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Войнов Н.М. - Учение о Человеке в Вечном. 
(Упада Хум Ухардис Нуму) 

 

 
 

Эта книга не для праздных чтений, а источник самосовершенствования, которая 

поможет открыть людям ту частицу, которая возможно поможет им перейти в четвертое 

измерение. И стать чуть - чуть лучше, и обратить на родных и близких взор свой, совсем 

иной, чем был раньше. Признаться в любви к человеку, с котрым долго жил. И забыть про 

потребительское отношение к нему. Что бы каждая частица любви горела в нем как искра. 

Что бы человек, идущий по жизни понял, что все в мире дано Им - Творцом и Создателем, 

стоящим позади него. Все в Мире так устроен- о, что человек - существо разумное. Но в 

нем живет и то начало, которое определяет его противоположность. Человек не должен 

впадать в крайность, а должен идти путем познания и осознания противоположностей в 

самом себе и мире, его окружающем. 
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Будьте благословенны в веках, Великие Иерархи Сил Света.  

Да прибудет с Вами наша любовь, искренность и преданность. Да будет Слово 

Ваше, наполненное состраданием и Любовью, без искажения передано нами братьям и 

сестрам Земли. Дабы послужило сие Учение источником живительным и 

пробуждающим души и сердца людей, бредущих во тьме собственной иллюзии.  

Сия книга есть Источник Живительных Знаний, и требует неоднократного 

прочтения в состоянии покоя и устремления взора в сердце свое. Ибо информация, 

заложенная в голограммы, является интегральной и позволяет человеку глубже и шире 

смотреть на Мир, придя к единству и осознанию Высшего Божественного Начала в себе 

и вокруг себя.  
 

 Кто скажет: «Я человек!» – тот осознал свое единство с Ним.  

Он везде и во всем.  

Он тот, кто сотворил Мир и нас в Нем.  

Он тот, кто все видит и знает.  
  

ПРЕДИСЛОВИЕ.  
  

Книга «Учение о Человеке в Вечном» является коллективным трудом многих Великих 

Иерархов Сил Света. Ибо Великая Любовь каждого отображена в определенной главе или 

странице. Передана Книга сия землянам через нас, приходящих ниоткуда и уходящих в 

никуда, в Духе, в Вере и Любви Великой пребывающих, посредством энергоинформационного 

общения в процессе медитации. Огромный по своему содержанию информационный объем 

был принят и обработан в короткие сроки с 24 июня по 15 июля 1999 года в городе Тюмени.  

Великие Учителя, видя нашу реакцию к восприятию передаваемой Ими информации, 

говорили: «Все, что вы знаете, никогда не сможете осознать, потому что информация, которая 

заложена, не посильна человеку земному. Он может восприниматься по-разному. Но то 

чувство, которое они будут испытывать, читая книгу, будет захватывающим. Они будут 

удивляться, почему так происходит. Читая стихи, такая любовь просыпается в душе и к 

людям. В этих стихах заложено на много больше. Сами по себе повторяющиеся моменты, как 

слова в мантре, которые постоянно говорят «ОМ».  

 Везде прослеживается смысл главного: «Осознаешь Себя, осознаешь Беспредельность».  

Эта книга не для праздных чтений, а источник самосовершенствования, который 

поможет открыть людям ту частицу, которая возможно поможет им перейти в четвертое 

измерение. И стать чуть-чуть лучше, и обратить на родных и близких взор свой, совсем иной, 

чем был раньше. Признаться в любви к человеку, с которым долго жил. И забыть про 

потребительское отношение к нему. Чтобы каждая частица любви горела в нем, как искра. 

Чтобы человек, идущий по жизни понял, что все в мире дано Им – Творцом и Создателем, 

стоящим позади него. Все в Мире так устроено, что человек – существо разумное. Но в нем 

живет и то начало, которое определяет его противоположность. Человек не должен впадать в 

крайность, а должен идти путем познания и осознания противоположностей в самом себе и 

мире, его окружающем.  

Крайность есть невежество. Ибо истина лежит по середине. Так приди к равновесию сил 

своих внутренних и, наполнив сердце великой любовью и огнем животворящим, неси себя 

Миру, ибо ты есть часть Его, а Он есть в тебе. Так стань же им и прояви себя в творчестве 

души и Духа животворящего.  

Чувствуя себя хорошим человеком, люди автоматически забывают про свою вторую 

половину, про человека, который противоположен. Ибо семь граней находятся друг напротив 

друга в Кристалле и проходят через точку центра. Многие стремятся познать Мир через 

внешнее восприятие образа, как отображения, но не сути этого образа. Только войдя в 

состояние равновесия сил внутренних и осознания своего единства и подобия, может человек 
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войти в сердце свое. И через врата сии войти в центр Кристалла Истины и осознать, что грани 

Его есть иллюзорное преломление пространства мыслью своей неосознанности.  

Так, не уподобляйся, человек, маятнику, что раскачивает тебя и бросает из одной 

крайности в другую, а останови его силой своей мысли, наполненной знаниями и осознанием 

себя в Вечности и Беспредельности. Дух вам в этом поможет.  

Неслучайно объединение семи человек на Земле, союз. Ибо мы как Кристалл, в котором 

находятся и противопожности. Все отображается на Небе и на Земле. Но истинно говорю вам: 

«Там, где Солнце светит, мы все вместе и мы все едины. И мы все один большой союз, и нет 

противоположностей в нас. Только любовь великая. И материальному телу и мозгу познать 

это невозможно. Сердце может частично отобразить. Но весь смысл бытия невозможно 

познать простыми словами земными.  

Познавайте сердцем сие изреченное. Ибо во времена грядущих перемен, которые все 

ближе и ближе приближаются к Земле, необходим ваш решительный выбор. Крик души и 

сердца, обращенный к Создателю. Дабы услышанным быть и воспрять Духом своим, 

устремясь вверх, по пути духовного развития и прогресса.  

Иерархия Света по Воле Творца шлет человечеству Послание это, ибо озабочено 

пагубностью мыслей и дел людских, отвергающих высшие духовные и нравственные 

ценности.  

Одумайтесь, прозрейте и воссияйте в свете любви сердечной. Служите друг другу и 

любите друг друга так, как Творец любит вас. Стучитесь во врата сердца своего, и открыто 

вам будет, и узрите Мир Божественный и неповторимый.  

Эта Книга несет в себе информационный ключ во Врата Любви и Счастья Вселенского. 

И должен сей ключ передаваться от сердца к сердцу. Как универсальный инструментарий, 

который способен открыть любой замок и наполнить душу и сердце Великим Огнем 

Всеочищения и Радостью Бытия в осознании Единства всего сущего. И проявления этого 

Единства и этой Любви в Жизни на Земле, как на Небе.  

Да будет Книга сия нести радость и дыхание Жизни из поколения в поколение, из Жизни 

в жизнь, прославляя Создателя и Великих Учителей, которые шлют Ключ сей вам, люди 

Земли.  

Будьте достойны называться прекрасным словом «Человек». Ибо в нем заключено Все, в 

нем Тот, кто везде.  

Передавайте данное вам по Воле Его из сердца в сердце. Ибо третий Закон Мироздания 

гласит: «Взявший, должен отдать. Отдавший, должен взять». Освободите чашу сию, что 

сердцем зовется, от иллюзорного. И наполните его Истинными Знаниями. Данное вам – для 

других. Так несите Слово Его в жизнь свою.  

Благодарим Творца и Иерархов Сил Света за доверие и возможность, нам данную, 

отобразить через себя в мир материальный Учение сие. Ибо река сей мудрости великой 

наполнила всю сущность нашу и беспрепятственно источалась через сердце к сердцу. Так 

пусть же преобразится ваше сознание, взявшие в сердце Книгу сию.  

Да будет Послание от Великой Шамбалы, воспринято Вашими сердцами и поможет вам в 

осознании себя и Беспредельности.  

Аминь.  

  

 

Все права сохраняются.  

Любое воспроизведение допускается только с письменного разрешения  

издателя.  

Часть I 

Вечность - Мы 
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Вступительная часть.  
  

С начала века жил человек, и век его был длиною в Жизнь. Осознавал он ту связь, что 

существовала между ним и Вечностью. Каждый день, вставая с утра, осознавал он Ее, и все 

молитвы были направлены к Ней. Но в Дом его пришла беда, поселилось в его душе сомнение 

и тревога. И стал через раз молиться и вспоминать Вечность. И потухла свеча в его Доме, и не 

стало радости и веселья. Тоска и скука терзали и мучили его. И не выдержал человек первое 

испытание и пошел из своего Дома, куда глаза глядят, не понимая того, что еще придется 

вернуться в свой Дом. До сих пор ходит человек возле своего Дома и не может найти в него 

вход. Нет уже той Свечи, что горела там. И смотрит он в залепленное грязью и пылью окно, 

где нет Солнца и все залеплено пылью и паутиной.  
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И собрались все люди, которые ходят вокруг своих Домов, и образовали они мир, 

который называется человечеством. И корень слова того Вечность, но забыли люди совсем 

про него. И ходят до сих пор вокруг своих Домов, и ждут того человека, что откроет их и 

впустит.  

Но истинно говорю вам: «Только сами вы сможете отворить врата Дома своего. Только 

сами сможете зажечь свечу в Доме своем, и очистить Его своими делами благими. И искупить 

вину свою передо Мной, ибо Я сужу вас по делам вашим. Но есть путь входа в закрытую 

дверь, и этот путь в вас. Войди в закрытую дверь, человек. Да будет так».  

Аминь.  

Яко хорошо и плохо в сути своей едины. Только тот, кто познал противоположность 

Сути своей, объединил себя с противоположностью сей. Храм - строится каждый день 

человеком, и храм сей в делах сих, а дела – есть Храм. И Храм есть и благие дела, 

составляющие Его. Если ты хочешь строить Дом, подготовь фундамент и проложи тропинку, 

ведущую к нему. И носи по бревну. Ибо, если больше возьмешь, согнет тебя под тяжестью 

ноша сия. Будешь носить по веточке, время потеряешь. И носи бревна сии не спеша и, 

вдумываясь в каждое действие, ибо оно и есть развитие и благость твоя.  

База, фундамент – основа. Основа сия была заложена Творцом нашим и Создателем 

Творцов наших от начала века, когда жил человек и жизнь его была длиною в Век. И пребывал 

он в благости и трудодне, который был наполнен радостью и веселья за Жизнь Вечную и 

обитателей Ее. И никто бы не омрачил его благости, если не беда, которая пришла к нему в 

Дом. И усомнились человеки в Вере  своей, и до сих пор скитаются по Свету, ища Его. Не 

понимая, что Свет сей в них, как и ноша сия в Свете и путь их в Свете. Но сами они в темени 

непроглядной, где не видно человеков других. И где бредет человек в тени собственного Эго и 

не знает, будет ли конец или нет.  

Хотя выход из тупика в центре Круга и круговой дороги, по которой ходит человек. 

Обрати свой взор в суть и узришь многое, и откроется тебе многое, и наречешься победителем 

над самим собой. И ты узришь Путь свой. Но появятся новые искушения, ибо человеки другие 

бредут во Тьме и темными нарекаются. А ты узрел и победителем нарекся. Но зачем, человек, 

победа твоя, коли ты пребываешь в самости и паутине собственного невежества. И не 

обманывай себя тем, что светел ты, ибо темень в тебе, и победа твоя лишь предтеча пути.  

Выстрадав, выйдешь к точке пути и пойдешь тихо, не оглядываясь на других, и взор твой 

будет направлен только вперед, ибо там Суть его и Истина и Жизнь.  

Солнце воссияет, и лучи его прогреют душу твою и скажешь им: «Проходите! И летите к 

тем, кто впереди меня». «Ибо, кто первый среди вас, тот последний будет», - истинно говорю 

вам, други мои.  

Аминь.  

5 5 5 

Что есть Бог? 
 Каждый думает о Нем, но мысли его не доходят до Стоп Его. Ибо слеп тот человек, что 

просит для себя. Слеп, ибо не видит Его в себе и вокруг себя, и в людях, окружающих его. 

Слеп он, ибо Тот, кто дал ему зрение сказал: «Узришь меня там, где Дом твой.  

Ты идешь наповоду у слепых, которые ведут тебя под руки. А рука твоя подчиняется 

воле их, ибо ты раб их».  

Кто не видит добро и любовь в людях, кто выискивает двойной смысл, тот не найдет 

дороги к Дому, ибо дорога одна и путь один. Но человеки забыли про дорогу ту и стали вести 

себя как слепцы, и зрение их перешло к другим, ибо стали рабами их, а они рабами себя.  

Самость человеческая определила страдания Человека, но тот, кто познал их познал Себя 

и свободным нарекся в части Себя. Ибо думать стал, а не брести, как слепой котенок к миске с 

молоком.  

«Страх и любовь», - истинно говорю, не существуют друг без друга. Страх – сила мысли 

человека, любовь – сила сердца. И только в нем можно познать любовь и осознать страх.  
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Да будет так. Иоанн Богослов. 

 
Только тот, кто познал себя, познает Беспредельность. Очень долго живет человек, и Дух 

его развит, но кормчий (материя), данный человеку, не осознает той цели и задачи, 

возложенной на него.  

Легенда о старике и детях его.  
Жил в селе старик и было у него три сына. Старший кузнец, средний беглец, младший 

подмастерья. Но вот пришла беда, пришла война. Старший ушел, средний тоже, а 

младшенького при себе оставил. И рвется младшой и мечется, только понять не может, почему 

его на войну не берут. Стал убегать, да только бесполезно все. Да враги сами пришли, 

разрушили все селение. И понял малый, что война – это не заманчивое и красочное явление. И 

то, что горе она великое и страдания неописуемые.  

Так и человек – стремится к чему - то неизведанному, не понимая, что это паутина 

дьявольская. Человек сам влазит в кабалу собственного невежества и руками своими других 

затаскивает и рядом с собой садит. Любопытство грех, и суть его в том, чтобы  

повлиять на человека, поработить его. Оно, как жар и страсть к приключениям, которые 

живут в человеке с детства, закладываются прочитанными книгами.  

Очнись, человек. Туда ли ты идешь, туда ли направлен твой взор? Как ты видишь себе 

последствия происходящего? Любопытством своим и самостью своей разрубил в себе ту связь  

с Творцом нашим, коя существовала с начала века Человека, когда век его был длиною в 

Жизнь. Нет ничего страшнее любопытства людского, ибо оно основа, а все остальное лишь 

нарост.  

Возьми же Скребок, в покое пребывая, и очисти свой Дом и частоту Духа в себе познай и 

открой, ибо дорога одна – через кропотливый труд. Легкой жизнью обременяешь себя, ибо нет 

ничего пагубнее безделья и нет ничего прекраснее, чем трудодень человеческий, в коем растет 

человек, помогая другим и служа Богу своему.  

Истинно говорю вам: «Бог – есть Любовь, и, коли, в любви пребываете, в добролюбии и 

покое святом непобедимы вы и благословенны, ибо в душе вашей поют птицы и песня звучит, 

ибо это путь к звездам. Но дорогу сами мостите в каждом своем трудодне».  

Да будет так. Аминь. Анаксимен.  

Кто есть Бог и где Он?  
Бог во всем: в деревьях, птицах, людях – во всем. И Он есть Жизнь и То, что дает 

человеку радость существования во всем. Чтобы познать Его, нужно присмотреться к 

окружающему миру и узрить в нем, и любить его. Как мир окружающий, в котором есть Он, 

любит вас.  

«Нет ли подвоха, нет ли второго смысла?», - думаете вы. Истинно говорю вам: «Путь 

один и дорога одна, только путей к этой дороге – великое множество». Нельзя ли подумать и 

сказать, что всего этого нет? – ведь так проще, согласитесь, так выгоднее. Но пролетит ваша 

жизнь, и не заметите, как состаритесь, и страх неведенья поработит вас, ибо слепы вы и не 

видите куда идете.  

Учитель говорит ученику: «Смотри и узришь, слушай и услышишь. Но все это делай 

сердцем, ибо в нем ключ к разгадке происходящего и окружающего. Только там тот 

нетленный свет царствия Оного, где жизнь и любовь едины в сути своей».  

Только тот, кто объединил их, сможет попасть в царствие Господне. Только тот, кто 

увидел нетленный свет в людях и мире окружающем. Тот, кто усмирил дракона внутри себя и 

помог усмирить другим своею любовию, тот способен войти в Беспредельность с легкостью, 
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без страха и сожаления за бесполезность жизни, что протекает так томительно и ранит душу 

так губительно. Но и в ранах сих смысл есть и любовь Творца нашего, ибо не было бы их – 

ходили бы по кругу до скончания Века. Меч глаз и сталь веры пробивают человеку дорогу и 

путь в Беспредельность. Он способен войти туда в полном снаряжении, готовый к верной 

службе. Ибо слуги нужны Творцу, а не беззащитные юнцы, бредущие во тьме собственного 

невежества и ищущие путь, где полынь, да бурьян. Нет тропинки там, где поле. Уже прошел 

Человек, протоптал след, и все идут по следу Его и информацию стоп Его снимают и 

дополняют ее своими.  

«Нельзя взять не отдав», - истинно говорю вам, други мои. «Только тот, кто потеряет 

себя для других, кто другими сам станет. Кто, в покое и радости пребывая, осчастливит 

Человека, коя душа как голубь. И вознесется человек, но впереди него будут вера, любовь и 

сострадание», - истинно говорю вам. И место его не занято будет никем».                   

Аминь.  

 Апостол Павел.  Да будет так.  

  

Нет ничего, что не смог бы сделать человек, но суть его в развитии тех способностей и 

качеств, которые во временном отрезке позволят ему выполнить те задачи, решить те 

проблемы, которые заложены в него.  

Нет человека – нет знаний. Но остается осознание, которое живет в сердцах людей. 

Вспомните себя, как вы иногда думаете: «А он бы сделал так или она!». Ведь это не что иное, 

как осознание человека, живущее в вас. Человек уходит, а вы по-прежнему думаете: «Он бы 

сделал так». В процессе общения происходит перетекание опыта и информации, накопленной 

за жизнь. Вы никогда не задумываетесь над тем, почему дети тянутся к дедушкам и бабушкам. 

Истинно говорю вам: «Через поколение образуется связь и самый несчастный ребенок тот, кто 

не знал родителей ваших».  

Родство земное не определяет связи духовной между людьми, как и браки, во истину 

говорю вам, совершаются на Небе. Только тот,  кто познает это, скажет про счастливый брак. 

Похоть людская порождает невежество, но, как временное явление, удаляется вмиг, остаются 

лишь чувства, что живут вечно, ибо в них основа человека проглядывается.  

Творец дал человеку жизнь, но ряд условий и испытаний дал ему: « Ты должен Верой и 

правдой служить Мне, людям, тебя окружающим. И осознай, что судьбу свою и проблемы, 

которые происходят – как данное тебе Мной.  

Что же сейчас? Ответь на этот вопрос сам, человек. Развил ли ты в себе те качества и 

чувства, что говорят сами за себя, и не нужно для них гласа твоего, ибо людской глас узрил 

их, ибо искренне они? Разберись в себе, не спеши учить людей как жить. Ибо Жизни не 

знаешь, а знаешь лишь отображение ее. Нет в мире причины, по которой происходит действие, 

ибо причина в человеке. Ибо сказано было вам, да не поняли: «Не ищи причину в других, ибо 

она в тебе, как и ты в ней, пока не освободишься от оков ее и не наречешься свободным 

человеком».  

Будьте же свободными, братья наши. Хватит уже плодить мир желаний и иллюзий 

собственных. Настало время вспомнить о Доме своем и Создателе Его, и узришь Его в людях, 

как Он узрил тебя при рождении твоем.  

7 7 7  

Аминь. Послание жителям Земли от Иерархии Света.  

 
  

Как происходило зарождение на Земле?  
Был Бог и Бог был един, и все в Боге было едино. Но тот, кто был Богом, есть и будет Им 

в Единстве своем, решил разделить себя на много кусочков. И отдал Себя. Но пришла беда, и 

возгордились Боги своим, не понимая, что данное им Богом Единым данное для развития и 

самосовершенствования. И сказал тогда Бог: «Просящему дай, но тот, кто не просит и не 
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протягивает руки своей к вам, не надо давать ему. Ибо то, что вы дали – для себя и не для 

человека оного. Ибо не способен воспринять он дар ваш. Сделав плохо человеку, дав ему вещь 

или деньги, не надобные ему, покайтесь, но вещь не забирайте, ибо это есть урок вам».  

Наказание есть спасение, ибо не было бы его – не было бы вас, во плоти живущих. Не 

вспоминай о грехе, ибо силы нужны, чтобы грех осознать и не совершать больше. А силы 

попусту растратив, Истины не найдешь, человек.  

Кто есть Бог и почему Он был един, а потом нет?  
Рождение Человека всему виной, ибо полюбил Создатель так сильно, что отдал часть 

Себя и не помнил о том, сказав: «Будь подобен Мне Человек, ибо ты – моя часть».  

Ходите в церкви, верующие, но, если в Доме вашем разлад и склоки, нет вам цены, ибо 

Бог видит по делам вашим, а не по заслугам, в которых восхваляете себя. Кто сказал: 

«Родись!» человеку, тот может сказать: «Изыди!». Ибо власть Творца безгранична, но не 

властью Он лечит людей, а Любовию своею. Ибо только Она правит миром.  

Кто знает, почему человек живет и для чего мир?  
Только тот, кто в себя заглянул и в себе мир познал и себя, как часть его, способную в 

миг стать Целым и распространиться на все части Света, края, области, уголки Земли и планет 

оных. Нет, не способен человек этого, ибо данные ранее знания эти погубили его и планету 

его, как восхвалившее себя и ставшее над Творцом нашим. Нет мира прекраснее, чем 

прекрасный мир, живущий в человеке, но устремили свой взор во вне и сказали: «Нет Его! 

Только Я и самость наша, которые определяют момент во времени».  

Променяете отрезок во времени, иллюзию, на Мир Вечный, на Вселенную, если не 

одумаетесь, люди добрые. Коли не стать вам Великанами Земли нашей, так будьте же слугами 

ей, но не рабами. Только рабов ненавидит Творец наш. Ибо сами в себе закрылись люди, и 

руки собственные на глаза положили и говорят: «Ничего не вижу и не слышу». Но узри в себе, 

коли во вне разглядеть не смог, человек. Истина в тебе и Ты в ней живущей. Не затмевай Ее 

сомнениями своими и эмоциями, ибо жить Она все равно в тебе будет, только видеть Ее не 

будешь, потому что слеп от невежества своего.  

Проснись! Разведи руки свои и не удивляйся, ибо это есть Ты истинный. Открой Свой 

Дом и ключи Духу своему отдай, как Он Себя отдал при зарождении твоем, человек.  

Аминь.  

 Нет животворящей силы больше, чем сила Любви Человека. Только тот, кто открыл в 

себе это незабываемое чувство, способен отдать его другим, так как приобрел его. Нет ничего 

без ведома Творца нашего и сил, Его окружающих.  

Что есть Свет? Учение о Храме Света.  
Монастырь Тоянг-Цу в 1641 году был построен китайскими шаолинями на основе учения 

Кинг-Цы. В основе храма кристалл, называемый «Всевидящее Око Будды». Впоследствии этот 

предмет передавался из одного монастыря в другой для освящения зданий.  

«Шаолиньство» – учение о Духе человека. Только шаолинь способен был управлять 

своими чувствами и эмоциями, процессами в организме. Но велик был соблазн использовать 

силу для себя. Поэтому возгордились шаолини и определили остановку в развитии целой 

цивилизации. В них была основа Мира – те духовные знания, которые должны были пролить 

Свет на существующее невежество феодального мира.  

В 1705 году пришел монах в монастырь Туо и сказал: «Я знаю назначение монахов и их 

роль в создании духовно развитого общества, посредством развития осознания себя и других. 

Прекратите использовать знания для себя, их нужно направить в нужное русло. Чтобы 

человек, живущий в Китае, осознал себя как свободный человек и мир, его окружающий, как 

данное ему испытание на прочность».  

Не послушали шаолини посланца Господнего и сказали: «С помощью тех знаний, что мы 

имеем, мы способны двигать горы, рушить города, завоевывать новые территории».  

 Итак, не выдержали испытание, и была уничтожена основа Китая, как первого 

духовного центра на Земле.  
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И многие годы государство брело по пути исканий Истины и мытарств, и страданий, 

пока не пришел новый человек – отшельник с затонувшей Атлантиды Лао Цзы и сказал: «Да 

будет так». И создал восьмеричный путь покаяния, воздаяния, возмездия, наказания, 

страдания, осознания, развития и покоя (Нирваны).  

Лао Цзы не до конца выполнил свою задачу, ибо был уничтожен пособниками темных 

сил. Его задача заключалась в развитии человечества и закладки той информации, которая 

должна была быть реализована. Ему был передан кристалл «Всевидящее Око», но и он был 

потерян на многие тысячелетия. Частично основа была заложена, но лишь частично.  

Силы противоположности всегда рядом. Стоит одной активизироваться, вторая – 

балансирует ее своей силой. Но иногда случается так, что темные силы становятся 

пособниками светлых. Ибо, воздействуя на слабые места человека, крепнет его Дух и Вера. И 

он, как создание Творца, рассматривается как единое с Единым. Ибо все в единстве своем 

сильно и объединимо. Нет баланса, есть резонанс, который неизбежно влечет страдания 

человеческие. И душа не поет, а сердце впадает в крайность небытия.  

 Таким образом, не делите людей, вас окружающих, ибо истинно говорю вам: «Человек – 

мерило всех ценностей и в нем противоположности».  

Осознай противоположность, человек, и объедини все темное в себе и светлое. Чтобы 

тишина ночного леса пребывала в тебе, но в тоже время радость великая не за себя, за других. 

И открой свое сердце для них, и пусть счастье войдет в твой Дом и осветит Его. Ибо ты 

осветил душу свою Светом и стал не пособником сил, а их единомышленником.  

Будь един со всеми, коли, создан ты так. И создан по образу и подобию Творца нашего. 

Так, стремись быть похожим на Него, не создавая кумиров ни на Земле и на Небе, ибо кумиры 

частично и обусловили гибель целых цивилизаций. Бойся голоса совести своей, а не гласа 

народного о тебе вопиющего, как о нехорошем человеке. Будь чист, прост и трудолюбив в 

делах своих и поступках истинных. Жизнь как река, а ты рыбак в лодке. Все зависит от 

погоды, течения, ветра. Но все это мелочи по сравнению с той силой, которая двигается в 

русле реки Жизни..  

Не создавай себе проблем с людьми, решай их и помни всегда: «Из мелочей всегда 

строится жизнь человека. Будь сегодня и сейчас на своем месте и решай задачи, данные тебе 

Творцом, и исполняй обязанности, взятые перед Ним и совестью своей».  

Атлантида и Китай.  
После Кунг–Цы существовало семь учеников – последователей, которые хотели развить 

основу, данную Китаю Иерархами Света. Иерархия Света возлагала в то время надежды на 

цивилизацию атлантов, дав им еще большие знания, чем другим цивилизациям. Но проблема 

атлантов в возвеличивании своих достижений погубила их.  

Кто сказал: «Нет Света на Земле!», - тот не познал его в себе. Нет противоречий в 

человеке, если Вера его сильна. Но, если нет Веры в человеке, начинают одолевать мысли, 

смысла противоположного.  

Откройте ворота для них, и пусть они текут через вас, как река Жизни. Пусть данное вам 

изнутри выплывет. И Тот, кто сказал: «Открой в себе» открыл Себя и в Себе, ибо Дух в ребрах 

человеческих. Дух везде, где Любовь, ибо подобное притягивает подобное. Живущий в плоти 

и в материю взор опустил, и стремление свое к ней направил. Но тот, кто к Духу своему глаз 

открыл, сказав голосом сердца: «Твори!», - сотворил новый мир для себя и близких своих.  

Китай и Атлантида – две противоположности на Земле, существовавшие в одно время.  

Древний Китай знал ученых и философов, ораторов и искусствоведов: Оран, Папиниан 

(Рим), Гульдиен Аврельский, Лиот-Афудзы, Кунг-Дзы.  

«Жизнь определяется знанием», - говорили мудрецы. «Баланс определяется осознанием 

жизни, профессии, окружающего мира и особенно природы, или естества человека». 

Китайскую пирамиду построил мудрец Лао Цзы, сказавший: «Мысль – материя, мысль – 

жизнь, мысль – сила, мысль – разрушение, мысль – созидание, мысль – проклятие и мысль – 

пирамида».  
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«Мудрено говоришь», - говорили ему. « Покажи что-нибудь, дай потрогать». «Сделай, 

чтобы китайский шелк был самым покупаемым товаром», - кричал один. Второй кричал: 

«Сделай так, чтобы кувшины мои покупались».  

 - Третий сказал: Будь благословен, учитель, ибо будет памятник для Тебя великий, ибо 

сила Твоя и мощь заслужили его.  

 - Лао Цзы сказал: Старец, Истина говорит твоими устами. О каком памятнике ты 

говоришь?   

 - Мысль есть, она работает. И мысль Твоя в китайских горах и кристалл, в тебе 

живущий. Но Тот, кто видит все, поставит пирамиду во имя твое, ибо атланты, предки наши, 

хотят уничтожить тебя. Дабы тот, кто жизнь познал, неугодным становится.  

И на следующий день встала пирамида между горами Лу и Ру. И пирамида стала 

называться Лу-Ру-Чо, что означает «подарок Богов».  

-     Последователь Лао Цзы Пантелей сказал: Пирамида твоя – слава тебе, ибо 

сотворивший ее должен быть очень велик. Китай бедствует. Поставить пирамиду просто, как 

сделать тоннель в ней, чтобы с Богами можно было общаться.  

-     Я не строил пирамиду, - сказал Лао Дзы. И Тот, кто вход дает, тот и замуровывает 

его. Не стремись к тому, что святынею зовется, ибо сила Пирамиды, как Храма Господнего 

велика. И ты, коли, хочешь войти, обрети проклятье мое из-за добра к тебе.  

По сей день, ходит Китай вокруг пирамиды и не видит остроконечный пик Яму Чо, дабы 

глаза к небу не поднимают.  

«Ат» – от  

«Лант» – люк, дверь, врата.  

«Ида» – «от ворот к небу».  

                  «Дойди до ворот, открой - и к небу»  

Любовь и горе, как же быть, Хочу тебя одну любить, Но как же быть или не быть.  

  

             Глициан («О сомнениях»)  

  

Все, что дает человеку Творец, должно быть воспринято им, как величайший дар. И 

пребывать человек должен в этом даре, как состоянии Его, и не самости своей. Ибо не его это 

дар, а данный ему.  

«Жизнь – это дар», - говорили мудрецы в Китае. «Это поле деятельности человека. Как 

он понимает и осознает ее».  

Просто думать о том, что Жизни нет после жизни. Но каждый, ощутивший смерть 

скажет, что Жизнь одна, и после жизни тоже Жизнь, только в форме иной. Дабы та Жизнь 

первозданная и вечная в сути своей. Сердце человека никогда не обманывает его, ибо в нем 

живет Жизнь - Вечная Жизнь. Та, которая создана Творцом, и Им же управляемая.  

  

Кто погонщик, кто бараны, Кто властитель, кто гурманы, Свободолюбцы и рабы, Склони 

колени, горделюб, И упоись, в лучах гонимый.  

  

  

Закрой глаза, проспись, бродяга, И внемли к солнцу, работяга, Скажи, что то, что нужно 

сделать, Тобой дается прямо к Небу, И труд твой важен, ибо в нем, Живет Она – Любовь.  

  

Когда-то раньше было время, В Китае жил король Гвинеи, И был он счастлив с молодой, 

И был он молод и красив, Лучами славы обносим.  

  

Но был в нем тот порок, Что стар как мир, Что имя самость дал ему Господь, По имени 

людском и радости его, Не за дела, а лишь бы для себя урвать кусок.  

  

Но неделимое не взять, Не уронить, не разделить, К тому, кто хочет пирога:  
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«Тяни, ты руки, братка, сам».  

  

Но коли смог ты дотянуться, Живет Любовь в тебе, как птица, И Он живет, кто Вечный 

есть, И Тот, кто был, И Тот, что есть.  

  

И, дотянув до пирога, сказал ты:  

«Нет уж на, уж лучше свой пирог поставлю, Я рядом с тем, что на столе, И буду я другим 

стараться, Привить любовь к своей еде».  

  

Скажи мне, плотник, Слесарь, пекарь, Кто Бог твой?  

И кому служить надумал ты?  

  

Возьми пирог мой, И, наверно, Им мне нужно дорожить.  

  

Но тот пирог всего прекрасней, Вкусней, милей и красивей, И потому скажу вам, братья:  

«Бери пирог и стряпай свой».  

  

               Гомер («Послание к Королю Китая»).  
  

  

Сказав те вещи, тот мудрец, Взглянув во взор царя надменный, Король – не тот, что на 

Земле, Король на Небе – Свет нетленный.  

  

Он –тот, кто жил и будет жить всегда, Когда гроза гремит и буря, Он спас всех нас от 

бытия, от нас самих, И Свет нетленный Его томил вокруг и догорел.  

  

И растопил всю чернь былую, Сказал тогда кузнец: «Хэй-хо, Да ведь я круто кую, сказал 

гончар:  

«Да мой кувшин – моя работа», И пекарь дал свой труд, и песня заиграла.  

  

О том, что есть на Свете мир, Страной одной зовется, Где мир не мир, А время вдруг не 

бьется.  

  

И где живет лишь то, Что праздником зовется, И где живет наш Господин, Который в 

сердце бьется.  

  

И Он то в нас, но мы не в Нем, И ждет Он утомленный, Когда свой взор приткнет к Нему, 

Жарою опаленный, уставший страд, Земли живущей.  

  

И скажет он в стране живущей:  

«Когда проклюнет воробей, Яйцо своей голубки сизой, Я буду рад и соловью, И песни 

его к миру.  

  

И каждый миг моей судьбы, Пусть озарен моментом счастья будет, И Тот, кто знает обо 

всем, Пускай ко мне придет в ненастье.  

  

Когда в своем углу зажгу я свечку, И пусть я буду тот, кто Его встретит».  

  

Да будет так 

Аминь. 

(От Шамбалы – Страны Всеобщего Благоденствия). 

7 7 7  
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Когда-то, давным-давно царь Гвинеи Посейдон сказал: «Да будет город на этой 

благодатной земле. И пусть город этот зовется Китай, что будет означать Солнечный город».  

И встал город и правил царь, пока ему не исполнилось 96 лет, и не стал он дряхлым. И 

нужен ему был наследник, дабы было у него 12 дочерей и ни одного сына.  

Бросил победный клич и устроил соревнования на храбрость и силу, сказав: «Кто первым 

среди вас станет, тот займет место рядом со мной до моей кончины. А после стает королем 

Гвинеи». И тогда встал большой столб перед домом царя с описанием правил поединка.  

 Несколько этапов соревнования утвердил правитель.  

Первый – стрельба, ибо зоркий глаз должен иметь правитель, дабы разглядеть врагов 

своих на расстоянии. Второй этап – метание копья. Дабы должен правитель точно в цель бить. 

Третий ораторское искусство. Выступающий должен убедить в правоте своей братьев своих, 

чтобы согласились они подчиняться ему в данную минуту. Четвертым этапом был поединок.  

И пришло народу тьма тьмущая. Себя показать, да на других посмотреть пришли люди. 

И был среди них мудрец Конфуций, сказавший: «Побеждает тот, кто корень у дерева зрит, а не 

тот, что ветки сшибая, кричит, что разрушил корень зла в себе».  

Корень зла в самом человеке. И дан он для того, чтобы человек победил его силой мысли 

своей и любви. Дабы, посмотрев в корень его, познал причину страданий своих и сказал: «Да 

будет все едино в ложе твоем, Отец наш небесный».  

Прошел Конфуций первые два этапа. Третьим этапом было ораторское искусство. Много 

слов произносили люди, много обещаний давали, много слов лишних употребили. Главное 

сказать забыли – о любви к ним.  

Вышел Конфуций на трибуну, и смотрела толпа вопиющим взглядом на него. Мол, 

пообещай нам что-нибудь необычное, мудрец. Но сказал Конфуций: «Не обещания буду 

давать всем, но реальные факты, коли поверите в меня, как я в вас верю. Ибо люблю вас 

больше жизни, так как вы братья мои и други. И жизнь бы за вас отдал, если нужно. Не буду 

обещать вам еще и потому, что обещание – это туманное будущее, нам не известное. Коли 

скажете вы: «Правь нами!», возьму на себя ношу сию».  

И да сказал народ гвинейский: «Да будет человек сей правителем Солнечного города». 

«Раз уж вы, братья, выбрали меня, первым моим распоряжением будет переименовать Гвинею, 

страну фиников, в Солнечную страну Китай». И стал Конфуций полноправным правителем в 

стране своей, называемой Китаем.  

Много ли лет минуло. Да параллельно развивающаяся Атлантида стала заявлять о своих 

правах и предъявлять претензии к правителю Китая с требованием платить долги, налоги и 

сделать так, чтобы Китай перешел к правителю Атлантиды.  

Хой Линь.  
Но сильна была вера правителя в свою страну. И сказал он: «Царство Божие на Земле и 

на Небе. И Творец мой во мне и созерцаю Его очами своими. Китай – свободное государство и 

тот, кто покушаться на него будет, сам проблем наживет. Ибо сильна вера моего народа в 

силы Света. И верят люди мои в свободу, данную человекам. И буду бороться за свободу 

своего государства до последней капли крови.  

Пока последний воин не ляжет на поле сражения, не будет проиграна битва с вами».  

Да прибудет с вами Любовь наша. С уважением Хэй-хо Линь.  

                                          15-й император Китая.  

  

Атлантида стала возмущаться поведением Китая, но, истинно говорю вам: «Только тот 

дойдет до конца, кто уверен в силах своих. И тот, кто истину познал в людях. И к истине этой 

истинный правитель и внемлил, а не к голосу разума и расчетливости людской.  

Аминь.  

 («Учение о китайском противостоянии». Хэй-хо Линь).  

Зарождение планет.  
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Вначале был мир, и мир был един. Затем материк единый был разделен на семь частей, и 

потом еще на семижды семь. И сказал Творец: «Пусть Воля Моя будет на всех континентах и 

островах. Пусть каждый вопиющий узрит Меня, ибо прихожу Я к просящему».  

Первые два века все было отлично. Все планеты развивались, и старейшины успевали 

передавать знания. Потом, коли, не произошло искажения. И так на Земле была утеряна связь 

с Высшим Миром, хотя и оставались хранители знаний на Земле.  

И пришел ураган и разнес народ единый Земли по семи странам, по семи континентам. И 

стал человек разнолик, как и мысль его, и образ, и подобие. Но в сути своей есть и был 

Человек. Каждому народу дал Творец знания для осознания, и каждого наделил тем, что 

отличало его от других.  

Но возгордился самый мощный народ из тогда созданных – Атлантиды, и стали 

возвышать себя над всеми остальными. Ибо воистину были могущественным народом. 

Великаны, жрецы носили плащ красного цвета и ремень с символом трезубца, что означает 

триединство во всем. Каждый атлант знал семь языков, язык мысли и постиг силу осознания в 

стране, вечно живущей. Но забыл он сказанное ему: «Дух велик, но материя, как часть Его, 

мала, ибо создана из праха земного. И в Него уходящая, отслужив».  

Но восприняли неадекватно атланты понятие человека, олицетворив себя с Ним. Но не 

более того, когда сын говорит отцу: «Ты мой отец, служи мне, ибо ты меня породил. Но я 

выше, чем ты. Ибо я есть великий, а ты – ничтожество».  

Нет большего невежества, когда сын забывает своих родителей или говорит им: «Я есмь 

вездесущий». Плоть греховна, но грех есть данный человеку для осознания. А не для того, 

чтобы идти у него наповоду. Кто скажет: «Я есмь вездесущий» – сущий в себе. Кто вездесущ, 

не скажет, ибо слово Его Любовь, и слышна она везде и всюду. И песня Ее там, где холодно и 

где тепло. И там, где дожди. И все живое озаряется при Ее присутствии.  

Когда-то человек подошел книге Упада и сказал: «Через сорок два поколения веков, на 

закате человечества, когда меч будет занесен, придет человек и отобразит ее. Так как любовь 

его будет сильна, и сила его способна разгадать ее, как и Письмо атлантов, записанное в ней». 

Кто писал Письмо атлантов?  

В третьем веке образования Земли был человек Али Рахид Абу. И писал он книгу, 

которая называлась «Бытие». И была она уже на стадии завершения, когда было у него 

видение из семи символов:  

 
И сказано ему было: “Не допишешь до конца книгу, пока не напишешь значение 

символов”. Писал, писал человек, но символы все были сложные. И не стал их разгадывать, и 

бросил все. Но символы эти живут и поныне в миру, и смысл их ясен только посвященным.  

 
Учение о Письме к атлантам Абу Али  
Вначале были Великаны, и имя их было атланты, затем лилипуты. Есть точка, и  

имя точки Упада, что означает Вечность. Мы в Вечности живем, Она в нас и вокруг нас. 

Но мы не в Ней. И все иллюзорное в Вечности, но иллюзия в темени пребывает.  

Кто сказал, что нет Бога, значит, не познал его в себе и других людях не узрил. Воля 

Творца на все, ни один волосок не падает без взора и согласия Его. Кто может знать, что будет 

завтра. Только сегодня существует, и только миг определяет время в пространстве, но в нем 

выражено все. Весь Мир, весь Океан Мудрости в одной капле живет, и капля сия сам Человек. 

Не иллюзия – нет, но Вечность, которая воссияет, если осознает человек с Человеком связь 
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непрерывную и безраздельную. Есть точка, и имя ее Упада. Есть Вечность, живущая в этой 

точке. Но тот, кто объединил в себе всю основу, в корне объединил в себе всю основу. В корне 

объединил Себя, чтобы в сомнениях не мучаться и в раздумьях не пребывать. Ведь они 

разлагают основу сию и изолируют ее от взора Отца нашего Небесного.  

 
 В Основе был крест. После вошла змея в сердце Его и образовала точку, в которую был 

помещен Кристалл. И Кристалл сей, получил название Человек.  

Но пересекли две диагонали Точку сию и образовали две противоположности. И вышла 

Змея через основание Креста и появилась на вершине. И соединились стихии, и воссияла в 

пространстве Звезда, и имя Ее Человек. Но чтобы познать Его, зри в корень. Ведь Вечность 

рядом всегда, и ходим мы возле Нее. Но Она в нас войти не может, ибо закрыли глаза свои 

руками и сказали: «Не видим ничего. Открой глаза, Создатель».  

Но смех в пространстве, ибо брешь в пространстве находиться за человеком, и стоит 

сделать один шаг. Но смысл этого шага в смысле жизни живущего, но не прозябающего. Ибо, 

только трудодень и действие определяют момент в миге жизни. И открылась нам дверь, врата 

в Беспредельность, и сказал учитель: «Вот то, к чему стремитесь. Все рядом. Только встать и 

сделать шаг, но в этом шаге все будет заключено». Есть врата и открыты они всем. Но не 

каждый способен войти в них, и пути к ним разные. И путей сих тысячи. Но только 

осознавший себя с Истиной войдет в них.  

 
Аминь.  

Когда пирамиды сольются в Точке Единения, и Точки Креста в одном станут. И Точка 

сия воссияет изумрудным Светом, и скажет Творец: «Твори! Ибо стал ты Мной, как часть 

Моя, ибо способен творить, как и Я».  

Много было цивилизаций, много народов и пространств. Но осталось лишь три места на 

Земле. Треугольник: Дракон (Шри-Ланка, Бутан и некоторые другие страны Азии визуально 

представляют дракона на карте Мира), Западная Сибирь, Северный полюс, от которого пойдет 

ледник. И ледник этот будет идти в Точке, которая называется Любовью.  
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 И впереди ледника пойдет Вечность, и позади него. И будет эта сила разрушать и 

созидать. Но, только тот выживет, кто в день седьмой уйдет из Дома своего и не вернется туда. 

Ибо новый Дом обретет, и Дом этот будет Вечностью. И перекладина опуститься на голову 

человека, и не все смогут выдержать силы ее. Но кого-то по голове стукнет, но найдутся те, 

кто сквозь пройдет. И они есть основа нового в Жизни Вечной.  

Аминь.  

Упада Хум.  

Послание от Шамбалы к людям Земли от Человеков, вечно живущих.  
«Внемлите к голосу сердца своего и голос разума остановите. Пусть не беспокоит вас его 

занудное словословие. Да прибудет с вами Песня Благая, которая в сердце вашем звенит, да не 

слышите».  

Человек должен расти, как птица. Из испытаний должны крепнуть крылья его, а не 

влачить жалкое существование, как подстреляный воробей. Чтобы взлететь с легкостью, когда 

плоть сия не пригодна будет.  

Китай. Город Пирамид.  
Слово пирамида используется в разных наречиях и языках, но основа этого слова всегда 

остается неизменной. Однажды подошел старец к одной из самых великих пирамид и сказал: 

«Я великий и счастливый человек. Это один из самых мощных приборов на Земле. Я счастлив, 

что стою возле и созерцаю величайшую силу Любви Творца, который дал такую защиту 

Китаю».  

Но, если скажет Творец: «Вот Я, явил образ свой, земляне» – нет Земли на веки вечные. 

Но в каждом своем творении Он вкладывает смысл принадлежности к Его царствию. Так и 

пирамида, построение Пути человеческого, ранее при атлантах была использована.  

Абу Али. «Учение о китайском противостоянии».  
Образование и гибель – все едино. Кто сказал, что пришел час расплаты? С самим собой 

расправляетесь, ибо нет большего зла, чем сам человек. В нем все живет и балансирует, 

соприкасаясь друг с другом. И так образуется характер, как отображение этого 

противоборства двух сил. Кто может знать, к чему приведет эта война? Но мы знаем, к чему 

она уже привела. Земля как помойка, как очиститель мусора. И, чтобы построить новый Дом, 

вначале необходимо вычистить каждый двор, каждый переулок. И станет легче дышать, и 

разум будет пребывать в ясности.  

Атланты знали суть вещей, и суть их они видели в том, что в вещах и вокруг них. Но и у 

столь могущественной нации постепенно отвердел ум, и перестали думать. А стали просто 

наслаждаться своими достижениями науки, не понимая, что наука по Воле Творца была 

создана.  

Сейчас много пророков Мухаммедов, много Будд, много ясновидцев и праведников. Но 

истинно говорю вам: «Невозможно, во плоти пребывая, полностью осознать единство свое с 

Господом нашим. Ибо это есть единение сил, единение Смысла и Слова. И каждый, 

ступивший на путь, поймет, что никогда не бывает один, так как Дух всегда рядом, как и 

обитатели Мира Вечного».  

Абу Али. «Взгляды на гибель атлантов».  

Аминь.  
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Кто есть Единый?  
Единый Бог, единый враг, единый Человек, единый друг. Как много значений этого 

слова. Но, главное не то, что ты говоришь, а с каким чувством ты это делаешь.  

Разумность – категория сознания. Она способна вознести человека над всеми вершинами 

Мира и раскрыть все тайны, если будете работать в едином ключе с Высшим Сознанием 

Человека, Высшей Нравственностью и Бытием. Никто не видел Бога на Земле, но все 

чувствуют Его Дыхание в себе и вокруг себя.  

Однажды, когда я был одним из воплощений Великого Гуру, ко мне пришел отшельник и 

сказал: «Я все знаю. У меня было озарение. Я слился с Океаном Мудрости. Освободи свое 

место рядом. Разреши присесть рядом с тобой и править, ибо мы поистине великие люди. Ибо 

крылья за нашей спиной, а у других хвост, да рога».  

И я промолчал, но человек, раскрывший песчинку Себя истинного, так возгордился, что 

думал о власти. И то чувство огромной силы начало разрушать его изнутри. До сих пор сидит 

в пещере и мидитирует, пытаясь вернуть то чувство любви, которое испытал когда-то. Но не 

готов, ибо желает этого для того, чтобы порабощать других. Чтобы Тот, кто в нем живущий, 

правил через него другими людьми. Но Дух не способен править, только наставлять на Путь 

истинный и страдать от страдания других. Только эти качества правят миром, ибо мир – это 

Мы, потому что Мы – его часть. Но это все условное, ибо в Мире Тонком часть соотноситься с 

Целым как Целое к части. Что зовется Великим Перетеканием на Востоке.  

 Кто был там, знает, что каждый житель Востока просыпается с молитвой и ложиться 

спать.  

Но почему так? В одной части Земного шара так, а в другом – по-другому? Значит ли это, 

что одни плохие, другие хорошие?  

Ответьте на этот вопрос сами. Но помните всегда: «Если вы думаете о Мире Тонком с 

любовью, то вы есть Мир Тонкий, ибо вы Его часть, когда в вас живет Любовь. Как только вы 

начинаете думать о себе, все – мир грубый с вами, и вы в нем. Но тонкое всегда принизывает 

грубое, но не наоборот.  

Аминь.  

В завершение главы хочу сказать, что то, что написано, является сущей правдой. Ибо тот, 

кто пишет книгу, является лишь передатчиком, но не самой Сутью книги. Ибо через него 

писалось. Научитесь читать между строк. Просто откройте свое сердце и впустите тот Свет, 

исходящий из слова, от сердца идущего.  

Да прибудет с вами любовь наша. И прибудет, если сами, в каждом дне своем, выносите 

ее под сердцем, как мать своего ребенка. И тогда постигнете смысл Жизни и увидите Суть и 

Нас, рядом живущих, но, доселе незамеченных. Творец дает человеку, если он готов и просит. 

Просите! И да открыто вам будет. Любите! И озариться Путь ваш и сердце высшими 

эманациями Любви.  

Аминь. Учитель Али.  

Никогда не сомневайтесь в правоте прочитанного, кто бы что вам не говорил.  

Вы сильны в вере своей и слабы в сомнениях.  

Помните это всегда, братья наши.  

   

Глава 1  

Учитель ШАКЬЯМУНИ и все его воплощения  

Зарождение Человека  
 И пришел Творец и сказал: «Да будет так!». И стало так, потому что в слове Его была 

заложена мысль. И мысль Его была сильна, ибо она была в Нем, а Он в ней. И мыслью Он 
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охватил все. И, сказав: «Да будет так!» решил, что все в Мире должно строиться по законам 

Мироздания и сущности Его животворящей.  

 Так появился Человек, истинный и непринужденный, свободный как птица и великий 

как сама Любовь. И стояли Человеки вокруг Творца нашего, и каждому было дано ровно 

столько, сколько перед ним стоящему. И воссиял Создатель. И сказал: «Теперь Я в Вас и 

вокруг Вас. И, кто первый из вас станет Мной, сыном моим наречется. Кто вторым станет – 

слугой. Но, кто просить милостыню будет и взывать ко Мне с просьбами своими, желая 

богатства, рабом будет самому себе.  

Трижды разделив людей на три раза, Шакьмуни сказал: «В чем развитие наше, 

Создатель?». И ответ был: «Любовь и покой ваше развитие, и слияние со Мной, частью 

Вечного. Я открываю свои ворота для Вас, но путь к ним сами ищите, ибо все в вас и вокруг 

вас. Пути Господни неисповедимы. Идите и найдете. Спрашивайте мудрецов, и ответ вам 

дадут. И дорога будет одна, но путей к ней великое множество».  

И сказав так, дал Творец человеку мантру « ОМ МАНИ ПАДМЕ ХУМ» и сказал: «Кто к 

Господу своему с молитвой вознесется и услышанным будет, воспетым станет, как часть 

Вечного Бытия, в Огне пребывающая и Огнем зовущаяся. Ибо Он есть Единый.  

  

  

Один день из жизни Шакьямуни и его последователей.  
  

Вставал Шакьямуни очень рано, ибо истина гласила Его устами. И сказавший: «Ранняя 

птаха в мир несет, а поздняя забирает». Тот, кто для себя имеет блага мира сего, рабом 

Божьим зовется. Ибо Бог в нем и вокруг него, но благами мира сего привязал себя человек к 

богатству и благости. Не понимая, что одно должно служить другому и блаженство 

человеческое в Духе покоится. И пришел Шакьямуни к братьям своим и сказал: «Да будет 

так!». И зажглась на небе Новая Звезда, имя которой ШАКЬЯМ, что означает мудрость. 

Шакьямуни – несущий мудрость.  

А теперь поговорим о прекрасном.  

Огонь в печи, человек, прекрасен. Но не прекрасен он, охвативший твой дом и 

поглотивший хозяйство твое.  

Отношения к Огню Благости определяется самим человеком. Но Огонь всегда един и не 

зависит от мысли человека. Огонь дает. Огонь забирает. Но то, что огненное в человеке с 

Огнем и прибудет. Человек - мерило всего на Земле, ибо жизнь его - мера в общей чаше 

всеобщего благоденствования. Кто чашей становится, тот в Огне пребывает. Кто в чаше, 

слугой нарекается. Кто около нее вокруг ходит, рабом. Ибо, Чаша есть путь, и путь есть чаша, 

и Вечность, в покое пребывающая. Ибо Она и есть покой. Как единое в Едином, любовь в 

Любви.  

Радость человеческая определяется сознанием его, покоя. Ибо она предтеча покоя, так 

как он есть радость и любовь в единстве.  

  

Сие называется ЧАШЕЙ ВСЕОБЩЕГО БЛАГОДЕНСТВИЯ., которая в стране Будды 

Радости живет и ШАМБАЛОЙ называется. В которой все существа пребывают, познавшие 

радость в себе и вокруг себя. Как и Творец наш дал нам радость изначально, а затем покой.  

Радость – материя. Покой – Дух. Соедини в себе все и познаешь истину. Ибо она в Духе, 

в материи пребывающем. Но, одно познавший, не познает другое. Ибо пути радости и покоя 

идут параллельно. Но сам человек, в покое пребывающий, радость познал, но не наоборот.  

АМИНЬ.  

  

  

«Учение о радости и покое». Ученик Мухаммед.  

  

Да прибудет радость и покой всегда с вами, братья мои.  
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Аминь.  

Глава – 2  

Биография Будды Радости  

Житие и Бытие Учителя Шакьмуни.  
  

Кто есть Учитель? Учитель не учит, Учитель помогает научиться. Шакьямуни помогал и 

каждый из последователей Его вынес для себя основу.  

Будда Радости  
  

Тибет. Простая крестьянская семья. Маленький мальчик готовился стать монахом. С 

самого детства он смотрел в сторону Храма Потала, и сила его сливалась с силой Храма. 

Будучи далеко от него, он чувствовал близость с Ним. И Храм этот отвечал взаимностью.  

Налетел на деревню ураган и снес дом мальчика. Родители, опечаленные бедствием, 

решили отдать мальчика в монастырь.  

 Скитания и путь Будды Радости  

Выпорхнув из отчего дома, полетел юноша на встречу судьбе. Путь его был не легок. 

Встречали и бури, пронизывающие до костей. И ветры продували его ветхую одежду. Но сам 

он был тверд в выборе своем, ибо впереди него шла решимость и звонкий смех его сердца. 

Долго ли, коротко ли бродил он по вершинам Гималаев, пройдя по всем святым местам, 

заложенным в горах, как вдруг подошел к Храму, будучи взрослым человеком. Он познал 

страдание и горечь обид, физическую боль и утрату близких. Но только звонкий смех его 

сердца всегда оставался неизменным. Тихо постучал в ворота Храма. Открыл монах и сказал: 

«Набор монахов закончился, мой друг. Тебе придется уйти».  

 Расстроился юноша, но не ругался и не обижался. Развернулся и тихо пошел. Как вдруг 

услышал звонкий голос Шакьямуни, назвавший его по имени. Он остановился, как вкопанный, 

и ничего не мог произнести, но видел тот Свет, который надвигался позади него. Огромный 

шар накрыл его, и услышал он смех свой со стороны. И сказал Шакьямуни: «Отныне Имя твое 

Будда Радости. Ибо радость в тебе и ты в ней. Вы с ней одно целое. Я люблю тебя, брат. 

Спасибо тебе за все, что ты прошел и пришел ко Мне».  

 Оглянулся Будда Радости и увидел Себя. Увидел юноша Отца своего и сказал Ему: 

«Спасибо тебе, Отец, за возможность в сегодняшнем дне ощутить Покой и Любовь Твою, 

которая дана была при зарождении моем».  

«Твоя радость и твой смех помогли найти тебе дорогу. Обрети покой, сын Мой, и стань 

Великаном, ибо душа твоя светла и Дух твой ясен. И как части одного целого едины с тобой, 

как и ты с ними. Свети глазами везде, где нет Солнца. Пусть радость твоя озаряет, и каждый 

миг жизни твоей пусть наполнен ей будет. Как и ты, ею наполнил себя».  

Растворился Отец, оставив Себя везде и во всем. И увидел юноша, что врата открыты, и 

вошел в Храм, в Храм Духа Святого. И озарил все вокруг, и стал Буддой Радости. И нарекся 

Прозревшим.  

Много ли, мало ли прошло времени с тех пор, да только на месте том сейчас растет 

дерево кипарис, как отпечаток и след того великого события. Жил Будда в монастыре, 

общался с Духом Святым. Все что дано ему было, приумножилось. Каждый час своего дня он 

проводил в работе и пребывал в благости, как и всем вам, советует.  

Жизнь и путь Будды Милосердия  
Милосердный – сострадающий. Милый сердцем и в сердце. Милый в радости и в 

страдании. Милый – любимый.  

Любовь и милосердие идут рядом. Любовь на Земле проявляет себя в виде милосердия. 

Любовь – высшее понятие существа человеческого. Милосердие – производное.  

Шел Караван по пустыне, и было в нем тридцать три верблюда. И каждый вез на себе 

тридцать три мешка. И трижды утраивался он три раза, пока не пришел Человек и не сказал: 

«Да будет милосердие миру сему!». И назвался Буддой Милосердия, сказав слова сии. Караван 

тот трижды утроился и обрел покой, ибо сила его в единстве. Долго ли, коротко ли шел он по 
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пустыне, пока не набрел на оазис. Остановившись там и напоив верблюдов, погонщик сказал: 

«Да сбудется Воля Твоя, ибо Ты во мне, как и я в Тебе». И довел караван до места, что раем на 

Земле зовется. Но зашел последним туда, и место не занятым его было. Ибо Имя его поныне 

Милосердный.  

Один день из жизни Будды Милосердия  
 Шел караван по пустыне, долго шел. И было в нем тридцать три погонщика и тридцать 

три Верблюда. Но налетел ураган и унес Верблюдов, и остались погонщики без них. И стали 

называться людьми, ибо потеряли часть свою. И пошли они по пустыне без еды. Знойный 

ветер обдувал их лицо. Невыносимая жара сжигала их руки. Только те, которые были самыми 

стойкими, нашли дорогу к оазису. Их Верблюды были далеко, но и очень близко. Они были 

там, где нет времени и пространства. Там где зима и лето, весна и осень. Там, где ветер не 

сушит и знойная жара не жарит. Там, где живет Великая Любовь и Учитель Шакьямуни.  

Шакьямуни – Дух Вечный. Шакьямуни – основа. Шакьямуни – истина. Шакьямуни – 

Любовь и растворенность. Шакьямуни – Вечность.  

Долог ли, коротко ли шел караван по пустыне. Караван состоял из людей и Верблюдов. 

Нет людей, нет каравана. Но Верблюды, его основа, даны свыше. Основа бытия и сознания. 

Основа Жизни Вечной. Основа любви и сострадания. И кто познал Верблюда в себе, кто 

познал его выносливость и радость к жизни, силу любви и сострадания, тот стал Им и 

Шакьямуни наречется. Ибо Дух его в нем. И он один большой и неделимый. Он есть Звезда, 

плывущая по небу и указывающая путь в рай (путь к Солнцу). Солнце может сжечь человека в 

пустыне. Звезда никогда. Она может подвести к Солнцу и слиться с Ним, ибо частью Его 

является и вместе с Ним одно - целое. Но Звездою нареклась по смыслу своему и назначению.  

Будда Радости есть Звезда, плывущая по небу.  

Будда Милосердия есть Солнце.--  

Будда Сострадания – полумесяц.  

Но всех вместе имя Их Океан Мудрости. И страна, что раем на Земле зовется, называется 

Шамбалой, по имени Великой Звезды Ша, указывающей путь в ночи и отражающейся на воде 

отблеском Света Шакьямуни.  

Всецелостность Шакьямуни – освобождение. Он везде и во всем. И всюду, где Любовь, 

милосердие, сострадание и покой.  

Аминь.  

И вышли из оазиса своего Верблюды. И создали себе подобных - подобных солнцу, 

воздуху и морю. В коих пребывала Сила Творца и Защитника нашего Небесного. Кто в 

искушения ввергает и из искушений выводит? Один садит. Другой плоды снимает. Третий на 

базар относит. Четвертый продает.  

Четвертая возможность дана человеку, четвертый путь и четвертая жизнь. Там где 

Вечность четырежды четыре раза пропоет имя твое, человек. И станешь ты в четыре раза 

сильнее, чем был. И наречешься Властелином Земли своей.  

Один пришел, Второй ушел, Третий пребывает, Четвертый сливается.  

Суть слияния в единстве основы и сознания человека. В развитии Первого и 

преумножении Второго. Третье - основа, Четвертое - следствие. Кто познал следствие, обрати 

взор свой в корень и узри причину страданий своих. И станешь Великаном Земли своей.  

Аминь.  

Когда-то давным-давно жил человек, и имя его было Будда Радости. Который переходил 

из одного состояния в другое. Был он и Буддой Милосердия и Буддой Провидения и 

Крестителем и Слугой, но основа одна и Имя Его Единый. Единый Шакьямуни живет в нем, 

так же как и он в Нем. Как часть Мироздания, познавшая Единство свое и Благость Творца, 

сущего на Земле. Кто знает, кто осознает, кто преумножит, кто распространит – везде и во 

всем Разделение Труда. Везде и во всем благость Творца просматривается.  

Везде и во всем Сущий. 

Верблюд один порождает несколько. 

Верблюд два порождает Единого. 



http://www.e-puzzle.ru 

Верблюд три порождает Беспредельность. 

Верблюд четыре порождают Жизнь. 

Верблюд пять -  Звезда. 

Верблюд шесть - эмоции. 

Верблюд семь - Освобождение. 

Верблюд восемь - Вечность. 

Верблюд девять - Он. 

Верблюд десять - Она. 

Верблюд одиннадцать – Замыкание. 

Верблюд двенадцать – Завершение. 

Верблюд тринадцать – разрушение.  

 
Цикл во всем. Цикл Жизни везде. Каждый миг – цикл. И в цикле каждый миг. Все во 

всем. Единство в единстве. Жизнь в жизни. Радость в радости. Печаль.  

Кто познает часть цикла, не познал его весь. Кто познал весь цикл, познал его часть. Ради 

благих дел живет Человек. Ради мучения и страдания живет «я» человека. И Человек в «я», но 

«я» не в Человеке. Кто скажет: «Я Бог» - тот скажет: «Я не Бог, но часть Его, олицетворившая 

себя с Ним». Кто скажет: «Я здесь и там и служу людям», тот скажет: «Я Бог и Имя Мое Отец 

Семейства».  

Аминь.  

  

Глава – 3  

Учение о Едином Боге  
Бог – Един. Каждый, кто познает Бога, познает Единение с Ним. Единство мысли, 

единство радости, единство покоя, единство печали и Сострадания, единство Жизни везде и во 

всем, где есть Он и Она (Любовь). Она – Мать. Он – Прародитель. Радость и горе идут рядом, 

как две сестры одного отца. Чтобы познать их познай Отца. Познав Его, познаешь и их. Кто 

сказал: «Я есмъ Вездесущий», что означает: «Я есть Везде Несущий благость, любовь и покой, 

как и сестрички Мои, Отцом коих являюсь».  

«Отец мой во мне, так же как и я в Нем» - сказал Будда, подразумевая, что Верблюд его, 

по пустыне идущий, до оазиса дошел и сына блуждающего во тьме встретил. «Радость и горе, 

печаль и тоска все едино, когда единый со Мной и Я с ним. Он во мне, так же как и я в Нем», - 

истинно говорю вам. Ибо Я есмь Вездесущий и все обозревающий Глазом своим».  

Когда-то давным-давно жил человек, и имя его было Боливар. И имя его было везде и 

имя его было на всем, что двигалось и ходило, ползало и росло, что жило и в покое пребывало, 

и радости животворящей, как единый Отец наш Небесный. И дал наследие нам, что бы жить и 

трудиться, работать и отдыхать, в покое пребывая и Покоем нарекаясь.  

Боливар везде, где светло. И Солнце наше светит в груди, пылающей от огня 

Животворящего, огнем нарекающееся.  
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Когда-то давным-давно жил Человек, но и сейчас живет. Жарою опаленный и Огнем 

сжигаемый. Да только нет той Искры Божьей, что Свет несла ранее.  

В Атлантиде был Свет, но потомки во тьму его превратили. У Земли нет Света, но 

будущее за потомками нашими, ибо они будут везде и во всем, и всюду, где есть четыре Кита, 

зовущиеся радостью и любовью, покоем и благодатью Божьей. Там, где Они, нет силы. Ибо 

сила в Них в любовь превратилась и Огнем видоизменилась.  

Долго ли, коротко ли шел человек по пути познания Себя и Земли своей как части Его, 

везде и во всем пребывающей. И пришел в свой Дом. Да только двери и окна заколочены, ибо 

долго скитался он, и Дом его сгнить успел. Строитель придет, но Дом его прахом станет, ибо 

Нового не принял, Нового не развил. И к Новому колени не преклонил свои. Ибо Новое - Он 

сам, и старое, давно забытое.  

Бог Един, но проявлений Его великое множество. Каждый является проявлением Творца 

нашего, ибо Он в нас.  

Когда пришел человек на Землю, появился грех. И грех был в нем, но он не в грехе, ибо 

чист был в поведении своем перед Совестью своей. Давным–давно это было и с тех пор 

минуло немало лет. С тех пор, когда люди были Богами в себе и вокруг себя. И была планета 

наша цветущей и сияющей от радости Жизни Вечной. С тех пор, когда Земля была Небом, и 

Небо было Землей, минуло пять миллиардов лет, от зарождения человека, которого мы знаем 

сейчас. Человек меняется и Суть его тоже, как и он сам. Коли в радости пребываете – радость 

в Сути вашей. Коли в горе и тоске гремучей – тоска в вас и вокруг вас, в Огне пребывающая.  

Не ищи чуда везде, чудо в тебе, человек! Чудо есть твое отображение в миге Вечности. 

Как и ты, сам миг Вечности. Все имеет противоположность. Беспредел земной и 

Беспредельность Вечного. Грубости нет, где любовь и покой.  

Грубость там, где грубо. Не твори грубость в себе, не увидишь ее в других. Коли узнал 

грубость, видоизмени ее. Но не становись пособником. Коли стал, самый грубый человек на 

Земле, ибо ты усилил ее.  

Аминь.  

Глава – 4  

Пирамида и тайна ее  
Пирамида есть Жизнь и тайна ее в четырех концах, исходящих из вершины и 

преломляющихся от нее с числом «». Когда центральная вершина входит в основание 

Пирамиды, образуется круг с пятью точками, что есть Звезда Вечности. Она везде и во всем. 

Как и Пирамида, суть, строение Мироздания и Земли нашей, матушки. Она, суть, Здание 

Мира. Мир в Пирамиде, и Она в Нем. Как две части одного целого, сливающиеся и 

образующие Единого Человека.  

Будда сказал: «Я не путь, но Пирамида. Я показываю Путь к Пирамиде. И путь к Ней 

есть Я. Поэтому путь и Я едины, и вместе мы – Пирамида. Следовательно, Я есмь путь и 

Вездесущий, ибо везде и во всем Суть Моя».  

Родившись одним, родились двое. Один истинный, второй ложный. Две 

противоположности в самом человеке. Человек един, но единство его состоит в единстве 

строителей его. Как части одного целого, соединяющиеся в Круге Жизни и образующие 

Звезду Вечности.  

Когда-то давным-давно жил человек, и имя его было Радость. Но плохо ему было, ибо 

все селение его было в радости. И так он и мучился, пока не пришел человек, назвавший себя 

Грустью. Печаль была в его глазах; лицо, осунувшееся от тоски гремучей, отображало Волю 

Творца нашего. Ибо путь этого человека был в страдании и осознании себя. И хорошо сразу 

стало радости, ибо нашла она возможность себя реализовать. Погашая собой тоску гремучую, 

превратилась она в нечто среднее и печаль сия тоже, ибо обмен произошел и Великое 

Взаимоперетекание. Когда люд пришел и Золотую Середину увидел, нареклось сие «Учением 

о Бытии и Жизни в нем».  

Как две реки, сливающиеся в океан, так и качества человека сливаются к одному общему 

информационному объему. Из которого сам Человек и создал реки Жизни и Вечность. Ибо 
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истинно говорю вам: «Истина лежит по середине, как и яблоко вкусное внутри, но сердцевину 

его выесть невозможно, ибо с края нужно начинать. Добравшись до середины, середина будет 

везде, и она будет одна. Но если мечом разрубить яблоко, две середины получатся. И будут 

существовать раздельно, но как две части одного целого, осознавая Единство свое везде и во 

всем».  

«Радость и горе живут рядом», - запомните это, пожалуйста. Ибо, кто радость и горе 

познал, тот обрел нечто среднее, что и называется великая Жизнь.  

Когда-то давным-давно жил человек, и имя его было Милость.  

И обладал он добротой сердечной и получил имя на Земле Милосердие, что означает 

«Сердечная благодать». И был этот человек ни старым, ни молодым. И возраста его никто 

определить не мог. Да только все, что в нем было, людям служило и для благости людской 

развивалось. Долго ли, коротко ли путь его лежал, но пришел он к Дому своему ранее срока. 

Ибо следствие познал и видоизменил его, посредством осознания причины и Себя, как части 

ее. Ушел человек, но остался мир, им созданный. Частицу Себя оставил везде и во всем, в 

предметах своих. По сей день, хранится Знание Его и осознание в хрустальном шаре на дне 

океана, имя которого «Сердце Океана». Дабы благостью своей озаряет все вокруг. И каждый 

миг его пребывания на Земле ознаменован искрой Великого Освобождения.  

Когда-то давно жил человек, и жизнь его была длиною в Жизнь. Будучи Милосердным 

на Земле, Милосердным везде остался. Ибо Память его и Великий Дух в каждой клетке 

живого организма. Ибо Любовь везде и во всем, как и Он в ней – Сила Животворящая.  

Радость, горе, печаль и тоска, Все в этом мире едино, друзья, Только однажды познавший 

Себя, Познал и Весь Мир, Звездою храня.  

  

Когда-то давно жил мальчуган, И вырос мальчишка и стал Великан, И Дух его был везде 

и во всем, Поныне живет он, как Сон.  

  

Сон благодати Великой Любви, Что в Мире хранится, Звездою храним.  

  

Радость, горе, печаль и тоска, Все едино, ребята, И сущий пустяк.  

Раз – Человек, Двас – Любовь, Трис – Дерево, Четыре – Рожденный, Пять – Жизнь.  

«С» – Молитва.  

В молитве сила. В молитве звук, отображенный через материю и выведенный в мир 

внешний через Мир Духовный, посредством сознания человека и веры его всеобъемлющей. 

Как одно Дерево стремится к другому, так и человек в миру стремится найти свою вторую 

половину. Но не найдет ее никогда, ибо желание идет впереди него. Как Отец отправляет 

своего Сына в город, так и Мать шлет ему свою любовь и ласку. Расстояние ничто, только 

сила мысли вершит судьбы людей. И только она распределяет всем по заслугам, и каждому по 

труду. Разделение труда везде и во всем. Кто трудится, тот живет. Кто бездействует, тот 

догоняет собственный хвост, ибо бежит по кругу, хватаясь за него. Кто-то скажет: «Брехня!». 

Кто-то скажет: «Да нет!». Но истинно говорю вам, суждения ваши слепы, ибо каким судом 

судите, таким и вас судить будут.  

Грех не в познании, а в неосознании себя, как части Вселенной, и единства с Ней, ибо 

единство Жизнью называется и Жизнью зовется.  

Ради Бога, ради Человека пойду на все. Дабы исполнилась воля Твоя и радость Твоя 

пролилась на Землю грешную, не осознавшую себя частью всеобщего механизма Вселенной, 

частицей которого она является.  

Аминь.  

Глава – 5  

Рождение Христа  
  

Во плоти был тот, кто Един со всеми нами и Миром Тонким, как часть Его. Тот, кто 

пришел из Запредельного и вернулся туда с чистой Совестью, отобразив во плоти все данное 
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ему. Долго ли, коротко ли шел человек по своему пути, да пришел в страдный город 

Иерусалим. Где рожден был, и куда вернулся, чтобы грех снять великий. дабы люд не 

понимал, что Истина лежит посередине.  

И пришел Христос как все, из чрева матери, а ушел во чрево Отца Небесного. Прямая 

дорога его была устлана вербным знамением. И день сей назван был Воскресеньем Вербным. 

Дабы в день тот воскрес Человек из праха земного и сказал всем: «Я живой и жизнь познал 

Вечную. Дабы там Она, где вы и не искали, и ходит Она вокруг вас день и ночь и Солнцем 

зовется Великим, что светит в пути и указывает путь ночью отображением своим».  

Долго ли, коротко ли шел Христос по пустыне, да пришел в монастырь Сэра в 

Иерусалиме, что означает «Рожденный вновь». Будучи юношей, много времени проводил он в 

семье отца – ламы настоятеля Лао – Ду. Имя которого означает «океан в Океане». Много лет 

провел он в монастыре, много тайн познал и истин, но единственное не рассказали ему, что 

Истина лежит в сердце его.  

И пошел он по миру, Голосом Отца своего Небесного увлекаемый. Много обид познал и 

горечи, обман и грабеж. Бывало, все отнимали у него, но не смогли отнять Голос, звучащий 

внутри, как флейта. И без голоса сего не видел Христос жизни своей праведной, так как жизнь 

его в поклонении Ему и Жизнь там, где Голос. Где Его нет 

, нет жизни. Жизненное кредо человека было в Голосе Его, и понял он смысл имени 

настоятеля его Лао – Ду. И осознал, что в океане живет и Океаном охватывается, что Голосом 

Его зовется. Ради Него готов был на все. И, видя сие, Он дал ему Голос и стал он Голосом сим. 

И полилась река Жизни из него, и был он истоком ее, но не руслом, так как русло Творец 

формировал через него. И сказал голос: «Распят будешь на Кресте Моем, ибо греховен сей 

мир. Но, уйдя, останешься во всем, ибо простишь всех за грехи их».  

Придя в Иерусалим вновь, нашел последователей своих. На которых Голос указал 

Истинный, сказав: «Сии есть братья твои духовные, а ты – основа Древа». И было двенадцать 

их, как и Верблюдов Небесных, кои вершат правосудие на Земле.  

Рождение и гибель Христа.  
Был казнен, Великий Учитель, Был распят на голгофе людской, И его все плотские 

мучения, Безрезультатно унеслись бы Домой.  

  

Но остался Великий Учитель, Проявился, Звездою храним, Как однажды гонимый 

волками, Он пошел без атаки на них.  
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Долго ль, коротко ль шел он скитаясь, Только был в нем покой и любовь, И однажды он, 

в радость играя, Сделал все, как велел Господь.  

  

На кресте вы, братья, распинали, Кто Звездою был вам путевой, И всегда в любовь вы 

играли, И не знали правды другой.  

  

Как вдруг дверь растворилась пред вами, И узрели небес пелену, Дабы вся природа 

рыдала, Отдавая почесть Ему.  

  

Кто теперь, кто однажды лишь скажет:  

«Зрю Учитель вину пред собой», Тогда путь ему он подскажет, Во тьме кромешной и 

мгле гробовой.  

  

Он был мертвым, но был и ожившим, Как Звезда воссиявшая вновь, Как орел степной, 

паривший, Над кромешною, черной мглой.  

  

Он однажды лишь, Словом Господним, Просветив всех, наставил на путь, И тогда лишь, 

над степью паривший, Он сказал всем: «Ребята, долой!».  

  

И прогнал он всю тьму гробовую, Что лежала в глубинах песка, И сказал он Отцу своему:  

«Я Единый с Тобою всегда».  

  

           Аминь.  

Рождение Христа было ознаменовано рождением новой Звезды, имя которой было 

Кирбиден, что означало «Рожденная в Боге». И Звезда сия давала ему силы. Звезда сия несла 

его над Пустыней (мрак людской и непонимание). Но однажды он стал Звездой. Звезда сия 

ходила на двух ногах, но не узрели ее лжецы, не признали Вечность во тьме. И, привязав к 

столбу, решили уничтожить. Но уничтожили Себя в себе. Ибо эмоции правили их разумом, и 

они были отображением Ее – Великой Силы Противоположности. Ради Христа не высказался 

ни один человек. Одни из-за страха, вторые из-за фанатизма, третьи –гордыни.  

Неужели вы думаете, братья Земли, что мы позволим прийти Ему, наученные горьким 

опытом. Вы сами растоптали свою надежду, сказав: «Поистине Сын Сатаны». Но Сатана есть 

лишь отображение Его. Лишь тень, падающая от Солнца в полдень, как и Он был 

отображением Отца нашего Небесного.  

Аминь.  

Глава – 6.  

Гибель Атлантиды.  

Атлантида и истоки ее формирования.  
На Небе была Звезда, И этой Звездою был Мир, И пришел человек тогда, Этой Звездою 

гоним.  

  

Ах, давно это было, давно, Сколько лет уж минул тот миг, Но однажды пришедший 

сюда, До сих пор Звездою храним.  

  

И Звезда та на Небе по сей, Чтоб служить, чтоб любить и творить, И однажды любивший 

ее, До сих пор под опекой гоним.  

  

       (Эпикур «Звезда Атлантов»)  

Звезда Христа Кирбиден помогла сформировать новую цивилизацию. Имя которой 

Атлантида, что означает «Рожденная в Боге и проявившаяся на Земле». Самый мудрый народ 

был заложен Звездой Христа, ибо в нем было все, и он был всем, как часть Всевселенского 

организма.  
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Долго ли, коротко ли шла она по пути развития, ведомая Звездою своею, развивая науку 

и искусство, плоды которых мы пожинаем сейчас. Театр и опера, концерты и представления, 

выступления ораторов и кулачные бои – все пришло оттуда.  

Воля Звезды была в том, чтобы развить науку и искусство для того, чтобы человек стал 

всесторонним, здесь и там развиваясь, везде и во всем. И в Звезду ту немало народа пришло, 

ибо звала Она, и часть Ее в каждом была. Да только не рассмотрели Ее и впали в крайность. 

Но истинно говорю вам: «Истина лежит по середине, и Ее подразумевалось развить, а не 

материю, созданную из праха земного».  

Много было правителей, провидцев и сказочников (в смысле предсказателей), но не 

предсказали главного – гибели ее. Дабы крайность всегда подлежит уничтожению, как 

ненужное для всеобщего развития мира на Земле.  

Жил был человек, и имя его было Кирбиден. В честь Звезды названный, и Звездою 

хранимый. Как однажды пришла беда. И пришлось Кирбидену скрываться и прятаться. Только 

он решил, что положение и статус его не позволят тронуть Верховного Посла. Но ошибался и 

уничтожил основу гордыней своей, ибо убрали его с дороги невежды сказав: «Ты не Бог, лишь 

царь, и в крови твоей течет царская жила. И мы пришли ее уничтожить, дабы свободный 

народ».  

Долго ли, коротко ли шел Человек по Пустыне, да пришли они к состоянию 

раздробленности и междоусобиц внутри страны. Богатые кляли бедных, бедные богатых. 

Одни других, другие третьих.  

И сказала Звезда, во весь рост проявившись на небосводе атлантидовском, : «Да будет 

здесь океан и в нем имя мое прославлено».  

Разверзлись Небеса, и пошла трещина по центру страны. И поняли атланты, что миг их 

пришел, и час настал, дабы возмездие близко было. И бросились бежать, как крысы с 

тонущего корабля, не понимая, что от самих себя убегают. И застал их в пути Гром 

Громогласный, сказав: «Куда бежите вы? Преклоните колени перед Силой Небесной». И 

попадали они, дабы рабами были. И сказал Он: «Бегите, если сможете, но истинно говорю 

вам: вокруг меня бегаете, и бегать будете».  

Так и закончила свое существование самая великая цивилизация на Земле, именуемая 

«Рожденная в Боге». Дабы Проклял их, ибо грешны были, не осознавали своего единства с 

Ним.  

Семь печатей Великих Знаний, данных Творцом атлантам, раскрываются вам по воле 

Его  
  

Печать первая  

Первая сторона :  
  

Не ищите то, чего нельзя найти. Не просите то, что принесет неведомое. Но скользите по 

времени, ибо познали то, что лежит во времени. Далек путь, но радостна встреча. Путник Духа 

Святого. Иди за поводырем извечным и не ошибешься в пути своем. Все во времени – 

временное.  

Пришел хранитель, семь печатей сохранивший. От Создателя исшедший и вернувшийся 

в Лоно Творца. И сказано ему было открыть то, что сохранено было по воле Его и не рассеяно 

в Тумане Вечности.  

Кто познал мрак, тот возрадуется Солнцу. Но губительные для него лучи светила. Ибо 

глаза его видели тьму и свет для них неприемлем. И ослеплен будет лучами образа Творца – 

Светила.  

Во мраке творящий – творит мрак.  

Было время, и пришло человечество к мраку. Так и поныне там блуждает.  

Слова эти обращены к тем, кто нес все это время печать проклятия атлантов. Но, воззрев 

на слово жреца святыни тайной, встрепенутся сердца их. Это будет первый луч, который не 
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сжигает, но озаряет. Не долго ждать зари осталось. Это и будет знак подтверждения, что 

близко время, раскрытое им, сынам Славы и Бесславия. Дабы не повторить пути трагичного.  

Источник знаний великих, превращенный в прах земной. Восстань для того, чтобы свет 

стал Светом в сердцах ослепленных, а тьма Тьмою. Дух Светлый, наполни сосуды свои, дабы 

повернулись они лицом к Создателю. И не отворачивали лик свой, как от гнева, так и от 

милости. Ибо, и то, и другое есть Любовь Творца к своим творениям. Уставший во мраке и 

сохранивший искру Вечности, прими с радостью Весть, по Воле Любви идущую.  

Знания извечные откроются тем, кто сможет их принять. Но горе принявшему и не 

отдавшему, ибо с него спрос Великий.  

Семь печатей к двери заветной, за которой Беспредельность сокрыта, даны будут 

человечеству. Но воспримут их те, кто Беспредельность Любви в себе познал, кто очистил 

сосуд свой. Так как неочищенный сосуд не воспримет силу идущую, дабы не сгореть от Огня 

Света и не разбиться от мощи непосильной.  

Печати с обеих сторон открыты будут. Но поймет суть тот, кто, в любви находясь, 

изначально любовь творил. Творец творит, живущий живет, существующий суть познает.  

Велик народ был, ибо народился от Творца. Тело Духа есть дело сердца. Это первое тело, 

оно есть око мысли творящей. Это венец печати первой, ибо над ним только Единый, в 

Беспредельности ткущий нити бесконечности.  

Посередине преломленный, познай тайну срединности. Она в том, что ее нет вовсе, ибо 

одно из другого проистекает и в третье уходит. Закрыто око во тьме пребывающих, ибо 

должны разрушить одно, созидая другое.  

Двое создают четыре грани пирамиды у основания плащаницы страдания. И дала путь, 

но велик человек в прозрении своем. Как слепой должен идти за зрячим, так и тело за Духом 

Святым. Плащаницей страдания скрыты очи идущих. Но просвет открыт, он есть мечта, и он 

дан каждому. Блуждающий в желаниях идет к разрушению. Это и есть бесконечность 

«Пирамиды Страха». Но устремляется в бесконечности он к Единому.  

Это сегодняшнее состояние человечества. Через растворение к одному придет. Но найдет 

не то, что искало. И устремится к Троице Святой, перетекая из мира следствий в Мир причин. 

Путь указан. Иди и придешь. Твори, творцеподобный. Молитва внутренней опорой будет.  

   

Источник молитвы есть любовь, из сердца идущая;  

Суть не в молитве, но в состоянии сердца;  

Бескорыстие в Слове звучать должно.  

  

Слава Огня в коленопреклонении пред Водою;  

Слава Воды в растворении живущих;  

Слава Земли в ветре уносимой;  

Слава Источнику, из Земли бьющему.  

  

Хотящий всего в Огне сгорит;  

Подавляющий всех в Воде растворится;  
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Уничтожающий все в Землю уйдет;  

К праху стремящийся развеян будет.  

  

Глас Истины прими:  

Желай для всех;  

Уничтожай самость;  

Усмиряй гордыню;  

Стремись к Духу породившему.  
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Вторая сторона:  
Оборот печати первой – есть звезда.  

 Как символ Жизни украшен и в форму загнан.  

Не разгадывая тайны, обретешь ты круг извечный, А звезда над кругом встанет, Чтоб 

светить на цикл вечный.  

Разорвешь ты круг печальный, Лишь тогда звездою станешь.  

 
Смысл простой:  

Звезда сияет;  

Око зрит;  

Огонь ласкает;  

  

Воды Мира безмятежны;  

Ветер пыль сдувает нежно, И над всем Творец сияет, Породивший порождает  

  

Стань Огнем Любви ты нежным, Растворись в воде, Лаская, камень тихо обойди, Прах 

материи прими, Приумножив, отлети.  

  

Знай, звезда есть Человек, Это он есть все тела, Это он путь освещает, Телам сущим 

помогает, Ибо он есть все тела.  

  

Путник Жизни, Ты вместилище стихий.  

Тридцать три гробницы вечных, Унаследованных прахом, В око сердца положи, И к трем 

сферам подними, Опустившись в кладезь мысли, Ты со смыслом поднимись.  

  

Узнавая, осознай.  

Растворяется звезда в Свете Вечном.  

Растворившись, все вместишь.  

  

Пойми:  

Смысл печати первой в осознании начал, Что есть ты и что есть Я.  

Оно может быть ничтожно, Может мир вместить в себя.  

Печать вторая  

Первая сторона:  
  

Входящий изойдет. Крик, наполнивший Сердце, укрепиться в сотнях рождений и 

смертей. Ибо каждый пройдет через то, что создал.  
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Велик лик второй печати. Дракона породивший, должен его и приручить. Три звезды 

сияют над подвигом.  

 
Четвертая сокрытая печать материи.  

Красный Дракон первым встречает лик Светила. Напоминание живущим, что он есть в 

каждом. Но только живущий может его разбудить и усмирить. Тогда Дракон зеленым станет. 

Ибо не будет ему жертвы крови. Каждый зрит свое светило, но рвется к неизведанному. Но, 

войдя в бесконечность мысли, стремится к берегу Сознания. Ибо не внемлет Дракон 

Беспредельности. Он ограничен познанием «Я». И сходятся они на печати Вечности. В них 

смысл сокрыт. И второй не виден, пока первый торжествует. Объединив силу двух в себе, 

зародится третье. Здесь тайна Огня сокрыта. Только в срединности познается Кристалл 

Иерархии. Только в центре Огонь созидает. Так как нет цели, и Драконы себя поедают. Познай 

смысл точки. Ибо в ней Беспредельность.  

Это и есть первая сторона второй печати. Сказка в иллюзии. Крайность есть «Я». Истина 

есть центр. Луч солнца не светило. Нет Солнца, нет луча. Центр близок. Он перед глазами. 

Войдя в центр знака огня, поймешь смысл двух драконов.  

Вторая сторона:  
Символ птицы, парящей над Солнцем в созвездии трех, есть источник Света.  

Отлетевшая птица, спугнута невежеством. Нет птицы - нет связи. И смысл становится 

бессмыслицей. И народ на народ идет. Ибо опьянены познанием «Я» низменного.  

Огонь созидает. Но если запереть его, то разрушительны последствия будут.  

 
Мало силы осталось. И не раскрыли огонь дремлющих пирамид. Стоят источники 

знаний, взывая к Беспредельности и ее Сынам.  

Птица парит в треугольнике Вечности. Открывший в себе троичность, уйдет от 

разрушения. Встретишь знак сей везде. Но открой его в себе. Выпусти Огонь созидающий. 

Образ одухотворится, а подобие Творцом станет.  

Открыв врата сердца, откроются врата Духа пред тобой. Они троичны, как ступени 

Беспредельности. Лишь растворившийся в любви, устоит.  

Познай тайны Иерархии. Иерарх один и их много. Ибо они одно. Они птица и ступени. 

Огонь и звезда. Суть едина. В созидании великом соединена она.  

Вода смоет. Огонь согреет. Земля накормит. Ветер обласкает. Все едино. Это и есть 

вторая сторона второй печати.  
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Печать третья  

Первая сторона:  
Чтящие Законы Мироздания, внемлите сказанному. Сокровища Асциллы вносятся вновь 

в Мир Тени Вечности. И сокровища эти не тени подобны. Ибо они суть происходящего.  

Одет Урей спиралеподобный над троном правителей Шамбалы. И проявится Закон во 

всех планах.  

И пройдут земляне семь кругов предначертанных, дабы исполнить Волю Создателя и не 

ввергнуться в Тьму Вечности. Есть день, и есть ночь. И пока есть это, вертится Урей 

,поднимая солнцеподобных и низвергая Тьмы сынов. И виток один остался.  

Велик день, когда Закон узрите, но большего величия нет, как покориться ему.  

Печать третья и есть сокровище Асциллы.  

Око зрячим станет, когда в ночи день узрит. Ибо работа тела есть тень от работы Духа.  

 
  

Око Всевидящее есть Пирамида Сути. Владыки Кармы бдят там. И вертится Урей, и идет 

работа Вечности, ибо любовью движима.  

Стелла Великой Шамбалы венчает Пирамиду. Это переход к Птице, которая на крыльях 

свих Мир несет. Бди, Человек. Возводи образ в сердце. Ибо открыта первая сторона третьей 

печати. Суть в Любви пребывает.  

  

  

Вторая сторона:  
  

  

И сказал Асцилла тайну второй стороны третьей печати.  

Печать эта рода Атлантов. Это выбор их и проклятие их. Ибо прокляли себя сами.  

На черепахе времени развитие поставили.  

  

 
  

И Птицу – Дух свободный, решили подчинить зависти, самости и жажде наживы. Но во 

главе угла самость поставили и короной вечность голову ей увенчали. И Кристалл служить 

самости заставили. И днем, и ночью решили повелевать поднебесной.  
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Но воспарила Птица и поднялась в дали не доступные. А без Птицы кристалл проклятием 

стал. Ибо бил он по самости. И ничего сделать не могли. Кристалл есть отображение Птицы.  

И свергнут дракон трехглавый в пучину морскую. И воды сомкнулись над ним. Не ищите 

следа Атлантиды. Глазами тела не увидеть его. Ибо рассеяно все было. И камня на камне не 

осталось.  

Но дракон влетел в тела людей. Ибо может воздействовать лишь на материю.  

Всмотрись в сердце свое Человек. И порази Дракона Любовью Великой, смирением и 

делами, Дух прославляющими. Ибо скрыто от тебя из-за чего страдаешь. Дракон собой закрыл 

глаза сердца. И нет прозрения, пока жив он.  

Ясность мысли жжет Дракона подобно кристаллу. Дела созидающие разрывают чрево 

его. Послушание сердца своего изгоняет его из потаенных глубин души. Отдай Душу 

Создателю. Ибо Он Вершит Суд Истины. Если Света Истины боишься, то раб ты Дракона 

своего.  

Всмотрись в печать третью. В ней суть страданий заложена.  
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Четвертая печать  
  

Первая сторона:  
  

Цветок Гармонии Семилепестковый изображен на одной из сторон четвертой печати. И 

семь сфер окружают его. И семь переходят в четыре. А четыре в три. Три же к единому 

стремятся.  

 
Семь пирамид Великого Огня окружают Единого Распределителя. Который есть.  

Атлантам была раскрыта одна пирамида, одна сфера и один лепесток.  

Пирамида разума, сфера троичности и лепесток огня. Остальные 666 сокрыты печатью 

Вечности. И введены в материю, и даны для раскрытия всем. Но раскрыть оставшиеся шесть 

пирамид, шесть сфер и шесть лепестков в себе нужно. Ибо это печать ограниченности 

материи. Не вместить материи печати Куоту, но лишь Человеку вместить все дано.  

Познав первые три, раскрытые атлантами, подойдешь к следующим трем. Но, не вместив 

одного - трижды, и, подойдя ко второму, сгоришь в планах Бытия.  

Это и есть одна сторона четвертой печати.  

Тайна Зверя не в трех шестерках. А в шести трижды непознанностях своего «Я».  

Имеющий глаза, да увидит. Имеющий уши, да услышит. Куоту раскрылась в материи. На 

то Воля Творца Единого.  

Вторая сторона:  
Когда три на четыре взойдут, зародится Звезда Соединения Великого. Так было, есть и 

будет. Ибо это Сущего Воля. И путь Звезд предначертан, как и путь Человека. Он есть 

вместилище неба звездного.  

 
Творящий Арканы Огня, задумайся над смыслом твари в Беспредельности. Все в Законе 

пребывает. Так зачем связываешь то, что развязать не сможешь.  

Свяжи нить Любви с Разумом, а нить Воли с Верой.  

Арканы не знанием ткутся. И порождает материя одно, а выходит десять. И с десятью 

бороться начинает …  

Войди с Крестом Истины, ибо вы - Любовь, в пирамиды Веры, оперевшись на мудрость 

сфинкса. В этом тайна плоти животворящей.  

Это есть вторая сторона печати четвертой.  
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Свобода в Любви творящей. Это суть ее. Любить - не значит иметь. Но, имея, отдай. И 

познаешь свободу. Радость в сердце войдет великая. И не будешь томим ожиданием отдачи. 

Так как Творцеподобным станешь.  

Пятая печать  

Первая сторона:  
Когда сменилось три поколения с тех пор, как пришли Учителя со Звезды, которая сей 

час Сириусом зовется, вошли атланты в эпоху расцвета.  

Воздвигались города и строились храмы. И храмы были не только местом соединения с 

«Я» человеческим, но и вместилищем Знаний Великих.  

Храм Допориса был главным Храмом. И хранилась в нем печать пятая. Ибо Храм есть 

вместилище, а печать суть.  

Печать эта несла на себе информацию реки Жизни и смерти. И отвечала за переход 

главный. Переход от существования мира следствий в Мир Тонкий. Мир Причин воздвигает 

все в Мысли Великой. И мысль эта сеется в головы, воспринять готовые. За печатью была 

закрыта тайна пути осознанного и перехода человека. И открывалась тайна тем, кто силу 

Любви выдержать мог, идущую из печати. Для остальных она сокрыта и поныне.  

Любая печать есть образ печати Духа Святого. Через нее человек входит в печать 

истины. И при растворении астрала происходит работа великая. Истина проходит сквозь все. 

Праху земному, лишь прах достается.  

 
  

Кто пройдет по Урею жизни, и взгляд ока недремлющего выдержит, тот по кресту в суть 

войдет. Если нет, то в Арканы уйдет на веки вечные.  

Многие отваживались сквозь печать пройти и в знак чистый выйти. Прошедший и 

вернувшийся жрецом становился. Ибо сам он сердце свое в реку барьера ввел и вышел оттуда, 

дабы другим свет нести.  

Это есть первая сторона печати пятой. Открылся Миг, но закрыты глаза. Ибо не то, что 

до печати дойти, до сердца своего достучаться не могут.  

Вторая сторона:  
Таусамон – Закон Подобия, изображен на второй стороне пятой печати. Ибо все творит 

себе подобное.  

Закон этот есть основа радости и печали. Каждый создает свое отображение, и 

отображается в делах суть человеческая.  

Только изменяясь внутри, сможет человек изменить мир, его окружающий. Ибо мир этот 

– порождение Его, отображение Его, проклятие Его и развитие Его.  
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Только Око Сердца неизменно, так как суть саму вносит во все планы. И каждому плану 

дано по мере того, сколько самость взяла. Ибо взять Любовь можно лишь, когда свое «Я» все 

отдал.  

  

Тела тленные к земле уйдут, а Духа путь не измерить. В пути – Беспредельность. Так как 

Он и есть Око Всевидящее, и создатель тел тленных, и тела сами, и дела тел этих. Начало и 

конец этих начал. Ибо за концом начало идет. И поднимается суть по спирали вечности. И 

подобный к подобному стремиться, чтобы войти и себя потерять, но в Нем отобразиться, и 

стать Им.  

Раскрыта печать пятая по Воле Творца всего Сущего.  

Загляни в себя, посмотри на дела свои. И узнаешь то, что ждет тебя.  

Шестая печать.  

Первая сторона:  
Менарес. Ты Великая Сокровищница Сынов Неба. Вместилище знаний и материальных 

ценностей.  

 
Пришло время твоего падения. В Великой капсуле сохранятся знания твои для потомков. 
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И капсула эта опечатана шестой печатью.  

Первая сторона печати говорит о величии Духа Нетленного. Огонь Великий может 

сжечь, но может и обогреть. Все зависит от мудрости взявшего.  

Это ключ к переходу в Беспредельность. За ним лежит истина. И это последняя иллюзия 

Мира Теней. Проходящий видит то, что есть, а не то, что создает Мысль. Он входит в Лоно 

Мысли. В то, откуда проистекает Смысл.  

Великие Сыны Неба входили в печать и выходили с Великими Знаниями. Но Знания – 

это обоюдоострый меч. И сделавший взмах поразил себя.  

Три последних посланца ушли и не вернулись. Ибо, если бы они вернулись, то не было 

бы не только страны Сынов Звезды, но и всей планеты.  

По Воле Творца они остались Там, и по Его Воле придут на Землю. На все свое время, 

которого нет. И не придут они до тех пор, пока не раскроется печать сердца – ИПТАА в 

могущих принять Весть Истины. Готовый узрит себя в печати этой. Но только тогда, когда 

познает последнюю каплю иллюзии последнего Высшего иллюзорного Тела. Входящий теряет 

это тело, но приобретает Мир.  

Раскрыта одна сторона печати шестой по Воле Творца Любви, в Любви пребывающего, и 

любовь творящего.  

Вторая сторона:  
Вторая сторона печати шестой, опечатывающей капсулу, есть ключ к Миру Низших 

Теней. Ибо, прикоснувшийся и не готовый, ввергнут будет в стон сердца своего. Дабы познать 

глубинность свою. Через глубину страданий познает.  

  

И узок выход с глубины той. И миг там, в бесконечности длится. И познает тогда 

ввергнутый весь ужас самости. Ибо страшней врага нет. И замолчит на веки, так как слово его 

душить будет. Но слушать научиться. И тишина давить будет пока самость не отойдет. И тьма 

ослепит глаза иллюзии, но око сердца откроется. 

  

 
И тело не подвластно ему будет, так же, как и он не подвластен был. Пока не поймет, что 

тело его есть прах.  

И тысячи раз умрет, и смерть, и разложение свое узрит. Но осознает величие Духа 

Нетленного. И очищенный вернется к Отцу Создателю. Так как поймет, что то, где был – сам 

создал, пока самим был. Но, повернувшись к Создателю, скажет, что Я нет, но есть Ты. 

Позволь прийти и раствориться в Тебе.  

Раскрыта шестая печать по Воле Любви и на Дело Развития в Истине.  

Седьмая печать.  

Первая сторона:  
В любви пребывающие дети Отца Единого. Открывается вам седьмая печать, в которой 

ключ к познанию Вас – воплощенных и воплощаемых.  

Седьмая печать – это Дух, Творящий в свободе, данной Творцом.  

Первая сторона седьмой печати – это ключ к познанию смысла Великого. Ради чего 

пришли Вы в мир грубый.  
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Все в Законе пребывает. И вертится Знак Перетекания до тех пор, пока троичность не 

породит. А затем в Знак Огня перейдет. Ибо развитие начинается в Альфе и, пройдя через 

Омегу, к Альфе придет. Но новую Альфу узрит идущий.  

Развитие в Беспредельной Любви есть смысл Бытия. Поднимается Суть до Любви 

Творящей и подобие отбрасывает. Так как в Любви порожденное, Любовью становится. И 

открывается человеку игра, созданная самим, и для себя. И понимает он, что играл, пока его 

было много. Но, став Единым, в Единое входит. И постигает смысл Великий, что тот, кто был 

много, есть ничто в сравнении со Всем. И становится Всем, и Все становится Им.  

 
  

И печать стремиться к Единому Звуку Вселенной. И Единый образ на ней. И 

объединенные Древа Познания к Духу тянутся. И птица Перехода парит над Оком 

Всевидящим, так как три в Единое объединилось.  

Раскрыта первая сторона печати седьмой по Воле Того, чье Имя не звучало на лице 

Земли.  

Вторая сторона:  
Вторая сторона седьмой печати открывает путь к познанию Древа Жизни. Ибо есть 

Сущий и Суть в Нем. Он есть семя, а все остальное – Древо. Но и Он в Древе. А Древо в Нем 

изначально было. Но завязаны глаза каждой ветви листвою развития. И разит Я Древо. И 

сбрасывает листву, пока семя не породит, и не отдает все себя и семя это.  

 
И Око в Око входит, и новое порождает. Так же, как две стороны Звезду творят. И 

истинен фундамент Веры, ибо в любви верит человек, а в жизни знает. Суть порождения в 

радости развития.  

Открыты семь печатей Звезды Атлантов и Воля Твоя исполнена.  

7 7 7  

О М.  
Это есть путь, и путь есть Ты. Не тот, что сидит и пишет, а тот, что действует каждую 

минуту, не покладая рук. И действия Его выражены в силе мысли Его Животворящей. Как 

Солнце, которое светит вокруг и каждому, и как только туча проходит перед Солнцем – 

Солнца нет ни для кого. Только те способны быть с Ним, кто любовь познал и осознал грехи 

свои, и сделал действия, и мыслью объединил себя с Ним. Ради Творца нашего Небесного 

готов на все, ибо Он пошел на все ради нас. Творец есть Солнце, палящее внутри, как Огонь, и 

разливающееся по клеткам, как живительная благость, исходящая из Святого Источника.  

Глава – 7  

Рассвет Атлантиды  
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Многие пишут о зарождении цивилизации на Земле, другие о закате. Но никто не пишет 

о том, как развивалось Наследие человеческое. На этом и хотим заострить внимание, ибо в 

Нем была заложена основа основ. Дабы Тот, кто пришел и сказал: «Да будет так» – знал, что 

человечество к кризису придет, перепроизводства и насыщения, материальных благ, ибо 

материя самоцелью стала для многих атлантов. Но пришел человек, который создал основу. 

Учение Его называлось «Звезда Атлантов». И был он мудр, но материальное затянуло и его в 

тиски свои, но истинно говорю вам: «В ком Вера живет, тот в любую дверь войдет, и в Огне не 

сгорит и в воде не утонет».  

« Ради Творца пойду на все, чтобы сохранить Жизнь Человека, дабы Он, великий и 

могучий, пришел и оставил меня для развития», сказал Эпиктет. «Ради Него жизнь свою 

отдам». «Ради Него жизни свои отдадим», - вторили ему. Но пришел час расплаты, и 

бросились бежать, забыв слова сии, сказавшие. Ибо в Веру играли, и жизнь свою продали не 

тому. Ибо купили то, что бесценно, продав Душу.  

Учение сие стало кодом для демонического астрала, когда полюса поменялись с минуса 

на плюс. И сказал Он: «Истина лежит по середине». И разверзлись небеса, и грянул гром 

посреди ясного неба. И написано было: «Плачьте и рыдайте, сыны Мои, дабы убежать хотели 

от Ока Моего, грешники. Так возьмите же то, что заслужили и имейте мужество принять сие, 

как должное, ибо в возмездии Моем Сила лежит огромная, и вам ее не купить и не продать, 

дабы нет цены ей».  

Аминь.  

Все что сказано было, что прошло, Называется Истиной Вечной, Дабы горький опыт 

ушел, И осталось одно лишь Наследие.  

  

От атлантов оно к нам пришло, И ветрами было гонимо, И Звездой Путевою нашлось, То 

Величие, данное Миру.  

  

И в миру мы сейчас, и в борьбе, Ибо данное нами разверзлось, Дабы Меч занесен над 

Землей, И Гром слышан вдали, в Поднебесье.  

  

Люди! Прислушайтесь к Гласу сему, Дабы Он говорит вам об этом, Каждый миг 

молитесь Ему, И Звездою храните вы Вечность.  

  

И пришел Человек, и ушел, Как лучами заката ведомый, Ибо Он в этом мире ночном, 

Понял то, что не хватит там места.  

          

                        (Извлечение из поэмы «Звезда атлантов»    Эпикур).  
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Каждый давший должен взять, ибо он попросил, и дали ему. Взявший должен отдать. 

Когда нет ничего, человек вспоминает о Боге, дабы в нем находит утешение свое. Так истинно 

говорю вам: «Не будет ничего у вас, дабы вспомнили о Нем, о Великом. И ради Него живите, 

так как Он ради вас живет». Не знаю, как долго будут длиться страдания ваши, но истина 

гласит: «Кто ждет, тот дождется, ибо желания надо реализовать во Тьме». А в Свете желаний 

нет, только Любовь и покой.  

Аминь.  

Ради Него пойду на все. Ради Того, кто создал Землю нашу, ради того, кто Жизнью 

рискнул Вечной во имя жизни материи. Все, что дано было, ушло, но Человек остался и 

единым был, дабы Жизнь в нем жила и Он в ней. Сколько не приходило Учителей на Землю 

грешную, да только не смогли они объяснить людям того, что Жизнь их окружает, а не то, что 

создали они, как отображение ее. Ради них рискнул Господь. Ради них Будда, ради них 

Шакьямуни, ради них все, что создано Им. Ибо они дети Его и Он в них. Но любовь Творца 

велика и, как бы ни был тяжел путь, Он все видит и знает, ибо Он – Всевидящее Око.  

Гибель Атлантиды была запланирована, но сам момент гибели не был указан в Книге 

Правды, как она тогда называлась. Вначале были старейшины, мудростью своей 

напоминавшие Богов. Но после пришли люди абсолютно безверные и не знали куда себя деть. 

И сам процесс Наследия пришел в тупик, потому что не было преемственности между 

Знанием и Осознанием. И было все в людях, но не смогли они этого воспроизвести, потому 

что слабы были в Духе своем, и не верили в Него, как должна верить часть Себя.  

В последующем, проявилась следующая негативная черта, как олицетворение себя с 

Богами. Люди решили, что нация, созданная ими – это их творение и их смысл жизни. Но 

производство рода человеческого не является главной целью развития нации. Только 

духовный потенциал, поднятый до частоты Духа, способен творить. Творец создал себе 

подобных Творцов, но не рабов. И Он, сказавши «Да будет так», сделал все для развития их, 

создал условия для раскрытия их талантов и способностей. Но не восприняли Его, ибо горды 

были и Дух свой в последующем распознать не смогли. И бежали от Него, и смешно было Ему 

и горько от того, что материя, созданная Им, не осознает единства своего, как часть Его, а 

бежит от собственного Дома, от собственной благости душевной. Ибо в Вере к Нему 

познается она, дабы не быть тому, что речено было через пророков. Но сила и мощь Его 

превосходило все, дабы Он был Един в каждом человеке. И только Он был способен вершить 

судьбы людей. Осознавшие принимали, грешившие принимали возмездие, данное им, как 

наказание за грехи свои. Ибо грех в неосознании себя.  

Только Он способен разверзнуть Небеса и сказать: «Бегите, грешники, но убежать не 

сможете от Меня, ибо Я есть Тот, кто создал вас и дал вам возможность бегать от Меня. Но 

час расплаты пришел и пожинаю Я плоды свои. И урожай мой скуден, ибо дал свободу вам, но 

не распорядились ей должным образом. Ибо вы грешники, не осознавшие единства своего со 

Мной. И Я, стоявший над вами, не замечен был и, любивший вас, не получил взаимности. И Я 

просивший, не получил помощи, и Я создавший, не получил результата. Ибо вы убегаете от 

Меня, как от Силы Огненной. Примите же Ее должным образом, дабы не смогли осознать Ее в 

процессе жизни своей.  

Аминь.  

  

Тот, кто был, Тот, кто есть, Нет, правда, это не лесть, Напоминание о том, что живет Он 

вокруг, Что дышит Он в нас, что любит Он нас.  

  

Осознавайте Его, И блаженны будете, Дабы Он благость дает вечную, И покой 

всеобъемлющий.  

  

Ибо Он - Птица, парящая на Небосводе, И озаряющая все вокруг, И просматривающая 

Оком своим, И любящая весь Мир.  
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Но Мир не любит Его.  

Дабы одинока эта Птица, И любви Ее предела нет, Но Она есть Мир, И Она есть Бог, И 

она есть Любовь, И Она есть Все в этом Мире  

И Мир есть Все в Ней.  

  

Не судите Ее, Дабы Она есть Совесть ваша, И как себя судите, Так и вас судить будут.  

  

И не воспринимайте Все, А воспринимайте лишь часть Всего, И осознавайте это, дабы в 

этом развитие и Жизнь, Дабы в этом Любовь и покой, Дабы в этом - Беспредельность.  

  

    Эпикур («Звезда атлантов»).  

  

Но писавший знал, что Жизнь и Вечность Едины, ибо в Них просматривается Тот, кто 

создал Их. И у Всего есть Основа, и эта Основа Дух. И эта Основа Огонь. И жизнь - лишь 

созданное Им явление для осознания Его, как Основы.  

Как можно осознать?  

 Лишь силой мысли и покоем своим осознаешь единство свое с Ним. Ибо Он есть 

Любовь, и в Любовь с любовью входят. Ибо в двери открытые со своим монастырем не 

пройдешь. Дабы то, что построено, уничтожит тебя. Стань Силой Великой, не возгордись во 

Тьме, а опустись на колени перед Силой Большой. Дабы в Ней Все, и ты часть Ее. Преклонись 

сам в Себе и познаешь Истину, которая лежит посередине Всего. Ибо в Ней Ядро, и в этом 

Ядре Символ твой. Войди в Него и посмотри сверху во что превратился сей мир, на что 

похожа Земля наша. И спроси у Него: «Как можно найти выход из этого положения?». Разве 

агрессией своей и ненавистью к людям получишь ответ.  

 Сказанное изреклось три тысячи лет назад, и было сказано человеком, чей Дух был 

развит, и чье сознание сливалось с Ним. И он был в Нем, также как Он в нем.  

Эпиктет.  

Глава – 8  

Атланты и их наследие  
Послание было дано атлантам для развития их способностей, восприятия Мира Тонкого. 

Нация сия была сильна в Духе своем. Сила и мощь, заложенные в ней, превосходили все 

предыдущие цивилизации, потому что в ней была основа Звезды, которая, как Всевидящее 

Око, наблюдала за развитием ее. И основа сия светила везде и каждому, кто помнил о Ней и 

молитвы коих направлялись к Ней. Долго ли, коротко ли шли атланты по пути развития, но 

пришли в тупик. Ибо забыли про Звезду свою, которая помогала им. Нет ничего страшнее, чем 

то, когда ребенок забывает своих родителей, и в душе его просыпаются сомнения по поводу 

принадлежности его к материнскому чреву. Звезда сия была, как Солнце наше, но светила 

ярче и на фоне Ее можно было видеть образы Богов, наших Прародителей и Праотцов. Дабы 

Они отражались в ней, как Существа духовно развитые и духовно обеспеченные. И в них жила 

любовь к людям, а проявляли Они себя для того, чтобы показать им Жизнь Вечную, а не 

принадлежность их к Ней. Но гордость и гордыня взыграли за предков своих, и стали атланты 

горделивым народом, который восхвалял себя везде и во всем, подчеркивая свою роль и 

предназначение в Системе Мировых Цивилизаций.  

Когда-то, возможно, да, она была цивилизацией века, но в последующем Китай во 

многом обогнал ее. Император Кунг – Чи обеспечил развитие своему народу на много лучше, 

чем император атлантов. Ради всего святого умолял он прислушаться к нему, и пойти по пути 

китайского развития, преклоняя колени перед Господом нашим. Но не смогли переступить 

через себя, и царь отверг его предложение. Проклял его, как врага своего, сказав: «Пади ниц 

язычник, дабы ты не знаешь то, что знают атланты. Тайны твоего народа ничто по сравнению 

с моими тайнами». И сказал царь Кунг – Чи: «Хорошо, я уйду. Но ответь мне на один вопрос, 

Царь. Откуда ты взял эти предметы, управляемые мыслью? Ты ли создал их, или твои 
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подчиненные, или слуги? Твоя ли голова рассуждала над устройством этих предметов? Или 

головы твоих слуг и подчиненных? Своими достижениями восхваляешь себя и не 

воспринимаешь основу свою, и данное Богом для развития. Разве в этом счастье, в хвале? 

Лесть и гордыня самое ужасное для правителя. Он должен быть честным и бескорыстным, 

справедливым и беспристрастным, как Верховный Посол, но не как существо, принадлежащее 

индуистскому пантеону. Все было и все будет. И предупреждала нас Страна (Шамбала), что 

придет такой момент в твоей стране, когда уйдешь ты, и люди твои уйдут вместе с тобой. 

Виноват во всем будешь, ибо грех на тебе лежит, дабы ты отвечаешь за свой народ. И тебе был 

вверен он. Найди же мужество, переступи через себя. Посмотри на Солнце и увидишь, что оно 

светит для каждого человека, а не только для атлантов. Найди мужество признать, что ты 

плохой правитель, ибо гордость в тебе и эмоции. Найди мужество признать, что то, что было 

дано вам не приумножилось, а скуднеет с каждым днем. Найди мужество признать в себе, что 

вы нуждаетесь в помощи нашей. Попроси меня, и я помогу тебе», – сказал царь.  

«Уходи, ты мой враг, ибо не принимаешь моих взглядов, которые являются единственно 

верными на Земле. Пусть Иерархия и Страна, о которой ты говорил, помогут тебе. Но не 

спасут они тебя от гнева моего, ибо я есть царь и Бог, и Всевидящее Око принадлежит мне. 

Кунг – Чи ответил: «Тот камень, что находится в твоем кармане, далеко не Всевидящее Око, а 

лишь часть его мизерная. Песчинка, как и мы с тобой - песчинки на пляже, песчинки у берега 

реки, смываемые потоком воды и обновляемые вновь. Будь мужественным царь и прими 

возмездие, которое к тебе идет, с должным поведением и мужеством, присущими тебе. Да 

прибудет всегда с тобой любовь моя и царствие мое всегда в твоем распоряжении, коли 

нуждаешься».  

И ушел Кунг – Чи, оставив в думах царя. Но царь был горд и не смог изменить взглядов. 

Рассвет сменялся закатом, наступал новый день, но все, что было дано атлантам, с каждым 

днем уменьшалось и уменьшалось. Пока совсем не пришло к упадку все хозяйство 

человеческое. Дабы в крайность впали и забыли про основу Духа. Разве можно сравнить Дух с 

материей, олицетворить ее с Ним? В Нем Жизнь, а в ней существование, краткий миг жития на 

Земле. Что в этом миге пожнем, то и сеять потом будем. Ибо в Нем развитие, и в Нем Жизнь. 

Когда материя кормчей назвалась, сказал Творец: «Корми всего Меня, дабы назначение твое в 

этом. И пусть любовь Моя живет в тебе, как Я живу в Ней. И пусть все, что дано тебе, 

приумножится, ибо возьму Я в тройне с тебя, если цель свою забудешь».  

Так и началось великое противостояние Китая и Атлантиды. Много было нападок на 

императора Кунг – Чи, но выдержал их все, достойно правителя Китайской Империи. Да 

живет его имя вечно и прославится в веках, ибо Большой Человек был и живет сейчас на 

Небесах, помогая людям в это трудное время прийти в себя. И будет помогать, и воплотится 

на Земле Имя Его. Будет он в миру, как простой странник, но, как человек несущий любовь и 

добро, ибо Он есть Христос и Христос есть Он. Все в Мире Едино. Дабы в Единстве сила и 

жизнь человеческая. В Нем слава Его и Искра Божья.  

Да не произойдет того, что речено было через пророка Иммануила, живущего на Земле, 

как на Небе, и на Небесах, как на Земле. Пусть данное вам, служит. Извлеките опыт из сие 

сказанного, дабы радость Жизни не омрачить страданием своим. Дабы все, что есть, 

приумножилось, как сказано было через пророка Иммануила. И все, что будет, принесет вам 

только любовь и покой. И все, что есть, служит Вам истинным, но не кормчим вашим, ибо они 

лишь часть Вас.  

Аминь.  

Долго ли, коротко ли шел человек по Пустыне, да пришел к темному озеру, имя которого 

было «Мертвое». И попил воды из него, но не умер, а обрел Жизнь Вечную. И озеро по сей 

день, зовется «Живым». Но вода мертвая в нем, дабы две противоположности порождают 

единство. Единый живет в них в одинаковой степени. И развивает их на столько, на сколько 

развивает одну. Дает каждой столько, сколько может вынести другая. Но противоречия между 

ними – конфликт. Это и есть гордость и тщеславие человека. Баланс их, сила Его. Мужество и 

сила, любовь и покой. Вот баланс, данный человеку для развития.  
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Найдите в себе мужество, используя силу, приобрести покой и мудрость. Приумножить 

данное вам во Имя Господа нашего и сделать так, чтобы было все на Земле, как на Небе, и на 

Небе, как на Земле.  

Ради Творца нашего пойду на все, ибо Он есть Любовь, и Любовь есть Он. Чтобы не во 

тьме болтаться с себе подобными, ибо это есть путь уничтожения на Земле. Земля – прибор, 

который улавливает низкочастотные характеристики, Она есть живой организм, который 

живет и дышит, так же как человек. Она есть Мать, Он есть Отец. Все в Мире взаимосвязано, 

противоположности сходятся. Но Любовь основа их, ибо она везде и во всем, как и Он в нас – 

Сила Животворящая. Ради Творца нашего пойду на все, ибо Он в Нас так же, как и мы в Нем. 

Ради любви к Нему – жертва великая, ради сострадания к людям – жертва огромная. 

Самопожертвование движет Братьями Земли и Сынами человечества. Так как на Земле творят, 

как на Небе, и на Небе творят, как на Земле. Все в сути едино, потому что все порождено 

Одним.  

Любовь радует, горечь расстраивает. Но не Любовь сие, ибо в Любви все - и радость и 

горе, и печаль. Она основа, и Она есть Он, а Он есть Она.  

Атланты жили, были царями Земли, но не царями в себе. Китайцы обошли путь 

стороной, монголы агрессию проявили, русский народ страдал и страдать будет. Потому что 

участь его такова, чтобы страдание сие познать и в страдании сием пребывать, пока не 

закончится век человека.  

 
ПОСЛАНИЕ ОТ ИЕРАРХИИ СВЕТА:  

«Будьте благословенны, братья наши. Пусть Любовь Наша поможет вам в трудном 

дне решить для себя, определить и понять то, что есть, и то, что будет. Ибо в настоящем 

миге планируется будущее, в настоящем миге Вечность. Живите настоящим», - истинно 

говорим вам.  

Аминь.  

7 7 7  

 
Кто сказал, что нет Его, тот знал, что Он есть, и сказанное им было произнесено против 

Него. Чтобы сбить людей с пути истинного и направить по пути уважения себя, и восхваления 

в силе и славе Его в себе. Но не открыли в себе Его, и были они как слепцы, ведомые царем. 

Пала Атлантида под гнетом царя, и страна велика была. Но народ, живущий в ней, горд и 

горделив. И все, что было там, сгорело Огнем, и водою затушено было. На этом месте по сей 

океан стоит, имя которого Атлантический.  

Вот так и закончилась история цивилизации на Земле, самой великой в мире. Той, на 

которую Иерархия Света возлагала надежды, И не оправдали они, ибо в себе были и не думали 

о тех, кто рядом, о Том, кто сверху стоит и за всем наблюдает. Все в мире относительно, как и 

планета сама, относится к чему–либо. Но в относительном безотносительное живет и 

Вечностью зовется. И в Нем Дух пребывает и сам Человек истинный, но не самость и не 

гордость атлантов.  

Ради Него пошли бы на все и отдали себя служению Ему, процветали бы сейчас, и страна 

сия знания передавала бы потомкам. И были бы самым великим народом в истории 

Мироздания. Но истинно говорю вам: «Чем выше забирается человек, тем дольше падать ему. 

И падение его велико, ибо в Любви оно, и наказание в Любви, чтобы исправить, не позволить 

выше забраться самости и гордыне своей. Творец любит всех, кроме рабов, так как рабы в себе 
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и Его не видят. Как и Он их не видит, дабы и не любит их. Дав им силу, уничтожит их. А они 

силу сию чувствуют и боятся ее больше смерти, и страх сей, самого Себя истинного, 

управляет ими. Они в нем находят себя и утешение свое, а дискомфорт сей вымещают на 

других, дабы цепная реакция есть, и они в ней себя находят.  

Но настанет миг, когда придет Человек в Дом свой и скажет: «Часть Моя, войди в Меня, 

если сможешь». И не сможет часть войти в Целое, ибо не осознала себя частью, а считает себя 

целым. И уничтожена будет, так как часть есть маленькая система, а Целое – большая. И 

малое в большом осознать большим себя не смогло, слабым явилось, и уничтожено было, 

чтобы не отягощать путь Целого. Хотя и отяготило жизнью своей. Так и происходит рождение 

и перерождение человека из одного в другое. Все в Мире связано, и все мы братья и сестры, 

ибо изначально дано нам было ровно столько, сколько перед нами стоящим. Но развиться не 

смогли и завидуем теперь тем, кто перед нами стоял и после нас. Кто развились и в Духе своем 

пребывают. А мы, ведомые кармой, то, что было, отрабатываем.  

Долго ли, коротко ли шел человек по пустыне, но пришел сей день, который Миссией 

зовется. И пришел Он в Дом свой и сказал: «Падите на колени, грешники, ибо не осознали 

себя Мной. И будете уничтожены вы, коли оправдывались и обвиняли себя. Имейте мужество 

признать все и войти в Мой Дом, последний шанс вам даю. Но не услышали Его, и сказал: «Я 

Царь и Бог». И сгорел в миг. И увидели они, что царь их ничто по сравнению с Силой 

Огненной. Что он лишь оболочка царя, но не Сам царь в Себе. Поняли ошибочность свою, но 

было поздно, и от страха сего побежали кто куда. Но застигнуты были Огнем 

Воспламенившемся и сгорели в миг, а тела их Землю удобрили. Но сами они в Страну Вечную 

не поднялись, ибо воплощение предусмотрено было, чтобы знания дальше нести и все, что 

было, нарабатывать и исправлять.  

Аминь.  

«Один раз, нечестивцы, солдат к вам послал, но не приняли их, Сынов Моих, дабы 

самостью своей отвергли и на кресте своем распяли. Но не страшен ваш крест, ибо в Мире 

Вечном живем, и жили они. А вы на Кресте Моем будете ответ держать и Мне в глаза 

смотреть, и Очи Мои просвещать поступками вашими. Не увидели их на Земле, не увидите и 

на Небе. Все в сути едино. Кто скажет, что человек одинок, тот ошибается, ибо человек всегда 

с Духом своим, и не один он. Как и Дух в Семье живет и Семья Его – Жизнь Вечная. И в 

Семье Его люди, которые Человеками нарекаются, и Жизни Вечной поклоняются. Они в Ней, 

также как Она в Них.  

  

Аминь. 

  

   6 6 6 - 7 7 7           АМЕНАУЛОС  

 
  

Глава – 9  

Мантра и ее смысл  
Долго ли, коротко ли шел человек по пустыне, пока не дал Творец ему Слово. И Слово 

было Любовь, и Любовь была в этом Слове. А Слово сие нареклось мантрой, что означает 

«носящая Любовь и стремящаяся к Ней». И в Любви сей была заложена сила, в ней был 

механизм реализации желаний. Помогала она уйти от них, дабы мысль свою направлял 

человек к Богу, а не к похоти собственной. И все в Мире стало хорошо, мантра звучала везде и 

во всем, в каждом сердце была она. Пока не пришел человек и не посеял сомнение в души 

людей, сказав: «Слово пустяк, оно пустое по сути своей. А повторяющие его, глупцы, ибо не 

видят смысл, который заключается в предложении». Да не рассмотрел Слово вокруг себя. И 

слово сие было «ОМ», и Слово сие было Любовь, и Слово было Он, и Путь, и Истинная 

Жизнь. Как все вдруг оборвалось в миг, и сказал Творец человеку: «Изыди сатана, ибо ты 

самый страшный грешник на Земле. Так как ты, не осознавший и подтолкнувший в пропасть 
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других. Гореть тебе в аду собственном. Пусть твои испытания послужат тебе уроком. И сошел 

человек в землю ангельскую, куда все ангелы возвращаются после падения. И жил там долго, 

потому что служил он пособником темных сил в себе. И раскрыл себя им, а не сказал Слово, 

которое помогло бы ему. И Слово сие было ОМ.  

Пусть то, что дано будет, служит людям. Ибо все, что есть у вас, Вам должно служить. И 

к Духу своему направляйте Дух вещей сих, ибо Слово везде, в предметах и в Мире, вас 

окружающем. Направляйте Слово сие к Творцу вашему и будете благословенны, братья наши. 

Пусть все, что идет и приходит к вам, служит для развития, а не похоти собственной. Так как, 

не осознавшие, опуститесь в землю ангельскую, куда и человек тот опустился. Пусть пример 

его послужит вам уроком. Не совершайте ошибок сих, дабы не будете прощены вовсе, а 

моральный вред, причиненный вами, будет на вас всегда. Будьте мудрее, и Истина поселится в 

вашем сердце, а огонь зажжет там. И свеча сия гореть будет ярким пламенем, и сольется с 

пламенем Духа сего. Тогда будете благословенны.            

Амен.  
Аминь.  

  

Пусть сила и Дух мысли животворящей творят на Небесах, и проявляют волю свою на 

Земле, так как в этом мощь и сила Творца нашего. А Он там, где сила Его находит место. Ибо, 

где тьма Света нет, а там где Свет – Тьмы. Но Любовь, живущая и порождающая Любовь, там, 

где все спокойно, нет эмоций радости и грусти. Все в гармонии и единстве своем, дабы в этом 

сила Творца. И Он там, где сила сия пребывает. И где находится Подснежник – цветок, 

дающий жизнь, где цветет Роза – дающая радость, и где живет Гладиолус – дающий покой. 

Где Тот, кто создал Цветы, Деревья и Птицы, и организм живой, Землей называющийся. Он в 

нем, и сила Его, как Огонь животворящий, проливается на мир сей, потому что он есть 

отображение Его – Огня животворящего. И несущий на себе бремя отражения в земном плане 

истинной сущности Бога.  

 Кто молится в храмах, кто в доме своем в молитве пребывает. А стены из кирпича 

толстого выложил, защитил от внешних воздействий, и в него углубляется, когда плохо ему, 

там находит поддержку свою. Ибо там сила Его пребывает, покой живет вечный, и окно в Мир 

светом озарено. И через окно в Свет смотрит и светло в Доме, ибо Дом есть Храм души 

человека, и дом сей строится каждый миг жизни на Земле, как часть общего механизма, 

общего мига Вечности.  

 Все, что сказано сейчас правдой нареклось давным-давно. Но не приняли ее, дабы люди 

горды были и самостью своей говорили себе, но не людям. В них жила плотская любовь, и 

желания их были плотскими. И все они во плоти были и плоти поклонялись, забыв про 

Человека, над ними стоящего. Ушел тот миг, но в настоящем просматривается прошлое, 

формируется будущее.  

Формируйте же будущее сейчас, на прошлом основываясь. Не совершайте ошибок сих, 

совершенных царем Аминхатепом и Фараонами двенадцати династий, царя Кунг – Чи, 

правителя Китайского, и царя атлантов Амен – Ли. Все едины они, ибо в сути своей суть 

преследовали одну – плоть нажить и во плоти править, и не приняли посланников Божьих, 

направленных к ним. Дабы, возгордившись, устлали путь свой ненавистью и ложью, и не 

знали дороги назад. И дорога сия была так близка, но не приняли ее, ибо солдаты Творца не 

нашли путь к сердцу их. И все, что дано им было, отразилось на них, Сила Животворящая 

упала и раздавила их в мощи их, так называемой.  

Вот так закончился один мир, и нет Великого Перетекания из Мира в мир, так как знания 

сии похоронены на дне океана. И нет преемственности, что дает Жизнь, нет тех знаний, что 

дают мудрость, нет той Силы Любви, что творит в Небесах, нет того желания жить. Лишь 

злоба и ненависть людская породили себе подобных. Лишь пьянство и разгульный образ 

жизни порождают пагубность сознания. Лишь постоянные переполохи и склоки рождают 

зависть и ненависть к людям. Вот так заканчивается и наш мир. Что мы внесем в него, и что 
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вынесем - от этого будет зависеть будущее. Прошлое сформировано уже. Настоящий миг 

ужасен. Настоящий миг страшен, ибо в нем будущее просматривается.  

Как можно сказать человеку: «Делай так или так», ибо он во тьме пребывает и не знает, 

как из нее вырваться. Он думает, что путь его единственно правильный, дабы самость 

руководит им и не видит он пути иного, идущего к Верху. Подводят людей к нему и говорят : 

«Путь к верху идет», но не видит его и говорит: «Не верю, лжецы вы и нет Жизни после 

смерти». Но момент приходит, и вера в человеке оживает, ибо знает Он про существование 

Жизни после смерти на Земле, видит Любовь, от Творца исходящую и братьев своих, над ним 

восседающих. Не в самости пребывающих, нет, а в любви и скорби по отношению к нему. И 

сердце его разрывается, потому что с ними хочет сидеть на троне одном, но не заслужил сего, 

ибо в мире его не было ничего, кроме ненависти и злости к людям. И решил для себя иметь, 

забыв, что это лишь отрезок времени, порожденный Им. И кричит: «Господи, дай 

возможность воплотиться и исправить все». И дает просящему. Но не выносит урока опять. И, 

возвращаясь, опять кричит. И сие есть Колесо Сансары, Колесо вечности в Вечном. И, чем 

сильнее крутится оно, тем быстрее перевоплощается человек из Мира в мир, из плоскости в 

плоскость, из пространства в пространство, из Мира в жизнь, из жизни в Мир. Сие есть круг, 

замкнутый выход из которого в центре лежит, в точке Бытия. Вошедший туда по Лучу, вверх 

уходит. Вокруг ходящий, в крайность впал, и любовь его лишь бред, названный им 

«любовью». Пусть все, что дано людям, проявится, каждый из них обретет силу любви и 

самообладания, каждый из них станет Им. «Тогда Мир прекрасен будет», - воистину говорим 

вам, Иерархи Света. Так как Мы любим вас, как самих себя, лелеем вас в сердце нашем, как 

детей малых и несмышленых. Сожалеем, что все в мире происходит по указке вашей, ибо во 

плоти правите и плотью управляете. Истинно говорим вам: «Только Любовь основа Бытия, и 

точка сия в Любви пребывает. Точка Бытием нареклась и им есть и будет, ибо Она есть 

вечность в Вечности.  

Аминь.  

  666-777-888-999-10  

  

Единство во всем, Единство везде, Единство лишь там, Где есть Он;  

И там где Она, И там где Они.  

  

Семья лишь в Семье, Огонь лишь в тебе, Но ты не Огонь, Ибо тот кто сказал:  

«Да будет так», Нарек тебя сыном своим.  

  

Но сын может быть дитем малым, Или человеком взрослым, На обеих ногах стоящим.  

  

На одной из которых - Любовь, На второй - Вера.  

И держит ноги сии в покое.  

И голова сия знания и осознание, И руки его целеустремленность и решимость.  

  

И все сие мужеством называется, Ибо муж, сей человек, Великан человечества.  

Ради Творца нашего пойду на все. Ради Того, кто создал Землю нашу и меня, как часть 

ее. Ибо сам Он часть Мироздания. И мы, как две части, соотнесенные во времени и 

пространстве. Пусть жизнь, данная мне, служит Ему, а две части сливаются воедино. Пусть 

Слово, сказанное Им, плывет по течению реки и разносится везде, где есть жизнь. Только в 

жизни Слово распространяется, как голубь. И Слово сие есть Любовь.  

Тайна мантры 

В Мироздании есть определенное количество кодовых слов, в которые заложен 

огромный смысл. Смысл этот в том, что каждая буква сия Слово означает, проложение связи 

духовной с Духом нашим. Проложение, ибо связью той мост строится между собой и 

Строителем. Мост сей крепок должен быть, из Любви и Веры выстроенным. Крепким и 

длинным, чтобы люди могли ходить, чтобы держался он тысячу лет, и было в нем слово 
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Любовь заложено. И Слово сие между камнями в связке. Когда-то давным-давно, был 

построен мост между человечеством и Им. И пришел с моста Учитель и сказал: «Мост 

построил. Идите по нему. Дорога через него лежит».  

Но не послушали Его, ибо решили по канатной дороге перебраться. А мост решили не 

строить, но пришлось, так как дорога непрочной была и оборвалась в миг. Так закончилось 

существование одной цивилизации. Другая - через Пирамиду разрушение нашла. Третья – до 

сих пор путь ищет и найти не может, ибо он там где Жизнь, а Жизнь на мосту идет. Мост 

Веры и Правды. Мост от Духа к материи, от материи к Духу. Ради моста сего, Храма, пойду на 

все, ибо в нем моя жизнь, и дела Мои в нем. Он часть Меня, а Я часть его, и, как части, мы 

порождаем целое. Которое по сему мосту нас судит и знает. Любит нас, как мост сей, но не как 

части моста сего.  

Аминь. 

 
777 
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«Картан дзен» - замок на берегу океана. В нем сила Атлантиды. В нем Любовь, 

заложенная Отцом нашим к атлантам, живет. Храм сей «черным» называется, ибо в замке сем 

Кристалл Черный. Сила его огромная, дабы сбалансировать знания океана, ибо истинно 

говорю вам: «Противоположности всегда сходятся и всегда рядом живут и сосуществуют».  

Долго ли, коротко ли шел человек по Пустыне, но набрел на мысль: «Что есть добро и 

дело доброе?». И сказал ему Голос внутри: «Добро есть Любовь к людям, оно есть остров». И 

вскрикнул человек, дабы увидел самого Себя со стороны. Сказал: «Господи, почему Ты создал 

такую некрасивую форму? Почему мысли ее так грешны? И как можно исправить сие?». 

«Осознав себя частью Меня, познаешь Меня и все сущее на Земле». В Голосе сем сила и мощь 

Духа просматривалась. Дабы не выйти человеку за пределы без наречия слова сего, эталоном 

где Любовь и Покой. Там, где Жизнь Вечная проистекает, там, где мост, тобою построенный 

над рекой, лежит в Вечности. А от реки той к людям идет. Через реку толпы переходят и ты, 

как паромщик на мосту, переправляешь их в Страну Вечную. Сия Шамбалой зовется. Сам ты 

по мосту сему последним пойдешь, дабы провел всех, кого нужно было, и кого смог. И имя 

твое Свободный. Крылья за спиной несут тебя, и место твое занято не будет никем из 

проходивших, ибо ты есть Любовь. Место твое там, где ты его определил, так как ты свободен 

как птица, паришь, как ангел. В сердце твоем живет Любовь, и ты Ее стал. С Духом своим 

слился и стал единым во всем, и получил Благословение Наше и признание Братом своим. Так 

рождается новая Звезда. Так и происходит рождение новых цивилизаций. Но, по мосту 

прошедшие, иногда забывают сие и начинают восхвалять заслуги свои. Грешники, не осознали 

данное им, как данное Творцом. Не человеком - паромщиком, нет, а через него.  

Аминь.  

Все, что дано было, дано будет.  

  

   

Каждый, кто приходит на Землю, должен иметь запас знаний, потому что знания нужны 

человеку для реализации себя. Тот, кто не реализовал себя – самый несчастный человек, так 

как в нем живет желание, и желание порождено им. Желание есть сила мысли, направленная 

на разрушение. Желание есть сила, желание есть мысль. Нет силы, нет желания. Есть мысль, 

нет желания. Если мысль сия об источнике желаний - сила, ибо в желании просматривается 

Истина. Желание - это способ руководить. Творцом данный и Творцом управляемым процесс.          

Глава – 10  
  

Атланты и Египет. Их связь и наследие  
  

Атлантида была звездой, и звезда сия Атлантидой была. Все в сути едино. Но пришел 

царь и разрушил все, как и пособники его. Кто сказал, что нет ничего, тот ошибается, ибо 

ничто не исчезает бесследно, дабы возродится вновь. Так и произошло. Появилась новая 

цивилизация, и имя ее Египет. И в ней жил Творец, а звезда сия частично освещала ее. Жрецы, 

как основа атлантов, вошли в структуру Египта, составили звено Пирамиды Животворящей. 

Государство сие было атлантическим по природе, но по сути своей новым. Так как в нем был 

Угорь - Змея Мудрости, и был Он, который управлял ею. Фараоны были помазанниками 

Божьими, ибо у них Угорь был. Мудрецами они нарекались, дабы светили везде и во всем, в 

стране своей порядок поддерживали. А жрецов к власти призывали, ибо верховная власть 

была у них, и они были верховной властью.  

Долго ли, коротко ли шел Человек по Пустыне, пока не встретил Звезду Кирбиден. И 

сказал: «Звезда сия прародительница звезды нашей, основа Египта». Нашел он Кристалл и 
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Знания Великие, которые даны были Египту и в основу Сфинкса заложены были, и Пирамиды, 

которая Хеопсом зовется. В Пирамиде той основа, в стенах ее и в кирпичах. Сие есть путь и 

истинная Жизнь, так как в ней все прошлое, настоящее и будущее. В ней тот, кто Фара и тот, 

кто Он.  

Жизнь предполагает перемены. Так и произошло, новое испытание было дано Египту. Не 

выдержали опять и возгордились, ибо в силе и мощи своей превосходили египтян жрецы. Они, 

Угорь верховный, сказали: «Мудрость сия нам принадлежит, ибо знания нами были 

принесены». Не понимая опять главного, что знания даны им были, для того чтобы принести и 

отдать. Самый несчастный человек не тот, кто знаний не имеет, а тот, кто имеет, но не отдает. 

Все в Мире по этому принципу построено. «Ибо имеющий, да отдаст, а не имеющий просить 

будет» - это Закон Мироздания. Против него пошли жрецы, назвав звезду свою 

прародительницей их, сказав: «Мы есть Боги». Не понимая, что Боги в них, а не они сами.  

666. Число сие нашло свое отражение там, ибо эмоцией своей пронзили все планы Бытия. 

Затмили сущность свою, сказав: «Я есть Бог». И сказав «Я», определилась самость. Сказав 

«Есть», определилось время. Сказав «Боги», определилось невежество. Три шестерки расшиты 

были с другой стороны кафтанов жрецов, ибо возгордились опять, и казнены были, наказаны 

Творцом. Потому что дважды оступившийся страшнее врага. Дважды не осознавший, 

страшнее матери (материи). Дважды не признавший, страшнее отца. Ибо не осознали единство 

свое с ними и устрашились их, когда пришли они, сказав: «Порождены нами были и нами в 

небытие отправлены будете. Все, что дано нами вам, уйдет туда, куда отправили вы. И пусть 

основа, данная вам, помогает в развитии, ибо грех ваш страшен. И суть греха в неосознании 

себя. Суть греха в том, что приняли и не отдали. Суть в наказании, суть в развитии. На то воля 

наша. Идите с миром, пусть любовь помогает вам».  

Были изгнаны, и случилось бедствие великое. Поплыл ледник, сносил все на своем пути, 

оставив только Пирамиду, что основой была и Угорь Священный, который в Храме заложен. 

Да Кристалл, что передан был, и людей, что Богу служили. И радость оставили, что жила в 

них, и любовь, накопленную стенами Храма. Только сие осталось, все остальное низверглось и 

в отдушине пребывает, так как места не находит. Дабы служило себе, а не людям. Тому, кто 

есть, но не тому, кто будет.  

Жрецы, сказавшие, что вышли из Пирамиды, грешили, ибо не так это было. Пирамида 

сия Им построена была, а не ими. А шар, в пятой точке, помогал людям, а не им, слывшими 

«богами».  

Развал страны целиком и полностью принадлежал жрецам, ибо они в ненависть играли, и 

веру разыгрывали. Друг другу лицемерили, обманывая самих себя. Пятая точка сия наказала 

их, так как высшее начало уничтожает грубость и чернь людскую. Дабы низвергнуть ее в 

пучину мрака и ослабить влияние на людей простых, не развившихся и не понявших смысл 

фанатизма своего, смысл власти, данной Богами.  

Так и закончилась история еще одной мировой цивилизации, что служила людям. 

Которая когда-то была самой великой. Разделил ее на две части, одна из которой океаном 

затоплена, вторая в руины превращена.  

Что день сегодняшний нам готовит? И как поступать будем? Судите сами. Но истинно 

говорю Вам: «Слушайте сердце свое, а не жрецов сих, которые глаголят про истину на каждом 

углу, крича, что есть Боги. Дух живет в каждом из вас, в сердце каждого из вас пребывает Он, 

а не они, кричащие о Нем. Все в Мире едино и сильно в сути своей. Зрите в корень и узрите 

Его, а не их, кричащих о Боге. Ибо Истина в молчании, а молчание есть молитва. Молитва, к 

Творцу направленная, но не к ним, кричащим».  

  

7 7 7  
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Через этот символ, прочитавший сам в себе низвергнут будет. Страдать будет сильно, но 

голова его в порядке будет и на месте. Ибо осознает все, и сила осознания дана ей будет. 

Потому что просил он, и, взяв книгу, прочитав с приложением воли своей.  

  

При зарождении мира было сие, и сие было мир. И мир был сием. И все, что было в нем, 

служило людям. А люди были рады и счастливы, ибо в них жил Он, как и они жили в Нем. 

Чувствовали связь непосредственную, знали, что Он есть и верили в Него сердцем, всей 

душой. Пока не пришел миг расставания с Ним. Ушел Творец, оставив материю развиваться. 

И сказал: «Развивайтесь, ибо дано вам многое». Так была заложена новая цивилизация, имя 

которой было «УИСУМАЙЯ», сияющий лепесток Великого Лотоса.  

  

  

Лети, как птица белая, мысль Света.  

Я един с тобой.  

  

Цвети, как роза жизни вех планов.  

Я един с тобой.  

  

Будь, как пирамида знаний нерушима, Вера моя.  

Я един с тобой.  

  

Ибо, мое Я есть след от полета, Запах от цветка и тень от пирамиды.  

Все едино в гармонии.  

  

И пусть прольется истина:  

Нет следа без птицы, Нет запаха без цветка, Нет тени без возвышения.  
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След без птицы путеводной, Ведет в неизвестность, Запах без цветка -  

Смрад один.  

Тень без возвышения знаний - 

Мрак хаоса.  

  

 
Не устоять на вершине пирамиды. Крылья нужны. И решили усеченной сделать, дабы 

возвыситься над триединством Мироздания. Создатель любовь сеет. Велик соблазн 

воспользоваться. Потерявший единение в себе, теряет все. Слеп и глух человек к Законам 

Мира. Лишь утробу свою слышит. Прекрасна Мысль Творца. Ибо начало Мысли Света есть 

Любовь. Триединство в основе лежало, но люди были не развиты совсем в материи. 

Поклонялись богам и были язычниками, ибо язык их очень мало знал. А они сами в сознании 

своем примитивны были, но любовь, жившая в сердце, ключом била. Ибо Знания были в них и 

необходимое сознание.  

Тогда решил Творец, что путь человека будет длительным и последовательным, а не 

быстрым и скоропалительным, как атлантов. И не мудрым, как в Китае, и не соединенным, как 

в Египте. Будет что-то новое, четвертое, построенное на основе трех, смысл которого будет в 

другом совершенно.  

Итак человек, бегающий в шкуре слона или мамонта, обретал свободу, сливаясь с 

любовью. Слушая пение птиц, осознавал себя частью ее. Был счастлив безмерно, пока не 

пришел момент осознания себя, как части природы. Выделиться из нее, дабы развить данное 

ею и быть частью во вне, но не в целом самом. Вышел человек из леса. Построил хижину. 

Развел огонь. Взял плуг и вспахал поле. Засеял пшеницей. Вырастил хлеб. Повез на базар. Так 

и шло развитие его. В бытовых вещах развитие было, но о Боге никогда не забывал, ибо не 

было жадности еще в нем и корысти, присущих человеку сегодняшнему. Зло сие наблюдалось 

тогда, когда другой крестьянин развивался, а сосед его завидовать начал. Зависть была первым 

пороком их. Вторым была жадность. Третьим раздражительность. Четвертым агрессия. Пятым 

разрушение. Ибо основа сия разрушалась от пороков сих, и смысл в развитии был, и не в 

разрушении.  

Творец, видя сие безобразие, решил, что человеку дано будет, дабы свет пролить в душу 

его и узреть связь с Ним. Может тогда просветлеет душа его и устремится к Нему? Очи свои 

раскрыл, но не произошло сего, ибо мольбы его не услышаны были. И думали только о зерне 

своем, и о том, как продать и деньги выручить. И прошло пять тысяч лет, но не изменилось 

ничего. С начала человечества был мир и пороки его, так и в конце на заре его, Кали-Юги, сии 

пороки пребывают, становятся зловещими и агрессивными. Злость в глазах людей поселилась, 

ненависть и раздражительность. Да и мышление: «продать и деньги выручить!» осталось. 

Ничего не понял человек, хотя Дух его развивался, но материя сия в пороках пребывала и 

пребывает до сих пор.  

  

Так слушайте же сейчас Послание Мое, переданное через братьев ваших:  
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«Пусть все, что дано вам, все, что в сердце лежит, раскроет себя и, как птица, вылетит в 

окно. Так и вы в душе, в своем порыве, в крике вылетите через окно, затуманенное и 

залепленное слякотью и грязью. И не возвращайтесь туда, ибо новый Дом построите и будете 

в нем. АЯ вас навещать буду, пока в общий Храм не войдете. Если не произойдет сие, накажу 

вас. Не из-за ненависти и злобы к вам, а из-за любви душевной, ибо люблю вас, как Самого 

Себя Истинного. Слушайте же сейчас переданное вам и делайте выводы, ибо в думе 

самостоятельной Воля Творца проявляется и свобода человеческая. Дабы Тот, кто свободу 

дал, думать научил. И дума первая была о Боге, а вторая о материи. Но последовательность 

нарушили и вторую думу на место первой поставили. И все, что было, с ног на голову 

перевернули. В религию впали и в фанатизм. Истинно говорю вам, не ходите в церкви, дабы в 

доме вашем разлад. И, пока не построите в себе Храма Божьего, не идите туда. Ибо там ваш 

грех. Грех в неосознании себя. Ища во внешнем, вторую думу на первую ставите. Но, если с 

внутренним во внешнее идти, последовательность не нарушается. Мысль человека определяет 

сознание и осознание. Как кто осознает, так ответ передо Мной держать будет. Каждый день 

помните обо Мне, над вами стоящем и вас любящих, ибо ниже вас, в вас и вокруг вас. Я 

красота, слывущая в Мире, и песня души вашей. Я тот, кто везде и всюду. Перед глазами 

сейчас, в книге сей и за книгой. Я в вас и на кресле вашем. В кресле, и там, где все 

материальное живет – везде Я. Ибо Я вездесущ, Я везде, где есть вы. А вы порождение Мое, Я 

- Основа ваша и солнце, светящее на небосводе ясном.  

Аминь.  

(Послание от Шамбалы – Страны Всеобщего Благоденствия и от Иисуса Христа.)  

  

  

Тот, кто сказал: «Да будет так» знал, что все будет так, как Он скажет. И Воля Его 

проявляется во всем, ибо Он в этой Воле, и Воля в Нем. Он един в Единстве своем, а Единство 

– отображение Его на Земле. Не случайно сказанное Буддой и Христом: «Все мы братья и 

сестры». Связаны мы, и в Единстве своем отображением Создателя являемся. Все в мире 

взаимосвязано и едино. Тот, кто осознал единство свое, тот стал самым счастливым 

человеком, ибо в нем Единство возродилось. Так как он единым стал с Тем, кто Един.  

Сие сложное высказывание простой смысл содержит. В нем о Том говориться, кто над 

нами стоит и нашими поступками управляет, какими бы плохими они не были. В каждом 

поступке развитие, а в каждом действии отображение Воли Творца, в какой бы то степени – 

искаженной или нет.  

Пример. Человек обижает другого, и обида действует на него. Грех совершает, ибо не 

осознает, что человек, перед ним стоящий, Творцом порожден и частью Творца является. 

Наказывается и начинает осознавать, но, не было бы наказания и поступка сего, не понял, не 

осознал бы. Поэтому и сказано: «На все Воля Творца и на все Царствие Его Божие».  

Пусть все, что дано нам, будет Царствием Божьим, чтобы отобразить Мир Тонкий в 

грубом (материальном).  

Человек в материи ничто, но, как часть Творца, он является частицей Вселенной. 

Выбирайте же для себя кем будете, ибо части свои, материи плотские, потеряете, так как 

раздавлены будут в Огне животворящем. Ибо они всего лишь часть, единство не осознавшие. 

Части, порожденные Творцом и Им же проклятые, ибо не осознали сего. Осознание сие есть 

сила мысли, и мысль в силе. Нет силы в мысли разрушения, но в созидании сила Творца 

огромная. Творите каждый день, творите жизнь. И пусть в ней появится Царствие Господне. И 

пусть в ней жить будут те, кто Царствие сие осознал и кто понял, что Единый в них, и 

стремятся они к Нему, как птенец стремиться в гнездо к матери.              

Аминь.  
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Иерархия Силы системы рождает. Это, суть, порождения жизни новой. Ибо шесть не 

имеют продолжения, но, отдав семя Жизни, и, внеся в материю знак «желание», прорастает 

слава Создателя. Сотворенное творить начинает.  

  

 
Единый в семи обитает. Двое объединились в одно. И пришел Первый. Но он в трех, что, 

суть, одна линия Жизни Вечной, ибо только семь дают тройственность, а шесть работы суть. 

Но едины везде: и в трех, и в семи, и в шести. Ибо Он есть суть. Он – начало, Он и конец. 

Конец для шести, так как отображается в третьем.  

Путник, зри систему Жизни и внемли плотью своею, что ты есть третий, который и в 

семи и в шести пребывает. Это и есть свобода выбора, это и есть образ и подобие. Это и есть 

Человек. Звезда горит. Умри, чтобы родиться, живи, чтобы порождать. Созидай творения для 

Творца. И награда велика будет. Ибо познаешь тогда Дух семиричности, в тройственности 

пребывающий, и, к единому началу идущий, так как из него исшед.  

Крест стоит над временем. Он – распределитель силы Мысли. Расход двух пирамид 

приведет к точке соприкосновения. Это и есть нить перетекания.  

Крепи крест свой делами своими, и не разорвется Нить Бытия. И пирамида в пирамиду 

войдет, и смысл Звездой воссияет.  

Послание от Шамбалы  
  

Звезда Кали-Юги везде и во всем, И символом сим есть начало, И точка в центре начало 

всего, Она и начало им дала, Однажды, сиявши в кромешной тьме, Вновь скоро она воссияет.  

  

И будет там берег и будет конец, В кромешною тьме, что начало.  

Начало давала она в темноте, И тьма та основой ей была, Но скоро вновь будет сиять тот 

момент, Который началом ей был.  

  

И все то в ней есть, И она та везде, И она и во всем и повсюду, Ибо кристалл, Что в 

кромешною тьме, Вновь озарило и чудо.  

  

Чудо Творца проявилось во вне, И там, где начало ей было, Положен конец, И снова во 

вне, но скоро она проявилась.  

  

Сейчас и та тьма и тот миг, Что зловещим зовется, Когда-то во вне проявленным был, 

Вновь скоро он обернется.  

  

И снова рыданья и плач матерей, И снова страданья и муки, Ибо сознание павших людей, 

Столкнется с силой огромной.  

И сила та в них, Но они то не в ней, И изнутри разлагая, Живет она в них, И по сей день, 

Любовь свою источая.  

  

И жизни то нет, Но смерть на Земле, Начало жизни Небесной, И Тот, кто послал всех, На 

грешной Земле, Там будет в Огне и светиться.  



http://www.e-puzzle.ru 

  

И имя Его восхвалят Небеса, Одежды Его побелеют, Кристалл воссияет, И снова Звезда, 

На Небе новом зажжется.  

  

И будет там много всего, И тогда, любовь и вера проснется, И станет четвертым 

измерение то, И будет в нем, Пока не разовьется новый человек.  

  

И будет он там где светло  

И будет ему светло, И он будет в свете, И свет будет в нем, И впереди него.  

  

Ибо двое порождают третье, И третье к первому стремится, Так и две 

противоположности, Объединившиеся в одну, Стали третьим и к первому, Духу Светлому, 

стремятся.  

  

И это есть Мощь  

И Сила Творца Животворящая, И это есть Сила, И это есть Любовь, которая во мне, И 

которая с человеком всегда, И человек в ней.  

  

Любовь Творца безгранична, По отношению к тем людям, Которые заслужили ее, И 

раскрыли очи свои для нее, И сказали: «Твори, ибо Ты Создатель, А Я Творец».  

  

Все отношения между человеком и Творцом построены на отношении таинственности и 

непонятности, но путь к Нему лежит через сердце каждого. И в нем кристалл заложен, о 

котором писалось. Ибо внешний кристалл – внешняя сила, но внутренний сильнее внешнего. 

Раскройте кристалл в себе, найдете смысл и узрите суть. А суть сия в том, что человек един и 

единство его в кристалле, в гранях его объединившихся.  

  

Нельзя рассмотреть кристалл, как отдельную грань, Только в единстве кристалл 

образуют, И только тот, кто верит всегда, В мире и сути прозреет.  

  

И будут сынами велики в судьбе, И лики их будут узреты, Дабы проявятся на Небесех, И 

будут в одежды одеты.  

  

Одежды, что краше, чем золото в миг, И те, что веками им ткались, И те, кто однажды 

познал их, на век, Познают Любовь Его с вами.  

  

Так думай о Нем и проснись человек, И в Нем будет сила играя, И будешь узретым, И 

будет во всем, сила, в любви догоняя.  

  

И будешь бежать по отвесной горе, Лететь ты, как птица с обрыва, И будет в тебе жить 

азарт твой и пыл, В другом совершенно покое.  

  

И будешь спокоен, и в сердце твоем, Лучами ласкаясь игриво, И будешь ты там, где 

живет твой Храм, И будешь ты там, где мерило.  

  

Мерило всех ценностей и на Земле, и повсюду, Мерило всего, что имеешь, И тот, кто 

однажды познал суть всего, Узрет Им, и зовется Великаном Мира.  
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И Мир весь вокруг, и ты в Нем один, И там, где тьма непролазна, И будешь ты там 

совершенно один, И Он, тот, кто видит и знает.  

  

Накажет тебя, если будешь один, И в самости своей пребывая, Ты будешь лишь там, где 

живет Господин, Душу твою разъедая.  

  

Окислись, и выдай все в Мир по частям, И будет в тебе то, что надо, Когда ты познаешь 

любовь, И в сердцах людей она заиграет.  

  

Тогда Великаном Земли назовись, Тогда Миру явись всепрощенный , И будешь ты там, 

где зов твой и крик, И будешь ты там, где играя, Творец твой и ты.  

  

Вы вместе одни, Сливаясь в миру океана, И океан, и капля в нем ты, Вы будете вместе 

играя.  

  

Игра есть и Жизнь, и Вечность, и Мир, И то, что создал, тот и знает, Кто в мире играл, 

Кто в мире страдал, Кто плакал, и кто возрыдая, Призвал и сказал: «Прости Господин, Ибо Ты 

тот, кто однажды, Дал мне рот, и дал мою жизнь, И мне ничего и не надо.  

  

А только лишь то, что дает меня всем,  И то, что живет в моем сердце, Пролей через суть 

и узрит пусть Твой Мир, Дела мои Миру присущи.  

  

И будет все в нем, И буду я сам, О людях заботясь, играя, И буду я всем, и будешь ты 

там, И мы будем вместе играя.  

  

 
Время не бесконечно. Оно в Бесконечное уйдет, времени не будет. Не теряйте время, ибо 

теряете Бесконечность.  

 Аминь.  

  

 
  

Об Учителе  
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Однажды жил человек, имя его было Амен. Жил он счастливо, и был он счастлив. Пока 

не пришел ураган. И унесло все, осталась лачуга одна, да лодка рыбацкая с пробитым дном. 

Но не стал он расстраиваться по этому поводу. Решил благодарить Бога за то, что оставил ему 

эту лодку. С Божьей помощью залатал ее и стал плавать, ловить рыбу. А вечером ходил на 

базар и продавал. Так и жил он пока не вырос. Питался корешками от деревьев, ягодами, 

грибами – всем, что лес давал. Но пришло еще одно несчастье. Татаро-монгольское нашествие 

пришло в его село. Резали всех татары, и женщин и детей. Крик матерей был слышен. Но и 

тогда не испугался, а решил, что лодка его поплывет по течению. Бросил все, собрал народ, 

который в лодку входил и уплыл по течению.  

Долго ли коротко ли плыл Амен, но приплыл к таинственному острову, имя которого 

было не известно. Но флаг нашел и скелет человека. Понял, что не выжить ему. И опять 

обратился к Богу, сказав: «Господи, помоги мне найти силы, чтобы прокормиться в этой среде. 

Ты все мне давал, оставил мне лодку. Помоги же мне найти что-нибудь поесть». Брел, брел он 

по Пустыне и нашел овощ необычный. Скушал и наелся. И каждый день находил он, ибо в 

душе его жила любовь. А сердце его радостью за жизнь наполнилось. И решил, что жизнь в 

этом и заключается, чтобы ходить каждый день, кушать плоды, которые Бог дает. Но 

проплывал мимо пароход и увидел юношу, да и забрал его с острова. Привез в шумный город, 

но и тогда не расстроился Амен, и подумал: «В шумном городе найду работу», поскольку мог. 

Стал искать работу. И нашел ее. Начал подмастерьем. Работал, а вечером на базаре ботинки 

чистил.  

Долго ли, коротко ли продолжалось его странствие, как встретил девушку. Поженились, 

завели детей, но и тогда не забыл Амен Бога своего, который в сердце его жил. Все время 

призывал к Нему, чтобы помог ему справиться с теми ненастьями. Никогда не упрекал Его за 

тяжелую судьбу, а радовался каждой минуте жизни. И было в нем то, что любовью зовется, и 

имя его Амен, что сие и означает «Любовь».  

Нет уже сейчас Амена на Земле, но Дух его, вечно живущий, всегда материю 

прославляет, которая когда-то к Нему призывала и с Ним едина была везде и во всем.  

Простой человек из простой жизни решил простую задачу единения с Творцом своим 

чего и вам сделать желает.  

Аминь.  

777 – 888.  

Дух – Вечность – Жизнь.  
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Ради Творца нашего пойдем на все, ибо Он в Нас, как и мы в Нем. Так слушайте Его 

через Нас, в мире живущих, но вами не видимых: «Мы рядом, и Мы есть Духи Вселенной. Мы 

Те, кто помогают жить, и Те, кто наказывают. Мы везде и всюду. Но тот, кто временем себя 

ограничил, Нас увидеть не может. Ибо Мы там, где времени нет и там, где Вечность.       

Аминь.  

  

  

  

Пошел на гору человек, Посмотреть, как виден мир его вокруг, Но с горы успел слететь 

не поднявшись, Да и тут:  

  

Пришел Орел Степной к нему сказав: «Садись на плечи, Я донесу тебя туда, куда 

стремишься ты, и в Вечность, Ты знаешь, мир этот храним, Звездою Вечности сияя, И тот, кто 

лезет в вышину, того Я точно знаю.  

  

Что он придет туда, где шел, Что путь сей там сияя, Однажды выйдет в вышину,  И 

сказка воссияет.  

  

И чудо просветит сердца, И тот, кто «да» сказал однажды, И тот, кто принял навсегда, С 

Звездою вместе воссияет».  

  

Так будем же идти за Ней, Звездою счастья путеводной, Которая дает нам Жизнь, И Свет 

нетленный.  

  

Того, кто смотрит в вышину, Зовется сыном, А тот, кто сверху смотрит вниз, Зовется 

Господином.  

  

И тот, кто Да, и тот, кто Нет, И Да и Нет – да все едино, И тот, кто знает вышину, 

Познает это в мире.  

  

Однажды в гору залетев, с горы весь мир увидев, Сказал: « Я был там на Земле. Но вот с 

горы я вижу, Что все не так, как видел там. И здесь Любовь, и ясность Света, И там, где ходит 

Кабула, тот знает это в Вечном».  

  

Однажды Сказкою храним, Однажды Чудом просветленный, Пришел Он в мир, Звездой 

ведомый, Пришел Он в мир, как Господин.  

  

  

И Он сказал:  

«Да будет так», Сказав сие, и просветлели все Небеса, И грянул Гром, и Песню все 

запели.  

  

О Вечности и красоте, Любви и Свете, что сияет, Что лучше всех, и на Земле, Никто Его 

еще не знает.  

  

Но Он проснется из Огня, И воссияет снова в силе, И тот, кто видел иногда, Однажды 

вдруг воссинет.  

  

И скажет: «О, мой Господин!  

Творец сей плоти бренной, Однажды Ты вошел в мой мир,  И там остался Свет 

нетленный Очей Твоих.  
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И в сердце Он и совестью зовется, И Он то там, но я не в Нем, Но я к Нему стремился.  

  

И рвался всей душой туда, Где светит Солнце, И был я там и сделал все, Что было так, 

как Солнце.  

  

Все везде познать хотел, К Тебе направил мысли, И знай, что Ты - мой Господин, А я – 

всего лишь птица.  

  

Взлетевшая к Тебе сюда, Сказать о том, что Ты всего прекрасней, О том, что я лишь твоя 

часть, И там, где светит Счастье.  

  

О том, что в мире только есть, Что жизни той прекрасней, О том, что жизнь и там, где 

лесть, Одно с другим не сочетается.  

  

Возьми на руки Ты меня, И слейся в Птице той единой, И стань огромным, как Змея, И 

мудрым, как та Птица.  

  

Которая летит туда, Где выше всех, и Свет сияет, Туда, где светят Небеса, И Гром на 

Небе не пугает.  
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Туда, где Вечность, и где Мир, Где настоящая Поэма, Туда, где живет наш Господин, И 

там, где Свет нетленный.  

  

Однажды в гору забрались, Спуститься приходилось, Но поднимайся и стремись, Туда, 

где светит Солнце.  

  

Пускай ты у горы пока, но знай, Что там, где путь сияет, Тропа Любви ведет и Нас и вас, 

И Мы - живем сияя.  

  

Но тот, кто ходит пред горой, Кругами, жизни исчисляя, Тот будет бренен, и тогда, Падет 

он в низ, того не зная.  

  

И будет там Любовь Творца, И гнев Его, что самый страшный, И наказание Его –  

Запрет, к горе не приближаться!  

  

И вот настал тот миг, Когда придется выбрать вам, Сказать себе: « Да будет так», Или 

узнать про то несчастье.  

  

Пусть все, что есть у вас внутри, Хорошее или плохое, Пусть все засветиться внутри, И 

будет там «Окрошка».  

  

Сей винегрет из всех цветов, И радость Жизни воссияет, И будете как тот букет, Что всех 

цветов на Свете знает.  

  

И ароматом вы своим, Прельстите вы глаза людские, И будут там они всегда, И вы - все 

это в Мире.  

  

Прольется Свет тогда другой, Четвертым станут Человеки, И вот тогда начнется Мир, И 

вот тогда наступит Вечность.  

  

И вот тогда Земля зайдет, За ту скалу, где светит Солнце, И воссияет, вновь придет, 

Звезда, что тянет в Бесконечность.  
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И вы потянитесь за Ней, И Вас потянут вместе с вами, И то кто путь найдет во тьме, 

Звездою новой воссияет.  

  

И пусть твой Дом, когда Он есть, Или не будет Его вовсе, Пусть тот, кто знает лесть, 

Пусть тот, кто злость и ненависть, пусть каждый –  

  

По сей день проклянет в себе пороки все, И скажет: «Ты всего лишь лесть, а ты порок 

мой, Так служи мне, как служит Сатана своей гордыне непристойной, Служи, как служит тот 

слуга, что взор свой в Вечность – Свет нетленный.  

  

  

Тогда зажжется новый миг, И миг тот Вечностью зовется, Тогда и будет горделив, Тогда 

и будет свободолюбец.  

  

Тогда и будут все вокруг, И вы, и Мы, и наше Счастье, И Мы поднимемся туда, Где наше 

Солнце и в ненастье  

  

И наступает новый миг, Закатом он зовется, И с красным Солнцем вдруг сольется, С 

Землею, и все в миг.  

  

Разрушит вас, тела людские, Но тот, кто Истину дает, Останется, и жить он в мире, Он 

будет там, где Свет.  

  

И где его Душа летает, И там, где он, и где скала, И там, куда забрался, И далее взор его 

уйдет.  

  

Вот так закончу свой рассказ, Пускай подействует на вас, Но если хотите, чтоб так, Тогда 

стремитесь делать так.  

  

Чтоб ваш народ, Звездой сияя, Чтоб ваш народ, как был един, Остался, вместе, всех 

сбивая, В одну толпу.  
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Чтоб все вокруг, чтоб все пороки ваши, как змея гремучи, Чтоб ваша ненависть и злость, 

В глазах пролились в новом Свете, Чтоб подниматься не пришлось с колен, 

Коленопреклоненный.  

  

И воззывать, да к Небесам, Чтоб Небеса к вам воззывали, И вы сливались с ними в раз, 

Вот так-то нужно делать нам.  

  

Но если ты грешил безбожно, Тогда возьми за свой грешок, И сделай все, сколько можно, 

Чтобы исправить его в срок.  

  

Но не успел, и да стремился, Простит тебя Творец твой враз, Но, если ты не отвернулся.  

  

Тогда слугою будешь так, Тогда слугою будешь Нас (называться),   

Возьми все, сколько можно, Возьми все сразу и сейчас, Неси под тяжестью безбожной, 

Сгибаясь, ты прославишь Нас.  

  

И в ноше сей твоя судьба, И в ноше сей твое несчастье, Но в ней лежит и та гора, К 

которой нужно подниматься.  

  

Гора как путь, а путь в тебе, В сердце твоем милом, И там, где брешит бармалей, В 

глубинах чрева Израиля.  

  

  

Там, где ходит человек, Что черн, как сажа, И там, где ходит тот другой, Что бел, как 

Птица.  

  

Когда придет твой новый миг, Возьми Любовь под руку с Нами, Предайся Воле той 

святой, И будешь вечно с Нами.  

  

Аминь.  

  

Послание от Шамбалы – «Страны Всеобщего Благоденствия»: «да просветятся 

души ваши, чтобы, прослушав сие, подумали и осознали, что Мы реально существуем. И, 

коли, не было бы Нас, и вас тоже не было бы».  

Аминь.  
  

Мы Те, кто с вами всегда, Мы Те, кто с вами во всем, Мы там, где светит заря, И там, где 

Жизнь, как сон.  

  

И тут и там, и повсюду, Только любовь и покой, И то, что давать я буду, Будет служить 

вам порой.  

  

Когда расцветет ваше сердце, Когда вырастет сад, Тогда в миру вы окажетесь, Как жизни 

творящий сад.  

  

Как тот, кто творит деревья, И птицы в нем, Как тот, кто живет безбожно, Бросая пыль в 

Огонь.  

  

И вы, вместе с ними страдая, Уйдете в былую пыль, И сними, пища и страдая, Войдете 

вы в новую дверь.  
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И там будет Солнце светиться, Как яркий и огненный шар, И вы в этом шаре, как птица, 

И шар сей, как птица, Он в вас.  

  

И там, где любовь и прекрасность, И там, где герой и покой, И там, где вы сама ясность, 

И мысли вечный покой.  

  

Вы там, где закончилось Солнце, И начала светиться Звезда, Вы там, где все грани и в 

плоском, И там, где все грани всегда.  

  

И там, где та точка лишь в центре, Которой являетесь Вы, Туда вы пойдете безвременно, 

Туда вы пойдете, как Жизнь.  

  

И сами судить себя будут, Лишь те, кто познал быстроту, И те, кто любовь и потери, 

Несли, как огромный свой труд.  
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И там, где любовь лишь играла, Но не было веры иной, И там, где любовь, как забава, 

Покой, как вечерний зной.  

  

  

Лишь те обрекут то несчастье, Что в письменах лежит, Лишь те обрекут несчастье, Лишь 

те обрекут ту Жизнь.  

  

Которой Кабула правит, В которую вход воспрещен, Лишь те, кто особо опасный, 

Поселится в нем.  

  

Но вы, любите друг друга, И Кабала страшен вам, нет, И обретете друг друга, И в новый 

свет выйдет тот.  

  

Кто познал, сие счастье, горюя, Осознавал свой труд он впотьмах, А думал лишь о том, 

что горюет, И думал о себе, как враг.  

  

Враг сам себе, что же боле, Я вам могу еще сказать, Лишь тот, кто знает слово воля, Тот 

знает слово «знать».  

  

Лишь тот, кто чист душой и телом, И кто не знает слово лень, Лишь тот познает слово 

«воля», И не познает слово лесть.  

  

А вы братья Земли великой, страды Мира, Познайте все и выйдите в Мир, Освещая путь 

свой, Лишь светом.  

  

Тьмы нет, там, где свет. А тьма это то, что в вас лежит. И то, что вас мучает всегда, как 

гремучая змея, кусающая извне, и яд ее самый страшный на Земле. Ибо он внутри человека. 

Но тот, кто вывел змею сию из себя, осознал ее, и вокруг рук обвил, кто в себе волю воспитал 

к победе и любовь к жизни, тот познал, что означает Жизнь и Любовь.  

Аминь.  

  

Глава – 11  

Рождение человека  
  

  

Роднившись с Богом, роднишься с судьбою своею и Вечностью. Родственность чувств 

определяет сознание. Человек стремиться к тому, что заслужил, что наработал за всю свою 

жизнь. И стремление его определено сознанием.  

Как определить главную задачу для человека, которую он определил себе, входя в 

материю?  

Для сего нужно раскрыть сердце свое навстречу силе. Сила проходит через сердце и 

через ноги уходит в мир. Если человек в потоке силы находиться – самый сильный человек. 

Если тормозит силу в себе – разрушен будет. Если не принимает ее – самый несчастный 

человек в мире. Истина лежит посередине.  

 Однажды пришел в мир Человек и сказал: «Да будет так» материи своей. И сказал: 

«Твори через Меня, сила к тебе Моя приливаться будет, коли, вспомнишь обо Мне в трудную 

минуту, и в дне повседневном. Все будет у тебя. Но, когда необходимо, буду забирать все, или 

создавать условия для развития твоего. Ибо в этом смысл и суть всего сущего на Земле. Если в 

трудную минуту не забудешь обо Мне и выполнишь все, как я скажу, благо тебе будет дано 

великое, дар и способность. Качество Человека в характере своем воспитаешь. И будешь 

людям помогать, и люди в тебя поверят, люди в тебе опору увидят. А ты в этих людях 

учителей, преклонишься перед ними и «спасибо» скажешь. И второй этап наступит, через 
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гордыню свою перешагнешь. Третьим этапом будет – найти радость жизни в общении с 

людьми, в каждом месте, на работе, в семье. Везде радость и покой, которые являются 

четвертым этапом твоего развития. Обретешь все, объединишь, и пятиконечная звезда в тебе 

воссияет. И станешь ты Человеком истинным. И в центр войдешь, все качества в тебе 

раскроются, как единое целое в ядре. Будешь ты ядром, ядром этого качества. А это качество 

будет в тебе.  

Чтобы познать Мир, нужно войти в его ядро, в его смысл, раскрыть изнутри и во 

внешнем проявить все, что раскрыто. Когда человек похотью порабощен и желаниями своими, 

не может он путь к середине найти. Она «золотою» зовется, ибо главное самое на Земле ее 

найти, раскрыть в себе, внутри себя, и вокруг себя. Красота везде, где мы направляем свой 

взор, если смотрим через середину. Не преломляется взгляд наш через нее, но если под углом 

смотреть, преломление будет. Так и Мир преломляется в сознании человека при взгляде со 

стороны. Но, если человек чист душой и телом своим, очистил душу свою - через центр 

смотрит, ибо центр – третий глаз. И через него обозревает весь Мир. И видит, что люди все 

прекрасны и основу в них видит, суть.  

Конфуций сказал: «Зри в корень», но не он сее изрек, ибо через него исходило. Но он 

прародитель мысли был, отобразивший на Земле. Мудрецы Китая говорили: «Жизнь не то, что 

видится твоим глазам, а то, что видится твоему взору». Подразумевая, что сердце зрит, но не 

видит. Сердце чувствует, но не обозревает. Сердце осознает и понимает, но не может увидеть. 

А глаза человека врут иногда, когда ослеплен яростью, гневом и взбешенностью своей. И за 

этими качествами, как за пеленой, не видит он самого главного - ядра в человеке, рядом с ним 

живущем. Оскорбляет его, унижает, не понимая, что за это ядро отомстит ему.  

Преломления всегда к центру идут. Обижая внешнего человека, обижаешь внутреннего, 

ибо преломляется через него и к Духу уходит. Не обижайте братьев своих и сестер, родных и 

близких, ибо истинных людей обижаете. Они вам не простят никогда обиды сей. Из-за добра к 

вам, а не злости. Только не осознавший грешит, и материя сия греховна. Грех порождает 

наказание. Наказание порождает осознание. Так и получается, что люди, желающие вам зла, 

иногда причиняют добро, потому что заставляют вас осознавать сей грех и исправлять его 

действиями своими в каждом рабочем дне, который трудоднем зовется в нашем Мире. День в 

труде. День в благородстве и благочестии, день в производстве дел благих. Тот, кто познал 

сие, понял, что путь сия в человеке лежит. И путь к середине, корню, сути. Но не к внешнему 

проявлению - богатству, счастью, а к внутреннему. « Так как внутреннее во вне в виде 

богатства и счастья проявится», - истинно говорю вам. Самый счастливый человек не тот, кто 

богат материально, а тот, кто богат духовно. Он ядро в себе познал сие, чувства в себе раскрыл 

необыкновенные. Захватил собою весь Мир, и Мир захватил его, потому что вместе они 

едиными стали. Ибо человек, во внешнем и во внутреннем в себе, объединил все. В себе все 

качества объединил. Крест в нем воссиял, а центр этого Креста – сердце его. И в сердце ядро 

лежит, от которого Свет исходит, через которое Дух себя проявляет.  

Аминь.  

  

  

Продолжение истории про Амена  
  

Однажды шел Амен по Пустыне и встретил человека идущего. Сказал ему: «Путник, что 

ты ищешь».  

-Сей ответил: Источник воды живительной. Говорят, в Пустыне есть.  

-Истинно говорю тебе, старец: Каждый источник в Пустыне живительный. И ты много их 

прошел, но не пробовал воды их.  

-Нет, - сказал старец. Есть источник, в котором вода оживляет и молодит.  

-Не молодит она душу, путник, ибо в каждом источнике сила, в святом или не в святом. 

Освяти его сам и, выпив святую воду, другим освященную дай, ибо в тебе все заложено, - 
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воистину тебе говорю. И тот, кто Святителем является, в тебе лежит, а не во вне проявлен. 

Святой источник освящен человеком через материю плотскую.  

 Но не поверил ему старец и пошел дальше. Через двести метров нашел его Амен, 

лежащим, к небу глаза закатившим. Кричал старец: «Господи, я так долго искал, так мучался. 

Неужели я не заслужил сего». И поднес тогда Амен чашу к нему и сказал: «Я нашел сей 

источник, пей из него». Поднял руки к небу старец и сказал : «Спасибо!». Выпил и помолодел 

сразу, ибо мысль его сильна была, Вера в нем жила, и крепость Духа построила. Так как путь 

его был во вне к внутреннему прийти.  

-И сказал он: Где же ты нашел его.  

-Да рядом с тобой, старец. Дорогу к нему сам указал, и сам около него остановился.  

Если Вера ваша сильна, если Храм ваш крепок. В Храме Человек живет истинный и 

светом озаряет, то любое внешнее во внутреннем святым становится, ибо из внутреннего 

внешним порождается, и внешнее во внутреннее уходит. Сие накопление силы в себе и есть 

развитие.  

Но вторым этапом является передача знаний другим людям, в этом знании и заключается 

покой человека. От радости к покою - великое освобождение грядет. Солнце воссияет, дождь 

прольет свои силы и очистит Землю. И придет Человек – Великий Учитель и скажет: 

«Освещаю вас во всем, ибо я в себе осветил и в вас освещаю. Будьте счастливы братья мои».  

Грядет сей день и очень близок он, когда три шестерки в три семерки превратятся и сие 

Дух Вечности, красота. Сольются вместе, и Креста перекладина упадет вниз, а сей Крест 

перевернется. Тогда и скажет Творец: «Творите безбожники, ибо грешны вы». И не смогут 

творить, дабы руки их связаны будут, а ноги оцепенеют, глаза на лоб вылезут. Потому что 

Сила сия не получила отображения в них. Так как не нашли ядро в себе и суть не познали. 

Познавайте же суть, братья Земли. Познавайте главное, что есть в вас. Не работа и 

материальное богатство красит человека и суть его, а осознание Себя истинного. Ибо мыслью 

своей намного больше можете сделать, дабы не знаете источника ее, который в человеке. 

Осознав сие, сильными становитесь, ибо поток силы через вас идет. А вы, через него 

проявляете себя во вне. Тогда внешнее любить вас будет, так как вы внутреннее полюбили. В 

песочных часах две грани равны, из одной в другую песок перетекает. Перетечет песок ваш, 

обратно его не возвращайте, ибо засорился канал сей песком и пылью, и не нужно сего. Сам 

Творец перевернет, и песок новый посыплется. Тогда в вас новое откроется, новое проявится.  

Аминь.  

888 – 999  

Дух – Вечность – Красота. 
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Сие единство, есть Жизнь,  Жизнь, есть сон, а сон есть Он, В беспамятстве своем сильны, 

Ибо не ум свой подключаете, 

А Тот, что дышит в вас, внутри, И Тот, что ищет вас в ненастье.  

Но вы, забыли про Него, И Он то в вас, но вы не в Нем, И Он все ждет и не идет, К ядру 

Его, лишь ваш покой.  

  

И злость свою вы, проявив, Затмили тучами Его, И Он то в вас, но вы не в Нем, И благ 

сей Мир, но вы не в нем.  

  

И Тот, кто знает все о вас, не в вас, А вы не в Нем – вот так.  

Так знайте же, сыны Земли, и порожденное Начало, Оно то в вас, но вы не в Нем, какая 

незадача.  

  

Найди себя и центр свой, Войди в него, раскройся внутрь, Узришь Себя, и там, и в Нем, 

Найдешь свое Начало.  

  

Тогда откроешь новый мир, Не для себя, а для грядущих, И в мир пойдешь ты не пустой, 

И в мир пойдешь как Господин ты, Как Господин, в тебе идущий.  

  

И будешь ты идти за Ним, И будешь Им ведомый, И будешь ты, как Господин, А Он – в 

тебя влюбленный.  

  

И скажет Он: «Твори», И станешь ты творцом великим, Ибо узрел сие во в Нем, А Он – в 

тебе, великом.  

  

И ты стал Он, а Он в тебе, И вы с Ним в единении, И сила в этом и Любовь, Покой и 

радость нетленная.  

  

И Свет в тебе, и он во тьме, И ты сей в Свете пребываешь, И он то в Нем, и ты в Нем 

есть, И вы Любовь рождаете.  

  

Когда-то в мир сей человек посеял грубость, Но ты исправь ее во вне, И внутреннее 

будешь, Обозревать ты оком сим.  
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Своим, и тем, что в центре лба, И Он откроет пред тобой, Богатства Мира и дела, 

Которые выполнить должны,  Мы с вами вместе, взявшись за руки.  

  

И будете, братья Земли, Коли послушаете Нас.  

  

И так закончу новый миг, Лишь новое творенье, Способно обозревать весь Мир, И Тот, 

кто в нем дилемма.  

  

И вы загадку строите там, Где нет ее и вовсе, Ведь она в вас, Какая головоломка?  

  

Подумай и скажи себе, Твори и будь творимым, И я в Тебе, и ты во Мне, И вместе мы 

едины.  

  

Создай себя во Мне, А Я в тебе создамся, И будем мы, как два луча, Звездою 

преломляться.  

  

И в Центр мы уйдем с тобой, И там всесильно мы сольемся, И будем силою двойной, И 

будем мы любиться.  

  

Любить весь Мир, любить себя, Любить округу нашу, И все вокруг и та Земля, На миг 

вдруг станет краше.  

  

И красота сия в тебе, И Я в тебе все краше, Не преломляйся же во Мне, Звездою счастья 

нашей.  

  

         Аминь. 

  

Стихотворение о Челе нашем  
  

Сегодня миг прекрасный будет, Узрите вы свое Чело, И будет Оно в Мире, И Мир весь в 

вас, но вы не в нем.  

  

Создайте же его, Тогда он будет там, где Он, И вы в Нем – Свет нетленный.  

  

Создайте вы себя во вне, Чтоб было миру счастье, И чтоб он был везде, где Он, И Свет 

тот и в ненастье.  

  

И рядом с вами был всегда, Король Земли нетленной, И королями навсегда, Забор 

построен Вечный.  

  

Забор – защита для Земли, А вы – его строение, Столбы, что держат и во тьме, И злобою 

не тленны.  

  

И не берет его та злость, И ненависть, И тот, кто чувствует его, Становится вдруг 

нежным.  
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И в нем рождается любовь, Как счастье Жизни Вечной, И он полюбит всех, и вновь, 

Горит Звезда Надежды.  

  

И в Атлантиде та была, Но в ней не проявилась, И был тот полон мир тогда, Но вот была 

царица.  

  

Которая сожгла во всем, Его Земли строение, И тот забор, что был во вне, И не было 

строений.  

  

Что Храмом мы зовем сейчас, Сие строение нарекалось, И Он был в нас, и Он был там, 

Но мы развили гордость.  

  

И каждый миг Его Чела, Надеждой преломлялась, Но зазвенели тетива, Надежда 

приближалась.  

  

И миг летел, и мир тот тлел, И вновь создали жизни, И миг пришел, но мы не в нем, 

Опять мы, братья, грешны.  

  

Так вы создайте Мне тот мир, Что звезд на небе всех прекрасней, Чтоб воссияла та 

Звезда, Которая прекрасна.  

  

Она лишь часть той Звезды, Которая Надежда, Что светит ради всех людей, Внутри своей 

не грешна.  

  

Развейте частоту в себе, Почувствуете счастье, И радость перейдет в покой, И будет се в 

ненастье.  

  

И вы познаете Судьбу, Познаете творенье, Творить вы станете судьбу, И миг в ней будет 

тленным.  

  

         Аминь. 

  

И только тот познал себя, Кто в мире счастье видел, И, кто с любовью навсегда, В любви 

он радость видел.  

  

И Тот, кто знает обо всем, О всех, и каждом знает, Лишь Он укажет путь Домой, Лишь 

Он его и знает.  

  

Но как дойти туда, Домой, Расскажет день грядущий, Который сниться нам с тобой, И в 

грезах наших скучных.  

  

Лишь там живет твоя любовь, В тьме будущего, раскаляясь, Лишь там она, но ты не в 

Нем, Она в тебе пылает.  

  

Реализуй ее, как Он, Желанье свое делал, Родив тебя, и понял Тот, С любовью все Кто 

делал.  

  

И развезнулись Небеса, Сказал всем: «Гром сияет.  

Давайте думайте сейчас, Иначе растерзаю.  

  

Я уничтожу вас, как бред, Живущий на Земле гремучей, И злостью пораженный вмиг, 

Свет сей на вас прольется».  
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И воссияют Небеса, И скажет Тот один, великий:  

«Кто был со Мною навсегда, Останется жить в этом миге».  

  

Миг Вечности живет во всем, Везде и всюду процветая, И Он то в нас, но мы не в Нем, 

Любовью озаряем.  

  

Не озарили мы себя, Тем Светом, что всего прекрасней, И Тот, что правит в Небесах, 

Сказал об этом счастье.  

  

И зло сие у нас в крови, И в крови сей злоядие, Впусти ты Свет в Любовь свою, И будет 

противоядие.  
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Вот так живет грядущий мир, Готовя нам сюрпризы, И Он то в нас, но мы не в них, 

Любовью просветленны.  

  

И просветились Небеса, И Крест, на Небе воссиявший, Сказал всем: «Все, ребята, на, 

Возьмите ваше счастье».  

И кто-то взял, но кто не смог, Того Любовью били, И он кричал и выл, С досок, которые 

плодили.  

  

На паперти стоял, дружок, Коленопреклоненный, И к Небу взором вопрошал, Но нет, и 

Свет нетленный.  

  

Погас уже давно, В обители его, И Он сказал: «Да будет так», И наказал его.  

  

Дурак, не понял смысл жизни, Который ведь в таком простом, Узнай себя, И зри ты в 

Нем.  

  

Вот так закончилась судьба, Когда воссинет солнце, Взойдет новая Звезда, И ты в Ней 

будешь солнцем.  

  

Которая светить всегда, Своей Звездою и, прославляясь, И тот, кто видел в Небесах, 

Любви познает счастье.  

  

Когда-то в миг придет к нему, И он, почувствовав ее, Закинет голову повыше, И крикнет: 

«ОМ МАНИ ПАДМЕ ХУМ»,  И вторить будем свыше:  

  

 «Возьми, коль принял ты Меня, И знал, что есть Я, и что Вечный, И ты всего лишь часть 

Моя, А не сама Звезда и Вечность.  

  

Возьми, коль вопрошал ко Мне, И с помощью моей желая, Вершил дела благих людей, И 

Светом озаряя.  
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Ты все вокруг, решил идти, Пути горы нетленной, Поднялся в гору ты один, И вот 

однажды бренный.  

  

Бессмертным стал ты вмиг, Пускай Любовь в тебе живет, И там, с вершины обозревая, 

Ты людям помогать решись.  

  

Возьми на себя другое счастье, И пирамиду повернуть, Попробуй вместе с Нами, И вот 

тогда скажу: «Очнись», И снова будет Счастье.  

  

И нет конца той жизни , Что жизней всех прекрасней, Ибо в Ней живет Любовь, И то, что 

зовется Счастьем.  

  

Люби Меня, как Я тебя, Простое взаимодействие, Но ты и в нем познай себя, И полюби 

лишь действие.  

  

Пустых слов не знай цены, А, коли, будешь милым, Любви Моей достоен ты, И мы в Ней 

зримы.  

  

Когда - то в мир пришел учась, И научившись вскоре, сказал:   

«Я знал все отродясь, И знаю все, что можно.  

  

И вот тогда дают тебе, Святое наказание, Потому, что не познал в себе, Святое изваяние.  

  

Которое живет в тебе, И дышит словом непреклонным, И ты то в Нем, и Он в тебе, 

Коленопреклоненный.  

  

Но, если ты колен своих, Мозоли защищаешь, Тогда в тебе живет один, Горделивым 

обозначаясь.  

  

И любишь ты его один, И он тебя, И он твой господин, Но ты лишь раб.  

  

Мозоли, ссадины твои, И ссадина твоя на теле сем, бренном, И ты не в нем, но он в тебе, 

Коленопреклоненный.  

  

Люби себя, как Я -  

В тебя влюбленный, И будь таким, как хочу Я, Коленопреклоненный.  

  

Я ниже всех, и там, где вы, Я ниже вас, однако, Но вы не видите Меня, И, голову 

задравши.  

  

Вы посмотрели в Небеса, Сказав: «Сие счастье там», Но не познали Небеса, На Небе 

зной, ненастье.  

  

И в нем светиться воля та, Что всех дорог прекрасней, И путь ваш будет к Небесам, Через 

дорогу счастья.  

  

Но если к Небу ты стремясь, В Земле не видишь счастья.  

Тогда очнись и обернись, И посмотри в ненастье.  

  

Как ураган летит к тебе, Звезда, в ночи сияя, будет, И ты пред нею преклонись, 

Коленопреклоненный.  
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И пусть в тебе живет тот Мир, Что Нам всего дороже, И, где Мы все, и ты один, 

Коленопреклоненный.  

  

Люби Меня, как Я тебя , Ведь Я – в тебя влюбленный, Я – Дух, Отец и Сатана, 

Коленопреклоненный.  

  

Любовь не зла, Любовь добра, Проста, чиста, открыта, Но ты не в Ней, Она то там, 

Коленопреклоненный.  

  

В Любовь играя, ты затмил, Сей пеленой несчастья, Свою дорогу в путь один, Который 

будет Счастьем.  

  

И в радости, покой храня, Обрел бы ты его однажды, Но ты сказал: «Я – Сатана», В себе 

не зная счастья.  

  

Я грешник, ибо грешен ты, И в сути мы едины, Но грех мой в том, что не познал ты, 

Коленопреклоненный.  

  

Не опустил свой взор, ты, вниз, Задравши бошку кверху, И вот в руках держи ее, 

Коленопреклоненный.  

  

И наказание сие, Любви на Свете всей прекрасней, Ибо в нем люблю тебя, И в счастьи 

том несчастье.  

  

И ты, в Любовь играя, дал, Сим людям свой, порочный, Порочный круг создал, И дал, 

коленопреклоненный.  

  

Любви не знал, играл в нее, И Веры не познавши, И храм в себе построен был, Но не 

построил Счастья.  

  

И храм не там, где Я живу, И там, где Дух твой Вечный, А там, где ходит Кабула, И ты с 

ним в нем под ручку.  

  

И прославляете его, В сем мире бесконечном, И говорите: Он во мне, А я пред ним 

преклонный.  

  

Поклоны отдая ему, В себя взглянуть забывший, Он говорит: «Я там, где ты», Но раб его 

безбожный.  

  

И раб в себе, себя познав, Познает снова счастье, И будете опять вы там, Где та гора 

ненастья.  

  

И вы в Любовь играть должны, Но там, где необходимо, Игра во Мне, но вы не в ней, 

Коленопреклоненные.  

  

И три шестерки дан вам знак, Сие познавший смысл, Но в три семерки превратив, 

Получите вы смысл.  

  

Иной совсем, чем тот другой, Который вы взяли, Возьмите новый смысл, иной, И в нем 

узнайте счастье.  
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И Счастье там парит Звездой, И птица в нем большая, И вы в ней в зной, В ненастье 

пребываете.  

Она поможет вам везде, Везде, где виден взор твой, Ибо глаза твои видны, 

Коленопреклоненные.  

  

 «Аминь», - скажу тебе, Закончу свой рассказ так, Познайте вы себя в себе, Узрите, 

коленопреклоненные.  

  

Что человек сей не один, Он в Духе пребывает, И в нем живет лишь та любовь, Что нами 

обозреваема.  

  

Любви и счастья разделив, Мы вас толпу огромную, Мы скажем: «Сей пойди сюда», А 

те, коленопреклоненные.  

  

Согнуть колени можно так, Прославив Дух свой Вечный, Но можно прославлять тот 

Знак, Который дан вам свыше.  

  

И можно тот, что «666», Иные можно Знаки, Но знай: «Звезда всегда в тебе», И ты 

найдешь в ней счастье.  

  

Свой взор всегда стреми ты к Ней, В любви, в ненастьи, в счастьи, И вот тогда ты 

станешь Ей, Поймешь, что есть на самом деле Счастье.  

  

С колен поднимешься тогда, И скажешь: «Я свободен», Но скажешь ты сие одной, Звезде 

своей нетленной.  

  

Она в тебе, но ты не в ней, Но ты познал единство, И в этом суть и смысл сей, И смысл 

сего рассказа неказистого.  

  

И смысл большой, Но ты познай, лишь то зерно единственное, Что там заложено всегда, 

И будет там поныне.  

Люби, как любите Меня, И зри, как Я вас вижу, И знайте, Я всегда над вами, А вы лишь 

мои части тленные.  

  

Те части, что не видят мглы, Собою окружая, Она та то в вас, но вы не в ней, В любви 

Моей рассказанной.  

  

Любите же Меня собой, Отдав сие всем людям, И знайте, тот другой во Мне, 

Коленопреклоненный.  

  

Он, Сатана, Есть мой слуга, Который дан вам Свыше, Чтобы заставить думать в раз, И 

чтобы сделать дышло.  

  

Для тех людей, кто сильны, И счастье сие познали, И Дух свой вечный сберегли, И там 

не знали страха.  

  

Познав в себе Себя должны, И будете вы вечны, Давайте же вперед, братья Земли, Туда и 

путь сияет в Вечность.  

  

      Аминь.  

666-777-999-10-11 

Аминь. Аменаулос.  
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Ты ясность всех умов на свете соедини в себе.  

Ты кротость лилии познай цветущей.  

Тепло ты матери впитай Душой живою.  

Отца ты назидания прими, как свет животворящий.  

  

Порывы молодости страстны, Ты направляй их с благородством.  

Стенания ты Я пойми, Отвергнув самости пороки.  

  

Объединив в себе, отдай ты Миру  все это познанье.  

Отдав, в поток Единый превратишься, И станешь ты рекою Вечной.  

Такой, к какой ты сам стремишься.  

Любовь в едином познавая, единым станешь лишь любя.  

  

Любовь и горе наше счастье  

И тот, сказавший: «Наше счастье»  

Познал единое в себе, Что значит, мы с Тобой всегда  

С молитвой в сердце пребываем.  

  

Где есть не только гроб Господний, Но есть еще и Сатана, И все в единстве дышит 

мирно, Дыханьем озаряя свою работу, точно в миге, Что Вечностью зовется зря.  

  

Сие проявленное чувство в огне живет, И Он в нем есть, Но нет во тьме того лишь 

чувства, Что вызывает в нас лишь лесть.  

  

Когда-то в мире был Начало, И Он был здесь, и неделим, Он, осознавший все начало, Он 

был один и неделим.  

  

И был в нем тот алмаз великий, Что гордостью зовется в нас, Он познал его и в Лике  

Пришел, явившись точно в раз.  

  

И нынче памятью зовется, И в памяти лежит давно.  

Людская ненависть и злоба, Сгубили тот алмаз большой,   

«Большое сердце», что зовется, И в нем был Тот, кто неделим.  

И там одно было лишь чувство, Любви и ненависти к ним.  

  

В единстве все, и там где «И», И Вечность процветает.  

Там Дух один и неделим, Любовь претерпевает.  

  

И Он любим, И любит нас, Сие взаимопониманье, не знал никто, И точно в раз - такое 

разочарованье.  
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Убили вы царя Земли, И тот, кто править должен, Сейчас на Небе правит им, Но Он его 

не лжется.  

  

Однажды истину познав, Кто скажет: «Я есть везде и всюду», Тот знает, что Он там, Где 

мир его повсюду.  

  

И там где нет Земли пустой, И там где счастьем дышат, Наш Мир, Всемирный и родной, 

И там где дружбой слышен.  

  

Сей клич победный из Небес  

Проклюнет, Словом Божьим, Тогда узнаешь горделюб, Что есть на свете Вечность.  
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Тогда узнает тот старик, Что клял всю жизнь свою ненависть, родную, И мать узнает, что 

сей сын, Не с сыном сей воюет.  

  

И нет, ни радости ни злости, Ничто не печалит сердце наше.  

И только тот, кто одинок, Однажды вдруг познает счастье.  

  

И он придет туда, где мир, Белее Солнца одиноко, Тогда узнает горделив, О том, что есть 

и Око.  

  

Царя Небесного, Отца, Который жизнь наша, Он изучил их навсегда, И знает, что есть 

счастье.  

  

Он есть и в жизни нашей здесь, И там где Солнце светит, И нет ни злобы, нет ни лесть, И 

он не Словом делан.  

  

Сие взаимопониманье в Нем, Цветет, как роза, одиноко, Но в ней есть ты, и там есть мы, 

И мы сей вместе снова.  

  

Вот так закончу новый миг, Страдания творенья, Тогда узнает горделив, Что есть на 

свете тленье.  

  

И тление души его, Кричат, поднявши руки, Он скажет: «Я есть Бог, И Я любовь 

познавший».  

  

Но сие не гордостью полно, А радости за жизнь великой, И Бог воистину Любовь, 

Любовь есть многолика.  

  

И лик ее не страшен вновь, Ибо обретший знает, Она живет везде, любовь, И многолика 

значит.  

  

Роднившись с Богом, ты всегда, Познаешь истину людскую, И почему они всегда, Не 

знали, что есть чудо.  

  

И чудо в них, но не в Него, Поверить вы должны бы, А только в тот, что одинок, Стоит 

над вами ныне.  

  

И Он вас ждет, когда же вы, Проснетесь от долгой спячки, И, как медведь, придет ко сну, 

Так вы придете в скачке.  

  

Сей жизни лихой пустое мгновенье, Вы пронеслись над рекой, Узнавшие слово время.  

  

Но в этой ноге есть оно, Что всех слов прекрасней, И кто сие зовет любовь, И тот узнает 

счастье.  

  

Так бросьте ж вы, братья Земли, Монету в море чистое, И пусть мечта летит, Что птица в 

вышине.  

  

Осознавай себя ты в Нем, Тогда познаешь выход, Из ситуации своей, Что жила с тобою 

вечно.  

  

И ты то в ней, Но вот в тебе  

Нет ни капли счастья.  
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Прими сей миг своей любви, Как сердцу милому ненастье.  

И мир сей там, И Он в тебе, И то, что зовется Счастьем.  

  

Познай в себе Себя одном, Когда ты будешь вместе, Ты воссияешь вновь Звездою.  

  

Однажды выйдя в тишину, Ты истину познаешь, Она в тебе, но ты не в ней, 

Коленопреклоненный .  

  

Люби весь мир, Как я тебя люблю и зрю,  В себе познаешь счастье, Когда во вне придет 

Творец, Узнаешь ты ненастье.  
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Что жило и живет в тебе, Как птицы ясной перья, Обозначаясь во вне, Как миг, Звездой 

хранимый.  

  

В тебе живет лишь то добро  

Чье сердце ровно дышит.  

  

Которое так светит, Что погибают города, Пожаром опаленные, И ты всегда, И Он всегда 

– коленопреклоненные.  

  

Перед Создателем своим, Отдавшим руки славе, Ты в Нем и в Нем сей миг, Живущий с 

вами.  

  

Живи, как любят Короли, Гласить про жизнь людскую, Живи ты так, как господин, В 

себе не зная чуда.  

  

И так, проклятие сие, Ложившее на плечи, И ты то в Нем, но вот в тебе, Нет ни капли 

счастья.  

  

Будь ты последний человек, Живущий в плоти бренной, Но вот в тебе живет один, 

Коленопреклоненный.  

  

Когда ты в миг придешь к Нему, И снимешь шляпу пред судьбою, Тогда поймешь: «Ты 

господин, И ты вершишь своей судьбою.  

  

Люби и будь любимым, брат, Когда и зной, и слякоть жизни, Люби всегда, когда ты рад, 

И в мире сем и вечном.  

  

Ты лишь судьба, твори в себе  

Коленопреклоненный.  

  

Но вот пришел сей миг другой, И счастьем ты нарекся, Тогда пришел ты в мир иной, И 

там где светит Вечность.  

  

Туда. Где светят корабли, Порта, до селе неизвестного, Туда, куда лежит твой путь,   

Коленопреклоненный.  

Аминь.  

888 – 999 – 10 – 11 – 12.  

 И сей рассказ мой неказистый. Люби и будь любимым, сын. Когда-то в мир идущий, 

знай, что вечность та, в тебе зовется, которой сам ты господин. Она в тебя вольется, как то, что 

светит нам с Небес и радость жизни предлагает. Ты знай, что там, где бес - ищи ты рая.  

  

И Вечность та в тебе, И ты в ней неказистый, Но если свет в тебе живет, Тогда ты будешь 

чистым.  

  

И как сияние души, Познаешь счастья свет нетленный.  

Твори и будь творимым, ты, И будь ты сам, как Свет нетленный.  

Аминь.  

666-777-999 = 10 + 11 = 12  

Аменаулос.  
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Сей символ есть Звезды знаменье, Когда познаешь ты его, Тогда познаешь смысл плоти 

бренной, И то величие души, Что нам дает сие начало, Как то, что нужно для тебя Всего.  

  

Ты многолик, и сути той ясен миг, Когда сольешься с Вечностью, Ты в миг познаешь 

счастье , И Я явлю свой Лик.  
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10 – 11  

Амен.  

 
Пирамида Знаний ничто без продолжения в Беспредельности. Иллюзией порожденное, 

иллюзорно. Соединив в себе день и ночь, получишь миг. Это и есть жизнь.  

Обратившись к Творцу в искренности, глаз откроется. Мир ясность приобретет.  

Все от Создателя снизошло, все к Нему и вернется. Благословение на знаниях лежит. Меч 

знаний рассекает невежество лишь, когда освещен Духом Святым. Но, отвергнувший Волю 

Творца, против себя меч обнажает. И пирамида переворачивается. Но не устоять ей на 

вершине. И разрушение идет. Но не знаний, а того, кто в себе это перевернул. И день за ночь 

выдал. А уста ложью осквернил. И к любви с корыстью подошел.  

Закрыто око его. И Солнце не горит в сердце. В прах творения не своей руки ,превращая, 

в прах ввергнут будет.  

Чти природу. Ибо при родах твоих Творец судьбу вершил. 

Сии повествования были написаны на стенах древних пещер в Китае и переведены с 

санскрита. Отшельник Джу первый раскрыл символ двух пирамид и смысл центра между 

двумя пирамидами. А смысл в том, что Вечный Дух через центр обозревает и верх и низ сих 

пирамид. Это явилось основой Звезды Сиона.  

  

Сион есть Вечность и Любовь, Живущая в надежде, И там, где светит только Он, Живет 

Звезда надежды, Сионом, что зовется в миг, И вечностью прославлена, Но смысл сей ее до 

сих, Никем не узнан был.  

888  

!  

10 

Аменаулос. 

В радости и горе живет человек, не познавая себя. Ходит от одной стороны дороги к 

другой, сокращая путь движения вперед. Не осознавая того, что путь по середине лежит и 

вперед уходит. Но не туда, где жизнь Вечная, а где предтеча сего пути. Так как там, где жизнь, 

дорог нет. Ибо дорога одна у каждого и у всех. Все, что дано человеку с рождения, проявляет 

себя на ней. Путники разные встречаются, на дорогах общаются и проблемы решают во мгле. 

Решив, Свет обретают, ибо в решении проблемы Свет и есть. И Он есть там, где Любовь и 

добро, радость светит взаимопониманием людским, доблестью мужской и нежностью 

женской. Все, что дано вам, для развития служит. Но не для похоти собственной и самости 

своей, дурацкой. Люди дают друг другу все, что необходимо, ибо им дают возможность дать. 

Но не они, а через них проходит.  

 Если подходишь к человеку и берешь деньги, помолись за него, ибо взявший отдать 

должен. Не можешь отдать, мысленно отдай все Богу его и Любви Его нетленной. Потому что 

какой бы он ни был, он есть Творец в себе, но не вокруг себя. И к тому Творцу вопрошать 

нужно, ибо нет Творцов на Земле, кто в себе не познал.  

Как и нет Творцов на Земле, кто в других Творцов не увидел. Ибо вместе мы едины, и 

единство сие пирамиду порождает. Как и пирамиды в пирамиде. Все великое в большом, и все 
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большое едино – вот смысл Мироздания и Первый Закон его – Единение. Единение Творцов, 

Смыслов, Жизней, Сутей и Корней Древ великих.  

Закон Второй гласит: «Отдавший должен взять, взявший должен отдать». Ибо 

взаимопонимание и взаимоотдача сия везде и во всем просматривается, яко Им порождена, 

как великий закон Вселенной, Мироздания всего. Но не жизни человеческой, нет. Отдавая 

здесь, отдаешь Творцу. Отдавая Творцу, отдаешь Богу, Создателю сего. Так и течет Мир через 

тебя, как река. Отдавая, приобретаешь, приобретая, отдаешь. Все в Мире взаимосвязано. Все 

мы нитями толстыми связаны, ибо рядом оказались не случайно, и Творцом специально друг 

другу посланы.  

«Забыв про Творца в друге своем, забыл про своего Творца», - так гласит Третий Закон 

Мироздания и Вселенной нашей. Забывчивость людская – порок, ибо в нем и Жизни нет, ни 

счастья, ни радости. Забывчивость в обыденность превращается, а обыденность в 

неповиновение Ему. Тот, кто Волю познал и через себя пропустил, знает, что смысл сей в 

развитии людском. И Воля сия в развитии его. И все в Ней, как и Он в Ней. Но она должна 

проявиться в нем и в материи отразиться.  

Отражение - Четвертый Закон Мироздания, который гласит: «Отражая, искажаешь» 

Сознательно искажая, отражаешь. Сила Его, отражаясь, к тебе возвращается, и разрушен 

будешь. Ибо сила сия огромная. Не отражай в себя, а отражай во вне. Передача информации 

во вне идет, ибо из внутреннего исходит. Внутреннее во внутреннем – разрушение будет. Но, 

если из внутреннего во вне вывел – самый большой человек. Ибо через себя силу пропустил, и 

она тебя не задела, оставив то, что нужно. Не разрушив сердца твоего великого, ибо любовь 

твоя везде, где отражение сие просматривается.  

  

И глас людской тебя узрел, И ты в нем стал единым, И потому в тебе Он есть, Как глаз у 

субмарины.  

  

Ты смотришь сим большим глазком, В глаза людские, бренные, И говоришь ты с их 

Творцом, Но не с плотью зловредною.  

  

Вот так живет, сей мир всегда,  По Законам Мироздания, Не подчиняясь никогда, 

Поэтому и знания –  

Не переходят никуда, А остаются там, Где место их всегда.  

  

И не востребованы они, И знают все о них, Но не хотят никто их брать, Ибо 

ответственность велика.  

  

И Дух ответственность берет, А не человек материальный, Хотя и в нем отражается.  

  

Об Ответственности Пятый Закон Мироздания гласит: «Взявший, ответственность 

принимает, и ответ передо Мной держит, а не перед людьми. Но, держа пред ними ответ, 

предо Мной держит. Пред Мной первичный ответчик, пред ними вторичный».  

Шестой Закон – сих конец. Гласящий: «Все в единстве пребывает. И шесть Законов 

Седьмой порождают». Есть переходный Закон Мироздания, гласящий: «Объедини в себе, и 

шесть цветов Лотоса откроются в тебе, как ты раскрылся в них. И пусть Будда, воссиявший, 

поможет тебе в освобождении твоем. Подняться к величию, величию горы своей. И путь твой 

вербами устлан, ибо Христос тебя узрел. Путь твой там, где Они, и трудишься ты во благо Их. 

Как и не для себя собственного, а для Себя истинного».  

Седьмой Закон гласит:  

  

Люби и будь любимым, Твори и будь творимым, Зри и услышан будешь, Слушай и 

услышишь, Дабы слушавший слышит, А зрящий зрит.  
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Звезда горит, а Ветер дует, Вот так гласит Седьмой Закон, Которого не будет, Из тех 

шести, что впредь Него, И до Него прощались, Седьмой Закон – сего Чело, И Он в Нем 

пребывает.  

  

И семь Законов тех в миру, Которые пред нами, Предстали в миг пред нашим Челом, 

Когда мы зарождались.  

  

Но мы не поняли Его, Законы нарушая, И мы пошли наперекор, Свободу обгоняя.  

  

Сказав: «Свободен человек!», Обозревая сверху, Упал ты ниже всех людей, Поэтому и 

сверху, Ты над Собой себя поднял, 
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И будь же ты несчастным, Ибо в тебе живет она –  

Зловредность та ужасная.  

  

Пойми, что все дано судьбой, Творцом, над нами предстоящим, И ты – сего Его Чело, Но 

не Вечность предстоящая.  

  

И ты не в Ней, Но в Ней твой Лик, Который Истиной зовется, И Он в тебе, но ты не в 

Нем, Пока свет не прольется.  

  

Там, где тьма и мрак ужасный, И мракобесие лишь там, Где ты, его поднявший.  

  

И бесов ты в себе взбудил, Вместо ручения их, Змея сия в тебе горит, Но не в огне 

зловещем.  

  

Огонь ее и жаркий пыл, Сжигает плоти бренные, И ты то в ней, она в тебе, Ты в ней – 

преклоненный.  

  

Ибо желаниями своими, Ты порабощенный, И Тот, кто видит все вокруг, В тебе не 

преклоненный.  

  

Не преклоняешься пред Тем, Кто свыше, Тот, кто с нами, Всегда, везде и почему, И, 

почему-то, мы не видеть стали.  

  

Того, кто мир наш сей создал, Того, кто был нам братом, Отцом и Духом нашим был  

И всем нам дал несчастье.  

  

Ибо во времени узри, А зрите вы в ненастье, И там, где сушат сухари, Узнаете вы 

счастье.  

  

Все в простом, и мир в простом, Но вы его сложнили, Эмоцией своей дурной, И голосами 

лживыми.  

  

Но лгав себе, Себя узнали из себя, И там, где дух нетленный пребывает, Мы все сказали: 

«Нет Тебя».  

  

Распяли вы Его в несчастье, Сказав: «За что и почему?  

Тебя наверно нет и вовсе?», Не понимая, что во всем, Он нам дает и вовсе.  

  

Сказавший: «Нет Тебя!», пойми, Тебя и нет ведь тоже, Ибо пришедший ты к Нему, 

Отвергнут, будешь тоже.  

  

И сей Закон гласит Восьмой:  

«Люби и будь любимым, Но о Творце не забывай, И в нем не будь гонимым.  

  

Всегда с молитвою иди, Ты в день грядущий, Что готовит, И пищу, ты к Нему неси, К 

подножью стоп Его нетленных.  

  

Благословляя ты Его, Как себя ты прославляешь, И мир твой важен, Ибо в Нем живет 

уже то счастие.  

  

И лучик маленький в тебе, Горит огнем нетленным, И в нем не тьмы нет, ни змеи, 

Которые все тленны.  
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И потихоньку из тебя, Уходят все пороки, Уходят все несчастья, И ты познаешь, что 

тогда, На самом деле счастье.  

  

И Он есть там, где зришь его, И Он есть там, где думы, Которые направлены к Нему, И 

Он есть там, где люди.  

  

Узревший там, узришь Его, В себе и сердце милом, Ты, поселив Его в себе, Поселишься 

и с Ними.  
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Когда придет, тот новый мир, К которому готовишь, Свое чело узришь ты в миг, В 

Вечности завьешься.  

  

И улетишь туда, где Мы, И где тот мир прекрасный, Где нет, и не будет Сатаны, Как 

отображения безобразного.  

  

Уйди сейчас от тех пороков всех, нетленных, Скажи себе: «Я господин,  И в сердце моем 

бренном, Живет лишь та любовь, которая нетленна.  

  

Вот так закончишь новый миг, И счастье вмиг ты обретенный, И будешь ты любовью 

вознесенный, Туда, где светит Новый Мир.  

И там, где ты лишь луч Его нетленный.  

  

Пойми, что все вокруг живет, Тебя и Жизни нашей, Что ты и твой народ, Всего лишь 

наше счастье.  

  

И в вас мы видим Нас, Не разделяя, И тот, кто видит это в Нас, В себе познал, то счастье.  

  

Которое творит с Небес, Чрез плоть мирскую не понявший, И тот, кто в Нас, тот весь в 

себе, Зарею не обнявший.  

  

Ты обними себя везде, И в Нас, и в вас, и в людях рядом, Тогда познаешь Мир ты сей, 

Познаешь, что есть счастье.  

  

Аминь.  

Когда-то в мир пришел тот Джу, Звезду Сиона что зажегший, И у него был тот кристалл, 

Что был, как Свет нетленный, Аменаулос зовем его, и смысл этот, Запрятан в глубине веков, И 

был он в нем зарытым.  

  

Не рассказал он никому, Что шар сей означает, Но показавший в мир его, Тот час же 

прославляясь.  

  

И убиенным был, От жадности и пороков людских, Что правили в тот миг.  

  

И что забыли Вечность, Которая во вне жила, Но в них самих не пребывала, Они то были 

с Ней всегда, Но вот ее не замечали.  

  

И убиенный сей тот Джу, Вернувшись в Дом свой не пристанный, Сказал: «О боже, 

помоги, Сим людям расквитаться.  

  

И за грехи свои пронесть, Сей чаши наказанье, И пусть в ней будет то, что лесть, И пусть 

в ней будет жадность».  

  

Осознавайте вы ее, Как часть Себя, нетленной сути, И, если выйдете в нее, Тогда ни 

будет в вас и муки.  

  

Ни добра, ни зла, Ни злости, что сияет, Во тьме, как свет, Но сажа тоже ведь бела.  

  

И Кабулой зовется то, Что замазывает всех, И цвет один, и та лишь сажа, Способна 

уравнять других, Упавших вниз одной заразой.  
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И тот пришедший Джу, что знал, Что Свет Амена всех прекрасней, Сказал однажды 

миру: «Да.  

 И вы, друзья мои, прекрасны».  

  

Но был убит за просто так, Задачу выполнив свою, он, Пошел в свой мир, на Небеса, И 

жил там вечно, не горюя.  

  

Однажды он познал себя, В пещере, сидя пребывая, Он раскрывал в себе Себя, В пещере 

стены разрывая.  
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И раскрывались перед ним, Пещеры, стены, города и села, И он все видел через них, И 

был он свободный.  

  

Человеком в ней, в любви, Нетленном Свете, И Тот, кто знает обо всем, Узрел его в 

видении.  

  

И дал ему тот путь, Ведет который к той горе, Скале, которая нетленна, Она во вне, она 

во Мне, Она есть путь нетленный.  

  

Судьбы твоей порок и карма, Что означает суть и ход, Движения от постоянства, Что к 

Вечности ведет.  

  

И пусть лишь тот способен стать угрюмым, Кто радости не видит вокруг, Кто жизнь 

познал иную, не скажет никогда  

Угрюмо.  

  

А скажет счастливо, с душой, Что мир сей, груб, что жалок он, И люди в нем горюют.  

  

Но я не раб, свободолюб, Люблю свободу жизни, И Тот, кто знает обо всем, Узрит меня 

поныне.  

  

Узрит и скажет: «Здравствуй, друг, Печать Моя, Мое виденье, Ты – медитация Моя, В 

молчании сием творение.  

  

Ты пребываешь только там, Где Я скажу, чтоб пребывало, Твое безумие в веках, И 

неосознанность Начала.  

Но осознавший будь всегда, Со Мною рядом.  

  

Как по жизни веду тебя, И Сатана не властен перед Жизнью, И жизнь та Вечна, и Она 

есть суть Вселенной нашей, Она, в Законах что дана, в писании «О падших».  

  

И падшие не мертвецы, А бестелесные созданья, Которые живут во мгле, Покоя нет и 

покаяния.  

  

И злятся на весь белый Свет, Что нет ни шанса для развития, И только видеть все во вне, 

Дано им дар видения.  

  

Не знавший, не поймет сие, Когда Сиона воссияет, Тогда воскликнем: «Боже мой, Ведь 

это же счастье.  

  

И в нем горит одна Звезда, Надежды что зовется, Когда в сей мир, грядет гроза, И 

молнии светленны.  

  

В Покое все разрушу Я, Любя вас бесконечно, Но вы сказали,что нет Меня, И нет того, 

что Вечно.  

  

И покажу, что Оно есть, Познаете на страхе, Ибо не знали вы в любви, Что такое счастье.  

  

Аменаулос есть кристалл, найденный в 1641 году Лао Дзы и переданный его наставнику 

Джу для развития, когда тот уходил в пещеры познать смысл бытия.  

И суть его познал. Кристалл сей помог ему. Он был предназначен для него, ибо в нем 

информация Его заложена была. Он в кристалле по сей день, и Дух его пребывает там. 
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Кристалл сей в горе, кристалл в пирамиде, в центре ее и вокруг нее, как и вокруг гималайского 

хребта пребывает.  

Аминь.  

  

И там, где озеро течет, с водою мертвой. На дне которого книга падших находиться со 

смыслом сим. Когда–нибудь придет в мир человек, который достанет ее из глубины, другой – 

пройдет сквозь стены и возьмет Аменаулос, и руки его не сгорят. А глаза его светиться Светом 

будут. Ибо они и есть от Тех, кто их создали и душу вложили, Дух свой Вечный, вместе с 

братьями своими в сии творенья.  

Аминь. 

Да прибудет с вами Любовь наша. Шамбала.  
  

Акудзу.  

Кудза зате амен.  

Радзе зуте тунэ во мнэ.  

Амен.  

Куранза  
  

Послание от Шамбалы в стихотворной форме  

А Л И  
  

Учитель сей живет в веках, И имя то прекрасно, Что прославляет в Небесах, Его зарю 

прекрасную.  

  

Он там, где живет тот миг, Что Вечностью зовется, Али был в нас, но мы не в Нем, С 

волками ополченные.  

  

И тот, кто знал на Свете суть, Познавши все в единстве, Не смог донесть и праздный 

люд, Изгнал его из мести.  

  

И вспомнили ему грехи, Которых не было впомине, Сказали: «Ты лучше уйди, Ты нам не 

нужен в мире.  

  

Ибо в тебе живет Любовь, А в нас одно разочарованье, И, если хочешь ты Домой, Уйди 

ты лучше с нами.  

  

И приведем туда, где Дом, И, где зароем твой обитель, И ты познаешь, что нет в нем, И 

нет на Свете жизни».  

  

Тогда сказал Али, смеясь:  

«Что брешите, безбожники, Ибо Он в вас и вокруг вас, Но вы Его не сможете:  

  

Ни осознать, ни претерпеть, Страданья свои тленные, Ибо в вас лежит лишь тот, Кто 

эгоизму преданный».  

  

Итак, закончу свой рассказ, Про то, как Я однажды, Ушел из мира в первый раз, И не 

вернулся дважды.  

  

По сей кричу вам на углу:  

«Объединяйтесь с нами», Но не хотите вы никак, Признаться в этом сами.  
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Что вы едины все со Мной, И братья вы Мои и сестры, Но Тот, кто дышит за спиной, 

Наверно, нужен вовсе.  

  

И Он то в нас, и вокруг нас, И красотой зовется, Но мы не в нем, и в первый раз, С 

Землею обнимемся.  

  

Когда-то в мир пришел, как Господин, И Я, сказавший миру: «Нет, Не из вас, и ни один, 

Меня не просветленный».  

  

И вы сказали Мне тогда, Сейчас же Слово внемлите, И по сей день живет трава, Которая 

нетленна.  

  

И зелень сей травы душистой, Распространяется на все, Она во всем, и тень идущих, 

Пред вами падает на миг.  

  

Но вы свой взор, отведши мимо, Не видите ее никак, Кричите: «Дай мне, Господи, 

помилуй»,  Не обративши взор свой так.  

  

Когда придет ваш бренный час, Познаете вы счастье, Счастье, встретив в первый раз, 

Того, кто и в ненастье.  

  

И Он приходит к вам всегда, Лишь только позовите, Но вы молчите и тогда, Держите 

руки вместе.  

  

Чтобы молить Его о том, Чтоб пощадил вас, ненаглядных, И чтобы каждый, став путем, 

Однажды обрел счастье.  

  

И счастье в вас, Но вы не в нем, И вот такая незадача, Когда Я с вами был путем, 

Отвергли вы задачу.  

  

Которая лежит пред Мной, И Я, не выполнив задачу, Сказал себе: «Ну, в мир порой,   

Придется встретить дважды».  

И вновь приду к вам, Сатана, И будем снова вместе, Но вы тогда сказавши: «Нет», 

Узнавшие ни лести.  

  

Ни добра, ни зла, Ни Того, кто сверху ходит, И вот тогда горит Звезда, И вот тогда 

Наследие.  

  

И знания перейдут не к вам, А к вашим Духам безмятежным, И вот тогда сказавший 

«Да», Познаете надежду.  

  

Сказавший «Нет», поймет Любовь, Творца без грани тленной, И вот тогда пойдет Домой, 

Тот грешник в слове бренном.  

  

Который не принял тогда, Слов Моих очей прекрасных, И вот тогда пойдет судьба, И вот 

тогда наступит счастье.  

  

Так слушайте же впредь Меня, Когда кричу вам без оглядки, Скажите «Да» всем 

навсегда, И «Нет» не скажите слову счастье.  

  

Ибо Счастье в другом, Оно храниться за пределом, Таинственны и двери в том, Что То, 

кто знает Беспредельность.  
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Познает мир и навсегда, Уйдет Он в Вечность,                         Аминь.  

  

  

  

  

666  

!  

10  
  

Аменаулос. Акудза.  
Якудзи. 

  

Сей стих переведен с санскрита. Все искажения – воля Творца.  

  

Китайские мудрецы знали, что есть Жизнь после жизни на Земле и верили, но 

существующее положение истории мешало им распространить сие учение на территории 

своей. Тогда пришел Али. Учитель, потомок атлантов, в пещере осознавший себя и мир, как 

отображение Свое. И дал учение, но не приняли его. И похоронили его вместе с ним. В могиле 

сей и швы все заровнялись, и не найти телу бренному сие учение во благо для себя. Но придет 

человек, нашедший его во благо для других. И даст его, откроются врата все Духа сего, 

алиевского.  

  

Вечный Дух жил в нем,  И проявлял себя, как творение, И в нем жила Любовь и то 

благоговение, Которое дает нам жизнь, и жизни всей прекрасней.  

  

И тот, кто видел иногда, Лишь он – понявший счастье.  

  

Стих сей незатейлив и простой, Говорит о самом главном, Ты единись с основой сей, И 

будь с ней за одно.  

  

Когда придет твой звездный миг, Уйдешь туда, где Сон, Тогда поймешь, что миг сей в 

миг, Уйдет и будешь прост.  

  

Ты прост, как птица, что парит, На Небе ясном, в Небосводе, Ты прост, как землекоп, 

гранит, Кусок своей земельки черствой.  

  

Ты прост, как утка по утру, Которая, проснувшись, Кричит сей миру: «Доброе вам 

утро!», И будешь ты одним птенцом, В стае той великой.  

  

И, вознесясь к Своим стопам, Узнаешь, что есть утка, Которая лежит в тебе, И миром сим 

благоговеет.  

  

Но ты не стал ей, И до тех, пор ты будешь с нею, Она ворвется из груди, И скажет всем: 

«Несчастье».  

  

«Я счастье обрела внутри, Во вне познав несчастье, Теперь из внутреннего во вне, Иду я 

смелой сапой, Тогда узнает весь мой мир, О том, что есть Кудзапа».  
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Лишь та Звезда, что светит там, Способна дать нам счастье, И тот, кто верил иногда, 

Познает се ненастье.  

  

И в нем и гром, и ураган, И бури ветра сильные, Но вот когда пришел он к нам, Все стало 

и затихло.  

  

И весь наш миг пришел туда,  С Звездою нетленной, Надежды, что звалась тогда, И 

счастья Свет нетленный.  

  

Возьми сейчас свою Звезду, И обрати к ней очи, Скажи ей: «Я тебя люблю», И Мы тебе 

поможем.  

  

Помочь тебе лишь только тот способен, Чье сердце чисто от Любви, И инеем не 

запорошено.  

  

Узнаешь ты его в глазах, И Он горит там без остатка, И разливаясь по утрам, Не собирает 

сливок.  

  

И Он не думает о том, Что миг сей тот прекрасный, Что придет к нему добро, И сразу же 

наступит счастье.  

  

Но вот когда придет добро, И счастье в Дом поселит, Тогда и будет то благо, что затеял.  

  

Возьмите сейчас тот символ, сей, Идите с ним под руку, Тогда Он будет перед всеми, 

Узнаете по Духу  

  

И преклонись к стопам Земли.  

Очами Небо прославляя, И вот тогда ты будешь мил, И в сердце ты узнаешь.  

  

Что есть на Свете мир иной, Что на Свете есть то счастье, Которое в Земле большой, И 

строит то ненастье.  
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Которое к тебе пришло в тот миг, Когда сознание пропутал, И запустил в тот миг тогда, 

Того, кто станет путой.  

  

И путали тебя всегда, Веревками, что жестче чем жгута, Затягивали долго.  

  

Но ты ворвал меч знаний сех, Увидев всю округу, И разрубил своих врагов, Познав их не 

в округе.  

  

Но в сердце ты простил его, Который, зла желая, Он причинил тебе добро, И ты об этом 

знаешь.  

  

Теперь настанет новый мир, И для тебя надежда, Которая горит внутри, Поможет душам 

грешным.  

  

Чтобы пройти через тебя,  Пройти могли однажды, Чтоб стало вдруг тогда, На миг всем 

чуть-чуть краше.  

  

Ну вот и все, хотел сказать:  

«Любите всех, как Я вас», И будете Али вы звать, И Я приду к вам сразу.  

  

И опрокину взор на вас, Если не поймете, И буду рад вам Я всегда, Если призовете.  

                        

Аминь. 
  

Послание от Учителя Али, Короля всех живых и мертвых, Владыки Кармы и Судьбы, 

которого на голгофе людской распяли вы.  

  

Пусть то, что было, Послужит вам уроком, И то, что будет впредь, Не знаете вы срока.  

  

Но знаем Мы, сей срок грядет, И скоро будут ночи, Короче, чем те дни, В которых день 

гогочет.  

  

И все узнаете тогда, Прозрите, спящие, путь, И будете вы все тогда, 

Коленопреклоненные.  

  

Аминь.  

687 – 699 – 700 – 911 –10  

111 - 999  

Сей месяц семь, узнали вы, Число вам подсказало, Но вот когда придем все мы, Затмение 

настало.  

  

Оно как Знак судьбы лихой, Которая сказала:  

«Все навсегда иди за Мной»  

И нету тем пощады.  

  

Кто мир свой запустил тогда, Звездою счастья позабытый, И кто сказал: «Вас нет и 

никогда, И не было вас вовсе».  

  

Но вот теперь придем мы все, Узрите, очи бренные, Но после них, Огонь сожжет, Тела 

ваши беспредельные.  
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И вы узрите новый миг, Несчастия великого, Но в нем и счастья будет миг, Когда 

пеленою затемненные.  

  

Прорежут Щель вам до Земли, И Крест огромный воссияет, Чрез Центр сей войдем и 

Мы, И Те, кто рядом с вами.  

  

Но, если нет сего добра, Тогда Мы будем вместе, И вот тогда придет весна, И будем все 

Мы вместе.  

  

Грани Креста пирамиды создадут, Соединившись вместе, Проекции не будут тут, А там, 

где слово лести.  

  

  

И Вечность воссияет в миг, Когда на Небе чистом, Завьет тот милый Сердолик, Который 

мы с вами вместе, Воспитать должны.   
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И к новой расе подготовить, И чтоб уйти в тот Новый Дом, И, чтобы быть там вместе.  

  

Чтоб знания наши передать, Потомкам нашим, Свет нетленный, Чтоб Он горел всегда в 

глазах, И, чтоб не был Он бренным.  

  

Аминь.  

 
  

Все разъединенное под Солнцем – соединит Земля.  

Все созданное водой разгонит ветер.  

Разобщенность сердца – в одном сердце.  

Сегодня говоришь, что у тебя враг есть, а что скажешь завтра, когда тебя не будет.  

Сначала посей, а затем жатву жди.  

Прежде чем воскреснуть нужно умереть.  

Путь не в цели, но в понимании.  

Не выбирай цели, ибо она Едина. И, подойдя к единению, познаешь, что ее нет.  

Не стремись узнать имя Единого. Он во всем, и имя Ему Все.  

Не говори о Вере, так как, когда уверуешь, то молчать будешь.  

Преклонись перед Храмом Сердца, ибо в нем Любовь. А все, что видишь вокруг - суть 

Его отображения.  

Так твори суть в образе. И не выдавай образ за суть.  

  

ОМ.  
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Али был там, где его Сон, И, Светом озаренный, Он пал во тьме, но был прощенный, 

Святыми братьями Земли.  

  

Тогда, сказавший се Учение, Возьми, неси во тьму, И он сказал: «Я – донесенный, И 

сделаю все, как смогу».  

  

Но не донес сие учение, Был опрокинут в полпути, И в нем царило то мученье, До сей 

поры Звездой храним.  

  

И он до сих лишь там, где солнце, И, где заря его растет, Но он не там, где 

свободолюбцы,  Расстилают свой ковер.  

  

И все в сем мире-то прекрасно, И тот, кто знал все иногда, Однажды к Небу вознесенный, 

И оказался вдруг он там.  

  

И до сих пор живет Али, Учитель наш и наш Святитель, Он там, где ходят корабли, 

Порта, до селе неизвестного.  

  

И Тот, кто знает все вокруг, Не знал и слова чистого, И в чистоте той Чистый Дух, И 

Свет нетленный бренного.  

  

И плоть его, по сей храня, Сей чистоту былую, Храниться в мире и тогда, Живет он в ней 

в былую.  

  

Былая часть его росла, И развивалась неустанно, Он приходил к ней иногда, С Звездою 

запуганный.  

  

И Он был в ней, а она в Нем, И вместе мы едины, Братьями Земли прославлен миг, Когда 

в час плоти бренной, Пришел к ней Дух нетленный.  

  

И завладел ее челом, и до сих пор она храниться, И миру помогает сем, Вновь скоро к 

нему явиться.  

Аминь 

 
Стихотворение сие, Прощание было с вами, И больше нет его во вне, И Он сей с нами 

рядом.  

  

Привет вам шлет Гуру Али, Он вместе с нами рядом, Но вот когда-нибудь в пыли, 

Вернется к вам, нетленный.  

  

Примите же его, друзья, Он посланник Неба чистого, И он цветет там, где Земля, И небо 

неказистое. 

Простое, чистое добро, Вновь скоро воссияет, И он придет и там тогда, Свобода заиграет.  

  

И тем лучом, что в мире спас, Однажды все творенья, Он принесет свое чело, В миг 

благоговения.  
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Примите же его, друзья, Руки счастья раскрывая, И вот тогда влетит Звезда, Во тьме 

озаряя.  

  

Ту ненависть и злость людскую, Что породили вы сейчас, Но все это уйдет во мглу 

ночную, Чтобы посеять снова вас.  

  

Новых и родных, и близких, Четвертых, вместе с вами час, Но вот придет вновь скоро 

Гуру, И Он приветствует всех вас.  

  

Тогда, когда Звезда лихая, Вошла в сей Дом и проявив Себя, Челом не прикасая, И в тело 

мирное войди.  
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Войдя, сия Звезда во плоти, Стала светить и иногда, Когда он был способен в плоти, 

Оберегала сия Звезда.  

  

Не удержал Али порок свой бренный, Что так давил его снутри, И сей порок его – 

гордыня, Он осознал ее.  

  

Но в ней нашел пристанище, Кратковременно пробив, себя и тишину, И он познал Себя 

болезненно, И он познал в моменте тьму.  

  

Людская злость его прибила, Приколотила взглядом сим, И на костре сжигая, Костры 

разбросив изнутри.  

  

Но вопрошал к Нему, как птица:  

 «Прости меня и сих людей, За грех их и позволь родиться, Вновь скоро Ты придешь ко 

мне».  

  

Но Тот сказал: « Ты – осознавший, И понявший единство, се было, Твоим страданьем, и 

мучениями сих.  

  

Людей, что не поняли власти, Мирской над миром сих, Людей, что не повинуясь радости, 

Познали гнев в себе и них.  

  

И вот теперь скажу вам, братья:  

«Держите гнев Мой изнутри, Во вне свободно проявляйте, И будете гореть в Огне.  

  

И Я сожгу вас без остатка, Оставив только тленный миг, Когда несчастье будет сладко, 

По сравнению с гневом Моим».  

                               

                              Аминь.  

  

Работая над ней во тьме, И в книге ясной пребывая, Сей человек читал во мгле, И лампой 

озаряя.  

  

Тот Свет в пещере был ночной, Ночник его горевший, И он был там, и он был зной, 

Змеею не затлевший.  
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И он остался лишь один, Цивилизации одной, Которой имя Майя,   

И был один лишь человек, Спасенный сим ненастьем, И он был там, но был в нем Тот, 

Который строит счастье.  

  

И в нем жила одна Любовь, И счастьем преклоненный, Тот человек, живя с Собой, 

Обозначил все во Вселенной.  

  

И Он сказал: «Я есмь Покой, И Я есмь счастье Жизни, И Я есть Тот, Кто за тобой, 

Построит Древо Жизни».  

  

 «И я отмою карму сих.  

Людей недопонявших, Сей сути, что лежит лишь в них, Они ее не знают.  

  

Но, знаю я и осознал, Я суть материи бренной, И Тот, кто знает навсегда, Узнает это в 

Вечном.  

  

Пускай лежит мой новый путь, Туда, где светят Звезды, И пусть он будет неказист, И 

пусть в нем будут грезы.  

  

Но я приду туда, Домой, Сниму обувку в сенях, Зайду туда совсем босой, Простой, как 

пахарь в месте, Что полем сим зовется сейчас.  

  

И Тот, кто знает всюду, Тот и познает, и сейчас, Меня, создавшим чудо.  

  

Я знаю, будет миг иной, Иного счастья озаренный, И вот тогда приду Домой, 

Коленопреклоненный.  

  

Склоню колени пред Тобой, Очей прекрасных, Дух мой, И будет Он в тебе – Покой, И 

будет то, что чисто.  
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И то добро, что я в тебе, Ценил всегда надежду, И я любил тебя как мог, К Тебе стремил 

одежды.  

  

И пусть в одежды си обрек, Тебя носить в ненастьи, Но ткал их там, где только Сон, И 

нет ни капли счастья.  

  

И Счастье истинное здесь, В любви и зное пребывает, И Счастье не там, где лесть, И 

слава золотая.  

  

А там, где прост, сей человек, И добр, и хорош собою, Порядочен и добролюб, Любви 

своей не скрою.  

  

Я отдавал ее везде, Где можно и, где нужно, Где говорил ты мне отдать, Я делал это 

сложно.  

  

Сей миг осознавал судьбой, И озаренный пред Тобою, Пристал сейчас я снова в зной, 

Босой, и прост, как в поле я.  

  

И пусть то, что движется в Тебе, Узнает миг ненастья, Если гнев Свой прояви, Приму его 

за счастье.  

  

Приму, как должное, я все, Что от Тебя исходит, И пусть страдает только тот, Что в миге 

том зовется.  

  

Несчастен страд Земли живущей, Ибо в нем, живет лишь то, что им присуще, А это, суть, 

та злоба, месть, обыденность людская, Которая во тьме бредет, преграды устраняя.  

  

Преграды к ненависти сей, И Кабула их ждет, И всех он любит их, герой, Он знает слово 

лести.  

  

Прельщает их своей горой, Прельщает, словом мести, Прельщает злостью и людской, 

Завистливостью жизни.  

Пускай здесь будет только он, Но только Свет нетленный, Придет к нему и в тот же час, 

Не станет горы черной.  

  

А станет белая и в раз, Останется надежда, И вот тогда, что заслужили, Получите вы все 

сполна.  

  

Кому вы услужили, Тому и будете служить, Гордыне или чести.  

  

Свободолюб возьмется ввысь, А вы пойдете вместе, С теми людьми, с которыми шли, И 

знали слово сих ,как догму.  

  

Обозначали все за Жизнь, Но знали слово мести, вы, И слово мести – лесть, Жила в вас 

без остатка.  

  

И вы не те, что только есть, А Те, что без достатка, Без ненависти, злости есть.  

  

Они живут, за вами дышат, И, подгоняя, все бредут, За вами ненавистными.  

  

Не воспринимаете вы Их, Они накажут вскоре, И скажут: «Хватит бренный миг, Пороков 

строить море».  
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Пускай засветиться заря, На Небе щель пробьется, И Крест воссинет и тогда, Новое 

Солнце завьется.  

  

Завьется, в Вечности горя, И будет там ненастье, И счастьем жизнь будет полна.  

  

И тот момент, что свыше, Определен был нам судьбой, И там слова такие:  

«Кто лишь останется со Мной, Тот будет в мире.  

  

А кто познал пороки си, Не осознавши счастья, Не осознал порочность сих, Останется в 

ненастьи.  

  

И зной, палящий, будет бить, Его, пока нетленный, Дотла сгорит и прогорит, Огонь его 

нетленный.  

  

И пусть всегда, как вот сейчас, Он есть, живет и дышит, Пускай Он дышит навсегда, И 

возродиться счастье.  

  

Пускай взор его придет, Туда, где мы с тобою, Туда, где дышит самолет, Готовый перед 

боем.  

  

Туда, где ходят корабли, Порта, доселе неизвестного, Туда, куда стремимся Мы, Доселе 

неизвестные.  

        

       Аминь.  

  

Учение о Человеке и Его Жизнь.  

Что есть Жизнь?  
  

Под Жизнью вы понимаете понятие мирское. Но не охватываете своим взором все грани 

кристалла сего. Ибо в кристалле Жизни семь граней, но не одна, как видите вы. Ибо слепы, и 

взгляд ваш односторонний. Живя в мире следствий, вы не понимаете истинную причину своих 

страданий, ибо она лежит в вас. Ни в одной грани заключается, а во всем кристалле и в центре 

его. Чтобы решить проблему, необходимо войти в центр кристалла, и раскрыться в нем. Чтобы 

через все грани увидеть мир таким, какой он есть. Но не таким, каким вы его видите, 

преломляя через одну грань. Все, что в мире дано вам, проходит через центр и спускается 

сверху, через Луч Великодушия. Спускаясь, информация раскрывает себя в центре кристалла 

и освещает его весь. Но вы освещаете этим Светом лишь одну грань, которая материей зовется 

и плотью вашей воспринимается. «Но не все это», - истинно говорю вам, ибо Жизнь 

настоящая есть, в центре, где и мир сей живет. Ибо нет в мире том несчастья и ненастья, лжи и 

похоти. Есть только любовь и семь граней, объединенные в одну. Сей кристалл жизни 

заключается в символах, вами выбранных. У каждого в центре кристалла свой символ. Он 

обозначает Жизнь человека, его наклонности, и характер в одной грани. Но раскрывается в 

двух, как Вечный Дух, в трех – как союз Души и тела, в четырех, как новое пространство. Все 

в мире связано друг с другом. И, какие бы миры не проявлялись вокруг вас, все они в одном 

кристалле. И имя этого кристалла Аменаулос.  

Сила огромная Кристалла Мироздания была опущена на него. «Рожденный в Любви»  

назывался Он, ибо Творец сотворил его, сказав: «Сей человек будет в кристалле жить и 

кристаллом озаряться. И кристалл его примет. А он примет кристалл. Они будут едины. Он 

будет в нем, также как и он в Нем. Все в единстве своем познаваемо. И через центр будет мир 

обозревать сей, будет видеть людей, которые вокруг него. И то, что дано было, проявит себя 

через грани все, но не одну. И пришел Будда на Землю, раскрыл в себе кристалл Мудрости, 
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посмотрев широким взглядом на мир. Вошел в центр и изменил причину, видоизменив 

следствие.  

В кристалле есть противоположные грани, которые называются противоположностями в 

человеке. Но, только встав в центре, между всеми гранями противоположностей, можно найти 

причину и осознать следствие. Ибо путь лежит по середине и в этой точке заключается. Через 

нее в мир можно уйти иной, который Беспредельностью зовется. В Вечном Песня поет 

великая о том, что есть человек и есть его Дух, который в точке заключается, что в центре 

кристалла Аменаулос.  

  

Аминь  

Когда-то в мир шел человек,  Звездою озаренный, И был тот миг святой как Он, Звездою 

просветленный.  

  

И вот сказал тогда Отец:  

«Иди ты, сын мой, в город, И покажи им то, что есть, На Свете лучший Город.  

  

Чем тот, в котором живут,  И пашут люди, И Тот, в котором все поют, И птицы словно 

люди».  

  

И в Городе сем Сатана, Гуляет с доброй Стаей, И он един с ними всегда, И книга черной 

стала.  

  

Та книга, что была бела, И «Книгой мертвых» нарекалась, В «живых» превратилась и 

она, Звездою озаряясь.  

  

Но вот пришел алмаз другой, И дал ему Я имя, И он был там, где мы порой, Ткали другое 

дело.  

  

И, сети длинные развив, Руками тучи не понявши, Мы показали всем, что есть,  На Свете 

мир прекрасный.  

  

Что мир сей, есть и в нас живет, И ими непонятный, Он понят нами уж давно, И в нем тот 

Свет прекрасный.  
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Который бередит сердца, И в жалости не тлеет, Он там, где лишь Любовь одна, И там нет 

слова лени.  

  

Пусть каждый подойдет туда, Раскинет руки к Небу, И скажет: «Проходи в меня, Теки, 

как словно в реку».  

  

И пусть Любовь твоя живет, Рекою протекая, И пусть и ты, и твой народ, Звезду ту 

прославляет.  

  

И пусть весь миг, что озарен, Моментом счастья в Небосводе, Пусть он затлеет и на миг, 

Загорится снова.  

  

И вновь наступит новый день, И новый миг момента счастья, И каждый день пусть будет 

миг, Наполненный удачей.  

  

И та удача, что к земле, Притягивает снова, Не тяготит вас вовсе Он, Дает вам лишь 

свободу.  

  

Но той свободой распорядись, И будешь счастлив снова, И там, где гладиолус, рысь, И 

Лес тот, как основа.  

  

В лесу том ходит Сатана, И рядом с ним та Стая, Разделены они всегда, Но вдруг, все 

вместе стали.  

  

И служат, вдруг, они Себе, Звездою непонятны, Объединяется он в ней, Через грани 

разлетаясь.  

  

И в мире, что живет Она, Любовь, до селе неизвестная, И там, где ходит Сатана, И там, 

где слово лести.  

  

И там живет лишь только Он, Который был единым, Который есть сейчас, И будем в нем 

едины.  

  

И мы с тобой, если пройти, Тот путь наш непонятный, Который будущее строит, В 

котором все невнятно, Пока разбираемся с тобой.  

  

Но он известен станет, Когда уйдем мы в мир иной, Наступит снова Счастье.  

  

                              Аминь. 

Все, что сказано – про цивилизацию Майя. В момент счастья цивилизации пришел 

человек, великий Учитель, и сказал:  

«Грешники, что вы делаете? Какой смысл вашего дела, если вы разрушаете самих себя, 

как материю, созданную Творцом? Неужели все, что дано вам, служит для разрушения, а не 

для развития вас? Ибо то, что вы делаете, богохульством нарекается, и хулой на Бога своего. 

Обряды ваши никчемные, ибо в них самость. В любви обряд и в сердце своем проведите, 

чтобы не было наложения информации. Проведите чистую линию и пройдите по ней. Не 

нужно две проводить в противоположном направлении, так как пересекутся они, и замыкание 

произойдет. И в точке по двум каналам соприкасаться будет. Тогда разрушен будет тот, кто 

слаб. Не искушайте Господа Бога своего, ибо Он у вас один. Но вас много, и вы вместе – сила 

против него. Но силы нет против него, которая противостоять может. Только Любовь и 

духовность человека стирает все границы. А живет лишь только одно начало, их не может 
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быть два. Ибо изначально точка в грани, но не грань кристалла. Опомнитесь и молите ко Мне, 

чтобы пощадил вас, ибо в этом прощении будет сила ваша, но не унижение».  

    Но сказал жрец: «Это не Бог. Это происки врагов наших, которые решили перенять у 

нас то, что делаем мы, и для себя все».  

 - Опомнись, глупец, ибо ты, жреческую рясу одевший, не познал смысла сего. И Господь 

в тебе не живет, ибо рядом с тобой стоит и печалиться. Послушай его, послушай сердце свое, о 

чем оно глаголит? Разве о счастьи, разве счастлив ты, и глаза твои Светом горят? Нет, ты 

хочешь для себя и своего народа, чтобы узурпировать власть и оповестить всех о своем 

достижении. Глупец, самое великое достижение – это познание самого себя. А в сердце 

заглянуть – это первый шаг к нему.  

Но ты, головой своей никчемной, обдумал план, который Творцу известен уже давно, и в 

голове твоей рождается. Силы противоположности всегда рядом. И за тобой стоит человек, 

который говорит тебе, что делать. Переруби нить с ним, и отпусти его с Богом, с Любовью. 

Пусть идет и развивается сам, а не тревожит тела людские. Ибо, власть получивший, 

возгордился ты, познав ее.  

-Кто ты такой, чтобы говорить мне о власти? Ведь ты никчемный нищий, - сказал жрец.  

-И ответил: Я богатый человек, во много богаче, чем ты. Ибо Я поселил в душе Любовь и 

познал счастье. Твои слова ничего не значат, ибо в грубости сказаны.  

Тонкое сердце мое. Если ты так уверен в себе, подойди ко мне, и посмотри в мои глаза.  

И не смог взора своего поднять жрец, ибо силу чувствовал огромную и сказал: «Я 

заплачу тебе, отдам тебе все. Помоги мне сделать то, что я хочу. Пусть твоя сила войдет в 

прибор, который мы построили».  

-И сказал: "Глупец, ты сам все сделал, ты берешь сейчас грех на себя и в веках 

исправлять его будешь".  

Аминь.  

  

Развернулся и растворился в пространстве. Но и тогда ничего не понял жрец и решил, 

что может также делать, когда в прибор сей войдет, и силу на себе всю замкнет, а она 

растворится в нем. Станет вездесущим и всемогущим. Но разрушен был, ибо в голове его 

гордыня жила, и сосуд его мутным оказался. Нагрелся и лопнул, разлетевшись на мелкие 

кусочки. И сейчас в веках исправляет то, что натворил. Люди пострадали невиновные.  
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Лишил их развития самостью своей. За всех их грех взял на себя. Ибо виноват тот, кто 

делает неправильно, а не тот, кто идет за слепцом. Хотя и они тоже виноваты в грубости своей 

и необдуманности.  

Аминь. 

Призвание.  Думайте же и не повинуйтесь, как бараны. Пусть человек, идущий впереди, 

осознает единство свое с идущими позади. Ибо истинно говорю вам: «Тот счастлив, кто 

последним идет. Тот, кто всех впереди идущих видит, хотя и позади него идут». 

  

 
Аминь 
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