утончённых восприятий”. Да, таким же законам подлежит и
Беспредельность, переходя от одного состояния Творения в состояние Уравновешивания, т.е. работы и результата после этой
работы. Как у Времени не похитить Беспредельность, так и у
Беспредельности не отнять Времени, ибо всё находится в движении, вытекая одно из другого, меняя лишь формы различий и
названий. Но ВСЁ, знайте, ВСЁ есть Божественная Неопознанная Абсолютность, находящаяся в Вечно Текущем Времени
Беспредельности.
[[Никогда нельзя осквернять словом других, ибо Вы открываете канал для осквернения себя...]]

5. Земля
Да, планета Земля - истинно Отчий Дом, ибо в нём, как в
“муравьиной куче”, собрались дети, созидающие великое строение человеческой действительности. И глупо, подлинно глупо
мыслит ум людской, рассматривая синовию жизнь как нереальную или менее важную, нежели в Мирах иного Неземного
Значения. Знайте, фундаментальность Мирового Естества вы
закладываете ЗДЕСЬ, на Земле в мире своём человечьем, ибо
лишь жизнь земного плана подводит сознание человеческой
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сути к существованию и реализации накопленных знаний для
дальнейшего строения и уплотнения сердечных наработок
ТАМ, в мире Тонком.
Факты неопровержимо живут и доказывают людям существование ИСТИНЫ, да, именно она - сознательно реальная
жизнь на Земле обеспечивает и созидает вам Реальность и Подлинность, дающие право на жизнь Иных Миров. Ход Колеса
Вселенной не замедлить и не приостановить, она есть вечная
иллюзия Божественного Времени.
Постоянство, что есть это? - Остановка или замедленный
ход Майи? Знайте! Постоянство в Космосе грозит крушением,
ибо, как на Земле, так и в Мирах Небесных и Духовных Сводах
эволюционирует закон “Вечного движения”, ибо остановка человеческого сознания ведёт разум к деградации личности. Нет
и не будет ничего более постоянного, чем временное, и поэтому не стремитесь слишком привязываться к Миру Земному и
к оболочкам, удовлетворяющим желания земных наслаждений,
стремитесь, двигайтесь, вырабатывайте, эволюционируйте и
видоизменяйтесь, но неотступно находитесь в работе, ведущей
к вечному обновлению.
Украшайте свои души, люди! Берегите и не растрачивайте
понапрасну эти Божественные дары, открывающие вам врата в
Вечность. Накапливайте тепло, духовную чистоту, ибо они, эти
душевные, нажитые при жизни земной достижения, будут являться для вас ключом к открытию Вечной Жизни после вашей
смерти.
[[Жертва Господу не нужна, ибо Он знает цену помыслам вашим...]]
[[Вы говорите, что идёте путём жертвенности? Так это значит, что вы должны освещать себе путь сами костром, распалённым из пороков ваших и возложенных на алтарь преданного
служения любви к Господу. Ибо великая Жертва есть Добро17
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вольное видоизменение сознания, в огне которого изожгутся в
прах низшие начала душ животных, ибо воздвигнется в рождении из них Душа Божественная Духовная.]]

6. Людские настроения
О эти людские настроения, меняющиеся постоянно и ежеминутно на лике человеческой сути! Да, они играют спектакль
подобно куклам, плачущим и смеющимся за ширмой, ибо ширма сия и есть сам человек - обладатель материальной стороны
тела. Да, жизнь безликой не бывает, ибо и жива она от движения, установленного и работающего систематично, где одна декорация сменяет другую, тем самым воздействуя на сознание
человеческого нервно-эфирного скелета, ибо после сигнала
принятия действительности происходит смена настроения, отражающаяся на лице новой маской и якобы новым персонажем,
построенным и преображённым из форм старого, давно существующего изображения личности.
Вы плачете, и в момент первой слезы горя в вас словно из
глубин поднимается фонтан жалости к самому себе, который
из недр прошлого освобождает всё, давно канувшее и забытое,
тем самым открывая путь уже свершённому и поднятому из небытия. И тогда, удвоенный силой жалости, горя, обиды и уже
ненависти, он - “ фонтан слёз” становится “ слёзной бурей”,
проносящейся по разуму человеческому, уничтожая нервную
систему человека, смывая выстроенные мосты и размывая фундаментальность построений нервно-мозговой деятельности людей. И чем больше таких минут переживает сердце, тем слабее и
ранимее оно становится, ибо постоянные состояния таких планов ведут к гибели и неминуемому крушению нервного скелета
человека.
Вот мы с вами и рассмотрели первую маску, скрывающуюся во внутренней повседневности. По знаниям делается вывод:
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человек, как и жизнь, многолик. Но что же следующее? Следующее лицо - маска радости. И тогда сиянием счастья переполняется душа, готовая беззаветно делиться и разделяться, даря
даже своим врагам лишние крупицы своего радостного житейского настроения. И тогда вы смотрите на человека и не узнаёте
его, да, настроения зависят не только от нас самих, в большинстве случаев на 80% эта зависимость ощущается от напряжений
атмосферы, окружающей нас. Да, жизнь - одна, человек - один,
действия - разные, и разные маски для выступления, надеваемые человеческим лицом в моменты действующих сцен.
Сколько же их - сменных реквизитов? Их 36, да за ними и не
узнать и не узреть истинного человека, ибо надо его лицезреть
36 раз в разные периоды его жизни и наблюдать его игру в разных состояниях душевных переполнений. И тогда, только тогда
можно делать вывод о чистоте его духовного и нравственного
равновесия.
Как же разобраться в людях? Как не ошибиться в человеке,
находящемся рядом, ибо друг, собеседник и даже ближний твой
могут в часы искреннего “вещания” надевать на себя маску другого “лица”. Да, ошибки не увидит лишь слепой - зрячий или
незрелый духовным видением, где ещё не закалён ОН - незыблемый Постамент Духа. Знайте, где есть неуравновешенность,
не приведенная к ответственности, или неподтверждённая форма не сочетания с самим собой, то там есть разбаланс энергетических начал, не прошедших этапы сочетаний уравновешенности в гармонии. Истинно, вечно истинна Законность Учений
Света, где сказано, что путь учений - это путь служений, где
принесены на алтарь жертвенных наук все низменные качества
человека материального. А возвеличены в совершенстве достоинства Человека Духовного, где горят в сердце огнём Бога
самоотречение и самопожертвование, готовые к единой форме
установления Истины.
19

Е.В. Рак

20

Мистический треугольник

Контроль, мы говорим вам, важен контроль над самим собой, ибо вы должны повторяться единожды, проявленные самим собой в личности вашей, ибо меняемые вами облики говорят и сигнализируют о слабости Духовных Начал, которые вы
маскируете и прикрываете масками - лицами, тем самым сбивая
даже себя: где же именно есть вы, под каким лицом - лицемерия, лжи или угодничества? Помните! Проявления личности
складываются из многих черт, так постарайтесь подойти к уравновешиванию своих структур серьёзно, выявляя и искореняя
главный фактор разбаланса - постоянную раздражительность,
проявленную в повышении вибраций звуковой частоты.
Мы понимаем, что материальные трудности и повседневности жизни вашей - тяжелы. Но задумайтесь, что духовные “угри”
на теле Духовности более болезненны и безобразны. Не забывайте и помните всегда: Ответственность, Контроль Сознания вот ваши лозунги ставшие на путь Знаний Ученики! Да, материальные потери и нехватка средств материальных обеспечений
при здоровом Духе - пополнимы и возобновимы. Духовные же
недостатки и ущербы излечиваются и восстанавливаются годами. Так не вредите же сами себе. Будьте постоянны в единстве
своём, если меняете маски, то надевайте на лик ваш такую же,
как сняли, не изменённую в содержании своём, а только возвеличенную в Духовности святой. Пусть их будет численностью
36, но пусть они будут все одинаковы, где будете проявляться
только Вы, ибо тогда можно будет Вас назвать Умом Духовным,
если сможете заменить все выражения масок на постоянную
форму духовного общения. Но люди физического плана всё ещё
пользуются разными сменными настроениями, изображёнными
в лицах - масках. То знайте, эти люди - ещё не достигли, ибо они
слабы в Духе своём, ибо они ещё грезят и только хотят открыть
глаза, чтобы Узреть Величие Господа.
Да, жизнь безликой не бывает, ибо и жива она от движения,
работающего систематично, где одна декорация сменяет дру21
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гую, но, запомните, это относится только к сменам условий, но
не к сменам настроений ваших. Вы должны быть Постоянны.
Может меняться всё - время, действие, условие, но ваш Дух стоек и неизменен в веках, чем ближе к Свету вы продвигаетесь, тем труднее и ответственнее становятся поручения ваши
на пути к служению “Иерархии Добра”.

7. “Дорога Жизни о трёх Началах”
I - прямо путь к Пониманию Существования Бога.
II - III-й - пути частичного понимания Истины.
Одна дорога вытекает из другой дороги, ведя к пониманию
своего существования и дополняя себя.
1) Истина ↔ Понимание необходимости Бога.
2) Вера ↔ Созерцание Бога.
3) Знания Мудрости ↔ Созерцание Бога Высшего.
4) Любовь Жертвенная = Любви Жертвенной.
5) Созерцание Бога Высшего Духовного ↔ Знания Мудрости.
6) Созерцание Бога внутренней сути, Бога внутри человека
↔ Вера.
7) Понимание Необходимости Существования Бога ↔ Истина.
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8. Ты веруешь? - Да, верую! В Божественность Небес,
Где символом доверия сияет жертвы крест,
Распятие Господнее приняло все грехи
И с силою Отеческой пронзило узы Тьмы.
Духовная “Прелюдия” - Божественный огонь,
Где к истинным свершениям стремимся вновь и вновь Вперёд, через признание Творящего Отца,
Где Истиной во знании - пример нам путь Христа.
Порочную действительность готовы мы распять
И силой убеждения пороки изжигать.
Борьбой, Любовью, Верой воздвигнем Новый Дом
И нашим отреченьем гвоздь жертвы мы забьём.
Пороки? - Нет их больше,
По вере будет нам!
Вы верите? - Да, верим!
Так пусть воздастся вам!
9. Души не рождаются случайно,
Их влечёт с незримых берегов,
Жизнь пришельцев обрамляет тайна
Дальних неопознанных Миров.
Трепетно и смело бьётся сердце,
Освящая путь огнём души,
Возжигая пламенем надежды
Маяки светящейся судьбы.
Сотворение Господних действий Проявление из Вне и в Нём,
В Мир спешит с программой высших действий
Сын из чрева “Огненных Домов”.
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Разрывая ткань небесных высей
Режет слой за слоем Правды Меч,
В Мир Рождается УЧИТЕЛЬ!
Водрузите Знания Венец.
ОН идёт, шагая по планете,
Крепче, крепче с каждым вздохом шаг,
Излучение от глаз искрится,
Освещая людям жизни мрак.
Аура ЕГО подобна Солнцу,
Теплотой, объёмом дарит свет,
Возвеличьте Господа, потомки!
Сын идёт - Вершитель и Творец!
Воссияло на востоке Небо,
Орион лучом покров пробил,
Жизнь сыновию для жертвы
Ниспослал на Землю в Мир!
Знания несёт “Вещатель”,
Подлинность оспаривать - нет прав!
Но народ распнёт Ученье
И воздвигнет срама храм!
Было так! И будет снова!
Но потом народ поймёт,
Что дремавшие пороки
Лишь один Христос распнёт.
Силой воли “растерзает”,
Отсечёт главу в борьбе
И Крестом в руках заставит Нет признанья Сатане!
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Поднимитесь снизу, люди!
Отряхните пыль с чела
И с любовью и с надеждой
Ждите Завтрашнего Дня!
Будет Завтра! Знаю, будет!
Будет День и Ночь уйдёт,
И народное единство
Истину веков поймёт!
БОГ Един! БОГ Существует!
БОГ Творит! Вершит судьбу!
Преклонитесь пред БОГОМ!
Ниже кланяйтесь ЕМУ!
10. Узами связаны Кармы нетленной
Руки, челены, людские сердца,
Кровь циркулирует в венах,
Бессмертною лишь остаётся живая Душа.
Плоть умирает, исчезнув во времени,
Гаснет огонь наслаждений в груди,
Тело пусто, и в минуты безмолвия
Дух разрывает оковы судьбы.
Птицею белой взлетает в рождении,
Вмиг ощущая божественный дар.
Гол, но велик он в своём совершении,
Гол, но велик, ибо Бога познал.
Скинул Материи ткани давившие,
Крылья воздушные настежь распрял,
Воздух вдохнул и стрелою Величия,
Силою Воли он Карму распял.
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Дух, в совершенстве готовый на многое,
Дух, возвеличенный сердца теплом,
Может вершить, созидать, приумноживать,
Строить, творить Бога Истинный Дом.
Бог пребывает внутри сердца каждого.
Дышит, живёт, говорит о любви.
Знаешь, не веришь ты в Истину Вечную Просто без ложности в сердце взгляни.
[[Любящие Господа по вере своей - вы Велики! Но вы и
Низки, ибо, что пользы в том, люди, если у вас есть истинная
вера, но нет подлинных деяний?
Спрашивали вы себя, птицы Господние, может ли вас спасти вера, не оправданная деяниями сердец ваших?
Тишина в Пустоте отвечает вам, ибо всё молчит, ибо возвеличить и ответить себе самому сможет лишь сам человек деянием по душе своей, ибо и уверует он вдвое больше от пользы,
принесённой ближнему своему по вере своей.]]

11. Психическая Энергия Космоса
Милые друзья! В этом письме нам очень хочется помочь
вам рассмотреть и применить наяву в работе Энергию Психоаналитического Плана, выработанную человеческим естеством.
Энергия силы и Воли Божественного озарения - энергия, соединяющая в себе в своём низшем аспекте зародыши всех существующих стихий численностью “08”. Психическая Энергия
- энергия “Светового Озарения”, мощный каркас, оберегающий
человека и создающий для него анаэробный скафандр, сформированный из всех оболочек, окружающих человека, ибо с помощью его человек справляется и уравновешивается в Земном
давлении. Психическая энергия человека действует и проявляет свою первопричину в нескольких параметральных услови27
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ях. Энергия может быть переменчива, являя в себе сменную
фазу естества, т.е. Поток, посылаемый на Землю из открытого
“Космического Дома”, не всегда постоянен, он меняет заряд с
отрицательного на положительный. Но тело и энергетические
оболочки человека устроены так, что они могут энергией тела
корректировать Космическую Психическую Энергию и как бы
подстраивать структуарные процессы организма под эти подаваемые уровни. Потому наличие психической энергии и её правильно - пропорциональное разделение в человеке очень существенны и первоважны, ибо несоответствие полюсов человека
и энергии Космоса влечёт к болезням и раннему изнашиванию
защитных функций человеческого организма.
Вам очень хотелось узнать, какой именно орган в человеческом теле выполняет приём и перераспределение, т.е. смену
фаз космической психической “Аурутологии”, т.е. Первородной
Энергии Космоса. Отвечаем вам на этот вопрос. - Приём осуществляет мозжечок человека, подавая потом импульс в “родничок”, далее “родничок” - младенческое место шлёт сигнал в
позвоночник, в поясничном отделе слева находится точка - внутренний перераспределитель энергетической волны. Если же
человек болен, то у него происходит несоответствие, и распределение и нагрузка формируются неравномерно, т.е. какой-то из
органов получает больше “энергетического масла”, но, наряду
с этим, и остаются места, куда энергия световой первопричины
не проникла совсем.
Нехватка или избыток психической энергии влекут за собой
сложную картину драматического существования человека, ибо
мы можем вам сказать, что даже преступность это есть болезнь
психического плана, включающая в себя жестокость, садизм и
видоизменения сознаний, шизофрению и т.п. Нехватка или переизбыток пси-энергии также могут проявляться через гипотонию или гипертонию (низкое и высокое давление). Неправильное применение выработанной психической энергии подобно
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динамиту, который вы можете подпалить в любой момент вашей
жизни огнём раздражения, и тогда произойдёт мощный взрыв,
который поразит своей чумовой волной всех людей, окружающих вас, и вас самих, воспаливших костёр зла и раздражения.
Знайте, люди, психической энергией нужно и можно управлять разумно, т.е. направлять её “мощную руку” в нужное и важное русло, на работу во благо и поддержку всему человечеству.
Помните, психическую энергию нужно целенаправленно воспитывать. Башня Мира - истинно мудрая и незыблемая
Башня Вечности есть вся Вселенная, познанная глазом человеческой сути и созерцаемая глазом целомудрия, ибо в ней пласт
за пластом живёт и воспитывает сама себя Первопричина материального плана - Пси-энергия Космоса. Её не нужно отрицать
и порабощать, заставлять грубостью работать на себя, с ней
нужно и важно установить обоюдный контакт, её не надо уничтожать, её нужно растить и утончать, ибо и воспринимает она
человеческое сердце по нежности души вашей, где мысль ума
вашего послана на дружеский мост соединения Вас и Её.
Правила пользования для работы с психической энергией
Космоса гласят:
1) Гигиена мыслительных процессов человека перед открытием мозга для постижения Пси-энергии.
2) Гигиена Пси-энергии после выработки и использования
её человеком.
Но у вас, у людей, “низких” по понятиям своим, свои методы: вы не доросли умом понять природу психической энергии и тем более пустить её на благо обществу, и поэтому вы без
зазрения совести уничтожаете везде и повсюду этот живительный глоток Истины! И поэтому везде, где работают руки людей,
уничтожающих “Суть Жизни”, нарушаются прана и токовое напряжение Земли. Но вспомните, дети, вы ведь вредите не матери своей Земле, а в первую очередь - себе, зарождая именно в
себе “смерч возврата”.
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Работа с огнём. Вот вам урок первый: уравновесьте пламя огненного ствола трёх, а далее - пяти, семи и восемнадцати
огневищ, тем самым огонь приведёт и в соответствующее равновесие ваши энергетические структуры. Гланды - скрытые “огненные глаза”, база и накопитель излишков психической энергии, полезно, очень полезно вдыхание и выдыхание огня, ибо
это влечёт к очищению и толчку уже накопленных “максимальных залежей”. В помощь человеку их, эти центры - гланды надо
включать в работу хотя бы один раз в семь лет.
Да, неиспользованная психическая энергия опасна, и она
вызывает отложения на сосудах головного мозга, тем самым замедляя его работу и процессы его дыхания. Держите в чистоте и в постоянной заботе этот чистый родник и очищайте себя
изнутри, пусть чистая живительная вода психической энергии
вливается в ваш кувшин - тело, уже заранее очищенный от шлаков, ила и разных раздражителей империльного склада. Пусть
же Вода Правды не застаивается в ваших сосудах, создайте ей
условия для лучшей циркуляции в вашем организме. Не забывайте чистить свои сосуды диетами, постами, исповедями и
причащениями. Оздоровите свою жизнь сами! Ибо ваше здоровье - здоровье планеты!
Вы едины, люди, мыслящие о ВЕЛИКОМ! Ибо в объединении вы составляете мощный здоровый воздух в вашем городе.
Ещё более сплочённые города со здорово мыслящими умами
создают вид на жительство психической энергии уже в едином
государстве и в стране, и на Плане Земли. Объединяйтесь, народы Мира, любите и щадите сердца ближних и дальних людей,
ибо любовь, способная на жертву, в сознании своём уравновесит и гармонизирует Психическую Энергию Мира!

31

Е.В. Рак

12. Раскрытие энергетических
центров
Друзья! Настал момент для разговора, давно мучившего в
исканиях ответа ваши умы. Да, время пришло и принесло само
себя для созерцания “Божьему Глазу” результатов своих творческих исканий. Спрос у Жизни велик, ибо Господь спрашивает с
каждого по деяниям его жизнедеятельности, по чистоте сердец
духовных человечьих.
На суд Кармы спешит всё, ибо Закон Вечного Времени постигает каждого, состоящего под эгидой Всемирного Планетарного Сотворения. Божественное Абсолютное Мироздание вершина для постижения человеческого духа, и каждый цветок
духовного роста зрелого духа расцветает Божьей правдой под
присмотром Отца времени, удовлетворённого творением рук
своих - созданного мудрого Человека.
Центры, человеческие центры - цветы, какие причудливые
формы они имеют, и даже среди них встречаются белые лилии,
кувшинки, дикие розы и разные геометрические фигуры.
Да, духовный рост человеческой сути отражается и повторяется в важных энергетических звеньях, вспыхнувших огнём,
проявленным на сыновнем теле. И для всех, слышите, для всех
действует один Закон, одна форма духовного сосуществования,
отвечающая сама за себя!
- Мы с вами, вы с нами и все мы - в Едином, - так говорит
Господь, и так ему отвечает всё, созданное и обязанное Ему в
сотворении жизнью вечной.
Ищущие знаний мужи и жёны согласятся с нами, что основная идея единства мироздания - это ВСЁ ВО ВСЁМ, один
Аспект высшего, состоящий из двух прямопараментарных частей среднего и низшего аспектов. Много разговоров ходит вокруг “Аксиомы”, признанной мудрейшей сутью, ибо она гласит:
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Человек есть Микрокосмос или Малая Аршинная Вселенная, а
Макрокосмос - это Великая Вселенная, т.е. Человек Большой.
Таким образом мы заметили, что в человеке отражается
буквально всё: все вдохи и выдохи, приливы и отливы, эмоциональные состояния, испытываемые Вселенским Началом. Несомненно, мощная сила - энергетический неиссякаемый потенциальный ток находится и отражается в самом человеке. Что же
мы можем сказать? Ответ один - стоек и нерушим! - Энергетические центры Космоса соответствуют и отражаются в проявлении своём в человеческом организме, ибо “Сын Божественного
Дня” - Человек высший (gomo sapiens) несёт в себе проявленное
естество Космоса.
Бесспорно, взаимоотношения между человеком и Вселенским Началом не исключены, а доказывают сами себя, ибо об
этом гласит Закон эволюции - МЕНЬШИЙ ИЗ ДОМА ВЫСШЕГО!
Слушай! Вседостижимость скрыта в человеческом организме и проявлена в виде энергетических центров, спящих пока
под пристальным надзором ваших тёмных сознаний. Вы устали
спать, люди! Дайте толчок сознанию, и оно разбудится само для
осязания Истины. Основные клячи к Тайне Божественного Мироздания скрыты в вас, люди! И они проявлены на теле в виде
основных семи чакр, именуемых МАХАРАНИ.
Проекция этих чакр отражается и проектируется в цветах
лотоса, ибо всё, работающее в единстве во благо Господнего
Дома, расцветает Божественным светом Истины. Основной канал, фундамент и та земля, на которой взрастают эти “огненные
колёса”, есть спинной хребет, ибо из основания его родились
все центры в человеческом теле. Его можно сравнить с длинной
иглой, только не с одним ушком для протянутой нити, а со многими важными отверстиями.
И тогда собранные и пронизанные в иглу жизни нити, не
порванные суровым временем, смогут принять участие в работе
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Вечного движения обновления Вселенского Начала. Да, спинной хребет есть основа тела физического сосуществования, ибо
связь его с чакрами видна не только на физической поверхности
сущего, а она выходит на поверхность эфирного тела, находящегося в нескольких сантиметрах от физической плоти. Несомненно, каждый центр помимо своей индивидуальной формы
имеет ещё свой цвет, запах и энергетическую частоту, т.е. окружённое волновое поле.
Теперь рассмотрим вблизи работу основных 9 чакр - колёс,
которые ещё можно назвать “маленькими солнцами”.
1) Головная - САЙЖАВИ (свирель);
2) Третий глаз - АДДИТИ (однотонный альт);
3) Горловая - ВАЙШАВИ (дерев. бандура, тонкие ноты);
4) Сердечная - ЯГУАЗ (органная средняя);
5) Солнечное сплетение - УЯВИЯ (высшие звуки, соло, саксофон, дерево);
6) Живот - ЛЭЙЛА (музыка дерева);
7) Лонное сочленение - ИККОРИЯ (соответствует слиянию
всех перечисленных музыкальных инструментов);
8) Линейная межколенная - КОППИ (соответствует двум
инструментам - виолончели и фортепиано);
9) Стопная косточная линейная - МАРАВИ (барабан, труба);
Каждая основная чакра из 9 сущих и мест узаконенных сородичей о 5 видах на каждое действующее место (5 дублей). Но
число их, пока даваемое вам, людям, не умножится, а останется
постоянным.
4 неясных: одна - справа, другая - слева в подмышечных
впадинах (измерять на вытянутые пальцы на расстоянии 7 см от
горла, включить в работу гланды), ноги - в подколеньях.
САЙЖАВИ - энергетический выход, соединительный мост
с космической далью. Цвет - белый, вращается по часовой
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стрелке. Запах - чайная роза.
АДДИТИ - цвет жёлтый, вращается против часовой стрелки, запах зелёного ореха.
ВАЙШАВИ - цвет синий, вращается против часовой стрелки, запах лаврового листа.
ЯГУАЗ - цвет лиственной зелени, вращается по часовой
стрелке, запах хвойной ели.
УЯВИЯ - вращается против часовой стрелки, запах листьев
ореха, цвет оранжевый.
ЛЕЙЛА - цвет малины, вращается по часовой стрелке, запах
кедра.
ИККОРИЯ - энергетика вращается по 8, цвет красный, запах смолы.
КОППИ - буряковый цвет, энергетика вращается вверх вниз, запах коры берёзы.
МАРАВИ - коричневый или “каштан”, энергетика вращается в два этапа: внутренний круг - по часовой стрелке, наружный
- против часовой стрелки, запах лаванды.
Энергетические центры - чакры обязательно очищает сам
человек, выделяя для работы своё тонкое тело - фантом. Пользоваться для чистки указанными растениями. Очищение производить один раз в году 16 марта по мере необходимости, исключение - 10 октября.
Далее, так как человек имеет тонкие тела, то их работа и
жизнь зависят также от самого человека перед очищением тонких тел: пост - 10 дней, покаяние и причащение - 4 раза. В указанные дни выделяйте фантом для работы над самим собой.
Указываем вам расположение тонких тел по контуру человека:
1 - 0,2 мл (увлажняющий), 2 - 0,4 мл (очищающий), 3 - 1
см (спасающий), 4 - 3,2 см (созидающий), 5 - 5 см (душевный),
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6 - 8-9 см (лечение плоти), 7 - 12 см (лечение сердечных травм,
уравновешивающий).
Очищаете свечами по контуру круговых движений тела: 1
- 1 свеча, 2 - 3 свечи, 3 - 1 свеча, 4 - 5 свечей, 5 - 4 свечи, 6 - 18
свечей, 7 - 17 свечей. Итого: 49 свечей.

13. Други!
Истинные и не подменные временем соратники правды Вездесущего Отца созидающей проявленной Вселенной! В этом
обращении к вам нам очень бы хотелось рассмотреть вопрос о
поддержке Человечества Аурой великого равновесия - Аурой
чудодейственной мощи. Вихри, нарушающие энергетический
баланс человеческой внутренней сути, подавляют и дисгармонизируют человеческое естество, приводя его тем самым к отчуждению с самим собой. Буре - вихревый смерч “разлуки” отделения плоти от мощи духа витает внутри человеческого тела.
В чём же причина враждебности, разобщённости внутреннего естества с наружным планом? Почему возникла напряжённая ситуация временного моста, соединяющего Человеческий
Разум с Разумом Вселенского Космического “Колокола”? - Восстание стихий. Им подвержены ВСЁ и ВСЯ, ибо они проявлены
в теле человеческом в умельчённой мелкой копии времени. В
большинстве же своём они живут в проявленных Космических
далях. Да, их дом - Всё, но Всё - Упорядоченное и Проявленное, ибо они подвержены в житии своём Закону, принесенному
в Хаос.
Расходование психической энергии Космоса более нормы
привело к тому, что предохранительный барьер, закрывающий
выход и существование стихий внутри человека, раскрылся,
произошёл перевес материи, и потайная дверь распахнулась,
высвободив их на поверхность не внутренней текущей жизни,
а на внешнюю сторону человеческих тонких тел. Вихри стихий
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начинают действовать разрушающе, ибо они импонируют своему абоненту - человеческой природе человека.
Сопротивление стихий будет продолжаться до тех пор, пока
человек в порыве вдохновлённого величия не усмирит их силой
воли своей, приведенной в гармонизирующий порядок двух союзов - Вселенской природы и самого человека.
Вы знаете, что всё существо человека состоит из основных
четырёх стихий, действующих и проявленных на плане физической материальности. Остальные же три стихии и одна - сокрыты, но первая руководит семью, давая им же разные формы и
рамки существования временными действиями.
Так вот, телу присущи Земля, Вода, Огонь, Воздух.
Овладение огнём, несомненно, даёт полное право на осуществление контроля за остальными тремя. Сознательное накопление огненного “смерча” - это действительно важный путь
для овладения им. Именно накопление и есть удержание, но, вы
знаете, что удержание не может существовать без контроля, где
основными звеньями этой соединяющей цепи есть и, бесспорно, являются сдержанность, упорядочение мыслей, самообладание и самоотчёт сердечной деятельности, не допускающей
энергетических пробоев, скважин, действующих разрушающе
изнутри.
Хорошо ли иметь эти огненные качества? - Вот вопрос, на
который может ответить себе сам человек. Мы знаем, что огненные качества - своего рода конденсаторы, но управляет огненным стволом сам человек, и поэтому - БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ,
БРАТЬЯ! Ибо это есть ваше Возрождение Огнём, ибо не минуема смерть от огня, где от неумелой работы с ним могут перегореть ваши энергетически важные центры.
Знайте, что любая работа должна осуществляться под контролем “Всевидящего Ока” - Учителя, который в нужный момент жизни заметит ваш огненный костёр либо недостаточным,
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либо опасно великим и сможет урегулировать ваши огненные
распределительные резервуары.
Знайте, Дух живёт в беспредельности. Беспредельность
есть огонь горения духовного огня человека. И те учения, милые друзья, которые вы принимаете от нас, есть учения “Огненной Эпохи”, УЧЕНИЕ ОГНЕЙ - ДХИГАН ЧИАНЕЙ. Так вот, вы
воспламенились и пылаете изнутри из-за неумелого обращения
со стихией огня, не приведенной в соответствие с вашим духовным началом. Перерасход психической энергии вызвал бурю
внутри вас, которую вы не смогли погасить силой своей воли.
Вам остаётся два выхода - либо добровольное горение, либо
борьба со стихией Огня, где вы сможете, усмирив её, привлечь
на свою сторону для духовной работы. Аура ваших тонких тел
была и является заградительной сетью, предохраняющей вас от
сильной, мощной, конденсируемой Огненной Энергии, вытекающей из Космоса. Но вы знаете, так как всё идентично: меньший - большему, то такую же защитную ауру имеет не только
ваше тело, люди, но и планета Земля.
Постарайтесь помочь себе сами, уравновесьте эти две единицы внутри себя с помощью формулы внутренней саркогскофации - ауру планеты и ауру свою и тогда вы ощутите в себе
поддержку мощи, ибо аура великого равновесия толчком помощи поможет уравновесить и гармонизировать в вас Причину и
Следствие по Причине Закономерности Сущего.
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14. Кто свидетель?
Яко свидетельствовавший в пользу Христа? Встань, Меньший из рода Большего и глаголь устами нареченными в пользу
Сына Господнего - Голубя Белесого, Защитника от поносителей
Веры Отеческой!
И упал покров, прикрывающий сокоромно главу разумную
человечи, и узрел Мир свидетеля, не ослепшего, а зрячего, не
оглохшего, а говорящего языком Истины на всех языках и наречиях Края Господнего. И предстал пред верующими народами
живущий и несущий словеси Божии, ибо в уразумении он деял
по писанному и сказанному от Имени Отеческого.
Говори!!! Иоанн! Говори! Сын Земли и Сын Небес, ибо время твоё пришло, вещай звучней, Иоанн Богослов!
И сказал Меньший из рода Великого: “ Есть Бог! Был Сын!
- Первенец из мёртвых и Владыка царей земных. Ему “Аллилуйя!” узвати в откровенных часах деяний наших, Ему, чья вера
спасла народ и показала путь жертвенности превзойдённых законов космических. Брат ваш, сородич по делу Духа Великого
- я, Иоанн, клятвы не приносил, слова не давал, но честь блюду.
И на одре смертном слово скажу. Слышал! Зрел! И поверил, ибо
и после по вере жил. Альфа и Омега - Он, Господь наш, Вседержатель царствий планов материальных, но и Нему, к Отче,
пройти и дойти только через Сына - мост соединения людей и
Бога, ибо Он - Христоси и был помазанником, избранным посредником между людьми и Богом. И сказал мне, уверовавшему
в чудо, Господь: “ Иоанн, твори то, что Я заповедал в час откровения твоего ко Мне. Не лги людям и себе! Зрел Нас в Едином,
говори о семи, ибо явились тебе в минуты оцепенения Истиной
семь светильников золотых. Тайну даю о семи звёздах и вещаю
тебе о силе их и мощи неиссякаемой, ибо звёзды сии есть семь
церквей - Основа Дома Христианского, ибо церкви же сии уже
выстроены и стоят на семи сокрытых землях плана Астрально39
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го. Ибо тело тонкое человечье имеет прибежище и отдых в этих
Ясновершинных Храмах. Семь космических кораблей было явлено на Землю человечью, ибо в семи местах очевидцы зрели
место остановки и дальнейших построений выходцев Космических Куполов.”
И сказал Господь Иоанну: “ Далее действуй и разнеси весть
обо Мне, покой твой подобен одру смертному и греховному.
Ежели ты бездействуешь во духе своём - сие есть грех душевный. Ибо, запомни, Пастырь людства, по духу своему заповеди
для духовного роста человечи: сшей себе одеяния об радости,
об скорби и носи их о состоянии духа своего. Одежды белые
не оскверняй ни словом, ни делом, ибо будешь не достоин слышать Меня. Яко буду с тобой да пребывать повсюду, яко советчик и учитель Учений Мудрых, в грешных же житейских делах
- Я тебе не советчик. Помни, Иоанну, и глаголь ученикам своим
и далее ученикам учеников ихних

Заповедь для Духа человечьего.
1. Никогда нельзя отрекаться о Знаниях и Учителях Небес,
пришедших в откровениях трижды, ибо первое отречение есть
телесное, другое - сердечное, а третье - духовное. Ибо Учитель
прощает дважды, а на третьем слове слово “блударя” разрушает
самого Учителя.
2. Никогда нельзя сомневаться в слышанном в откровениях
Небесных, ибо сомнение подобно неверию в дыхание человечье.
3. Отрекшийся от Бога отрекается от права называться и
именоваться именем ЧЕЛОВЕК.
- Приду, - сказал Господь, - в Сыне, в пророке явлюсь пожнать плоды жития человечьего. Скажи им, Иоанн, искушения
будут им на стойкость веры Отеческой! Скажи также, что зрел
лестницу иерархическую, ибо был в науке учёной. Ибо предстал пред тобой престол о двадцати четырёх ступенях, ибо зрел
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ты на сём престоле двадцати четырёх старцев - Учителей, находящихся на разных ступенях Учёности духовной. Книга судеб
была явлена тебе в награду за понимание Знаний Учёных, ибо
каждое наставление в ней, в Истине, имело свою житейскую
печать о семи началах и о семи концах. Семь Апокалипсисов
заключено в ней, ибо одна печать и есть умерщвление Мира
по причине её заключения. Со временем они снимаются все по
причине, действующей на Закон. Ибо в этих случаях - исключениях Закон действует с приведением причины, следствия здесь
не дано, ибо для следствия уже нет времени и места.
- Я, Иоанн, зрел снятие всех семи печатей с Чрева вечности
и видел конец каждой Новой Жизни Бытия. Подъём и крах всех
существующих в истории времени семи рас Человечества. Господь дал мне “Мудрость и Знания” вещать и пророчествовать,
жизнь же мне дала “Веру в Господа” и в те знания, которые я
несу всему Человечеству. Знайте, братия, наш Мир - не Единождый, он заключён в цепь других Миров, где есть живая жизнь.
Они - Мудрее и Умнее нас, они - наши Друзья, Друзья по Духу
Великому! Они были и есть на Земле извечно, совершая дальние перелёты из одного Неба в другое. Я видел преломление
и растворение пространства и неизвестно откуда возникший
огромный размером с три версты космический корабль. Он был
похож на мельницу, где спереди крутилось большое мощное колесо, распространяя клубы оранжевого и синего дыма. Люди!
Мы не одиноки по вере своей! У нас есть мощный верный друг
- пришелец с седьмых Небес. Я не знаю - он ли Бог или же это
был вещатель от Бога! Но я был с ними и зрел свысока Мир
людей, они, братья по разуму, показывали мне свою жизнь, делились знаниями и раскрыли мне тайну Божественных Небес. Я
не могу молчать, люди! Меня радует и переполняет моё сердце
то, что мы в мольбах своих услышаны, мы не одиноки в Космической Галактике Космоса.
Иоанн.
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15. Приведите того, кто всё
видит!
Приоткройте ему ясно “Око”, и пусть зрит во славу Божества “Ясноземельного”. Воскурите яко возле десницы вековой
масла имбирные и рутуняные, пахучие смоляные палицы. Кто
всё видит? Кто всем ведает? Кто всё знает? Кто нем, яко рыба
глубинная, кто глух, яко филин небесный? Кто даёт жизнь, яко
вдох Вселенский, кто дарует Миру солнце и луну? Кто Здесь?
Кто Там? Кто Тут? И вокруг? Я - раб плоти своей. Я - Тело Адди,
Плотная Величина, покоящаяся во множестве душ зелёных.
Знаю, Ведаю, Творю.
- Скажи мне, Адди, плоть моя, зрел ли ты Истину Вековую?
- Зрел, Господи! Яко по истине существую у теле, плотностью обрамлённом.
- Отвечай, Адди, знал ли ты, первенец, Гнев Божий?
- Знал, Господи! И зрел наяву, яко от Гнева Господнего и
тело моё стало домом скитания смертного.
- Ответь, Зрящий Истину! Знал ли ты Христоси - Сына Моего Названного?
- Знал и зрел, яко явь былую, ибо тень Проклятия Господнего ходит по пятам народа израильского за распнение и отречение от веры Узаконенной Отеческой. Видел немало я пастырей человеческих, зрел и мыслил мыслями ихними учёными. Я
знаю, яко заповедь - почитали они Тебя, Господи, и уповали на
благости Твои, яко Ты есть чаша наследная, чаша вершительная
и законная. Возлюбили, да, мы Тебя, Господи, Дом наш и Обитель Духа нашего, яко телом своим животным и сердцем горящим, и Душею великою, не осквернённою житием мирянским
земным. Спрашивай, ответ дам сполна!
- Ответь, “Память прошлого” по сущему свершению, зрел
ли ты деяния Моисея, спасителя народа израильского?
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- Зрел, яко сотворены они по памяти моей. Призову его
Тень, Господи, пусть скажет всё сделанное и замышленное: “
Моисей! Моисей! Явись, яко призываю тебя Я, Адди - “Немощный из всех Великих”.
И вострубили трубы, и раздулись меха горнил золочёных,
и разнёсся зов могучий во все небеса и земли части Вселенной,
Проявленной и Материальной.
- Слышу! Иду! Ибо медлить нельзя, Господи зовёт одиножды, но к ответу приводит дважды - перед смертью и перед рождением плотским. Здесь я! Господи, сын Твой пришёл. Я, Моисей, найденный в водах иорданских, ибо Нижний Нил имел знак
перед принятием меня, сына еврейского. Узаконила меня святая
вода, но усыновила дочерь фараонова, ибо была бесплодна, ибо
ждала меня, сына, брошенного на утопление, но взрастившегося Вечностью Неземной. Купель “Двух Медведей” - бывшая
моя обитель, ибо душа монаха-отшельника зрела там звезду левой стопы младенца Матери. В Мир пришёл с наставлением “О
свершении Истины”. Знак на предплечье левом указывал о полноте таинств небесных. Цветок синего цвета - символ Мудрых
Учений и постигнутых Знаний душою человечьею.
Постигал премудрости учений Жрецов Египетских, выполнял обряды и таинства свершения жертвенного. Но в сердцах
знал, что это осквернение сердечное не нужно богам, ибо в
Душе почитал Единождого Царя Человечества. Знания великие
давались мне легко, постиг суть Сущего и по собранному у разумении скором имел своего новоявленного Учителя.
Да, был избран, яко был подготовлен для избранности Свершений Великих. Зрел на Горе Сияний Небесных лик Божеств
- О двоих в Одном, в одеждах стали кованой, неимеющей притязаний на существование зарождения во земле. Господь устами словеси правды глаголил, устами Истины многовековой, ибо
открыл Он дверь тайны соединения Двух Миров - Физического
и Астрального. Зрел я в час экстаза молитвенного облако белое,
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спускаемое и поднимаемое на вершине горы Синай. Космический корабль свершал прилёт на землю предков. Яко появилися
колесницы, вращающиеся о трёх центрах: средней большой головы и по краям - о маленьких головках. И восстал пред мною
Бози - два в одном, ибо одна голова была у Него, а другая по-над
первой возвышалась, обрамляя как бы первую во контуры.
Наставления и Помощь принимал яко от них, ибо они творили добро, не требуя себе ничего, яко веры у Господа. Ковчег
откровения сказали сотворить, яко мощь там поселилась несказанная, говорящая и дышащая. Рассказали они мне о катастрофе, которая постигла ихнюю планету. Помощи просили, яко в
ковчег откровения сокрыли от глаз человечьих камень с планеты Орион. До времени, назначенного Господом.
Для меня другого Господа не будет! Ибо я верю им, старшим братьям по разуму. Выполнял всё, сказанное устами ихними, ибо зрел Правду Господнюю. Творил для народа всё, хотел
Царствия Мирного, установления Веры Единичной, но народ
мой слаб, яко слеп, ибо пришёл я его собрать и подготовить
раньше срока назначенного. Верят не Господу! Чтут не Господа!
А ждут силу Бич, ибо сами подставляют спины от неразумения
душевного. Я дал им знания, но они отвергли, я дал им Бога,
но они не поверили, и тогда я явил жестокость, яко меру отбора служителей и псов. Вакханалии - вот их путь. Жертвенность
дано постичь немногим, ибо её нужно заслужить прежним воплощением жизненности. Я их спас, они же меня предали и осудили. Теперь знаю, что за правое дело боролся, за установление
Единождой Веры в Господа, ибо культы разобщённости служат
низшим порывам плоти. Вера же в Отче да приумножит рост
духовного огня вашего, люди, для понимания значимости самого Бога!
Для меня в момент моей жизни и по мере понимания и переосмысления её Они - Два в Одном были мой Бог и моя Жизнь.
Я поклонялся без остатка им, явившимся с Неба и поднявшимся
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в Небо - Учителям! Не судите меня, предки! Ибо я зрел в буднях
своих, ибо я видел Бога в образе их и боялся думать, что это не
Он, ибо мысли мои в тот момент времени разрушили бы мою
веру в Господа!
Да, я ушёл с ними! Ибо был не понят суровой прозой жизни.
Мой народ слеп, ибо он обречён до конца дней своих на неверие, но не в Господа, а в самих себя, презирающих и отрицающих свои духовные начала, именуемые в человеке Божественной Природой Сущего. Я проклял их! Но моими устами говорил
сам Господь, ибо неверующему и воздастся по вере его, яко и не
верит он от заблуждения ума своего, не приведенного в соответствие с Правилами Истины. Да, я обучал ихнии животные плоти
верить в Господа, но все мои изыскания тщетны, даже сейчас,
пройдя более двух тысяч лет, Человечество верит в большинстве
случаев только себе и Диаволу, ибо живёт оно далее в заблуждении, продолжая отрицать существование Существующего Бога.
На то время жития в народе Израиля моя задача состояла в
том, чтобы заложить в душах фундамент для развития духовного понимания Истины, т.е. ознакомить землян с пониманием
необходимости Бога, и с помощью веры в Бога положить фундамент потомкам Человечества для входа и выхода приобретённой накопившейся психической энергии, где применение её в
то время эпохи было только в вере к Господу, ибо в тот момент
она могла реализоваться только через служение во вере к Богу!
Ибо народ был дик, он поднялся только через признание Бога с
животной стадии к человеческому облику. Но время нас рассудит само, люди! Ибо оно есть лучший показатель усвояемости
Бытия Сущего.

16. Очистительная молитва перед
любым лечением человека
Бози! Бози! Яко к Тебе прибегаю! Пристанище и опора твер47
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ди моея! Утешителю и Вершителю судеби человечьей! Помози
прошу и наставления в свершении таинства лечебного! Яко есть
Ты Защита Небесная, оберегающая Человеколюбче в час болезни, лютующей у плоти Сыновьем.
Верую, Господи, у помощь целебную, верую, Господи, в
царствие и силу Твою, яко дождь целебничей ниспошли силою
исцеления на раба - мытаря ( имя ) воды омовенные для изгоняния беси, живущих яко и загрязняющих нечистотами Храм Духа
Великого.
Свершения скорого молю! Яви, Отче, чудо из чудес, яко лечите дух и тело будет сам Христоси, Сын Твой, Новорожденный
в Духе Великом.
Верую! Чту! Преклоняюсь! Яко участь сына (...имя...) в Твоих руках, Отче.
Уповаю на любовь Твою, яко прозри и протяни руки у помощь мне, просящему, но ничего не берущему, рабу твоему (имя
читающего).
Аминь.

17. [[Деяниями, и только ими, человек может
подтвердить полноту сердечного выбора.]]
[[Человек жив, ибо он ТВОРИТ, ибо творчество жизненное
и есть сама жизнь, дающая человеку право на рождение в искусстве. Он жив, ибо блестяще сыгранная роль и есть индивидуальность, где в полноте деяний проявился сам актёр, исполняя
роль живого сущего человека.]]
[[Слова силы духа не имеют, ибо они подвержены бытности физической плоти. Деяния же словам не подвержены, ибо
они есть Творчество созидающего Разума, озарённые духовной
мощью поступка. “Меньше слов и больше дела”, — вот лозунг,
призывающий человеческое естество к решительным действиям в побеждении плотского пустословия. Вы говорите красиво,
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что сделаете ещё лучше, так сначала сотворите сделанное, а потом вдохните в него воздух словесного рождения. Вы же делаете наоборот - вдыхаете в “ничего” и получаете рождённое из
ничего, и тогда результат ваш плачевен, ибо меньше говорите, а
больше творите, и советуйтесь не с людьми, имеющими разные
мнения, а со своим сердцем, хотящим созидать Истину всего
Сущего.]]
[[Человек имеет Имя...
Человек имеет Фамилию...
Человек имеет Отчество...
Человек имеет Разум...
Человек имеет Мысль...
Но именоваться званием ЧЕЛОВЕК он может только тогда,
когда постигнет природу живого сущего, ибо после постижения Истины он утвердится сердечно в Разуме Осознания своего,
что он - есть ЧЕЛОВЕК, сотворённый по образу и подобию Божественной Мудрости. И ответ перед Вечностью за прожитые
свершения он будет давать сполна, доказывая себе и Ему - Богу,
что это звание он носит заслуженно, выполняя требования,
предъявляемые самому человеку.]]

18. Ангелу - Хранителю
С молитвою на устах обращаюсь к ТЕБЕ, Упование моё, Радость моя, Защита и Таинство Господнее. Велик Бог, давший
человечи ТЕБЯ, Ангелу Небесный, ибо Он благословен во веки,
дарующий жизни жизнь, забирающий у смерти смерть, приумножающий добрые начинания человеческих сердец.
Не скрывай лица своего, Ангелу! Ибо я, раб плоти своея и
плоть раба духа моего, призываю ТЕБЯ у помощи, у горе, у счастии людском. И не откажусь от ТЕБЯ во веки, ибо ТЫ есть свет
Господний, оберегающий человеческое естество от астральных
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сущностей, хотящих завладеть плотью человечьей, ибо в подчинении они мыслят овладеть телом Господним.
Приблизся к душе моея, Свет очей, мой истинный и неподменный Ангел, принявший на себя добровольно удар первый
во спасение души человечьей. Готов я, сын планеты Земля, сын
Господа - Отца Триединства, делить с ТОБОЙ, Ангел мой, день
и ночь вдох и выдох, хлеб и соль.
Призываю Свидетеля Вечности, яко “Око прозорливое”,
пусть зрит Правду словеси сказанного.
Аминь.
26 июля - День Ангела, оберегающего ваш Дух. У Ангела
Духа в подчинении три Ангела - Ангел плоти, Ангел Души, Ангел Разума.
1. Ангел плоти - это Ангел, имя которого вы носите, т.е. как
бы ваш Святой. День его - День Святого.
2. Ангел Разума - 4 мая.
3. Ангел Души - 31 декабря.
Все - в подчинении Ангела Духа.
26 июля время вызова Ангела Духа - 12
часов, рисовать крест потом стать во внутрь, в
центр креста, руки сложить на груди крестом,
правая рука должна быть верхняя. Прочитать
молитву три раза. Потом взять выпеченный
чёрный хлеб, преломить его на четыре части,
съесть самому кроху от каждой из частей.
Далее разложить его в каждую ячейку креста. Выйти из центра и на своё место поставить воду в чаше
прозрачной. Далее зажечь свечу, взять в левую руку и держать
возле чаши, обводя свечу по кругу тринадцать раз и делая крестообразные движения. Правая же рука в это время находится
лежащей на вашем сердце. Вы в центре креста стоите на коле50
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нях пред чашей. После обряда всмотритесь в воду в чаше, если
вы достойны, то Ангел может показаться прямо в сосуде с водой. И если вы его увидели там, то выпейте потом эту воду всю.
Если же не увидели образ Ангела, то не отчаивайтесь, оставьте
крест с хлебом и водой на сутки, а далее в двенадцать часов
следующего дня и в первом и во втором случае на улице или на
земле незаметно нарисуйте так же крест, но без граней, раскрошите хлеб и высыпьте в ячейки поровну.
Напишите буквы в такой последовательности. Если прилетят птицы и будут
есть изо всех ячеек - это символизирует то,
что ваш Ангел Духа и все остальные его
Ангелы приняли вкушение от вас и будут
вас оберегать весь год с момента свершения, если же будут клевать только из одной
или двух ячеек, то это свидетельствует о
том, что возле вас будут находиться определённые Ангелы.
- Ангел Духа;
- Ангел Разума;

A
B‾

- Ангел Плоти;
- Ангел Души.

АНГЕЛ ПЛОТИ: День его встречаете обтиранием или купанием в реке, ставке, если же этого нет, то с утра в 6.00 обтираетесь водой, имеющейся в наличии. Обязательно в этот день
после обтирания или купания съесть несколько зёрен колосьев
пшеницы, можно растереть их в муку. В этот день зажигаются
двенадцать свечей клином, в начале же - садитесь вы сами. До
тех пор, пока не сгорят свечи, читать молитвы Ангелу - Хранителю.
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АНГЕЛ РАЗУМА - 4 мая.
Утром, сразу после сна берётся семь свежих яичных желтков, и их вы растираете и втираете себе в волосы на голове
и далее обмазываете всё своё тело. Так вы находитесь до тех
пор, пока не высохните. Потом принимаете душ, смывая в себя
желток яйца. Выйдя из душа, надеваете на себя длинную белую
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хлопковую или льняную рубаху до пола и с рукавами, обязательно также надеть на себя крест и носит целые семь дней с
этого момента на груди. В рубахе находиться до тех пор, пока не
обсохните. Так же читать молитвы Ангелу - Хранителю.
АНГЕЛ ДУШИ - 31 декабря.
В 1 час ночи совершается обряд:
1. Обмывание тела;
2. Возжигание в доме ветвей ели или же ельной смолы. Окуривание всего жилища.
Садиться лицом к зеркалу, по бокам правой и левой рук на
уровне шеи и головы установить зеркала размером 30 - 40 см.
В области середины сердца рисуется цветок о трёх лепестках:
с левой стороны - лепесток жёлтого цвета, центр - красный, со
стороны правой - синий лепесток.
Перед центральным зеркалом соединяются три свечи, связываются крестом и зажигаются.
Сидеть перед зеркалом 15 минут. Это
есть время включе¬ния в работу вашего
Ангела Души. Рисунок с тела не вытираете, а оставляете до
утра. Сидя перед зеркалом читать молитву
об Ангеле - Хранителе.
После заключительного чтения у изголовья поставить тарелку, на которую положить ломоть чёрного хлеба и поставить
стакан воды. Утром воду выпить, хлеб прикусить, а остальной
отдать на съедение живности. Цветок стирается с груди только
маслом растительного происхождения.
Имена ваших Ангелов Духа, Разума, Души начинаются с:
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Духа - 3-я буква названия месяца вашего рождения,
Разума - 2-я буква вашего имени,
Души - 1-я буква фамилии, присвоенной родителями.
19. [[Жизнь - игра, актёр же в ней - сам человек, исполняющий роль своей сути.
Хорошо ли, плохо он её сыграет - решает сам Господь, посылая человеку через Властителей Кармы испытания. И чем
лучше человек справляется с ними, тем сильней они ужесточаются, испытуя уже самого исполнителя на прочность жизненного бытия.
Знайте, люди! Господь больше сил человечьих “не даёт”,
ибо и силы - это рождение самого Бога, созидающего энергетический потенциал Космоса, так что Отец знает и располагает.
Человек же только выполняет предначертанность жизненной
игры, где он существует в своей собственной роли с помощью
сил, дарованных Богом. Но существо человеческой плоти сомневается полностью в своей полноте сущего, и боязнь не реализации себя в обществе сказывается на нерешительности деяний живущего.
Не бойтесь себя, люди! Верьте себе и в своё существо. И
ветер омовенного вдохновения посетит вас, ибо экстаз веры в
Бога придаст вам чувство полёта, где ваша душа ощутит себя в
состоянии блаженства, упоённая избыточной силой, рождённой
для испытаний, утверждающих в полноте правомерности законченность существования ИСТИНЫ , ибо она, Истинная сцена
развёрнутых действий, ждёт для своей игры Человека, рождённого в мир для реализации себя через неё - Божественную Истину Актёрской Жизни.]]
20. [[Истинно ли предначертание человеческой субстанции,
упорядоченно и мысляще двигающейся по Координате Временного Божественного Мироздания?
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Да, оно законно и велико в переосмыслении и сотворении
человеческой сути, ибо Человек жив, пока живо Время, созидающее Разум, дающий обладателю право ношения и распоряжения им в соответствии с временным движением существующей
Истины, где важное место занимает сам Человек, готовящийся
занять во времени место Бога, мыслящего и вершащего в соответствии с Космическим Божественным Разумом Сущего.]]
[[Абсолютность жива, пока жив Человек, разрывающий её в
своих противоречиях на куски умозаключения и неверия в Истину.]]
Да, всё Абсолютно и Истинно, ибо Утверждённой Абсолютностью мыслит человеческий Разум, применяя её к своим достижениям и целевым открытиям.
Да, Человек страдает Абсолютностью, ибо без неё он Ничто, т.е. Ничего, сотворённое из праха, не имеющее формы Абсолютного Истинного звания ЧЕЛОВЕК.

21. Пороки
Зачем призываешь ты, человек, на свою голову Причину,
ища в ней и с помощью её методы осуществления своих пороков? Ты слеп, ибо только незрячий в Истину своего сердца,
может вершить скверности, приводящие Дух к экзальтации с
Сердечным Импульсом всего сущего Мироздания Космической
проявленной Вселенной Галактики. Порочной болезнью больно почти всё человечество, ибо и младенцев своего вида люди
растят в потакании их желаний, ведущих в дальнейшем к болезни порочности их Духа, ещё не окрепшего и не реализовавшего
себя в Вечности.
Любовь отцов есть «холод выращивания ледяных сердец
своих потомков», любовь потакания прихотям и лицемерного
преобразования нравственности, ибо люди не задумываются
над тем, что рожают детей для приумножения их же пороков.
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Из всего сказанного можно сделать вывод по истинности и
неподменности измышлений, что всё человечество больно слабостью в своё совершенство, где Духовное начало человеческого Духа вообще не берётся в жизни во внимание, ибо отсчёт
своей жизнедеятельности в мире люди начинают от первого
младенческого «хочу».
Вы не воспитываете сами своё потомство! И Нас ужасает
ваше существование в болезненной среде общества, где вы преумножаете и нарабатываете не духовные добродетели, а греховные пороки невоздержания самих же себя в рамках строгости
«аскетических» начал.
Начните, дpуги, борьбу и перестройку с себя, без ограничений в исключении званий и чинов, своих прихотей и похотей
мирских желаний. Избавьте себя и физическую природу естества от плотских мыслей и нарушений, ведущих к порочным
явлениям будущности Жизни Вечной!
Строгость! Воздержание! Молитва и пост! Вот ваше спасение в борьбе с болезнью, охватившей ваш Дух. Бейте по порокам оружием Веры! И тогда перерождение и обновление нации
ждёт вас, ибо перемена и расцвет Духовного Пламени от низшего физического, к Высшему Божественному ожидает вас, сейчас разрушающих, но в дальнейшем будущем созидающих своё
нравственное, духовное зерно, людей!
Больше слов не остаётся! Время их изжило, оставив лишь
место для действия, доказывающих своё притязание на усовершенствование в Истине!
Низшая любовь - слепа,
Плотская любовь - глуха,
Страстная любовь - нема,
Нравственная любовь - сердечна,
Духовная любовь - велика и многолика по формам творения добродетели по любви, дарующей жизнь, где есть место
в рождении человека духовного, постигшего разумом сердца
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сущего Закон и Причинность Наследственности Абсолютного
Мироздания Космоса.
Далее Нам бы хотелось провести следствие по ”причине”,
которую призывает мыслью человек к неминуемому действию
для осуществления того или иного порока.
Рассмотрим порок падения чистоты нравственного бытия блуд физической плоти.
Семя блуда было посажено в человеческую плоть с детства,
ибо удобряла в росте и крепости это семя развращённая общественная среда, воздух которой вдыхал новорожденный ребёнок
при рождении и росте физического естества.
Безгрешные бывают лишь Боги! Да, это верно. Но младенец, пришедший в свет, грехов плотских ещё не имеет. Он безгрешен, ибо это он есть рождённый и воплощённый в истине
Бог! Но порочность он вдыхает и эти семена нарушения Заповедей Господа, попадают в чрево ребёнка и ждут момента взpостись в его сущности. Человек думает блудя, что нужен повод
для сотворения этого или иного греха, ищет также оправданий
для себя и своего поступка, вызывая тем самым на себя не повод, а саму причину греховного падения всего человечества.
Злоумышленность чистоты нравственного сосущество-вания есть космический грех, ибо за его совершение спрашивает
сполна не совесть, не Бог, а сам Космос, разрушая ответчика,
за распространение и загрязнение Космоса чумой космической,
порочной нравственностью блуда. Человека не понимающего значимость сущего, можно именовать «особью», которая не
проявляет индивидуальность самостоятельного мышления, а
лишь проявляет стадное порождение приматоподобного вида,
где человек теряет с сотворением греха свою личность и лицо,
и приобретает разум и лик животного зверя, не совершенного в
своём развитии.
Мы можем далее рассматривать ещё множество греховных
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падений человека, но это не выход, а лишь констатация уже готового свершения настоящей действительности.
Девять основных пороков явлено дьяволом человечеству,
ибо они есть суть проявления его в нас, людях и при наличии
хотя бы одного зла внутри нашего тела, Мы можем сказать:
«Дьявол воочию жив». И это будет окончательный диагноз дьявольской личности, но уже никак не человеческой, ибо тело будет предоставлено дьяволу для удовлетворения своих пороков.
А человек только орудие его - «высшего из всех низших». Господь - ваше, люди, спасение и умиротворение Души, очиститель от зла сердец ваших.
Есть ли у вас в сердце Бог, люди? Задумывались ли вы когда-нибудь, к кому вы выявили в разуме предпочтение? Кому верите и во что верите без сомнений плотского невежества? Основной порок, сжимающий в объятиях страха вашу душу, люди,
это неверие в Господа - Творца всех семи Небес Абсолютного
Космоса. Но неверие просачивается в щель жизни от отсутствия
любви, несущей холодность, отчуждённость, ибо оно, «безлюбие», порождает гнев, зависть к другим людям, имеющим чувство любви к ближним.
Гордыня распинает Веру, бьёт Любовь и изгоняет Бога, ибо
гордость порождает лицемерие, самолюбие, самомнение и пленение ума от глупости человечьей.
Да, человек мёртв, коли не любит и не верит! Но Высшее
Существо ему любить трудно, ибо это дано избранным. И тогда человек, не понимающий истинного предназначения Любви,
начинает в наслаждении упиваться неодушевленными телами и
постигает чувства к златострастию. Златострастие же, порождает чревоугодие - угождение внутреннему дьяволу и кормлении
его в изобилии и изощрённости яств, действие же это разрушает самого человека, ибо тело своё - храм и церковь Духовного
единения, он, истинный человек, должен блюсти в сдержанности, непереборчивости и в посту, ибо пост для этого вида по58
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рока есть искоренитель причины зарождения самой причины.
Воспитание самого себя через бдение и воздержание - вот вам
орудие борьбы с пороком чрева - чревоугодием.
Блуд явлен нам шестым пороком, ибо блудовские бестии искушают не только тело и порождают блуд плоти, а также одерживают и Дух, ибо сие есть порождение блуда Духа. Седьмой
порок - клятвопреступление, порождающее гнев и следствие по
нему - душевную муку.
Все девять ликов дьявола представлены вам, люди, все девять глав, имеющих нутро порочной нравственности дьявольского существования. Поверьте в Господа, Люди! Возлюбите
ближних своих, распахните свои сердца для отдачи себя, а не
для принятия благостей себе. Развейте в прах свою гордыню
и безверие и преклоните колени по вере своей, ибо уверовавший спасётся от пут Сатаны, ибо переосмысливший ценности
человечьи, да будет Вечен во Благости Господней, ибо возлюбивший по искренности душевной, да будет счастлив от упоения благодати, снизошедшей у Духе Святом, у разуме твоём,
человече!
22. [[Верно и неопровержимо изречение Вечности,
несущее в своём разумном суждении зерно Истинного Мудрого Оракула, ибо язык его существа вещает в полноте изысканных граней видение умозаключения сущего, где Аналогом
всего живого является Алмаз судьбы, проявляющий свою суть
жизненности внутри преобразований, где основными гранями
Абсолютности являются Целостность, Добродетель, Трезвенность, Благожелательность, Человечность и Мудрость, ибо Мудрость есть первая ступень к достижению Святости личности
человека.
Мудрым не обязательно рождаться. Мудростью нужно обновляться и преображаться, уметь узреть её Вершительную
Благостную Руку.
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Много достижений и изысканий человеческих сердец тянется за ней, созидающей Божественное естество Мудростью.
“Человек должен умереть прежде, чем родится Святой”, - мудро
сказано и мудро будет сделано, ибо по Святости - вы нисходите,
а по Мудрости - восходите, неся в своём сердце огонь Божественной Святой Мудрости.]]
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23. Молебен 40-ка Святым
Братья! Тако возлюбил Бози Миp «Всепрощения Отеческого», ибо отдал Он по Душе Всеобъемлющей, по желанию Великому Сына Своего названного и Единородного на распнение за
Веру Отеческую, дабы всякий, верующий в Него, не погиб телесно и падшая Душею, но имел Житиё Вечное, узаконенное во
Времени Абсолютном. Уста глаголют Истину, глаза бдят Правду, уши внемлют речам Господним!
Истинно! Истинно говорю вам Я, слушающим слова Мои,
верующие у Мощь Мою, прославляющие сердцем Меня!
Да будешь иметь ты, внемлющий, Жизнь Вечную, переходя
в смерти и в рождении по кольцу Вечности, именуемому именем
Время! Слушайте, грешники, праведники, верующие и честные
граждане, ибо язык Мой дан на не усякий день и час Творения
Истины Вековой. Силу явил на Земль страданий Матери Я, ибо
сила сия каплями слёз о Сыне Моём, Иисусе, вылилась из Пространственного Небытия у Свет, сотворённый по Велению Моему Господнему. Плачь и стон зрели ангелы. Рыдания и минуты
ненависти ужасали диаволов, ибо сие болел сердечно Я - Бози
Людской! Распяли, распяли Заповедь и Веpу они - убийцы Сына
и Закона Моего - люди, ибо они немы, глухи и незрячи в Разуме
понимания прихода на Земль Спасителя Душ ихних, Помазанника Божьего - Иисуса Христа. Разорву, думал Я, Небо; испепелю, мыслил Я, Землю; уничтожить хотел Я человечество, ибо
туман застлил Мои Очи, ибо боль Души о Сыне не мог Я превозмочь. Они, слёзы Мои, каплями горя сердечного, сиянием и
надеждой обернулись утешением горю Отеческому. От Разума
Моего распространяющего стали они Душею носителями, ибо
оперенье у них взросло и стали они сорокью голубями Души по
скорби Моея. И спустились они, мытари, на Земль, дабы быть
вестниками и распространителями Вечных Мудрых Знаний,
дабы пройти по жизни по пути распнения и надругания, дабы
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повторить изжитие греховных пороков по Вере своей, горящей
у Душе огнём пути Жертвенного.
Сорок Святых проповедников и мудрых мужей человечества
одели одежды телесные, ибо явиться у плоти у Мир Земельный.
Они были здесь, они будут здесь, изначально созданные для поклонения - Великие Сердца, воплощающиеся в Свет для помощи всем мирянам. Грехи забирают и впитывают у нутро своё,
либо мыслью о жертве очищают сердца человечьи.
И были посланы Господом дьяволы, дабы искусить их во
плоти и в Духе, ибо проверить их на стойкость Стержня Духовного. Двое пали, но 38 Сердец живы и преображены во Времени
Великом.
Так преклоните, дpуги, главы свои, так воспойте, братия их,
принявших и страдавших за Вас, грешное человечество! Их,
Святых Отцов Храма Церковного.
Аллилуйя - поёт День!
Аллилуйя - дарует Ночь!
Аллилуйя - воспели Ангелы и Архангелы.
Слава вам! - Глаголет сам Господь Снизошедшим слёзам Божьим!
Аминь.

24. Людям!
Да! Господь, возлагающий надежды на человеческую душу,
будет временем испытывать верующего по Истине сердца его,
ибо с разрешения Вечности, из страны мрака - Пустоты, является сам Сатана, дабы искусить душу человечью, дабы ниспослать песнь соблазную у нутро мыслящее. Ибо знайте, люди! Ко
всем мыслящим и святым отцам являлись бестии плутовские и
сатанинским соблазном обвешивали тело сыновнее пороками и
зрели как человечи справится с ними. Если же воин побеждал,
то они растворялись в прах, но на жизненном отрезке тако же
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являлись ещё, дабы и охватить далее сам Дух человечий. Нестойкие же пали, а стойкие живы, ибо они обрели житие Вечное
и Небесное.
Опорой же вам, дети Мои, будет Вера ваша. Поддержкой же
вам будет молитва святая. Знайте, сыны, Господь испытывает
временем, Сатана же - силою. Но незнающий может решить,
что бороться с Сатаной надо приумножением своей силы.
Нет, дети! Это не так! Приумножайте Знания по Вере вашей, не боритесь незнанием вашим, а побеждайте Знанием по
мудрой учёности, впитывающие сердцем, постигающим Истину.
Знайте, призванные и добровольцы в Учении! Господь вас
назовёт тогда своими Учениками, когда вы, несмотря на трудности жизненного пути, не размениваясь на дьявольские искушения и на борьбу с самим Дьяволом, проявите себя в стойкости
Духа и от начала до конца пройдёте по дороге Вечной Жертвенности, неся в своей груди Огонь открытий и достижений, приобретённых от Знаний, ниспосланных вам по мудрости вашей.
25. Имеющий уши - да услышит!
Имеющий око - да узрит!
Имеющий разум да воспримет!
Имеющий сердце - да возлюбит Господа
По истинности свершений Великих!
И была явлена человечеству Законность Миpоздания Неба
сущего, ибо даpованностью завершения Бога и родился день в
лучах Солнца сияния. И умерла ночь в зареве Луны полноликой.
Мир проявился в свет в Свете, неся в соединении своём Мать и
Сына, созидающих Жизнь Вечную!
Рождение в Световом Разуме выявило Истину и слово
Божье, узаконило свершения совести человеческой. Проявление себя в нём узрело Пространство и выдохнуло Возвеличенную Форму Бога.
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Люди, великие в сердцах добродетелей своих, выявляющих действие по вере, соединяющей тело и Дух человечий! Вы
Истинны в своём Творении, ибо святостью переполнено нутро
ваше, где жизнью во Боге и смертью во человеке есть Дух Святой, совершающий Таинство Рождения Жизни Бытия Абсолютного.
Предназначение Бога - Жизнь,
Предназначение Жизни - Рождение,
Предназначение Рождения - Вера в свою жизнь, где смысл
существования есть Любовь в Бога, дающая человеку силы для
борьбы с самим собой, со своим умом, берущим верх над сердцем. Ибо это он говорит: «Нет Бога! Есть только ты, человек,
ибо ты сам себе и есть Бог!» И сын верит в себя, чтит себя и преклоняется себе, своему смертному тленному телу, распространителю заразы ложного мнения в своё превосходное величие.
Стой, человек, зашедший далеко, там тупик! Там смерть Духа
твоего, ибо по вере твоей да будет и тебе, ибо если веришь, но
не в себя, а в Бога, до тех пор ты живёшь, а не существуешь во
сомнении своём!
Знай! Бог - Миp! Бог - Разум! Бог - Небо Лазуpное! Где хватит места всем Душам, пришедшим к Нему, к Богу, по Вере своих горячих сердец.
Имеющий уши - да услышит!
Имеющий око - да узрит!
Имеющий лик - да проявит суть свою через проявление
сущности своея. Имеющий речь человечью - да подтвердит словом Абсолютное Творчество Созидающего Свершения Сущего.

26. Вера, Надежда, Любовь
Софья, Матерь! Отрада и прибежище сердец наших! Молят
и зовут Душу свою дети твои наречённые, страждущие во скитании мытарском. Приди у гори к нам, Матеpь, явись у печали к
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нам, Утешение наше. Пpивидься у снах ночных нам, страдальцам, Ты, Упование и радость наша материнская!
Истина молчит, ибо она нема проявить себя во Вpемени,
ибо Время творит в рождении Жизнь, говорящую языком многострадальной Истины. Рыдание гложет разум Матеpи, слёзы
детищей иссушают память мыслящую. Стон мук застилает возглас Духа родительского.
Здесь Я, детушки! Бел голубушки сердешные. Здесь Я, лебёдушки покинутые! Растерзали меня слуги сатанинские, избивали меня бичи и плети жестокие, жгли меня поленья горящие,
топили меня водами отравленными. Ибо мыслили диаволы,
дабы Я, София, отреклась навеки от Господа. Дабы Я, часть Его,
свершила клятвопреступление во Духе своём и по здравию умственному перед братия публично сказала слово смертельное,
слово вершащее и говорящее: «Нет Бога! Нет Богу! Не верю в
царствие Его, ибо нет Жития Небесного Вечного, невиданного
и непознанного глазом человечьим».
Спасибо, Веpушка! За Веру Великую!
Спасибо, Солнышко, за Огонь душевный, возгоpевший у
чреве человеческом, подобно Зареву Сиявшему! Не оставила
ты меня, доченька, у час смеpтушки леденящей, ибо птицею
вестниковой ввысь взлетела ты ко Господу, дабы дал Он мне
силушку выстоять, по Вере своей пребывать в стойкости Духа
Истинного, бороться до капли кpовинушки за Слово и Цаpствие
Господнее!
Верю, Батюшка! Верю, Родненький! Верю по Вере душевной, по Веpушке, ибо сердце материнское знает подлинность и
истинность детища своего.
Надеждушка! И тебе кланяюсь ниже пояса, ибо вовремя
призвала тебя Веpушка узреть Пpавду мою Честную. Чту и преклоняюсь пред вами, серденьки, ибо не оставили вы меня в помыслах ваших одну наедине с горем горемычным. Знаю, чую
- со мной вы, любимые! Ибо зрю в округе Глаза Его, Господа,
66

Мистический треугольник

смотрящие на муки мои, добровольно принявшие по Вере ниспосланной, ибо прошла я через испытания сии - «Распнения
Жертвенного», по Любви Всеобъемлющей, переполняющей
сердце Материнское.
- Любушка! Любовь! Со мной ты? Не оставила ль меня, Любушка?
- Здесь мы, Матушка, здесь мы, милая, ибо в Троице, во союзе нашем сила твоя. Ты в нас, а мы в тебе живём - в Душе
нашей! И не оставим тебя - преданность во веки! Ибо пойдём за
тобой в Жизнь и в смерть, в боль и в счастье. Мы кpовинушки
твои - Вера, Надежда, Любовь! Да пребудем мы с тобой на pаспнении. Да пребудем мы с тобой во святости. Да преумножим
волею единою радости Духа твоего и нашего.
И сказала София:
- Ко мне спешите, люди!
И сказала София:
- Я есть тот Хpам и Дом для тела и Духа Вашего, ищущие!
- Я тот щит Милосердия, который отразит удар бесноватости.
- Я тот покров Материнский, который отогреет умирающего.
- Я тот Меч, который отсечёт прочь главу дьяволиную!
Покой обретёте здесь, отдых и убежище для Души вашей!
Помощи скорой моления слышим! Спасём. Отогреем. Утешим.
Возрадуем. Иди к нам, человече! По Вере иди во союзе с Надеждою и с Любовью сердечной. И говори, Сын, всем, яко София
глаголила:
- Был Бог! Есть Бог!
Верую в Царствие Его, в Житие Вечное, Благодатное. И
без сомнений жизнь отдам за Веpу, погибну вновь и вновь со
счастием избранности во Христе! Дабы совесть моя воспpяла,
дабы Душа утвердилась в Истине и обителью помощи моея бу67
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дет вовеки храм - купель Софии - Церковь, ждущая людей с Верой, Надеждой и Любовью!
Аминь.
27. Человек, ищущий у других человеческие пороки,
слаб умом своим, ибо только сведущ в вопросе жизненного небытия. Умственно постигающий без сомнений истинность
всего сущего может сказать прямо, без упования своим существом, что, да, ищущий притязаний человек, я - глуп... Но глупость моя в том, что я слушаю тебя и размениваю время на жизненные крупицы мелочных отношений с тобой.
Ты прав во всём, друг мой. Ты - умён, а я - глуп, ты - зряч,
а я - слеп, но в этом знании, которое изучаю я, есть место слепым, есть место молчащим и не спорящим со Временем. Да,
я - глуп, да, я - нем, да, я - слеп, но значит в этих качествах я
могу утвердиться в Боге, ибо по глупости своей я слушаю тебя,
о недостойный человек, низший, но великий по уму своему. Ты
есть тот камень преткновения, о который я могу споткнуться в
споре своём.
Будь умён ты!!! Ищущий - не понимающий, доказывающий,
но не творящий. Видно, участь моя такова, чтобы быть глупым
в мирской жизни, но умственно богатым - в жизни духовного
совершенства.
Помните все, спорящие и отстаивающие! Глупые в жизни,
но мудрые в Духе, умные в жизни, но не постигшие в Разуме
Духовном:
Спор не рождает Истину. Он творит пустословие и являет
ненависть.
Стой, хотящий вражды, молчи, ибо спрашивай только у
Бога, и Он уразумит Душу твою по вере твоей, просящей уроков жизненных.
28. [[ - Утвердится ли мой последний вздох в Истине, Отче?
- Сын мой! Ответ сполна предоставит тебе Время, ибо оно
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есть немой свидетель чистоты искренности и деяний ваших
сердец.
Оно - немо и бессловно, но оно - живо и могуче по силе мыслящей, наполняющей Вселенскую Душу естества Пространства
Временного, своей явной действительностью восходящей от
Разума человечьего и нисходящей у суть Абсолютного Мироздания Космоса, рождённой из чрева Господнего и низошедшей
у личности людской.
Ты жив, Сын, доколе существует Время. Рождение и смерть
Души твоей есть Истина, созидающая Дом Божий. Время же
вершит Действие по слову Господнему. И утверждение себя в
нём находят лишь Преданные МУНИ, постигшие науку самосовершенствования Ученики! Они утвердятся и возрадуются
в Истине, ибо они обрели свободу нравственного заключения,
ибо они познали Время как самих себя.
Помни, Ученик! Истина, проявленная Временем, есть сам
Бог, Вершащий Учитель Человечества.
Созидающему! Да приумножится время для полноты действий проявления своего разума в творении Благодетели Всего
Сущего.]]
Элохимы
29. Глупость человеческая не имеет границ, ибо она висит
гроздьями оправданий непонимания усмотрения себя в Истине
в Разуме Человеческого Несовершенства, ибо Несовершенный
Ум не может постичь Даль полёта Нравственности вездесущей
жизни. Глупость телесная это донные пустоты, незаполненные
умом близорукости человечьи. Глупость же душевная - это Боль
Духовная, сжимающая себя в объятиях тупости и многословия
Гордыня человечья и стонущая от непонимания и не нахождения места себе в Истине по недоразвитости дальнозоркости
мысленной.
69

Е.В. Рак

70

Мистический треугольник

Да, глупость человечья не имеет границ. Границы имеет
лишь Добродетель, сотворённая по пониманию Божественной
Необходимости, где первое место отведено Господом деяниям,
второе - помыслам, а третье - словам, произнесённым не по глупости, а по пониманию необходимости существования глупости!
Ибо в этом житии Разум глуп, ибо от следующего мгновения он проснётся от несовершенства внутреннего естества.
Все и вся, помните, Жизненность Мира имеет свои пути и
цели достижения Истины, рождаясь и умирая во Времени, но
приобретая с каждым рождением новые качественные наработки разумного совершенства Духа.
30. Творящий исподтишка пакости и мерзости,
неприемлемые для духовной нравственности Души, но прикрывающийся при этом маской высоконравственного в деяниях
человека, - нищ и скуп, ибо он не имеет сокровищ и ценных
приобретений в области Царствия Небесного, где основным
Кладом Жизни Вездесущей являются достижения духовности
людской, неподкупные и не видоизменённые Временем, где отсутствует мера “духовного избиения”, которой подвергает себя
сам человек через сотворение Ужасных Непристойностей.
Творящий исподтишка пакости и мерзости, ты - слеп, ибо
ты не прозрел в свершении, дабы узреть в ближнем сородиче
Совершенство Ума Господнего. Но, знай, ты не только слеп, ты
ведь и нем, ибо уста твои брызжут ядовитостью, не допуская
Речь для изъяснений человеческих. Омовенная вода святости не
циркулирует в нутре твоём, ибо ты к тому же бесплоден в творении и приумножении Добра.
Пакости и мерзости сквернословные каменьями греховности сокрыли нутро источника Внутреннего, ибо не допускают
они Воды Господни, дабы отмыли они наслоения зла людского.
Снимите маски, лицемеры, невежественные и лживые опухоли
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всего Человечества! Вы думаете, что вы спрятались сами в себя,
но нет, ваши мысли выдают вас, ибо даже они, порождённые
злой волей сердец ваших, есть не други вам, а показатели падения Чистоты Нравственности Разума вашего, убиенного вами
же самими, и истощёнными доведённые до катастрофы, ожидающей в недалёком следствии Души ваши!
Вы творите и приумножаете порочную среду, ибо только в
этом воздухе вы можете сполна вдыхать аромат развращённости
своих привередливых сознаний.
От Господа не спрятаться! От Господа не скрыться! Ибо Его
глаз, именуемый ПРОВИДЕНИЕМ, зрит и видит нутро чистоты
помыслов ваших. Вы скрываетесь, братия, но не от Господа! Вы
скрываетесь в себе от самих себя, ища спасения в нападении и
во лжи, приемлемой для вас самих же.
Провидение не обмануть!
Его можно забыть, зачеркнуть,
Его можно просто унять
И не дать нить Судьбы удержать.
Но оно от беды не умрёт,
А возьмёт лишь высокий полёт,
Ибо Карою вспыхнет в Дали
И огнём обожжёт нить Судьбы.
Человек! От Меня не уйдёшь!
И возмездием режет уж Нож
Узаконенность жизни земной,
Нет, не будет Душевным Покой.
Святость Благ обретёшь лишь тогда,
Когда скажешь открыто ты - ДА,
Изживёшь по любви до конца
Плотский грех и возлюбишь Творца!
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Без сомнений ты сердце отдашь,
И исчезнет глубинный мираж,
Застилавший душевную боль,
Ведь устами глаголит Любовь!
Превозмочь, превозмочь лишь себя,
Отказаться от грязи и зла вожделений и плотских угод,
Победить безнаказанность - вот отрада для Духа Души
- Стать ваятелем жизни из тьмы!
Очищать “Золотое руно”,
Омывать в нём сердечное дно.
Провидение не обмануть и Господний Огонь не задуть,
Где тепло от горящей свечи
Обогреет и спрячет в Ночи.
Изживай сам себя, человек,
Наступи и распни в сердце грех,
Бога в помыслах ты возлюби
И храни, береги и люби
Чувство к Господу на все времена,
Где нет места для горя и зла,
Где нет места уродствам земным,
Где есть место свершеньям твоим!
31.

Люди! Братия народа Израиля Великого!
Я - сын Небес, Иисус Христос, сын телесного совершенства
женщины - Марии, вскормившей меня молоком человеческим
и нарёкшей Душу мою плотную именем людским - Иешуа из
обители Назарета, снизошёл добровольно в воплощении к вам,
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страждущим, дабы родиться из лона чрева ея материнского в
свет, чтоб показать идущим и молящим дорогу к достижению и
пониманию Истины, покоящейся в правде существования Отца
нашего Небесного. По подлинности принёс на Землю к вам, храня в своём сердце, Прекрасную Любовь, дабы раздать её всем,
не имеющим её, дабы приумножить силу её у всех, нашедших
ея, дабы возвернуть любовь потерявшим ея, дабы Законность ея
утвердить в Разуме импульса сердечного понимания Правоты
всего Космоса Вездесущего.
Души, яко проснувшиеся от дурманного опьянения общественного, да воспряли духом, ибо потянули они руки за Учением, собирая и преображая в понимании своём Истину, разбросанную, яко крупицы бытности, по всей Земле Многострадания
Сердечного. Путь мой известен вам!!! Распятие добровольного
осознания принял убеждённо с Истинностью Избранного Существования во судьбе Божией. По вере Жил, по вере Любил,
по вере Верил, по вере Страдал, ибо чтил до конца вздоха моего
Отца! Единственного и Божественного, ибо знал - не заменит
Его любовь мне никто и ничто, существующее и рождённое во
Плоти Вселенских Начал Мудрости Вековой!
Дьяволом называли меня псы-отступники, Дьяволом величали меня неверующие, “Дьявол!” - кричали мне вслед завистники. Да, был Дьявол для непонимающих, ибо карал сердца
непристойных, но был и Сын Божий, ибо венчал святость Духовную.
Честью и Совестью для меня был Долг Сыновний, дабы
вывести по Вере души человечьи из мрачного Сна низости умственного развития. Припадаю я ниц перед Мудростью Господней, признаю по Истине Вездесущности Небес одушевление
Духа святого, ибо он и есть Матерь нарождения меня, сына, Матерь Духа моего, святая Ниспосланная “Пневма”.
32. Умей дорожить собранной МУДРОСТЬЮ,
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не растрачивая попусту на житейские неурядицы Вдох и Выдох
её Вершительного Действия Добродетели. Научись в чистоте
нравственного сердца зреть и дарить помощь не лгуну, невежде
иль трутню человеческого общества, а дари свет драгоценности
ума нуждающимся и просящим, но не выгод материальных, а
ценностей духовных, ибо в них и с ними приходит к человеку
рассмотрение нахождения себя в Божественной Мудрости всего
сущего.
33. Творчество человека есть не индивидуальное проявление своего самосовершенствования в Истине,
ибо Творчество Человеческого Ума есть изящно скопированная лишь часть проявления Творческого Искусства Талантливой
Одарённой Вселенной, созидающей, творящей, устанавливающей, вершащей своё естественное совершенство в строении и
констатации уже свершившейся Воли Небес.
34. Человеческое естество кичится и бахвалится своей
персоной, доказывая везде и во всём Немое Превосходство. Но
что вы хотите, люди, превзойти? Кому вы хотите доказать и показать свою недоразвитость умственного мышления? О полноте права голоса Сердечной Единицы мы вообще молчим, ибо
вы её, целостную Истину, заглушили своим самохвальством и
непониманием разума значимости её необходимой необходимости.
Вы велики в своей глупости и дерзости, люди! Ибо вы считаете, что вы есть Истинные Первооткрыватели “следа стоп”
Божественной Мудрости всего сущего. Кругозор вашего мышления узок и однолик, ибо он не может превозмочь ваше исключительное право в мышлении на владение Планетой по праву
личной собственности. Знайте, она такая же ваша, как и ихняя,
ибо родственные души человека обитают кругом и вокруг. И,
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помните, только вместе с ними вы можете владеть “Полноправием” на усмотрении жизни в понимании Вечности.
Вы, братья, не можете и не имеете права оспаривать существование многих форм жизни, обитающих вне вас на вашем
плане физического объёма. То, что человек не зрит глазом, он
должен постичь осознанием сердца. А так как вы отделили действием акта воли свой Ум от Сердца, то аппарат Ума не вмещает
по близорукости видения в нутро осмысления вашего не только
жизнь нечеловеческого плана. Неверие сквозит в Душах ваших,
ибо вы отрицаете жизнь на других планетах и в мирах вашей
выявленной солнечной системы. Откройте сами в себе Клад,
где основным сокровищем Веры есть Алмаз Понимания, скрытый внутри Духовной шкатулки человека мыслящего и мудрого.
Сила отрицания мешает вам жить, ибо вы, не живя, мертво и
падше существуете во временной действительности.
Ищите, люди, Знания! Тянитесь ввысь за глотком воздуха
Живительной Истины. Перестаньте доказывать себе и вам подобным полноту своего непонимания! Возвеличьте в себе своё
сердечное “Право Голоса” и будьте, осмыслившие, велики в хотении осязать Знанием Первородную Истину Мудрого Времени.
35. Актом свершения Бога есть Человек.
Актом заключения Жизни есть Рождение.
Актом сотворения Духа есть одушевление формы, порождённой Жизнью.
Завершением соединения Души, Разума, Плоти и Духа людской субстанции есть осмысление и неоспоримое видение существования Бога в нас, в людях.
Констатацией же по Акту слияния Вселенских Начал есть
Любовь, хотящая верить в нужность и важность своего значения
= Рождения = и выделения монадического духовного естества
из плоти Божественного Величия, ибо Постигший этот закон
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утвердится в Разуме своём по Акту значимости существования
самого Бога, где есть место мыслящему существу - Человеку.
36. [[- Отче, покажи мне мой путь к достижению Бога!
- Ты прав в выборе своего пути, сын мой, ибо ты обратился
верно ко Мне.]]
37. [Мыслящий о Великом - Велик, ибо он познал Бога!]
38. [Борись с уловками ума, ведь в них живёт сам Сатана.]
39. Разложи на строки роль свою, Актёр,
С вдохновение игравший Бога!
Сам себя в искусстве грустно превзошёл,
Ибо мудрости совсем земной лишён,
Чтобы лицезреть души убогость.
Ты же ведь играешь о себе,
О себе смеёшься, плача умираешь,
Распинаешь в прах Закон Земли.
Помни о себе, ведь ты - играешь!
Жалок человеческий умок,
Не доросший до понятий Жизни,
Ты создал себе лишь свой мирок
И узко мышленье мудро мыслить.
Человек - Актёр, Актёр Ума,
Сотворивший превосходство в сердце.
Ты кого играешь, Сатана?
Помни, по сценарию ты - смертный.
Ты борись не с Богом, а с собой,
Утверждайся не в себе, а в Боге!
Уясни, себя ты превзошёл
Во непонимании Господнем!
Важностью своей мечты
Роль сыграть - не Сатаны,
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А Отца Небес Всевышних,
Где в свершении пути распинаются грехи.
Я - Актёр! Актёр Души!
Боже, мыслить научи!
Как сыграть святую роль,
Где присутствует Любовь!?
Приумножь меня в Себе
И роди в святой судьбе.
Возвеличь, о Боже мой,
Суть мою, где Ты - Покой,
Где Исканье - тоже Ты,
Где свершаются мечты
Постижения Тебя
В нахождении себя.
40. Единый! Помнишь ли о нас,
Своих сынах, имеющих названье?
По Разуму Души внутри угас
Фитиль, соединяющий Сознанье.
Упало ниц лицо Ума.
Как звать тебя, о образ зверя?
Пред нами взрос из Бытия
Не человек, а суеверье.
Явился он, проснулся он,
В падении обретший славу,
Порочной сутью упоён
В захват объял Души державу.
Телесный плен обнял тебя,
О, человек, забывший имя!
Как звать тебя мне, Сатана,
Иль воспевать, как Отче - сына?
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Кто ты и что тебе скрывать,
Прикрывшись человеческим обличьем?
Пришёл опять, чтоб мир отнять
И злобу в сердце возвеличить?
И без того народ безлик Он потерял свою природу,
Чтоб Человеку Сущим Быть Постигнуть Нужно Веру в Бога.
Пустить в нутро своей Души
Любимый образ “Озаренья”
И воспевать до чистоты
Блаженство сущего Творенья.
Господь безликость не простит,
Господь замену распознает
И Карой жизненной судьбы
Обманщика Рука карает.
Рука, вершащая добро,
Творящая Глоток Дыханья,
Дающая тебе тепло
Для прохожденья испытанья.
Будь, человек, самим собой,
Создай себя из “Обновленья”,
Роди божественный Союз Духовного Преображенья.
Соедини внутри Ума сердечной искрой “Покаянье”
И объясни - ну почему рождается Непониманье!?
С приходом в свет должна Душа трудиться и преображаться,
врасти из семени Добра в цветке и в нём перерождаться во Благо, в Мир, в Зарю, в Рассвет, в Духовный Брак Небес Великих,
где скажет Слово ЧЕЛОВЕК, чтоб устранить свою Безликость!
Распни, народ, распни грехи порочного существованья и за79
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души Дыханье Мглы Огнём Сердечным Пониманья!
Скажи открыто, без греха, Я - ЧЕЛОВЕК, Единый, - слышишь? Мой Разум в Сердце не угас, и пусть им каждый в мыслях дышит!
Ты видишь, Вера у меня сияет,
Как звезда рожденья,
Где в Духе возвеличит Бог
Мой путь во Понимании Мышленья!
Ты низок в помыслах своих,
О, Сатана - “Сиянья Ангел”,
Ты - падший сын живой Земли,
Бездушное лишь изваянье.
Я не боюсь твоих угроз
И ненавижу Зла плетенье,
До большего ты не дорос,
Как портить Мир во прегрешеньях.
Борьба окончена с тобой,
Уж больше ты - не наш герой!
Скажи открыто, без преград Я рад! О, Господи! Я рад!
Что наконец обрёл покой
От битв крушения с Тобой,
Я - сын Господнего Творца
И признаю Небес Отца!
41. Озари меня Любовью, Небо!
Благодатною росой омой грехи,
Приумножь в сознании силу Веры,
Чтоб дорогою судьбы идти.
Осознаньем освети Обитель,
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Где в скитаньях ищет сердца Дух,
Одобреньем заверши свершенье
В написании этих чистых букв.
Небо дарит Свет по Пониманью,
Человек впитает по Уму
То, что возвеличено в сознании,
То, что скажешь только Самому.
Я возьму Любовь, возьму такою,
Каковой Господь решит отдать,
Я её водой Души умою,
Сердцем напою и Естеством прикрою,
Чтобы обогреть, обнять, отдать
Мирное Дыханье “Счастья Провиденья”,
Порожденье Бога святости - Отца
Тем, кто молит Небо тихо, без сомненья Дай Любви и нам, страдает ведь Душа.
Одари меня любовью, Небо!
Одари любовью до конца,
Чтобы вдруг Неверящий - Поверил!
Чтобы Верующий - Чтил Творца!
Господи, приди во Знании к людям!
Покажи просящим Нежный Лик,
Ниспошлись, как явь, на Землю в чуде
И в любви рождения явись!!!

42. Нам
Великой, в названии своём «семьёй» - семьёй, обвенчавшей
по убеждению навеки Ваш проснувшийся Дух, есть Вам и будет
отрадой Единожды Первой, семья людей единомышленников,
преломившая с Вами Хлеб - символ Мудрых, Истинных Уче81
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ний. Вы вкушаете его в единстве, Вы ощущаете его импульсом
своих сердец. Вы живы, люди, мыслящие о Великом и блаженно
и осознанно Ваше сердечное Умиротворение, бьющееся в ритме с Космическим Началом Абсолютного Мироздания. Существование Ваше умерло и закончено, ибо Вы родились и живы
в Разуме своего Осознания важности Сущего. Ваш Путь Предначертан, Ваша жизнь Предназначена, Ваш выбор Предрешён.
Ваш смысл существования Предопределён. Ваша Духовная
ячейка создана. Соединяйтесь в ней, в семье нового типа Духовных Начал. Учитесь, мыслите, творите и зажигайте Огонь
Преображения душам, ищущим свою извечную дорогу Познания себя в Боге. Космос! Да поможет Вам - создателям. Любовь!
Да осветит Вам искренностью, выбранный и узаконенный разумом Ваш Путь! Бог, да впустит Вас в обитель «Начала Всех Начал», как Создателей Одухотворённых Сознаний, построенных
на фундаменте переосмыслений человеческих мышлений Всего
Сущего.
Бог Вам в помощь,
Сын Вам в радость,
Матерь Вам за осознанные страдания Ваши.
Учителя.
43. Человек, нашедший внутри своего сердца Путь
понимания самого себя и в сознании своего ума давший отчёт
своей духовной деятельности, но по самой высокой шкале значимости самого себя, - духовно не готов постичь и найти себе
место в Боге. Ибо душа человека дающего, творящего, но не
оценивающая своё естество шкалой похвал и утверждений своего “Я”, - своё место уже нашла, и Господь низшей оценкой избрал вас, дающих, но не говорящих. Вас, созидающих, но не
обольщающихся самими собой. Вас, тихих и скромных, но верных Братьев Солнечного Света!
Не дорожите собой, ибо вы - НИЧТО, по сравнению с до82
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бродетелями, вершащими вами. Узаконьте в Истине не имя
своё, а великий поступок - подвиг, который утвердит вас в Боге
по искренности содеянного свершения.
44. Заставьте, люди, свой ум трудиться,
но не загружайте свой человеческий уютный акцентный дом
- УМ всякой ерундой и хламом, Не имеющим даже названия.
Усмотрите в нём, в УМЕ, его нежные, возвышенные порывы
и украсьте эту обитель осмысления цветами благ. Не забрасывайте его живые, мыслящие уголки никчемным сором, разъединяющим посредством переосмысления ваш УМ с СЕРДЦЕМ.
Найдите ему занятие в радость, соедините ИХ, разделённых, но
единых во плоти ЦАРЕЙ, - УМ и СЕРДЦЕ.
И пусть ОНИ честно и ответственно правят, верша великие действия в ВЕЧНОСТИ. И пусть человек не возгордится,
а ещё более унизится в преклонении от мысли избранности и
сопричастности в Святой Жизни, где есть соединённые по любви и пониманию две веские единицы, постоянно борющиеся за
власть над самими собой. Но часто они - УМ и СЕРДЦЕ заходят
очень далеко, туда, где исчезают грани дозволенных действий.
УМ - сын Материи, СЕРДЦЕ - андрогин, выделенный настоятель обители Дух.
Помните, вам делить нечего, вы - едины. Объедини, человек, Верой, Любовью, чувством долга ИХ - Дух и Материю и
создай Одноликое Государство без разделений и разобщений. И
пусть ответственность перед Человечеством воссоздаст в этом
Одноликом Государстве один лик - ЛИК БОГА!

45. Молитва Уразумительная
(Читать, когда ум находится и пребывает в затмении)
Прошение помощи осознания: Ласгарос, Кондон, Ламакрон, Ураил, Сабтифрил, Палатиа, Афонидос, Тетраграмматон.
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О, блаженны в святости, во страдании своём страждущие,
нищие и мытари, ищущие исканий себя во Духе Вселенском.
Отче, Разум мой, Свет прозрения дня, обвенчавший естество ума с привычным рассветом сущего. Внемли речам, произнесённым мной. Услышь плач человеческий и одари меня по
делам творения моим испытанием, дабы я, сын твой, осознал
место своё в Доме Отеческом. Дабы я, по благости рассудка,
принудил ум к готовности постижения и понимания Истины.
Пойду в Мир! Приду в Огонь! Выйду из пламени возрождённым и преображённым Верой Родителя своего.
Крест – оружие против дьяволов Иисус Христос дал нам,
уверовавшим. Яко крест коснётся тела моего тленного, да разбегутся прочь от глаз Господа приспешники сатанинские, выродки и порождения, нашедшие себе места в уголках ума человеческого.
Молю по преданности и любви человеческой тебя, Одноликий, Высокий в Небесах, но низкий в плотских творениях людских!
Дай мне и всем отвергнутым понятие сердечное, дабы
блюло оно уравновешивание сознания, стонущего под растлителем невежества естества физического.
Великий, прозри меня собой!
Единый, выдохни понимания мной!
Властвующий, утверди в душе Веру, ибо ежели бы верил
истинно и неподменно, решал бы близостью Духовных Начал
Ума и Сердца.
Боже, утверди понимание в душе и роди осмысление в уме!
-Человек46. Человеческая мысль по своей индивидуальности двояка.
Она или очень проста или сильно замысловата.
Простой прикрываются ищущие и не спорящие с избранностью своего времени люди. Если они просты в жизни, то просто
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и будет постигать им Простое. Если же они сложны и ищут доказательств везде и во всём, тем самым исключая Веру по Вере
своей, то такие Умы человеческие сами расставляют себе силки
и капканы, ибо вернувшись сызнова для новых подтверждений
уже прошедшего, рано или поздно они попадаются в сеть, подобно дичи загнанной, от самих себя своим же умом.
Будьте просты, люди, думающие о великом! Будьте любящими, люди, знающие великое! Будьте верны, люди, думающие,
как спасти Великую Любовь, названную БОГ!
Не ищите Его, Бога, - ТАМ, а усмотрите Его, Бога, - ЗДЕСЬ,
в себе, в Истине, ибо вы есть самая Великая Истина - ТЕ, кто
постиг и осознал сам себя, ибо этим вы и Просты, ибо сложности - это не постижение, а желание быть самим Богом!
47. Ты хочешь знать, человек, почему ты не веришь?
Вера не родилась у тебя оттого, что ты не познал Великую
Любовь Преданности. Но её ты не познаешь также оттого, что
не способен идти путём Жертвенности, неся по жизни на своих
плечах Крест Распятия порочных непристойных грехов, скрывающихся внутри души твоей и правящих в ней под личиной
самого тебя.
Знай одно, человек, если не умрёшь в теле, убив змия, - родишься в Духе, обвенчавшись с Истинной Преданностью. И от
всецелости вашей искренности родится Великая Любовь, способная нести Крест Жертвенности.
Тебя самого, любящего сейчас, - НЕТ.
Тебя самого, верящего сейчас, - НЕТ.
Тебя самого, преданного сейчас, - НЕТ.
Тебя самого, желающего сейчас, - тоже НЕТ.
Так ты ещё хочешь знать, человек, почему ты не веришь?
Или же ты ответишь Господу сам в том времени, когда тебя постигнет Осмысление в том, что ты - НИЧТО в существовании
ВЕЧНОМ.
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Ибо только Вера и Любовь держат тебя на своих крыльях.
Ты не веришь? Так скажи им, чтобы они отпустили тебя. И ты
разобьёшься в прах о скалу порочных наслоений, ибо тогда рука
Владыки Кармы сложит тебе порочную могилу из самого тебя,
где ты, человек, будешь умерщвлён и умерщвляться всё больше
и больше от гниения плотских бесполезностей самого себя.
86

Мистический треугольник

48.

“Если бы Бог предложил мне на
выбор: в правой руке - всю Истину, а
в левой - единое вечное стремление к
истине, соединённое с постоянными
заблуждениями, я принял бы во внимание, что сама ИСТИНА существует только для БОГА, и почтительно
попросил бы Его отдать мне то, что
лежит в Его левой руке.”
Г. Э. Лессинг

Верно истолковано в осмысленном понимании сознания,
очнувшегося от потери ориентации в путях жизненных заблуждений, изречение Лессинга, претендующего в своих извечных исканиях для обители Духа на целый раздел в Знаниях Церанаринальной Космогонии будущего. Ибо его ум осмысления
жив, и он доказывает сам себя в работе исканий и нахождения
самого себя.
Да, БОГ - ИСТИНА. И лишь Бог опознан самим собой. И
лишь Он один может претендовать без мнимых соперников на
титул “Истинного Жнеца” самовыделяемой Вездесущей Истины. Истина осязаема и разоблачаема только Им, Подлинным
Творцом Животворящего Слова, порождающего самою суть
уже свершённой Истины.
Кесарю - кесарево.
Человеку - переосмысленное.
Богу - Абсолютное и Истинное, рождающее Его в пониманиях человечьих.
Да, Истина существует только для Бога. Человек существует для познания путей, ведущих к обители Бога, где он, сын,
может усмотреть Истину в жизни Отца.
Выбор - не привилегия Учеников. Но, знай, Последователь
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Нововыявленных Земных Дел! Проси и выбирай у Бога меньшее, довольствуйся в вечных стремлениях и исканиях Истины и с перемешанными мирскими заблуждениями. Ибо Отбор
это уже есть действие в работе Вечности. Да, Отбор Плевел от
Зёрен Истины возвеличит тебя, работающий и стремящийся к
неопознаваемым высотам Ученик.
Трудись, творя Совершенство, и совершенствуйся, творя во
Труде. А Богу оставь Право для существования в самом себе,
ибо Истина и есть сама Истина, рождающая и поглощающая
стремление к бесконечной Божественной Жизни самого Бога.

49. Ученик у Учителя
- О, скажи мне, Девственная Мудрость Великого Аллаха,
как мне, проснувшемуся Даурье, не заблудиться в Уме своего
сознания и выйти на свет рассвета Ночи кратчайшим путём?
И сказал Он, Внемлющий, но суровый Настоятель жизни
всех испытующихся:
- Иди тем Путём, который длиннее и труднее всех. Бери с
собой в дорогу то, что весь мир отвергает. Отвергай то, что принимают бездушные и скупые сердцем, живущие в мире. Трудись там, где отдыхают невежи, и отдыхай там, где трудятся
они. Иди по Воле своей, но против Воли Мира, ибо Мир заселён бездушными прихлебателями праведников, ибо это они
составляют своё мнение в Мире. Пройди, о Ученик, сквозь них,
не причинив им боли и зла, но оставив у них и с ними частицы
огня своего великого сердца. И тогда, о Даурья, ты дойдёшь и
придёшь в скорости самого себя самым наикратчайшим путём.
50. [[Путь есть ты сам, поднявшийся из лона пепла Дух.]]
Ты ищешь обитель Достопочтимого Бога, но почему ты
бежишь прочь от тела, заселённого тобой? Вернись! Возьми
его! И иди с ним, опекая и помогая ему, как более слабому.
Ищи путь, спускаясь с ним в глубь бездны дна вашего душев88
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ного сознания. Ваши ежедневные выпады - это глупость, ибо
вы можете только смело выступать снаружи. Очень хочется лицезреть вашу храбрость изнутри, о мои смелые носители Правды! Спускайтесь всё более и более в глубь себя! Вы дрожите?
Это пустяк по сравнению с тем, что вас ожидает в жизни. Вы
хотели доказать подлинность самих себя, так дерзайте, первооткрыватели недр царствия плоти! Но, знайте, одними знаниями, голой верой, религиозностью и поспешным созерцанием
вы не достигните границ познания обители Материи, где вы
хотите осознать и воспринять воочию себя, как измерительную
единицу Будущности Сущего. Ступайте в Мрак, идите в Бездну,
горите и сгорайте заживо, и только тогда вы ощутите на себе
возрождение Духовного.
Вы стонете? О, боль, - она пройдёт! Вы пребываете в Хаосе от безвыходности нашедшей вас ситуации? И она - мелочь!
Прочь отгоните от себя покой, лёгкость, еду, довольство, низшие инстинктивные позывы. Разорвите кольцо самости и идите
с радостью избранности пути через всяческие дающие и создаваемые вами же испытания, и знайте, что только пройдя этот
строй - “строгости и избиения”, вы воочию узрите рост своего
Духа и познаете прекрасные руки помощи, скрывающиеся в вашей индивидуальности.

51. Шамбала
Шамбала одна. Она имеет двенадцать Башен Вечности - 12
ступеней Посвящения.
1 Самосовершенство;
2 Самоосознание;
3 Самосознание;
4 Самообновление;
5 Самоустремление;
6 Самоанализ;
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7 Самозначимость;
8 Самозавершённость;
9 Самоведение;
10 Самовидение;
11 Саморешение;
12 Самовершение.
Вся Башня есть САМОТВОРЕНИЕ, ибо все растворяются в
Единстве.
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52. Да, верно и неопровержимо правильно изречение жизненности, где ясно сказано: “Не человек красит место, а место
человека”.
Да, это - факт свершения, доказавший себя на деле жизни,
ибо человек там нужен и полезен, где он может отдать и применить все свои качественные наработки сознательного Ума.
Волевой человек не будет прятаться и скрываться от работы, называя её или неприемлемой ему, или глупой и никчемной, или
же работой не по этому профилю.
Да, каждая работа желает видеть на своём рабочем месте
разные уровни сознания человека. Не мыслите, люди, бессознательно в своём профиле! Применяйте и пробуждайте себя во
всём и везде. Не стыдитесь, директора, выполнять работу мусорщиков. И вы, мусорщики, в своё время будьте одарены сознанием - выявить в себе силы украсить своим рассудком место
любого директора. Трудитесь, трудитесь, люди, исчерпав все
свои силы, ибо леность ума и бесплодная почва безделия никогда не порождали знающий и стремящийся к самосовершенству ум! Помните все, читающие, думающие, знающие: человек
нужен там, где он принесёт больше пользы, но не безделием,
а великой работой проснувшегося Духа, созидающего на благо
всему сущему Человечеству.

53. Преданность
Преданность нужно растить и воспитывать, проверяя её на
деле жизни, ибо преданность подобна сама себе и служит человеку, любящему и преданному всем сердцем ей - преданности.
Преданность можно рассмотреть в нескольких аспектах
важности назначения:
1) преданность ежедневная;
2) преданность фокусирующая;
3) преданность инстинктивная;
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4) преданность жертвенная;
5) преданность приобретённая;
6) преданность самоистязающая;
7) преданность бессмертная.
Преданность есть корень, ибо верность есть то, что выросло
из корня.

54. Моление о смирении
Господи, яко есть Ты упование и радость моя ближняя!
Внемли мне, просящему и вершащему по искренности дела сердечные. Внемли мне, сыну человечьему, чьё смирение споткнулось о Камень Гордынный. Молю и прошу, Отче, о дарованной
благодати, постигающей лишь молящих и болящих за дела сердечные людей живущих, умирающих и новородящих.
Смирения дай мне, Боже! Яко крупицу жизненную, пронести его - Добро Вездесущности по смирениям людским, дабы
возжечь в душах ихних Огниво Преданного Служения по Любви Великой, пребывающей во Смирении Отеческом.
Аминь.

55. Молебен о приумножении добра у
ближних и дальних
Господи, Учитель и Настоятель сердец человечьих! Услышь
прошение моё. Внемли молениям моим. Будь, Сердце, Огня
Полного Домом для душ страждущих, Обителью Света Солнечного - им, голодным, холодным, нищенствующим по Миру
Твоему Земному.
Приумножь им, Отче, скарбы богатств духовных. Увенчай
им, мытарям, шеи ожерельем драгоценным Понимания. Даруй
им Перстни Изумрудные, дабы от них стали они Верующими и
Молящими Отца о не оставлении их, а помощи, дарованной с
Небес. Молю Тебя, утешение и умиротворение моё! Дай им то,
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что хватит, даруй им то, что заслуживают, одари их тем, о чём
молят Небо.
Ниспошли им, голодным, Манну Небесную для утоления
Голода Мирского.
Аминь.

56. Молебен о наставлении на истинный путь
воров, убийц и тунеядцев
Господи! Господи! Внемли мне, верующему и почитающему на деле законность Суда Твоего Божьего! Молю, молю Тебя с
искренностью проснувшегося сердца, по убеждению истинного
христианина. Помощь яви, Отче! - Им, о ком стонет Душа. Им,
о ком думает мой Проснувшийся Разум. Наставь на Истинный
Путь Понимания их - заблудших, их - мёртвых, их - злобных
врагов Дома Отеческого. Дай им, Господи, Твою любовь! Яви
им, Господи, своё Отеческое наставление! Не оставь их в Душе,
в Сердце, в Разуме, в Духе, их - детей Твоих, их - хотящих и
нуждающихся в ласках Твоих Отеческих.
Даю им я, сын Твой, рождённый от Понимания, искру своего сердечного огня, дабы проснулись у них в душе жалость и
сострадание к жертвам своим.
Дай, Господи, и Ты им, не хотящим видеть Тебя, прозрение!
Дабы зрели они во всём и в каждом только Бога своего любящего и жаждущего их всем своим сердцем.
Аминь.

57. Молебен о приумножении духовной
красоты в людях
Милую, милую, Господи, я по слову Твоему КРАСОТУ, яку
Ты создал из Любви своей Отеческой и явил в образе Спасителя
Христова во страдания людские.
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Молитесь все, Хотящие Видеть, открывшие ото сна веки неверующие!
Молитесь, старцы! Молитесь, мужи и жёны, дети и детинушки рождённые!
Молюсь и я за вас, я - изгнанная там, но поднявшаяся здесь,
дабы ступать туда, откуда пала.
Господи, дай всем нам, живущим и продолжающим жизнь,
КРАСОТУ, дабы она размножилась цветом сердечного Понимания и взросла твержаво и стойко в Духе человечьем.
Дабы Дух прозорливых да расцвёл!
Дабы Дух Проснувшихся да взрос!
Дабы Дух Верующих да расцвёл бел цветом Господней
Любви во Духе молящих и испытывающих от невидения Красоту в себе.
Аминь.

58. Молебен озарения людям, не имеющим
преданной любви
Господние Кровинушки!
Господние Детинушки!
Яко оставило вас счастие, дако бросила вас верушка. Пойду
я ко Господу, найду я ко Господа в сердце своём горящем. Паду
ниц перед Величием Его Вездесущим. Смиренно и полюбовно
слово скажу, не перечущее, но узаконенное честью и совестью
Души своей.
Отче, Сердце у меня великое, Преданность у меня выстоянная и доказанная временем. Яви Волю свою и услышь ихнюю
муку, их - не имеющих Любви, их - не познающих Преданность
Господнюю.
Скажи им, Господи, пусть раскроют сердца! Дако я, дочь
Твоя, дам им, хотящим, но не умеющим, Любви. Дабы они
воспряли, дабы они не умерли во живом теле при живом Боге.
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Дабы они от Понимания своего родили Преданность, дабы Акт
свершения сего узаконил сам Господь.
Аминь.

59. Молебен о продолжении рода
Материнское прощение за детоубийц.
Страдание души дако слышит лишь Господь!
Болею за них, страдаю за них, горюю за них всем сердцем,
переполненным Любовью Материнской.
Отче! Отче! Прости Ты их, грешников!
Отче! Отче! Ниспошли им раскаяние в понимании своём за
свершённый грех детоубийства. Наказали они себя уж безлюбием, ибо сердечко умершее не любит уж их по преданности души
своея.
Молю, желаю помощи им, ибо ум их затуманен, ибо разум
их погашен, яко фитиль, соединяющий Тебя с ними.
Яви, Боже, им понимание своё, прозри, Боже, их собой! Дай
им познать радости любви, счастья материнского! Не позволь,
Отец, дако бы роды наших людей отжили, дабы род не имел
продолжения и проявления в родах.
Дай ЦВЕТЕНИЕ Земле!
Дай ЦВЕТЕНИЕ Сердцам!
Дай ЦВЕТЕНИЕ и РОСТ Душам, ниспосланным для отработки Кармы на Землю Всепрощения Дома Отеческого.
Аминь.

60. Молебен об усмирении гордыни
Усмири мою гордыню, Отец!
Угаси в ней последнюю каплю ненужной плотской жизни.
И наставь меня, Господи, на путь послушания, дабы там я принесла больше пользы, не имея её, умершую, но растущую плоть
беспечности человечьей.
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Моления услышь, Господь наш!
Молим Тебя, Единый, наставь всех на путь послушания,
всех верующих, хотящих, ищущих и преданных Тебе по любви
своей, изжигающей и выжигающей изнутри в душах позорное
клеймо властолюбивой и падшей гордыни.
Аминь.

61. Молитва
Уразумление неверующих в Бога
Отче, Опека наша и Аватара стад наших выросших!
Возверни в обитель “Начала Всех Начал” нас, неверующих,
но смертных, но уверовавших посмертно в бессмертие души
своея.
Аминь.

62. Молитва о всех болящих, нуждающихся
в скором излечении, но не имеющих сил и
средств просить о себе.
Отрада дня и Бальзам души моея кровоточащей, Господи!
Призови меня к себе, дабы от близости Духа нашего и Эликсир жизненности впитали раны стонущие.
Усмири в нас, верующих, болезни лютующие и пожирающие черви испепели в прах.
Роди в нас во нашем стойком духе новое тело, бессмертное
и свободное от поносителей Веры Отеческой.
“По вере и будет нам, братия”, ибо беспредьны мы, стонущие в понимании Господнем, ибо и бессмертны мы, просящие,
но дающие другим помощи житейския для излечения от болезненностей, неугодных Отцу.
Аминь.
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63. Моление о всех погибших невинно от рук
убийцы
Мытари! Скитальцы! Обидевшиеся! - Зову всех, яко явитесь ко мне и слушайте подле меня Речь, сказанную от Слова
Господнего. Я, сын Его, молюсь о вас и вместе с вами во спасение душ ваших.
Знаю, болею переживанием сердец, стонущих от насилия,
применённого над телом вашим. Знайте и помните! Матери и
отцы хранят в своих сердцах память о вас. Любящие вас да возлюбят любовью о вас Господа нашего, Создателя и Дарователя
душ наших!
Осмысление и любовь великая о врагах своих приведут вас,
заблудших и потерянных, да в обитель Неба сущего. Простите
им, убиенные! Молите об них, убийцах, Отче, дабы и от мольбы
вашей и житие ваше новое было бы краше.
День дарован Богом, ибо Радуга Небесная свыше сиянием
воздаст Небу хвалу. И семь дорог извечных явит Господь людям, ищущих их, но не знающих о Царствии их Вечном.
Раскройте сердца свои, МЁРТВЫЕ! Увидьте Цвет Дыхания
ихнего и соедините по вере своей Мосты Любви, ведущие Дух
ваш в Страну Понимания, в Страну Восторга и бескорыстной
преданной любви к своим земным врагам. Маяться вам больше
не придётся, ибо ступайте в Май и ждите рассвета утра о 24-го
числа.
Господи, молю Тебя, Рассвет сердец наших, прими их, страждущих, и согрей их, леденящих, всей полнотой Родительских
Любящих Отцовских Чувств.
Аминь.

64. Молебен о любви Божьей для всех
оставленных, брошенных детей, сирот
Я, отец и матерь будущего дитя, молю Тебя, Отец Небес97
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ный! Ниспошли, Благостный Родитель, для них, Рождённых,
любовь свою! Для них, не имеющих и страдающих от одиночества материнского сирот, благость свою. Не оставь их, Детей
своих, ни днём, ни в ночи, ни в рождении, ни в смерти, обереги
их и наставь сердечно на путь бескорыстного, истинного служения Богу.
Аминь.

65. Моление об оставлении Духов людских
дьявольскими сущностями
Господь, Прибежище и Отрада для Духа нашего!
Услышь плач и стон сердец наших, ниспошлись в чуде проснувшейся любви к нам, зовущим Тебя, Боже!
Разделись и приумножься в Единстве искренности своего
деяния внутри нас, зовущих Тебя и ищущих Сострадание Твоё
Господнее.
Хочу лицезреть внутри тела своего только Тебя, Родитель
родителей моих, только Тебя, Бог живого страдающего человека. Будь со мной в Единстве, в Радости, в дне сущем, и не отнимет Тебя у меня никто, Вера Моя Искренняя, никто - ни враг, ни
зол человек! А с другом, просящим и ищущим Тебя, поделюсь
по убеждению сердца своего Учением, подтвердившим существование самого Бога.
Оставь нас, Дьявол!
Оставь нас, Сатана!
Оставь нас, безликий Человек Зла!
Я - Божняя Кровь, Я - Божняя Суть, порождённая и возвеличенная в теле человечьем.
Аминь.

66. Молитва детей о животных
Яко всякой твари Бог создал по паре. Дако создал Он и ум, и
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сердце у человека, жалующего и сострадающего всему сущему
и сотворённому от Слова Отеческого.
Жаловать, Любить, Оберегать и Почитать Жизнь Чада Животного велит нам Господь. Веления - зов сердца. Так проявись
в нас, в людях, Ты, Отче, жалеющий стада рождённые.
Аминь.

67. “Единая”
Молитва всех
С благословения Создателя и Живописца Земли, Матери
Исконной в подлинности мирского дня о 7635 лета благословляем союз всех религий и ответвлений Мира Вселенского, рождённый в Единослитии нерушимого высшего духовного понимания.
Восславься, Небо Великое!
Восславься, Творящее Слово, узаконенное Подлинным Глаголом - дать жизнь и силу всем Учителям Мира!
Славься на должные лета, славься на вечные думы Щит Родной Державы, Щит Великого Слова стального бескорыстного
благородства - союза всех Учителей Неба и Земли!
Аллилуйя на день,
аллилуйя на ночь,
аллилуйя на всю Землю Отцовского Творения и сотворения
Мудрости Древних Учений.
Аминь.

68. Молитва о самоубийцах
Милости, милости яко взываем свыше! Отпущения греховного одра молим Тебя, Господи! Снизойди к нам в мольбах наших, блаженный Старец Человеческого Мирского слова!
Услышь их, нечестивых!
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Узри их, отвергнутых церковною рукою грешников, само
убиенных Душ Дома Отеческого!
Сжалься, Господи, Рукотворный Ваятель Мира Человечьего!
Грех, грех лишения жизни - вот их позор. Они немы просить
Тебя, Отче, но прошу за Дух ихний Я - сын и опора веры Твоей
Господней, Я - сын матери Земли и Дух Великих Божественных
Небес: “Жизни дай им для искупления порочного жития, впусти
их, отвергнутых, изгнанных, изгоев, в Обитель для отработки
Кармы человеческой Души!”
Аминь.

69. Молебен о семейных парах
Благостью Твоей полны глаза, Матерь!
Милостью Твоей полны думы человечьи!
Преданностью Твоей дышит сердце любящее!
Молим Тебя, Блаженная Присно Дева Мария, Тебя, Мать
Земли, Тебя, Мать Сына Твоего Иисусова, и Тебя, Мать сына
моего Божьего! - Ниспошли верность супружнюю для блюдения и исполнения воли Отеческой, беспорочного, чистого, святого зачатия! Искорени, Владычица плоти, грехи, находящиеся
в ведении Твоём. Освободи тела от блудовских бестий рабов
Твоих, дабы осуществляли они пристойную мирскую семейную
жизнь, соединённую и узаконенную Мужем и Отцом Твоим Господом!
Припадаем ниц перед величием и строгостью Твоей, Матерь! И ждём, дабы Ты уразумила разум человечий жить в браке, не блудить и не загрязнять сквернотами Имя и Честь Бога!
Аминь.
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70. Молитва, используемая при
самоизлечении
(читается при работе с сырым яйцом для снятия болезней и
неприятностей)
Вездесущий Сын Огненного Дома!
Везде исполняй и огненною лавой очищай тело, кровь, помыслы, разум, думы, сердце, сосуды и кости, тленно воскрешающиеся, человека молящего. И с силою животворящего Креста
изгоняй бестии и порчи земные из чрева сознательного создания Божьего.
Аминь.

71. Молебен от пьянства
Николаю Вершительный!
Чудотворный Иконописец Жизни Мирской!
К стопам Твоим преклоняемся в уповании и бьём челом о
здравии Твоём на долгие лета жизни небесной!
Умилосердь нас, Святый Отче, ибо мы немощны от просьбы угоднической своей. Искорени, Создатель Душ Человечьих,
болезнь лютующую, болезнь дурманную сознаний людских.
Хмель, хмель - забава человечья, выйди вон из тела сыновнего! Не жить тебе в нём, не быть тебе на нём, не помыкать тебе
ним!
Прочь, Дародатель, отгони недуг немощи, опечалившей
скарбы духовности человечьей, яко растлитель нажитого - болезнь винолюбия иссушает влагу ума человечьего!
Яко возьму в руку правую здравную всю мощь и силу здравия православного и яко мечом взмахну по ней - неугодной гордынной бестии, и отлетит она прочь от Царя Престольного, от
Царя Мирного и Заздравного.
Верую в помыслы свои верные, верую в спасение (имярек)
101

Е.В. Рак

раба Николая, верую в истинность Земного веданья неподменного и спасённого Светом Белям Блаженного Царствия Вечного.
Аминь.

72. Равномерная Сила Абсолюта
Равномерная Сила Абсолюта равна упорядоченному движению Сознания и Духовности. Слияние этих двух величин в один
единый целый Мозг Разума рождает новую Истину человеческого духовного мышления XXI века.
73. Ты слышишь, Сатана? - Душа молчит.
Она не признаёт твоё свершенство,
Она не хочет просто говорить,
Оспаривая Истины блаженство.
Она - нема, но только для тебя,
Она - творит, но в понимании Бога.
Я знаю для одной себя,
Что с твёрдостью стою на той дороге,
Где превозмочь меня не сможешь ты!
Ты - сын Небес и сын молчащей Тьмы!
Оружие твоё - порочный сладкий мёд,
Вкушающим в обитель подносимый.
Ты - жив, но - мёртв, и лишь живёшь за то,
Чтоб сплесть из кружев зла своё гнездо,
Воссесть на трон в сознаниях людских
И сжать в объятиях - тщеславных их,
Которые поверили в тебя и говорят :
Вот Бог наш - Сатана!
И поклоняются во веке лишь тебе,
Вершащему Уму, во мрачной низкой мгле!
Они слепы! Они глухи! Но ты?
Постигший радости любви сердечной,
Ты веришь в Отче, но они грешны за то,
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Что отрицают честно существование небес,
Где символом сияет Веры Крест,
Изгнавший от Престола и тебя.
Боишься же Креста, ты - Сатана?
Бежишь, дрожа, от силы неземной
И ищешь в душах ты души своей покой.
Оставь людей! Не мучай, истязав, их Дух,
Во слабости ещё не крепкий.
Зачем тебе, блуждающему,
Вновь оспаривать законность
Неземной свершившейся Любви - Покой!?
Уразуми греховное нутро людей,
В сомненьях пребывающих доселе,
Что Бог - это Космический Закон,
В который даже ты поверил.
Они не верят потому, что чтут другого Сатану,
Порочного убийцу дня, душителя и бунтаря.
Перерождение сердец вложил во всех нас Бог-Творец.
И понимающий Его - да приумножит лишь добро.
Народ очнётся от тебя и скажет Господу,
Что - да, Отец, согрей, пусти к себе,
Хотим существовать в Тебе,
Живи и в нас, Родитель наш!
И будет Мир, и будет час
Великим Новшествам Судьбы,
Где с переменой мрачной мглы
Поймёт и грешный Сатана,
Что Богу преданность нужна, любовь и вера до конца
В Творение Небес ТВОРЦА!
74. Любовь! - Великая Страна,
У Врат твоих стою с прошеньем,
Молю - дай искорку Огня,
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Чтоб воспалить в душе цветенье,
Разжечь в Духовной чистоте
Эфир Божественных Исканий
И предначертанность прочесть
В горящем Вечности Дыханьи!
По преданности я живу,
По Вере существую в Жизни.
Единственный! - Тебя прошу,
Сознанье Беспредельности расширя,
Взрастить внутри моей души
Любви прекрасные сады,
Где ароматом для меня,
Обнявшим сердце ледяное,
Цветами разрастётся в нём
Благоухание Земное!
Вода от льда сердечных мук
Испариной вдохнёт, Великий,
И я скажу - Мой Отче, - Да!
Любовь - Прекрасная страна,
Где оставляют люди муки,
Душевные нарывы там
В цветы преображает слово,
Ниспосланное от Тебя!
Не скрою, Отче, я открою
Тебе лишь грусть тоски моей «Безлюбием» страдает сердце,
Оно не пусто, нет, - заселено,
Но там живёшь лишь только Ты!
Отец и Матерь - Сын Большой Земли!
Суди меня за этот грех,
Но, помни, я ведь - Человек,
Стоящий на пути Судьбы,
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Ты, Отче, просто помоги:
Рукой «властителей» Судьбы
Создай мой мир внутри меня,
Где места нет греховным Дням,
Где свет сияет во свершенье!
Любовь - Блаженная Страна
Для принимающих «Веленье»
Господнего Небес Творца,
Признавших Истину Отца!

75. Омовение Душ
Причащены и омовенны Души Господние, глаголющие о
царствии Божьем и припадающие в раскаянии к стопам Всеединым и молящие Родителя об оставлении согрешений греха
ихнего, согрешившего и родившего порочную особь, разъедающим Сердцевину Истины Многовековой.
Молим Всевышнего Вседержителя и Хранителя Душ наших
о скором очищении Сознаний наших и наставлении нас на путь
Веры Отеческой, не лицемерной, а верной и полюбовной со Ангелом Мирным Живого, Сотворившего Слова.
Аминь.

76. НИКОЛАЮ ДАРОДАТЕЛЮ
Чудо пение
Арфы-струны яснопения перебирает Господи рукою жизненною, яко льётся музыка, подобная пучине морской, волною
истинною, нетленною, омывая горючие слёзы с сердца, дышащего и творящего истинно по любви всеобъемлющей, пульсирующего и переполненного духовностью, проснувшейся ко
Господу Вседержавному, Царю Истинному, Владыке Человеколюбче, Узаконенному и Поставленному во управление Земельное.
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Восславьте, народы’, Мудрого и созерцание видящего Чудотворца Николая, яко благость, данная Ему Небесная - житиё
вечное в дыхании Божества Полного. Истинно песнь Небесную
воспеваем вершащему Пастырю агнц Божьих, милостью и с
отречением признавших совершенство Отеческое. Радуйся, Огненное Солнце Века грядущего, ибо сиянием и заревом Света
полного озарится эра спешащая, яко от сна веки раскрывшая во
созерцание Твоё, Николаю Дародателю Чудотворный.
Да утвердится в узаконии вера людская в Тебя, Свет Ангельский!
Дако канут прочь от Лика святого ереси бесовские, мысли
ухватнические, болезни опасные, раны смертельные, горести
людские.
Да будет Пир для Божества ниспосланного!
Да будет Свет для Очистителя сердечного!
Слава Тебе - поют Воды!
Слава Тебе - шепчут Земли!
Слава Тебе - веет Ветер!
Слава Тебе - возгорает Огнь!
Да пребудь, Преподобие наше - Отче Николаю, во Мире нашем!
Да узри Дух наш и мытарства душевные, ибо мы едины и
неразделимы во веки по Любви своей ко Господу, во стремлении установления Права Вечного на Слово Отеческое, на Истину, утвердившуюся во Господе!
Аминь.

77. Ступени Духовного подъёма
Человек, воспринявший Знания духовного ключа, будет
подниматься вверх своим сознанием, замещая им пройденные
этапы поднятия Духа.
Духовный путь делится на семь лет с момента получения
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знаний и применения их на практическом деле. И только по истечению семилетнего срока можно сказать, что человеческий
Дух поднялся в своём нравственном, умственном, психическом
сознании. Этот отрезок семилетнего возраста поднятия Духа мы
можем разделить на три этапа:
1) После принятия знаний духовная единица совершенства
человеческой плоти осуществляет нравственный подъём, ибо
первый путь есть нравственное поднятие, которое длится на
протяжении двух лет с момента включения своего понимания
полученных знаний.
2) Второй подъём, именуемый умственным, осуществляется параллельно с первым, разрывом сроком один год, на протяжении трёх лет
3) После умственного развития осуществляется развитие
психическое, которое включает в себя раскрытие всех центров
человеческого естества, имеющих психическое начало.
И только после семилетнего срока духовного развития мы
можем сделать заключение, что человек выстоявший - да будет
преображён в своём великом Новшестве Духа!
78. Материалисты в своём основном назначении делятся на
несколько категорий:
1 - материалисты, отрицающие любую форму существования любви, т.е. неверующие в Любовь и в Бога. Это - первая
категория хронического непонимания осознания познания истинности Духа.
11 категория - спящие, но в осознании ищущие интуитивно
познание чувств любви. Они - колеблющиеся!
111 категория - спонтанные материалисты, пропускающие
всё через рецепторы чувственных наслаждений, т.е. их умозаключение сводится к удовлетворению и пониманию самих себя,
они так же пропускают свои мнения через настроения. Сегодня
- они любимы, любят, верят по обстоятельствам. Завтра - они
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угрюмы, страдают “безлюбием” и неудовлетворённостью жизнью. Эта категория материалистов очень опасна и переменчива,
ибо это люди, страдающие обольщением Духа одержания.

79. Первооткрыватели и первополучатели
Божественных Знаний.
Первооткрыватели и первополучатели Божественных Знаний есть фундамент, на котором возводится здание Знаний, даваемых нам Учителями Человечества. Все, кто приобщаются и
принимают Учения Мудрости, от людей вкусивших этот плод,
являются “кирпичиками”, которые кладутся на фундамент один
за другим. Та возводится Башня Мудрых Знаний, которая стоит
в Вечности. Раствор есть знания, кирпичики есть люди, т.е. создаётся звено: Знание - Человек - Знание!
Старые знания и учения нельзя брать за догму. Всё в жизни
терпит видоизменение и перерождение, так и учения - они могут улучшаться и расширяться в связи с расширением понятий
сознания самого человека. Они переосмысливаются, видоизменяются и перерабатываются. Это не есть аксиома. Это есть
теорема, которую нужно доказывать действием и жизнью. Всё
видоизменяется, но суть остаётся та же. Так и человек: был эмбрионом, младенцем, юношей, зрелым мужем и старцем, но всё
равно это есть он - Божественный Сын Бога - Человек! Так и
знания одного источника, второго, третьего могут быть ключом
из одного и того же канала, но все вместе - это есть Великие
Знания Мудрости, дающиеся человеку для осмысления и нахождения самого себя, проявленного в действии в общем Доме
Господа, в Улье, где хватит места всем, работающим и созидающим на благо всему Человечеству!
80. Ищущий у других Ноты Совести - слеп!
Ибо искания свои он должен начать с себя, ибо, что толку
искать пороки у других, коль не знаешь, что это?
108

Мистический треугольник

81. Глаза открываются и закрываются у человека
дважды - при рождении и при смерти. Всё же остальное время человек находится в прострации, омываемый субъективным
временем. Время же активного начала и есть рука Божья, открывающая и закрывающая веки Истинности.
82. Не ищите искажений везде и во всём, готовьтесь
делом, и только им, подкрепить искомый недостаток у других.
Дополнение в виде помощи будет неотъемлемой частью в проявлении вас в них, ибо только с ней вы будете полны, ибо без
неё вы не равны в своих притязаниях на жизнь!

83. Зарождение Миров
Мать Мира создаёт формы Миров ( 8 ), они отстаиваются и
спускаются вниз. По пути прохождения временного канала они
приобретают массу, объём и действие сути выполнения своей
задачи. Восемнадцать этапов (руки Матери) материального плана нужно одному Миру, чтобы спуститься в Божественную сферу своего воспроизведения - Материальный Мир рождения!
Второй процесс его развития заключён в одухотворении
Святым Духом!
Конверсационная машина уточняет, уплотняет, перерабатывает.
По корню жизни, находящемуся внутри самого Господа,
Миры проходят по дыхательному каналу, там они осеменяются
и готовятся к рождению.
Малый инкубационный период их нахождения расположен
на месте гланд.
Мать, которая спустила Миры, и Бог, который принял, одухотворил и выдохнул готовую форму населённого Материального Мира, изображены здесь.
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Мир получает задачу на своё будущее воплощение, т.е. генетически - кодовую программу Вечности. Мир должен создать
оптимальные условия для развития и жизни всех, ниспосланных в его обитель прохождения Кармы, рас! Далее, после каждого существования одной расы Мир очищается катастрофами,
катаклизмами, огнём для того, чтобы на расчищенное место
принять новые человеческие души следующей зарождающейся
расы. И так после цикличных прохождений развития и замирания всех рас Мир освобождается от них, выполнив свою задачу,
сужается в мелкую точку и растворяется с материального плана
Бытия. Т.е. он перешёл на тонкий план своего обскуративного
покоя. Он отстаивается, ибо весь жизненный сконцентрированный сок в его внутреннем содержании он добровольно отдал
для энергетического вскормления всем отжившим и отошедшим
расам. Он наполняется и внутри его содержания расширяется,
дабы в последующем стать новым проявленным, узаконенным
Материальным Миром Будущего!
84. Не клянитесь Богом, маловерные!
Не божитесь Истиной, слепые!
Ибо, что может говорить немой, коли у него нет языка Совести.
Матерь! - Не свидетельствуй молчанием, а плачь унынием
об их Душах, потерявших Дар Божий - Веру!
85. О, Великий Ангел третьего Захода!
Снизойди к нам в пятый раз Тверди, дабы мы, преображённые новизной Света, открыто и честно вошли в духовную историю шестого правления Христа!
86. Блудники и блудницы, поднимите знамёна срама!
И на них те, кто гонят вас мнением глаз осуждающих, узрят
Проявляющегося Отца, добровольно и жертвенно пребывающего с вашими нуждающимися сердцами!
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87. Скиньте, скиньте его блуд с духовного одра сердца,
и пусть хоть после жизни оно свободно вдохнёт не порабощённой плотью своего нового сознания теплоту и искренность
своего необходимого существования в Вере!
88. Свободно идите, ровно!
Дабы после постоянных жизненных затрат заблуждениями
перенести и выстоять Конгломерат Покаяния!
89. Осените имя Христа!
Дабы Двоеначалие Вечности открыто и непревзойдённо выстроило в сердцах, ждущих светлое имя Престольного “Духоведнического” Синедриона!
90. Вечность никого не насилует, дабы порабощённо
завоевать ваш разум своим мощным Импульсивным Сознанием! Вечность предлагает и наставляет к уверенному сотрудничеству добропорядочных отношений Сознательную
Личность, не перечащую, но готовую поднять и добровольно
удержать в своих руках Крест Жертвенного Свободно-Правового Благополучия!
91. Возлюбите Господа, как самого себя!
И тогда, осознав свою доблестную любовь, во имя внутреннего благополучия сердца - скажите! После этих ощущений неужели вы не отдадите себе весь Мир? - Отдадите! И это будет
точно. Так отдайтесь душой и телом Господу так, чтобы не было
стыдно Сознанию вашему за мелкоту вашего, осознающего себя
Богом, Разума!
92. Да, без Его Воли не упадёт в Мир и луч света.
Да, без Его соизволения не упадёт с головы истинно почитающего Бога и драгоценная волосинка Его человеческого покорного существования.
Любите, люди, Его волю! Ибо ваша благая любовь и есть
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Его искренние чувства к вашей человеческой уменьшительно
разрешённой Карме!
93. Выдохнул - Отец!
Но пожрёт - Мать!
Та, которая родила и отборно вскормила Грезящее Человечество!
Ему - отпрыску Его, больно не будет, ибо боль и наслаждение канут рядом, прижав друг к другу свои врасплох застигнутые головы!
И возьмёт тогда Душа, от тела отлетевшая, с собой в Царствие Небесное не злато и убранство Мира земного, а блага духовные, те, к которым она стремилась всю сознательно верующую жизнь. Если таковая и была! Но, если же она - гола, то
пусть таковой нищей и предстанет перед Судьёй Христом! И
тогда и Он предстанет перед ней, Он - “Владыка” Грозной Немилосердной Кармы - Бог!
94. Умейте прощать всем!
Ибо от этого добровольного действия совести зависит и
ваша сознательная вера в Бога!
Веруете? - Значит чтите!
А чтише преклоняетесь — значит простите!
А простите — значит искренне искорените внутри своего
любезного сердца жгучее “ярмо” кровавой человеческой гордыни!

95. Другу
Ценность бессмертия Духа заключена во внутренней нетленной поэзии Души. Испив эту чашу дождя, вы получите истинное наследие Истины! Суть не потревожит вашу боль. Но
она взойдёт в ваш храм сердца и умиротворит его чашу жизни
драгоценными каплями человеческого раскаяния.
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Бог - в вас! И пока живо и весомо Человечество, то будет и
свято злат в людях, достойных его памяти, и сам Творец живого
ниспосланного Слова - Господь Бог!
Живите, любя Сердце, и храните в обители совести своей
Великий Дух, свою мощь и Христов Щит, всегда готовый не
бессилием, а силой встретить и отразить тёмную тень клеветников Родины!
Вы - не с нами! Но вы честны, а это качество душевной немой речи говорит о преданности вашего разума Единым Учителям Света!
Учителя.

96. Рядом идущему
Творя, вы сотворили свободу для своего Духа. Борясь за
честь и совесть его нового совершенства, вы победили самою
себя, когда-то искусно грезящую лучшей жизнью для своей
взывающей и исследующей Мир души. Любя, вы достойно и
полноценно присоединились к великой мощи Непобедимой
Нетленной Силы нашего общего царствующего Бога, созидающего вас же самих из своих пережитых и отработанных космических мыслей.
Поле любви велико! И объёмность его гигантских недр сознания дано постичь хотящим вступить в него горящим сердцем
искренности, дабы блаженно и тихо пасть ниц в аромате и благоухании его неземного мирового масштаба.
Учителя.
97. Хвалите народности, господа!
Ибо в искренности слов ваших и краше будет сиять солнце
заутреннее!
Любите, мудрые господа! Ибо по силе чувств ваших и сердце Отеческое со щедростью милостивою и вам подаст.
Жалейте терпение Божье, люди! Ибо сочувствующий и со114
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страдающий Вечности Неземной - да будет свято причастен к
откровенным тайнам Господнего Щедрого Престола.
Примите, готовые, Дух Святой, и пусть сила его истинного горения возожжёт и достойно преобразит по делам вашу
чёткость человеческого Духовного Тайновидения.
Благодать - с вами! Ибо, как она может быть без вас, ежели
эта неземная нетленная святая сила любви и есть сам Мировой
Человеческий Разум! Как не назови его обличие, но он един во
всём: в делах, в жизни, в смысле, в творении. Он есть всё: главное и бессмертное, духовное и спорное!
Но, знайте, Он - прилежно и неотступно ваш, и только ваш,
Любящий Отеческий Ласковый БОГ!
98. Не ломайте ветви сухой, люди!
Ибо, как можно посягать на чужой род и с наслаждением
крушить не принадлежащие телу твоему чужеродные кости,
умершие или от болезни, или от старости древней. Не трожьте мёртвую жизнь зеленеющего Прошлого, ибо она уйдёт сама,
когда Владыка Растительного Царствия призовёт её достойно и
скоро к себе. Внедрение Человеческого Мира в Животный или
Растительный Мир жизни, или же в любой другой должно быть
строго узаконено актом добровольного прошения о нуждающейся милосердной помощи.
Теплота и сердечность взаимоотношений должна крепко-накрепко скреплять семь святых Миров, пребывающих и вечно
живущих один в другом. Это Миры Минерального Царствия,
Растительного Царствия, Животного Царствия, Человеческого Царствия, Духовного Царствия, Божественного Царствия и
Единого Царствия, т.е. той Золотой Середины Милосердного
Сечения, в гранях которой должно стоять Великое Понимание
значимости Единства Всех Жизней на благо всему Земному
Космическому Мирозданию Вселенной.
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99. Единая гора та, что грезит Господом, та, из которой состоит великий небоскрёб тела Господнего.
Другие великие, но маломощные, искренне завидуют ей,
той, что любит тишину и умиротворённое трепетное дыхание
бессмертного масштабного сердца Божьего. Не завидуйте ей,
любящей, но возлюбите наравне с её сознанием, и тогда Единое Равновесие силы добра воцарится равноправно. И смиренно души, ищущие созерцание Господнего Милосердного
Престола, единотворчески сольются в блаженной красоте Материнской Природы Любви. И она, Единая Суть Слова, станет
Множественной Правдой Говорящей Сердечной Истины всего,
ныне царствующего Человечества!
100. И придут на Землю Отеческую тысяча, десять тысяч,
миллион, десять миллионов Колесниц Огненных.
И средь них заалеет во главе весомого Небесного Пиршества и сам Центр Вселенной - Красная Роза, Господь Бог!
И снизойдут они, Святые, ногами босыми в праздник людской, Мудрые Ангелы Небесные, дабы наградить народ праведный по делам и словам его!
Сила, Мощь Небесная призовут ответ к действию, и суровая
проза жизненная дождём извечного многострадания выльется
на души падшие и на души праведные, дабы привести Суть к
Смыслу Долга Кармического отработки законного Бытия Вселенского.
Пять чтут, а Шестая сыскала милостыню, и Закон Должного Слова увенчает гербом величия Шесть и Седьмую звёздную
расу нового Человечества!
101. “Знаете ли вы писания?“ - спросил Иисус у царей.
Они же в ответ гласили праведно, но делали малодолжно.
Дело не блюлось, ибо венчалась во главе с законом сердечным
ложь людская, увенчанная пороками во гербе русском.
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Суд! Суд - вот тот очиститель православных душ, который
отважно изымет честною рукой солдата из павшего и низкого
существования материи человеческую Совесть, приглушённую
материальным извечным грузом забытого божественного Прошлого!
Закон дан! Но власть его разумного действия грязна, ибо порочное ярмо разложившегося общества довлеет световой ложью
и целенаправленно обжигает людские сердца кровавой меткой
новой, но старой трансмутационной формы Сатаны, бесчестными стяжательными правителями Земли!
Нет, цари не знают Закона, они любят одни права, и поэтому
им никогда не достигнуть Великого управления Духовным Царствием Вселенской Космической Плоти Абсолюта!
102. Людской смех - это прекрасно.
Но это такое редкое явление в серой повседневной жизни,
потому что для смелости смеха человеку не остаётся времени,
ибо его смех подобен смеху над ним же самим, неимеющим душевного состояния, смеющимся.
Плач, стон и боль - это более приемлемые душевные состояния психической необустроенности ума, ибо человек близко к
ним расположен по месту окружения ими житейского мировоззрения. В жизни мало счастья, в основном, хмурое небо неудовлетворённости холодом снежных вьюг обнажает плоть человечью. Стон, боль от не реализации своих дел и непонимания себя
плачем рыдания раздаются в человеческой груди. Но чего вы
хотите, люди, что ждёте?
Помните одно! - Планета Земля есть место отработки нажитых кармических долгов. С неё, с обители “Режима”, вы сможете уйти только лишь через тленную смерть своего плотского
естества.
Отработать любой ценой - вот долг каждой сознательно выросшей из рамок условностей Души Человечества! Освободи117
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тесь от текущих долгов по пониманию вашему и не завязывайте
новых роковых узлов своего неминуемого горя! Учитесь жить
достойно, блаженно, воспитываясь в духовном ключе человеческой истинной Правды. И тогда следующий свой вдох вы произведёте в своём Новом Доме, где вы родитесь, ибо зерно вашего
Духа обильно созревало на каждой Космической Планете Неба
Сущего.
Не расточайте понапрасну слёз жалости о себе, и пусть дружелюбный смех вашего неутомимого сердца излечит ваши раны
Бытия житейского!
Не допускайте в Душу свою уныние и “крутую” “иллюзорную” печаль. Прочь гоните из нутра человека, мыслящего грех
Божий - Душевную “Провокационную” Муку.
103. И приду я с хлебами пряными, и надломлю я суть белого слова, и нежно протяну его просящему сердцу, трудно скитающемуся в смутных сумерках праздной жизни.
Возьмите мою любовь, милые, ибо она желанна для вас, ибо
за её светлую нежность вы сильно сражаетесь с тьмой своих
объёмных Сознаний.
Я приду, верные! Протяните руки ко мне, любимые! И достойно встретьте меня, милостивого Творца Нового Светового
Слова.
Собирающиеся во имя моё - собирайтесь! Я с вами. Но,
помните, говорящие обо мне, - судить языками не будут никого,
ибо тогда Я, Бог Неба, буду не сними, а - против них. Прощайте, прощайте всем и каждому и помните : даруя жизнь иным
сердцам и душам покаянным, вы даёте подаяние Мне - вашему
мученическому, но бессмертному, выстраданному, вымоленному Христовому Сердцу!
104. Путь знает лишь Душа, хотящая подлинно и деепричастно страдать за Бога на дненном Кресте Человеческого По118
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рочного Прошлого.
Распнение - свято! Ибо оно - польза во спасение вашего отрабатывающего Карму Духа!
Душа знает Нетленный Звёздный Путь, доверьтесь её заботам и почтенно и достойно пройдите через Вечную Плаху своего нового, но старого Возрождения.
Потенциал есть! Значит и есть Интеграллитет удвоенной
сверхчувственной силы для прохождения Божественных Святых Трудностей Своих Ниспосланных Человеческих Воплощений.
105. Тяжесть жизненной ноши возникает не от плохой
Кармы Суммы Бытия, а от недоразвитого мыслительного Сознания при заработке этой осторожной Разумной Силы, принимающей достойные лики святых руководящих Угодников, “Владыки” Кармы, “Владыки” Голоса, “Владыки” Речи, “Владыки”
Слухового Течения всех мыслей и желаний одного Единого
Смысла - Разума Бога!
Заработок работы - вот то достояние, которое получает Трудолюбивое сердце по истечению трудового соглашения с “Владыкой” Человеческой Совести.
Ждите Платы! Ибо нужна сила, на которую можно полноценно существенно жить!
106. Возьмите себе жену ту, которая сердечно мудра,
дабы достойно и смиренно разделить с вами не плотскую постель тупых угод, а скромную нищенскую келию вашего духовного просветлённого подъёма.
Она, и только она, - тихая единая свеча озарит преданным
огнём верной любви ваш скромный духовный, семейный очаг
Новой Осознанной Жизни ради не благ, не самого себя, а ради
духовного почтения и преклонения самому Богу-Отцу, соединившему по пониманию этот Послушный Союз - Меча и Орала!
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107. Живущие под кровом Всевышнего!
- Вы едины в лике проявления своего Плазменного Духа!
Но вы и дословно многолики по происхождению милостивого
отображения своего.
Господь - с вами!
Вы - это Он!
Они - это Он!
Мы - это Он! - Множественно-разрознённый Сознательный
Разум, ниспосланный на весь долевой сочный Мозг всего Живого Причинно-Одухотворённого Мыслящего Человечества!
108. “Горькая Полынная Звезда Правды!”
О, сколько ты ещё будешь гореть на душевном прискорбном
человеческом горизонте неминуемого, “иступляющего” неугодной жизнью, греха! Твой путь, “сияющая горечь”, мертвецки
манящ, и дурное нутро людского невежества тупо и исступлённо покупается на пустое мёртвое зарево твоей материально плотской иллюзии - неминуемой растлевающей смерти.
Форма! - Её новизна велика и мощна. Но её содержание
гибельно и скородейственно для Вечной Жизни Космического
Мироздания Вселенной.
Вспышка ярка! Но она не единична, ибо и красивая праздничная гирлянда “рокового успеха” поочерёдно зажигает своей
ядовитой сутью кровавые огоньки человеческого опробованного цепного “веселия”.
Там, где Атом и Реактивная “сыпь проказы”, там и Опасность от неминуемой выжженной пустоты пространственного
непонимающего перерождающегося Человечества! Распад есть
и уточнён везде и во всём, если - нет. то его тело постигает иная
трансмутационная форма заразного “иммунитирующего” содержания сознания.
Гирлянды будут гореть поочерёдно, и “преобра¬жённое”
красочное зрелище Нового года заменится “одноразовой” экс120
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центр-импрессионной вспышкой мощного залпа полигона Байконур!
109. Пастухи и Погонщики деяний, соберитесь во имя Моё!
Ибо вам, достойным воплощённым рукам памяти, дана великая честь перегнать избранные духовные Сознания горящих
сердец на новый сочный Полигон Правды Шестого Святого
Поля Вечной Вездесущей Жизни во Христе! Кнутов и палок не
берите для силы, ибо сверхсознание человеческого Духа в биче
чужой воли не нуждается. Оно искренне верит вам. Возьмите
поющий рожок милосердия и сыграйте на нём гимн Нетленной
Сердечной Совести, зовущей праведные отмоленные Души в
достойную обитель яркого света Бессмертного Светового Дня
Преображающейся Эры Мудрого Человечества!
110. И дано было избранному Апостолу Павлу вещать
не от горемычного человека и не из уст человечьих, а от самого
Солнца Разумного и Блаженного, Бога - Иисуса Христа!
Уста тела - немы! Но уста Духа дословно всецело подчинены Ему, Единому Нетленному Голосу Праведной Господней
Речевой Истины! Угоды в слове нет! Ибо нет и самой речи не от
Бога! “Лебезить” могут тщедушные псы, но не достойные Рабы
Отеческого Небесного Престола!
Павел! Ты наш, но как может “Чужой” петь совестливо не о
Боге! Веруешь? Ибо по вере мерил и увещевал сердца праведные, в сомненьях пребывающие по незнаниям ихним.
Наука - вот та оправа для вашего Духа, мудрые литераторы благоугодных слов разума, она есть ваша бесценная рама,
увенчавшая по справедливому достоинству ваше почтительное
драгоценное бессмертие!
Поющие и говорящие о Боге! Вы и есть сам Бог, дающий
Человечеству Законное Слово праведного исцеления Души, разумно мыслящей о Сознательной Мировой Истине!
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Преображения чувств не миновать! Ибо зачем жить без Мелодии Поющего Абсолюта?
Человек - Слово!
Дух - Дирижёр смысла судьбы!
Единство их Творчества создаст Мудрую Световую Национальную Гамму всего Музыкального “Единого” Гимна Человечества!
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Письма Учителей
Человечеству
Переданные Огненной Иерархией
Белой Ладьи планеты Венера

123

Е.В. Рак

Письмо 1
Милый друг!
В это суровое время действительности разобщённость людских сердец никому ещё не помогала, а наоборот, усугубляла
уже существующую реальную действительность. Время неизменно и неумолимо подмечает в нас суровою и тяжёлую правду
жизни. Ибо это они вдвоём с совестью человека есть и всегда
будут главными судьями в процессе судьбы. А свидетели? Где
же свидетели человеческого достоинства и следствия?
Разбросанные и забытые самими обвиняемыми, которые не
понимают, что они свидетельствуют в его пользу. Потерянные,
забытые и заброшенные человеческие друзья, именуемые Честью и Состраданием, стонут под жестокостью своего истинного творца - человека, который обрёк их на нищенское сосуществование и лишил их радости Духовной Благодетели.
Да, люди не понимают и даже не задумываются над тем, что
его подлинные друзья должны быть с ним в беде и в радости, в
почёте и презрении, едины и неразделимы, от начала жизни до
конца, т.е. до смерти - от первого вдоха до последнего выдоха.
Да, жизнь человеческой Души длинна, велика и прекрасна
для сердец, чувствующих полноту всех её прелестей, ибо только
духовный человек может истинно постичь высь её полета, ибо
она вьёт словно птица, своё единственное гнездо в Доме, именуемом Божественной Вечностью.
Друзья! Не бойтесь сами себя и своих чувств, открывайтесь
словно прелестные цветы от прикосновения с солнечным лучом.
Дарите всем свою полноту Духовного Огня. Людям ближним и
дальним, врагам и верным друзьям. Не бойтесь быть поруганным и униженными здесь, в теле физическом, ибо последний
здесь, будет первым там, в Царстве Небесном. В Царствии, не
терпящем подлости и фальши, а дарящим свои благодати Сердцам немощным, но Великим, падшим, но поднявшимся, заблуд124
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шим, но со счастьем осознания и раскаяния вернувшимся в
Дом Божий, в объятия своего истинного незаменимого Единого
Отца!

Письмо 2
Астрал на Земле!!!
Чёрный червь разъедает спелое и зрелое в совершенстве
яблоко, именуемое человечеством, истощая планомерно и целенаправленно его сердцевину. Он - враг Света продвигается
внутри тихо, не задевая красоты плода наружного, ибо вьёт он
гнёзда на сердце людском, не портя величия внешнего. Время
неумолимо оставляет туннель, по которому мрак сознаний распространяется и завоёвывает, словно победитель, человеческие
духовные крепости.
Трусы и лжецы, какое несчастье от них! Как мелочны и
скупы их колодцы Правды Души. Они засыпают и испаряются от каждой злой мысли или деяния, вырвавшегося словно голодный шакал на свободу, ища и пожирая глазами свою новую
жертву. Они - эти человеческие уродцы, недостойны именоваться именем «Человек», ибо, лицемеря и сбрасывая мерзости клеветы на ближних своих, они выгораживают своё низшее «я».
Они ищут утверждения в своей самости и алчности. Они есть
и будут потенциальными убийцами Веры, Надежды, Любви,
ибо они умышленно служат порокам и хозяевам порочной нравственности, т.е. духам тьмы. Такие личности никогда не будут
защищать и сражаться с именем Бога на устах и мечом мужественной Веры расчищать путь для справедливого Милосердия.
В Мир наступает Вселенская Ночь. Но это не значит, что День
ушёл.
Нет! Он жив и будет жить вечно, меняя только свои формы
и действительности.
Нутрь ночи поглотит целым и неделимым День, ибо есть и
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будет существовать вечно два Царствия - Духа и материи, Света
и тьмы. Но Сияние никогда не гасит фонари, оно будет вечно,
но только в не проявленном, сокрытом состоянии ждать нового
рождения из плоти чрева Вселенского. Да, Армагеддону осталось ещё одно движение и занавес перед человечеством закроется до нового будущего Выступления.

Письмо 3
Воздух, какой грязный воздух переполняет истинный запах
Величия Атмосферы!
Грязь, смрад, выжженные и переработанные производствами отходы, ядовитые пары завоёвывают и внедряются, словно
бурильные машины в структуры материальных и астральных
планов, разъедая благодатный эфир, словно режущее кольцо и
вширь и вглубь этих земных структур.
Посмотрите - мрачное зарево, словно плащ из тёмного сукна, окутало плечи и стан Вашей планеты. Он везде и всюду, внедряется и разрушает Вековой Запах Истины. Где чистота? Где
сияние? Его нет! Ибо подобно ему, эта грязь вожделений окутывает вуалью бесчестия ваши человеческие сердца. Всё гаснет,
от Высшего до низшего, ибо всё готовится заснуть в длинном
летаргическом сне.
Не слышно больше во Вселенском оркестре чудной музыки,
ибо ведущую роль выполняют в нём низкие и грубые баритоны.
А как же музыка Души, возвышенная серенада Вечности?
Где она? Почему она погребена почти у многих под руинами
стыда и лицемерия?
Тяжело и холодно, ибо тепло человеческих сердец без особого желания обогревает лучом добродетели немеющие от холода и страдания человеческие руки. Ложь, воровство, разгул и
тунеядство, все человеческие пороки выползают наружу и расцветают колючими растениями на теле Вашей Земли.
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Ей больно, но её стона не слышит никто, она страдает, но её
слез горя не видит и не хочет видеть никто, ибо всё исчезает и
стирается, ибо человек думает только о себе и о своей реальной
действительности, не расточая добродетели даже своей Матери Земле. Тело её загрязнено и смердит Она, невеста, убранная
одеянием мусора, бумаг, грязи и гниения. Но пир её замужний
не радостен, ибо она обречена на смерть. И убранство её есть
не к радости, а к погребению, ибо она в сердцах скорбит о всём
Человечестве!
Грубость ощущается во вдохе человека, ибо мягкость исчезла, борясь и растворяясь в человеческом зле. Энергетические
центры людей горят, не справляясь с загрязнением атмосферы.
Лёгкие - фильтры энергии, забиваются и отравляются сами от
гари и масел, испарений, замедляющих и тормозящих взаимообмен и циркуляции подачи живительных пранаямных частиц,
снабжающих кровь и организм питанием и нужным отфильтрованным эфиром.
Заболевания тучами носятся и плодятся в воздухе, высматривая свою, не стойкую к порокам жертву, чтобы впиться в
Тонкие тела человеческой сути, а более устойчивые и тяжёлые
заболевания и вирусы штурмуют само ядро человеческого организма и живятся в упоении любым, подходящим им органом.
Тяжело, действительно тяжело, бороться в одиночестве с
этим кровавым злом. Объединение и только объединение и соединение принципов человеческих достоинств поможет Вам,
люди, в борьбе с хаосом, трижды посягающим как на Высший
Закон Вселенского Разума, так и на проявление порядка на Земле и в самих Душах Вас - Людей!
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Письмо 4
Будете люди Велики и Мудры и возвеличьте истинно свои
Духовные имена отпечатками в Вечности! От большого до малого один шаг, от малого до подлинного - один миг!
Плоды Душ ваших зреют под лучами Веры на поле жизни
вековой, наливаясь соком Правды и искренности сердец Ваших.
Наружное естество живо и полно. Внутреннее содержание
влажно и скупо.
Почему происходит так и только так? Почему разум мыслит и творит вместо разума правдивого голоса? Цвет плодов и
качество их зависит от соединения и воссоединения при слиянии низшего и Высшего, ибо частью составного веления их
есть Человек. Не должно и невыносимо больно лицезреть разъединение их. Не следует сознанию человеческому считать и отстаивать, или возносить в ранг величия одного или другого из
пары сиамских близнецов по отдельности - Дух или материю.
Они едины и неразделимы, ибо кровь Бога циркулирует в жилах
их двоих и снабжает Божественной Мудростью единое ихнее
Сердце.
Они живы один за счет другого, материя творит, ибо материя творит и снабжает Дух формами, где он, как зодчий проявляет свою реальную действительность и вдыхает в разумные
Души искру Божественного Абсолюта.
Да, материя есть и будет проводником для проявления Души
на физическом плане, а Душа добровольно есть и будет проявлением Духа на более высоких планах Мироздания. Они понимают один одного и погибнут от разъединения в мучениях тоски
один без другого. Но они борются за власть над человеческим
существом, а побеждает из них только тот, кто завоевал приз
первенства у Воли человека. И лишь гармония Высших Сфер
должна соединить в человеке и растворить их основание один
в другом.
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И тогда Мы скажем: «Этот Человек Божественен, ибо он
постиг природу совершенства и принял участие в распространении Закона Мироздания, где составные части есть и будут
слияние Духа с материей, ибо в этом живёт, зарождается и развивается Вселенная.

Письмо 5
Друзья! Задумывались ли Вы, почему человеческим желаниям нет конца? Порождённые один из другого они правят и
творят в мыслях людских, проявляя свою волю, словно полноправные истинные хозяева.
Из них слабый даёт жизнь более сильному и он, проявленный во плоти, властвует, поднимая до своего уровня совершенства, народившего его более низшего. Ибо потом, совмещённые
воедино они, желания, воскрешают из мёртвых живого, т.е.
порока жадности блага материального. И тогда человека охватывает вихрь страстей, поднимает его и проносит над омутом
пагубности.
Омоется ли он потом в реальной действительности? Или
мусор и грязь этих пороков, въевшаяся как в материю, так и в
Дух, будет камнем тянуть человеческое сознание на дно ада. Это
страшно, очень страшно ощущать в себе не Искру Бога Единого, а горящий смоляной факел Сатаны, чадящий удушающими,
алчными наваждениями.
Сбрось с себя, умный человек, этот наряд греха и надень на
плечи полотно Духовности и совершенства и докажи сам себе,
что ты не умер в Духе, а лишь заснул от опиума темноты. И с
наступлением Луча Света, распахни своё окно Веры и впусти
в него голубя Счастья. И это блаженство для тебя будет более
сладко и упоительно, ибо ты выйдешь из Огня обновлённым и
рождённым Духовно, и мысль раскаяния за одну секунду сожжёт тебя, и возвратит к желанию Вечному и прекрасному, ко
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служению Господу и всему человечеству. И тогда люди скажут
о тебе: «Он умён! Да, истинно умён, ибо ум его от озарения Истиной.»

Письмо 6
С тоскою, да с тоскою взираем Мы на ваше Человечество! И
с прискорбием извещаем, что скоро будет неминуемая смерть!
Вы изживаете и поедаете сами себя, отождествлённые с частицами Света, выполняемые определённые функции в крови человека. Вы - дети Солнца, стали перерождаться, словно раковые
клетки, под бременем суровой действительности и пожирать
себе подобных.
И что потом, какова ваша участь? Вас ждёт мрак духовного
и телесного состояния, ибо тогда, добившись цели - уничтожения Света, вы начнёте умерщвлять сами себя, ибо раздор главенства и зависти пеленой бесчестия затуманит Ваши глаза. И
тогда Вы будете слепы и беспомощны, подобно детям, опираясь
во всём на своих родителей.
А любовь? Как Вам будет не хватать Отцовского тепла, дарованного Вам Богом! И тогда ощутите Вы себя изгоями в семье, без опёки родных и близких существ. Они, тёмные силы
зла, дадут вам всё, кроме сердечного Огня, ибо он до крови обжигает им руки и не каждый, слышите, не каждый человек сможет удержать его в своём Духе!
Время выбора наступает и к черте справедливого итога подойдёт каждый из Вас, верующий и не верующий, умерший и
рождающийся в естестве плоти телесной.
Истина. Да! Всё рождается и возвеличивается в Истине, ибо
Она есть начало совершенства и концом утверждения о Ней.
Подлинно и неподкупно изречение сие, ибо оно пришло из Вечности, в чреве неся дитя Истины.
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Письмо 7
И были у Хозяина’ Великие Сады.
Цветение красой в аллеях опьяняло,
Дурманов теплота и прелестью листва
К Величию Души с пристрастием взывала.
Куда не кинешь взгляд, всё лестно и чисто,
Поют в садах чарующие птицы.
Там Солнце в высоте, сверкая естеством,
Красуется собой, как скромная девица.
Всё есть и будет навсегда у ног их Господина.
Нутро садов - Его Душа, в руках Его Благая Сила.
Творит, вершит само себя Благое Совершенство
И зрит на всё живя в себе, Господнее Блаженство.
И даровал Отче почву благодатную, чтобы взрастил на ней
низший из проявления Его, Великие Сады и Аллеи, цветами чарующие. И раскинулись цветники завязями ароматными, наполняя Естество Мировое ароматом величия Первозданного.
«Ах, какая прелесть эти Господние цветы!» - говорили стихами Музы, привлечённые их тонким и нежным запахом к себе.
Они, неземные существа, слово бабочки слетались на свет, обворожённые тонкими, сладкими флюидами. Какое чудо, эта вязкая эфирообразная субстанция, питающая нас кушаньем любви и нежности! Ах, как Велик и Добр Бог, заботящийся с такой
учтивостью о красоте Мира Земного. А Солнце? Отец-Солнце
греет их и нас своим лучистым светом, даруя Жизни - Вечную
Жизнь, ибо Он поддерживает живущую в нас всех скрытую не
проявленную силу, пополняющуюся от Него нервными алмазными эманациями.
Аллеи, они едины, ибо все цветы в них посажены от семени
Господнего и выращенные Его же заботливыми руками. Какое
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согласие в них; и все цветы от простых ромашек до красивых
возвеличенных роз, растут и меняются рядом друг возле друга.
Вражды в них не ощущается, и агрессия зла подавлена, ибо
они получают всё от Отца в равных долях и любимы. Да! Истинно и подлинно любимы Им, как меньшие слабые дети. Головы, они у них Мудры, ибо никогда меньший не поднимает их
перед высшим, доказывая обладание в нём силы, ибо проявленная волей, она бросает вызов Великому Разуму.
Только с почтением, с уважением и с высшей жертвой, способной на смерть, утвердится Ваша Любовь к Творцу. Если
Вы даёте искренно и честно, то получите той же монетой, не
фальшивой по сути, а подлинной по естеству Души Вашей. Так
люди, знайте, что Вы символизируете эти цветы и растёте, рождаясь и плодясь на клумбах и аллеях с разрешения и соизволения Божьего, т.е. Высшего Живого Космического Разума.
Но эти цветы, проявленные в Мире - есть поднявшиеся
Ваши духовные силы, управляемые силами Белого Света. Ну а
другие люди? Они, друзья, ещё не выросли в Садах Мудрости
вековой и в цветниках Знаний Вечных, ибо они ещё остались не
проявленными в реальной действительности видимых планов.
А Учителя? Как же живут и работают Учителя Человечества? Да, их жизнь очень работяща и многообразна, ибо они подобны пчёлам, залетая для снятия пыльцы в каждую людскую
выросшую духовно Душу - цветок, собирая этот драгоценный
нектар из века в век, накапливая его - этот мёд Божественного
Мироздания, заливая его, готовый, в формы Абсолютного Творческого Созидания. Все цветы, да, все ждут очереди добровольного опыления Истиной, но встречаются среди них, цветочных
семейств, отдельные индивидуумы, живущие вместе, но мыслящие не для общего блага, а для себя и только для себя. Эти
цветы получили название гордых нарциссов, любящих красоваться фальшивыми ценностями, ибо подлинных ценностей
постигнуть и возвеличить им не дано. Спесивые, трусоватые и
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пахнущие не отдельно, а за счёт общего цветника, берегитесь!
Ибо вы сами можете отравиться горечью своего мёда, в избытке
выработанного за счёт других. И пчёлы не подлетят к Вам больше, ибо вы горды преклонить себя перед ними для облегчения
ихней работы и просить о помощи ближних для разъяснения
заблуждений, скрывающихся под тщеславием ваших умов’.

Письмо 8
Люди! Слышите, люди? Это учащенно нервно бьется её великое Сердце, пульсируя и подражая в тоне ритму Космической
Вселенной.
Она, планета Земля, есть и будет порождением Её, ибо и
вы есть и будете всегда точными копиями Матери, собравшими
внутри естества своего все силы природы, присущие и живущие
в чреве Ея. Наследники, да! Наследники Вы - Человеки, ибо Вы
собрали и разделили в Духе своём мощь энергии Земли - Стихии внутреннего дыхания плоти Её, ибо вышла одна четвёртая
рождённая из Огня, неся в своих жилах энергию светового пожара.
Она растекаясь плавно, лавинообразно обрамляла контуры
нервно-эфирных оболочек, Тонких, но стойких тел человеческой сути. Земля, кругом земля влажная и холодная, но выдох
её горяч и широк ибо в ней, в сердцевине Души её, зреет и лелеется зерно, брошенное в почву, словно в родной Отчий Дом.
Без благ для себя, а только с любовью ко всему Человечеству,
рожает она всё, что велит и приказывает ей Господь, Муж её
осеменяющий Духом Святым таинство Вездесущности ея . Из
Земли, да, из обители сей вышло порождение Матери - Сыны и
Дочери Стихии этой, впитавшие в плоть от плоти, Дух от Духа
Истину, сохраняя и неся в своей части основные черты и характеристики этой Стихии.
Воздушная глубина Вечности ощущается во всём и прису134
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ща всему живому, умеющему дышать Божественным элементом эфира - прародителем кислородно-сентационных частиц,
обрамляющих тела о началах семи, тонкой, завуалированной
оболочкой из маленьких перекатывающихся шариков-частиц
по контуру теневых материальных волокон ибо это они создают
скафандр, через который питаются энергиями и воздухом массы
человечества.
Так вот, эта стихия Воздуха произвела на свет своё потомство, дающее человечеству живому и мёртвому возможность
существования в телах, где не происходит распад структур,
благодаря невидимой цепи соединительных молекул, скрепляющих тонкой силой аурическое яйцо, рождённое в Творении
Зодчим - Воздухом.

Вода
Великая Вода предшествует всегда и во всём, ибо
из неё рождены формы,
имеющие название тела.
Она - живая сила Жизни,
соединяет и вдохновляет
суть в человеческую сущность. Первая она заходит
в тело, и первая выходит
из тела, ибо после её ухода
идут и рождаются в Свет
формы Бытия из Вечных
Вод, именуемых Вечностью.
Из Мировых форм
естества глубины Воли
вышли наружу по волнам
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Истины люди, состоящие из Водяной Мудрости, ибо они есть
дети Рыб, Скорпионов и Раков, вышедших из пенной Воды.
Но всё едино и неделимо, ибо всем правит и над всем творит
Бог, держа в руках начало и конец сил Стихий, порождённых и
сотворённых из Его многоцветной крови.

Письмо 9
Друзья и единомышленники!
Придёт оно - Время! И поле сражения для человеческих
Душ, есть истинное Небо Астрального Света. Добровольцы,
зрелые Мудростью и Знанием воины, Вы есть избранные среди несущих знамёна Чести и Совести по полю боя Астральных сфер, ибо первое и решительное сражение примите Вы,
открывшие в себе Бога, ибо Вы единственные и неизменные в
подлинной Вере в Господа! Другие же, несущие знамена, так
же бойцы и опора Ваша, но Они ещё не открыли и не познали
созерцания себя во времени. Они отрицают, что Миром правит
и творит Отец под именем “Бога”, но верят они по убеждениям
своим в высшие силы Природы, или же в работу Космического
Божественного Разума. И объединённые во единый лагерь Вы и
Они едины и составляете войско Сил Космической “Белизны”.
Да! Всё человечество разделено, подобно реке целостной в
теле, но имеющей две руки - берега. Ильный песок презрения и
солнечный, раскалённый до тепла, приют Надежды - Светлого
Завтрашнего Дня. Люди - дети Бога! Воюют один против другого, не подозревая о том, что они уже как два года сражаются
своим подсознанием в Тонком Астральном теле, ибо каждый из
них в совершенстве проявляет мастерство в искусстве владения
нервно-психическими тонкими энергиями.
Энергетический дождь проявленной Вселенной плавно
льётся, омывая их, воюющих и желающих жить в Вечности, ибо
он и только он снабжает Души энергией борьбы. Ибо эта вода
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подпитки есть как бы своего рода заряд для орудия, которое готовится сделать единственный, но решающий залп в Вечности.
И поэтому сейчас, в этой суровой действующей обстановке,
важно соединение людей и сердец ихних воедино, ибо важны
в борьбе “Света” и “Тьмы” духовные единомышленники, надёжно подставляющие свое плечо для опоры слабого ещё в сознании воина. Но только такое объединение “Духовного Огня”
возгорится пламенем Истины и зажжёт своим всеобъемлющим
пожаром всё Астральное Небо для искреннего служения Богу и
тогда Духовный “Огнь” раскалит и испалит в лучах наступающего Армагеддона тёмные начала человеческих личностей.
Маски скинут “Они” - порождения Тьмы.
И безликость лица оголит их сердца.
Пустота. Ничего нет внутри у него.
Бьётся, скажете Вы?
Нет! - Биение мглы раздаётся в ответ,
Ибо тела уж нет.

Письмо 10
Мысли мои мысли! Как тяжело осознавать, что вы живёте в
рождении беспорядочно и хаосно двигаясь и перемещаясь в откровениях людских и тем самым загрязняя и оскверняя основной источник бескорыстной Истины. И немногие из вас, слышите, немногие - лишь счастливые единицы достойны думам
своего праотца - Господнего Первосвященника Вечности! Бога
живого и Творящего смыслового Слова.
Человеческое сознание плодит и порождает своё подобие,
свой как бы автопортрет, ибо по “ним”, рождённым из разума
творениям, то есть мыслям, можно проанализировать самого
хозяина - человека, создавшего образные мыслеформы. Ибо и
сами мыслеформы - это порождения их, мыслей, человеческой
сутьевой зависимости.
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Формулы их вычисления:

Бойтесь их! Непрошеных гостей, зашедших в Ваш дом, как
бы на одно мгновение, но оставшихся в нём надолго для порабощения самого хозяина, не проявившего силы воли в момент
открытия на стук Первопричины им, мыслям, двери сознаний
человеческих. Да, они зайдут, останутся, обоснуются, утвердятся и породят следствие и факт по следствию, основываясь на
давно существующей Первопричине.
Знайте, люди! Они опасные друзья, сбивающие и сталкивающие Вас, нестойких в Духе сердец, в омут клеветы, сквернословия, лжесвидетельств и преступлений. Они вызывают
в душах раздражение, низость, отступничество и нарушения,
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ведущие к осквернению “кодекса чести”. У многих сразу возникает вопрос, как же бороться с ними, сбивающими человека с истинного пути Господней Искренней Веры? Негативную,
мгновенно возникшую мысль, следует моментально разрушить.
Время для её размножения есть 30 секунд. Отражение её сути
- есть Ваше, люди, спасение! Мы знаем, что Божественного состояния “Шри Лай Даг ибн Аз” Вам при жизни можно достичь
немногим, ибо это есть дар матери Природы, ибо это состояние
гласит: Истина, Продвижение, Господнее единение и уничтожение любых образов, мыслей, ибо экран ума зрит и порождает из
глубин сознания только один образ - образ Бога. А мыслеформа
“Шри Лай Даг ибн Аз” может его, единственный ”первоисточник” Истинного Бога, размножить на миллионы образов, ибо
он, человек, покоривший “мысль” сможет зреть всюду внутри, в
зрении, в величии, во многих формах и делениях только Господа и думать только о нём, забыв о себе и о дне, существующем
вечно.
Но вопрос остаётся заданным. Как отогнать гнетущую
мысль, старающуюся любыми путями зайти в подсознание человеческого сознания? Вам необходимо, словно зеркальным
щитом, с помощью вашей воли - меча, защитника, посланного
Верой, уничтожить зло в образе злой мысли. И поэтому Вам,
людям, нужно обязательно носить повсюду с собой круглое в
обрамлении зеркало и знайте, время у вас 30 секунд, ибо сразив
врага за это время, Вы лишаете его возможности воскреснуть
вновь из убиенного и начать опять и опять осиливать эту тайную дверь, ведущую в ваш человеческий мозг.
Так вот, она пришла и бросила Вам вызов. И Вам нужно
взглянуть глаза в глаза в зеркало, ибо сие есть ваш зеркальный
щит, ибо только по этому видению Вы сможете её победить и
умертвить в основе её порождения, то есть искоренить первопричину, вызвавшую мысль. Это орудие дано в помощь Вам,
постигающим Знания, ибо Вам вдвойне приходится бороться
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с искушениями, плодящимися и посылаемыми злыми силами
”мрачного сознания” - Вам, ибо Вы открыты и каналы ваши “соединений” видны и испаряют мощную Психическую энергию,
отработанного и переработанного топлива, ибо вас можно сравнить в зимнюю снежную, холодную зиму с печными трубами
отапливаемых жилищ. И с высокой горы тогда можно зреть и
наблюдать всю человеческую местность и жизнедательность
того или иного дома, ибо в ледяной холод тёплый воздух печи
оставляет след в виде столба на атмосферном плане Вселенной.
Да, вот Вы и согрелись, родные наши, Вам тепло. Да, Вам
действительно тепло, а подумайте о тех людях, печи домов которых развалены или забиты отходами мазутных истоплений,
или вообще даже ни разу в жизни не возжигались в пламени
Вечности. Они - эти люди, умирают и замерзают, ибо они не
смогли в сердцах воскурить и зажечь своими светлыми мыслями пламя Вечных, Мудрых, Вековых Знаний.
Знайте! Объединение и единение сознаний по «сути», спасёт вас в ваш век «сурового душевного покоя».
Но Мы, Ваши земные Учителя, очень хотим и верим, и молим Небо о том, что вот настанет час мира - без боя Астрального
Света и физического плана и Мы, как бы взглянем из-за этой
высокой горы житейской суеты и узрим Истину. Ибо счастьем
для нас, нашей заветной целью, будет увидеть в согласии и гармонии горение «одновременного начала» всех печных труб человеческих жилищ. Ибо этот дым - дым светлой любви, будет
и даже сможет согревать и давать новые силы для дальнейшего
движения в планетарной эволюционной цепи вашему общему
Дому - Вашей планете Земля.

140

Мистический треугольник

Не уходите, люди, от Христа!
Но войдите к Нему и растворитесь сердечно
в Нём и с Ним!
И тогда, почувствовав духовное сближение
Единой Однородной Плоти, вы отдадитесь всецело Ему, Единому Отцу, несущему добровольно
на Голгофу Жизни ваш совместный монолитный
Сплочённый Крест страдающей и счастливой
Матери Вечности!
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