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Войнов Н.М. – Учение о Христианстве 
 

 
 

Книга "Учение о Христианстве" является посланием Человечеству от Творца идущее. 

В предверии нового, XXI века, сие Учение явится путеводной звездой для искателей 

истины. Оно поможет в осознании истинной природы человека. Учение о Христианстве 

принято посредством энергоинформационного общения в процессе медитации. 

Информационный объем был принят и обработан в короткие сроки с 18 августа по 29 

сентября 1999 года в городе Тюмени 
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Предисловие.  
Книга “Учение о Христианстве” является посланием Человечеству от  Творца идущее. В 

преддверии нового, XXI века, сие Учение явится путеводной звездой для искателей истины. 

Оно поможет в осознании истинной природы человека. Учение о Христианстве принято 

посредством энергоинформационного общения в процессе медитации.  Информационный 

объем был принят и обработан в короткие сроки с 18 августа по 29 сентября 1999 года в 

городе Тюмени.  

В процессе работы по приему информации, Учитель неоднократно обращал внимание на 

тот факт, что зарождение и развитие Христианства, как Веры, проистекает из других, более 

тонких планов Мироздания, а относительно Земли имело свое проявление, как до зарождения 

цивилизации Атлантиды, так и профилировало в ней. История повторяется, но Новые эпохи 

стирают старые следы. 

В Книге представлены голографические изображения, в которых сокрыт огромный 

информационный объем, призванный служить более тонким планам человека, частично 

отображенного в материи. Нет необходимости в расшифровке их. Достаточно посмотреть на 

изображение рассеянным, объемным взглядом и вы сможете ощутить на себе благостную 

вибрацию, любовь и покой в сердце. Со временем, по мере адаптации в вас информационного 

объема, вы сможете более углубленно воспринимать текст Учения о Христианстве, которое 

является интегральным трудом. 

Книга “Учение о Христианстве” позволит читателю более свободно и широко осознать 

истоки Христианства в Мироздании и почувствовать всю прелесть свободы и Великой Любви, 

которая лежит в его основе. Будьте благоразумными и не отрицайте того, что на первый 

взгляд может и не совпадает с вашим представлением о Христианстве. Не проявляйте 

невежества по отношению к Источнику информации, ибо истинно говорим Вам: «По вере и 
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дано  будет». Нет более великого греха, чем невежество по отношению к Создателю. 

Неосознанность и безверие -  есть грех. 

Сия Книга передана через нас по Воле Создателя, для людей Земли, но не нами написана, 

а лишь принята и издана для вас». 

Будьте счастливы. Да пребудет с Вами любовь наша. 

Аминь. 

Н.М. Войнов. 

 

   

Глава 1 
 Три религии  

В нашей жизни существует три религии, три основных направления и течения, которые 

являются основными в мире: Буддизм, Христианство, Ислам. Все они имеют различия по 

признаку национальности и расы.  Каждый народ относит себя к той или иной религии. 

Маленькие образования людей также выбирают для себя религию: кто-то  язычники, кто-то 

правоверные. Каждый выбирает себе религию согласно понятию о бытии и о жизни в нем, 

согласно занимаемого места и положения. Но истинно говорю вам: “Все религии едины, ибо 

из одного источника изошли”. Если вы говорите, что раздельны они, докажите сие. Докажите, 

что Бог создал религию одну, сказав другим: “Нет”. Смешно высказывание сие, дабы в нем 

суть не просматривается, которая лежит в единстве всего. В основе Мироздания единство 

лежит. Как лес и Земля наша ,организм живой, наполнен всем, что гармонирует друг с другом, 

так и в мире нашем, земном, должно быть, но подняли и поставили с ног на голову все 

священники и богослужители, да и люди простые в этом им сильно помогли, дабы сие стало 

революцией в мире. Церковь отошла от Бога, что греха таить, потому что Бог есть Любовь, а 

Любовь не предполагает осуждения и навязывания своих моральных норм и традиций, правил 

поведения и жизни. Ибо в этом суть, чтобы в единстве и гармонии все было, а не в догме 

пребывало и страхе, фанатизме смешном. Перед самим Собой преклоняясь, истину обретаешь, 

дабы истинный Человек всегда в человеке материальном находится, и едины они, если 

сознанием материя принимает сие. Если нет, разделяются они на веки вечные, и живет 

человек, самость свою развивая и плодя грубый астрал, мир иллюзорных форм. Так и 

происходят понятия: Жизнь и перетекание из Жизни в жизнь. Все это гармонирует и 

взаимосвязано, потому что в Запредельном все в гармонии пребывает и нет тех процессов, 

которые на Земле существуют, в разрухе и хаосе. Цель данной книги не в написании 

высказываний против священнослужителей, против их деятельности, но привлечь глаз 

людской к Себе, к понятию о мире, и не впадать в крайность, стоя возле иконы, вместо того, 

чтобы налаживать в своем доме очаг и подготавливать семью свою к плодотворной 

нормальной жизни, потому что решение проблем не в церкви находится. Но церковь внешний 

раздражитель, который дает человеку силы и возможности делать так, как он хочет. Очень 

просто нагрешить, прийти и свечой своей, к Господу направленной (своему ”я”), сказать: “Я 

ни в чем не виноват. Я отпускаю свои грехи”. На самом же деле грех в неосознании лежит, 

дабы человек неосознавший грешник. Не осознал счастье вокруг себя и внутри, не осознал 

себя, как часть Себя истинного, не осознал жизни своей, как жизни материальной от духовной 

порожденной. Уйдет момент сей, и придет момент расставания с материей, но не сможет 

человек сей выдержать мощи Его, дабы и не знал о присутствии Его. И страх его посетит, 

войдет в его Дом и заволокет каждую клеточку его. Будет бояться, а энергия его будет уходить 

вниз, вместо того, чтобы как птица взлетать вверх. И закончится печально сей миг, дабы в 

плаче и страдании огромном будет пребывать человек, в темени непроглядной, где других 

людей нет. Путь оттуда лежит через тропинку из желтого кирпича, вымощенной каждым днем 

сегодняшним, которым закладывается новый камень. Каждое благое дело – это новый  камень, 

построенный человеком. И церковь в строительстве этой дороги редко когда участвует. Но она 
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может быть как внешним раздражителем, так и побудителем к благим делам. Поэтому ходите 

в церковь не затем, чтобы грехи перед самим собой замаливать, а затем, чтобы благодать 

Господнюю и благословение Его получить на новый день сегодняшний. На новое мгновенье, 

новый миг, час. Этим показывать будете истинному Человеку, что не забыли Его и помните, 

дабы церковь предназначена и создана для этого была, чтобы человек с самим Собой в покое 

пребывал, в счастье, не в грусти и тоске печальной, чтобы не разлагала она его на маленькие 

кусочки, не давала гниль. А расцветало все вокруг и давало жизнь другим людям, растениям и 

деревьям. 

Аминь. 

7 7 7 

 

Глава 2 
 Начала начал в Христианстве  

 Тот, кто дал Начало, есть в тебе. Ибо ты есть Он в части Его, но не весь. Ибо тот, кто в 

тебя вошел, лишь часть Того, кто создал сие. Ты лишь часть Создавшего, но не сам Он. Став 

частью, начав творить, ты становишься создателем в себе, ибо создаешь свой мир, а не 

пользуешься тем, который создан вокруг тебя и в тебе. Ты должен научиться в каждом дне 

веру перекладывать в Любовь, а  любовь -  перекладывать в Веру. Ибо Любовь – Вера – это 

процесс в Беспредельности, также как воин, сражаясь на поле битвы, использует меч и щит. 

Также и человек, идущий по жизни с Любовью в сердце, использует ее как меч, а веру как 

щит. Если нет одного, беспомощен воин против вооруженных солдат, ибо сила проявляет 

себя, как в мире Тонком, так и в грубом. Сила дает человеку возможность сражаться, любить, 

верить,  молиться, терпеть, прощать. Все это дано Им. Сия Вера(религия) была передана через 

человека, имя которого Иисус Христос. Он был родоначальником Ее, но не дали сделать ему 

то, что нужно было, дабы в самость и эгоизм впавшие, не дали возможность развить в себе 

чувство гордости за Дух свой, а не самости за материю, пребывающую в грубости, дабы в 

этом суть. Кто сказал, что нет Его, взгляни в Библию и поймешь, что есть. Ибо Истина, 

сказанная три тысячи лет назад, живет и поныне в мире нашем и каждом дне пребывающем. 

Кто скажет, что нет Ее, значит, не узрил Ее в себе, дабы она, суть - исток Жизни и Начало всех 

начал, живущее в человеке – Истина. Кто скажет, что нет Ее, дорогу из желтого кирпича не 

вымостил к Храму своему. Дальше дорога из красного пойдет, но в мире сия дорога -  

Нематериальном. Принцип жизни человека основывается на том, что в мире сегодняшнем, в 

материи, человек творит свою дорогу. Параллельно Дух строит свою. Две дороги сии должны 

параллельно идти и в одну слиться, когда время придет. Точка слияния – Храм души человека, 

дабы в ней должно произойти все. Нет храма – нет слияния, как и если дороги нет, то  нет и 

слияния тоже. Отсутствие одного из элементов определяет отсутствие всей Жизни и всего 

Мироздания. Ибо все в гармонии существует, а не в отдельно взятых элементах пребывает. 

Как и Человек истинный в гармонии с Семейством живет, Духов Святых, в Саду Золотых 

Деревьев пребывающих, каждый свое место занимающих для того, чтобы трудиться лучше и 

эффективней помогать людям. А не для того, чтобы сказать: “Какие мы Высокие, как далеко 

мы поднялись!”. Закон Мироздания гласит: “Высшее опустится, низшее поднимется”. Дабы 

тот, кто выше всех на Земле, должен ниже быть перед самыми простыми людьми, дабы 

ответственность берет за них. Чтобы обхватить их руками своими, нужно ниже людей 

опуститься, чтобы обхватить можно было. Если выше поднимется, воздух обнимет и сам 

воздухом станет и растворится во тьме. Только ниже встав или наравне с людьми - обнять 

можно. 

Что мы сегодня видим? Фанатизм и эгоизм священников, людскую безграмотность и 

невежество. Понятийное представление о Любви, состоящее из основ:  люби, удовлетворяй, 

живи как хочешь, жизнь одна, и в ней должно быть как можно больше развлечений, чтобы 

потом в старости было о чем вспомнить. Сей принцип неправилен в сути своей, дабы жизнь 

развлечением быть не может. Развлечение – это кратковременный отдых, созданный для того, 

чтобы человек, в работе пребывающий, мог дать возможность своей материи восстановиться и 
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вернуться в прежнюю колею. Если человек злоупотребляет этим, впадает в крайность, то это 

называется ленью. Если человек работает, не покладая рук, впадает в режим постоянной 

работы, износ организма от которой катастрофичен, сие также крайностью нарекается, дабы 

человек, взявший высокий старт, может быстро упасть. Режим постоянной горелки идеален. 

Когда человек по жизни в постоянном режиме двигается, взлеты и падения для него не так 

сильны, потому что выравниваться умеет. Дорога наша вся из взлетов и падений, как и 

Христос про Дорогу говорил: “Дорога в мир мой”. На Дороге его искушений и испытаний 

много было, дабы в них развитие лежит Человека истинного. Искушения архангелами 

Господними на надежность и веру, чтобы щит укрепить и меч заострить, чтоб в сражении 

человек не пал, а был искусным и мудрым воином. А побеждал не силой своей, а умом и 

разумом и сердцем большим, как океан мудрости. 

Аминь. 

   Когда-то в мир пришел человек, но не поняли его, дабы он был Христом и был в 

Кресте. Силы противоположности отняли его у Нас, чтобы не дать возможность развить 

учение сие. Поэтому было оно закодировано в форме Библии. Библос значит символы. 

Символы – это голографическая форма изображения, содержащая в себе объем информации, 

заложенный в символе. Библия есть символ. Поэтому, читая ее, не вдумывайтесь в слово 

каждое, а раскройте сердце свое и суть узрите, дабы зерно книги сей одно и то же, но форм 

изображений великое множество. Понимайте суть сказанного, а не саму форму иллюзорную, 

изложенную здесь. Научитесь воспринимать между строк, а не прямо по тексту, следуя 

мыслям другого человека, писавшего сие. Научитесь воспринимать слова Учителя и слова 

людей, переписывавших ее. Научитесь воспринимать смысл и суть, ибо в жизненных 

ситуациях это поможет вам развить духовность и частоту в себе. Библия – источник мудрости, 

дабы три тысячи лет ей, но хранит она молчание свое для непонявших и неузнавших. Пойми 

ее и вникни в суть. Читай немного, но содержательно. Вдумывайся в слово, произнесенное 

через человека, от Творца идущее и к Творцу направленное.   

Вникни в слово, к Творцу идущее твоему. Чтобы воспринять сие - с чистым Духом 

подойди и сердце свое открой для обряда сего, дабы человек, оставивший книгу сию, завещал: 

“Открывай книгу по Воскресеньям”. Что сие означает: “Когда Дух твой воскреснет, открывай 

ее и читай, дабы твоя жизнь - книга; и в другой Книге должен свою написать. Книгой в книге 

наречется, и будешь свой путь параллельно строить, но знания полученные -  всегда в жизнь 

внедрять. И Жизнь прославлять за возможность сию.  

Аминь.  

Будьте счастливы.  

 

Глава 3  
  Жизнь и путь, скитания Иисуса Христа в мире грешных, порабощенных самостью 

и гордынею своею  
Дабы не возлюбить Бога своего в себе и не дать Ему помочь себе развить в себе любовь и 

огромную преданность к Нему. А служить лишь себе, да духу мнимому, который в гордыне и 

самости пребывает. Страдный город Иерусалим, город, где человечество поражено было 

самой страшной болезнью на Земле – самостью и гордыней, которая скашивала всех, 

передаваясь, как чума. Но пришел в него Учитель и сказал: “Есть противоядие у меня от 

болезни вашей. Примите лекарство, будете здоровы и счастливы, с миром в душе и Богом в 

сердце”. Но не приняли его и сказали: “Нет болезни нашей”. Дабы и болезнь свою не узрили, 

так как в скрытой форме она была. Но показал и рассказал, открыл болезнь сию всем на 

удивление, каждый в себе ее увидел, но отказаться от нее не смогли, так как хуже 

наркотической зависимости была она, потому что пленяла всем. Пленила души и сердца 

человеков. Решил тогда царь страдных живущих распять человека, давшего знание о болезни 

сей, дабы все больные здоровыми себя считали, а единственного здорового больным нарекли, 

чтобы уничтожить было проще, дабы больные в обществе не нужны. Задумал план коварный, 

но человек сей, “больной”, раскрыл его давным-давно. Он знал, что сие испытание судьбы его, 
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знал как вынесет его. Знал, что сие произойти должно было, дабы не донес Цветок Лотоса до 

живущих во тьме, дал религию вместо Веры, дал фанатизм и догму вместо учения о человеке в 

Вечном. Но дал Любовь, которую исказили сейчас в виде догмы неприкаянной.  

Нужно возродить Учение в душе своей. Как это сделать? Разгляди в себе, человек, 

болезнь сию, чтобы она больше не пленяла душу и сердце твои. Чтобы она, живущая в тебе, во 

вне передалась, раскрылась и исчезла,  дабы осознал ее сердцем своим и умом, возродил 

которые. Но для этого нужно совсем немного – усилие воли, настойчивость веры и 

стремительность Любви. Тремя силами разрушишь ее, войдя в их центр, и изнутри на мелкие 

кусочки разорвешь, но для этого усилие нужно. Не пребывай в бездействии, болезнь лечить 

нужно. Безболезненных людей нет, но есть осознавшие болезнь. Как есть и те, которые слепо 

бредут за ней, не хотят лечиться. Такие люди умирают вскоре. Будь настойчивым и 

бдительным, дабы любовь твоя в стремительности веры и взгляд орлиный не дали пронзить 

стрелой сей. Если пронзили тебя, вытащи ее и на глазах у людей изломай в клочья, дабы 

показать им возможность сделать это. Начни с малого, наведи порядок в себе, наведи порядок  

в семье, помоги всем живущим вокруг не словами, но делом, показывая каждым днем 

сегодняшним, как нужно делать, чтобы поработить ее. Чтобы она стала рабом, а не ты рабом 

ей. Все в мире относительно, но перевернули с ног на голову. И Христос об этом говорил: “Не 

по той дороге идете, грешные, дабы вы, не осознавшие, не поняли сути сказанного. Имеющие 

уши, да не слышите. Имеющие глаза, да не видите. Говорю вам истинно: Нет Бога на Земле, 

если не видите Его в себе, сердце своем. Увидели в себе, увидели в другом человеке. Не 

судили бы тогда меня. А смотрели в глаза и перед истинным Человеком преклонялись. Но не 

перед материей животворящей, дабы она осознала себя везде и во всем. Уничтожить ее очень 

просто, но нельзя уничтожить Дух вечный, ибо в Нем сила огромная и радость великая”. Не 

позволили отдать ее вам, дабы решили, что сами справитесь. Но мир устроен так, что 

помощники нужны строителям. Есть люди, которые раствор замешивают, есть те, которые 

кирпичи изготавливают. Есть те, кто кирпичи с раствором мешают и стену выкладывают. 

Стена сия верой нарекается, но одному ее не выстроить никогда. Только, полюбив себя и 

других людей всем вместе, построить ее можно, и вокруг человека одного она никогда не 

строится. Строится всегда вокруг многих. Если один строит, то и другие по примеру его 

строить начинают. Выстроив крепость, сильнее становятся, ибо знают, где укрыться можно от 

проблем ненастных. Если смогли построить - великие люди, не смогли - беззащитные юнцы, 

бредущие во тьме пустыни, за которыми гриф наблюдает, дожидаясь их погибели, чтобы 

плоть разорвать и по ветру развеять.  

Думайте сейчас о жизни своей наступающей, чтобы возможность была адаптироваться. 

Чтобы место смогли найти, где самому можно было спрятаться и людей, рядом живущих, 

спрятать. Не можешь обнять всех своим сердцем, обними часть людей и сбереги их. В этом 

плод твой будет на Древе Жизни.  

Аминь.  

 

Глава 4   

Истоки Христианства  
 Вначале был мир и мир был един. Триединство в мире было везде и во всем, пока не 

пришел человек, назвавший себя “Богом!” и разделил на три религии, стали они жалким 

отображением Веры Господней, ибо в них была основа, но не было сути. В них был смысл, но 

не было основания. Они были беспочвенны и догматичны. Но и в догме сей люди пребывали 

знающие, которые оправдывали невиновных и ввергали в суд виновных. Но сия участь и их 

постигла, ибо, будучи невиновными, виновными нареклись, ибо против догмы пошли, против 

фанатизма слепого глазами зрячими. Ослепили их и в мир Тонкий отправили, дабы пособники 

сил не нужны, а нужны лишь единомышленники догмы были.  

Сия участь не миновала и Христианство. С тех пор, когда пришел Христос и принял 

крещение в стране своей, в страдном городе Иерусалиме, много было скитаний и путей, пока 

не пришел он к Миру. Много прошел он до того момента и многое сделал, чтобы религия сия, 
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нареченная сейчас, Верою стала в человеке. Только, не понял ничего, человек сказал: “ Сия 

религия догма”. И разделился на две половины лагерь христовый. Одни в догму, другие в 

атеизм. А Учение само и Вера Его посередине лежат. Им заложены были, Им. Только не 

приняли все ее, а лишь единицы, познавшие смысл и суть, и основание обретшие у ног своих, 

ибо плотно на почве стояли и знали суть. Только эти немногие пришли в Египет, к папе 

римскому в Рим и во многие другие страны, разнося весть о Христианстве. Исток его положил 

Христос, но основа была заложена свыше, дабы через него заложена была. Через материю 

плотскую Дух вошел и проявился в виде Библии, назвав ее так: “Перо Птицы, накрытое 

вуалью Вечности”. Ибо на пере ее знания лежат, только взять их никто не может, потому что 

глаза к небу не поднимают и Птицы не видят. А знания на крыле Ее лежат,  но крыла того и 

рассмотреть-то не могут. Только самим став Птицей, можно разглядеть крыло свое и знания. 

Познаешь суть сказанного, обретешь смысл и прочтешь Библию так, как написана она была, а 

не так, как переписывали ее “Несторы”. Много было летописцев, предсказателей и 

переписывателей, каждый из которых вносил свою ясность и трактовал по-своему. Но основу 

изменить права не имели. Поэтому писали в рамках дозволенного что хотели, но суть 

оставляли, ибо сразу бы уничтожены были. Задача их была в том, чтобы адаптировать ее к 

условиям жизни. Чтобы то, что изначально, заложено в ней было, слух не резало и по глазам 

не било. Чтобы жить она осталась, а не сожгли дотла всю. Поэтому и в догму превратили. Но 

за догмой суть лежит и золото чистое. Раскроешь золото в ней, в себе золото раскроешь. 

Вместе сольешься и объединишься. Читай и зри, слушай и услышишь звон в сердце твоем, ибо 

в слове каждом суть заложена, и Крест на каждой странице пронизывает все. Ибо там понятия 

живут, и в понятиях сих суть разложена по полочкам, но познать не может никто, ибо на 

материю перекладывают, а к Духу святому не применяют. Все, что написано здесь, в книге сей 

содержится, что Библией зовется, но не каждый рассмотреть может.  

Открой глаза свои, растворись взглядом в слове и узришь символ. В символе свой символ 

найдешь. В своем символе раскроешься и сердце обретешь свое, и голос разума не будет 

давить на мозг твой. Только сердце и пение, да благодать великая в материю войдет. И узришь 

всех, кто написал книгу сию, тех, кто вокруг сейчас находятся и живут в мире Тонком, 

проссматривая все планы и подпланы Бытия. Но их никто не видит, ибо они, суть - невидимые 

для мира невежества и разрушения.  

Аминь.  

Кто познает слова сии, тот познал Себя, Библию и Христа.  

 

Глава 5  

О Понятии и Бытие  
 Ради Господа нашего пойду на все, дабы Он во мне, как и я в Нем, хоть и не в теле 

живущем. Кто скажет, что нет Его, тот не познал Его в себе. Кто скажет, что есть Он во 

всеуслышание, значит, познал Его в части мизерной и вознес себя до вершин неба. Но сие 

шарлатанством называется, ибо сказано сие в молчании должно быть и в сердце пребывать, а 

не на каждом углу провозглашаться.  

Что сие Понятием называется? Понятие, суть - Закон Мироздания, суть - основа, которая 

дает человеку жизнь. Как на Небе, так и на Земле существуют правила, по которым человек 

должен жить. Если этих правил придерживаться, душа человека всегда будет чиста, а сердце 

будет громом звенеть, а свет и звон его будут распространяться на всю округу, окружающих 

людей, и разноситься радостью великой. Но Законы сии не в догме пребывают, а изменяться 

могут в конкретных случаях. Иногда бывают нарушения Закона в какой-то части, если сие 

влечет развитие человека. Поэтому Законы сии установлены для невежества, а не для людей 

творящих. Люди, становящиеся над законами, становятся самими Законами, когда проходят 

через пучок кармических сплетений. Становясь Законом, они начинают творить, ибо они сами 

в сути суть обрели, и свет их глаз поражает белизной. Но вот однажды придет другой человек 

и скажет, что это все ерунда, что это все неправильно. Вот тогда испытания начнутся для 

человека, который суть познал и Жизнь вечную. Кто сердце чувствует, а кто эмоции. Один и 
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тот же процесс, но разным качеством обладает, ибо в первом случае человек к голосу 

прислушивается, а во втором к разуму. Разум и сердце – две противоположности, соединенные 

в человеке. Поэтому и Творец сказал: “Наделяю тебя, человек материальный, двумя 

противоположностями в тебе. Пусть разум и сердце сосуществуют так, чтобы ты мог Понятие 

свое отразить и Понятием стать. 

Найди свой путь посередине, войди в центр точки. Тогда вектор времени сотрется - во 

времени будешь пребывать вне времени. Будешь везде и всюду, там, где светло и темно, где 

дожди и слякоть. Везде, где нужна помощь твоя, дабы мыслью будешь возноситься и вершить, 

как и руками животворящими. Стань Творцом, человек, и обретешь силу. Обретя ее, получишь 

знания. Получая знания, обретешь покой. В покое пребывая, в развитие войдешь и состояние 

его - процесс. Будешь жить в миру и люди к тебе подходить  будут с тем, чтобы вместе 

развиваться в дне сегодняшнем, вместе с тобой работать, и помощь им твоя понадобится. Но 

будешь идти так, чтобы и себе помогать, и Им, истинным. Все истинное возноситься твоею 

мыслью будет, хотя и материально, возможно, в нищенстве пребывать будешь, ибо Творец 

сказал: “   Не дам счастье, но дам испытание, но в но в испытании сем счастье великое. Ибо, 

пройдя его, человек крепким становится, как скала, сильным, как щит, звонким, как клинок, 

светлым, как голубь и чистым, как гладь воды нетронутой. Став всем этим, человек 

приобретает покой в душе и сердце, голове и разуме. Покой везде и всюду, внутри Его и вне 

Его, в Нем и за Ним – везде покой. В покое по-прежнему эмоция живет, но управляет покой 

этой эмоцией, дабы она, суть -  его маленькая часть, так как понял человек, что из нее покой 

проистекает. Не было бы ее, и покоя тоже не было. Поэтому не отказывайтесь от всего 

мирского. Если решили встать на путь истинного познания Себя и найти Себя, мирское 

должно существовать, оно просто необходимо, дабы Человек истинный водворил форму в 

материю мирскую, сказав: “Твори здесь, на Земле, чтобы потом на Небесах дела свои 

разобрать. Но делай так, чтобы всем польза была. Хитри, шути, думай, считай, расти, 

воспитывай, но все, что ты делаешь, делай с Любовью и мыслью обо Мне. Если не произойдет 

сие - наказан будешь. Произойдет - вознесешься и Великаном Земли наречешься”. 

Выбирайте сами свой путь, люди добрые, потому что завтра послезавтра наступит новый 

этап для жизни человечества и сделать ничего уже нельзя будет, даже если и желание будет. 

Поэтому, в сегодняшнем дне трудясь,  развиваясь, воспитываясь, живя, молясь и прощая - 

любите всех людей. Пребывайте в покое, оцените это состояние с другими своими, 

почувствуйте благость и прилив сил. Хватит находиться в постоянном темпе изматывания и 

эмоциональной нагрузки, потому что режим сей источит вас изнутри. Вы привыкли к нему и 

думаете, что это нормальное состояние, но на самом деле нет. Состояние хаоса не может быть 

нормальным, потому что человек только тогда нормален, когда душа его спокойна, и Дух его 

ясен. Если найдете состояние это и середину обретете, в нее войдя, будете Великанами Земли. 

Если не получится у вас сие, наречетесь рабами. Выбор прост. Выбирайте свой путь сегодня, 

сейчас, но это делайте в трудодне своем. Только работая и  трудясь, в сегодняшнем дне можно 

развиться. Только отдав себя полностью своей вере, Любви и людям окружающим, можно 

добиться результата. 

Подумайте об этом. Может быть, когда-нибудь в вас проснется искра Любви, которая 

скажет: “Сие правдой нареклось”, и в вас всегда жить будет, потому что это Истина, 

заложенная веками.  

Аминь.  
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Глава 6  

 Истоки Бытия  
 В истоках Бытия основывается Жизнь и произведение Ее Создателем нашим во веки 

веков.  Аминь.  

Тот, кто пришел на Землю грешную, пропустив через себя жизнь, войдя в центр, вышел 

из нее и сказал: “Будьте одни, грешные, ибо с вами на Земле проявленным не буду. Буду с 

небес великих наблюдать за вами, дабы вы в сути я, - в форме иной. Вы во мне, также как и я в 

вас, но сознанием своим отделили себя и прогнали меня, сказав: “Сей сын Давидов, воистину, 

сын Сатаны, дабы он поставил себя над Богами”. Но не узрили Его во мне, дабы сказав: 

“Смерть”, обрекли меня на Жизнь вечную. Сказав: “Жизнь”, дали бы мне страдания, но в этих 

страданиях развитие ваше было бы. Вы не смирились с сим прозрением и дали другим людям 

жизнь, которые грех ваш понесли дальше по Древу родовому. Пусть теперь ошибка ваша 

наказанием вашим станет и страданием, что дает радость развития, и жизнью, что дает смысл 

бытия. Кто сказал, что нет меня, значит, на кресте со мной попрощался. Кто сказал: 

“Воистину, ты человек, живущий везде и во всем”, тот сказал: “Я тот, кто в тебе и вокруг тебя, 

ибо я слился с Духом своим и Отцом Небесным, и вижу тебя везде и во всем, дабы Ты, в 

Лотосе пребывающий, Буддой был и Христом великим”. И это, суть, исток религии нашей, 

которая Христианством зовется по имени Учителя нашего, но в сути своей едино оно. 

Христианство и Буддизм из одной основы изошли, дабы они, суть,  вдвоем третье породили 

бы в душе человека. Но Учение в фанатизм и догму превратили. Сказав, что Христос один, 

значит, отделили его от Отца Небесного. Сказав, что все едино, обрели Учение в себе другое, 

третье, которое Учением о Человеке зовется во Христе. Учитель не учил, как жить, но учил, 

как встать на путь и самому продолжить самостоятельно движение вперед. Учил, как взойти 

на гору правильно. Он, как альпинист, показывал дорогу по скале, показывая выемки, за 

которые можно зацепиться, обвалы и переходы, но вы не узрели их и сказали: “Сами 

поползем!”. Но, по скале отвесной ползти неподготовленному человеку тяжело, поэтому 

сорвались с первых же метров и упали вниз головой. Скатились с того места, где стояли и все 

ниже падали, пока в землю ангельскую не упали, в которой все ангелы пребывают после 

падения.  

Аминь.  

 

Кто-то однажды скажет, что нет Меня, ибо не узрели в себе, грешные. И сейчас говорите, 

что нет и не было Меня, но Я есть и сейчас среди вас нахожусь. Светом своим вас обнимаю, 

но не чувствуете его, так как  в сердце свое заглянуть боитесь, ибо разумом затмили все. Не 

веря  ни во что, в себя не поверите никогда. Поверите в Меня и в Себя истинного поверите, 

ибо Я, суть, везде и во всем на Земле был и, в материи пребывая, обрел Отца Небесного. Вы, 

сейчас живущие, на перепутье находитесь. Куда пойти? От выбора вашего, карма зависит вас 

и детей ваших. Решайте сейчас. Идти вам вперед по выступам в скале, оставленным Мною, 

или падать вниз, ниже того места, которое обозначил Я для вас. 

Будьте счастливы. Пусть пребудет всегда с вами Любовь Моя.  

Аминь.  
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 Истоки Бытия в Мире Вечном или потустороннем.  

  Две стороны у одной медали. Одна орел, другая решка. Если в одну смотришь, другой 

не видишь. На ребро встав, обе стороны можно рассмотреть частично. Но, раскрыться в них 

можно только после ухода из материи в Жизнь вечную. Если произошло сие событие 

знаменательное, значит, ты осознал себя частью вечного и стал вечным, и обеими сторонами 

одной медали. Стал медалью одной, а не сторонами ее. Стал Шаром, и нет в Тебе формы и 

звука, иллюзии, лишь Бесконечность одна пребывает в Мире Тонком и твоем, построенном 

Тобой истинным. Ты знаешь, что есть понятие Бытие и понятие о бытие. Бытие, суть, 

вечность, но разговор о бытие идет земном. Как соотносятся понятия христианства земного с 

Христианством вечным, христианство на Земле и во Христе Вера великая? Ибо так 

переводится слово сие. Христос дал путь и сказал: “Кто придет ко Мне, ворота открываю для 

всех, того во Христе назову, потому что с Верой пришел, со щитом большим, в кольчуге 

пламенной и с мечом платиновым, заточенным как бритва, ибо знание и осознание его 

сильны, а вера крепка. Кольчуга на нем терпимость и чувственность означает. Сапоги его, из 

хромовой кожи сделанные, не промочить и не сносить, ибо это ,суть -  Любовь, которая несет 

человека по миру. В обмундировании сем, человек может обойти поля и горы, океаны и озера, 

болота и леса. Везде может погрязнуть, но и отовсюду выбраться, потому что он, суть -  

Великан Жизни. Он велик в самом Себе, ибо познал в себе полеты и падения, скорость Жизни, 

великую терпимость и медлительность Ее. Поэтому, объединив все в себе, он сказал: “Я буду 

делать то, что должен делать, ибо Творец мой говорит как поступить и что сделать. Без голоса 

своего сердца истинного, не вижу своей жизни больше на Земле, ибо жизнь моя в вечную 

Жизнь перетекает, и для этого Голос вечности связующим звеном является, чтобы в Христа 

войти, чтобы во Христе наречься с верою великой. Человек тот к Христу с Крестом пришел и 

сказал, преклонив колено: “Учитель, я зашел в двери твои, но не один пришел, ибо людей 

впереди себя вел и путь указывал. Но не дошли они, хотя  все им отдал, все знания свои. 

Поэтому чист сердцем и умом, прими таким, какой я есть. И сказал тогда: “Становись по 

правую руку от меня, ибо ты сын Мой. Нарекаю тебя оруженосцем и слугой вечности, ибо не 

один пришел, а механизм отработал и людям отдал, чтобы им служило. Они придут рано или 

поздно, потому что ты им суть указал и почувствовать дал ту возможность великую, которая 

дана была, но которую утеряли. Со временем шанс дается, и человек снова путь возобновляет. 

Как экспедиция в Альпы: человек постоянно идет, поднимаясь и опускаясь, потому что сразу 

гору преодолеть невозможно из-за давления великого, так и жизнь человеческая. Главное 

найти в себе силы, чтобы снова подняться после перевала. Если смог, великий человек, дабы 

ползешь вверх, тщательно выбирая путь. Движения твои ни быстры и ни медленны, ибо ты 

осознал срединность. Если быстро полетишь, вниз падать долго будешь и ниже упадешь даже 

того места, с которого начал. Если тихо пойдешь, время потеряешь, так как по кругу вечности 

будешь ходить, в порождения свои заглядывая и рассматривая путь среди них. Срединный 

темп выбрав, можно многое успеть и многого добиться. Не говори, что тратишь жизнь, ибо 

жизнь твоя не тратится. Ты пробуждаешь в себе те знания и силу огромную, которая 

изначально в тебя заложена была. Христианство истинное не на Земле, а на Небе существует, 

ибо Христос, Человек осознавший, всех в себя впустил и всем Дом свой открыл. Это, суть, и 

есть Христианство – путь к Христу. Путь этот не только через церковь лежит., хотя она может 

быть внешним побудителем человека к этому, а, суть - через сердце свое. Не те, кто в церкви 

лбом бьются об алтарь, а те, кто в сердце своем преклоняя одно колено, говорят: “Я 

оруженосец твой и буду служить Тебе так, как ты повелишь, ибо я осознал свободу, данную 

мне. Буду служить не как раб, а как свободный человек, как существо духовное и сущность 

вечная, безразмерная, безраздельная».  

Аминь.  

Во Христе пребывайте, братья мои, чтобы прийти к Нему, Учителю нашему, и сказать: 

“Возьми, как слугу, возьми в коллектив свой, но не в рабство; возьми в крещение и раздели 

меня среди тех людей, на которых власть свою распространяешь, дабы рабы они пока”. Задача 

наша просветить сердца и души людей, чтобы рядом с нами были, рядом стояли, да другим 
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помогали, ибо, помогая другим, помогаешь себе. Развив механизм, отдав другим, 

приобретаешь себе новый механизм, который осознанию подлежит и силе воли подвержен. 

Поймешь это и “Старым” человеком будешь. Не от старения, но от мудрости, потому что 

рычание Дракона в тебе будет греметь.  

Аминь.  

 

Из общения с Учителем.  
 Темные силы, что свыше приходят – это истинные силы противоположности, что с 

силами Света взаимодействуя, гармонию дают. Эти силы могут как помочь, так и уничтожить. 

Если видят, что человек не понимает многого, не хочет развиваться ,  они его поглощают 

своей тьмой. Но существуют силы, которые порождены самим человеком, на Земле живущим, 

которые выражаются в злости, жадности, зависти. Эти силы работают против человека. Таким 

образом, существует два пути, один свыше идет, а другой на Земле, образующие связь с 

миром Тонким. Но связь образуется через силы тьмы. Мир Тонкий в силы тьмы тогда 

превращается, когда люди света белого не видят, потому что сами своей гордыней поглощены, 

и на себе все замкнули. Вокруг них вакуум темный создается, они боятся всего, испытывают 

панический страх, да тревогу постоянную, разрывающую душу в клочья. Этот момент 

страшен, потому что человек, развивая в себе, в материи, сущность отрицательную, сам этой 

сущностью и поглощается. В этом поглощении он добавляет свои эмоции – это адская смесь. 

Такие люди, как правило, в обществе совершают убийства, к примеру, правителей или царей – 

цареубийцы, или перевороты различные, когда нарабатывается определенная структура, но в 

момент ее наработки разрушение происходит, потому что в этих людях сила огромная, 

которую удвоили или утроили они своим невежеством. Самое сильное оружие -  это Любовь в 

сердце, дабы даже капли ее боятся силы сии, потому что в капле сей тьмы нет. Главное, 

научиться не разговаривать на том языке, на  котором говорят они, так как сила их 

утраивается.  

Аминь.  

 

Глава 7  

 Опасность груза материи  
Тот, кто сказал, что нет Его, тот не узрел Его в душе встречного. Ибо в  нем Он, и в 

каждом из встречных могу  быть Я, потому что нет преград для тонкой энергии Инь, 

сбалансированной энергией Янь, ибо именно этим соединением Я являюсь.  

Христос сказал: “Я не ангел и не Бог, но я подобие Бога с сердцем ангела, дабы в сердце 

моем живет ангел, а материя подобием является, сознанием Духа, а не животных инстинктов, 

красоты и прелести. Во всем живет Человек, даже там, где нет его, в части материальной, но 

там, где духовная частота пребывает и дом его истинный, а не там, где дома мебель стоит 

шикарная. Все в мире относительно. В зданиях некоторых мебель хорошая, но находиться 

неприятно, потому что атмосфера здания отрицательная, ибо все на злости и подчинении 

построено. Создайте в доме своем уют, чтобы Христос, в виде встречного человека, вошел 

туда. Следите за порядком в доме, чтобы все было на своих местах, все чисто и сияло, чтобы 

Человеку истинному приятно было находиться в частоте духовной, и, видя, как частоту 

нарабатываете, давал возможность для развития все более сильнее и сильнее. В этом суть 

заключается - в помощи Отца нашего. Как и Христос помогает людям страждущим , до сих 

пор, подняться ввысь, дабы не ставил и не ставит их выше, даже когда про царя говорил, ибо 

царь - это человек который в себе дракона победил, который в себе победив все, на трон 

воссел с трезубцем в руке. Не потому, что положения высокого добился, а потому, что дракона 

победил Трезубцем Любви, Веры и Терпимости и сказал  ему: “Изыди в энергию тонкую, 

дабы уничтожить тебя не могу, но видоизменяю на глазах у всех”. Изменив дракона и 

приручив его, узнаешь смысл и понятие, здравость и ясность. Как и Христос в жизни своей, в 

процессе жизненного пути, всегда познавал себя и осознавал частью великого, большого, 

огромного и неисчерпаемого механизма, который зовется Вселенной. Вы все часть ее, но часть 
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ее не всегда в вас, потому что эмоцией своей выгоняете ее, злостью и ненавистью крошите ее, 

желчью ядовитой и гневом расщепляете. Создайте атмосферу благоприятную, чтобы частота 

во внутреннем доме вашем жила, чтобы Человек истинный, приходя, чувствовал ее и 

осознавал себя огромным большим и не думал, что в глазах ваших он не видит понимания, 

встречной теплоты, не видят они его самого истинного, дабы залеплены грязью ненависти и 

пылью злости. 

Аминь. 

Думайте об этом и рассуждайте с друзьями и близкими. Может, вместе вы и решите, что 

это правильный путь, но истинная молитва и истинный голос звучит в молчании. Не 

забывайте об этом никогда, ибо только наедине с собой, не кичась и не рассуждая попусту, 

можно найти понятие о Бытие. Тогда  и Христос придет к человеку истинному, но материя 

ощущать будет, дабы она себя частью осознает всеобщего механизма Вселенной.  

Кто-то однажды сказал: “Жизнь не Жизнь, но в жизни Жизнь”. Назвали глупцом 

человека того, дабы он в сути сказал. Но не поняли то и, сказав: “Ты глупеешь, мудрец на 

глазах”, сказали:  

   

“Тупеем и мы с тобою всегда, 

Разъясни нам смысл слова сего, 

Чтоб узнали мы то, 

Чтоб узнали мы что. 

   

Но основу ты дай нам, 

И дай нам свой шанс, 

В жизни пойти по пути, 

И про нас не забудь никогда. 

   

Дабы вместе и мы, 

Зловредностью, скорбью, печалью одни, 

Но однажды гонимый принес к нам сюда, 

Дары свои чистые, в сердечности дал. 

   

Но сказал: “Человек, не искренен ты”, 

Дабы часть ты отдал, не отдав чистоты, 

Ты отдал лишь вещицу, не зная добра, 

Ты отдал лишь любовь, не зная и зла. 

   

Ты познай все на свете, 

Объедини и тогда, 

Воскреснет Звезда, 

В тебе так бела. 

   

И будешь ты чистым, 

Как орел степной, 

И будешь ты ясным, 

Как орел молодой. 

   

И все в тебе будет играть и жить, 

Дабы суть ты познал и основу сей жизни, 

Когда –нибудь в мире познаешь Меня, 

Узришь и увидишь, но вот Я. 

   

Приду к Человеку, к тебе и к Нему, 
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Сказав вам обоим: “Срублю седину”, 

Старенья не будет, а будет тот час, 

И молодость вечно преследует вас. 

   

Так что же сейчас ты в печали, старик? 

Не знал ты ни горести, счастья, а сник, 

Почему в сердце твоем огонь не горит, 

И молодость жизни звездой не звенит? 

   

Встань ты с коленей, проснись ото сна, 

Открой свои очи, взгляни в небеса, 

Кого ты там видишь? Не меня ли с тобой? 

О чем же печалишься друг мой родной? 

   

Пойми, что все в мире, во Мне и всегда, 

Пойми что в тебе тоже светит Звезда, 

Когда-нибудь в мире познаешь Себя, 

Узнаешь тот миг и прозреешь тогда. 

   

Прозрейте же люди, узнайте Христа, 

В человеке каждом, и вот только тогда, 

Христианами истинными будете вы, 

Дабы в мире неискреннем познали вы иглы. 

   

Иглы печали, тоски горевой, 

Иглы печали, что жгут, как огонь, 

Иглы радости, что эмоция суть, 

Иглы зловредности, в которых нет сути. 

Суть лишь там, где вы ее видите сейчас, лишь там она, куда взор свой направляете, и 

куда моментом счастья смотрите. Через черные очки не увидишь правды, дабы сам натянул на 

себя пелену ненастий и страданий. Пойми сие и осознаешь, что страдание твое лишь пшик с 

развитием общим - только тогда все твои страдания будут осознанными. 

Если же, страдая и печалясь, будешь взывать ко Мне, говоря: “Господи, я истинный 

христианин, я хожу постоянно в церкви, молюсь Тебе. Почему, Ты не помогаешь мне? Почему 

сосед мой, будучи не христианином, не крещенным, не ходящим в церкви, почему его жизнь 

складывается?” 

Посмотри, работает ли сосед твой не покладая рук? Посмотри, не создал ли он дома очаг 

семьи, в котором все живут и развиваются припеваючи? Посмотри, не горят ли его глаза 

светом Божественным? И тогда ответишь на свой вопрос: “Почему?” 

Не тот, кто в церкви ходит, не тот, кто понятие сути разбирает, а тот, кто в мире 

сегодняшнем семью свою создал и живет ради нее, ради каждой минуты блага. Поэтому и суть 

Христа в семье заключается, ибо Христос в кресте, а крест на Небе. Но, крест из многих 

палочек состоит, дабы человек один тоже нелюдим и не делим, но вместе силой двойной 

обладает. Поэтому объедините в себе все и будете счастливы. 

Аминь. 

777 

Глава 8  

 Любовь – то, что порождает религию  
 Любовь понятие относительное - относительно чего рассматриваем. Если любовь, как 

яростное желание к полу противоположному, то это суть инстинкт, порожденный человеком 

истинным и данный материи для развития способностей и качеств, которые помогут ей в 
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дальнейшем. Если рассматривать любовь с позиции матери к детям, то это, суть -  любовь 

материальная, которая дана человеку для развития способностей любить и жить.  

Иногда в одной семье сводят врагов. Это бывает тогда, когда мать, к примеру,  была 

врагом своим детям в прошлой жизни, и, как следствие,  нет между ними взаимопонимания 

сейчас, но мать, страдая, развивает в себе чувство любви к детям. И, коли не научилась в 

жизни прошлой любить врагов своих, в этой жизни учится. 

Религия - это передатчик информации. Из поколения в поколение передавалась она через 

отцов и прадедов сыновьям и внукам. Но пришел человек, который обобщил все и  создал ее. 

Это был Иоанн Богослов, который сказал: “Истина глаголит через уста мои, но не устами 

моими земными, ибо я прославляю Христа в писании своем, которое, суть - Апокалипсисом 

зовется, и нарекается на веки вечные для Земли моментом разрушения человеческих жизней и 

Земли нашей; всех, кто в жадности и скорби пребывал, кто каждую минуту жизни не 

прославлял в миге вечности, кто каждый час не восхвалял Его, как Целое, которое породило 

вас и часть себя маленькую. Не прославлял за возможность, данную ему, быть и жить 

счастливо, любить и прощать, творить и делать так, как повелит Он, а не так, как сердце 

подсказывает эмоциональное, ибо не сердце сие, а голос разума, видоизмененный в сердце. 

Прислушайся сейчас к голосу сердца своего. Что глаголит оно? Не считаешь ли ты, что сие 

написанное неправда? Не одолевают ли тебя думы? Одолевают, не правда ли? Да и должны 

одолевать, потому что не было бы их, не было бы развития. Подумай и спроси у себя самого: 

“Правда ли то, что ты читаешь?”. Не спрашивай людей других, просто вникни в суть и 

поразмысли. Когда поймешь, у других спрашивать не придется, ибо они у тебя спросят, дабы 

узрили в тебе веру великую и любовь первозданную, которая Творцом нашим дается и Духом 

святым освящается. 

   Полюби весь мир и религию в том числе, и Он вместе с религией полюбит тебя, ибо 

религия лишь часть нашего мира, и не говорил Христос, что это суть единое учение для того, 

чтобы жить только по правилам Библейским. Нужно жить везде и во всем, чтобы пути всех 

жизней шли параллельно, Мир Духовный развивался параллельно материальному. Но, по 

Законам Духовным, должен жить и мир материальный, ибо и в нем основа заложена и суть 

Мироздания, так как Здание Мира строишь в сердце своем, чтобы в здании сием алтарь 

воздвигнуть. А вместо священника Духа святого поставишь, ибо Он тебя будет призывать и с 

Ним сольешься. В слиянии велик будешь. Когда уйдешь из материи, никто за руку тебя не 

возьмет и не поведет к Алтарю Вечности, ибо сам пойдешь своим ходом. Кто на коленях ползя 

и моля о пощаде, кто свободен, как птица и горд, как степной орел за жизнь свою, за то, что 

людям помогал, за то, что жил просто, за то, что возможность была и реализовал ее. Так и 

кончается миг вечности, но истина всегда остается, дабы в ней суть заложена и Законы 

Мироздания в единстве взяты. Их восемь, но один из них самый главный: “Взявший должен 

отдать, отдавший должен взять”. Возьми и отдай, человек, дабы в этом развитие твое, суть, 

которое в мире пребывает и в сердце твоем должна жить и гореть пламенем большим. Чтобы 

не было возможности исправлять ошибки, возьми сейчас и не совершай их, а коли совершил 

грех в неосознании который лежит, исправь его сейчас, чтобы потом смысла не было 

исправлять его. 

 В данную минуту Христос и апостолы Его пребывают с вами. Когда вы в сердце своем 

разговариваете, но не тогда, когда под красивым куполом стоя, церковной музыкой 

заслушиваетесь в то время, когда в доме вашем склоки и ругань. Зайдя в церковь, помолитесь 

Храму. Придите домой и любовь его принесите туда, чтобы развеять склоки, чтобы вместо 

шторма штиль сделать, но для этого истинно искреннее сердце нужно и огонь вечный. Не 

смогли - грош вам цена, смогли - великие люди. Третьего не дано. 

Будь же счастлив человек в мире материальном, чтобы в Духовном отображалось счастье 

твое, ибо одно в другое перетекает. Но счастлив будь не материально, а духовно в мире 

материальном. Поймешь разницу и станешь человеком большим. Слова сии непонятными 

покажутся на первый взгляд, но, жизнь прожив, поймешь, что это суть истина глаголит через 

нас, но не нами написанная. Как и Иоанн Богослов через себя писал, но не сам, ибо про “я” 
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свое забыл в этот момент и для людей творил, а через уста его проходила тайна о семи 

светильниках, которые описывает он, описал он и апостолов Его. Не может человек сам 

придумать сие, ибо в Нем истина лежит, а не в голове его маленькой. Иоанн Богослов был 

святителем в материи и в Мире Вечном в Духе пребывает сейчас, как духовно развитое 

существо, и наблюдает за всеми из мира своего, помогает чем может. Если не он, давно 

свершилась бы катастрофа, Нострадамусом предначертанная, как и люди, рядом живущие с 

ним, составляющие Великую Иерархию Света, которая помогает нам в мире вечном и земном 

творить день, который моментом определен и счастьем обозначен. 

Аминь. 

Кто однажды скажет, что нет Его, значит, не познал его в себе. Кто скажет, что есть, тоже 

не познал, ибо в молчании истина пребывает. Молчи человек и не спорь с самим собой, ибо 

написанное сие - правда, и только пыль в глаза себе пускаешь. Подумай хорошенько, не 

отрицай сразу. Не убедить вас цель книги этой, но наставить на путь, чтобы сами шли и под 

руки не вел никто и не поддерживал, чтобы ноги ваши окрепли и крылья свободными стали, 

чтоб по жизни летели, как птица, а не брели, как слепой котенок.  

Будьте счастливы братья мои. Пусть всегда с вами любовь моя пребывает и Жизнь 

Вечная глаголит через меня вам, чтобы впоследствии вашими устами глаголила через вас. 

Аминь. 

 
Глава 9  

 Вечность и религия  
 Давным давно жил человек по имени Усул. Было у него четыре жены и шесть сыновей, 

пятнадцать дочерей и семь внуков, когда решил он создать новый мир для себя и детей своих. 

Сказал им: “Будьте счастливы”, -  и ушел из мира того, но сверху наблюдал всегда. Усул, суть 

- имя человека истинного, который Такприходящим назывался, потому что приходил лишь 

так, как мог приходить. Но, в жизни его трагедия случилась, у младшей дочери его Клисиемы 

умер сын. Не знала она куда деть себя, дабы отрок ее самым любимым был на Земле 

существом, которого любила она безотказно и готова была жизнь отдать за чадо свое, но ушел 

человек из мира, встал рядом с матерью своей Новорожденный и сказал: “Будь мамой моей в 

материи, но там, куда ухожу я, нет материи моей и того, кто отцом является на Земле. Лишь 

один небесный Отец мой, которому служу и служить буду всегда, чтобы не случилось”. 

   Христос признал язычество и христианство преобразовал из него, но суть христианства 

в другом была, ибо они, язычники, природу прославляли. Природа, суть - внешнее явление, в 

котором внутреннее отображено. Солнце, лес, река, вода, озера, океаны - все это, суть, 

внешние отображения внутреннего мира духовного. Тогда Христос сказал: “Эти люди узрили 

суть лишь в части ее, но не познали внутреннего во внешнем, поклоняясь внешнему не 

осознавая рабства.  Лишь человек свободный способен творить у пьедестала вечности, 

поэтому учение Мое о сути в предметах будет, а не о внешнем проявлении их”. И назвал книгу 

свою Библией, что значит Птица Белоснежная. На крыле Птицы той знания принес людям, но 

не приняли их и исказили, но зерно оставили, дабы не их воля эта была, а воля Творца 

Небесного. До сих пор читаем Библию и понять не можем, в чем смысл слов некоторых. 

Например: “Упавши, возьмись дотянуться до неба”. “Как упавши можно дотянуться до 
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Неба?”, – спросите вы. Отвечаю, истинный только тот, кто ниже опустился явлений и событий 

сих в Вечности, в иллюзии отображенных. Только те, кто детей своих, сыновей и 

родственников не  хоронили, а благословляли в Вечность, лишь те, кто основу познал и на 

основе крепкими ногами стоит. Только те, кто способны схитрить, чтобы благо было, соврать, 

чтобы сделать лучше. Обман, суть - мудрость их, а не злость и корысть. В этом и различие от 

всего остального, ибо человек по середине идет и в глазах его любовь светится, но руки творят 

сеть, ибо без нее защиты не будет, а человек уничтожен будет, поэтому людей сих незаметных 

только по глазам узнать можно. Но, каждый через пелену глаз своих смотрит, поэтому и не 

узрели Христа, и пророка Магомета. Всех прокляли, сказав:  

Мы правоверные, вы язычники. Мы хорошие, вы Сатанинские дети. Изыдите, как Сатана 

от Господа нашего”. Никто и никогда Его не видел, ибо Он в себе пребывает, но затмили его 

эмоциями и злостью. Только в сердце своем поселить Его можно, ибо Он там селится, где 

тепло, светло, где развиваться можно и  атмосфера благоприятная. 

Думайте о том, что сказано сейчас, ибо в этом момент Вечности просматривается. 

Каждый человек, кто видит и знает на Земле, не знает, что будет, что с нами произойдет, да и 

знать не будет, пока в сердце свое не заглянет. Атланты сделали так: во внешнее ударившись, 

прокляли остальное все, на одном зациклившись, крайность породили. Из крайности путь не 

велик, и лазейка маленькая была, но и ту замуровали собственными руками. Сейчас момент 

есть и шанс выкарабкаться. - сами посмотрите в сторону Солнца и увидите дверь. В двери той 

замок висит., замок от сердца вашего. Если внутри откроете, то и во внешнем откроется. Тогда 

и солнце, воссиявшее внутри, внешний замок от Солнца откроет,  тогда и узрите новый мир. В 

Солнце войдете и за ним раскроетесь, будете согреты его лучом, но не сгорите. Самое главное 

не сгореть, ибо огонь всепроникающий делает свое дело. Он по законам справедливости всех 

карает, дабы тот, кто не готов, сгинуть должен в землю ангельскую, где ангелы живут после 

падения. 

Аминь.  

 

Глава 10  

 Религия и триединство  

 
В каком-то месте, в какое-то время произошло событие сие. Но повествование ведется от 

третьего лица, потому что событию этому минуло много лет, и было событие сие – Крещение 

Христа. Кто знает, почему сие произошло, и принял Христос Крещение от брата своего? Этого 

не знает никто. Но знают, что старший по разуму принял от младшего по разуму Крест. 

Почему так? Истинно говорю вам: “Только тот, кто опуститься мог перед братьями своими, а, 

не возвеличивая себя, восседать на троне мнимом, только тот, кто с чистым сердцем и чистой 

душой Крест от братьев своих принял, Крест скорби, печали и тоски, кто разделил с ними 

радость и разлуку -  стал их Христом. Только тот способен войти в Мир Тонкий не 

опалившись, способен врезать Крест в нагрудную ямку и сказать: “Там где сердце мое 

находится, там Крест сияет во веки веков”.  

Триединство, суть - во имя Отца, сына и святого Духа. Что сие означает? Задумывались 

ли вы когда-нибудь, произнося молитву “Отче наш”?. Не три это человека разъединенных, а в 

единстве собранная единица, которая называется “Человек”. Если Человек один, триединство 

в нем. Если людей много, триединства в триединстве. Думай о сказанном, ибо в нем суть 

заложена. Отец твой везде, где видишь его, но проблема в том, что в сердце своем не узрил. 

Узришь в сердце и поймешь истину. Апостол Павел сказал: “Только тот, кто с чистым сердцем 

и чистой душой войдет в Царствие Господнее будет прославлен мной”. Архимандрит 

Александр, проповедуя, изъяснял, что суть сказанного заключается в словословии человека, 

ибо в земном слово произносит в блудном состоянии, в состоянии блуждения души в теле и 

разума в сердце. Состояние блуда определяет словоблудие, потому что человек, суть  - думает 

о том, что говорит. Задача научиться слушать сердце свое и не препятствовать разговору его, 
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ибо в нем истина лежит. Если разум включаете, то сердце отключается сразу, ибо услышать 

его очень сложно, а потерять голос очень легко. Думайте о сказанном, ибо в этом суть 

заложена. 

Однажды человек пришел в хижину Учителя и сказал: “Кто ты Учитель? Почему я не 

могу тебя истинного видеть? Почему не могу разговаривать с тем, кто за твоей спиной стоит? 

Ведь ты велик лишь потому, что велик Он”. 

На что Учитель ответил: “Я тот, кто в материи живет и спустившийся для того чтобы 

материю осознать, как часть себя истинного, ибо раньше был момент, когда ушел из материи и 

радовался этому. Затем осознание пришло, что материя часть великого механизма. Поэтому в 

величии Духа величие материи находится, ибо она кормчий, который питает все планы. 

Сегодня ты получил хороший урок, ученик, дабы услышал триединство – Отец, сын и святой 

Дух. Отец наш – Создатель, кто в семидневный срок создал Землю нашу, кто камни собирает 

после камнепада и говорит кому встать, кому лежать. Кто определяет развитие человечества и 

рода в целом, кто в древе каждом живет золотом, в райском саду восседает -  там, где место 

Его. Сын – суть означает, Человека истинного, проявленного в материи, через нее 

работающего, восхваляющего Человека истинного в плане тонком, если в материи 

развиваются люди, такие как Далай Лама, Учителя Оптинской пустыни, Великие Иерархи 

Света, на Земле проявленные - это суть Сыновья Земли, или, как мы еще их называем – 

Великаны. Если сегодня ты познал суть сказанного, значит обрел  единство. Единство одного - 

материя и  грязь. Единство двоих – осознание. Единство троих – Жизнь и Любовь, в ней 

заключенная. Открой сей замок печатей трех, объедини в один и раскройся в центре. Тогда 

печать, как Звезда воссияет, и это, суть, Триединство будет. Услышишь крик,  стук и шум 

колес, которые произнесут тебе слово истинного Человека, тогда, коленопреклоненный, ты 

припадешь пред ним ниц и будет сие не унижение твое, а восхваление Я твоего, дабы унизить 

его смог не волей своей, а любовью истинной». 

Христианство,  суть -  Любовь и истинное счастье,  поставленное в зависимости от 

терпения, веры и вдумчивости истинной. Если ты сегодня осознал возможное сделать, значит, 

завтра ты осознаешь дело. Если сегодня ты пропустил что-то мимо ушей, то завтра 

наверстывай, ибо послезавтра уже поздно будет. 

Христианство близится к концу, ибо кризис христианства в том, что любовь, вера и 

терпимость церкви отошла на второй план, а на первый план выходит словоугодие и 

чинопреклонение, дабы в этом видят смысл развития и сути. Забыли про триединство и орла 

трехглавого, которые суть Терпение, Вера и Любовь. 

Просмотри ситуацию внутри себя. Видишь ли, что способен осознать или чувствуешь 

раздражение и жжение гнева? Если первое в тебе, значит  познал причину и осознал любовь, 

как частичку себя. Если второе возникает, значит раб ты желаний и эмоций своих. И не думай, 

что силен в этой ситуации, как многие думают. Ты слаб, ибо ты мощь орла трехглавого 

потерял, ибо мощь дракона и рычание в себе погубил. Нет  в тебе мужества и нет понятия о 

Бытие, коли ты в христианство ударяешься,  в сравнении не пребывая между религиями. Один 

строитель дом не выстроит. Два строителя могут. Объедини две религии в себе и скажи: 

“Христианство, суть - религия моей родины. Это Учение о человеке, но и в буддизме было 

очень много таких моментов, которые перекликаются с христианством».  Для этого не нужно 

много знать, а почитать Алмазную Сутру Будды, и познаешь истину. 

Сегодня ценный урок вы получили, братья мой, дабы понятие раскрыли вам и 

возможность дали. Остальное дело за вами. Куда внутренность ваша потянет туда и пойдете за 

ней, но помните слова Мои: “Только тот, кто с чистым сердцем и чистой душой вошел в 

Царствие Господнее обретет мир, дабы орел трехглавый будет идти впереди него”. 

Аминь.  

777 

 

Глава 11  

 Встреча с Христом  
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 Когда-то я был маленьким мальчиком и рос на берегу прекрасной реки Оки, было это 

давно. Минуло с тех пор три тысячи лет, как пришел и встретил меня человек по имени 

Христос. Кто Он был и кем Он являлся я не спросил, лишь огромный след в памяти остался и 

пласт, заложенный глубоко внутри. В небольшом рыбацком поселке жила моя семья. Трое 

сыновей и две дочери. Сынишки все рыбалкой занимались, а девочки по хозяйству. И вот 

однажды в один из самых обыкновенных дней с утра встал, снарядил удочку и пошел, как 

вдруг около места, где я рыбачил, в излучине двух рек, подошел ко мне человек, положил руку 

на лоб и сказал: “Ты мой брат, я пришел за тобой”. Сердце мое всколыхнулось, все в груди 

встрепенулось и я спросил кто он, но Он ответил: “Я тот, кто в тебе и вокруг тебя. Я тот, кто 

там, где душа твоя витает и Дух ясный”. Тогда это все было очень непонятным, но в 

последствии жизненного пути я понял, что это был за Человек и почему Он подошел ко мне. 

Внешне Он казался самым обыкновенным человеком, но внутренне глаза Его светились так, 

что любовь покоряла сразу. Всю жизнь я старался  сделать также, как сделал Он однажды, 

просто подойдя ко мне и изменил всю мою жизнь. Я вдруг почему-то стал задумываться о 

таких вещах, о которых раньше никогда не думал. Я вдруг почему-то стал делать некоторые 

вещи по-другому, не стало желания осуждать и обвинять людей. 

Много времени прошло с тех пор. Только сейчас, зная близко Человека этого, любовь 

Его чувствую не понаслышке, потому что пронзает она все. 

Сей рассказ написан для того, чтобы показать вам путь человека. Для того, чтобы вы, 

идущие по стезе христианства, осознали путь, который лежал для Человека первого, который 

путь и проложил. Если по следам пойдете, счастливыми людьми будете. Если следами 

пренебрегать начнете, не в ту сторону уйдете, ибо один поворот решает суть всей дороги, 

которая ведет к Небесам. Небеса внутри тебя и поэтому они ведут тебя к самому тебе 

истинному. Если хочешь осознать, пойми и осознай. Если хочешь сделать, просто сделай. Не 

нужно говорить много слов, потому что любовь молчалива. В любви все:  и слова и музыка, и 

игра. Все в ней. Кто был Иисус Христос, никто не знает на самом деле, потому что в летописи 

написано, что он был сыном Марии и Исаака, но на самом деле Человек был святым, потому 

что святость Его в душе была и в молчании пребывала, в голосе сердца. Он показал путь и 

создал Учение, которое христианством называется, по имени Его создателя. Так следуйте же 

по Его пути , чтобы не повторить ошибок атлантов и Китая, не повторить ошибок древних 

цивилизаций Майя и Кингуцу, которые в жизни своей сделали все, чтобы уничтожить себя, 

дабы неосознанием своим пробили брешь в пространстве и сами, через брешь эту, пригласили 

других людей, которые противоположными силами заведуют. Создав с ними связь духовную, 

разъединили себя с материей в Духе, и теперь “страдающие люди” называются, или люди с 

Кармой. Карма суть первый Закон Мироздания, гласящий: “Взявший должен отдать. 

Отдавший должен взять”. Принял и отдал, отдал и принял - это Закон Мироздания -  суть, в 

которой  истина лежит и голос сердца глаголит. Если не слышите его, значит от Христа 

отвернулись. Если слышите, с Ним пребываете, и единое дело творите. 

Аминь. 

 Кто скажет: “Ничего не значат слова сии твои человек, дабы ты в них прославляешь то, 

чего не знаем и не видим”. Истинно говорю вам: “Блаженны те, кто веруют не видя”, потому 

что веруют сердцем, а не глазами земными, смотрят глазами другими, Божественными, но не 

мирскими, и во взгляде их глубина, а не поверхностность, как у человека, приходящего в 

магазин за покупкой. Будьте спокойными людьми всегда и следуйте пути Христа, дабы быть 

человеком истинным в конце, но не маленькой частью, отверженной от Него. Думайте и 

читайте Библию, ибо в ней основа лежит, но читать ее нужно так, чтобы Христа увидеть, а не 

воображать персонаж сказочный, как в книге приключенческой. Думайте.  

Аминь. 

 

Глава 12  

 Вечность и ты, как часть мира христианского  
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Ты осознаешь себя лишь частью ограниченного материальной оболочкой мира, который 

содержит в себе миллионы таких же как ты. Если ты осознаешь себя частью всего механизма, 

ты осознаешь себя намного большим человеком, чем ты сейчас являешься. Подумай о том, что 

все было бы очень просто если бы мир заканчивался так, как ты его представляешь себе. К 

чему твои знания тогда, твое мировоззрение и опыт,  накопленный годами? Подумай об этом, 

человек. Коли при жизни не будешь думать, уйдя из материи осознание придет, но 

возможности отразить не будет. Поэтому сегодня, бывая в церкви -  отмени все свои пороки, 

навсегда осознай их. Не стоит бороться с ними, ибо ты их часть, а с собой бороться 

невозможно, но осознай их, как часть свою, и они уйдут сами собой, вернее, видоизменятся в 

новую энергию Янь, которая пойдет по тебе новой струей. Пойми, что все учения Китая и 

Востока не обвиняют христианство ни в чем, просто они дополняют его чем-то своим. 

Осознай, что мир христианский не должен быть агрессивным по отношению к другим 

религиям и странам потому, что иначе все будет хаотично разбросано по всем континентам и 

странам. То, что происходит сейчас в церкви, это называется склоки и ругань: церковь делит 

власть с государством., государство делит власть с церковью - это неправильно, ибо церковь 

никогда не должна быть государственным учреждением. Она должна существовать на основе 

милосердия, ибо только милосердный человек способен дать. Вы никогда не думали, почему 

все монастыри на Востоке питаются за счет спонсорства, благотворительности и подаяний?. 

Потому что процесс перетекания происходит, дабы,  беря блага духовные, они  просят  благ 

материальных, потому что времени на их развитие не остается. Взаимоперетекание, нет 

работы более важной или менее важной, ибо каждая работа хороша, каждая важна .  В 

гармонии сильно все, но,  разъединившись между собой, в хаосе пребывая, ничего не 

получится. Сегодня, сию минуту подумай и скажи себе, как ты намерен оценивать мир 

христианский, ислам, буддизм, католицизм, ибо все оценки в тебе. Скажи кто ты, человек 

истинный и неделимый, но осознание должно прийти, а не просто хвала себе. Подумай об 

этом и скажи себе, как можно сделать так, чтобы религию в Веру преобразовать, как можно 

сделать так, чтобы себя истинным осознать и увидеть Мир Тонкий. Не так, как его бабушки- 

повитухи в деревне представляют в виде  домовых,  ящуров, фей лесных. Пойми, почему это 

происходит. Не оценивай все, как чудо. Борись осознанием, узнавай мечом, свети глазами, ибо 

ты фара и Он в тебе, но ты пока не в Нем. Начни с сегодняшнего дня осознавать Его и 

продолжи длиною в жизнь, тогда процесс твой будет в постоянном движении и поймешь, что 

это жизнь и жить больше никак не захочешь. Но, к этому прийти нужно, ибо осознание  

впереди тебя идти должно. Используй церковь, как внешний раздражитель, дабы христианство 

и Христос сказали: “Жизнь не в жизни, но жизнь в Жизни”. Ибо жизнь материальная,  в 

материи развиваясь, порождает иллюзию, но жизнь материальная в духовной порождает 

Жизнь Истинную. Оцени себя и мир вокруг тебя. Как ты с ним соотносишься? Как маленькая 

часть или  как частица Вселенной, частица общего механизма, без которой невозможно 

существование общей системы. Тогда поймешь всю важность существования своего и не 

станешь горевать, что плохо тебе, дабы осознаешь себя великим человеком. И будет тебе 

хорошо и в бедности и в богатстве, и в здравии и в болезни, ибо будешь знать, что все, что 

дано тебе, ниспослано Им, Творцом твоим Небесным.  

Аминь.  

 Главное думать, сознание прейдет. 

 

Глава 13  

Нострадамус и другие пророки Конца Света  
 Нострадамус,  предвещая конец христианства, определил срок на 2000 год. Что сие 

означало и что он имел в виду? Конца христианства никогда не будет, потому что 

христианство, это суть учения о Христе и учение Христа. Если вы видите в каждом человеке 

Христа, то христианство в вас никогда не погибнет,  не завянет и не усохнет. Если же вы 

воспринимаете его только как организацию церквей, в которых проповедуется определенный 

образ жизни, то вы не правы, потому что такому христианству в действительности придет 
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конец, ибо это ложное христианство. Не потому, что церкви или люд объединяются, а потому, 

что христианство суть учения  о Христе. Каждый человек, даже не крещенный, может стать 

христианином, если он поселит в душе своей Крест и Христа вместе с ним. Что сие означает, 

поподробнее.  

Когда-то  в мир пришел человек, и имя его было Усул, знал он очень много сказаний и 

преданий, был любим всеми, был пророком и предсказывал будущее, настоящее и прошлое. 

Все через него текло, как река, как  вдруг Усул сказал себе: “На том, что я делаю можно 

зарабатывать деньги и неплохие”. И решил это сделать, ибо был он бедным, потому что в 

семье рыбака воспитывался и рос. Все время один, на пропитание не хватало, постоянно 

голодный и в холоде. Все было неблагоприятным для него, как вдруг предоставилась 

возможность заработать, и стал продавать свой талант. Давал одним, другим, третьим и - 

постоянно желания его росли, как вдруг люди сказали: “Это уже не тот Усул, которого мы 

знали, который  с открытым сердцем, с открытой душой, как рубаха, мог прийти и рассказать 

все, что было, все, что будет и, что есть. Это не тот Усул, которого мы любили, мы не любим 

его, потому что корысть и злость в нем возобладали. Не было изменений во внешности Усула 

и не было каких-то явных изменений в жизни материальной, но вдруг люди отвернулись все 

от него, дабы Он сказал: “Накажите его за неповиновение Мне и невежество, дабы он осознал 

себя частью, но не осознал себя целым. Осознал себя единством, но не осознал частью в 

единстве”. Все текло и перетекало до того момента,  пока не попросил он большего от 

Человека, чем то, что предложил ему. Никогда не просите больше, чем люди вам дают, дабы 

это суть закона: “Взявший должен отдать, отдавший должен взять”. Если вы живете по этому 

закону, значит, в вашем сердце всегда любовь живет. Если же нет,  корысть и злость в вас 

возобладала, как в Усуле. 

Христос сказал: “Я не Бог, но я есть путь”. От чего  сие изреклось? 

Да потому, что Христос Учителем был для всех и учил всех чистым сердцем и чистой 

душой, Огнем  Животворящим исцелял всех. Но ни словом, ни делом не просил ничего 

взамен, дабы это суть похоть и корысть, ибо Он отдавал то, что должен был взять. Учил людей 

жить так, как они должны жить на самом деле, чтобы в Усулов не превратились, которые 

возомнив себя царями Земли, ясновидящими, яснослышащими, ясновоспринимающими. И 

сказали тогда люди добрые: “Уйди, Усул, из деревни нашей, дабы ты суть зло, которое принес 

нам ветер”. Развернулся и ушел, долго жил в горах, осознавал поступок свой, как вдруг 

пришел к единству и сказал: “Господи, прости за корысть и злость, дабы сейчас, в пещере 

сидя, имею возможность кушать из рук человека, который не берет от меня денег. Ему не 

нужно ничего от меня, дабы он доброволец, который согласился носить мне пищу. Я 

чувствую, что в его сердце огромная любовь живет, и он научил меня намного большему, чем 

все годы моей жизни”. 

Необходимо замечать все, что происходит вокруг. Мы уже говорили, что Христос везде, 

где вы Его видите, Он всегда вокруг вас и в вас, и вне вас. Он везде где вы, Он везде, где Он. 

Во внешнем Учителя найдя -  во внутреннее обратись, а лучше всего во внутреннее обратиться 

и внешне Учителя найти, ибо человек, который во внутреннем просмотрел ситуацию и 

перестрадал ее, во внешнем отображение ищет. Человек во внутреннем решивший или 

желание породивший - во внешнем реализацию ищет. От внутреннего к внешнему должно 

идти, но не наоборот. Если от внешнего идет – иллюзией порождено, если от внутреннего во 

внутреннее – разрушение будет. Живи человек по середине всего. Живи так, как Творец твой 

предсказывал, когда зарождался ты,  как Христос говорил, когда уходил из мира этого, дабы 

не было в нем злости, а была жалость неимоверная к людям, которые распинали материю, но 

никогда не смогут воспрять духом. Воскресился вновь в новом теле, но затмение видели 

падшие, дабы не знали кого похоронили, и Человека не смогли рассмотреть за собственным 

невежеством, и стеной собственного непонимания. 

Может пришло время сегодня откинуть все и просто прочитать то, что дают люди 

добрые с Благословения Иерархии Света, чтобы потом в конце пути жизненного не пришлось 

плакать и рыдать на Алтаре Смерти, чтобы не смертью сие было, а переходным маленьким 
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этапом в Жизнь. Так и произойдет сие, но, если всю жизнь бояться будете ее, страхом 

порожденные, опуститесь вниз, в Землю ангельскую, где ангелы живут падшие, после 

падения. 

Аминь. 

Никогда не разговаривайте с людьми так, как они не хотят чтобы разговаривали с ними. 

Чувствуйте каждого человека: его настрой, поведение, его повадки и принципы. Не всегда 

объясняйте человеку то, что считаете нужным объяснять. Объясняйте просто, на его языке - 

тогда поймет лучше и  больше осознает.  Если ты сегодня заумными словами сказал человеку 

что-то, извинись перед ним мысленно, дабы ты запутал его в жизни, так как жизнь, суть, в 

простоте заключается, чтобы по-простому все, ибо так  устроен наш мир, чтобы сложностей не 

было. Сложность - это иллюзия, простота - истина. Иди по дороге простоты и добра, по дороге 

желаний и реализаций, по дороге духовности и развития, по дороге взаимосвязи и единения с 

Жизнью и противоречиями. Иди везде, где ведет тебя она, куда ведет Он. Много будет 

перекрестков и жизненных препятствий, но пройди сквозь и сохрани ту любовь, которая 

поможет тебе в конце все осознать, все понять, предвидеть, осознать и сделать.  

Аминь.  

 

Глава 14  

 Я и ты, как части целого в Кресте  
Много лет минуло с тех пор, когда пришел человек на Землю по имени Иисус и ушел с 

нее будучи взрослым человеком в материи и великим Человеком в Духе, осознав единство 

свое с ним пришел к пониманию, от понимания к осознанию, от осознания к Вере. От Веры в 

Беспредельность путь Его лежал. Но путь сей был устлан вербами, хотя и нес он крест 

тяжелой судьбы своей. Не заметил он судьбу, дабы чувствовал, что она есть отображение Его, 

как маленькая частичка того сознания которое присуще Ему. Осознавал Он ее, как не  

постоянное, а временное проявление Его везде и во всем. И уходя отсюда оставил Он 

книгу и Учение свое “О человеке в Вечном” которая будет людям служить еще не одно 

столетие.  

Когда-то давно пришел человек, но имя его было Усул. Опроверг сказанное Христом, 

сказав: “Сие небылицы выписанные”. И казнил Его. Но в сути не прав оказался, дабы то, что 

написано было истиной провозглашалось, но истиной не являлось до тех пор, пока все ее 

истиной не признали. Истина бывает одна. Не важно кто и  как о ней думает. Но ее должны 

воспринять все, дабы иначе не истина она, а понимание, осознание человека одного. Истина 

подразумевает разделение понимания сознания между всеми. Кто не знает принципа, не 

осознает сути. Кто не знает сути, не войдет в центр. Кто не войдет в центр, тот из жизни в 

жизнь перетекать будет. Кто войдет, тот в Беспредельность прямым ходом выйдет. Ибо для 

него не будет преград. Для него не будет застав и засовов, которые сам на себя повесил 

человек . На нем не будет того тяжелого груза, как камень, который тянет в воду. Который 

держал бы его от того,  чтобы войти во врата Райские. И Рай сей в самом человеке живет, как 

и Ад, противоположность его. Не от одного из них отказываться нельзя, но понимать оба 

нужно. Поэтому восприми в себе то, что есть и люби себя таким, какой ты есть. Не нужно 

придумывать каким ты хотел себя видеть, или хотел бы быть, как другой человек. Пойми, что 

твоя судьба не схожа с ним. И твоя задача и проблемы совсем не соприкасаются с его. И твой 

Дух сам сказал тебе воплотиться для того, чтобы решить задачи. Уйдешь из материи, все 

понимать будешь. Пока не понимаешь, твори дела руками. И руки пусть твои будут не в грязи 

и саже, а в частоте душевной, хоть и грязные иногда. Все мирское порождает не земное. Но 

что породил в неземном, то и получится. Если порождаем злость и ненависть, то будем жать 

ее когда вернемся в мир адский.  

Земля ангельская настаивает на том, чтобы души все воплотились в дом ее, чтобы 

больше народу было в горнице, чтобы все плодили грубый астрал и мир иллюзорных форм. 

Иерархия Света пытается выцарапать души, которые сами мчатся туда без оглядки. Ставит 

барьеры, испытания, препятствия. Все делает для того, чтобы человека не пустить туда, а он 
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сам рвется и сети все разрывает защитные, говоря: “Я свободен и падает  вниз. Свобода 

заключается не в том, что человек самостоятельно идет против ветра, а в том, чтобы 

использовать силу ветра и пойти в том направлении, куда ветер идет. Когда против ветра 

идешь, необходимо вместе идти, чтобы за руки держаться. Если один идешь – отрекся от всех 

гордыней своей и самостью, значит, не дойдешь никогда. Ибо со скалы тебя сбросит ветер 

сильный, дабы не зацепился ни за кого и ни за что. Будь же человек умным и справедливым. 

Будь понятливым и смышленым. Будь смекалистым и шутливым. Но все чтобы в тебе играло. 

Когда минуты грусти, компенсируй минутами радости. Сам создай свое настроение и свой 

путь в этом настроении. Будь всем, как и Христос был, когда приходил на Землю. 

Книга “Учение о христианстве” не в том, чтобы научить, как правильно жить. Учение в 

том, чтобы показать, как нужно жить. И показать путь по которому нужно идти. Дальше 

дорога за вами будет. Никто принуждать вас не собирается. Никто не будет заставлять вас 

делать упражнения какие-то дыхательные  или заниматься китайской медициной, китайской 

гимнастикой Ци – Гун. Все это лишнее, когда человек не понимает главного, то что в нем 

заложено, в его сердце. Если не бережет его, сердце свое, не материальное, нет, а духовное 

сердце, которое, как чаша между ребрами находится. Тогда будет болеть вечно и болезнь его 

будет не материальная, что не так страшна, а духовные муки, которые терзают человека с 

неимоверной силой. Пойми сердце и прими голос его,  дабы стать великаном Земли живущей. 

Аминь. 

Будьте счастливы и думайте всегда о том, что написано в сем Учении. Ибо это путь. И 

путь есть жизнь. Жизнь пройдет не заметите. Жизнь нужно  прожить так, чтобы заметили вы, 

когда уйдете отсюда. Чтобы жизнь, как одно действие было, но в этом действии все и молитва, 

и любовь, и прощение, и терпение, и жизнь. И все близкие и родные в этом действии будут. И 

все живое и не живое. И все молитвенное и в покое пребывающее.  В этом слове и в этом 

действии.  

Аминь.  

 

Глава 15  

 Океан мудрости  
Кто, суть, Корабль мудрости познает, 

Тот суть найдет во тьме, 

Но тот, кто броду в ней не зная, 

Падет лишь в миг, и на Земле, 

Пробудет вечно он, скитаясь, 

Но на Земле лишь тот един, 

Который гордость называясь, 

И мудростью храним. 

Аминь. 

 Однажды пришел человек в церковь и сказал: Да будет так, Отче, дабы ты, хранитель 

церкви и священный человек.  

Но сказал человек: Не я священный, а тот, кто пришел ко мне, дабы человек только тогда 

святой, когда реализует себя. Спасибо вам за то, что вы пришли, дабы вы святые люди, а не я. 

Я лишь слуга ваш. 

Спросил тогда человек: Как такое может быть? Ведь ты служишь церкви, постоянно 

работаешь, ты отдал себя Богу, а мы мирские жители. Почему ты так говоришь? 

Потому что я тоже мирской житель, но моя миссия на Земле несколько другая. И в миру 

меня нет, потому что смысл должен познать и суть Мироздания, и мудрость обрести в 

воплощении этом. 

Сказал тогда человек: почему же ты говоришь, что мы святые? 

Говорю потому, что святость ваша в том, что пришли вы ко мне, дабы это, суть, 

осознание привело вас. 
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 Существуют моменты, когда люди приходят с горем и печалью в сердце, иногда, 

поставить свечу, чтобы что-нибудь попросить. Не делайте этого после того, как прочитаете 

почему. 

Просящему дать нужно. Но просящий все должен сделать для того в миру, чтобы не 

просить. Просящий человек только тогда, когда чувствует, что он, как один строитель, не 

может справиться с создавшейся ситуацией. Тогда он просит других людей о помощи. Это не 

унижение, нет, но это рука помощи, протянутая человеку после того, как он долго и упорно 

искал ее. Только так можно делать добро. Какой толк давать человеку деньги, если он не 

может ими распоряжаться, какой толк давать человеку мудрость, если он не знает, как ее 

использовать. Какой толк давать человеку знания и силу, если он сам не может разобраться в 

себе. 

Подумай об этом, человек, умеешь ли ты разобраться и готов ли принять силу и мощь, 

которая дается тебе? Пускай в книге отразится сие. 

На Корабле мудрости плывут семь моряков, которые, суть: Осознание, Единство, 

Любовь, Мироприятие, Спокойствие, Одухотворение, Растворенность. Это семь китов, на 

которых зиждется наша Земля. Познай их все, но не сразу. Развивай в себе постепенно, один за 

другим, ибо Будда раскрывал себя, сидя около дерева, не одну ночь. Но в последнюю ночь  он 

открыл в себе все, дабы в ней объединил все последующие  сидения под деревом и 

пребывания в медитации, в глубоком спокойствии. Человек спокойный способен творить, 

дабы он обретает мудрость, но мудрость только тогда, когда состоит из семи китов, которые 

объединяются в один большой, необъятный механизм, который называется Человек. Все в 

этом механизме едино и цельно. Нет в нем сбоев программ, если только сам человек не делает 

их своим нехорошим поведением и нелюбовью к людям. Осознай мудрость, данную тебе. 

Скажи себе: “Я тот человек, который способен воспринять то, что написано”. Если по душе 

вам, развивайтесь, если нет, значит, время ваше еще не подошло. Но истинно говорю вам: 

“Близится момент раскаяния. Так что делайте сейчас, чтобы потом плакать не пришлось. 

Аминь. 

 

Глава 16 

О Любви  
 Кто сказал: “Да будет так”, знал, что все в мире происходит именно так, а не иначе, дабы 

в этом суть сказанного, а Любовь связующее звено с сутью. Она – сама суть. Любовь – любовь 

– два звена, которые связываются Любовью. Как такое может быть? Большая система входит в 

маленькую, но не порабощает ее, а рядом становится или вокруг обволакивает для того, чтобы 

защиту создать. Но, если два шара в одной геометрической прогрессии и размерах 

совмещаются в пространствах, то они будут представлять визуально один предмет, на разных 

уровнях и пространствах рассматриваемый в той или другой степени. Так и человек, к 

примеру, который здесь может быть инженером связи с бородой, но в Тонком плане будет 

истинным Человеком. Как бы там ни было, две формы порождают третье. Это объединение и 

называется объединение или слияние. Любовь, в сути, основа этого слияния, дабы в ней все 

заложено. Она, суть, того, что завещал Христос нам, правоверным. Но, если в тебе веры нет, 

человек, тогда и не лезь в Реку Жизни, и вечности, дабы не узнал брода Ее и не познал 

связующее звено, что Любовью зовется. Реку, вода которой перетекает из одного русла в 

другое, из Реки в Реку. Сила, которая гонит Ее, называется Любовь, ибо Она правит всем: 

ветром и небом, морем и землей. Она везде, где есть вы. Только принять ее не можете, нужно 

посмотреть вокруг и сказать: “Действительно, это самый прекрасный пейзаж в моей жизни, 

дабы в этом пейзаже я увидел Любовь”. Любовь – это то, что говорит человеку: “Трудись, 

живи, работай, делай”. Любовь – это то, что говорит: “Не скучай и не горюй, не печалься, а 

радуйся жизни”. Любовь – это то, что побеждает на поединках жизни. Любовь – это то, что 

живет с Нами и с вами, внутри Нас и вас. Все относительно, все относительно чего-то бывает. 

Поэтому, истинно говорю вам: “Любовь относительно противоположности своей всегда 

пребывает, которая, суть, раздражительность, злость, ненависть”. Все это противоположность 
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Любви, но Она - сила огромная, которая животворит. Так и Христос, идущий с крестом на 

спине, донес его только благодаря любви своей и воли, дабы не ненависть и злость шли 

впереди него и креста сего, а Любовь неимоверная и огромное чувство сострадания ко всем в 

мире живущим. Нет страха у человека, нет эмоций, ибо осознавший их сумел научиться 

управлять ими. Есть только то чувство, которое остается всегда. Храните его, как зеницу ока, 

чтобы в самый нужный момент помогло оно вам и раскрыло глаза ваши, и слезы из них не 

полились от тоски и печали гремучей. А раскрывшись, обняли всех длинными руками, чтобы 

жизнь была прекрасна, чтобы возможность была верить, трудиться, ходить в церковь и просто 

любить, создавать крепкую семью и т.д.  Основа всего этого есть Любовь. 

Аминь. 

 

Глава 17  

Начало в Начале  
 Тот, кто дал Начало есть здесь, на Земле, но не видим глазу мирскому, дабы Он не зрим 

и в сути своей един во всем. Если ты человек не зришь его, не значит, что Его нет, дабы 

другой человек видит. Не оправдывай себя тем, что другие не видят, дабы толпа глупцов 

породила слепоту и зрячих затоптала внутри ее, сказав: “Незрячие вы”. Был зрячий один, да 

ушел из мира непристойным образом, но поднялся высоко, с Духом своим, слившись в 

материи, и сказал: “Прости, Боже, этих людей, дабы они не понимали, что делали. Вела их 

слепая ярость и слепота безудержная, которая и сейчас ими правит, и по сей день. Страдать 

будут, знаю, но это, суть, великое страдание и радости, потому, что нет иного момента 

счастья, чем-то, когда человек отрабатывает старые грехи”. Иисус говорил: “Бремя в теле. 

Тело, суть, хлеб мой. Вино, суть, кровь моя”. Кто познал слова сии? Не думали об этом? 

Пришло время задуматься над словами Библии и сказать. Что они означают. Хлеб, суть, зерно. 

Зерно выращено человеком, посеяно хлебопашцем, взросшее матушкой природой. Все в 

гармонии и единстве хлеб порождает.  Хлеб , суть подарок человеку от природы. Он везде, где 

она и где Он. Вместе они неразрывны и связывают их двоих. Поэтому и тело Мое, ибо связь, 

суть, основа. Основа, суть, тело Духа. Дух , суть, вечность. Вино есть кровь, кровь из злаков. 

Злаки – вещества из Земли, изнутри исходящие. Жидкость горит в теле, как и основа сия в 

тебе догорает без остатка и остается лишь осадок вечности. Но, пропуская через себя, внутри 

оставь, чтобы осадок выпал, ибо осадок – это крепость вина. Выдай людям вино крепленое, 

дабы в нем вкус будет особый, у каждого свой. Но выдай так, чтобы кровь твоя ярче горела в 

жилах, а не скуднела с отдачей твоей. Тогда все в мире радостью наполнится, за момент сей, 

счастья твоего и бытия вечного. 

Аминь. 

   Кто сказал слова сии, познал смысл происходящего в сути, дабы мог делать из воздуха 

вино и хлеб. Дабы давали ему сделать сие, чтобы показать людям возможность. Но не 

восприняли ее и сказали: “Ты, по сути, сын Сатаны, а не царь иудеев”. Под словом Царь 

другое понимал он. Царь в себе, на Земле не царь. Царь на Земле не всегда в себе Царь. Познай 

Царя в себе и Фараона истинного, тогда познаешь сущность вещей и Креста животворящего, 

который на куполе церкви красуется и показывает путь всем. Молитесь на него, но зрите 

основы, дабы не думаете о том, почему и когда. Нет думы и в рабстве пребываете, дабы 

незнание, суть, рабство, а неумение, суть, беспокойство вечное. Познаешь суть, работать в 

направлении начнешь, трудиться будешь и нарабатывать себя, навыки приобретать и основу 

закладывать. Зерно духовности породишь, затем Дух твой жать будет, а ты со стороны 

смотреть. Хороший урожай дашь, слава тебе, честь и хвала. Плохой, гореть будешь в Огне, 

дабы не нужен сор никому, тем более Духу вечному, которым порожден был из зерна истого, 

светлого и Духом святым пропитанного Создателем нашим. От хорошего зерна хорошее 

должно взойти, но в приумноженном виде, дабы смысла нет сажать. Поэтому, коли пришли на 

Землю, творите и работайте, чтобы затем гнить не пришлось в земле, как шелуха от зерен. 

Аминь. 

Будьте счастливы. Да пребудет с вами царствие Господне. 
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Глава 18  

Корабль вечности  
 Вечность и мы, как части Ее неделимые и естественные живут вместе и рядом всегда, 

дабы это - суть, Понятие и единство, Понятие и явление, Жизнь в жизни, Корабль и матросы, 

Палуба и якорь – все взаимосвязано, ибо в единстве своем сильно и взаимно перетекаемо. Кто 

сказал, что нет всего этого, тот не познал это в себе. Главная задача религии привить веру. 

Путь один идет, от земного к неземному, от иллюзорного к духовному. Ибо через религию, 

иллюзию, передается в мир духовный частота Духа истинного. Как человек подойдет к 

вопросу о ней, так и разовьется, ибо нельзя однозначно утверждать, что тот или иной институт 

государства, как, например, религия и церковь отрицательное явление или положительное. 

Оно существует, значит, есть смысл существования ее. Поэтому смысл такой, через религию 

прийти к Богу невозможно, только через сердце собственное, поселив ее там, видоизменив, 

обработав, механизм выдай Человеку истинному – тогда познаешь Истину и откроются в тебе 

врата Рая божественного, ибо Он в благодати находится и содержится там, где всегда тепло и 

ясно. Мирские  понятия о жизни  мешают это сделать, поэтому, нужно трудиться каждый 

день, не покладая рук, из минуты в минуту, из часа в час, ото дня ко дню, от года к году, от лет 

к летам. Все должно перетекать, постоянно находясь в работе, время летит очень быстро. В 

Бесконечности времени нет, но, когда трудится здесь человек, про время забывает и начинает 

трудиться в Бесконечности, дабы сознание свое притупил к восприятию иллюзии, осознал и 

подготовил к вечности. Поэтому сегодня, сейчас, возьмите ручку или карандаш и напишите 

для себя план работы на завтра, который заключается в том, чтобы поселить в своем сердце 

Любовь. Каждый день пишите сие мысленно в голове, чтобы через вас протекало и вставали с 

отличным настроением рано утром и творили добро. Тогда Корабль вечности будет плыть и 

вы в потоке едином с ним, пока не станете сами Кораблем и не сольетесь с Океаном мудрости. 

Все в Жизни едино и взаимоперетекаемо. Кто сказал, что нет Его, значит, не познал Его в себе. 

Познай и осознай, тогда придешь к Беспредельному. 

Жизнь, которую мы видим в религии, осознаем  как религию, воспринимаем, как 

ненужный и никчемный институт власти, подобный государственной – это неправильно, дабы 

религия, суть, основа веры. Но к основе этой нужно подойти правильно, осмысленно. 

Существуют моменты, когда власть и религия соприкасаются, когда церковнослужители хотят 

завоевать власть государства, узурпировать, получить больше возможностей – это, суть, не 

церковь и не религия. Дабы здесь самость восхваляется человеческая, чины и саны 

возвеличиваются над людьми простыми. 

Смысл должен быть проще. Когда церковь, маленькая и уютная, в которую люди 

приходят с любовью, отдают свою любовь и вспоминают усопших, коли в сердце своем 

каждый день не вспоминают. Есть возможность в церковь придя, осознать и воспринять. 

Общаясь с иконами и соприкасаясь с частотой вечности, осознают себя и Мир Беспредельный 

вокруг. Выходя из церкви, несут это зерно в сердце своем в семью, к детям. Это, суть, 

настоящая церковь, а  не та, в которую приходишь и, покупая дорогие свечи, выставляешь 

перед иконой, думая о том, что, чем больше свечей ты поставил, тем лучше для тебя будет, 

тем больше грехов ты замолил. Это неправильно, дабы это построено на самости, а 

церковнослужители некоторые это приветствуют, дабы сами не осознают главного, что не они 

Владыки церквей и религии истинной. Они лишь служащие и порой, забывая об этом, рабами 

становятся самим себе. 

Подумай над этим, человек, возможно, это достойно твоего внимания. Осознай себя и не 

нужны, будут слова наши, потому что сердце твое будет говорить за нас. Но через нас к тебе 

пройдет, дабы живешь ты в нашем сердце и не разделяем тебя и себя, потому что ты есть 

Наша часть, как и мы твоя. Только не видишь нас вокруг. А мы тебя видим по делам твоим. 

Чем больше хороших дел делаешь, тем лучше тебя видно. Если затуманен пеленой вокруг  

себя, незаметен, как в тумане, и не видно тебя. Да и внимания никто не хочет обращать, коли и 

ты внимания не обращаешь. Закон взаимности в Мироздании должен всегда соблюдаться, ибо 
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взявший и отдавший, порой, одним лицом является, но иногда и двумя, когда с вечностью 

соприкасаешься. Два лица сии должны слиться между собой, и единое зерно образуется, из 

которого ячмень и пшено получится. Из которых хлеб Строитель испечет и каждому человеку 

по песчинке раздаст – всем хорошо будет, и никто с голоду не умрет. 

Аминь. 

 

Глава 19  

Познание в Беспредельности  
 Поподробнее остановимся на процессе осознания. Осознание состоит из понимания, 

восприятия и чувственного отображения. Все три стадии в зависимости от  уровня развития 

сознания человека, находятся в той или иной степени развитости и одухотворенности. Если 

человек духовно развитое существо, то его миропонимание строится на основе чувственного 

отображения. Дабы он через Дух и материю отображает Мир, то, что находится за кадром. То, 

что изнутри идет и чем сердце его горит. Понимание и восприятие – это начальные стадии, 

которые ведут к отображению, но они очень важны, поскольку ведут к самому главному, 

являются срединным механизмом. 

Первым является понимание. Что, суть, понимание означает? Понимание Мироздания и 

понимание себя в нем, как часть, отделенную иллюзорной оболочкой, ограниченную в 

обществе. Понимание, суть, постановка вопроса так, чтобы искать на него ответ. Когда 

человек мучается. Ищет ответ на поставленный вопрос, копается в себе, спрашивает свое 

сердце – это, суть, понимание, дабы он осознает себя и мир, как часть того Человека 

истинного, которому вопрос задает. Который, в свою очередь, через сердце с человеком 

разговаривает. 

Восприятие – это, суть, вторая стадия, которая говорит о том, что человек подошел к 

уровню развития такому, что голос его сердца звучит в нем, и он его воспринимает. 

Восприятие сие к людям, к миру окружающему, к растениям и природе, взаимосвязь, 

гармония – это все, суть, взаимопонимание и взаимоперетекание. Этот механизм органично 

связан с третьей стадией. Две предыдущие сливаются в третью, дабы она, суть, основа, 

которая лежит внутри. 

Чувственное отображение реальности, как мы говорим, реальностью совсем не является. 

Поскольку мир сей, как мыльный пузырь, и время в нем, как в ограниченном пространстве, 

летит без оглядки. Угнаться за ним очень тяжело. Только человек, способный трудиться, 

крутиться, вертеться в этой жизни, способен развить в себе материальное и духовное, дабы в 

этом главное, чтобы серединный путь найти. Не бросаясь в крайности, обрести покой и 

чувственно отобразить весь Мир, изнутри исходящий к людям, дабы самые несчастные люди 

те, кто на себе силу замкнули. Кто сказал: “Воспринимаю себя, как часть, но хочу все оставить 

для себя, дабы, как части, мне нужно очень много. Другие части все равно не понимают 

главного, пускай они живут в неведении и слепоте, тогда мне больше достанется”. После чего, 

вдруг почему-то, пропадает дар видения, предсказывания и другие вещи, которые человек 

когда-то спокойно выполнял и считал за обыденность. Ошибка атлантов и других мировых 

цивилизаций была в том, что знание, которое дано им было, превратили в обыденность, 

простоту. Оно на самом деле просто, но оно дается лишь тому, кто сердцем своим заслужил 

сие, кто душой своей возрадовался за все и сказал: “Ом Мани Падме Хум”, “Да Здравствует 

Благословение На Цветке Лотоса”. Иисус Христос ни в одной из своих притч и рассказов во 

всем писании нигде плохо не отзывался о других религиях. Он сказал: “Не поклоняйтесь 

Богам”, но не говорил: “Не поклоняйтесь и не сравнивайте другие религии”. В нашем мире все 

исказили, считая нашу религию самой лучшей, самой важной и главной. На самом деле, на 

этом отрезке времени она является жизненно необходимой, дабы сейчас коренное 

перестроение Земли и земляного покрова происходят. Все создает условия для того, чтобы 

человек  интенсивно духовно развивался. Для этого также и построена церковь, но церковь 

зачастую сама вводит человека в заблуждение или дает ему неправильную информацию. 

Существуют моменты, когда церковнослужители, люди духовно развитые, сами не понимают, 
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что говорят, поскольку из сердца исходит Свет, и они чувствуют, что этот свет нужно 

проливать. Они не говорят уже церковным языком, не выражаются грузными терминами, 

говорят просто, по-человечески. Тогда доходит до людей все, в церковь начинают тянуться и 

ходить, потому что чувствуют благодать, от человека идущую. 

Поселите в себе, в своем Доме благодать Господнюю, дабы потом, когда придет момент 

ухода, уйдете с чистым сердцем и светлой душой, дабы не оставаться в неведении, а 

чувственно отобразив Мир, подняться к Господу своему и, за все грехи, отчитывавшись, не 

оправдываться и не обвинять никого. Дабы все, что дано, для развития должно служить. 

Поэтому сейчас, сегодня сделайте так, чтобы оправдываться не пришлось и обвинять кого-

либо в бедах ваших. 

Аминь. 

 

Глава 20  

 Вечность и  любовь в единстве  
   Сие название, на первый взгляд непонятное, несет глубокий смысл и для христианства 

имеет непосредственное значение. Для тех, кто хочет ясности, хочу напомнить, что Библия 

тоже неясным языком написана, ибо смысл сути главной раскрывать прямым текстом нельзя, 

дабы человек сам должен дойти до  всего. Раскрой свои очи и увидишь подтекст, текст под 

текстом и поймешь истинный текст книги сей, который войдет и будет служить тебе, и через 

тебя людям другим. Осознай, что это, суть, любовь и вечность, взятые в единстве, дабы 

любовь – это основа, а вечность – это суть. Основа и суть соприкасаются и вместе живут, друг 

без друга не могут находиться и развиваться, как и жить. Поэтому сейчас объедини в себе 

любовь и вечность, основу свою и суть, данную тебе. Возьми и приумножь, возьми и 

приукрась, раскрась, обработай и людям отдай, дабы в этом главное в этом мире. Все твои 

награды и заслуги, человек, перед миром материальным, если вспоминаешь о них и лелеешь 

себя, ничего не значат, дабы для себя это делал, а не для людей, как говоришь. 

Хоть и сделал что-то для них, но не познал главного, что, отдавая им, отдаешь себе. 

Отдавая Себе, берешь новый этап в жизни и обрабатываешь его. Как известно, пахарь меняет 

землю, потому что плодородная земля со временем становится неплодородной после многих 

перепахиваний. Ему необходимо перебираться с места на место. Поэтому существуют 

кочевники, которые кочуют из одного места на другое. Почему так происходит? Они 

показывают путь жизни, ибо человек тоже кочевник,  если даже все вроде бы статично у него, 

все налажено. Но иногда происходит момент, когда теряет он все или, к примеру, какую-то 

часть своего имущества, ибо показывают ему уже, что хватит  только о материальном 

задумываться, подумай о вечности и о любви, которая живет с тобой рядом. Если ты 

ограничил себя своим домом, своим иллюзорным миром, значит, ты ограничил себя от 

Корабля вечности, дабы познать не можешь, что любовь, которая живет в тебе, не развивается 

никак. Что, став добытчиком для семьи, потерял самое главное – основу свою и суть. В 

христианстве, как и во всем мире, та же самая ситуация, когда люди начинают терять любовь 

и вечность. Церковнослужители думают о санах, монахини разговаривают на светском языке, 

благословляя Господа, не видя Его в каждом человеке, дабы чувствуют, что служители церкви 

выше, чем все остальные. Другие считают себя привилегированной кастой. Третьи не понятно 

чем занимаются, но не осознанием и любовью к людям. Церковнослужитель – это тот человек, 

который обязан передать любовь храма своего через себя, обработать, перевести и людям 

отдать с великим сердцем и любовью. Как это можно сделать? “Только опустившись ниже 

камня”, - как говорил Христос, можно осознать его. Опустись ниже людей, человек, и 

осознаешь, что, опустившись ниже, выше поднялся в Духе своем. Дабы гордыню преломил и 

чинопреклонение. То, что руку тебе целуют, не говорит, что главный ты на Земле, ибо те, кто 

на Земле колени преклоняют, не всегда в Духе своем малы. Ибо иногда бывает наоборот. Уча 

человека жизни, рассказывая о том, как молиться, что есть в пост, что не есть, ты 

закрепощаешь его в жизни. Ты устанавливаешь для него рамки, которые необходимо 

выполнять, чтобы стать христианином. Подумай о том, что намного было бы прекрасней, если 
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бы человек сам дошел до этого с любовью и великим сердцем и делал это не для того, чтобы 

быть настоящим христианином, а для того, чтобы быть порядочным человеком и 

поддерживать свой организм в здравии, дабы материя, суть, часть Духа, которая нужна для 

развития, которая необходима для того, чтобы развить в себе те качества и способности, 

которые были заложены в него изначально. 

Подумай об этом, человек. Возможно, это достойно твоего внимания. Придет момент, 

когда церкви все уничтожены будут, как ненужное и изжившее себя. Дабы люди, не 

развиваясь, в одном состоянии находятся, в то время когда Корабль вечности постоянно 

движется вперед. Они, получается,  автоматически двигаются назад. Поэтому идет момент сей 

к разрушению, ибо знания истинные, которые изначально церкви были даны, те возможности, 

когда церковь была истинным наставником, утрачены. Она утеряла свою силу, дабы в тот 

момент, когда сие происходило, были великие люди и Иерархи Света воплощены на Земле, и 

они заложили основу, поскольку Истина не была передана через Иисуса Христа полностью, а 

в завуалированной форме в виде Библии. Поэтому и переводится она с санскрита, как “Знания 

на крыле птицы под вуалью”. Раскрой вуаль перед собой и в сердце своем паутину распутай, 

вычисти Дом свой изнутри, тогда поймешь, что Дом твой светел и снаружи, потому что через 

внутренний Дом во внешний смотреть будешь. Если во внутреннем паутина, во внешнем везде 

паутину будешь находить. Если во внутреннем любовь живет, во внешнем также любовь 

будет пребывать. Даже в грубости людей будешь видеть истинную их сущность, которая 

пребывает внутри. Тогда обижаться на людей не станешь и будешь истинным христианином, 

как и завещал Иисус Христос. 

Будьте благословенны, братья мои, и думайте о сказанном, дабы сие прошло через нас, а 

не нами написано было. 

Аминь. 

 

Глава 21 
Человек и Вечность – все в единстве  

 Христианство – это религия. Что есть религия? Задумайтесь над этим понятием и 

словом. Религия – это институт власти? Наверное, нет. Может быть это независимое 

образование? Что тоже маловероятно. Наверное, это что-то среднее. Религия, суть, 

независимое, автономное, но в тоже время зависимое и неавтономное. Она говорит о себе. Как 

о свободной и миропонимающей, что на самом деле в сути неправильно, потому что люди, 

истолковывающие неправильно, привязывают к догме людей. Догма, суть, рабство. Если 

человек, в рабстве пребывая, слушает молитву или читает ее монотонным голосом, как учил 

проповедник отец – это неправильно, дабы молитва в сердце должна звучать и из сердца 

исходить. Звонким голосом читать ее нужно, голосом сердца. Если человек другой, никогда не 

чувствовавший особой симпатии к религии и церковнослужителям, бывают и такие люди, 

воспитанные в духе материализма-социализма – такие люди, как правило, ничего не 

принимают. Но в момент экстренных ситуаций в них просыпается Любовь, потому что под 

воздействием психических сил и огромной эмоциональности сознание начинает проявляться и 

проявлять истинные силы Человека. Тогда вдруг он начинает вспоминать молитву, о которой 

бабушка когда-то говорила, читать ее, и чувствует, что силы начинают к нему возвращаться. 

Тогда вера его просыпается, не такая, как слепой фанатизм. Он чувствует, что та Любовь, 

которая приливает к нему намного прекрасней, чем то состояние обыденности, в котором он 

пребывает каждый день. Это состояние намного губительнее, чем-то, которое он испытывает 

сейчас. Потихоньку, помаленьку он начинает приобщаться, читать книги, расшифровывать 

для себя некоторые моменты, в жизни своей меняться. Только получив по голове , иногда, 

человек начинает думать. Цель этой книги сделать так, чтобы вы предупредили этот момент. 

Чтобы вы уже с сегодняшнего дня начали думать о том, что существуют моменты, о которых 

необходимо думать всегда. К примеру, когда вы идете по улице, о ком вы думаете? Наверное, 

о себе? Необходимо научиться думать о всех людях, которые проходят рядом, ибо, думая о 

себе, вы засоряете тот эгрегор, который построен в целом. Вы помогаете тем людям, которые 
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также пребывают в эгоизме и самости. Думая о себе, вы строите стену невежества и 

непонимания между собой и ими, и, вдруг почему-то, когда вы начинаете обращаться к ним 

они начинают вам отказывать или не понимать. Подумайте, почему это происходит? Не от 

того ли, что вы всегда сами думаете о себе. 

  Христианство как раз и учит взаимопониманию между людьми. Оно есть Учение о 

человеке. Оно учит миропониманию,  взаимопониманию, взаимовыручке и поддержке между 

людьми. Оно учит тому, чтобы человек брата своего любил. Как самого себя, отца и мать, как 

Господа своего и всех людей вокруг. Разве не этому учит? Но, почему-то, забывая об этом, 

некоторые церковнослужители думают только о себе, думая о том, какой сан они получат, 

когда отслужат необходимое количество лет или по другим показателям, которым оценивают 

себя. Очень сильно развито в сфере церковнослужителей чинопреклонение, дабы перед 

великими магистрами преклоняют колени и целуют руки. На самом деле Христос сказал: “Не 

целуйте руки книжникам и фарисеям, дабы они грешные. Не поклоняйтесь никому, кроме 

Отца своего Небесного. Будьте свободными, как птица. Будьте счастливыми, как воробьи, 

проснувшиеся ото сна. Будьте радостными, как Любовь, живущая в природе, и будьте 

свободными, как ветер. Тогда Птица донесет вас по ветру туда, откуда пришли вы и где Дом 

ваш. Тогда радость в вас будет жить и проснется так, что закричать захочется. Но крика уже не 

будет, дабы не будет эмоций, а будет суть. Христианство учит пути. Христианство, суть, путь. 

Проследите этот путь для себя, используйте религию, не отвергайте ее, дабы она создана для 

того, чтобы вам помогать. Придите в церковь и помолитесь не тому человеку, который стоит 

за алтарем или на алтаре, помолитесь иконе, в которой вы видите не само изображение, а тому 

символу, который изображен. Смотрите за нее и уходите в Свет. Где и находятся Учителя сии, 

дабы они живы. Невозможно убить Человека, если он сам того не захочет или не попросит, 

невозможно лишить его Жизни. Если лишили жизни, это не означает, что он мертв, дабы Он 

сказал: “Мертвые хоронят мертвых, а живые живых благословляют”. Он сказал неслучайно, а 

потому что Живой Человек, значит, пребывающий в Жизни вечной. Коли мы из Жизни вечной 

пришли и туда же возвращаемся, как мы можем умереть, если мы из чего родились, к тому и 

приходим? Абсурд. Специально существуют моменты, которые заставляют человека бояться – 

раз. Во-вторых, прививают невежество и самость – два. В-третьих, атеизм, в котором, в 

принципе, нет ничего плохого. Но та вера, которая просыпается в человеке от 

соприкосновения с огненными силами намного прекрасней, чем та, которую человек 

чувствует в эмоциональной радости. Раз испытав, поймете правоту сего высказывания и слов. 

Подумайте о себе, своих близких и родных, как бы вы оценили свое поведение среди них. 

Всегда ли вы делаете то, что правильно или иногда совершаете ошибки, о которых потом 

сожалеете. Подумайте обо всем и придите к выводу необходимому –  нужно развиваться 

каждый день, и в этом ваше развитие будет. Дабы каждый на своем месте находится и 

поставлены все туда, куда Я вас поставил. Подумайте об этом еще раз. 

Пусть пребудет с вами Любовь моя.    

Аминь. 

 

Глава 22  

Вечность и ты  
 Христианство, суть, вечность, дабы три тысячи лет существует и непознанно. Почему 

три тысячи,  спросите вы. Потому, что суть заложенная намного раньше, чем отображенная. 

Поэтому, говоря три, мы подразумеваем вечность, говоря две, мы подразумеваем материю. 

Осознавайте истинную сущность вещей, тогда будете счастливыми людьми, ибо в истинном 

понимании основа заложена и смысл первозданный красоты необычайной. Если вы сегодня 

прошли мимо человека, стоящего с протянутой рукой -–это значит, что, может быть завтра, вы 

сами окажетесь в таком же положении. “Для чего?”, - спросите вы. Для того, чтобы понять 

смысл, ощутить на своей шкуре судьбу человека, дабы, проявив к нему неуважение и не отав 

себя, как бы поставили себя выше (существуют такие моменты), к примеру. Бывают и другие 

ситуации, когда люди в сложной обстановке думают только о себе, лишь бы спасти свою 
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шкуру для того, чтобы хорошо и припеваючи жить. На самом деле, хорошо жить уже не 

получится, потому что это называется болотом и трясиной непролазной, из которой выход вы 

видите во взяточничестве, склоках, ругани и последующей грязной карьере. Этот выход нас не 

устраивает, поэтому и пишем эту книгу для того, чтобы путь вам указать, коли просите вы. 

Чтобы показать вам другие моменты, от которых уходить нельзя и каждую минуту помнить. 

Если вы сегодня забыли про это, завтра, если вы вспомните, вы будете сильнее намного. 

Будете сильными людьми, самостоятельными, независимыми, осознаете страх к материи, к 

смерти ее, осознает нечувственность и религию, как и необходимость ее. Осознаете 

возможность, и необходимость – все в вас будет играть и петь, дабы вы объединяете в себе 

одно с другим, связываете второе с третьим – это, суть, процесс перетекания и есть, когда 

человек внутри себя путь строит. Что сие представляет? Визуально – это дорога. Ведущая в 

никуда. Материально – это объединение внутри материи всего, что разбросано хаотично по 

кусочкам. Объединив все, строишь храм, ибо он для того и строится, чтобы маленькие 

кирпичики, хаотично разбросанные, вместе собрать. Построил фундамент, принес бревна, 

построил Баню и пригласил в нее всех вокруг, дабы чистота твоей Бани, очищение ее, будет 

смывать все с них. Будут уходить очищенными даже после разговора с тобой. Почему сие 

происходит? Потому что Любовь в себе познал, механизм выработал и людям отдал – вот к 

чему нужно стремиться на самом деле. Но о материальном никогда не забывайте, дабы в 

материи основа заложена и эту материю нужно лелеять и любить, но не любовью плотской, а 

Любовью духовной. Поймете разницу, когда переступите через порог вечности. Но можно 

понять и раньше, когда, в материи находясь, Дух спускается и говорит: “Я одухотворяю тебя 

мать-материя, дабы ты давала мне силу. Ты маленькая иллюзорная часть моя, но я тебя 

люблю, ибо ты есть Я, так как Я не разделяю нас”. 

Аминь. 

 

Глава 23  

Письменность в мире и передача  

информации через нее  
 Наш язык рассматривается, как соединение символов, созданных для передачи 

информации. Библия изначально была написана в форме письменности Израиля, дабы 

информация символов очень сильная. Перекладывая с письменности на письменность, 

происходит момент замещения информации и есть некоторые искажения. Поэтому 

первоначальный смысл был утерян, когда из одного источника переписывали в другой. 

Причем человек, который переписывал сие, тоже вносил свои коррективы, как считал 

нужным, искажая Волю Творца. Так и произошло наличие Библии той, которую мы сейчас 

видим. Но  в ней есть и основа, которая была заложена изначально, в которую Дух Святой 

вошел, в которой проявил себя. Дабы две тысячи лет видим ее и осязаем, самой известной 

книгой нарекается. Что сие означает? Письменность, суть, совокупность иероглифов, 

символов, буковок, палочек, которые за основу берутся, но, а в эти буквочки и палочки 

закладывается информация намного большая, которая незрима нашему глазу, но которая 

осязается внутреннему взору сердца. Поэтому, читая ее, Библию, вникните в  смысл, 

раскройте сердце свое и пусть оно читает, а не глаза вашего разума. Тогда поймете, что правда 

сие, дабы Истину будете чувствовать сердцем своим, и благодать необыкновенная обнимет 

вас и заволочет все ваше существо. Подумайте об этом и придите к выводу, что лучше для вас: 

или благодать Божья, ощущаемая, как радость необыкновенная жизни на Земле, или мрак и 

скука ночной жизни. Дабы жизнь, в которой мы сейчас живем в заботах, хлопотах, постоянной 

выручке денег – это, суть, темная жизнь и ночное время, дабы желания и эмоции управляют 

вами, а не Любовь бескорыстная и самоотдача полная.  

Будьте счастливы такими, какие вы есть. Ничего не надо от вас, ничего не требуется. 

Никто не заставляет вас, но суть сказанного - в письменности этой, дабы информация, 

заложенная в каждом слове, очень велика. В информацию слова порой вложить можно 

намного больше, чем в целое предложение или даже страницу. Это, суть,  информация, от 
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Творца идущая и нами преломленная, а не нами написанная из источника нашей головы. Не 

воспринимайте никогда человека писавшего, как гения, дабы он, суть, передатчик 

информации и любая книга, суть, заложение информации. Читайте внутренним взором, дабы 

автор сам порой не знает, что писал, но потом восхваляет себя и говорит: “Какой я молодец, 

что так много написал!”. Всем известны книги Стивена Спилберга, изображение ужасов, в 

которых неслучайно, так как человек сей на волну настроен грубого астрала, чтобы людей 

зомбировать. Поэтому и ужасы пишет страшные, дабы жизнь нашу страшную еще украсить 

своими кошмарными рассказами решил. С каждой письменностью старайтесь быть 

осторожными, дабы в ней  всегда информация Духа заложена человека писавшего и через него 

выдаваемая. “Как быть и как распознать письменность по частоте”, - спросите вы. Отвечаю: 

“Думайте сердцем, зрите сердцем, слушайте сердцем, осязайте им, дабы в нем Истина лежит и 

в нем частичка Ее небольшая, но Она – капля в Мировом Океане Мудрости, а вы лишь 

соринка на большом поле. Но, осознав себя механизмом Вселенной и частью его, вы 

становитесь большим, огромным Человеком истинным, дабы вы осознали единство и 

перестали грешить, дабы грех в неосознании лежит, в неопознанности Себя истинного”.  

Подумайте об этом. Возможно, это достойно вашего внимания.  

Аминь.  

Вечность – порождение письменности  
   Когда-то давно мир был един и в мире было семьдесят семь национальностей и  родов, 

племен и семейств – всех было семижды семь. Все они были равны  и едины в Духе своем, 

пока не пришел Иеремей и не сказал: “Сбудется сие реченное, через пророка Иммануила 

сказанное, сказавшего: “Семижды семь на двенадцать разделятся и каждый свое приобретет, 

индивидуальное, в Беспредельном”. У каждого информация закладываться будет и символ, но 

символы сие  будут основываться на языке одном – на языке Любви и Вечности”. Так 

произошла письменность на Земле. Различные иероглифы дали одним народам, другим 

письменность буквенную, третьим символы и иероглифы. У каждого было свое, и каждый был 

своим, но все они в Беспредельности находятся и на едином языке можно общаться со всеми 

витками. Существует долгий и утомительный путь выучивать язык, но существует другой 

момент – войди в Любовь и поймешь, что, выйдя из нее, ты сможешь разговаривать на любом 

языке, потому что впереди тебя будет идти Любовь. На языке мысли ты сможешь передать 

намного больше, чем на всех остальных языках. У атлантов были совершенные технологии, 

созданные специально для общения с другими людьми и национальностями. Через прибор они 

мысленно могли общаться. Но все силы, потеряв на изготовление прибора, они разучились 

разговаривать на языке Любви, что и послужило  их общей катастрофе. Другие люди тоже из-

за гордыни собственной не смогли сломить в себе язык воли, уничтожив язык Любви. Все в 

мире построено на одних и тех же принципах, одних законах и нормах-правилах. Все 

построено по единому образцу, но как этот образец истолковать для себя – вот это вопрос. 

Поэтому и существовала письменность. Библия, как побочный элемент этой письменности, 

ибо в Библии есть все элементы всех языков, дабы написана она была в Любви Человеком 

истинным и через Центр распространялась на все языки. “Это случайность”, - скажете вы. Я с 

этим не согласен, дабы то, что дано и в ней заложено, служит всем людям на Земле и во всем 

мире пользуется огромной популярностью. Неужели вы думаете, что это случайно? Я думаю, 

нет. Подумайте об этом сами и решите для себя, а важно это или нет, дабы письменность, 

которую вы читаете и на которой вы разговариваете, превратив в обыденность, на самом деле 

огромным смыслом обладает. Почему одни слова являются ругательными, другие простыми, 

третьи жаргонными? Потому что каждое слово и каждое словосочетание свою частоту имеет. 

Почему сказав одному слово, человек может обидеть другого очень сильно, а сказав другому, 

может помочь ему в решении проблемы. Потому что частота букв и словосочетаний самая 

разная. В Библии использованы формы очень сильных слов, где информация заложена 

огромная. Но распознать эти слова невозможно сердцу нечистому и использовать для себя сие. 

Только человек с чистым намерением сердца и Светом в глазах сможет прочитать эти слова. 

Их очень немного, их всего двенадцать, но в них заложен огромный смысл, который корневой 
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системой ее является. Когда читать ее будете осознавайте и слова сии найдете только после 

того, как сердце ваше очистится, и Дух войдет в него. 

Аминь. 

Думайте о сказанном всегда. 

Думайте обо всем сказанном всегда. 

Думайте обо всем написанном всегда. 

Всегда думайте. 

Ибо дума есть смысл жизни. 

Дума, суть, осознание. 

Осознание, суть, понимание. 

Понимание, суть, чувственное восприятие и отображение. 

Отображение реальности в Мире Духовности. Отображение духовности в мире 

реальности. 

Кто поймет, сей смысл, тот осознает себя, как часть, это будет первый кирпич на его 

желтой дороге. Заложит он его около Себя, но потом дорога его не прямо пойдет, а ко всем 

улочкам и людям распространится, дабы для них дорогу мостит. И они по ней пойдут, 

посмотрят, пройдут какой-то участок дороги и рядом свою выложат. СМЫСЛ? Тогда вся 

страна Зеленая станет, затем полушарие и континенты – вся Земля наша, матушка, и вся 

Вселенная, родная, расцветет желтым цветом, дабы желтый, суть, духовности цвет. 

 Кто осознал, тот понял. 

 Кто воспринял, тот осознал. 

 Восприятие, осознание, понимание – суть жизни и, суть, Жизнь. 

   

Ослабление внимания и растворенность. 
Научись расслабляться, человек, и поймешь главное, что не в напряжении твоя работа, а 

в расслаблении. Расслабленный и спокойный человек способен на многое. Во время войны 

люди иногда проходят специальный курс обучения. Чтобы стабилизировать психику, для того, 

чтобы, убивая людей, они смогли более стойко прослеживать эту ситуацию, дабы в 

последствии может стать очень плохо, и люди чувствуют грех за собой. Но грех не их, а 

командира, который послал людей. Всегда запомните на будущее, что не всегда виноват  тот, 

кто делает действие, а тот, кто подталкивает его на это, провоцирует, соблазняет и т.д. дабы 

Человека искушает истинного во плоти материальной. Это, суть, неосознание и грех вечный. 

Думайте и слушайте, стреляйте глазами и сверкайте сердцем, обнажайте меч и держите 

плотно щит, дабы в этом суть. 

Аминь. 

 

Глава 24  

 Корабль мудрости и красоты  
 Красота и мудрость едины, но в сути  различаются лишь немногим. 

 Красота  суть -  окружающий тебя мир, внешне из внутреннего порожденное и 

отображенное в нем. Мудрость - это проявление Духа в материи. Два понятия находятся очень 

рядом, дабы связаны с внутренним миром человека. Что сие внутренний мир означает? Это 

означает, что человек изнутри правит самим собой. Если забывает про себя, начинает править 

другой человек, как противоположность того, который должен. Происходит замещение 

сущности, когда отрицательное над человеком одерживает победу. Красота - это внешний мир 

отображения Духа. В красоте все: и мудрость, и любовь, и жизнь, и знания, но эту красоту 

необходимо разглядеть везде - в каждом человеке, в каждом цветочке. Если ты видишь 

красоту только в одном месте, это значит, что ты слеп, потому что красота везде, где 

находишься ты. Самая большая красота там, где сердце твое лежит, там, где Дух твой 

пребывает истинный. Пойми, что все в мире относительно чего-то построено, если красота для 

одного, а для другого ее нет. К примеру, дорогие машины, виллы, дачи, красивая жизнь, как ее 

называют. Это суть не красота, а разврат и похоть людская, дабы люди для себя создали, 
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чтобы материю свою лелеять и жить с ней всегда в согласии, похоть развивая и людскую 

ненависть ко всем. Подумай об этом человек. Может это достойно твоего внимания? 

Аминь. 

 

Глава 25  

Понятие о Бытии и жизни в нем  
Что сие жизнью нарекается и жизнью зовется в мире живущих в материи на Земле и в 

мире Духа в Вечности? Те, кто пришли к нам из Мира Тонкого, сказали, что книга сия должна 

написана быть в Духе Вечности, дабы в ней святой смысл должен просматриваться, чтобы те, 

кто приходят на Землю, понимали смысл происходящего. Для будущих поколений пишется 

книга сия, дабы вы воспринявшие, но не осознавшие, грешившие в мире, не воспринимающие, 

не верующие, не способны воспринять порой смысл сказанного, но дети ваши открытыми 

будут и в преддверии грядущих событий объединят в себе все и выйдут в Мир Тонкий, где 

живет Кабула и Святой Дух. Поймите суть сказанного и поймете себя, разберетесь в 

проблемах своих семейных и жизненных. Жизнь в жизни - книги суть, дабы в жизни 

материальной Жизнь Духовная пребывает, а в Жизни Духовной жизнь материальная, как 

иллюзия рассматривается, преломленная через луч, проходящий через точку Кристалла. Все 

сложно для вас, но понять не умом надо, а сердцем воспринять через Глаз Божий. Пойми, 

человек, суть сказанного и обретешь свободу, обретешь свободу и станешь птицей. На крыле 

ее полетишь в Мир Тонкий; Тонкий не от того что маленький, а от того, что тоньше  чем мир 

иллюзий, в котором пребываем мы с вами. Поэтому и не видим представителей его, дабы они 

сквозь нас проходят и тоньше чем воздух. Развившись, сам тонкой энергией станешь, дабы 

адаптировал на себе ее и сказал: “Да будет так Отец мой, дабы ты проявил Себя через меня”. 

Христос говорил об этом, об этом говорил Будда и пророк Магомет,, но не услышали Их и все 

учение в догму превратили, дабы в Коране сказано: “Пребывай с сыном своим и дочерью, как 

с Духами святыми”. Что означает: не видь в своих детях детей земных, но Духов святых, 

которые за ними стоят, ибо, если ты нарек сына или дочь именем земным, не значит, что 

имени истинного у человека нет. Думай об этом всегда и размышляй, дабы люди, вокруг тебя 

живущие, не случайно посланы тебе, а для развития твоего и их. Поэтому создай условия для 

развития, если ты глава семьи, создай любовь, если ты мать, создай условия и помогай 

родителям, если ты брат и сестра, или ребенок один в семье - все в мире должно в гармонии 

существовать. Начните с малого:  объедините в начале в себе все, затем в своей семье, затем 

всех людей, которые попросят вас. Но, не давайте просто так - давайте за любовь, дабы Закон 

Мироздания гласит: “Только взявший может отдать, только отдавший может взять”. Берите 

тогда, когда отдали и отдавайте тогда, когда взяли. Все в гармонии и единстве сильно, дабы 

развитие в этом заключается. Поймете суть сказанного и обретете свободу на крыле птицы под 

вуалью Вечности. 

Аминь. 

 

Глава 26  

О любви в Вечном и проявлении ее на Земле  
Земля и Небо все едино, когда смотришь на нее через призму Кристалла. Если смотришь 

через себя, начинают разделяться они, дабы на грани находимся, на ребре. На ребро смотрим, 

и два изображения получается., хотя едино оно на самом деле, но превратили иллюзию в 

истину, сказав: “Мы здесь живем для материи и удовлетворения ее”. Но это сей не 

правильный подход, ибо в материи удовлетворения кратковременны и не долгосрочный 

момент, в то время, как основная работа проходит в перетекании и взаимоотдаче с людьми. 

Поэтому сегодня, в сегодняшнем дне определите для себя, какую жизнь хотите обрести. Или в 

жизни земной заниматься поисками мирских благ, для того чтобы хоть как-то прокормить 

свою семью. Или будете делать то же самое, определяя для себя жизнь духовную. Разница 

небольшая, лишь только в том, что необходимо работать над собой, над своими мыслями, 

чувствами, над своими переживаниями, эмоциями - над всем нужно работать с постоянной 
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мыслью о том, кто есть ты и кто есть твой наставник, Учитель, Дух, Вечность. Где они себя 

проявляют? Вспоминайте случаи из жизни, когда вам приходилось сталкиваться 

непосредственно с представителями противоположных сил, когда случались какие-то 

переполохи и склоки. Все вспоминайте и анализируйте пока момент есть, не будет момента, не 

будет развития и жизни тоже. Поэтому сегодня развивайтесь в жизни материальной, чтобы 

духовность развивать во веки вечные. 

Аминь. 

Однажды в мир пришел человек, назвавший себя Авраамом, и сказал: “Да будет народ 

мой, израильский, повергнут в пучину тьмы и невежества, дабы прогнали Учителя с земли 

своей”. Прогнали, а убив, убили часть себя внутри. Не рассмотрели, определили оправдание, 

которым грех определяется, сказав: “Не надо ничего”. Но, мыслями своими в надежде 

пребывали - обманули самих себя. Только тот, кто по середине всего пройдет, обретет смысл, 

дабы в материальном духовное живет. Необходимо объединить и пройти вместе с ними путь 

истинный, чтобы человек, будучи совсем другим в процессе жизненных переживаний, эмоций, 

меняться стал, дабы рядом с вами находился, в лучшую сторону, а не в худшую, как это 

бывает сейчас. 

Материя и Дух едины, но определяются сознанием и подсознанием. Кто главный, а кто 

второстепенный? – задайте себе вопрос сей, дабы услышите ответ в сердце своем. Если 

рычание дракона услышали, значит на верном пути, дабы дракон - это птица мудрости, 

существо иноземное, пришедшее к нам для оказания помощи и для охраны жизни. 

В материи мусорный бак сделали, дабы Земля, отныне живущая и вечно наблюдающая за 

собой, сама себя уничтожать стала изнутри. “Почему” – спросите вы, - “Такие катаклизмы и 

катастрофы случаются во тьме?”. Потому что заразили себя болезнью, что самостью зовется и 

гордыней. Возомнили себя царями природы там, где и не было вас никогда, как царей, дабы 

царь только в себе может быть, ибо имя его священно и происхождение слова святое. Но 

человек, не понявший сути, возомнил себя, сказав: “Я король природы и я главный здесь”. 

Сказав сие, начал уничтожать все. В уничтожении нет главных. В уничтожении все равны, 

дабы уничтожить каждый может, но вот создать отнюдь нет. Создавайте сегодня в мире 

красоту первозданной природы, чтобы красота ее снова возродилась и взошла, как цветок 

мака. Любите природу такой, какая она есть со всей ее погодой, со всеми ее природными 

условиями и всем остальным, дабы в ней частичка заложена мудрости, потому что она 

порождение дракона сизого. Красный дракон в пещере обитает, имя которого Сиу. Он, 

сказавший: “Сиу”, был назван в честь имени своего, дабы в нем, как и в слове том мудрость 

содержалась. Сиу – гром, а гром – проявление Высших Сил. Если вы знаете все катастрофы, 

изображенные древнегреческими, египетскими писателями с раскатами грома, то “Почему?” – 

спросите вы. Отвечаю: “Потому что гром суть звук, издающийся в Небесах, дабы он 

проецируется в пространстве и создается специально для того, чтобы внимание привлечь. 

Если бы не было его, так бы и ходили, голову к земле прижав, и упираясь в нее - не было бы 

тогда счастья на земле и красоты прекрасной. Чтобы возродить все необходимо подумать и 

понять, что главное, а что второстепенное. Определитесь в своей жизни с тем, что для вас 

имеет значение, что нет. Но, единственное, что важно для всех в материи - это природа, 

поэтому хватит засорять окружающую среду, потому что она суть наша жизнь и наше 

дальнейшее существование. Поэтому с сегодняшнего дня приучите себя быть аккуратными и 

обходительными с ней Матушкой. 

Жизнь материальная и Духовная определяются сознанием человека. Что есть Дух? Что 

есть материя? Каждый человек по уровню своего сознания определяет для себя сам. Поэтому 

учить друг друга и наставлять на путь, если не готовы вы, не нужно. Если видите, что люди не 

воспринимают вас, молчите, или говорите как они, но в душе вашей пусть огонь горит любви 

первозданной, чтобы Он помогал и вам. 

Аминь. 

   Жизнь материальная и Духовная, суть, дилемма, которая раскрывалась многими 

поколениями и веками. Но, главного понять не смогли - что Дух порождает материю, входя в 
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нее, но, оставляя себя за пределами. «Как такое может быть? Это не может существовать в 

природе»,- сказали бы вы, ученые.. 

  Отвечаю: “Наука -  это суть учение о материализме, то есть рассмотрение тела и других 

вещей с позиции материальности». Я же рассказываю о духовности, противоположной вещи, 

как вы понимаете. Поэтому, сравнивая, никогда не впадайте в думу, дабы, впав в думу, 

обязательно сомнение придет и будете думать, что все неправильно, дабы это суть 

прохождение круга Колеса Сансары. Чтобы пройти его, необходимо в материи все осознать и 

воспринять - тогда сольешься с ним, как цветок Лотоса со стеблем Розы. 

Аминь. 

 

Глава 27  

 Радость и печаль - все едино  
 Радость и печаль едины в сути своей, дабы они порождение мозга человеческого, 

дающего жизнь и отнимающего ее, ибо в сознании Творец пребывает и в осознании, но не в 

бессознательности форменной. “Если хочешь быть здоров - закаляйся” - говорили нам. Этот 

принцип, действующий в материи, работает и в другом пространстве, дабы здесь 

закалившийся туда пойдет с чистым сердцем и прекрасной душой. Радость - отношение 

человека к вещи, предмету, окружающему миру, отрицательная или положительная. Если же 

радость не имеет особых причин, ее называют сумасшествием. Но, существует момент, когда 

радость и печаль объединяются вместе - тогда это суть и называется покой, ибо серединный 

путь нашел человек. Между одним явлением и другим встал посередине и осознал все, и стал 

ни тем и ни другим, но чем-то третьим, которое отличает его от тех двух по трем признакам: 

Покой никогда нельзя спутать с другим чувством или ощущением, дабы благодать идет. 

 Радость. Только в радости прибывая, человек к покою придет. Только покой   возможен 

в радости., но радость без покоя существовать не может. Только радостный человек способен 

творить, дабы в нем первоначальное чувство раскрыто - это один из цветков Лотоса, который 

Будда завещал, назвавшись Буддой Радости. 

Растворенность в жизни. Чем она отличается от покоя? Покой - это состояние души, 

которое приходит к человеку со временем. Но покой  суть из элементов состоит. Он, как 

самый первый элемент. Растворенность - это предтеча, которая связывает все элементы. 

Радость соединяется с растворенностью и получается покой. Поэтому и говорят, что три 

элемента. Двое порождают третье. Данная структура - это система в системе, потому что 

верхняя система, которая обозначена, три признака - это тоже система. Система в системе 

нарекается так же, как жизнь в Жизни, мир в Мире. 

Радость есть чувственное восприятие реальности, так как она суть возможность,  данная 

Творцом для проявления Его среди живых и мертвых в темном царстве “Грааля”. Тот, кто 

познал сие, познает суть происходящего на Земле, дабы в нем, человеке сем, произошли 

перемены и развитие в сторону прогрессирования, так как они, смысл издающие, дают любовь 

и жизнь вечную для того, чтобы человек взобрался на вершину по пути совершенствования 

себя и рассмотрения, как единого целого, вместо части, которая была раньше. Человек 

берущий с человеком отдающим должен быть одним лицом, дабы беря, отдает всегда  в делах 

своих,  жизненный путь проходя, развивается в течение его, как и завещал Господь Христу 

нашему, пришедшему на Землю, сказав: “Путь мести,  сын Мой, “подъем сей” - останешься 

внизу, дабы гора непосильной для тебя будет ношею во тьме. Будь со Мною и будь всем во 

Мне, дабы то, что дано – главное. То, что будет – незримо, то, что прошло – не вспоминай”. 

Узнаешь радость, познаешь и горе, дабы они рядом ходят, как две части одного целого 

соединяются и работают в одном промежутке времени. Но ты, над временем вставший, над 

ними становишься, и управлять ими можешь. Научишься - цены тебе нет, не сумеешь - 

проиграл на сегодняшний момент. 

Подняться сможешь над ними, как над человеком стоящим, чтобы с головы обозреть до 

ног. Структуру сверху познаешь и цены тебе нет, так как ты в Основу вошел и из Основы 

вышел. Только пройдя одно здание, к другому можно подойти. Если у врат одного сидишь, а о 
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другом мечтаешь – нет тебе цены в Вечном, дабы ты не мечтатель, а бездельник. Мечта – 

порыв души, идущий извне, дающий силу и благодать Бытия животворящего. Преодолеть его 

можешь, только встав над ним и посмотрев, где есть ямки, где выбоины в дороге, где можно 

зацепиться, где можно проползти. Встанешь над собою, материальным и в материи 

просмотришь ситуацию сию, тогда будешь счастливым человеком, дабы ты познал мир над 

собой, потому что себя, как материю унизил, чтобы в Духе возвыситься. 

Аминь. 

 Кто сказал сие, знал, что включение было через пророка Иммануила и отца его Исаака. 

Кто про любовь писал, понимал, что любовь и радость в единстве своем порождают Веру, как 

щит познания и знания в мире сем. Кто познал радость жизни, познал и суть происходящего. 

Кто познал горе, познает и радость. Дабы он, отдавший, должен взять, и взявший должен 

отдать. Поймешь человек и осчастливишь себя и родственников своих поступками и делами, 

да мыслями чистыми, как Кристалл и вода, с горной реки протекающая и в реку Вечности 

впадающая. Познаешь - будешь счастлив, не познаешь - уйдешь в мир иной и проклянешь себя 

за возможность и невыполненость свою. Делай сегодня и сейчас то, что не должен делать 

завтра, ибо завтра поздно будет. Другое дело тебе предстоит, а то, что не выполнил, затем 

предстоит сделать. Не пребывай в бездействии, дабы действие - жизнь, а бездействие - тьма. 

Так говорил пророк Иммануил и отец его Исаак. 

Аминь. 

 

Глава 28  

 Усул и имя его обозначающее жизнь  
Когда-то давно жил человек, и имя его было Усул. Пришел к нему другой, из 

пространства тонкого, и сказал: “Имя твое Вечность обозначает и жизнь в нем. Служи Ему и 

станешь ей”. Послушал Усул и усомнился, сказав: “Сие галлюцинацией было моей, дабы одну 

веру только знаю - христианство, а другие не признаю, а голос суть сон мой, нет воображения, 

а только представление”. Тогда второй раз повторил голос, сказав: “Не сомневайся ,человек, 

дабы имя твое в Вечности находится. Познай в материи то, что не познаешь в духе”. Но опять 

усомнился человек и в жизнь материальную из Жизни Духовной переродился, а задача его в 

жизни была найти ту связь тонкую, чтобы жизнь вечную образовать. Так и ходил Усул по 

жизни, встречался с людьми, общался, разговаривал, пока не подошел к нему старый монах и  

не сказал: “Ты тот человек имя чье Усул?». 

 - Да это я, старик., разве я тебя знаю? 

 - Ты знаешь меня, но ты этого не помнишь”. 

 - Как такое может быть? У меня возникает чувство, что я тебя давно знаю, и где-то уже 

видел. 

 - Тогда сказал старик: “Помнишь тот голос, что говорил тебе?”. 

И вдруг увидел Усул яркую вспышку на небе, услышал голос и увидел человека и голос, 

который говорил когда-то, услышал вновь. Вспомнил все и обезумел. Как такое может быть? 

Ведь я думал, что это представление. Что нет ничего кроме мира, который я осязаю и слышу  

здесь и слышал там. “Нет, есть”,– сказало старец, ибо ты Усул и имя твое Вечность. Твоя 

задача в этом мире перешагнуть через барьер не слушанья и не виденья, осознать себя частью 

Вселенной и переродиться вновь, чтобы создать связь духовную, огромную, чтобы людям 

помогала, служила им. Только  в Вечности пребывая, ты сможешь создать связь духовную”. 

Послушал Усул человека и не стал отрицать его слов, дабы вспомнил, что отрицание 

привело его к сему. Начал работать со стариком, но монах тот все время шутил и смеялся, 

смотрел на него и говорил: “Не торопись, сынок, в Вечности времени нет., но здесь и сегодня 

мы организуем с тобой связь вечную”. Тогда говорил Усул: “Давай за работу., нужно все 

время работать, скорее успевать”, но учитель смеялся и говорил: “В Вечности времени нет., 

нет возможности дать время., но ты, здесь развиваясь, в покое пребывай, ибо терпение твое – 

твое оружие. Будь терпелив к самому себе. Сделай все так, как должен сделать и пусть время 

твое разделится на весь промежуток времени , иди по нему с постоянной скоростью, дабы, 
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запнувшись, быстро идя, улетишь далеко, тихо идя, будешь не успевать все сделать. Я задаю 

тебе скорость, которая тебе нужна будет в последующем”. 

Так Усул ходил к учителю своему, развивался и строил Дом Мира. Параллельно семью 

создал, двух детей родил, и знания все им передавал, чтобы основа и зерно духовности жили в 

других людях и развивались в последующем. Пришел момент ухода Усула,  не было уже того 

старика и тех знаний, о которых он когда-то ведал. В материю ушел, но никогда о человеке 

том не забывал и учение его продолжал в жизнь нести с постоянной скоростью, которую задал 

ему. Затем вышел человек в мир тонкий, услышал голос и сказал: “Это был твой голос Усул. Я 

обманул тебя, сказав, что это был я, дабы ты не поверил бы, сказав: “Я не понимаю этого, это 

мне не принадлежит”. Тогда почувствовал любовь и силу огромную, входящую в него. 

Растворился во всем и понял, что учение сие самое главное было и принцип постоянной 

скорости во всем. 

Так и Христос в жизни своей делал все с постоянной скоростью, дабы он осознал 

принцип вхождения и выхождения в Мир Тонкий, ибо балансировать на лезвии ножа нужно 

аккуратно. Если быстро побежишь, поранишься., если медленно пойдешь, так же порежешься. 

Нужно идти с постоянной скоростью - это принцип болота, когда человек, танцуя, переходит 

его. Осознай человек принцип и суть главного, и пусть учитель, который Усулу помогал, к 

тебе придет и поможет., дабы истинно говорю вам: “Не тот учитель, который учит, а кто 

наставляет и помогает научиться”. Вы не знаете пока, что в мире есть такие понятия, как 

Любовь, Мир, Вечность и Понятие (Закон Мироздания), но вы интуитивно чувствуете 

правильность своих поступков и неправильность, дабы совесть ваша вам подсказывает. И в 

христианстве, это выдвигается на первое место, когда заветы поведения, как догма, но в этой 

догме суть заложена, дабы, воспринимая ее,  нужно быть свободным человеком, а не 

догматично выполнять все согласно букве “закона”. А делать так, чтобы закон тот в свободной 

воле вашей воплотился и стал великим с индивидуальной частотой вашей, которая только вам 

и никому больше не присуща. 

 Думайте и рассуждайте всегда. Пусть миры ваши, мир духовный и материальный, 

параллельно идут, чтобы, слившись, затем растворились вы, как Усул, дабы имя его было 

Вечность. 

Аминь. 

 

Глава 29  

Ненависть и злоба твой враг человек  
Ненависть и злоба терзают душу, эмоции разлагают и дают гниение жизни, дабы в них 

суть эмоциональной жизни заложена - неуправляемый процесс, которым нужно научиться 

управлять для последующего развития. Если сегодня вы замечаете за собой ненависть или 

злость, подумайте, откуда она взялась и почему она происходит. Разве раньше вы были 

такими, и чувствовали себя так? Или раньше вы умели прощать людям и любить? А сейчас 

вдруг почему-то забыли об этом. Об этом подумай, человек, дабы злость - твоя слабость. 

Человек только тогда силен, когда в любви прибывает и в гармонии с самим собой истинным. 

Только тогда он чувствует свободу и великий стимул жизни, который дает ему Мир Вечный. 

Аминь. 

Только тогда счастлив человек, когда благодать Господняя снисходит на него, дабы он в 

сути своей ее часть. Поэтому сегодня, в сегодняшнем дне определи для себя момент 

регулирования эмоций, как происхождения жизни материальной. Восприми, осознай поступок 

свой, как действие неблагодарное, не предназначенное для развития. Осознай поступок, как 

действие, не предназначенное для Жизни, свободы и терпения, вместе с верою и любовью 

происходящие - осознаешь, что не в покое пребывал, а в эмоции., дабы признание себе со 

стороны оценки своих действий - это первый шаг к развитию и успеху. Поэтому сегодня 

развейте в себе критичность к самому себе, но не слепую и яростную, что суть ненависть и 

злость так же, а мягкую,  но серьезную. 

Будьте счастливы. 



http://www.e-puzzle.ru 

Когда-то в мир пришел человек и сказал: “Я есмь Любовь, ибо я есть Бог”. Под любовью 

подразумевал многое: и терпение, и веру, и наслаждение и рассудительность. Все объединял в 

этом слове, ибо оно распадается на много- много маленьких кусочков, но оно суть - основа и 

базис, который дает жизнь. 

Тот человек был Христос. До него приходил более могущественный и более 

любвеобильный человек, которого звали Будда. Любовью своею обнимал всех, обвивал ею 

себя, и вокруг земного шара расцветал цветок Лотоса, ибо Он, сидящий под деревом, деревом 

себя осознавал большим, дабы в Золотое Дерево вошедши, из него выходил обновленный и 

жизнь новую познавал, дабы в нем суть познал и Мир Вечный. Способность эта дана Ему 

была свыше, дабы Он, не привязанный ни к чему, эмоциями научился управлять, как и 

Христос – основатель религии нашей, праотец, он дал возможность заложить камень. Будда 

заложил первым, Христос продолжил Учение, но вы разделившие его, сказали: «Нет» обоим, 

дабы, в атеизм впадая, веры не чувствовали. Необходимо научиться регулировать процессом и 

серединным путем управлять, дабы, в нем находясь, ты, человек, будешь хорошим сыном 

своей земли. Если ты начинаешь думать о себе и о близких своих, только лишь бы для себя 

или для них, то это суть эмоция, ибо она направлена на получение личных выгод и 

материальных благ. Поэтому в сегодняшнем дне определи для себя главное и второстепенное, 

но не отрицай ни одно и ни другое, дабы они вместе сильны, и второстепенное важно так же, 

как и главное. Ибо, если бы не было его, и путь бы лежал не постепенный, потому что 

пролегает он от одного к другому, плавно перетекая. Если от одного к другому через одно 

перепрыгиваешь - есть возможность в обрыв сорваться, и лететь вглубь будешь далеко, и звук 

твой будет слышен везде,  и стон, и скрежет зубов. Поэтому в сегодняшнем дне определи для 

себя момент восхождения. Определи этап, но не желай этого, а просто прими, дабы в этом 

суть сказанного. 

Аминь. 

 

Глава 30  

Жизнь и любовь  
Мы поговорили про основу - Любовь, сейчас остановимся на понятии - Жизнь, и, как они 

соотносятся друг с другом, и почему они идут рядом. 

Жизнь -  более широкое понятие, потому что оно включает в себя не только любовь, но и 

сострадание, терпение, веру, чувствительность, отображение и восприятие - все заключено в 

ней. Но она, Любовь, суть основа, а жизнь суть следствие. От основы к следствию путь, 

который называется “Кармических соединений”, потому что в нем как раз заложено то зерно, 

которое необходимо раскрыть для того, чтобы двигаться дальше, что в сием процессе и 

называется развитием. Поэтому, живя в материи, через любовь человек это может сделать. 

Если же впереди него идет злость и ненависть, и множество других человеческих пороков, 

тогда путь его уходит в сторону., потому что только через любовь путь прямо идет. Во всех 

остальных случаях заворачивает, делая петлю, и круговое движение по спирали начинается, то 

уходя вниз, то поднимаясь вверх, но человек суть на одном месте остается, хоть иногда и 

кажется ему, что в развитии пребывает огненном. Осознайте сегодня, что развитие ваше по 

спирали ходит, что вы не развиваетесь, потому что ничего нового в жизнь не вносите, ничего 

не производите, ни делаете, потому, что все, что сделано вами,  для себя. Каждое дело, в 

любви сделанное и через любовь прошедшее – руками Творца созданное. Оно определяет 

момент развития и благодать Господнюю, дабы в ней основа лежит. Подумайте об этом 

сегодня, чтобы завтра думать не пришлось, чтобы навык наработать и привычку хорошую 

создать, потому что плохих привычек уйма у нас, но как научиться из плохих хорошие делать? 

- вот это вопрос. 

   Не думайте, что целью этой книги, продолжения, является закрепощение душ и 

направление только в мир внутренний, дабы все определено так, что через любовь общение 

идет. Если отец избивает своего сына и говорит, что я тебя люблю - это неправда, потому что 

нет любви в нем раз считает он, что может это сделать. В любви нет насилия, есть только 
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терпение и вера, и понимание священное, которое творит чудеса. Если ты сегодня определил 

для себя момент сострадания и счастья, то завтра наступит момент сострадания, потому что он 

суть преддверие любви, который является страданием для того, чтобы к любви прийти, а затем 

к счастью. Только человек, познавший себя в мире других людей, полюбивший их такими, 

какие они есть, нарекается человеком в любви, ибо он - суть и в развитии пребывает, так как 

человек в развитии. Научись сегодня делать это и обретешь счастье. Пока же бредешь в 

неведенье и думаешь, что состояния твои обыденные всегда должны быть таки ми, как и 

перепады настроения твоего в худшую сторону, потому что не чувствуешь ты благости 

Господней и чувства собственного удовлетворения, так как все в жизни тебя не удовлетворяет, 

потому что чувствуешь душой, что есть намного большее, чем то, что ты охватываешь 

сознанием. Научись охватывать большую часть и  большую часть вберешь в себя, но это 

сделай через любовь, чтобы она шла впереди, а не то чувство слепой ярости, которое 

управляло в тебе до сего момента. Подумайте об этом, может это достойно вашего внимания. 

Аминь. 

777 

Радость и горе - все едино друзья, 

Только однажды познавший себя, 

В мир сей войдет, звездою храня. 

   

       Эпиктет. “Звезда атлантов”. 

 

Атланты были везде. Атланты были во всем и всюду, дабы цивилизация сия была 

огромной, и потенциал ее был большим, но не смогли воспринять любовь человеческую, ибо 

вознесли себя над ней, поставив жреческую касту выше всего, сказав: “Мы суть - Боги”. Но не 

познали смысла – Бог, дабы Бог есть Любовь. Только тот, кто Любовью нарекся, тот и Богом 

стал. Поэтому Иисус сказал: “Я не Бог”. Но, говорил сие для того, чтобы в людях веру 

привить, а не для того чтобы показать им, что Он небожественное существо. Знал Он 

происхождение свое и сущность, чувствовал любовь и вибрацию тонкую, идущую от Творца, 

но, только однажды сказавши апостолу своему, что Бог есть Любовь, он сказал, что Он есть 

Бог. Но, для людей невежественных, чтобы восприняли его правильно, говорил: “Я не Бог, 

дабы все вы Боги, потому что в вас частица Любви живет”. Как и великим является Великая 

Пустота, и  священная пустыня Жизни, дабы в ней основа лежит и то чувство, которое 

помогает нам всем в развитии.  

Аминь. 

777. 

 

Глава 31  

Учение о христианстве в книге мертвых  
Почему сия книга мертвой нареклась? Потому что живые в мертвое превратили живое, и 

себя вместе с ним. Кто сказал, что нет Его, тот мертвец, дабы он мертвенность провозгласил 

взамен Жизни Великой. Кто сказал, что есть Он, молодец, дабы в нем любовь живет, но 

сказать нужно в любви, чтобы любовью стать, а не просто праздные разговоры вести о любви. 

Сердце должно говорить, а не сам ты устами своими разумными. Научись делать это и 

обретешь покой. Обретя покой, Учение о Христианстве раскроется в тебе, ибо христианство 

суть -  учение, созданное для того, чтобы человеку помогать, а не для того, чтобы одних над 

другими ставить. Слушайте сие, священнослужители и служители церкви. Пусть в вас говорит 

то, что должно говорить, а именно, голос разума и сердца великого вместе, в единстве, в 

унисон чтобы пели, чтобы люди, сердца и души их просыпались от великой любви вашей, а не 

так, что выше себя поставили и стоите, как маленькие “божки”. Я сказал: “Я не Бог”, потому 

что боялся фанатизма человеческого, но Я мог сказать: “Я Бог”, потому что Я был Любовью. 

Если вы скажете, что вы Боги, это будет означать лишь то, что себя над человеком истинным 
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поставили и людьми, к вам приходящими. Осознайте все. Хватит плодить грубый астрал, 

совершайте благие поступки и будете великими людьми на Земле. 

Это послание направлено не конкретно ко всем жителям, а только к тем, кто души и 

сердца свои продали за чины и власть. Пусть сердце ваше очистится, братья наши, и любовь 

вам наша поможет. 

Учение о Христианстве возникло две с половиной тысячи лет назад, когда Христос 

пришел на Землю, сказав: “Я не Бог, но Я суть Божественное начало”. Почему Он так сказал? 

Никто не знает, но смысл ясен: фанатизма не должно быть, не должно быть слепой веры, 

должна быть разумность веры, стремительность любви, обоюдность взглядов и жизненность 

во всем, что касается жизни, как на Земле, так и на Небе. 

Аминь. 

 

Глава 32  

О любви и Вечности, как проявлении Ее.  
 Любовь суть - Жизнь, а жизнь суть - Любовь. Этот круг замкнутый, но он находится в 

постоянном развитии, дабы  два составляющих его, жизнь и  любовь, постоянно развиваются, 

как общее целое, которое состоит из них, которые тоже все время развиваются. Поэтому, живя 

сегодня в любви, вы замыкаете свой круг и начинаете развиваться. Если нет, тогда круг 

разрывается, и вы уходите не в ту сторону, блуждая по грубому астралу, в миру грубых форм. 

Сегодня необходимо всем осознать, что круг должен быть замкнут, дабы в нем лежит ваше 

развитие. Христос сказал: “Я есмь путь”. Ибо Он замкнул на себе круг и объединил все, 

поэтому и людям пытался помочь, чтобы круг замкнули, чтобы пирамида всеобщего развития, 

где тоже все замкнуто и состоит из трех элементов: Дух, Любовь и Вечность, начала 

подниматься. Чтобы в мире грубых форм людям помочь, чтобы любви в мире грубых форм, 

Свету служили, а не тьме непролазной, хотя и условно деление сие, но в мире материальном 

оно имеет большое значение, дабы человек, объединивший в себе грубое и тонкое, называется 

Человеком, а человек слишком грубый или слишком тонкий, как правило, идет к 

уничтожению себя, как сущности, и себя как явления. Поэтому сегодня не отрицайте свой 

мир, который вы создали до, но развейте новый. Слейтесь в нем, в мире двух форм, создайте 

третье, которое служить вам будет. Закон существует “Неуничтожения, но видоизменения”. 

Изменить сложнее, уничтожить проще, но, изменив ситуацию, Богом нарекаешься, дабы 

Любовь в тебе пребывает, и ты суть - путь, который указывается другим, но не послушают 

тебя люди, если нет веры в тебе. Третье составляющее – Вера, которая замыкает круг, 

приводит к понятию “Пирамида”: 

Пи – от слова Числа, 

Ра – от слова Солнце, 

Ми – третья нота, 

Да – согласие. 

“Согласие третьей ноты на развитие в Вечности и слияние с Ней”, - так говорили 

египтяне, дабы первые они узнали суть происходящего. Последние к понятию прибегали 

только для собственной выгоды, поэтому и уничтожены были, потому что Круг Вечности, 

созданный поколениями, разорвали и ушли в никуда, вместо того, чтобы круг замкнуть и 

работу произвести новую. Эта же участь и нас ожидает, если не будет момент сей осознан и 

воспринят, так что сегодня работайте над собой и над всем, что дается вам Господом вашим. 

Берите все от жизни, но и отдавать не забывайте, потому что Любовь и Вечность в этом мире 

главную роль играют. - для Вечности отдаете и для себя вечных. Для Любви принимаете, 

чтобы развить в себе. Отдавая, принимаешь - принимая, отдаешь. Подумай над этим человек. 

Возможно, это достойно твоего внимания. 

Аминь. 
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Глава 33  

 О Жизни, Вечности, Кали Юге - эпохе возрождения и смерти.  

Эпохе ненависти и злости, переходящей в Мир Вечности и преобладания мужества 

и покоя, славы и публики мира, возможности обладания совместно с Духом святым, в 

Христе пребывая, возможности отобрать себе все хорошее а все плохое изменить.  

Аминь. 
 Слово Вечности звенит в сердце человека. Когда он пьян, когда плохо думает и 

чувствует, плохо говорит и речь его загрязнена, а мысли его похабны - тогда голос сердца его 

не слышен, но за голос сердца эмоции выдает, говоря: “Я чувствую” , но тем самым говорит: 

“Я  думаю, осознаю для себя, рассчитываю, воспитываю злость и потом говорю сердцем”. Не 

сердце это, истинно говорю вам, дабы чувство сие погубило многих, потому что не распознали 

его и сердцем назвали. Сердцем говорите, когда другу помогаете в беде искренне, чисто, 

бескорыстно, когда женщину выбираете не по чувствам собственности и красоты внешней, а 

внутренним взором обнимаете ее - не нужны вам прелести ее, только любовь к ней чувствуете 

и чувство огромной привязанности, чувство любви. Только тогда сердце ваше говорит, когда 

вы, весь Мир обнявшие, воспринимаете все, как есть, а не так, как вы хотели бы, чтобы было 

для вас. Только тот, кто осознал сие, обнялся со Христом в Кресте, дабы Крест суть Любовь по 

четырем концам пирамиды, и, если вы в Любви пребываете, то пирамида, состоящая из Веры, 

Вечности и Любви, и центральной точкой выхода, которая Ионом зовется, что суть, 

возможность данная человеку пройти Карму и выйти из Нее - только тогда вы нарекаетесь 

сыном Природы и Вечности. Ибо вы в жизни своей обняли всех и ваше объятие настолько 

сильно, что хорошо всем становится. Не зрят они вас и не благодарят, но вы благодарны 

самому себе за возможность сделать это. Поэтому заход сегодняшней эпохи гласит: “Я захожу 

в конец эпохи. Я делаю все так, как должен делать, и, если я зайду в ненастье, то вам не будет 

в этом прок, братья. Зайду же в счастье, то однако я буду счастлив по сей день, потому, что вы 

узрили тот день, что был как тень. Однажды в Духе поклонившись, сказали мне: “Приду к 

тебе”. И я зарею обвившись взойду на пост и на заре скажу: 

“Служи Мне, брат земельный, 

Пусть все живет в тебе и Мир, 

Который Беспредельный, 

Дает тебе тот новый миг; 

 

  Что Вечностью зовется,  

И что с тобою Он всегда, 

Но я не в нем, 

Но сердце бьется. 

   

Через него глаголю вам, 

Пойми ты, брат, Мое знаменье, 

Ты рассуди его и в миг признайся, 

Пусть миг благоволенья снизойдет с тобою в миг. 

   

Тогда узнаешь, час пробил твой, 

Уйдешь и будешь счастлив, брат, 

Но пока все ж сердце бьется, 

Познай Меня и будешь рад. 

   

Приду к тебе Я  в час ненастный, 

Когда закроешь ты свой стол и скажешь: 

“Я один лишь счастье”, 

Никто и вымолвить не смог. 
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Тогда один останься с Нами, 

И будем рядом, 

Но ты узрить не сможешь Нас, 

Тогда лишь, когда в миру ты был один. 

   

Но ты, в миру объединившись, 

С людьми и братьями Земли, 

Ты станешь Вечностью, но внешне, 

Не изменившись ни чуть – чуть. 

   

Одухотворив меня однажды, 

В материи своей святой, 

Ты скажешь: “Твори же брат мой счастье”, 

Я сотворю здесь мир иной. 

   

Когда придет тот новый миг наш, 

Которым Вечностью зовусь, 

И вот тогда познаешь счастье, 

И вот тогда ты, брат, не трусь. 

   

Взойди на стол, которым жалко, 

Было поделиться тебе, 

И пусть лишь тот, кто станет счастьем, 

Однажды в миг взойдет и здесь. 

   

Ты, брат, познаешь то, что нужно, 

Когда не в мире Я глаголь, 

Но вот однажды, поздней ночью, 

Пришел к тебе здесь мир иной. 

   

Создавши, осознавши снова, 

В Мир Вечности иной взойдешь, 

Дабы четвертым станет снова твой мир, 

Которого не трожь. 

   

Его не тронет даже вьюга, 

Закравшись изнутри, 

Потому что осознанье чуда горит в тебе, 

И только миг; 

   

Которым ты гордился раньше, 

Придет к тебе, 

Тогда и ты сольешься с ним в одном несчастии, 

И будешь счастьем вместе с ним. 

Аминь. 

 Только тот, кто однажды познал сии слова, исходящие из уст Учителя, познает Вечность 

в части Ее, потому что в целом Беспредельное познать невозможно. Даже Великие Учителя 

осознают лишь часть, но Они Велики в том, что Они осознают себя частью. Поэтому и мы с 

вами должны осознать себя частью, осознаем и будем счастливы . 

Аминь. 

Будьте счастливы, братья Земли. 
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Глава 34  

О Любви и Вечности в мире темных царств.  
 Когда-то давно жил человек и пребывал в тоске и печали, потому что душа его металась 

и сердце его терзали сомнения и муки, которые наполняли его. И не мог он ничего сказать, но 

пришел другой человек и сказал: 

- Все, что происходит в тебе, ерунда, потому что существует Мир Вечный, в котором 

живут люди истинные и то, что ты испытываешь - это временное. 

- Но не поверил ему, сказав: Все ты брешешь, мудрец. Хоть и выглядишь, как старец, но 

с ума ты наверное сошел, потому что нет мира за моим, которым себя оградил я. 

- Иллюзией себя оградил, человек, дабы в тебе эмоция живет, а не тот покой Вселенский, 

который наполняет душу и сердце. А то, что присуще тебе в данный момент - опомнись, ведь 

ты не туда идешь. 

- Мой путь таков, потому что по нему шли мои отцы и прадеды. 

- Путь отцов и прадедов неправилен, потому что единственный человек, который 

указывает путь - это сам Дух человека. Загляни в сердце свое и поймешь куда пришел и куда 

идешь. 

Опомнись и взгляни на Небо, дабы в нем зарево горит из душ отцов и проотцов твоих, 

дабы неправильно идущие сами себя сожгли в плоти своей, и, в душе своей сжигая, берут от 

жизни все. Не нужно брать все. Возьми только то, что необходимо тебе, то, что дает тебе силы 

и возможность трудиться. Возьми только то, что нужно сделать сегодня и сейчас, возьми 

только то, что необходимо. Не бери больше, дабы это жадностью наречется, не бери меньше, 

дабы задачу свою не сможешь выполнить. Возьми столько, сколько нужно, дабы в этом 

развитие твое. И ты, по серединности идущий, Духом назовешься в Вечности, когда 

перевоплотишься в другое измерение. 

- Побудь со  мной и поговори, - сказал человек. 

- Но мудрец ответил: Нет времени размышлять и мудрствовать, дабы сказано все, что 

нужно тебе знать. Я ухожу, но оставляю свое осознание и сознание тебе. Живи и бери сколько 

нужно, но помни: возьмешь больше – жадным наречешься, меньше возьмешь – не пройдешь 

никуда. Вот тебе ключ к дверям, иди прямо, не сворачивай с дороги. Коли свернул, ищи путь 

по свету, ибо он мерцает во тьме яркими прожекторами. Выйдешь на свет, иди прямо, и глаза 

к Солнцу привей, дабы не слепило их и душу очисти, дабы не сгорало ничего в ней и не горела 

сама. Иди прямо по жизни, как и Христос шел, указывающий путь”. Так и нареклось сие 

Учение “О христианстве в Вечном”, потому что Вечность суть - возможность, данная человеку 

для развития, чтобы найти путь во тьме, где прожектор мерцает на пути к Вечности.  Много 

было путей. Много было дел для развития человеческого, но все снизошло на нет за одно 

действие, ибо в невежестве действие сие произвелось, и это сие гибель атлантов и Китая, как 

древнейших цивилизаций в мире, ибо остались они, как жалкий остров и полуостров, на 

котором живут многие люди не осознающие себя, как части Вечного. Живут лишь те, кто мир 

воспринимает за животные инстинкты и похоть, кто невежеством своим обволакивает себя 

каждый день и говорит: “Нет мира за тем, который иллюзией своей обтянул”. 

Аминь. 

Живите счастливо, но помните: больше возьмете – не пройдете никуда, меньше – тоже, 

ибо в серединности путь ваш лежит, и там, где частота Духа. 

Опомнитесь во сне и проснитесь наяву. Скажите: “Нет прошлого и настоящего, только 

будущее определяет момент, только прошлое определило момент. Сегодня и сейчас я 

определяю момент, дабы в нем все: и будущее, и прошлое, и настоящее - в одном миге 

Вечности, что точкой в Вечности зовется, о чем и Христос глаголил, но не поняли Его. 

Аминь. 
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Раздел – 2  

Учение о человеке в Христианстве.  
 Человек суть -  существо греховное, изначально созданное для развития, для того, чтобы 

развиваться, страдать, мучиться, переходить из одного состояния в другое - чтобы прийти к 

Кресту или Нирване, как говорит буддийский мир. Все в мире относительно чего-то 

существует. Относительно христианства существует буддизм, относительно ислама 

существует католицизм - все взаимосвязано и перетекает. Не было бы одного, не было бы и 

другого. Поэтому в единстве рассматривать христианство, как отдельно взятую религию, 

нецелесообразно, потому что это суть - разрывания цепи связи между всеми Учениями. 

Истинно говорю вам: “Учение одно, но разделено оно на много частей”. Поэтому говорить, 

что одно важнее, а другое нет не имеет смысла, потому что только вместе они создают 

гармонию. Не было бы сейчас одного и другое бы тоже завяло. Если цветок Лотоса завянет, то 

и Роза вместе с ним. Эти цветы символизируют буддизм и христианство, потому что связь 

между ними наиболее сильная. 

Когда-то в мир пришел человек, имя которого было Иисус и сказал: “Я избавлю вас от 

догмы, избавлю вас от рабства, только поверьте Мне и лекарство Мое примите, как самое 

главное в жизни своей”. Но не захотели, думали, что самое главное в жизни - это 

материальное развить и основу дать детям своим, но забыли про основу духовную, дабы 

только в ней счастье заложено. До сих пор ходят дети ваши и носят эмоции, которые вы им 

дали и Карму, которой наградили, не отдав ни капли счастья, не осознав духовности и себя, 

как части Вселенной. 

 

Глава 35 
Осознание и печаль  

Когда-нибудь в мир придет человек, 

На заре Кали Юги - вот будет момент, 

И скажет всем снова:“Здравствуйте, друзья”. 

Радость и горе, любовью светя; 

   

В радости, горе, печали, тоске, 

Приду к тебе Я, но ты не во Мне, 

Но радуйся Мне; 

   

Тогда осознаешь, поймешь ты свой бред, 

Когда осознаешь - пойдешь в Назарет, 

Что радость и горе, печаль и любовь, 

Однажды, пришедши сюда - снова в путь. 

   

Туда ли пришел ты? 

Что смотришь ты вниз? 

Туда ли твой взор устремлен? 

Ввысь? 

   

Туда ли пришел ты? 

Откуда глаза твои видят мрак темноты? 

На мир опустившись, смотришь в нем ты, 

Во тьме пребывая, затмил ты Себя, 

Не видишь ни Рая, ни Ада не зря. 

   

Но не поймут его, злые братья, 

Сказавшие ране: “Умри, Сатана”. 

Скажут ведь снова, 
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Поймут наконец: 

   

Когда-нибудь снова только лишь те, 

Кто в мире познали Христа на Крест, 

Кто сами страданья свои сберегли, 

Для мира вечного и мира семьи, 

   

Для Древа того, что растет лишь в саду, 

Которое Райским зовется не попусту, 

И только лишь тот, кто познает себя, 

И радость и горе, звездою храня. 

   

Аминь. 

  Радость и горе в сути едины, но радость осознания горя – печаль. Осознание и печаль 

соотносятся, как целое и часть, потому что одно состояние, суть, переходит в другое. Не 

нужно их сравнивать, потому что они отдельны и в тоже время едины. Научиться думать 

цельно и разделять все на части - вот главная задача для человека, дабы анализ, как 

мыслительная операция, нужна человеку для осознания, но она должна быть второстепенным, 

но не главнейшим принципом. Если человек осознанием своим воспринимает анализ и 

говорит, что его разум говорит тоже, что что и сердце - тогда он нашел баланс в себе. Если же 

этого не происходит - это значит, что любовь, которая живет в нем, навсегда угасла, дабы в 

ней нет больше той искры, которая горела, сердце его охладело, потому что суть угасла, и 

основа исчезла также как дом - если уничтожить фундамент, можно уничтожить весь дом. 

Храм земной каждый день строится человеком, дабы Храм Небесный строится посредством 

его. Если здесь, на Земле, Храм построишь, то значит и там уже давно Его выстроил. Осознай 

это и поймешь всю радость Бытия и возможность трудиться. Коли устал ты сегодня, приди и 

поклонись Миру Вечности, дабы в нем усталости нет, а только Любовь и Жизнь 

Беспредельная. Живи сегодня и сейчас, дабы в этом миге Вечность, и радуйся, дабы радость - 

высшее состояние по отношению к печали, а печаль производное. Думай и рассуждай, 

раздумывай и придумывай, но мысли твои должны быть чисты, как бы ты ни говорил, чтобы 

ты не думал. Если эмоциями затмил, то попробуй сделать наоборот - затмить эмоции. Очень 

просто отказаться от всего, сложнее все осознать и воспринять. Если осознал и воспринял - 

большой человек, если не осознал и не воспринял -  мал и раб ты в материи, дабы Жизнь не 

познал и хочешь легкой жизни от нее. 

Радость человеческую испытываешь, что суть эмоцией зовется, а Божественную радость 

забыл давно, дабы в ней не пребывал уже столько лет. Однажды пребывающий в мире 

гармонии уже никуда не сойдет, ибо он почувствовал это чувство огромное, которое 

наполняет его изнутри. И в нем только живет Человек, в нем питается и счастлив Он. Во всем 

остальном он несчастлив, дабы все остальное суть производное и печалью зовется. 

Аминь. 

Будьте счастливы. 

 

Глава 36 
О Любви и ненависти,  

как о противоположностях единого  

 Любовь и ненависть – все едино в сути своей, дабы, рассмотрев радость и горе, которые, 

суть, частями одного целого являются, необходимо сказать о Любви и противоположности ее 

– ненависти, как они связаны и чем отличаются. Нет Любви в браке, где ненависть живет, где 

горе и печаль пребывают. Сродни ли понятия горе, печаль и ненависть? Конечно, сродни, но в 

чем-то их отличие, в чем же конкретно? Ненависть суть - низкие частоты, которые разлагают 

душу человека, не дают ему развиваться. Любовь, как противоположность ее, балансирует, но 

не может справиться, дабы сила эмоций человека настолько сильна, что не может он совладать 
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с нею, ибо она поработила его. Поэтому и Христос называл людей таких рабами, потому что 

они не осознали сути. Только те рабы, кто неосознанием полны, кто в осознании - тот рабом 

не является, дабы мыслью своей силен и честью своей не пренебрегает. В этом различие 

между слугой и рабом, в этом различие между Любовью и ненавистью - дело лишь в 

осознании. Осознание – сила, ибо в ней заложен ключ раскрытия многих тайн Вселенной. Им 

пользовались атланты, которые познали силу мысли, но не смогли в нужное русло направить, 

его использовал Китай, его использует сегодняшний христианский мир, дабы силой мысли 

животворящей творит оно. Но многие церковнослужители, к сожалению, и многие церкви 

создают эгрегор темных сил и в церквях тех над иконами нет Света божественного, ибо 

затмили его своим невежеством и покаянием, якобы, возгордились над самими Собой. 

Чувствуйте человека не по мыслям его, а по глазам и по свету сияющему, дабы в них мысль 

отражается. Глаза, как вода, в них отражаются блики мыслей, чувств, эмоций, 

раздражительности - по глазам определить можно человека.  

   Любовь живет в каждом, но в каждом ли живет ненависть? Нет, далеко не в каждом. 

Иногда бывают моменты, когда люди высоко развитые объединяют в себе Любовь и 

ненависть – это, суть, слиянием с Духом зовется. Так и с Христом произошло, когда Птица 

белая снизошла на него, дабы это, суть, Дух был, когда объединил две противоположности в 

себе и осознал единую природу их. Второй момент слияния называется осознанием. 

Слияние и осознание – это щит, который дает возможность защиты от сил темных. Если 

же человек с мечом идет и щитом, да кольчугой непробиваемой, тогда сила его втрое большей 

становиться, дабы он за троих может осознать и за троих может сделать, ибо сила мысли его 

велика. Не по силе физической и интеллекту умственному ценятся люди, а по силе воли и 

разумности – как человек может голос разума подчинить голосу сердца., как он может 

научиться быть порядочным и любить людей, как может научиться делать добро и делать зло 

во имя добра - в  этом смысл развития, дабы человек, постоянно делающий добро, иногда 

своим добром зло делает, дабы истинно Иоанн Богослов сказал: “Добрыми намерениями 

вымощена дорога в Ад”.  Ибо человек должен исходить не из добрых побуждений, а из 

нужных. Добро – понятие относительное, как и зло в сути, но вместе они порядочность 

образуют и добропорядочность, потому что слияние понятий сих определяет возможность 

человеку творить то или иное явление. Добро и зло, суть, крайностями называются, потому 

что серединность их добропорядочность. Следуйте истинному пути и путь обретете истинный, 

дабы в нем возможность лежит осознания, принятия, мероприятия, дабы серединность должна 

быть во всем и везде, как и Человек, везде и во всем пребывающий истинным нарекается. 

Аминь. 

Только тот, кто осознал себя серединой Человека истинного, войдет в нее и выйдет в 

Мир Запредельный, ибо путь в системе лежит, системой в Системе нарекается, потому что 

малое в Большом развивается. Чем больше развивается, тем больше Большое познает, но в 

мире иллюзорных форм познать сие невозможно, дабы это, суть, Вечность, которая зовется 

Сионом.  

Аминь. 

 

Глава 37  

 Быль или небыль  
 Этот вопрос мучает каждого, этот вопрос мучает всех. Как быть? Как делать? О чем писа 

ть? Что говорить? Зачем спрашивать? Что думать? Правильно ли это? Все ли это истинно или 

ложно?  

Думаете ли вы об этом? Наверное, да, как и все люди. Почему сие происходит, вы 

никогда не задумывались? Почему повинуетесь слепо указаниям религии, почему идете и 

делаете, как автомат, все то, что привыкли делать в каждодневном своем действии? Обрети 

покой, человек, и поймешь, что это суть невежество, дабы только раб выполняет всю работу, 

как автомат. Нужно делать, как автомат, но с душой и сердцем, ибо дело твое тогда духовным 

содержанием наполнится и будешь не слепо идти, а зрячими глазами путь указывать, дабы 
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Фараон в тебе будет жить и фарой освещать Он будет путь твой - тот, кто дал тебе ее, фару. 

Будь счастлив, человек, дабы в Истине твоей сущность твоя содержится. Если осознаешь 

покой и Любовь в себе, значит, осознаешь Фараона. Узнай, что тот, кто в религии описан, 

Иисусом Христом нарекается, не Бог в материи был, но истинный Человек его велик был, 

дабы порождением Создателя являлся и воплощением Его в Жизни вечной в материи. Тот, кто 

однажды пришел, или нет, как думаете вы, сомневающиеся в себе и во всем мире вокруг  вас, 

тот знал, что мир сей устроен по-другому, нежели думали книжники и фарисеи. Поэтому и 

боролся с ними, не за то, что не любил их или ненавидел, а потому, что могли они в 

заблуждение других лиц ввести. За это и боролся он, истинный христианин, дабы он Учение 

свое впереди себя отпустил, дабы знал, что не он его творит, а через него делается. Также как 

и книга сия пишется через нас, но не нами. Поймешь это когда-нибудь, когда вдохновение 

снизойдет. Стихи начнешь писать буквами, доселе неизвестными тебе или говорить во сне так, 

что родственники твои и соседи слышать будут, голос твой будет громогласным, дабы вокруг 

тебя везде Свет будет литься. Почему так произойдет? Наверное, не вериться тебе? Объясняю, 

потому что в человеке два начала живет – быль и небыль. Если быль, значит, суть вера в 

человеке живет - тогда по жизни идет прямо, не сворачивая с пути, а все неприятности 

обходят его, или сам впускает в себя их и, видоизменив, отпускает. В этом разница между 

быль и небыль. Небыль суть неосознание и грех, который в рабстве заключается - рабство 

эмоций, рабство желаний и рабство восприятий – три вида, на Земле существующие. Но так 

сильно сковали Землю, что невозможно выбраться из них, дабы помощи не видят. Помощь в 

самом человеке. Ждете Создателя,  но не Его ждать нужно, а Того, кто в вашем сердце 

заговорит, дабы в нем спасение истинное. Создатель придет, и разрушены будете, дабы 

частота и Свет, исходящие от Него, не выдержат ваши тленные сердца, которые в эмоциях 

пребывают и затемнены ими. А точка светлая на темном небосводе погоды не сделает и не 

осветит путь. Войди в нееи раскройся, пока не поздно, тогда обретешь свободу и Жизнь 

вечную. Тогда Птица на тебя снизойдет, как Дух великий на Христа снизошел и  будешь ты 

тем, кого Христос называл Иудой, то есть противоположностью. Но, осознав ее, ты станешь 

Ионом, от слова объединение и выход. Растворение придет, и ты с ним сольешься, и будешь 

тем, кого Христос называл Отцом.  

Аминь.  

 Думай и размышляй, действуй и люби, дабы в этом слове Жизнь, дабы в нем Суть и 

Любовь. Тот, кто Вечность не знал, тот не познал и покой. Но тот, кто Вечность познал, 

познал и Его.  

Аминь. 

 

Глава 38 
О злом намерении и мучении  

 Мучение движет сейчас сердцами многих, дабы в нем развитие заключается тех, кто не 

может осознать через покой и Любовь свои ошибки. Тот, кто смог осознать, тот великий 

человек, дабы он самостоятельно(не как раб) выполнил работу, которую должен был. Если 

человек из-под палки делает, путем наказывания и исправления своих ошибок – это, суть, 

рабство, которое называется злонамеренностью. Сие, суть, действие без обдумывания 

дальнейшего следствия, получение негативного результата и отрицательные эмоции в душе. 

Вот та нехитрая схема, которая приводит человека к мучению. Теперь спросите себя, 

мучаетесь ли вы или каждый день в вас живет прекрасное настроение, любовь к людям и 

покой, который распыляет сердца. Наверное, нет. Почему сие происходит? Наверное, потому, 

что нет в вас той силы, которая творит сама, потому что не воспитали ее в себе, дабы она 

воспитываться должна каждым днем сегодняшним и в каждом дне сегодняшнем развиваться. 

Так ли это или нет – судить вам, но истинно говорю вам: “Только тот сможет дойти до 

вершины, кто с собой все снаряжение взял. А это, суть, вера и Любовь, знание и осознание, 

познание и сила, уравновешенность и покой, растворенность и премудрость”. Как это развить 

думать вам, но путь, суть, через осознание и развитие этих способностей лежит. 
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Злонамеренность – большой грех, потому что в нем, помимо всего прочего, развивается такой 

порок, как зависть, который злым намерением отражается для других людей - лишь бы у них 

было не так хорошо, как у вас. Почему так происходит? Разберись в себе, человек. Зависть 

одним из самых тяжких грехов являлась во все времена. Почему не задумывались? Потому что 

нет осознания человеком того, что в мир пришел он, Творцом своим ведомый для выполнения 

задач. Задачи эти должны выполняться, таким образом, каким предрешено, а у других совсем 

другим. Поэтому зависть – это грех, дабы неосознанием полон он за Жизнь свою, за неверие в 

Творца и невозможность осознания всего посредством Бытия. Кто здесь прав, кто виноват – 

судить сложно. Только сам человек может быть виноват, если с ним случаются неприятности 

или, вдруг почему-то, наказывают его. Никогда другие люди не могут быть виноваты, дабы 

еще в седьмом веке Артит сказал: “Не ищи причину в себе, дабы следствие во вне лежит. Но, 

во вне найдя, нужно к внутреннему прийти”. Если так подошел - счастливый человек, если из 

внутреннего во внешнем познал - великий человек. Только тот велик, кто из внутреннего к 

внешнему, но из внешнего к внутреннему – счастье найдешь. Это, суть, познание и осознание 

в единстве взятые, потому что человек сей жизнь прожил не зря и развивался очень сильно, 

потому что потому что смысл бытия познал, который в трудолюбии заключается и дне 

сегодняшнем, в развитии находящемся.  

Аминь. 

Только тот взойдет на подиум славы великой и почестей истинных, кто заслужил их всем 

сердцем и всей душой. Кто забыл про себя и про своих друзей вспомнил, кто забыл о 

возможности и дал людям следствие. Кто забыл о результате и дал покой. Нет ничего 

прекрасней этого великого и красочного чувства, которое наполняет тебя изнутри, которое 

разрывает каждую клеточку твоей плоти бренной, в которой залежались остатки того яда, 

видоизменяет ее и переводит в более тонкий вид энергии. Только тогда, сжавшись в центре 

как комок, на уровне солнечного сплетения вы ощущаете истинную благодать. Чувство это 

передать земным языком невозможно, но подвести к нему, чтобы почувствовать, лишь 

прикоснуться, возможно только самому человеку, потому что он вправе делать с собой все, 

что хочет, дабы изначально свобода выбора дана ему была.  

Аминь. 

Великое послание Птицы Вечности. 

7 7 7 

 

В Любви и горе все едино.  
 Повторяюсь я, но момент сей, совсем другой идет. В Любви и горе все едино.  

Любовь и горе, и в Любви и горе – это, суть, состояние и вход в состояние. Как войти в 

состояние? Научись, человек, и обретешь покой, дабы он, суть, состояние, в которое войти 

нужно при жизни этой. Как войти - сам определи. Сможешь войти - велик, не сможешь - мал. 

Выбор простой, иди просто по середине всего. Как идти? Сам решай, и сердце твое в этом тебе 

верный попутчик, дабы оно клубком катиться перед тобой и указывает дорогу. Чуть-чуть 

сбился с пути, и за поворотом скрылся он, и не видно его, дабы только хвостик торчит. 

Смотри, успеешь ли за хвостиком сим. Не успел - мал, успел - велик, дабы помощь принял, как 

великий дар для тебя. Как определить для себя возможность и как изменить следствие? – вот в 

чем вопрос. Поймешь его и осознаешь для себя, примешь для жизни своей, тогда велик 

будешь, не примешь - мал. Малость и Великость относительны на Земле и на Небе, но суть 

относительности в сути лежит, дабы в ней суть содержится и иногда даже смысл глубокий, о 

котором и знать никто не может, хотя и ходят рядом, вокруг слова, но подумать не хотят, дабы 

мозги напрягать тяжело. Кто сказал, что нет Меня, значит, не познал Меня внутри, в груди, в 

сердце – везде, где только можно познать, дабы ты полностью часть Меня. Как ты можешь не 

осознавать сего? Только посредством зависти и пороков своих, дабы, в горести и печали 

пребывая, не можешь видеть тот Свет истинный, который идет изнутри. Приди к Свету и 

узнаешь Свет, сам станешь Светом, потому что Свет, суть, Любовь, а Любовь, суть, Свет. Все 

едино, дабы в гармонии пребывает, в Жизни Вечной.  
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Аминь.  

На Востоке есть момент, который дается человеку один раз – это момент выбора, когда 

человек в детстве выбирает себе профессию. Но эта профессия, суть, выбрана Им давно. 

Существует момент отображения Его выбора в материи, дабы она, суть, последующее 

воплощение его, дабы Человек из Жизни в жизнь воплощается, переходя из одного состояния 

в другое, из другого в третье, потому что Корабль вечности никогда не стоит на месте, а 

матросы его постоянно меняются. Как изменишь матросов, так и Корабль вечности 

направишь. Доведешь ли до гавани или будешь болтаться в открытом море – решать тебе, 

человек, но думай, так как время твое пришло. Скоро будет поздно. Думай и осознавай, 

чувствуй и воспринимай, делай и твори, дабы в этом суть и главное в этом мире.  

 
 

Глава 39 
Человек в Вечности и Мир в нем  

 Что такое Человек, суть? Человек в основе своей Существо, заложенное в него, но он, не 

понимая того, рассматривает себя, как явление, а не как Сущность, дабы Сущность в человеке 

живет тонкого происхождения. Он же, не понимая, обращает внимание на грубое, но 

научиться нужно в этом мире обращать на грубое в Тонком, то есть, в грубости живя, Тонкое 

развивать. Это два движения, где одно направлено вверх, а другое вниз. Как ты определишь 

для себя, так и будет, дабы в этом основа. Человек, в середине становящийся смотрит вверх и 

вниз. Тот, кто снизу находиться, вверх смотрит., тот, кто сверху - вниз.  

 Поэтому и нужно, чтобы больше объять руками своими и радостью своей наполнить, в 

середине встать, дабы покой там пребывает и душа человека.  

Аминь. 

Только тот, кто осознал сие, поймет смысл существования человека на Земле, дабы его 

существование зависит от того, когда момент серединности придет. Середина придет, 

несомненно, но момент будет, когда серединность должна будет перейти в другую 

Серединность, дабы из маленькой системы должна в большую перейти. Тогда больший объем 

предоставится, чтобы охватить сознанием своим и мыслью. Охватишь человек, не 

испугаешься, способен будешь охватить больший объем – это и называется развитием, дабы в 

Центре становясь, и проходя из шара в Шар, ты в развитии пребываешь. Но, из центра выйдя, 

начинаешь метаться, дабы центробежная сила тебя сразу к краю сбивает, и в Запредельное ты 

не попадешь, потому что путь твой начинается по кругу вокруг точки, с которой начал. 

Поймешь сказанное и обретешь покой, дабы знаешь, что путь твой по середине всегда и 

будешь стараться идти не в радости кричащей, не в тоске гремучей – по середине в покое 

будешь стоять, дабы спокойствием своим будешь умиротворять всех. Ни в человеке грустном 

будешь пребывать, ни в человеке радостном, ни в печали, ни в горе, ни в Понятии, ни в бытие 

– будешь в центре всего, дабы и русло реки в центре течет, а по краям берега заводи. В реке 

Жизни, по середине проплыв, только выплывешь, дабы, если ближе к краю берега поплывешь 

- к берегу прибьет., если к другому - на течение противоположное вынесет и в направлении 

обратном поплывешь. Природа говорит человеку, как нужно жить, но разучился он понимать 

ее, дабы язык ее в себе задушил и задавил грустью и печалью своей. Осознай, что природа 

дана тебе не только для того, чтобы использовать ее в своих нуждах и назначениях, а для того, 

чтобы помогала тебе, но и ты должен отдать, дабы сказал Иисус: “Отдавший должен взять, 

взявший должен отдать.Отдавая - берешь, беря - отдаешь”.  Завтра новый день настанет для 

тебя, человек, дабы ты сегодня прочитал слова сии. Осознай их до завтра, чтобы завтра в 
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жизни применить. Не осознаешь - будет плохо, осознаешь - будешь счастливым, дабы ты 

узнал уже то, что нужно было знать, но, на практике не применив, ты грешным будешь, дабы 

осознанием своим не силен. Ты попросил, тебе дали, дали для осознания, но ты, беря, должен 

отдать. Поэтому завтра в дне завтрешнем отдавай всем, дабы только тогда в тебе осознание 

будет сильно. Не отдашь – грешник, отдашь – человек великий. Ты попросил, тебе дали, что 

же дальше? Сам определи для себя, дабы в этом главное. 

Аминь. 

  Раньше было время, когда люди были великими, когда осознание было везде и 

осознание было вокруг - оно, как птица, парило сверху и обозревало весь мир, но пришел 

человек и сказал: “Птица сия Дух мой”, и спустил Ее на Землю.    Вошла она в него, и 

растворился в Ней, и стал он Птицей на Небе и Птицей на Земле, соединив в себе все. Он, 

суть, Христом назвался и христианство породил, что религией нашей является, что в Веру 

должно перейти. Переведите в Веру состояние сие, дабы Птица сверху, о которой думаете, Бог 

все видит наверху, это неправильно, дабы она сверху не видит вас, потому что вы в тумане 

печали и грусти находитесь. Не видно вас сверху, дабы и сверху туман находиться. Светом 

озари себя и точкой красной представь, тогда увидит тебя и заметит. Просить не будешь, но 

сама спуститься и войдет в тебя. 

Аминь.  

Осознай человек Понятие и поймешь явление, осознай Сущность и поймешь расстояние. 

Расстояния нет и нет иллюзии, форма тоже иллюзорна, дабы в ней пребывает не покой, а 

радость безумная. Форма, суть, наслаждение, без формы наслаждения нет, но появляется 

удовлетворение желаний, но в форме иной, чем в материи, дабы ты, желая, исполняешь, и 

мысль сама реализуется. Но, желая для себя, ты обретаешь грех, желая для других, ты 

обретаешь свободу.  

Обрети свободу, человек, в дне сегодняшнем, потому что завтра несвобода придет, и , 

возможно, послезавтра мир твой закончится, дабы в иллюзии иллюзию породил и в 

иллюзорном иллюзорное познать хотел, но невозможно сие, дабы малое в малом 

уничтожается, когда большое появляется, как и Солнце маленькое в большое перерастает. 

Когда перерастает, маленькое исчезает.  

Аминь.  

 

Глава 40 
Учение о Жизни и человеке в Ней  

 Несмотря на повторяющиеся названия глав, мы раскрываем самую суть, потому что 

главное не название, а суть названия. Если человек рассматривает себя, как явление, забывая 

про то, что он является еще и Сущностью, то в нем раскрываются две противоположности, 

одну из которых он выращивает больше, чем другую. Как Сущность и явление, человек 

рассматривает себя только тогда, когда духовный потенциал его достигает определенного 

уровня, потому что после того, как происходит сей момент, он начинает думать и размышлять, 

задумываться и мыслить. В этом задумывании смысл лежит, дабы в этом Сущность. Когда 

Сущностью себя рассматриваешь, Сущность помогает рассмотреть себя. Все запутано, но и 

все предельно ясно. Главное открыть очи Духа, в сердце находящиеся, а не глазами мирскими 

смотреть на мир сей. Осознаешь себя и Его в себе, тогда будешь счастливым. Если нет, горе 

тебе человек, дабы ты, как часть, соринкой себя осознал на огромной дороге пыльной, но не 

осознал дорогой всей и большим Человеком, который частью Вселенной является. Все в мире 

относительно частоты построено. Какова частота человека, такой и мир вокруг него. Вы, 

наверное, замечаете, что вокруг добрых людей люди добрыми быть стараются, а если злые, то 

стыдно становиться поступать так или иначе, потому что чувствуют, что совесть их грызет 

изнутри и начинают автоматически поступать так, как поступает сей человек добрый. Ибо он 

бескорыстностью своей и чистым сердцем поглощает их ненависть и злобу, все балансирует в 

себе и выдает в чистом виде, дабы он механизм раскрыл для себя и для других людей, выдает 

его так, как должен выдавать истинный Человек. 
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Аминь. 

Кто сказал сии слова знал, что тот, кто пришел однажды к нему, сказавший: “Да будет 

так”,  в дар ему дал говорящего.      

   

Говорил в себе, 

Говорил, во вне отображая, 

Но в нем была искра, 

Которая Любовью называлась; 

 

  И только та искра,  

Которая Любовь и Жизнь, 

Дает человеку, 

Только не просись; 

   

Ты не проси у мира ничего, 

И в нем награды не получишь, 

Потому что там, где ходит Сон, 

Преграды нет тебе в том случае; 

   

Преграды там, где ходишь ты, 

Но не душа твоя чистая, 

Дабы в ней раскрылся ты, 

Звездою лучистою. 

   

Пойми, что все дано тебе, 

Начало изначально, 

Но в Нем раскроешься ты в миг, 

Когда узнаешь счастье; 

   

Которое творит в сердцах, 

И делает там праздник, 

И, разливаясь, навсегда, 

Рекою без оглядки. 

   

Разлейся Нилом в берегах, 

Раскройся ветвью липы, 

И расскажи всем иногда, 

Про то, какой бугристый; 

   

Был твой путь к Себе, 

Но в нем узрите счастье, 

И нет уж силы той немой, 

Которая в ненастьи; 

   

Не помогала  в Дом идти, 

Но вот однажды счастье, 

Пришло само к тебе, родной, 

А потому и знание; 

   

Которое дано тебе, 

Лишь было в нем отрадно, 

Но ты пришел и потому, 
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В тебе настало праздно. 

   

Храни его, как камень зерн, 

Который в сердце вырос, 

И камень сей ты положи, 

На то лишь только место; 

  

Которое дорого тебе, 

И в жизни сей однажды, 

Поймешь ты смысл на Земле, 

Понять не сможешь дважды; 

   

Ибо однажды наступив, 

Переступи через дорогу счастья, 

Познавши скорбь, печаль и миг, 

Узнают все в ненастьи. 

   

Пойдешь ты в гору, человек, 

Но будет путь гористый, 

Готовься, ты ведь альпинист, 

А не девчонка минская. 

   

Тебе не сопли утирать не надо, 

И не слышно уж плача твоего, как встарь, 

И ты в Нем только дышло; 

   

Дыханием своим согрев, 

Ты собираешь горы, 

Величественностью ты своей, 

Раздабриваешь народы; 

   

А обаянием своим, 

Раскроешь все сердца ты, 

А потому иди ты в мир, 

Ступивши в путь однажды. 

   

Раскройся в мире, человек, 

И там, узнавши счастье, 

Ты обретешь его навек, 

Как миг лишь тот ненастья; 

   

Который был в тебе всегда, 

Томил тоску печальную, 

Но ты угнал его тогда, 

Когда познал ты счастие; 

   

Как много слов ты говоришь, 

Но в нем и нет и сути, 

Но в слове одном лишь честь, 

То слово только Дух твой; 

   

И в Нем отрада та живет, 
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Которая Дом строит, 

В котором Жизнь найдешь свою, 

В которую не скроет; 

   

Никто тебя, ни мгла, ни тьма, 

А сердце лишь печальное, 

Раскроет двери и тогда, 

Познаешь вновь ты путь несчастия; 

 

  Пойми, два пути перед тобой,  

Несчастия и счастья, 

Лишь только “не” разделит их, 

Но в них одно лишь Счастье; 

   

Основа там лишь одна, 

Но ты, познавший счастье, 

Раскроешь их не навсегда, 

А на моменты взращивания, 

   

Преступив чрез новую черту, 

Раскроешься в Себе ты, 

И снова путь твой наяву, 

И ты в нем, как одетый; 

   

В кольчуге, со щитом в руках, 

И меч твой остр, как бритва, 

А глаз твой светит иногда, 

И то на поле битвы. 

   

Но тот, кто скажет иногда: 

“Нет в мире счастья”, 

Он не узнает никогда, 

 И в мире том ненастье. 

   

В ненастьи счастие твое, 

Живущий в этом мире, 

Познай его и будешь в нем, 

Ты в Счастьи неделимом. 

Аминь. 

Но только тот познает Счастье, кто в себе его раскрыл и для себя его познал. Кто к 

высшему стремится и кто высшее в себе раскрывает., кто больше, чем нужно не берет, но 

отдает столько, сколько нужно. Тот, кто в жизни этой дает и тот, кому несложно отдать всем 

все, что у него есть, и все мирское тоже, в которое человек все время вкладывал свой ум и 

усилия. Но в этом развитие его было, дабы не привязан был, потому что в жизни своей осознал 

возможность в материальном духовное отобразить, и в духовном возможность материальное 

преобразовать и в новом виде предоставить. Предоставь для своего Учителя все, что 

необходимо, чтобы Он затем не тратил время, которого и нет вовсе на то, чтобы воплощаться 

вновь и на Земле грешной развивать материю свою, которой ты зовешься, человек. 

Аминь. 

Осознай сии слова сказанные. Да будет так. 
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Глава 41  

Золотой песок времени  
 Время течет бесконечно, но в Бесконечности времени нет. “Абсурд”, - скажете вы. На 

самом деле, нет, дабы Беспредельное предел порождает и от Беспредельного к пределу вниз 

идем, когда спускаемся в материю. Все в мире порождено там, но и здесь в мире 

отображается, дабы золотой песок времени перетекает из одного состояния в другое, 

заканчиваясь в материальном и рождаясь вновь для Запредельного. Осознай, человек, слова 

сказанные  и поймешь, что время, данное тебе для развития, идет зря, дабы в нем должен 

узрить Себя и развиться так, чтобы время не зря потеряно было, чтобы песок времени золотым 

стал. Это понятие китайскими мудрецами использовалось, дабы золотым песком все называли, 

и неправильно перевели ученые, дыбы подумали, что о золоте речь идет. Когда сие 

происходило и золота не было. Осознай, что время есть золото для тебя, дабы в нем твое 

развитие и твоя слава, дабы славен тот человек, кто в миру выполнив и к Духу воплотившись, 

рассказал обо всем без сожаления и досады, и людей с собой привел, рядом с собой идущих. 

Кто скажет, что неправда сие, не понял временного отрезка, дабы только в нем находится 

Истина и тот великий момент, который ограждает  человека от неприятностей. Вечноживущих 

в материи нет, но есть вечноосознающие, то есть осознающие Вечность. Люди сии 

приравниваются к тем, кто живет в Вечном, дабы они в другом пространстве живут и, другим 

пространством наслаждаясь, отображают его в мире золотого песка, дабы песок приручить 

сумели и в короткий промежуток развиться, потому что чувствовали, что трудодень их 

помогает им в этом, и развивались с большей скоростью. Но про материю не забывали, дабы, 

для Духа трудясь, в материи нужно отобразить все. Поэтому и материальное существует 

только для того, чтобы отображать. 

Отобрази, человек, Жизнь свою, чтобы затем отображать не пришлось вновь, дабы, это 

круг кармических сплетений называется. Если задумаешь пройти сквозь него или клубок 

размотать временной, то очень много времени уйдет, если в центр клубка зайдешь, и сам 

изнутри раскручивать начнешь – тогда быстрей все получится, и за одну жизнь можно все 

произвести. Пойми слова, но не торопись никуда, дабы, только в спокойствии пребывая, 

человек способен разойтись со временем и объединить все. Только разъединив, объединяя, ты 

сможешь познать Истину, но Истина в объединении лежит. Но, чтобы прийти к ней, нужно 

вначале Целое на две части разделить и к одной из частей обратиться и осознать, чтобы вторая 

в неведении была. Затем ко второй, но от первой забывать будешь. Затем сознанием охватишь 

обе части, дабы знать их хорошо будешь и чувствовать внутренним взором - тогда мир новый 

начнется, и жизнь твоя в материи золотым песком станет, дабы песок времени осознал себя и 

золотом светиться начал. 

Золотой песок во времени и вне времени.  
Кто, суть, сказал, что золотой песок -  это золото. Золото в поступках человека 

содержится и в золотых действиях каждого человек. Если руки золотые, то и действия золотые 

будут, дабы во внутреннем золото посеял и во внутреннем проявил. Отрази в себе умение 

содержать и поймешь, что явление твое есть суть, дабы ты действием своим породил его. 

Время пересыпается из одной чаши в другую, потому что не исчезает бесследно, как и все в 

этом мире. Все взаимозаменяется и взаимодополняется, как и в мире сем взаимогармония и 

взаимопонимание везде и во всем. Только человек своим невежеством породил злость и 

ненависть и природу-мать, как организм гармоничный, решил расстроить, но наказан будет 

непомерно, дабы в сути своей гадость совершил, потому что невежество – есть грех, который 

неосознанием полон и в неосознании силен. Осознай и сам сильным станешь, дабы в нем суть 

твоя проснется, и ты ею станешь.   

Аминь. 
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Золотой песок во времени – это понятие действия, которое отражается в каждом дне 

сегодняшнем, потому что во времени золото содержится. Упустил время – упустил золотой 

момент, или как его называют звездный час. Если не получил того момента, в котором должен 

был действие проявить - самый несчастный человек, дабы в последствии другой момент 

нужно будет отобразить, а тот наслаиваться будет. Тогда и наступает загруженность и 

недомогание, потому что человек в жизни своей идет путем наименьшего сопротивления, как 

бы соприкасаясь со святыней, но не трогая ее. Смысл во вхождении в нее и осознании себя 

центром этой силы. Если осознал себя центром, значит, сильный человек, если нет – 

невежественный дурак. Все в мира происходит по одному и тому же принципу, но человек, 

неосознанием полный, не может осознать его, потому что по кругу ходит и издалека смотрит, 

из-за углов, из-за препятствий, потому что войти боится,дабы страх его невежество питает.         

Аминь. 

  Золотой песок вне времени – это понятие Бытия или Вечности. Золото перетекает во 

вне, но оно, суть, едино со всеми силами и противоположности ей нет. Как бы человек не 

творил вне времени, во времени если не отобразишь себя, вне времени золота не получишь, 

потому что внутреннее равно внешнему. Во внешней структуре во внутреннюю себя закрепил, 

как бы в материи оказался и, из материи во внешнее уходя, будешь проклинать себя за 

поступки свои и действия, потому что не отобразил Волю Творца своего. Отобразишь ее и 

будешь счастливым  человеком. Если нет, золота не получишь, а взамен золота - мрак. Золото 

отливает на солнце, дабы луч Творца, идущий через него, отливается по всем монетам и 

слиткам. Но ты, не создавший ничего, отблески  поглощаешь и затмеваешь все, туман вокруг 

себя расстелил и просишь о помощи, но не видно тебя из-за тумана того, дабы нет ни у кого 

возможности отразить, потому, что золото только отражает, а ты его затмил своею темнотой и 

мраком. 

  Проснись, человек, разве к  этому нужно прийти, разве это ты породить должен, 

проснись в том мире, который ты породил, не жди, пока из материи уход произойдет, и ты 

понимать начнешь, дабы в нем твоя сила. Но в уходе том будет все взаимосвязано, и все 

считаться будет: как жил, как мир любил и как людей вокруг тебя понимал. Если не понимал 

мир вокруг тебя и людей, как ты внешний Мир будешь понимать, который вечным зовется, 

если ты суть его в каждом человеке не увидел и во внутреннем не познал. 

Аминь. 

  Песок земной и Песок Вселенский суть один механизм, но на разных стадиях развития и 

бытия. Песок земной - осознание, Песок Вселенский - Знание. Знание в осознании, осознание в 

Знании, дабы малая система всегда в большой пребывает, но осознать себя не всегда может 

частью этой системы, дабы, в центре находясь, за пределы свои увидеть не может и кажется 

ей, что самостоятельно существует., но не так это, дабы большая система в сути осознает 

малую и воспринимает ее такой, какая она есть, и она покровительница ее, и не заметить ее 

нельзя, дабы она вокруг нее находится и оболочку создает для нее бренной. 

Это, суть, строение Мироздания незаконченное, дабы конец ему невозможен, ибо в 

Беспредельном конца нет. А то, что пунктиром обозначено - лишь преддверие этого конца, но 

на самом деле, дойдя до него, познаешь, что еще больший горизонт знаний впереди 

раскрывается и осознаний. Рассмотришь это, как круг Вечности, и в круг войдешь, в центр, 

чтобы по кругу не ходить вокруг точки данной. Войдешь в точку и будешь из мира в мир по 

стержню подниматься, вверх идущему и вибрацией, наполненной Любви и мощи, и будешь 

Любовью и Мощью, коли стержнем станешь и, постоянно вперед поднимаясь, за собой людей 

поведешь, дабы они, мощь твою увидя, захотят, чтобы мощь в них проявилась, чтобы 

проявить ее другим  людям. И так цепная реакция пойдет по всему миру и по всем 

пространствам,  поколениям. Познаете смысл бытия грядущего и узнаете Понятие и смысл 

его.                

Аминь.  

Закон Мироздания гласит: «Давший должен взять, взявший должен отдать».  
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Отдавай, взявший, коли взял. Не отдал – грешный, дабы суть не познал, в отдаче 

заключающуюся. Из круга в круг переход из этого и состоит, дабы на одном промежутке взяв, 

на другом отдать нужно. При переходе оставляешь все и заходишь с чистым сердцем и чистой 

душой, да с пустой чашей своей, дабы все в круге в том, котором был отдал и оставил все у 

подножия его. Наполнил его радостью и Любовью, чтобы в другой Мир вибрации тонкие 

принести, а не грубые, которые тяжелят тебя и чашу сию. Заходя в новый Мир, обретаешь 

новую чашу и полное обмундирование вновь, дабы с новой верой и с новыми знаниями 

заходишь. Кольчугу меняешь и меч со щитом., да латы чугунные одевая - идешь вперед с 

новым знанием и осознанием, помогая другим. Переходя в новый этап, оставляешь вновь - так 

до Бесконечности.  

Это, суть, строение Мироздания и Вселенского механизма. Пойми, человек, что все в 

жизни так устроено, что по кругу ходить нельзя, нужно в центр становиться – это Золотым 

Сечением зовется или Серединой у нас - в христианском мире.       

Аминь.  

   Песок времени застывает на губах при порыве сильном, дабы в пустыне мрака идет 

человек и за собой песчаную дорожку ведет, которую ветром разметает. Но,  пройдя путь 

правильно, желтую дорогу закладывают, кирпич за кирпичом, в которой основа является, и 

крепка основа сия, дабы никто с места не может сдвинуть кирпичи, скрепленные между собой 

силой Любви и мысли. Песок времени, суть, песок осознания и восприятия. Песок – это 

связующее звено, это связь, но он лишь часть сути, но не сама она, дабы в нем, благодати   

Вселенской, заключается основа. Он есть источник этой благодати и он в самом человеке. Как 

сможешь осознать ее и принять, так и получишь по заслугам  своим. Сможешь принять, 

значит, получишь, если нет - грош тебе цена, потому что не смог замок свой, из песка 

построенный, сохранить и при малейшем порыве волны снесло его, на маленькие- маленькие 

куски развеяв по всему пляжу. Пойми, что твой замок иллюзорен, как и мир, в котором ты 

живешь. Ты сам выбрал место на песке, сел и вокруг себя замок построил, людей в нем и 

вокруг него. Только время пришло с детством прощаться, надо вставать и новый путь 

начинать, дабы замок твой при сильном ветре и шторме волной унесет далеко. Будешь ты 

несчастлив и угрюм, разочарован непониманием своим. Пойми, что все, что дано тебе, 

служить для развития должно других людей и Себя истинного. Если забываешь об этом, 

значит, дела твои в песок превращаются, в маленькие крупинки, если вспоминаешь - тогда 

песок связующим звеном становится между кирпичами, которые, суть, дела Господни. 

Аминь. 

 

Глава 42  

Понятие о двух берегах  
 Два берега суть две жизни, которые разделены руслом реки. Чтобы переправиться, 

нужно в реку войти с одного края и, русло пройдя, к другому прийти. Один человек 

пересекает реку в одном месте, другой пересекает в другом, и , сколько пересечений возможно 

на этой реке, столько и путей перехода с одного берега на другой, коли из жизни в жизнь у 

каждого задачи разные и проблемы, которые решить необходимо для того, чтобы истинный 

путь обрести и в Нирвану прийти, куда Будда указывал и Христос всемогущий. Все в мире 

едино в сути своей, но ребро Адама и жадность Евы – женщины (эмоции) сгубили 

человечество, дабы, в русле реки плавая, не могут к берегу пристать, потому что течение 

собственного эго несет их куда глаза глядят. Не могут они совладать с ним, дабы в жизни 

своей якорей не сделали, которыми зацепиться можно за основу почвы. Основа, суть, Любовь 

и только за нее зацепиться можно якорем большим, что верой зовется. Да руками сильными и 

ногами, что вперед тянут, которые, суть, терпение и сила, мощь и терпимость, вера и 

принятие, восприятие и осознание, осознание и суть – из них семь китов, дающих Жизнь, семь 

основ, дающих веру и молодость, которая не угасает в человеке даже с уходом из 

материального мира. Кто сказал, что нет сего, тот не познал сих чувств, основа которых в нем 

лежит. Если развил в себе, осознал Понятие и противоположность его – явление, в сущности 
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их объединил - тот счастливым человеком нарекается, дабы в нем основа лежит и суть 

всемогущая. 

Аминь. 

“Кто сказал, что нет Меня, тот не познал Меня в себе”. Эту истину заложил Конфуций, 

давший знание всему миру. “Кто сказал, что нет Его во мне, тот не прав, дабы не зрит Его в 

себе”, - это сказал Эпиктет, дающий Звезду атлантов. Кто сказал, что Его нет и Меня, тот не 

узрил Меня и Его, дабы он Создатель, а я Творец. Кто за пределами иллюзорного не видит, кто 

не смотрит дальше, чем глаза глядят, тот слеп, дабы слепота глаз иллюзорна, потому что 

зрение иллюзия. Но Тот, кто между ними находится – Глаз Господний, тот видит дальше и 

намного больше, чем те два, которые под ним находятся. Но они втроем, суть, пирамиду и 

треугольник замыкают, который дает жизнь. Треугольник – это сила, сила Господня, дабы в 

ней возможность лежит и реализация этой возможности, она дает ясновидение и 

яснослышание. Ясновидение, суть, видение ясно и мышление ясно. Если человек в сущности 

неясен, в Духе своем, то видение и слышание его будут также неясны, потому что основу не 

излечил от яда грешного, который неосознанием полон.  

Аминь. Будьте счастливы. 

   

 Кто однажды пришел, 

В этот грешный наш мир,  

Тот познал лишь его, 

Только веком храним. 

   

Управляемый им, 

И дающий им жизнь, 

Он познал лишь тогда, 

 Когда ветром храним. 

   

В нем было лишь то, 

Что счастьем звалось, 

Что праздником жизни, 

 В Семье нареклось. 

   

Что Древом его, 

Познать не дано, 

Что нам не дано, 

Смертным Его. 

   

Кто в мире познал Его и себя, 

Кто Его соединил и себя разобрал, 

Тот в жизни поймет подетально и все, 

 Что было лишь в нем войдет лишь в него.  

   

Тогда преисполнится верой, 

Твой Дух, 

Дух крепости и красоты, 

Только Он ловит мух. 

   

Но кто-то однажды, не знающий нас, 

Опровергнет все и снова лишь враз, 

Сгинет учение, но останется то, 

Что вечность зовется, а Вечность лишь сон. 

Аминь 
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Будьте счастливы. 

Когда-то давно жил человек, 

И имя его было Амен, 

Много прошел он, много троп испытал, 

В испытании его было множество ям. 

   

В них он падая, вновь вставал и дремал, 

Поднимаясь в гору и опускаясь на вал, 

Множество жизненных сутей познал, 

Объединил в себе все и Звездою назвал. 

   

Себя и свой Дух, объединивший во все, 

Пять концов разделивши назвал он судьбой, 

Объединил их в себе и сказал сатана: 

“Нарекаю тебя, ты не раб, но слуга, 

   

Из оков ты моих ушел уж давно, 

Но я веком храним Господним, 

Ведь сон о двух берегах, 

И о Жизни лежит, 

   

В тайне великой, что с книгою спит, 

Однажды подошедший возьмет и ее, 

Раскрыв увидит тот символ, 

Который то зло. 

   

Но в зле том добро, добро на игле, 

Игла, как снова, она то в тебе, 

Раскрой ты ее и увидишь тот Свет, 

Золоченая она или след тот на ней. 

   

Яда великого, что дает нам не жизнь, 

А мучения, страсть, огорчения, смерть, 

Поймешь ты однажды, познавши себя, 

Что в сути неважно наша ли это Земля. 

   

Много разных народов на ней-то живет, 

Но мы в ней, однако, с тобою пройдем, 

Бок о бок, если знать обо Мне ты захочешь, 

Все в мире этом, но кто-то хохочет.  

 

  Внимания не обратишь и смысл поймешь,  

  Дабы  в нем та основа, и ты меч мой возьмешь, 

  Пойдем бок о бок, рука об руку в бой, 

  И разобъем всех хохочущих, но будешь не злой. 

  

  Добром своим и знанием злых победишь ты, 

  А добрых наградою одаришь лишь тех, 

  Кто в жизни своей помогали тебе, 

  Или мне. 

Аминь. 
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Глава 43 
Карнавал небес  

 -     Небеса в карнавале, что суть  за явление? 

-     Наверно, это Основа основ, - сказал молодой человек. 

-     И старец подтвердил, сказав: Это, сынок, парад планет, дающий человеку жизнь. 

Когда планеты все выстроятся в ряд, говорил мой прадед, Основа основ ляжет на Землю и в 

основе одной две основы будет, сольются и в третью войдут через Мир параллельный, 

который четвертым станет. 

-     Что, суть, за Основа? - спросил молодой человек. 

-     Та Основа Жизнь и Любовь Вселенская. 

-     Какая такая Любовь? 

-     Любовь, которая дает жизнь, которая породила нас с тобой, с которой мы с тобой 

живем всегда, ибо Мы там, где Она, а Она следит за нами, где бы мы ни находились. Вот так 

проживаем много жизней, но не понимаем главного, дабы только Основа с основой может 

слиться и ничего более. Злостью и ненавистью напитав свой мир, мы породили невежество и 

про Основу забыли, но Основа ждет нас и планеты в ряд выстраивает для того, чтобы 

осознали. Не осознаем, вместо парада хаос породив, обретем не Жизнь вечную, а смерть 

Вселенскую, дабы это уничтожение началом новой расы станет, но в этом уничтожении 

унижение Сущности будет, дабы Она, не развиваясь, страдать будет жутко. Крик и плач Ее 

будет слышен за много километров, дабы в Ней развиваться все будет, потому что основа она, 

но с Основой слиться не может, что самое мучительное для Человека на Земле и на Небе. 

Аминь. 

   Пойми, человек, что парад планет, созданный тобой Истинным не дает тебе права 

считать себя лучше, дабы Он не восхваление природных сил и понятий о Бытии и жизни 

вашей, а рассмотрение тебя, как части Целого. Говорит Он тебе: “Посмотри, все выстроено в 

один ряд, все гармонирует и все связано. Есть момент во времени, когда это может произойти, 

значит, есть и такой момент, когда ты можешь родиться и умереть. Он определяется так же, 

как и этот парад, как и затмение солнечное, и вихри, и бури, и снегопады – все стихийные 

бедствия не случайны, потому что они конкретным моментом времени определены, как и ты 

определен в нем Мною. Но не слышали его книжники и фарисеи и сказали: “Изыди, сатана, 

дабы ты, назвавший себя Христом, не Христос”. И на кресте распяли человека, который Суть 

и к Сути хотел привить, но не дали возможность раскрыться, потому что чувствовали, что 

Суть придет, и уничтожить их сможет, чего не хотели очень, ибо уничтожили Себя сами, 

своими руками, потому что спасение не в том, чтобы скрываться от проблем, а в том, чтобы 

решать их в каждом дне сегодняшнем и, разбирая главное, познавать Суть, которая в Любви 

содержится. Любви ко всем: к людям, жизни, к животным, растениям, к понятиям, явлениям – 

ко всему. Только Она способна породить подобное, ибо Она правит всем. Но не видите Ее, ибо 

затмили тем чувством плотским, которое руководит вами, а оно, суть, жадность и скупость, 

грязность мыслей и разлад во тьме – вот, что говорит вам, а не сердце ваше, когда слушаете 

его”.  

Аминь. 

Будьте счастливы. Пусть Любовь моя и братьев моих поможет вам, дабы вы, распявшие 

на кресте, зло узнали, а Я Любовь про вас. Настало время про Любовь вспомнить и злобу 

позабыть, дабы, объединив в себе, в Любовь все вберете, будет и злоба там, но не будет в ней 

той злости и невежества, которые были ранее. Пойми и осознай, тогда поймешь Суть и 

главное, дабы в нем основа лежит и Тот, кто един со всем, и кто Любовью зовется в основе 

сей. 

Аминь. 
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Глава 44  

Любовь в разлуке и беде  
    

Однажды скажет кто-то снизу:  

“Пойми, что это только бред, 

И это сон твой, а не мысли; 

   

Пойми, Любви ведь нет вообще, 

Когда ты мчишься без оглядки, 

По жизни вихрем, не знаешь сам, 

С кем ты играешь в прятки; 

   

С эмоцией своей слепой, 

Но сильной, что нет мочи, 

Противостоять ей только сон, 

Лишь он один и может”. 

   

Но в бессознание войдя, 

Сознание включивши, 

И к осознанью подойдя, 

Барьер ты тот пробивший. 

 

  Барьер невежества и тьмы,  

Что дали нам атланты, 

Болезнь какой-то красоты, 

Которой нет в Нирване. 

   

Она земная красота, 

И в ней лишь то лишь счастье, 

Которое дает Тебя, 

И мысль животворящую. 

   

Пойми все создано Тобой, 

И Ты сам прародитель, 

Но только не веришь в Мир иной, 

Который - Мой обитель. 

   

Но ты пройди сквозь тучей мглу, 

Чтобы пройти в врата святые, 



http://www.e-puzzle.ru 

Чтоб не затеять темноту, 

В душе своей, обители. 

   

Тогда познаешь новый Мир, 

Узнаешь красок море, 

Но краски си, 

Твое лишь только горе. 

   

Дабы любить теперь ты должен всех, 

И все тебя не любят, 

Но ты, отдавши лишь себя, 

Душу не погубишь. 

   

А сохранишь ее для тех, 

Кто после и кто перед, 

Но в середине ты навек, 

В этом и удел твой. 

   

Храни ты с Вечностью храня, 

Возможность, данную свыше, 

Чтоб не ворвался никогда, 

Тот гром, что ярче вспышки. 

   

Он грохотнет тебе и вдруг, 

Проснется все в округе, 

И ты увидишь только Мир, 

О котором ходят слухи. 

 Аминь. 

   

О понятии и его распространении.  
   

Распространение – один из важных элементов структуры, дабы в нем заключается 

отдача. Сам механизм отдачи, как Закон Мироздания, гласит: “Давший должен взять, взявший 

должен отдать”, регулируется возможностью и реализацией. Как правило, бескорыстный 

человек получает возможность на реализацию собственных желаний, эмоций, возможностей, 

но в нем говорит Любовь, потому что возможность эту дают только чистому сердцу, но не 

груди похотливой, в которой живет ящур смерти, как называли его атланты.  

   

Пойми, что все ниспослано Тобой,  

Самим Тобой лишь в том-то месте,  

Которое родной твой Дом,  

И Ты в нем не на месте.  

   

Почему?  

Да потому, что все в тебе играло,  

Когда-то Мир вокруг тебя,  

Звездою оживал,  

   

Но ты не видел ничего,  

Звездою затемненный,  

Слепило в глаз тебе оно,  

И ты слепой, ведомый;  
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Собрался в путь и в мир пошел,  

Не подготовлен в сути,  

Тогда и горе ты нашел,  

И час тот, той разлуки;  

   

В которой были мы всегда,  

С тобою рядом, человечек,  

Но ты, познавший лишь себя,  

Узнал и слово лести.  

   

Ты начал врать самому Себе,  

И в тот лишь миг злосчастный,  

Ты не узнал ни о Себе,  

И ни о будущем прекрасном.  

   

Почему?  

Да потому, что Мир ты свой профукал,  

Ты мимо хода, брат, прошел,  

По кругу снова путь твой.  

   

Новый виток ты обойдя,  

Вновь подойдешь к вратам святым,  

Тогда не думай, не гадай,  

А поскорее ты входи.  

   

И Мир предстанет пред тобой,  

Во множестве красок,  

Тогда узнаешь Мир иной,  

И тот знакомый, не опасный;  

   

Тот Дом, что так горел в груди,  

Который не заметен,  

И ты по зову его шел,  

Но сердце свое метил;  

   

Большими пятнами ядра,  

Что злом зовется,  

Ты разлагал его всегда,  

Оно в тебе не бьется;  

   

Оно лишь то, материей дано что,  

Но ты в душе своей прогнил,  

И снова путь твой, путь далекий,  

Пойди туда, где светел Мир.  

   

И в мире сегодняшнем, в работе,  

Ты Миру жизнь свою посвяти,  

Все будет так, как ты захочешь,  

Но только в мире нашем счастье,  

С несчастьем ты соедини;  
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Когда узнавал ты только счастье,  

Дабы противоположности везде,  

Повсюду, брат мой, но ты, познавший их в Нигде,  

Узнаешь слово счастье.  

Аминь.  

   

Лишь только Вечностью храня,  

Звездою бесконечной,  

Войдешь ты в Мир, зови Меня,  

Приду к те скоротечно;  

   

Познай Меня и оцени,  

Дар, что дан те свыше,  

И вот тогда придет тот миг,  

Который был начертан.  

   

Аминь.  

 

Глава 45  

Линии судьбы  
    

Что, суть, линией зовется? 

Ни прямая, ни косая, 

Нет начала и нет конца, 

Продолжить можно сколько хочешь, 

Вот линия идет в сердца. 

 

   От сердца к сердцу – путь далекий,  

Но линии своей судьбы 

Ты проложи лишь саморучно, 

И изменять их не спеши, 

А лишь пройди наручно. 

   

Но ты, пройдя их, в тот же миг, 

Сказав себе однажды: 

“Нет, хватит, это миг, 

А я живу там, в вечном. 

   

И пусть все линии судьбы, 

Сотрутся в миг однажды, 

И будут новые складны, 

Не будут боле дважды. 

   

И новые сложив, ты в миг, 

Обретший свободу, 

Познаешь тот заветный миг, 

Который в мире снова. 

   

Он поразил тебя, 

Когда запели птицы, 

Он поразит тебя всегда, 

Когда ты будешь слышать. 
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Его задивный милый миг, 

Сердца непроглядного, 

Тогда узнаешь новый миг, 

Тогда и линии в ряд твой;  

   

Как парад планет построятся однажды, 

И ты се скажешь: 

“ Я Человек”, 

Не будет боле дважды. 

Аминь. 

   

Было время, когда два берега были одним, ибо они в сути едиными были. Тогда и Река 

вечности как ручей протекала, и в этом ручье вода была кристально чистая и свежая. Все пили 

из него, и был он неиссякаемым, пока не загрязнили его и не стали воду водой разливать. 

Разлили его до больших размеров реки, и стал он называться Рекой вечности. Вода в ней стала 

мутная и не такой, какая была ранее, но, суть, возможностью, данной человеку, разъяснить и 

развести воду той водой, которая должна быть. Любовь – это уничтожитель грязи и микробов 

в воде той. Одухотвори свое тело любовью, человек, и поймешь, что дана тебе возможность 

развести воду сию водой другой, новой. Водоем сей, в котором живем сейчас, вымирает уже. 

Поэтому Иерархия готовит его к уничтожению полному, дабы канал сей должен разрушен 

быть и видоизменен для создания нового. Он базой послужит, но основа другая будет., дабы в 

нем жизнь будет протекать иная, и ручей тот, который ранее в основу был положен, и здесь в 

основе будет. Но ручей сей до реки разольется, и река будет кристально чистая, как тот ручей 

маленький. Новая раса будет заложена и новое человечество, новый мир и новый Дух. 

Но те, кто унижены будут, непомерно страдающие и вопиющие к Нему, поймите сейчас, 

что потом возможности не будет. Повиноваться захотите, как рабы, но не получиться, дабы 

вера не в рабстве, а, в иллюзии пребывая, развить в себе способность и мышление так, чтобы 

человек, рядом находящийся, мир познал так же, как и вы, чтобы он любовь чувствовал, от вас 

идущую, чтобы не было в нем намека на зависть и жадность к другим людям, жадности по 

отношению к соседу своему. Как и терпение развил в себе великое, чтобы возможность дать 

другим людям развитие делать, дабы это, суть, любовь, данная человеку, из которой родник 

бьет. Посели в своем сердце начало родника и польется он из тебя ко всем, будут подходить и 

пить из него, но ты воду ту не жалей, дабы она возможность тебе дает. Чем больше отдаешь, 

тем больше получаешь, отдавай ее и будешь награжден. Славен тот миг будет, человек, когда 

ты возьмешь в руки «нож» и скажешь: “Сам добровольно, сделав задачу свою, доведя всех, 

ухожу из материи”. Собственным усилием поднимешься и обрубишь канал, который ведет 

тебя к роднику сему, сам родником станешь. Тем, который создал ты на Земле. Будешь им и в 

нем служить Тому, кто выше нас и выше всех, но и одновременно ниже, дабы Он полюбил 

всех, не ставит выше себя никого. 

Аминь.  

 Когда-то давно жил человек, и имя его было Усу-Ли. Жил он в китайской деревне на 

берегу реки, занимался рыбалкой и охотой. Все знали его, как хорошего человека, но был 

порок один у Усу-Ли – зависть непомерная. Один он жил и завидовал всем, людей к нему 

подводили, но никак не понимал. 

-    Но однажды пришла к нему девочка и сказала: Дедушка Усу-Ли, почему ты всегда 

такой грустный? Неужели грусть в твоих глазах? Почему, ведь ты живешь не хуже других? 

-    Он посмотрел на нее и сказал: Как не хуже, хуже живу. У соседа вон корова, жена, 

трое детей, а у меня дом-усадьба, да небольшой парник с баней. Как не хуже?  

-    Но сказала девочка ему: Гордись тем, что у тебя есть, дабы, если бы не было сего 

унижен бы был непомерно. К этому и идешь, человек, потому что женщин, которых к тебе 

подводили, считал некрасивыми, непригожими, как хозяек несостоятельными. Поэтому и 
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ушли от тебя, потому что ты искал такую, как у соседа своего, а не ту, которая душе твоей 

приятна. 

-    Посмотрел на нее и сказал: Откуда ты взялась, девочка? Ведь я тебя не знаю, а в 

деревне все известны. 

-    Я оттуда, откуда Деревня твоя настоящая и, где Селение твое. А я в этом Селении 

главный Человек. Если ты поймешь и осознаешь это, тогда встретимся с тобой и увидишь, что 

я, любящая тебя мать, знала больше, чем ты. Твоя задача сейчас полюбить человека, который 

к тебе придет, заботься о нем - в этом и будет твое развитие. Не думай о том, как живут 

другие, живи своей жизнью, потому что в этой жизни ты должен достичь очень многого”. 

Человек тот поистине добрым был, но доброту свою все время закрывал завистью и 

пороками сими. Повлияла на него встреча с девочкой, потому что, обернувшись, не заметил ее 

и понял, что это Глас Божий говорил. Как вдруг подвели к нему человека, который был 

инвалидом, ухаживал за ним все время, выхаживал, дабы это, суть, кармический пучок 

сплетений был, который должен был пройти человек. Вспоминал он часто девочку ту. Когда 

кушать садился, когда рано утром вставал и поздно ночью засыпал - всегда вспоминал ее 

добрым словом, потому что чувствовал любовь ту, которая от нее шла. И решил: “Хочу так же 

чтобы было, чтоб к людям приходил, и любовь у них в душе оставалась. Хочу, чтобы мир сей 

был таким, что когда люди приходят к тебе и нет у них ничего плохого”. И увидел девочку за 

спиной маленькую, и сказала ему: “Ты узнал ангела во мне, узнай же в себе Его”. И увидел со 

стороны Глас Господний, и себя на фоне божественном. Сказал: “Я истинный Человек, 

ведущий тебя к цели. Ты мой слуга. Служи Мне, пока жив. Не будешь служить, накажу, дабы 

ты рабом стал, а наказание твое твоей наградой будет, дабы рабам не платят, рабов 

наказывают”.  

Поймешь, человек, и осознаешь, что Мир четвертый, данный нам, будет для тебя 

служить. Не для христианства, как религии, но для христианства, как Веры.  

Аминь. 

 

Глава 46  

Правая сторона берега Жизни  
 Жизнь – это два берега, созданные для того, чтобы осуществлять власть на Земле, 

данную Творцом. Кто стоит на одном берегу, кто на другом. Но суть не в берегах заключается, 

а в русле Ее, дабы ценность не в чехле, в котором лежит предмет, а в самом предмете, хотя 

чехол может быть разным. Чехол суть материя и иллюзия. То, что в нем находится - основа 

вечная и Дух, что по левую сторону. Все снасти перенеси с одного берега на другой, дабы нет 

здесь рыбы, дабы ушла она туда, где светло и ясно. Живет она там, где лучше ей, дабы частоту 

чувствует иную, чем та, что на правом. Сегодня водоем загрязнен до ужаса, страшно смотреть 

на него. Учителя и Великие иерархи стараются поддержать его в частоте, но это не океан - 

система, которая сама себя исцеляет, была система таковой, но разрушена была в силу 

переизбытка эмоций человека. Приехал он на берег Жизни, закинул удочку и стал портить 

водоем мыслями своими. Испортил его до такой степени, что раба ушла оттуда и у такого 

рыбака не клюнет никогда, потому что он в сути своей не основу создает, а любовь плотскую 

и жизнь, “беспредельную” якобы, которая смертна у него - которой нет вообще, потому что 

рассматривается, как иллюзия в Мире вечности, как форма, в которой нет содержания. 

Осознаешь, человек, связь с этим Миром вторым, который, суть, левым берегом зовется, 

встань посередине, когда солнце сверху будет, чтобы сверху светило и увидишь луч, идущий 

от него, проходящий вглубь центра. Когда произойдет сие, сольешься с ним, тогда великим 

человеком станешь. Тогда Тот, кто говорил тебе: “Живи”, будет видеть, что ты видеть начал, 

тогда Тот, кто говорил тебе: “Здравствуй”, увидит, что здравствуешь ты, а не в тоске и печали 

пребываешь. Тогда подумают другие враз: “Почему сей человек в радости пребывает, ведь 

такие же условия у него, такая же семья, дети, но радости поет душа его. Наверное, и мне так 

можно, я также хочу”. Это желание святое, дабы в нем путь к развитию лежит. Если человек 

хочет быть в радости -  это нормально, но радость должна быть не  плоского характера, а 
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истинного, дабы радость истинная в труде заключается, когда человек через Основу трудится 

и отображает себя в материи. Если двойное отображение получится - наложение информации, 

чего допустить нельзя. Все в мире относительно и все в мире единство. Вы можете 

соглашаться с этим или нет, но это суть истина.  

  Два берега суть сознание и осознание. Осознание слева, а сознание справа. Посередине 

полоса течет желтая, в которую войти нужно и самому полосой стать. Тогда она форму 

придаст, и в круге Вечности вращаться начнешь, как Звезда, которая по пяти сторонам живет, 

но в центре круга пребывает, который Вечностью зовется. На реке сей Вечности, сделай так, 

чтобы ни один сидел с удочкой и рыбачил, а всех позови, чтобы они рядом сели  и рыбы, 

которая в твоем водоеме находится, ибо создал ты его, будет много. Но каждый будет ловить 

ровно столько, сколько предречено ему. Пойми, человек, что действие в мире сегодняшнем – 

это понятие осознания. Если ты сегодня воспринимаешь, а завтра нет, значит, ты не 

воспринимал совсем. Если узнал и делаешь - больший грех совершаешь, чем тот, кто по 

незнанию делал, дабы возможность тебе давали не знать, но и возможность дали узнать, 

поэтому с сегодняшнего дня ты новый человек, дабы ты познал главное. Пойми, что каждый 

день ты становишься новым, каждый день стареешь. Осознаешь процесс этот и поймешь 

причину его, дабы Будда сказал: “Есть причины, есть следствия и есть причины этих 

следствий, дабы причины и следствия – это одно и тоже в сути, но порожденное в разный 

промежуток времени”. 

Аминь. 

Когда-то давно жил человек, и имя его было Усул. У Усула было много дочерей и 

сыновей. Всех любил он, создавал эгрегор мощный вокруг дома своего, сам того не понимая. 

Но вдруг, в один прекрасный миг, проснулась в нем ревность дикая, дыбы понял, что дочери 

уходят от него: одна замуж вышла, другая в город подалась, третью дома не видно. Ревность 

взяла его, дабы чувствовал, что его дочери удаляются от него и забыли старика, но не 

забывали они никогда, дабы в жизни своей поняли главное, что старики – это лишь основа, 

данная для того, чтобы развить в себе другие качества и другие манеры. Все в мире построено 

по этому принципу: “Дай и возьми., возьми, коли дал”. Если вы пришли покупать, то вначале 

даете деньги, а затем товар получаете, как правило, ибо вы отдали для того, чтобы взять. Если 

вы приходите в магазин, покупаете точно также, дабы это, суть, договор купли - продажи, но в 

Вечности он звучит, как Закон Мироздания и главный принцип на Земле: “Отдавая - берешь, 

беря - отдаешь”. Отдавая мужество - берешь  в себя уверенность, отдавая любовь - берешь 

прелюбовь, дабы вдвойне любовь твоя. И ты премудрым стал, а не мудрым просто, дабы 

приставка сия означает сильный, ибо ты силой стал Огненной, которая в тебе наполнилась, 

ибо ты осознал тот берег, в котором пребываешь, и как нужно сделать для того, чтобы в 

середине быть.  

Аминь.  

Осознай и поймешь, что главное лежит не в тебе и вокруг тебя, а в сердце твоем - внутри. 

Не разглядывай кардиограмму, пойми взором внутренним, ибо кардиограммой не 

рассмотришь понятия сердца. Сердце там, где чувства, где эмоции  - сердца нет, дабы они 

вытесняют его. Одним замещая другое, видоизменяешь состояние.  Не видоизменяй его 

больше. Живи так как предвещал Господь, который сказал: «Не молитесь Богам и живите 

самостоятельно».  

Аминь. 

 

Глава 47  

Учение о двух жизнях  
 С незапамятных времен на Земле было две жизни, одна земная, другая нет. Все жили в 

земной, но единицы нет, дабы они жили между Небом и Землей, в пространстве, называемом 

Любовь.  

-   Почему так происходит?, - спрашивали их,  разве вам больше дано, чем остальным?  

-   Нет, - отвечали они, просто сильно наше осознание и возможность осознать.  
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-   Мы можем это сделать? - спрашивали они.  

-   Можно, но только уйди от желаний, человек, тогда и возможно все в тебе.  

-   Почему нужно уходить от желаний, ведь желание движет намерением и действием?  

-   Не желание движет, а работоспособность и деятельность. Желание не движет, желание 

тормозит.  

-   Как же быть, если они одолевают меня?  

-   Одолевающего одолеют, успокаивающему не навредят.  

-   Мудрено говоришь, учитель, скажи напрямую, - отвечали ему.  

-   Нельзя напрямую говорить, дабы напрямую сказав, возможности лишу вас подумать и 

осознать.  

-   Но ведь ты знаешь, почему не говоришь?  

-   Возможность сказать есть, но нет реализации, дабы, реализуя желание сказать вам, я 

причиню вам вред великий, дабы вы, не осознавшие, слепо будете следовать правилу, которое 

я скажу.  

-   Мы будем придерживаться его, но ведь в этом развитие – поклоняться Высшему?  

-   Нет, нет в этом развития, дабы Иисус Христос сказал: “Не поклоняйтесь Богам, 

поклоняйтесь Отцу своему Небесному”. Ибо Он в каждом из  вас и вокруг вас. Поклоняйтесь 

Ему, а не мне, как порождению Творца своего.  

-   Тогда не поняли его и закричали: Ты не мудрец, потому что говоришь непонятные 

вещи. Ты, наверное, дурак.  

-   Но сказал он: Все в сути едино. И тот, кто сегодня мудрец, может завтра глупцом 

оказаться.  

-   Почему так?  

-   Потому что люди, в невежестве пребывающие, вокруг себя мир создали и считают его 

единственно правильным. Если в этом мире мудрецы считаются глупцами, что ж пусть так, но 

я истинно хотел помочь вам.  

Посмотрели на него и разошлись. Кто-то что-то понял, кто-то нет, но Учение о двух 

берегах начало существовать и породило Учение о двух жизнях. Почему так произошло никто 

не знает, но в сути сказано было, что Учение сие дало людям возможность развиваться. Жизни 

две: Одна и вторая. Много в них общего, много различий, но они в сути одно единое целое 

порождают, которое называется Любовь, которое третьим становится, в Желтом Пятне 

находится. Желтый огромный шар, заполняющий всю планету и есть Любовь. Но на нем 

видны черные пятна и все меньше видно желтого цвета, дабы духовность закрыли черными 

пятнами эмоций, раздражительности, злости, ненависти. Не думайте, что это не отражается на 

других, но, отражаясь на них, к вам возвращается. Поэтому и не ладится у вас все в жизни 

вашей, и не клеится Жизнь. “Почему?”, - спросите вы.  

Вот вам ответ - Учение о двух берегах, познаешь его и познаешь Себя, Учение о двух 

жизнях - рассмотри его и рассмотришь Себя со стороны. Все в мире едино, берега и жизни. 

Объедини все, но чтобы объединить, нужно общее найти, чтобы объединение было. Общую 

основу найдешь, и все будет хорошо. Нет - гореть тебе в Аду, человек, собственном, дабы ты 

его сам породил. Самый страшный ад на Земле – это пребывать в эмоциях, постоянной злости 

и раздражительности. Ад на Небе – это, суть, порождение его. То, что на Земле посеяли, то и в 

Тонком Мире жать будете. Думайте и слушайте, процветайте и делайте, но делайте так, чтобы 

всем хорошо было. Чтобы потом плакать не пришлось и страдать в мучениях собственных.  

Аминь.  

Будьте счастливы.  
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Учение о двух берегах и жизнях, суть, понятия и явления в единстве, которые порождают 

смесь, которая и называется Человеком. Человек – это смешивание всех веществ и всех 

природных компонентов, потому что в Нем заключено все. На Тонком плане объединяется все 

в мире, но на грубом происходит разделение на твое, мое, на собственников и 

несобственников. Поймите, что самая большая собственность в мире – это сам Человек. И то, 

что внутри Его находится – самая великая собственность, потому что Он в этой собственности 

видит себя. Собственность внутри Его – это, суть,  и есть возможность и реализация, желание 

и явление показывания и дела. Все в мире определено одним и тем же Законом, но он 

распространяется не на каждого, а на всех, так как не отдельно к каждому применен, дабы его 

исполняют все. Нарушивший закон, должен быть наказан, но есть исключение, когда люди 

сами Законом становятся - тогда новый Закон во благо создается ими самими, видоизменяя 

старый, дабы нет ничего неизменного здесь и Там. Везде все меняется, везде протекает и 

происходит. В этом заключается Стая, как семейство Людей Больших и слово, как их 

отображение на Земле. Каждый человек, как птенец, живет со своими родственниками, со 

своими братьями - птенцами и старшими орлами. Все взаимосвязано, и природа всегда 

показывает человеку, как он живет на самом деле, какие отношения существуют в Тонком 

Мире. Заметьте, в природе нет ничего обособленного, все вместе и все в единстве. - сосны с 

березами растут. Все вместе: трава, различные грибы, самые разные, потому что они, суть, 

дополняют друг друга и являются объемом гармонии. Если человек в своем доме с самыми 

разными людьми такой объем создал, значит, он узнал многое и сыном Природы нарекается, 

потому что в нем Любовь, которая от Природы дана ему была. Сыном духовным стать, значит, 

стать самим Духом, как отображением Его на Земле. Это, суть, Сын, но сын Природы – 

человек, который с ней слился, который в сути себя познал. Не как инстинктивное животное, 

которое по слепому указанию инстинкта рвется вперед в бой, а как существо осознающее и 

думающее, обсуждающее и рассуждающее, обдумывающее и размышляющее, все в нем 

живет, все дышит. Если человек сегодня видит что-то плохое, пропуская сквозь пальцы, то 

завтра это же плохое случится с ним и вокруг идущие опустят глаза. Почему так произойдет? 

Потому что Закон Кармы гласит: “Давший должен взять, взявший должен отдать”. Если не 

отдаешь внимания и Любви, не получишь ее никогда. Сегодня обижая человека, завтра обидят 

тебя. Помни об этом, человек. Не из-за страха не проходи мимо, не из-за страха помни, а 

потому, что людям вокруг тебя нужно помогать, если развитие свое в них видишь. Будь 

благодарен им за то, что они есть, за то, что они дают тебе возможность развиваться.  

Аминь.  

Любовь – это две излучины, исходящие из одного  истока. Одна излучина течет прямо, а 

другая около нее и разветвляется на многие другие излучины, которые, суть, гнев, злость, 

раздражительность и т. д. Но затем она вновь впадает в ту первую излучину, из которой 

изошла. У некоторых излучина вторая уходит слишком далеко, у других совсем не впадает в 

первую, но главное добиться того, чтобы вторая излучина стала первой. Став первой, породит 

третью излучину, в которой будет и первая, и вторая. Это может быть очень сложно для 

понимания, но на практике это выглядит так: Человек, идущий по жизни прямо, спотыкается и 

падает вниз. Поднимаясь, снова идет прямо. Но, если голова его нетрезва и не знает 

направления, в котором идет, то, спотыкаясь, он может брести в любом направлении, но не 

прямо, потому что голову его качает, и сам он качается из стороны в сторону, как маятник. 

Поэтому не туманьте свою голову и свой разум такими пороками, как страсть, пороки 

тщеславия, самости, невежества и злости. Все это, суть, пороки, о которых сказал еще Христос 

две тысячи лет назад и Будда. Они стары, как мир, и от них не нужно уходить, но их нужно 

изменить и перевести в более тонкое состояние, которое зовется Любовью. Это и называется 

привести вторую излучину к первой, слиться с ней и образовать третью. Тогда и Человек сам, 

то есть ты, начнешь изменяться. В лучшую, или худшую сторону? Тебе видней. Если в 

худшую, значит, новые излучины создавать. Но предупреждаю вас: “Те, кто Истину узнали и 

сознательно сделали наоборот, втройне грешники, чем те, которые по незнанию бредут”. Дабы 

эти, суть, обмануты, а те, суть, невежественны. Ибо узнавший должен превратить в жизнь, а с 
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не узнавшего ответственность не снимают, но возможность смягчения существует, дабы 

человек незнающий, бредущий по броду неизвестному, менее невежественен, чем тот, 

который знает и делает все для себя. Пойми, что твое надо или не надо не играет никакой 

роли, дабы Дух сам заставит тебя делать так, а не иначе, ибо ты раб пока в душе своей, потому 

что не знаешь куда идти. “Не рабы мы”, - скажете вы. Отвечу: Что случится, если гром на 

Небе грянет, и Земля вверх дном перевернется?  Не в панику ли впадете вы, люди добрые, 

люди невежества? Не начнете ли паниковать, и не будет ли в вашей душе разговора с самим 

Собой о том, как вы жили, что вы делали? Не Дух ли заставляет вас думать об этом? 

Подумайте сейчас лучше, чтобы потом не думать. “Этого не будет”, - скажете вы. Отвечу: 

Многие события и факты, происходящие сегодня в мире и в природе, которых вы, возможно, 

не замечаете, уже говорят о приближающемся событии, которое откладывается все по 

возможности для того, чтобы обеспечить вам развитие, но вы, невежественные глупцы, не 

чувствуете за собой вины, не чувствуете возможности начать свой мир и свой путь по-новому. 

Можно писать красивыми словами и хорошими звуками, издающими про вас лесть, текущими, 

как река, но это, суть, невежество было бы по отношению к вам, дабы только тот человек, кто 

любит вас, никогда вам не солжет. А, сказав правду, поможет в действии. Мы даем вам 

механизм для реализации желаний и возможности. Если вы решительно захотели встать на 

путь, первый шаг вашего пути состоит в том, чтобы, не отрекаясь от материи, развить свою 

духовность. Делается это не обязательно с уходом из семьи, как делают это некоторые люди, 

уходя в церковь или в монастырь, для этого не обязательно поступать в духовную семинарию 

и учиться на церковнослужителя, не обязательно жить в определенных местах или в точке в 

этом мире. Этим человеком может стать любой, проживающий на любой территории и в 

любой местности, в любом кругу находящийся. Для этого необходимы целеустремленность и 

мысль о той верховной точке, которая вершит тобой, то есть Духе. Он находится везде, где ты, 

для него не имеет значения ни место, ни время, потому что Он живет вне времени и вне места. 

Определи для себя, что Он тобой правит, а не ты. Второй шаг твой будет начать работу с 

собой. Выработай любовь к людям, научись понимать их, слушать их, а не себя в первую 

очередь в них. Как это происходит? Объясняю: два человека общаются на одном и том же 

языке, но один постоянно перебивает и не дает сказать - хочет показать, что его речь намного 

лучше, а его слова намного важнее, чем его собеседника. В конце концов, кончается тем, что 

люди расходятся оба неудовлетворенными. Научись выслушивать речь собеседника, вникни в 

его проблему, стань этой проблемой и реши ее в себе, а затем выдай механизм готовый, но для 

этого ты должен научиться вначале решать свои проблемы таким образом, чтобы затем 

помочь другому человеку. “Помоги себе сам!”, - звучит лозунг духовности. “ Но, помогая 

себе, помогаешь другим”, - так сказал Иисус. Все извращено церковью, но та основа и то 

зерно, которое было, оно осталось и всегда будет, потому что в нем основа лежит и суть 

всемирная. Третьим твоим шагом будет осознание души. Что есть душа? Она управляется 

Духом, но через нее Дух управляет материей - это связующее звено. Раскрой его в себе и 

начни развивать до частоты духовности, до частоты Духа. Не буду говорить вам, что это 

быстрый процесс. Многие старцы и монахи тратили на это века, создавая планеты, миры, 

новые цивилизации мыслью своей. Старый отшельник Джу, сидевший в пещере, раскрыл 

символ “двух пирамид”. Он раскрыл его для людей, но он не познал, что ему дали 

возможность раскрыть - что не сам он, а ему дали. Раскроешь когда в себе основу, не 

возгордись – это будет твоим четвертым шагом. Пятым шагом будет отдать все и перейти в 

новое измерение. Как ты справишься с этим, так и путь твой будет лежать. Если не будешь 

довольствоваться тем, что есть, и не говори, что это легко, потому что этот путь очень сложен 

и тернист, так как силы противоположности всегда рядом. Как только будете проявлять 

добродушие к людям, появятся люди, которые начнут вас призывать к старой жизни, говоря 

вам о том, что прелестей новой не существует. Но он обманывает вас и, посмотрев в глаза его, 

вы поймете, что не он говорит, а через него говорят, дабы сейчас борьба идет за каждую душу 

человека, за каждую возможность ухватиться за каждый виток его души, который не тлеет. 

Возьмись сам и не жди пока возьмутся за него. Возьми и развей, чтобы потом, когда пришли, 
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полную чашу ты преподнес, сказав: “ Я трудился и работал, я жил как мог. Я творил, я делал 

все, что повелел мой Господь. Пусть вам будет служить, людям моим и братьям духовным”. 

Тогда в новый Мир перейдешь, и все в тебе раскроется, и ты сам оживешь, как частица 

Вселенной и Мироздания. Будешь ты велик в Духе своем, будешь помнить и осознавать, что 

ты мал в материи.  

Подумай, человек! Возможно, это достойно твоего внимания.  

Аминь.  

 
Учение о двух жизнях прошло, но остался осадок и элемент счастья, которые заложены 

во всей главе. Почему так произошло? Решайте сами, думайте сами, потому что ваша жизнь - 

только ваша и никто у вас забрать ее не может кроме вас самих.  Если прозрение произойдет, 

то по воле Творца вашего, но помните - все, что вам говорилось, истинная правда. Будете 

воспринимать ее таковой, и она будет жить в вас, не будете воспринимать - и она вас не будет 

воспринимать, так как взаимность должна быть везде и во всем. Как и человек, в тумане 

пребывающий, не видит света белого, так и его со стороны не видят, так как он в тумане 

пребывает. Все сказано, все расшифровано оттуда, откуда должно быть - все здесь, в нашей 

памяти.  

Аминь. 

 

  Глава 48  

Кто есть Вездесущий на Земле?  
 Много сказано о Жизни Вечной, о жизни праведной, о церковнослужителях и о 

христианстве, о постах и безбрачии - обо всем сказали. Не сказали только об одном, о Силе 

Господней. Какова она Сила сия и как проявляла себя в истории? 

Первыми были атланты, породившие невежество на Земле, дабы они осознанность и 

любовь поколений не преклонили перед собой и не приняли, дабы не воспитали те их 

должным образом, а эти не восприняли понятий сих. И сказали: “Мы, суть, властелины мира, 

созданные для того, чтобы править всеми”. Отсюда и пошло название “голубая кровь”, дабы 

цвет атлантов был голубым - были, как вода, и глаза их кристально чистые, как любовь. Много 

всего сделали они, много испытали, но пришли к уничтожению, потому что сути в них не 

было и главного не просматривалось, так как не могли самостоятельно делать то, что 

необходимо делать. Вот и пришел момент их расставания с Творцом. Пали на колени, дабы 

рабами были, и сказали: “Прости Господи, виноваты были”. Но сказал им Он: “Где же вы 

были раньше, когда Я призывал к вам. Когда Я молящий просил вас о помощи, когда Я 

вопиющий воспевал к вам серенады. Почему же вы не слышали тогда, а слышите сейчас? Не 

потому ли, что вы рабы и не чувствуете свободы воли своей, а бредете слепо по жизни, 
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повинуясь догматизму, догме, правилам поведения, определенным в обществе”. Все в мире 

находится так и становится, как человек сам того пожелает. Если ты говоришь все время, что « 

я хочу» - это значит, что у тебя ничего не будет никогда -  не потому, что ушел от желаний, а 

потому, что нет возможности реализовать их. Когда ты говоришь: “Я хочу”, это значит, что 

дверь закрывается., если говоришь: “Я не хочу, но я чувствую, что это необходимо сделать”, 

это значит, что ты уже познал частицу себя, потому что только в трудолюбии развивается 

основа и труд человеческий растет не по дням, а по часам. Все в мире относительно и все 

едино. Как и человек, плывущий на  лодке один, смотрит на рыбаков и чувство единства 

сближает их. Вместе люди, идущие по лесу, не боятся, но по одному им становится страшно и 

жутко, начинают сразу шевелиться деревья, шуршать кусты. Если  кто-нибудь из вас испытал 

сие чувство когда-нибудь, он поймет о чем идет речь. Все в мире прекрасно, все не забываемо 

в сути своей. 

Аминь. 

Берегите «лес» от пожаров и землетрясений, наводнений собственного невежества, дабы 

вы, наводнившие лес, превратили его в хлам, в мусорный отстойник для мусора, превратили 

его в хлам, который никому не нужен. 

Аминь.  

 

Глава 49 
Любовь о жизни  

  С вами говорит сама Любовь. Она суть Вечность и зло великое для незнания, но для 

знания добро и добродетель. Зло и добро, суть, единое, в добродетели объединяющееся 

создается третье, что называется любовь. Любовь - это третье, порожденное первыми двумя, 

как и ребенок, суть, выношенный под сердцем матери - плод двух людей, так и любовь, 

выношенная под сердцем человека, и в сердце его проникшая и сердцем ставшая, есть, суть, 

его плод. И как любит он свой плод, как воспитывает его, так и жизнь будет его и близких. 

Какая сегодня картина происходит? Во-первых, жизнь наполнена радостью разочарования и 

гордостью, непонятно за что, неизвестно. Кто-то гордится своей нацией, кто-то своим 

имуществом, третий своим характером, четвертый своей женой и родными, пятый – 

сыновьями. Но нет у людей гордости за возможность, данную им, развиваться в сегодняшнем 

дне, дабы забыли давным- давно про день сегодняшний и думают о том, как в будущем было 

бы хорошо всем, если бы в прошлом случилось что-то приятное.  Человек постоянно думает о 

прошлом, прогнозирует будущее, но прогнозировать будущее из прошлого невозможно, дабы 

в сегодняшнем моменте, сегодня, сейчас живет все. Завтра ничего не будет. - поймите это раз 

и навсегда. Завтра для вас будет завтра, а сегодня - это сегодня. Если вы сегодня думаете о 

завтра, значит завтра вы будете думать, как сегодня, потому что вы сегодняшними мыслями 

запрограммировали завтра, и завтра будет таким же, как сегодня. Если вы говорите, что 

сегодня мрачно, а завтра хоть и Солнце будет светить, все равно будет мрачно - поверьте мне. 

Поэтому нужно думать одним днем. Прогнозировать и строить планы можно, но это 

необходимо делать обоснованно и обдуманно, чтобы вы обдумав, забыли о них. В процессе 

жизни вы будете вспоминать о том, что нужно сделать то-то и то-то, но в жизни не будет 

программы, которая закладывается, которая есть рабство и догма, которую закладывает 

человек себе в сознание. Что суть рабство? Когда другой человек-правитель, закладывает в 

подчиненного, раба, силу и говорит ему: “Ты должен делать так, чтобы быть похожим на 

меня, ты должен делать так, чтобы быть приближенным к образу моему. Ты должен делать 

так, чтобы хоть отдаленно напоминать искажение мое, чтобы ты был моим я”. Но, каждый 

человек индивидуален и, если один говорит так, то унижает сущность другого. Это значит, что 

тот, кто говорит так, намного опускается в своих словах, потому что человек перед человеком 

не может опускаться на колени, дабы Дух великий никогда на колени не опускается, а может 

преклоняться, но опускаться – нет, если сам человек Его не опускает до предела - все 

взаимосвязано.  Дух доверяет материи, дабы он воплотился в нее в виде души и говорит ей: 

“Иди и твори”. Но, если она творит не так, как Он хочет, не так Его желанием управляет, 
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которое называется Волей. Что суть разные явления, которые имеют один корень, или Воля 

Создателя - одинаковые явления, но разные корни. Если человек порабощает волю другого и 

говорит ему как делать - это значит, что невежество в его глазах горит и пылает ярким огнем, 

еще больше в душе. Все, что вы видите вокруг себя, не воспринимайте с критикой, относитесь 

ко всему благосклонно. Если видите, что другой человек проявляет к вам неуважение, не 

бросайтесь на него с кулаками, не бейте ему по физиономии, стараясь доказать свою правоту, 

дабы в этом нет смысла, ибо вы Человека истинного обижаете в этот момент. Но, а вдруг это 

ваша Карма? Может быть человек пришел чтобы помочь вам, показать, что в вас есть это 

чувство, которое нужно побороть в себе. Как в данной ситуации быть? Человек пришел 

помочь, а вы ему сделали больно -  этом случае накажут вас. Будьте внимательны и всегда 

слушайте свое сердце, дабы только в нем покой и любовь лежат, и основа всемирная. 

Аминь. 

 

Глава 50  

Две реки в Жизни 
 Жизнь, суть, состоящая из двух излучин, исходящих от одной реки – Вечной Жизни. Но 

от Нее два истока проистекают. Один – Вечный, другой – иллюзорный. В Вечном иллюзорное 

течет, а иллюзорное в Вечном, так как они одну основу имеют. Но они, сливаясь у другой 

излучины, образуют третье. И если совпадет та излучина с первой - тогда осознание придет., 

если нет - то человек сей в тьму низвергнут будет. Как поступить в этой ситуации, как прийти 

к той излучине? Решать вам., дабы путь самый разный может быть к излучине той. Все в Мире 

соединено одними каналами, но все разъединено и едино только в индивидуальности и 

разъединении едином. Все в Мире относительно относительного, все живее живого, все 

обновляется и все новее нового, все в Мире круговорот всего. Все есть все, но не всегда все во 

Всем. Когда станет всем, тогда станешь Человеком истинным, дабы Он точка, от которой 

уходит излучина и реку образует Вечной Жизни, которая затем, разливаясь, новую создает. Он 

будет и в начале и в конце пути, дабы за этим путем другой пойдет и там будет тоже Он, и ты 

будешь в Нем идти, коли перешел на новый этап. Этап, суть, река которую необходимо 

проплыть, а ты, человек, -  плывущий на плоту. Если с людьми плывешь, больше площадь 

соприкосновения и легче выстоять. Если один, утонешь неминуемо, потому что волна, хоть и 

знания твои сильны, захлестнет тебя, дабы силе огромной можно только вместе 

противостоять. Человек усиливает себя кольчугой, знаниями, мечем, острием, булатом 

медным - все у него есть, но если решил один через реку переправиться, то, значит, самость в 

нем говорит и утонет он, а кольчуга и знания его потянут вниз. И не спасет тогда никто его. 

Если с людьми за руки возьмутся, одни по берегу будут идти, а другие по воде 

переправляться. И вместе, как стена, как шквал пройдут сквозь все. Тогда бредущим, кто 

первым был, тот всех пропускает и последним заходит, дверь за собой затворив, дабы в эту 

дверь невежеству не пройти и эта дверь откроется сама для человека чистого. Пойми, что 

сейчас в двери долбишься те, которые не видишь совсем. Думаешь, что есть они, но не видишь 

их. Найди внутренним взором своим и открой. Ключ в руке, рука в теле, тело в Духе. От Духа 

к руке приди и ключ возьми от него. Прими, как дар Божий, подойди и с молитвой отвори 

дверь. Не скрипнет она, не шелохнется, но откроется плавно, бесшумно. И войдешь также, 

дабы в тишину с шумом не войти. В гармонию только с гармонией можно войти. И ты, войдя в 

нее, тишину леса обретешь и шелест листьев, и пение птиц, и рай земной обретешь на Земле, 

будучи во сне пребывай, дабы осознанием силен будешь, сознание твое впереди тебя, как 

птица, лететь будет. Ты будешь с ней, а она будет в тебе - вместе вы пирамиду создадите, где 

три угла, по каждому из которых цифра семь находится, которая объединяется и в Птицу 

уходит. 



http://www.e-puzzle.ru 

 
Этот символ дает знания вечные и возможность управлять собой. Если говоришь, что 

можешь управлять, значит, потерял бдительность, дабы человек самоуверенный, в эмоциях 

пребывающий и самости горделивой, не может управлять собой. Научись управлять своими 

мыслями и своими эмоциями. Скажи, можешь ли думать о том, о чем заставляешь себя думать 

или мысль перебивает тебя и навязывает свое мнение и свою точку зрения, как разум 

болтливый, который говорит тебе как поступать или как делать. Не бывает ли в горячности 

срывов у тебя? Не говоришь ли гадости, о которых жалеешь? Не делаешь ли то, о чем спустя 

несколько часов говоришь: “Боже, это сделал не я. Это сделал кто-то другой. Прости меня”. 

Если говоришь сии слова, значит, не умеешь управлять собой. Научись мыслить, как тигр, 

управлять собой, как пантера и чувствовать все, как обезьяна, дабы она самое чувствительное 

существо которое улавливает все. Человек в процессе развития проходит все стадии 

животных. Он становится волком, львом, тигром, зверем полосатым и затем просто человеком. 

Чарльз Дарвин был не прав только в одном, что человек произошел от обезьяны. Он 

произошел не только от обезьяны. От всех зверей произошел человек, потому что он слияние 

всего - он плод красивого цветка, который называется Лотосом. Прежде чем обвинять какую 

либо точку зрения в непонимании, поймите, что суть состоит не в этом, а в том, что заложено 

в нее. Иногда в самые несуразные вещи вложены понятия и явления, в сущности не 

раскрытые. Если один человек, который пользуется авторитетом, говорит вам о том, что это не 

так, это не значит, что это не так только потому, что вы его уважаете и относитесь к нему 

благосклонно. Спросите сами, своим сердцем уловите суть. Не говорите этому человеку, что 

это неправильно, потому что не поймет он сейчас вас и будет считать за ненормальных, 

сделайте это потом, спустя несколько лет, когда он сам подойдет и попросит помощи. 

Раскройся сам и помоги себе сам человек, дабы это первый лозунг в западном мире, но 

перестройте его на себя и направьте к духовному развитию.     

Аминь. 

 

Глава 51 
Две жизни в одном целом  

 Как и два берега, суть жизни проистекает из одной излучины, нисходящей от Творца. 

Если Он повелит разделить ее на множество излучин, так тому и быть, дабы в этом главное - 

Воля Его. Он везде и во всем. “Он в нас и вокруг нас”, - как сказал Христос. Но, мы не в Нем 

пока очи Духа внутри себя не раскрыли и не познали Его в себе. Он, знающий и всемогущий, 

видящий и осознающий все на определенном этапе - он, суть, совершенство, но, если говорить 

современным западным, языком: “Нет предела совершенства”. Дабы в Беспредельном живет 

человек, в нем та сила и мощь, которая развивается постоянно и изменяется вечно. Если 

хочешь познать сие, познай через сердце свое, пойми, что идеология созданная в тебе про то, 

что человек живет одну жизнь ничтожна и абсурдна, дабы в ней нет никаких фактов, ничего. 

Смешно думать, что вы, как люди западного мира расчетливые, продумывающие все, верите в 

сей абсурд, потому что нет никакой расчетливости и малейшей доли разума в том, что 
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человек, проживающий всю свою жизнь в работе, развиваясь, трудясь, накапливая опыт, 

уносит его с собой в могилу. Это было бы глупо и смешно, дабы все в природе, как известно, 

называется круговоротом. Один своей смертью кормит другого, второй становится 

удобрением для третьего, но все из одного состояния перетекает в другое. И кто сказал, что 

Человек стал удобрением, просто он перешел в другую форму жизни и в другое явление 

вместо жизни на Земле. Осознай, человек, что возможность, данная тебе жить сегодня, не 

случайна, что ты здесь за чем-то: чтобы что-то осознать, понять, кому-то отдать или что-то 

вернуть, даже, может, взять. В этой жизни ты должен жить так, чтобы честь твоя и 

достоинство были чисты, чтобы не было в тебе ни горести, ни печали и  разлуки, а если и 

была, то осознавал ты, что она пройдет скоро и будет новый миг, чтобы не впадал в отчаянье. 

Осознаешь, что возможность, данная тебе, велика, что ты сам велик в Духе своем, но в 

материи ничто -  будет проходить твоя жизнь, перетекая из одной в другую, что, суть, двумя 

жизнями называется.  

Аминь.  

Когда-то давно жил человек, и имя его было Джу. Он осознал символ двух пирамид и 

двух жизней в Мире, цельного и запредельного. Он сказал: “Я две пирамиды, потому что во 

мне одно и другое живет, а вместе они в центре моем соприкасаются, потому что я центр их. 

Как разовьете, в какую сторону пойдете, от того, и будет слияние зависеть”. Человек между 

двух пирамид все время находится. После ухода из материи слияние происходит, и две 

пирамиды в одну превращаются, но в ней сила двух заложена, и сила огромная Человека 

истинного вливается в нее, а сила пятерых заставляет ее двигаться. Она вращается по часовой 

стрелке, как выход человека в запредельный мир, пока не поднимется он вращение будет. Как 

момент сей уловишь, так и поднимешься к Дому своему, человек.  

Аминь.  

Будьте счастливы и думайте о сказанных словах, дабы в них суть заложена, главное 

явление в жизни вашей.  

777  
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Глава 1 

Человек и христианство в вечном  
Все в человеке - вечное, и вечное все - в человеке. Все взаимоперетекаемо и определяемо. 

Кто прав, кто виноват - здесь сложно  объяснить. Но христианство, суть, религия созданная из 

вечного, она понятие и определение, но Он, суть, явление и сущность. Кто здесь прав, кто 

виноват - сложно судить, но истина всего одна и она лежит посередине всего. Человек в 

христианском мире определяет все согласно своему сознанию, своим меркам и правилам, 

нормам и догмам. Каждый приходит в церковь со своим мировоззрением и мироощущением. 

В нем все живет, как в человеке, но он, не осознающий, догму воспринимает за правильное 

явление. А вывод из этого один: только порабощенный человек сознанием своим сможет 

войти в церковь догматичную, дабы свободный никогда колени не приклонит перед ней, ибо 

преклонил колени перед Духом своим и дважды преклонять их не собирается. В этом и 

разница между фанатами, слепцами и свободными людьми. Лишь в осознании разница их, 

дабы одни осознающие, а другие осознавающие, принимающие. Только сердце может 

осознать или принять. Ты осознай и прими христианство, как веру, а не как религию. 

Прочитай сам основу сию и выведи для себя те правила и те определения, которые тебе 

необходимо знать, в твоей жизни пригодятся тебе и твоим близким и родным, дабы человек 

осознавший может другим объяснить и разъяснить. Что толку спрашивать у 

церковнослужителей не знающих, которые в церкви догму воспринимают, каждую букву и 

каждое слово Священного Писания в букву закона возводят. Но ведь каждая буква и каждое 

слово информации не несет огромной, дабы Слов всего двенадцать в ней, но Они, суть, основа 

или костяк ее. Восприми двенадцать Слов. Не нужно выучивать наизусть всю Библию или все 

изречения, высказывания древних философов и святых - выучи одно, но примени его в жизни 

так, чтобы всем помогло. Человек индивидуален в сути своей и в нем основа лежит, но в 

основе меч, а в мече игла. И эта игла в сердце находится, там спрятал ее и хранит бережно, 

дабы не сломал никто добравшийся в невежестве сюда. Добраться не смогут, коли сами не 

подпустите, но в христианстве вера лежит: ее воспринимайте, ее любите, ее принимайте 

вместо религии и догмы, которые в мире буддизма ругательными словами являются. Основа 

одна у двух религий этих и Человек, приходящий в одном воплощении Буддой, в другом 
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Христом,  все принял и все осознал, все людям передал и все сделал так, чтобы Основа легла в 

основу. Но неосознавшие основу наверх вытащили, а то, что за ней было, наверх положили, с 

ног на голову перевернув, - учение сие стало черным, вместо того цвета, который был 

первоначально. Сейчас читать между строк осталось, один вывод, потому что только там 

найдешь ты сердце свое и чувства. Книга, суть, источник информации, который дает человеку 

осознание. Он помогает осознать и воспринять. Читая книгу, ты осознаешь и мысленный 

диалог с самим собой ведешь. Поэтому необходимо, Библию читая, сердце раскрыть и 

мысленный диалог не с самим собой вести, а устремить в сердце свое углубить там. Тогда 

другой диалог будет с сердцем своим. Научишься его слушать и великим человеком станешь.       

Аминь. 

Когда-то давно пришел человек в пустыню и сказал: “Я хочу воды, друзья”. Но ехали 

караваны, и никто воды не дал, дабы своей жалко было. Но один старец, шедший позади всех 

пешком, поднес к его губам каплю воды и сказал:  - Это все, что у меня есть, возьми ,путник, 

дабы ты брат мой. Сегодня не отдавая тебе, завтра пустыня не даст мне другой капли.  

- Кто ты?, - сказал человек. Спасибо тебе, ты не дал мне умереть. Он сказал: 

- Я ни не дал тебе умереть, я дал тебе возможность развиваться дальше, ибо этот дар не я 

давал, а Дух через меня. Ибо Его мысль прошла, и я сделал то, что Он сказал мне. Его воля 

исполнена. Будь благословенен брат и иди дальше. 

Чтобы вы также давали каждому, чтобы каждый давал вам, дабы Священный Закон 

гласит: “Отдавший может взять, и только взявший может отдать”. 

Аминь. 

 

 Глава 2 

Учение о христианстве в Вечном. 

 Христианство, суть, Вечность и Вера в религии, но Вера понятие вечное, а религия 

земное, так как малая система в большой находится. Поэтому, если хочешь осознать 

механизм, осознай его полностью, чтобы все части разобрать, тогда поймешь, как он работает. 

Маленькая система - часть механизма, но не он весь. Поэтому и Веру нужно понимать, как 

часть Вечного и вечность, в части взятой, а не религию ее, как частицу, как шестеренку 

маленькую. Поймешь все и осознаешь, тогда великим будешь на Земле и на Небе, дабы в этом 

главное, в этом суть. Тогда к каждому явлению будешь так подходить с позиции малое – 

большое, охватывать в сознании весь этот круг и разбирать по частям. Эта мыслительная 

операция анализом называется, но на более тонких планах зовется по-иному, дабы это, суть, 

осознание. Это происходит в момент перерождения человека из жизни в Жизнь, от религии к 

религии, от религии к вере. Если ты в жизни этой осознаешь все, тогда места тебе на Земле не 

будет. Поэтому не осознавай неосознанное, то есть не старайся осознать все. Осознай часть и 

примени в действии, и, когда много частей получится, сможешь механизм весь по частям 

сложить - но только тогда работать будет, когда каждый отдельно взятый элемент будешь 

знать хорошо, дабы в этом главное и в этом суть. Осознай анализ и осознание, совмести их 

вместе - анализ, как продукт деятельности разума, и осознание, как продукт деятельности 

сердца. Соединив их вместе, получится третье, которое называется уход из материи, и 

называется Вечность. Это, суть, середина между ними, которая дает разрыв в пространстве, и 

брешь сия Светом сияет. Выйди через нее, закроется она, дабы только посвященному путь 

туда открыт, а другие люди не пройдут, если сам их не разовьешь и не пропустишь в брешь 

свою. Ибо в этом главное, ибо в этом суть. Суть везде, где есть основа, где есть истина. 

Истина в Вере лежит и в Кресте, да в кресте страдания великом, но, если человек 

непониманием своим закрывает Свет Креста и освещение Его, тогда не понимает главного и 

не понимает сути, дабы в этом главное, в этом суть.  

Аминь.  

   

Завтра будет новый день великий,  

Завтра будет тот же час,  
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Но время будет в новом лике,  

И ты узнаешь его в нас.  

   

Ему страдные великаны,  

Великие братья Земли,  

Ему, познавшие Кораны,  

И Будд и Веды сберегли.  

   

И в миг создали то ученье,  

Что христианством нареклось,  

И мы образовали то крещение,  

Которое в веках не сбереглось.  

   

Но мы создать его хотим,  

И вновь стараемся, и силы прилагаем,  

Чтоб вы ,страдны Земли, живущие во мгле,  

В Свете великом пребывали.  

   

Вы не знаете, что есть на свете та возможность,  

Которая и в слове том не счесть,  

Но в нем живет та крошка,  

Которою являешься ты ,человек.  

   

Лишь маленькой системой,  

В большой системе разнолик,  

И лик твой там чудесен,  

Ты осознай себя лишь Им.  

   

Не нужно всем осознаваться,  

Но ты сознавшийся,  

И в миг ты будешь преклоняться,  

На колено гордо опустясь,  

Склонишь гордыню горделивую.  

И вместе встанешь, народясь,  

Ты новым месяцем по-новому.  

   

Тот Человек, что жив в тебе  

И в Мире нашем ясен,  

Он и в тебе и за тобой,  

И лик Его прекрасен.  

   

Осознавай себя ты Им,  

Как частью Беспредельного,  

И будешь с Ним, а Он с тобой,  

И вы с Ним два тела бренные.  

   

Одно уходит,  

Но одно в основе остается,  

Объединяя два других,  

И дополняется снова.  

   

Тот бренный миг перерождения полон,  
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Когда основу сбережешь,  

Пойми, что день лишь только полон,  

Когда в труде ты проживешь.  

   

Его, как часть великого создания,  

И Он в тебе, а ты в Нем только раб,  

Пока что,  

Но осознавай ты счастье,  

Которое дает Он враз.  

 

Тогда поймешь,  

Что мир чудесен тот,  

Который слияний полон  

Им с тобою.  

   

И ты в нем будешь,  

Ни раскос, ни черн, ни белый и нескосый,  

Ни женщиной, ни мужем, ни мулом, ни страдным,  

Но ты в Нем будешь тем,  

В ком живет свобода.  

   

Она, как Птица белая,  

И ты в ней осознавший снова,  

И так твой путь,  

Лежать и будет мир.  

   

От мира к миру ты будешь чудесен,  

Но он в тебе, не осознавший миг, 

Но ты в нем будешь тленным. 

  

Нетленным будет только тот, 

Кто в мире нашем, 

Счастья не познав земного, 

Но познал Мирское счастье он. 

Да здравствует Свобода. 

   

Аминь. 
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И чистотой ты наречешь свое деяние чистое, 

И будет в нем лишь тот покой, 

Который и в неистовости, 

И в злости и в ненастье сем, 

В тебе не будет угасаться, 

А потому, что в нем, 

Сознанием будешь пребываться. 

   

И осознанием своим, 

Ты полон будешь и прекрасен, 

В тебе жить будет тот лишь миг, 

В котором будет счастье. 

   

Ненастье, которое определи, 

Объединив на свете, 

И в свете Свет ты сбереги, 

Пронесть нужно Его по свету. 

   

Все в мире сем Свет и не свет, 

Посередине центр твой, 

Войди в него, не будешь слеп, 

А будешь ты тем Сатаной,      

Который вместе с Богом. 

   

Ибо в единстве ты один, 

Но разделившись снова, 

Познаешь миг несчастья ты, 

Который вскоре снова. 

   

Но шанс не угасает в миг, 
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И он дается каждому, 

Кто пал и сник, 

И кто томится жаждою. 

   

Определите для себя, 

Страдания и мучения, 

Но можно сразу ведь познать, 

И осознать деление. 

   

Которое дает тот человек, 

Что Истинным зовется, 

И в Нем лишь Тот, кто неделим, 

И в нем лишь то, что бьется. 

   

Каналом, вибрирующим вокруг, 

Любовь распространяет, 

И в Нем живет лишь только Дух, 

И тот, кого не знаешь. 

   

И Он в тебе, но ты не в Нем, 

Но вместе вы едины, 

Познай Его и станешь всем, 

Единым, неделимым. 

 

  Когда-то в мир пришел Отец,  

Сказавший: “Наше счастье”, 

И Он нарекся наконец, 

Тем самым, кто удался. 

   

Но Он любовью своей, 

Не смог объединиться, 

Дабы познать, вы не смогли, 

Того, кто стал вам Птицей. 

   

Звездою путеводной стал, 

В миге заката Кали-юги, 

И Он был в вас, но вы не в Нем, 

И вы в Нем были Птицей. 

   

Но в Нем вы были, а не в себе, 

Познавшие несчастье, 

Так знайте, счастье было здесь, 

И счастье было рядом. 

   

Но вы прошли и сквозь него, 

Но не вошли вы в центр, 

Куда должен был ваш путь лежать, 

Пока еще не центр. 

   

Но ты, познавший, и поняв, 

Свою ошибку глупую, 

Вернись и посмотри туда, 
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Откуда путь далек твой. 

   

Возможно, далеко ушел, 

От точки той священной, 

Но ты, обратно развернувшись, 

Иди шагами медленными. 

   

Дабы быстрей ты побежишь, 

Споткнешься о камень горный, 

И полетишь ты снова вниз, 

В реку, что стала горною. 

   

Которая была спокойная, как Нил, 

Которая текла равномерно в миг, 

И все в тебе вдруг заиграет, 

И все в тебе вдруг оживет. 

   

Но ты не тот, кого не знаешь, 

Все в мире том в себе замкнешь, 

В нем не будет слова счастье, 

Несчастья тоже слова нет. 

   

А будет то единое Счастье, 

Что в Мире том и Жизнь дает, 

И в жизни той не жизнь лежит, 

И в Жизни - жизнь, не в жизни – Жизнь. 

   

Все в Жизни, 

И не в жизни есть, 

Но ты единое и все, 

Что тебе дано, соприкоснись. 

   

Войди ты в центр, 

Ибо в нем желание лежит, 

Уход из центра осознай, 

И будешь снова в центре. 

   

Когда придет тот новый час, 

И Знание зажжется, 

На новом небосводе в миг, 

Когда-нибудь узнаешь; 

   

Что счастье есть, 

И оно есть лишь там, где его знают, 

Но ты, держащийся за хлеб, 

Трепещущий за душу; 

   

Познаешь лишь его на век, 

Но не познаешь всюду, 

Когда-нибудь придет твой час, 

Когда увидишь чудо. 
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Ухода из материи в раз, 

И назначения снятся, 

И все в тебе вдруг запоет, 

И птицы райские запляшут; 

   

Не птицы сии, то будешь ты, 

Который снова пляшет, 

На бале собственной игры, 

Которую затеял. 

   

Чтобы развиться смог ты в раз, 

И ты познал Его деления, 

Игра его, суть, не проста, 

Но ты пройди по кругу. 

   

Войдя, ты в центр иногда, 

Познаешь слово чудо, 

Чудесен миг, в который раз, 

Когда узнал ты Слово вместе. 

 

 И с ним пойдешь на этот раз,  

И вы пойдете вместе, 

Когда-то тот, кто был Отцом, 

Пришел на Землю грешную. 

   

Но осознал Он и теперь, 

Живет он без надежды, 

Звездою милою томясь, 

Смотря на Землю грешную. 

   

И осознает Он себя и тех, 

Кто вместе грешными с ним были, 

И с радостью тот миг Он вспоминает, 

Но не с печалью и тоской, как многие из нас. 

   

Все в этом мире есть лишь миг, 

Страдания иль мучения, 

Все в нем живет на этот раз, 

И нет того сечения; 

   

Которое давала жизнь, 

Оно переросло в другое Древо Жизни, 

Аминь тебе скажу, дружек, 

Узнай ты слово грешное. 

И осознай его на век, 

Чтоб не пришлось по- прежнему, 

Переживать все новый век; 

    

Когда-нибудь придешь и ты, 

И осознаешь снова в миг, 

И слово, и надежду ты. 
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В Звезде надежды ты родись, 

Когда-нибудь узнаешь, 

Что в этом миге была Жизнь, 

И Жизнь твоя святая. 

   

Когда-нибудь однажды ты, 

Познавший слово чудо, 

Входящий в центр иногда, 

Но распознаешь Чудное; 

   

Которое в тебе живет, 

Которое тобою дышит, 

И ты был в нем, хоть иногда, 

Но был в нем, как и дышло. 

   

Ибо, дыханием согрев, 

Своим, теплее ночи, 

Ты осознал его на век, 

И стал дыханием Вечности ты. 

 

  Проснись сегодня и сейчас,  

Чтоб не пришлось рождаться, 

Проснись на век хоть иногда, 

Узнай ты слово счастье. 

   

Которое в  тебе живет, 

Тобою дышит, 

И ты в нем будешь Человек большой, 

А он в тебе лишь дышло. 

   

И ты дыхание изменив Его, 

В свое преобразуешь, 

Одним дыханьем будешь жить, 

И вечности ты радуешься. 

   

А мысль твоя летит туда, 

Где Дом твой истинный, 

И ты в нем был, когда-то иногда, 

Но вот сегодня – истинный. 

   

Аминь, 

Сказать хотел бы вам я, 

Но не поймете вы меня, 

Слова мои несчастные. 

   

Дабы счастливыми  назвать 

Могу тогда лишь Я вас, 

Когда все в мире заиграет в раз, 

И вот проснусь и Я тогда. 

  

Я вместе с вами, дабы в сути, 

Вы впереди Меня идете, 
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А потому зайду последним, 

После каждого из вас. 

   

Тогда и нету слова мести, 

И злости нет, хоть иногда, 

Но Я последний, забредущий, 

Познаю снова миг иной. 

   

Тогда узнаю слово пуще, 

Тогда пойму, что есть покой. 

Покой не там, где вы искали, 

Он в сердце вашем иногда. 

   

Рассказывал, но вы не знали, 

То был покой, а не среда, 

Среда покоя, суть, явленье, 

Покой за Сущностью влечет, 

Но ты, узнавший увлеченье, 

Желание познаешь вновь. 

 

  Тогда покой твой, чувств эмоций,  

Переходя, займет весь миг, 

Но ты, сознавшийся, и вскоре, 

Ты обретешь его на век. 

   

И вечность ты,  храня покоем, 

Ты будешь бредущим иногда, 

Во тьме, где нет ни слоя, 

Ни гадости, ни злости, ни вина; 

   

Которое пьянит и голову дурманит, 

Которое в тебе и над тобой, 

И ты, познавший слово счастье, 

Познаешь миг сей на весь век. 

Когда-нибудь давно, придет твой миг, 

В котором будешь ты и то явление, 

Которое ты осознал на век, 

В котором слово чтение. 

   

И мнение в нем слово есть, 

Дабы в думе индивидуальной, 

Ты обретешь, и слово несть, 

Начнешь, как Я когда-то. 

   

Я, суть, Христос, дающий вам, 

От Слова, чрез сердца идущее, 

Я, суть, и тот, кто наяву, 

Познал и слово грешное. 

   

Я честолюбцем был, 

И грех мой был в неосознании, 

Но осознал его Я вновь, 
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И вновь слежу за вами Я. 

   

Чтобы и вы узнать могли, 

Не слово беспредельное, 

А слово совести внутри, 

Пока что, как явление. 

   

Затем, вы сущность обретя, 

Войдете снова в Дом свой, 

И вот тогда вас встречу Я, 

С рукою надежды. 

   

И покажу вам путь иной, 

Когда пройдете скоро, 

Вы испытание свое, 

Дает вам снова Слово. 

   

И шанс ты свой обереги, 

И он поможет вскоре, 

Развейся ты до частоты Земли, 

Развейся вновь, коль скоро. 

 

  До ссоры ты с самим собой,  

Ибо лишь в ней, поспоривши с собою, 

Поймешь, что есть и  слово лесть, 

И лень, и слово злости нудное. 

   

И осудив себя внутри 

Не осуждай, но действуй, 

Тогда поймешь и вот тогда, 

Слывет лицо надежды. 

   

Своим сияньем, 

Сияньем своих глаз когда-нибудь однажды, 

Придешь ты в мир в четвертый раз, 

Тогда не будет дважды. 

   

И мир последним будет сей, 

Но кто не смог добиться, 

Узнайте счастье в нищете, 

И слова от Надежды. 

   

Аминь, скажу сейчас Я вам, 

Дабы Христос Я Вечный, 

И завещаю вам чрез Вас, 

Хранить чело Надежды. 

 
Глава 3 

Любовь – это главное в этом мире и в запредельном. 
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 Развиваются события, о которых не нужно молчать, о которых нужно поведать сейчас, 

чтобы потом неведения не было. 

Все, что в мире происходит, происходит не случайно и отображение материального 

отображается в духовном, как и духовное отображает себя в материальном. Все 

взаимосвязано, дабы причина порождает следствие и следствие, отображаясь, видоизменяет 

причину. Это, суть, круговорот и круг который называется Вечностью. Как вы уже поняли 

Вечность пронзает все миры, то есть из Высшего мира она переходит в низший, отображаясь 

от низшего, идет к Высшему - как синусойда, которая идет постоянно, то вверх, то вниз. 

Поступательное движение и вращательное присуще ей, дабы в ней по кругу идет и поступает, 

отражаясь. Все, что вы видите и вокруг вас окружает – мыльный пузырь, потому что лопнет он 

и не будете видеть ничего, но новый мир раскроется за ним, если вы его в жизни своей  

сегодняшней увидите. Если увидели и и руками своими развели, тогда, войдя в него, 

раскроется более мощный, более большой. И все в мире, суть, мыльный пузырь, но его не 

нужно лопать, а нужно развиться до такой частоты тонкой, чтобы войти в него и не 

разрушить. Как это сделать? Сердце вам подскажет. Будьте хорошими учениками и 

послушными своему сердцу. Пусть оно говорит, и слушайте его всегда, дабы оно никогда не 

обманывает вас и не врет вам. 

Аминь. 

Все что сказано, все что прошло, суть, для вас было сказано и для тех кто за вами стоит. 

Вы сегодня осознайте себя, завтра поможете другим осознать. Пусть все будет так, как 

запланировал Господь, дабы Он мысль послал. Мысль реализовалась и созданы были вы. Вы 

мысль, порождение ее. Но, возвысив себя и сказав: “Мы мыслящие существа”, - сказали 

неправду, потому что вы отображение мыслящих существ, ибо в сущности вашей мысли нет. 

Мысль, суть, направленная Творцом, дабы от Него исходила и в материи отобразиться 

должна, в движении назад, но вы движение создали вращательное. По кругу ходите, не думая 

о том, кто главный, кто стоит над вами, дабы Он погонщик, а вы всего лишь рабы, пока не 

осознаете себя частью всего  

Аминь.  

Будьте счастливы. Пусть Моя Любовь поможет вам в осознании всего сущего на Земле.  

Аминь.  

 
 

Глава 4 

Любовь и Быт Иисуса Христа в мире праведных и грешных, воплотившего 

Дхаммападу. 
 Дхаммапада, суть, учение о человеке. Кто он, если  он в строении Мироздания? Путем 

простых объяснений в Ведах Будды даются простые ответы на простые вопросы, дабы в 

простоте суть заключается, как говорил Он. И не говорил ничего лишнего, а только самое 

главное. И “воды” не лил, потому что не поняли бы Его. Так и родилось Учение о Великом 
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Человеке, которое назвалось Дхаммапада. Что означает: дхамма – путь; пада – идущий. Иди по 

пути. Иисус пришел с той же целью, а учение Будды в основу вошло, дабы две религии эти, 

суть, соединены вместе жестким корнем, который стягивает их, и у них есть общая основа, но 

разные толкования. После Дхаммапады, спустя полторы тысячи лет, появилась Библия, 

написанная людьми на простом языке. Но усложнять ее стали, дабы поняли, что в простоте не 

добьешься истины, потому что мир сей не прост и в нем все сложно, так как  эмоции живут и 

то, что вечно. Все взаимоперетекаемо и взаимообусловлено. Поэтому нужно написать так, 

чтобы человека думать заставить, чтобы не было проблем потом. Что толку давать готовый 

материал, коли знаешь, что человек не воспримет. Напиши так, чтобы он все воспринял и сам 

до всего дошел - это будет победой тебе. 

Кто сказал, что нет Его, тот не узнал Его в себе, дабы Он везде: в нас и в вас, в любой 

форме и в любом виде. Он есть Суть, а Суть есть везде, потому что Она - главная в этом мире. 

Аминь. 

 
 

Глава 5  
Желание и суть. 

 Не желай, но думай. Не желай увидеть - суть и увидишь, не желай осознавать - 

осознаешь, не желай обмысливать и будешь мыслить. Не думай о будущем, не желай 

настоящего - будь в центре желания и вокруг него, будь всем желанием и управляй им 

изнутри. Управление есть любовь твоя и истина, лежащая во вне.  

Кто скажет: “Нет меня”, тому скажет Он, что есть. Не желаю доказывать, дабы желание 

осознанию подвергнуто должно быть без желания. Желание и суть – обращение вечное, как 

бы в основе лежащее и основу раскрывающее. Но в основе суть и осознание лежит, как две 

части одного целого, как два берега одной реки, как две жизни одного Отца и один Отец двух 

сыновей. Как и дочери Его всемогущие, воедино сливающиеся, одно целое образующие – 

Стихию.             

Аминь.  

Когда-то давно пришел отшельник из гор и сказал:  

-  Я вижу тебя мой отец ,но почему ты так стар - ведь когда уходил, ты был так молод?  

- Время летит сынок, - ответил ему. Но все, что дано тебе было, ты развил, теперь путь 

твой дальше лежит.  

- Откуда ты знаешь, отец, что развил я?  

- Потому что не обязательно в пещере сидеть, чтобы видеть все. Я знал и видел твой путь 

заранее, когда был ты еще восьмилетним ребенком.  

- Но почему ты ничего не сказал, отец?  

- Тогда у тебя появилось бы желание уйти от всего этого, но от желаний нужно уходить. 

Я сознательно не стал говорить тебе, даже когда спрашивал ты, потому что суть желания 

должен был познать в пещере один, в гордом одиночестве с самим собой, что бы осознать Его 

и желание в себе породить и начать им управлять.  

Система пещер, это суть, покорение желаний. Человек, сидящий, начинает испытывать 

чувство давления и у него появляется желание вырваться оттуда и с мыслями своими диалог 



http://www.e-puzzle.ru 

постоянный ведет про то, стоило ли ему это делать. Но бывают и такие люди, которые уходят 

сознательно - с осознанностью познают себя. Но смысл желание осознать не внутри, а 

внутреннее во внешнем отобразить, то есть с желанием осознанным в мир выйти и помочь 

другим - это главное. Если отшельники не делают того, они наказываются, дабы суть желаний 

не познали до конца, а только часть его малую. Осознай желание и суть придет к тебе, дабы в 

сути желание находится, и оно страдания порождает, и оно Жизнь Вечную бережет, оно Тебя 

истинного рождает, как часть великого  вселенского механизма, и материю всемогущую, д 

абы в осознании сильна она и в управлении желаниями.  

Аминь.  

Управление  желаниями: 

 
  

Радость и горе, печаль и тоска,  

Все же желание  сильно иногда,  

Желание осознав, пойми ты - другой,  

Ты стал не таким, каким был впервой.  

   

Все в тебе играло и жило,  

Казалось, что ты был воплощением Мира,  

На самом же деле желанье жило,  

И ты, как слепец, брел за поводырем.  

   

Но поводырь твой  сам слеп был,  

И ты в нем слепец,  

Оба вы на дороге ни к месту,  

Несчастье нашли и горе тоски,  

И только однажды бери ты незги.  

   

Осознавай осознанное и думай про все,  

Что дано тебе Господом,  

Что было сном стало теперь на яву для тебя,  

Все в мире отрадно.  

   

И в мире живя,  

Осознаешь ты Вечное  

И суть Бесконечное,  
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И нескоротечное:  

   

Управление желанием суть - желаемое,  

Управление мыслью  суть - мысль,  

Управление ясностью суть - ясновиденье,  

Управление сутью - яснослышенье.  

Все суть ясность - везде и во всем, дабы яснодумающий осознает и познает., 

ясномыслящий думает и рассуждает, ясновидящий делает выводы и думает. Как бы дума его 

направлена не была, но желания нет, потому что в ней лишь покой и любовь. Она суть 

Вечность всемогущая и Он - сила огнедышащая.  

Аминь.  

 
  

Вечность и ты, рассуди себя сам, 

Только ты и она, и один только кран, 

Который течет постоянно, 

Сосуд наполняя лишь твой. 

 

  И сколько воды в нем узнай ты впервой,  

Подумав об этом, узнаешь про все, 

Подумав про все, ты узнаешь об этом, 

Дабы в этом главное: 

   

Войди в центр сути, 

И раскройся в ней, 

Она раскроется в тебе, 

А ты в ней познаешь все; 

   

Беспредельное не познать, 

Но часть Его можно всем  назвать, 

Потому что оно часть всего, 

Часть всего, суть, все. 

   

Осознай все и познаешь часть, 

Той себя, материальной частицы всего. 

   

Аминь.  
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