Во Имя России Новой 
положены Хлебы сего Послания. 
Оскорблённым, отчаявшимся, Голодным - 
трудникам и Мученикам Земли Российской.

                                                                                                 Радуга  Агни - Йоги
                                                                                                    
                                                                                                 Предутрие. 

Тетрада первая. 

«Не лепо ли ны бяшеть, братие, начяти Старыми Словесы трудныхъ повъстии о Пълку Ивана Сто Сорока Четырёхъ Тысячного? Начати же ся тъи пъесни по былинамъ сего времени, а не по замышлению Бояню! Почнемъ же, братие, повесть сию отъ Сердца, поостри его Мужествомъ! 

30.12.2000г.
- Обнажать ли мне людям мою сущность? 
- Никаких манифестаций.
- Какова оценка моего поведения? 
- Поведение отвратительно, ибо начатое, но не доведенное до конца, разочаровывает. 
Много неоявленного. 
Приходящее будет иметь смысл и ляжет в порядок при Дисциплине Духа. Воздерживайся от вина. 
Имей тетрадь. 
Многое успеваешь при экономии времени. 
Как же сложно передавать смыслы неготовому сознанию. 
Упорствуй в однажды принятом направлении. Но что бы ни случилось, держи огненную нить Cердца. Голод Духовный утолим Cердцем, но побереги его нагружением Мною. Помни о многосферности Слова. Больше являй мужества в борьбе с собою. 
Ничто Высшее не может быть утверждаемо насильно. Всему должно приходить в свой срок естественностью перемены - кармою
Труды головы и ног должны составляться Сердцем в Единый Организм. Голод Христов – Понудитель трудов Состраданием. 
Дух трудника выявляется Чистотою стояния Крестного. 
Для хождения Землёю нужны Мужество и кристалл Сердца. 
– Вы видитесь мне Стеною Монолита Строгости. 
– Строгость не наказание, но плод Дисциплины Духа.  
Не заглаживаем Действительное очевидным. 
Чистый Дух несёт Строгость Действительности. Отсюда многие непонимания о Назначении человека Земли. 
31. 12. 2000г 
- Могу ли я рассчитывать на нечто большее? 
– Людям Дарована Беспредельность. Сегодня ровно семь лет – день в день. (В новогоднюю ночь с 1993г на 1994г записывающий работал в нижней нише лавы на шахте Юр-Шор, как вдруг стала срабатывать защита эл.питания комбайна. Для обнаружения пробоя в кабеле комбайна были отброшены все виды защит, что весьма распространено в среде шахтёров, как средство быстрого обнаружения места утечки тока. Так принудительною подачей напряжения возник прожог кабеля, и последовала мощная вспышка короткого замыкания. Но ВЗРЫВА смеси метана и угольной пыли не последовало, хотя комбайн работал, и пыль из-под шнеков проветриванием несло на огонь прожога – атмосфера взрыва была создана. Записывающий находился в считанных метрах от места прожога с несколькими шахтёрами. После в том месте обнаружились прожжённые пластины кабелеукладчика толщиною в 8 мм. Это ли не второй день рождения целой смены шахтёров? А ведь 23 сентября 1980г уже был взрыв на этой шахте на этом же участке. Тогда погибло более тридцати шахтёров. После этого случая записывающий оставил привычку курить и яро сквернословить.) 
02.01.2001г 
Лик Небесный Дано видеть прозревшему оку. 
Язык дипломатии - болота Гаввафы.
Язык Действительности - Гвозди Креста.  
Свободы демократии, при никогда не спящей тьме, из завистливых, обиженных и озлобленных легко воспитывают монстров клептократии, людоедство национализма и ужасы фашизма. Но через них человеку должно пройти очистившимся.  
03.01.2001г 
Неполное, не доведённое к завершению действие приносит разрушение утверждаемого качества. 
Сознание – мера Духа. 
Пригодность - испытание для качеств Духа. 
Как и чем ты оцениваешь себя? 
Сознание не магазин для укладки товаров. Хорошо уложенное не нужно вязать. Ладом подбираемое взаимоукрепляет, очищая друг друга. Выстраданное ложится суровым пониманием мира. 
Горечи и боли Крестные – в излечения слепых духом, скудных разумениями, увечных волею и спящих сердцем. 
Не для пиров и веселий Званы. 
Сокрушающие тьму Победы Троеродной Руси совсем не за горами: Космические Сроки ускоряют течения событий. 
Узоры Духа плетутся Сердцем и умом в опоре на волю и труд, как если бы острия елей касались слоя электричества – неслышно, радостно и устремлено. 
Трудно земными глазами видеть рост устремления царств и Стихий. 
Видимо-Невидимое – в Сердце, уме и воле человека. 
Неожиданное выписывают Вершины Гималаев остриём необходимости в сознании трудника. 
Остриё разумения снимает Тончайшее с потолка смыслов. 
Неоглядными далями разлетаются следствия усилий светлых. 
Поисками выражения лучшего – нужною жемчужиной в корону, ложится буква в слово.    
Топящему камню подобно догоняющее черное дело. 
Сладки песни сирен у края погибели. 
От. Серг.: Лихи веселия обрывом. 
Всему – своя обитель в лесах перемен.
Всему – свой кнут на Дороге. 
Всему – свой выбор ветра. 
Всему – свои разумения Единого. 
Имя истинной Помощи – Жертва.  
Сострадать, не мешая назойливостью, - удел несущего Крест.
Навязывание – вид рвотного.  
Дети Будущего дела твои. Как подобрать оценку им? 
Поле всходов - труды утверждающего Учение. 
В катакомбы забредшему подобен отходящий в сторону на зовы брюха. 
Ясное глазу только действием познаётся. 
Спохватившийся искать переход возвращается в зыбучие пески сомнений. 
Обновление приходит на Пути Учения. Тогда Радостью полнятся Сердца Наши. 
М.А.Й.: Некоторые положения трудны для исполнения, но частый гребень чисто вычёсывает волосы. 
Мозаика Красоты отмываема от нечисти брюхоумий только Сердцем. 
Русло Красоты едино всем народам-трудникам. 
Звонами Необходимости о наковальню труда звучит Слово Наше. Оглохшему похотью звоны Боя-Труда не слышны.
Трудниками России проливаются реки пота на строительных лесах, в  сооружении Храма воску ярого, Чистого. 
В ясное Сердцем сознание говорят Уста Наши. 
Хилое корнями дерево под дождём не удерживает даже листьев, как же о Плодах Боя-Труда говорить?     
В назойливо выпячиваемой Третьим Римом сладости демократии настороженному Сердцем мгновенно чуется гниль торгашеств - вкус яда. 
Постоянство своеволий – топор Прокруста, после долгих прыжков по чужим ногам и головам, творит обрубок из своего хозяина. 
Сострадание – Мать перемен Космоса. 
Черви страха и зависти, как и гельминты похоти и славы, обожают грызть сердце слабого духом. 
Закостеневшие тотемы сознанию, как хлеб из полыни желудку.   
Через высоту чужих гор переносит знание клочка Нашей Карты. 
С голубой высоты неба мелкими камешками кажутся дела ваши. 
Горчайшие досады – о не доведённом к разумению. 
Если бы люди обменивали своё любопытство к чудесам на сотую долю предосторожности, указанную словами Пророчеств о Любви Жертвою, которых за историю Рас, государств и народов было не перечесть, - десятки миллионов обрели бы ясность ума и Сердца, сотни миллионов избежали бы горя и несчастий, миллиарды сохранили бы честь, здоровье и жизнь… Если бы пень мог петь…
Дух города и базаров совсем не располагает к Состраданию и Жертве. Третий Рим зорко стережёт свои владения строем вышколенных холопов – рясо, мундиро и фраконосцев. 
Дитя – индикатор чувствительности Сердца. 
Перемены ракурса Света выявляют неучислимые отемнения. 
Достоинство Духа труднику должно охранять пуще зеницы ока. 
Дух Красоты труднейшими напряжениями поднимает на Крест тянущуюся к земле горшечника утробу, жадную к золоту. 
Колышущиеся чёрное пятно тьмы покрывает извилины мозга обладающих умом, яреющих хождениями впереди народа.   
Обладающим Сердцем приуготовлены хождения с Крестом с горок на Гору. 
Выкованы с ершами и насечками острейшие и длинные Гвозди. 
Насажено на древко трезубое Копиё. 
«Идущие впереди народа» щедро рассыпают один другому замаскированные под Радость волчьи ямы и медвежьи капканы: изводится тьма Тьмою.  
Песней жаворонка льётся Голодному с высот солнечного неба Слово Наше. 
Потоки Красоты – усилия трудные во Имя Моё. 
Почти всегда Крест имеет вид нужды о надоедливом, ежедневном мытье грязного, завшивленного и вредного брата. 
Имеющему дело с человеком Земли нужно забыть о брезгливости к грязям человеческим. 
Толпы холопов и рабов Третьего Рима - ухоженных и сытых, чисто одетых и грамотно излагающих свои мысли, ведающих, что творят, ловко и беспощадно измазывают один другого грязью, ибо утверждают, что видят: их есть яма нечистот.
Не зная, как выместить боль от перебитых голеней, на Левом Кресте рычит и воет жуткую песню испепеляющих злоб брюхолобое, лишённое Радости, ряженое в корону и мантию власти Третьего Рима. 
Красота пульсирует в неуклюжестях ликующего Радостью избавлений от грязи существования на четвереньках: Дитя научается Будущему.  
Будущему ценна каждая капля пота, пролитая в трудах во Имя России Новой. 
Редкий глаз замечает в разбеге Гуся в болотах начало полёта на Горные озёра. 
Учение дарит сеть Координат Пути в переменах течений всякому, ярящемуся познавать Истину Сердцем.  
Неучислимы пересекающиеся движения видимо-Невидимых ступеней эскалаторов и канатных дорог перемен, но только Единственную избирает Жертвующий. 
Длинный ряд первых Необходимостей ярко видим с Креста, но еле-еле различим неимоверными усилиями у подножия Гор в туманах городов и чадных дымах базаров. 
В Часе Сём ценность Троеродной Руси в России вырастает до Космической. 
«Жадною толпой стоящим у трона» боязно пастей акул и крокодилов Третьего Рима, но уж очень их влекут золото и слава, похоти и власть. Крысам и гиенам спокойнее. 
Нести Слово Учения – Радость.  
Не умаляй голос Сердца. 
Дисциплиною Духа слышимо Будущее. 
04.01.2001г. 
Храм Востока – неугасимое бурями Пламя Костра, ярко освещающее в ночи край пропасти. 
В сумерках злобных обид и зависти рабы с утробным матом и проклятьями тащат дерева намерений вершиною встречно по склону, цепляясь ветками за каждый куст, дерево и корень, собирая из уродливых обрубков плоты, обречённые бурному течению Реки, порогам и бездне водопада. 
Мёртвыми глаголами брюхоумий, льющимися с экранов кино и теле, со страниц печати и из пастей радио незаметно отравляются миллионы трудников. 
Нашедший золотую крупинку Радости бережно дарит её слепому, желающему прозреть Небесною Стороной трёх Даров Востока. Просветление сопутствует успокоенной сосредоточенности. 
Тайна мощи Троеродной Руси скрыта в Космичности Сил Новой Расы. 
Нести Крест Христов с Радостью – своим Сердцем закрывать от бед завистливого брата.   
Великодушие – Космический банк Будущего, где управитель и клиент – Одно.  
Сверху видны буруны песка под носом армад корабликов на берегах  намерений. 
Редок школяр в штормовых плаваниях по океану Жертвенности. 
Среди пиров Третьего Рима редко-редко вспоминаются нужды о сохранении Троеродной Руси хлебом Культуры и Солью наук, Чистою водой искусств и Кровью Языка Русского - Нравственностью. 
Обладающими умом Третьего Рима предпочитаемы норы крыс и гиен - земля горшечника, вместо Боя на Поле Ареса. 
Чудны игры детей, учащихся ковке Гвоздей по меркам своих ног и рук.              
Часто великодушие трудника - проходной бал часу легкомыслий для усердного, с процентами расчёта Крестным Долгом. 
Добрая хозяйка, моя сажные окна, всегда начинает сверху, часто меняя воду и тряпки. 
Причуды игр Жизни дышат расписаниями трудов почитающих Учение Христа о Сердце и Жертвенности. 
Возле Нищего у поворота Дороги часты капели жалости, но редки-редки две Медных Лепты Жертвенности. 
«Впереди народа идущие» огнём и мечом Железного Века научают живых яро почитать и превозносить мёртвых Третьего Рима. 
Океан Действительности бушует бурями перемен в Стихиях и царствах, но люди усматривают через бельма ума, опутанного щупальцами брюха, лишь редкую рябь пугающих внезапностей.  
Хлеб Культуры да Соль наук – цветочки Христова Голода. 
Ягодки Троеродной Руси – Жажда Сердца на Гвоздях Креста. 
Меняются расцветки вывесок на глянцевых фасадах демократии, но тьма Запада остаётся тою же, что была ещё при Атлантиде и Гиперборее, при Зороастре, Будде и Христе. 
Сейчас легко различается в крови англосаксов срочная замена неприязни к России на сильнейшие яды завистливой злобности. 
Завистник со слезами ненависти к ближним таскает на себе насельников зла, клеймя Левый Крест своим именем. 
Чего дивиться внезапному поражению молнией, когда неисчислимо о том были Предупреждены? 
Невозможно бесконечно удерживать человека от нелепых разрубаний Железом узлов кармы.
Разрубленные Железным Мечом Петра узлы кармы растут густыми кустами голов похоти. 
Знающие и умеющие, видящие и судящие, как правило, не имеют одного,  необходимого Будущему, – Сердца.  
Уклонение от труда Жертвенности являет лики бед долгих перемен и многих несчастий. 
Избежание труда Состраданием обращает троны власти и крылья славы в колья мучений золотом и похотью. 
Необходимость – в постоянстве возмущения Духа тьмою брюхоумий. Необходимость легко сращивает Троицею вещи невероятий, творя Красоту Жизни. 
Полотно Жизни ткётся единым всем народам инструментом - Крестом. 
Часто мощные машины высокого назначения буксуют в воробьиных лужах. 
Путь трудников России усердно правится в тихие болота Третьего Рима. 
Гвозди Крестные – авгуры Разума. 
Гвозди Крестные – учители обладания Пути. 
Гвозди Крестные – ключи к власти Сердца над временем.  
Гвозди Крестные – опытные проводники ума к Сердцу. 
Влажное поле нежно зелёных всходов огонь сомнения мгновенно обращает в растрескавшийся, мёртвый такыр.
Зараза брюхоумия хором холопов и рабов Третьего Рима зазывается в трудника России тлеть гнилью Гаввафы. 
Белыми одеждами Третьего Рима тщательно укрываемы от глаз трудника России трупные содержания ладей «гостей заморских».
Яро плывущий против реки нечистот, сплавляемых Третьим Римом в иссохшие Жаждою рты трудников, добирается до Истока Чистого. 
Спросят: упоминаемый Третий Рим, это - Москва? 
Отвечай: Третий Рим, это - Москва земной стороны трёх Даров Востока. Третьему Риму отвечают понятия мещан, попов и торгашей, властолюбцев, завистников и растлителей – рабов брюхоумия. Граница Третьего Рима проходит через сознание каждого трудника России и Мученика Троеродной Руси тонкой Красной Нитью, отделяющей Красоту Будущего от ужасов Железного Века. 
Запад упрямо торит кривые коленца дорог к золоту и славе, тычась мордой в горькую чашу кармы Юга и Юго-востока. 
Для тронов умыкнутых изобилий закономерен расчёт Левым Крестом. 
«Всё Равно», - Всё Отдано Отцем и Матерью человеку для труда светлого в Равновесии Здоровья – в Радости. 
У холопов и рабов Третьего Рима от рождения нет ни Родины, ни Чести, ни Сердца, ни Имени, ни Языка. Но в изобилии есть власть порождать и множить похоти, принуждая трудников до любви к рабству, за что их ждёт Левый Крест, звеня Гвоздями и скрипя от нетерпения. 
На Стрежне Крестном в немыслимо ярой толчее перемен, где пот труда имеет состав Крови, где острие Меча Христова разделяет Свет от тьмы, нет никого из «жадной толпой стоящих у трона», давящих Гаввафою все живинки, яро превращающих бурные ростки Чистоты в болотные заводи, ибо сии обожают объятия трупа из ямы. 
Литература и искусства, Культура и науки России яро приучаются Третьим Римом ходить по тропам обладающих умом холопов Запада, и редко-редко они вполне отвечают Сердцу и языку, духу и уму трудника России. Не потому ли так редко упоминается Кремлёвскими Звёздами Ось России – Троеродная Русь и Язык Русский?  
На Север, в ярый край морозной Чистоты возмущений рвётся дух труда. 
Обороты возмущений Троеродной Руси обнаруживают центр действий -  Нравственность. 
От. Серг.: не царей Третьего Рима это Дело – Троеродной Русью править. Ихо дело – скипетриком под колокольные звоны помахивать да державкою под песни Боянов чваниться. 
Стаи Третьего Рима легко меняют вожаков, загрызая насмерть не несущих золота и власти. 
Вокруг корабля, не имеющего устремления, тотчас образуются тихие болота, разлагающие груз и команду корабля. 
Земля открыта Братству Вселенной. 
Только чистые руки с Радостью правят оружие Боя-Труда – Меч Христов.
Светлый клинок не испачкаем смолою похотей и славы. 
Нечистотами выгребных ям англосаксов – брюхоумиями - пьяной радостью рабов и холопов, Третий Рим уже яро стремится накармливать Голодных и Жаждущих детей России. 
Высота полёта Троеродной Руси Небесною стороной трёх Даров Востока поддерживается Пилотом в огромном напряжении. 
Оплывающими разложениями кокетничают на Гаввафе брюхолобые, обвитые тогами земных властей.
Самоуверенность архитекторов демократии под Кремлёвскими Звёздами уже с рождения покрывается прахом прошлого, ведь у холопов Третьего Рима «нет памяти о прежнем, да и о том, что будет, не останется памяти у тех, которые будут после». 
История Истинной Власти – Возмущение Духа, знает только запись Дней Творения: «да Будет Свет! и Стал Свет!». 
История власти земных царей и князей, воевод и купцов уложима во многие и многие тома, но все они легко сводимы в единую строку: «лучше нам, чтобы один Человек умер за людей, нежели чтобы весь народ погиб». Не за Истину в людях, как это было, есть и будет, но за людей, - как это преподносят попы!   
Враги России и Троеродной Руси сами закапываются в яму могильных  усердий. Туда им и дорога. Горько и печально видеть подражающих им в среде ищущих Света. 
Видящий вокруг только стены Лабиринта, лишь поднявшись Сердцем над ним, увидит Маяк Света. 
Опасна яркостью света тропка из тьмы леса да вдоль нависшего края оврага. 
Труд постоянством Чистоты раздражает и зажигает ненавистью к ней людей, ищущих сытости и тепла конюшни. 
Постоянство светлой последовательности – Курс, рекомендуемый Братством каждому. 
Люди молятся на чётко видимые храмовые врата Жертвенности, хотя сами предпочитают кривые непредсказуемости похоти. 
Почти не разумея Истины в переменах событий, люди яро потчуют друг друга огнями во Полымя. 
Есть особые Зоны Применения металлов и их сплавов. Промышленность – грязная тень этих Применений. 
Слепнут люди внезапностями переходов света, не ко времени капризно вызванных, слепнут, превращаясь в жутких монстров брюхоумия. 
Простота, упрощения сложностей – Орудия Мудрости, обладающими умом понимаются как примитивности. Даже Мольба Распятого с Креста: «Упрощай!», людьми не понимается Долгом Будущего – следованием Единому.  
Красота Земли, Высота Небес, Глубины Звёзд должны познаваться не цифирью ума, но Сердцем, вершина действий которого в связке с умом – Разум. 
У Третьего Рима логика Железного Века – стремление к добыче власти и золота, к усладам похоти и славы: за сотни миллионов лет существования Рас Земли почти не изменился строй действий брюхоголовых. 
Живое Число отражено Небесной Стороной трёх Даров Востока, коё болотно толкуется религиями, мутно обрисовано геометриями наук, вкривь и вкось объясняемо философиями. Но дышит Живое только Пространством Разума, цветущего Полётами Духа в переменах Красотою. 
Сердце Троеродной Руси – постоянство Жертвенности. 
Крови человека Нравственностью назначена смена состава с Железа на Медь.  
Науки, Культура России идут к процветанию Искусством Чистоты.  
Пульс Сердца родственен каждому порогу вещества Материи - Атому и Молекуле, Клетке Живого вещества, царствам и Стихиям, планетам, Звёздам, их Скоплениям и Галактикам…
Съеденное мясо омертвляет многоступенчатый механизм передач Звёздных Энергий человеку, превращая его в спящий, отравленный кокон. 
Необходимость очищения сознания постоянно звучит идущему по Пути. Безглазая тупость земного сознания – форма сокрытия Цветка Духа. Кривоколения, колченогости, кособлудия – обычное следование людей Необходимостям Срока. 
Каждый тащит свои нелепости ума и нагромождения брюха, называя это несением Креста, но истинное несение Действительной тяжести трудник познаёт только с Плугом на Борозде, ощутив в Сердце копьё злобной зависти брата.
В заросших мхами религиях Третьего Рима, в тайге его культуры, берлогах наук «жадною толпой стоящих у трона», и искусствах рабов, услужающих кумирам, как в колючей проволоке скрытых заграждений путаются и падают на Пути трудники, часто раня друг друга насмерть ядовитыми концам своих Крестов. 
Часто остротою злоб брата помечаются трудные достижения трудника. Но присутствие сих клейм – знаки находок Действительных. 
Пробы пригодности Свету на сознании трудника – раны Сердца. 
Непрораненых сердец на Вершине нет. 
Желанен и радостен Вершине обтянувшийся Сердцем вместо содранной братом кожи. 
Тьме англосаксов, люто яреющей водить народы не огнем так мечом, любы именно туманы сложностей и мутные воды канавных перемен. 
Уже народы, с яростью сбрасывающие цепи Железного Века, указуют Путь Единения Сердец и умов - Жертвенность. 
Именно в сложности – отравленные брюхоумиями одежды перемен, укутываемы в Железном Веке действия обладающих умом каждого народа и племени. 
Бархатен Гармонией рельеф Простоты.  
Простота – Мера принадлежности к Божественному Началу. 
На всех мудрецов Запада довольно одной Простоты Востока – Креста.
Запеленут в видимо-Невидимые сложности Мотор, скрытый от глаз ума ещё до рождения сознания человека, неведомо как отрывающий трудника от Земли. 
Кочан капустный рассказывает зоркому Сердцем о рождении Новой Руси. Возделывания капустных грядок Крестом – удел роста России Новой. 
Хранитель семян Строго взыскивает с оставляющего их без посева.
Рано приписывать себе урожай заслуг там, где не тобою поле пахано, и сев не твой. 
Благими намерениями «идущие впереди народа» яро пекут Голодным хлебы, но разбрасывают Камни. 
На Горе ясно сказано: «Камни не Хлеб». Пусть Симоны Третьего Рима – Иуды, Кифы и Каиафы успокоятся: их удел – Буквами, выжженными на них каплями Молитвенной Крови Христа, всего лишь указывать Путь Голодным и Жаждущим. 
Длинны созревания человека отравленным духом: повальны брюхоумия.
Красота человека – Жертвенный труд во Имя Христа. 
Добрая Баба Яга в лесной избушке – отваливающийся для раскопок пласт Мощного невидимого рудника. 
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Вынырнувший низко жадно вдыхает грязи поверхности. 
Отравляются миллиарды, жадно впитывающие трупные эманации Запада. 
Истинная Красота имеет клеймо раненого Сердца. 
Возмущением Духа воскрешаются на Кресте единицы. 
Ендова Троеродной Руси только Русичу под силу быть испитою. Лютые усердиями Мидасы, Каиафы и Симоны – Иуды, Киринеянины и Кифы Камни (Петры) - холопы и рабы Третьего Рима, уже давно ворочают лопатами в Крестной бадье замес уксуса зависти и протухшей желочи злоб, не ведая: капля испитого Русичем оборачивается ковшом иссопствующему. 
Отцом Сергием – Воеводою Троеродной Руси, указано на Века веков: «помоги Земле Русской!». 
Знание омертвляется в книгах и живёт в Пространстве. 
Отходом в сторону Сердца утихомириваешь оболочки. 
Человек – птица полётов в беспредельных потоках Мудрости.  
На Огненных нитях Сердец вибрирует Жизнь Миров Космоса. 
Светла, огромна и Могуча Рука, ведущая Россию, и всегда перед трудником. 
Только России свойственна Молодость Расы – способность ума и Сердца к сотрудничеству Красотою и устремлению в Будущее.
Как в муравейнике слепо, недоумённо ползают люди умом по коре Земли. 
Намерения благие на деле часто источают ревность к славе – зависть, и скрытое стремление к золоту. 
Голодный находит Хлеб устремления в Строках о трёх Дорогах, выжженных капелью Молитвенной Крови Христа на Лежачем Камне. 
Тяжко давит Щит на Руку Держащую: грузен человек Земли неразумиями, отвратителен упрямством своекорыстий, омерзителен кумирами и похотью, но как же он жуток в исполнениях благих намерений!.. 
Мало ли что брюху на ум взбредёт: брюха слушаться – болотом стать. 
Горе от ума многому научает возмущённого Духом при исполнении Долга. Строим Огромное: Братство, поместив в пяту ужалений Сердце, поднимает его Иконою Истины. 
Жертва двух Медных Лепт в постройку Храма Новой России направила изменения состава крови трудников и Мучеников, содержащей Железо, на Голубую, насыщенную Медью – Кровь Шестой Расы. Троеродная Русь - Ложе ярых перемен Железа званых на Медь Избранных. А уж Новая Эпоха не промедлит указать в своё время Путь перемен Меди на Золото – на Кровь Расы Седьмой.   
Сев Сердца в перемены ума колосится Разумом. 
Истине ценны размышляющие с Радостью и несущие Крест без ропота. 
Агрессия – выкидыш совместимости жгучей зависти и долгих злоб. 
Сомневающийся в действенности Красоты пусть сначала научится слушать спокойствие. 
Река Эдема, делённая на четыре рукава, не говорит ли о Тетраде – Четверице проявленного Мира? И земля Хавила, изобильная «хорошим золотом», не Сердце ли, платящее Кровью за всё Будущее? 
Убеждающий сомневающихся пусть оставит в покое мотивы убеждений: крыльям устремления грузны тяжести.  
Растящему брюхо ум уже не нужен: была бы пасть инстинкта. 
Устремление мчит с Земли к Звёздам топливом Простоты. 
Миссионерство и проповедничество – Бояны тьмы. 
Обомшелые развалины – миссионерство, брезгающее Плуга трудов в тучах слепней. 
Проповедникам мёртвых религий враждебны слушающие Сердце. 
Проповеди прощения – мёд тьмы…
Трудник России! Да не уклонись Упрощения, - заповеданного Христом Крестного Долга - сведения сложностей к Жертвенности!  
Тьма зорко стережёт хитрого Киринеянина с его поля, толпою схватив к несению Креста: все люди должны пройти суд Гаввафы - выявить свой истинный лик отношением к Христу. 
Умучиваем Запад хитрыми метаниями о благах «мёртвых, хоронящих своих мертвецов». 
Время перемен несёт к Вершине только рождённых от Духа и Чистых Вод. 
В переменах Красотою Блажен исполняющий Долг.
Видит наяву Тайное обладающий Сердцем.  
Часто человек бережёт ночью то, от чего в ужасе шарахается рассветом. 
Дух – Истина Троицы в творчестве Тетрадою – в постоянных изменениях человека Путём Жизни. 
Почти всегда человек Железного Века – ссохшийся ком брюхоумий, ибо яро отвергает Живую воду Нравственности. 
Запад Троеродной Руси – кровоточащая язва хитрых расчётов англосаксов, изживает боком клейма мёртвых религий ума и брюха.
Неминуемо поражаются Братством уклонения от Благ Истины: «кого Бог Любит, того и Бьёт». 
Поражаются Левым и Правым Крестом Голгофы отрицающие Сердце. 
По рукам и ногам России повисают выползшие из могил исчадия тьмы, стремясь разорвать её на шматки. Но их зубы уже выбиваются Иваном, и под Кнутами они уже тащат воз трудов во Имя России Новой. 
Истинные палачи России и злобные ненавистники Троеродной Руси – тьма  англосаконства. 
Не заблуждайся: фронты религиозных побоищ и национальной розни – только малая часть Боя против тьмы - Фронта светотени в Культуре и науках, искусствах и производствах, языке, образовании и быту: всё, в чём пребывает человек, уявлено к испытаниям на пригодность Будущему.   
Жизнь вносит бесчисленные и больно жалящие коррективы в перемены трудника России: Бог ведёт Чистых. 
Венчаются Мудростью обретшие рану в Сердце. 
Поражён увидевший единое Место рождения Мудрых – Крест. 
Цари земные – всего лишь ползущая кантом Запада тень Креста. 
Крохотные струйки дел гонимых за Правду пигмеев, создают огромный поток скрытых преобразований. 
Полёт межзвёздным Пространством – Праздник для Мудрого. 
Образование ума творится ранами Сердца. 
Тьма - земной ум, растворённый в брюхе.  
Голодный Сердцем накармливается Истиною Гималаев, вымороженной до вакуумной Чистоты Духа. 
Жаждущие Разума скорее всего пьют Действительность в среде их жалящих умом и брюхом. 
Не разумеющим Сердца сладки паденья. 
Чернота могилы пытается втянуть по краю ступающего. 
Спускающийся в удушающий, могильный жар долин жив чистой свежестью Вершин Тибета. 
Стихии Земли, её кора и царства, на ней сущие, - живой, многообразный экран взаимообмена энергий с Космосом. 
Лекарства, произведённые расчётливыми умами, - капли расплавленного яда внутри Реки Жизни. 
Человек – процесс осознанного изменения в шести каменных водоносах тухлых вод Железного Века – брюхоумий, на Кровь Шестой Расы - Радость. 
Абсолют транслирует человеку время и энергии Разума. 
Человек всю жизнь учится остроте зрения: различать Радугу Красоты от оттенков тьмы. 
Самомнение – потворство тьме, принуждающей энергии трудника к повороту в самовоспухание. 
Самомнение – вид голодного самоотравления брюхоумиями. 
Самомнение – гангрена ума, поражённого брюхом. 
Самомнение – молодильное яблоко отмирающей шелухе астрального тела. Самомнение – один из сильнейших ядов творчества.
Самомнение – лишение себя оценки Сердцем – вид самоубийства. Самомнение – трамплин в бездну мрака.  
Самомнение – явление безумия. 
Самомнение – топор, отсекающий Счастье. 
Самомнение – кратчайший путь к самоистязанию.  
Самомнение – форма Гвоздя Голгофы. 
Самомнение – сплав ума и брюха похотью, - родина брюхоумия. 
Степень самомнения – степень погибельного падения в пасть зверя из бездны. 
12 в Счислении есть видимо-Невидимое постоянство Троицы в переменах Тетрады. 
Крест – скорейшее, но тяжелейшее разумение Тетрады - перемена ею.  
Новое время правит перемены Крови и раны Сердца в Доход Новой России, всем её ущемлениям и унижениям присовокупляя дикие урожаи ума. 
Славою ума и похотью брюха мается Сердце. 
Добровольного несения Креста бегут, яро бегут брюхоумые, ряженые в мундиры и рясы, мантии и короны власти: их есть удел Симона Киринеянина – невольно нести Крест под кнутом принуждений толп тьмы.  
Примитивны деления времени земным умом, яро лелеемым Западом. 
К духу Запада легко порхают именно поражённые брюхоумиями. 
Просты деления Духа временем, рождающим умножения Радости в каждой частице деления, потому к Востоку – Объединению в Духе, дарующему Счастье, стремят шаги раненые Сердцем.  
Сумеречны содержания лунных часов – сознания брюхоумых. 
На переходах пустыни, в клубах удушливой пыли демократии видим: толпы Симонов, сынов Ионы, Христом наречённых Кифа, что значит «камень» (Пётр), 
тучи Симонов Киринеянинов, плача и ропща несущих Крест под Кнутом, скопы Никодимов, тайно приходящих учиться по ночам, в надежде хитро выудить нечто о золоте, а днём, не моргнув глазом, бесстыдно правящих законы тьмы, 
стада Лазарей, опутанных по рукам и ногам пеленами смерти,  
стаи Симонов Иуд Искариотов, рыщущих предать Кого, 
собрания Пилатов, не находящих вины в приведённых на суды, но из страха потерять блага тихого болота отдающих их на распятие, 
сборища Каиаф, отдающих цену серебра за уничтожение Золота, скрывающего Изумруд Мира… - много их, гиен и шакалов, волков и лис, крыс и кобр, скользящих завистью и злобами, жалящих и поражающих один другого, чтобы быть ужаленными и поражёнными… и как же редки в их среде идущие с Радостью - Матерью Троеручицей, - любимые ученики Христа, к которым Слово Учения. 
Мрачны и удушающи среди прочих извержений и жутей ума и брюха порождения Гаввафы – демократия и экономика, включающие в обиход людей всё содержимое Железного Века – алчность к золоту и славе, власти  и похотям, всё… кроме состава Будущего - Сострадания, Сердца и Жертвы.  
Даже и тихонькие упоминания совести яро раздражают холопов и рабов Третьего Рима, рвущихся к золоту. 
Распухшие похотью и властью и чахнущие над золотом сыто мурлыкают из тёмных норок ловкие басенки о справедливости идущим по палящей жаре в тучах слепней и мух с Крестами. 
Раздавленный тяжестью Креста безвольный ум легко принимает формы извилин брюха. 
Человек – неучислимые способы выражения Божественного Начала. 
Труд Жертвою – единственный Путь человека к Божественному Началу.
Труд Жертвою – Дар Божественного Начала человеку для его Пути в Беспредельность Радости и Счастья. 
Труд Жертвою – одухотворение вещества Материи. 
Труд Жертвою – Космическая связь человека с Братством Света. Осознанное пропитывание труда мыслями и чувствами Красоты – пробуждение в человеке Божественного Начала. 
Мучительно тяжки усилия Боя-Труда в нагромождениях каменных сознаний, раскалённых огнями Железного Века. 
Допущенный в человека жар Железа переплавляет ум и Сердце, сознание и волю в проявление земной тетрады – ярую тягу к власти и золоту, к славе и похоти. 
Попы яры на железную хватку золота даже из когтистых лап князей Третьего Рима. 
Запад Троеродной Руси скор рождением свирепых меченосцев из тихих носителей креста. 
Встающая перед странником Пути стена леса всегда имеет просветы для прохода. 
Научаетесь Простоте управления сложностями. 
Научаетесь Красоте постепенной последовательности Постоянства Истины. Красота, утверждённая трудом, оживляет окаменевшие было формы. 
Свирепые морозы Высот таят Жар немыслимый. 
Слабому духом ум ставит пределы, сильному служит трамплином к Разуму. Постоянен Радугою Красоты Путь идущего от хорошего в земле горшечника к Лучшему на Кресте. 
К хорошему прорыты канавы свиней и тоннели рабов, норки холопов и штреки кесарей. 
К Лучшему – Горная Тропа над пропастью к Вершине. 
Ищут рабы, где глубже тьма Рыб.  
Единый экзамен Нового времени проходят все, живущие переменами. 
Троеродной Руси предстоят тяжкие сдирания гниющих одёжек Запада, было напяленных Третьим Римом на сознания Ивана и Марьи. 
Днём Рыб правители Третьего Рима ничтожны сердцем при могучем уме, гигантском брюхе и волочащихся гениталиях. 
Почти всегда трудам человека нужны колоссальные Поправки Кровью Владыки. 
Мало тьме, чтобы Иван да Марья были укутаны с ног до головы в пропитанные нечистотами Запада одёжки: тьма судорожится заменить Кровь Русича на кровь трупа из ямы. 
В просвет теснейше сжатых двух Колонн древнейшего Храма легко и свободно воспаряет раненый Сердцем. 
В едва различимую глазом стиснутость двух Колонн помещена Красота  Звёздной Беспредельности, заключённая в Тончайшие Смыслы. 
Храм двух Колонн, Вратами Троицы – Аркою торжества Красоты, содержится в каждом. 
Смысл Первого Слова – АУМ - Троица: Жертва, Жертва и ещё раз Жертва. 
Смысл Единого Дела – Ярь Зига - Рождение Разума Радостью. 
Обладающие умом, хватаясь за животы, хохочут Лепету предостережений ползающего в грязи Дитяти о деревяшках горы трудов, чтобы после исходить воем зависти и рычаньями бессильной злобы на Гвоздях Крестов. 
Особая Мудрость принесена в Дар человеку Земли Братством Света, но как же яро она попираема ногами обладающих умом. 
Перенесённые в Беспредельность земные виды и формы теряют смысл назначения. 
Братья Молятся Делами Христа с высоты Орбит Разума о Рассвете в Троеродной Руси. 
Сердце – катапульта времени. 
Сердце – творец необходимости. 
Сердце – погонщик духоразумения. 
Сердце – основа терпения. 
Кифы - Лежачие Камни (Петры), трижды от Христа отрекшиеся, своею волей исторгли свои сердца в яму нечистот. 
Тёмным не отказано в хождении за Христом, но кто виновен избранию ими пути в обход Горы – творению нечистот, а затем возврату к изъедению их? Ум земной, виляющий от Сердца, всего лишь ярый пособник брюха. 
Разубеждение брюхоумого демонстрацией Опыта ему незнакомых Законов  вызывает в нём «эффект Никодима», чахнущего от огней алчности.  
Формы живого мира Земли – очевидности перемен Тайною. 
Плеть – обессилевшему животному на подъёме.  
Полное видение острой Необходимости – проснувшемуся духу. 
Ярое стремление познать Необходимость рождает Путь Жертвенности – с Гаввафы брюхоумий на Голгофу Сердца. 
Лифостротоны в ярой чести у судей Третьего Рима. 
Стремление к высшему качеству в труде украшает Жизнь. 
Голодный рык Льва пустыни бросает в дрожь страха стаи гиен. 
Сквозь падающую лавину камней невредимо проходит Чистый Духом. Бесчисленны протоптанные дорожки в Горах, но лишь видимая Сердцу приводит к Цели.
Горы испещрены норками поиска Истины, когда Небеса раскрыты народам. 
Крест Вершины – необходимое условие прохода к Небесному Итогу.
Как дышащим нет жизни без воздуха, как рыбам нет жизни без воды, как змеям нет движения без опоры, так ищущему миновать Крест нет входа в Чертог заповеданный. 
Мимо Креста одна дорога – пропасть. 
Средоточие жгуче потных усилий Сизифа о Камне – Крест. 
Умные люди чрезвычайно изобретательны использованием Креста: одни предпочитают каменный, другие – железный, третьи – золотой, и лишь раненые в Сердце - Крест Голгофы. 
Опустошение разбросанностью – характер слепых метаний брюхоумых. 
Стихии и царства живого мира Земли единым хором поют песню Радости Божественному Началу. И только люди, забыв своё Имя, изгаляются изобретениями гимнов жутким кумирам Гаввафы.
У тьмы нет имени, ибо тёмные утратили его словами и делами попирания Заветов Чистоты. А теряющий Имя теряет право на Жизнь. Если в уме ещё можно воскресить память об Имени, Крови и Роде ранами Сердца, то брюхо – ярое средоточие тьмы, не имеет памяти об Имени от рождения. Поэтому брюхоумие всегда смертельно опасно труднику России.   
Рабы зверя из ямы «жаждут, чтобы прах земной был на голове бедных», но  беззакония их уже обрушаются им на головы, а холопы Третьего Рима, что «насилием и грабежом собирают сокровища в чертоги свои», часом своего веселья уже ограблены и проданы в рабство смерти: нет о них слёз у Меня. А вы, попирающие трудников России пятою нужды и вы, возлежащие на пирах одеждами, взятыми у Меня в залог Будущего, и вы, пьющие вино, взыскиваемое с хитро обвинённых вами, - все вы уже гонимы рабством во главе рабов к расплате вашим посевом, ибо поцелуями иуд вы творите мрачную, мстительную клевету на Слово и Дело Крестного Стояния. 
Эпидемиями мучительных делений охвачены мнимо единые государства и народы, нации и религии, науки и Культуры, искусства и языки: Меч Христов яр в труде.  
Гимнами Рыб булькают тихие болота демократии Запада. 
Обладающие умом обучают детей идти, покорно упираясь головою в спину ведущего, не поднимая глаз к Звёздам. 
Даже и толпам обладающих умом Звёзды неведомы. 
Время безразлично к следующим за «впереди народа идущими». Дух же Строго взыскивает с них за невыученный урок труда, возвращая к повторению пройденного, но уже в цепях и под кнутом. 
Затянутое пыльным ковром паутины окно – сознание, оплетённое брюхом. Строй Клином Света отличает Единых Сердцем.
Даже в Храме России крысы Третьего Рима ищут их составляющее – помои и нечистоты Запада.  
Троеродная Русь с кровью и муками отражала и пережила разбои варягов и бандитства викингов, приглашаемых к власти их однокровниками - купцами и воеводами Руси. Пережила она и попов, протащивших на Русь издыхающую религию цезарей Рима и кесарей Юга. Пережила она и религию, огнём и мечом уничтожившую великую древнюю письменность трудников и Мучеников Троеродной Руси - Избранных Арктиды: кто теперь найдёт древние книги, документы («книга Велеса» учёными подлинником не признаётся: она не воспевает князей и попов христианства), и приведёт факты о тысячах лет Руси Ведической – дохристианской, как о том есть упоминания в цифрах летописей: «в лето 7078»? Ведь если существуют такие цифры, значит, был календарь древней, Ведической Руси, были Культура и науки, искусства, русский язык и русские люди, значит, когда-то, до христианства, были тысячелетия истории народа, о которой сейчас совершенно ничего не известно. Не странно ли: записи о делах попов, князей и царей христианства сохранились, а памяти об истории тружеников и полках защитников Троеродной Руси нет?    
Россия пережила власть чуравшихся русского языка и предпочитавших языки Запада династий нерусских царей и цариц, вместе с попами на века заклепавших на руках и ногах Троеродной Руси цепи крепостного права. 
Россия пережила и самодурство продажных коммунистических вождей и их кровавое учение о «призраке коммунизма», протащенное в Россию «железною рукой загонявшей в счастье» партии бандитов и торгашей, и свирепо утверждённое палачествами ЧК и голодами, лагерями и тюрьмами. 
Пережила Россия и вождей-воришек, намерившихся было разделить Россию на удельные княжества и распродать их за бесценок, и сейчас Россия переживает очередную напасть – тёмный дух власти секретных служб Третьего Рима, утверждаемый золотом, славою и похотью в умах и сознаниях россиян. Но чем ярее стремление Третьего Рима одурманить Сердце России тонким ядом торгашеств и демократии, тем скорее просыпается Голод трудников России по Справедливости и распаляется до возмущения Жажда Мучеников Троеродной Руси по Родине Красоты – Нравственности. Ибо Свобода – Дух Чистоты, внесена в кровь и плоть Руси ещё до рождения Первых Рас Земли: Будущее приходит к Русичу волшебно – быстрее, чем уходит настоящее.  
Революция – форма поношения и оскорбления Свободы Духа. Истинная Свобода – Дисциплина Духа, возможна только Сердцем, творящим Красоту вместе с умом: Истина в Радости труда Жертвою.  
Устремление идущего к Свету – ливни неожиданных Радостей. 
Непоседливость в детских капризах людей вызывает Кроваво потные Усилия Охранений. 
В Океане Зодиака, кишащего Жизнью, умудрённые брюхоумием не могут различить даже Двух Рыбок. 
Радость тела – Сердце. 
Радость Сердца – Разум. 
Радость Разума – Дух. 
Радость Духа – Абсолют. 
Радость – Красная Нить Жизни, Пути, Истины. 
Радость – посевы Красоты в Стихиях и царствах Вселенной. 
Радость – Кровь Будущего. 
Смысл трудов человека в настоящем – Разум Будущего. 
Самая жуткая злоба – Гвозди Золотого Креста - бессилие принудить Троеродную Русь к коленопреклонению перед англосаксами, несётся жутким хором ярости с Запада. 
Свет Разума и Огонь Радости – Инструменты труда Братства. 
Насыщенность сознания трудника Простотою взаимозависимости Стихий и царств отражена множеством категорий в веществе Материи – Красотою Жизни. 
Синтез Культур и наук, искусств и языков, быта и производств народов мира очень охватен – Будущее может расцветать только Чистотою.
Плотность Света – необходимости составов Действий. 
Наполненность Света – Содержания Разума. 
Объёмность Света – Манвантары Вселенной. 
Глубины Света – Пространства особой Мудрости. 
Человек – Простое Число Беспредельности вмещаемого труда. Именно это качество яро лютеют поставить себе на службу тёмные твари Запада. Именно Небесным качеством труда – Синтетизмом, и должно овладевать труднику России: «и Швец, и Жнец, и на Дуде Игрец». 
Русский Левша, «глаз пристрелявши» Голодом да Жаждою, на каждую блоху Запада свои подковы пришпиливает. 
Только в России вождь может составить с Иваном да Марьею Троицу Разума. 
Назвавшийся Малым мира сего: Вольно ли тебе ходить с копьём в Сердце?
Истина – развязанная Жертвою путаница узлов кармы – потоки Света. Истина многогранна Числом: Жертва и Радость, Сострадание и Красота,  Гармония и Чистота – Образование ума и Сердца океаном творчества. 
Карты сознания, воли и ума трудника постоянно перекраиваются Сердцем. Синоптики все: и до сих пор яро поражающие друг друга кармою кровавых боен Трои, и поражающие тьму Жертвою, и поражающие голову брата своим брюхом, и поражающие холопством Третьего Рима, - синоптики все, но при этом «каждому – своё». 
Царскую Дорогу осиливает только идущий, и следы его ног в Надире и Зените пропитаны его Крестной Кровью.  
Странны порядки Красоты глазу обладающего умом: где возмущениями Духа расцветает Жизнь всегда ясно видны значения Чисел от 30 до 144 и даже до 153. Многие недоумения рассеивают размышления над тайнами «шести каменных водоносов, вмещающих по две и три меры», Пяти и Семи Хлебов, Троесолия и Двух Рыбок, Трёх Крестов и Двенадцати Корзин. 
Все люди различны накоплениями, но всегда одинаковы Вершиною Расчёта: «у неимеющего что иметь Отнимается и то, что имеет, имеющему Кого иметь Отдаётся сверх имеемого». 
Состоятельность Божественных преобразований Галактик зиждется на пульсациях Атома в содержании Кругов Жизни. 
Единство веществ Материи в Строгом постоянстве Закона.  
Где ум земной, тщась найти проход меж Лежачими Камнями, углубляется в дебри Лабиринта, Мудрость Сердца радостно стремит сознание человека в Беспредельность, летя с Вершины на Вершину. 
Устремление к Чистоте уводит в Горнее. 
Устремление к утончениям рождает слышание Голоса Безмолвия.  
Устремление Красотою рождает осознание невидимого Присутствия. Устремление Состраданием рождает Крестное Стояние на Гвоздях. Устремление Разумом – Единоначалие Жизни, в Руке Матери Троеручицы. Мощнеет напряжение Чистоты остротою болей у сильного Духом. 
Человек правим Божественным Началом к Звёздам всюду, всем и всегда, но люди предпочитают следовать за «элитою» слепых, ведущих в яму Запада. 
Неясное далеко не всегда слабо или истощено, понурое уже темно. Темнота ночи обостряет зрение идущего Дорогою: холод обнаруживает чуткому путнику неведомую пропасть во мраке, мерцание паутинки в свете Звёзд означает ловушку, едва ощутимое зловоние в струйке перемены предупреждает о близости гиены. 
Радость утверждения Жертвы доступна всем, кто, смотря на Восток, идёт Крестною Дорогой. 
Нагромождения тёмных трудов, уличённые Сердцем ко времени поворота, вооружают Радостью готового Действия. 
В грохотах штормов, рёвах камнепадов, завываниях бурь, чуткое ухо слышит музыку Небесных Сфер. 
Сознание трудника России яро распаляемо алыми огнями англосаксов. «Идущие впереди народа» яро научают трудников любить «мёртвых, хоронящих своих мертвецов», и, поклоняясь Камням Лежачим, побивать ими живых. В мозги Третьего Рима навсегда вбито его предводителем: «лучше нам, чтобы один Человек умер за людей, нежели чтобы весь народ погиб». 
Холопы Третьего Рима обожают, отметая Сердце, встречать по одёжкам и провожать по уму, - даже их могилы облеплены роскошью, а их «мёртвые, хоронящие своих мертвецов», отмечаемы «для Бога» двумя золотыми на глазах. 
Золото прилипает к будущему обладающих хитрым умом сильнее и проникает глубже, чем это они предполагают: Камни дна пропасти полны золотосодержащих пород. 
Именно пышноцветиями могильных пристрастий увиты «жадною толпой стоящие у трона» и сами троны Третьего Рима. 
Обладающие умом любят провожать поперечных их уму на Гвозди Крестные. 
Обладающие Сердцем Нищие у Дороги бесконечно выше гениев ума, плетущих по России паутины наживы.
Молитвы англосаксов о любви к «священным понятиям собственности и демократии», скрывают цель инъекций доллара в мозги их рабов и холопов на Западе Троеродной Руси: раскол и пожирание России. Рабы ямы жаждут вернуть прошлое - попрать пятою крепостного права главу Ивана трудника - господина Будущего.
С появлением православия для старшин и купцов, воевод и холопов Третьего Рима Троеродная Русь за всю её историю никогда Родиною не была: разве муж добродетельный будет звать к своей жене и детям чуждого кровью и языком варяга? Это мечта стяжателей России: огнём религии и мечом золотого ордера сотворить из Ивана-работника беспамятного раба, приниженного до любви к ним. 
«Заморские гости» в драккарах знают, что везут скрытым от любопытных, чем заражать и растлевать Ивана – мразные слова учения жадности к золоту и славе и усладам похоти, и дела ярой тяги к власти над братом – демократию тьмы. 
Сытые небрежно топчут Дары Сердца, следуя на тропы алчности, минуя повороты к Вершине. 
Строим Будущее для чистых Сердцем, зорких Разумом, сильных Духом. Беспредельна волна эволюции Миров, беспределен во Вселенной труд Сердца и ума, спаянных творчеством во Имя Братства. 
В капле Учения переливается неописуемо прекрасными красками Радуга Беспредельных трудов Духа. 
Обладающие умом сердито наставляют ищущего Дорогу на известную им извилину, протоптанную в пропасть их предшественниками. 
Метания рыбки в страхе всегда в объёме пасти акулы.
Плеть в руке Учителя одному указывает на пристрастие его к холопству, другому - на стремление очищаться от тьмы Дисциплиною Духа.
Плод для созревания нуждается в смене режимов Света. 
Сила мышц ума мечет камень в брата, Сила Дисциплины Духа стремит человека к Звёздам. 
06.01.2001г. 
Оторвавшийся увеличивает тягость ноши идущих. 
Критическою массой знаний ума сталь Воли управит к Чистоте Сердца. 
Враг – заботливый отец твоего величия. 
«Впереди народа идущие» и есть те мёртвые воды под Твердью Нравственности, что, пузырясь кумирами, льнут к иконам Запада – золоту и славе, власти над братом и усладам похоти. 
Ядовитые туманы Железного Века гнетут дух человеческий. 
Вершины Гор – конденсаторы Космических Напряжений, коронуются Радугою энергий. 
Мясо – гаснущее эхо Музыки Жизни. 
Сфинкс содержит заросшую мхами умов, тонко скрытую дверь к Звёздам. 
Мудрость Сердца распахивает с Правой Стороны Сфинкса заросшую дверь, ведущую в морозную Чистоту Космоса. 
Сфинкс - человек Космоса, на описание роста которого уходит всё время страниц Беспредельности. 
О составе Сфинкса – Семи Стихиях Действия «Господом твоим», Указ Владыки об Упрощении. 
Человека окружают итоги его дел прошлых и настоящих, и редко-редко – крохи Дел Будущего. Так истуканы острова Пасхи много поучительного рассказывают умеющему слушать время Рас. Так в тайге России гигантский фундамент из разных сортов гранита расскажет о Мудрости Строителей и диком варварстве брюхоумых правителей, когда-то оседланных тьмою. Так Пирамиды всех материков Земли содержат Мудрость, временно скрытую от алчности Железного Века. 
Исполинские сложностью Космических Технологий и составом энергий Простые Механизмы из неумыслимого далека формируют направления лучей Жизни. 
Вращение и Волна, Ритм и Спираль, Шар и Пирамида… - Числа природы Атома и Молекулы, кристалла живой Клетки и Стихий, царств планет и Звезд, скопления Звёзд и Галактик… - свод Законов, сжатых в Единое – Простоту человека. 
Кому сказать: Истинный труд Радостью на планете Земля немыслим без Креста Троеродной Руси. 
Кому сказать: Морозы Тибета – Благо трудника России. 
Кому сказать: Круг Сердца и волны ума складывают разумение нужды труда Жертвою. 
Кому сказать: через врата, видимые явно Неявно, человек ходит ежечасно. 
Кому сказать: лучи Света создают Круги Многообразий. 
Кому сказать: Троица – основа Пирамиды Семи Действий, - состав Атома, творящего Шар Звезды, Спираль Галактики, Сеть Скоплений Галактик… 
Кому сказать: природа сознания человека – Природа Жертвенности Сердца. 
Сознание – природа Действительности всего проявленного Мира, - Закон Пути, Истины, Жизни. 
Атом вовсе не абстрактная точка математики, химии или физики, но Первая ступень энергий Жизни из упорядоченного Разумом Хаоса. 
Бесчисленны лучи, волны и течения перемен, несущие энергии Жизни в сознание человека. 
Дух Троеродной Руси – Культура и Образование. И Язык народа – Культура. Именно Культуру и спешат извести на Троеродной Руси «гости заморские», заражая трудников пристрастиями к стяжательствам и демократии. 
Мозг человека в разрезе – город уходящих за горизонты наук небоскрёбов. Сердце в разрезе – Сострадание и Жертвенность. 
Разум в разрезе – Беспредельность Красоты и Гармони. 
Сложнейшая Красота Тонкостей и в куполе Крестного Подвига, и в тенях углов избы, в счастливом смехе ребёнка и в уродливых морщинах и мозолях стариков, согнутых временем трудов во Имя России Новой.  Бесчисленны труды обтёсываний земного ума, гранений воли, полировки сознания и раскрытия Сердца человека Красотою. 
Канон Подвига – Горный Крест, ведомые брюхом и обладающие умом обходят стороною, превращаясь в Сизифов. 
Каменные бабы на вершинах степных курганов стерегут Тайны Тетрады. 
Подвиг Жертвою Молитвенной Крови на Лежачем Камне из катехизисов Третьего Рима вымаран. 
Венец исступленно тяжкого труда умов – Вавилонские Башни, Китайские Стены, Кремлёвские Звёзды, легко слагаясь корнями подобий, зловонят рецептами мудростей Железного Века. 
Венцу Христа – Огню Разума, стремятся все течения веществ Материи. Венец течений Сердца – Любовь, - Галактики Истины. 
Венец усилий тьмы – истлевший жаром пустыни череп гиены. 
Даже и песчинка стороннего качества, дробясь в Тонкостях механизма передачи энергии, искажает его действие, угнетает и, останавливая, разлагает. 
Сфера Света передачею немыслимо быстрого вращения Тонко управляет механизмами тяжести миров. 
Дед Мороз зовёт разглядеть затемнённую христианством и демократией Простоту Сказок Севера и Востока. 
Спящую Троеродную Русь ждёт распятие на Кресте, поднятом тёмными фанатиками Запада. 
Знаки Небесные яро метят печатями Восток Троеродной Руси. 
Россия истощает огни острейших вожделений умов Юга, отравляющихся мудростью Запада. 
Запад России раздробляет волны зависти и ненависти о скалу Троеродной Руси. 
Север России избавляем от ядовитого дыхания Третьего Рима: Братство Бережёт климатом и болотами земли Будущего. 
Россия в Сфере действия Огней Космоса. 
Россия – перекрёстки Царских Дорог для воплощающихся Космических необходимостей. 
Россия – планета Гавваф Третьего Рима и Голгофы трудников и Мучеников.  
Приходом христианства Византии на Троеродную Русь она распята на Гвоздях ответственности за Будущее Земли. 
Женщины и дети Троеродной Руси – Крестные раны России. 
Старики и больные Троеродной Руси – башни венчаний Истиною. 
Путник Дороги! Не обманись скрытностью, незаметностью Необходимости Жертвы во Имя Троеродной Руси: невидимость её есть условие твоего накармливания Голодом и напаивания Жаждою. 
Легко усматриваемо могильное прошлое в настоящем обладающих умом. 
Беллетристика тьмы всего только четыре слова: власть и золото, слава и похоть.      
Невозможно Третьего Рима умам, скрипящим о славе, обросшим мхами похоти и чахнущим над золотом установление Будущего в России: Подвиг Сердца нужен. 
Слава – канавный суррогат Подвига, всегда нуждается в звоне золота. 
Невыразимо мучительны в хитроумных делениях Дня сего упорные стояния Красотою для обладающих Сердцем. 
Из среды десятков миллионов званых испытаниями самостоятельности избираются несущие здоровье планете, её Стихиям и царствам. 
Сторожевая паутинка Тонко звенит тревогу на Западе Троеродной Руси чуткому духом. 
Спящая Россия сонно, нелепо вдвигает в сознание Троеродной Руси границу Света им тьмы, расседаясь на Дороге скопами обладающих умом. Небесные Аппараты внутренними связями слиты воедино с Пилотами. Тонко подогнанные детали надёжно передают энергии Движения самым трудно приводимым местам Земли. 
Братство Привлекает к трудам во Имя Будущей России всех возмущённых Духом. 
Природа покрывает временем перемен слепую деятельность алчного ума людей, но голые пески и скалы молча вопиют об исчезновении царств жизни, взывая к Владыкам кармы о Справедливости Суда: ширится Голгофа Крестом Левым. 
Жадность утверждает золотые крыши дворцов и храмов, и царствующий в них холод алчности и мрак похотей обозначают видящему истоки горя. 
Лишь размытость редких деталей скрытого наяву Исполинского Механизма природы Движения снизу Вверх, работающего с Колоссальным Напряжением, угадывается науками о человеке. 
Запад всемерно поощряет соревнования в усердии составления мёртвых схем из могильных отбросов для объяснения слепым Реки перемен. Высшие Силы, планируя Действия, видят все возможные варианты течения событий, сообразуясь с Целью. 
Циклопы хитрого ума упорством примитивных стяжательств рвут Тончайшие паутинки Связей, свивающих Канат спасения человека от тьмы. 
…Громоздясь с награбленным золотом над пропастью, Лежачие Камни лихо гарцуют брюхом, предвкушая себя на троне истины, но уже дальний оползень, отколов до горизонта часть горы, вместе с Камнями поглощает её  пропастью… 
Гиены Третьего Рима, как и волки и шакалы Запада, пожирают друг друга, творя им Указанное: «тьма! во Тьму уйди!».
В глубинах Основ океана Жизни скрыты вызывающие лишь глупые удивления людей бесконечные слои сверкающих драгоценностей. 
Астрология Сфинкса, спустя тысячи лет со Дня его основания, в который раз опять только-только начинает познаваться в человеке. 
Две Медные Лепты Старой Женщины – основа состояний Будущего. 
Капли льющейся Земле реки Огня, облекаясь средою Стихий, рождаются головастиками, вырастающими в акул, крокодилов, часты рождения морских змей, кубомедуз, скорпен.… Как же редки рождения Гадких Утят.
Звёздное пространство пронизано Связями Помощи. 
Братья Света протягивают свои Руки в яды атмосферы Земли. 
Силы тьмы удушают пространства прилежащих Третьему Риму сознаний, умов и сердец. Но уже вырос богатырь и сел на лавку, хотя ходить, пока ещё, немощен. Будущее его выше небес. 
Гуру: темпом черепахи откладываются в редкие гнёзда яйца Будущего. Но и яйца, и гнёзда слепо уничтожает бешено носящийся моторизованный варвар, забывший своё Имя и Род, не знающий Голоса Крови. 
Чистоте Жертвенного труда многие люди предпочитают сумасшествия гладиаторства: спорт и эстраду, азартные игры, рестораны и разного рода телевизионные веселья и гонки.
Звериная примитивность грубости Запада, приведённая в действие на окраинах России, обрушает колоссально тяжкие слои, давящие их стронувших.
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Горьки Матери распри жеребцующих сыновей.
Больны Матери завистливые, злобные обиды обленившихся дочерей. 
Печальны Матери потайки детей, ведущие их на Крест.
От. Серг.: Христом восходя, обретаешь Родину. 
Подчёркивая остроту цены времени, сказано: «что делаешь, делай скорее!» 
Мозги, заплывшие жиром Третьего Рима, очищает до Звёздного блеска Голод Троеродной Руси. 
Сумевший уложить цену времени в рели острой необходимости оседлал тьму.
Немедленность Действия – наиострейшее в необходимости Жертвы. 
Настоящий вкус Родины познаётся Гвоздями Креста. 
Означена Радугою Креста единая всем народам Родина – Россия Новая. 
Без Троеродной Руси нет Новой России. 
Именно Нравственность – Язык Будущего - Рель Культуры Троеродной Руси и России. 
Именно Нравственность – Ось оборотов Троеродной Руси.
Именно Нравственность – Основа Пирамид Жизни.  
Трудно устанавливаются, но крепко стоят Кресты в трещинах обладаний собственностью. 
Трудности роста детей России: приучить их питаться Нравственностью - Кровью Чистоты.
От. Серг: Великую Ответственность за содержание Красотою сознания трудника России первою несёт на себе Троеродная Русь. Вот за то ей – Крест с Гвоздями да Дорога с Сумою, Тюрьма с Молитовкой да Кнут с Кваском – острый уксус с тухлой желочью. 
Святым Деревом Креста мешают «идущие впереди народа» варево злоб и завистей в котлах своих умов. 
Щепкою Креста пренебрежительно ковыряет в острых зубах хитроумий Третий Рим – изобретательнейший палач самому себе. 
Молитва, насыщенная брюхом, лопается пузырями извержений обладающих умом – к пожиранию возвратами. 
«Обладающие умом», «идущие впереди народа», «Третий Рим», «предержащие земные мудрости», - различные названия рабов тьмы. 
На дороге к Храму Истины ярятся люди окупить стяжательства покаяниями, кичась щедротами милостынек – остротою будущих Гвоздей. 
Болота яро любят щедрящихся Гаввафою. 
Медуза Горгона зорко следит за полновесием содержания земных мудростей в крови рабов и холопов Третьего Рима. 
Кумиры Запада, затапливая нечистотами им следующих, загрызая один другого, яро рвутся в сознания и волю трудников: не спит тьма, стремясь размножиться умами спящих духом, заражая людей своими подобиями.
Всегда ум нелеп в творчестве, покуда не обретёт Сердце. 
Вокруг чахнущего над золотом Третьего Рима, ещё дышащего и лязгающего зубами, но обречённого праху, уже кружат грифы, кишат черви и снуют гиены: Тьма изъедает тьму. 
Мается Дух Троеродной Руси оковами подобий трупа из ямы. 
Постоянны поправки Космоса хождению человека из нелепостей. 
Горьки деления дней Троеродной Руси пороками брюха.
Плечами Терпения несёт сильный духом тягости нелепиц детей сего мира.  
Владыки Труда Кровавым Потом Терпения покрыты с Головы до Ног. Кровавые их Следы уходят за горизонты описания эпох истории человечества. Но никогда человек не был носим на Руках Владыки, ибо всегда ходил по Земле сам. Другое дело – держится ли он за Руку Владыки. 
Иерархия Света покрывает труды людей созданиями новых и новых острейших необходимостей в релях кармы. 
Сердце Христа всегда открыто поражению капризами людей. 
Скорбна Матерь мерзостям человеческих умоизвержений. 
Сердце, освещая ум, сознание и волю, подвигает человека на несение Креста и стояние на Гвоздях во исполнение Воли Матери Троеручицы. 
Алчность гиен Запада против их воли бережёт Россию. 
Ум, путаясь петлями похотей брюха, потворствами «впереди народа идущих», увлекает человека в нечистоты. 
Падая в канаву, извергает брюхоумое богохульства во самопалачества. 
В бездействии загнивает брюхом самый стойкий дух. 
Лик Матери – Братство Света. 
Тело Отчее – Иерархия Огня. 
Дух Матери Троеручицы и Отчий – Палория Разума, - Абсолют.  
Кровь и Тело Братства – Вселенная Нравственности, - Абсолют.  
Единое – Беспредельность Красоты труда, суждена каждому, но не каждый стремится к труду Радостью.
Единый Путь – последовательностью постоянства Законов Космоса, слагаем Жизнью Истины. 
Единое – Синтез Духа и Материи – Разум, доступен Жертвующему.
Сердце, уявляясь в действиях свободного от брюха ума, рождает чудо Гармонии – человека-Бога.  
Сердцу явна Нить Ариадны – Красота. 
Сердцу явна тропа к Вершине.
Сердце Христа открыто клыкам и когтям перегруженных брюхом умов.
Восславив Бога, с облегчением режутся ведомые попами собратья.
Сотворив молитвы Божественному Началу, люди изводят Сердце похотями.  
Впадение в безнравственность вызывает к действию карающий Меч, принесённый Христом на Землю: бег людей в канаву торгашеств и вожделений вызывает рои бесчисленных тяжко текущих заболеваний, справиться с которыми наука или запаздывает, или вообще не знает как, потому этими болезнями вырождаются подпавшие им народы. Так кичливые, самодовольные хождения мужчины во власть над женщиною привели к почти полному упадку Нравственности, затащив в тупик деградации культуру и религии, науки и быт, язык и искусства Запада. Культ безнравственности всегда приводил человека прежних Рас к разложению, и сейчас Россия вовсе тому не исключение, но подтверждение. Так войны времени настоящего, - распад в науках и искусствах, образовании и языке, в Культуре и семьях, истребление представителей царств живого мира, заражение Стихий нечистотами подобий – печальная тому статистика. Именно в обвинение мужчине Железного Века падают на весы Справедливости каждая слезинка женщины, каждая капля её крови, пролитые в вынужденных усладах своего чваного повелителя.    
Брезгливость Запада к грязным и тяжёлым трудам уже приводит к массовым использованиям на них сыновей и дочерей Востока и Юга. Но эти же дети несут Западу карму расплат за кредиты многие многих... 
Записано в Книге Востока: "Бойтесь же Аллаха, обладающие умом!" 
М. На весы их обвинений Аллах полагает не их слепоту, но их зоркость  стремлений к похотям. 
Чудовищности мерзких дел "элиты" тщательно скрываемы под сводами законов, но во все времена их правлений икона их трудов была одна - брюхоумие.
08.01.2001г.
Передаваемое по проводам от Горнего - богатые хлебы для голодных.
Ложное понятие указует вымощенный миллионами умов проход в низы, упирающийся в освещённую необходимостью возврата стену тупика. 
Светлую дорогу подъема Духа теснит, сдавливая извилинами хитростей, ветхая многоэтажность строений земного ума.
Фундаментальная ясность Учения Живой Этики - Луч Маяка в ночном, бешено штормящем море.
Полёты стрекоз, порханье бабочек, суета муравьёв, труд пчел - разное приносят они в Закрома Будущего.
Когда Божественное Начало Востока - Нравственность, истекает Кровавым Потом в Усилиях Помощи человеку, бог Запада - брюхоумие, разжигает руками кумирства костры инквизиций в образовании и Культуре, науках, искусствах и быту... Кто поймёт сказанное применением каждому явлению в перемене Троеродной Руси, будь то в человеке, семье, коллективе? 
Тюрьма келий Духа - безнравственность, отпираема единым тяжким затвором - Крестом.
Безнравственность - кровь бездушия, вскипает чёрною пеной животного творчества племён и народов Запада в котлах кипения их торгашеств. 
Безнравственность - могильные растворы англосаксов в кладку их склепа. 
Бездушие времени - арена развлечений "элиты". 
Бездушие ума – золотое сечение англосаксов.
Бездушия законов - палачи Крестных пытаний. 
Мертвая искусственность "элиты" горою шелухи покрывает Хранилища Подвигов, оставляя их за околицею смыслов.
Остановка движения одного малого сочленения прерывает длиннейшую цепь подачи энергий.
Невидимы цепочки сложностей, густо снующих по руслу Закона, но именно тонкости их сопряжений в движении Простотою - основа Жизни. 
Откинутая пленка очевидности обнажает небоскребной высоты и сложности Схемы строения Земли.
Зверино яростна тяга низких энергий к подавлению Сердца.
Безбрежное море светлых понятий реками перемен стекает в толщи пещерной примитивности ума, развивая его тонкие проращения к Cердцу.
Светлое течение безбрежного Океана Разумений является слепому уму толщами осыпающихся ветхостью записей о Смысле Слова с витиеватых стен пещеры, уходящей в Глубины Гор.  
Барабаны религий - о Сизифе, когда-то вкатившем камень на Вершину.
Бесчисленны Кузнецы, кующие Меч Чистоты Жертвою.
Дух Устава Братства Чистоты - Я Есмь.  
Изголодалась Троеродная Русь по Подвигу - Гвозди Запада да Крест Юга, Ученье Востока и Жертвенность Севера не медлят Ивану да Марье...
Скользящий вниз видит много красивых, на его взгляд, нор тьмы.
Приземлённость ума рушит великую стройность Смыслов Учения Сердца.
Узколобость мышления "впереди народа идущих" стремится растоптать Дух Живой Этики. 
Двудумам естественны болота Запада. 
Невмещение на слабом участке нагнетает разбухание до разрыва.
Пути вниз шаблонны скользкостью уклона.
Как же много оборачиваются переменами из прозревающих в загнивающие. 
Ветрам перемен любы обладающие Радостью - каторги, ходящие Сердцем. 
Видна разница радующихся даже в среде строителей склепов. 
Одиночество Духа остро чуется дорогою подъема среди темноты мёртво спящих.
Слепота ума яро строящего дом мешает увидеть углубляющуюся яму.
Ярость темных: сильному - плеть на подъеме, слабому - пламя в кучку кизяка.
Луч Света Миров Дальних - Зов Будущей Родины.
Слабого духом, изнуренного подъемом к Вершине, вид гор впереди бросает в отчаянье, когда сильному Духом горы - щебень Дороги.
Жертва - Мать Терпения Крестного. 
Матерь Агни Йоги насыщает Огнём Дыхания готовые уста.
Уразумения - мощному земным умом - непосильный труд.
Уразумения - Наука Сплавов Сердца и ума Духом. Осмыслить стоит: "Ур - Ра - Аз - Ум - Инь - Я." 
Немногим явно слышится в "я" крик осла. 
Немногие с поклоном скажут о Троеродной Руси Иванов да Марьюшек слово благодарности, как об Оси оборотов Будущего планеты. 
Не перечесть ходящих по Троеродной Руси умным лбом, о Камни Лежачие расшибленным. 
Все тропинки животного мира ведут к одной Воде - Реке, с Гор Тибета текущей.
"Элите": нельзя Солнце пропихивать сквозь половую щель.
Новая Раса рождается в Сфере Света на землях России трудников и весях Троеродной Руси Мучеников.
Крест - Начало многих хождений, стояний, метаний, мучений... да редких Рождений.
Крест - Повивальная Бабка Разума.
Трудны Рождения Крестом в России.  
Толпы и толпы в России мечутся переходом с одного бока Гаввафы на другой, не видя Истинных делений Часа Сего, правящих бег их на Голгофу. 
Едина России горка – Голгофа, для укатываний Сивки. 
На Вершину тужатся катить Камень Лежачий многие, да кроха недоведения Троицею – Числом 111, клеймит их числом зверя - 666.  
Обходя Голгофу, к Вершине рвутся толпы пылающих талантами умов и толпы обладающих брюхом, но в природе Стихий обходных Гору дорог нет, и толщи наседающих один на другого брюхолобых ссыпаются в пасть к Рыбам. 
До Голгофы путнику ещё должно созреть в огнях ненависти "впереди народа идущих". Тогда только для него находится скоп псов, рабов, кесарей в судном составе: Кифа «Камень» (Петр), первосвященники, Иуда Искариот, Симон Киринеянин, Понтий Пилат... воины с ломами, голени перебивать, тоже не медлят.  
Свет Небесных Сфер "откладывает кристаллы Красоты во всём живом". Так Нам близкие полнятся Радостью. Иных же изнутри пожирает дорога вниз. 
Карма прошлого коростою многих цепей гнетёт трудника России. 
Учение Востока - Единая народам Дорога к Звёздам. 
Под Сферою Света Троеродная Русь яро пережигает коричневые огни окраин России. 
Выросла Троеродная Русь из ей насильно одетых коротких штанишек учения о «призраке коммунизма». 
Умы мучителей народа в колодах дубовых, опутанных золотыми цепями.
Могучей Красоты высокая Дорога в среду Звёзд: ею идут трудники России и Мученики Руси. 
Слова Радости и Руки Помощи тянутся вам. За вершинами гор Ждём вас для Великого Пира. Яства Богатые на неописуемой Красоты Столах и Виночерпий в белоснежных одеждах ждёт вас у Чана с Вином.
Не отравляйте себя ядами тёмных.
Щит каждого - Сердце другого. 
Ограждаетесь от тьмы единственно: друг - другом.
Великий Младенец радостно смеётся. Устремитесь к Нему Сердцем вашим. Тёмное стадо, что стало Нам подножием Престола, награждаемо ему нужным – золотом для утопления на переправе. Напрягайте сеть огненных нитей Сердец ваших. Светло пламенная Сеть стряхивает и сжигает всех, к ней прицепившихся. Сеть Сердец светлых - Огненная Колыбель Новой Расы. По мрачным, кровавым провалам в океан сбрасываются тёмные. Там они пожираемы Рыбами. Ликует Младенец: Огненные Врата близко. Встречают вас Отец ваш и Матерь ваша и Царские Одежды готовы вам за тернии ваши кровавые. И сонмы ангелов воспевают Музыку вам. Но донесите Нам Сердце ваше. Сердце - Сосуд. Не разлить содержимое Сердца Требуем на скользком пути. Ибо много расплескавших, горестно сидящих дорогою. Врата Света уже не для них: драконы свирепые пожирают их, обессилевших. Фонтанируют обессилевшие туманом, которым готовятся Миры Новые, куда путь ваш. Ждём вас. Держим. Подмышки Ведём, но тяжек вес ваш и хилы ножки. Помогайте Нам идти сами. Укрепляетесь Жертвою. Новые Светлые Миры заждались вас. Они могли бы идти и без вас, но вы Им нужны, как и Они вам. Так Заповедано. Только Сетью Сердец вы поднимитесь в Сферы Света. Мир творит Красоту, а творение Красоты ждать не может, ибо уйдут части, Красоте прилежащие, и плач великий ждёт упустившего. Но плачем горя не переможешь. Горе близких пусть промоет глаза ваши. Сумейте увидеть Меньших вас - они вам советчики, помощники и судьи. 
Уч. Илларион: Кровь, брызнувшая меж зубов при укусе, на щёках и лбу укусившего выжигает пятна отметин.
Нам видны клеймимые братнею кровию, слезою, обидою...
Трудно растворяются временем каменья непониманий и отрицаний – слишком много в них окаменевшего уксуса зависти, смешанного с зачугуневшею злобой. 
Богатырь едет на укрощённом чёрном коне. Узда воли в руках его, дорога его Высоким Гребнем. Ждём богатыря. Очень отстала Троеродная Русь. Уходят Сроки: неподъёмно лезть облатьями Железного Века с нижнего мира на Верхний. 
Пошиты Королевские Мантии. На длиннейших рядах ожиданий повешены.
Успейте! Успейте! Успейте!
Острейший Нож Небесный режет пространство: делятся люди, знают они о том или нет, на Живых и мёртвеющих! Древнейшие Святыни – Язык Русский и Дети, История Троеродной Руси и Культура, науки, искусства и Дух Образования Руси, - Всё, что вам Собиралось Нами лучшего из прошедших Рас и Созидаётся Сей Час, вами отвергается без пробы или уже забывается. А ведь Всё это есть от Будущего и вам - Опора Великая на Верхний Слой. 
Язык и ум, Сердце и воля Троеродной Руси обретают Знаки Царских хождений – по Крестным Мукам, воспоминая Имя своё: Я - Русский! 
Без Имени нет Победы над тьмою, без Имени нет Будущего!
Нерадивые сыновья! Сумейте Силою, в вас Заложенною и в вас спящею, пронестись над бездной. Сила в вас Космическая для Звёздных Хождений! Управляйте Ею в спокойствии и равновесии. 
Загнивает, загаживаясь тухлой кровью Запада, Ступень, Строенная Русичу. Отравляются извержениями брюха Сердце, сознание и воля, заглушается звоном золота сознание трудника России. Наяву, под радостный гогот скотов Запада, трудник России яро приучается "впереди народа идущими" валяться в растеканиях нечистот... Горько.  
Ещё не различает Друзей от врагов слепой духом трудник... Горько... Поцелуй Гвоздей Крестных нужен.
Записано: "Сурово знаем человека". 
09.01.2001г.16ч. 20м.
Как же велика тоска Знающих Сроки! Ждём у Костра! Бережём Огонь ваш! Больно и стыдно Видеть, как вы полнитесь и услаждаетесь ядами. Разлагаясь, расползаетесь по частям, но не хотите видеть этого. Тем же, Кто вам помочь пытается, вы вяжете Руки, ставя Их на всеобщее позорище и побивание. Но сроки Меча Секущего ближе близкого, и уже сила насмехающегося ему Камнем могильным. Цепи о плечах трудника на позорище становятся Крыльями! Младенец Ликующий радостно принимает взлетающего в свою Колыбель - под Купола Радости. И Новые Одежды - в облачение принятого. Братьям, что ждут трудника, он отдаёт принесённое, Они же отдают ему Своё... 
Долги сроки ожидания, залежались Дары. Как же редки огоньки на спящей Земле... 
Близкие ваши слепы, глухи, немы. Но своими трудами приходят они к вам, потому по соринке, бережно прочищайте уши их, остерегайтесь рвать нити кармы. Осторожно раздавайте Дары. Не изгрязните их Светлые Покровы. У одного мудро отнять кус, чтобы отдать рядом плачущему. Другому надо отдать от себя. Третьему только Дорогу показать. Но врагу чёрному дать его мерою. От него же не брать ничего. Враг, вам встретившийся - порог ваш. Порогом укрепляетесь, ибо, если посмотрите, вся жизнь - пороги, и много лежащих в бессилии перед лестницею их. Светлый Лик над лежащими, Руки протянуты им, но обессиленным грязь сердце греет. А сроки идут, Земля влетела в Космические облака Огня. Нагнетает энергии Огонь во Щит Наш и тяжко держать Щит Руке, ибо сколько же загораживать вас от Огня? Вы, суть - Огонь, но оболочки ваши затемнены. Они сгорают, причиняя боли вам, если вы оболочки не просвещаете.
От. Серг: Крестен путь держащего Горящий Огонь.
Множество изгнивающих сырых Камней Лежачих, пропитавшихся ядами тьмы. Много пересохших деревьев, не знающих, что они ждут Огня. 
Не допускайте заражения тёмною плесенью торгашеств. 
Чёрному коню - стальные удила.
Проехал богатырь камень раздумий.
Выбрана Дорога!
10.01.2001г.
Крест Святой Огнём указует в ночи. Глаза Скорбные Видят со Креста беснующихся подножием, покрытых мохнатым ковром тьмы, истекающих тьмою.
Как же много опустошённых, только и могущих, что смотреть на тьму, яро пьющую кровь их. Но есть Адаманты, недоступные паразитам. Они составляют Основы Моста. Они помогают держать, как Атлас небо, тот Мост. Тяжка доля их, но Будущее их Велико. Полнятся Силами они в напряжениях Духа. Сильномудрыми Ждут их. На Вершинах Даны будут Дары, им подобающие. Только Могуты, Силы развившие, смогут удержать те Дары! 
Стойте утверждением осознания Учителя!
...Под тяжестью напрягаясь, набираетесь сил. Когда пройдут по Мосту все, могущие двигаться, за ними вы – Последние. За спинами вашими ширится рушение Моста, ибо после вас остаётся только тьма. Становитесь Огнём. Входите в Огонь. Объединяются крылья ваши, становясь Одним Крылом. И Радость Великая осеняет вас! Планета же становится тиха и темна: ужас пожирающих друг друга становится тяжелейше-гнётным, и время Итога покрывает Землю. Вспыхивает всё тёмное. Ни нора, ни дно, ни горы не укрывают от Огня Поядающего! Отбросы идут на удобрения Земли Новой! Ибо мучаются Великим нетерпением хотящие прийти на Землю. Велик Голод их. Даёт Земля нужное Им. Ибо Печать Красоты на Языке Их. Уста Их в релях времени. Слово Речей Их - Судия людям, но Дела Их - в Руке Закона Моего. Ибо можно и должно менять законы человеческие, но от Начала начал Закон Мой. Потому само время, рабу подобно, радостно бежит у Седла Моего, держась Стремени Разума. Всё живое в Космосе исполняет Закон Мой, тем процветая. Только человек Земли, в коём Семя Моё, приносит Мне боль жгучеядную, но боль эта - суть Учения.
От. Серг: В тоске смертной, увидев долгожданную Руку Помощи, насыть её Радостью Сердца своего, и укажи слабейшего себя.
Порадуемся Бою-Труду! Он возвращает из "одури благополучия" на дорогу к Свету. 
Пусть станет нашим девизом: беречь сильного брата в слепом враге.
Ледяные пропасти айсбергов непонимания разделяют сознания людей.
Оргазм самости - река нечистот. 
Соединение Двух Светлых Начал - вспыхнувшая Звезда!
Осознавание вещей принципами Красоты - рождение Божественного Начала.
Уразумения - поток жданно нежданного.
12.01.2001г.
Для усыплённых Луною ясно видимые Символы - содержание толстенных Фолиантов, всего только замысловатый узор дорогой скани.
У обладающих умом непрораненным боком плывёт в календаре песочных часов пароходик их намерений.
Лунный пейзаж Земли - диета почитающих букву Библии.
Единый рецепт прописывает знахарям лекарь из могилы - клеймение сознания брюхоумиями.
Единой Диете Учим Мы - Дисциплине Духа.
Береговой прибой - Космическая Волна Жизни, лесная полянка - нос корабля Эволюции.
Край далёкого от селений зимнего леса в ночи, стая замерзающих, грызущих один другого псов, лунною дорогою мечущихся и скулящих злобою: «видите ли, что не успеваете ничего? Весь мир идёт за Ним». 
Знания людей - редкие, ободранные, полуживые рыбки, выловленные из кишащего Жизнью Океана Беспредельности.
Небо Звёзд и Галактик, имея чётко видимую границу переходов,  переливается Радугою Красоты в земном океане Жизни.
Люди легко и охотно изменяют брюхом угол зрения ума, и знакомый мир Детства превращается в чужие, пугающе неузнаваемые, освещённые Луною нагромождения. 
Крестонесением научается человек отличать Любовь от её мрачной тени - похоти. 
Угол Зрения Истиною - плод питаний Кровью и Телом Христа.
В Действиях Разума точка зрения ума равна углу напряжения Сердца: кто не засмеётся Небесной Логике?
Острота Зрения - суть Сердечных Усилий.
Остроумие не уберегает от Креста. 
Хитромыслия не отводят Гвозди Крестные. 
Нет трона владычествующих Учением, но есть Трон Красоты – Равносторонний Крест времени и энергий - Тетрада, выявляющая истинные лики всех, касающихся Учения. 
Проста Кулинарная Книга Будущего - Любовь Жертвою.
Прост свод законов, обязательных Жизни - Любовь Жертвою. 
Прост состав трудов, влекомых человеком, - Любовь Жертвою.
Прост Трон Обязанности – Любовь Жертвою. 
Заряженность Жертвою не считает Гвозди в Ранах. 
Человек - Сущность Формул громадных фолиантов в рядах бесконечных полок Беспредельной Библиотеки.
Часы, сложенные трудами земными, стучат в Космосе разумений. 
Дыша воздухом Счастья, человек его не замечает. 
Белоснежно чистый, сверкающий Красотою Звёзд шлейф головного убора Невесты - проявленный Космос.
Утверждение Красоты - Радость Матери Мира.
Валы мёртвой, протухшей Рыбы на Сердце - дни тёплой жизни ума в брюхе.
Зловониями брюхоумия яро травим дух человеческий. 
Легкомыслие - кровь брюхоумий. 
Легкомыслие - надёжный проводник тьмы. 
Легкомыслие - берег псов, рабов, свиней.
Брюхоумие – суть формул усилий Третьего Рима. 
За стечениями в пропасть ум, в одиночку, не усматривает Голод Мира Нового по удобрениям.
Нависший зеленый бережок над тихо текущей рекою - Гора, уходящая Вершиною в Космос.
Звериные когти тёмного легиона оставляют полосы бессильных злоумий в пустыне их трудов.
Не упомнят века Земли в преображении Рас всё разнообразие усилий тьмы, кончающихся одним и тем же - пустынею пережиганий тьмы и расцветом всего живого, следующего Свету. 
Волочильный профиль воли придаёт форму стали действий.
Древнейшие города Земли, молящиеся земным мудростям, превращены возмущёнными Стихиями в горы песка или утоплены в океане. 
В пароксизмах бессилия корчится оторванный от Сердца земной ум, не постигая смысла и цели трудов человека.
Страх - ближний визирь обладающего земным умом. 
Наслаждаться Жертвенностью – Наука Крестного Сердца.  
День купцов каравана - непроглядная темень полной опасностей ночи, День караванщика - Свет яркой Звезды.
На поверхности волн сознания глубочайшие шахты земного ума. 
Человек пришёл на Землю вовсе не для развлечений, но для научения труду Разума. 
Накармливание трудника Крестом – Необходимость Рождения Шестой Расы. 
Очень медленно растёт молодой лес, но почти мгновенно явление похоти. 
Слепотою колченогого земного ума тычутся люди в Огненно Светлые сложения глубочайших смыслов Жизни. 
Огненная Сеть Сердечных нитей - Лукошко, куда снесено Яйцо Жизни.
Немая музыка Космоса ясно слышима летящими среди Звёзд.
Пустокаменными глазами озирают люди живой мир Земли.
Похоти, вожделения, отпущенные на волю земного ума людей, намертво сковывают творчество Сердца Красотою, лишая Жизни подпавших брюху. 
Сердце жаждет обращений человека за разгадками Тайн Жизни. 
Когда глаза земного ума не усматривают дороги Днём, Глаза Сердца видят и читают ночью и естественно ведут и контролируют Процессы Вселенной. 
Вечность, творя Миры, звучит Словом Божьим.
Единственное, что Истиною вмещает человека - Беспредельность Красоты. 
Единственное, что творит человек Истиною - Беспредельность Красоты. 
Среди "впереди народа идущих" ясным днём морознее, чем в глубине «вечной мерзлоты» на солнечном зайчике. 
А У М равновелик Звёздам, Галактикам, Мирам.
А У М равноценен Властью Вершинам, Атомам, Океанам.
А У М равновесом Действиями Каплям, Течениям Миров.
А У М - Высокая Сущность Жизни.
А У М - Сердце осей Действия.
А У М - Счастье творящих Жизнь Духом. 
А У М - Беспредельность Радости трудов Жертвенных. 
А У М - Крестная Молитва Чистых Духом. 
А У М - Радуга Чистоты на Кресте Троеродной Руси. 
А У М - Разум Вселенной. 
От. Серг.: на Руси лихи беды началом, муторны продолжением, да Крестны итогом. 
Утончаемо Постоянством Закона каждое действие человека, доводя смысл его усилий до высот Истины.
Видимые земные формы - миг настоящего на Пути в Беспредельность.
Неучислимы Маковые Зёрнышки - качества сознания, ума и воли человека, подаваемые на наковальню труда заботливым рабом - кармою.
13.01.2001г.
Преждевременные знания - живая вода сорнякам ума, сознания и воли.
Капля, сверх вместимости, обращает содержимое в яд.
Вместимость сознания, воли и ума человека до уровня нехватки одной Капли контролируема Владыкою кармы. 
Взаимовоздействие, взаимовлияние, взаимозависимость - Синусоиды – вид Троицы. Не усматривает человек все виды её уявлений.
Только Крест в состоянии выявить из глубин человека крохотную частицу того, что Знает Божественное Начало. 
Голод малой недодачи поддерживает сверх времени терпения силы Устремления.
Именно Голод уравновешивает взаимодействия всех вещей, составляющих Разум. 
Именно Голод утончает сознание Равномерностью без ущерба качеств. 
Человеку естественна Красота перемен Жертвою. 
Жертва - Океан обитаний Человечества Звёзд. 
Жажда получения множит силы действия, и тогда "каждому - своё". 
Морозы одиночества распаляют Звёздные Огни.
Бури противодействий содержат энергии Пути, Мудрость Жизни, Радость Истины, Чистоту Радуги.
Горы знаний и Океаны Мудрости безжизненны для человека именно упорными хождениями за предположениями земного ума. 
Именно Капля Мудрости зажигает огни вершин, пиков, хребтов.
Именно Капля, Мудро Данная, рождает Исполина Света - Звезду.
Нет числа Звёздам, нет числа Каплям, данным вовремя: Беспредельна Мудрость Творца - Божественного Начала.
Беспредельность развивает до немыслимых величин тягу Миров к Единому.
Луч Света - Путь Указаний.
Луч Света - Ось Координат Братства. 
Луч Света - Радуга Истины. 
Свет - в Со-Держании Разума.
Торжество Закона Жизни в расцвете Культуры.  
Болезнь - принуждение кармою к Здоровью - к осознанному действию Равновесием Разума.
Точка схождения бесчисленных энергий в концентрацию косного вещества  Резонансом Света рождает Звезду. 
Капля Мудрости разумеет Жизнью, Истиною размерность Беспредельности. 
Звезда - Точка бесчисленных взаимодействий Энергий Братства Света.
Звезда - Рычаг энергий времени в Материи.  
Звезда - Залог разумений человека Сердцем. 
Звезда - Проводник необходимостей Будущего человечествам планет.
Звезда - Провод Простоты. 
Звезда - Воплощённый Голод Христов, вмещающий Сорок Дней и Ночей.
Звезда - Порог Начинаний Жизни проявленного Космоса. 
Звезда - Инструмент претворения человека в Божественное Начало. 
Галактика - Собор Простоты и Разума. 
Космос - Мера проявления Действий Иерархии Света.
Границы взаимокасания Стихий уводят сознание и волю в мир Неведомого – к Духу - Источнику Голода и Жажды.
Капля Нового расцвечивает настоящее Радугою Невероятий Будущего.
Любомудрием строго выдерживается последовательность устремления к Высшему.
Деньги - отравленное ямою эхо Жертвы.
Счастье - Простота, содержащая неучислимые бесконечности Красот Духа.
Цельность - оборот человека совокупностью ума и Сердца.
Даяние в одном совокупностью поднимает другое до готовности.
Видя границу уявленного, радуется мудрец мощи скорого – Неведомого.
Осуществляя необходимости, не ведает человек границ сцепления их с Неведомым.
Качество осознания - сила утверждения ступени.
Усмотрение в отягощениях зерен Необходимости - утверждение опоры на тропе к Учителю.
17.01.2001г
Форма жизни - тугопружинная дверь сознания - естественно открываема Сердцем.
Незнакомый Мир планеты открывается осознанием Простоты сложнейших сочленений, цепями одновременности поднимающих скрытые пласты 
гигантских мощностей.
Трухлявая избушка с ветхим забором - "я", не видящее Красот Мира.
Поверхностная плёнка препятствует отрыву пузырька: подобия пеленают. 
Профиль события вытягивается во времени кандалами слепым, крыльями - зрячим.
Льдины событий плющат в уродливо-жуткие формы сознания убогих духом.
Временной остановкой поезда событий принесены долгожданные смыслы утолению Голода. Но спит дух человека, упуская Хлебы сложения времени.
Окружностью солнечных часов обнажается зрячему скрытая Спираль Кругов Многостроений.
Сказка разумеема Тайнами Миров. 
Миф - подсказка Нового Времени. 
Легенда - Инструкция Видящих идущему Путём. 
Нечаянность, случайность - лик острой Нужды в человеке Миров Новых. 
Трудно, трудно обвыкает человек Будущим. 
Синусоида - разрез огромных кругов сокрытых Смыслов Спирали.
Размерности Тонкого и выше его Миров остаются далеко за горизонтом  пониманий обладающих умом. 
Гигантская плотина, накапливая каплями и ручейками Реку, сдерживает её, цедя Строго отмеренные Назначением Дозы.
К Святому Кресту сгоняемы кармою не чующие жажды друг друга.
Бодрствует Стража Чистотою, в готовности Мечи и Копья, Стрелы и Щиты. 
Горит Звёздный Огонь в Цитадели Мудрости, Искорка этого Огня - вспышка осознания смысла события.
Острейшие клыки саблезубых пастей тьмы сладострастно полосуют согнутые спины.
Время набирает скорость невероятий Востоком России.
Великий Космос торопит Троеродную Русь к Действиям Объединения.
Разумеющий Намёки легко взмывает Вершине.
Тяжко научать Тайною въявь.  
Гималаи раскрывают простор размаху крыльев.
С Гор Тибета Радостью Приветствуем растящих Голод.
С Вершины Голода легко и мощно взлетает Орёл. 
Но не шевельнуть крылом, слипшимся сытым смрадом болота.
На отходящий в Океан корабль возвращаются единицы созревших Землёю экскурсантов.
Часта вечерами разочарованность тихого вздоха итогами дня болтливости.
Соединение Сердцами - смысл труда Мудростью.
Непрерывные Цепи Галактик - слабо различимые нити исчезающе крохотной части Исполинских Сфер Глобуса.
Бесконечно велика Тайна Простоты.
Последовательно выдвигается в Небо многоповерхностная лестница Простоты в творении Новой Расы.
Стальная ощетиненность личности рвёт тончайшие нити Связей сознания. Уясним: личность - шкура ехидны брюхоумия.
Непрерывно льются светлые Знаки людям, но те, раскрывая зонтики самомнений, спешат под ржавые крыши брюхоумий на дороги пустых ожиданий. 
Устремление, не поставленное на рельсы Света, незаметно затягивается  болотом брюхоумий.
Осаждаемо дну могильному всё, загнивающее золотом, похотью, славою.
Осознанием Необходимости пробуждается Божественное Начало.
Огненная Необходимость Космоса - Учение Живой Этики, яро требует применения в действиях трудников.
Не существует меры полного познания Жертвы, есть Крест.
22.01.2001г
Даже из зловония разложений сверкает Радугою Грань Алмаза.
Ладони рук человека - склоны берегов реки Света, тащат слепыми весельями груды мертвечины на пиры иллюзий.
Видны Нам самые высокие горы, самые затаённые уголки подоньев глухих, тёмных ущелий.
Светлые ручейки полнят Огненную Реку.
Капелью Жертв поднимается уровень Исполинского Водохранилища.
Похотями разливаются энергии людей: напаивая тьму, не хотят люди знать бесценность Сокровища, извлечённого для них из Хаоса Братьями Света.
Обезображиваются коростою тёмных страстей изначально светлые лица:
напяливаются доспехи злоб и маски завистливых убогостей.
Крючьями отравленных Западом умов разрываемы люди друг другом на люто звериную радость тьмы.
Из волчьих ям, ночью вырытых братьям, теперь сами видят небо через решеть Железных настилов.
Неописуемое горе людей - лишение вещей роскоши... всего лишь разворот человека необходимостью к лику Жертвы. 
Рабы похотей, разложившись безволием, покорствуя тьме, целуют плеть мразного хозяина.
Дитя - Итог Вольных Хождений Разума. 
23. 01.2001г
Океан, Капля, Волна, Пирамида, Луч, Круг... - меры Мудрости Творца. Естественно вмещаемы в них Миры Космоса, не умаляясь.
В слезах Сострадания искрится скрытая Крестом Радость.
Крошечен, колченог, хлипок шаг обладающего умом. 
Многопостигающ, многовмещающ Шаг обладающего Сердцем.
Обладание Сердцем есть Разумение - творчество Сердцем, сопряжённым Духом с умом.
Будущее человека – Огненный Разум. 
Слепой духом не видит Троицу, секущую миры вещей надвое. 
Колоссальные величины совмещений соизмеримы с исполинскими напряжениями, ибо шаг неверный сразу повисает над пропастью.
Долго раскручивается геродин гирокомпаса, но войдя в меридиан, ось его показаний неизменна - на Звезду.
Самые сильные штормы океанов не затрагивают Глубин. 
Глубинные течения Жизни не видны с поверхности. 
Только Цельности под Силу обернуть Жертвою Круг бытия, отделяя донные грязи и наслоения от Вод Чистых. 
Стада уявляют собою скопища склонённых канаве голов.
Скопы зверей на окраинах России рождают и множат моря ужасов.
Ожидание Лучшего должно быть окрашено Радугою Радости.
Несдержанность рвёт огромные дыры в уже сотканном полотне пути, калеча спешащего нелепостями, руша пирамиду сложенных невероятными трудами непроявленных готовностей.
Не спешащий дать волю чувствам правомерен, но всегда и всюду Прав торопящийся Состраданием. 
24.01.2001
"По одним камням поток переходят"- Сердцем.
Едины дном потока Жизни Кифы «Камни Лежачие» – (Петры), от Христа трижды отрекшиеся. 
Неучислимое разнообразие форм и видов Жизни Единого подсказывает настоятельную Необходимость - Путь Вершиною.
Здоровье разлагается, отсечённое от Высшего. 
Смысл здоровья - Жертва! 
Отданное Сердцем возвращаемо Здоровьем Красоты - Радостью. 
Фейерверки отвлечённостей губят устремления многих прозревающих. 
Звёздными Огнями горят голубые снега Полюса Чистоты.
Человек - бесчисленно полюсная сущность. 
Неописуемо прекрасная природа Живого видима людьми убого, усечённо, мутно - сквозь загаженный брюхом курсор земного ума.
Музыка - вид молитвы Космоса. Оскопляют люди её звучания золотом, доводя до рёвов из пустыни.
Сажа не поднимается дымом выше предела, ей Назначенного.
Ни в чём не ставит предела Божественное Начало людям.
Человеку Земли за дела человеческие отведена Божественным Началом особая значимость - высшая Ответственность: Всё, что Отдали Отец и Мати Сыну, или ничего! 
Похотливые действия ума обессиливают огни напряжений Сердца.
Солнце покрывает светом все вершины, все моря и все пустыни.
Затронув край, изведаешь ли Величину Направленности?
Чем заряжено - тем стреляют.
Дорога, образующая угол поворота с твоим сегодня, всегда перед глазами. 
Голод Пути тайно пульсирует в крови намерений человека.
Тяжестью земного ума многоопасна дорога к Огням Навершия.
Крылья ваши - Наши Указы о Необходимостях.
Камни препятствий строго выдерживают своими ступенями и вершинами строй Лестницы Света.
Как же часто возвращаем человек осыпями умных строений на край ямы. 
Шаткий камень требует утверждения действием.
Свет Сердца - молитва о Радости всех.
Следами действий выкладывает человек своё Будущее.
Когда крылья ума подмяты и расплющены властью брюха, как лететь? 
Крыльями ума, слипшимися похотью, как взмахнуть?
Сложности - хлеб Простоты. 
Тяжести брата облегчить - герб бойца, но свой Крест каждый должен нести сам.
Письмена Неведомые проступают буквами нежданных событий на Руси.
Толпы слепых духом мечутся попытками втиснуть Смыслы высоких Слов Учения в зловония теней Запада.  
Толпы гамадрилов, топча на окраинах Троеродной Руси себе подобных, громоздят троны брюха. 
Толпы брюхолобых, плодя кумиров, заливаемы океанами завистей, реками злоб.
Толпы головобрюхих, даже разметая горы, не видят ориентира трудов - Звезду Матери Мира.
"Идущие впереди народа" зорко следят за собраниями людей, золотом деля единый народ Троеродной Руси на скопы зверей. 
Скрытые пристрастия к похоти и вороньи к золоту плодят гамадрилью «элиту» Третьего Рима. 
Революции любимы кровавой бравадою брюхоумий лишь в толпах слепых.
Революции - необузданные Сердцем возмущения примитивных умов.
Разум кипит одною Нуждой – о Жертве брату. 
Звезда Матери Мира ясно видна только сквозь Боли Креста.
Убедительнее всех доказательств Крестные Гвозди.
Демократия и фашизм, тирания и социализм, национализм и торгашество – левокрестные способы познания Тетрады.
Синтез Культур и образования, искусств и наук, осоленный Учением Агни Йоги, - Прямой Путь Тетрады. 
Не приемлющий Учение о Жертве пусть учится сводить сложности к Простоте.
Время Крестных стояний на Троеродной Руси для всех одно. 
27.01.2001
Многие множества кристаллов должно развернуть человеку волею в глубинах своего сознания строго прилегающими друг друга гранями, и вдруг вспыхивает Звезда - Исполин Разума Энергий и Времени.
Топчет человек, не видя, Зёрна Огней на своей дороге.
Радостны злобные топтания слепых по Сердцам Зрячих. 
Слажен злобный рёв обряженных в рясы, фраки, мундиры к временщику: "Пусть Кровь Его на нас и детях наших, но сейчас распни Его!" 
28.01.2001
Пряма, как стрела, Светлая Лестница Иакова. Её ступени, уходя ввысь Неба, постепенно растворяются в Свете, сливаясь с Ним.
Уличный фонарь, высвечивая на Дороге круг одиночества во тьме, кажет прямую дорогу в глубины самого себя - к Свету Сердца.
Суесловие обессиливает, как жар пустыни иссушает в пустую мумию заблудившегося самонадеянного путника.
Утверждение в детях России брюхолюбия открывает их ручонками жерла исполинских орудий смерти. 
Уже того, что открыто людям, им хватает избытками на века погашений кармы. Но толпы нищих умом, организованные на краях Троеродной Руси в мутные водовороты партий, требуют от "впереди народов идущих" новых и новых влечений брюхоумиями. Тогда тьма подсказывает ведущим толпы к расползанию в гниениях ещё более жуткие формы ведения войн завистью и злобами.
29.01.2001
Потворства, пусть и невольные, слабым разновесиям - похоти, насыщают принципы самоуничтожения во всех формах и видах жизни.
Противодействие разновесиям водворяет глубину Уравновесия - Здоровье.
Растения городов распинаются на крестах грязнейших содержаний. 
Заросшая просека Высших Напряжений - твой Путь.
Замёрзший язык сострадания, пустые сочувствия и ярые злыми завистями глаза брюхолюбия – давным давно утверждённый путь в могилу. 
Устремлённый вниз наслаждается падениями.
Пласты поверхности - приводные ремни автоматических ножниц: умыкнутое в одном, отсекаемо в другом; пожертвованное Сердцем незнакомым людям Вознаграждаемо в Необходимом.
Сферы Пирамиды, уходящей в Космос, беспрерывно движутся, передавая и почерпая нечто друг от друга.
Сплошной частокол мёртво жалящих нищее сознание понятий - окружение Тайны. 
Кто ведёт Бой-Труд Чистотою? – Братство.
Кто знает Долг Жертвою? – Братство.
Кто утверждает Жизнь Подвигом? – Братство. 
Тупо взирают люди базаров на потухший для них экран Сердца, не понимая, слушают могильную глухоту брюха, подражая поводырям ума. 
Огненным Молчанием Сердца начертаны пути Планет, трассы Звёзд, Жизнь Галактик.
Людям брюхо перевешивает Нужду Будущего.
Из широчайшей ленты перемен острейшею саблей каждому должно вырубить свой узкий путь.
Всесокрушающей тяжести молот-клин - Истина, плющит в полоски фольги гигантские навороты железных предположений ума.  
Безжалостно, беспощадно рвёт богиня Афина всё, сотканное Арахною, признанное судьями-людьми наикрасивейшим в ткачестве: Уберегаем человек вязаний петель Иуды. 
Закрыт на потаённые замки Древнейше кованый Сундук с Охранённым Богатством на краю Леса, в Избушке на Курьих Ножках.
Отсветы Звёздных Напряжений сверкают из Окон Избушки, переливаясь сполохами сияний Севера, когда Баба Яга ворочает Избушку по-старому, как Мать Поставила.
Свет - с Востока. 
Огонь – с Вершин Сердца.
Божественная Мудрость, указуя Должное, охраняет, питает человека на Пути Крестном. 
Благо: на Троеродной Руси детей сызмала приучают нести Крест с Радостью. 
Единая Мудрость слагает неучислимые пути к Божественному Началу. 
Крохами усилий слагаем гигантский сдвиг пластов внезапности. 
Внезапность с постепенностью - единый Образ с двумя ликами в эволюции вещества Материи. 
Микронами нагнетаний необходимости слагаемо нежданное обрушение. 
Уже не в состоянии изменить направление машина тьмы, тяжко давящая всё живое. Путь её по утончающемуся льду Реки. Проваливаясь на дно, эта армада незримыми канатами сдирает собою завесу, скрывающую Свет. В самый ядовитый яд обращаются для тёмного легиона воды этой Реки, растворяя его в ничто. 
Неописуемо люта звериная ненависть гибнущей тьмы Запада ко всему светло живущему в России. Нет предела её изощрениям в уловах слабеющих духом; невыразима её злобная радость при заливании слабых разложениями ума и похоти. Звериным страхом, злобнейшей завистью ко всему живому бегут вверх по лавине падающих в пропасть иерофанты тьмы, стремясь выскользнуть из течения следствий. Но только нагнетают тем тяжести своих падений.
Лавина, сходящая со склона горы, сдирает коросты прошлого, унося вниз разложения, расчищая путь Новым Ростам.
Мужество стойкости - кольчуга воина против когтей, крючьев тьмы. Идущий! Усеивай обломками клыков тьмы свой путь. Многие, глядя на мужество стойких духом, растят тоненькую жесть в броню.
Дети Мои! Пустомысленно резвясь, невольно обучаетесь поедать отравленные сладости в пёстрых обёртках Запада.
Не спят "заморские гости", но днём и ночью хищно высматривают свою добычу, даже во снах трудников карауля возможности ужалить их. Гробные плаванья - их итог.  
Не для веселья Создано время России, но во Имя Христово. Дети Единого Отца! Велико горе видящих ваши слепые брожения. Но злые речи и мстительные наказания не спасают детей человеческих от слепого избрания, следования и подражания тьме. Слово о Сердце, Наука о Жертве Даны людям для предотвращения причин явления брюхоумия, извергаемого и вами. Только тепло и свет Сердец растапливают льды и снега, только Воды Вершин напояют дерева долин. Неописуемо прекрасны Огненные Цветы, растущие из обыденности трудов человеческих, напитанные Горнею Водой. Для Ковра этих Огненных Цветов живёт и дышит Земля. Ладони Братьев, отравляя Себя атмосферою Земли, охраняют ростки Красоты. 
Планеты, Звёзды, Галактики ждут эти Цветы.  
Жертвователям - Дети Будущего. 
Жертвующие - Дети Будущего
Кому сказать: у вращения куба на Земле одно Назначение - Путь Камня к Вершине! Какой умный, какою формулой обоснует это Движение? А как наука объяснит истечение Вод из Камня? А как истолкует рождение Вина из протухших вод? А уж истечение Крови из недр каменных науке вообще непостижимо. Хотя в переменах каждодневности Мы видим эти чудеса наяву, повсеместно. 
…В ослепительно - белом платье, в золотом с жемчугами кокошнике шествует Красавица Невеста по спящей улице, мимо тёмных окон. Светит ей огонёк из дальней избушки на околице. Накрыт ей стол с прекрасными яствами. Готова горячая вода её озябшим ножкам. Подобраны инструменты труда, расположенные под руку Порядком Чистоты. Уложены прекрасные Вещи в рюкзак Необходимости... Уходят к Вершине Жених с Невестою, пустеет избушка, но не замечают того люди, только боль неведомо острая сводит их Сердца. И лишь выйдя за околицу, видят люди осыпающийся склон пропасти, уже близко подобравшийся к их домам. Немногие понимают Космическую Силу сплетённых воедино нитей Сострадания: сплетённые воедино Сердцами, они останавливают осыпь, растя корни Новых Дерев…
Записано для Идущего Сердцем: о Посадке Дерева, о Рождении Сыном, об убийстве дракона брюхоумия, но вовсе не о строении Китайских Стен, громождении Вавилонских Башен, возведении Кремлёвских Звёзд.   
Просыпающемуся - Рука Помощи.
Борющемуся - Мой Меч.
Идущему - Мой Путь: выбор о Двух Вершинах и Трёх Крестах.
Кричит и бьётся Мати о подходящем обрыву спящем сыне. Но взгляд его пуст: нечем ему глядеть, ибо вместо глаз - дыры расчётов.
Из бездны эпох тяжелейшими трудами Братьев Света выковывается человек. И кто из людей ценит Сердцем Усилия вырастить Сына? Океаны трудов только лишь для того, чтобы Сын, отравившись испражнениями тьмы - брюхоумиями, потерялся временем? Но это и есть мечта тьмы. Нет уж! Пусть излечивается повторением пройденного и съедением оставленного.  
Ожидание Великого Пира должно заполняться научением использования в трудах Инструментов, в человеке Заложенных. А что Мы видим в Избах? Изломанную мебель, испоганенные одежды, чёрную от грязей и копоти посуду, ломаные ложки, беззубые вилки. Котлы для Святой Пищи в остатках зловонящей разложениями еды дикарей. Зверем спит человек. Углами развешены иконы брюхоумий. Горница завалена ужасами похотей. Кто приведёт всё это в Порядок Чистоты?
Дисциплиною Духа дойдёте! Ибо нельзя, кладя в свой рот, накармливать других.
Добром приготовленные яства даже сквозь толщу времен разжигают Голод.
Недобрые - уже скоро зловонят.
Спешит Посланец Гор с Приношением к заветному мостику через ручей. Но пусто поле, широкое народу. Лишь одинокий путник с обугленным ртом бережёт там свою Жажду и Голод о Приношение. (Картина Гуру "Оттуда")
Светлая Красота Севера, царствующая на Вершинах Гор, тяжелейшими трудами Голода познаётся. 
Невидимые, Древнейше-древнесложенные Стены Крепости греют человека на расстоянии. 
Радость Огням Неведомого – Царская Дорога идущих Сердцем. 
Имеете всё, вам Необходимое. Но только Один из миллиардов использует время Разумом. 
По России мечутся похотями брюхоумые, топча прекраснейшие необходимости, изгрызая основания лучших перемен, поганя Скатерть Чистоты. 
Чем более шитой золотом парчи на плечах, тем свирепее холод смерти царствует под нею. Что тогда разницы в членах стаи - ордена или кресты на груди, фрак, ряса ли, мундир - на теле? И разве не насмешка ли тогда страдающему в пустыне пустые слова утешений сытого? 
Через пропасть отравлений трупным ядом проходят разумениями Чистоты.
На ощупь Сердца горы книг стали трухою, ещё не родившись. Только редкие помогают составить Опору идущему.
Древнейшую и наинужнейшую Науку о человеке-Боге люди, следуя "впереди народа идущим", сводят к животностям стойла. Во времени миллиардолетий Тайною Живое теперь умышленно бросаемо на поругание жадной похоти, отравляющей всё живое в науке и быту, искусствах и Культуре, образовании и языке. 
В волнах животных услаждений сокрыты острейшие, тончайшие шипы, легко протыкающие неосторожного желанием. Насадившийся видит себя и весь Мир уже сквозь призму этих шипов.
...Виден в Небе Сектор гигантского Золотого Круга. Снизу отлиты на нём таинственные Знаки. Наступлением времени сложно скрытый Механизм освещает сознанию человека суть и смысл Знака. Пока этот смысл не вчеканен действиями человека в свой путь, не даётся Знак следующий - закрыта Дорога. Как же долго стоит неподвижным Золотой Круг! Доколе? Земля и воды, минералы, растения и животные, воздух и Огонь шепчут человеку подсказку. Но ленив учащийся, и не хочет понимать смысла подсказанного. Тогда, возмущённые непроходимо животной тупостью своего царя, бьют его царства и Стихии. Но не усваивает их уроков человек. Всё больнее приносится урок. Последнее научение становится Огнём - "Всё или ничего!"
Спрашиваю Именем Любви с живых и мертвеющих равною мерой - кармою. 
Спрашиваю каждым шагом, каждым вздохом, каждым взглядом. 
Слеза злобного, завистливого бессилия в состоянии отравить реку. 
Слёзы злой зависти на глазах отстающих. Именно их действиями удушает тьма вперёд ушедших светляков.
Вспыхнувший злобою в обороне сметается Законом в отстающие.
...Широка масса людей, бешено бегущая глубоко протоптанною дорогой под нависающий гигантский вал из океана, и редки-редки отходящие в сторону через Врата Стены Ограждения. Бегущие под несущийся на них вал сметаются колышущимися горами, а отвернувшего от скопа уже не калечат стихии, но правят на Крест... 
При подъёме к Вершине только одна опора - под ступнями ног. Нет опоры локтю, спине, плечу. Шатнувшийся может упасть. Потому почуй Сердцем необходимость сохранения Уравновесия!
Природа Уравновесия - Сердце.
Книга "Сердце" Дана людям в череде Необходимости. 
Ищущий обрящает.
Провод Сердца есть Нить Ариадны, выводящей на Свет всякого, её держащего.
31.01.2001г.
У животноголовых одинаков рисунок извилин ума - брюхом.
Божественное Начало не отделяет животных-людей от животных гор, полей, вод, но «каждому - своё». На всё - своё время Законом Начала Божественного. 
Атом - лик замкнутых в круг равновесия энергий, уплотнённых Порядками Красоты за пределы невероятий ума. 
Атом - породилище времени Огненного Мира. 
Атом сочится Красотою состояний. 
"В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в Землю, из которой ты взят", - кто примет к немедленному действию напряжёнными творениями Жертв? 
Половую энергию - сотворению Опоры Красотою.
Половая энергия - Дар Братства Света человеку Земли для хождения за Три Моря.
Люди, делающие ходов более выброшенного ими на отметках трудов, не в пропасть ли шагают без сотворения опоры?
Осмысленное, упорное подражание Высшему во внешнем незаметно изменяет внутреннее.
Легко принимает форму необходимости состоявшийся в Свете Сердцем.
Приближением боя строг капрал солдату: через щель ошибки тьма ловит и удушает всякие полёты.
Чуткие Пальцы пишут картину Нового Мира.
Ослепшему от грязи и пыли сражения можно ранить насмерть сподвижника.
Полированный камень лап Сфинкса направляет слепого духом в кружение клубами туманов Запада вместо следования Пути. 
Самый твёрдый базальт до блеска полирует рабья преданность псов, творя кумира для Сизифа. 
Развешенные с поощрения "впереди народа идущих" пелены "заморских гостей" загораживают Красоты Троеродной Руси.
Изнуряющий труд дня должно осознавать песчинкою, каплей. Такими крохами заполняем Океан. Теми песчинками сложены Горы. Их Вершинами Дорога к Звёздам.
Три Короны на Гербе России в отражение Трёх Крестов Голгофы: Центральная - Корона Власти Дисциплины Духа, - Ответственность Троеродной Руси за труды Свободою Разума. Пусть усмотрят следующие Христу Истинную значимость двух других Корон. 
Миллионы подражают "впереди народа идущим" в их плутнях с двумя Коронами. 
Забыли люди о Прямом соотношении Трёх Корон Российского Герба с Тремя Крестами Голгофы. 
Поражены гниениями ума и беспамятством миллиарды... 
С Берега на берег протянут канат, но, поднимаясь при натяжении, извлекает он из бурного течения только пряди водорослей: ищут помощи руки пловцов в других направлениях.                                      
Ты не пища для акул, но их наездник. Их силою тебе должно полниться, тем поднимаясь на поверхность из глубин. С поверхности океана путь в Небо. В тоске Сердца ищи сильных акул. Окружающей тебя стае их должно утвердиться плотом для твоих ног Силою Моей Воли. Им должно разогнать тебя к Звёздам. Как, здесь, без Дисциплины Духа? Что, здесь, ты без Владыки? 
Хвост кометы - детали конструктора для Самолёта, временем перемен обновляемого регулярно в Космосе.
В напряжении Труда Строения сломанная деталь не может быть скрываема: это равно неожиданной помощи тьме.
Стук брошенной палки по полированному красному граниту лап Сфинкса - огромность содержания Символа и объяснение ума, этот Символ описывающее. 
Пирамиды, Сфинкс, пустыня, колышущийся жар из неё - море отражённых Звёзд в ночи.  
Колеблющаяся струйка Света Звезды на воде - угол украшенных Золотом Стен и Башен стройного Дворца Мудрости.
Цветущее горное джайлау под солнцем - внимающий слову Учителя ученик.
Кто на Руси заявит «Заморским гостям»: «Timeo danaos et dona ferentes», - «боюсь данайцев и дары приносящих»?
Золото земное и Золото Космоса - ночь пропасти и День Христа. Потому записанное: "за всё платит Золото" было исправлено обладающими хитрым умом рясоносцами на: "за всё платит серебро", отразивши их опыт. 
Пробуждаемы Землёю необходимые Будущему.
Учение вовсе не развлечение пьяненьких любопытствующих на званом вечере, но Ярое Влечение созревающих Сердцем: тьма быстро правит бичами на Крест всякого, просыпающегося Голодом. 
Жалость и похоть, - никудышные фундаменты Счастья и Любви. 
Жалостью хорошо клеются заплаты на дыры шин.
Похотливые - любимый корм Рыб.  
Ещё многим и многим далек Трамплин Прыжка в Космос, хотя уже под ногами край пропасти.
Похоть удушает дёгтем разврата горение святого Огня Духа.  
Но брошенный стог в холоде ночи согревает путника жаром тления.
Слово-Бог Созидает Миры. Обладающие умом творят в России энергиями слов потоки зловоннейших помоев. Их смрад, в числе других, заставляет корчиться Землю судорогами катастроф и катаклизмов. Так слепота брюхоумий хоронит в складках землетрясений города; так дым горящих лесов, свалок и смрад гниющих вод и земель удушает сознание живых, плодя страшных уродов, мертвеющих брюхом...
Ещё не всё ядовитое и зловонное люди извлекли из вод и земель для переработки и захоронения в изоляторах. Ещё сохраняемы многие тайны сбросов в воды и недра Земли радиоактивных отходов, растворов хим.оружия, бактериологических кладбищ, остающихся людям сетью жутких смертей от Стального колосса на глиняных ногах.  
Свет сотен тысяч ушедших духов не осветит глубин одной извилинки мозга брюхоголового.
В чаду вожделений протухают сердца сотен миллионов...
Источник рождения кумиров - тьма Запада, утопающая в болотах прошлого: лопается один мыльный пузырь, тут же ему на смену является кумир следующий. 
Тяжесть созданий ума вдавливает в землю нежные ростки Сердца: именно удушаема Сердечность на Троеродной Руси.
Зловонные ветры Запада яро губят Сердечки детей России.
...Близость Восхода России заставляет безуметь кесарей тьмы, и жадности ума угодливых учёных открываются тьмою жуткие бесчеловечностью виды вооружений. Слепота политиков-гамадрилов принимает порог пропасти за ступень высшую, но не докричаться в разложившиеся сердца трупов. Их утягивает вниз холод бездны... 
Служение Красоте зовёт. Ей повинуясь, стоят вдоль Потока Готовые помочь, но протяните руки: нельзя против воли снимать с плота ищущих бездны.
Тяжки обороты переменами для трудников. Да, мучительно трудно, но нужно научаться править поток вожделений в русло труда во Имя Троеродной Руси.  
Много плачущих от голода на Вершине Горы Хлеба. 
Много стонущих от горя под Солнцем Счастья.
Много услаждающихся лихостью бешеных скоростей только в последний миг успевают разглядеть впереди пропасть, но даже спрыгнувшие уносимы в пропасть инерцией разгона... Растворяемы временем миллионы...
Человек волен откладывать и переносить многие исполнения на Земле, но не волен в Космических Сроках. 
01.02.2001г
Голод брюха многоим звучит жаждущему обострить чуткость.
Учитель Мудро, мерою готовности сознания, даёт нужное ученику.
Осознание человеком своей исключительности очень правильно. Но если ученик не твёрд духом, понимание событий опасно именно трудно уловимой тонкостью перекоса в стремление утвердить своё превосходство над рядом идущими, ещё не видящими. Это стремление мгновенно, в злобной радости, раздуваемо тьмою в туманную завесу, скрывающую обрыв в бездну. Чуткостью Сердца убережёмся. Вспомним Завет Христов: "Слуга всех - старший всем". Вспомним Запись: "Жертва, Жертва, и ещё раз Жертва. Получение потом". Так - Жертвою, доводится до Звучания Истина: "вот идёт князь мира сего, но не имеет во Мне ничего". 
Чтящему трудами: "Жертва есть Наша Власть!"- Наше Будущее. 
С великим Тщанием, Светом Красоты Выковывался человек по Образу и Подобиям Божественного Начала. Теперь же, вместо избрания Красивых произведений, человек лихорадочно сваливает на полки своего будущего тошнотворных уродцев, захлёбываясь химерами Запада, не видит ужасов творимого.
02.02.2001г
Не отбирай у меньших тебя им Положенное. Меньшие тебя входят песчинками в камни блоков, составляющих суть Пирамиды, тебя содержащей. Пирамида живёт, поднимаясь Солнцу одновременно, всеми частями. Если же твоя мелочная жадность или упущение нечаянное, не осознанное тобою, лишают Пирамиду песчинки, камешка, течением Реки времени это приводит ослаблению Пирамиды, затем к её разрушению - твоей гибели! Потому велика ответственность стоящего на вершине за тех, кто подножие. Ни одно звено не может быть упущено, ибо утраченное - суть ты есть. Знать тебе надлежит: меньшие тебя придут наследовать тебе. Что же ты оставляешь будущему Человечеству Земли, глядящему сейчас на тебя глазами птиц, рыб, животных? Они - отдавшие тебе Жертву посильную – своё тело, станут людьми, а твой Долг возвернёт тебя назад - к ним, животным, людьми ставшими, но в условия гораздо более худшие нынешних. Ибо вперёд - на Сферы Высокие, идут всё своё отдавшие, кого ничто не гнетёт. Какая же выгода для тебя повторение пути пройденных страданий, мук, отчаянья? Ведь карма повторяющего путь намного тяжелее кармы впервые идущего, тяжелее урожаем подобий. Спрашивается сначала с каждого шага долг прежний, только затем Разрешается шагнуть один раз в труды. Ибо не может идущий платить двойной долг, чтобы идти самовольно. Если же лишение тобою меньших тебя им положенного есть упорство осознанного приобретения, тебя ждёт карма раба тяжелейше гнётная. Ибо это и есть осознанное служение тьме - тьма.
Нет меры благодарности выше, чем самому стать несущим Свет. Записано в память поправки трудов: "Дорогою Ценой вы куплены".
Океан страданий людей колышется волнами несказанных перемен. 
Каждому близок Порог, за которым или Преображение трудами, либо падение, из которого нет возврата.
Оружейник знает о правильной заточке лезвия меча, ножа, когда строго соблюдается очерёдность заточки сторон, осторожность в силе нажима и точность выведения кромки. Опытный повар, плотник, резчик с одного взгляда определяет остроту ножа, быстро правя его точильным камнем. Именно в состоянии предела напряжения легко сточить кромку, выщербить. 
Огнём Духа - волею, утверждённою ритмом устремления к Свету, устоим.
Снами тяжкими, душными, угарными спит сын человеческий. Но сказано и записано: "Всему своё время". Ликует тьма Западом. Но это - лики ухода. Это - лики тьмы перед Рассветом. Ибо идёт, и близко уже, Время Дня Нового: Радуга Предутрия уже окрашивает горизонты трудов России.
Внезапности за водоразделом умных постижений природы, но именно они привлекаемы людьми во время бытия особенно яро.
Человек есть Бог. Можно всю свою жизнь пройти рядом с пределом перемены Красотою. Можно всё время потратить на пустые пересыпания из руки в руку песков пустыни... Ибо: "Разрешено человеку всё. Да не всё полезно". 
Слышны, видны сполохи Огненные...
Чуются обрушения несказанные, внезапные, досадно горькие,.. 
Люди почти всегда принимают Знак Наш за раздражающую помеху усладам похоти. Сломавши же руку, вспоминается Знак с досадою на указавшего. Записано: «а некоторые из них сказали: не мог ли Сей, отверзший очи слепому, сделать, чтобы и этот не умер?», - в завистливой злобе не называют ни Имени Христа, ни имён получивших Помощь, ибо для них есть лишь имена их ведущих – тьмы первосвященников.  
Мучительны деления дней трудника в подражаниях "впереди народа идущим."
Узлы Сети Света отмечают в России наиглубокие темнины: возможности возникновения многочисленных затягивающих воронок недопустимы. Во время движения устремлением, при уклоне от оси равновесия даже на долю толщины волоса, возникает разложение силы скорости, образующее вектор равнодействия, который закручивается временем в воронку. При слабой воле и шатком духе идущий неминуемо затягивается вниз. Но уже взгляд о помощи - усилие к Равновесию.
А когда было Дано Слово, загорелись услышавшие, любопытствующие, ненавистью к получившему. И завистью дикою, необузданною снедаемы к обретшему Слово: "Почему ему Дано, а не нам? Мы во много выше сего!" Не понять тьмою полыхнувшим, что Слово Дано Наградою - обязательством новых трудов. В Нём - Сила Светлая для утверждающего себя Жертвою. 
Не колокольная медь сыра глина. 
Не высечь сталью Cлова Огонь из кома трухи слипшейся. 
Не осветят молнии путь предпочитающим зловония. 
Не искры дождём брызжут в стороны и Огни зажигают, но грязь - фонтаном и паром удушливым при ударе молнии в болото, где только смрадом живущие.            
Не закармливают, свинье подобно, голодного воина, ибо труд ждёт тяжкий. И живот должен питать тело силой могуче-лёгкою, но не рвоту предательскую вызывать, от обжорства сгибающую бессилием во время опасной битвы.  
Мудро Даётся Слово голодному: много дать - и себя запаса лишить, и объевшегося погубить - на давшем вина. Мало дать - опоры в силе лишить во время напряжения великого - на поскупившемся вина. Дай по вопросу.
Чутко другого слышать - быть оградою моста над бездной. 
У не принимающих Слово к действию путь один - во тьму. Лишаются они Жизни отрицанием Слова.
Одно и то же поле Пашу и Сею, Поливаю, Лелею и Холю. Одно и то же за тысячи тысяч лет Железного Века поле сознания, но как же редки побеги, встающие ростом. Дающих же семена сам-30, сам-50 или сам-144, всего-то пальцами рук посчитать можно. 
Яро, лихорадочно постигают люди деления умом, подражая "впереди народа идущим", отбрасывая Множения Сердцем. 
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Со-Держание слов Сердечной молитвы - чекан шагов наступающего войска по звонкой стали Моста. Они приводят в трепетный ужас тёмных: внутренний ритм звуков молитвы - соразмерность Огня и Света. Утверждая ритм Сердечной молитвы в серости дня, утверждаем Свет.
В жару предела нетерпения достигает желание пить у колодца с водою. Путник! Не обманись вспышками бликов в поднимающемся ведре: слабому духом жажда слепит глаза, и грязь донная может напоить жаждущего. Только на Свету видна чистота воды.
Время отстаивает донные мрази, принося действиями постоянства Радугу Чистоты. 
Свет Крестостояния выявляет всё в человеке. 
Лес цветущий, но слабый корнями, подмывает и обрушает течение реки. 
Усилие, мощно применённое в точку, проламывает самый толстый лёд при подъёме вверх.
Центральная горка, рождаясь в кратере при метеоритном ударе, природою действия указывает способ концентрации усилия.
Наибольший эффект - по оси напряжения, по оси действия, по оси устремления.
Пределу трудов вооружён Крест.
Пределу напряжения Сердца близок сдвиг к Разуму.
Пределу напряжений ума, воли и сознания о творении Жизни естественна Жертва.  
Люди стремятся подражать "впереди народа идущим", не чуя щупальцев тьмы, спеленавшей сознание, поражающей ядами их умы.  
Плеск едва слышимых волн Востока научает зоркого Сердцем о цунами кармы, рвущейся к берегам царства брюхоумых из Океана Жизни. 
Утверждающий ритмом труда закон Единства Двух Начал, бесконечно далеко впереди от знающего горы истин, но труды распыляющего.
Горе братнее одних взрывает огнём желания помочь, других отемняет злобной радостью.
Тяжка Любовь Началом...
Мучительно достижение Гармонии Сердцем…
Быстро и незаметно способен покрываться человек корою прошлого, особенно в пору становления мудрым в глазах своих. "Знание назидает" слепнущего. Многие полагают, что они обладают знанием. Но Истинно Знающие - на Кресте Помощи ближнему.   
Приятно щекочет безнаказанность лоснящихся сытостью, сидящих в тепле и безопасности, наблюдающих за больными, умирающими от голода и жажды... Не то ли самое испытывают жестокие и кровожадные зрители у ринга, развлекаясь видами побоев, смотрящие кино о стрельбе ковбоев или прямую телепередачу о горестном событии? Не так ли радуются собственной безопасности на берегу видящие гибель корабля и его команды в шторм на море? Не то ли самое любили испытывать сидящие в рядах Колизея, где на арене резались насмерть гладиаторы? Не то ли  самое несут людям виды профессионального спорта? Не то ли самое - пир брюхоумий щекочет нервы "идущим впереди народа", у коих одна беда - малы жемчуга, когда у трудников сухари редки. 
Записано: "вы Боги!" Усердиями примитивнейшей глупости - брюхоумиями, погашается у человека Сердце - ведущее Начало светлого труда, что может творить только человек, и только сам с собою. 
Жадность изводит всё, лишнее Жизни. 
Похоть - вид метлы, очищающей Планету от мусора. 
Услаждающимся зловониями Запада ненавистна и отвратительна Чистота. 
Русский Язык и нравы Троеродной Руси – красная тряпка для англосаксов. 
Воздействия тьмы на сознание человека не более гипноза, разными видами которого обладает всё живое планеты.     
Мысль, оплодотворённая чувством действия Красоты (Сердцем), творит Будущее Действительное.
Звоны далёкой наковальни делят людей: любящего труд научают ритму применения усилия светлого; живущего самостью - о череде приёмов служения своему брюху.
Дух, отравленный рабством, противится приходу необычности, выносящей его на Свет.
Постепенность Даяния утверждает приток сил Светлых.
Ярые осуждения поварни не останавливают даже роста травинки.
Свет Звезды Ведущей и склонам гор, и дну ущелий, и потаённостям мудрых умыканий. 
Один при свете Звезды крадётся к замку на сарае соседа, другой творит хлебы людям на день завтрашний.
Слово мата, злобно изрыгнутое в пустыне, вздымает горы вод в океане, топя на берегах толпы подобных и причастных, собранных кармою.
В мороз леденеет нахохленная птица, из темноты дупла глядящая на исходящих паром, взмыленных коней, тянущих тяжкий обоз в Гору.
Рождающая Красоту Жертвою двух Медных Лепт разве может быть некрасивой? Творящая Гармонию, - разрывающая сплетённые земным умом хитрые петли, разве может быть отвратительной? Матерь Мира и есть Красота в одеждах необычности - Гармония Любви наяву. 
Торжество танца Жизни, исполненное Кругами и Спиралями Возмущений Духа, не вмещаемо в слово человеческое. 
Торжество и ликования народа, побеждающего врага Чистотою и тем сохраняющего своих Детей, неописуемо! 
Не оставлять после себя грязи, нечистот – прост Завет Будущего. 
Незаметность и скрытность, туманность и серость – тактика тьмы. 
Сколько прекрасного всё ещё полыхает в труднике, заливаемом животными похотями Третьего Рима. 
Долго звенит поражающая Сердце нота ревности. 
Глубоко кровоточивы раны от злоб и необыкновенно болезненны поражения обидами, но как же уродующи - до состояния "компрачикоса", ранения завистью. 
Красота Женщины есть Жизнь человека Земли, но куда спешат пылающие вожделениями? 
Часты рассмотрения событий через щели сундуков чахлости. 
И сквозь щели частоколов собственности проникают полоски света, но уже искажённые тяготением золота до состояния смрада. 
У людей неисчислимы длиннейшие промежутки незнания Истории человека - Бога Земли. 
Действительные Узлы увязывания скрытных перемен в явные события далеко за границами сознания людей. 
Только Имеющий Кого иметь, ударяя Огнём в центр перенапряжённой накоплениями скалы, извлекает из неё Течения Вод, Вина или Крови. 
В среде обладающих умом людей редки внезапные обнаружения надёжных друзей, творение же из людей братьев – Крестное свойство Избранных. 
Даже в течение тихого часа близкие часто обнаруживают ядовитость, о реакции же их на нужду, горе и беды дня говорить уже не приходится. 
Враги трудников России и Мучеников Троеродной Руси всегда ходят свитой "впереди народа идущих", где только «жадною толпой стоящие у трона». 
Просто - обладать здоровьем Уравновесия - быть Нравственно чистым, но для того должно нести Крест без ропота, но с Радостью. 
Время неизменно уносит самые долготерпеливые стояния на Кресте, принося должное: каждому - своё. 
Тьма Запада - самый долго и тонко действующий яд для человека Земли. 
Болезнь часто обнажает источник горя, как и черты скрываемой Красоты. 
В управлении кораблём рулём двигает пара сил; кнутом и пряником дрессируют животное; и только просыпаются к Свету, находят Путь и утверждаются на нём единственным – утверждением Необходимости в трудах Сердцем. 
Уходит в Будущее кующий устремление, пусть грубо и неумело. Окаменевает прошлым утаивающий от людей красоту тонкостей.
Улетает в Будущее творящий новое слово и дело, пусть грубо и неумело. 
Обрастает камнем прошлого понимающий красоту перемен, но осуждающий неумелого творца за его грубости.
Упорствующий ритмом Жертв зажигает Свет Будущего.
Упорствующий ритмом себеслужений топит во тьму себя и ему подобных. 
Мутна пузырящаяся зловониями вода в помойных ямах тёмных влечений. Тяжким содержимым отравляет она сознания, волю и сердца к ней ползущих, разлагая в ней лежащих до примитивности своего состава.
Устремлённому даже мгновенный проблеск Звезды меж облаков указывает путь на всю ночь; утерявшему Сердце даже близкое пламя костра - мираж.
Часты ужаления в Сердца живых из-под Лежачего Камня острейшими зубами мёртвосущих. 
Явны поражения вредящих России: без Троеродной Руси народы не оживут к Будущему – Север России особо храним Братством от хищников.  
Бедности - покрывалу Истинного богатства, не нужно земных мудростей. 
Именно на волне предельной усталости – отдачи всех сил, изнеможения, изнурения выявляется истинный дух человека. 
Вера - viera  (лат.) - змея гробовая - гюрза. Длинен её след через барханы пустыни. Лишь утвердившему Путь к Свету отдаёт она каплю драгоценного сжатого знания - Мудрость. Получивший ветром перемен раздувает её действие в сказочной силы Огонь. Слабому духом даже слабенькое веяние паров этой капли - смертельный яд.
Агни Йога - Радуга Сказок Жизни.
Сердца людей разъяты невидимыми границами. Но именно Россия Новая собирает под шатёр Света Сердца людей, кожа которых сейчас окрашена цветами ярых розней: сколько возможностей труда Нового и зреющих  необходимостей творения Красоты будет видеться различными глазами.
Троеродная Русь особенно сильно калибрует нужных Будущей России. 
Овладевают Будущим обладающие Сердцем. 
Упускают Будущее обладающие земным умом. 
Хождения по Мукам ножками Русалочки остро необходимы всем,  выползающим из одежд, пропитанных ядами земных мудростей. 
Прост рецепт Красоты - деление времени Жертвований Часами Радости. 
"Дольше века длится день" у обладающих умом, - упускающих на ветер перемен Радость Молодости. 
Осознание остроты опасности ещё перед началом действия утверждает Героя либо предателя.
Жемчужина - в глубинах мантии раковины. Только извлечённая на Свет сверкает она Радугою бесчисленных наслоений. 
Кристалл качества только от многих действий, патиною наслоений чистых нанесённых на Зерно Огня, вспыхивает Светом в труде.
Только стальная узда воли спрессовывает стаю тьмы, осаждающую человека, в ковёр-самолёт, переносящий его над бездною.
Бесконечно разнообразны силы возможностей в человеке Заложенных. Все они должны утруждаться к Свету.
Бесконечна каждая из беспредельного числа величин, слитых воедино и сжатых в форму действия – человека Земли.
Нет предела формам человека и видам его действий: Божественное Начало попускает человека испытаниям Троицею.
Нет предела и формам объединений человека с человеком в творчестве: Божественное Начало взыскивает с человека Долг Красотою. 
Нет предела Глубинам Любви, творимых двумя Началами. Но как же убоги двуногие твари, признающие только конюшню совокуплений. Утверждение именно этого влечения - форма ярого самоистребления.
Англосаксы убеждённо отказываются от разнополого брака: природа Любви не терпит вырождений - на их земли уже пошли другие народы. 
Спросят: что есть Сердце, вмещающее необъяснимые умом вещи и течения (даже молния, неся мощные эл.магнитные заряды, часто творит непостижимое, что уж говорить о живых людях), что ощущает в себе живущий? 
Отвечай: Сердце есть Центр Глобуса Жизни с бесконечным радиусом Действия Чисел, вмещающих в себя Суть энергий Разума - Дух.  
Воля - производное действия Возмущения Духа - образование времени. Просыпается воля ритмом трудов. 
Утверждающему себя в устремлении ритма к Свету только Сердце подсказывает истинность Пути.
На взгляд земного ума Замок Красоты полон диких икон.
Умело кованая стрела, взлетев Цели, не порхает в стороны стаею частей.
Тела, внутри человека прилежащие друг к другу, Дух, Дисциплиною ритма трудов, идеально подгоняет наполнением, сочленениями и гранями, творя внутренний мир человека – сознание, ум, волю, Сердце, память... многое до поры не может быть упоминаемо в этом ряду: тьма яро вцепляется даже в намёки. 
Громады Титанических  Жерновов размалывают Зёрна Вещества в муку светящихся млечных путей. Научиться управлению этою Мельницей - Задача человека Нового Мира.
Тьма Третьего Рима не так уж эфемерна: имевшие дело с секретной полицией знают её волчью беспощадность в обращениях с людьми. Просторы Севера и Дальнего Востока России испещрены оспинами бывших и настоящих концлагерей, где жизнь человека и была никчемна, и сейчас мало чего стоит. А историки имеют письменные свидетельства свирепой лютости тайных служб России во все её времена, да просто – пусть сомневающиеся почитают хотя бы о трёхсотлетнем крепостном праве в правление яро изводящих друг друга Романовых (объявленных попами святыми).  
Бесконечна численность сверкающих бликов Красоты в свете Солнца. Присмотревшийся Сердцем видит Лики Троицы.
Как окрашенная капля, падая в воду одинаковой с нею плотности, образует видимое кольцо, так оболочка Звезды, насытив излучениями разных спектров пространство вокруг себя до готовности, лопается, образуя внешнею частью шар туманности. Управляемые турбулентности рождают из шара туманности кольца пульсаций, коими уявляются планеты, конденсирующие на себя живое вещество Тонкого Мира. Время, сжатое Мыслью, из этого вещества выявляет и формирует внешний скафандр человека.
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Хрустальная чистота помещений, утончённость манер, изысканность одежд не могут скрыть расползающееся зловоние домов разврата властью и золотом, так обожаемых "впереди народа идущими."
Замерзает путник в ночи, сопротивляясь Научению разжечь Огонь возмущением Духа.
После особо тяжкой кармы предательства чуть полегче карма стяжателей: если первые удушают себя сами, то вторых им подобные громоздят на Левый Крест и перебивают голени, возвращая из смерти к мучениям. 
Страх одиночества душит людей, не видящих Светлого себя Окружения.
...Уступ скалы над гигантским оврагом. С уступа видна осыпь противоположного склона, с шевелящимся ковром поднимающихся к краю оврага людей. Верхние - карабкающиеся, вольно и невольно обрушают камни, под ударами которых ниже их ползущие лопаются, как старые, высохшие грибы, стреляющие струями коричневой пыли. Всё пространство оврага в колышущемся коричневом облаке, стекающем вниз и совершенно закрывающем дно. Смог пропитывает людей, они становятся коричневыми. Но не все. Иные, под ударами камней, вспыхивают светом ярким, озаряющим овраг, смог, людей. И - чудо: в этом свете окружающие оказываются стеклянно пустыми. Только где-то в глубине виден слабо пульсирующий крохотный огонёк. За ярким светом вспыхнувших цепляются клыками, клешнями рук ползущие по склону, и человек, истекая кровью, ползёт вверх, таща собою длинные, дёргающиеся гирлянды людей. Многие из светящихся внезапно потухают, со взрывом выбрасывая из себя огромные чёрные облака, которых все шарахаются. Не успевшие отскочить замирают, раздуваясь пузырём чёрным, бархатно мерцающим...
07.02.2001
В заплесневевшую, с бородами мхов, затхлую гниль подвалов, на заросшем чертополохами пустыре, низведено попами назначение труда человека – Бога от Начала начал. 
Не дно океана бороздить, крабу подобно, во тьме глубин изыскивая себе питания донной гнилью, но, устремившись сквозь толщи грязи и вод, подняться к Берегу - под жаркий Свет, и, пропитываясь Огнём, зажечься Звездою, - вот Удел человека.
Протискиваясь сквозь щели чугунных заборов общения, искажается до звериного светлый лик человека.
Едва видимым, тусклым видится брюхоголовому Небо Звёзд. Солнце ему - через узенькие щёлочки умных формул. Завесою собственного ума отделена от сознания подобного Красота широчайшего Океана Жизни.
Два человека, если нет меж ними Любви, как две Звезды: огромны тогда меж ними расстояния.
Земным корытом с грязною водой отражаемо в обладающем умом человеке Небесное Знание.
Гуру: согревают Сердце знакомые запахи в любимой работе.
Хлеб жизни видится слепому духом в чучелах свиней, надутых сексом.
Невидимые Течения плавно правят формы, виды, перемены Жизни.
Даже воздух мерзко тяжек золотом и похотью в подвалах сознаний обладающих умом - скопе "впереди народа идущих", - рясо, мундиро и фраконосцев.
Мёртвенная лунность царств и Стихий Земли - такова в который уже раз благодарность Расы обладающих умом Создателям планеты, подарившим её людям для трудов Красотою.
Умы отравленных собственностью людей яро рушат фундамент и стены Дома Жизни, а сознание их слепнет от напряжённого бессилия увидеть смысл и цель своего существования в этих руинах.  
Обучение ума полётам Сердца - Крестное Умение. 
Миры и царства Земли огромно богаты и содержат неучислимые скрытости Красот Нового времени, но выявить их жизнь и разнообразие возможно лишь Жертвенными трудами возмущённой Сердцем и Духом Троеродной Руси. 
Синтетизм ума и брюха – икона трудов англосаксов. 
Синтетизм ума и Сердца – Образ Востока. 
Россия собирается воедино мёртвыми водами Запада – синтезом ума и брюха, но оживляется Россия только Живою Водой - Небесною Стороной трёх Даров Востока – Синтезом ума и Сердца – Крестными Стояниями Троеродной Руси.
Отметят постоянное упоминание Троеродной Руси и упрекнут наличием в России и других народов. Должно заметить ясно: Русский Крест доброволен любому – возьми и неси через лишения и беды без ропота, но с Радостью. Но что-то мало наблюдается желающих нести сей Крест без ропота, ещё меньше несущих с Радостью, стоящих же на Кресте Руси Чистотою – вообще Единицы.   
Картины Гуру - цельность школ, университетов Жизни. Впитывая Свет их Замыслов, обучается Сердце человека тому Назначению, ради которого он пришёл на Землю. 
Одна маленькая картина растит гигантское древо с глубокими корнями, широчайшею кроной.
Бесконечная череда Картин, созданных фантазиями Гуру, объединена одним - Возмущением Духа слепоте человека – Бога по Началу начал. 
Неразрываемы в человеке возмущения Духа и течения Материи.
Едина для всех Звёзд и Галактик Формула развития Духом Материи - Жертва. 
Едина природа Духа и Материи - Любовь.  
Зависть, обида, злоба - жуткая по действию троица ядов, отравляющих и разлагающих корни Жизни на планете.
Будущая Россия уже сейчас создаёт ручками детей в песочнице необычайную технику, неописуемые технологии, спасущие планету и всё живое на ней от самоудушений брюхоумиями.
Искренне несущие Слово Христово "язычникам и дикарям" с изумлением обнаруживают Чистоту Слова в этих "получеловеках." Так безуспешно пытающийся обучить мастерству некоего совершенного тупицу вдруг обнаруживает в обучаемом Высоты Умения Божественного, вдруг понимая, что сам научается труду Терпения. 
Именно искренность возмущения неожиданно открывает во встречном поворотную скалу, сокрушающе поперечащую Светом: так ученик обнаруживает Учителя. 
Именно религия, так яро прививаемая народу "впереди народа идущими", принижает человека до любви к рабству у тьмы. 
Именно невидимому порабощению – научению любви к рабству, яро учились у издыхающего Византия "первые христиане Руси" - князья и дружина. Именно это скрывая, проповедуют любовь к рабству и посейчас обладающие умами - фрако, рясо, мундироносцы, толпящиеся голодною стаей вокруг трона власти, алчущие золота, славы и услад похоти.  
Записано ищущим Истину: «ВЫ - БОГИ! И СЫНЫ ВСЕВЫШНЕГО ВСЕ ВЫ".  
Подтверждено Иисусом: «ВЫ - БОГИ".
Человек - такой же Бог Красоты, как и бог произвола. 
Человек - Бог Ответственности и бог похотей. 
Человек - Бог Чистоты и бог скотства. 
Человек - Бог царств и перемен, вещей и Стихий, как и бог брюхоумий – издыхающей тьмы, - самого жуткого, что есть в Космосе. 
Всеобъемлемость Космоса, пылающего Радугами неучислимых Звёздных Жизней, земной ум превращает в нагромождения сухих скелетов, при касаниях их Разумом рассыпающихся тучами пыльной трухи.
Нити Кармы каждого из людей и всего человечества тянутся из бесконечности. Их Тонкость легко выдерживает тяжесть Звёзд и их Скоплений, и ни одна из Нитей не может быть оборвана человеком по своей воле: вся тяжесть удерживаемого Нитью падает на оборвавшего. Лучше было бы тогда ему не родиться. 
В Кровавых бороздах Ран Руки Ведущие: многостью шипов, истекающих ядом, утыканы - Отводят тьму, Охраняя карму людей.
Сумеречны мельтешащие знания, утверждаемые земным умом человека.
Растущая высота дерева нуждается в крепости наборов ствола, опоре на мощно глубокие корни в держащей их почве, и Чистоте Питания. Значения  почв и питания отрицают лезущие по головам братьев к золоту и похоти. 
Растворы, питающие Дерево Жизни - Энергии Будущего - Нравственность. 
Во всех явлениях Стихий, событиях царств зоркий глаз легко различит идеальную цельность Гармонии, логично строящей подчинения низшего Высшему. 
Чрезвычайно хрупкий земной ум человека в одиночку не может, протянув линию пути, твёрдо держать её легко ломаемую сущность к Свету. 
Незыблемая Прочность - Образ Владыки. Им исполняясь, сокрушишь горы.
Неисчерпаемость, Всеобъемлемость Слова: "В Начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было - Бог. Оно было в Начале у Бога. Всё через Него начало быть..." Пусть человек попробует сопоставить количества и качества красок и мелодий, ароматов и вкусов, ощущений и форм... и их бесчисленнейшие варианты в развитии царств и Стихий планеты, - пусть ощутит хотя бы физическую исполненность Слова и крошечно малую его часть – язык, речь человека. Какую же громаду невообразимо тяжких следствий, какую лавину энергий обрушает на себя изрыгающий с яростью потоки мерзейшего мата. Сказано: "не сори, ибо вернёшься, как возвращается пёс на свою блевотину."
Священную и трепетно высокую чистоту мыслей и чувств, слов и интуиции  обладающие умом люди сводят к гадливому пиру падальщиков.
Действие, неверно применённое человеком, - только от земного ума, тут же закручивает события воронкою к возвращению.
Оборот Нравственностью невозможен без удара о Крестную Землю. 
Если бы народы знали, как огромно число нечистоплотных в Культуре и науках, в искусствах, образовании и на производствах, ужаснулись бы будущему, что яро приуготовляемо ящероголовыми торгашами в политике, а похотливыми двудумами в космической и военной, химической и медицинской технике... Но: "кого Бог Любит, того и Бьёт".
Записано: "Нужно нежданно ждать", - карма делам человека не медлит, хотя он может спать, развлекаться, нырять на дно океана, взлетать в космос...  
08.02.2001г
Самые скоростные процессы природы, самые наиобъёмно меняющиеся сферы вещества Материи, самые могучие по энергоприменению машины, в невообразимо огромное количество порядков отстают от эффективности мысли, её быстродействия, всепроникаемой многомерности. Дар Творца -  Мысль - возмущённая Духом энергия, изменяет вещество Материи Стихий и царств, творя ярую нужду – Голод и Жажду эволюции человека. Мысль, приводя в движение Процесс пахтанья вещества Материи, рождает его видимо - Невидимые течения, перемены, формы – тела человека. 
Особая Мудрость - Вода Жизни, – Радость, отделена от вод мёртвых – брюхоумий, твердью Нравственности. 
Лучи Далёких Светил, пронизывая пространство и вещество, меняют время, готовя надлежащие перемены форм Жизни. Сами низкие формы, меняясь к Высшему, испускают сигналы, готовя перемены нижестоящих. Движения змей, рыб, птиц ясно кажут глазу эту модель.
Опора Сердцем на энергии времени всё ещё в зачаточном состоянии: оно почти не востребовано. 
Длина шага Красотою, как и прыжка похоти, - в полосе ветвлений эволюции, в мерах кармы. 
Звезда - вид совершенствования вещества Материи: готовит товар ещё не подошедшим покупателям.
Бесконечно глубока и разнообразна Предусмотрительность Творца: всё, созданное Его Мыслью, звучащей в мирах Словом - всё готовит себя Высшему, тем самым подготавливая и смену себе, и ступень, где будет существовать эта смена. Так же готовится место человеку Земли: затекли Руки с Чашами, полными великих Даров в Ожидании потока людей. Но Глаза Ждущих ожигаются горечью: почти пуста Царская Дорога. Лишь редкие подходящие, покрытые с головы до пят коркою крови, пота и слёз, поражаются несокрушимой Твёрдости, Долговечности и Красоте обретаемых Даров. Горюют подошедшие, вспоминая шедших с ними рядом, но отставших, пленённых нечистыми влечениями, развеявшимися у Стола Возвратов, как дымы костров перед рассветом. 
Стенами влечений огораживаются люди: в глазах сидящего на кошелях денег в лавке смешон забывший о себе - растящий красавицу розу.
Воспевающий Красоту враждебен любящим протухлости базаров.
Научный деятель, продающий "впереди народа идущим" свои знания о психологии человека, как и стяжательски разрабатывающий технологии порабощения воли и сознания, неописуемо мерзок Сердцу. 
Злобнейше возмущаются обладающие умом о поднятии с колен Ивана - Хозяина Земли Русской, ведь так именовал себя последний царь России. 
А легкокрылая Красота смеётся и скользит меж удушающе тяжких щупалец брюхоумия, оставляя в их присосках только тяжесть золота да зловоние похоти. Лукавы попы утверждающие о "блаженстве алчущих мудростей от земли": им подобные - зловоннейшая грязь дна могилы.
Божественное Начало видит глубокую разницу между шёлками мундиров, фраков, сутан и ряс «впереди народа идущих» и сапог и лаптей трудника и кожаного передника дикаря. Но Ему ценно качество сознания и Сердца людей в прилагаемых усилиях труда на всякой ступени ума. Ведь это Его Волею люди щедро научают друг друга Чистоте на подъёме к Вершине. 
Справедливость Божественного Начала равна кармою ко всем людям. 
Маленькая монетка может заглушить в сознании человека Красоту Звёзд и  Галактик. Но она же становится тогда тяжелей горы, утаскивая хозяина в пасть обитателей могилы. 
Самые уродливые руки, творя Красоту, светятся неземным Светом.
Триединство - каркас Тайн, сопередающих сущность механизма Действия.
Однообразие действий оттачивает качество, утончая его до состояния Света.  
Повторение - Ритм - Мать Учения. 
09.02.2001г
Великие Свободы Дарованы Творцом человеку. "Ни в чём не ставит Божественное Начало запрета людям", - людьми понимается свободою безнаказанности сытых развлечений в тепле роскошных кают круизного лайнера. Но куда же уплывёт шлюпка с тонущего судна в шторм, если нет знаний о компасе, карте, нет умения править парусом, вёслами, рулём, нет воспитанной тяжкими трудами стойкости, воспитанной преданности брату - нет Дисциплины Духа? Бессильны тепло меховых одежд и сытость брюха перед свирепостью бури и ледяною водой. Первая же волна становится могилою. "Дорогою Ценой вы куплены, люди", - Слова Апостола должно разуметь Призывом к трудам во Имя России Новой.
Множество раз на различных материках и различными народами утверждались и сейчас утверждаются свободы человека. Пусть ответят "знающие": почему эти утверждения всегда оканчиваются свободою всевластия кучки животных над народом? На берегу океана стоит в одной стране статуя с факелом в руке, должным осветить дорогу и цель жаждущим Свободы - стоит символ их ясного понимания свободы в материальном мире. Тогда почему же такое море страданий и болей бушует в стране меж двух побережий? Почему каждый из достигших мечты в этой стране применяет утверждение радости, красоты, любви, сострадания только к себе? Почему: "Каждый - за себя. Один Бог за всех", -  яро твердят они молитву брюха, оправдывая свои подлости? 
Высочайше острый водораздел Нравственности отсекает в каждом человеке сущность вод низших от Вод Небес.      
Пока сознание человека заковано в золотые решетья и похоти, ни одно слово о Высоких Понятиях им не принимаемо.
Науке Отведено в эволюции сознания человека ведущее место, но если гений науки разрешает чеканку не полновесной монеты, иначе как умножающим брюхоумия его назвать нельзя, а когда умы и таланты науки поставлены на службу "идущим впереди народа", особенно в области исследований Атома и сознания, глубин живой клетки и Глубин Космоса, это есть прямое пособничество тьме, стремящейся уничтожать жизнь всеми, ей возможными способами. 
Человек науки, если он услужливо включается в скоп "впереди народа идущих", вдвигает в своё будущее растущих голодом ямы монстров.  
Небо несёт человеку много нежданно горького в сладких обёртках, когда человек упорствует в науке обезьяньими привычками.
Одно себе подобие человека почти не удивляет, ибо явно мало содержит  отвратительного. Но скоп подобий уже являет собою фонтаны умножений чудищ зачумленного ума, ужасающих даже крепкий волею дух. Тем опасна толпа, состоящая из внешне хорошо воспитанных людей.  
Если не учитывать в каждом слове Великого Звучания - совместности трёх Миров - любые слова будут выхолощенными, кособокими, лишёнными внутренней опоры, и тогда никак не смогут слова выразить Высокий Трепет Красоты, заложенный и сокрытый в смысле Слова, ибо становятся языком торгашеств и стяжательств, языком выгод от могилы, языком скопа псов, рабов, свиней - молитвою зверей пустыни. В Древности мудрецы знали цену слов Сердечной Молитвы - особых сочетаний Стихий в сознании и воле, Сердце и звуке, знали и Тоны произнесения их Сердцем и центром речи, и тогда приблизившихся врагов окутывал сон, или охватывало пламя, или с неба на них извергались потоки воды, или поднималась буря – воздействие на карму человека Стихиями, в подобных случаях, приносило злым только следствие их злоб, оставляя возмутивших Стихии без опасностей. 
Путь свободный, в понятиях людей, в Действительности есть путь по ночной дороге, освещённой на длину шага пятном капризной искусственности, ведущей в проход конюшни. А там предусмотрены, ждут переходы из одного стойла в другое. И никто из живущих в этих скотниках не позволит считать себя собою же обворованным, обманутым, ведь сознание, отравленное брюхом, смотрит и видит глазами брюха.
Фиолетовый Рассвет... покатость высокого, покрытого густою зелёной травой холма, рваные слои тумана у его подножия, прохлада дороги под босыми ногами, еле слышимые колебания воздуха, овевающие волшебной прозрачностью бесчисленных ароматов. Тишина, покрывающая Великою Тайной эту заколдованность, яркая Звезда в небе на Востоке, заставляющая тревожно звенеть внутри какую-то смутно знакомую струну - Раствор Радости, коя будет коваться в свете дня... Эти крохотные маковые зёрнышки Космоса Свободы разве можно увидеть в подземелье сознания, отравленного похотью и золотом?   
Никогда звериный рёв болота не зазвучит на языке Слова. 
Приковавшему своё сознание к сундуку с чахлостью мечтать ли о Звёздной Дороге?
В рецепты преданности псов не вписаны схемы Нот о Звёздных Полётах.
В гимнах сытости свиней Радость Боя-Труда не предусмотрена. 
В молитвах рабов о свободе дорога Трудов Крестных не помянута. 
В гамадрильих катехизисах кесарей о власти, Наука о Жертве упразднена. 
От. Серг: В анналах Третьего Рима луково похмелье на Христов Пост. 
Капустные Разуменья - мужичьи Требники. 
Звоны золотых цепей на материках Земли заглушают Зовы Космоса в сознаниях, отравленных кровью трупа из могилы. 
Мысль Творца звучит Словом, Рождающим Жизнь.
Слово - Начало, упорядочивающее Материю.
Слово - вид возмущения Духа в веществе Материи Миров.
Слово - Беспредельность Радуги смыслов о Красоте Разумения Жизни.
Примитивностью обидных, злобных и завистливых выражений рабов и холопов совершенно затемняется в общении людей многосферность, многофункциональность Слова.  
Злобный лай псов, голодный визг свиней, похотливое ржанье лошадей, слышимое людьми из среды "идущих впереди народа" более подходят скотному двору.
Страдание - цена дел человеческих о расширении сознания.
Эоны времени заложены для зрячего в краткость Молитвы: "Брате, Иисусе Христе! Милуй сердце людей Любовью!"
О Семи - хождения по мукам в Мирах. 
О Трёх – рождения Сердцем. 
О Едином – труды Разумом.
 Будем же помнить, светлоликие люди: "Дорогою Ценою вы куплены".
11.02.2001г
"Радость - Особая Мудрость", - Записано. А без Радости-то что же? - жизнь животного.
Сказано: "Всё - в Духе!" Значит: внутри человека есть, присутствует, цветёт  Радость. А все препятствия - изобилие возможностей утвердить Радость. Много что люди знают. Ну и где же свет Радости при общениях людей трудами человеческими? Что так возлюбили люди брюхом тешиться? Что так любы людям способы искусственного, химерически дурманного состояния - порога в бездну нечистот, что люди называют отдыхом? И как на самом деле люди исполняют высокие слова о Радости? "Знающими заполнены могилы всех кладбищ мира." Но творящих Радость там нет. Творения Радости и ведания о ней - Небо и земля. Пусть человек утверждает ежедневно хотя бы каплю Радости для людей. Сколько соберётся за год, за десятилетие? А ведь капля камень точит. И нет тех Лежачих Камней, что не проточила бы Капля Радости утверждённым ритмом дней. Много каменных препятствий - много сокрыто Радости. И ждут они Рыцарей Побед. И где же вы - победители Лежачих Камней? 
Перекошенные пьянством и чахлые курением ящероголовые поучают детей на людях блюсти чистоту, убирая из грязи бумажки от конфеток... это ли не плач по волосам, когда голова снята? 
От. Серг: Содержимое сумы Нищего при Дороге и готовый обед на столе кулинара совсем не одно и то же.   
Труд, Великий Труд в терпении и сострадании нужно уявить, чтобы время принесло плоды Необыкновений. Сердце – судия. Оно верно подскажет. 
Утверждаться человеку должно творением Красоты во всём, что он видит, а не запоминанием хитрых и умных формул, ведь человек идёт туда, куда глаза глядят, и жнёт только то, что сам сеял. 
Сроки близки, торопят. Не ждут Звёзды и планеты - в полёте они. Не в воле людей менять их орбиты, цели существования и скорости. Совершенная Мудрость Владык Труда утвердила действием миллиардолетий движение Светил. И потому - "что делаешь, делай скорее" - слово Учителя Иисуса для человека Земли - требование времени Часа Сего.   
Уклоняющийся труда во Имя Моё - он есть себя обворовывающий.
12.02.2001г
Цветущие города морских побережий - разбитый, тонущий корабль, спешно  брошенный своим экипажем, понявшим свершение ошибки.
Сидя в кресле, ждёт судия людей, что выбросили его на ходу из кареты. Ждёт для суда в конце пути мчащихся в Час Сей бешеным аллюром за золотом и усладами похоти.
Нелепости мыслей, несуразности чувств, слов и дел утверждаются видами  ярой деятельности обладающих умом. 
Когда в Час Сей Нравственность выдвинута на первый план в эволюционных процессах сознания, человек несёт на себе неописуемую ответственность в науках и Культуре, искусствах, образовании и языках, в быту и на производствах. Ведь вся сила удара Железного Меча по узлу кармы, как и воздаяние подобием, приходится на предел напряжений - острие. И что бы не вспомнить заряженным агрессией: «поднявший сей Меч от него же и погибнет»? 
Не нужен аккуратной служанке белый передник в доме с камином на потолке.
Холодная чопорность, надменность, спесивость - заряд в ружьё для развлекающегося им.
Внезапность отрезвляет одурманенных. 
Внезапность - сторонник долготерпеливых.
Внезапности - начинка многих орудий времени.
Внезапности - Необходимость Часа Сего.
Проста формула власти над Тетрадой – Синтетизм воли и сознания, ума и Сердца - Жертва. 
Рад временной слепоте и боли в глазах служитель маяка: луч, его ослепивший, кажет путь многим судам в бушующем море.
Никакая величина бешенствований тюремщиков не может умалить величия Достоинства Духа заключённого, лежащего без сил на залитом водою холодном каменном полу.
Ищет Дух победителей легиона тьмы о наделении их Огнём Радости.
Валы протухающей Рыбы выносимы штормами времени на Левую сторону.
Устремлённые Духом к Победе, плывущие в шлюпке Сострадания, много мощнее огромных корабельных машин земного ума.
Скепсис души близкой вызван явным неумением увидеть в зове Огонь устремления к Победе.
Быть видимо-невидимым в словах и делах Жертв – удел Крестостоятеля. 
Споры, категоричность слов, доводы логики не нужны там, где есть Голод и Жажда - горение Огня устремлённого Духом.
Смысл реформ демократов примитивен: всемерно владеть волею и сознанием, умом и Сердцем трудников, – тропа Железного Века. 
Узенькое оконце в толще тюремной стены, зарешечённое толстенными прутьями и завешенное густейшею паутиной - глаз человека, подавленного брюхоумиями. Не различает он Света Звезды в высотах Будущего.
Изматывающа повторениями дней, мутна туманами и удушающа испарениями болот кривая тропа ублажающих брюхо в обходе Горы. Но ясно видима, радостна обретениями колоссальных сил на подъёме к Вершине Царская Дорога утверждающего Власть Духа. 
Энергия времени, легко поднимающая даже и гору и перемещающая её куда строителю нужно, - в Сердце и уме, воле и сознании каждого. Создатели Пирамид на всех континентах Земли когда-то отлично знали эту мощь и пользовались ею. Это знание и до сих пор живо, но утаено, ибо отдать его брюхоголовому правителю – опять сокрушить человечество в хаос войн и всемирного потопа. Уж лучше пусть могучие умом таскают бетон и кирпичи на строительство своих памятников.     
Через десятки дверей и стен видящий Звезду живёт в Космосе Радости. 
Устрашающа в ночи высота и длина тёмных теней. И огонёк слабенькой свечи вызывает огромные их колебания. Да вот не могут тени колыханиями на стенах погасить огонёк. 
Не окапывает садовник дерева на гравии дорожек сада. 
Не колют дрова на гребнях штормовых волн. 
Не пашут на крепостных стенах. 
Многие утверждения носят вид несуразиц, указуя подсказки мечущему бисер перед свиньями. 
Сочные травы Жизни, пройдя вымя Коровы, разлились Млечными Путями Космоса.
Волшебно тепло Сердца измученному путнику после тяжкой, морозной, буревой дороги.
Смешна свежим и обученным, вооружённым и экипированным врагам жалкая танковая модель из старой фанеры – твоя самонадеянность. Врагу страшен только опытный, вооружённый, полный сил, рвущийся в бой Воин Света, закалённый Боями и трудами Жертв.
Но мало Ивану Царевичу множество побед одержать. Нужно Царевну Лягушку на Сером Волке до дома довезти и Даров не растерять. Ведь трудно растёт число Голодных и Жаждущих, но снежною лавиной множатся возмущённые до безумия унижениями, ограблениями...
Тела плотин исполинских водохранилищ - доски двери в Избушке Бабы Яги.
Камни метеоритов и хвосты комет высаживают молодой Лес на болотах Земли: Космос не оставляет заботами человечество – Голод торопит. 
Детские "па" ножкою перед цунами - знания людей перед Волною Истины.
Глядя на сияющий перламутр сталактитов и сталагмитов, не подозревает зазевавшийся турист о раскрывшейся перед ним пасти, куда он сам забрёл. 
Трупы прошлого - шелуха рассыпавшихся форм, собираемы заботливо людьми в горы зловоннейших завалов на дороге к Будущему.
Затейлив и причудлив узор сложностей, выкованных умом человека. 
Лучи далёких светил несут энергию Взглядов Миров Высших.
Нет выше Радости - Присутствие Учителя.
В день Матери Агни - Йоги огнями Сердца утвердим узелок сети Света.
В лабиринте событий ждёт человека чудовище Минотавр, если не следует путник чутко Нитью Разума.
Из Облака Света видна разливающаяся тьма Запада по землям и весям Троеродной Руси.
Верёвка завистей, злоб, протягиваемая тёмными кекропами поперёк пути Состава трудов России, не задерживает мощь его движения к Свету.
Словари демократии и катехизисы торгашеств – зловонные тени Слова о Полку Ивана Стотысячного. 
Осознание Света Миров Высших чадит тусклою плошкой в умах людей.
Ощущение наполненности присуще немногим вещам в назначении - парусу корабля, воздушному шару, баллону с воздухом у водолаза, шприцу с лекарством для больного, Сердцу труженика... Но Дисциплине сохранения Достоинства Духа во всех переменах - наполненность Истинная - должно быть присуще всем трудам Троеродной Руси. 
Кров и кувшин с Водою - перешедшему пустыню. 
Песня Невесты и Чара Вина - вспахавшему Поле. 
Кровь и Тело Владыки - Голодному и Жаждущему Духом. 
Будущее - Жертвующему собою во Имя брата.
Брюхом грязен человек, и отметинами его ядовитых зубов усеяна Рука Ведущая.
Vale - (лат.) - упрощай, должно звучать Встречей при расставании. 
Правильная оценка врага - выше его быть всегда и везде Духом.
«Солдатский Долг – воевать лучше врага», - К.Рокоссовский. 
Не знает дозорный, какая из песчинок и когда попадёт ему в глаз при ветре. И потому усиливает напряжённость взгляда в Час Сей.
Даже домашний пёс в тепле и сытости знает тяжкий вздох разочарования.
Ровный гул дизель-генератора при разных нагрузках должен быть очень понятен человеку труда. 
Велико значение Молитвы Нищего у придорожного креста о проезжающих мимо в золотых каретах.
Велико Тайною благословение на Путь Бабы Яги Ивану Дураку: "Оглянешься - окаменеешь!"
Велик Напряжением Знак Руки Учителя. 
Велик человек Допуском к Тайнам Труда. Но тяжки гири его утруждений о Жизни, тяжек итог его звериных блужданий, горчайше питие Крестное, мучительнейши боли пригвождений. Тяжко носим человек чревом событий, когда брюхо довлеет его ум, время коротко, а трудов невпроворот...
Ядами сочится брюхоголовое, сидя на колу брюхоумия. 
Нищета – оружие Троеродной Руси против тьмы Запада, ещё далеко не понято Третьим Римом Родом Содержания. 
Человек - бездонная щель расходов Стихий, когда брюхоумия мгновенно иссасывают энергии его трудов в абсолютный нуль тьмы. Физики знают о явлениях сверхтекучести, сверхпроводимости. 
Никогда, нигде, и ни в чём человек не ограждался надёжно от горя, бед и несчастий золотом и властью, славою и усладами похоти, но только множил ими потоки злобнейших завистей, клевет и обид.  
Тепло Руки Матушки сквозь толщи морозных расстояний чуется.
Мотания человека ветром и волнами перемен должны быть заменены на надёжность удержания стальными цепями Дисциплины Духа к Причалу Труда во Имя России Новой.
Сосредоточенная углубленность в качество действия лучшего должна стать ведущею в человеке.
Выдерживающий курс и скорость, но низко летящий самолёт, может легко распороть фюзеляж гребнями скал.
Мысли, Заложенные Братством в Колесо, Шар, Пирамиду, ещё очень далека от применения людьми.
Являет лик Будущего стремление отдавать Учителю плоды трудов.
Через одни уста испускают люди крики о помощи и урчания жадности, Молитву о Счастье брата, мразнейший мат подворотен и мрачную клевету  кабинетов.
Не видят люди стремления своего раба-ума перегородить Единый Океан Жизни стёклами аквариумов.
Как же далеко понимание Мира городским человеком - отглаженным, сытым  и надушенным, от понимания Мира его собратьями в пустыне и джунглях, грязных, с кольцами в носах и одетых в кожаные передники: «тупые дикари» свято чтут Тонкие Связи стихий и царств живого Мира. Небом оценена жизнь животных и людей в пустыне, лесах и в тундре, а землёю - в городе и на бойне: совершенно несопоставима цена Жизни царств и Стихий на весах земного ума и на Вершинах.
Ох, как заботлив человек о брюхе и шкуре. А где же о Сердце заботы? 
Шарообразная Земля сверху видна глазу человека как плоскость. Что толковать о планетах, о Солнце и Звёздах? Что говорить о Галактике? А о Глобусе Небесном можно лишь упоминать: ум человека не в состоянии его оценивать никакими фантазиями и приборами: Сердце потребно, Разум необходим. 
О ликующем Торжестве Жизни порадуемся: Глобус Жизни плещется во всех сферах стихий и царств земной жизни, составляя все их течения и перемены. Люди оценивают только поверхности – видимо, лишь умом и сознанием каждого. А разве земной ум может вобрать в себя неописуемую Сложность и Глубину Космических Законов, течений веществ Материи в видах полей и лучей, частиц и времени и всего Спектра их взаимодействий на поле энергий вакуума и Пространства, ещё далеко-далеко не изученных науками: нечто неучислимо Многообразное – Жизнь, разве оценивается одною мерцающею точкой, либо качающейся плоскостью?
Для правильной оценки и управления Сердце нужно. 
Для труда, растящего Жизнь Радостью, Разум необходим. 
Сетуют на замедленность открытия Двери в Мир Высший. Но где могучесть Дисциплины Духа: уже полученное людьми устремлять по Назначению? И где полноответственность - не чинить болей ближним – царствам и Стихиям Земли? 
Для охраны человека Сердце необходимо.
Для развития сознания и расцвета воли трудника Разум остро востребован. 
Ломятся Закрома. Двери готовы распахнуться Рекою Зёрен, льющихся человеку. Но куда и на что использует человек ему Данное прежде? Понятно стремление держать дикого зверя в клетке. Но где стальная клеть, что удерживает взаперти и под надзором Сердца, сознания и воли дикого зверя в самом человеке?
Для ответственного труда Сердце остро потребно. 
Для воспитания Красоты в человеке Разум безусловно необходим. Сложнейшие Формулы Простоты Тетрады вполне познаются только на Кресте. 
Больные, вылечившись, очень скоро приходят к мысли о карманном враче, так старуха требовала услужений от Золотой Рыбки.  
Гуру: Разве не лопатою для расширения реки крови будет Зерно Знания об Энергиях, если его дать цивилизованному дикарю Третьего Рима? Из глубочайшей древности тянутся человеку Наставления о недопустимости вражды. Каждая наука - в Высшем, каждая религия - в Основе, содержат требования о мире, любви и согласии. Но разве река времени не вынесла в океан небытия миллиарды трупов убиенных, умученных? А в Час Сей или не плачут люди от слепой вражды и зависти "впереди народов идущих"? Или не умирают братья и сёстры, близкие и далёкие от распрей цивилизованных варваров? Или в Час Сей псам, рабам и холопам не отдаются на растерзание тела Культуры, образования и наук, искусств, языка и производств? 
Легко отдаётся на волю волн устремление, не имеющее Веса Сердца.
Раздражение, зависть - паутины, вспухающие липкостью брюхоумий.
Постоянство напряжённого Огнём Сердца - Меч, разрубающий Железные оковы тьмы.  
Лики, лоснящиеся самодовольством, не для Пути.
Колоссальна тяга пропасти бездонной, куда уже ссыпаются миллионы и миллионы. Но мимо легко и свободно проходят не имеющие в крови золота и похотей.
Каждым шагом усиливается Радость летящих Сердцем.
Тяжко Сердцу под прессом брюхоумий.
Узор неких закономерий Космоса сокрыт в содержании Дна Пирамиды.
Будущее легко читается в Знаке Креста пашущим, когда на нём истлевает рубаха от потов горючих. 
Будущее может быть Отдано только Чистому сознанием. 
Волны магнитной тяги Дальнего Маяка легко проникают толщи расстояний к прораненому Сердцу.
Просторы Будущего обнимают сознание, пребывая в воле любящего труд.
Радость творчества Красотою необычайна.
Необходимость является Голодным и Жаждущим сочетанием знаков Пути. 
Гроза является глазу поздно прозревающего.
Радость Сердцу ликующая - читать Знаки Пути о Будущем.
Любовь растит самую никудышную, бросовую поросль, превращая её в Сад Яроцветный. 
Суммы грохочущих событий не мешают различать Необходимости Будущего глазу несущего Крест с Радостью.
Дикая ярость драки животных утверждает их будущее.
Неподъёмно тяжелы будущему горы похотливых услад. 
Бесчисленны духи, рвущиеся в Небо цепями вожделений. 
Примитивность понимания человеком Течения Высшего гнетёт его к яме.
"Грани Огня" очерчивают Коридор к России Новой. Озвучим же тёплым словом память о Сердце принёсшего "Грани."
Завистливых яро изгрызает зверь из бездны.
В усладах вожделеющих разливается тоска могил. 
В безумеющих властью и стяжательствами мечется легион тьмы. 
Чахнущих над золотом удушают малярийные приступы ледяных страхов, неистовой злобы и сжигающей зависти.       
И что полёты ворон в клубящихся брюхоумиями высотах земли перед восторгом Духа? Тягости замыкают орбиты земных полётов, но нет границ ликованью перед Радугой Беспредельности.
В языках человеческих отсутствуют слова, символы и понятия для описаний Красоты и Высот Сердца Огненного.
15.02.2001г
Тайный Жар Сердца - Дар необычайный.
...Гигантская Книга со знаками таинственными - перед глазами. Неведомое струится в сознание. Становится явью: удержать Книгу Тайн сознанием. Выпукло выступают знаки, вспыхивая перед глазами цветными огнями, но с бельмом не усмотреть. Ясночитаемость знаков Книги приходит из глубин сознания: Сердце правит. Неведомое открывается глазу лесом светлым. Глаз не устаёт подмечать Новое. Некто Сокрытый водит указкою сознания по Буквам Книги. Торопливо глотаются Слова, Символы, череда знаков, сыплющихся вспышками огневыми: Огнём Сердца оявляются знаки немые, и вдруг заговаривают языком ярко – сочным, опаляющим...
Астеничность сознания и воли не спасает от нагружения Крестом.  
Готовность Будущему надо являть в секунде настоящего. 
Желаемое часто и досадливо преграждает Путь в Будущее. 
Не просочиться тайком яду тьмы: видимы Нам петли их путей.
В безбрежной Радости утверждено Будущее Троеродной Руси: Запад, в ярых усилиях разрубить Русь, только поможет единению и росту её. 
Редеет лес непониманий ближе к полюсу устремления.
Долги скрытыми зловониями похотливые зовы низин. 
Брюхо любви не родит. 
От. Серг: Всяк на свой лад силён: брюхо – похотью да пакостью, ум – капризами, Сердце - Любовью, Состраданием да Чистотою. 
Дым труб печных не закоптит Лика Светлого. 
Замёрзают Наши Голоса на стёклах непониманий.
Порослью нетерпений укрыты волчьи ямы у самого Порога. 
В разливах туманной серости Огнём Звёздным горят Наши Маяки.
Прораненным Сердцем ясно читается Путь меж капканов и пропастей. 
Всякое действие и каждая вещь имеет своё имя, знает его и лишь ему подчиняется. Задача трудника России: учиться ясно и чётко называть вещи их именами и тем самым обретать власть над действиями, направляя их в русло Красоты.  
16.02.2001г
Опора на ярость тьмы - подножие воину: постоянна готовность тёмных колдунов возносить богатыря. 
Полнострунно звучит уху человеческому только причастное и подобное: как же больно ранят люди когтями и острейшими зубами всякого, подошедшего близко для Беседы о необыкновениях Красоты и бесподобиях Гармонии.
Незаметно глазу трудника медленное течение, уносящее отбросы России: огромности простора скрадывают непреложности Мощи и Скорости.
Нет во Вселенной сил, могущих остановить элеватор, подающий страницу Дня России Новой.  
Дивной Красоты узоры Света стремится брюхоумое превратить в чёрную, липкую паутину - жива Арахна.
Мечущимся в толчее и грохоте городов в поисках выгод не слышны Гудки, зовущие к уходящему Поезду. 
Законы Космоса – сверхсложно составленный кокон Простоты, скрывающей Жизнь Истины, перетекающей Формы, Виды и Действия.
17.02.2001г (Воркута. Ост. "шахта Комсомольская". Ночь. Мороз.)
Хороша догадка к развилке. 
Тучи Третьего Рима затемняют Звезду Матери Мира, но тем лишь сильнее разжигают стремление видеть Истину и идти к Свету. 
Изломанность каменных громад указывает Действие - Прямой Путь. 
Горы ждут путника высветить Путь зеркалами "Граней" Живой Этики.
Внезапность открывающейся череды пропастей таит проводников нужных.
Настороженность доносит эхо дальнего шёпота врагов в засаде.
Верные указатели - вспышки чёрных огней.
Легко ложится музыка Необходимости на оголодавшее Сердце.
Готовность метнуть копьё утверждает напластования сил.  
Ритмы Необходимостей - Дух человеческий. 
Ураган зависти и ненависти - попутный ветер в парус устремлённого Духом.  
Циклопы мечут скалы злоб: Нужда мостит дорогу Будущему.
Во тьме ущелий изобилие Знаков Огненных.
Любит воин стремление врагов излить ему свои силы. 
Без устали течёт река перемен. 
Нет утомления в принесениях Радости брату. 
Уличает тайного хитника огонь поядающий. Глубже спрятавший вызывает вспышку сильнейшую. 
Горе на своём стогу стоящему с пригоршнями углей пылающих: каждая былинка трудом скирдована. 
От. Серг: Безумие: на Пути к Вершине брюхоголовыми умышленно свален в пропасть камень Указующий. Из Рядов вызывается Кузнец Сторожевых Башен: коль укор не в урок, Железный кол в яме - в наученье.
...Гребень Водораздела взламывает льды времени: слушающие пытаются постичь состав неведомой речи из родных им слов. Устают многие от раздражённого усилия понять. Речь полна жгучих смыслов для чуткого Сердца, и от рождения немые пылают глазами: Огонь неведомый зажигает сознание, а Меч Необходимости рассёк горы ущельем к Звезде. Уже Река ущелья, ворочая с грохотом скалы, далеко вылетает из под грязной пены. Поток взметнул над препятствиями павлиньи хвосты фонтанов. А над водопадом воссияла Радуга Цветов Чистейших. Вода потока, с рёвом, разрывающим уши, режет Камень Дна. Неподвижность деревьев леса в густых клубах тумана. В сути течения скрыт Огонь устремления. Моется Равновесным потоком Русло Новых знаков, символов и глубин  необычайных...
Лучшее на Троеродной Руси – Женщины и Дети, Культура и науки, искусства и Язык... без колебаний приносится князьями Третьего Рима на растерзание тьме Запада. 
Мучительно просыпается к Свету сознание брюхоголового: «болота, болота, назад - страшновато, вперёд нет охоты»...
Воля мёртвеющих похотью губит живых.
Земля жадно поглощает радеющих брюхоумиями: хороши удобрения. 
Звезда сияющею дорожкой кажет путь по волнам мёртвых вод.
Свет Миров Дальних несёт волшебство сил. Уже нет тяжести оков. Нет решёток, прессующих сознание.     
Слово Учения - крылья о Пути трудника.
Невыразимо словами видение светящейся пыли Звёздных Скоплений, украшающей Одежды и Плащ Матери Мира.  
Сердце - узел сплетения нитей сознания и воли трудников с Лучами Миров Дальних, чует и противостоит тысячеглавому злу через толщи тысячелетий.
Слово Брата зовёт с Креста набатом Боя.
Капли Крови полыхают Огнями по Вершинам Гор.
Стихии послушны велениям Духа своим именам, брезгливо стряхивая пауков наживы в ямы гнили.
Жгучий ураган пустыни бессильно поникает перед сияющим Кристаллом Чистоты: и пылинки тёмной нет в Нём. 
Змея хранит в Тайне Смысл хождений Мудростью по раскалённой пустыне.
Даже двуногое увидело необходимость Уравновесия для трудов.
Сердцем чистым стирается пыль со Светлых Ликов.
Огни Сердца и силы Духа отдаются в Руки Учителя.
Сердце ограждает от ядов врага. 
Сияющая броня Разума отражает удары стрел и копьев тьмы от границ Троеродной Руси. 
Стопы грязнейшего брата омываются принесённым в Дар Сердцем.
18.02.2001г
Благодарность туманит слезою глаз путника перед узелком заботы: слишком бедно выражением слово человека. 
Цель и смысл восхождения на Крест - Узел Гордия - заботы о Родных и близких, о подобных, причастных и соответствующих.  
О пользе страха лишь знала ужаленная коброю крыса, о пользе осторожности твердит поражающий тьму Сердцем. 
Убоги воображения ходящего брюхом о разнице Мечей - Железного и Христа.  
Ужасает человека, обнаружившего в себе бескрылость воли, глухую примитивность ума и тупость своего сознания, - свалку камней в овраге вместо Храма Любви.
Энергии вращения крохотнейших частичек Материи – Атомов, легко правят время и пути Галактик.
Вращения, создавая оси устойчивых устремлений, стягивают туманы энергий Хаоса в основы сборов плотного мира - Атомы. 
Атомы - Узлы Связей Миров плотного и Тонкого, Огненного и Высших. 
Атомы – Острие Действий Закона.
Атомы - Фундаменты Труда Красоты. 
Атомы - Слитки Жертв. 
Слабость духа трудно растворяет во времени хвост раздражения и зависти. 
Бесконечна этажность Материи, бесконечна череда сфер энергий и времени в Луче Света. 
Из гниющих отбросов времени перемен корни Будущего извлекают Огни Постоянства - всходы Новые.
Снежинка - пример Простоты, сочетающей астрономические сложности, сжатые в кристалл сверкающей Красоты. 
Цель Жизни - научить знанию Синтетическому - Мудрости. В том Сердце - Помощник первый.
Дух Троеродной Руси возмущает стоялые воды России, разделяя сознания по границе Света и тьмы, тем рождая два Полюса сил притяжения – к Востоку и Западу. 
Мудрость вне границ времени.
Мудрость, растворённая во времени, - знания.
Мудрость рождает Действиями сияющую светом Россыпь Галактик. 
Мудрость - действия совершенствий Красотою, – концентрация, эссенция опытных знаний - цель и смысл жизни Миров.
В затемненных низинах скапливается стоялая вода брюхоумий, образуя протухающие болота к Сроку возмущения Духа.
Три Дара Востока перед каждым человеком, но обладающие умом хватают у Даров земную сторону, что возвращает их к началу Пути. 
От. Серг: Но и у трёххвостой плети два конца. 
И у длиннейшего кнута кратка рукоять. 
И на острейшую косу потаён камень. 
Свята Русь Троицею - Дорогою, Сумой да Крестом. 
Жутка Русь похотью да злобами. 
Высока Русь Терпениями во Страданиях. 
Долга Русь переменами во крещениях.  
От. Серг: Разуменье Слова делом - улочка из кривейших переулков ума. Радостью, что сном: время коротко, а горем, что годом, далеко до локтя. 
19.02.2001г
Над голубыми снегами вершин, в просторе Света чертит Птица Духа свой полёт. 
Осознанное уклонение от открывшейся возможности уплаты Долга являет лик тьмы.
Человеку вполне по силам передать рычания тьмы в отравленном гимне или сотворить музыкой высокое поклонение Красоте. 
Человек живёт в Океане мыслей. Человек жив энергиями этого Океана.
Жизнь - жжение Огней, боли уязвлений, звон Христова Меча в Битве: «лишь тот достоин Жизни и Свободы, кто каждый день идёт за них на Бой».
Дика животность человека, убеждённого в праве собственности на мысль. 
Жуток оценивающий мысль и чувство золотом.
Требует Дух постоянно сдирать с Сердца липкую коросту наслоений, дабы дать воздуху Сущности Светлой, тяжко дышащей забитым ртом. 
Устремление к Свету мостит всё более высокие рельсы. 
Кратка дорога алчности - в одну жизнь, а чаще - до первого встречного, более голодного.
Смысл Сказки вне времени. 
Агни Йога - звон спущенной тетивы, победное пение стрелы, удар, пробивающий тёмное сердце, судороги тёмной пасти в попытке вздоха, молчаливый крик Радости Воина о Победе, людьми не видимой. 
Боль от гнуса в глазу закрывает ширину горизонта событий.
Планы близкие пусть ложатся пунктирами Пути Света. 
Обвал сонно ждёт нагружающего золотом кровлю крыши.
Каменная неповоротливость мышления людей мешает уявлению мысли.  
Теснина сужающихся берегов поднимает высоту устремления к Свету. 
21.02.2001г
В сложностях глубоко скрыты незаметности отклонений во тьму. Простое – Мудрость, понятно ясностью. Потому кричал с Креста: «Упрощай!». 
Нет предела благодарности осознавшего нужность Подвига - Жертвы за други своя. Велико Сердце, несущее эту Мудрость людям.
Едино Древо Жизни проникает все Миры. Един ствол, хотя и разны ветви, бесчисленна листва. Корни уходят в немыслимые глубины. Вечен и неостановим кругооборот Нового в Древе Жизни. Капелька сока, текущая в стволе его - неисчислимые Галактики.
Поздно наставлять об осторожности попавшего в капкан, так много умных у провожаемого «в последний путь». 
Бессильно яростью отчаяния позднее понимание ловушки заплывшего в подводный тоннель без воздуха: выстрел ярым отчаянием приносит мало Радости в Тонком Мире. 
У Действий Света нет обратного хода. 
В хрустальной чистоте Сердечной преданности нет мути личных выгод. Но некто, весьма успешный при троне торгующего людьми, назидательно записал для потомков в свой герб: «без лести предан».
Бесконечно многоэтажна природа Человека-Бога и каждый этаж многоступенчат: тяжеловесна медлительность минералов, заметна ускоряемость растений, грациозен бег животных, но земной ум уже бессилен охватить скорость и объёмы устремления людей, Дела же Братства людям объяснять невозможно.
В одни и те же слова утренней молитвы разное вкладывают: 
торгаши - о прибыли кошельков; 
правители и попы о времени ловких обманов; 
воры - о разгульях после ночных страхов; 
трудники - о дне трудов, полном любовью к ближним; 
Воин - о Победе, добываемой на краю гибели пределом напряжения сил.    
Природа медленно перетекает ступени лестницы Стихий и царств – вверх, к своей Цели - Божественному Началу. 
Быть камнем, заграждающим путь ближнего в пропасть, одна из целей человека. 
Ум земной легко дробится от малейшего удара. Но самая малая крупинка Мудрости твёрже алмаза, и сверхпредельные давления времени и температуры событий только сообщают ей сияние Огня. 
Сообщить тайну сознанию неготовому - отравить его. 
Облегчи вес свой платою долга: правящему Долг нет дела до глубин пропасти под ногами. 
Дана " человеку власть над всякою плотией" умом, волею, руками и ногами, но над другим человеком ему Дана власть только Сердцем - Жертвою. 
Насыщенный знаниями брюха ум - при спящем Сердце - единственное, что может уничтожить своего носителя - человека. Других сил, могущих стереть человека с лика Земли, во Вселенной нет. 
Уже который раз, со времён Лемурии, Атлантиды и Арктиды человек заносит над собою карающий топор наук об Атоме, Клетке Жизни, сознании человека и Глубинах Космоса – Тетраде Неприкосновенности...  
Под носом людей Самолёт чудеснейший. Но бьют его ногами толпы, как жестянку для забавы, не ведая его Цены, которая Дорого плачена за людей. 
Замерзание воды подсказывает процесс овладевания собою: снежинка может куда как много рассказать исследующему мир. 
Тревожность искажает напрочь черты бытия, принуждая к ошибке. 
Ненадёжность знаний о Человеке-Боге, Троеродной Руси и России очевидна непредвзятому: белые нитки чудовищного вранья проглядывают густейшею бахромой из собраний истории и археологии, медицины и астрономии, биологии и языкознания... 
Мудрость - под толщами наносов земных мудростей.
Чуждо зло природе человека, сотворён он для Любви.
Осторожно рассеиваем в записях намёки и знаки Пути: идущий может их легко спутать с азбукой Третьего Рима.  
22.02.2001г
Друга, проверенного бедою, избирают для пути дальнего. 
Чуткие антенны Духа позволяют слушать Миры Высшие. 
Природа - Человек разной степени сознания.
Именно отделять Зёрна от плевел, именно «что делаешь, - делай скорее»,  Нравственностью отсекая светлые настроения от тёмных, рубя по границе Света и тьмы: Сердце разумеет Бой на Калиновом Мосту.   
23.02.2001г
Не достигает цели Предупреждение об опасности, даже и настоятельно Данное обладающему умом: его глаза залеплены золотом. Кнут, Крест и Гвозди потребны. 
Земли великие, где ступала когда-то Нога Спасителя, и горы были свидетелями Его напряжённейших Дел и Огненных Слов, пропитались напряжениями Звёздных Необходимостей, и в Сей Час - при Разделении Последнем, в смешениях брюхоумий, пылают войнами непониманий, текут слезами злейшей зависти и кровью ярой ненависти: разделяются званые от Избранных.
От. Серг: Лики Святые кличут слепых на Путь от приближающейся рушины. 
Неизмерим Огонь Сострадания, горящий в Великом Сердце, но нельзя трогать нити кармы человека, без того, чтобы не обрушить на него страдания ещё более тяжкие. 
Утробны понимания текущих перемен умами людей: редко кто поднимает глаза к Звёздам.
Судороги брюхолюбивых намерений корёжат стежки швов на шьющейся скатерти постижения Дел. 
Тяжестью Креста покрыты все дороги земные, но у людей нет видения Смысла страданий.
Дух, уявляясь временными формами стихий и царств, стремится к Единому.
Величайшие из сил Космоса не могут в своих действиях равняться во времени Силе Действий Духа. 
Мир плотный – слабое отражение многомерности Миров Высших.
Неизмеримо высоки напряжения Миров Высших, и как ураган огня сжигает пылинку, так не попадает в Сферы Высшие дух случайный.
Болями страшных напряжений звенит Сердце Сострадающее.
Грохочут барабаны славы земной, гремят колокола религий, но не для них Пришёл на Землю Христос.
Бешены коловращения земные в человеке, но твёрд Дух, держащий их уздою воли. 
Растрата малая - в небрежном обнесении милостыней Нищего, сказывается в Будущем потерею Необычайности.
Лик Учителя - Сердце, раскрытое людям.
Обидевшийся истлевает огоньками горящей сажи. 
Обозлившийся растит во рту клыки саблезубости.
Завидующий сжигаем изнутри заживо.
Многие тяжести от висящих острыми клыками на Руке Ведущей.  
Вытаптываются посевы светлые там, где Третьим Римом провозглашены вольности денежные. 
Хвастаются люди ростом хищников и паразитов из детей своих. 
«Выйти в люди» стоит многих сил, но вышедший всегда обнаруживает на своих плечах Крест, мучительными хождениями познавая Нужду Голгофы в Избранных.  
Не могут умы людей вместить размерности времени Часа Сего и Сил, Уложенных в порядки Красоты, расцветшие человеком, потому злобно, завистливо и мстительно бьются кувшины, трепетно сохраняющие Огонь Священный.  
Рождение, Жизнь и Исчезновение Галактик - мгновенно гаснущие искорки перед Протяжённостью Великого Дыхания.
Выявляя себя в человеке, Творец утверждает неучислимые Пары Равномерий, Сумма коих объясняема умными людьми чем угодно, кроме Истин Пирамиды.  
Капли Красоты усеяли росою необходимостей Будущее планеты.
Рвётся Сердце от болей желания править течения ручьёв в Реку. Нет ещё слов в языках людей, как нет в сознании человека и понятий, могущих выразить хотя бы блики Красоты этой Реки. 
Не разумеема чудовищная лёгкость, с какою человек меняет Радость на удушающие зловония земных мудростей. Неизмеримо это горе глазу Открывшемуся, но уже не принимает купец обратно товар купленный: взятое изъестся покупателем при любых раскладках вещей.  
Разны тропы вышедших из «тюрьмы воплощений», но не постигшему Сущность Крестного страдания опять наливается чаша, полная Долгов. 
Свято желание избравшего обходной путь – длиннейший, через болота, но не ждёт корабль, идущий строжайшим расписанием. 
Светлы коростою мозолей скрюченные страданиями руки - Отдающие. 
Сковывает ноша безмерно берущего: не увернуться ему на горной тропе от падающих сверху им же пущенных когда-то камней. 
Для падающего в пропасть неощутима влекущая его тягость.
Копошащиеся умом в нечистотах демократии ещё не ведают своего места меж сходящихся для удара Сциллы и Харибды.
Велико Страдание Видящих слепые метания по топям болот.
Удушливые туманы запада Троеродной Руси должны быть вправлены Кнутом Ивана Стотысячного в пасти поглощения их подобиями. 
В России есть Голодная Сила восприятия Света с Востока. 
Границы России катехизисами Запада не вехованы: Ивану с Марьею и гиенам Предназначено к получению разное. 
Жестоко заблуждается, себе на горе, ставящий знак равенства между тёмными и слепо творящим зло человеком. Нет, не было и никогда не будет пощады иерофантам тьмы, но к человеку, слепо зло творящему, должно применять максимум Сострадания, вершина которого – Жертва Сердца.
О Кресте повсеместно рассуждая, люди не хотят знать его Ценностей.   
24.02.2001г
Вспышки понимания выстраивают в сознании готовность принять Луч Света. 
Действие порыва, даже и раскалённого возмущением, не сотворяет ещё линию устремления. Но шаг действия осознанного уже в Луче Будущего. 
Враг не допустит твоего сна в "одури благополучия": зависть не содержит течения доброжелательности.
Карма может изменяться осознанною Жертвою. 
Во Имя Христово Жертва стелется Праздником перемен. 
Незнакомцы обидчики - должники изменений Жертвою - почтальоны Креста. 
Сладострастные клеймения пороком веками тянут хвост страдания. 
Сила Духа - единственное, что, поддерживая Упрощением одноимённый заряд Жертвы, расталкивает на время устремления к Свету скалы Сциллы и Харибды. 
Заряды одноимённые и заряды подобные - вещи разных течений: с какою силой первые отталкиваются, с такою вторые притягиваются.
Мечта князей и торгашей Третьего Рима: Бог, угодливо ждущий приказов. Вовсе не даром придуман на Западе бог торговли Гермес, но за плату золотом - в поношение Гермеса Трисмегиста и его "Изумрудной Скрижали".  
Аплодирует тьма молящимся золоту, благословляющим услады похоти,  боготворящим славу и власть, - сии есть псы, рабы и свиньи стаи, мечущейся по пустыне со зверем из бездны в голове.
Но пляшут молнии Дел на Плечах Свет Несущих.
Труд Светлый - Радость Сердца - Хлеб России Новой.
Не хочется выходить отравленному религией человеку из осклизлой теплоты ямы с висящими космами мхов, сочащихся гнилью - отвращается он Просторов Света: Крест пугает, а брюху так сладко с похотями.
Только Сердцу ведомы чудовищные боли стояния на Кресте за Новую Русь.
Точность Срока перемен России не может быть изменена никакими инструментами от ума людей.
26.02.2001г
Захлёбывается злобами тьма, пытаясь впиться тремя отравленными зубами в сознание человека.
Отдать Учителю огни Сердца и силы Духа - не долг ли ученика Первый? Не утверждение ли это одного из Действий Высших? Не первые ли это капли в полив Урожая Беспредельности? 
Подобное – подобному и причастному: не родит ли каждая капля, отданная  Учителю, потоки дождя Будущего? Не оросят ли потоки этого дождя пустыни Земли, дабы пришла она, наконец, в состояние, ей Надлежащее? 
От. Серг.: Трудно просачивается Дождь Старого Слова к Сердцу человека: жар брюхоумий иссушает потоки ещё на подходе к Сердцу, и сгорает человек от огня неведомого, мучась невыносимою жаждой собственности. 
Сердце знает сроки срочные: пришло труднику России время Чистоты. 
В мгновенности удара молнии средоточие Беспредельного Объёма Законов Космоса: чувства людей, Сердца и приборы обнаружат явные несуразицы в знаниях об электромагнитных разрядах молний. 
Ум, катая камни выгод внутри воздушного шара самолюбия, не может объяснить причины его невзлёта: трудно видеть Радугу Необходимостей через бычьи пузыри на зрачках. Когда же полыхнет испепеляющий жар Действия, ум, слуга нерадивый, не маслом ли выплеснутым в этот Огонь становится?  
Страшное видится, когда Россию лишают её детей. Какую же тяжкую карму обрушают на себя благочинные торговцы детьми в Час Сей. Не за те ли самые 30 сребреников, тянущихся драконьим хвостом от Святого Креста - тридцать петель на шею свою, продают своё Будущее отравившиеся брюхоумиями? Не на радость ли дико злобнейшую легиона тьмы? 
О, Сердце человеческое! Не счесть ран на тебе. Не измерить Глубин Болей твоих. Реки слёз не могут обозначить глазу слепому Берега твоих Страданий. 
Учитель Видит, Слышит, Знает. Учитель оказывает Помощь Сердцу ученика посильно возможную: Закон Обязывает к Помощи точно так же, как и ставит ограничения.
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Зоопарк зверей - верно найденное название для астрального тела. Исследовать, не выпуская на волю брюха - вот правильный разворот события. Исследовать в Равновесии. Ведь без него - покорная служба брюхоумию.
Корабль, идущий несмотря ни на что по курсу, размерностью устремления должен быть больше воронок брюхоумия. 
Лошади должно тянуть воз не рывками, не раскачивая.
От. Серг: Лошади, труда гнушающейся, кнут в забаву! 
На обладающего умом, богатого здоровьем, жадна тьма векселями похоти. 
За вещью Малою сокрыта величина значения Космического. 
Устремление к Учителю и Путь на Звёзды - одно и то же.
В одних Огнях крестятся Разумение и невежество, но Огонь, напитывая Красотою Первое, испепеляет второе.
Кому сказать: сложение Двух Рыбок и Пяти Хлебов, что возможно только Жертвою, даёт в итоге Троицу, коя повсегда Едина! Потому Семеро не ждут одного, отстающего левым оборотом, но ждут Двух, стремящихся Сердцем к Единому на Прямую Света. 
Приведениями к подобию упрощаемо всё в Природе: Пирамида легко и естественно слагаема Красотою энергий звука, напряжённых временем действий Сердца. 
Многим светлым заряжена Троеродная Русь. И, начиная созвучать Свету с Востока Новыми вибрациями ума и Сердца, вибрациями струн Красоты сбрасывает липкую тину Запада. 
Делам Ирода, что из страха потерять трон приказал лишить жизни всех детей «от двух лет и ниже», стремясь в их числе убить и Младенца Иисуса, что страхом смерти приводил народ к покорности, что миллионократно было размножено в других царствах, - мразным делам тьмы приходит конец: в России возрождается Троеродная Русь временем Будущего, и тьма Запада уже получает отпор, долго жданный трудниками. 
Протухшие религии разделений, отторжений заменены на Космически обоснованную Науку Жертвенности – Учение Живой Этики. Ибо религии – истёртые в грязь обмылки Старого Слова, давным давно растеряли власть творить Подвиг Жертвенности - Крестостояние: пусть возмутившийся найдёт прекращённые религиями в зародыше войны – в пресечении Жертвенностью нечистот - ярой тяги к золоту и славе, к власти и усладам похоти. Как раз наоборот: история указывает: самые свирепые гражданские смуты и войны текут именно на почве религиозных раздраев, с которыми ничего не могут поделать попы, а самые кровопролитные сражения – религиозная резня. Свидетели тому – Юг и Юго-восток, и Запад Троеродной Руси. 
Долго тлеют на Троеродной Руси коричневые огни окраин, долго смердят рознью и ненавистью, да уж очень внезапно тухнут в канаве.  
Волна подкатывает из теснин пропасти – труднику являема ступень перехода на Правый Берег для следования за Христом. 
Жаль ребёнку растоптанного пирога из песка в песочнице. Жаль человеку разбитой вазы, работы тонкой. А какими же словами и болью выразить чувство потери о миллиардолетних Усилиях по сотворению человека-Бога, кои сгорают в брюхоумиях - вольных хождениях двуногого? Сколько сказано и записано о мразных действиях брюхоумых, сколько Россия пережила горя и бед за время войн и «демократических реформ экономики» последних лет - и где же понимание Космической необходимости Часа Сего, выраженное в действии Жертвою, Пример коей подал Христос на Тайной Вечере мытьём ног учеников, и утвердил Стоянием на Кресте? 
Нельзя смыть гной с глаз, ходя по канаве зловоннейшей жижи по ноздри. 
28.02.2001г
Средоточие всех Сил Вселенной и вся Власть над этими Силами в уравновешеннейшем создании Божественного Начала - в Человеке.
Слепо творят свою карму люди, разбивая сосуды с огнём, расплескивая его дорогой. Львиную долю текущего огня принимает на себя Рука Ведущая, огораживая безумеющих временем перемен от действий вызванного пожара. Но уже ручейки текущего пламени сливаются в потоки, выводя из равновесия Стихии: пожинают люди ливни, ураганы, землетрясения... но спит мёртвым сном не хотящий учиться Крестному Труду «царь природы»...  
Через века тянется хвостом долг: принять карму в спокойствии.
Сущность человеческого слова - Огонь. 
Чувство - поток Огня во времени. 
Мысль - Молния, полыхающая действием в Стихиях. 
Нет меры Счастью, текущему релью Сердца. 
Всё неразумное, бесцельно вызванное мыслью человека к жизни, носится в пространстве, живёт, ожидая применения в причастиях или подобиях. И когда слагаются события, лавины энергий устремляются из Тонких Сфер к своим подобиям, приводя в действие перемены в царствах живого мира и Стихиях, уродуя своих слабых породителей или сметая их с лика Земли. 
Уходят в яму заслугами негодные Будущему. 
Бережно среди безумных идёт Мудрый. Силою своей воли он создал внутри себя гигантскую плотину, накапливающую Огонь. Так – Сердцелюбием, даётся пример осознанного действия по изжитию старой кармы и нарождению Новой. Приведение огней к равновесию - цель опытного знания, но уже многажды много раз человек обжигался второпях. "Огонь Пришёл зажечь Я на Землю, и как Томлюсь ожиданием, чтобы он возгорелся", - тысячи лет тому назад сказано, но ручонки человеческие всё ещё плохо держат Светлые Огни: слаба воля, замутнено сознание и потому огромен поток действий, вызванных к переменам тёмным. Нужно управлять Огнями в спокойствии неколебимом. Что идущим сетовать на людей, время, судьбу, если сами выплеснули когда-то горящее масло и только теперь в самом широком месте расчётов переходят через поток Огненный?  
При слове "Русь" полыхнет Сердце жаром неведомым, сожмёт горло нечто трепетное… Не осознаются людьми глубины Огненного Слова о Родине народов – Арктиде (Гиперборее). Изводилось оно византийскими попами, стиралось зваными с Запада на Русь князьями и царями, загаживалось купцами и воеводами. Слова, употребляемо знакомые о Руси – шаткие тени...
От. Серг: Третьему Риму там родня, где брюху сытно, кошельку внятно, похотям раздольно. 
В пирамиде царства рабов по природе их царства нет свободных. 
Свобода народа начинается со Свободы Женщины. 
Свобода без труда Дисциплиною Духа - ничто. Так часто дети воспитуются не Свободою, но привольем брюхоумий. Уже каприз сосущего молоко матери должен рассматриваться как попытка дать приволье брюшку. Не развлекать маленького человечка, но вовлечь в творчество Красотою - школа жизни народов. 
Творчество Красотою - Единое Спасение людям.  
02.03.2001г
Только орёл может лететь на вершину горы: страдания накапливают колоссальные энергии, если осознаются их смысл. 
Днём пропитывается камень энергией Солнца - на малое время хватает тепла накопленного. Но есть Камни, в Секунду возжигаемые Солнцем и разгорающиеся ещё сильнее от темнеющей ночи. Светом и теплом таких Камней греются люди. Сердце не из этих ли Камней?   
Напрягаясь Волею, взлетает возмущённый Духом из теснин Земли в Космос, и в ходящем по водам оборванном Нищем кто увидит Врача врачей? 
Обуздывая ум Сердцем, смиряешь брюхо упразднением его власти, -  растёшь Вверх нескончаемо.
Брюхо - камень утоплений бесчисленно многих...   
04.03.2001г
Легко, глядя на чужую одежду, небрежно судить о её худости или красоте. Но как же тяжко самому сучить нить, готовить пряжу, ткать, а после расшивать узорами ткань своей одежды. Только прежде этого должно ещё лён суметь вырастить, сберегая от пожаров...
Трудами тяжелейшими зарабатывается Имя Действительное.  
Самое могучее - Слово Сердца. Нет для него границ, нет потолка и стен. Есть одно - властно влекущее пространство Будущего. Слово Сердца - зной песков пустыни и жажда горящего рта, влага небес и Око Вершины. Имя ему - Учитель. Пространства двух Миров Тонкого и физического - сознание человека - поля посевов этого Слова. Ростки же сознания во всех Мирах. В семени его действий сокрыта Тайна Высших Миров. 
Птица счастья пестра разными пёрышками, да вдобавок крылья: одно - сияюще белое, другое - темнее ночи. Сходится равенство пестротою окрасок к линии Уравновесия.
Инструмент исследования воли, сознания и Сердца человека - Крест, инструмент Действительный и потому самый глубоко проницательный. 
Тяжек путь среди раскалённых гор песка в пустыне: при слабом духе и шаткой воле раннее следование Звезде может оказаться могильным камнем в наипростейшей ситуации - при отсутствии воды. Записано: "Не будь мудрецом в глазах своих, холодным рассветом следуя мимо Колодца". 
Мудрость – рождение из слабого духом Льва пустыни.
Для устремлённого Сердцем всегда оказывается: коротки стали штанишки, пока шились. Так коротки все одёжки для устремлённого в Будущее духа, кроме одеяний Огненных. Так Троеродная Русь становится Родиною рождений светлых, так вождь не ждёт подъёма волны, но сам ведёт волну к подъёму. 
06.03.2001г
Капля, проточая камень, не доказывает ли: мягкость, утверждённая ритмом устремления к Вершине, становится твёрже алмаза. Глаз зоркий увидит в этом глубоко сокрытые явления, присущие Миру Тонкому. 
Течениями внешних форм управляет, в Действительности, Мир скрытый, содержащий качества, языком людей неописуемые. 
Организация добра на Руси всегда есть Дело Первое - Крестное. 
07.03.2001г
Разбегаясь, чертит расходящиеся дуги конькобежец-Дух: чертит ёлочку воплощений в беге к Цели Далёкой. Да и в самих воплощениях далеко расходятся братья по духу и Сердцу: широко поле трудов человека, широко Русичам Поле Ареса. 
Стремится коршун тёмный закрыть Солнце от человека. Но человек воплощает сказку о Стреле, до Иглы обострённой - об Устремлении полётом Сердца. 
Утончение - следствие расширения сознания целеустремлённым изучением Агни Йоги.
Приходит время лавинного камнепада на головы причиняющих страдания: так летящий снаряд не может изменить полёт. 
Чем глубже в материю Физического Мира, чем более грубыми составами облекаем дух, тем инертнее кристаллы вещества, тем тяжелее без Сердца ворочать глыбы событий человеку, исполняя полёт мысли.
Крест полонит события Необходимости.  
Велик должен быть запас посеянного человеком при жизни в мире плотном, чтобы, перейдя Великие Границы, жить мерами Безмерия.  
Велики творимые безобразия в человеческом муравейнике. Но Глазу Видящему устремления к Полюсу Света очерчены столь же ясно, как и к полюсу тьмы. 
Семенит ногами прыгун, подбирая ритм разбега в начале дорожки: ритм труда умом, согласованно утверждённый Сердцем в Резонансе творчества, естественно переносит через пропасти и высоты препятствий. 
Прежде незаметные привычки при Свете режут глаз: освещаются их носители со стороны отвратительной. 
Материя бесконечна строениями в глубинах свойств и обладает величайшей уравновешенностью. Потому и царства живого мира, и Стихии, и человек - повелитель вещей, течений и перемен - концентратор энергий и времени вещества Материи, по своей сути - Центр Уравновесия, и естественно имеет Имя Собственное - полученное от Божественного Начала для трудов «в поте лица своего». 
Люди тешатся именами, смысла которых не знают, действий не видят, а естества итогов коих не хотят принимать.  
Записано Сказанное: "Сердце - Солнце солнц  Вселенной". Надо понять: Сердце - средоточие самых могучих сил Природы - Тайна, коею творится Вселенная. Ищущему Света открываются многие многих тайн Сердца, но долго ещё в потоках времени будут сокрыты от людей вещи Со-Кровений. Энергии Сердца, - созидатели Мерами Космоса, сочетающие творчество с фантазиями ума, рождают Разум – Архата - Вершину трудов человека на планете. Именно ум земной, оторванный от Сердца, губит людей, пленённых вихрями брюха.
За извивами отравленного ума и петлями брюха глаз зоркий различает настороженную пасть зверя из бездны: глаз драконий всегда раскрыт.
Природа Вселенной - творение Сердец Космических.
Ум, интеллект не в состоянии постичь творчество Сердца. Уму Дана задача творчествовать энергиями мысли, и ум не разбирает, не видит разницы между творениями добра или зла - слеп ум и ему безразлично, что творить – продуманную до тонкостей систему тюрем и концлагерей или трудиться над оздоровлением планеты: без Сердца он мгновенно попадает в щупальца брюха. Именно брюхоумия в Культуре, образовании и науках, быту и искусствах – горькое горе планеты.  
Как красиво звучат песни, гимны, хоры, воспевающие Красоту, Гармонию, Любовь. И как же велики они в Действительности, если столь различные люди на разных материках и разными языками одинаково яро воспевают величие Любви со слезами на горящих глазах, презирая смерть в минуту достойную. Как же жгуче действие Сердца, творящего Красоту Подвига!  
Страшна деятельность людей, их сообществ и государств, основанных только на качествах ума: ад, наяву утверждённый, несут волны действий "элиты ума" - "идущих впереди народа", братьям по сознанию, когда Сердце отставлено за ненадобностью. Так уявляемы ящеры, "головами гниющие".
Половое наслаждение должно входить именно частью, составляющей действие потока Любви. В любом ином случае страсть к половому наслаждению поражает человека похотью и разложением.
"А ты будешь жалить его в пяту", - прахом могильным, - кровью трупною отравляется мостящийся в ложе похотей.
09.03.2001г
Неверный, колеблющийся свет земного ума с трудом освещает место человека стоящего. Какая же вещь может осветить ширь до горизонта событий. А что в состоянии осветить глубины сознания? Что же укажет Путь к Звёздам? Сердце, объединённое Духом с умом - Разум! Только Разум знает! 
Книги знают своё время. 
Порот будешь нещадно за излишки, выдаваемые неготовым сознаниям. 
Намёки часто вместительнее прямых слов речи, ибо не сковывают сознание, давая простор фантазиям ума и Сердца. 
На события мира, окружающего человека, мгновенно, привычно звучит астральное тело. Но где оттого радость удовлетворения? Её нет. Брюхоумие не может нести уравновешенность, ибо это не в его природе. 
Астральное тело или брюхоумие - разные названия одного и того же - земного ума, оплетённого низкими чувствами. 
Разум - Сплав Сердца и ума, о Красоте мыслящего, - Удел человека Будущего. Но ещё нужно управить Сердцем ум земной в рели Красоты...
Широко, мощно, оглушающе ревёт пасть зверя астрального. Глохнет, слепнет, немеет, разлагаясь заживо, подпавший утробным зовам. 
Тьма не залепляет грязью уши и глаза только с Владыкой идущему. 
Сердцем прозревший долго ещё будет идти в огне стыда за прошлые свои отвратительности. Для Агни Йога всё - в Будущем. Будущее - вместилище Духа Огненного. Оно дышит Пламенами, сжигающими всё ненужное России Новой, рождающими Новую Русь - Ивана Сто Сорока Четырёх Тысячного. 
10.03.2001г
Одно слово утробного бездушия порождает у ожидающего Сострадания бурю возмущённых огней. Не отягощай свою карму лживыми сочувствиями людям. Используй энергию слова для утверждения Света. Но как же размагничивают, обессиливают люди несущего Свет…
Изощрения ума, претворённые в техницизме Железного Века, рождают паутину, пеленающую людей безжалостно, если Сердце отброшено.  Но разве кто из обладающих умом спрашивает своё Сердце, когда его лапы едва успевают за золотом? Если же события могут принести такому власть над людьми, это ящероголовое перешагивает даже через свою страдающую мать.
Новое и Новое несёт время. И постепенно свобода, понимаемая людьми по своему - без очищения сознания, такая свобода превращается в цепи крепчайшие. Жданно нежданное творится Законами Действительности: не очистившись от грязи, не может раб стать Хозяином Энергий. Записано:  "Раб не выше своего господина".
11.03.2001г
Светлая Помощь льётся из Глубин Тонкого Мира людям. Но, подивившись услышанному, отбрасывают люди пришедшее, не пытаясь его обдумывать: заботы о брюхе превозносимы людьми выше Науки о Крестной Дороге к Звёздам. Обитания в темнице духа – плотном теле, не есть цель жизни людей, но только инструмент труда для накопления опытного знания. 
Плачет человек от боли падения на Землю, не желая вставать. Но Великая Матерь, вытерев ему слёзы, тянет человека в Космос - в мир Звёзд и Галактик, Повелителем и Создателем которых Со-Творён человек. "Per aspera ad Astra"- (лат.) через тернии к Звёздам - вот Путь Великий, которому учится сын человеческий на планете Земля. "Благословенны препятствия. Вами мы растём", - слово Учителя людям. Не боязнь препятствий, не страх перед трудом тяжким, но Радость трудному следованию за Владыкою - вот что должно быть присуще человеку. А если путь и усеян колючками, то не сам ли человек и усеял его так щедро? В сознании наилучшего исполнения долга должно идти через. "И это пройдёт", - Слово Учителя звучно времени.
"Дорогу осилит Идущий,"- светла о действии мудрость народов Востока.  
Огонь в Сердцах людей. Но где светлые проявления его в делах человеческих? Ждут Братья и Сёстры в терпении великом, подсказывают и помогают, насколько Закон разрешает. И что же - нести на Себе должного идти своими ногами? - т.е. потворствовать тьме? Но тьме место в упряжке труда - под плетью Закона.
Скорбит Мати, видя у человека вместо Сердца, Светом горящего, камень холодный, обрастающий шерстью зверя из бездны. Горюет Великая Мати, видя карму людей. Но нет, не было и не будет дороги развлечений для царя природы в Науке о человеке, а есть Крестная Дорога Труда, где научается немой, слепой и глухой царь Состраданию к братьям. Дорога - Путь Радости для всякого, в ком ещё теплится Дух Божий. Дорога - Путь Христов, людям Заповеданный. 
С человека науки Спрашивается за дела его Особо Взвешенно. 
Цепочки творения долга и его отдача легко умещаются в Колесе оборотов Законом - в карме.  
Слёзы Матери Великой у Креста промывают болями внезапностей глаза брюхоугодничающих.
Мучаются, жестоко мучаются люди рознью их ведущих.
13.03.2001
Как стая гиен на буйволе - так повисают тёмные на всём, подпавшем брюхоумию. Но через Врата Светлые нет входа этому тёмному рою - не впиться когтям в жгучую Стену Огня.
Новое время несёт неучислимые поправки в настоящее Троеродной Руси. 
Ярое стремление к земной стороне трёх Даров Востока заслуживает достойного – двух золотых монет на глазах ушедшего. 
Идти впереди народа с Крестом и без ропота – Радостью помогать ближним и дальним. Брюхоумому тоска и мука идти впереди народа без награды славою или золотом, властью или усладами похоти, ибо наёмник не жив без оплаты. 
Вот – оживают Дни Творений в трудах Троеродной Руси: к вечеру третьего дня Железная палица, брошенная вверх, ударяется о Медные Врата, и блеск золотого песка на дне канавы нечистот ослепляет обладающих умом – не видят сии толпы за канавою Изумрудный Остров, ради которого им и открылись Врата.   
14.03.2001г.
Тяжек разговор с собою: Луч Света высвечивает такие страшные качества внутри - такую мгновенную готовность утвердить эти качества действием, такие дико звериные наросты духа, готовые лопнуть и залить себя всего гноем зловоннейшим, что не видится никакой возможности от них избавиться. Слабеет воля - колеблется под напором Майи устремление к Свету. Но осознание слов Учителя: "Это только иллюзия, ибо не ограничен ничем Дух, Красотою летящий", - несёт облегчение. Сказано людям: "Всё в Духе". И Учитель - рядом. Всего - то надо: упорствовать в Свете.   
Сказано Гуру: "Стоять!" 
Хотят, яро желают люди Счастья, но только себе, на деле творя брату горе горькое. 
Из глубин холода и мрака километровых толщ брюхоумий протаивается Огнями Сердца Путь к Свету Звёзд Дальних. Опасна остановка - вмёрзнешь в лёд - станешь его частью, и уже другие будут, вытаивая тебя, источать свой Огонь, должный их нести к Мирам Дальним, и тем множить твой Долг. 
Жертва не знает уклонений от платы Долга. 
Протягивается лента с рамками кадров-дней перед сознанием каждого человека, но наполнять кадры рисунками действий человек должен сам - своими руками и ногами, своим умом, волею и Сердцем.
15.03.2001г
"Весь Мир есть Тело Господне", - уже из этого ясно: не может Божественное Начало, в человеке живущее, порабощать самоё Себя. Не поругаемо Божественное Начало. Не отторгаемо. Не унижаемо. И боли распятых на Кресте отзываются жутким урожаем подобий в следствиях каждому из доносчиков и предателей, судей и палачей. И муки Крестные свирепо жалят и язвят руки и Сердца каждого из живущих, когда-то чинивших боли брату. Так погашается старая карма и нарождается Новая. Пройти путь труда среди бурь и пропастей тёмных без вреда для своего Будущего единственно только и возможно в Уравновешенности. Наказано людям Спасителем: "Рукою и ногою человеческой", - о необходимости трудов Жертвою. 
Жертва вычёркивает из Списков Жизни упорствующих брюхом. 
Жертва раскрывает Врата Жизни творчествующим Сердцем и умом. 
На планах физическом и Тонком труды человека мыслью, чувством, словом. Но в глубинах этих трудов глаз зоркий различает Труды Братства Света, звенящие Напряжениями Сверхобычайными.
О человеке, Будущем его, сказано: "Дорогою Ценой вы Куплены, люди". 
Повороты в днях России чуются невероятно мощные. 
Бьётся и мечется Дух в темницах - отравленных невежеством телах Тонком и Физическом.  
Сильна власть Земли над человеком. Но время, всё время, которое есть Вечность, - в распоряжении человека, в услужении ему для обретения Власти над энергиями Стихий и царствами Земли. 
Записано Владыками Мудрости: "Расцветает Земля, единя силы свои с силами воспламенённых Долгом Духов". 
Легко обучаются люди азбуке похоти и торгашеств, но как же мучительно и  долго изучают Азбуку Состраданий
Чудесное, необыкновенное время: Всходы Будущего прорастают в настоящем Троеродной Руси, давая всё более и более обильные всходы.
Но как страдает Дух в телах, тьмою Третьего Рима отравленных...
Обжигающи касания людей носителям Света. Раны необычайные наносят истекающими ядом умами, звериными сердцами. Но шли и идут к людям Держатели и Носители Света. Миллионы Голгоф уготовили им люди - в благодарность за Свет, людям Данный. Пребывая в Кровавом Поту, не отступают Старшие Братья человечества Земли от намеченной Задачи. И Глаза Сердца видят море страданий, причинённых братьями братьям, всегда возвращаемое урожаем кармы зачинщикам. За содрание бельм с глаз человеческих нет благодарности выше, чем самому стать несущим Свет. "Дорогою Ценою вы Куплены, люди", - повторяемо в каждом человеке.
16.03.2001г
Густо насыщено смыслами Изумрудное Ядро Старого Слова - Яйца Жизни. Но люди видят только внешнее – золотую скорлупу. Не могут её проникнуть усилия только ума, даже и гениального, чтобы овладеть содержимым. Крепка скорлупа яичная и одноглазому циклопу непосильна – нужно заставить тьму разбить скорлупу хвостом дел – кармою тьмы. А принудить тьму к разбитию своих дел способно только раненое Сердце. 
В России Рыбы гниют с Головы, - стяжатели и кумиры заряжены голодом по золоту и славе, похотям и власти, презрев нужды и беды трудников. Голова гниющих Рыб – Третий Рим, - причина бесчисленных смут, делений и развалов.  
17.03.2001г
Страшным голосом кричит Баба Яга вдогон уходящему в Битву на Калиновом Мосту Ивану Дураку: "Оглянешься - окаменеешь!" И впрямь: не течёт ручей назад - в гору. Не возвращается Солнце к Востоку. Не убывает дерево в росте. И только люди ходят с вывернутою назад шеей.
Если сознание, пресыщаясь прошлым, не приемлет Будущего - Радости - Мудрости Особой, кто и кому виновен? Огонь сжигает упорствующего прошлым. Уже опыт собственный должен подсказывать болями об опасности нарастающей – хождениях умом, брюхом огруженным. 
Записано эпиграфом к содержанию книги, написанной в советском концлагере страданий: "Горькая услада воспоминаний..." 
Но уже бунтует, отрекаясь господина своего раб, видя его гибель и не желая разделять в связке с ним его увлечения могилою. 
От. Серг.: Сказано: "страна смерти многоим отворяет глаза".
О могильных содержаниях Третьего Рима Предупреждения людьми не приемлются. 
От. Серг: Запад единяет собою всё, мудростями трупными в России текущее, как и лихоимствующее в народах и государствах. Запад - враг России изощрённейший, тысячелетиями точащий меч злоб. Именно Запад - родина тьмы земной. 
Печать Века Железного: "Ex oriente lux," – (лат.) Свет с Востока!  Ищущему Путь - в ориентир! 
Всегда беды приходили и приходят на Троеродную Русь золотым ордером Запада, и всегда "впереди народа идущие" маскируют своею натурой удары копья Запада, направленные в Сердце Троеродной Руси. И Сей Час разве не в детей и женщин, не в стариков и больных Троеродной Руси правится Западом удар Железного Меча - острейший – славою и похотями, золотом и вожделениями власти?
Преступления против детей и женщин России - преступления против Будущего, и должны быть наказуемы самым решительным, самым точно и сурово пресекающим и долго действующим способом - Мечом Нравственности.
От. Серг: Завистливую злобу на плечах носить кому же весело? Да только и угрюмого раба, и хитрейшего холопа Кнут не милует.   
18.03.2001г
Люди вольны в своих желаниях опрокидывать на себя возы камней, собранных с тропинок рядом идущих: "время разбрасывать камни и время их собирать", облегчая пути человеческие. 
Время - утверждать Свет. Ищи Радость, утверждая Свет в помыслах, чувствах, делах своих. А предлогов, возможностей для этого достаточно.  
Много одиночества испытывает дух, воплощённый на Земле. Но ведь планета создана Творцом для Радости - для постижения Мудрости Особой – Единства в Духе. Записано: "Я - с вами всегда. Вы - со Мною ли?"
Смысл слов "прореха, огрех" - упущение энергий, человеком с трудом накопленных. В каких бы внешних формах поведения это ни выражалось, будь то наркомания, ругань, блуд... следствие одно – страдание, возврат к изживанию. Смысл Десяти Заповедей, данных через Моисея - Нравственность. Всё, что не соответствует ей, разлагается временем перемен. Исключений, что так любят люди во всём, для Нравственности нет! Записано: "либо с Христом, либо с тьмою", ибо Заповедано: «Всё или ничего». 
Вот, пришло время деления людей Нравственностью: всё, что составляет человека течениями трудов, или поднимает его, или разлагает. Ни для кого и ни в чём нет исключений: «Всё или ничего».
Нравственность - Царская Дорога всякому человеку: «Всё или ничего». 
Язык человеческий многообразен и многолик. Как всякая внешняя форма вмещения Огня язык или деградирует в бесконечных вариациях, или, так же в многообразии вариаций, расцветает, насыщаясь Огнями. Знание языков  народов Востока - дополнительное вооружение тайными знаниями. И какой же Воин откажется от оружия верного, надёжного? 
Сказано: "Будьте мудры, как Змии". Змий - символ Особого знания – Крестного - Мудрости, о которой сказал Начальник жизни: "Мудрость Особая - Радость". 
В глазах людей змея - символ зла, но не змей, а драконов брюхоумия должно страшиться людям.
Мысли должны окрашиваться Устремлением Сердца - Радугою Цветов красивейших.
Каждому, кто устремлён ко Свету, будут Даваться, и уже Даются, картины Будущего. Но где внимательная зоркость и ожидание познать Суть Даваемого? 
19.03.2001г
Наименьше целые сгустки энергии сохраняются обращениями вокруг себя. Титаническое Колесо обращает частицы вокруг себя с невообразимо огромным числом оборотов в единицу времени. Получается передаточное число, описать которое невозможно из-за огромности его Смыслов. Зубчатые колёсики часов дают примерную картину. 
Человек, волеизъявляясь трудом, в состоянии воплотить в действие преобразования себя ум и деятельность Сердца. Ноги и руки не дополняют ли сказанное? Что сказать о слове, чувстве? Ведь воля властна и над ними. 
Органы человека созданы трудиться в ритме слаженности и Красоты синхронизацией напряжений сознания, ума и Сердца.
Резонанс - итог пика синхронизации - мать спутной волны устремления.
20.03.2001г
В ритмах времени, творимых разнонаправленно, несут себя люди. Время многократно увеличивает долг отставшего или отошедшего в сторону. Время не ищет оправданий и не знает оговорок. Отстающий вини себя сам. 
Тяжко разгоняет человек вагон с собственностью к Звезде. Но кто подумал о никчемности и обузе собственности, давящей настоящее? Кто помыслил о ненужности земного у Миров Дальних? Кто применяет действием завет:  «владея, не владей»? 
Собственность разрушила древние материки и удушила на них царства и предыдущие Расы...
Собственность растлевает государства и народы Земли. 
Собственность уничтожает всю планету, все её царства.
Гуру: рабу обычен труд в цепях, под плетью покорности. 
21.03.2001г
"Курочка клюёт по зёрнышку и сыта бывает", - мудрость народная глубока. События несут в себе строго Выверенную последовательность зёрен Огня, так нужного сознанию человека, его воле и уму, Сердцу и духу его трудов.
Мудрый беспрерывно напитывает дух и волю искорками Огня. Не мудры разделения событий на плохие и хорошие: всё послушно несёт Мудрецу зёрна огненные – искры разумения перемен, кои постепенно сливаются в огоньки, те в огни, огни в Пламя Света. Так побеждаема тьма. 
Привлекать трудника к Учению Огня нужны Сердце прораненое и Гвозди Крестные.  
22.03.2001г
Намерения - пусть и словами выраженные - путь, на карте начертанный. Когда же начинается утверждение намерения, вдруг выясняется, что человек не видел ближайшего, не знал нужнейшего, а о многом вообще не догадывался. Многое многих восстаёт в человеке, не давая вершить дела. Многое видится излишним. Иное видится примитивным и потому не стоящим усилий для утверждения. Другое - наоборот - представляется громоздко сложным и несвоевременным. И начинается поиск предлога для уклонения. А он... - вот он - брюхоумие. И сходит пытавшийся нести свет с дорожки Необходимости на злобнейшую радость тьме.
Записано о благих намерениях, изменяющих свой ход и оттого теряющих имя действия, - благих намерениях, которыми вымощена дорога в ад. 
Тьма лелеет измеряющих труды брюхом. 
Тьма повсеместно ублажает обладающих умом.  
Трудности Пути - не к пробуждению ли болями от внезапностей ярого Огня - Светлого?
Лик Молодости и Радости – Любовь, утверждается единственным на всю Вселенную Действием – Жертвою во Имя Братства Света. 
23.03.2001г
Бесчисленны двери, коими можно войти в изучение Живой Этики. И каждая дверь открыта сознанию человека - трудись! 
30.03.2001г
Бесконечна Иерархия Света, чередою Сердечных Мазеров направляющая Свет Творца человеку Земли. Нет погрешностей в Свет Приносящих, нет искажений Света - они и есть Свет. И только сознания, лелеющие сажу и могильные нечистоты брюхоумий, услужая тьме, толкуют Слово так, как брюхо на душу положит. 
Не могут в Свете Учения смешиваться чернота сажи и сверкающая Красотою Чистота. Нет смысла в их смешивании, кроме одного - очернить Красоту. Ищущий Истину пусть вглядится в снежинки, падающие на города и долины - увидит источенные чернинками брюхоумий человека грани кристаллов. И разве не в отравленную воду долин превращается этот снег при уявлении Огня?
Лишь на Вершинах Гор снега чисты. 
Радость несёт труд тяжким подъёмом на Вершину - Радость о Воде Вершин.
Брюхоумия пятнают сплошным покровом сажи снега на склонах Гаввафы, при таяниях обрушающиеся селями похотей и стяжательств в долины - на головы трудников, так неосторожно кормивших толщи брюхоумий. 
Серебряная Нить протянута поверх серой, липкой очевидности. Крепит Нить с одной стороны Рука Ведущая. Острая необходимость крепления Сердцем трудника - другою стороной, ясна без доказательств.
01.04.2001г
Смысл имени - как же много в нём сокрыто. Имя видят и ощущают люди предметно. Но растёт напряжение пространств, где пролетает Земля, и уже  явлены Новые звучания имени человеческому. Уже не брюхо, и не ум, брюхом одержимый, но Сердце правит разумевания человеческие. В именах зазвучали Огненные ноты Будущего - о трудах Новых Зовы. И Симоны, Петрами Наречённые, уже трижды отреклись от Христа в сроки, Петухом означенные. Уже обратились в Камни Симоны, и, завистями сжигаемые к успехам любимого ученика Христа, прорекли слово о своём будущем: "А он что?" Сам Сказал Симону, ставшему Камнем Лежачим (Петром): "Если Я хочу, чтобы он пребыл, пока Прииду, что тебе до того? Ты иди за Мною". Именно не идут, но лежат на Сердцах трудников Петры, удушая близких, множась подобиями в Культуре и религиях, науках, искусствах и на производствах... Именно имя новое Дано Симонам, сыновьям Ионы, временем Огня означенным - Камни (Петры), ибо идут греться к чужим огням - во тьму, вместо горения Огнём Сердца, и отречения их от Христа - кровь, стол и дом тьмы. Лёжа исполняют Слово Христа - запирая собою выход из гроба, либо ползут в гроб, удушая сознания заблудших – идущих в гроб по неведению, любопытству или интересу, вытравляя в них завистью и злобами всё светлое, выявляя истинное имя своё - лик зверя из бездны. 
Пока дракон не распялил пасть могильных похотей и не дохнул зловониями трупа, человек не видит нужды уклоняться от общений с ним. А сколь много уже вкусивших кровь трупную, отравившихся, увидевших, какую мразь они впитали, но тем вкушением упустивших самое для них ценное - время охранений, остережений, тем отравившихся и потерявших волю к свободе сопротивления...
Огонь, в Слове сокрытый, если он впитан Голодным сознанием, рождает Величие Разума человека. И рождаются Имена Новые - во Имя России Новой наречённые. Сказано: "И увидел Я Новое Небо и Новую Землю". «Сажею настоящего», - намерениями ума, от Сердца оторванного, обвитого щупальцами брюха, оскорбляется дух человеческий. 
 Гуру: Имена Древние, Богом Данные Изначала начал, уже звучат уху Россича тягою к Новым Знаниям - о Пути, Истине, Жизни.
Соединясь мыслью с беспредельным Резервуаром Звёздных энергий, силы обретаешь необычайные. 
Похоть, несомая человеком на острие действия, спустя время, убивает его самого.
Струна светлая трепещет напряжениями Троеродной Руси: творится Музыка Красоты. 
Иерофанты тьмы, отравляя сознание трудников золотом и похотями, увлекает их в войну одного с другими, но не с тьмою: Троянская резня из-за Елены жива на Западе и Юге Троеродной Руси временем Железного Века. 
Какое светлое волшебство сокрыто за тончайше неуловимой завесою Безмолвия! Вместимость широт и глубин - в мгновение ока, несказуема словом человеческим. Какая безмерность ощущений... Покой, Мощи необыкновенной охватывает. Чуешь, как приоткрылась дверь в неохватность прекрасно возвышенного, как будто тёплою волной, силы могучейшей, охватывает внезапно и властно. Чарующим дохнуло неведомо распахнутое, покорно созвучное сознанию. Смутное, далеко знакомое ощущение власти, мягкой, нежной, и в то же время (время ли?) как бы подсказывающей - вот что ты можешь взять. Это твоё, ты здесь хозяин, ты - творец. Материал прекрасен, фантастически послушен воле, и даже не самой воле, а как бы легчайшим, невесомо неуловимым касаниям волею некоей среды, что (или Кто) по-матерински нежно подсказывает некий путь в Безмолвие. За этим угадывается Власть беспредельно захватывающая, объяснить которую не хватает ни слов, ни чувств знакомых. Сколько притягивающих Сердце сил... Сколько и каких огней вспыхивает Радугою мыслей, чувств, пронизывающе властных, когда слушаешь Великое Безмолвие. Огни как бы приглушены, как бы полу или даже четверть тона, но какие бездонные глубины чуются за этими приглушениями. В беззвучии ощущается, как медленно и неторопливо, а на самом деле со скоростью, для которой в человеческом языке нет градаций, исчезающе неповоротливо, не то ты мягко в эти глубины проваливаешься, не то они могуче тихо втягивают тебя в покой такого напряжения, что где-то там, на безумно далёком краю сознания мелькает едва осознанная мысль: не вздох даже, не шевеление, а слабейший отзвук - эхо волны земной воли, в этом мире может вызвать к жизни из каких-то пределов миры, а может стереть Звёзды. Какая нужна осторожность... Напряжённость прислушивания так велика, что удар пульса в голове грому подобен... ушло сознание в тело - упущен миг... 
Тело не слушать нужно, но настраивать, как инструмент неслушно тупой, как огромный орган, и, спустя труды, тело зазвучает в руках искусных музыкою такой глубинно потрясающей мощи, что даже привычное сознание иногда взрывается болью неумелого приятия и тут же потери - разрыва... Так ласковая Мати, показывает мощь горизонтов звучания Великой Тишины, щадя дитя, чтобы не отвратить болью: приуготовляется Жажда Сердца. Велико бездонна эта Жажда. Вселенная ждёт, когда же чадо земное раскроет Сердечко, чтобы изливать в него волшебность Красоты, Гармонии, Чистоты. И обязательно приходит время, когда неумеха превращается в существо, понять которое дано не всякому, даже обременённому могучим умом. Сдержанность молчания уподобляется огромнейшей плотине, что могуче, но неслышно гудит от переполняющей её энергии. Ждёт Земля. Ждёт Учитель. Великим Ожиданием полнится Космос: и где же ты, кто примет Сокрытое в Молчании? Кто приникнет заслуженно к "Мехам Новым"? Как чутко хрупок, как нежно прозрачен и могуч мир Безмолвия. Какой Мудростью может наделять Тишина, ждущая сознание иссохшее...
Человек же ждёт не болью ожидания, не Голодом, но немым гулом недоумения в подражании - эхом ожидания. 
Даруй, Владыка, Равновесие. Ибо только оно ведёт к осознанию того, что есть Молчание, что легче паутинки скользнёт на протянутые в Жажде руки. 
Можешь, брюхом ослепив себя, не почуять легкокрылого касания.  
Не отупляться в ожидании, но труд являть!
Медленно, медленно выкладывается человеком Царская Дорога в Будущее. Напряжённым трудом кладутся плитки действий на дорогу устремления. Но как же много, как колоссально много разбросанных по сторонам дороги обломков, как много битых и сломанных приходится на одну точно уложенную...
Безумно щедр разбазариванием энергий и времени Дара Небесного человек. Велик становится плач, когда человек просыпается...
Агни Йога звучит песней жизни, гимном труда. Ритм особых наполнений сокрыт в размерности слов и стихов Агни Йоги.
Ритм - основа жизни, звучит уху чуткому песней могучих Зовов Будущего.   
Временем Земли куётся духом человеческим звено Иерархии Света - будущий Агни Йог.
Огнём насыщены слова Учения о Будущем людей. 
Великое и Малое беседуют в Космосе на Едином Языке - Жертвенности. 
05.04.2001г
Перемены состояний воздушных и водных сред направлены к одному - сгармонизировать раздутые колебания стихий, уравновесить их движения – помочь людям. И в потоке явленных колебаний, видимых людьми, - климате в частности, ясно отражено нелепое вмешательство людей повсеместным насаждением техницизма, извержениями низких энергий в сложнейший Механизм Стабилизации Стихий, человека и составляющих природу царств живого мира Земли. Указываем людям на варварски примитивные способы утверждения их быта в городах, в Культуре и науках, искусствах и на производствах. Наглядно - погодою, Представляем человеку степень владения им мыслью, Стихиями, царствами. Но люди, глядя на течения перемен, не перестают быть, чем были - истребителями собственного Наследия, упорно проводя на трон в своих сознаниях собственные брюхоумия. Как же велика в людях власть привычки к рабству, выпестованной в тяжелейшую обузу. 
Упрямо распинаем Дух человеческий на Кресте дел собственных. 
Невежественность различаема делами: мало со слов знать, что можно, а что нельзя. Мало уметь творить дела светлые время от времени. Должно постоянствовать Чистотою. А сколько дел человеческих, внешне чистых, изнутри окрашены тьмою, и, значит, по сути, есть тьма. Как воздух нужны дела, помыслы светлые, пропитанные светом красивых чувств. Как вода в пустыне нужны людям чувства Сострадания, сочувствия, сопереживания. Именно напитанность действия Светом - именно она утверждает Свет.   
Чары ума, внешне очень привлекательные, может развеять только Дух. "Всё в Духе" - записано. Но люди не видят Действительности и не верят Правде Действия. Предпочитаемы смертельно опасные игры в техницизм ума, от Сердца оторванного, щедро уснащённого тьмою. Люди упиваются  фантастическими миражами Майи Запада - огоньками беспочвенных мудростей от ямы, отравленных кровью зверя из бездны. 
Великое Учение Жизни, Данное людям для продвижения на Миры Дальние, умные люди отвергают, ибо Учение не даёт людям власти над собратьями, как это мнят себе "впереди народа идущие", - похотями, не ссыпает золота в кошельки, не ублажает вожделения брюха. Учение Жизни Дано к итогу многих дел человеческих, и вовремя - в конце эпохи Рыб и начале эпохи Водолея для хождений Крестных. Не отвергаемы Учением высокие содержания Книг времён древних именно из-за их тождественности Агни Йоге - Живой Этике - Учению Синтетическому. Оно вобрало в себя всё, что было Дано в россыпях самородков, и теперь это сконцентрировано в Слитке Мудрости. Это не есть знания ума, но Мудрость Духа.  
А живой Бог - человек, наяву принижаем человеком же до любви ко тьме. Полюбили люди мерки скотские для ведения брата братом.
Возражающему укажи на кнуты экономики, дыбы и петли «демократии».
06.04.2001г
Заглушаемо Сердце в людях рёвами брюхоумий. В эпоху напряжений великих брюхоумия людям в погибель: Новый Мир сметает ему негодное. Многим народам Запада предстоят горчайшие унижения и разочарования в «объединённой Европе»: Троеродная Русь ждёт своих заблудших сыновей. 
07.04.2001г
Велико жгучее желание учиться Любви: нет ничего выше. Долги и неимоверно тяжки пути человеческие научениями Любовью. Долги и мучительны хождения ритмами трудов земных. Но устремление к Звёздам требует именно прохождения Землёю. Именно на Земле расширяемо и доводимо сознание человека до Огня Разума для трудов Космических.
08.04.2001г
Каждый человек - струна на инструменте - планете. Не может состояться звучание гармоничное, когда у арфы ослаблены или оборваны многие струны. Не может состояться хор в сопровождении оркестра, если расстроены инструменты, если струны в грязи, а голоса хора вразброд или  немощны... 
Как приветствуемы людьми ужаления брата братом. Горько...
09.04.2001г
Научные прогнозы Будущего каждым принимаются по-своему. Но Сказано:  "И увидел Я Новое Небо и Новую Землю", - Мир Будущего уже сотворён.  Начертанному Иерархией Света в Мире Тонком быть претворёну в Жизнь Земли именно при яром желании тьмы поработить человека. Идущий на  Бой с тьмою в Связке с Братством Света не забыт, не отринут, но приближен.
Деятельность людей умом без Сердца уже привела жизнь на планете к опаснейшей черте, за которою намечается прямое её уничтожение. Свалки вокруг городов, сбросы неочищенных заводских отходов в реки и озёра, многочисленные постройки экологически опасных военных, атомных, химических и бактериологических производств, но и в этом ряду особо, остро опасны - производства продуктов генной инженерии, как и законодательства, поощряющие их скрытые производства - выбрасывание высокоэнергетичных соединений хим.элементов на произвол свалок, рек и озёр, яро изменяющих течения перемен при попадании в клетки животных, птиц… разве этого мало для того чтобы увидеть нечто зловещее? Как же ответственны те ~ 6,5 млрд. людей хотя бы перед двумя биллионами развоплощённых, которым также принадлежит планета и право на труд на этой планете! И потом: ведь и самим производителям ядов придётся же когда-то вновь воплощаться на планете, и куда думают они попасть, как не в условия, ими же созданные – в окружение урожая подобий их трудов. Отягощаемы люди именно тягою к собственности, к мнимому обладанию вещами земного существования. 
Записано: "Есть мучительный недуг, который видел я под солнцем: богатство, сберегаемое владетелем во вред ему". 
В древней Книге Востока записано: "Бойтесь же Аллаха, обладающие умом."
Дана людям планета с равновесным состоянием вещей, течений перемен. Вода включена на планете в обороты Жизни свойствами Тайны, - орбитою фантастической точности. Сотворены человеку условия, наилучшие совершенству трудами. Неучислимые множества на подхвате усилий человека, Братья рядом... Но ящероголовое ухитряется испоганить почти всё, к чему дотягивается его хищная лапа. 
И как же велико значение устоявших в Свете, когда миллионы гибнут от вольного и невольного сотрудничества с тьмою. Ведь каждый на Великом Счету. 
Вот - возгораются миллионы людей огнями. Но откуда смрад и зловония? Не от действий ли брюхоумиями? Забыто Имя и Предназначение человека, забыто Сердце, забыто назначение труда человеческого... Горечью течёт время.
Тяжки умные деления дней человеческих.
Отходящему от Крестной Тропы в Горах: не провалом ли в пропасть твой шаг следующий? 
Ноосфера - так В.И.Вернадским названа сфера деятельности живого на планете. Но окрашенность дел человека сферою Сердца в деятельности живого наинасущно нужна. Книга "Сердце" Дана людям для утверждения именно сферы Сердца как единственного провода к Жизни на Мирах Дальних. 
Скажем определённее: "Cor Serpentis" (лат.) - Сердце Змеи – Эссенция Мудрости - символ, людям Данный для трудов немедленных. 
Давно Сказано: "Будьте мудры, как змии". 
Помнить должно: "Творите, пока День. Придёт ночь, когда никому творить нельзя станет".
Кому-то уже приелось частое упоминание об опасности. Да только Огонь не медлит Сроками: потоки мертвеющих изобильны.
Не принимает Опыта Зорких слепой духом – Гвозди нужны. 
Смешон Живому Сердцем совет о базарной выгоде чахнущего над золотом. 
15.04.2001г
Смысл начальствования над доверившимися один: всемерная ответственность. И Сердце, здесь, мерило твоих качеств первое! 
"Я Есмь Путь, Истина и Жизнь", - вот Кто есть Начальник, Измеритель и Судия твоих помыслов и дел, человек! 
16.04.2001г
Связаны люди между собою мириадами нитей незримых. Удовлетворяя свои низшие страсти, люди нагнетают тьме по нитям связующим огни животно жгучие: чинят боли дикие братьям и сёстрам, не ведая, что творят. Ядами жуткими полнясь, утверждает себя человек ярым пособником тьмы. Карма расчётом не медлит и потому что дивиться массовым исходам отравляющихся враждою, похотями, тягами к власти над людьми, когда достаточно взглянуть на Запад, Юг и Юго-восток материка Евразии. Творя брюхоумия, затаскивают братья братьев во тьму, тем самым множа и свои долги падения в пасть трупную.
20.04.2001г
Счастье - устремление к Учителю.
Счастье - Светом Будущего идти. 
Счастье - различать в волнах перемен Цель Жизни, указанную Учителем.
Радость - Огонь Сердца отдать Учителю.
Радость - направлять Огонь Сердца трудникам России.
Многие замечают: перемены в России происходят медленно. Забывается или не знаемо: перемены в России - перемены Троеродной Руси – перемены на планете. 
Записано: "Устоит Россия - устоит планета. Не устоит Россия - погибнет планета. И тогда многие эоны придётся ждать человечеству, пока Братство Света вновь создаст другую планету, но как же тяжка будет карма допустивших гибель Земли". Сколько невыразимо тяжких страданий им придётся перенести: не очистившихся не пропускают Волны Огненные, сжигая их. 
28.04.2001г
От. Серг. : Мудрое Слово умному не в наученье.
А Голодному Духом и пень, и камень о Жизни говорят.
Утверждение Красоты на каждой ступени перемен создаёт тягу к Свету. 
Жизнь сокрыта под многими покровами. Когда человек срывает покровы Майи с окружающего, вспыхивает Огонь Светом неугасимым. И чем более покровов сорвано, тем ярче проявление Света. 
30.04.2001г
И Воин Света, и палач равно заботятся о чистоте своего оружия. Но записано «Каждому – своё»:  палачу – Меч Железный, Воину – Меч Христа. 
01.05.2001г
Любовь утверждается трудом, как и до Любви должно подниматься трудом. 
Люди - твои зеркала, подсказывают тебе в твоих чувствах, что именно тебе нужно изжить, а что утвердить, как зерно ростов будущих. В грязных, серых буднях утверждается Любовь, Подвиг творится, Светлое Будущее строится подъёмом сознания из среды болот настоящего.
02.05.2001г
Любовь - полёт Радостью. 
Надежда - труды о Радости телами, человеку на время Данными. 
Юг и Запад России – поворотный пункт многих событий мира. 
03.05.2001г
За шесть периодов или, как записано "дней", были созданы - "совершены небо и земля и всё воинство их". Но только Сорокадневным Голодом Христос победил мир земных мудростей: Центр Равновесия овладел центром тяжести силою Духа и воссиял Свет Победы во тьме "и Свет во тьме светит, и тьма не объяла Его". 
Потворствами своеволиям, опускаясь в брюхоумия, теряет человек Имя Собственное, лишается памяти об Имени своём, памяти о Языке, Сердце, о Роде, Крови... - о вещах и причинах, течениях и переменах Истинных. Требуется Вмешательство Сына Божьего - Разума, чтобы возвратить человека к его Роду, в его Семью, но Усилие, приложенное возврату человека, лишь Крест в состоянии передать полновесно... 
Судостроитель знает: если центр тяжести выше центра равновесия, корабль переворачивается при первой же слабенькой волне, потому переносит балластом центр тяжести ниже центра равновесия - для повышения остойчивости. Человеку же, идущему Царскою Дорогой на Вершину Власти над энергиями, нужна уже не пассивная корабельная остойчивость в болтанке штормов, но Властное, совершенное обладание всеми энергиями природы - источником штормов, человеком кипящим, - нужно состояние Уравновесия, чтобы Силою, владычествующею Царством Божиим, править течения Стихий Космоса. Но только на Кресте Голгофы совершается в человеке перенос энергий тяжести для службы человеку в Центр Равновесия. Тогда над фонтанами капризов ума Торжествует Радость Сердца. Тогда человек возвластвует Разумом над потоками энергий, молитвенно предав себя единожды и навсегда в Пуповину Питания Волею Отчей и Матери - в Уравновесие, осияясь Именем Сына Божьего. Единство Царения Христа неосознанно признав, зафиксировал в истории ещё Пилат, кичась "могучим правом Рима" распинать царей и народы, записав на Кресте Христа: "Иисус Назорей, ЦАРЬ..." Писано о том трём сторонам на трёх языках, позже ставших для Запада «священными» - по-еврейски, по-гречески и по-римски - в исток рождения Евангелий. Указано недоумевающим о четвёртой стороне: "Москва - Третий Рим, а четвёртому не быти." Не отпущено Космосом времени для царения четвёртого Рима в эпохе Водолея: ещё упорствами Лемурии, животными бешенствами Атлантиды и завистями Арктиды истощился Звёздный Сектор планетного времени Железного Века, и в День Сей - Субботний, уже либо со Христом, либо против Христа, разделяясь незримою Голгофою, идёт каждый человек своею волей. Сказано: "Что делаешь, делай скорее". Третьему Риму – скопу мундиро, фрако и рясоносцев Железного Века – его болотной заводи, должно обострять изжитие взятых на себя народами России Долгов планеты - быть Копиём Чистоты России в поражениях нечистот Запада. Как нет четвёртого креста на Голгофе, так нет четвёртой стороны в Строениях Троицы, Царящей на Землях России, Троицы, яро рвущей ядовитые узоры хищных, тупоумных прядений паутин Запада в России. Невольно и вольно служа Западу, "идущие впереди народа" бессчётно повторяют время и дела римских воинов на Голгофе, распиная Троеродную Русь и напаивая на Троеродной Руси всех, жаждущих Чистоты, своею кровью - уксусом с гнилою желочью, пронзая Сердце Троеродной Руси копьём Запада, тем выявляя Царство её истинного Равновесия - Высоту Культуры и Красоту Языка Троеродной Руси, выявляя степень её овладения всеми энергиями могильной тяжести, чтобы заполыхал в труднике Свет Нового Неба и Новой Земли: восторжествовала Любовь, умножаясь Жизнью Истинною. Ибо там, где преобладает вверху центр тяжести - в скопе "идущих впереди народа", там царство многочисленных переворотов центрами тяжестей в яму нечистот, там изгнивания заживо, там скрежеты зубовные по собственным локтям и коленам, там вопли и мат злобнейших завистей к Имеющим Жизнь и плачи бессильных ненавистей к Имеющим Радость. Ибо Имеющим Радость Даётся Жизнь вечная, Запад же давно и всемерно сползает в яму нечистот, чтобы стать удобрением Урожая Нового. Прилагающему усилие наисильнейше воздаётся по делам его на Кресте: "У неимеющего что иметь Отнимается и то, что имеет, Отдаётся имеющему Кого иметь сверх того, что имеет". 
"Я - в вас, вы - во Мне и вместе мы - Едино", - о Владении Божественным Даром - Разумом, Записано. 
Знающий о Равновесности природы разве будет удивлён Копьевым поражениям Запада, помня о бесчисленных ужалениях Западом Троеродной Руси и России: Карма знает только установление Уравновесия:  "Всё – Равно в Действии!"- утверждено Законом Вселенной.   
06.05.2001г 
Низко и нелепо ставить себе в заслуги труд грязный и тяжёлый. Посмотреть должно, сколько ядных потоков творят люди, не зная мер Действительности, именно приписывая себе несуществующие заслуги, и ты в том числе. В течениях твоих трудов предстоит ещё многое нейтрализовывать и осветлять.
Земля огрузла под тяжестью помоек, свалок и пустынь, а труда по избытию всей этой грязи - твоего труда в частности – что-то почти не видно. Ты, пока ещё, очень далёк от осознания необходимости совместного труда с Учителем и что-то мало похоже, что ты стремишься к Владыке делами. 
От. Серг.: Кнут Прост, да Великое Дело творит Поркою. 
17.05.2001г
В прежние века дела человеческие и их следствия часто были разнесены на многие воплощения. Сей День карма действует много скорее. Но у завершения Кали-Юги быстрота расчётов кармы необычайна. До пределов сокращаемо время воздаяния за творения добра и зла наступающими следствиями. 
Стягиваемы в Единое течение многие причины и следствия - внезапно рождаются расчёты кармою...  
Пусть знают обладающие умом: разрубивший Железным Мечом брюхоумия Узел Гордия долго не живёт, ибо его удушают полученные петли подобий. Вечно Жив только распутывающий узлы Долгов Жертвою, Жив прямящий, исправляющий Путь Крестом - Рождающий потоки Света. «Исправьте пути свои Господу!»,- об этом. 
Последний Час перед Рассветом на Троеродной Руси неописуемо богат плодящимися брюхоумиями - рубящими Железным Мечом Узлы Гордия там, где Терпением распутывать должно: Запад и Юг России тому яркие свидетели.  
27.05.2001
События впиваются крючьями переживаний в человека Земли. Растаскивается слабый духом в разные стороны - разрываем на куски подпадающий тьме. Нельзя ждать от тьмы отдохновений и успокоений. Спасение в одном - опоре на Иерархию Света. Даны Предупреждения и Знаки. Помнят многие о Пророчествах. О приближающихся событиях на Троеродной Руси, грозных Огнём, уже знают некоторые. Но при этом забывается об инерции мышления, - об инерции размечения прошлым Будущего. Масштабы крошечные наложить пытается человек цепями на Меры Действительности. А Будущее поверх всех и всяческих измерений от мудростей земных, поверх ярости и разочарованности итогом следований за слепыми проводниками. Сокрыто Будущее для слепых духом, но открыто чистому Сердцу - не дано тьме ни единой возможности, кроме следования Свету, для проникновения в Будущее. 
От. Серг: Для ищущего Владыку сказка - в подсказку. 
Для брюхоумствующего - кол в яме, да уже не в научение, но в удержания.
Заповедано утвердить равновесие в человеке любою ценой, кроме службы тьме, любыми трудами, кроме тёмных. Пример Ивана, срезающего с себя гниющие куски тела при подъёме на Свет - пример ищущим Истину.  
Равновесие - Путь к Учителю - Нить связи с Иерархией Света, только стоянием на Кресте устанавливается. 
Кумирство и торгашество, стяжательство и похоти – твёрдая дорога к смерти.  
28.05.2001г 
Френсис Бэкон: "Чтобы быть справедливыми, нам надо исключить из Разума всех идолов". 
03.06.2001г
Тяжко висят на Руке, Щит Держащей, гирлянды, цепи людей. И Щит необходимо Усмотреть, и людей удержать... 
Истинно тяжесть, давящая плечи Атласа – беспамятство, неразумия похотей человеческих.
Только Учитель может Править твой путь.
06.06.2001г 21ч. 30мин.        
«Я Есмь Путь,» - давно Сказал. И не поняли люди, что Я Есмь Путь во Имя Объединённого труда - для труда Чистотою на Благо Общины. Многие объединения творят люди. Многие цели преследуют. Но где же Та, ради Коей на Голгофе утверждён Крестный Труд? Все труды человеческие есть ступени, сотворяемые для восшествия на Новую Землю под Новое Небо. Миллиардам воплощенных открыт Путь в Мир Моего Царствования. Не войдут не очистившиеся. Но Очищение есть труд Жертвенный. И самый велико упорный труд должен быть осиян Именем - Целью жизни человеческой. Ибо что есть труд обезличенный? Не тьма ли? Как же много трудов полагают люди, сколько проливают пота, крови, какие муки переносят народы, но где в этих трудах Смысл Высоко Именной, осознанно твердимый? 
Где Даны возможности возводить Мост на Землю Новую, там люди удушают друг друга мерзостями от ямы трупной, там люди творят Вавилонские Башни, Китайские Стены, Кремлёвские Звёзды... 
Сколько и какие именно труды люди полагают во Имя Моё, если отбросить в сторону болтовню? 
Болями жгучими уже сжигаемы многие. Но сколь непереносимо глубоки станут эти боли, когда увидят сейчас упускаемое...
Слово Моё не перестаёт греметь Колоколом Зовов для всего живого: "Ко Мне устремитесь, Мною идите, Меня жаждайте. Без Меня множество путей, но все они вниз - в клоаку. Я Победил мир земных химер, Я Утвердил Будущее, ибо Я Знаю и Творю Волю Меня Родивших". 
Так должно Мою Волю знать, слышать, твердить. И как Мне в распознавания состояний истинных были Открыты Волхвами Востока способы заражения людей зверем из бездны - тягами к золоту, ладану, смирне, так Я Даю всем, кто Мне воспоследовал, знаки распознавания вещей, окружающих человека. 
Матерью Агни Йоги записано: "Жертва, Жертва, и ещё раз Жертва. Получение потом".
"В мире будете иметь скорбь". Сказано для всех, но в первую голову для трудников и Мучеников, подвижников и им подобных и причастных. Нельзя разменивать ценность Жертвы на получения умышленные - в мерах мира земного. Не вы видите, но Мы. И горько видеть умышления двуногих о мудростях трупа из ямы гниений. Горько видеть ярые ползновения брюхоногих канавами стоков - в могилу. "Начало мудрости - страх Божий"- не о страхах слепых, но о настороженной зоркости, опасающейся упустить возможности утвердить ступень светлую. Так - Жертвою, Со-Творим Новую Землю под Новым Небом. Так победим. 
07.06.2001г  07ч.10 мин.
Приближайте время ваше напряжениями труда вашего - оно вам ступенями ложится. Сердце ждёт мысль утвердить собою. Говорю о необходимости действий именно Сердцем. Спросят опять - а как именно? Что сначала? Что потом? Не устаёт Слово Моё в звучании Миром Моим: всё дело в воображении! Именно мысль нужно заставить звучать цепью последовательности - цепочкою действий: представь себе Лик Владыки в ореоле Света - максимально ярко, насколько это возможно. Теперь мысленно перенеси Лик в Сердце своё. Так - Образом - Ликом Владыки - должно утверждать Свет в своём Сердце. Не возбраняется утверждение Ликов Гуру, Матери Агни Йоги, Е.П.Блаватской... словом, Тех, к Кому Сердце прилежит. Но непременным условием должно быть: постоянное памятование о Пребывании Лика Светлого в Сердце во всякое время. Когда мысль о постоянном пребывании Владыки в Сердце становится ведущею, пробуй, сосредоточившись, мысленно вращать Лик так, как показывает согнутая в локте и поднятая перед собою твоя правая рука: справа налево. Вращение должно сопровождаться прислушиванием к тому, что происходит внутри тебя: какие мысли роятся, какие чувства вспыхивают, какие видения одолевают, всемерно запоминая для исполнения, а лучше записывая.   
Им, Ликом Владыки, должно пытаться луч из Сердца своего исторгнуть на какое-то событие, чтобы оно произошло в Свете; либо на какого-то человека, чтобы он изменился к Лучшему; или на собрание людей, чтобы они пребыли во Свете. Но всё это при условии непременном: Свет Лика Владыки - на дела светлые! На иное - лучше не пробовать! Свет - для Дел Общины. Сказано: "Возьми Крест Мой и, себя отрекшись, не ропща, но с Радостью, следуй за Мною". Дети очень любят Свет Сердца - дай им Свет Лика Владыки, в Луч сжатый. Тогда многие дела дети, даже играя, смогут сотворить светлыми, чистыми, достойными. Многих дел тьмы сумеют эти дети избежать, во многом не подпадут под власть тьмы. Воля детей и сознание их подавлены не будут Волею Моею, но дети почуют опасности неведомые, где то рядом мостящиеся и остерегутся. Чутким же Луч - подмога в утверждении Пути. 
Постоянно и последовательно несу людям Земли Свет Миров Дальних и не видят того. Ты же, чуть сотворив, недоумеваешь о неблагодарности людей. Нельзя рассчитывать на признательность и благодарность людей, ибо расчётом земного ума искажается чистота Жертвы. Не умысливай о денежной, или исполненной земным награде за труды свои. Награды Мои не от мира сего, но от Моего Мира, Данного Мне Отцем и Матерью, Моими и твоими. Охраняю и Приумножаю Мой Мир - для всякого, Меня дошедшего. 
Люди алчут Чистоты, Света, Любви. Присмотреться стоит, и увидишь: земное нужно для тела, куда же денешься, тело внешнее должно быть обихожено. Но цель должно видеть ясно: земное - земному, Лучшее же в себе - Высшему! 
Мудрости земные не знают языка Красоты, наций и возраста, не имеют семьи и пола, но владеют ярым увлечением к требованиям «хлеба и зрелищ».
Вечен Путь Мой в Мирах по Воле Меня Со-Творивших. И ты, за Мною идущий, должен Мне уподобляться - творить дела светлые всемерно, для всех, всегда - во Имя Моё, Отца Моего и Матери Моей. Ибо Я Есмь Троица Всесущая, в каждом из людей Явленная. Я Есмь Награда твоя в Итоге всех итогов твоих. Мой Поцелуй есть То, Кого ради и для Сотворены Миры, Сферы, Планы, царства. Признание Моё за твои труды и Есть Искомое тобою в течениях перемен. Не уподобиться самодовольным, в земных вещах утопающим. Их удел - идти на расправу делам, ими сотворённым притяжениями к яме трупной; тебе же Судья - Слово Моё и Дело Моё. Отклониться тебе стоит чуть в сторону, и Сердце сразу подсказывает - неправеден шаг трудов твоих, грязен и зловонен! Сердце ясно обозначает ориентир: Мой Мир в мире твоём утвердить. А сие утверждение не есть ли испитие уксуса с желочью на Кресте твоей жизни? Сотворил Вино по Воле Матери Моей. Здесь пьющий уксус с желочью в Моём Мире пьёт Радость  Особую - Мудрость. Но кто сказал, что Мир Мой далёк от сего мира? Примеры текущей переменами истории человеческой говорят о невероятно перемешанном - жизни, где соседствуют грязи и Высокая Чистота, злобы и Сострадания брата - брату, злобнейшие зависти и самоотверженное творение Гармонии. Значит: утверждая Лик Владыки в Сердце твоём, во время трудов твоих, творя дела земные, можно утверждать Мой Мир в мире сём - тёмном и горьком. Потому говорю: "Вместе, именно Вместе идти должно людям - трудами, совместными со Мною Сердцем человеческим. И для Сего Труда поступиться обязан человек всем, Миру Моему негодным".
Вдуматься стоит, что есть труд человека без Моего Соучастия? Не утверждение ли дел тёмных?
Неописуемо свиреп настоящий человек в Свете Действительности.  
Неописуемо Светла Приуготовленная человеку Участь - быть Богом труда. 
09.06.2001г
Нестерпимо больна для планеты деятельность людей брюхоумиями. Вот: в зонах приложения наибольшего напряжения брюхоумий планета отвечает долго сдерживаемыми обратными ударами кармы: катастрофами и  землетрясениями, наводнениями, ураганами и проснувшимися вулканами... И гибнут люди, стеная, не видя смыслов в наказаниях катастрофами. 
Космос требует безотлагательно деятельности Сердца человеческого. Но... спит дух человеческий. Не жутким ли становится пробуждение? Уроки Лемурии, Атлантиды и Арктиды (Гипербореи) не идут впрок, когда даже войны ближайшие и окружающие не продирают сознаний человеческих, не прободают сердец, шерстью зверя из бездны обрастающих.
10.06.2001г
Божественное Начало - понятие всеобъемлющее, включающее в себя: Вечность во времени, Беспредельность Иерархии Света в пространстве и в Мирах. Сказано и Записано: "вы - Боги!" Не стоит большого труда сообразить: есть Боги для людей, но Есть Боги и для Богов – Иерархия Света - беспредельно совершенствование человека... 
12.06.2001г
Башни Вавилонские и Храмы Чистоты, Китайские Стены и Нравственность, кремлёвские звёзды и Звёзды Духа... тлен и Красота... химеры болот и Действительность: взявший неправедно от Троеродной Руси сжигаем умыкнутым. Двойственное слепо сводимо человеком воедино совсем не в тех сферах, где это необходимо эволюции - не в сотворение Вещи Единой по подобиям Красоты, но в увеличение влечений тяжестями. Но тлен распыляется, растворяются химеры и только Огонь Светлый торжествует Действием - источаются мрази, врази и грязи. 
Монополия попов на толкование и применение Учения Христа явно нелепа и Братством Света не подтверждается: Пророки и «Тайная Доктрина», «Агни Йога» и «Грани Агни Йоги» тому примеры. 
19.06.2001г
Спираль эволюции во всём - всё Вещество Материи Миров, Сфер, царств эволюционирует по принципу: "И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его."  
25.06.2001г
Под огромными давлениями воды слезятся даже толстенные стены из чугуна: доказано опытами. 
Под действием Космического Огня тают и растворяются каменные горы и ледники сознаний человеческих - исчезают очевидности земного мира и прорастают Действительные Размеры трудов о Будущем: доказано Мудростью Жизни. 
Страдают люди невыносимо, но не вечно же снисходить к растящим зубы ядовито драконьи. Пусть изъедают собою изблёванное.
В начале всякого преступления человека всегда есть попустительства тьме - попирание Нравственных Заветов. 
26.06.2001г
Умы людей не в состоянии вместить Меры Трудов, положенные Братьями Света для устроения Земли. Но уж дом-то свой можно не загаживать. Дико видеть творимое двуногими - фактическое уничтожение жизни на планете. Записано: "Нет Завета, который бы не извратили и не испохабили люди".  Нет Стихии, которую не затронула бы ядовитая лапа брюхоумия. Какой неизмеримый простор для утверждений Красоты Голодному Духом! Какая ширь для творчества Сердцем. 
Внешне крошечно малы усилия единиц упорствующих Красотою по сравнению с реками злородий. Но как Высокоёмка Стоимость каждой Капли Красоты! Пусть это ещё не дождь, но "Капля камни точит и океаны зажигает". 
Две Медные Лепты, данные Нищею Женщиной от Бедности на постройку Храма, неизмеримо Выше гор золота, наваленных от излишеств – кто поймёт это Учением Крови? 
Каждая волна очевидности, накатывая валом событий, смывает со стойкого духом паутину суеты, и вырастает во времени ученик, шествуя торжеством  Света. Претерпевающий на Кресте до Конца концов обретает Одежды Света.
Именно число 666 - число не доведения до Вершины - число зверя из бездны - Сизифа, камень бесконечно катающего. 
Число Божественного Начала - 777.
Число Наибольшего извлечения опыта из наименьших воплощений - 777 - Божественный Путь...
Только Крест в состоянии зажечь в человеке Огонь Числа 777 - Разум. 
02.07.2001г
Смешным и жалким становится Кифа, пытающийся утвердить своё влияние на людей прошлыми заслугами - Камень Лежачий (Пётр). 
Пытающийся же пожать жатву прошлого урожая, давно обмолоченного и съеденного, сам становится прошлым. Носом не ощущаешь ли при этом  нечто зловонное? 
05.07.2001г
Потоки вещества Материи, протекая сознанием человека, свиваются в причудливейший узор, окрашенный присутствием Духа. Восходят духи к Единому каждый своею дорожкою. Нет двух одинаковых сознаний, и какая Великодержавная Картина предстаёт перед восхищённым взором наблюдающего Жизнь - восхождение Духов к Творцу возмущениями вещества Материи. Не в состоянии её охватить и описать ум человеческий, и сознание человека не в состоянии очувствовать все шири, высоты и глубины Действия Беспредельного. Какой Простор для труда человеку... 
08.07.2001г
В отношениях между людьми содержится ясный указатель того, как в Действительности нужно вести себя для накопления Агни. Стоит, стоит трансмутировать свои чувства - они есть Огонь. Ими - трансмутированными Сердцем, живёт человек в Надземном. И если мир плотный краток во времени, Надземный неизмеримо велик разнообразием. Чем жить там утратившему Огонь? Что творить там сгнившему содержанию золотого яйца, разбившегося от удара крысиного хвостика?   
11.07.2001г
Нагнетать Сердцем Огонь в Сердца окружающих. Что может быть радостнее и тяжелее этой Задачи? Из прошлого, безмерно далёкого, тянутся нити кармы, связующие воплощённых Духов Земли. По этим нитям нагнетать Огонь чистый в сознания и Сердца людей - в Атласа вырастает творящий сей труд. Врач не то ли же самое творит, вылечивая больного? Мать не то ли же самое утверждает, накармливая ребёнка грудью? И певец, воспевая Подвиг Героя, не воспламеняет ли Огнём слушающих? 
Но сколько же Боянов, услужливо продающих песни свои князьям сего мира в обмен на золото, славу, услады похотей...
Как Высокоценны становятся в Часе Сём произведения Красоты, сотворённые врачами, учителями и художниками Чистоты слова, ноты, вкуса, краски, аромата...   
Много тайн и загадок окружает воплощённых. Вот одна: как и чем связаны Буквы и Числа? Помнящий о том, что "Числа правят Миром", уже на пути к Разгадке. Знающий о символах - "означающие действие", уже взял в руки инструмент труда.
Записано: "Кратко учение о людях, но длинно познание".  
Именно двух Медных Лепт не приемлют революции, ибо их кровь – Тридцать Сребреников, а их дух - две Золотые Монеты на глазах. 
Национализм – брюхоцефал возмущений духа, рождённый от зачатия тьмою, бежит от света, но с лютой радостью обожает лабиринты славы и похоти, власти и мести.   
Малые факты истории – «неудобные» временным вождишкам, угодливо скрытые борзописцами летописей, рождают чудовищные ураганы зла: её величество История не носит одежд человеческих. 
Давно Сказано: "Всё - в Духе!" Измерения вещей и процессов перемен Единым Именем – Христа, красиво и естественно выдерживают время Вселенной. 
13.07.2001г
Сказано и Записано: "Я - в вас, вы - во Мне, и вместе мы - Едино". Значит это: Крест, что несёт каждый, отражает тяжесть Креста Владыки. И Путь, что прошёл Владыка, поднимаясь на Голгофу - путь каждого. И Стояние Крестное суждено каждому из людей. В каждом Христос-Дух, подвизается Разумом на Подвиг светлый, да не каждое сознание выдерживает гнёт обольщения тьмою. Быстр на забвения человек, укутанный сытостью и довольством. Набив воё брюхо, тут же отметают люди необходимость Жертвы братьям, от голода и холода плачущим.
 Довольство - враг Восхождения.
Сытость - петля удушений Сердца.  
О Голоде - Речь Первая! Помнящий о Сорокадневном Голоде Христа знает о существовании великой Тайны Будущего. Ведь в Шесть Дней сотворён мир, искажённый человеком и доведённый до царства тьмы, Христом Побеждённой.
Возмущением Духа должно творить Голод Христов. Для того Дух Божий носится над водою.
От. Серг.: О Курочке Рябе сказка далеко впереди человека. 
Не видят разницы люди в хранении Сокровищ бесценных и обычных вещей. 
С Космических Высот оцениваем дела человеческие, по-иному нельзя, ибо "вы - Боги!" - записано. 
Львиная доля труда людей - творить залежалые товары, забивая ими полки и витрины закрытых на замки магазинов для глупого удивления прохожих.  
От. Серг: То-то диво, то-то диво: звери тешатся спесиво!
Тонка плёнка, отделяющая понимание от невежества, и не ощутима умом человеческим. 
Череда мелких событий, детонируя брюхом, слагает крупное препятствие. 
Невообразимо титанические явления Вселенной держатся на Песчинке, не усматриваемой самыми зоркими умами.
Воля Иерархии Света прессует горы событий, готовых обрушиться на людей в гладкую дорогу для идущих к Свету. Ковыляющие по этой дороге оценивают Предусмотрительно оставленные песчинки как непреодолимые скальные нагромождения. 
Луч Сердца - Огненная Нить - сжигает всё, препятствующее пути человеческому. Ждут Братья путников Пути с уже зажжённым Сердцем. 
Больше отдавший больше получает. 
В строжайшей продуманности выстроились бесконечные Кувшины со Светлым содержимым для путника Пути. Бессилен охватить ум человека Со-Держимое даже одной Капли. Границы этой Капли - Беспредельность человека. Отдаёт Отец Всё Своё Сыну блудному: ждёт Ряд Кувшинный только Жаждущего Сорокадневною Жаждой.
От. Серг: Заждалась, заколодела дорога богатырская; звенит в ножнах Меч-Кладенец, Боя ожидаючи; ржёт тёмен конь, тоскуя по узде и руке богатыря; погромыхивают зазывно бронь с кольчугою. Идолище поганое чёрным ковром заволок Землю Святорусскую. И воссел на ковре зловонною горою, удушая земли, воды и воздух. Ждёт богатыря Бой на Калиновом Мосту. И нельзя назад оглянуться - особым Боем должно биться богатырю - Сердцем: "Оглянешься - окаменеешь!"- Землю Русскую осиротишь. 
Вперёдсмотрящий одно видит - Образ Владыки к Победе зовущий.  
Взгляд Владыки - Река  Живой Воды с Гор обугленному Жаждою рту путника Пути в Беспредельность. 
Часто шатания любопытством заводят человека в мощный поток энергий, и  как же часто этот поток выметает из Дня трудов попавшего в него. 
Брюхо сужает, а потом и вообще глушит передачу сознанию трудника полнострунного звучания Космоса Красоты.
Тёмные энергии - те, что ниже Сердца звучат, должны быть управлены волею человека в трансмутатор - Сердце, для последующей передачи по Лучу Иерарху Света. 
Гуру: С древних времён сохранен на Руси обычай, глубиною не осознанный - приучать малышей кататься на чёрных лошадках.   
Ум человека Пятой Расы не в состоянии увидеть и оценить всех  неисчислимых богатств царств и Стихий Земли. 
Скучно, тоскливо и душно становится на планете духу, что задыхается в бессилиях понуждений ума, спеленутого брюхом. 
Ум недоумевает неописуемыми способностями Сердца, охватывающими всё живое на планете - не может ум земной уяснить сочленения перемен Космоса, так властно вторгающегося в сознание человека, не может истолковать ум Глубин Необходимостей Сердца.   
Дальние Миры вовсе не для потех самолюбия, не для выпячиваемых  скромностей колонизаторов и проповедников, и уж совсем не для торговли знаниями, но для и во Имя Новых Трудов - Сердцем, под Новыми Звёздами. 
Всегда человек - сопряжение течений и вещей в переменах. Всегда он рождается в них, всегда он дышит ими, ибо он и есть Перемена всех перемен.
Всегда человек - сопряжения действий Огненных в глубинах вещества Материи. 
Прекрасно жить Вершиною Владычества перемен: Космос открыт для трудов Счастьем.
14.07.2001г
Сердце - Первый Помощник для сложений опыта в Чашу Богатств Истинных.
Сердцу - заслонителю трудника от бед, тяжче всего приходится.
Сердце - в помощь земному уму, этому мелочному воришке.
Сердцем сотворить устремление человека - Великое Дело утвердить.
Жертва Сердечная - Высшее в Мирах!
Сердце Творца стучит в различных формах, в разных Мирах, но Единой Нитью Необходимости трудится - Любовью. 
Сказал: "Идя в Мой Мир, нагружайте Меня сильнее".
15.07.2001г
Идёт тяжелейшая Битва за сознания и волю людей. Тяжко в мире - чуют это люди. Но кто сознание своё рвётся активно отдать Свету? Чаще безвольно текут по течению, покорствуя низким рычаниям брюха. Но после мерзкого поступка сознание звучит на волне протеста: стыд - Огонь Духа, ожигает сознание - протестует Сердце против волн мерзостей, сознанию насаждаемых. Понимает подпавший тьме человек, во что он вляпался, но уклоняется оценки Истинной, говоря себе: многие так живут, так принято, даже мило шутят. Так не замечает человек власти незаметно утверждаемого ритма увлечения во тьму - медленного рождения раба...  
А как высоко звучат слова: "Чувство есть Кузница Мощи".
Пережигает человек энергии наинужнейшие без нужды, без цели, без понимания - безрассудно. 
Согласятся Естественности Поцелуя на вокзале и перед Боем, при Воскресении и на Браке.
Не опротестуют и Естество Поцелуя перед воплощением и после Крещения Огнём. 
Но кто разглядит Необходимость Поцелуя Боем-Трудом во Имя Троеродной Руси? 
18.07.2001г
В Действительности существует только два Магнита – Красота Жизни и Хаос. Об истоке этих состояний сказано: "Всё в Духе". Формы притяжения подобий различны в мире условностей, различна, и во многом взаимно  неприемлема, наполненность сознаний человеческих, а бережность в отношениях друга с другом в среде людей так условна и непостоянна... Бесконечны богатства Красоты, заложенной в человеке и постепенны её выявления, но только единственным способом - Любовью к труду Светлому. Только в Труде Жертвенном научается человек Любви. 
19.07.2001г
Много раз Сказано: "Не изгрязняйте одежды светлые". Дух воплощённый - в одеждах волшебных. Но редко блещут одежды человеческие огнями чистыми. Часто уступает воля человека слабейшему натиску тьмы - не хватает духу толики воли удержать власть над телами. 
Позывы ко брюхоисступлениям часто гнут или совсем ломают сознание и волю – оболочки воплощённого в Материю плотного мира Божественного Начала. Без счёта текут в Тонкой Сфере Земли сложения слабостей человеческих их подобиями. Переполняются стихии планеты чёрными, алыми и коричневыми огнями - фонтанами энергий тьмы – вызревают многие взрывы... 
Постоянны приведения к подобиям всего, что существует в Мирах, ибо время - функция подобий, есть один из ликов эволюции. 
Время касается всего сущего, ибо время плотного мира - регулятор многих перемен в течениях Стихий. 
Время - рука Истины.
Время - Богатство, неоценённо - сокрытое.
Время - весы подобий.
Время - инспектор трудов человека.
Время - калибр Необходимости. 
Время - Источник массы категорий и констант вакуума и мира плотного.  
Печаль отравляет тело планеты. Не желает принять на себя Высокую Меру Ответственности человек за им же чинимые зловредия. 
Должников о земном нет в Мирах Высших. И допусков авансами в Мирах не существует: Закон запрещает.
Намеренно много и часто говорим и повторяем на разные лады о слабостях и неудачах, ибо они есть резерв роста Красотою при их трансмутации. Они - поле Ареса - труда Глубинами сознания, воли и Сердца.
20.07.2001г
Под Лучом Света несчётное количество слоёв вещества Материи вспыхивает огнями действий. Уходят в Беспредельность эти слои, и сама Беспредельность переливается Радугою Огней Необычайных.  
Тяжко разгоняется маховик действия. Но движение его, подчиняясь карме, только ускоряет бег времени Дня Оного. Чаще мелькают спицы событий, чаще явления прошлого, изливают свои энергии человеку, возвращаясь подобиями к своему породителю, их когда-то напоившему, чаще они бьют нелепого управителя, настигая его внезапно, но закономерно. Идущему к Свету во благо такого рода удары - каждый поднимает идущего выше, погашая долги. Тем нарастает патина на Камне Опыта в Чаше, готовясь вспыхнуть Исполином Света - Звездою.
Клептократия, охлократия, демократия, - различные названия одного и того же – деятельности в России мундиро, фрако, рясоносцев Третьего Рима. 
Слепые возмущения обездоленных, обманутых, отравленных злобами и наркотиками, доведённых до крайней степени раздражения трудников, вполне в силах разжечь бешенство огней революции, и тем самым повести к власти тирана: неоднократно доказано историей. 
Люди постоянно упускают из виду: Бой против тьмы Запада уже пылает по всей территории России во всех сферах труда – в Культуре и науках, в искусствах и на производствах, в быту и в языке Троеродной Руси: «с Христом или против», - иного исхода людям не дано.
У брюхоголовых Третьего Рима отмирает по мере наполнения мудростями от ямы чувство родного языка, Родины, патриотизма: перемены укажут - патриотизм отсутствует у них даже в зачатке пониманий.  
Но как же много проходящих сквозь поток события - отбрасывающих в сторону зёрнышко опыта, было торопящееся улечься в корзину накоплений Духа. Много не желающих осознавать Высокий Смысл и ценность каждого действия трудника во Имя Родины.
Раздражение утомляет. В раздражениях много расходуется попусту энергии, так нужной Будущему. Сказывается слабость воли. Вынужден Учитель повторять урок: не нужен шаткий камень в основе моста. 
Перенасыщены сложностями переплетения потоков энергий в человеке и непостижимы земным умом, от Сердца оторванным. Но рассмотри, какова Красота Простоты, вобравшая в себя все эти неисчислимейшие сложности! 
Тяжко ходить человеку с людьми по уставам человеческим. 
23.07.2001г
Устроен мир вокруг человека, и сам человек, совсем не так, как их представляют себе люди земным умом. Дышит живой мир и развивается, переполняясь хлещущими через край энергиями, как в носящемся по лужку телёнке. Ждут энергии, когда ими управит человек: Дана человеку Власть над всякоей плотью. Силою восхищается Царство Божие, внутри человека сущее, - Разум, Плоть всякой плоти, Кто человек есть. А мир внешний связан воедино с Царством, что внутри человека, так, что взявший Власть над собою - он берёт Власть истинную и над миром вокруг человека. Но как помогать не нашедшему Царскую Дорогу - отравленному миром плотным? Не он ли, опьяняясь брюхоумиями, творит себе рабов из братьев своих? Когда в химерах жутких мечется сознание, против воли человека нельзя Вести его по Дороге Власти над Царством, что внутри есть. Сначала сознанию должно стать чистым для Трудов Царских.
Свободны воды, воздух, земля и Огонь – Тетрада из Семи Стихий уже знакома человеку. Но как же должен быть Свободен человек, сосредоточивший Сердцем внутри себя Власть над Семью Стихиями Космоса!.. 
24.07.2001г
"Славянский базар" - какое светлое сочетание музыки, танцев, песен народов, произошедших из одного Корня! Сколько же надо иметь чернейшей ненависти к Свету и алчности к золоту, чтобы раздирать по живому кровно родственные народы, прорастающие единою семьёй через времена тяжелейшие! 
И сколько же будет Предъявлено к оплате тьме, и уже платится тёмным скопом, упивающимся канавными мудростями, твердящим политику личных правлений, раздирающим Троеродную Русь. Судьба Ирода, заживо съеденного червями, и этих – Иванов, забывших Родство по Крови, идентична, ибо сии стали одной крови с самою мерзейшей тварью, что рычит и брызгает трупными ядами завистливых злоб из могилы.
Изводящим Россиян нет пощады от урожая и времени их подобий. Пусть сомневающийся внимательно проследит за числами потерпевших убытки и ущербы в катастрофах, стихийных бедствиях, авариях...
Карма свободною волей человека яро собирает к нужному времени задолжавших друг другу...
Всем, сохраняющим Достоинство Духа, Даруется Свобода, Воля, Сознание, Сердце - Разум. Так Троица Духа, слагающая Семерицу Тетрадою в Единении энергий, возмущает воды тухлых брюхоумий, творя Вино Царствия Звёздного - Радость!   
"Славянский базар"- одна из бесчисленных возможностей единения Трёх Великих Народов, сознающих во время Боя-Труда против тьмы своё Родство по Крови, Духу и Телу ещё задолго до рождения великих мира сего - князей, царей, императоров, президентов - "идущих впереди народов", - множащихся брюхом, расседающихся пожираниями плодов труда Народов-Братьев. 
Не жди признания от истекающих ядами, но ищи Нашего Одобрения.  
Красотою Сердца утверждается Свет. 
27.07.2001г
За Кем или за чем ты идёшь? (Спрошено было "веришь ли ты в христианство?") Идёшь ли ты за Начальником Жизни - Владыкою Света или за отравителями жизни - тёмным скопом рясоносцев, следующих брюхоумию? Как и какими трудами утверждаешь шаги свои? Следуешь ли ты Слову Моему, Коё несут Мои Ученики - написавшая "Тайную Доктрину", давшая людям "Агни Йогу", написавший и оставивший Картины Света - Гуру, ученик их, "Грани" доставивший?
Как Я иду за Меня Родившими, так того же Требую от всех, Мне воспоследовавших.
Уч. Илларион: Погубивший брата уже пожирается своим брюхом.
Заслонивший брата Сердцем превозносим к Вершине временем Поворота.
Воспылавший в Бою-Труде Мужеством Разума – Сокровище Земли.              
02.08.2001г
Чудны видения дней человеческих через призму Разума...
Своеохотливы, блудливы и хитроумны поведения разбойников, рядящихся в белые одежды "впереди народа идущих", но карма тщательно ведёт учёт каждому их делу, готовя расчёт к сроку... 
Нет чести укрывшемуся от копьев врага за спины братьев во время Боя. 
Нет чести трусу: стрела врага отыщет его и за рядами сражающихся. 
Человек сотворён владыкою подобий. Но требуя себе течениями кармы Действительность левобережья, обращается он в покорного раба зверя из ямы.
04.08.2001г
Парадокс земных наук в том, что, открывая нечто земному уму, они напрочь отвергают Сердце и Разум, Беспредельность Жизни, Иерархию Света и психическую энергию, никак не укладываемые в формулы наук! И как же чванятся и кичатся достижениями прожевавшие умом чахлый пучочек земных явлений, гордо названных знаниями, рождающие ядоносных монстров производств и бросившие тяжесть расходов по их содержанию на плечи Ивана да Марьи. А человеку Дана Беспредельность, а истории всех народов и племён, и особенно в последнее время, убедительно доказуют: нет жизнеспособности в отвергающих Сердце, ибо отвергающие Сердце и есть трупы, умеющие только плодить в людях течения разложений.
А сколько ещё Ивану, Сыну Крестьянскому, предстоит открывать течений Красоты, расцветающей Истинной Жизнью - Законами Космоса... 
Россия по Праву получает тяжкими трудами заработанное. Иные шипят и злорадствуют о нищете народа, другие - о бесправии трудников, Россию кормящих. Мы Скажем о Жертве, утверждающейся Троеродным Народом Великомучеником - о Пути Единорождённого Сына - Ивана Сто Сорока Четырёх Тысячного. За ним - Будущее Планеты. Он - Будущее Нового Мира! Мучительно тяжки выползания из отравленных Западом одёжек, напяленных "впереди народа идущими" на ум, волю и сознание Ивана.
Мучительно Рождение воли Ивана – прораненным Сердцем. 
Кроваво Рождение сознания Ивана - Крестом. 
05.08.2001г
Глаза земного ума коротки в видении течения дней. И как же надо беречь жизнь детей России, ведь столько зла, под Радость закамуфлированного, течёт с Запада в Россию при попустительстве и прямом покровительстве "впереди народа идущих", умудряющихся словами: "все флаги в гости будут к нам, и запируем на просторе...", радостно приветствовать "гостей заморских", прикрывая разграбления России. Почти не различают трудники их чумного пира вокруг Креста Ивана... Не видят люди своих севов...
И как же легко обладающие умом путают суррогаты радости с Радостью Непреходящей. Разве наркоман, сексуалист или алчущий золота может нести Радость? Но спохватившийся искать переход умом, забредает на тропу к Правому Кресту - в липчайшие трясины сомнений: не может огруженный умом и отвергающий Сердце, творить Радость Светлую - не может раб постигать Высокую Цель Господина. Царство Божие, что внутри человека есть, ум постигает только вкупе с Сердцем - Разумом, напряжённым трудом Сострадания к брату плачущему. 
Сострадание Действием и есть Жертва во Имя Отца, и Сына, и Матери. 
Утверждения ритма взаимодействия Сердца с интеллектом - Путь Светлой Радости - кристаллизация Разумом Будущего в настоящем.
Записано: "Ум и Сердце не борются, плывя океаном творчества". 
Разум всегда Творчествует Красотою Перемен. 
Разум человека приветствуется к росту братом - Космосом. 
Разум на Престоле Сердца о трудах человека Истиною Бой ведёт. 
Без Знаков Препинания Чистоты, сколько химер - теней Старого Слова, рождает фантазия ума человеческого... 
13.08.2001г
Обладающий умом бежит опасностей Боя-Труда, но дальше физического мира его сознание не простирается. 
И талантливый человек может быть назван трусом, при уявлении им боязни труда тяжкого. 
"Гений и злодейства несовместимы!"- часто повторяют молитву тьмы люди, не зная или забыв, что гений злодейств - князь сего мира, плодится бессчётным множеством подобий Запада во тьме наук и искусств, в Культуре и религиях, в языке, быту и на производствах... Или не гениями ума созданы сверхбомбы - атомные чудища смерти, намеренно сброшенные на Хиросиму и Нагасаки, прикрытые "нуждою народа о мире"? Или не гении ума создали и создают яды хим.оружий, бактериологические и вирусные опасности, прикрывая это "нуждами народа"? Или не гении ума трудятся яро над способами проникновения в волю и сознание трудников для безнаказанного в них правления, прикрывая это "нуждами народа"? Много, много чего сотворяют в России чудища ума, с брюхом сцеплённые, лоснящиеся сытостью пития могильных кровей, на злобнейше ярую радость тьмы Запада...
Расседается тьма по Гаввафе Третьего Рима именно талантами ума, в землю горшечника сеянными, но ума, именно оторванного от Сердца.
Бой против тьмы есть тяжелейший Труд за утверждение Власти Духа над оболочками человека активацией Сердца в фантазиях ума. 
Прячущийся спиною брата от меча ближнего влечёт себе поражение стрелою дальнего.  
Вот - прочтена последняя страница Книги. Вот - уплотнённая пустота окружила сознание: не видно листов, несущих Радость, так огонь долго разогревал железо для ковки. И как в физическом мире железо - пороговое состояние водорода в цепочке превращений хим.элементов, так ум, сцеплённый с брюхом – мёртво ползущее головобрюхое чудище, - предел инволюции Духа в вещество Материи. И как железу нужны более высокие температуры для превращений в более активные элементы, так нужны Огни Сердца брюхоумому звероящеру, для превращения его в человека, ходящего по Троеродной Руси Красотою трудов. 
И как же часто брюхоголовое, накаляемое Огнями Сердца, перегорает в огнях зависти, злобы и обид, не дойдя порога разумения ближнего... 
Разве уже всё записано человеком на страницы своего бытия? И разве все дела переделаны? И разве из прочитанного уже всё претворено в действие Красоты? Разве повторения больше не нужны? Жизнь говорит и показывает совершенно иное: сеть сознания начинает ловить рыб - смыслы действий, только при многократных повторениях событий, и то вылавливает чаще мелких. Крупное - Великое, охватывающее время Тетрады, всё ещё ускользает от усвоения сознанием. 
От. Серг: Слабому духом тяжко головку Сердцем держать, отделяя брюхо.
И как же надо разогреться Огнями Боя-Труда, чтобы, переплавляя в себе Железный Век, вспыхнуть Звёздною температурой!.. Как же мешает прошлое проникновениям Огня... И как же чадят, зловоня, отравляя сознание, сгорающие в Огнях Нового Мира облатки брюхоумий...   
Сложности одурманенного сознания тяжко рождают Простоту – труд Жертвою во Имя Сына Нового.
Трудно выгорают из сознания шлаки прошлого в Огнях наступающего Мира, чаще сам человек сгорает в огнях подступающих. 
Муки, жгучие муки, чинятся человеку человеком... 
Ложно утверждаемые поучения об экономике, как о Счастье человека, так яро проводимое с Запада "впереди народа идущими", содержат, как и всякая вещь, две стороны, левою ловко разрывающая Триединый Народ в клочья враждующих племён, на языке брюха молвствующих. То же с семьями и науками, искусствами и религией, языком, Культурою и бытом, - то же с человеком: золото, ладан, смирна никогда не были почвою роста Красоты в человеке, но всегда плодили зверей, грызущихся насмерть за право обладания химерами собственности. Это хорошо знали древние Жрецы Троеродной Руси – Волхвы, всячески препятствующие  хождению бога рабов Византии по Земле Святорусской. Знаменательно, что именно с крещения "впереди народа идущих" началось шествие по Руси религии рабства, закономерно приведшей на Русь триста лет(!) правления золотого ордера нерусских царей, попов и презирающего русский язык дворянства, - скопа, заклеймённого крепостным правом... 
Записано в Книге Велеса: «И предки наши пошли по выжженной земле… Крещена была Русь сегодня». 
Возмутятся многие, но пусть не спешат с обвинениями, а попробуют узнать: что было на Троеродной Руси до византийского христианства? Ведь был народ, - существовал язык, значит, были искусства и Культура, были носители грамотности, были знания, были книги о прошлом и Будущем… Где всё это сейчас?  
"Идущие впереди народа" яро распинали, рвали зверями на аренах цирков, рубили головы и заживо сжигали истинно следующих за Христом во времена Его Распятия... А в Час Сей, держа горящие свечи в руках, чинно и мирно соседствуют на службах в храмах политики и церковники, военные и учёные мужи, торгаши и трудники. Что же изменилось? Почему «идущие впереди народа» из палачей превратились в таких миролюбцев? Не сама ли тьма уже давно стала религиею правителей - хищным рылом яро стремящихся за золотом и властью, славою и усладами похоти? 
Свобода, Красота и Жертвенность каждого для всех и всех для каждого, утверждающая Сердцем Истинную Цену трудов человеческих, всегда была ненавистна и чужда мундиро, фрако и рясоносцам – скопу "впереди народа идущих", ибо принуждала их к соблюдению Заветов Нравственности. 
Сквозь "мирные" объятия Запада всегда были ясно видны и посейчас явно проглядывают палачества демократии и экономики сознания, воли, Сердца трудников России.
Ивану Дураку - Ученику Христа любимейшему, должно дённо и нощно мыть руки и ноги братьев от нечистот Запада, рекою разливающихся по России. 
Записано о едином делении человека - по светотени сознания. Мерило - качество Жертвы в исполнении Заветов Нравственности.
Опыт самоуправления на территориях Запада переселенцев, сбивающихся в кровавые банды, общеизвестен (как и костры из книг майя и ацтеков палачей, несущих христианство) похождениями воспеваемых Западом "смельчаков первопроходцев." Но когда Запад устремлял своих псов, рабов и свиней на Юг, на Восток, творя крестовые походы, и на ещё более дальние материки для захвата земель и пролитием морей крови индийцев, негров, китайцев, Русь стремила и устремляет своих сынов на Восток для расширения своих территорий Севером, Сибирью. Стоит вспомнить и об Аляске - итоге труднейших хождений русских людей на Восток, так и не оценённой "впереди народа идущими" России и не нашедшей должного применения, как и упущенного объединения народов, названного С.С.С.Р. Троеродная Русь не была бедна лихими людьми: казачество не единожды мстительно несло кровавые беды купечеству, боярству, государственности. Стоит вспомнить о крестьянских, казачьих смутных временах, о вождях Пугачёве, Разине, Болотникове,.. Но всегда находился на Руси некто, ворочающий энергии вольных, кровавых брожений озлобленных толп в русло возрождения Руси: как то было с Мининым и Пожарским, с Ермаком... А скольких неизвестных Героев люди не помнят, не знают и не молятся за них. Но именно Герои ставили и ставят Троеродную Русь в ось оборотов высокой Ответственности за Будущее России. Именно Герои Чистоты Руси, ярким Примером коих для России явились Гуру и Матерь Агни Йоги, их Сыновья и Е.П.Блаватская, Н.Уранов и Б.Н.Абрамов – их труды содержат Огни Будущего - Язык и Культуру России Новой для Трудов Ивана Стотысячного... 
Изучающий историю России и её Культуру поражается числу неизвестных народу России Героев Красоты Слов, Нот, Красок - Дел, канувших для России в Лету бесследно, казнённых явно, растерзанных тайно... Не спит тьма...
"...Тяжёлый панцирь - дар царя, стал гибели его виною..." - именно дары "идущих впереди народа", - слава и золото, власть над братом и услады похоти, отравляют, губят лучших сынов и дочерей России...
О данайцах и их американских советниках, дары в Россию притащивших «реформами экономики и демократическими преобразованиями», Россия почти ничего не знает. 
Героя, служащего Родине, а не власть имущим, изгоняют из искусств, Культуры, наук и производств, и течёт это по землям Троеродной Руси зловонною модою тысячелетия... "Предотвращением гибели народа" оправдывают золотари-первосвященники и "впереди народа идущие" предание на Распятие Учителя, ибо видят жизнь народа только в ярме покорности своим похотям и вожделениям своего скопа... 
От. Серг: Возле Великого и сам велик, у нечистого и сам смутён, смурён, и  смрадён. 
26.08.2001г
Велика Мера Ответственности за подошедших к Учению. Проникает она все меры дел человеческих. 
Единая Мера - Жертва, тяжка людям именно приложением к ближнему, вредному и капризному. 
От. Серг: Свою нужду видящий впереди нужды брата и есть холоп тьмы. 
Связываются люди тугими узлами кармы на века и тысячелетия. Нарушивший Меру Истины, - подпавший брюхоумиям, вздевает на себя тяжкие связки цепей. 
Удержим Меру Жизни Сердцем.
Гуру: Одетый по последнему слову нарождающейся моды, гулко бьющий себя в грудь, ухающий гамадрил - цивилизованный варвар, разрубающий мечом похоти узлы кармы, раскачивающий качели строжайше выверенных ритмов планеты - таков современный "образованный" человек. Подобно слону в лавке тончайшего фарфора, дикими выходками губит он каждым поворотом своих дел бесценнейшие сокровища планеты, Данные Творцом для него и для его потомков на труды миллионолетий. 
Злобно избегая произносить Имя, тёмные упрекнут Иерархию Света плохим исполнением обязанности предотвращений несчастий и горя - того, что творят ящеры в облике человеческом – неисполнении Долга Учителями человечества, - при Их-то глубочайшей Мудрости: "А некоторые из них сказали: не мог ли сей, отверзший очи слепому, сделать, чтобы и этот не умер?" Спросят и о причине Отдания во власть человеку Космического Объёма вещей и видимом, очевидном, потворстве головоногому в его похабствах... Но это совсем не так: не даются людям неготовым Знания Сокровенные - рано! Но всё то, что живёт на планете, имеет Космическое Право на своё проявление и своё развитие. И отказывать проявлением во времени тому, что соначально, родственно, кармически близко и необходимо людям, значит - потворствовать тьме и лишать людей, и братьев их меньших, инструментов труда, вещей труда и времени труда.
Гуру: Естественно научение человека человеком содержимым его сознания. Весь вопрос в том, что избираемо человеком из этой свалки?
М.А.Й. Сказано о хождениях без запретов. Пусть люди идут свободно, но пусть свирепость их мерзких дел становится им судиёй. Пусть Помощь им приходит по их сознанию, по их воле и Сердцу. А если учесть, что Истинное - в Духе, тогда становится ясно: нет, не было и не будет никогда отказа людям в Помощи Высшей. Братья Старшие - рядом. Горько, что сознание человека бродит где-то в дебрях брюха, когда время подъёма на Вершину уже бьёт в набатные колокола ярой Необходимости.  
Красота... Вдумаемся в это слово. О каждом пороге Свет Красоты сияет красками необычайными. Каждое препятствие, на своём языке, поёт гимны Красоте, каждое нагружение звучит нотами Красоты, ибо Красота - смысл жизни людей. В Красоте сокрыт Творцом Свет всех вещей и перемен. Слабеет тьма в человеке только утверждениями Красоты. Не пожалеем себя: много множеств народов с надеждою глядят на Троеродную Русь,  взирают даже из ближних и Дальних Миров. Краткостью времени близок конец Медузы Горгоны - тьмы эпохи Кали Юги. На Вершинах Гор уже полыхают Огнями краски Красоты. Зловонны низины туманами ужасов, злоделий, завистей и злоречий - зловонны длинные щупальца смерти, из ямы гниений цепляющейся за неосторожного усилиями трудов земных. Но наступает Красота неостановимо. И нет во Вселенной сил, могущих задержать или изменить её поступь.
От. Серг: Потрудимся, брате, во Имя Троеродной Руси, грядущей человеку неизбежно. Знаем: "День Последний становится особенно тяжким". Но разве не к нему мы шли совместно с Братьями Старшими? Разве не нами совместно вымащивается Путь к Христу в столетиях страданий? И разве не Торжественность Красоты ведёт нас тысячами воплощений? Разве мыслимо утихомириться в разгар Битвы, когда шаг неверный одного в состоянии погубить многих? 
Истощив действие устремления направлением энергий на мерзопакости, чахнет над златом заживо гниющий...
Ответственность Троеродной Руси для судеб сынов и дочерей России возрастает Часом Сим неимоверно. И пока не поздно творить Красоту во времени Дня Оного. Стоит посмотреть вокруг: удушающа река помоев, извергаемых людьми в усилиях брюхоумий. Почти всюду, куда падёт взгляд, видны вывихнутые тягами к брюху творения: похоти изливаются на труды человеческие вёдрами дёгтя. Праздник - День труда - людьми превращаем во время ублажений брюха - того самого раба, что поднимает пяту на владыку своего - Дух человеческий. Нет и не может быть в этой Битве поблажек и снисхождений рабам, человеку служащим - за каждою поблажкой вырастает злобно торжествующая пасть тьмы Запада.
"Возьми Крест свой и, себя отрекшись, не ропща, но с Радостью следуй за Мною", - Заповедано. 
Жить принципами Красоты - утверждать Путь в Беспредельность. 
"Будьте совершенны, как Совершенны Отец и Мати Троеручица, Меня Со - Творившие", - Инструкция Пути Истинного.  
Власть над собою, над рабами своими утвердить - Цель для каждого из людей, ведь внутри человека Царство Божие. 
Гармония Красоты - Этика Будущего - Сфера Разума. 
Нравственность - Владычица Порядков Красоты, именно отбрасывается "идущими впереди народа" там, где толкуются и исполняются законы человеческие.
Часовые сознаний усматривают клубы нечистот, растущих вулканными извержениями из покровительства людей похотям.  
10.09.2001г
Мгновенность действия и постепенность переходов - два полюса Вещи Единой - движения, дополняющие и развивающие друг друга. Именно невообразимо крохотные частицы, состоящие из невообразимо уплотнённых энергий, сущие на исчезающе крохотных волнах времени - условие существования невообразимо Громадных Величин - Галактик и самой Вселенной. Записано: "Материя не навоз, но вещество, сияющее Радугою беспредельных возможностей". Энергии и время на планах Тонком, Огненном и физическом слиты воедино в процессы действий. Качества и возможности этого слияния - Тайна великая наяву, открываемая только Жертвующему.     
Каждому уровню на планах Материи соответствуют свои качества перемен. 
Ценен, велик и светоносен труд, приносящий людям Радость. 
Должно усвоить: злорадство - труд тьмы, испещряет сознание человека гнёздами гниений. 
От. Серг: Злорадения - Кнуту утеха. 
Злородия - дёготь травли своего мёда. 
16.09.2001г
Добрый хозяин Сердцем бережёт землю, его кормящую. У нерадивого  незаметно для глаза ума, начинает жить тёмный овраг. 
Тяжело выдерживать напряжение при постоянной глубине вспашки: глина вязкая встречает плуг и корни, и камни, в землю вросшие.  
Холит и лелеет хлебороб взращения семян добрых. Сорняки с нужными ростками не перепутать; полить вовремя; вредителей собрать с листвы; не повредив урожая извести подъедающих корни червей: много охотников на плоды трудов тяжких. Острый глаз каждоминутно надобен, ибо много голодных кормить предстоит зимою.
Толковано: "много званых, да мало Избранных на Труды Боем". 
Мера страдания каждому – своя, и каждому волна бытия несёт избрание своего будущего. 
Мучительны слепому деления дней брюхом. 
Уходящий от Света идёт во тьме своей тени к ямам, собою же вырытым. И разве различает глаз слепой разницу своей тени от тьмы могильной?  
Устремлённый к Свету всегда находит заботливо оставленную для него крепкую палку под кустом у тропинки. Много шедших мимо видели её, но не поняли её назначения - никто не взял. Обороняет палка от шакалов и гиен, помогает при крутых подъёмах в горах, мостиком становится при трещинах и шестом для прыжка при пропастях, а заблудившемуся в громадах скал становится махальным шестом днём - о помощи, ночью - огнём тревожного костра. Ведь нет дров среди камней. 
Вне времени живёт Слово Учителя. 
Повторим: в сложностях укрыты незаметности отклонений во тьму. 
В золотом кульке, за стеклом музея нелепостей мумия птицы счастья дня прошлого. 
19.09.2001г
Рядом идущие помогают освещать полнокровнее качество события тобою переживаемого. Но прислушайся Сердцем: огруженные тьмою плачутся о себе, утверждающие ритмы Света пекутся о других. 
От. Серг: Тяжко Сердечку-то в одиночестве. 
Владыки Рука протянута. Где же твоя? 
Темны внизу ступени Лестницы Света и покрыты скользкостями брюхоумий. Предлагается Помощь идущим, но раздражаются «нелепыми» видами Помощи неготовые; иные же стремятся переложить собою порождённое на Ладони Протянутые. Немногие несут Крест достойно. 
Зверем слепоглазым шлёпает человек по течениям событий, далеко в стороны и вперёд по его пути разлетаются брызги зла. Многих, подтягивающихся на ступень высшую, капли эти отягощают, обрушая вниз труды столетий. Горы вниз падающих скапливаются на Плечах Немногих. Могучее Пламя возгорается от усилий удержать горы напластований: нельзя давать напластованным возможности далее вниз скатываться. 
Много глаз злобных вспыхивают и свирепеют, видя сжигаемые Светом оболочки, под коими утверждается пламя Устремления. Полную меру злобы тьмы держит Рука Владыки. И только редкие капельки тьмы, Расчётливо пропущенные, падают в сознания растущие для возмущения духа человеческого.
Сроки Космоса до пределов уплотняют течения и сочетания событий и... много отемняющихся уползают в щели и норы, пугаясь Огня Дня Сего. Но Меч, Христом принесённый, сечёт пространства сознаний и тёмные, в погоне за усладами, стекают реками отбросов в пасти Рыб. 
Редки спохватившиеся возвращаться через леса крючьев, раздирающих Сердца. Кровава дорога с Гаввафы на Голгофу. 
Крест Жертвенный зовёт Огнём сквозь толщи времён.
Каплями Кровавого Пота – Огнём, выжигаются Слова Христа на сознаниях человеческих: "Я Есмь Путь, Истина и Жизнь. Мне прилежащие Мне да следуют."
22.09.2001г
Существует в Действительности только Иерархия Света - Беспредельность Духа. Всё остальное – кратковременные судороги тьмы и двуликая Майя - вечность перемен в передаче опыта трудов духу воплощённому. Записано: "Весь мир есть Тело Господне". 
"Всё - для всего", - выражение Анаксагора есть критерий Творца - мера великой Ответственности человека за труды свои. Мыслителем сказано: "Человек есть мера вещей". Суммируя, отметим: Всё, всегда, везде и во всём - для человека, как и человек для Всего – «Всё в Духе», - сказано Христом.
Мыслящий обнаруживает светлую Закономерность: неописуемо высока Ответственность Троеродной Руси - Языка Русского, Культуры Русской за всех, к ним прилепляющихся. 
От. Серг: Урод - брат, коли с тобою Сердцем в Бою против врага стоит. 
23.09.2001г
Духом находиться выше - с Владыкою. Дух, приниженный до условностей и химер Запада, вырывается из тисков неизбежно, но каковы становятся разрушения при полёте вверх Духа, разрывающего каменные сложения... Ведь так знакомы следствия войн и революций, восстаний, резни и побоищ... 
Дух скале в море подобен: разбиваемы все волны, рассекаемы все течения и, теряя об него мощь, дробятся, бессильно поникая, вихри и бури тьмы. 
В Духе Христос пребывает, потому Сердцем в Духе молитва сильнейшая. 
Женщиною - матерью, сестрою, дочерью - Женою Мужа великого возрождается Россия наисильнейше, ибо пришло её время. Великим её Терпением, да Мудростью, Трудами, да Страданиями её стоит Россия. Нет земли, большую Радость труднику приносящей, чем Россия. В эту землю захоронено, потаено, сокрыто пота, слёз и крови без меры, веса и края. Именно отсюда - с Земли России творится рождение Новой Земли и Нового Неба. Матери Земли Российской - Великомученицы Дня Оного - взяли и несут львиную долю тягостей планеты. Только они, закаляясь в огнях бытия, почуяли Сердцами верность действий о Будущем Сына Нового. О нём гремят Миры Радостью. 
М.А.Й. Да рассмотрит глаз трудника истину Велико Светлую: Матерь Мира по земле России ходит, свято оберегая её трудников и Мучеников. 
Во все времена Троеродная Русь была кнутована своими вождями или отравлялась мёртвыми религиями Юга, или атаковалась золотым ордером Запада.  
24.09.2001г
Беспредельность... В неё вмещаются не только все размерности мира плотного, но её составляют и Миры, обнаружение и познание коих ещё далеко за пределами самых буйных фантазий человечества Земли. "В доме Отца Моего обителей много", - слово Христа о Беспредельности. Для Беспредельности создан и рождается воплощениями человек. Нет иной меры человеку, ибо "сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его." И кто же подумает, что Божественное Начало где-то и в чём-то имеет оконченность? 
"вы - Боги! И Сыны Всевышнего все вы", - записано. 
25.09.2001г
Из Беспредельности, перенасыщенной энергиями, струится людям поток знаний. Люди живут в плотных телах, как зародыши в икринках. Насыщаясь энергиями знаний – растворённым во времени Огнём, перерастают люди одёжки невежества, и вот - головастик с длиннейшим хвостом плавает в океане событий мешочком средоточия кармы. Куда он поплывёт - к Свету Звёзд или к тьме донной - в бездны разложений - на то его воля. 
В зовах Голода тел человеческих уявляются зовы Будущего. И кто усмотрит через эти тлеющие искорки Мир Огненный?
Голод Духа - Сорокадневный - зовёт человека к Вершинам Мудрости. 
На ступенях эволюции жгучепотными трудами человека уявляется Красота Будущего.
Зрячему оку является Радуга Красоты в вечно изменяющихся формах царств живого мира и стихий Земли и Космоса. 
Слепой: "Дольше века длится день мук".
Видящий: "Радость - Мудрость Особая".
Растерян взмывший в небо случайным порывом: нет опоры ногам. Но уже не принудить орла корою Земли ползать - растут ко времени крылья, к Звёздам влекущие. 
Меж Гор, пропастями тьмы разделённых, скрыто и понимание величия полёта Радостью, и ощущение своей ничтожности. 
И как же убого и порочно воображение людей, глядящих на мир только через разинутую пасть брюхоумия. Нет вмещения, нет развития, точнее - оно есть, но с обратным знаком.
Но даже часы механические на руке устремлённого в Будущее ускоряют ход стрелок. 
Икона "Владимирская Божья Матерь"- великий Символ, России Данный для времени Боя-Труда. 
Голод сексуальный - великолепная возможность накопления Огня - возможность управить низкие энергии, возможность утверждения владычества Духа над телами, человека облекающими - возможность трансмутации сексуальных энергий и передаче их в высоком состоянии Владыке. Так утверждается один из путей к Общине. 
26.09.2001г
Звучанию гитарной струны подобно восхождение на Гору. Магнитом  Беспредельности в ритме повышения Ноты Чистоты влечётся дух к вершине сознания - Христу. Но карма прошлого погашает многие тоны, тяжкою гирей вниз утягивая. Помнить должно крик Бабы Яги: "Оглянешься - окаменеешь!"
Мысля о событии прошлом, человек направляет течение энергий мысли в уже отжившее, невольно заставляя ожить событие в сознании и оно начинает двигаться, развиваясь по логике течения подобий, вымогая энергии из человека для своего существования. Так истощают себя глядящие в прошлое... Мысль - мощный инструмент сознания - поля основ деятельности всех событий, всех явлений природы Живого. Так, мысля о чём то, люди нагнетают энергии развития в нечто, что привязывается к сознанию, требуя всё новых и новых вливаний мысли. Запомнить должно - прошлое, если оно не от Света, и есть вид тёмного воздействия - вампиризм, который побеждаем только полным переключением сознания на Будущее, весь смысл коего - Владыка.   
" Жизнь есть вибрация. Вибрация есть ритм. Ритм есть Число..." Слова Учителя о действии сознанием. 
Когда Божественное Начало сотворило человека по своему Образу и Подобию, о какой смерти можно вести речь, кроме как о распаде оболочек, Дух временно облекающих? Во Вселенной для вещества Материи существует единственная Смерть энергий - Хаос - станция переливаний из пустого - отжившего в Порожнее – в Голод Действий Жизни, сообщающей движение нижним и Верхним Водам в Днях труда Божественного. 
Тьма Земли - брюхоумия, когда-то удачно найденный на Земле метод проникновения Духа в вещество Материи, - отработка, не желающая эволюционировать, ставшая уже барьером Жизни царств и действиям Стихий, возвращаема Силою на Станцию полных разоружений и Новых Формирований. 
Время, возможно, раскроет человеку свою Тайну, если Богоподобное научится помогать Жертвою расти Богообразным. 
На краю смертельных опасностей Накармливаются устремлением к Звёздам дети человеческие. 
Братство зорко устраняет помехи с Пути человека, оставляя ему только наследия его кармы к яро возмущённому ропоту получающих для труда гнутые и раздатые ключи и тупые кайла, иззубренные топоры и ломаные лопаты.   
В цепочке смыкания тел человеческих, внутри самих тел, окружая тела, живёт и волею Духа расцветает некое приемопередаточное устройство, посредством коего человек чует, слышит, видит... т.е. взаимодействует с природою, временем, с людьми. Им трудясь, его умножает человек. Так Дух осуществляет то, что в Мире Огненном живёт в Духе, что есть Дух, ради чего и приходит на Землю, и трудится на Земле человек: Сознание - о нём речь. 
27.09.2001г 23ч.55мин.
Человеку невообразимо, как многолика тьма: всё, что существует в сознании человека  используется тьмою для загаживания сознания - поля, на котором должно произойти смыкание миров Тонкого и физического. Засорения происходят очень незаметно. Вот - кино, телевидение, печать - виды деятельности, коими можно мощно и красиво способствовать расширению и очищению сознания людей. Но именно эти виды деятельности сотен людей, продуманно организованных в промышленные производства, заваливают горами отбросов миллионы и миллиарды сознаний, заливают реками помоев умы, слепо внимающие экрану, странице. В какой вывихнутой и расползающейся от ядовитейших дурманов голове угнездилась и пустила корни тёмная мысль о злобных посланцах Звёзд, жадно пожирающих людей? Так впечатываются в сознания зрителей мысли о тьме, со Звёзд пришедшей, на Звёздах сущей. Что может быть извращённее среди приносимого Западом в сознания россиян? И как же не усматривают трудники вбиваемых незаметно клиньев злоб и страха, клеймённых Западом, что разъединяют человека от Братьев по Космосу? Как не видят разрыв, яро утверждающийся в этих киноблёвах между человеком Земли и Иерархиею Света - разрыв, твердимый нагло, хищно, самодовольно. И разве не с Запада притекает насаждаемое сознанию россиян преклонение перед ублюдочными фантазиями Запада? (о картине США "Хищник"). А где же светлое кино России для детей и юношества? А что же светло не возражают россияне страницами кино о Любви, о Жертве? Или уже забыто кино о Героях и Подвигах трудников России и Мучеников Троеродной Руси? 
Или когда Подвиг творит «один в поле» лапотник, это не «настоящий Подвиг»? 
Или мало Героев Троеродной Руси для подражаний, или мало в жизни России Подвигов для отображений, что ежечасно разворачиваются Боем против тьмы перед Голодным и Жаждущим? 
Должно признать: дико, жутко, кошмарно видение русской девушки, обуянной похотью, под гогот врагов Руси прыгающей в седло к врагу, злобно плюющей в лицо упрекающего её собрата... Но то отсечение Мечом Христовым чуждого Руси, и гнилого, близкого Западу. 
28.09.2001г
Через Единые Двери входит Дух в Мир Действительности, через Единое Окно видит. 
За далью далей Звёздные Миры, но близко созвучат струнам Сердца. Пусть ищущие "порталы времени" успокоятся: "умом Россию не понять..."
Непонятное уму легко и естественно объяснимо Сердцем. 
Единая Симфония, из неучислимых нот сложенная, звучит во Вселенной Радугой Разума.  
Каждое Сердце ведёт свою нотку, но как обедняется оркестр без крохотной скрипочки...
Неслышимое уху звучание малое помогает многим увидеть на волнах перемен дорожку Света.
Дух Сердцем переплавляет понятия чувств и осознания мыслей в Единый Ритм, Христом заповеданный. Записано: "О Едином Счастье текут ваши дни".
Течения событий слагают причудливейший рисунок движения эволюции на ковре Жизни. 
Могуч и крепок стоянием дуб у лукоморья, но или напитавшись Водами Чистыми, он освободится от златых цепей в дуге воплощения, или погибнет: соли мёртвого моря - яд Красоты, враг Будущего. 
Многое почитаемо людьми остро необходимым для жизни. Не видят обладающие умом, как эманации вещей, слагаемые мудростями от земли, людьми так яро почитаемыми, отравляют сознания, незаметно погружая их в яму гниения.  
Потаканиями капризам брюха, комфорту шкуры, что так обожает и твердит Запад, множатся мёртвые духом.
Напряжения Жертвенности, чему учит Восток, рождают Живых и правят их к Вершине.
Слепое следование чужому мнению плодит холопов и рабов. России нужны видящие и слышащие Красоту, чующие Необходимости и внимающие Подвигу. 
Троеродной Руси нужны свободные - дышащие Любовью.   
Вечны в Беспредельности изменения человека Красотою в росте Величия.
Сама Материя, со свойствами, в ней заложенными и сокрытыми, есть Красота в развитии. 
Зловонен коровник для изнеженного носа, но сокрыто в нём благовоние изголодавшимся растениям. 
У Голодных птичек не пропадает ни одно Зёрнышко. 
Ум! Утешься: бесчисленны ступени Красоты и неподвластны формулам твоих расчётов. Красота есть Огонь, и не в состоянии холод земного ума постичь тайны Пламени без осияния Духоразумением Сердца. 
Для сопряжения с Сердцем ум земной должен быть Чистым, Высоким, Нравственно выдержанным. 
Младенцу - молоко матери, подросшему - возможности творчества свободою хождений в Релях Нравственности. 
Спираль эволюции звучит музыкою Сфер Света почитающему Молчание.  
Камни, растения, животные - всё на планете звучит симфонией Красоты. Только «цари природы» вливают дикие скрежеты в созвучия Стихий, царств и Миров. 
Мощнейшие органы сокрыты в людях, но расстроены трубы, дырявы меха, загажены клавиши и органисты почти невменяемы в исполнениях диких нот.
Полёты земного ума, даже и запредельно воображаемые, лишь колыханья пылинки в лучике света у подножия камешков с Гор Тибета. 
Счастье - осознавать беспредельность подъёма познаниями перемен. 
Многое нежданно раскрывается в человеке на пути к Вершине - в помощь перед опасными поворотами.
Всё новые и новые механизмы познания природы творят люди, но так же далеко от их сознания Братство Звёзд, как и в начале Пути. Не говорит ли это о следованиях людей кругами, прилежащими земле горшечника? Не так ли раб полирует лбом Камень Лежачий?  
Ожидание, заполненное творчеством Сердца, оплодотворяет земной ум видением Нового Мира на пороге возможностей труда. Но как же часто прогнозы этого ума становятся удобрением для Будущего, ещё не выросши. 
Ожидание, заполненное гармонией ритмов Сердца, сплавленного с очищенным умом, нежданно творит Будущее в настоящем.
Счастье - рождать Красоту нежданную. 
Сердце, вмещающее Беспредельность! Сердце, звучащее Красотою уму! Радость высекаешь ты на Пути - Радость вечноживущую. Радость сокрыта в ударах пульса, и мучительная тягость шагов слышится молвью, с Креста звучащею: "Ныне же будешь со Мною в Доме трудов Отца Моего".
Каждый Атом осеменён бессчётно энергиями мыслей - бесчисленны пути сцеплений Атомов в релях эволюции человека. Пусть не думают, что где-то на планете, или во Вселенной существует неучтённость сцеплений Атомов, Нами не видимая: «Всё Отдали Отец и Матерь во Владение Сыну!». Потому естественна запись: «Свет во тьме светит, и тьма не объяла Его».   
Ноту пространственного звучания Сердца наполним Радостью, наполним почитанием Света. 
Слёзы на глазах, в момент Радости, не от бессилия ли высказать словами ноту Сердца?
Цепочки последовательных, выверенных кармою длиннейших событий, так нелепо разорванных в описаниях перемен человеческою наукой - историей, - гниющею колодой болотного времени, Русским Духом взяты перед воплощением Крыльями Действительности и изменены быть не могут. Могут меняться страны, окружения людей, но Действительность остаётся несокрушимо необходимым условием, ибо этой цепью поднимается Дух к Вершине.
Карма – Равенство в Свободе Духа, - достояние всех в той же мере, как и каждого.  
Уравновешенность - монолит единый, звучит Радугою Красок Света, источая благотворнейшие ароматы Здоровья сознаниям людей, природе вещей. Единственность творений, неповторимость сочетаний - состояние уравновешенности, отвечает условиям полнокровного творения Света. 
Тяжело Учение применением, но сказано: "Прилагающий усилие восхищает его".
Тускло мерцает в сознании людей возможность обладания Сердцем. 
Тускло сознание людей, обладающих умом, пленённым брюхом. 
Тусклость - ярое порождение брюха во всём, чего оно касается. 
Сердце - первый помощник на тяжком пути устремления сознанием через препятствия к Свету. 
Ум – лёгкий судия, быстрый палач, ярый ходок по путям рефлексов.
От. Серг: уму, для Порядка Красоты - Кнут сильнейший! 
Свет Нравственности, Огонь Чистоты - пища Уравновешенности, и питаема Уравновешенность составом волн в сочетаемых ритмах. Сказал Владыка: "Ударившему тебя по одной щеке обороти другую". Сказано о явлении Дисциплины Духа - волевом проведении выявленных низких энергий в Сердце для Уравновешенности, а люди это понимают как рабью покорность и прощение разнузданностям и капризам тьмы. Горько... 
Наглядно - чувствами, предметно – усилиями рук и ног, выявляемо действие земного ума. Скрытны, потаённы действия Огней Сердца: "Тайною мир стоит". 
Ползучее зловоние механизированных порождений Запада – городов,  банков и базаров - торговищ планеты, губит всё живое на ней. 
"Москва - Третий Рим, а четвёртому не быти!"- яснее ясного сказано о Третьем Риме - Москве, что "слезам не верит", вознёсшей на свой лоб высокий Герб обязанности поражения тьмы Копьём Чистоты. Много, много званых на Москве демонстрируют на себе белые одежды обязанностей поражать дракона,.. да мало, мало Избранных, ведущих Бой Сердцем...
Пароксизмы брюхоумий человека, складываясь волнами, рождают пики резонансов, и щупальца невидимых действий раскачивают Стихии. Записано: "Друг! Не устраивай землетрясений!"
Через многие щели в дом проглядывает Солнце. 
Во всех событиях в мире Дано людям видеть Руку Ведущую. 
Вибрации наисовершенные - энергии Любви, проникая Миры Тонкий и плотный, всё вещество этих Миров стремятся свести Единой Вибрации. "Поверх всех любовей есть одна Любовь. Поверх всех языков есть один Общечеловеческий Язык". К его осознанному овладению люди идут трудом тяжким и великими следствиями.
Вибрации Любви, всё проникая, всё увлекают собою к Вышнему. Но тяжко давящее вещество мира плотного, тяжки сознания людей от базара. Трудно поддаются они воздействию Подъёма в Гору.  
Сцепление Мудрости Владыки с сознанием человека может быть только по воле самого человека, только в рамках сознания человека. 
Доброволия Чистоты - Рычаг поворота Троеродной Русью истории человечества. 
Разум - Точка Опоры Равновесия, о коей просил когда-то Пифагор: "дайте мне Точку Опоры и я переверну мир", - находится в Сердце. 
Сроки Огня близко. Сроки Огненные пронизывают события земные, Сроки протягивают бесчисленные нити подобий. И количества трудов, вложенных людьми в преображения самих себя, выказывают качества истинные только тогда, когда Сроки Космоса выявляются кармою людей. 
"Любовь всё покрывает", - записано в древнем Учении.
Жизни естественно использовать течения Стихий, ведь она слагаема ими, и только "идущие впереди народа" стараются писать в Стихиях катехизисы похоти и зла, нагнетая своими стараниями энергии в удары срочных наказаний себя кармою.  
Слушая песню народную, ощущаешь биение Сердца, лучащегося Светом. Сколько ласкового, приветливого юмора, необычайной аранжировки в линии темы. Заботливость об охранении воплощённого Духа звучит красотою и нежностью необычайными. Тепло Руки Ведущей чуется в сочетаниях слов и мелодии, охраняет и предостерегает на пути трудов. Не высказать словом всю гамму чувств. Не передать глубину и окрашенность Светом Любви песни народной, льющейся людям. "Да любите друг друга" - именно в песне народной утверждается Завет, людям Данный, но так перевранный попами и князьями Третьего Рима. 
Спокойна уверенность в Победе Жизнью, напоенной Светом Взгляда Владыки.  
Звучат зовом велико страстным Храмы древние – Язык и Культура Троеродной Руси, Храмы Красоты царств и Стихий. К сокрытым в людях сокровищам Света зов: услышьте, люди, Ноты звучания Троеродной Руси и воплотите их в переменах к Вершине. 
Когда подготовлено сознание, мгновенно чуют люди высокие звучания струн Света. Слёзы восторга заволакивают глаза. Какая несоразмерность грязи рук человеческих и Чистоты Высокого Дара, несомого людям. И как же малы, ничтожны усилия человеческие по очищению сознания, и как же велика Любовь Владыки к людям. Невыразимы словами Дары Шамбалы - Сознание, Язык, Воля, Речь, Труд, Свобода, Ум, Сердце, - Состав Разума. И какие же прекрасные Дары уготованы человеку в Будущем, только потрудись раскрыть Сердце своё: не будет предела и конца потоку Радости и Счастья, только "Любите Жертвою". 
"Любовь всё покрывает": легчайшие касания Света сознания человеческого вызывают лавины чувств радостных. "Слёзы Радости - Господне Вино,  расцветают у подножия Трона Христа потоками Серебра". Но раскройте Сердце своё навстречу Свету. Заждались, залежались Дары велико Светлые... 
Неумения, нехотения, нежелания обладающих умом людей учиться различать закономерности, проистекающие от касаний Света и ужалений тьмы, рядящейся в светлые одёжки, порождают самовольные отдачи детей на растерзания стае хищной. Запад стремится наводнить течениями протухлостей детские сознания россиян, готовя рекрутов для своих целей. Страшны и кроваво дики провалы и пропасти тьмы, и нет там пощады павшему духу, только ярость напавших на светляка псов тьмы и злобнейшая их радость от вгрызания в сознание поникающее. Страшен и гнетуще тяжек путь тьмы - не может сознание людей вместить всю меру страха и ненависти, что ждёт бросившегося в объятия тьмы Запада. Не обманись улыбками Третьего Рима: это раскрылась звериная пасть, сознание человека ждущая. Не дать втянуть в похоти и злобы себя и близких своих. "Любите Жертвою", - сказал в отличение тёмных, - «по плодам узнаётся дерево».    
Уже не паутинка тонко звенит тревогу, но колокола набатные взревели о Бое-Труде: враг вошёл на земли Троеродной Руси, предками и отцами  созданные и заповеданные детям для трудов во Имя Христово! Приближаются "гости заморские" к Святыням Древнейше-древним: напущены туманы в сознания, хитро замаскированы истинные намерения Запада - скрытно и явно открыта охота на Руси на Слово о Чистоте, на Труд о Красоте, на Ноты о Любви, на Дело о Сострадании, - травят псы тёмные Культуру и Язык - Красоту Народа Богоносца, побиваемо грязями Дело - Труды о Жертве. Опасность рядом - в туманах и в мутных водах. Не спи! Услышь завет Христа: "Пободрствуйте на дозоре". 
Чуткостью и сторожкостью Сердца, Владыке раскрытого, убережёмся. 
Трудясь временем, да не спи Духом!  
Тьма - угасающее эхо мёртвой твари. Нить Ариадны нужна путнику во тьме катакомб. Нить сия есть единственно возможный провод к Свету Будущего. Эта Нить есть Путь сына к Отцу в Дом. Извилист и блуждающ Путь для ума земного, но устремлённый Сердцем и сознанием доходит по Прямой: "Дорогу осилит идущий", - Сказано. Повторено в Агни Йоге: "Земля препятствует виду Гор, но всё-таки дойдём". 
Записано: "Вибрация есть Жизнь". Жизнь есть Музыка Беспредельности -  бесконечное количество вариаций и композиций единой Темы - Радости, Любовью осиянной. Нет запрета людям в эту область - иди и бери, что тебе по душе, но созвуча Высшему. "Глаголом жечь Сердца людей" возможно горящему Сердцем о Красоте. Не все вибрации слышны уху человека, хотя ему Всё отдали Отец и Мати Троеручица. Пока не слышны. Мучительны продирания глаз, мхами заросших, жутки боли Сердца, кровью сочащегося: поднимается человек к познанию Новых Звучаний. И уже различает ухо его Новые Тоны, Новые Ноты, Новые Красоты вибраций, заложенных Нами в Беспредельности.  
Тяжко гнётный панцирь очевидности сбрасывать когда-то же нужно. Ведь столько Гармонии и Радости открывается светлому взору человека... "Будьте совершенны, как Совершенен Отец ваш Небесный", - Сказано давно.
Озлобленность обобранных, обманутых и ограбленных долгоживуща, и власть имущие это очень хорошо знают: сами через эти унижения  проходили многажды, потому знают, чем именно и как поддерживать огни злоб в революционных порывах мести и смутах.  
Быстро нарастают наслоения сознания. Глаз человеческий не может уследить за патиною оседаний невидимых, но крепчайших. Требования о постоянной настороженности сознания и воли вовсе не прихоть, но Видение действительного положения вещей. Конец Кали Юги близок: Космические Сроки ускоряют течения событий насколько это выдерживает сознание человека. Озаботимся настроениями светлыми - тьма не дремлет, тьма очень зорка - настороже! Не спит враг. И в звериной злобе осознания конца своего ярится утащить на дно могилы как можно больше светляков. Как же надо уберегаться липчайших касаний тьмы, как правило, замешанных на чувствах униженного, обиженного или ограбленного человека. Не всегда самодовлеющий ум человека в состоянии различить ядовитую лапу, запущенную в его сознание и волю. Яры становятся сожаления и плач уже проваленного в потоки крови и слёз - поздно осознавшего непоправимость. Жизнь полна примеров о знающих, видящих, понимающих, но упустивших важнейшее - время! Многажды слышно, как с отчаянием сказано трудником: "Тяжко!.. Не подняться уже..." Лучше, лучше, лучше уберечься. Убережёмся светлым словом, светлым чувством, светлою мыслью. Упредим ужаление тьмы действием Света насколько позволяет это широта сознания. Успеем посеять зёрна, ведь сроки пришли, и ждать и переносить время уже нельзя. Эпоха Огня уже сметает негодных из пределов России и Троеродной Руси - служащих тьме Запада. Или потоки катастроф и стихийных бедствий не подсказывают о неминуемом тьмою исходе? Сами себе становятся судьями, своею волей избирая свой удел. Нет предела ликующей Радости, но нет и не будет предела глубинам отчаяния и горя, при осознании невозвратности падения в бездны тьмы. "Меч принёс Я людям, и в каждом правлю Суд Волею Меня Родивших", - Сказал всем: народам и племенам, знающим и невеждам, обладающим умом и обладающим Сердцем. 
Вот - пришло время Меча секущего и куда же укроешься ты, ум свой в брюхе утопивший? 
Куда идёшь ты, Сердце отбрасывающий со злобою? 
Куда устремляешься ты, лютеющий раздражениями и неприятиями? 
В чьих объятиях жутких ты, плачущий от бессилия ярейшей зависти?  
Древнерусские Волхвы, избегая христианской церкви, окружались в трудах постоянной Молитвою о Красоте Руси: знали Нечто о Природе человека и слова, чувства и мысли. 
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Записано: "Где сокровище ваше - там ваше Сердце." Убережёмся тяги к сокровищам мира плотного, выраженным в мудростях от земли: в их липкой тине уже задохнулся и в Сей Час разлагается не один народ, обезволенно разрешил себя уничтожить не один десяток государств.  
Нить светлоогненной связи с Владыкою будем ковать ритмом дней приходящих.  
Время зловонно в делении дней золотом и властью земною, славой и  похотями...
Время долго, длинно и нудно в суждениях умного человека о Сроках Космических, так "дольше века длится день" в трудах человеческих. Поздно сожалеть о потерянном умом времени, видя рушащиеся на тебя балки крыши и камни стен хитро строенного дома.  
Засевать текущую минуту помыслом Чистым - основою Жертвы: утверждать сознательно Будущее. 
Свет вечен и Беспределен. Но конечна во времени и пространстве тьма. 
Ортопедический ум – свойство богатырей Третьего Рима. 
Человек – Золотое Сечение Чисел Стихий и царств.
Инструмент познания Стихий и царств, применённый действием, мгновенно меняет Число их состояний, взаимодействий и перемен. Таковы ум земной и воля, сознание и Сердце, чувство и мысль. 
Чем более прорастают Зёрна Чистоты в людях, тем скорее сползает тьма в пасть Рыбам. 
Высоки и Чисты облака Красоты над Троеродной Русью. Обильные ливни Гармонии готовы пролитию: где Жаждущие рты?
Милость оказать - не голи кабацкой россыпи золотые на пропой бросить. Не в этом милость. Задыхающемуся от непонимания событий, по его просьбе, показать выход вверх - к Владыке. Утопающему в зловониях собственных накоплений протянуть руку по его просьбе, но пусть держится сам - ритмом своего шага. Слепому, бьющемуся в щупальцах тьмы, по его просьбе  высветить путь вверх - к Владыке. Но пусть идёт сам. Ибо рвутся корни от принуждения тягою, и гибнет всё, корней лишённое. 
Подсказка жива Мудростью - незаметностью полива. Прямая речь часто непредсказуема последствиями. "Нам не дано предугадать, как наше слово отзовётся...", - Поэт записал о Мудрости. 
Постепенны накопления переменами, хотя взрывной характер перемены внезапностью часто видят люди - часты возвраты к уже, кажется, пройденному, и люди ропщут и бунтуют, не понимая смысла в обороте переменою к уже было пройденному. Но невозможна Реакция, если не хватает единственного Элемента в Растворе. Создать этот Элемент невозможно отрицанием, но так радостно творить сознанием. 
Ждать Радостью, в активном труде Чистотою - такую ясно чтимую мысль человек никак не желает принять.  
Ожидания дерева срубленного и Дерева Растущего - ночь и День.
Рекордсмен, легко поражающий могучих соперников на ринге, или поднимающий огромные веса, или пробегающий за недостижимые секунды меры расстояний… часто он совершенно бессилен перед лёгким касанием похоти или алчности, зависти или озлобления. Богатырь - вовсе не гигант мышц, физических сил и выносливости, но укротивший брюхоумие. Богатырь - Бога тырящий, – выбивающий из выделываемой пушнины тырсу – грязную ость, - похищающий тонкую изнанкой сторону вещей – сущий хозом – тонкий творец Красоты из грубых вещей. 
Не заплутаем переменами: оставаться в связи с Владыкою - единственное, что может спасти сознание и волю человека от пожирания тьмою. Итак - удержать Серебряную Нить в сознании. На то - воля человека, на то его свободное хождение Землёю.  
Щедро сеются в сознания людей семена Красоты, но, лишённые вод и течений сознания, они гибнут, не успев дать всходов. Часто люди выбирают, холят и лелеют семена пустоцветов, похищающих время людей, пожирающих энергии их. 
Что пользы в позднем, хотя и искреннем раскаянии у края осыпи, подбирающейся к ногам, если за спиною высокая скала и бешено внизу течение, а время истощается на глазах... 
Проложены рельсы трудами тяжкими и движутся составы с грузами, но как же часто к пустоте злобных и завистливых разочарований на конечной станции. 
Снежинки - кристаллы чистоты, падая, подсказывают источник устремления сознанию, но не увязывает обладающий умом воедино Устремление, Дисциплину Духа и Сердце, омывающее ноги братьев. 
Редки ленивые удары молоточком проверяющего колёса на цельность: инспектирующий туг на ухо и не улавливает дребезжащие тоны многих уже уявленных трещин. 
Затихают рёвы и грохоты репродукторов - плодов земного ума. По окончании раскатов замирает эхо: Учитель многократно тычет в затылок ученика нерадивого - о ценности усвоения качеств тишины - преддверии Беспредельности. 
Тишина луга, леса, реки заполнена звучанием тонов Красоты неописуемой, но редкое ухо наслаждается. 
Формы шара и круга, колеса и пирамиды подсказывают людям методы, действия и цель особых, скрытых качеств, нужных для Жизни в Будущем. 
Капля в полёте указует нужность перемены во время движения, но упрямо слеп глаз человеческий. 
Слеза Матери вопиёт о неусвоенном сыном её, коему "Всё отдали Отец и Мати Троеручица", - о втуне иссыхающих семенах, могущих дать урожай сам - Миллион только в Первом применении. 
Людям нравится жить прошлым, и потешаются брюхоумые, заливаясь хохотом над словами Бабы Яги: "Оглянешься - окаменеешь!"
Пустыни Земли и побережья морей усеяны прахом и пылью окаменевших и рассыпающихся брюхоруких, головоногих, брюхоголовых..
Тьма яреет прошлым, одевая ей подпавших в Лежачие Камни памяти. 
Люди, обладающие в оффшорах банковскими счетами и недвижимостью за границей, а их кормящим бизнесом в России, - вольные пособники тьмы Запада в его усилиях по обессиливанию и развалу России. Ибо кто же будет возражать в именовании действий, которые вливают силы не в Россию? Это касается в равной мере рясо, мундиро и фраконосцев, состоящих на службе России. 
Мудрости земные любят тихие болота.
Гниющая Голова Рыб нанесет Троеродной Руси ещё не один ядный укус. 
В равной степени одарил Отец сынов своих - Беспредельность равно предстоит Человечеству Звёзд и человечеству Земли. 
Единое отражается во всём и везде временем перемен.
Единственность присуща в Равной Мере всему в Беспредельности.  
Обороты вещества Материи ведут к итоговому анализу состояний на всех уровнях сознания, при завершении каждого периода, цикла, волны перемен.
Размах Контроля Абсолютен. Потому сказано об Испытании Миров.
Величия времени не знают даже учёные, вооружённые точнейшими приборами, ибо время - категория Миров Огненного и Выше, Дар Братства Света людям. 
Судят люди о высоте полёта к Звёздам, помечая Космические Величины крохотностью земных масштабов. И недоумевают невозможностью втиснуть Солнце в сажный горшок из-под угольев. 
Химеры мечутся ужасами в мире Земли глазу, усматривающему вокруг только потоки мудростей от ямы нечистот. Зоркий же Сердцем ориентируется на Звезду Матери Мира. 
Отравленному кровью трупа из бездны всё представляется в потоках злоб, завистей, обид. 
Да, и имеющий бесконечно дорогое и прекраснейшее часто содрогается от пароксизмов зависти о мелочном. 
Живёт, цветёт и развивается созданное Сердцем. 
Гниёт и осыпается трухою во времени всё, сложенное брюхоумиями: люди уже знают о Вавилонских Башнях, Китайских Стенах и Кремлёвских Звёздах, знают и о песках пустыни и болотах, и о Лежачих Камнях... 
Скрипка нежности оркестра и молот грубости кузнеца в трудах о Родине одинаково созвучны Красоте Ритма о Беспредельности. 
Часто люди с облегчением выбирают своему будущему вихляющую колёсами старую арбу, отвергая Крылья Сердца, сотворённые в Дар людям для Полётов к Звёздам. 
Не умаляй легкомыслием звучания своего Сердца, если ты пока ещё не слышишь его музыки. 
Сердце: даже слёзы восторга – грохот камнепада перед твоим Звучанием.
В тишине полнее и легче укладываются в сознание смыслы звучаний Высших. 
Щедры люди накармливаниями сознаний друг друга вёдрами зловоний из логова зверя.
Тщательно выковыривают люди друг у друга зрачки Разума крючьями брюхоумий. 
Природа живёт ради Будущего, но смыслы, видимые умом и Сердцем, разнятся в сознании людей: любые размеры ума - точки в Беспредельности, координатная же сеть Сердца - Беспредельность Радости в Мерах Духа. 
Только Разум вмещает естественностью состояний Всё, Со-Держание Кого Отдали Сыну Мати Троеручица и Отец.  
Медленно ворочается в тысячелетиях рука каменная для принятия Капли, Вечно Новой в ливнях перемен. 
Осознание необходимости Действия Жертвою тупо, глухо и надоедливо пульсирует в сознании современника. 
Медленен, неуклюж волочащийся шаг людей в сферу Необходимости. Но не ждут перемены, когда ученик нерадивый выдернет ногу из сходящихся зубьев Сциллы и Харибды.
Страдания гранят Царскую Дорогу, расцвечивая её Радугою Радости. 
Радость расцветает в трудниках России невероятиями Будущего.  
Пусты сети смыслов у рыбачащего брюхоумиями.
Не летит на Вершину птица действия об одном, даже гигантском крыле, -  земного ума.
Беспредельные свиты Законов подчинены одному - Любви. 
Любовь - Мать Законов.
Невидимо Сущее творит миры явные - не чудо ли для земного ума? 
Карканье ворона - Молитва Любви - звучит надгробным словом уху обладающего умом. 
Внимая речам брюхоумого, содрогается Сердце от отвращений к своему обладателю.
Синева Неба, сияние Радуги, глубины Океана, высота Гор... – Действия  Любви.
О Победе уже ликует Сердце, а брюхо всё ещё извивается в завистливо злобных усилиях ужалить Величие наступающего Праздника.
Брюхо измеряет Величия котлом сытости.
Безмерно щедро Даваемое Владыкою. Но редки капли впитанные. 
Больно об упущенном времени.
Видения, запахи, звуки, чаяния, предчувствия... текут упорствующему Жертвой единым - Радостью.
Сознанию Изначально созвучна Беспредельность музыкою Безмолвия.
Единым Масштабом - Красотою, пекутся во Имя Будущего Миры, Сферы, Планы, царства, Стихии.
Единым Масштабом - Жертвою, гармонизируют сознание человека Сказки, Легенды, Мифы, Предания, Былины... 
Чекан слитных шагов войска на площади подсказывает смысл Единого о Победе Действия.
Единообразие подразумевает Смыслом Индивидуальности Красоту. 
Действием одного механизма человек или взмывает к Звёздам, или падает в бездонные зловония.  
По Шагу Одного выравниваются шаги всего живого во Вселенной.
Течение Вольною Волей - Праздник Духа для устремлённого Красотою.
Размерность всех порядков - к Высшему.
И в безднах мрака звучит зовом к Вершине колокол Красоты.
Временем ночи тьма только усиливает Смысл Чистоты Слова. 
Ожирение Сердца не унимает его тревожности. 
Клубы туманов кажут обладающему Сердцем смысл и место применения Учения. 
Благодарности людей свойственны покровительства тьме. 
Беспредельна Река Знаний, но ум, без Сердца, выуживает из неё только корм для брюха. Горькими становятся итоги поедания. Ведь голодно и  мрачно, холодно и тоскливо Сердцу при таком соседстве.  
Един Закон Беспредельности: реки Галактик стекают Руке Христа. 
Едино действие Воды Гор - стечь вниз, и, напаивая жаждущих, двигать рост всего живого на планете к Звёздам. 
Тревожность о Будущем - качество, присущее только Сердцу. Ведь Сердце - Учитель Любви. 
Порка ученика нерадивого проходит не из жестокости, но указание крохотным авансом о страдании неимоверном в случае упорства ошибкою. Сознание, осиянное Сердцем, разумеет значение Предупреждения быстрее рождения события. 
Как и где, во днях каких родилось покровительство бездушию и зависти? Не в заплывших ли сытостью и безнаказанностью умах "идущих впереди народа"?
"Для пользы всех мне можно всё", - слово Мыслителя о пользе искоренения зла в себе.
Ум земной разумевает Действительность завесою химер. Тонут для него в очевидностях Гармония, Чистота, Сострадание, Жертва.
"Не пропадёт ваш скорбный труд, и дум высокое стремленье", - слово Поэта ещё и как живо временем настоящего.
"Богатства России прирастать будут Сибирью", - слово Учёного о пути народов, чертимом трудниками России в условиях тяжелейше гнётных. 
Под скрип зубов Запада возвращаемо Троеродной Руси её Величие в просторах земель, вод и весей. 
Герб Москвы - трава роста Разумений Троеродной Руси. 
Копиё Разумения - в готовности действия поражением. Так о Дороге Чистоты торжествует идущий.
Долгоживущи липкостями тьмы зовы земные, но Указал: "Мир Мой во днях твоих утверди!"
Любо обладающим умом холить дни своих хождений нежностью к брюху -  не замечают драконьей пасти, заглатывающей медленно, тихо, осторожно.   
Лавины крошечных деяний брюхоголовых рождают острую необходимость Подвига Сердца.
Единый питает силы бесчисленно многих в толщах их перемен, потому: 
" и Один в поле - Воин!" 
Выпущенная на волю брюхоумых тьма Запада уже пожирает не один народ, стремясь уничтожить планету. 
Обладающие умом предпочитают научать детей навыкам стойла, вместо постижений Искусства Верховой Езды на тьме.
"Чего не понимают, тем не владеют", - давно сказано.
На помойки - в отбросы, в ямы удобрений направлены труды многих миллионов.
Завалы брюхоумий ждут коронованных самомнением – для возврата и изъедения. 
Для отточенных клыков и прожорливых утроб тьмы всегда приуготовляют себя вожди революций и войн, государственных переворотов и религиозных боен.
От. Серг. : Кажен клоп свою каплю крови сосёт, но жив ею не будет. 
Самые красивые и вкусные Плоды питаемы Землёю, но спеют вдали от неё.
Смысл Эстафет Красоты люди упрятали на дно корзины под золото.
Стройность и Красота уклада Жизни - удел Жертвующего.
Убоги, корявы и сочатся зловониями строения блистающих умом. 
Пресыщаемы пески времени потоками гниений с Креста Левого – к Сроку посева Огненного. 
Правые верою недоумевают итогами своих молитв, ярых взываний к Богу: всё так же громоздятся каменья препятствий на пути; всё так же растёт необходимость труда; никуда не исчезают нужды, заботы о себе и братьях... Не принимают сознания людей трудов Крестных. 
Беспредельность - Удел Разума, поёт Гимны Жизни уху человеческому. Но люди спешат слушать чугунные рёвы брюха, глушащего их яростью себеслужений. 
Гуру: Зовы Сердца тонут в службах звериным рыкам брюхоумий.
М.А.Й. Тон Любви, принятый хотя бы мало искажённым, воспламеняет Дух на века творений великих. Как же воспылает Красотою Дух, впитавший в себя Целость Ноты? 
От. Серг. Хотя и густ лесок, да редки Вершины Высокие. Хищное око зрит их издалёка.
Велики знания клопа об умении кровь сосать. Да грузилом свнцовым становится капля умыкнутая. 
Все насекомые полагают труды свои в подножие Основания Света. Только кровососы расселяются вдоль тропинок трудов, людьми проложенных, но не поднимается тьма выше предела, ей Назначенного.
От пропитанного Солью Чистоты бежит дух перемен к низкому.
Восторги ума от запахов тропинки Сердца, что же будет твориться умом, пойди он по этой тропе к Вершине? 
Как пальцы - окончание руки, так ум быть обязан быть окончанием Сердца, составляя Единое - Разум.
Страшны маскируемые под разумение рождающиеся головастики с пастью крокодила.
Лиана не может жить без дерева, ум земной не в состоянии плодить светлое без опоры на Сердце. 
Ум и Сердце - дети Одного Отца. Ан невежеством оборваны меж ними связи. Но сказано: "плодоносна лоза, цветущая во Имя Моё".
Тревогою пульсирует Сердце за действия земного ума. 
Не видит ум земной никаких опасностей в построениях Вавилонских Башен, Китайских Стен, Кремлёвских Звёзд - ослеплён частой капелью брюхолюбия. 
Упорным ритмом действий слепых размываются гигантские, сдерживающие катастрофы плотины. 
В тупик заводит дорога, уклонённая от Пути влево ли, вправо - низшая косая восьмиконечного Креста кажет глазу подсказку: Путь - только Вверх.
Благословенна ладонь руки, дающая хлеб голодным, обиженным, оскорблённым: "Имеющему устремление Кого иметь Даётся сверх того, что имеет."
В оторванности от Света чахнет и глохнет росток высшего в людях, но не всегда замечает сознание пустоту обольщения туманами.
Чувственность, вожделение, похоть - хлеб брюхолюбий - одна из многих икон молений рабов и холопов Запада.
Гуру: Удачи находок ума - петли удушений Сердца, если ум не чает души в брюхе.
Снежными покровами спасаются семена от вымерзания: в страданиях редко чует человек подсказки о Пути к Свету. 
Какой же ум находит радость в распятии на Кресте Голгофы? Какая в том выгода уму? Лишь Сердце пульсирует Светом, зная и видя Будущее. 
Слёзы Матери Троеручицы у подножия Креста протекают страданиями миллиардов в толщах течений времени. 
Щедрость - дитя Радости. И кто же усмотрит чудо: делясь, Радость множится подобиями, причастиями и соответствиями.
Рыбак в темноте у болота рыбу ли выуживает?
Понося брата, не злобнейшую ли радость во тьме взрываешь? Не слабость ли свою тем утверждаешь? 
Зов о помощи за океаном песков слышит Сердце. 
Маразмами своекорыстий, умело затемнёнными, видит отравленный брюхом ум творчество Сердца. По себе судит - подобиями. 
Тщась достичь предела мечтаний, мечется, скачет кузнечиком слепой духом - к пропасти, жадно его ждущей.
Русалки, сидя на ветвях древа химер, зовут в лунную воду заплутавшего дебрями умных строений. 
Химеры на болотах, бездонно зловоннейших, голодно воют гимны брюху. 
Воля - бич огненный уму - для изыскания возможностей творить Жертвы во  следование Владыке. 
Ум и Сердце, велико сущие Троицею, едины Разумом. 
Сердце, напрягая струны кармы, устремляет людей к Кресту - Жертве. 
Человек Земли очень, очень дорог Вселенной: «помните, люди! Дорогою ценой вы Куплены», - давно сказано. Космонавты много интересного расскажут на темы неожиданного в полётах.  
Сердце Братства миллиардолетиями творит Радостью и расцвечивает  Гармонией неучислимые жизни Звёзд и планет Космоса, когда учёный мир Земли пытается описать томами формул математики - сухого продукта земного ума, крохотный сдвиг в причинах и процессах развития едва видимой живой клетки. И конца сему труду, пока, даже не предполагается... 
Как же яро желается брюхоумым разгадать Формулу Бессмертия...
Яро пытается Запад проверить математикой Гармонию, но лишь творит бесчисленные потоки помоев. Кино, печать, телевидение, дела военных и политиков Запада, вкупе с "идущими впереди народа" в России, так хорошо это иллюстрируют... 
Время – категория, продукт сознания человека, и когда ум, Сердце и Дух стремятся сложить действие Красоты, время безусловно становится рабом человеческого усилия. Всё для всего, во всём и всегда: сознание, касаясь события, мгновенно меняет состояние энергий и времени события – человек постоянно воздействует на время своего существования и окружения. И потому слова Геракла: «человек! помни: Будущее приходит быстрее, чем уходит настоящее», имеют смысл для каждого усилия, приложенного Жертве во Имя Общины времени. 
Знания о владении Сроками – Тайное Знание, Даруется только Избранным.  
У Реки Жизни два Берега - Свет и Хаос. 
«Эффект дедушки» имел бы значение, если бы время состояло только из категорий ума. 
Запад, ярясь обрести земным умом власть над Золотою Рыбкой, невольно, всеми усилиями о попытках овладения Троном Прави, надёжно сносит себя в Хаос. 
От. Серг: не в Пашню раку клешнёй, коли там Иван Потом да Конь Плугом, да Бог Кнутом, да Матерь Божья Милосердием.  
Всё золото крестов ряс и сутан, все алмазы звёзд наград и погон, все пения молитв и формулы знаний ящероголовых не в состоянии сотворить самую крохотную клеточку жизни. Другое дело - истреблять носителей Жизни. Тут тайных доносчиков, успешных судей и прокуроров и знающих палачей - с избытком: инквизиции и тайные полиции, флоты и армии, разведки и люди науки, правительства и банки... Сколько их, принуждающих сознание трудника до любви к своим расшитым золотом шёлковым рясам, сутанам и бархатным мантиям, мундирам и фракам, увешанным орденами и увитым разноцветными лентами перевязей...
Лихо удумывает брюхоголовое племя пути нажив, но участь своего глаза единственного - быть выколотым в пещере обожжённым колом, не ведает.
Когда вороны да галки набивают свои зобы, муравьи да пчёлы несут сбор Общине. 
Белые одежды князей Третьего Рима ещё не показатель содержаний их сознаний в рели Нравственности.
Палач также заботится о чистоте своего халата.  
"Сурово Знаем человека", - записано. 
Капризы сына любимого не истощают Радости Матери Мира - о Пути сына Воля Матери. 
Пьяные метания по пустыне неведомо следующих не отменяют их Крестного Стояния. 
Трудны разгорания Огня Христова в ящероголовых на Пути к Кресту.
В потоках кармы нет промедлений и базарных расчётов. 
В творениях Любви нет хитростей и стяжательств. 
Укоризною звучат пустые глазницы окон в развалах сознаний - о не принятом людьми высоком смысле труда во Имя Храма Красоты.
Едино средство Жизни для всех Миров - Жертва.
Тучи смыслов мечутся, сопровождая слова, мысли и чувство Радости.
Дело же Моё сопровождаемо Космосом Смыслов о Будущем. 
Врачевание - Дело Жизни - требует Сердца, Тела и Крови во всё время, во всех условиях существования человека. Ни для кого на Земле нет исключений: либо ты - Врач, либо ты - больной житием. 
Тучи кармы над головами полагающих себя счастливыми - обладающими пронырливым и хитрым умом.
Молнии - "идущим впереди народа" и им подражающим. 
Обладающий умом, вольно учительствующий в Предутрии! Сумей научиться радости своего зоркого ученика - он утверждает Нечто, ускользающее от твоего ока - Счастье взойти на Крест во Имя Моё. 
Глубокие промоины тьмы разделяют труды людей, стремясь не дать слиться островкам в единый материк.
Одинокая сосенка в тундре подсказывает смысл упорствования мужеством. 
Капля - проводник Ливня Преображений, Даётся Имеющему Кого иметь.
Камни, растения не знают Креста. Животные познают его частично - в Жертвенности за детёнышей, самку, стаю. И только людям Даётся возможность и понимать, и применять в действии Смысл, заложенный в этом Символе. Но пуста дорога сознательного следования к подножию Креста с Гаввафы, и ржания клоаками поношений комментирует тьма время густозаселённых городов Земли. 
О сознательном Крестном хождении - Подчеркиваем, но не о вынужденных следованиях. 
Не видят Меча Секущего...
Но Торжественность Труда Светлого звучит чуткому уху Музыкою Сфер Света - Музыкою Миров Дальних. 
Неуклонно научаемы двуногие Азбуке труда Крестного, звучащего Словом Божиим. 
Близкие понимания труда не заслоняют Дальние Смыслы, если ум сопряжён творчеством с усилиями Сердца.
Категоричность суждений брюха - себеслужения. 
Категоричность действий составов Света: Со-Хранения Чистоты.
Милы леса смыслов Жизни идущему к Вершине. Ненавистны они ищущему услад брюхоумия. 
Рыбье слово брюхоумий - о тронах сидений - кольях, "освящённых" ямою. 
Причудливы, извилисты, темны повороты дороги в лесу символов, и открывают содержания вещей Красоты лишь Голодному и Жаждущему. 
Трудны выползания человека из вросшей в тело Железной шкуры: каждое движение - боль, каждый шаг - рана. 
От. Серг: Золото Семечко - Земле унавоженной, ухоженной, да лелеянной.
Нет Благословения Отчего и Матери Мира на земные мудрости - о следовании рабьей покорностью за "впереди народа идущими", но есть оно только для следования за Христом – с Радостью.
Тепло, уютно и сытно рождённому Сердцем у Материнской Груди. Но кто же братьям, слепым, голодным и замерзающим во тьме поможет? 
Положившие нечеловеческие усилия в сложения Стен, Башен и Звёзд не видят: низшею стороной повёрнуты к ним их труды о счастье. 
Взгляд Владыки - Провод необходимости труда Сердца на Крест.
Влечёт людей к Кресту животное, неосознанное любопытство, но, грудясь табором диких похотей на Голгофе, они ничем не помогают Распятому. Более того, из сосуда с жутким ядом, полного острого уксуса зависти с гнилой желочью ненависти, напаивают они Пригвождённого с иссопа – как зверя, готовя себе урожаем подобий карму злую и жуткую – Левого распятого.   
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Мира сего Малые - Первые и Последние в Наследстве Отчем. 
Шагами трудов Радостно Жертвенных утверждается власть над энергиями, в человеке Заложенными. 
Только звучание Трёх Струн – Ума, Сердца и Духа, натянутых видением острой необходимости, даёт сознанию Плод устремления - Счастье труда.
Тщательно отмывая Левою Рукой от грязей одно, до неузнаваемости незаметно искажают видение другого.  
Беречь врага - не значит потакать ему. Этим ты накармливаешь тысячеглавого дракона. Беречь врага - видеть и точно оценивать его смертельную опасность, но, сохраняя волею равновесие в себе, не допускать вражеского проникновения – его мыслей и чувств в своё сознание, не давать прорасти в себе ядовитым росткам чувств и мыслей зла. Пусть враг захлёбывается оборотом своих подобий, изъедая их урожай! Беречь врага – утверждать в себе Дисциплину Духа в труде во Имя Троеродной Руси.
Тёмные яро, люто, свирепо творят всё, от них зависящее и возможное, чтобы залить эманациями разложения и смерти сознания всего живого Земли. Закабаляются люди тягами к легкомысленному прожиганию времени, им Отпущенного. Сама жизнь людям преподносится с экранов кино, телевидения созданною для развлечений. И клич гладиаторов, когда-то приветствовавших зрителей, пресыщенных похотями кровавых брюхоисступлений:"Ave Caesar! Morjture te salutant", Сей Час грохочет из давно перепаханных могил древнего Рима событиями настоящего в спорте и искусствах, Культуре и науках, военном деле и в духе быта подворотен   лицемериями "впереди народа идущих," как сии живут и подают пример жить себе подобным: "хлеба и зрелищ." Гладиаторство – животность славы, плод усилий тьмы, вовсе не скоп понуждаемых к бойне плетьми и копьями рабов, но именно иллюзорно "элитный слой" отравленных земными мудростями наёмников, часто имеющих своих рабов, слуг, имущество, но сознательно отдающих свою жизнь, здоровье и честь на потехи толп за химеры славы, золота и возможности упиваться похотью. Гладиаторство пережило века и знало императоров, продававшихся в его ряды. Процветает оно и ныне жуткими делами почти во всех видах трудов человека. Именно внешне подчёркнуто свободное поведение современного гладиатора по обретению земных вещей есть итог усилий тьмы по закабалению сознания и разложению воли человека. Именно гладиаторство - вид ярого проведения тьмы в сознание человека. Что может быть гнуснее внешне подчёркнуто свободного, небрежного швыряния здоровья и жизни на потехи толп на стадионах, дорогах, спортзалах, казино, ресторанах...? Жизни, над охранением которой Трудятся Братья Света миллионы лет? "Вы боитесь потерять здоровье, жизнь? Смотрите, как мы ими пренебрегаем, ибо мы есть элита - настоящие обладатели счастья - короли свобод! Нам поклоняются сильнейшие из сильных мира сего, нами восхищаются красивейшие женщины! Нам платят за один матч, бой, соревнование столько, сколько вы не заработаете и за всю вашу жизнь. Ибо в наших рисках, ходя по краю бездны, потерять всё за секунду или обрести реки золота, фейерверки славы, что мы и выигрываем. Бесчисленные услады похотями в наших рисках есть смысл истинно высокой смелости и мужества!"- так звучат и посейчас адреналиновые ноты усилий тысяч и тысяч кумиров, рвущихся к химерам власти над людьми. Именно там, где есть риск потери чести, здоровья и жизни, сейчас расцветает самые мразнейшие формы торгашеств, стяжательств и гладиаторство. Уже дети с малых лет приучаются к небрежностям отношений к жизни и чести, здоровью и достоинству своему и ближних. Именно легко развязываются войны там, где ядовитые воды торгашества поливают золотом и славою проклёвывающиеся корни гладиаторства. Именно дети заваливаются игрушками смерти, насыщающими сознания растущие зрелищами умучиваний и убийств. Тогда как процессы Жизни и умирания очень Ответственны и Торжественны. В Учении переход в Мир Тонкий назван Великим. Именно особыми Именами названы Границы, рубежествующие Надземному. Ответственность должна полнострунно звучать в сознаниях о жизни и смерти. "Memento mori!" - помни о смерти! - сказано в древности о попирании Пятою Чистоты всех видов смерти, а на Кресте в очередь Первую. Ведь именно в сознании должно произойти Соединение Миров плотного и Тонкого. Именно сознанию, Сердцу и воле человека Отведены глубины, объёмы и содержания Ценности Сокровенной. Но именно сознание, Сердце и волю человека заливает тьма желаниями скотских поведений - тягами к звериным выражениям словом и чувством, мыслью и усилиями труда. Именно загаживается тьмою Поле Божественных Трудов - поле Ареса – поле Боя-Труда против тьмы - сознание человека.
Обычно толкование прозорливо умными людьми сути христианских попов: "выгода окупаемостью", «профессиональные христиане», - оценка людей, видящих, как епископы гонят верноподданных в озёра, реки и тазы крещений, чтобы среди прочих взиманий и смерть трудника ласкала ругой их кошель. Ведь даже иерофанты тьмы поражаются изворотливой сметливости своих рабов: и могилы им дань несут. 
Искажения труда - Дара Божественного Начала людям, как и во времена Лемурии, Атлантиды и Арктиды (Гипербореи) уже достигают состояния омерзений...
И как же не Пороть ящероголового, спасая его от его же слабостей? 
Нет пощады тьмы к людям: "оставь надежду всяк, сюда входящий", - о предающихся тьме. 
На рель среди болота влезший видит брата, тонущего в зловонной грязи рядом. Он ли не подаст руки ему? Что же говорить о видах Земли с Вершин  Горных? 
Планета содрогается от усилий Стихий сохранить Равновесие в природе планетных энергий. Но по-прежнему глазки ящероголового, брюхом клеймёные, различают лишь похоти - дорожку, в могилу ведущую. 
Именно не брата карать, отравленного тьмою, но тьму - врага, за плечами братними укрывшуюся - Долг Ученика. 
Разлагающееся сознание Запада, как в мусорную яму, валит в сознания россиян всё, Запад содержащее - мудрости от ямы гниений. Забыли сии, от чьего корня выросли: не со всяких ли окраин Троеродной Руси собраны толпы, заселившие земли Запада, откуда они ринулись на материк меж двух океанов? И кто же из здраво мыслящих назовёт культурою то, что перекипает толпами брюхоумых? Ведь до сих пор нет - не индейских, но американских народных сказок. Или забыты истребления коренных народов стаями зверей, полонящих материк, когда за доллары оценивались скальпы женщин, детей, мужчин? Или забыто рабство тысяч и тысяч негров насильно увезённых из Африки? А сколько выслано правительствами государств Запада заключённых, каторжников на берега нового материка? Никто не хочет ценить одежды, сажею пропитанные, но грязное сознание иметь не считается зазорным. Уже знают и опасаются люди микробов и вирусов болезнетворных, но гораздо более опасных - вирусов тьмы, и не опасаются люди, и не хотят слушать о них. Оставляет человек без защиты свою волю и сознание, на радость тьме, не с попустительства ли, в том числе и властей, предержащих земные мудрости зубами, руками и сердцами, Западом отравленными?
Где школы, коими воспитывается человек в познании Законов Гармонии Миров Тонкого и плотного? И где учителя, ведущие сознания людей Тропою Чистоты? Где поводыри, знающие Цель Жизни и учащие этому следующих за ними? Ведь те, кто взял на себя обязательства "перед Богом" вести мирян Всевышнему, разве не стали сами проводниками тьмы в сознания людей, крестом благословляя народы на бойню братьев? Где власть, поощряющая труды светлые в Культуре и науках, искусствах и в быту, на производствах и в военных делах, следуя Заветам Христа о службе братьям меньшим? Где власть, моющая Состраданием ноги ей следующих?
В бесчисленно который раз Троеродная Русь атакована толпами "гостей заморских", званых на правление её трудами, умами и духом.
Скорбна Мати сыновней участью бредущего в болоте.  
Молнии не медлят поражениями враждебствующих России. 
Каждый народ Нами Предупреждаем вовремя. Каждому народу Даём максимально возможное для Пути, но насколько и кто Нашему Совету  следует? Кто виновен толпам, племенам и народам, что тянутся золоту и славе, земной власти и похотям? 
От. Серг: Мало сознание людей, да боль от творимого на Троеродной Руси глубоко Сердце рожнит.
Мал Мизинчик, да Боль Велика.
Рассечён врагом на части Народ-Богоносец. Собираемы части, мёртвою водою «реформ экономики и демократических преобразований»  омываемые. Неволею влечений к золоту и власти, славе и похотям тьма Запада услужает Будущему Ивана Стотысячного...                                                                             
Чавкнули челюсти капканные, ухватившие сознание, мечущееся в поисках золота, но открыта Торная Дорога Голодному Духом: с Креста звучит слово Христа: "Упрости им, Отче! Ибо не ведают, что творят".
В Трёх Крестах Голгофы тысячелетиями блуждает не один народ, не одно племя, не одно государство... 
И как же оскорбляюще из уст рясоносцев, обладающих умом, звучит гундосое слово о человеке - «рабе Божьем».
От. Серг: Не в Дружбу, а в службу о брюхе Долг хомутят.
"Обрати око твоё в Треугольник", - древнейшая Подсказка. Сознание усилием воли должно направить сквозь течения всех событий в Троицу - Высшему, Кто есть в Сердце. Там Учитель.
От. Серг: А русская изба – не Тетрадою ли ставлена, не Триадою ли завершена?
Ложь - вид существования тьмы. Ложь призвана искажать Свет тенями - отделять человека от Иерархии Света, затоплять низкими желаниями, и, частично удовлетворяя их, этим вовлекать в колесо могильной кармы - получать новообращённого тёмного. При попытке отделиться от тьмы, ложь немедленно обращается тьмою в страх разоблачения, который мгновенно раздувается тьмою, дабы когтями страха разоблачения удерживать во тьме дух человеческий.
Стоять в Свете, напрягая Сердце, во всяком случае соблюдая Заветы Нравственности, чего бы это ни стоило самому человеку. 
Жизнь может существовать и развиваться только там, где есть для неё энергии Срока, - Тепло, Вода и Свет. И если искажается в жизненном перечне нужное Жизни, это для каждого из людей не остаётся безнаказанным, во-первых, а во-вторых, Жизнь всё-таки находит возможности преодолеть препятствия и превратиться в более стойкую. 
Не доведено до уровня понимания людей о смертельной опасности вовлечения в наркотическую зависимость, если некто утверждает о пользе малых доз никотина, наркотиков, алкоголя, исключая растворы лекарств, даваемых лишь на время болезни. Значит, у подобных типов отсутствуют знания о владычестве ритма в течениях жизни.
Снисходительность к пошлости в речах, поощрение смехом унижающих брата издёвками - это и есть скрытое покровительство тьме и её выродкам. Юмор, как и сатира, не может быть поводом к владычеству тьмы в сознаниях. 
Красота всегда Тонко владычествует над тьмою именно потому, что Чиста!
С тьмою договоров быть не может. Пусть никто не льстит себе о возможностях такого рода. История семей и племён, народов, государств и Рас доказала ясно: никогда, никто, нигде не был милован тьмою в рамках договора. Всегда тьма, пользуясь послаблением себе, проникала в волю и сознание человека только для одного – полного его порабощения, превращения в своего покорного поставщика низких энергий!
Живою Водой напои себя: предай себя на Волю Владыки. 
Сеет сухой, вымороженный снег Вершина: долины жаждут Чистоты Небесной. 
Падающий вниз не ощущает цепей тьмы. Тогда глазу слепому становятся прекрасными лики «мёртвых, хоронящих своих мертвецов», тогда благовонными чуются трупы, распухающие в разложениях, тогда видится глубокий смысл в долблении лбом Лежачего Камня. 
Что ты избираешь себе в руководство для Пути Дальнего? Следуешь Кому  или чему?
От. Серг: Кем поведёшься, того и наберёшься. Кем потрудишься - тем и огрузишься.
Ты избрал Службу Владыке Света - Махатме А Лал Мингу. В том принёс Присягу Ручением, опрокидывающим гору. (Видение было очень чисто, ярко неописуемо могучими ощущениями напряжённейшего звучания Сердца.)
Красотою приложения волевого усилия, утверждая ритм каждодневности, Рождаема Радость Духа - осознание Цельности человека.  
Страх за утерю собственного благополучия - могучее орудие тьмы в разъединении людей.
Усилия брюхоумием - нераспознанною мнимой красивостью - источник печалей для Зрячих: уже, подпав мыслям вожделений, умирают миллионы, ещё ходящие, дышащие...
От. Серг: Проста Хитрость Дитяти - Радость Матери.
Прост и Путь Дитяти - Сердцем Матери. 
Прост и Труд Дитяти - Волею Матери. 
Как редко Смысл Слова раскрывается... даже и через годы.
Жизнь густо усеяла пути людей событиями и их семенами - следствия своих мыслей явлены каждому. А уж как люди проходят через волны событий, рабами их или владыками, воля на то каждому - своя.
Все явления тьмы, нагнетая в сознания низшие вибрации, осуществляют по сути одно - удерживают дух человека у земли. Тёмные иерофанты, давно увидев своё поражение, гибнуть одни не хотят. Но судорогами брюхоумий  ярятся затопить всё и вся на планете. В этом их радость злобнейшая, ибо тонущий в болотах брюхоумий или страха,  похоти и зависти – уже не боец.
Смысл символа, как выражение максимально возможного содержания в минимальном объёме - Беспредельность. И Крест Восьмиконечный - особого звучания для времени особого - Часа Сего, когда только Подвигом - Жертвою за други своя, возможно пройти в Мир Мой. И без Руководства Владыки нет шага правильного, нет направления движения, нет и человека, но есть тёмная тварь, исступляющаяся пожиранием своих братьев. 
Для мёртвых вод – экономики, демократии и клептократии, не существует людей привилегированных, коих воды обходят течениями: всё, что есть человек, находится в Час Сей на обмывании мёртвыми водами; и как же редок Рождающийся из зловонных вод Чистым - Гадким Утёнком, Лотосом, Алмазом...  
Действием высшим - Уравновесием, объединяются два Мира в сознании человеческом: вот Путь, Предсказанный сыну блудному. 
Тупики ума влево ли, вправо ли оторванного от Сердца, тьма есть, ибо  невозможны горения светлые в брюхоголовых Третьего Рима - акулах и крокодилах Дня Оного.
Троеродная Русь давно несёт Крест, религиями, наукою, искусствами не объяснённый, но в Сказках ясно выраженный и предуказанный.
Чистейшее из лучшего распинаемо на глазах мимоидущих, рьяно рвущихся в скоп "впереди народа идущих."
Глядящим: постоянно Указуем на жуткие следствия брюхолюбивых помыслов. Указано в книге Востока: "И предстали перед ними мерзости того, что они приобрели, и постигло их то, над чем они издевались". 
01.10.2001г
Звезда сияет Именитостью - Чистотою Троеродной Руси, указуя Путь на Крест сильному Духом.
Море Огня смывает горы зловоннейшего навоза из Авгиевых конюшен России в пасть Запада. 
О Древнейше древнем Пророчестве смыслы слов утвердить должно россиянам: "И все печали ваши вам в Радость лягут".
Да сгинет тьма! 
Да воссияет Воля Матери Мира в трудах каждого из Русичей!
Сердцу радостно провидеть Будущее России. 
Земли России да воссияют Чистотою!
Братья Света да увидят Сердца людей очистившимися!
Ликам Братьев Света да Светиться во Имени всех дел человеческих!
Какое же это счастье - видеть превращение звероящера в человека, осознающего труд Сердцем. 
Часто слепые родители палачи детей зрячих. 
При нападении врага сильного, умелого, беспощадного народ уходил в крепости и там, обороняясь, сохранялся. А при проломе стен крепости, уходили бойцы в цитадель, и не могли враги ничего с ними поделать. Такою Цитаделью Духа является в человеке Сердце. В нём - Владыка! К Нему, в Сердце Живущему, твой путь.
Зорок Глаз Владыки, направившего тебя годы тому назад на покупку Иконы Владимирской Божьей Матери.
Через толщу веков и тысячелетий жжёт тем же огнём стыд за дела недостойные - огнём, что вспыхнул в момент прозрения.
Больны жжения хвостов многих...
От Серг: Радостно слышать глубокие вопросы - Нашего Полку прибыль. 
Помужествуем Волею Владыки, брате!
Молитва Иисусова - Бич для тьмы и выродков её.
Краткость совета, заповеди, изречения - сведение в точку приложенного усилия: максимум энергий наименьшим временем в наименьшую площадь. Такова Молния!
Заповедано: "Опытными купцами будьте - покупайте вино доброе в мехи новые". И тут не поняли люди - увидели одобрение пьянству.
Милосердие - вид помощи самому себе руками незнакомых через время.
Подмечена одна сторона сути эволюции - выживает Сострадающий Сердцем, - Жертвующий, - сильнейший трудом потому, что раскрытие себя наисильное - Крестом, как и приток сил, наивозможно сильных в данном воплощении, в данное время, для данного уровня сознания и воли, ума и Сердца.
Лапы горных гряд приветствуют устремлённого к Свету: раб, почуя Силу, покорно склоняется к служениям. 
Для ученика Учитель - олицетворение Труда. Ибо в Труде Всё, Кого Отдали Отец и Мати Сыну своему для Пути к Ним: «все вещи в труде», - записано.
Сознание – фильтр и призма энергий. Его состояния могут регулироваться волею, а энергии, впитываемые сознанием, могут быть дозируемы и избираемы. Это очевидно: художник и алкоголик, певец и палач, сексуалист и пастух, пахарь и Мученик - какие варианты накоплений...
Мысль, утверждённая волею, кристаллизуется качествами, формами, видами сознательного труда. Именно о воле Сказано: "Царство Божие внутри вас есть, и восхищается оно Силою". Силою воли, безусловно отданною Владыке, Дано человеку обретать Волю Владыки, поднимать и расширять своё сознание до Глубин и Высот Беспредельности Сознания Владыки. Ибо хождение волею своею и во имя своё, что так любит и превозносит тьма Запада, надёжно уводит только в яму отбросов. 
На Камне Лежачем Молится Христос в Гефсиманском Саду: "Да будет Воля Твоя, Отче!" 
От. Серг: Человечья воля - до Гаввафы. Божья Воля - с Гаввафы на Голгофу. 
Единение - круги перемен кармою.
Детоньки России... - Крестная Боль Часа Сего...
Уже тысячи тысяч лет тьма в Крестовом походе Железным Веком на людей. 
Высоты Огненные не Радость ли - Мудрость Особая? И когда "каждый восторг уже отлагает крупицу Сокровища", Радость высоте Красоты не есть ли шаг подъёма на высоты Мудрости? Применением Учения утончаясь, разве не туда идём? 
02.10.2001г        
Нагнетает Дух энергии Огненные в ожидания людей. 
В сознаниях людей Земля являет виды прошлого. Упорно не желают внедрять люди в сознание виды Будущего. Но всё в Космосе устремлено в Будущее мерою своих сил. Вид реки, спокойно текущей, не подсказывает ли о целеустремлённости трудов? Об усилиях максимально возможных напряжений не указуют ли перемены вод? И когда не прилагает царь, жиром заплывающий, усилий о Будущем, не события ли не медлят плетью?
"Кого Бог Любит, того и Бьёт", - давно сказано. 
Завет мудрый дал отец сыну: "Ни с кем не прощайся первым, никого не приветствуй первым". Правилен завет труда: работать, когда все ещё спят, и трудиться, когда все уже спят. Ибо трудящийся приветствуется Первым, трудящийся провожается Первым. 
Даже медведь растит жир не в лени, но в ярых трудах о зиме: запасает огонь будущему, изводя настоящее.
Каплею Помазания превращается содержимое сознания человека в Море Огня. 
Радуйся: силён враг и не даёт пощады. Пришла пора растить мышцу Вольного Разумения. 
Изнемождается дух слабостями тел, но возрождается, вырастая восхищениями усилий трудных - Вольным хождением во Христе: "Воля Братства - Вольному от тьмы!"
Злая воля, проходя горны испытаний, обгорает в чёрную принципом подобия.
Злобное уныние - исток обид, завистей - питатель мыслей о мщении. 
Злоба - источник воли чернейших объединений. 
Страх смерти есть давление тьмы: навязать духу человеческому свой путь, свой метод перехода Великих Границ. Ибо не поднимается в Высоты Света дух, освинцованный страхом смерти. 
19.00. Каприз морали удовлетворяется похотью брюхоумий. 
Мораль слагает законы человеческие.
Нравственность сложена Космическими Законами и капризов не знает, ибо следует Постоянству Любви, Гармонии, Чистоты - Началу Божественному. 
 09.10.2001г
Сами приходят, кармою назначенные. Подойдут враги. И друзья не промедлят. Оборониться от врагов и оказать помощь друзьям возможно одним - накоплениями Агни. Но как отдать, если не чуешь, что должно накапливать? Слова Апостола: "Потому что в огне открывается, и огонь испытует дело каждого, каково оно есть", - именно о накоплениях Агни, о постоянных испытаниях человека Долгом.  
Каждое событие, протягиваясь волною времени, несёт в себе зерно огня. Событие, исполненное Нравственности, приносит в сознание искорку огня. Это и значит - принятие в сознание истинности события, это и значит чуточку расширить сознание.
Осознанное творение - дорога к овладению Сердцем. Вопрос только в том, что утверждать и в каком качестве. Слуги тьмы утверждают ритм накоплений тёмных. Будем твердить ритм светлых помыслов, чувств, слов, дел во Имя Владыки. Твердить ежедневно, ежечасно. Время стекает событиями необычайными в переливы дел России. Искорки Огня сливаются в ниточки, в шнуры, в ручейки, ручьи кажут путь рекам Огня не к Миру ли Огненному?
Устоять перед тьмою в Часе Рассветном! Во что бы то ни стало устоять! Стремится расти тьма, стекая ядами в сознания людей, вовлекая их отравлениями в орбиту тьмы. Именно в Чистом стоянии твоём спасение многих и многих, кто смотрит на тебя с надеждою последней. 
Развязываются внезапно узлы кармы трудников Троеродной Руси, и неожиданности вспыхивают огнями событий чрезвычайных... 
От. Серг: брюхо - мастер петли да узлы увязывать о шею хозяина.  
10.10.2001г
Волна события, прокатываясь через сознания людей, в каждом оставляет свой след мерою осознания события. Много смотрящих, да мало видящих. Одна Гора, куда ведёт Путь, да разные дороги людей через камни на Гору. Записано: "По одним камням поток переходят". И ещё указано:  "Многие уже через поток переходили". Единая - на все Миры, существует Тропка, глазу ума не видимая. Огненно Будущее человека и трудности – Царская Дорога воспламенений Духом. Огнём прокладывается Тропа, Огнём пропитывается сознание, ибо Огнём существует всё, в человеке сущее. Предупреждены люди: "А если ты ни горяч и не холоден, но тёпл - Изблюю тебя из Уст Моих". Ибо не хватает тёпленьким запасённого огня на длину пути. Должно знать: Пространство есть Беспредельность Огня, среди прочего сокрытого, спящего в людях. Там - в Мире Огня, всё сейчас и здесь, всё присутствует немедленно. Отсюда - из дома Отчего, пришёл сын блудный в мир плотный. Сюда Ждут возвращения человека Родные его и Отец его. 
Помощью Роднятся люди: в Жертвенности человеку обретает человек Имя своё. 
Мерзопакостность скопов "впереди народа идущих" в их услужениях тьме, и описанию словами языков человеческих не поддаётся... России ли не знать этого, которую этот скоп распинал на Кресте крепостного права, предавал и предаёт и во имя своё постоянно торгует ею и плодами трудов её?  
От. Серг: Тяжко ходится по Руси скрюченному брюхом, без глаз, без Имени, без памяти, без Роду - Племени...       
12.10.2001г
Записано: "Где для человека кончается земная кора, для Нас она там только начинается". Заповеданному: "Любите Жертвою", - следует всё в Мирах. Но если светляки объединяются доброволием, Чистотою, то тьма сгоняется иерофантами её в стаи зла, обид и завистей. Нет средины, нет и компромисса между Светом и тьмою - либо Свет, либо тьма. Слово Гуру о уклоняющихся, о извивающихся: "Сегодня компромисс, завтра компромисс, а послезавтра - законченный подлец", - живописует то, что происходит с обладающими умом - разновидностью тьмы. Энергии с обратным Свету знаком - поглощением, есть тьма. И в сознаниях, где чёрным букетом расцветают проявления низших энергий, тех, что ниже Сердца вихрятся, расседается тьма, - там кора брюховных наслоений на сознании превращается в непроницаемый для Света экран зла, требующий поражения Молнией. И разве казино, рестораны, притоны наркоманов, воров и разного рода падающих людей, дома земных правлений "впереди народа идущих" и дома земных законотворений не превращаемы в гнёзда тьмы, откуда она ярится задушить всё светлое вокруг? Разве действия государств Запада не выявляют яро своё истинное лицо в Час Сей разного рода войнами, которых суть и смысл разве не сводим, в числе прочего, к главному - порабощению, отравлению, уничтожению Троеродной Руси? 
Именно Иван да Марья стоят Рубежом охраны Будущего в России. За то им щедро льётся "идущими впереди народа" уксус с гнилою желочью, сдобрёнными сажею. 
Касаниями ауры, без слов, по одному только взгляду, люди мгновенно чуют либо тягу друг к другу, либо отвращение, или оттенки этих чувств. Так - сливаясь подобиями, множится Свет. Так - стекая одному месту, делится тьма, и, делясь до бесконечности, уплывает во Тьму Матерь - в Хаос.
Наивысшее объединение людей - Огнём. Созвучие аур человеческих в вибрациях, невидимых глазу человека, - вот что сближает совершенно незнакомых людей. Объединяясь вокруг светлой идеи, люди, мысля светло, чувствуя светло, и, наконец, трудясь о светлом, утверждают Путь Света на планете. Конечно, Дело Света есть творение целой цепочки - мысли, чувства, слова. Но Дух непреклонной преданности Свету - Рель всего, что человек есть. "Подобное - подобному"- Небесная сторона Любви действует там, где есть Материя, действует сейчас и будет действовать в Будущем до полного саморазделения человечества волею и сознанием на Избранных – Сынов Шестой Расы, и оставшихся зваными. Разделяются осознанием и творением Пути к Тверди Света народы, племена, семьи: творят люди трагедии или плодят счастье, сеют помощи или несчастья, подпадая подобиям в рабство или принуждая их к услужениям. Записано об Изначала  повсеместном разделении вещей в человеке: "И был вечер, и было утро: день один". 
В Мирах единства противоположностей усилие, осуществлённое на одном конце вызывает появление такого же потенциала на другом - нагнетаются энергии из центра равновесия в оба конца равносильно, хотя и с разными знаками. Другое дело - что люди избирают. 
Возвращает колесо Закона всё, что изблёвано людьми, каждому - своё.
Люди не задумываются над словами, что слетают с их языка: "Всё равно". Кто, вдумываясь в слова сии, поймёт об Уравновесии? Кто примет о "Радости - Мудрости особой" смыслы всех дел человеческих? Кто увидит Будущее своё в утверждении Равновесия, как достижении Высшего состояния человека? "Всё - в Уравновесии, Всё выверено Равновесием, - Всё, Отданное Отцем и Матерью Христу, Уравновешивается Любовью", кто поймёт и примет к исполнению немедленному? А ведь именно Равновесие сохраняет человека в, казалось бы, гибельной ситуации, когда он сотворил нечто, сейчас должное убить его, но странным образом нечто загораживает его и сохраняет ему жизнь: Закон исполняет только то, что было когда-то предоставлено человеком в его распоряжение. В данном случае жизнь  охранена неким жертвенным поступком. Другое дело, что расплата может наступить не сразу, но спустя какое-то время, даже и десятки лет. И в случае тяжелейше гнётном выживает, казалось бы слабый, а в случае проходящем, незаметном другим, чахнет либо гибнет на взгляд людей сильнейший. Именно Закон исполняет точно выверенные Владыками кармы соотношения, потому что Закон и Владыки кармы - разные названия Одного и того же. Именно "Радость - Мудрость Особая" есть средоточие Уравновесия - Силы всех сил, Энергия всех энергий. Именно творящий Радость на вершине волны усилия - на пределе напряжённого труда, Храним особым Образом: "да не преткнёшься ногою своею о Лежачий Камень", кроме несомых кармою в расчёт дел, кои должно погашать человеку неуклонно. Ибо человек и есть течение кармы.
Нужно уметь различать веселье от Радости Духа. Именно веселье - вид неуравновешенного возмущения астрала, ибо спустя время изменяется веселье на свою противоположность - злобу, говоря внимательному глазу о качании энергий возле какого-то центра. Этот центр и есть Равновесие - Источник Радости. Не о качаниях на обе стороны речь Учения, но о достижении устойчивого состояния Духа при воздействиях любых событий - Уравновесии, когда владениям Радости конца и края нет. Это ли не провод в Мир Огня? Ликующая Радость, когда мир мутнейших видений и злобных делений превращается в сияющий Светом Чистоты Мир целеустремлённых трудов. Невидимо людям действие Радости, неизмеримо оно приборами земными, но вполне ощутимо даже и слепым.  
Именно на Фундаменте Равновесия строилась, строится и всегда будет стоять жизнь Миров и Планов Глобуса Материи.  
Именно Уравновесие есть проводник и средоточие Радости - Мудрости Особой.
Плохо, очень плохо различают люди Основание Жизни - Дисциплину Духа.
"Я сказал : вы - Боги, и сыны Всевышнего - все вы." Так записано о человеке в книге древней. Подтверждено Христом: "Не записано ли в законе вашем: "вы – Боги"? Рождается слепым человек в мире плотном, но это рождение владыки перемен, ибо Вольно или невольно, но кончаются во времени слепые следования человека за "впереди народа идущими" и открываются глаза Сердца человека на видение Истины перемен. Уже давно готовы людям страницы, где Матерью Агни Йоги даются знания о наинужнейшем - о Сердце. Только через Сердце путь к излечению от слепоты. Но почему с горечью необычайною записано: "И хотел Он возложить Руки, но пусто было кругом". Не потому ли, что первыми в воды, Духом возмущённые, лезут "идущие впереди народа" - "элита" - брюхоумые, тьмою насыщенные? Но входят они только в их подобия - в поиск золота, опять поднимая со дна мути, но не затрагивая Подобное Красоте. Потому также сказано: "Все будут научены Богом." Именно Божественное Учение о Сердце Данное человеку для хождения в Мирах, подкрепляемо Битьём нещадным ящероголового, ярящегося мутить брюхом Воды Жизни. Именно бьют Отец и Мати сына нерадивого, бьют следствиями дел сыновних. 
Принуждаем Стихиями сын человеческий вводить в воды возмущений первым именно Сердце, да упрямится сын несказанно, ибо балован и капризен потаканиями брюху.  
Боли и страдания Сердца несказуемы словом человеческим, ибо Сердце ходит Особою Тропою, видит Особым Глазом, и там, где люди видят вознаграждение за свои труды, там Сердце усматривает только следующее болото зловоний. 
"Из огня да в полымя", - так народ говорит. Измеряй дела свои длиною меры, выходящею за пределы одной жизни, и даже за пределы многих жизней. "Memento mori,"- помни о Смерти, сказано вовсе не для словца красного. Вечен Беспредельностью человек и состоит из бесконечностей, уложенных Особым Образом, и Особым Действием, сплавленных Духом Воедино. Заповеданы человеку действия, протекающие в Беспредельность, а иначе чем жить человеку там, где заканчиваются земные меры? Ведь смерть тела плотного всего только условие для трудов в Мире Тонком. Ибо никогда не прекращается человек. "Всегда был ты. Всегда был Я", - записано.   
В детстве научаемы люди играми. Животные проходят ту же ступень. Нет царства, плана, сферы, где не проходили бы духи периода обучений воплощениями - периода помощи ростам человека. И если вглядеться в те царства и миры, что доступны человеку сейчас, только одно увидишь - бесконечное научение Радости. 
Заповедано человеку вернуться в Дом Рождения его - наследовать Обретением Имени Род - Радость, Мудрость Особых.
Прошли, истощившись, годы младенческого материализма. Но так же, глядя в прошлое, идут вперёд люди с вывернутою шеей, идут, не внимая крику Бабы Яги: "Оглянешься - окаменеешь". В Будущее должно смотреть человеку, ибо по направлению движения вперёд помещены глаза, ноги, руки, обустроено сознание и Сердце. 
Много и почасту испытывают и причиняют люди болей. Записано cказанное: "Вот идёт князь мира сего и не имеет во Мне ничего". Пример светлый для подражания: не за что зацепиться когтям тьмы в ауре сознания очищенного. Нечем тьме утаскивать в глубины свои яро идущего к Свету. Нечем тьме сломить волю устремлённого к Владыке, ибо разве отдавший свою волю Иерарху Света не пребывает воедино со Светом?  
От. Серг: Потому и чуют ноженьки камешки да ямки, что Пороты часто, да с Любовью. 
Записано о Принцессе, которая чует горошину через семь пуховых перин.
Записано об Избранном: "И Свет во тьме светит, и тьма не объяла Его". 
Просто и ясно для человека только то, что пропущено через призму собственного опыта, через призму своего сознания. А призма есть  устройство для направленного преломления излучений. Вдумаемся. Ведь Матерью Агни Йоги записано: "Больно видеть крышу незаконченною". 
Люди только то и делают, что взаимозажигают друг друга разными огнями. Так не лучше ли творить горение Радостью? Разве не Радость кажет людям путь в Мир Огня? Встречая волну события, не творят ли люди Радость, упорствуя состоянием светлым, когда событие отдаёт им зёрнышко Истины, что движет волну Огня? На волне радостного ожидания, подобное - Радость, осияет идущих трудами во имя России Новой, осияет Мудростью Владык Жёртвы: "Я - в вас, вы - во Мне, и вместе мы - Едино". 
Объединение во Христе трактуемо людьми по-разному. Особенно в этом усердствуют «рукоположенные» на обладание властью – Симоны Камни (Петры), - рясо, мундиро, фраконосцы Третьего Рима. Именно Симон, сын Ионин - Камень Лежачий (Петр) - так наречённый Христом, преграждает течения трудов человека во Имя Действительности, преграждает во всём и везде, где человек полагает труды свои в основу существования, - в Культуре и науках, искусствах, производствах и быту, но особенно яро свирепствует там, где человек пытается трудиться Жертвою. Именно Петры, даже узнав имя своего назначения из Уст Христа - Камнем быть, ("... Иисус же, взглянув на него, сказал: ты - Симон, сын Ионин; ты наречёшься Кифа, что значит: "камень" (Пётр)), - понимают это по своему - царствовать в сознаниях человеческих во имя своих похотей. Потому и греются у чужого костра, отрекаются от Христа трижды - на планах трёх Миров. Именно кус, - таланты, Христом каждому данные, не желают Петры, разжевав, голодным отдавать, тем превращаясь в брюховно близкого и законченно подобного тьме - Иуду Симона Искариота. Для творящего Чистоту каждое действие - факел Радости, - утверждение ещё большей близости с Владыкою, открытие ещё больших течений, расширяющих сознание. Нет, и не будет в мирах и сферах условий, что рабу подобно не отдали бы владыке своему - человеку, всё, что в них содержится, когда Радость Жертвенная кипит и движет сознание человеческое. 
И яро, люто впивается тьма в подобия свои в идущем Чистотою, выгрызая основы извивов, колена тёмных перемен, - очищая ученика. 
И Младенец Ликующий принимает идущего Чистотою под Купола Радости. 
И Будущее скатертью Самобранкой ложится под ноги, покорное воле своего владыки - творца Радости. 
Волею Огненною насыщенное пространство Беспредельности рождает Миры Радости, где уявляется Жизнь, ведомая Волею, Сердцем Божественного Начала. 
И спускаешься к детям человеческим, и распинают они тебя в благодарность за научения. Так утверждаешь Жертвою высокое Действие Радости. Ибо в болях распятия, в болях труда, в разочарованиях обнаружений, в глубинах переживаний сокрыта Радость - Мудрость Миры Держащих Сердцем - Радость Урожая Будущего. 
Всходят лишь некоторые зёрна посева, а многие погибают, но дающие колос богатый многостократно перекрывают потери. Но и погибшие зёрна не уходят безвозвратно, но, изгнивая, подготавливают почву для новых ростов. "Всему - своё время", - записано. 
Время - идти к Радости, и время - трудиться Радостью.  
Время быть отделённым от тьмы Радостью и время стать объединённым Радостью, ибо "Отнимается у неимеющих что иметь и то, что имеют, и Отдаётся имеющим Кого иметь сверх того, что имеют".   
Время Часа Сего - ожить Радостью и время Часа Сего лишиться её. 
Многие, внезапно рождающие злобу, зависти и обиды к рядом идущим, проявляются в Часе Сём. Именно внезапно вымещают свои раздражения и злобы на слабых. Именно внезапно являют людям истинное лицо своё. 
Люди даже не подозревают, какие нечистоты кипят в яро желающих золота, ладана, смирны - в "идущих впереди народа." Время уже раскрывает лики истинные... И многие ужасаются обнаруженному...
Мысль, устремлённая в Будущее, творит его мерою осознанности. В Будущее, - Жизнь Истинную, прорубает себе путь Мысль, Огня исполненная. Карма же преподносит возможности строить ступени, по коим должно восходить духу воплощённому. Многие камни в этих ступенях ослаблены недостаточною силою напряжённости мышления человека. Утвердить их должно трудами человеческими. Ибо во тьме мира плотного видятся незнакомыми и враждебно чужими сознанию земному те камни, что Закон предусмотрительно расположил на пути каждого воплощённого. Ему, незнающему, тьма дороги - частокол ужасов, страданий и обид. Сказано идущему по Пути: "Сердце каждого - щит друга". Отдать свет своего Сердца плачущему - явить действительную Свободу духа человеческого. Это должно быть волею яро утверждаемо в протяженности времени, не отвлекаясь на тёмные поползновения. Вот достойное человека действие. Ибо что можно спросить со слепого сознания, или с ума, увечного брюхом? Но ты - уже видящий, ты - в ответе за брата страдающего. С тебя Спросится за тобою увиденное было, но трусливо обойдённое страдание братнее. Ведь сказано Воеводою Земли Русской: "Молчащий на Брата Помощь занозу из ноги своей не вынет". При каждом деле Долг станет занозною болью отзываться, при каждом труде, каждом усилии. И Спрашивается во трудах неузнанных сначала Долг и только после Даётся возможность заработать плату за труды. 
Как же много обнаруживающих плату недостойной их трудов - скрежещущих зубами в обидах, истекающих завистями, ропщущих, злобно поносящих Закон Милосердия - Божественное Начало. 
В Сердце Радость Великая. Сердце поёт песню Радости, и слышат её Миры Дальние. Сердце изливает Любовь Мирам и светом Любви полнится Космос. Даже пылинка труда в луче Сердца искрится Огнём Звёздным, вспыхивает и переливается Радугою цветов несказанных. Записано о действии Сердца: "Да будет Свет. И Стал Свет". Свет Сердца и есть Свет Любви. Нет для него расстояний, нет и преград. В луче Сердца рождаются прекрасные вещи. На Свету видна мёртвая окаменелость сознания. По светотени делятся люди - их сознания. Внешнее видение действия - кажущееся, ибо глаз ума не различает Свет Сердца - Сострадание. 
За толщами гор творят Подвижники великий Подвиг - Светом и Теплом Сердца. И как же приземлены и тусклы хождения брюхом, когда Сердце приковано к мудростям от земли. Ничего, кроме страданий, не видит тогда человек и для него "дольше века длится день"...  
Далёк путь. Но для зрячих полон Радости, ибо всё и отовсюду несёт им свет и тепло Будущего.   
В пеленах Тайн труда сокрыты Радости открытий Нового Мира. 
Вечен Дух человека временем и беспределен ростом Радости. 
Слепому духом страдания - без видимости смыслов Жизни, страдания же зоркого Сердцем - Одежды Радости. 
Ложь, однажды рождённая, или растёт до величин невероятных, гнетя растущею суммой подобий человека, её испустившего, высасывая из хозяина жизненные силы, или уничтожается Светом. Без питания энергиями сознания ложь гибнет. Ложь стремится задавить сознание, принизить человека до любви к себе. Именно энергиями сознания человека живёт ложь - проводник тьмы. Стоит вдуматься: почему раб сводит своего господина до состояния бессловесного скота. 
Красота смертельно опасна тьме. Чистотою выявляема ложь - провод тьмы. Многолика тьма Третьего Рима, многоряжена тьма Запада. Ведь нигде не увидишь воров, убийц, развратников в одёжках срама и позора, с вывескою на шее об их истинных занятиях. Нет, тьма Запада прячется за спины ею обманутых, напуганных, обольщённых, и прячет она хищное рыло в туманах лжи именно для того, чтобы, впиваясь в сознание и волю трудника, жить энергиями сознания человеческого. Тьма Запада совсем не случайно избрала земные мудрости для уявлений подобий своих - невольно тьма следует слову Книги Востока: "Наложена печать на их сердца, и они не понимают. Пусть же они смеются немного, и пусть они плачут много в воздаяние за то, что приобретали".  
Гнойники скрытого разложения уже выявляемы на окраинах Троеродной Руси: кровавы становятся укрощения зверя, вырвавшегося на волю. 
Ум, опутанный брюхом, - древнейший рецепт рабства, идеал раба, тьме нужного. Наисильнейшие доводы тьмы основаны на низших инстинктах брюха, на рассудочности ума, от Сердца оторванного, касается ли это Культуры или наук, искусств или производств, быта или языка. Ум, не освещённый Сердцем, только порождает химеры тьмы, творя атрибуты, которыми сам после удушает своего господина - человеческое сознание. Ибо не имеет ум в себе весов, калибров, мер, коими можно было бы заметить и разграничить химеру тьмы от Истины Света.
Гений ума лёгок на спуск брюхом в яму, когда Сердце отставлено за ненадобностью.
Неописуемо гадок человек излитиями брюхоумий.  
Дана людям книга "Сердце", - Дана Мера воспитания Ответственности за труды человеческие.
"Огонь в сосуде", - сказано поэтом о Свете Сердца. Если нет Огня Светлого - нет и Жизни, есть лишь распад, переход в иное состояние - мёртвое тление теплотою брюхоумий - огнями могильными. Так - во всех трудах человека, в чём бы они не выражались - в науках или искусствах, быту или Культуре... Обязательно спросят и о базаре, ответь: "И, войдя в дом, увидели Младенца с Мариею, Матерью Его, и, пав, поклонились Ему; и, открыв сокровища свои, принесли Ему дары: золото, ладан и смирну." Пусть применяют Небесною Стороною трёх Даров Востока к Трудам на Кресте, в Беспредельность ведущим, возможно, некоторые устыдятся примерять земное к Звёздному.
"По плодам их узнаете их", - Христом о Свете и тьме сказано.
О выкормыше тьмы - лжи, время расставляет Светлые знаки.
Незаметно правит властность Разума течения перемен в России - от плохого к хорошему, от хорошего к лучшему, от которого, в свою очередь, к Высшему... Только люди называют это по-иному: "из огня да в Полымя".  
13.10.2001г
Неоценённо велик Дар Братства Света людям - энергии пола.  Должны люди утверждать действие Любви Чистотою. А что же творят ящероголовые, куда и зачем прилагают энергии, с таким Огромным Трудом извлечённые для них из Хаоса? Бесценнейшее Сокровище, отданное человеку, превращается в объекты утех брюха, в которых, как черви в трупе, живут и плодятся тёмные твари. Именно не мораль, но Нравственность Призвана научать человека творить течениями энергий пола Нового Сына на Новой Земле. Сам сказал: "не опровергнуть Закон и Пророков Я пришёл, но Утвердить". Нет подвига выше того, чем когда полагается жизнь за други своя во Имя Моё! Ибо Я Есмь Суд, Права и Обязанности для человека Земли, подтверждённые Законом кармы на Кресте Голгофы.
Именно Запад уповает во всём на принципы морали, расседаясь по планете Гаввафою, когда Восток исполняет Заветы Нравственности несениями Креста и стояниями на Гвоздях Голгофы.
Туманы англосаксов, конечно, велики, но их концентрация не выше брюха: тьма держит на свирепо коротком поводке и правит кнутами похотей всех, ей предавшихся, будь это дипломат или рабочий конвейера… 
Люди не хотят увидеть: идёт Битва Великая и беспощадная для каждого человека Земли, огромны её следствия и решающе важны для эволюции. 
М.А.Й. Утвердим качество действия Светом: выявлением тьмы подчиним её в себе Воле Владыки, предав волю свою Его Воле.
Сказано Христом, Молившимся Отцу до Кровавого Пота на Камне Лежачем, трижды от Христа отрёкшемся: "да будет Воля Твоя, Отче, но не Моя!"   
Скорбно: тяжелеют брюхом веки человеческие, смыкаются... и "дополняют дети меру отцов своих", сходя вслед за ними в болота, ямы, пустыни... 
Книга Востока говорит: "Аллах не поменяет того, что с людьми, пока люди сами не переменят того, что с ними". 
14.10.2001г
Самонадеянность бешено стремит бег свой меж Сциллою и Харибдою под своё надгробие - Лежачий Камень. 
Потерянно бродит человек меж титанических рёбер кожухов гигантских машин, не понимая ни принципа их работы, ни назначения: взирает двуногое на Природу, опираясь на костыль ума, отвергая Крылья Сердца. 
Злорадения тёмного стада о потехах над слепыми, раздирающими друг друга на части крючьями пороков - приуготовления подобной же кончины себе на Левом Кресте.
В низшей точке спуска Духа в Материю давления грубой Материи столь велики, что нужно огромное напряжение воли, сознания и Сердца, чтобы удерживать Нить Серебряную. Но на Подъёме к Вершине притяжения земли превышают понимания от дна, и продираться сквозь крючья следствий, самим же посеянным, возмогают единицы из миллиардов. Пилотам знакомо это чувство - возрастание тяжести при взлёте. 
Огромно напряжение Радости, что человек восхищает силою внутри себя, пока сознательно держит это состояние Сердцем. Ещё некоторое время оно сохраняется после приложенного усилия, но, отвлёкшись вниманием, человек рискует совсем потерять обладание Радостью. Человек преображается на то время, пока держит это состояние и тем закладывает преображение себя подобным чувствованием в своё Будущее. 
Поворачивать мыслью энергии тьмы на Светлое Дело, творя волевое усилие до итога и запечатывать Именем Действия, - и демон тьмы, заключённый в принуждённое повиновение, тогда верно служит человеку, ибо именно для этой службы и создан Творцом.
Молились Нищие на Руси: "Во Имя Отца, и Сына, и Святого Духа!" Знали о Троице: Святой Дух и Матерь Божья - Одно и То же. 
Постоянно правя низшие энергии в Сердце, настолько преобразовывается человек, что стабилизирует психическое, физическое, душевное состояния, творя наступление Равновесия – Здоровья, Молодости, Счастья.
Взрываются от лёгкого касания необходимостью творить Жертву, лопаются, растекаясь зловоннейшими потоками носители тьмы, выявляя лики свои, обнажая собою пасть зверя из бездны. Но всё так же в обнимку со служителями тьмы, не распознавая ближнего себе, слепо мечется брюхоголовое, мотая головою, усаженную ковром упырей.
04.11.2001г 
Счастье Ликующее - нести Свет в долину. 
Высшая форма признательности ученика Учителю: упорствуя на Пути Света, постоянно Жертвовать незнакомым людям: в постоянстве - Победа. 
Полосы ковровой дорожки - не о смене ли волн событий? Не о цельности ли пути тебе под ноги? Не о Заботе ли тщательно скрытой о твоих шагах? 
Любовью выстилая подножия своих трудов, не на Крест ли путь выдерживаешь? 
Число есть зеркало перемен и содержание Закона, но каждое сознание в Числе усматривает своё, ему различимое. 
Преображённый невообразимо Колоссальным Напряжением Труда Хаос есть Человек.  
Закон же, преображающий Хаос, есть Действительность Любви - Братство Света. 
Животно понимание людьми энергии пола. Она же расцвечивает Мир  обитаний любящего человека в беспредельную Радугу Чудес.
Любовь обнимает собою всё сущее: зловоние для одного – находка благоуханно чудесная для другого.
Раздувающий пламя, теряя осторожность, выжигает себе глаза искрами. 
Последовательное раскрытие оккультных Тайн готовым сознанием людям способствует их поднятию к Вершине в потоках Майи. Владыка обращает на Себя обратную волну раскрытия, когда небрежность, недомыслие получившего расплескивает Каплю Дара, но карма упустившего Каплю от того не легче.
Двенадцать Знаков Зодиака, Двенадцать Сущностей Вселенной, Ступеней развития... - по мере развития сознания растёт понимание Числа Двенадцати - Пирамиды. И Тетрада, здесь, имеет фундаментальное значение: Квадрат есть символ проявленного мира, символ Равновесия – равноконечный крест, соединённый концами, являет квадрат - Тетраду, - символ Синтеза знаний о тайнах планеты Земля. Обладание Тайною Тетрады возможно только и единственно с помощью объединённых ума и Сердца, и владение процессом трансмутации низких энергий оказывает в этом бесценную помощь. Наверное, чтящий уже догадался о концентрированном смысле Тетрады – Тайне четверицы человека, вполне управляемой только Дисциплиною Духа, о чём древняя запись: «Царство Божье внутри вас Есть, но берётся оно Силою». 
Простой мужик наяву демонстрировал чёткое знание символа Жертвенного труда – Семерицу - русскую избу, где стены естественно составлялись Тетрадою, а крыша - Триаду.  
Прошедшему Порог отдаёт Матерь Агни Йоги Поцелуем готовую Пищу: Таинство, сокрытое даже от ближайших учеников, обязательно при Посвящении, ибо не может быть расплескана Суть сокрытого при Передаче. Сам Процесс сокровенен, и только насытивший себя знанием синтетическим – действенным творчеством ума и Сердца, готов становится для Посвящения. Потому так важны для ученика разнообразные зёрна – центры событий. Ими - двигающими, питающими фронты событий, насыщается сознание, готовясь к переходу на Высший Уровень.
Мозаика зёрен Огненных, составленная Гранями Подобий, - сознание Видящего, пылающее Радугою Красоты и Гармонии. 
У тьмы свой поцелуй - ужаление злобою, завистью, раздражением. И уже готовый, кажется, ученик вдруг задаёт вопрос недоумения, по которому сразу распознаётся низкая сущность идущего: "его увидев, Пётр говорит Иисусу: Господи! А он что? Иисус говорит ему: если Я хочу, чтобы он пребыл, пока Прииду, что тебе до того? ты иди за Мною." Ужаления завистью самые трудно распознаваемые, но и самые глубоко проникающие, самые трудно излечимые и самые долгоживущие. Не других достижения оценивать, оглядываясь, сравнивая со своими, но, не упуская Образ Владыки, идти за ним постоянством Жертвований с Радостью - вот рецепт Пути Истинного. 
"Не суди!"- забыли люди.   
Временем лунных приливов промываются гигантские ущелья в береговых линиях, потому энергии лунные должны служить размыванию древнего, ветхого человека в человеке.
Знания об Атоме содержат Реки времени. 
Знания о Молекуле распахивают Беспредельность вещества Материи. 
Мудрость о Живой Клетке творит Долг стояния на Кресте. 
Владыка! Ты - Огонь Сердца моего. Ты - Пища сознания и Хлеб воли моей, - так молится ученик в напряжённых трудах во Имя Владыки.
Физическое тело - особым Образом спрессованное и упорядоченное некоей Мерою Число Радости. Раскрывает оно Содержание только с помощью Владыки. Бережётся Тайна истинного состава тел человека («человек есть Процесс», - слова Будды) физического, Тонкого и Эфирного от брюхоумых, брюхоруких, головобрюхих...   
Голод отдания Долга горит в Сердце ученика. Но для полноценного отдания ум земной должно всецело влить в Сердце, не оставив ни малейшей йоты ума для объединения этой частицы с брюхом. А уж Крест надёжно выявляет действительное состояние вещей всякого.
...Лето в горах. Безоблачное небо, жаркое солнце. Холодный ветерок с ледника, насыщенный сильными запахами цветов и листвы. В конце слабо видимой в траве извилистой тропки домик на горном склоне, утопающий в чаще зелени. Яркость красок стен и крыши домика нежна и очаровывающа: он похож на красивейшую фиолетовую игрушку. Концы покатой крыши чуть приподняты. Ступени, ведущие на веранду, и сама она сверкают чистотою. Далеко на подходе к домику вдруг ощущается отталкивающая сила, и явно она ощутима при шагах вперёд. Чем ближе к домику, тем сильнее ощущается рост сопротивления некоей среды. Сознанию явно давление необычайное. Воля настораживается для преодоления отталкивания. Ноги становятся тяжёлыми, шаг волочащимся. Идущий напрягает Сердце уже до края исполнения, и даже волосы на голове шевелятся, - кажется, что ветерок ощутимо, порывами давит струёю навстречу. Тяжело поднимаясь на веранду, идущий чувствует усиление поля сопротивления с каждою ступенью, и, преодолевая его, как водолаз на глубине, наклонившись вперёд, едва переставляя ноги, всё-таки следует к двери. Створки и косяки дверей в причудливой резьбе, а роспись красками фиолетовых, зелёных, синих и малиновых тонов очень гармонична и воспринимается напряжённым сознанием как вспышки цвета. Уже шаги по веранде и Сердце стучит грохотом паровозных выхлопов. Толчки крови в голове - пульсация болей. Кожа покрывается мурашками, немеет тело, руки становятся неподъёмными. Идущий - в предельном напряжении воли и Сердца, еле волоча ноги, шагает к внутренним покоям. Ноги уже подламываются, тело чужое, дыхание частое. Глаза заволакивает муть, веки почти невозможно поднять, и, чтобы видеть, приходится откидывать назад голову. Преодолевая чугунную тяжесть, рука еле-еле поднимается и тянется к причудливой ручке двери. Из-за неё ясен Зов сознанию. Запахи сильнейше остры, краски режуще ярки. И вдруг различаются Волны Одобрения, хотя сила отталкивания достигает величины невообразимой. Сердце стучит, как тяжело гружёный паровоз, рука чужою массой давит на ручку двери и ...  она легко и быстро открывается. Мгновенно спадает давящая тяжесть. Навстречу Строгий  Взгляд Учителя: "Как же долго ты шёл ко Мне". 
"Помню Твоё Слово о краткости времени. Дай, Учитель, то, чем должно лечить людей в долинах". 
"Нужную часть ты уже вместил при Входе, Остальному приступим..." 
Грохоту камней в мутной горной реке после сильного ливня подобно извержение слов слабого духом. Не передаёт словоизвержение смысла светлой мысли, внезапно возникшей у блуждающего брюхом. Отсюда горькие слова Поэта: "Мысль, изречённая, есть ложь…".
05.11.2001г 
«Просветитель» славян Кирилл похоронен в Риме. Можно понять посмертную награду в глазах попов и князей христиан разрушителю Языка и Культуры Троеродной Руси, помогшему «кириллицею» проникнуть на Русь выродившемуся ещё в Константинополе христианству, превращённому торгашами и кесарями в государственную религию. О проникновении византийского христианства на Русь, как о небесном даре варварам, толкуют попы и официальные источники, уже от рождения государства бывшие нерусскими. Ведь историю Троеродной Руси писали для Русичей поляки и немцы, шведы и англичане, бывшие академиками и профессорами в Академии наук царской России, уничтожавшие возы древнерусских книг, писанных на Рунице, Глаголице и Буквице, утверждавшие, что до христианства никакой Культуры, Языка, Искусств и Наук на Руси не было, и само летоисчисление Руси начавшие с привода византийского христианства (только в летописях и остались упоминания о когда-то сущем календаре древних славян: «в лета от 7054г»). А то, что написал об истории Руси М.В.Ломоносов, исчезло вместе с его архивами сразу же после его смерти. Именно христианская Византия отработанными за века методами управления массами народа, проникла на Русь из «Второго Рима» - Константинополя, проникла крещением Головы Рыб - княгини Ольги и её дружины, проникла, спасая веру рабов – поповское, княжеское и кесарское христианство от натиска ислама, проникла, даровав князьям кнут и пряник порабощения вольной Руси (нужно помнить, что «святая княгиня Ольга», уже будучи крещённой в Константинополе христианкой, вернувшись на Русь, сожгла город славян, казнивших её мужа за жадность в сборе дани, сожгла вместе с ними). Именно византийское христианство, проникнув на Русь, уничтожало огнём и мечом (достаточно прочитать «Повесть о походе Ивана Четвёртого на Новгород «в лета 7078г») тех носителей Древнейшего Знания, Письменности и Культуры древней Арктиды (Гипербореи), - а русские племена есть Избранные – оставленные Живыми от цивилизации, утопленной в океане, что так яро мешали распространению византийского христианства под княжескими знамёнами. История вполне раскрывает насквозь лживую и кроваво хищную суть поповско-княжеского христианства - описаниями дел иезуитов, инквизиции и крестовых походов, а на Руси – трёхсотлетним существованием православного крепостного права, яро одобрённого царями, князьями и боярами, купцами, воеводами и патриархами православия, как и различного рода религиозные войны и резню за власть между сиятельными попами и князьями-христианами. Христианство, разделённое уже более чем на три сотни течений и ручьёв, уже века тому назад стало изощрённейшей тьмою, и по сию пору мечется по миру с Железным Мечом рабства. 
Липкий студень тьмы, качающийся над Россиею, превращается в напалм, сжигающий изнутри всех служителей тьмы во исполнение Слова: "все печали ваши вам в Радость лягут".
Децимаций христианства! Под твой топор жребий брюхоумия кладёт лучшие - светлые головы: Троеродная Русь уже скоро опять напьётся из горькой чаши. 
Действительность настоящего не укладывается в сознания и умы ходящих буквами. Обладающему умом тепло, сытно и уютно в его курятнике на скотном дворе.  
Медленны, блуждающи болотными огоньками, сонны сердечные выделения времени у обладающих умом. 
Беспредельны научения человека Волею Братства. 
Конец Кали Юги - в дроблениях дней умом – исход Пятницы.  
Начало Сатия Юги - в Огненных течениях Креста – Утро Субботы. 
Смещены оси течений времени у концов и начал дел человека на переломе Эпох. Карма необходимостью Итога перекраивает Мечом Христа всё, сложенное людьми в Стихиях и царствах. Долгожданное вскипает внезапно, и, сопровождаемое бесчисленными намерениями обладающих умом, бешено пульсирующими неустойчивостью на краю катастрофы, порождает Тайное, Невидимое - Радость убеждённости в Слове Учителя. 
Спотыкаются толпы о единую песчинку под ногами - о дела "впереди народа идущих", и, давя друг друга, стекают реки должников Океану Расчёта. 
Ключ Разумения - Жертва.
"Всё - в Духе", и если Образ Учителя утверждён в духе устремления ученика, счастье всегда сопутствует человеку, ибо провалы событий тяжких приносят только одно - более глубокое насыщение сознания энергиями Вершины. И более высокие поднятия Духа не медлят.
Любит тьма рядиться в одежды белые. Но разложения проступают пятнами смрада и, чадя, сквозят через полы маскировок. Зоркий Сердцем легко различает тёмных, присутствующих в его окружении. 
Смрадные потом, слезами и кровию одежды трудников изнутри полыхают Огнями возмущений Чистых.
От. Серг: Дивноживущи труды о братьях плачущих. 
Долгоживущи Подвиги во Имя Троеродной Руси.     
Любят требовать люди платы в долг с трудов несуществующих, любят яро приврать о своих заслугах неоценённых - не вес ли свой на Крестных Гвоздях утяжеляют? И хотя "всему - своё время", предпочитают люди этого не знать.
Круг Зодиака несёт Спираль, сжатую временем, скрытым в человеке. Спираль постепенно раскрывается сознанию звероящера. Вместить все Секторы Круга - сжать в себе Космическую Пружину, созданную для того, чтобы метнуть человека к Звёздам. 
"Повернуть Ключ семь раз", - записано о Сфинксе.
Запутавшемуся Подсказано: "Ритмами Учения пройдёшь".
Упорствующему брюхоумиями Указано: ты есть поток непрерывных умножений и делений временем всего, что ты содержишь в земном мире. Попробуй творить, может быть, ты сможешь взять крошку Чистого Хлеба и каплю Воды на Будущее. 
Жив Дух человеческий мыслями Света, трепещет Сердце человека нитями Света - Путь к Свету Братья кажут. 
Зловоние издают части, неправильно утверждённые в совместном движении. Огромную энергию должно приложить, разворачивая части по оси прилежания Долгу, совмещая оси их оборотов устремлением в Единое Действие, и только тогда на навозе тьмы вырастает Роза дивно благоуханная. Да только где вы, рвущиеся испачкать свои одёжки чистенькие в навозах Дня Оного? 
Как же смердит человек дня ветхого, отравляя всё живое вокруг себя. Действие необходимостью, будучи отложенным, всё-таки возвращается течениями кармы на путь человеческий. Но уже с таким урожаем - довесками подобий, что не радуется этому увидевший. Устоишь ли тогда ты, исступляющийся сейчас брюхом, и вопящий о несправедливости жизни под давлениями гнёта непонятно почему вспыхивающих раздражений, злоб и завистей? 
О «неисповедимости Путей Господних» давно записано. 
Деятельность ума людей творит коралловый скелет намерений, лишённый жизни, если действия не наполнены Сердечным Теплом.
Жизнь - беспредельные провода Радости.  
Через туманы Майи двух Миров постоянно видеть Образ Владыки - одна из Целей Жизни. 
Волчок во вращении являет пример сложений - быстрых и медленных волн, геометрических форм шара и конуса, прямого и сложенного с ним обратного действия движений, ритмов возрастающих и затухающих... - узрит ли идущий всё многообразие потоков перемен в сложенном единстве действий - во вращении волчка? 
Слепо, неверно, тенями, проваливаясь... - формулы суждений человека. 
Не жалеющий цены своего настоящего за Будущее Общины желанен Братству.
06.11.2001г 
В течениях тысячелетий резцом нутационной прецессии - движением оси вращения Земли, снимается с Ленты Зодиака стружка бытия. Но как же долго, веками времени в долгих днях перемен, довлеет Знак уходящий.
Дольше века длится мучительный день упускающего Радость: познаёт каждый.
Не может человек ходить иначе, чем следуя карме своих помыслов. Указуя на высоковластность и первоочерёдность мысли, подносят воины три пальца правой руки к Третьему Глазу, приветствуя высокое Право человека мыслить Светом Высшей Троицы.
Раболепствующий! Упорствуя прилежаниями похоти, ты растворяешься во тьме!
Сказано: "в Рыбах - кровь". Кратко и уравновешенно, чтобы не затронуть карму человека. Но кто рассмотрит в этом свой Долг - яро пить Кровь Христа - Его Сокровения, сокрытые в Его Заветах и Словах о Крови Чистой, на которую должно обменять кровь Железного Века - трупную. 
Древние Русичи кое-что знали о составе крови человека, в незапамятные времена Первых Рас бывшей Золотистого Цвета, после ставшей цвета Меди, а потом превратившуюся в цвет ржавчины – состав Железного Века. 
Тяжкий неизмеримо труд - гнуть рельсы голыми руками плавно, без углов, надломов, преходяще. Но именно Ожидаем изгибаний пути к Высшему. 
"Исправьте пути ваши Господу", - записано.  
Именно у спящих духом матерей воруют деток Троеродной Руси мёртвые слуги Запада, унося их на растерзания тьмою национализма под флагами христианства. 
07.11.2001г
Луна заливает спящие сознания потоками омертвляющих излучений.
Мучась, изнемогает дух человеческий под водопадами течений мёртвых, не желая идти Вершине.
Масштаб, уводящий людей в Беспредельность, - Дело Моё.
Торгашество высасывает силы России, через оффшоры, питая ими Запад, и не видеть этого нельзя: не видящие этого – или такие же торгаши, или враги России. 
Цепь неприятия Дел Света складывается из действий тьмы и конвульсий воли духа слабого.
Негожее отсекаемо в Мирах Нами, ибо Мы есть Закон - "Топор, лежащий при корнях дерев". Но в Часе Сём уже не лежит, но сечёт пространство действий человеческих Топор, когда-то лежащий в Готовности.
Пришло время Сечи на Калиновом Мосту - время Боя-Труда. 
Управляет жизнью Миров, Звёзд и планет единый Зодиак.
Тайна плода в Семени.
Тайна семени - в Будущем.
Тайна Будущего - Дух, несущий заряды Разума.  
Гребень Высочайший – Средний Крест Голгофы, разделяет сознания людей - Водопад Света от болот гниющих.
Крест благ земных тяжко гнетёт бредущих без Цели за "идущими впереди народа." 
Изнемогается дух делящего дни трудов мудростями Запада.
На Север, к Истоку Вод Чистых - к Раствору Звёздного Неба, по струям полыхающего огня, провожаемые с надеждою взглядами Стихий и царств, спешат ладьи трудников, спешат, напрягаясь против течения мощного, спешат Благословляемые Прокопием Праведным... 
08.11.2001г
Самым совершенным орудием труда - Разумом, рождённым Духом от единства Сердца с умом, наделил Творец человека. Но как бездумно отвергается использование Сокровища Неведомого.
Цвет крови говорит о готовности человека нести Огонь. Но… забыт Смысл Слова Заповеданного перед входом в Пещеру - не раскрывается Гора, не усматривает глаз человеческий зёрнышка Проса среди песков пустыни. 
В глубинах моря условностей ценнее воздуха Опыт Действительности. 
Бесчисленны трудности и тяготы на пути покорителей полюсов Земли. Но сколько трудов неведомых, раскрывающих в серой повседневности Красоту Жертв во Имя России Новой, ждёт идущего к Цели Далёкой - Полюсу всех полюсов - Беспредельности Духа! 
Неисчислимы растраты человека человеком...
"Не двенадцать ли часов во дне? А кто ходит Днём, тот не спотыкается, ибо видит Свет мира сего", - каждый Час не свои ли события сторожит постоянной готовностью? И Двенадцать Часов не свою ли Цепь Смыслов кажут? И ходить Днём - не в глубинах ли Майи двуликой утверждать Гармонией Действительность Мира? 
09.11.2001г 
Природа - суть переходы одних волн в другие. И лишь человеку Даны власть и возможности сознательно управлять переходами, избирая цели и методы трудов и сознательно же их утверждать. Не опутаться химерами очевидности, засевая Чистотою поле трудов о Будущем.   
Действие, Жертвенно утверждённое, разворачивает Истинный лик бытия. 
Предоставляем условия для трудов лучшие. Но человека пугает и коробит увиденное - Путь на Голгофу. Даже Иисус Молился на Камне Лежачем: "Да минует Меня Чаша сия, но, впрочем, да будет Воля Твоя, Отче, но не Моя!"
Действие, доведённое до исчерпанности, несёт развал того, что накоплено, загоняя в тупик, оставляя без движения, не оставляя запаса энергий непредвиденному повороту. Записано ясно: "у неимеющего что иметь Отнимается и то, что имеет, имеющему Кого иметь Даётся сверх того, что имеет." Именно чуточка недоведённого до вершины есть вид полного отвлечения движения в сторону - показ совершенной неготовности общего, раскрывающий недоведением малейшим падение всей системы несовершенства. Именно крохотка недоведения до Вершины есть ярая, выявленная возле Вершины консистенция тьмы - ранее сокрытая в одеждах намерений неуёмная тяга к золоту и власти, славе и усладам похоти, растворённая у подножия Горы в водах земных мутностей - пределе мечтаний брюхоголового. Именно за малейшею частичкой несовершенства сокрыта бездна тьмы, когда в итоге намерений постройки храма Клин свода Двух Начал яро водружается надгробным Камнем Лежбищ. Не дошедший Вершине хотя бы йоту имеет свой знак клеймения рук и ног, языка и ума – «число зверя – 666» и своё имя - Сизиф. Потому сказано: "Претерпевший до Конца концов получает Меня в Награду!" 
Срывается со скалы в море к акулам не удержавший тела на пальцах. 
Изменения произойдут в любом случае. Так не лучше ли напрягаться подъёмом? 
Каждая следующая ступень к Свету освещена более, напряжена сильнее, заряжена мощнее предыдущей. Самые прочно стоящие и долгоживущие здания обращаются временем в песок и пыль. Самые твёрдые материалы время перемен обращает в прах. Но извлечённую из трудов человеческих тончайшую плёнку опыта осаждает Дух на нерушимое Зерно, в Чаше хранимое. Осаждая патину опыта, Дух сплавляет её воедино с уже накопленным, ассимилируя, растворяя в сознании, готовя Опыту Новому в творении Бога Живого. Сие Зерно твёрже самых твёрдых материй, Жизненнее самых жизнестойких вещей.
Белка грызёт с песенками Радости Золотой Орешек, извлекая Изумрудное Ядрышко. 
Любовь окрашивает Миры в Радугу Цветов Беспредельности. 
Сердцу, шерстью обрастающему, лестны муки и страдания человеческие. 
Через ауру блужданий смотрят на мир земной люди, почитая земные вещи за сокровище, ибо "где сокровище, там Сердце наше", - сказано давно. Как же много смотрящих и видящих брюхом.
Растём Помощью.
Разлагаются люди неблаговидиями - безнравственностью.  
Красота - не Свет ли Жертвы, утверждённой Действительностью Жизни? 
Лики Красоты переливаются Ликами Троицы. 
Любовь рождает Сознание Беспредельное - Разум Космический.
Слабый дух уподоблен муравью на былинке, упавшему в водоворотик.
Нерешительность всегда мать погибели. 
Огненный Луч мысли овладевшего собою переносит горные цепи, не шелохнув соседней песчинки.
Звучания Красоты прячутся за Тончайшею Завесой АУМа.  
Шагами короткими, под грузом трудов тяжелейше гнётных, выстилается дорога трудного разгона Духа человеческого в Беспредельность.
Будущее постоянно звучит вперёдсмотрящему колоколом предупреждений: "Оглянешься - окаменеешь!"
Брюхоумие предпочитает слышать во всех явлениях только скрежеты, визги и лай своих похотей. 
Брюхоумие безмерно, яро, неистово натаскивает горы камней над самыми опасными местами своей тропинки над пропастью. 
Обладающие умом заботливо растят крокодильи пасти своих долгов. 
Нет явлений, касаясь которых, брюхоумие не стремилось бы втиснуть в них медвежьи капканы своему будущему. 
Обречено праху время тел человеческих. Но вечны посевы и сборы Огненные.
Обречённое праху лишь действием Крестным познаётся. 
Устремлённое Будущему лишь Жертвою Созидается. 
К счастью, человеку неизвестно его время. 
Жизнь избирает Радующихся. 
Тьма стремится к разнообразию ядовитых воздействий. 
Забывают люди, что ноги перебиты и у левого, и у правого разбойников, на Голгофных Крестах висящих. Не потому ли на Кресте Восьмиконечном нижняя, качающаяся перекладина, именно поставлена тупиками? Ведь недалеко уходят оба - и тот, что рубит революционным возмущением труды о земном, и тот, что яро вгрызается в тело трудника, высасывая его кровь. 
Нет пределов звучаниям Красоты в Радуге Истины. 
Ищущий Истину не может быть вне стояний Крестных, ему должно пробыть Сизифом, катающим скалу на Гору. 
Любовь - Мать всех Тайн в Мирах, молоком Беспредельности вскармливает Сердца, Света ищущие. 
Для брюхоумия треск своего заборчика, вокруг избушки на курьих ножках, чувствительнее страданий мёрзнущего бездомного дитяти, а чадная свеча на сундуке с добром всегда ярче Солнца: рычания пса на цепи охранений собственности заглушают голодные рыдания близких, и стук просящего помощи заглушается шелестом денег. Но взгляд Страдающего на Кресте проникает сознания брюхоголовых Божественным Началом и Сердца крик сотрясает своды остовов Железного Века: "Жажду Жертвы!" 
Уч. Илларион: Брюхоумие человеческое! Ярый голод пастей, тебя ждущих, тобою вскармливается. Смердящая сущность твоя отравляет миры сознаний. Ты - ядовитейший состав ядов Сего Часа. Ты - наисильнейшее удобрение для Цветов Будущего.                                                                                                                                              
Уч. Илларион: сердце, золотою цепью окованное! По тебе захлёбываются голодным лаем псы могильных необходимостей. 
Остеречься в суждениях Дня Сего: в потоках брюхоумий нет пищи Духу Радости, ведь в разлагающемся трупе брюхоумия тлеет тьма. 
Сыны Троеродной Руси Предупреждены: "молчащий на Брата Помощь занозу из ноги своей не вынет."
На века воплощений Заповедано: "поостряя Сердце своё Мужествомъ, наплънимся Ратнаго Духа за Землю Руськую."
Капля, с каплею сливаясь, составляет нераздельный Океан Новой России: "Я в вас, вы во Мне, и Мы вместе Едино Есмь."
Разве забывает Сердце гнать кровь к руке или голове? Забывчивость такого рода - смерть для человека. Все органы едино нужны для Сердца согласованностью действий и единым кругооборотом крови. Не это ли указатель дел нужных - кругом Единения? Равно Сердце бьётся единением и в сильных сего мира, и в слабых. Только избирают люди: кто - Кого, а кто - что, ведь каждый волен своим. 
Деления дней человеческих Третьим Римом отталкивающи в Свете Дня. 
"Безумен, кто в часы вражеского приступа рядит виды на урожай", - записано. 
Брюхоумие - лоханка умножений рабов, холопов, свиней тьмы. 
Действие выявляет лик человека - истинный: Пол Пот – виновник убийств 1,7 млн. человек, признан палачом народа, что же должно сказать о «экономических реформаторах» - правительстве Ельцина и о нём самом, приведших в мирное время к гибели 12 млн. человек в России, разместивших в США на 500 млрд. долларов золотовалютных резервов России, которые выдаются России в пользование под проценты? Пользоваться своими сапогами за оплату? 
Ссорясь о межах правлений, разделяются люди, забывая, что Земля шире и длиннее, выше и глубже их воплощения. 
Истина выявляется Действием Света, и где тень, не там ли тьма и сокрыта? "По светотени разделения", - записано. 
Заповедано: "И увечный, упорствующий в Свете, перегложет пропасть".
Нет тайн для сына, Света взыскующего. И не осуждается пришедший Победителем. 
Яро Даётся Венок Свято Огненный до Конца концов претерпевшему.
Ведёт Пастырь к Стаду Единому - под Новое Небо на Новую Землю.
Милосерднейший из мечей - карма, уже отделяет событиями козлищ от овец, и Ковчег Новый собирает Семена Новые для посевов Будущего. 
И "взрастают Лилеи на каменьях". 
От. Серг: Тёплое Слово длинную дорогу греет, и нет стопора Возу Ярому.
Созвездия Зодиака, шар, круг, спираль, пирамида, луч, волна… Крест - понятия, яро звучащие раскрытому сознанию колоколом зовов Огненных: Сердце пульсом Действий наполняет пространства Миров.
Исток современных религий – Древнейше древняя Наука о человеке-Боге, попами искажённая до нечистот. 
10.11.2001г
 Забыл: за былью был - находился в месте, где учил Быль, - то Сущее, чем  живы Миры, и не осознал, не удержал в сознании, ибо отвлёкся на иное, скорлупою покрылся, тьмою стал - забыл...
Поэт записал: "Ты и во сне необычайна,
                  Твоей одежды не коснусь.
                  Дремлю, и за дремотой тайна,
                  И в тайне ты почиешь - Русь.
"И смолкнул ярый крик войны, всё Русскому Мечу подвластно", - Пушкина слово о Бое-Труде Сердцем, Кровию с Креста истекающем. 
Беспредельная многослойность смыслов слов Языка Русского, не верный ли указатель основы - Языка Общины - Языка Будущего? 
Причины, по коим Учение Дано на Языке Русском, указаны в Агни Йоге: это язык Пробуждения Сердца, Объединения сознаний, возвеличения Труда Женщины, Помощь в овладении энергиею психической.
От. Серг: Язык Русский - Мёд Разумений. 
Русь-Матушка Троеручица! Плоды Крестных трудов твоих - Радость Миров. Слёзы Страданий твоих - Воды крещения Богатырей. Троеродная Русь – Основа Мира. Даже и могучие державы Запада остаются всего лишь отмирающею окраиной России, пьющей Кровь Жизни Космоса, который видится агрессивному Западу только через прицелы орудий вырождения и смерти. 
ДНК и РНК живой клетки легко расскажут внимательному исследователю о загадочном приросте содержащейся в спиралях ДНК информации через круги времени.  
События - скелеты перемен, вершинные хребты водоразделов, откуда влево и Вправо стекают воды подобий, когда глубоколежащие причины ломают на отдельные льдины сплошной покров явной видимости. 
Подобное Высшему и причастное Свету в глазах людей, рвущихся к обладанию золотом, является Мидасовой болезнью. 
Гуру: Не через мёртвое преступаем - по братнему Сердцу топчемся. 
От. Серг: О чужбине и рай не в умиленье, когда на Руси и холодные дни душу греют.
Купол Мудрости Сердца покрывает все противоречия. 
Космическая Справедливость не знает функций «прощения», ибо оперирует Действием Упрощения – Мечом разделения сознаний на «мёртвых, хоронящих своих мертвецов», и Живых Жертвою. 
Любовь - Единый Язык, на нём говорят Стихии и царства, люди и Пространство, и друг друга чуют и понимают без слов.  
Из песка пустыни, пропитанной трупной гнилью, "идущие впереди народа" лепят себе на волнах химер жилища, гробы и памятники.
Энергии Сатия Юги насыщают зёрна посевов человеческих особо мощными и длительности необычайной причинами. Так нужно видеть острую необходимость посева Зёрен отборно лучших, ибо сеется на эпохи многие и многие. 
Владыка подсказывает необходимости о Часе Сева.
Владыка помогает отобрать лучшее. Но: вместе быть, ибо Канат Помощи, вовремя не схваченный, - утверждение разрыва.
"Прилагающий усилие восхищает его", - записано. 
«Армагеддон – самый тяжкий период со времён Атлантиды», - записано Матерью Агни Йоги.  
11.11.2001г
Радость Неизбывная! Чем более отдаёшься тебе, тем выше, чище и огромнее становятся восхищаемые с твоею Помощью вещи. Сердце трепещет и рвётся, не в силах высказать набыченному брюхом сознанию Звучанья Радости. 
Мудрость земная! Глуха ты к болям Сердец человеческих. Нема ты, и только себя слушаешь. Ты похожа на камень, шелушащийся в руках и расползающийся на Солнце. Оставляешь ты на ладонях только сажные грязи и зловония, Кровью Крестною только и отмываемые...
"И Нищего Радость Солнцу велика", - записано.
И собаке мила ласка.
И прокажённый умиляется сочувствиями. 
И Голодному вид Вершины нагнетает силы неописуемые. 
Хлеб да соль - обычай Земли Русской: "Я Есмь Хлеб Мира Нового", "Вы - соль Земли. Если же соль потеряет солёность, то чем сделаешь её солёною?", - Единение кажет лик древнего Слова о Чистоте подобий. 
От. Серг: Хлеб да соль, Пот да Кровь - Жизнь Земли Русской.
Медленен ток Капель Мёда с Гор Тибета сознанию человеческому. 
Организовывать труды завистливого человека Радостью... - Крест нужен.
Водами омывается человек от грязей, в водах законов существует. Но протухшие воды возмущает Дух переменою и это становится сутью вод, человека омывающих. Пусть Нам следующий избирает Воды Чистоты - Кровь Христову. 
Особенность Третьего Рима в эпоху Армагеддона: чем выше к трону власти продирается обладающий умом, тем менее он становится русским человеком. 
Законы построения зданий, управления центрами тяжести и равновесия, и научения человека Красоте едины. Но расцветать Радугою Жизни может только Живой – созидающий Сердцем и умом во Имя Владыки.
За утверждением Действа, объединяющего ум и Сердце, слышится вздох восхищения - Красота родилась.
Красотою Поднимаемся.
Гармонией Слагаемся. 
Любовью Излечиваемся. 
В днях зловонно тусклых даже и малые победы Красотою слагают Гору Мории. 
Планеты и Солнца проносятся в пространстве, не повторяя пути пройденного, а всё живое лишь однажды проходит день трудов, и только людям Дано возвращаться - Разрешена возможность повторения плохо усвоенного урока повторным хождением по одним и тем же дорожкам. За что огромнейшие напряжения Выдерживает Владыка, за что урожай диких и тяжких следствий изъедает сеятель. 
Каждое возвращение Сизифа повторному качению означено увеличением тяжести камня наслоениями и ухудшением дороги в Гору: урожай подобий постоянен ростом следствий.
Не отвлекайся думою от Главного - Оси всех твоих оборотов - Владыки. 
Слабый перегорает в лежке огнями перемен, когда сильный правит Полёт крыльями Красоты.
Ликованьями Радости переходит болото свободный от земного тяготения. 
Ласково и Сострадающе гладит Эволюция головёнки дарвинистов: утехи помутившихся умом, организованных золотом и дисциплинированных властью, закономерно растекаются по окраинам революциями и гражданскими бойнями – уж лучше быть этим головенкам на Западе, в естественной среде вымирания, где «теория эволюции Дарвина» так любима торгашами и стяжателями Запада - палачами наук и искусств, Культуры, археологии и истории человечества, что на себе знают истребляемые англосаксами негры Африки и аборигены Австралии, индейцы обеих Америк и народы Азии. На Страницах Жизни нигде в Космосе нет подтверждений «теории эволюции по Дарвину» - человек вовсе не есть зверь по своему рождению и назначению, но: «вы – Боги! и Сыны Всевышнего все вы!»,- записано.
Всё, пребывающее временем, везде и во всём научает человека Будущему течениями перемен. За этою водою спускается к Реке Жизни орёл Гор.
Нужно чутко слышать звучания Тайны в произносимом слове: вода чутко прислушивается к мыслям и чувствам человека. 
Воды Будущего от вод прошлого отделены Сердцем. 
Благодарения своеобразно понимаемы людьми: в обмен на Бесценное судорожно не уступают своё - ветхое и гниющее.
Научающих же Красоте и Гармонии клеймят позором, забрасывают камнями и распинают...
Гуру: Естественна тьма помётами брюхоумий.
Вообразившие себя творцами Чистоты, увидев действительность своих поступков, многого устыдились бы до самовозгорания.
Малый ручеёк, накапливаясь преградою, растёт берегами, им должно быть твёрже алмаза, ибо только твердь Дня Второго может копить Огонь Духа. 
Гуру: Лёгок базар на цены. 
Легки псы на свадьбу. 
Легки звери на падения. 
Легки болота на расплод. 
Но как же труден шаг пахаря да тяжек Вздох на Кресте, да Горюч Пот Кровавый, с Креста трудов о Землю падающий.   
От. Серг: Кровный брат родится Крестною Жертвой, а правится Красотою.
Тяжки хождения рядом с человеком при укрытии его Щитом от им же вызванных камнепадов. 
Смысл исчерпанных временем действий - Отсечение нечистот прошлого от  Чистоты Будущего. Исчерпанное временем выносится вне его, и обращается в некоей сфере, не прекращая назначения своих подобий до полного разряжения их энергий на породителе: внезапности из сферы Долга часты посещением. 
Действия светлые - только они переносят через провалы мира астрального  в Сферы Света. 
Многие причинки малые, сплетаясь воедино волею их порождающего, мечут дух в пределы заданные - во время необходимости. Как же нужно беречь сознание от мыслей тёмных, как бы ни было тяжко. Мощь тетивы причин должна метать человека в полёт Красотою. 
Благо Духу, возмущённому препятствием, и поднявшемуся над ним - причина светлая создана: «блажен, кто посетил сей мир в его минуты роковые, его призвали Всеблагие, как собеседника на пир»...  
Вместе, суетясь переносками вещей, живут люди, но уже сеть причин уловляет подобных, уже трещины, глазу неведомые, разделяют их пути их волею: уже одних вещи утягивают в бездну, других стремясь поднять Вершине – Твердь Дня Второго – Нравственность, разделяет званых от Избранных. 
Брюхоумия гнетут планету, свинцовою плитой запрессовывая сознания всего живого в могильные тупики. Никак не хочет принять человек великую ответственность за испускаемые им мысли и чувства. Подобных жадно ждёт Левый Крест Голгофы. 
Зловонно дыхание низин. Благоуханны ветерки Севера. Утвердить в усилиях земных веяния Вершин достойно человека. 
Наплыв, взрыв информации, вроде бы следует благим целям. Но в действительности вал информации разделяет сознания людей по принадлежности сознаний - по границе светотени. Не в состоянии отравленное брюхом сознание разглядеть ловушку, сокрытую под тенью естественности. Кажется, о нуждах людей слова - о необходимости вещей земных. Кажется, уявляема забота о людях, когда поток говорения на темы жилья, одежды, еды, обуви, привлекательности... Но не различает глаз ума петлю торгашества от Нити Ариадны, пока Сердце не скажет своё слово. Сказано людям: "Старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в Жизнь Вечную, которую даёт вам Сын Человеческий, ибо на Нём положил Печать свою Отец". 
Кто Мне служит, Мне да следуй всем, человека содержащим: "Оставь всё своё, возьми Крест Мой и, не ропща, но с Радостью следуй за Мною".
Слышно Нам, как обладающие сильными и острыми умами недоумевают: стоило Христу позвать и люди, бросая на произвол судьбы своих старых родителей, малых детей, жён, братьев, пошли за Учителем. В чём же здесь Милосердие? Где Чистота их труда? Не вмещают обладающие сильными умами, что Соединение во Христе видимо-Невидимое, как того требует Учитель: и труды видимо-Невидимые, и присутствия видимо-Невидимые, и оказания помощи людям видимо-Невидимые... Скажем не понявшему: "Никуда сыновья не уходили от старых родителей, и не бросали детей, жён и близких. Ибо трудясь в семьях, исполняли Долг яро: видимо-Невидимо". 
Пусто в стремлениях людей, одурманенных мудростями от ямы гниений. Пусто, мерзко и холодно. В торговищах Земли вместе плетут себе петлю удушений временем – коронованный служитель тьмы, сознательно уводящий во яму, и слепой, покорно опивающийся течением крови трупной. Уже низко склонились осины, готовые принять жаждущих вкуса смерти... Уже Троеродная Русь ведёт к верхушкам берёз жадных князей на окраинах – вороны слетаются на падаль… 
"Что делаешь, делай скорее", - об острейшей нужде Часа Сего - о труде разумениями.
Для Сердцем подобных: "О, Руськая Земле! Уже ты за шеломянемъ еси!"- в виду смертельной опасности Единяйтесь видимо-Невидимо!
Вместе легче раскачивать таран, разбивающий стены ветхого человека, - вместе с Владыкою.
Не я, не я, но Ты - Владыка, есть Повелитель всех вещей, сознание моё составляющих. Да будет Воля Твоя на дела сознания моего и усилия воли моей, – молится ученик. 
Красиво: трудясь в морозах ночи земной, к Свету Миров Дальних мост строить.  
"Мысль, напоенная Красотою, творит у сильных духом сущность явлений Жизни", - строка Инструкции о пользовании мыслью.
Мысль, согретая Огнём Сердца, не знает преград. 
Будущее являет человеку лик свой в настоящем.
Ликом Владыки окружимся. 
Сказано: "Я Есмь Свет миру". Утверждая в сознании единение с Владыкою, Свет утверждаем - действие творим в русле эволюции, исполняя знак Зодиакальный, Космосом выверенный.
Удар молнии в вершину холма - не семя ли огненное посажено для Будущего? Не пример ли искоренения сора из сознания? Не способ ли наказания тёмных показан? Не Разумение ли Учителем Благословлено?
Сотворён человек Радостью. Радость Божественную - Имя Владыки - Жертву, должен видеть человек в своих делах, а иные имена делам своим человек пусть не избирает. Именно своей блуждающей волей, именем дел во имя брюха своего человек и назначил путь себе на Крест: "Господь Бог образовал из земли всех животных полевых и всех птиц небесных, и привёл их к человеку, чтобы видеть, как он назовёт их, и чтобы как наречёт человек всякую душу живую, так и было имя ей. И нарёк человек имена всем скотам и птицам небесным и всем зверям полевым; но для человека не нашлось помощника, подобного ему", - в делах тьмы – в присвоении ложных имён живым существам, уже при рождении имеющим Имя от Бога, Братство Света не помощник человеку. Не видят люди нужды в Помощниках в творении дел человеческих - в горесть собственную, на радость тьме: не зная Истинных Имён вещей, не творя Сердцем молитв о Красоте труда, не привлекая в сознание своё Образы и Лики Братьев Старших, не стремясь увидеть Действительность вещей, невольно - именем тьмы, творят люди течения слов, чувств, мыслей в себе, вдыхая этим энергии своей жизни во тьму, истощая себя, обрекая тем себя на Чистку Гвоздями Крестными.  
Сказано об этом: "Упрощай им Отче! Ибо не ведают, что творят".
"Владыка! Помоги мне поднять сознание моё в Орбиту Сознания Братства!"
На пределе напряжения видятся возможности новые.
Опиваясь нечистотами Запада из следа козлиного, поражаема «элита» Троеродной Руси тяжелейшим беспамятством, безродием, бескровием. 
Загнивает Троеродная Русь наяву, отворачиваясь Врача Мудрого, несущего жаждущему рту Чашу с ядами его извержений прошлых.
Забыли люди: "Яд, мудрецом тебе предложенный, прими! 
                    Из рук же умного не принимай бальзама".
"Бачилы очи, що купувалы, нэхай не плачэ тэпэр чоловик, що йому трэба йсты." 
12.11.2001г
Жизнь отдана в руки Надёжные. Течения в океанах Жизни неподвластны людям. Ибо только погашают люди одни волны, как тем самым вздымают другие, не затрагивая Глубин. Вот - поднимается Братством Света волна эволюции, преображая сознание людей, но люди умудряются видеть только отходящий назад берег - там их сокровище, там остаётся их сердце, там видится им их будущее. И сотворённые для порождения Жизни притяжением отходящего берега сами становятся врагами Живых, оборачивая свои дела против себя: «демократические начала в экономических реформах» уже скоро являют лик самой ярой тьмы. 
В пустоте мира Напряжённостями Сердца звучать!
Речь человека, звучаниями слов, Сердца исполненных, расправляет лепестки Цветка Духа слышащих, тогда тело колоколу уподобляется, где язык колокола - Разум. 
Свет Креста Голгофы ясно высвечивает тяжесть золота в бульдожьих умах ведущих народы вниз, и переливается Радугою Небесных Огней у идущих за Мною. 
Ярые желания личных выгод осаждают яме умы людей, и даже в Учении Света умы, Сердца отделённые, похотливо ищут обладаний о мудростях земных, прикрывая конвульсии алчности фатою тяги к знанию. 
Ум видит в переменах свой порядок, выравнивая явления природы по своим ранжирам, как в парках и садах. Природа чутко и жадно созвучна истинным порядкам планеты и Космоса, облегчая всему живому обмены энергий низшего с Высшим. И хотя без видимого человеку порядка растут леса и текут реки, устроены океаны, горы и пустыни и жизнь в них, именно сей «беспорядок» наилучшим образом отвечает звучанию ритмов эволюции духа человеческого к Вершине. 
"Тайною Мир стоит", - записано. 
Красота пульсирует Законами, одинаково Бережно правящими пути энергий Атома и Звезды, Галактики и Вселенной. 
Приходят ростки Красоты из Беспредельности и уходят в Беспредельность, цветя Гармонией перемен на Древе Жизни... 
Гармонией звучит ожидание Братьев и Сестёр Дома Отчего и Матери - звучит из Будущего колоколами зовов. Но как же тяжко найти выход из избушки на курьих ножках, что без окон и дверей...
Не перестаёт Струна зова звенеть Планете.
Обнажают умы людей многие недоумения и неприятия, глядя на Дитя, выходящее с Матерью из засмоленной бочки. 
Дольше века длится день не могущего держать головку Сердцем.
Изначально сущие Божественным Началом энергии мыслей, чувств, слов, похотливо, зло, завистливо – искажённо испущенные людьми, выводят из равновесия Стихии, кои, приходя в равновесие, сметают города побережий, корёжат войнами народы. Карма милосерднейшим образом - с потерями, наименьшими для человека, сводит волны противодействий, стремясь взаимопогасить их, но вынужденные конвульсии земных Стихий не совпадают по многим фазным характеристикам с энергиями зла, людьми испущенными, как разны качаниями порывы бури и волн, и тогда судороги резонансов вторичных корчат планету в избиениях «царей природы», породивших эти энергии зла. Но всё так же слепы и глухи люди к остережениям Жизни... 
Символ труда тяжкого - Молот, куёт и Меч, Христом принесённый, и Серп, урожай жнущий. Но как же много людей в упоениях ума о добыче золота и славы, власти и услад похотей не внемлют науке о ритме Сердца - Молоте Будущего. 
Ступка и Пестик Бабы Яги, Кнут и Гвозди перед глазами всякого, яреющего Крестным трудом вызнать тайны Чисел на благо планеты. 
Грохочет сеча злейшая «на глазах перед народом». Напряжениями усилий тяжких в оборении сил тьмы содрогаются сферы Стихий Земли. Но сознания людей ублажаемы безмятежными снами брюхоумий в видимом затишьи перед Бурею. В "Небесном Бое" это точно передано кистью Гуру.
Гуру: Цивилизованный варвар, с запасом дипломов о пригодностях скопу  "впереди народа идущих" крушит своё будущее усердиями исступлений брюха. Записано о боге, своих детей пожирающем.
«О, Свътло Свътлая и Украсно Украшена Земля Руськая! О Руськая Земле! Уже ты за шеломянемъ еси! Длъго ночь мрькнетъ. Заря свътъ запала, мъгла поля покрыла. Русичи великия поля чрьлеными щиты прегородиша, ищущи себъ чти, а князю – славы». Уже княжья похоть сжигает миллионы, уже пёсья угодливость и рабья преданность попятнали гнилью сознания и сердца сотен миллионов. Уже нет часа ожидания, уже нет времени готовиться на зверя лютого. Уже пали братья многие многих. Уже многие многих растерзываемы тьмою заживо. Уже, уже время приспело твоё – Сердце Русское!
Много, ох, какое же множество было ссечённых голов драконьих удвоилось и удесятерилось упорствами человека в брюхоумиях. И где же Огонь Сердца, коим только и можно жечь шеи рубленые? 
От. Серг. Разумеючи, и колдуном Земельку взорёшь.
Разум имеючи, и Дуб умом вскормишь. 
Для лебедя, рака и щуки лишь в ритмах Сердца есть согласие. Конвульсии брюха, ума и тела физического только Сердце управляет в Гармонию Радуги Мыслей и Чувств, Слов и Дел - в Уравновесие.
Научения человека высокой Сущности Старого Слова - в Действии Сердца.
Без стальных обручей Мужества самая прекрасная бочка для Вина - куча палок. 
Любовь звучит языками бесчисленно многих перемен Троеродной Руси. 
Огонь Мужества даже слепого выводит на Гору Мории. 
Тончайшим Инструментом - звучаниями слов языка Троеродной Руси, - изрыгая мат, возводя хулу и клеветы на близких своих, заклёпывают люди себе кандалы тяжелейшие, ибо утверждают, что "ведают, что творят". Сказано о том ясно: «Если бы вы были слепы, то не имели бы на себе греха (грязи), но как вы говорите, что видите, то грех (грязь) остаётся на вас». 
13.11.2001г
Время Троеродной Руси насыщено растворами и уже выпадающими в кристаллы событиями. Глаз же ума выделяет из растворов и процессов кристаллизации лишь разрозненные, ясно сверкнувшие штрихи и грани. И только Сердце радуется сочетаниям трудов Троеродной Руси в действиях, сверкающих рекою всех цветов необходимости и восходящих Радугою Красоты глазу, зоркому Состраданием.
Время – одна из Прямых функций Труда Разума. Пространство многофункционально, и потому время - подобие и образ действий Разума, несёт в себе бесчисленность функций Материи в Пространстве – по константам его заряженности Жизнью: Законы Вселенной несут и время, и его действенность в переменах. 
Пульт управления временем - Сердце. 
Время - составляющая действия энергий.  
Время – раб Разума.
Вещество Материи насыщено составами времени как медуза водою.
Бессмертие - в Уравновесии энергий временем.  
Волею людей творимы потоки событий внезапных, нежданных и случайных. 
Уявления брюха заводят в спящих сознаниях гнёзда отравлений тяжких. 
Сознания, ослеплённые брюхом, видят лишь тени, мелькающие по дну дел, но не сами действия. Что же дивиться ковру паразитов, покрывшему сознание воплощённого чёрною завесой? Заповедано: "Будьте менялами мудрыми". Не мудро творить своё будущее мерами от ямы Запада – золотом и славою, стремлением к власти и усладами похоти. 
Настоящее - только исчезающе тонкий срез с Кругов Спирали Беспредельности. Всё для человека - в Будущем, и мудро сеять семена Света во Имя Будущего во всякое время. Чем сильнее жжёт страдание во время этого посева, тем ценнее посев Равновесия. Потому мудро радоваться преодолению страданий с достоинством, ибо только зёрна, сильно живущие, дают Всходы, могучейшие Радостью.  
Мёд, с Вершин Гималаев редкими Каплями текущий - в накопления Голода и Жажды человека. 
Пост, молчание, воздержания – подобия Троицы Великомощной, одаряют Силою сил исключительно терпеливых. Власть над собою можно утвердить, лишь вздев стальные удила Дисциплины Духа на отделение ума от брюха, подчинив его (ума) конвульсии и метания трудам Красоты, правимых Сердцем. 
Чистота исполнения требований самодисциплины открывает врата самые тяжкие.
Высшая Чистота звучаний не Любовью ли называется? Не Любовью ли, в Сердце сущей, и призывается в человека? 
Название, Именование и призыв Подобия - не звучание ли одного и того же на Нотоносце Беспредельности труда?
Из-за развала лесов внутри строящегося дома редко сверкает глубина сущности стройки. Так не убранный вовремя мусор загаживает пространство сознания обломками, мешающими Свету истекать изнутри.    
Нет лжи и корысти в Расчётах Действительности. Люди столбенеют и открывают рты, поражённые Красотою полученного заслуженно – в награду за бескорыстную Жертву незнакомым людям. Ну, и кто же, если он в здравом уме и твёрдой памяти, творит расчеты о Будущем, исходя из химер прошлого? Кто, кроме человека Земли?
Огонь - в Будущем. Сажа копоти - в настоящем. Изумляясь грязи рук и черноте сознаний друг друга, люди всё-таки не желают вынуть ладони из прошлого. 
Применяя напряжения предельные, вырывается человек из липкости прошлого. Легенда о вытащившем себя за волосы из болота жизнеутверждающа, правдива и остро нужна всем, видящим себя мудрыми в глазах своих - обладающими умом. 
Красота прилежит Сердцу Именем Долга.   
Больны людям очищения Необходимостями.
Не мешай человеку прорастать накармливаниями. Предупреждая, не препятствуй.
Чистота любит прорастать Постоянством Последовательности.    
Радость - слуга наибыстрейший, наиисполнительнейший.
Уч. Илларион: Слова мата и хулы ставят подковами кармы тяжкие клейма на лик хозяина.
Камни преткновений лихо лелеют лбы сильных брюхом. 
Ноты Радости, в изложении языками брюхоумых, звучат рычаниями брюха. 
Вынуждены Учителя человечества обряжаться в одежды серые, в плащи нищих, бродяг и отверженных, чтобы доносить человеку виденье пропасти, перед ним раскинувшейся, чтобы открыть Высокую Чистоту, Заложенную Изначально в человека... 
Только Действительность правильно затачивает обоюдоострый Меч Духа. 
Праздно шатающийся словом мразным нагнетает энергии в оживление и   усадку на плечи безжалостного хищника, что валялся вдали шелухою  бестелесной - себе на схватку. "Не богохульствуй!"- заповедано.
"Слово Моё становится Судиёю людям в день последний", - записано. 
Часто падают люди в пропасти страданий, принимая химеры тьмы за мосты переходов надёжных. 
Молчат сердца, в гробах тел закупоренные, затиснутые, запеленутые, забитые поисками земных выгод.
Одиноко Духу в клубках скорбей, в узлах клевет, в потоках похотей... Темно, зловонно, душно... 
М.А.Й.: Будущее – Огонь, Гребень Частейший - вычёсывает из сознания человека коросты и гнездовья тьмы прошлого и сегодняшнего, не взирая ни на какие заслуги и величия человеческие. 
От. Серг: Крест знай себе жалует человека заслугами истинными. 
Отнимается в Сей Час у растущего активностью брюха - не имущего что иметь, - Отнимается Данное ему за труды прошлые. 
Загнивает, мучась обвинениями ближних, человек с оскалом драконьим. 
Радость, сжатая в Каплю, - яд мощному брюхом. 
Сознание человека отфильтровывает мёртвые излучения прошлого и настоящего, если Дух силён Христом. Если сознания отравлены брюхом, надо ли удивляться обилию мертвецов, широчайшею лавиной слепо шатающихся по планете и покорно бредущих под плетьми похотей в яму? 
Вскипает базарами, банками, компаниями... плодясь неимоверно "впереди народа идущими" пена суррогатов Радости: ум, шатаясь брюхом, плодит лишь ему подвластное, затапливая сознания химерами утроб Запада. 
Часто, уже почти при вершине, сомнения - плод ума отравляющегося брюхом, увлекают вниз камни строений трудных, вымащивая остриями неудобий тропу Сизифа. 
Неволие - якорь зверя из бездны - клеймо возвратов Сизифа числу 666.  
Неволие есть Число постоянства только у скопа тьмы.
Ливни пороков изливаются всем, но скапливаются именно в ямах  брюхоумий. 
Брюхоумия внешне незаметно и безнаказанно накармливают сознание человека тухлыми рыбами смыслов у мощных брюхом, питая удушающую Сердце опухоль.   
Для летящего Орла страхи пропастей не существуют.
"Возьмёмся за руки, друзья!"- создав Круг Сердец - внутреннюю форму Единения, наполним Круг смыслом, исполняя мыслью и чувством поток энергий светлых. Сказано: "Миры объединяются в сознании". За эту область Духа человеческого кипит смертельная битва: тьма стремится удушить все светлые объединения людей, яро накачивая Голодные, но слепые сознания тягами к золоту и власти, славе и усладам похоти. Незавидна участь тьме служащих: кто помнит о бесчисленных миллионах, погребённых песками пустынь и водами океанов? Но если Круг Единения наполняется помыслами и делами Жертвы, тогда нет предела движению человека. Так исполняется Слово Христа: "вы - Боги!" 
14.11.2001г 
Атом есть Мысль Красоты, кристаллизованная Волею Разума в вещество  Материи, упорядочившая потоки Хаоса до Первой ступени Материи. 
Энергии Атома – кристаллизованные мыслью и упорядоченные подобиями Красоте мертвенности Хаоса, оснащённые Огнём и вмещённые в размерности Атома Волею Разума. Сказано человеку о беспредельной глубине Атома, о беспредельности энергий, нагнетённых в структуры Атома Мыслью и Волею Братства Света. Энергии Атома уже малою частью служат человеку, но неуклюже - аварией, катастрофою или в военных целях высвобождённые из Атома эти энергии сразу же несут долгие страдания и мучительную смерть тысячам и миллионам людей и всему живому, до чего могут дотянуться на Земле потоки излучений разрушенного Атома. А на ступени более глубокого проникновения в недра Атома - в Ядре, сжаты энергии, уже невообразимые земному уму человека, значит: управляющий такою энергией должен быть с Чистыми Руками, Сердцем и сознанием. Ведь следствия полного раскрытия энергий только одного, единственного Атома, сметут с орбиты саму планету. Потому раскрытие всех Тайн Атома заложено Братством Света вне сферы ума - в Область Нравственности - в Сферу Разума. Только там энергии Атома раскрывают все свои Тайны человеку для подъёма его к Звёздам. 
Идущие в первых рядах Науки об Атоме взяли на себя тяжелейший Крест Ответственности перед Будущим.
Проникая в глубины Атома, человек проникает в Будущее. Белые Одежды и скрупулёзнейшее следование Дисциплине Духа должно быть единообразно Нравственным в трудах с энергиями Атома. Конца эволюции нет: то, что вчера было победою великой, сегодня уже не удовлетворяет во многом, завтра превращается в путы на ногах. Нужны завтра новые знания, более высокие, для более глубоких проникновений в глубины вещества, для более тщательных исследований Атома, чтобы овладевать энергиями напряжений Космических. 
Простота - суровый Учитель самым высокоумным, самым кичливым, самым брюховместительным.
Ошибка в трудах становится тяжелейше гнётною, когда на волю вырывается демон слепого действия. Значит, чем более глубокими знаниями обладает человек, тем более он обязан быть Нравственным. Христос на Тайной Вечере показал высокий Смысл трудов человека - мыть ноги не разумеющих: "итак, если Я, Господь и Учитель, умыл ноги вам, то и вы должны умывать ноги друг другу, ибо Я дал вам Пример, чтоб и вы делали то же, что Я сделал вам". Так чем более высоким знанием овладевает человек, тем более низко он должен склоняться перед своими братьями, грязными, самодовольными, укутанными в смертные покрывала брюхоумий, пока ещё не ведающими о Тайне Жизни - Простоте. 
Служа Будущему, долго кричит Баба Яга вслед Ивану Дураку: "Оглянешься  - окаменеешь!"  
Всё в природе служит Будущему: Циклы, слагающие и сменяющие друг друга; явления, расцветающие временем... всё стремится по-своему в Будущее. Символ устремления Чистотою есть труды в Одеждах Нравственности - Свет. Дух есть Причина Начал движений и перемен, и острие действия Будущим. Мыслям и чувствам, словам и трудам человека должно дисциплинироваться Нравственностью на пути в Беспредельность. Только тогда Иван Царевич убьёт острейшею стрелою Чистоты Кощея Бессмертного. 
Нечисти Третьего Рима давным-давно определено будущее - в навоз! 
Космический мусор – ящероподобия: брюхоумия, брюхолюбия, брюхолобия... – навоз корням Цветов Духа.
Движение общею платформой снизу вверх спрессовывает части многие многих в единое - человека. Так, себя поднимая за волосы, всем частям должно сообщать одну и ту же скорость снизу. Ибо стоит чуть отвлечься, замедлить движение, как инерция - тень движения, растаскивает части по своему усмотрению, располагая все части по своему - по мере энергий, центрам частей сообщённых, разваливая всё, неспаянное Единством, порождая жуткое зловоние - тьму.   
Взлёт ракеты видели миллиарды. Подсказку взлёта - о Единении Основою, - Единицы.
Двигателем Разума кто видит и утверждает Сердце?
Колесо Жизни имеет Зенитом Огонь, а Надиром – Хаос. 
Смерть, как и всё в мирах, - на службе эволюции. Смерть обновляет человека. Смерть очищает движение Жизни от ветхого, устаревшего, тормозящего. Смерть управляет негодное Жизни в Хаос - для полного разложения, а затем для собирания из тумана тончайших частичек некоего нового - нужного Жизни. "Будьте совершенны, как совершенен Отец наш Небесный", - Указ Христа о службе Будущему. Горько видеть, какие слабенькие тени усилий прилагает человек, силясь поднять себя за волосы из болотин. 
Записано: "Смерть не более чем стрижка волос или ногтей".
Не спешит Наследству Отчему объедающийся могильными мудростями «царь природы».
Сказано: "Testina lenta", - торопись медленно - об Устремлении постоянством последовательности, несущей воплощённый Дух в Будущее.
Невежественным родителям – умелые, пронырливые расчётом дети! Что может быть справедливее? Чем кормили - то и взошло.
Окутать глаза свои Светом Лика Моего, в Третьем Глазу утверждённом.
Человек - Пирамида Законов в вещах, течениях, переменах.
Сердцу - Вершине Пирамиды, должно быть внизу движения каждой части, Пирамиду составляющей.  
Концентрация Высшего - Вершина Горы. Управить напряжениями Высшими - управить всю Гору, всю массу Горы в Движение. Должно хорошенько рассмотреть букву Х, чтобы увидеть Подсказку времени. 
Формула Эйнштейна - о соотношениях энергии, массы и скорости, знакома многим, но формула сия, пока что, не более абстракции в знаниях человека о Живом веществе Материи, хотя она и позволила открыть некоторые знания. Формула Жизни – Жажда Жертв, сообщена всем людям с Креста для действий немедленных, но кто, как и чем именно ей следует, и кто прилагает её Жизненность Действию? 
Даже Нужнейшее человек умудряется откладывать в долгую корзину... 
Сознание растущее часто применяет разумение воли в битье брата: любят люди демонстрации превосходства наяву. 
Чуткость к исполнению воли людей дремлет в Стихиях, ибо Заложена в вещество Материи Изначала начал в помощь человеку.
Злые обиды и зависть - мать чёрной воли. Запомним. 
Отчаяние бессильной зависти - вулкан зла. 
Повторение чистоты в трудах, - ритм шагов в подражание Учителю - Родитель познания Красоты. 
Действительное ощущение счастливой щедрости - осознание Власти Духа над своими оболочками. 
Звёзды горят Волею Братства. 
Галактики светятся Разумом Братства. 
Вселенная существует Волею Абсолюта, - Палории неучислимо многих, когда-то бывших людьми. Ибо через труды и существование человеком должно пройти всему, живущему в Мирах; человеком должно потрудиться всему, яреющему желанием взмыть к Звёздам; человек есть единственное окно, через которое можно увидеть Будущее Жизни. Воля - Сила Божественного Начала - отдана человеку навсегда для труда во Имя Братства Света: "Царство Божие внутри вас есть, но берётся оно Силою". О воле человека - Природе Отчей и Матери Христа, Слово человеку Земли. 
Внешние формы приводятся в движение изнутри, волею - Силою Духа, положенной на природу ума, оплодотворённого Сердцем. 
15.11.2001г 
Болями перекатываются по Сердцу человека изменения пространственных напряжений. Много уже готового применению в человеке, но им ещё не осознанного, носится в пространстве, яро отрицаемого пьющими мудрости от земли. Упущенные энергии отодвигают сроки получения Даров и поднимают шкалу веса в обрушениях прошлого на голову должника.
Знание, не утверждённое действием, отпадает, листу сухому подобно.
Знания требуют действия, ибо движение есть применённое знание в Релях Мудрости.
Знания – вид движения к Вершине. 
Мудрость - Управление эволюцией ума и Сердца, сознания и воли. 
Действие без знания – взрыв, пожар... – катастрофа.
Энергия пола, устремлённая волею в Сердце, покоряется мерою применения. И Двое, овладевши энергиями пола, объединяются Воедино - в Великого Гермафродита, сеющего Семена Огненные. "Когда двое Одно станут, Я Прииду", - слово Христа о Новом Человеке, Троицу являющем в себе Инструментом труда согласного - Огненным Браком. 
Новые энергии не медлят приходом, ибо нет конца-края человеку труда. "Вы - Боги!"- записано. 
Энергия пола - волшебница, растящая семена намерений в Огненные Одежды, сжигающие слуг тёмных наклонностей. 
Люди уже вошли между Сциллою и Харибдой - во Врата Огненные, но всё ещё мостят хвост долгов брюхом. 
Чуткое чудо всегда в готовности труда Красотою: энергия пола - Великое Подарение человеку Земли, течёт неуправленною! И скольких драм и трагедий можно было бы избежать, владей люди энергией пола... Сколько Красоты упускаемо... и сколько жуткого зла, прикрытого лживыми обёртками Запада можно ещё разглядеть вовремя... 
Человек есть Синтез энергий в действиях Красотою и во Имя Красоты.
17.11.2001г
Уразумения есть живая вода воли.
Максимум, на что меняют сегодняшние пророки своё Дарование - горки иудиных сребреников, когда их слов о Красоте и краткости времени ждут прокажённые, полумёртвые, слепые, калеки... Даже из свит обладающих словом Единицы могут "глаголом жечь Сердца людей". 
18.11.2001г
Капкан канонов «демократии» – неуёмная тяга к обладанию золотом и славою, властью и услаждениям похотью – всего лишь мудрости от трупа в яме! В утверждении частной собственности могила сознания.
Сполохи зарниц. Так в черноте очевидности различимы действия Сердца дальноидущего. 
Тьма Третьего Рима во всё время жизни трудника Троеродной Руси ярится одним: принизить человека до любви к себе. 
Уклоняющийся труда бежит от Радости. Бегущий от Радости - раб, ублажающий брюхоумия. Нет иного. 
"Либо с Христом, либо с тьмою", - Заповедано. 
Радость – Мудрость Особых, сокрыта в труде подобно ядру в орехе. Глотающий орехи со скорлупою всегда недоволен вкусами трудов. Видящий смысл трудов только в скорлупе - в золоте и славе, власти и усладах похотью, обворовывает своё время, научаясь лишь злому ропоту, унынию, завистям. Легко видеть леса таких всходов вокруг. "Белка песенки поёт, да орешки всё грызёт, а орешки не простые: скорлупою - золотые, ядра - чистый Изумруд!"- стихи Поэта о смысле содержания Изумрудной Скрижали Гермеса Трисмегиста - о Разуме человека. 
По Оси Уравновесия, когда энергии Двух Начал стекают в Центр, а от Центра - краям, вращая Законом колёса всех действий, только и возможно продвигаться в Беспредельность. Иначе - остановка и, качаясь с боку на бок, сползания в нечистоты. 
 19.11.2001г
С Вершины Горы горько и больно видеть, как по воле людей заливаемы долины тьмою, с какою готовностью отдаются люди похотям, называя отемнения праздником. А как надсаживаются люди, таща ярмо тьмы в гору, как огружаются брюхоумиями сознания человеческие: именно Сизифы яро катают Петрово время - Камни Лежачие – неизжёванное прошлое. 
Своею волею отпадают люди от Пути, ржавчине подобно, избирая вольные или невольные следования за "впереди народа идущими."
Кристаллизованный Нравственностью Труд - Будущее Культуры и наук, искусств, производств и быта Троеродной Руси, - Единая Космосу Религия.
Сроки зажигают события огнями ярых преображений, где "каждому - своё".
Урчаниями брюха пытаются "идущие впереди народа" отладить звучания Красот Небесных. 
Знаками кармы Троеродной Руси усыпаны пути каждого в России, но Особые Вехи расставлены на Тропе к Храму. 
Удушающи следы, оставляемые в сознаниях людей "впереди народа идущими". Забыто, отброшено людьми: "Не сори, ибо вернёшься, как пёс возвращается к своей блевотине!"
Дисциплина Духа - Мать Уравновесия.
Слова человеческие являют опоры движению сознания, воли, фантазии чувств и мыслей... Но как же уродливо - вкривь, вкось, небережливо ставятся опоры. 
Красивая мысль - Аркан Будущего. 
"Красота - Опора Миров", - Сказано.  
Дух - Предтеча преображений человека Светом. 
Дух - Содержимое вещества Материи. 
Дух - Воля Матери Мира. 
Глаз человека Волею Братства создан несению энергий Беспредельности. 
Многим сознаниям служат семена трудов, Красотою сеянных. 
Сызмала Мать приучает дитя к Чистоте, нещадно выпарывая за метания донных песков в глаза ищущих Истины. 
Неугомонно мечется по лугу малыш в играх, научаясь Нравственности - Правилам Жизни. Солидно прохаживается по кабинету в сигарном дыму огруженный учёностью муж, оценивая умом Жертву - Закон Мудрости. 
Видимо-Невидим за завесою скрытности Владыка, правя течения перемен планеты немыслимыми Напряжениями. 
Абсолют умом человека непостижим, Разум Палории нужен для подхода к Ступеням Абсолюта - человеку. 
На пределе напряжений выявляются и прорастают семена особые. Ценно напряжённое время трудников России и Мучеников Троеродной Руси: урожаем сего времени будут питаться народы многие, выделяя из своей среды ростом Красоты Лучших из лучших для трудов на Земле России Новой.  
Зёрна Радости, сохранённые Чистотою и посеянные Гармонией в часы горькие, дают плоды Богатейшие. 
От. Серг: Росток, выстоявший в бурю, расцветает в Вёдро. 
Ветерок похотей мира плотного - ураган смердей на Тонком плане. 
 Вл: Прочесть медленно: не ждать сиюминутных наград, ибо то, что ты заслуживаешь, не твоим теперешним окружением воздастся тебе. Научаешься действиям дальновременным, и потому испытываешься на прочность особую. Требуемы действия, отлагающие патину прочнейшую. Повторяемость понятий для уведомления об особой ценности опыта: малые дозы углерода меняют качества железа в широком спектре. Как же не принять особую ценность зёрен в явлениях напряжённых? Сказал:  "Будьте мудры, как змии". Ничего нельзя упускать из ближайшего, тебе назначенного - Нравственности. Мозаика огромная из многих крохотных стёклышек собираема, и одно неверно уложенное, или упущенное, искажает всю картину. Мудро спокойное восприятие приходящего. Мудра настороженность Сердца без отторжения, ибо жертва, по выбору хотения отданная, прорастает лесом чертополоха жуткого. Ты уведомлён о надобности, несённой муравьём. Нет малых, никчемных, есть непринятое сознанием. Даётся Сердцу, раскрытому для применения. Употреблённое в себеслужения растит кучу отбросов. Не ропщи и не сетуй на тяготы, ибо время твоё несёт тебе положенное. По мере сознания Даётся, Учитывая тобою невидимое. "Я с вами всегда. Вы со Мною ли?" - нерасторопность в научении - досада. Нерасторопность в Бою - беда! Красота является глазу человека во множайших ликах, да немногое им замечается. Миры, Красотою сияющие, подле тебя, но туго сознание на зовы Сердца. В суровость научения Даётся, но не в обиду роста. Тепличность условий - верный признак реальной смерти. Жизни нужны Могучие Сердцем. Говорим о Красоте Сердца, но не о грубости. Сказал о "Цветах, на ледниках гор растущих". Долги принятия. Учишься Великому - Единению. Терпение - вовсе не рабья покорность, но стальное упорство в утверждении Сердцем движения к Цели Дальней. Единения ради Жертва утверждена для людей на Кресте Примером Света. Подвиг творящий не считает плату в карманах, и не ведает меры усилий помощи. "Община" Дана не для нравоучений, но для утверждения действиями. В языке утверждающего Жертвенное действие нет слова "плата", ибо Учение не для наёмников. "Поймите: не с мёртвыми идти", - для тебя Записано. Жадность к испытаниям набатом должна звучать в Сердце! Так Побеждаем!  
Гуру: Взявший в руки Книги Учения не случайный ученик: долги устремления в нитях воплощений. Действия нужны, окрашенные чувствами Света. Ибо что же остальное, как не тьма? Чтение страницы Учения, глазу случайной, открывает рекомендации для утверждений немедленных, ибо "время коротко" и упущенные сочетания условий и вещей уже не повторяются. Сказано о "звучании Сердца в пустоте". Творчество Красоты, усиленное Нотами Сердца, чудеса творит. О Живой Радуге чудес, трудом Сердец утверждаемой, о ней мысли Творим. Вместе Творим - для Будущего России. Опора должна быть осознаваема. Неосознанное для человека не существует. Опора - объединение в Духе. Надо осознавать Нашу Близость. В событиях грядущих Единение должно быть Действием. Памятование ещё не действие, не утверждение, но только одно из многих условий Действия. Картина, написанная мастером с бездушным сердцем - мёртворождённое дитя. Тоны Сердца, положенные в мазки, они зажигают картину Радугою Огней и Цветов, глазу невидимых. Такие картины - круг спасения из тьмы  окружения. Не вы, но Мы Видим. Многое, из теперь отрицаемого, в Будущей России на Вершину поднято. Действие творения Красоты не должно быть сопровождаемо мыслями, окрашенными унынием или завистью, обидой или  неприязнью. В зовах Победы нет скрипов робости или шелеста рабства. Победу трубит Торжественность - Торжество Духа! Ею - Торжественностью, Побеждаем. 
М.А.Й. Слышим. Видим. Помогаем. Но и ты осознавай Руку Нашу. Нельзя вести слепых. Зрячие нужны. Не абстрактно слово, к тебе обращённое. Ждём именно Сердца звучаний. Время Звёзд Дальних торопит сроки земные связкою видимостей Невидимых. Как же идти в Беспредельность только ногами? Крылья Сердца нужны. Сказано о гребне трудов предельно напряжённых, чисто волосы вычёсывающих. Сердце творит карму лучшую. Утверждайся Сердцем. Так насаждается Сад Дивно Чудесный. 
О дальнодействии Сердца в Будущее помыслим.  
20.11.2001г 
Правильно подмечено: для точных звучаний Слов Учения должны быть применены знаки препинания Особые. Сердце чует ноту препинания. Сердце не устраивает отдельно умом звучащее. Сердце спотыкается на камнях, рытвинах и колеях дороги, ровной уму. О Сердца звучаниях речь в Книге, Данной не для красноречивого убеждения собеседника, но для помощи России Нарождающейся, - для утверждения немедленного. Оружие Братства Света - Сердце, обильно кровоточащее Чистотою. Уму, слепому и забитому скрежетами брюха, серы, пусты и немы строения Нот Сердца. Но биения, трепет, препинания и звучания Сердца оживляют было умершее и устремляют к Звёздам. И когда ухо трудника слышит ноту красивую, или глаз подмечает сочетание прекрасное, Сердце, задолго до того впитав звучания Нот, тайно живущих Светом, незаметно раскрыло глаза и скрытно очистило ухо сознания. 
Возмутятся многие записью о разнолико примитивных - серых, но также содержащих Беспредельность. Но разве все вы, - замолчавшие брезгливо и отстранённо и явно возмутившиеся, не им подобны? Разве не всё вы одинаково имеете во Мне Жизнь, Путь и Истину, и разве не Моею Кровью вы рождены и вскармливаетесь? Разве вы не дышите одним воздухом, не пьёте одну воду, не трудитесь одинаково – руками и ногами, умом и Сердцем на одном - земном плане, во Имя Троицы Святосущей, Кто Изначала начал Я Есмь? Ведь сказано прилюдно и внятно: «прежде, нежели был Авраам, Я Есмь». 
Не устаёт зов Земле, постоянны звучания Миров Дальних. 
Красота сострадающе взывает людям о Любви Жертвою! 
Март – время многих звучаний, что переходят в Радость Троеродной Руси. 
Злые радости тьмы: «что упало, то пропало», сметаются Радостью Жертв и объединений Красотою: брат приветствует брата Будущим. Имеющий кус малый, поднимая с земли лежащего без сил и отдавая ему свой кус, не Сердцем ли утверждает действие Жизни? "Не оставлены, не забыты,"- о Сердце. Оно - инструмент Будущего: "нищающих умом вы всегда имеете с собою, Меня же не всегда", - о Сердце и Владыке.
Так часто умиляют себя люди подаянием медного грошика из тугого золотом кошелька - в публичный противовес поскупившимся. Но куда как далеко подобным грошикам алчности до двух Медных Лепт Чистоты, пожертвованных от Великой Нужды Старою Женщиной на постройку Храма Красоты! 
Воистину: как же горьки и стыдны становятся озарения и разочарования, когда о Матери Мира скажем как о Старой Женщине, Бабе Яге, Ведьме. Опошлено и заляпано мерзостями тьмы, именно с позволения людей, почти всё в сознаниях людей, что уявляемо Женскою Чистой Сущностью во Имя Будущего. 
Даже Имя Матери Мира и Её Кровь – Сущность Христа, почти повсюду вымараны из Евангелий рясоносцами, - евнухами мёртвых вер.
Из Великого Чуда - Жертвы, Симоны (Петры), Камнями лёжа ползущие, сотворили бога, жадного к золоту. 
Вожделеющие и похотливые яро приветствуются могильной пастью.
Сердце чует меру качества безошибочно, да чавканья челюстей заглушают в сознаниях людей возмущения Духа. 
Смысл знаков препинания - в Сердечном исполнении, ибо внешнее - кожура луковая, скоро иссыхает в жаре Железного Века и сворачивается. Мал язык, краток и плосок для утверждений Сердечных: не чуются печали человеческим умом. "Ум бо дан в научения стола, Сердце - в научения человека", - и что есть ум, блудящий брюхом в сём мире? Не рёв ли из берлоги? Не мат ли гнуснейший из могилы? Оскорбляется сознание людей на такое сравнение, но всмотрись в жизнь, рядом текущую - не хрюканья ли, не вой ли, не скрежеты ли зубовные разглядишь за белизною манишек и строгостью мундиров, чинностью шёлковых ряс и сутан, огруженных золотом крестов, орденов, бриллиантов?.. 
Станем равны в честности: поставим зеркало против себя для продолжения ряда - и что же увидим?
Тяжка Сердцу борьба с человеком настоящим за человека Будущего, когда сознание в оковах наслоений зловоннейших. Сердце остро чует смрадноживущее в человеке. Ум же беззаботно наслаждается блеском мёртвых смыслов. 
Время не терпит однобокостей, сводя переменами течений подобное, причастное и противоположное - Единому, сбрасывая в пропасть Хаоса отжившее. 
Напоминая о краткости времени, хрустит под ногою идущего в пустыне разбитая на части скорлупа Золотого Яйца, рассыпаясь в прах. 
Именно удовлетворение ума Майею двуликой опасно сытостью остываний. Истинный смысл Жизни является сознанию только в Тонах Сердца, и полнота картины Бытия видится и чуется, и слышится завершённою только в Пульсе Сердца. 
Беспредельность - Сердцу, с умом Едино ставшему - Разуму.
Бессмысленно Будущее без Сердца!  
Будущее человека-Бога постижимо только сплавом ума и Сердца: Разумом.
Тяжки Будущему настоящее - ядовитые наполнения умов и сознаний. 
Обладающие умом легко допускают в сознания зависти и неприязни, естественны им отторжения, любы разграничения Единого - Жизни. 
Причудливы хитроумные извивы Пути к Кресту.
Кому из "идущих впереди народа" неведомо: вершиною земного благополучия ожидается от псов и рабов только хор умильных воплей  преданности: "Нет у нас царя, кроме кесаря!" 
Разноликостью препятствий не переливы ли Красоты утверждаются? 
Испепеляющ жар пустыни. И вкус смерти легко познаётся унылым духом. 
Дух, борющийся уразумениями, в напряжениях жара пустыни чует овевающую его свежесть Вершины. 
От. Серг: Берёзонька - Красавушка, Величавушка Земли Русской! А и многие дерева выше её на Троеродной Руси статью да мастью, ан краше берёзоньки белым светом нетути. Немного ей надобно - было бы место для стояний. А она красит избу и дворец каменный, выгон, огород и пашню. Стоят по Руси берёзоньки, грустью тихою перешёптываясь. Стоят о путях дороженьках наставленьями: о трудах временем, о весельях - Часом. Кому - хлебушек, кому - отдых малый, а кому - в думу думную, да в гордость Радостью - молча Красоту постоянством править! Красотою помолимся, брате, Красоту увидев! Ибо многие возгораются дико-жуткою завистью на Красоту Троеродной Руси, яро готовя собе перебивы ног на Кресте.   
Чуя подчинённость кабана болям, ведут волки его на убой, вцепившись в уши. Боязнь болей - развилка пути: испугавшийся - добыча волков. Сокрушая боли, ступает Дух к Вершине, твёрдо убеждённый в жизненности Красоты, знающий о постоянном очищении болью от скверны. Рыбак может вспомнить подобное - о малой удочке и пойманной боязнью боли большой рыбе, охотник - о звере. 
Гуру: Труд да терпение одним Молоком Матери Троеручицы у Креста Кормлены.
Драгоценно ощущение Свободы в Радости труда. Упускается Радость эта по слепоте людей, ведь труд тяжкий ещё не есть труд рабский. Именно безрадостная унылость наёмника есть вернейший признак одоления сознания тьмою. Различия видны на Свету. Тяжкий труд не есть ли инструмент упорства Радостью в обретении власти над телами, человека слагающими, когда видна Цель Дальняя? Миллиарды людей в трудах, но где Радость их - Мудрость Особая? 
Сказано: "труд муравья и Труд Архата ценны равно - Радостью". 
Не память о подробнейших нюансах записанного на страницах Учения ценна, но утверждение положений Учения действием. Вот что есть смысл Учения! Полнострунность звучания суровости к себе применять в трудах. Являть лик недовольства своими слабостями. Вот в чём фронт трудов твоих. Потому так люди-зеркала важны постоянством наблюдений за их реакциями. 
Выгоден воину Света враг, смеющийся над его слабостями. 
Восхищениями Духа куётся Путь в Беспредельность. 
Кому сказать: детонаторы уничтожения здоровья в России - спортсмены. Но когда и где показы зрелищ за золото и славу сдавались в Третьем Риме без боя и крови? 
Ценен Голодному Кус Хлеба Чистого, а не полупропечённый грязный шмат. 
Сафари спокойных наблюдений охоты зверей из-за стекла, и полная свирепых опасностей Крестная Дорога - ночь «элиты» и День трудника. 
Затянулось житие людей на планете. Давным-давно прошёл человек ступень животную, миновали Лемурия, Атлантида и Арктида, но смена формы Рас гигантов на виды homo sapiens ещё не есть смена содержимого. Противны боли самоочищений пленённому брюхоумиями. И только принявшему смысл остро тяжких трудов человеческих о Единении - ему Радость изливается в трудах его. И чем условия окружения "гаже уму", тем Сердцу светлее. Майя двуликая не обманывает видящего Цель, знающего Метод, кующего Действие. Смена условий тяжких на невыносимые для такого Духа будет расцветом Радости. Ибо при великих сопротивлениях устремлению к Свету и Огни разгораются Великие.
Перечитывая Учение, вдруг обнаруживаешь: многие положения жизни трудника России, трактуемые услужливой печатью, телевидением и радио как «демократические и цивилизованные», начинают высвечивать неожиданное - предоставленные труднику наилучшие условия для возмущения Духа - понимание полного бесправия трудника России перед власть имущими. 
Дух постоянно расширяет одежды сознания, стремясь к Одеждам Новым. 
Чуткие Стихии - демоны в руках слабого духом. И угодливые, и послушные рабы, любящие своего господина, - в руках устремлённого к Иерархии Света. Неописуемо послушны энергии Стихий, ибо отданы Отцем Cыну во власть. Управить сии энергии в течение Красоты Жертвою - Дело Моё сотворить. 
Записано Ясно: "Наша Власть - Жертва!"
Забота о мнимо насущном выдвигает на первый план сроки краткие. Ими-то и стараются управить тёмные, ибо знания о Дальних Сроках для них Пресечены. 
Троеродная Русь – Няня Детей Будущего. Спросят: а как же другие нации? Отвечай: Русский Крест всем волен – бери и неси с Радостью. Да что-то мало видится бегущих к несению Русского Креста, больше различимы бегущие от него, и ясно видны стаи гиен, висящих на плечах несущего Крест.
Неучислимо Богаты Дети Троеродной Руси на благословения Сердечком плачущего, обиженного.
Неведомые Благословения изливаются России Скатертью Дороги о Христе. 
Ручатка Дитяти Троеродной Руси - Сердце, протянутое на Распятие.
От. Серг.: горазд Нищий благословлять посохом вдоль спины чваного боголюба за поношения Старой Женщины у Храма. 
Сатиры правят неистовые балы торжеств жуткой похоти в умиротворённых пениями конклавах «демократии». 
Слышит Учитель в ученике вместо Зовов Любви урчания звериные: мало, мало усилий Сердца, сознание очищающих.  
Уму непосильно самому найти опору в Сердце для движения в Мир  Беспредельности, но в яму брюха - тотчас. 
Не видит ум опоры в Сердце, погрязши в брюхе.
От. Серг: Лепо уму, брюха опившись, плескатись в нечистях канавы.  
Пусть не обольщаются чинно собранные в сверкающем золотом салоне власти Третьего Рима, что грязнейшие алкоголики и наркоманы – вид нечистот, к ним никак не относящийся: именно брезгливо взирающие на лежащих у канавы пьяниц и есть первые в ряду пожираемых зверем из ямы. 
Зовы поднимающего Знамя Учения в грохотах и рёвах базара нелепы. Своё место в Сердце и сознании трудника, Учение занимает Дорогою принуждения трудника до любви к рабству: "всему - своё время, и время каждой вещи под солнцем".  
По окончании боя увильнувший от схватки в укрытие не видит спешащих к нему с кнутами и кольями: Киринеянины всегда и во всех веках и народах невольно несут Крест Христов. 
Струна Сердца, явленная в Действии, многого уберегает.
Слова Предостережения, должные вооружать знанием об опасности препятствия, звучат раздражениями духу, занятому влечениями брюхоумий. 
На две ноги подняты люди к Свету Звёзд для труда Кровью Сердца.
Даже осознавая окружение подобий, ужасаясь вещам обнаруженным, брюхоголовые всё-таки не оставляют своего занятия - яро, всеми правдами и неправдами рваться в скоп "впереди народа идущих": их сознание слепит блеск золота, ладан славы земной, дурманы тайно лелеемых и явно воплощаемых вожделений,.. всё, что щедрейшим потоком нечистот истекает с тронов земных властей. 
Движение России Истинное сокрыто от глаз "впереди народа идущих". Они всего только пожирают череду положенных им тьмою приманок на дороге в яму. 
Брюхоумие уявленное - ядро в выстреле, лишённое центра и оси действия. Никто не может указать траекторию его полёта, место и время его падения, но Видящий знает его предназначение - яму нечистот.
21.11.2001г
Сильному брюхом сладко чувство превосходства, давящее рядом идущих. 
От. Серг: Не видит корзно, что рот прет, потому оку и Маковой Росинки нет!  
И Нищие и сытые со времён Рима: "Хлеба и зрелищ!" Но Нищий, взяв Хлеб, возобладает Царством Щедрости, когда сытый изводит время брюхом в Колизее.
Торгашество мира хранит в своих корнях и соках обильнейшее число эпидемий ярых завистей и злоб, легко почкующихся клептократией и нацизмом, революциями, бандитизмом и тиранией, и уже ближнее будущее Троеродной Руси выявит неожиданное в видимом: западные окраины Троеродной Руси – заповедники ярых злоб и завистей.   
Подобясь тёмным, отвращается сознание вида Достойных и себя Высших. 
Расходы расчётливо малые в Жертвованиях – жадность, обессиливает незаметно, но решительно. Стоглазый Аргус Сердца должен быть постоянно насторожен.
Человек – вольный собиратель энергий подобных к подобным, но только  устремлённый к Вершине - отдающий труды Общине, видимо-Невидимо накапливает их Жертвою до возгорания Огня Звёздного.  
Память о произведённом людьми крохотна в записях земных архивов. Сохраняемо всё о земных событиях в записях Акаши. Там истинно непреходящи накопления о свершённом человеком в человеке и для человека.
Малое поражение тьмы в мире плотном грохочет Радостями в Надземном. 
Каждая победа малая над тьмою - проводник на Миры Высшие. 
Именно потому неудобоварима Нравственность "впереди народа идущим", что отсекает ими любимейшее – власть и услады похотями. 
Летящая паутинка с паучком всё скажет Духу, ищущему дойти Меня, слепому же становится помехою, досадно липкою. 
Каплю, летящую с небес; порыв ветра; волну прибоя; предрассветную тишину гор; лучезарность восхода и огненность заката; и даже небо, полное Звёзд и Галактик, - всё это вмещает в себя Дитя человеческое, не подозревающее об этом, ползающее в грязи. "Всё Христово - о человеке, человеком, для человека", - записано древним Мудрецом. 
Радугою Нот Света звучит полноустремление ко Мне. 
В арсенале общения земных владык слов «Нравственность» и «совесть», «Долг» и «Честь» не существует за их помехою в проламываниях через толпы себе подобных к тронам власти земной. 
Досадно горьки видению настоящего и болезненны Будущему становятся увлечения похотями и недочёты в трудах о Чистоте - глубокие занозы легче терпеть. И всё-таки "Аллах не поменяет того, что с людьми, пока люди сами не поменяют того, что с ними", - записано в древней Книге Востока.  
Печать утверждения Будущего - мысль Света.
Радуга Чудес Крестных - Дети Троеродной Руси.
Воспитание Красотою труда исправляет наигнуснейшие пороки.  
Мысль о Свете и Счастье Будущего, внедрённая в прошлое и там поддерживаемая, - мощный оборот из настоящего в Будущее, - леер шагов к Вершине. 
Извлекаемый из Хаоса туман энергий утверждаем ритмами Жизни в формы наилучших сочетаний перемен - в одежды трудов человека. 
Сердце - Резонатор Будущего, осветляет необходимость мыслей о Беспредельности. 
Отходить от себя - Рецепт Мудрости, Дан всем, да не все им пользуются. 
Утверждая сознанием элементы Общины, зажигает всякий своею волею Огни Будущего себе и многим неизвестным, в ком ещё тлеет Огонёк Красоты.
Возмущениями Света, звучащими Красотою, носится Дух над тухлыми водами, вечно Творя из них течение Вина Жизни - Радости. 
Валы безжизненных нагромождений ума в переменах жизни ясно говорят видящему о безжизненном сердце творящих свалки. 
Себялюбивому духу страшно Учение очищением.
Обладающему Сердцем Радостны хождения Жертвою. 
Зов Планетных Кругов укоризною звучит человеку Земли: легко обладает он чванством, но тяжко и медленно, неохотно и с раздражениями обучаем самому необходимому в Будущем - Жертве. 
Чваному, похотливому да кичливому Кнут Дисциплины Духа – яд жуткий. 
Со Мною идя, через призму самоочищения научаешься видеть Путь. 
Дисциплиною Труда - Сутью Духа, утверждаешься на Гребне постоянных возмущений. 
Светлым Огнём уберегаема Чистота Духа. 
Ропот на волне страдания усиливает её, множа внезапностями уявления подобий.
Странно звучит сознанию Часа Сего давным-давно приуготовленное каждому человеку - Крестостояние временем. 
Смешениями нот и красок на столе труда творима Радуга Симфонии Духа. 
Порядками внутренних напряжений охраняя Свет в себе, Тайною сохраняем и себя, и близких. 
Рвано текущий ритм трудов - не упускаемое ли тобою поле севов? 
Внимая событиям Сердцем, собираешь жатву обильнейшую.
Звенеть Словом Красоты корысти для - творить торговище мира - тьме радеть. 
Мрази, грязи и врази России, продираясь в князи Третьего Рима, - в обиталище плодящихся властью, увешиваясь золотом, упиваясь ладаном, услаждаясь смирною, впиваются когтями и клыками торговища в Сердце Народа Богоносца, пуская реки слёз, моря крови, творя горы трупов в услужениях могильной твари Запада, что хороводит пиром чумным во дне делений Часа Сего.  
За решетью церквей убито звучание Слова Божьего прислужниками трупа, гниющего бездною похотей. 
Мутны, зловонны деления дней трудников торгашами Культуры и искусств, наук и религий... Пусть не вздыхают облегчённо чины от табели о рангах человеческих - мундиро и фраконосцы. Они есть перворядие "впереди народа идущих", утаскиваемых могильною нечистью в свою пасть вне очереди подобий. 
23 ч.30 мин.
Пауки, золочёные ризами служб тьме, - религии, радеющие "впереди народа идущим." Их трудами особенно яреет тьма на планете.
Ущербные духом и примитивные сознанием ставят превыше всего гладиаторские умения разгонять до огромных скоростей кучи железа, навыки дробить кости людей кулаками, хитрости выигрывать кучи денег... - рекламировать фасад склепа тьмы. 
Тяжки отравления дней и часов жизни завистями, когда Сердце спит. 
На языках многих, многих и многих выжжены клейма брюха...
Слово «Русский Язык» почти не звучит в устах тех, кто должен эти два слова произносить с гордостью за свою Родину – у теле и радиоведущих. 
Клеймёные трупом потворствами брюхоумию изливают энергии во тьму, принуждая к тому же и окружающих, заражая их тягами к мудростям мёртвых, понося и поливая грязями Труды Братьев Света.
Знания учёных мужей часто имеют вид недоумений о прошлом и хождений за предположениями. Так правителям народов и торгашам от наук вовсе не нужны Крестные Истины о Мудрости и Братстве, об Истории Человечества и Космосе: брюхо ум рожнит. 
Окружиться в трудах ярым устремлением к Владыке, как болид окружается огнём, пролетая краем атмосферы Земли и сохраняя курс к Дальним Звёздам, так должно понимать вооружение аурою Света. Так выгорают окаменевшие наслоения - гнездования тьмы в сознании. 
Чистая мысль сияет Радугою утверждений Гармонии Жизни. 
Сущность светлых явлений, утверждённая Жертвою, высвечивает химеры очевидностей, выжигая их из сознания струями Огней. 
Пророчество приуготовляет путь чуткому Духу, вооружая его заданной Будущему вибрацией. Но среди торгашеств уже созданная было готовность часто глохнет в тине их брюхоумий. 
Образования Света - Вехи эволюции. Ими прокатывается Колесо Жизни по коре планеты.
Трудны рождения разумений Долга на Кресте Слова.  
Торжествующая песнь Жизни восходом Солнца прободает тьму ночи во всяком труде человека.
Север планеты - рот птенца на кормлении - жадно раскрывает глубины Голода и Жажды для приёма энергий Звёзд Зодиака. 
От полуночи, с Севера, Меч Огненный сечёт драконьи головы.
Из глубин отчаянья ярко сверкает Звездою Надежды Воля Матери Мира. 
Расширение сознания равноценно в проявлениях состраданий близким и  врагам: "враг есть переодетый друг".  
Сознание, пылающее мыслями Света, украшаемо Беспредельностью Красоты. Нет тогда пределов щедрости в отданиях людям, ибо всё отданное возвращается урожаем обильно - могучим.
Колесо принесения Истинных богатств – карма Жертв.  
Беспредельны сочетания мыслей в Лучах Миров Дальних: и корова, жуя жвачку при Свете Звёзд, являет собою ритмы средоточий в восприятии ей нужного. 
Суточный ритм трудов устремлённого к Свету сознания кристаллизует тягу к Мирам Дальним.
Община - Кооперация живого вещества царств и Стихий планеты с Жизнью Космоса явлениями Дисциплины Духа. 
Антей - уявленное брюхоумие, набирается сил, припадая земле горшечника - сил мертвящих, когда Атлас держит на плечах тяжести мира. 
Сердце знает: идущими Красотою в Духе множится Беспредельность.
Лики Великие взглядами Напряжёнными зовут к Счастью Христа через толщи тысячелетий. 
Трудами сильных брюхом тьма куёт в торговищах мира символы наук, увенчанных могильным числом зверя. 
Тяжестью загнанной в тело дроби долго изгнивает всё тёмное в человеке. 
Болями Крестными полируется линза разумения.
Под знаком Водолея - знаком действия Светлого, приходит эпоха расцвета Языка Русского - Языка действий Сердцем трудника, его Культурою и Жертвою - Разумом.  
Сказка, в явь обращённая, - Троеродная Русь просыпается: ржёт под богатырём оседланный и взнузданный тёмен конь, сверкает Меч-Кладенец в руке, зазывно к Бою-Труду звенит доспех кольчужный, далеко из под козырька шеломного взгляд примечает. От предела полуночи прянул Дух Богатырский. Тяжкий сон разрываем возмущением Духа. Живой Воды - Крови Христа, Богатырь Жаждет: прошло сорок дней и ночей в пустыне. Птичка малая - сознание, в Орла Разума растущее, ту Воду Живую несёт Богатырю. 
Полюбивший плеть Дисциплины Духа - он легко и естественно восходит на кручи обледенелых гор: тьма покорна ему службами.
Троеродная Русь яро высевает в Россию семена Урожая Сам-Сто Сорока Четырёх Тысячного.
Пастух стада своего согреваем огнями явленными. 
Ритмы взрывов половой энергии, изливаясь потоками похотей, рождают материки рабов, подлежащих безусловному уничтожению Стихиями.
Досадно и горько: редко во тьме сверкает Ступень, нарождающаяся Красотою. Но часто, дождю подобно, упадают ростки духа, обращаясь в вихри Стихий. Чего дивиться граду горя, аварий, катастроф...
Бильярдными шарами в соударениях разлетаются стремления брюхоголовых создать гнёзда жизни. 
Дух, полюбивший труд светлый, великим терпением научается Единению. И ритмы Света тогда послушно несут его на гребнях своих к Награде - половине отделённой, чтобы вместе Христу предстать. 
Уравновешенность звучит Молитвою Звёздного Зова: "Господом твоим!"
Красота - Лекало Братства, годно людям для выкройки всех случаев Жизни. 
Учитель условной добродетели являет собою лик скрыто зреющего жуткого гнойника. Именно недосказанность, - утаение части причин или следствий в науках, Культуре и искусствах, особенно скрытие горькой правды истории и замутнённость слов и дел религий являет миру Земли чудовищ тирании и драконов национализма: Правда во все времена светится Нравственностью и Чистотою, а прилизанность лжи только плодит и лелеет тьму. 
Действие острой необходимостью Нравственности вскрывает истинные корни питания явлений. 
Технические формулы и знания – одно из производных земного ума, формулами поверхностных смыслов не в состоянии они передать Голодному Духом всех Глубин богатейшего Спектра древнейших слов Языка Русского.
Молитвою Мужества: «Господом Твоим», - явлен Разум. 
Кто же из паразитов и хищников всё умыкнутое и похищенное добровольно меняет на «долю им заработанного», - "воображённую кем-то к оплате", или кто будет брать у побеждённого десятую долю содержимого, когда можно изымать всё, вплоть до его жизни? Несостоятельность наёмничества - «движущей силы государства - экономики», видится при первом же трезвом взгляде, как и ложь платных историков о «трёхсотлетнем татарском иге» видна не предубеждённому при первом же рассуждении: разве фашисты, ведя войну, останавливались, отняв какую-то долю? Сказки для малых детей о «благородном разбойнике Робин Гуде» можно рассказывать детям до определённого возраста, ибо уже уличный хулиган скоро развеивает детские химеры. 
Золотой ордер всегда накатывал на Троеродную Русь с Запада и с Юга. Именно чтобы трудник России и Мученик Руси не знал о смертельных опасностях окраин России – хищных князьях и попах Запада и Юга, платные историки услужливо расписывают никогда не существовавшие опасности Востока.   
От. Серг: Вольно ж сытому брюхом с трибун принуждения к рабству кричать Голодным о верной службе народу.  
Ритмы Космические ждут в готовности подхватить, помочь, усилить устремление человека к Свету.
Расширение сознания постоянством Жертвы достигает в движении силы Закона и обращает себе на службу Беспредельные энергии Космоса. Это - Единая тропа к Разуму для всего живого в Космосе. 
Идущий Сердцем осиливает Царскую Дорогу страданий, увенчанную Крестом Голгофы. 
Много уже выдано в записях тайн, сокрытых в иносказаниях, аллегориях, оборотах, так любимых Языку Арго. Голодно и Жаждуще ищущий Путь может внезапно обнаружить ценнейшие Указания о Власти Космической. Но только ищущий Сердцем получает Тайну Власти из Губ в губы. Иным Наше не выдаваемо. 
Алмазы нахождений Красоты равно сверкают и в коронах королей, и в блеске плуга на пашне, и в слезах обманутого братом, но Даруются они в помощь только идущему Царскою Дорогой. 
Никакие сплетения канатов старого мира не задерживают приближение в Троеродной Руси Мира Нового - Общины Света. 
Никакие разделения Троеродной Руси по границам языков не уничтожат Братства славян, но лишь привлекут жестокие страдания делителям. 
Метнувший себя Вверх с вершины исполнения Долга достигает Предела только в ритме сложения энергий, - взрыве резонанса. 
Цвет Троицы – Огненный, - Цвет единства Крови Рас Космоса, стучит Сердцем Общины в ритмах сдирания оков Железного Века – лжи и похотей. 
04ч.15мин. Слово Учителя зовёт к Красоте Подвига: зловония земных накоплений выжечь Огнём Чистоты. 
Волна события ценна зерном Истины - центром напряжения. Собирающий зёрна упорством последовательности в копилку осознания - он выполняет задачу эволюции - гореть Звёздным Напряжением. 
От. Серг: Легки хищникам скачки похотью, но тяжко Курочке собирать Проса Зёрнышки. 
Идеи Света - Числа перемен, потоками дождей питают Жизнь трудника России: «Всё течёт, изменяясь». 
Усилия Запада разделить и испоганить Троеродную Русь только приводят к её Объединению и процветанию: пришло время Водолея. 
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Постоянство памятования Долга в трудах человеческих рождает Чудо Подвига. 
Сердце Жертвующее – источник Радости. 
Служения Жертвою остро нужны Часу Сему: тяжко грязи Третьего Рима из Троеродной Руси вымываются. 
В напряжённых обстоятельствах, в доведённых до предела напряжениях перемен любая мелочь может стать роковою, и эта же мелочь может раскрыть двери спасения от опасности: стоокая зоркость Духа заповедана людям и неотменяема ни в чём. Острая чувствительность к мелочам скорее всего определяет Будущее человека: «принцесса на горошине» вовсе не вымысел, но символ предстоящей каждому человеку реальности. 
Незабываемость Долга родит устремление к Свету. 
Куратор Жизни не знает речей длинных.  
Семена – зёрна времени перемен. 
У твёрдо стоящих Основою нет головокружения от вихрей Спирали.
Скупость Молний у Основания срывается частым грохотом повторений возле окраин. 
Зёрна благих намерений, собираемые руками немощи, иссыпаются сквозь пальцы уже золотом упущенных возможностей. 
Зёрна малых необходимостей, прорастая совместными действиями, незаметно сдвигают даже громады Гор: Троеродная Русь уже расцветает Единством.
Грабительская сущность Третьего Рима скрываема языками попов и назиданиями оплаченных учёных мужей. 
Воля – вольному Красотою. 
Кровь Железного Века – ярая тяга к золоту и славе, власти и усладам похоти бурлит в «элите Третьего Рима» - носителях ярого тёмноязычия: патологическое нежелание называть вещи их действительными именами лишь поощряет голод могильной твари. 
Третий Рим и Троеродная Русь – два полюса России настоящей. Уже приходит время вынужденных решений вождей России, вынесенных на волне возмущения трудников. 
Суровость к себе - лучшая охрана шага. 
Пещеры сокровищ скрыты за печатями Подвигов: Красота дорого ценится в Космосе.
Скупость Ведущего - в щедрейшей порке самодовольного ученика: каждою просечкой прибавляет в росте Гадкий Утёнок. 
Земное огружение являет чуткому Духом пространства ярой необходимости труда Жертвенного. 
Раб, тянущий скованные Железным Веком руки к Мирам Дальним, растит крылья могучие. 
Блажен увидевший Звезду и дорожку к ней в грязнейшей луже.
Сила сцепления Жертвою вещей бытия в Красоту - Закон, неведомый академиям торгашеств.
Силы сцепления событий - неведомые дорожки Троеродной Руси.
Сильный Духом вершит Счастьем горы перемен.
Сильный брюхом лопатит море тухлой похоти вёслами брюхолюбий. 
Сильный умом мечется по кругам холопства на золотой цепи. 
Ступени перемен уводят лестницу масштабов в Беспредельность Огня. 
Искры событий призмою сознания собираемы в Луч Света. 
Радуга Предутрия пылает на зёрнах явлений Огня. 
Восхищая зёрна огненные, не Огнём ли приучаемся растить Разум?
Творения Жертвы жаждать - лучший Кнут духу труда.
Жертвою очищаемся, прорастая Вершине ранами Сердца. 
Осознание необходимости Жертвы осветляет самый мрачный дух.
Жертва утверждаемая - Ключ управления всеми силами оборотов Земли.
Смысл Единения - Жертва, текущая Красотою в Мир Огненный.
Севами Жертв Великих малому стоит Дом Отчий. 
Божественным Началом Родиться - суть Жертвы.
Мера исполненной Жертвы - кирпичик в кладку Моста к Мирам Дальним. 
Принцип Любви - Жертва! 
Цель Любви — Божественное Начало.
Инструмент Любви – Счастье.
Непознанное - Сфера Красоты Жертв, пропускает в свои Врата для объятия Разумом только подобное, причастное и соответное Сердцу. 
Высоты подъёма Духа - Тайна Жертвы. 
Мать великотайная - Любовь, языком Жертвы наяву изъясняет Будущее ползущему брюхом. 
Удачи пожирания ближних укатывают тигриные аппетиты Гвоздями Горки. 
Дух, летящий великим напряжением Жертв к Вершине, творит Гармонию, рождаясь в Свете.  
Новый Мир проводим в сознание Жертвою. 
Иерархия Света - Принцип Жертвенности.
Слёзы восторга у подошвы Гор дуновением ветерка с Вершин Тибета: "РАДУГА  АГНИ  ЙОГИ", - Дано название страницам! Дано Имя потоку действия. 
О Целесообразности Красоты труда Старое Слово, что древнее времени. 
О Целесообразности Жертв «Тайная Доктрина». 
О Целесообразности Сердца, воли и сознания "Агни Йога".
О Целесообразности Жертвы дочь её "Радуга Агни Йоги".
Сила Дисциплины Духа претворяет в Огонь сущность оболочек идущего к Свету. 
Отвлечения от Пути утверждают власть сора.
Глубины понятий, словами Учения переданные ученику на распутьи, им еле воображаемы, слабо ощутимы: нужны действия, остро очувствованные Красотою Жертвы.
Фантазия Красоты чувств и мыслей творит устремлённый к Огню Разум. 
Осознание суровой необходимости Подвига рождает сдержанность - целеустремлённую концентрацию энергий на острие ярого Действия.
Предельная сдержанность - мать оценки трудов собственных. 
Истинная Сдержанность – трансмутация низких энергий Сердцем. 
Золото земное легко оскопляет дух неосторожного в обращении с ним. 
Золото Звёздное – Разум, высшей ценностью труда – Жертвою, платит за всё в воплощениях человека.
Сводящий Единство двух Начал в труд во Имя Владыки - он проводник нужного людям Мира, он магнит стояний Крестных.
Радугою чётко горящих Красок виден на Вершине Кристалл Чистоты.
Тайна неповторяемости Красоты - Любовь.
Помощь Духом, именно в глубоко скрытый миг перехода к отчаянию, легко направляет рельсы пути в Мир Гармонии. Потому Христос "когда же услышал, что он болен, то пробыл два дня на том месте, где находился". Мало найдётся врачей, могущих понять, о чём идёт речь, ведь записано: Христос – Врач врачей, почему-то не поспешил Помогать, «когда услышал». Легко объяснимо: чтобы не мешать карме истощения тьмы в сознании и воле.
Мало находится добровольных уборщиков за людьми несением Креста Христова. 
Счастье Троеродной Руси всегда неправильно в глазах Запада, а оправдана только любовь к рабству. 
Начавший осознавать Путь легко смешивает на гребне перемен дела Света и тьмы: видимо-Невидимое никак не укладывается в формулы от земного ума, но естественно процветает Красотою Троеродной Руси. 
Раздуваются, расседаясь брюхом, просветляемые: ещё мешают светлое с    отвращаемым.
Человеку часто и подолгу требуется сосредоточенное молчание перед началом: дорого обходится ошибка в различии.
Зловонные ветры свалок и оврагов Запада достигают даже горных джайляу, удушая безжизненностью всё живое. 
Идущие рука об Руку следуют каждый своим путём. 
Самые высокие вершины гор едва различимы во мраке брюхоумий, оковавших планету панцирем Железного Века. 
Луч Света - лестница ярого труда - выжигания тьмы в зонах каустики. 
Удивителен человек способностью быть одиноким в кипении Жизни. 
Человек Земли чудовищно запаслив тюремными цепями и каторжными колодами. 
У видящего истинное наполнение Жизни явь переливается Радугою Огня. 
Человек Железного Века - гигант похоти, сочетаемой с безжалостным умом и еле различимым Сердцем. 
Религиям яро выгодны и потому ими настоятельно практикуемы лживые сострадания, поставленные на конвейер платных покаяний (это один из источников питания коммерческих религий). Кто из верующих задумывается над смыслом «покаяния» - вопросом Бога: «где Авель, брат твой?» и ответом Каина, убившего брата и солгавшего Богу в Глаза: «не знаю. Разве я сторож брату моему?». В чём же – в лживых словах ответа Богу или убийстве Авеля, обнаруживает Каин свою вину перед Богом? Разве людям не ясно, что «покаяние», «раскаяние» и есть вид убийства и имя наиярейшей лжи - Самому Богу? 
Человек, знает он или нет, но каждое усилие своих тел он калибрует на две дороги, направляя во тьму или к Христу, произнося имя действия Сердцем или брюхом.  
Формулы религий люди вольны трактовать так, как они того пожелают. Но утверждающий эти формулы в трудах скоро с недоумением обнаруживает их пустоты, истощенность и их полное бессилие объяснить мир существования человека в прошлом, настоящее людей и их Будущее. 
Пещеры «демократии и экономики» обрушениями тупиков плющат забредших в них в ужасающие формы тьмы. 
Изучение сочетания вещей в течениях перемен ведёт к постижению Тайн Великих - человека. Но творимое быком, поражаемо Юпитером. 
Просто действие утверждающего Свет - Жертва.
В мерах необходимости труда Сердце наслаждается Беспредельностью.
Сплетения мыслей Третьего Рима - родник отравлений мерзейшими очевидностями ямы.
Дом человека - труды его. Труды слагают ауру человека. "Аура есть карма. Карма есть труд", - записано.  
Окружимся трудом светлым.  
Хор трудов человеческих набирается Новых разумений в долгожданно- нежданных разворотах событий.  
Слово печатное, по силе скрытого действия, обладает мощью лома в цветнике очевидности. Ответственность за слово печатное пришла особая - не ведает человек о сокрытых всходах. Лживые книги уводят в химеры очевидности - в разложения. Так ложь истории, усиленная числом тиража, поражает тысячи сознаний на годы многих горьких недоумений и разочарований. Какой же реакции должно ожидать у проснувшегося духа?
Мудрая Книга должна быть украшением семьи в России, а Женщина, почитающая такую Книгу, - Украшением народов России. Именно Женщина с ребёнком в доме, где почитают Мудрую Книгу и Великие Лики, растит энергии Света примером Светлым. Народы да почтят таких и да возвысят Несущих Будущее! 
Книга и картина, скульптура и инструмент музыкальный, лопата и плуг - на них равно положена Печать Красоты в постижение Тайны действием.
Красиво: учиться Примеру Светлому в поражениях тьмы на Пути.     
Красиво: творить Слово Светлое слепому духом в окружении тьмы.
Красиво: окружать человека, изнемогающего в труде, Радугою мыслей о Подвиге. 
Красиво: Состраданием лишать человека отчаяния.
Примитивность неразвитости может стопою преданности подняться на Высоту. Но утухшее сознание, являя лик разложения, только паразитирует в пространстве. Карма может милосердно подвести утухшее к фонтану ужасов или катаклизму, но кто вспомнит случай тухлого сознания, заполыхавшего Подвигом на краю гибели? Иуда Симонов Искариот предпочёл петлю на осине болям Стояний Крестных. А Камни Лежачие (Петры), исхитряясь умножениями себе подобных на тронах власти земной в Культуре и науках, в искусствах и на производствах, в быту и в языке  бесследно растворяя ответственность за свои мерзкие труды в скопе себе подобных, который век ползают в нечистотах подножия, норовя обрести власть над человеком, не восходя на Крест. Для того подряжены науки и тайные полиции, законы и организации власти, но… «воз и ныне там»: Старухе не править Золотою Рыбкой.  
Сохранить сокровище сознания, пронеся его неумалённым через Великий Порог - шаг, явленный бессмертию человека. 
Охранитель сознания человеческого - Маяк Света - Учитель. Именно сохраняя в сознании Образ Учителя во время труда, растим сознание Светом. 
Песнь о герое вздымает на битву воинов, изнурённых после дня  длиннейшего перехода через пустыню в погоне за ордою грабителей. 
Хор воспевания героизма, творя яростью возмущения Духа силы Победы, множит страхи хитников. Крича "Ура!" идя на бой смертный, воины Духа, Чести и Красоты насыщают Огнём Подвига пространства Стихий. 
Сказано о чистоте хим.элементов в реакции соединения: не может Община растворять собою грязи элементов. Это отемнило бы содержание общее.
Очищающимся трудами возмущений - воды с Гор для омывания.  
Агни Йога должна звучать Радугою Красоты в поступках сотрудничества - в единении трудников Троеродной Руси. 
Будущие правители России будут иметь под рукою, на время недоумений, все книги Агни Йоги. 
Третий Рим стремится отяготить трудников России ярлыками базаров и домов власти, омертвить их дух стяжательством. 
Россия приходит к порогу разумения Будущего содержаниями Четверицы – Кнута да Сумы, Креста да Тюрьмы.
Творение Красоты – перемена заряда духа возмущением на Высокий. 
Творение Красоты - насыщение сознаний Будущим в рамках их готовности. 
Творчество Красотою - провод энергий Тонких.
Творчество Красотою - погашение Жертвою инерций старой кармы. 
Творчество Красотою - безограниченность времени масштабами Жертвы. 
Творчество Красотою - Живая Вода Сказок.
Творчество Красотою - Кровь и Тело Культуры и наук, искусств и Языка. 
Творчество Красотою - помощь Жизнью угасающему врагу, ибо "враг - переодетый друг". 
Творение Красоты повышает потенциал Стихий и царств планеты в одолениях тьмы, ибо Красотою яснеет видение Миров Дальних. Не может многого пересказать язык трудника оборотами повседневной речи, ибо кастрация Русского Языка брюхоумиями религий и экономики, демократии и быта, маскируемая Третьим Римом под нужды людей, душит, сковывает слово трудника о Будущем. 
Научения детей Красоте Речи Русской и осознанию ответственности за творение Красоты Слова и Дела должны идти рука об руку. 
Дух ребёнка чует и яро видит Красоту Слова, но принуждение к штампам речи губит ростки начинаний великих. Творение не ходит протоптанною колеёй. Пути творчества всегда новы. Свобода творчества и каменные стены зажатых обычаем направлений не терпят друг друга. 
Учение о Пирамиде - самое трудно постижимое человеком, ибо требует для усвоения точки опоры - Простоты - Жертвы на Кресте во Имя Общины. 
Искусство одного Удара - Молнией Духа, в которую вложена накопленная сдержанностью энергия пола – Наука Жертвенности. 
Опасны неразличия меж тщательно скрытым рабством и Свободою Воли Христа. Скор на суды брюхоумый Кифа, согнутый тяжестью золотых риз. 
23.11.2001г. 01ч.  
Труд, утверждающий наинужные Будущему накопления, - творчество Красотою на пределах напряжений необходимостью Жертв.
Основою творчества заложено: "Всё могу! Но не всё мне полезно".
Сердце избирает Нужнейшее. 
Самой грубостью физической материи содержатся принципы совершенств  человека трудом. Ждёт трудов человеческих весь плотный мир: Вселенная утончаема только Красотою Гармонии, сильнейше выраженной в Жертве.
Крестная Жертва и Разум - разные названия Действия одного и того же. 
Тьма любит именно отвлечённые обличения в мертвенностях, тьма любит яро и громогласно обозначать именно начала намерений.  
Вскипает на теле Троеродной Руси чёрная пена тёмных образований Запада. 
Яростная, по-волчьему голодная грызня насмерть о собственности затмевает сознания человеческие. Сколько же вас, жадно рвущихся к обладанию золотом, жаждущих власти и славы земной, упивающихся похотью. Сколько саранчи на полях трудов выплодилось, каких червей развелось, бессчётно множимых в ранах России... Нет ни единой службы в делениях дней административной России, где не угнездились бы дисциплинируемые трупною кровью стаи, скопы тёмных тварей, сводимых в единый легион тьмы. Но особенно жутки деления дней оных на куски пожираний там, где присутствовало в СССР строжайшее подчинение иерархии уставов, льгот, погон, наград, мундиров... 
На трупе СССР - "колосса с золотою головой, железными руками, серебряной грудью и глиняными ногами", колосса изветшавшего, в котором развелось без числа гельминтов, существование православия в его современном состоянии есть всего лишь вид одного из многих голоднейших падальщиков, получивших от рабов, заведшихся в который раз на троне России, свободу расседаний брюхом. Задачи православия, как и всего, прилежащего тёмной своре в Культуре и науках, искусствах и быту, практически одинаковы – явно, но незаметно проникать в сознание и волю трудников России для безудержного пожирания плодов их труда, для безнаказанного пития энергий человеческих - для существования паразитов и хищников наивозможно долгое время. 
Гиены и крысы, вши и клещи на Руси народом знаемы: "по делам их узнаёте их, ибо плоды дел их - тайное, ставшее явью". 
Предупреждены грамотные Третьего Рима, ясно читающие знаки, перед ними на песке чертимые Перстом Христа: "многим из говорящих "Господи" Скажу - не знаю вас". 
Всякий, у кого перед Столом Суда губы будут не сожжены Крестным питием, но измазаны кровью трудника, будет возвращён для повторения пути. Горе ему… 
Скопы тьмы, исхитряясь неучислимо, под разными предлогами ярятся пролезть кнутовьей помощью в закрома накоплений России. Особенно  "гости заморские" усердствуют «демократическими преобразованиями и экономическими реформами».  
В Час Сей Рыбы с Головы загнивают видимо-невидимо и особенно быстро. 
Чем более отрываются "впереди народа идущие" от Ивана Дурака, чем более от Него таятся в умыканиях его плодов труда, тем быстрее разлагаются их сознания, омертвляется их воля, тем скорее уносит река перемен их вместе с их зловонными накоплениями... 
Труднику России отводима "идущими впереди народа" во времени Часа Сего одна участь - всемерно обустраивать для них жизнь, молитвенно воздавая им почести, подражать им во всём, поставляя своих детей рекрутами на смену "идущим впереди народа" везде, где прилагает труд человек: дракон Третьего Рима яро желает жить вечно. Да только не примитивно кормит Иван Трудник, но накармливает, выявляя Истине - для Суда Божьего, лик всякого, жадно раскрывающего пасть похоти на плоды трудов Ивана Дурака.
Ствол развития планеты - Россия. 
Ствол роста России – Троеродная Русь. 
Ствол Троеродной Руси - Иван Трудник - Крестьянский Сын, да Марья   Пряха - Дочь Чистоты. 
Мысли разделяют и объединяют народы и племена, выявляя устремления званых и Избранных. 
Много репетиций деления на званых и Избранных, много рубцов Кнута вдоль и поперёк хождений человеческих, да внезапно сечение Меча. "Бог долго терпит, да больно бьёт", - давно сказано.  
Не войдёт тьма в Чертоги, Светом труднику заповеданные. 
Во всех видах деятельности человека применимо: "много званых, да мало Избранных". Но в первую очередь ответственности - для Культуры и наук, искусств и производств, языка и быта – для трудников. 
Никак не желают "идущие впереди народа" быть, как то заповедал Христос,  слугами Ивану Дураку: "что разрешено быку, того нельзя Юпитеру", - брезгливость их к Ивану родила совершенно изуродованный вид Жертвования – показную благотворительность.
В самом человеке мало Избранного Разумом, но много званого брюхоголовием. 
Ко всему в России применимо: одна Жемчужина на всю навозную кучу. 
Произнесено: «Врач нужен больным, но не здоровым».
Понятна грандиозность Божьего Приказа: «плодитесь и размножайтесь». Учитель всем Даёт возможности приложить Будущему труды напряжённые. 
Нам видна цепочка трудов человека в росте их значимости. 
Нужна самому себе оценка суровая, нужен Совет, следование Анализу; но Порка нужна особенно свирепая, ежечасная и почти по каждому виду труда.
01 ч. 45 мин.
Выдержка - сталь обручей бочки молодого вина. Понятое умом и прочувствованное сознанием – совершенно разные вещи по глубине и качеству восприятия. 
Настороженность Сердца не на должном уровне напряжения. Упрямо пытается тьма направить энергии духа на служения себе, ибо ими она только и может существовать. Глубиною этого упрямства не сверкает ли готовность услужать труднику?
Тьма - вид материи, готовящейся новым служениям через полный распад или трансмутацию, требующей для направления её деятельности контроля и волевых усилий. В отличие от материи, совершенствующейся режимами Жертвований - трудника, тьма, оставленная на её волю, сама по себе распадается. Для её размножения всегда нужны энергии Света, а любой импульс тёмного проявления означает только одно - отняты некие энергии у слабеющего волею светляка. Отсюда ясны Настояния - Образом Владыки окружиться. 
Сознание - вид материи, самоорганизующейся ритмом усилий светлых. Неисчислимы каналы, правящие энергии Света в сферу сознания. Законом подобия человек может изменять состояние сознания к Высшему, насыщая сознание энергиями Высших Миров. Но сознание может напитываться энергиями Света только по воле человека. Неосознанное для духа не существует. Энергии Света нужно именно осознавать. Только при этом усилии грубые энергии сознания начинают повышать уровень своих вибраций. 
Ритмы Света несут зёрна сытости истинной: "Я Есмь Хлеб жизни".
Страдания облегчают открытие сознания. Перенесённые страдания – книги, содержащие описания перемен истинных, на переломе эпох подводят множество духов к Лежачему Камню выбора дороги (Петру). Язык описания страданий - мостик перехода. Грязен мост - превозносятся дела тьмы - остаются зверями в своей шкуре люди, развиваясь в кровожадных паразитов и хищников. Светел мост - в отражениях настила видит человек свой Долг прежде нужд своего брюха - отвращается сознание трудника от наследия дел мразных. 
Язык страданий, светло выраженный, звенит зовами Боя - Труда.
Концентрация сознания на Образе Владыки - кислота, съедающая ржавь Духа, устремлённого к Свету. 
Действующие ради ускорения следствий попадают в жданно-нежданные  колодки долговых событий. Ведь огромные напряжения воли, сознания и Сердца нужны для освобождения от прошлой кармы, учитывая запрещение Закона трогать карму рядом идущего человека: Свобода Воли Христа -  Жертва, есть Единственное состояние Свободы всех. Итог искусственного нагнетания следствий - проигрыш огромный, ибо энергии, умышленно опрокинутые, внезапно возвращаются колоссальным урожаем подобий. Но и освободившийся из воронки ещё не на берегу, ибо эхо дальних следствий может снести горную цепь возможностей резонансом невежества. 
Нет никого на планете вне коллектива, поэтому должный погасить карму - успевший вспышкою себеслужения выпрыгнуть из под кренящейся скалы, не убежит от начавшегося наводнения: карма в любом случае погашается уравнением энергий причин и следствий. 
Не понявшему Скажем: карма Света есть творение Жертвы. 
Много, как же много обрывается нитей Гармонии камнепадами слепоты.
Постоянно научаемы ответственности, высшая форма коей - Жертва. 
Легкомыслия - тенета тьмы.
Легкомыслия - дрожжи самовоспуханий.
Легкомыслия - накатанные рельсы в тупики расчётов Крестом. 
Легкомыслия - песок в тонко отлаженные механизмы взаимоотношений. 
Легкомыслия - сладкий, долго действующий яд ищущему Путь. 
Легкомыслия - мощнейшее противное течение при слабом попутном ветре. 
Легкомыслия - муляж еды Голодному Духом. 
Легкомыслия -  химерные доски моста над пропастью. 
Легкомыслия - камни над тропою каравана, идущего краем бездны. 
Легкомыслия - красивая одежда смертника, клеймёная языком брюха.    
Легкомыслия - лестница к холодной печи в морозную ночь. 
Легкомыслия - кровезаменитель из цепи стальных ершей в артериях. 
Легкомыслия - теплица слепоты. 
Легкомыслия - аркан брюхоумий. 
Легкомыслия – палачи Красоты. 
Легкомыслия - чемпионат самообворовываний. 
Легкомыслия - вооружение тьмы своими энергиями. 
Многие множества легкомыслий сотворяют океаны крови и моря страданий. 
Мощна охота самообмана по полю сознания за светлыми порождениями, что затравливаются стаями легкомыслий. На Дальних Мирах слышны визги и лай псовой охоты. Не братьев ли и сестёр, не детей ли своих, не себя ли самого затравливаешь, человек? 
Рождения компрачикосов культуры легкомысленного розлива в среде трудников радостно приветствуемы "впереди народа идущими." Ибо им яро нужен вол, тупо тянущий воз бытия во славу погонщика.  
Никогда не скажешь много об опасности легкомыслия.
Подробности Красоты - острие Меча секущего. 
Подробности Гармонии - Предупреждения о пещерах блужданий.
Научаемся слушать дальние зовы и в порханьях бабочки. 
Настороженность Сердца видит подробности течения ещё не рождённой из-под ледника реки, которая сотворит обвал селя. 
Острая опасность - точильный камень зоркости. 
Доволен мельник долгими ветрами - большие помолы спасут не одну семью зимою.
Рекам помолов - океаны закромов.
Западом, дёргающим ярые потуги "впереди народа идущих", приучается Россия переносить центр мышления о Будущем из сферы торгашеств в Сферу Духа. 
Презрение - ордену благотворительности, где Святые Огни Жертвы втиснуты в оковы брюхоумия. Для слепого сознания незаметна замена слов, освещающих понятия жизни по-иному, отличному от Слова Первоначального. Но именно эта подмена - любимое занятие миссионеров, проповедников и благотворителей, оправдывающихся свободою слова и указывающих адрес применения собранных средств. А итог - полное искажение Смысла Учения - служба тьме, ибо кто не признает: Нравственностью нельзя назвать действия, где сначала грабят тысячи рублей в удовольствие вожделений, чтобы от них отстегнуть копеечку во славу.
Агни Йога - Огонь Сердца. Не о чистоте ли Огня заботы должны быть первейшие? 
Светом Агни Йоги освещать события - владеть Клином делений. 
Видеть глазами Агни Йоги - распахнуть дверь на Дорогу отдания Долга. Нет у Агни Йога взноса последнего, ибо, чем тогда отличен Йог от хвастуна в кабаке?
Начала - в отданиях Долга, - именно правильно сказано, ведь беспредельна новизна в познании Учения. И вечна Рука Отдающая, ибо увидевший смысл в собственности приковал себя к Камню (Петру), в пропасть сползающему. Именно сползающему, ибо воспарение Жертвою - Радостно, ярящийся же собственностью выращивает массу скорого обрушения вниз. 
Опьянения собственностью - всегда вид тёмного усердия. 
Опутывания завистью к славе, золоту, власти или усладам похоти – тетраде тьмы, всегда указатель присутствия тёмного служителя. 
Гуру: Многословные беседы о вреде собственности растеканиями мыслей по древу - вид легкомыслия, ибо глубокая мысль может быть выражена кратко. Кратка молния. Краток взмах крыльев. Краток удар - так измеримо слово научения. Долго оттачивает движение кистью художник, ибо шедевр творится не нагромождением красок, но точно выверенными тонкостями теней. Рука мастера видна следами точности тонов. Точность всегда кратка. Ибо острие не может быть пятном размазанным. 
Растит идущих к Вершине обнажающий завистливых.
Вредит идущим кормящий злых.
Вредит растущим жалящий Жертвующих.
Часто и много сопит маленький человек, решаясь шагнуть ножками. Но не навык дыхания нужен ходьбе, а владение Равновесием.
Сказано о "еловце", - о напряжении горы, взрывающейся Огнём вулкана. 
М.А.Й: Труд без границ, принятие Задач без отказа - молитва общинника. Сердце подсказывает место и способ труда. Сердце указывает путь применения Огней Радости. Труд без границ, где твоя специализация? Углубление понятия труда несёт Инструменты Новые. И старые методы остаются шелухою выползней. 
От. Серг.: Длинные каблуки в алмазах, как и долгие клобуки в иконках, не раздвигают, но умножают стены тьмы. 
Сознание, не трепещущее наслаждениями труда с Общиною, не обитает ли в свинарнике?  
Чем и как можно воспламенить сердце, окованное замёрзшими слоями отбросов, если не вспышкою катаклизма? Но зачем взрывы ровно гудящему пламени? Ярко видна сохранность энергий.
Исполнение Задач без отказа - творение Великого Пути. Не о «великом шёлковом пути» речь, насыщенном завистью, страхами и алчностью, но о Крестном. Торгаши и стяжатели, как и правители Третьего Рима, очень любят превозносить значимость своих слов и раздувать величину своих дел, только почему к тропам их следований и местам их скоплений так стремятся стаи грифов, мух и ворон?    
Малые причины, резонируя, способны родить следствия Космические.  
Народный сдвиг описывают историки, о нём спорят до визга политики и до хрипа ораторствуют «народные избранники» и прожжённые комментаторы, но кто скажет о доведённом до предела терпения Иване Труднике, поднявшем гигантскую волну возмущения - Цунами Духа? 
Легко затемняется трещина невежества уклонением от Света, создающем иллюзию цельности. 
Огромность Цели зовёт к применению силы спящие. Не на потеху сытым невежествам Даётся Меч-Кладенец да Конь, по Вершинам Гор скачущий. Не для кабацкой бражной славы пьёт Богатырь из ковша Воду, тремя Старцами указанную. Заболотилась, заколодела путь-дороженька прямоезжая. Да Соловей-разбойник, на Трёх Дубах сидючи, свистом леса пригибает, реки выплёскивает, озёра мертвит. То и пашут люди поля в болотинах, то и едут дорожками кривоезжими, то Имя своё и забыли люди, забыли и Слово Чистоты, потому что страшатся Дела пытать. Святогор подъехал скукою ко гробу, обомшелому ожиданьем капканным: возгорелось брюхо потешить самочинностью дозволений… - один остался в поле Илья. Как нечисть на Троеродной Руси извести, не умея всю силушку богатырскую вложить в удар Меча Христова? Ответственность за Будущее Земли Российской и на тебе лежит - чтящий строки сии, ведь началам и концам дел земных трижды Птицею Итогов прокукарекано: "кто не со Мною с Моим Мечом - тот против Меня с Мечом Железным".
Воеводою Земли Русской, Сергием Радонежским заповедано: "и молчащий на Брата Помощь занозу из ноги своей не вынет".
Зов о Подвиге звучит готовностям напряжений Сердца. 
24.11.2001г  02 ч. 55 мин. 
Слышать зов Сроков - счастье. 
Учение - не дорожка ли явленная для тщательной отделки твоих качеств?
Тщательно соблюдают члены скопа Третьего Рима свою преданность вожаку стаи, вылизывая его зад.  
Напряжения охлаждений кристаллизуют раствор вещества до выделения грязей из объёма содержания: вымораживание нечистот суровостью условий - обязательное условие следования по Пути.
Предельное замораживание рождает сверхпроводимость даже у изолятора.
От Мороза грязь отстраняется. 
От Огня грязь бежит со всех ног.  
Возможности уявления Новых Качеств сверхпредельностями - сказка для слепых, уже доказаны опытами физики – сверхохлаждением, сверхдавлением, сверхнапряжением… т.е. эти возможности Заложены и содержатся в веществе Материи и их нужно только увидеть и использовать идущему к Вершине. Умирающий пределом напряжения Красоты рождается в Моём Мире: сказано о "Вершине, где Я являюсь Помощью".
Простота Дела - Пропуск в Мой Мир. 
Проста Молния.
Просто Стояние Крестное. Почему не применять стараниями к Высшему?
Брюхоумие пирует падалью утверждения базаров: сладка человечинка.
Время Труда-Боя люди чтят способом себеслужений. 
От. Серг: от Дела плутать - лихо с Креста стекать. 
Дело Сердцем пытать – с Креста со Христом возноситься. 
Голодная слюна скоро Раны лечит.   
Агни Йога указует Бой Сердцем против тьмы средством рождения Нового человека: "Огонь Сострадания жжёт Сердце человека Истиною Жизни". 
Дух Святой - течения Красоты Напряжениями, запредельно мыслимыми.
На струе огня, напряжённого смесью лукавств, чистоты и себеслужений  взлетает ракета в Космос - являема подсказка действием: лукавство выше орбиты земных мудростей не осиливает подняться, Жертвенность же свободно улетает к Звёздам.
Бешенствуют бессилиями злоб тёмные, не возмогая впиться в сознание, напряжённое Чистотою, и, видя рядом свои подобия, в ярости изгрызают их. Так идущий Дорогою Чистоты понуждает тьму невольно сбиваться в стаю, чтобы она подняла его к Вершине, а затем изгрызла в навоз все свои подобия: Смерть смерти не дремлет. 
Морозные ураганы и смерчи Горных Вершин не для ручек, изнеженных капризами безнаказанной похоти.
Хищники-Каиафы процветают стаями на подходах к Вершине. И ты несёшь в себе дракона сокрытого. Всмотреться стоит - что ты накармливаешь, идя поводом содержания брюха - инструмент исполнений Долга или раба, рвущегося оседлать тебя? 
Лунные кратеры - символы падений мёртвых трудов. Но лунное притяжение удерживает волчок Земли от кувырканий. 
Луна - при явной видимости, синтез многих невидимых неожиданностей. Железокаменные знания людей о Луне далеко-далеко от Звёздных Орбит Мудрости. 
Астрономы знают об одинаковом угловом размере Луны и Солнца. Усмотри в ритмах полного солнечного затмения Заботливость милосердную о постепенности перехода Циклов. Ибо рывком содранная тьма уносит с собою множество опутанных светляков. 
Красота требует трудов многих и Многих. 
Предпочитающие в воспитании: «чем бы дитя не тешилось лишь бы не плакало», с ужасом поздно обнаруживают растущего зверя.  
Чёрные кони невольно служат только Чистому Духом.  
Жутки видения дней в делениях похотями у "впереди народа идущих", - не в их силах владеть Молодостью. Для них - только старость, ветхость и иссыпание трухою. 
Мысль Сердца стремит энергии Света в Действие. 
Потоки Вод - свиты Законов в Действии. Только концентрацией Чистоты - Дитятею, можно легко править потоками. Поэт записал об этом: "И послушалась волна, тут же на берег она бочку вынесла легонько и отхлынула тихонько".
Агни Йога - Луч Света, остро направленный Фокусом Разума - Владыкою, в сознание человека. 
Берёзка царства Берендеева - не символ ли Троеродной Руси, восстающей из праха и грязи делений брюхоумыми правителями России, расцветающей Водолеем - эпохою приведения трудника к Уравновесию? Мизгирь - не тьма ли Запада, попавшая в удушение собственных сетей? 
От. Серг: Не липнет грязь на Свету, не творится Сердце брюхом, не ходит Луна прежде Солнышка.
"Исполним Долг - и будь, что будет. Пусть День Грядущий нас рассудит", - речь общинника. 
"Доколе голод МНЕ терпеть? Доколе девок МНЕ не сметь?"- возмущение торгаша, мудрствующего лукаво.
Непонятное исчезает во времени, растворяясь в трудах дыму подобно. 
Понятное и утверждённое действием сверкает Радугою Грани Алмаза на Свету. 
Вершина Пирамиды излучает напряжения Великие, изливая подножию - подрастающему сознанием, растворённый Кус Христов. 
Пирамида - Тайна лент и колёс времени, действиями Троицы в Тетраде  рождающая неучислимость Семерицы... Увы, многое, выданное людям прежде времени созревания, рождает только горе, страдания и несчастья.   Пусть, подрастая, учатся разбирать Буквы в составе перемен, пусть Намёки внимательно читают Сердцем. 
23ч. 15 мин. 
Не властен человек остановить караван событий. Вечны перемены вещей в течениях. Человек, куда ты направляешь шаги свои? 
Слепое следование событиям принуждает покорству - рождает раба. Имя ему сломленный ствол. К чему густейшие корни, богатая почва, обильные поливы под жарким солнцем, если дух сломлен? 
Ногами отталкивается орёл от вершины. Отрясая прах, взлетает в небо: низшее берётся трансмутацией энергий службою Высшему.
Не сразу отрывается Гусь от вод грязных, долго разбегаясь перед полётом. Но он свинье не товарищ потому, что свинья нежится грязями, не помышляя о Высотах, когда Гусь взлетает к Горным Озёрам трудами предельно напряжёнными. 
Возможность ещё не есть исполнение. Нужна высокая законченность действий - Жертва, - откованность действий Разумом.
Внешняя, кажущаяся разъединённость людей, не покинутость оторванности на острове. "Всё в Духе", - сказано людям. Записано: "И видел я рабов, сидящих на тронах, и видел я царей, бредущих босиком по пыли".
Полнострунность аккорда волн и лучей Красоты звучит Голодному Духом на Пути Хлебом и Солью, Вином и Браком.
25.11.2001г
Действие разумеемое подобно замку-молнии, бегущему соединением двух половин одежды. Так соединяемы Духом два Мира - ум и Сердце, на поле сознания в ткань Единую – скатерть Разума. 
Сотрудник в мире плотном уподоблен долго и тщательно сохраняемому лекарству. Нельзя лекарству дать терять свои качества изоляцией от трудов, ибо сказано: "Рукою и ногою человеческой". Ведь: "если соль станет несолёною, что с нею делать, как не выбросить вон!"
Тьма стремится утвердить в настроениях человека свои клейма: дегтярно-сажные брюхоумия. Но цвета Радуги Разума, если они звучат в спектре сознания, изменяются временем только к Лучшему. 
Именно нужно охранять звучания древнейших Символов – треугольники и четырёхугольники, пяти и шестиконечные Звёзды, шары, пирамиды и круги, волны и спирали: мысль, вложенная в условные Символы, заряжена на действия Жизнью. Так нужно видеть разнообразие путей Символа, ибо Символ Истины есть Беспредельность развития сознания и воли. 
Беспредельность в Материи. Вне Материи нет осознанного движения, нет Жизни, Пути, Истины, Красоты... Всякое эволюционное движение – итог возмущения Стихий Духом и Община - в Материи Беспредельной, где энергии и время направляемы Волею Братства на нужды расцвета Разума. 
Принимаемы к научению даже и барахтанья нелепостями в мёртвых водах экономики и демократии: Лотос растёт Красотою Имени из ила донного. 
Лучом Сердца охраняемы в сознании Лики велико Светлые. 
Сила ритма молитвы Сердечной охраняет ищущего Истину. 
Беспредельность заключена в сообщениях сознанию человека энергий Будущего, вечно обновляемого Духом Разума.
Масса Звездного содержания, запущенная в движение энергиями необходимости и направляемая Духом, неостановимо творит принципами обновления систему планет, осаждая на них последовательно лучшие формы Жизни. Скопление Звёзд на своём уровне, Галактика, Системы Галактик, имея каждая свой ритм развития, следуют Беспредельности взаимообогащений Красотою царств Жизни, объединяясь с Космосом  ритмами Стихий, течениями Гармонии – следуя Любви. 
Атом – единица концентрации энергий Огненною Культурой Труда.
Атом - мера Действия Гармонии.
Атом - импульс необходимости в Формуле Красоты - мера выделения энергий Огненного Мира во времени вакуума.  
Время - плотность необходимости. 
Будущее Земли вне формул от сегодняшних наук человечества.
Не заказаны человеку выходы сознанием на любой уровень развития Материи - отовсюду зовы обновления Беспредельностью. 
Легкомыслие обессиливает похотями.
Сердце рвётся выстлать дорогу скатертью Красоты. 
Сопротивление процессам эволюции косностью грубой Материи - невежеством, сознательно множимым тьмою, достигает на Земле величин чудовищных. Тем самым готовится сдвиг Мощности Сверхобычной - в соблюдение принципа сохранения Уравновесия. 
"Впереди народа идущими" принципы чахнущего над златом Кощея возводимы в ранг закона в несчётно очередной раз. Яро навязываемы Троеродной Руси похоти и пороки, лелеемые Западом, укрываемые под терминами "экономическое развитие и демократические преобразования": научается Иван Стотысячный уму-Разуму Порками – Юг и Запад России тому примеры яркие. 
Свет для Троеродной Руси с Востока, а богатства для России - с Севера. 
Осветляется человек властью над половою энергией. 
Принцип домино утверждается последовательностью рушения тьмы в сознании - в сопряжениях трудов ума и Сердца. 
Животные склонности охраняют прошлое в настоящем, стремясь отравить Будущее.
Стремление к сытости стеною разделяет братьев, упутывая довольного брюхом цепями тяжелейшей кармы. 
Настоящее, утверждаемое символами Запада в мудростях Третьего Рима, мёртво. Должно утверждаться в Жизни Основами Будущего. 
Основы, Жизнь содержащие, всегда у глаз человека. 
Говоря: "Мама", маленький человек не подозревает о Космической огромности названного – Голоде и Жажде Крестных. 
Культура Нравственности - сплав Тайн, видимо-Невидимо напитывающих жизнь человека Красотою.
Сознания, питаемые призраками Запада, разлагаются. 
Из-под каждого Камня, человека давящего, видится Солнце.
Многие положения перепечатываемого Учения уже искажаются - ошибками наборщиков, непониманиями редакторов. Глупостями же исполнителей, вольно или невольно отдающих Символы Красоты во власть торгашей, уже вылущиваются зёрна Истины оттуда, где они положены расти Красотою Дерева. Утверждающий искажения слов Учения берёт на себя тяжелейшую ношу. От рождения слепые, увечные, убогие - не из семьи ли воровавших Семена? 
В Учении Живой Этики нет слов отвлечённых, блудливо петляющих сложностями в страхе перед властью Третьего Рима.
Говорю о труде осознанного расширения сознания, как одной из Основ  Жизни. 
Говорю об Иерархии Света - Беспредельности Сознания.
Говорю об исполнении трудником Воли Матери Мира. 
Говорю о Духе - Абсолюте в Действии.
Говорю о Жертве - Основе бытия Материи. 
Говорю о Культуре - Оси вращений вокруг Нравственности всех вещей, течений и перемен Жизни. 
Говорю о Разуме - Будущем Доме человека Земли. 
Кто наиболее яро сосредоточивает стремление расширить сознание своим трудом? Не тот ли, кто всех более отдаёт людям? Не тот ли, на кого всех более падает злоба властей, предержащих трон алчности к золоту, лелеющих жажду к славе земной и похотям, растящих ярую жадность к наркотику власти?
Говоря о Коммунизме или Новом Мире, имею в виду Одно - Общину Звёздного Братства – Палорию Труда сознаний, умов и Сердец.
Косноязычия, кривоблудия, брюхоумия умудряются отравлять жизнь людям даже там, где Необходимость Чистоты никак не подвергается сомнениям - в храмах и лечебницах, судах и домах правлений народами, домах ребёнка и тюрьмах... 
Берегущий труд молитвою Сердца в последовательности Чистоты, знает силу Слова. Ибо чем кратче слово труда, несущее Символ Основы, тем концентрированнее Огонь, сокрытый Действием, не имеющим границ времени. Так – молитвою Сердца, убережём Слово Учения.    
Требуется изменение сознания к Новому Времени. Видение событий основами Учения ставит вещи Миров на им положенные от Начала места, когда псу - псово, рабу - рабово, кесарю - кесарево, но Богу - Богово. 
Сокращение Сердцем слов языка - не выхолащивание его содержания, но наоборот - большая концентрация энергий Огня сжатием меры Действия. Меньшими объёмами звуковых ритмов - большая эссенция действия. Сердце в этом - первый помощник. Обновление - в словах более ёмких, красочных, звучных, красивых уху Русича. 
Нежность может быть выражена непривычно - даже на примере братьев меньших видно разнообразие поведений чувствами. 
Людям Дана власть над всякою Материей по особой Доверенности - по Праву Перворождения Христом. За то и Ответственность Высшая - Божественная : либо со Христом Наследовать Всё, Отцем Данное, либо со тьмою распадаться в Хаос. 
Слово Красоты слышно на Дальних Мирах так же ясно, как и слово вражды. 
Применяющий тёмное действие становится пожинателем жуткого урожая. Атмосфера, насыщенная излучениями зависти и зла, удерживает возле нагнетателя им порождённое, вытягиваясь крепчайшей цепью подобий, причастий и соответствий жути. 
Глупости человека глубиною вреда Сердцу неописуемы...
Благословен труд Красотою во имя Общины, как бы он ни выражался! 
Крохотная Капелька, несомая пчелою братьям, - искра, зажигающая Звезду: не забудем: пчёлы носили дикий мёд Зевсу со склонов горы Дикты. 
Явление Долга велико Основанием. Корни Долга уходят в кальпы и манвантары Беспредельности, и самый зоркий глаз не увидит начал его. Правильно понимание Долга вечным отданием трудов друг другу: в реке воплощений нет отдавших Долг полностью. Всё - в Будущем. 
Беспредельность несёт человеку все условия для отданий срочных. 
Вечно усовершенствование человека Орудием Звёздного Труда - Разумом.  
Усмотревший Огонь стрелою действия, собравший искры Огня на острие действия, - он есть Победитель. Сердце ему в том - Опора.
Разорванное действие – отвлечённое продолжение, подобно неожиданно рушащемуся небоскрёбу: многие внезапно попадают в круг обвала. Начиная действие, убережёмся последовательностью постоянства от обрушений, ведь слабая воля, при колеблющемся духе и огромности напряжений труда, - фитиль в пороховой погреб энергий. 
Рефлекторность ума, инстинкт брюха - бич Сердца человека.
Действие - лук и стрела - воля и мысль, воля и чувство, воля и слово - всегда воля на острие сознания в усилии трудном.
Только осознанным действием воли поражается цель.  
Потомки первых переселенцев Америки помнят действия прадедов. Возвеличиваются и посейчас былые походы на земли новые, исконно  принадлежащие презираемым иноверцам. Часто звучали тогда возле повозок горячие молитвы о сохранении семей в походе. Но богомольными же переселенцами свирепо истреблялись сотни тысяч коренного населения во имя владения собственностью. Да! Земля Новая Обещана человеку! Но вовсе не для насыщения утробы, не для возвеличения брата над братом. Забыли люди Завет предупреждения Каину: "если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица? а если не делаешь доброго, то у дверей грех (грязь) лежит; он влечёт тебя к себе, но ты господствуй над ним". Явление описано в символах, но ищущий легко обнаруживает истину. 
Пример Ермака, даровавшего Троеродной Руси Сибирь для трудов во имя России Новой, звучит в противовес Западу тоном сотрудничества, кровного духу трудника. Так отрубленные части Ивана Стотысячного стягиваются мёртвою водой экономики воедино: так народ стекается к Троеродной Руси – Родине Нового Мира. Так похоти бесчисленных казачьих вольностей и разбоев вольно и невольно приводятся на службу России Новой.  
Ждём действий, нацеленных Жертвою на утверждение Нового Мира. 
Горько невыразимо падение самонизвергающихся.
Человек есть Огонь. Законом подобия Дано людям привлекать Огни Будущего: "всякий Огнём осолится, и всякая Жертва Солью осолится", - записано. 
Жгут люди в храмах свечи тайных надежд перед иконами брюхоумий, потом с облегчением уходят пожирать братьев, ведая, что творят: "Кровь Его на нас и на детях наших, распни Его!". Что дивиться распятию сотен тысяч Мучеников Руси и миллионов трудников России на крестах похоти и власти, славы и золота?  
Огромна, и уходит в Беспредельность сеть, раскинутая человеком для уловления Огня. Неосознанная, она поникает, атрофируясь, и нужное сознанию упускается, усложняя карму, возвращая Сизифа к подножию Горы. 
Владеющий энергиями ума и Сердца – несущий Крест без ропота, владеет Силою всех сил – Тайною Сроков. 
Самый близкий и внятно осознанный огонь - влечение пола. Оседланный, он творит чудеса наяву. Где богатыри, чёрных коней правящие? Где пахари Полей Ареса? Где богатыри, рвущиеся с Мечом Христа в Бой на Калинов Мост, сидя на чёрном коне?
Без осознания Силы Воли Владыки нет движения вверх. Только осознанное в действии волею, отданною в Волю Высшую, привлекает Огни Космоса. Только осознанное действие Жертвы перерождает человека из звероящера в человека - Бога. Именно о сознании и воле сказано: "вы - Боги". 
"Царство Божие - внутри вас, но восхищается оно Силою", - записано о сознательном действии предания своей воли в Волю Владыки.  
Безумие – тоже вид волевого (с минусом) действия. Но каков итог безумия? Не подпадание ли полное тьме? 
Болтуны, яреющие фонтанами словоизвержений, они – похвала зверю из бездны.  
"Молчание - Золото", - сказано всем и каждому из людей. Золото Кладов древних - золото трёх Даров Востока, назначено человеку ступенью овладения для восхождения к Изумруду Разума. Молчит, для слуха обладающего умом, пространство нескончаемых Кладов. Но Вопиёт, фонтанируя Радугами Красоты - для видящего, Беспредельность Жизни.  
Герой мчится на врага и по тонкому льду границ, ибо для него уменьшение толщины льда только напрягает ценность действия и скорость достижения.
Самая великая Битва Красоты с тьмою есть Труд в повседневности. Труду обучаемся в условиях наилучших. Труд на Общину - наиполезный, ибо устремлён в Будущее всем содержимым причин и следствий труда.
А где будущее огородившихся золотыми кладками брюхоумий? Не каменные ли гробы слагают себе ухищряющиеся брюхом? 
О воскресении Лазаря из гроба записано. Ну, а в чём полнопреданность твоя Причине воскресения - Жертве?
Христос – Братство Света, - Полноопределённость кармы труда. 
Закваска хитростями - о сокровищах, истребляемых молью, тлениями, ворами, когда лишь выгоды о себе тщится двуногое умыкнуть из трудов, Общиною творимых. Подобная закваска и есть заражения экономикою и демократией. Все в народе, как и "идущие впереди народа", предупреждены Строго: "твори, пока День. Приходит ночь, когда никто творить не сможет". 
Нелепостями сложений времени - брюхоумиями, пожираемы возможности Лучшие. 
От. Серг: Хитростями Бога не переспоришь. 
Умом Крест не перестоишь. 
Брюхом время не перепишешь. 
Еда мясная - разве не употребление отборов трупных? 
Еда Богов - Богам. "Пища Моя есть исполнение Воли Пославших Меня,"- записано ищущему Истины в Чистоте Жертв. 
Еду зверей оставь зверю.
Пока впитанное памятью не утверждено действием, импульса расширения сознания нет. При отвлечённом, неумелом, шатком - непоследовательном действии мыслью, возникают вихри чувств, слов, за коими следуют метания, развалы дел. Так рыхлое тело кометы под давлением тяготения Звезды разваливается. Не уподобимся. Вспомним молнию! 
Постоянство следования за Владыкою - Луч Общины. 
Постоянство перемен человека - обязательство Беспредельности. 
Постоянство притока Новых энергий - лик Будущего. 
Постоянство Присутствия Владыки - Радуга Любви. 
Постоянство постепенной последовательности восхождения трудника на Гору - русло Разума.  
Постоянство последовательных усилий восхищения Царства Красоты - Мир Звёздных энергий.
Постоянство трансмутации низких энергий Сердцем – Крестное Испытание. 
Пока что во многих и многих людях видим умоцефала – существо, оплетённое золотыми цепями, с огромною головой, затемняющим солнце брюхом и волочащимися гениталиями, петляющее по обочинам Пути короткими ножками. У какого поворота цепи опутают горло или гениталии заразят дурными болезнями, брюхо ли удушит или голова сломает шею - бог весть…
Сердце ликует: настороженность Чистотою открывает послушному ученику бесчисленные возможности Агни Йоги. 
Радугою Радости переливаются Труды Братства.
Труд Жертвою - Дом человека. 
Труд Состраданием - обитель Радости. 
Труд во Имя Троеродной Руси - Особая Мудрость Будущего.
Жива Троеродная Русь – расцветает Россия, жива Россия – жива планета. Нет иного. 
Бодрость - постоянно новое пылание элементов. Горение Огнём бодрости, устремлённой в Будущее Троеродной Руси, подобно рождающейся Звезде: только разгорается излучениями Жертвенности, неся Здоровье, Молодость и Радость. 
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По мере утончения сознания человеку нужно меньше физической пищи, ибо из меньшего количества извлекаемо лучшее качество. 
Всё более Малым Научаем более Великому. 
Ритм осознанного творения Красоты, утверждённый течениями искусств, Культуры и наук, однажды вспыхивает в трудах человека резонансом Озарения, когда сознание окрашивается Голодом о Новом Мире. Именно нужно постоянством усилий воли удерживать завоёванное Сердцем, не отвлекаясь на вопли брюхоумий. 
Наивно полагать жизнь сознания только в мозге. Разнесение глаз приносит видение объёмов; разнесение в мозгу центров и органов слуха и вкуса, зрения и обоняния, речи, Третьего Глаза и Сердца открывает путь расширению сознания вглубь причинности вещей, течений, перемен - овладению энергиями рождения Разума. Не нужно особого умения обнаружить на одном из полюсов меридиана Сердца и мозга орган и центр  Третьего Глаза - инструмент соучастия в прямом видении причинности перемен вещей - интуиции. Пусть подумают сомневающиеся, сколько времени требуется для утверждения в сознании человека мысли о Братстве Света, когда даже прошедшими миллионолетиями трудов люди и посейчас мало чем отличны от зверей (Юг и Запад Евразии или тому не доказательства?). Объём сознания - Беспредельность, как и инструменты познания беспредельны в своих качествах и сочетаниях действий Тетрадою - Третьим Глазом и Умом, Волею и Сердцем. Ржавеет самая крепкая сталь, брошенная за ненадобностью. Потому постоянно Напоминаем о необходимости действий Сердцем - Инструментом паяний вещей и качеств человека в лучшее - Огонь Светлый.
Сказал: "Возьми Крест Мой и, не ропща, но с Радостью, следуй за Мною!"
Воин, лишённый Радости, падает волею. Он не защитник Родины. Именно Радость - Мудрость Особая несёт Беспредельность бодрости. Бодрость - живая вода творчества. Творчеством ума и Сердца движется эволюция человека. Итак, о бодрости Слово Моё. Питание залежалыми или искажённо – против Духа человека приготовленными продуктами, как это происходит с ГМП, отнимает энергии здоровья у воина и меняет его человеческую сущность. Пребывание в окружении духовно слепых или одержимых тьмою людей катастрофически истощает силы. Говорю о применении химических и биологических препаратов в насаждении пассивности - виде рабства. Активность Духа поднимает паруса забытые. Их надувает ветер необходимости. Сказано: "Материя не навоз, но вещество, сияющее Радугою беспредельных возможностей". Материя бодрости несёт гимны труда, стыкуя в Путь возможности светлые. Материя бодрости - действие Разума на Поле Ареса. 
И Один в поле - Воин! Множество раз сказано о воздействии одного человека на узлы событий. Поются песни о Героях, одержавших победу в условиях, невозможных бою многих. Складываются легенды о битвах, где последовательность невероятий, слагаемая мощным трудом Подвига, итожима Победою. Рассказываются легенды о преодолениях, когда через невозможное проходит Дух, горящий возмущением предельным. 
О Христе, Будде и Сергии Радонежском, о Гуру, Матери Агни Йоги и их Сыновьях, о Е.П.Блаватской, о Б.Н.Абрамове и Н.Уранове... о тысячах Героев России, в видимую, очевидную одиночку, но Невидимо - совместно с Братством Света противостоящих потоку тьмы - Воля Братства Света. 
О Подвигах Матери Агни Йоги, Гуру, их Сыновей или не писаны Книги, сознаниям растущих россиян оставленные? 
Невидимо быть с Владыкою - мыслью утверждать Единство.
Лучших берегу Бою-Труду.
Лучших поощряю Лучшим: нагружая давлениями тьмы, пробуждаю Силы властвования над тьмою. 
Превозмогаю в труднике его непонимания Долга, уклонения несения Креста с Радостью. 
Превозмогаю в людях их тяжкую привычку мышления о благе трупных мудростей. 
Бодрость поёт гимны возможностям Победы. 
Сознание - поле посева восхищений Духа. 
Сознание - вид Материи, вещество Вселенной, из коего она состоит в Действительности. Назначение сознания - освещая творчество человека во Имя Духа, проникать властью его Воли в вещество Материи, полностью подчиняя его действиям своего ума и Сердца. Пророк требовал: "очистим пути Господу!" О сознании речь. Вий, - звероящер - иерофант тьмы, при вызове его на помощь легиону тьмы, требует поднять веки свои, ибо от беструдия не имеет чем поднять самому. Он видит в человеке только поле всходов чертополоха, различая семена тьмы самые крохотные, что и растит, через что и действует. Беструдие – вид сознания, - паразитизм и хищничество, - кровь вожделений, яро впрыскиваемых в сознание трудника при ужалении тьмою. Достаточно расширенное сознание видит относительность вещей в себе и других, ибо "всё меняется", и, творя усердно своё дело, всячески уходит от сравнений состояния своих качеств с рядом идущими - факт, установленный течениями истории. Такие сознания легко утверждают бескорыстие - порог светлости. Как с вершины видны далеко внизу пылинки - люди, так с высот бескорыстия высвечиваются истинные состояния людей. 
Закладка в детях бескорыстия обессиливает пружины многих капканов, настороженных тьмою при активной слепоте человека. 
Бескорыстием дышит Вселенная. 
Бескорыстие - магнит мощи Космической - знак, сверкающий Радугою Божественной принадлежности сознания. 
Отмеченных кармою бескорыстия Ждём на Вершинах Тибета. 
Песни униженных - о Жертве - эссенции бескорыстия!
Гимны оскорблённых о Подвиге - кристалле бескорыстия! 
Молитвы отчаявшихся о Справедливости - троне бескорыстия!
Много подробностей, звеньев и элементов Общины знают люди. О разном думая, часто касаются люди Общины. Но высветить звено, полируя его лбом молитв, и звено утверждать трудами - вещи совершенно различные: толпы безумствующих трясут головою, слыша Зов, говоря: "померещилось".
Только испивший чашу горькую встрепенётся Сердцем, почуя момент Радужный. 
Зов яснее слышен у поворота дороги над пропастью. 
Зов – принадлежность Вершин. 
Зов - нить подъёма Чистотою.
Зов - росток рассады Необходимости.  
Путник, не путай Зов с мычаньем голодного брюха. 
На Руси так просто превращаться Стойкостью из детского оловянного солдатика в Огненного Воина Света. 
Дух ведает окраску Зова. Ваши геологи уже знают о возрастающем перед землетрясением атмосферном давлении и усилении потоков гелия в местах разломов земной коры. Так, на разломе Эпох должно учуять аппаратом Сердца легчайший Зова поток. Утвердим терпение в трудах во Имя Троеродной Руси. 
Земных вещей притяжения, уякорённые в сознании привычкою, - гири на крыльях Духа. Тогда Зов только распаляет инстинкты зверя. 
Не случайно, а действием усилий, умышленно приложенных, приходит путник к повороту Дороги. Но не утвердивший сознание в Свете попадает украшением в пантеон забора Бабы Яги. 
Излучениями страха пропитывает тьма подходы к повороту Пути на Вершину. Страхами разбухает водянка предвзятости. Об огромной умом голове поэтом писано: под нею - в Сердце, спрятан Меч-Кладенец. Аппарат увеличений предвзятости и страхов, похотей и жадности… - в сознании человека. Имя ему - невежество. Напряжённою работой этого аппарата живёт тьма. Невежество - меняла послушный: сияющую Радугою Цветов бесчисленных Радость, человек, по немому велению тьмы, часто меняет на ссыпающуюся меж пальцев горстку ветхостей Запада. 
Экономика и демократия - послушные рабы Запада, золотом и славою, похотями и властью гамадрилов плодят на Троеродной Руси потоки могильных подобий. 
Недоумение о Трёх Символах России – Гербе, Гимне, Флаге, разрешается просто: растущее сознание Ивана Стотысячного сбрасывает шелуху внешних условий. Метания в поисках Символов Новых - в неусмотрении многогранностей, многоцветий, многозвучий Символов Древней Руси. 
Научаем Единому - Древнейше древнему Слову, цветущему Глобусом Сфер и планов, Кругов и Миров... - Беспредельностью Красоты.
"Возвращается ветер на круги свои". Возвращения - в кругах спирали, а повторения кажущиеся. 
Тождественность видим, подобия, причастия и соответствия видим, но ни в чём и нигде одинаковости нет, и «всё течёт, изменяясь».
Покуда человек жив трудом, звучит одно: "Новым мехам - Новое Вино". Всё старо под Солнцем, и всё Ново, ибо время несёт разделения неминуемые - Меч Христов отделяет Новый Мир от ветхого по границе Света и тьмы в каждой вещи, в каждой перемене, в каждом человеке. 
Из-за далей Древности слышны Ковы Жизни, и когда окружающий вас район Вселенной был Хаосом, уже тогда жили и цвели Радугой Радости бесчисленные Миры Света.  
Разны на планетах и Звёздах формы и виды Жизни, но все они требуют единого наполнения - Света, Огня, Красоты. "Много обителей в доме Отца Моего, и всюду витает Святой Дух", - записано. 
Новое видение древнего Символа - не шаг ли вперёд? 
Несуразное обрамление старого Символа неуклюжестями, нелепостями присуще людям. Так в золото и бриллианты заковывают Светлые Лики на Иконах, чтобы спустя время, ополчившись грабежами, сдирать с них золото для кабацких потех.
Огромность расстояний меж Звёздами и планетами - предохранитель надёжный от человеческих благоглупостей. 
Братство охраняет Миры от ранних столкновений. Споры детей - слёзы. Споры мужей - дорога кладбищ. Подарены народам Формы Новые, что же упорствовать четвереньками Железного Века? 
Божественное Начало на стороне человека Нового. 
Русь Новая строжит своих детей Красотою. 
Пространство живо энергиями Света.
Часто "безумство храбрых" на Троеродной Руси диктуется не Сердцем, но выгодами брюха.
Брюху определено раз и навсегда место директора пробирной палаты кладбищ. 
Науки о "психо"- душе, в современном обрамлении львиною долей служат тьме. Протестующим укажем на разницу применений гражданских и военных исследований в области психологии. Да и многим ли изменена жизнь трудников к лучшему от неких знаний учёными мужами тонкостей души? Совсем не спешат "идущие впереди народа" осчастливить ведомых трудников благами трудов, коими обладают сами. Об алчности же инквизиций и тайных полиций, тиранов и торгашей к знаниям психологии, о массовых попытках безнаказанно проникнуть гипнозом и ГМП,  хим.веществами, физическими полями и разного рода излучениями в сознание и волю человека общеизвестно, а суеверия толп "впереди народа идущих" уже и не обсуждаются. 
Для приготовления вкусного блюда ваши повара используют множество компонентов. Естественно полагать сознание итогом бесчисленного количества компонентов труда. И уже совсем просто заключить о вреде узкой и длительной специализации человека. События научают Синтетическому труду. Сплавлять зёрна вещей напряжённым сознанием в единое состояние - Ассимилировать энергии, - распахивать горизонты, открывать глубины, обнаруживать высоты. Невозможно переоценить качество Ассимиляции. 
Говорилось о цене соли. Ассимиляция - соль сознания. Запуская реактор - Ассимиляцию, множество многих энергий усваивает человек Земли. Ассимиляция - чудом наяву творит действо своё, - на глазах человеческих, воочию. Стоит присмотреться потоку, обогащающему сознание, и в среде бесчисленных пар, переменами качающихся, высвечивается Дух Беспредельности - Ассимиляция, человеку Земли Данная для трудов во Имя Будущего. Она Радугою неповторимости сращивает в сознании человека видения событий воедино, и являются Земле чудеса: нет двух сознаний одинаковых в муравейнике человечества. 
Но как же тяжки, раздражающи и скучны подобные слова ищущему выгод базаров...
Оплакивает Мати миллионы отравленных и искалеченных, изверившихся и ослепших... Горьки Слёзы её, прожигают они Долгами несказанными время «мёртвых, хоронящих своих мертвецов»...
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Созвучие сотрудничества - Гармония, невозможна без Ассимиляции: как говорить о росте сознания и об Общине, о Жертвенности и Дисциплине Духа, как возгораться Светом тьме вопреки для пути в Беспредельность? Что сверкает Радугою находок бесценейших в труде напряжённо - предельном? Что греет невидимо? Созвучие сотрудничества - Ассимиляция! Христос собрал внешне различных, случайных людей, и, назвав их своими учениками, показал Пример Общины. Учили Учителя человечества, и Сей Час учат Ассимиляции. Дух - Высшее Действие Ассимиляцией. Материя - Тайна великая, живёт и расцветает Ассимиляцией энергий Беспредельности. Чем живы Стихии Земли и Космоса? Чему единому учат люди детей? О чём твердят все Учения Чистоты? Без чего человек превращается в Хаос? Что есть Наука наук? Чем утоляем Голод Духа? Что есть Торжество Сердца? "Я Есмь Путь, Истина, и Жизнь,"- записано о Едином, Синтезом вмещающем Сорокадневные Жажду и Голод - об Ассимиляции Разума. 
Говорят люди как о высшей ценности - о Жизни. Но что видим? Получивший драгоценную жемчужину тут же запирает её во тьму брюхоумий. Жемчуг воплощений затаптывается в погоне за тенями Истины. Разве не своекорыстие вопит оглушительно изо всех углов и щелей сознаний человеческих, когда золото и слава, власть земная и похоти ставятся выше Заповедей Нравственности? Разве не благотворительностью обманывает себя двуногое ящероголовое, делясь крохами, выкрав содержимое огромного амбара? 
Христос вполне мог избежать Мук Крестных в то время, но для того Ему должно было поломать течение Закона, т.е. выступить против Света - услужить тьме, т.е. стать тьмою, как тому звал князь тьмы. Но "Свет во тьме светит, и тьма не объяла Его", - Записано о Братстве Светоогненном, Христом прозванном. "Не опровергнуть пророков пришёл Я, но утвердить!", - записано. 
Путь прям и сияющ, видим со всех сторон, ибо утверждён Голгофою. Что же не следуют ему утверждающие, что они помнят, имеют и знают? Что же видящие и умеющие воротят поезд событий в сторону, поставив впереди себя брюхоумие - зоркого левшу-стрелочника для каждого события? Разве не трусость утверждаема добровольным уходом из жизни? И разве не слабость - отдача своих энергий тьме в погоне за призраками? Тьма, стуча костями, пляшет на столах земных пиров. Тьма, пересыпая золото, визжит злобнейшей радостью за бронированными стёклами банков, расседается безнаказанно в домах разврата - в кино, теле, и печатных пособничествах обладающих мудростями от ямы трупной. И разве это творимо не с поощрения "впереди народа идущих", стоящих с молитвами и свечами в храмах рука об руку с рясоносцами, завистливо взирающими на горы земных благ у правителей и законотворителей России? 
Навоз полонит конюшни в сознаниях. Подведены трудам Реки двух Начал. Готовы послушанию Лежачие Камни. Распахнуты Двери Учения. Но где Геракл - Гере посвящённый? Где Герой, берущий на себя Великий труд о смытии навозных гор? 
Время пришло - Сроки Огнями горят.
Рад кузнец выполненному заказу - капканов остроте их зубьев и мощи пружины, не подозревая о мечте своих творений - раздробить ноги заказчику и исполнителю.  
Творчество умом и Сердцем в Духе – подъём на ступень Верхнюю.
Золотая ложка большего себя объёма - донное грузило пловцу. 
От. Серг: Тебе та ложка Золота, что кормит Голодом Христа. 
Возвращено, узаконено и поделено владение собственностью в России - не к ускоренному ли изжитию чувства собственности? Волны событий слагают причудливейшую картину: почти всё меняется вдруг на гребне успеха - потухающий было духом вспыхивает Огнями неожиданными, а обладающие было золотом и властью, славою и усладами похоти теряют честь или  здоровье, обретённые ценности, и, часто, саму жизнь. Время обладаний собственностью приносит Троеродной Руси перемены сокрушительные для одних и совершенно нежданные для других. 
Уявлена обострённая необходимость перемен о Сибири и Юге, Западе и Дальнем Востоке России. Должно скоро меняться многим путям: на шоссе обкатанных себеслужений вдруг резко обозначаются перемены курсов и направлений: с Гаввафы на Голгофу. Путь Троеродной Руси не виден глазам очевидности. Троеродная Русь - рокот Сил, прибывающих океаном Радости, вдруг обнаруживает себя на Кресте, давно ей приуготовленном рабами, псами, кесарями Третьего Рима, предшествующими десятилетиями боязливо лелеющих радужные мечты о золоте и славе, власти и похотях...  
В вершинных собственниках должно искать и называть тайных и явных предателей и врагов Троеродной Руси. Никак не отмеченное буквами парламентских законов, но тайное, тщательно укрываемое от глаз трудников ярое стремление к золоту и славе, власти и усладам похоти направлено против Заветов Нравственности, против Ивана Сто Сорока Четырёх Тысячного - в питие уксуса с желочью, - в Крестное наученье.  
Опыт творчества Красотою ясно утверждает стремление народов России к объединению. Именно творчество трудами тяжкими - Синтетическими, неожиданно поднимает народами Троеродной Руси флаг курса в Беспредельность Красоты. Заповеданное тысячи лет назад расцветом Женщины приняло уродливейшие формы существования на Западе и в кругах Третьего Рима - для скорейшего изживания. Объединения тёмных в скопы примитивные - для безнаказанных проникновений в сознания и волю Ивана Стотысячного, яро поощряемые Западом, создают течения и развязки Кнутные и Крестные – им неожиданные. Энергии тёмных стремлений текут в накопления резонанса - на чистку Авгиевых Конюшен - сознаний, загаженных тьмою. 
Дитя переболевает многими болезнями. Мати Троеручица Чистотою - Покрывалом мнимой бедности, уберегает Ванюшку. Руки Материнские не дают пасть Младенцу в землю могильную. 
Зовы достигают Сердец готовых, и Дух возгорается на Подвиг Крестного Стояния. Время подаёт Ивану Стотысячному колчан, стрел полный. Порадуемся 
Предуказано: занятым себеслужениями вовсю расплачиваться по векселям давних и нынешних займов, лишаясь здоровья или семьи, чести или жизни своими же собратьями по скопу... - расчищая Путь Истине Жизни.
Смертью попирается смерть. 
Во Тьму уходит тьма. 
Рассвет встаёт Дня Огненного. 
Устрашаются тёмные Грядущего Итога. 
Выброшенный океаном на остров из каждой ягоды извлекает весь вкус Жизни, бережно собирая все их семена на будущее. Почему же люди - воплощённые на Космическом острове - Земле, не следуют примеру пустынника? Не от химерных ли знаний Железного Века пресыщенные брюхолюбиями скоты устраивают дичайшие пляски грязнейшими копытами на столах с Белой Скатертью, Хлебом и Солью?
Из Беспредельности приходят цепи явлений и уходят в Беспредельность. Чем же привлекательны воплощённому куцые, земные оценки? Разве инвалиды ума красивы? И разве уроды духа милы? Записано: "Всё Отдал Отец Сыну". Почему же не усмотреть своё место на летящем Красотою перекрёстке Бесконечностей? Зачатками рук земного ума яро рубятся корни возможностей роста и расцвета сознания, воли и Сердца. Семенящими кривоколениями брюхоголовых не дойти Вершины. 
Только Молния Духа в состоянии невредимо переносить человека Действием Красоты с Гаввафы брюхоумий на Голгофу Сердца, сохраняя его, творя и умножая его Разум. 
Требуется смена инструмента труда с брюхоумия на Сердце. Сказано Молитвою: "да будет Воля Твоя, Владыка". Подтверждено записью на страницах Агни Йоги: "Господом твоим!" Не в воле воплощённых менять Рельсы эволюции. Не мудро идти в Океанскую Бурю на детском кораблике. 
Сказано о глубокой вспашке собственным плугом. Почему в заросших полях ржавеют остовы инструментов? 
От. Серг: Радость познания Чистоты сбрасывается со стога, ввозимого на зиму. Горько...
Ищут, ищут люди примера Симона Кифы (Петра) - погреться мертвящими холодами чужих костров - самим стать Камнями Лежачими. 
Ушедший в сторону от людей избрал свою стезю опыта. Но это не пример труднику для подражаний. Сказано: "нехорошо человеку быть одному". Могут возразить: "А как же пустынники?" Нет противоречия во Мною Сказанном, ибо "Всё - в Духе". 
За Далью далей Сердце бьётся раненою птицей, истекая болью за людей. Ведь не о Лежачих Камнях речь, но миллиардолетних трудах: о Жертвах несказанно Великих. Об энергиях Тончайше-тонких. Вместе идём неотделённо, вместе поднимаемся на кручи горные, вместе слушаем хохот гиен и рычанья львов, грохоты камнепадов и рёв горной реки. Вместе куём доспех защитный. Вместе внимаем Звёздам Дальним. 
Копьё поражения тьмы всегда готово руке воплощённого, но его ощущать должно Сердцем, ибо руки огружены тяготами, всевозможно навязанными.  
Монастыри осуждают себя сами, ибо приходит время трудов совместно чтимых - время воплощения Слова в Дело Троеродной Руси. Приходит время утверждения Тайны явью - трудами совместной Радости Объединения. Время Общины приходит - слезами, потом и кровью, пролитыми Иваном да Марьею на Земли России. 
Время строения общего Дома вызревает. Не о заслугах речь, но о Долге перед Братьями. Более умеющий и отдаёт больше, тем готовя кувшины Будущему. Так усмотрим возможности жизни окружающей. 
Ножницы времени кромсают сознания раболепствующих: выявляются компрачикосы, чахнущие над золотом и сгнивающие похотями. 
Пески бытия переплавляет человек в зеркало, себе удобное. Смешны карикатуры в журналах, но как же смешны и горьки у зеркал люди, превращающие обладания Данными Сокровищами в завистливые, злобнейшие торги на кухнях. Поведение псов естественнее. Там хотя бы жива необходимость перемены сознания, пусть и на уровне рефлекса. 
Чуткость присуща Общине, и немыслима Община без этого качества сознания. Чуткость подсказывает лучшие возможности, рисует лучшую комбинацию течений труда. О чуткости слабо ощутимой ростом сейчас  позаботиться должно, ибо множество волн, уже сходящихся в резонанс разрушения, должно править издали на созидание Дома России Новой. 
Оглянись на окружение – тобою привлечённые состояния: сколько горькой досады испытаешь в поучение о Будущем. 
Каменно, холодно, насмешливо разумение людьми Сказок Русских. Но уже приходит время трудницы-Белки, с песенкою разгрызающей Золотой Орех, обнажая ядрышко Изумрудной Скрижали Гермеса Трисмегиста – Учение Живой Этики. 
Разгораются пожары похотей, сжигающих многие молодые ростки России. Брюхоумия всемерно и яро поощряемые Западом, насаждаемые "впереди народа идущими", облачённые в белые одежды, яро вырубают из сознаний трудников настороженность Сердца, творя чумной пир услад. 
Слово бездумно-злобное, чувство скороспело-тепличное, мысль обидчиво- завистливая, - эти три утягивают сетями, крепчайше ткаными, миллионы им с жадностью отдающихся. Нет, и быть не может, слов отвлечённых, чувств инертных, мыслей проходных. Каждое несёт огромный возможностями импульс энергий. Нужно говорить о длительности, глубине, проникновенности действия энергий, облечённых в принадлежности тел человеческих - слова, чувства, мысли. И если на плане физическом жжёт воплощенца слово обиды, оскорбления, клеветы, что сказать о Мире Тонком, где нет сопротивления среды плотного мира, точнее - она присутствует по сознанию? Там импульс энергии яро стремит к итогу обладания качество действия, оборачивая в горящие ядом одежды всё, злобою испущенное. Сознание - арена действия энергий чувств и мыслей, слов и дел. Манящи тьме поля тлетворные, пропитанные ядами злоб и обид, завистей и раздражений. Не может зерно тьмы жить одно, ибо яро, точно исполняемо тьмою Слово Божье: "плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею...". 
Люди Предупреждены о возвращении семерых тёмных, призванных одним изгнанным, если воля слаба. Не ходит тьма поодиночке, но гиеньею стаей накинувшись, изрывает слабеющих. 
Нет времени, напряжённее Часа Сего. Никому не укрыться за границами государств или за разломами гор, за ширью лесов или под толщами вод. По качеству событий неужели слепы? Община трудников России должна светиться Состраданиями, ибо неимоверно растут драконы тьмы, объедаясь доверчивой молодью.
От. Серг: Не может цвести Красота язвами. 
Сострадание, явленное весом золота, лишает мудрствующих лукаво Права на Дары Наши при Столе Расчётов.  
Помощь, подаваемая на вес мудростей земных, - камень на шею подателя. 
Застоялись у яреющего брюхом Кони Долгов. Жутки становятся их скачки,  ибо: "Отнимается у неимеющего что иметь и то, что имеет". 
Долг превыше жизни земной, ибо он и есть сама Честь. Воистину следующие Христу это твердят каждодневно Жертвою на Крестах. 
Исключивший бескорыстие из своей жизни - корм для дракона, сущего ямою нечистот. 
Желающий сосватать голодный вой кошелька и Сострадание - он яро вытёсывает себе кол в яме сидений.  
Агни Йога снимает покровы тайн со Сказок. Древнейшее знание о человеке-Боге сокрыто за завесою смыслов, аллегорий, намёков, подразумений. После крушения Арктиды (Гипербореи) должно было питать сознание Избранного народа древнейшей Руси словом Чистоты, и Сказка Русская - бездонная лавка сокровищ, свято соблюдает рель Старого Слова. Уже изнашивает народ Железные колпаки чужеродий и чужекровий, стирает Железные башмаки танковой экономики - пришло время сказать: "Майя! Не боюсь тебя! Знаю Основы, их впитываю в Сердце, ими иду, ими восхищаю Будущее!" Предупреждён народ о "маленьких грамотеях, свирепо отстаивающих свою близорукую очевидность". Вложивший труд в создание Красоты - он, творец Красоты, знает Крестную цену тонкого яда денег. Мир Общины Троеродной Руси не деньгою строится, но Жертвенным умением творить Красоту. 
От. Серг: Истинная Цена вещей - Разумения. 
Должно России споро изжёвывать хлеб собственности - одного из самых длинных мертвецов, что тащит живого в обитель зверя из бездны. 
Ценен каждый росток Красоты, ибо им множится Гармония России. 
Иван Стотысячный пропахивает пашню своим плугом, густо кропя земельку потами горючими. А вот что делать заплывшему жиром очевидности со вскормленною им стаей гиен, разорвавших хлипенькую цепочку его дисциплины? Как бежать ему от похотей, легко его догоняющих и гроздьями повисающих на шее?
Руки творящие! Вам надлежит труд, напряжённо зовущий. Ибо многие, глядя обыденностью, дыша и засыпая ею, смертно гниют духом. Сотворена ступень следующая. Почему не ступить? Жаждет народ России труды, Красотою явленные. Жаждет Подвига Дух народа, Жаждет Чистоты Сердце народа, Жаждет Гармонии ум, изголодавшийся по Действительным Красотам. Но опаивают Россию нечистотами, лихорадочно сливаемыми Западом в жаждущие сознания и умы россиян через клоаки демократии и экономики. А Россия Жаждет Общины, что отражена в Культуре Песен, искусствах Сказок, Стихов, Полотен, в Науках Красоты о человеке-Боге... - в Учении, Данном народу Богоносцу Братством Света.
Давно Баба Яга ждёт-пождёт Ивана Крестьянского Сына, бережёт Ивану Слово заветное, рада служить ему, и только едва успевает насаживать черепа слепоглазые на тынные колья вокруг Избушки на Курьих Ножках: "Скажи, сокол-богатырь, от Дела лытаешь, или Дело пытаешь?" Никому не обмануть Бабу Ягу, ибо вопрос её – Матери Мира, самому Духу вопрошаемого.
Не оседлавший волну действия остаётся в зыбучих песках сомнений. Пожелаем ему ухватиться за веточку Древа возможностей.
Вся сила кузнечного удара события приходится точкою лба кувалды на самое слабое место человека. Слабый духом, дробясь, разлетается искрами, на потоке встречном гаснущими. Но в какой прекрасный Булат выковывается действиями яреющий Цельностью Чистоты. 
Питающий корни алчности трусливо прячется за мнимыми законами. 
Питающий корни Общины усилием Духа – волею и Сердцем, умом и сознанием, истекая потами, пашет поле самостоятельности Жертвою.
В напряжении творчества сомнение - клоп, мгновенно иссасывающий кровь творения. 
Отданное Общине возвращается действием, стократно мощным. Цифра здесь понятие условное, ибо Жертва ведает не цифры, но Число. 
Община - Небо Галактик. 
Себялюбие - чадный костерок в страшную грозу на вершине Лысой Горы, открытый любому порыву ветра перемен, напрочь сдувающему огни вместе с хозяином, а первый же удар молнии насмерть поражает не видящего в потёмках. 
Ушедший было на своё поле Симон Киринеянин, ссылающийся на нужду труда в прокорм семьи, и тем увиливающий от выбора с Кем быть или с чем остаться, вечером событий принуждаем побоями ему подобных нести от начала до места распятия Крест Христов на Голгофу, готовя и себе место.
"Имеющему Кого иметь Даётся сверх того, что имеет", - узаконено Сначала.
От. Серг: За подобными от Суда не укроешься, причастными от свидетелей твоих дел не ухоронишься.  
Мир людей - мир твоих зеркал. Какое богатейшее поле открытий и познаний себя, человек-Бог.  
Упорство Жертвою во имя Общины - лучший скребок очистки твоих гниений. 
Не находящие времени для труда Жертвенного уподобляются кобре, жалящей бессчётно раз разлагающуюся мышь. 
Убеждённый скептик - лучший охранитель болот. Подобному должно научиться брезгливости осознавать себя в числе лелеющих гниль могилы.  
Вид общины, напяливаемой "впереди народа идущими" на сознание Ивана Стотысячного - принуждение золотом, похотями и славою до любви к тьме. Сознательное утверждение власти личности - разрушительнейший из ядов, нагнетаемых тьмою, - конь, кормимый сгнившим сеном, при свирепо слепом кучере вынужденный тянуть Камень в Гору. 
Положить труды на действительное служение Общине возможно только Жертвою во Имя Христа. На исходе эпохи Железного Века трудникам ли,  творящим тяжкими трудами Россию Новую - Будущее Земли, устрашаться тёмных выродков, рядящихся в белые одежды правителей, "идущих впереди народа" и рвущихся повелевать Золотою Рыбкою? Ведь ясночтима стезя их: яро пожирая один другого, стекать нечистотами в пасть могильную.
За словом Агни Йоги об Общине стоят страдания сотен миллионов людей, реки крови, моря слёз. Но память о факте ещё не есть факта творение. Иначе вора, убийцу и грабителя давно можно было бы обратить в сострадателя словом укоризны и призывами к раскаянию, что и делают  разного рода прохиндеи от религий, превратившие это в профессию - попы, и в ремесло - проповедники и миссионеры «ценностей Запада».  
Общинник действительный - Индивидуальность. Сложение веществ Материи в каждом человеке неповторяемо, и эта исключительная единственность тщательно Оберегаема Братством. Индивидуальность, поощряемая возможностями творчества, стремит себя в Общину, следуя релям Ответственности. "Радость - Особая Мудрость", - сказано о творчестве Индивидуальности. Она, великая, не упускает гребень волны эволюции. Какой же Высоты и Красоты вал Жизни может сотворить человечество Земли, включив в Резонанс Общины творчество Индивидуальности каждого из людей планеты! 
Только старатель брюха не хочет слышать Зов.
Не отделение себя, но Жертва всем - объединение в "АУМ"е.
Стены, увешанные картинами Красоты, - излучатели огромных сил. Стена Света - Цунами энергий творческих, идущих из Океана Света. Колчаны, полные стрел раздают стены Света яреющим в помощи братьям. 
Эволюция есть поток Красоты. Ветер действия Красотою всегда в парусах устремления общинника. 
Несовершенство испещрено щелями возможностей улучшения. 
Недовольство полученным от Христа Куском растит у брюхоумых волчий оскал на брата. 
Недовольство внезапно обнаруженным Долгом питает у брюхоголовых голод крокодилий - о крови трупной. 
Недовольство собою родит у Голодного Духом поток Красоты. 
Стонами обид, воплями злобнейшей зависти изъясняются обладающие умом у Стола Расчётов. 
Обычай человека - весом скал ценить пылинки собственных действий.  
Вглядеться стоит: почему ветры перемен до блеска выдули содержимое твоего кувшина? И почему только редкие золотинки сверкают в трещинках  дна? 
Правда, истекая кровью, с укоризною твоим делам, человек, глядит на тебя с Креста Голгофы, где она прогвождена гвоздями твоих похотей. 
Дети России - сознания растущие - усердно накармливаются олимпами протухлостей Третьего Рима. Ибо кто же не признает, что трудящийся ради взлёта над рекордом слепого брата, возводит себе чадную кумирню.
Даже звери, насытившись в тепле, в отличие от людей часто облизывают и кормят чужих детёнышей. 
Забыто людьми великодушие - рычаг Сострадания, но яро выращиваемы потомки, измеряющие величины своих долгов лишь сухарями для домов престарелых. 
Единственно: Учитель - Мера сознания Общины. 
Естественно: Учитель - Цель тяжкого перехода с Гаввафы на Голгофу. 
В очевидности тупика событий усмотрим возможности вырасти Особым Значением. 
Лунные обогащения - могилы Счастья. 
Высоты Гор - ревизоры крыльев. 
Многие очевидности, с усердной подачи "впереди народа идущих", распускаются буйным дурноцветом белены в России, наливаясь ядами Запада. 
Агни Йога - Сказка сказок о яви Нового Мира, о яви чудес Жертвою. 
28.11.2001г  13ч.00мин.
Сверху видны громады строек Третьего Рима, осыпающиеся кучами навоза. 
К любой точке океанского побережья протянуты Звёздные Дорожки. Пусть Фома Неверующий проверит ночью безлунною и тихою - изумится.
Так в любых расходящихся на воде кругах есть центр падения камня. 
Уч. Илларион: бросивший камень в брата всегда попадает в центр долгов собственных. 
Мельница Голодного сознания перемалывает зёрна событий закромам Будущего. 
Течения и волны перемен колышут флаги Зовов, не в силах изменить их цвет, сочетания и содержание. 
Лик Христа из Беспредельности струит Свет Звёзд Дальних. 
Взаимодействия Законов Действительности выбрасывают на берег Жизни обломки очевидности. 
Ткань Звёздного покрывала звучит Гимном Безмолвия - Музыкою Небесных Сфер. 
Капли себеслужений загаживают и отравляют огромную светлую реку намерений.
Угар отравленного брюхом циклопа мечет камни и скалы в механизм сложения своего будущего. 
Обовшивевшему сыну, в расползающихся от грязи и вони одеждах, Светлая Мати каждый день накрывает огромный стол блюд изысканнейших.
Ласково, сострадающе гладит Тайна плоские, ящероподобные головёнки пытающихся проникнуть в сознание и волю людей для их порабощения огромной сложностью Железных машин. 
Строения неизвестных, невиданных на Земле конструкций, форм, видов и назначений проглядывают из Будущего, требуя осознания. 
Крепок сон ума в берлоге брюха: не чует зверь подступающего наводнения.
Любо творить Весну и сажать Цветы во всякое время года. 
Огонь творит ниагары удобрений землям Троеродной Руси. 
Будущее России всякого, забредшего попариться на дармовщинку, обдаёт жаром могильным, а после окатывает ледяною водой Действительности. 
Брюхоумое правит «зелёную улицу» поезду своей кармы, несущемуся на всех парах в пропасть.
Океан Солёностей плещет заблудившимся бесчисленные волны Подсказок. 
Люди научились ловко плодить брюхом себе подобных. Рожать человека Сердцем пока не получается даже с Учением Сердца на руках. О Родах Разума говорить должно только Голодным и Жаждущим.  
Творение Разума - Сказка сказок - Агни Йога. 
Вперёдсмотрящий, онемев от ужаса, уже увидел далеко впереди быстро растущие к облакам гигантские валы Шторма, когда матросы неуклюже, сонно и нехотя всё ещё ставят паруса по ветру, намертво узлуя шкоты.
Толпы не битых, дикоумых с руками-крюками циклопов Третьего Рима переполняют вахты острых необходимостей России. 
Горы ждут несущих Крест Троеродной Руси с Радостью. 
Брюхолобые, выкраивая карму Сизифа, ярятся перешить Сострадание в одёжки любви к рабству.   
Мешаниной рублёвого брюхоумия и орлёного, «без лести преданного»  холопства Третий Рим щедро закармливает сознания трудников.
По созревании необходимости Повар послушно наполняет чаши пирующих требуемым кармою каждого продуктом и подносит ко ртам, не взирая на дикий ропот отвращений и попытки отстранения. 
Выбрасываются в отходы продукты лучшие - Сострадание и Жертвенность там, где брюхо является судьёю, а ум прокурором оценок. 
Надсаживаясь и хрипя, тащат люди на обледенелые кручи Гор огромные мешки зловонной падали Железного Века вместо невесомых Инструментов, требующих Свободы и напряжений Сердца для взлёта к Звёздам. 
От. Серг: только Дураку в мороз топор лучше шубы. 
Звоны тревог России звучат обрамлением пьяных веселий сидящих за столами брюхоумий. 
В утверждение Дел Света Даруется людям Красота чистых тел, которую отравляют базарные пиры рабов брюха и компрачикосов ума. 
Спящее сознание исторгает реки разложений.  
Кто - Голоду Сердца, что - похоти брюхоумий: каждому - свой учитель. 
С каждым шагом в яму к зверю тяжелее удерживать лестницу перехода на Берег Света. 
Воздух звенит напряжением Предела, предупреждая о ярой опасности, но, изрыгая пьяные богохульства, обладающий умом разгоняется на трамплин прыжков в пропасть. 
Гладиаторы сиганий в пасть бездны соревнуются в мате и грязных суждениях о себе подобных - мёртвых, стоящих в очередь падения.
Чем ближе к центру Третьего Рима, тем зловоннее кружения «жадною толпой стоящих у трона», тем могильнее их содержимое...
Плетение сетей земного ума для ловли Золотой Рыбки истощает силы трудника перед Боем на Калиновом Мосту. 
В «реформах экономики и демократических преобразованиях» ярятся "идущие впереди народа" утопить Дух Троеродной Руси и Честь России, растворить без следа молодость детей народа Богоносца, что с ярыми рукоплесканиями приветствует Запад. 
Золотому Ордеру Запада нужна Русь коленопреклонённая, согнутая в покорности. 
Затапливается Сердце Россиянина похотями зверя, ликующего Западом. 
Тридцатью сребрениками, полированными до золотого блеска щупальцами Горгоны Медузы, её холоп – ящероумое Третьего Рима, тщится отравить в труднике союз Сердца с умом.  
Тетрадою из состава Индивидуальности – сознанием и волею, умом и Сердцем отражена Беспредельность Разума. Но до чего же прокопчены, измазаны грязями брюха земные умы у их обладателей. 
Могучее, всепобеждающее Лекарство – к услугам людей. Но Дыханию Жизни люди предпочитают кривоколения умных вероятий.  
Каждому порогу ценны свои двери.
Прозрачен человек для Мудрости, как и всё, что человека окружает. 
Тайна Сердца напаивает Гимном своих звучаний тишину сознания. 
Среди Общинников нет безлошадных.
Устремление трудника России лестницею Красот в Будущее торит Царскую Дорогу Крестных необходимостей.  
Хорошо удерживать над Россиею Радугу Чистых мыслей.  
Ассимиляция Пути в Беспредельность требует сознательного усвоения различных знаний, ибо однородность состава указует предел подъёма. 
Сказано: "Слово - педаль мысли". Не утвердивший звучания сути Слова в сознании превратил сапоги-Скороходы в сгнившие лапти. 
Удовлетворения зверя обрубают Железом крылья Устремления Духа. 
Только утверждающий Учение действиями слышит волшебство звучаний музыки Агни Йоги. 
Живуча голова драконья: мелькнувшая тень зависти мгновенно оживляет гороподобную башку, разевая её овражную пасть, настораживая до невероятной остроты готовность схватить слабеющего духом. 
Отдающий силы духа судорогам ума и капризам брюха атрофирует чувствительность Сердца к океанам энергий Космоса. 
Учение о великих Энергиях Духа, творящих человека-Бога в труднейших условиях сцеплений человеческого ума с брюхом, церковь обратила в овраг разложений, в котором и сама задохнулась.  
На ярый призыв Тревоги среди бела дня торопливо спешат на Стены редкие Воины. 
Зигзаги "впереди народа идущих", - их судорожные метания от берега тюремно-лагерного социализма к берегу владения частной собственностью помогают Ивану Стотысячному сдирать с глаз бельма прошлого. 
Цветок Разума трудника, растущий Чистотою Севера и подвижностью Юга России, не храм ли Света? 
Поле трудов России не хор ли, мощно поющий Радость Предутрия. 
Согласие храмов Красоты - Сердец трудников – Крестные поприща Руси. 
Планета, согласностью трудов Стихий и царств, источает радость Творцу, воспевая Любовь, Сострадание. 
Ядами исторгаемого брюхоумия люди несказанно мешают царствам минералов, растений и животных обменивать земное на Небесное, тем внося себя в списки мёртвых.  
В трудах создания храмов Красоты брюхоумое ищет только своё - кучи вожделений, ямы обжорств и канавы похоти. 
В Тетраде - углы и точка пересечения диагоналей, в Круге – центр, в Треугольнике - вершины и центр пересечения медиан, в Пирамиде – Рёбра и Вершина – зоны Каустики, выделенные напряжениями Мудрости Небесной, уже отмеченной в науках открытиями сверхпроводимости, сверхтекучести, неевклидовыми размерностями, цепною реакцией деления атомов урана и открытием ДНК... а трансмутация низких энергий Сердцем – необходимейшее Жизни, всё ещё за Тремя Морями…
Правильно полагать систему спиральных движений Космоса и его объектов цикличностью приходящих энергий Беспредельности.
Планета - сложнейшее сочетание энергий Сознания и Воли.
Планета – Простота Жизни царств, Стихий и их причастий и подобий.  
Званы народы Троеродной Руси пройти Возрождением Стояние Крестное.  
Там, где в России ступают ослиные копыта золотого ордера «экономических реформам и демократических преобразований», там сразу же выползают из всех щелей пауки наживы и открываются ворота ночных притонов, возводятся стены тюрем воспитания, и расползается войско наёмных рабов, множатся семьи лицемерий и укореняются рассадники лжи и суеверий – церкви, и там их молитвами всегда вспыхивают пожары агрессивности и зависти, огни злоб и мщения. 
Недоумевающие возвратом к принципам частной собственности в России спросят: зачем допущены тёмные в таком огромном количестве на запад Троеродной Руси? 
Отвечай: наросты тьмы содержатся в скрытом виде в сознании каждого. Для изжития неожиданных гнёзд тьмы из сознаний трудников России и призваны выявления её некоторою свободой оживления. Карма точно исполняет Волю Христа: «тьма! во Тьму уйди!». 
Почему труднику должно стыдиться бедности – Одежды Христа? Это брюхолобым правителям должно быть стыдно владеть горами хлеба, которого ждут голодные миллионы. 
Патриотизм князей и попов Третьего Рима? Несопоставимее вещей нет: это всё равно, как если бы гиена была вегетарианцем – должно вспомнить, кто призывал и призывает на Русь стаи волчьих учений и каиновых дел Запада. 
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Не в посев обвинений, но в рост пониманий - если воплощённый ослеплён тягою к собственности, не строй иллюзий: он обязательно инструмент тьмы. 
Учением Гор Тибета высвечивается каждому смысл земного воплощения.
Из Сострадания Дано людям Учение: как не помочь брату, уже занёсшему ногу над оврагом с гиенами и скорпионами! 
Ценно, ценно Божественное творчество умом и Сердцем в Духе, ведь оно - ступень лестницы Света. 
Жизнь - Муфельная Печь - навсегда вплавляет действие человека в финифть качеств сознания и воли, ума и Сердца. 
Мир Огненный - Высших Измерений, уже много тускнеет в Мире Тонком, и превращается в мир неверных теней в сознаниях мира физического. 
Утверждение Учения в жизнь человека - не чемпионат ожидания наград, но труд неблагодарно тяжкий: двуногое, облепленное с головы до ног тёмными насельниками, вовсе не намерено избавляться от удушения снами земными. И вовсе не ищет звероподобное головобрюхое радости облегчений в Трудах Жертвенных… за редкими исключениями. 
Сказано ясно: "сурово знаем человека!"
Крестики нося, крестясь, о Кресте помня, себя на нём люди никак не видят. 
Для ведения записей остро нужны знания синтетические, ибо Ассимиляции отвечают лучшею мерою действия многоёмко - глубокие. 
Смысл действия – Огонь постоянно Нового Мира, выражен в мире плотном в сжатом виде горением свечи.
Помощь врачебная содержит всегда компоненту Сострадания, движущего больного к здоровью по рели гармоничного сочетания сознания врача и воли больного.
Красота полнозвучия нот жизни творится Состраданием и Радостью. 
Враг – помощь одна из лучших на Пути к Цели. 
Единство двух Начал расстилается скатертью неучислимых ритмов Гармонии Жизни, уводя путника Пути вечного в Мир Огненный.
Сказка Русская - Мудрость Шамбалы. 
Слаще медов стоялых прозрение в Слово Сказки Русской. 
Среди мрака ночи Чистота сохранения духа устремления есть Соль Мира.
Поток Жизни в Мирах есть Дух.  
Хорошо здоровье Прямою Дорогою - Жертвами.  
Хороша наука Боя Учением о Троеродной Руси: заколодело разумение Сказки. 
Люди утопают в словах, когда Жизнь требует Дел Христовых. 
Хороша Красота Подвигом. 
От. Серг: Умелому инвалиду и костыль - меч. 
Хорош на дележе краденого пир умных, пронырливых да хитрых: зверем облизан и Кровью обрызган, слезами омыт да законом покрыт. 
Рука протянутая - символ Голода и Жажды - Дана всем народам для труда обменом.  
Нет народа большого или малого для Молодости Расы - Голода и Жажды, но или есть народ, двигающийся эволюцией – способный к сотрудничеству и устремлённый в Будущее или гасящий себя торгашеством. 
Спасён символ Троицы от забвения Иваном Стотысячным, ибо Иван нашёл Ларец заветный в Избушке на Курьих Ножках и Волк – слуга верный, везёт Сокровище. 
Под Кнутом Дисциплины Духа рабы рады служению – яро несут на себе  Господина через пропасти. 
Недоумевает обнаруживающий в каждой перемене разновес Правого и левого: слева - миллиарды, а Справа всего-то лишь Семеро, Ждущих Двух или Трёх, но не одного, но Правое неизмеримо перевешивает Небу. Почему бы это?  
Дух воплощённый посредством сознания и воли, ума и Сердца всюду и всему несёт свой мир перемен, единственный во Вселенной. 
Плагиат – голый и грязный, озлобленный, безрукий и развенчанный король в пёсьем углу на Великой Свадьбе. 
Любопытство - мост из кедра, кажущегося ливанским. Горе на него вступившему: камни пропасти тотчас накармливают падальщиков.  
Больно, горько и постыдно видеть Будущее Троеродной Руси на завистливых дележах «жадною толпой стоящих у трона» Третьего Рима. 
Соорудили обладающие умом вместилища зла Запада в России, силясь в образующемся болоте поймать Золотую Рыбку. Но уже на запах их усилий сползаются крокодилы, спешат гиены и свивается ими петля Иуды. 
На Произведениях Гуру, на Книгах Матери Агни Йоги и архивах их Сыновей - Вехах пути к Свету, уже пытаются наладить клеймёный деньгами мостик в Будущее и в Индии, и в России. Но все хитрости торгашей внезапно обнаруживаются у стены позора. 
Изворотливые умы стяжателей стремятся взгромоздить троны авторитетов на Символах Учения. Но силы громождения скоро сооружают для них козлы Порки. 
Орудия кастрации Агни Йоги жадно ждут яро усердствовавших хозяев. 
Кричат о Жертве охрипшие от споров за кус пирога, умыкнутого у трудника.  
Дело Беспредельности - Мерило истинности намерений. 
Горечи очистительные – стыд и позор, нужны обязательными приправами к Блюдам Жизни. 
Скопищам жира не переплыть Реку Огня. 
Когтиная зоркость грифов и челюстиная могучесть гиен Третьего Рима в упор не видят золотых цепей, властно утягивающих их в провалы тьмы: им сладки фантазии протухания. 
Слёзы униженных и оскорблённых, горечи обманутых и ограбленных уже кладутся тяжеленными томами обвинений на Столы Прави. 
Пчёлы и Муравьи былинками трудов строят Церковь воску Ярого.
Музыка Радости, звуча Нотами титанического Круга, проникает Сердца, было обомшелые брюхоумиями, но сохранившие в глубине Искру Духа. 
Зовёт Матерь Агни Йоги вкусить Меды на столе Трудов Братства.
Ждёт Гуру с одеждами Трудов Света, ждёт Богатыря, истирающего шапки, обувки и одёжки Железные.
Плагиат - дырявое платье голи убогой на роскошном Празднике Красоты. 
Брак Небесный не развлечение для сытых и пьяных, но собственноручное Участие в Радости Голодных и Счастии Жаждущих. 
Ах ты, Свет в окошке - Сказка Русская! Ах ты, Зорюшка Ясная - Песня Духа! Скотинеет, свинеет без тебя замурзанное Третьим Римом чадушко поприщ Русских – Иванушка Пахарь.  
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Три потока Материи, свиваясь волнами окраин, поднимают Кресту Голгофы сознание, готовое Христу. 
Изживая глубины проказ на своём теле, вопреки мразным делам и мечтам англосаксов здоровеет и расцветает Россия.
Скопы болезней льнут к слепнущих духом. 
Мудрые Жизнью Врачи у изголовья тяжело больного Запада Троеродной Руси. 
В глубине основ Троеродной Руси чуется пульс перемен к Прекрасному. 
Часто чуткие Духом и зоркие Сердцем медленны языком и неповоротливы умом.
Часто косноязычная молитва дикаря Братству много ближе утончённых хоровых пений с громовою музыкой органов.  
Часто песня народная или частушка, пословица, сказка или быль - берёзки, растущие на краю времени путникам Великого Пути вопреки бешенству перемен. 
У людей приветствия сомнительных выводов из череды верных предпосылок часто соседствуют с отторжением научных открытий. В том пример Ч.Дарвина и Р.Фицроя, многие годы дышавших воздухом одного плаванья, крайне поучителен.    
Тяжкий панцирь своекорыстий гнетёт сознание многих светлых голов, удушая в них Ростки Красоты. 
Потаённые извивы стяжаний - щупальца оврага отбросов. 
Отрицающий насилия над тьмою во имя положений религии - он творит,  приветствует и покровительствует умножения тьмы, ибо Закон ясен словом и исполнением: подобное - подобному.  
Плети перемен обдирают страданиями лохмотья брюхоумий, обнажая Свет Христов.
Огонь взгляда Владыки напитывает устремление духа ученика. 
Зовы Матери Мира звенят трепетаниями Сердца человеческого. 
За научениями Жертвенности приходят завистливые к Великодушным.
У обладающих умом тяжки очищения струн Сердца Жертвою. 
Увечные брюхом обмазывают устремление духа ядами трупа из ямы. 
С отчаянием, не видя выхода, ищет музыкант сухое место в избушке на курьих ножках: как сохранить чистоту звучаний арфы духа в гудениях роя навозных мух на оплывающих кучах навоза? 
Отдавая людям Слово Света, взваливает Богатырь на плечи свои громады многих нежданных следствий. 
Всегда Дары Бедности - Две Медных Лепты, богаче воображений самых буйных богачей. 
Старается Сердце Кровью смыть окаменевшие залежи брюхоумий.  
Глазам страдания открывается сокровенно Сущное: "Мне Отмщение и Аз Воздам!"
Послушание раба под Кнутом Строгости Владыки. 
В пламени страданий отливаются колокола чистейших Звучаний.
Новое Время, по природе вещей Космоса, последним быть не может. Нет предела движению Красоты.  
В устах властей, предержащих мудрости земные, тихие шёпоты Правды покрыты толщами рёвов брюхоумия. 
Одежды выхолощенной праведности легко расползаются по швам напорами себеслужений. 
Понукаемых цепью необходимостей ещё нельзя назвать Строителями, ибо Строитель Троеродной Руси создаёт Будущее постоянством бескорыстий.
Крахмальные воротнички и манишки холопства насквозь прочернены сажею костров брюхоумия. 
Чистотою России чахнет тьма англосаксов.
Красотою России лютеет злоба англосаксов. 
Мудрой Могучестью России сгибаемы в льстивых ненавистях зверинцы и псовые дворы англосаксов.  
Напряжение труда во Имя Общины поднимает звучание Голоса Безмолвия до слышимого. 
Ошибки напряжений в труде Жертвою имеют цену решений жизни и смерти. 
Нет умиляющихся возле Креста. 
Нет стыдливо прячущих личико у несущих Крест Правды. 
Нет анонимов у Победы в Бою на Калиновом Мосту. 
Нет инкогнито у Врачей, лечащих Троеродную Русь Кровью Сердца.  
Едины Мирам Вселенной: азбука Нравственности, язык Чистоты, музыка труда Жертвенного.    
Нежданно звучат древнейшие Символы Троеродной Руси глазам Голодных и Жаждущих, идущих по Пути: в Единстве живых царств и Стихий планеты самый высокоучёный мудрец болен рабством последнего пьяницы, а самый сиятельный муж несчастен грубостью сердца любимой женщины, и самый всевластно могучий гений ничтожен болезнями и смертью своих детей. 
Самое тяжкое правление царя в любви народа к невежеству. 
Самое светлое деяние врача - вопли радости калеки, подхватившего культёю свободный конец тяжкой ноши братьев. 
Самое высокое деяние - Смех Дитяти голому королю. 
Самое горькое проведение времени – нравоучения и проповеди пороку. 
Разум - Дар Абсолюта Бессмертным.  
Тягою к Единому звучат в Мирах Струны Света. 
Луч Света, пропитываясь Дарами Миров Дальних, бежит в Беспредельность человека. 
Величинами гнойников хвастают хищники и паразиты Третьего Рима. Чемпионатами зла и первенствами завистливых клевет заполнены часы их трудов. 
Словом Божественного Начала струится трудникам Свет с Высот Гималаев. 
Меч, секущий сознание по границе Света и тьмы, неописуемо умножает действия в руках служителей Красоты. 
Каждому рабу - своя щель услуг. 
Каждому холопу – своя стезя вылизываний. 
Каждому кесарю – свои реки страхов. 
Каждому труднику – свой Крест несений и стояний. 
Трёххвостая Плеть должна свистеть в Руках Чистоты, ибо раб лукавый метит напялить на свой лоб Корону Царя. История Земли подтверждает это многотысячекратно. И современная Россия тому подтверждение.  
Звезда рождается в Свете, в нём и умирает. Смерть Звезды - рождения Новых Миров: вечны Рождения Бессмертием.
Свет Бессмертия - совершенствования слабостей Красотою.  
Вечно обновление Жизни Христовой Кровью. 
Одёжки шутов, маски глупцов и сумки нищих облегчают труды несущих Свет. 
Слово Дурака в суде Истины звучит Королевским Указом. 
Волны лишений возносят Чистоту Действия. 
Стены крепости Духа выложены закалёнными камнями Действий. 
Нудно сеется вялый дождичек благих намерений у обладающих умом. 
Благоумые горделиво держат на груди медалями и орденами своих заслуг тома толкований Книг Агни Йоги, а нужна безымянная Жертва. 
Уши церквей России старательно слушают в колокольных звонах не стоны голодных, но звон золота, текущего в их погреба. 
Слова церковных обрядов удушают недоумевающее сознание трудника теменью толкований. 
Слово Христа Просто звучит труднику. Самый взыскующий Голод заполняется Сытою. Даже смрад предательства ставится на службу Света без унижений. Даже Иуде Разрешено иметь право на Свет Христа. 
Храмы Христа обращены в лавки продаж и купли выгод служения. 
Выхолощенным Словом Христа чеканят церкви потоки рабов тьмы. 
Пламенеют Огнем Стыда Светлые Лики... 
Плачутся Иконы Помощью слепым духом и ущербным Сердцем...
Ярыми напорами золота в ризы Культуры и наук, искусств и религий объясняются судьбы оплёванных, униженных и ограбленных князьями Третьего Рима трудников России. 
Поражаются просящие Милости Божественного Начала очевидной слепоте Его Щедрости другим, ибо зависть - основа их суждений. 
Троны власти светской и церковной слились потоками помоев Третьего Рима – рука об руку ведут доверившихся слепых в яму гниений. 
Служение Христу измеряемо не великолепиями рясы, не весом золотого креста на брюхе, не сладостями похвал Христу с трибун и не проповедями с амвонов, но единственно Жертвою, Жертвою и ещё раз Жертвою во Имя брата голодного и грязного, недовольного и непонимающего, часто немилостивого и капризного. Слезы и страдания израненных унижениями, жестоко обманутых "впереди народа идущими" создают поток очищений Огнём Справедливости. 
Зов эволюции звучит просьбою Нищего о Хлебе. Но как же часто именно тьма взывает к людям, потупив злобные глазки, робко выставив ладошку, согнувшись немощно, приниженно пряча в бороде распухшее от похотей рыло. О Труде-Бое должно помнить, подавая рубль посланцу из бездны, - о брызжущих людям ядах из его утробы. Ядах, чем тёмные травят явно и тайно, дённо и нощно, безжалостно и беспощадно, визжа злобнейшею радостью при каждых ужалениях, травят всякого, кто хотя бы в чём-то им доверился. Третий Рим охраняется «демократическими законами», яро поощряющими усилия служителей к добыче золота и славы, власти и услад похоти: достижения их ставятся в ранг легионерского или гладиаторского подвига. Всевозможно оскверняются Заветы Нравственного труда и образа жизни. Культура и наука, искусства, быт и производства России без колебаний ставятся на чашу весов базарных выгод. В образование и течения Языка Русского сливаются нечистоты Запада на потеху псам, рабам и скотам, жадно лакающим кровь трупа из ямы. Образы Любви забрызгиваются извержениями брюха: тьма обретает виды своей истинности - дело изведения тьмы остаётся за Стихиями, а их возмущения всегда внезапны, ибо никогда не дремлют. 
Ждёт Садовник полного выявления тьмы: поразить Молнией вредящих.
Тьма Запада бешено ярится сложить сознаниям Россиян свои пути.
Тайные и явные полиции России давно взяли иконою, вооружением и наставником Игнатия Лойолу.  
Но ещё древнее исполняемо кармою: "Меч Света в руках тёмных свивается обладателю плетью жгучей". 
Сутенёры, вскармливающие в России драконов повторных революций пусть успокоятся: "Мне Суждения и Аз Воздаю".
В хождениях обычаями обладающим умом не видны Молнии поправок. 
Обучаемы Небесному в земных трудах. 
Праздники свирепой похоти и пиры лютых правлений всегда замыкаются тюремными затворами и гильотинами, расстрелами и отравлениями бывших вершителей власти брюхоумий: подобные могут твердить лишь подобное.  
В прямой речи - именем присяги служения, есть обязанность "впереди народа идущих", - быть слугами трудников, что они, благословясь попами, и «откушивают, что Бог послал». 
Благословениями Третьего Рима и, внешне, осуждением, но внутренне - ярою поддержкою церкви, вливаются океаны алчности, похоти и зависти в желторотые умы и сознания слепых духом россиян. Гнойники разврата накармливаются именно вершинами слова и власти - Головою Рыбы, яро предержащей кормления мудростями Запада. 
Именно по делам Судимы.
Именно Гаввафою – дарами золота и славы, власти и услад похоти, яро стараются держатели тронов утолять Голод и Жажду возмущённого Ивана Стотысячного по Христу, творя из подпавшего золоту и приближенного  славою очередного холопа под присмотром.
Гаввафа - антипод Голгофы – вакуум Нравственности, отсутствие Чистоты.
Голгофа - сокровище Мудрости Небесной - исполнение итога хождений человека, переход через неё по Плечу только Избранным. 
Миллиарды людей без Культуры Востока, Чистоты Севера и Энергий Юга - без того, что естественно совмещает в себе Святая многотысячелетняя Троеродная Русь, всего только скоп ящероголовых – Запад.  
Тонкие яды Запада яро, щедро разливаются «демократами», "идущими впереди народа", по умам Россиян: 
"знающие" наперебой забивают трибуны, экраны и страницы кликушеств, 
"умеющие" оглушают трудников звоном золота и орденов, раскатами громовых взаимопохвал или проклятиями и хулою, 
"правящие" слепят толпы мерцаниями тронных молений в храмах брюхослужений.
Видящие истекают Кровавыми Потами в Усилиях Единения человечества: стаи гиен облепили руки и плечи Культуры и наук, искусств и производств, языка и быта трудников России и Мучеников Троеродной Руси, стремясь разорвать Россию на части по живому.
Горе народное - купель, очищающая идущих во Власть Света. Христос моет именно в такой купели ноги ученикам - для Примера. Что же воротят от купели омываний ухоженные лица и белые ручки "впереди народа идущие", опухающие наследственными браздами предержания власти? Где среди них омыватели грязнейших ног неблагодарного, раздражённого брата? 
Не омывающий ноги брата не будет у Христа. Не ходящему через грязи земные творениями Красоты, не быть омыту Христом. Не омытому Руками Христа не быть на Браке. 
Служения Свету не знают пресных. 
Творения Гармонии не знают не обмытых.
Влачимые Голодом не ищут земных благ. 
Мучимые Жаждою брезгуют земной стороны трёх Даров Востока.  
Обладающие умом яро творят «во имя народа» культуру и науки, искусства и религии брюха в усилиях изобрести соль солёнее Христа. Так в России, у властей, проводящих тухлые мудрости Запада в Культуру и науки, искусства и быт почитаемы, оплачиваемы и воспеваемы изобретатели хождений, что крестовее Христового. Сколько мерзопакостных шарлатанов и прохиндеев всех мастей иудости, расцветок зависти и оттенков подлости в кино и теле, печати и радио впиваются в Тело России, цедя её кровь для своего сладкого существования...   
Огромные куски себя гниющего отрезает Иван, накармливая на Подъёме из бездны могильной Птицу Нагая. Должно на Солнце выгореть Ивану Добела, ибо и малая соринка - в опору океану тьмы. 
Грохоты обвала тьмы в пропасть небытия ширятся. Молнии поражений Запада секут небо Троеродной Руси - стекают нечистоты в пасти Рыб, очищается Троеродная Русь от ковра паразитов и хищников. 
Вал, клубясь под облака, ширясь по горизонту сознания, идёт из Океана: обрублено кармою время тьмы!
От. Серг.: Сивкины Горки взрываются на Троеродной Руси вулканами бытия.  
Выплясывает Топор Саморуб коленца затесей: щедрится каждому по трудам. 
Уже Семя Малое прорастает Седьмым Небом. 
Поднимается Богатырь с лавки сиженой: "ах ты, Радость-Свет, Сказка Русская! Добру Молодцу - в Научение, Красной Девице - в Одеяние, Отцу, Матери - в Утешение. А гостям честным - во Велик Почёт." 
Слово Света - Магнит Миров. 
Слово Света Голодным и Жаждущим - в возмущенье Духа! 
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Красота чурается похвал, но яро нуждается в посевах в сознание.   
Пространство струит Сердцам трудников Огни Миров Дальних, Тончайшим ливнем преображая рост сознания россиян. 
В каждом действии воплощённого циклопа должно видеть крик о помощи. 
Часты экспедиции Братьев Космоса на планету. Экскурсантов, прошедших дезинфекцию сознания, курсом Слова и Дела научают брезгливости к ужасам правлений звероящера Земли: как нельзя давать волю брюху в уме.
"Жажду Жертвы!"- Кричу с Креста в долины на пашни, в леса на топоренья и в моря на ловли, в храмы на службы и под Кремлёвские Звёзды на правленья... мало слышащих.
Кнут понуждений - Дисциплину Духа, должно пускать в Дело по каждому поводу о самолюбии, и чем значимей делами трудник, тем свирепее должна быть Порка.
Эволюция Ивана Стотысячного авторитетов слова и дела "впереди народа идущих" не знает. 
В битвах бахвальств со стыдом и горечью узнаёт Дух устремлённый своё прошлое: долго растёт молодой лес. 
Среди Небесных Даров ищет человек свою награду, не поднимаясь с четверенек, - даже птенцы в гнёздах смеются. 
От. Серг: тридцатью сребрениками старания многие разевают пасти семи пядей на золото и славу России.  
Действие Молчанием только Льву пустыни по плечу. 
Стая тьмы во всём подражает Свету, плодя скорости своих обвалов в Хаос. 
Жизнь, прессуя сознания трудников необходимостями перемен, вырастает Храмом Чистоты только в творении Жертв. 
Нескончаемо число вариаций передачи людям Слов Учителя.  
Зоркому Сердцем осыпается изморозь чистейших Кристаллов соли в Чашу пития Небесной Мудрости.  
Огонь Любви согревает далёкое Сердце, изнурённое трудами во Имя России среди россыпей Камней Лежачих. 
Самонадеянные щедро пятнают поля своего будущего оврагами пороков.  
Дерева кармы событий щедро делятся с "хозяевами времени" и «царями природы» плодами их прошлого, накармливая каждого сверх его желаний и вкусов: то-то озлобленных ропотов, то-то рычаний завистливейших...
Однообразие трудов гнетёт слабое сознание, но утверждает на Пути устремлённого к Владыке. 
Черны сомнениями поля разумений у Лежачего Камня, выгорев огнями завистей под Солнцем Старого Слова. 
Мучительно, угарно просыпается сознание трудника России для действий о Будущем. 
Часто на опаснейших дорогах России Медные Давиды решают дела Железных Голиафов. 
Бесчисленны предпочитающие хождение колченогое, когда о Крыльях Звёздных Зов. 
Много множеств алчущих Света и жаждущих Огня отвергают Жертву, отравляясь подражаниями "впереди народа идущим." 
Джунгли неверий и безверий, маловерий и изуверий вырастают из семян сомнений маковых. 
Для существования России Корни Чистоты должны яро, голодно впитывать Горчайшие растворы Солей Троеродной Руси. 
Вершины Дерев Жертвенного труда выстилают Особый Горизонт. 
Вершины Гор - Вселенная Сострадания и Радости - Родина, зовущая человека. 
Облака, тучи являют собою готовность отдачи: дожди, грозы, ливни - завеса, укрывающая очевидностью Дары царствам планеты. За падением капельки воды на голову редкий глаз видит Благословение Братства Красоты на Труды Крестные. 
Путь Устремления на Вершину гладок Красотою, лёгок Радостью, мягок Состраданием.  
Дети России яро и настоятельно обучаемы поеданию протухшего куска, сбытого с Запада "гостями заморскими". Научаются дети России делению перемен брюхом на число мнимого равенства без пережёвывания Русскими Уразумениями. 
Три Луча - Три Цвета на Флаге России: Луч Малиновый - утихомирие злу, Луч Фиолетовый - Постоянство трудов с Владыкою, Луч Белый - Устремлённость Цельностью Света – Христом: "дабы быть Совершенным, как Совершенен есть Отец наш Небесный."
Годами напряжённо вымащивающий путь в хоромы земных благополучий вдруг обнаруживает горькую Действительность - затянутую свалками длинную развилку.  
Язык действий Сердца, сопряжённого с умом Духом, должен быть утверждён для детей России Языком Единым - трудом Разума. Ибо сложность и дроблёность, изломанность и лживость слов и дел Третьего Рима - одна из многих причин возникновения Башен торговищ, Стен "элитности", Звёзд мразнейшего чванства... 
Не нужно блуждать предположениями: какое бы строение властных структур люди не изобретали и какие бы законы не применяли и не утверждали, всегда будет стоять перед народами и перед властями выбор: с Христом - Нравственностью или же с Западом - влечениями брюха. Выбора сего не минуют ни государства, ни народы, ни племена, ни семьи, ни сами люди... То же самое со всеми течениями, вещами, переменами - в искусстве и Культуре, науках и религиях, быту и в военном занятии... во всем, что входит в труд человека на планете. Ибо Записано на Века веков Мерилом трудов человека: "с Христом или против". 
Именно Троеродной Руси отведено место на Кресте России - Высшее.
Именно Троеродной Руси - Первые Гвозди в Руки и Ноги, а Копие в Сердце.  
Именно Троеродной Руси должно стоять Чистотою всегда, во всём и везде, что касаемо Мира и Чистоты, "хотя бы весь мир рушился". 
Именно с Троеродной Руси спрос Особый за сохранение Цельности и Чистоты России, её Культуры и Русского Языка. 
Носящие крестик на гайтане не ведают, что тем самым они несут на себе обязательство немедля взойти на Крест по Зову Первого и последнего во Имя сохранения Троеродной Руси. 
Слово, живущее в трудах человека Святою Троицей, ценно Будущему. 
Остра боль рыболовных крючков: впились в сознание трудника России  выхолощенные слова-мутанты о «демократических преобразованиях и экономических реформах» - ядовиты, нечисты дела Третьего Рима, призвавшего на Русь мёртвый дух англосаксов. 
Горчайшее стыдобище России: у бесчисленно многих, изукрашенных властью и золотом дверей Дело Христа оставлено с протянутой Рукою.
Братство Требует трудов утверждаемых во Имя Будущего Троеродной Руси - напряжённейших, пропитанных Жертвою. 
Стыд о мерзко содеянном - лучшая сеть Новых ловов.
Долг - повелитель перемен у Жертвующих во Имя России Новой. 
Сознание и воля, Сердце и ум - лики Долга о Будущем России. 
Мелочною милостынькой Третий Рим торопливо старается откупиться от Долга, фальшью сострадания выстилая себе ложе гроба - трон Гаввафы. 
Голгофа разумеема ящероголовыми раздражающе глупою сказкой, детскою страшилкой на ночь. Была так же смешна учёным мужам и древнейшая Быль об устройстве планеты: Земля стоит на двух слонах, что покоятся на трёх китах, плавающих в бесконечном океане – о двух Началах и Троице сообразили вовсе не географы, но философы.
Золотые панцири религий и наук, военных дел и искусств правлений производствами без числа яро плодят в Железном Веке клещей похоти и вшей алчности.
Не видит человек заросшими брюхом глазками паразитов до тех пор, покуда не начинает творить Жертву. 
Вес истинного человека - Труд Жертвенный. 
Фундамент жизни человека – Сострадание.
Пустые проживания времени - брюхом, - ярая мечта англосаксов о России. 
Жертва - Муфта сцепления сознания человека с Будущим. 
Золото застит сердце сильного брюхом.
Золото выхолащивает на зуб попавших. 
Золото питает скрытые гангрены, раздувая их делами людей до очевидности войн и катастроф, горя и несчастий...
Время, пропитанное кровью могильных обменов, обрывает нить Дамоклова Меча над плечом паразита, хищника. 
В Третьем Риме с брезгливостью отринуто: "будьте менялами мудрыми!"
Мать Земля не ведёт амбарного счёта делам сыновей и дочерей, Всё своё отдавая людям для Будущего. 
Нельзя ставить в один ряд примитивизм и Простоту: тьма именно нечистотами примитивизма искажает, отравляет и гасит у вольных брюхом ритмы жизни. 
Простота - Синтез неумыслимых сложностей. 
Простотою вымощен Путь Света. 
Убожество умов, заполненных добычею золота и власти, примитивизм сознаний, поражённых проказою похоти и славы, поражает горечью Видящих: брюхолобым закрыты неучислимые Красоты Вселенной…
Простота насыщает качества уложенного в сознании степенями свобод и соответствий, подобий и причастий, повышая до плотности, уму запредельной - Разума. Атом, Молекула, Клетка Живого вещества, органы человека, тела - Тонкое, Эфирное, плотное, Огненное… являют собою один из рядов именно таких состояний энергий в порядках Красоты, сотворённых быть Инструментами для трудов человека.  
Примитивность похоти и алчности истощают энергии человека, оставляя его безоружным перед опасностью. 
Примитивность выхолащивает поколения человеческие.
Примитивизм порождается принижением человека до любви к рабству и псовству, кесарству и холопству. 
Простота - просторы, высоты, глубины Синтетизма - Вселенная Красоты. 
Простота - рукам и ногам, воле и сознанию человека для радостного несения Креста и упорного Стояния на нём Сердцем. 
Дорого время воплощению: огромность Креста Троеродной Руси жаждет в России Дел Великих. 
Бездны горя скрыты в "невинности забав" пороками, легко гасящими волю и сознание. Пропасти несчастий замаскированы вожделениями, множащими град казней, тушащими жизни... Утроба тьмы жива именно началами услужений "чуть-чуть".
Люди почти не упоминают минования лихих бед единым для всего живого Началом - Чистотою. 
Туманы англосаксов вполне отвечают мутным течениям Третьего Рима, увлекая всех причастных и подобных в пасть к Рыбам.
Порок - наинижняя в туманах Майи ступень Лестницы Иакова.  
Порок - время гниения Рыб с Головы.  
Порок – месторождение капризов брюха, - кровь "впереди народа идущих". 
Пороку присуще единственное - способность ярого увеличения поголовья псов, рабов, холопов. 
Порок яро рвётся к браздам правлений во всех трудах человека.
Пороку доступно только клеймо трупной годности. 
Порок – чернила ума в писании бесчисленных подлостей.  
Порок лихо фантазирует мудростями, тонко плетя петли предательств. 
Порок - хождение умом Железного Века по тысячелетиям мук. 
Порок покрывает временем смерти всех любопытствующих.
Порок имеет всего один глаз - брюхоумие. 
Порок, подступая к не ведающим, невинно излагает цыганскую просьбу о краешке уступки, что те и творят началом скоростных маршей в яму.
Порок осаждает всех живых, но несёт к Вершине только раненых Сердцем. 
Зачаток лихого начала – беды славянского Рода ещё со времён Атлантиды. 
Глаза человека: бездонная глубина Красот сокрыта в них. 
Глаза увиливающего от Креста Троеродной Руси - озёра похотей, присущи князьям Третьего Рима.
Льгота Троеродной Руси: Первою Жертвовать во Имя Единого. 
Льгота Огненного Часа - Одному стоять Сердцем, заслоняя своих. 
Неясное уму легко чтимо Сердцем и естественно творимо Разумом. 
Воину Света легка и всегда впору кольчуга Жертвы. 
Конь Жертвенный – брюхоумие, постоянно под рукою Воина. 
От Права Жертвы за молодостью отвергнутый, не просит ли он испытания и суда в доказательство способности к исполнениям Обязанности Воина?
Насмехающийся над Жертвующим братом, не утверждает ли он печать на списке увеличения времени своего Крестного Долга? 
Отвергающий Жертву, не сеет ли в будущее стояние на Кресте Левом? 
От. Серг: полюбилось власти брюхом жить: себе - во грех, людям - во брех.
Пока что научается человек обладанию энергиями пола из-под палки, а нужно Любовью. 
Самое проницательное и пронырливое брюхоголовое Третьего Рима не способно различить тонко расположенные Путём вещи Вершины. 
Избегает человек всеми возможными мерами Царской Науки – несения Креста без ропота и стояния на нём с Честью, тем выковывая себе гвозди длиннейшие. 
Титанический вал Стихий, царств поднимается даже малым корабликом устремления: спутную волну Будущего нагнетает Жертва. 
Обладающие памятью горделиво цитируют строки евангелий от ума, перечисляя своды законов Рима, Вавилона, содержания толстых манускриптов Китая, Греции, Индии... поминая и камень царя Хаммурапи, толкуя замысловатые каменные узоры майя и древнего Египта, почитая выше всех рассуждений выверенные чёткою логикой труды математиков, астрономов... вдаются в тонкости рассуждений формулировок философов... когда всего-то нужно твердить Дело Евангелия от Любви – Крестную Жертву.  
Тихонькими, тоненькими ручейками стекает слепая жизнь расщелинами возврата к изъедению своей нечисти, но как же много вновь тонущих в воробьиных глубинах... 
Подобия выращивают болотную песчинку брюхоумия в огроменный, лежащий на груди России камнем Третий Рим. 
Корона земных правлений кичливо носима задом наперёд гамадрильими лбами князей Третьего Рима
Ужасается ходящий Сердцем виду чваных павианов на загаженных тронах Культуры и наук, искусств и производств Троеродной Руси, изящно кутающихся в могильные мантии мудрости англосаксов. 
В Глазах Видящих нет чего прибавлять не имеющим Сострадания, кроме несчастий и горя, как и нет чего складывать из усилий псов и рабов, холопов и кесарей, яреющих свирепыми боями за старшинство на Гаввафе, кроме как отправлять рекрутов в легион тьмы. 
Радостными вкушениями могильного обилия испещрены хождения обладающих умом во власть Третьего Рима.
Слово Мудрости Космоса о Жертве пробулькивает звуками надоедливого радио ушам яро лающихся в единой квартире завистливых родственников. 
Живые Сердцем отделяются на Троеродной Руси стеною Огня от обладающих умом Третьего Рима. 
Нелепы, мучительно кровавы и тяжки деления дней трудника России указкою Лифостротона, кованой из Железа англосаксов. 
Сибирская Сталь с двумя собольками, легко рубит любую броню «заморских гостей»: внешне одни и те же технологии оперируют в добыче золота, услад похоти и власти, и в Бою на Калиновом Мосту, но они совершенно различны качеством Огня, составами и примесями.  
Слово Красоты невидимо наполнением, но творит Миры Красоты из Хаоса - из видимого ничего. 
Муравей усердствует вовсе не за награды царей, но исполняя Волю Матери Чистоты. 
Пчела собирает мёд вовсе не из страха перед синедрионом, но творя Правду Мира. 
Метания ума, отрицающего Сердце, всегда и неизменно обваливаются в попутчики брюху и, петляя к обрыву, горестно обнаруживают упущенным нечто Великое, Светлое и Чистое, гнетущее приниженный ум бессилием объяснения – Беспредельность Любви и Свободы. 
Свобода – Константа Воды и Огня – источник Жизни. 
Свобода - Естество Жертв во Имя Троицы Всесущей. 
Свобода - Атмосфера Закона о Поле Жертв. 
Свобода - Стойкость оловянного Солдатика Вкусом Соли. 
Свобода - Дисциплина Красоты. 
Свобода - Растворы Крестных Врат Троеродной Руси.
Свобода - Кровь Гармонии Братства. 
Свобода - Воля Матери Христа.
Свобода - Течения Радости.
Свобода - Строгость Дисциплины Крестостояния. 
Свобода и Жертвенность - различные Имена Разума. 
Символы оторванности: устоявшийся страх перед носителями брюхоумий, непроницаемая Правке злоба, неистребимая зависть, - скоп, несокрушимо твёрдый караванами похотей. И разве возможно пускать подобных к Детям Красоты - в Мир Новый?  
Сохраняющие Троеродную Русь Будущему Сохраняемы Братством Света. 
Подражающие Западу тонкостью хитроумных расчётов о земных благах щедро льют время пустынь на свои куцые и тощие посевы. 
Блажен старающийся пить Вино Христово Крестом. 
Блажен правящий Гвоздём Крестным свой шаг на Суд.   
Тяжко проникать Свету извилистую пещеру ума, изгаженного брюхом. 
Ассимилятор трансмутированных энергий – сознание, вплетаемо по его усилиям в Сеть Красот Космоса. 
В Мозаике Света всё пригодно Делу: тень Жизни выкладываема Лежачими Камнями дна – Третьим Римом. 
Преобразования Троеродной Руси вне параграфов расписания деклараций и конституций человечества, но в русле Необходимости Будущего. 
Жажда о рождении Сына Нового в Троеродной Руси записана Кровью Христа на скрижалях кармы. 
Ожидание - Действие памяти о Будущем. 
Ожидание - Стояние Одного в поле Гвоздей Крестных. 
Ожидание - Сорокадневные Голод и Жажда. 
Ожидание - Два Дня Христа, которые Он "Пробыл на том месте, где находился" перед воскрешением Лазаря. 
И кто увязывает Сердцем и умом воедино Ожидание и Действие? 
Ожидание творчеством ума и Сердца - Истинное наполнение трудов. 
Крестные Необходимости Троеродной Руси уже окрашивают Круг планетной спирали в Радугу цветов прихода Майтрейи. 
Жадность к Бою-Труду против тьмы – в Крови Русича. 
Много подготовленных веками трудов, уже готовых было отдать свои итоги Троеродной Руси, опять свирепо бьют ланиты Христа. 
Много разноцветных Савлов и разношёрстных Симонов неистово плодимы Гаввафою в среде подрастающих брюхоумых. 
Божественное Начало звучит обязательством уразумевания Истины - Вселенной труда "в поте лица своего". 
02.12.2001г
Лик Ассимиляции - Образ Троицы.
Стоками конюшен наполняемы сознания обладающих умом для пожираний в Будущем. 
Нежданности - ростки Будущего в трещинах Могильного Камня. 
Оскорбляется сознание малое пояснениями Ведущего, отвергая их. 
От. Серг: обиды да зависти - в проранения пяток Железом заноз. 
Мудрость - пояс Сил Космических, - опора неотёсанностям мышления.
Мудрость - Действия Разума - Соль в Пищу будущих воплощений. 
Мудрость - о Жизни забота Беспредельною Жертвой. 
Мудрость - неописуемость Красоты Действий сверхнапряжённых энергий, сжатая в острие Жизни. Таковы Атом, Молекула, Живая клетка... И кто мешает труднику остротою Жизни отделять тьму на потребу Рыбам в науках и Культуре, искусствах и Языке? Ведь нет ничего в Мирах, что имеет силы воспрепятствовать человеку подняться к Вершине. 
Беспредельны исследования энергий, Стихий и царств вещества Материи Братством Света. Беспредельны Эксперименты Разума Красотою в потоках перемен Миров.
Радостно творить дела Малые Тайною великой. 
03.12.2001г
Беда - щедрый выявитель присутствия тёмных. 
Нравственность чурается бухгалтерии трат, выгод и скупости. 
Сострадание бежит от казарменных расписаний.
Любовь - Фельдмаршал зиг и Манвантар, Повитуха Вселенной и Атома, Мастер творения из Хаоса человека, а из него - Бога. 
Воля тьмы - свобода Хаоса. 
Воля Братства - Любовь.
Учителя демократии яро научают завистливой зоркости к чужим трудам. 
Фронт Боя-Труда на Калиновом Мосту не учтён в раскладках конституций, уставов и бюджетов, и потому не изучаем ни единою земной наукой. Могут возразить: а религии? Но те, попытавшись взять Меч Христа, давно предпочли орудовать Мечом Петра – Железным, рубя правые уши возмущённых Истиною.
Иерофанты тьмы, визжа от злобнейшей радости, правят могильные дела соревнующихся палачествами демократов, называющих себя христианами, не устающих молитвенно проливать моря слёз и крови.  
Точны Расписания Братства на все итоги земных трудов миллиардов, и не подошедших ещё к испытанию брюхом, и тех, что уже издали яро завидуют диким весельям "впереди народа идущим" за столами воровских изобилий, и тех, кто, стиснув зубы, без ропота несёт Троеродной Руси Крест, раздирающий Гвоздями тело и ломающий кости. 
В пример труда людям свято исполняют свой долг падальщики планеты.
Мысль и чувство вне языков, народности и обычаев, конституций, законов и пробирных палат. 
Ритм мысли Света увеличивает шаг разбега до Беспредельного. Даже малая мысль Света, утверждаемая постоянством ритма мышления, вырастает в Море Огня. 
Маковое зёрнышко Чистоты в росте - щель открытий в Мир Огненный. 
Малый росток Красоты действиями постоянства мостит русло Реке Огня. 
Слово Христа звучит ведущим человека Божественным Началом.
Много несущих в себе трупный яд уже увидели нужду обмена его на лучшее - на Радость. Но ведь и Христа приветствовали: "Осанна", а потом предали Его и кричали уже иное: "распни Его!". Пусть творящие обмен земного на Небесное знают о своём будущем – несении Креста и восшествии на него с помощью кнутов тех самых братьев, с которыми они сейчас яро распинают Раскрывающих им глаза.
Астральное тело – вздорный маляр перемен и слепой повар событий. Он стремится окрасить сознание и волю людей в цвета своих капризов и кормить Голодных именно милыми ему нечистотами. Нужен этому гуляке Кнут власти Духа. 
Растерянно взирает учёный муж на необъятную гору живых, непонятно как и неясно зачем густо двигающихся деталей неизвестного назначения и содержания, уходящую вершиною нагромождений за облака: «се - человек?» И чем, и как изучать гору на взгляд ума несовместимого, но Совмещённого и миллиарды лет Живого? 
Тяжко держать пирамиду на пирамиде остриями вершин: фантастически трудно совпасть вершинам и центрам содержаний в ось совместимости. Но ещё более невероятно - точное продолжение процесса временем, когда центры тяжести масс через исчезающе крохотную точку соприкосновения встраиваются в ось взаимодействия этих же масс. Учитываются и неявные - запредельно тонкие колебания - внутренние ритмы и инерции, и явные составляющие движения взаимодействий - чудовищнейшие давления масс на точку опоры, и влияние стихий. Могучие руки нужны - не знающие желаний огородиться чужими трудами. Но только при полнейшем совпадении действий центров масс и равновесий с осью взаимодействий, а её с тонким встраиванием в Ось Света, возможен взаимопереход содержимого энергий обеих пирамид в более высокое качество - Резонанс - взлёт Шаром Синхронии и Синтетизма. Воскрешение Христа - Пример.
Кто в букве Х разглядит подсказку времени?
Кто и чем обоснует: две Пирамиды, яро правясь Вершинами встречно, на одной Оси Действия рождаются Звездою?
Кто и какой геометрией объяснит: точка взаимодействия Пирамид вершинами есть Центр Шара Жизни? 
Кто и какою математикой исчислит: "любой Шар Света содержит в координатах энергий вакуума встречно взаимодействующие Вершинами две Пирамиды". Не использование равностороннего креста подсказкою мгновенно запускает действия корней чертополоха.
Кто различит в сидящем на дереве воробышке Христово семя - Троицу?
Кто в клубящихся облаках увидит Строящуюся Гору? 
В Действительной Пирамиде всё содержимое Тетрады действует Вершиною в Зените в той же степени, как и Основанием в Надире, вычерчивая полотно времени Кругами Жизни.  
Записано: "когда пламя над чашею кольцом совьётся, тогда близко время Моё". 
Бережёного тяжёлым постижением Радости Бог бережёт Победою. 
Река мыслей, истекая щетиною действий, окрашивается и перекрашивается цветами чувств. Этим ясна нужда острейшая - укротить зверя астрального и, накармливая ум Сердцем, свести воедино ось напряжения мысли с осью состояний Сердца! 
Скажут с издёвкою: "опять об этом?" 
Ответь: "поймёшь, хотя бы день не отнимая руку помощи униженному или избитому, больному или обманутому". 
Съедение Буддою свиного куска у щедрого неумениями - наставление Жертвы Дисциплиною охраны Голодных и Жаждущих Разума. 
При общениях с людьми часто нужны не наставления, а дела немедленного и полного употребления яда, о котором присутствующие не знают. 
Сказано: "по делам их узнаете их".
Любит оправдывать тьма свои обилия и жути "погашениями кармических долгов". 
От. Серг: На то и кол в яме, чтобы концу верёвочке быть. 
И после смерти тёмным нет упокоения: муть, рождённая брюхом, особенно яро донимает их головы за гранью Перехода.  
Камни Лежачие яро, яро, яро научают жизни болотной идущих на Вершину.  
Только Вершиною возможно совместить оси действий ума и Сердца. 
Свобода слова без Красоты - тьма.  
Свобода без труда во Имя Братства - тьма. 
Свобода без Нравственности – вулканный разгул тьмы. 
Свирепы научения трудников обожающими Запад.
Вес гремящего славою открывателя Трои Г.Шлимана определён на прошении о возвращении в Россию императором Николаем резолюцией: «Пусть возвращается. Повесим».  
Кровава поступь по Троеродной Руси молитв Запада о наёмничестве.   
Время обозначает Ахиллесову пяту Троеродной Руси – торгашество. 
Сознание и воля, ум и Сердце человека постоянно ищет пристани труда: Дух утверждения просит.  
Опасно сведение сознания только на льдину тела внешнего: оно тает течениями жизни. Неверны и сведения сознания на тело чувств - оно способно искажаться мгновенно до неузнаваемости. Ошибочно и сведение сознания только в орбиту мысли. Вечен Дух. Сознание, утверждённое в Духе, возгорается Огнём Жизни вечной. Тройка слуг - ум, Сердце и Дух Даны человеку для тяги плуга перемен полем сознания. Основа – Сердце,  должно задавать ритм тяги кореннику - мысли. 
Новая Земля ждёт человека под Новым Небом в одеждах Новых.
Ритм - вечная Колыбель Троицы!  
Пламенеет на Троеродной Руси Красная черта Железного Века границею Света и тьмы: межою техницизма и сферы Сердца - бифуркацией Культуры и наук, искусств и языка, быта и производств, как и рождением из слепых возмущений бедности чернейших воронок зла, зависти и мести – национализма и фашизма. 	
05.12.2001г
Среди растений нет жиреющих, сии начинают свой род в царстве животных.
Бронелобые умы англосаксов годны лишь на кол в забор Бабы Яги.  
«На глазах перед народом через леса, через моря колдун несёт богатыря»,- так Ученики Христа, живя с семьями, на глазах народа – видимо-невидимо, ходили с Учителем. 
Живой мир Стихий и царств Земли тяжко болеет, поражённый брюхоумиями людей, томясь Крестным ожиданием расцвета человека Cердцем. 
Сотворяется людьми, расседаясь похищениями энергий и труда, внимания и времени, свирепейший кумир Железного Века – техносфера. Техницизм  поражает Железным копиём Сферу Сердца. Износить скоро три пары Железных колпаков да три пары Железных одежд и сапог - Крестное Терпение нужно. 
Губительны попустительства людей исключительно уму, совмещённому с внешним телом в овладении Сфер, царств, Стихий Земли. Деятельность ума, оторванного от Сердца, уявляема в людях почти во всём службою тьме (история гигантской протяжённости Железного Века это доказывает гибелью Рас и материков), ибо почти каждое открытие или изобретение "впереди народа идущие", обладающие невероятнейшей цепкостью, изворотливостью и пронырливостью ума, обращают либо на порабощение людей, либо на истребление инакомыслящих огнём и мечом (тому яркое подтверждение - история христианства или ислама). Разве не явно проступают клейма тьмы в кровавейших восстаниях ограбленных и униженных, или в революциях, проводящих на троны тиранов (разве один из маршалов французской революции, в знак совершенной преданности восставшему народу, не татуировал на груди: "смерть тиранам", а, спустя годы, не превратился в одного из королей Скандинавии?) в войнах, где одним из иезуитских лозунгов, оправдывающих бойни и резню людей было и есть явное и скрытое мальтузианство ("бедняк приходит на праздничный пир природы и не находит для себя свободного прибора, и природа предлагает ему убираться вон. Ибо прежде, чем родиться, он не спросил у общества, желает ли оно его принять."), в ограблениях народов хитрейшими уловками экономики или капканами демократии - с помощью легитимизации усилий рабов, псов, холопов, что возомнили себя повелителями Земли? Культ исключительно ума и тела внешнего почитаем, превозносим и молитвенно предпочитаем другим качествам человека именно Западом. Именно потому и проступают оскалом смерти дела государств Запада, дробящие усилия братства единого - человечества Земли, на враждебные друг другу потоки трудов. Кто не слышит о множестве объединений людей, вырождающихся до состояния сект в науках, а инквизиций в религиях, тайных полиций в политике и кастовости в искусствах, о наследственности в правлениях и о границах меж государств, охраняемых во имя кланов, грабящих народы под покровом законов, а о массовом покровительстве "впереди народа идущими" узаконенным разбоям кто не читает? Долги перечисления мрака, творимого умом и внешним телом человека при спящем Сердце, ибо пока, до Сего Дня, вся история человечества - история Железного Века - почти безуспешных, за редчайшими исключениями, попыток сплавления ума и Сердца в творчестве. 
06.12.2001г
Христос ведёт Борозду, глубины необычайной, и поле трудов Его уходит в Беспредельность. На крохотном комочке этой Борозды пашут, сеют и жнут народы, изводя бремя миллионолетий. 
Радость – Миры общения Жертвою. 
Радость – Именем Христа отворять Красоту в крови перемен. 
Горе лелеет, любит и одевает хомутом покорности сознания подпавших земной стороне трёх Даров Востока, приводя их стадом в покорство тьме. 
Убого мышление обладающих умом в создании форм общения меж собою, а уж видов действия утверждено всего три – тяга к золоту, похоти и к власти. Трон их высот – Гаввафа. Звезда их сияний – Третий Рим, а поле их вожделений – Колизей, где «идущие на смерть приветствуют» их, потому итог их пути - Левый Крест. 
Оформленный вполне сложившимися телами вовсе не есть человек. Это всего лишь ящер. 
Успевающий множить похоти и купаться в них ещё не есть человек. Это всего лишь ящероумое. 
Слагающий чудные гимны вождям, пишущий волнующие картины о князьях Третьего Рима и их подвигах, воспевающий волшебной красоты голосом славу князьям, сеющим смерть и горе, и воеводам, обладающим животным умом, всё-таки ещё не есть человек. Это всего лишь раб хитрых расчётов: (Боянъ же, братие, не 10 соколовъ на стадо лебедъеи пущаше, нъ своя въщиа пръсты на живая струны въскладаше, они же сами княземъ славу рокотаху.)
Человек начинается Сердцем у Жертвы Голодным и Жаждущим. 
Человек раскрывается Сердцем, Жертвуя больным, замерзающим, обиженным…
Человек жив Сердцем, охраняющим брата страдающего. 
Слово Христа – Мудрость Шамбалы – Щит Света людям. 
На границах сознания Расставлены Часовые времени. 
Кланяясь, уходящие на битву молвили: «Братие! Не поминайте лихом». 
Энергии и Сердце – два Лика Духа Святого в переменах природы. 
Когда в силу кармы наконец-то ослабляется гнёт сознания энергиями пола и Дух начинает торжествовать… - в панике человек, если ум его не может объяснить половой холодности. То-то радости шарлатанам, знахарям и магам, то-то веселья базарным торгашам зельями, колдунам и шаманам…
Не различает человек Новой Ступени, необычностью подошедшей. Горько. 
День усиленного движения обессиливает человека в мире плотном, рождая каналы просветлений устремления. 
В Мире Тонком – мире следствий для человека Земли, событие труда, в разряжение накопленных человеком переживаний при жизни на Земле, длится повторениями почти вечно для сознания, замутнённого брюхоумиями. Человек предпочитает немедленное воплощение для искупления кармы прошлого. Но как же часто, входя в сознание земное, напрочь забывает воплотившийся о Долге братьям. О таких говорят: «нет ни Сердца, ни совести». 
07.12.2001г.
На весах устремления капля творений, утверждённая действием Сердца, перетягивает океаны намерений. 
Вмещение противоположений – перемена Истинная: Синтез всегда был, есть и будет острие Меча Христова.
Скачок перемены качества присущ готовности среды к Синтезу. 
Сердце – Магнит Синтеза. 
08.12.2001г.
Археологи времени ужасаются километровым толщам долгов Третьего Рима, спрессованных похотями и капризами брюха обладающих звериным умом правителей и попов. 
Без дезинфекции сознания Огнём невозможны хождения морем земных итогов. 
Невозможен музей брюхоумия во времени Водолея: мгновенные заражения сознания, воли и ума трупными ядами Железного Века превосходят всякие понимания человеком Предостережений Братства. Потому Указано к исполнению немедленному единственное: «тьма! во Тьму уйди!». 
Добрый хозяин бережёт Чистоты Соли. 
Но обломками хитрых расчётов ума нашпиговываются поля сражений. 
И огрызками животностей запруживаются кровотоки алчущих мудростей ямы.
И обрушениями красиво строенных намерений загромождаются города. 
И бури брюхоумий переливаются ужасами. 
И забывший о Драконе тут же растит вспухание трупа в сознании.  
Часть Пути пройдя, тщательно проверяет ученик поклажу: вершину окружают обледенелые скалы и бездонные пропасти. 
Письмена неведомые проступают буквами событий, но ленив человек Земли изучению Азбуки Жизни. 
В муках забытья еле-еле ковыляют в долинах люди, но бодрствуют Радостью на Горах Тибета Старшие Сердцем.  
Магеллановыми поисками Мудрости Востока в каньонах Запада испещрены труды воплощённых. 
Золото в состоянии воскресить к пожиранию живых даже истлевшее зло Атлантиды. 
«Пойди туда, не знаю куда, возьми то, не знаю что», - довольно мурлычет брюхо обычный адрес хождений сироте – уму, когда сим забыто Сердце. 
Архивы миллиардолетий – свитки Акаши, пятнаемы неучислимыми извержениями брюхолобых. Но они же чётко расчерчены сетью координат Сострадания. 
Письмена течений времени охватывают дела каждого: Лик Христа проступает в итоге трудов Справедливостью Дня Судного. 
Концами и началами дел человеческих переплетаемы нагнетения времени в узлы необходимости, их должно распутывать Сердцем, а не рубить Железом Петра. 
Подходя тяжким трудом к итогу намерения светлого, пугаются люди неожиданности незнакомо Чистых следствий: брожения в зловониях куда привычнее поддержки ритма Чистоты. 
Острие устремления человека к Свету – Владыка энергий.
Толпы хитроумных стяжателей наяву попирают похотями своё будущее.
Толпы блестящих умом вместо пахоты поля Ареса упорно испещряют его норами крысиных злоб.  
Дороги сует Третьего Рима о выгодах торгашества насыщены ядами химер. 
Пропуск в Мир Новый вовсе не золотой крестик на брюхе, не словоблудья с амвонов власти и не капризы выбора благотворительности, но Жертвенный труд Сердцем во Имя Братства Света. 
Встречаю по одёжке рук и ног, по кровоточащим язвам губ и ранам Сердца, слышу пульс всякого усилия и вижу наполнение каждого человека.  
Когда Владыка открывает глаза человеку, - взглянуть на Путь и на себя, ужасается мерзейшей грязи на своих руках обладающий умом и поражается Чистоте лежащей перед ним Белой Скатерти.   
Лучшая ткань для одежд Будущего – Звёздный Огонь Жертвенности, единственно годный для облачения человека, нить к обладанию которым скрыта в Сердце каждого из людей.  
Нищий владычествует на Пути течениями перемен в Стихиях и царствах, а огруженный связками кошелей с золотом и орденами на мантии власти не может сдвинуть даже на йоту к берегу Сострадания чувства злобнейшей зависти его окружающих.  
Разумения одиночества мостят лестницу Счастья. 
Кесари Третьего Рима яро стараются облечь сознания трудников России в одежды, отравленные миазмами экономики и демократии. Потому многие из Даров, уже обозначенных к получению, отставляются до лучшего времени к ярым недовольствам, раздражениям и бешеному ропоту «царей природы».  
Исполнение Зова – горение Индивидуальностью. 
Бешеные скачки брюхоумий итожатся Простотою, обескураживающей все расчёты изворотливых умов, – старостью воплощённых. 
Банк Здоровья и Молодости не принимает к оплате кредитки мудростей Запада.  
Земли Счастья не допускают обладающих умом даже к дальним рубежам своего существования. 
Ужасы Вавилона, Рима и Византии воскрешаются и множатся в умах и сознаниях Железного Века ливнями мудростей Запада, яро напитывающего все свои подобия кровью трупа из ямы.  
Ревниво и зорко охраняя склады мудростей от земли, отравленный брюхом ум заботливо слагает на болотной кочке избушку без окон и дверей. Даже болотные гадюки брезгливо прядают от её духа вон. 
Помыслы и дела в свете Агни Йоги даже калеку, крепко держащего её нить, выводят со дна океана к Звезде Далёкой. 
Насыщения течений жизни Стихий и царств Земли формулами земной механики обостряют до неимоверности нужду человека в шагах на Гвозди.
От. Серг.: Горазд Бог Крестом во всякое время. 
Строга Матерь ласкою на Дороге к Вершине.       
Богат Сын Жертвами в хождениях за Тремя Морями. 
Среди бешенств и возмущений земных умов, возле изувеченных и раздавленных брюхом трепещет Сердце крыльями разумений Голода. 
Ветшают остовы прежних – Железного Века необходимостей на обочине устремления Голодного Духом. 
Извержения земных умов, их брожения брюхом и превращения в монстров зла всегда под наблюдением Братства, ибо как же оставлять Чудомощный Меч короткорукому кекропу без Надзора? 
У самых совершенных и тонко действующих машин Железного Века, сооружённых умами землян, нет Жизни и Сердца, воли и сознания и нет Духа(!), - Того, Кто есть в крохотном Атоме, Молекуле, Живой клетке … Колоссальны, но безжизненны и тяжко давящи очевидностью жуткие навалы из донных отложений - Башни земного ума, Стены кланов власти и Звёзды славы и похотей в Культуре и науках, в быту и образовании, в искусствах и на производствах.  
Как же много нагромождений из Камня достигают заоблачных высот на дне сточной канавы. 
Будущее на пути воплощённых густо уставлено корзинами и кувшинами ожиданий плат по Долгу.
Обладающие умами алчно печатают Гаввафою кредитных билетов более их обеспечения, и тогда карма принуждает взимание Долга Голгофою.  
Западу люб несущий остовы духа в пещеры бредней земного ума. 
Запад воспевает в кино и теле жестокости грабителей и свирепости убийц, похоти насильников и хитрости стяжателей, расцвечивая их животные  инстинкты радугою умильных любований и юмором зверя из ямы.  
Лавки дешёвых выгод ума не содержат в тюках накоплений ни Ковров  Чистоты, ни Ларцев Сострадания. 
Свет свечей сознания и воли, Сердца и ума бережно охраняем кармою.  
О сохранении стремлений к стяжательству золота и власти, услад похоти и славы пульсируют клоаки умов Запада, пожирающего реки энергий трудников. 
Изначала начал выходом из тупиков земного ума Мати Троеручица предусмотрела Радость Сердца. 
Выдвигаемые пласты времени, при условии дробления их на часы безделий, перековываются кармою в Гвозди Крестные.
Невообразимо мразные деления ума, воли и сознания брюхом сочетаемы Архитектором в Единую Мозаику Красоты, энергиями сложения неизмеримо увеличивающей длину времени и вес Камня для Сизифов Третьего Рима. 
Ковёр демократии очень выгодное место для вытирания об него копыт, хвостов и брюха рабов и холопов Третьего Рима. 
Нужны годы мучений, без числа ран, реки слёз, чтобы развернутая в головобрюхом крохотка его сознания к Свету засияла Радугой Красоты. 
Зависти лишены граней Будущего. 
Злобы бессильны Красоте. 
Клеветы ранят смертельно, источая в желторотые сознания трупный яд с языков носителей, готовя подобных яме подобий. 
Тьме уготован единственный оборот: алчное ужаление брюхом головы и затем пожирание носителя безумий Хаосом. История человека тому Свидетель. 
Во Тьму Хаоса истекает время Рыб брюхоумых, сдирая тремя ядовитыми зубами со всего живого свои подобия – тьму земных мудростей. 
Вибрации Сфер Света – пружина Зодиака зодиаков. 
Зоркие Духом, имея Основанием Дух Гармонии, незаметно присутствуя Свободою кармы, Правят течения перемен человечества. 
Ось оборотов всех царств и Стихий - Рубикон Жизни – Простота Чистоты. 
Канаты Будущего, звеня напряжениями целесообразности, неостановимо тянут к неожиданности материки событий Троеродной Руси. 
Карта Нового Мира – координаты Агни Йоги. 
Строго выдерживается курс Новой Руси в трудах России.  
Троеродная Русь для «впереди народа идущих» России не существует – язык чиновника не выговаривает слов «Русский человек», «Русский язык», но чётко произносит «русскоговорящий», как о кукле. И это естественно: Третьему Риму безразличны Культура и науки, искусства и нации, если они не несут власти и золота, славы и услад похотью. 
От. Серг.: Москва не Русь, а князь не знахарь, Иван не трус, а Дела пахарь.    
Мрачный холод гниющих отбросов - Запад, уже многим открывает глаза. 
Льдинами «чёрных квадратов» составляются избушки обладающих умом. В иглу Севера много теплее. 
Отвергший Сердце уподобляется вороне, натаскивая в сознание кучи блестяшек ума – власть и золото, похоти и славу, с изнанки меченых тьмою. 
Биологическое бессмертие человека – рубка узлов кармы Железным Мечом, - мечта тьмы.  
Прогнозы событий, не учитывающие течения Тонких энергий, - флаг самоуверенности, маскирующий обвалы бед. 
С орбиты Земли до соседних планет разносятся чудовищности скрещений ума и брюха. 
Тесны, трещат на плечах Троеродной Руси чуждые одёжки «заморских гостей», клеймёные брюхом. 
Топором ярых действий холопов и рабов Третьего Рима лихорадочно вырубаются подрастающие Сердцем сады Новой России.
«Впереди народа идущие» упорно не дают сползти завесе брюхоумия с лика Тверди - Нравственности, разделяющей воды мёртвые от Вод Живых. 
Тогда злобствующий лишается Родины. 
Тогда брюхоумствующий изгоняется Племенем. 
Тогда завидующий теряет истинное Имя. 
Тогда клевещущий сеет себе будущее на колу сидений, а клеймами рабов и холопов поганятся дороги Троеродной Руси в Культуре и науках, в искусствах и на производствах, в языках и быту. 
В свете очевидности неразличимы патриции, консулы и жрецы брюхоумий от Детей Новой России. 
Князьки капризов радостно возносятся стадами «впереди народа идущих» на троны наук и Культуры, искусств и производств – в обиталища поощрений похоти.
Со скоростью обладающих умом бешено катит к краю бездны чумацкий воз с лихо пляшущими казаками, ужаленными Западом - нивелир брюха видится людям естественно встроенным в инструменты труда обладающих умом. Да вот заноза: Космос брюхоумых не терпит. 
Тьме Запада равно безразличны для пожирания похотями дети и Герои, мужчины и женщины, ибо тьма не содержит ни пола, ни Нравственности.  
Тьма зорко видит накапливающего запасы энергии психической. 
Брюхоголовые любят протирать окна Будущего Троеродной Руси губкою, смоченной смесью сажи настоящего с уксусом завистей и желочью злоб прошлого. 
Только англосаксы смогли породить искалеченными тьмою умами чудовищную фантазию видения в пришедших со Звёзд Старших Братьях пожирателей человечества. 
На колу Железных брюхоумий корчится легитимность демократии России.
Демократия, экономика – виды Гвоздей Голгофы.
Действительность сурово спрашивает Будущим с молящихся настоящему. 
Именно вокруг Креста Троеродной Руси злобнейше мечутся тучи фурий Запада. 
В оврагах брюхоумий нет лечебных трав и корений Востока от эпидемий завистливых подлостей англосаксов: от Начала рождений Запад был гнездом и остаётся опорою тьме. 
Пески и прах осыпающихся Башен, Стен и Звёзд Третьего Рима яро спрессовываются тьмою в Лежачие Камни. Но Будущее Троеродной Руси располагает Камни на развилках Пути, выжигая на них Знаки, ясные только Ивану да Марьюшке. 
Уже рождён женщиною Руси Даниил, знающий Тайны снов. 
Изучается древняя дохристианская история трудников и Мучеников любых народов, кроме Русского: Третьему Риму не нужны обладающие Разумом, но яро необходимы Иваны, Родства не помнящие. 
Хитрости и зависти, алчности и похоти, яро увязанные петлями тьмы в трухлявые фасции легитимности, не держат Ликторского Топора Авгуров Востока: вовсе не англосаксы вершат Путь к Свету, но Иван да Марья. 
От. Серг.: Западу – короны, мантии да гербы на родовые щиты. Троеродной Руси – Плуг да Кнут, Дорога да Сума, Иван да Марьюшка.      
Иванушке - Крест да Гвозди, Кнут, Копьё да Бадья с ядом.
Марьюшке о Руси да Иванушке заботушка: Детками да Слезами, Потами да Кровушкой, Солью да Хлебушком. 
Всяк род свой крест умостить стремит братним плечикам, только Иван да Марья чужие тяготы да в свой огород саженцами. 
Слепое сознание, жадно внимающее капризам брюха, бешено обращается вокруг себя, поднимая к поверхности донные нечистоты, создавая из них огромные воронки зла. 
Гниющими остовами законов Рима ярится Запад подчинить течения перемен в России, чтобы править её в лихие скачки междоусобий и гладиаторства, ан… давно перебиты кости было гаввафствующих левых от Христа разбойничков и правокрестных демократов.
Суть левого разбойничка на Голгофе – злобные фантазии Прокруста. 
Суть правого от Христа демократа – возмущение уставами дворцов и катехизисами храмов Гаввафы, узаконившей на труднике ярмо рабства, но яро рубящего узлы кармы не Мечом Христа, а Мечом Железным. 
Всемерно уклоняясь похвал, умей расслышать одобрения твоих трудов в проклятьях на твою голову. 
Фонтаны медовых начинаний, по недосмотру вместившие ложку дёгтя, скоро превращаются в развалы и склоки, фонтанирующие тучами смрада. 
Дробления сознаний Троеродной Руси добрыми ссорами – почва ликований англосаксов.  
Под толщами самодовольства не чуется потребность в Кнуте. 
Голодные и Жаждущие разбегаются за Учением Духа по кладбищам умоизвержений Запада, где царствуют вражда и разложения, когда Учение о Сердце и Радости живёт в России. 
За оградами базаров России, из огня да в Полымя нянчит Троеродная Русь Чудо чудное – Ивана Дурака да Марью Моревну. 
Боязнь повредить Делу Учителя замыкает язык осторожного ученика двойным запором.
Далеко не всегда и не сразу достигают Предупреждения близкого сознания. 
Предубеждения – бич наук.
Хождения за предположениями – любимое занятие обладающих умом. 
Интеллект – всего лишь блики Духа на стекле сознания. 
Несомое Духом невообразимо огромнее содержания детской корзиночки гениального ума, испещрённого прорехами вожделений. 
Бескорыстная преданность раба Господину щедро вознаграждаема Будущим, никак не учтённым конституциями от ума и синдикатами от базара.
Самозабвение ученика и его преданность Иерархии Света – глубины осознания бесценности Жизни.  
Цена Беспредельности – человек. 
Тропы пророчеств о множестве событий, скрытых завесою очевидности, свиваются временем вокруг Царской Дороги устремления Долгом.
Начала троп в Беспредельность – у Лежачих Камней, что в топях болот брюха среди таёжных дебрей ума. 
Запад пытается циферблатом ума описывать, без учёта беснующихся под ним и несущих его в пропасть зверей, происхождение Рас и сочетания Стихий, жизнь царств и течения планетных Кругов – явна этиоляция. 
Техника, даже и самая фантастически развитая, не управленная Чистотою, несёт своими функциями россыпи горя, водопады несчастий. 
Только Разум способен сообщать технике наполнение Нравственностью. 
Экономика – убеждённый золотом и похотями враг Нравственности. 
Экономика – вид ярого творчества пронырливого ума в обладании золотом и властью, славою и усладами похоти: недобрым словом поминается на Руси Кощей Чахлый. 
Не дотягиваясь до пяты сознания трудника, порхают в переменах времени рождения и смерти великих начальников, гениев ума и огромных государств.  
«Огонь пришёл возжечь Я на Землю, и как томлюсь Ожиданием, чтобы он возгорелся». Во исполнение Слов Христа уже пылает Огонь на землях Троеродной Руси жаром бытия. Никто не минует Огня, ибо он – глубины людей, и либо человек овладеет Огнём и станет им, либо сгорит заживо. 
Самовозгорание человека, на две трети состоящего из воды и горение наяву, до пепла, фантастично химическим формулам учёных мужей, ими недоумевается, потому и не рассматривается как физическое явление.  
Понявший Огонь как основу движения Красоты, - он есть взявший в руки Меч Христа. 
Но как же много в России «гробов изукрашенных», чадящих тлениями похоти. 
Лихих брюхом скоро лакает яма. 
Но как же свирепеют злобами хлебнувшие золота, будучи отброшенными от власти, мстительно алчущие свести Троеродную Русь к состоянию псов, рабов и холопов, покорно ищущих кнута «гостей заморских». 
Родина! Русь Троеродная! Изгрызаемая драконами розни, злоб и зависти, изгаживаемая слепыми подражателями мёртвым, ты дороже всех сокровищ земных, ибо в тебе свет Будущего всех народов. Огромность Троеродной Руси подразумевает Первоосновою огромность Ответственности за владение Стихиями и царствами, за состояние сознаний и воль, за горение Сердец и трудов. Для трудника нет иных оценок Троеродной Руси, кроме единственной: Рождённая ранами Сердца для Будущего
От. Серг.: Из многих мук испекается Хлебушек на Двенадцать Корзин. 
Ответственность Троеродной Руси за Будущее России сверх всяких описаний: Строжайше спрашивается со всякого Русича за слова и мысли, за чувства и дела его. Не потому ли и перегорают на землях Руси самые, казалось бы, здоровые и умнейшие, ловкие и знающие? Не потому ли так долго и мучительно ходит Пашнею тяжких необходимостей Иван, сын Крестьянский? 
Жизнь народа, песни его – Сказка Русская. Страдания веков отлили в ней Тайные Смыслы слов и Сокровенности начертаний. Небесными Силами куёт зовы Любовь. Печали полынью поля покрыли. Плачи кличут понимания Сердца. Горе дороги вымостило ожиданиями Счастья. Упрощения сторожат дали Чудес. Росстани вспыхивают радугами озарений смысла Старого Слова: о, Земле Руськая! Ты уже о Кресте еси!  
Слезами омыта ты, Сказка Русская, слезами кровавыми. Тобою, Сказка, тоскует Земля Русская по Дому Отчему. Красота утверждается в тяжких трудах Словом сказочным. В Сказке о Троеродной Руси звенит Радость, печалью поеная, горем вскормленная. Жива ты, Сказка, Духом Земли Русской, жгучим потом Рода-Племени - трудами Пращуров, Дедичей да Отчичей. Заря ты, Сказка, всякому разумению, Солнышко – пониманиям. Ивану да Марьюшке поёшь ты Счастье, царям да боярам неведомое. Сказка-сказушка – диво дивное, ты - семя Новой Жизни под Новое Небо.  
О, Слово Троеродной Руси! Ты уже Кровинушко о Еловце сроков!  
О, светло светлая и прекрасно украшенная Сказка Русская! Сыта ты, цеженая Устами Матери Троеручицы на Перевале Русича. Согреваешь ты, Сказка, сирого и Голодного, ограбленного и униженного. Плачущего да скорбящего ты поднимаешь да ведёшь к Истине на Горах дивных, ведомо-Неведомых. 
О, Сказка Русская! Красавица вольно живущая, ты уже о шеломъ Живая Вода еси в пустыне алчностей да похотей Третьего Рима. Ты есть чаша чистых Вод и Крови Христа всем, Жизни Жаждущим. Ты – Хлебы пяти и семы тысячам Голодных. Тобою, Сказка, светят людям Миры Дальние. Ты – Слово Учения, из туманов времени звучащее сознанию ищущего Истину. 
Троеродная Русь есть печь разумений о Семи Хлебах.  
Троеродная Русь есть Топор, обрубающий гниющие брюхом ветки ума. 
Троеродная Русь есть наковальня Новой России в ковке огнями Юга и кувалдами Запада.
От. Серг.: Не всякому труднику Огни во Хлеб.    
Кто задумывается о мерзопакостном поношении Красоты – матом и клеветами на Языке Русском?
Кто различает сливы нечистот кино, печати и телевидения Запада в Культуру Троеродной Руси? 
Кто поднимает и удерживает над пастью свирепого дракона Копьё Востока, храня Троеродную Русь? 
Русичу: впервой ли тебе творчествовать Красотою Подвига под угрозами да ударами золотого ордера Запада?
Русичу: впервой ли тебе выводить по Указу Старцев Женщину и Детей на Первое место почитаний в трудах твоих? 
Русичу: впервой ли тебе смерть попирать Музыкою Радости на Миру Труда во Имя Отца, Матери Троеручицы и Сына? 
Много навалено, брошено и сгружено Камней, Скал и Блоков в стены и фундамент Храма Нравственности – Основу России. Не сами камни стоят, а держатся Цементным Раствором, векам неподвластным - прочнейше твёрдым, – Троеродной Русью. 
Именно велика ценность Кладки Чистотою – Крестными Кровью и Водами. 
От. Серг.: с Руси спрос особенный: Кнутом да Терпеньицем, Сумой да Дорогою, Крестом да Гвоздями.  
С Руси яр Божий набор: Иваном да Марьюшкою, Печью да Избушкою, Волком да Бабою Ягой, Конём да Мечом-Кладенцом.    
Много скрыто в коробах у «гостей заморских», ан сей чур миновал Русского Духа.  
Творение Любви - ведение Духом Красоты даже в горчайшем окружении. 
Посевы лжи – к урожаю самоедений. 
Торгашество даже братьев скоро доводит до зависти, коя способна лишь растить в обеих ненависть.   
Право собственности на землю звучит очень естественно уху стяжателя, но оскорбляет слух Общинника: кто подумает, что в природе Вселенной нет законов о праве на собственность, что даже тело человеку не принадлежит, что тело Дано ему на условиях кармы и есть сложенный временем для трудов в Мирах состав различных энергий, что тела всегда возвращаемы Стихиям по истечении срока назначения, что законы людей о праве на собственность есть всего лишь «золотой ордер» - икона молений Запада правлению тьмы, и, следовательно, лапа её может протягиваться слепыми действиями людей и к владычеству над Стихиями Вод и Воздуха… а там и Огонь недалеко. История гибели четырёх человеческих Рас и явное следование к повторению этих событий в настоящей Расе говорит об одном и том же: как только люди вводят в обиход законы о собственности, тут же выныривает из тени жесточайше свирепое правление холопов и рабов тьмы, как правило, прикрытое одёжками религий или каких-то учений о демократии и  справедливости, а едва учёный мир в попытках обладания умом достигает кое-каких глубин познания биоклетки, сознания и воли человека, межпланетной среды и начинает проникать в глубины Атома, все эти действия тьма стремится яро окрасить брюхоумиями, насыщая ими Стихии и царства Земли сверх пределов вместимости. А Стихии знают только одну вольную тропу к разрядке – вспышку катастроф. Сомневающийся пусть ознакомится хотя бы с историей распространения христианства, с историей существования самого гнусного рабства - крепостного права на Руси, освящённого христианскими попами, с историей вспышек гражданских смут, революций и войн в России – всегда и повсюду он обнаружит источником звериную тягу ослеплённого стяжательством человека к золоту и славе, к власти и усладам похоти.
Стояния Правдою – Дорога Крестных несений и мучительных стояний. Но кому из Русичей возможно избежать Креста, если его горчайшую чашу Христос пил? 
О Еловец Земли – о Троеродную Русь в России сущую, полыхают молнии Знаков Горних, полосуя Огнями небо разумений Ванюшки: «оглянешься – окаменеешь – Землю осиротишь!». Уже не Порка тогда Ивану, но изведение с лика Земли – за непригодностью.
09.12.2001г.
Число – вид Гармонии. Беспредельны Числа трудов человека, ибо Беспредельность Красоты затаена даже меж двух ближайших величин. 
Науки, оперирующие земною логикой, - вид некоего лукошка нежданным Яичкам Курочки Рябы. 
Математика земная – частный случай соотношения Чисел Вселенной. 
Закон – всегда Беспредельность свиты Законов, течением подобен океану. 
Нет Закона, оторванного от свиты Законов, но всегда Закон – острие действия свиты подобий.  
Закон содержит Необходимости океана Простоты даже в исчезающе крохотной капле – Атоме. 
Размерности Закона – Красота, Простота, Синтез. Именно Простотою Троицы насыщена Беспредельность, разрешающая течения и сочетания величин, выраженных в Жизни царств и Стихий предельно лаконично и концентрированно – человеком. 
Много, как же много прожжённых потом одежд времени должен сменить человек на Пути к Трону Красоты. 
Осилив выглянуть за грань очевидности, идущий Дорогою обнаруживает Радугу беспредельных подобий, причастий и соответствий – Жизнь Истинную. 
Тьма люто насаждает в сознания людей видение Любви через бельма похоти. 
Волен всяк, отвергающий Нравственность, но и Жизнь Вольна, его отторгая.
Закон Подобий обладающим умом усваивается скучно и особенно плохо. 
10.12.2001г. 
Быстро затухают, трудно развиваются и медленно достигают итога, и то часто уродливого, действия человека в мире плотном. 
Трудно разворачивать тугую пружину действий в плотном мире духу воплощённому: энергии перемен быстро консервируются инертным содержанием форм, скрытых от глаза обладающего умом. 
Огромной длительности, по сознанию, достигают энергии действий в Мире Тонком. Естественно понять об исчезающе малом сопротивлении материи Мира Тонкого.  
Всё Будущее в Настоящем Мира Огненного. 
Какие невероятно мучительные раны наносятся Руке Ведущей недоумениями безропотного несения Креста. 
Тяжки, но глубоки научения уразумениями Крестного Стояния. 
Сонмы призраков окружают человека: уже к Водоразделу бытия подошли  события на планете. Тьмою учений Запада яро набрасываются пелены колебаний на сознание дошедшего до Врат, нагло всучаются рекомендации брюха воле оседлавшего колдуна и задёргиваются завесы неприятий на умах, ищущих Света. 
Вне нужд трудников готовят обладающие умами полёты на Луну и Марс, не постигая своей хвостатой чужеродности на этих планетах. 
Космос отвергает отравленных брюхом.
Ранее времени Разума нет смысла встречать землян на планетах-сёстрах.  
Уроки о погубленных автоматах разведки у Марса почти ничему не учат обладающих умом. 
11.12.2001г. 
Множество раз отходил корабль Духа от воплощения в мире плотном. С горьким юмором смотрят из Мира Тонкого на ужасы воплощённых – страхи смерти. Не умирает Дух. Сбросив обветшавшие и сковывающие одежды, Дух радуется освобождению, - рядом Рука Владыки, возле – Други и Братья-Богатыри. Около – Залежи Богатств Мира Тонкого. Но как же часто не вмещает сознание развоплощённого Основы существования в течениях Тонкого Мира. 
Досадно и смешно Стоящему на другой стороне Ручья видеть дикие корчи воплощённых перед прыжком, когда можно перешагнуть, не напрягаясь. 
Конституции «демократического Запада» - один из примеров узаконения слепоты шествий трудников за тьмою «впереди народа идущих», - предоставление воли тёмным тварям. Империи ума имеют свои твёрдые опоры – алчность к золоту и славе, жажду к власти и усладам похоти. В древнеписанных книгах каждой религии есть строки о Нравственности – Вселенском Законе, Данном людям для исполнения безусловного. И при всей благости королей и президентов, парламентов и сенатов… где же конституции, вместившие Заповеди Христа и Будды, Зороастра, Магомеда и Кетцалькоатля? Где законы, выражающие Заветы Нравственности?  
Масоны и розенкрейцеры, тайные общества и явные кланы… все они, несмотря на их названия и обилие древней символики в вещах их обихода, не более чем холопы и рабы тьмы, ибо что есть суть их дел и цель их деятельности? Принуждённые золотом к неволе, искусные каменщики ума сооружают здания рабьих обязанностей, через которые, как кнутом сквозь «зелёную улицу», прогоняются народы в стойла собственности. 
Заповедано: «Любите Жертвою». 
Принуждениями во все времена ковались и сейчас куются только цепи рабства. Будущее России вовсе не демократия и не конституции, но Свобода Духа – Вольное Право Жертвенности во Имя Общины. Надо очень понять о Свободе Духа, ибо Действительная истинность труда каждого человека есть именно Нравственность Жизни - свобода действий Жертвою. Власть Жертвы есть Будущее России. Но кто же из конюхов и наездников конституций когда-нибудь писал в законах о Жертвенности? Ведь это значило бы и себя, и себе подобных принуждать к труду бескорыстному. Да и о какой Жертвенности можно вести речь в стае ненасытных гиен?  
Близки в календаре России день Рождения принёсшего Жертву на Голгофе и день принятия основного закона – конституции России. Но как же безмерно далёк смысл Слов и Труда Распятого и содержание страниц писаного закона. Печально видеть радость своры, учуявшей свободу на цепи мудростей от ямы нечистот. «Раб не более своего господина», - записано, и потому на смену коммунистам - рабам и холопам тьмы Третьего Рима, приходят демократы, те же рабы и холопы тьмы, ибо опять утверждается власть чиновников, секретных служб и князей Третьего Рима безнаказанно грабить и унижать, предвзято судить и походя лишать здоровья и самой жизни.  
Победы над тьмою могут быть одержаны задолго до Боя на Мосту Калиновом - пресечением крохотного ростка зависти. 
От. Серг.: Сытому вору раздражающи слёзы им обобранных - голодных. 
«Когда же я увижу позорную гибель стай гиен и волков, рвущих тело России на части?», - так спрашивает себя тот, в ком ещё не потух огонёк Сердца.  
Троеродная Русь! Рукам твоим, до костей истёртым, поклон до земли, с благодарностью омывают трудники и Мученики ноги твои за Терпение твоё в трудах Крестных. Только ты можешь произносить, глотая слёзы горьких обид: «Дай Бог здоровья обидевшим меня, а мне – Терпения».  
От. Серг.: Терпение – Мудрость Чистых Сердцем. 
Очень медленно и путано, падая и возвращаясь, удаляется богатырь разумениями от банка брюхоумий: откуда им заработанные средства Третий Рим переправляет на Запад. Смущает богатыря безнаказанность грабителя, но и Железный Меч в руки взять – горе себе и людям посеять – Запад и Юг России тому пример.
Доллар – талер (труженик) утруждается только одним – рознью братьев. 
Упускается время плутнями о стяжательствах. 
Сеется Будущее Подвигом о Маковое Зёрнышко. 
Множится Россия Жертвами Троеродной Руси. 
Рождаются завязи Радости на Пути от Лежачего Камня.   
Режет, срезает Иван Пахарь мясо со своих костей и груди в накармливание Птицы Нагая при её голодных напряжениях у края Вершины. 
От. Серг.: Самому-то не чутка глубина гнили. Плеть Понуды нужна. 
Как же тяжко творить действие Красоты, понуждая брюхо к Жертве. 
Две Задачи в Жизни: труднику – принуждать тьму до покорных служений во имя Троицы, тьме – принуждать трудника до любви к себе. Кто решает действием первую – обретает крылья полётов в Космос на любые расстояния и время. Кто остаётся во втором действии – стекает в яму. 
О, Русь-Матушка, Свято великая! Многие иконы твои печальны. Печаль легла на Лики Светлые о твоём Пути. Печалью полнится Сума ищущего Чистоты. Но записано о печалях, в Радость обращающихся. Тем жива Мати, тем жив Сын, тем Жизнь Истины утверждается. 
О, Женщина Руси! Печаль сочится из твоих глаз, печалями затянуто небо дня твоего, печалью стонет Сердечко твоё. На тебе, Женщина, тяжесть страшная – похотью ярится тьма закрыть Путь Троеродной Руси. За завесою грязи какой глаз различит Красоту Царевны Лягушки? Только глаз Ивана Царевича, но лишь при порке временем. Как же нужны Троеродной Руси множества глаз, способных видеть Красоту, которую ярится отравить тьма Запада! 
«Свет с Востока!»,- Учением Востока – Живою Этикой, живёт и дышит Иван Сто Сорока Четырёх Тысячный. Учением Света Иван различает Красу своей Наречённой, а она видит его Сердце в туманах настоящего. Для тьмы нет Будущего: Смерть Кощея Чахлого на конце Иглы – на пределе Жертвенных напряжений Ивана. Там видится Русь, яро строящая Новую Россию. Тьма Запада напрягает все свои силы и старания, стремясь разделить народы, племена и семьи, отравляя золотом трудников, пожирая вожделениями власти и славы виновных в попирании Нравственности, вгрызаясь похотями в Правых Чистотою, тем только съедая свои подобия – так тьма уходит во Тьму. Так Иван Царевич выносится из пропасти на свет тьмою, невольно покорствующей Жертве. 
Каждому воплощённому на пределе напряжения его сил духа звучит: «мужайтесь! Я победил мир».  
Жертвою во Имя Владыки Чистоты утвердим Сознание Новое. 
12.12.2001г 
Герой, поднявшись на вершину волны, употребляет всю её мощь на служение Необходимости. И чем более рядов волн в океане, чем выше эти волны, тем более мощна их служба Герою. Ибо центры их действий – искры огня, движущего волны, Герой сосредоточивает в своём Сердце, подчиняя их Духу - Фокусу Огня, безусловно, без остатка. Христос доказал: «вот – идёт князь мира сего, но не имеет во Мне ничего». Корчи и рёвы брюхоумий подчинены стальным удилам воли Героя, и без воли на то Героя ничто и никак не может проявить себя ни внутри его, ни снаружи. 
Под различными углами, разными словами – об одном – Власти человека над энергиями и временем. 
Лик Божественного Начала – Лик подчинившего своей воле энергии тел, его составляющих, - Лик победившего мир земных мудростей. Только покорившему свои желания и взнуздавшему вихри мыслей Вселенная приносит свои энергии. Так раскрывается Простота Беспредельности:  обуздание своих коней и их безусловная, с Радостью, служба Братству Света. 
14.12.2001г.  
Чугунные ядра себеслужений легко проламывают доски моста в Будущее, и щетина торчащих обломков занозит, ранит и рвёт ноги идущего.  
Тысячелетия ожидает Учитель озарения сознания ученика Огнём Долга. 
Своеобразна отдача служащих себе выражениями необычных форм благодарности: скоро и чутко бежать впереди гиен времени – уметь быстро пожрать себе подобных, - быть падальщиком брюхолобых. 
Община демократов чавкает одною нотой: урвать, урвать, урвать…
Голодные рёвы оглушают ухо России: алчность гиен Запада ищет насыщения золотом России. 
Стада англосаксов уже пробуют зубами прочность сил России: юридические тонкости демократии Запада уже давно включены на полную мощь отравления сознаний трудников в Культуре и искусствах, в науках и на производствах, в телепрограммах и кино, в печати и радио, при почти полном штиле у сытых холопов Третьего Рима. 
Сказка Руси ищет в были Ивана утвердить свет.  
На посмотренье сверху планету заселяют хитрейшие умы, волочащиеся в обнимку с брюхом, истекающим похотью. 
Внизу человека аккумуляторы мощи Звёздной. 
Голод брюхоумых звучит яростью грязных дел облечённых в рясы и смокинги, сутаны, фраки и военные мундиры. И должно признать: в среде трудников множатся желающие обманываться, с восторгом следующие за «впереди народа идущими»: очищается Троеродная Русь от гнили.  
Делятся, делятся люди по качествам сознания – по светотени, проходящей меж пресмыканий мудростями от земли и Разумениями о Звёздном Пути человека. 
Щедрость справедливая истощения не знает. 
Сердце владеет истиною Справедливости. 
Две Медные Лепты не перестают звенеть уху ищущего Золото.  
Над утерявшим Руку Ведущую смыкаются облака тьмы, умертвляя его ядами брюхоумий.
Утруждающийся Аркою владеет и Клином смыканий. 
Поиск смыслов обнаруженного постоянно звучит нотами Беспредельности. 
Вожделеющие власти, золота и славы, похотливые и порочные не желают даже признать себя поражёнными тьмою. А одни только молитвы о Сострадании и устранении порока, без осознанного направления его энергий в Сердце и удержания их в релях воли, никак не меняет сущности его лелеющего. Именно оставление слов без Дела – суть тьмы. 
Наёмничество – кровь экономики и демократии - проказа Железного Века.
Действие Сердцем и умом в творчестве положено во Вселенной единственным Путём и Средством продвижения к Вершине Власти над энергиями. 
Рукою Учителя заботливо приготовлены мосты возможностей к Берегу Братства. 
Идущему Царскою Дорогой радостны зовы Юности – Будущего Земли.
Действительность переливается Огнями Жертвенной Красоты глазу ищущего Истину. 
В неприязнях к брату прорезающе горьки секунды Сострадания.  
На прямой от Лежачего Камня Дороге, где «голодну и холодну, а затем и убиту быти», знаки Звёздных Зовов.
Ожидания Даров погружены в неожиданности Крестного времени.  
Буквы повторяемых ошибок слагают гимны волчьих песен Левого Креста. 
Сфере Света Просты управления механизмами немыслимой сложности Жизни Миров.  
Сфера Сердца человека астрономически точно соотносима с фантазиями его ума для управления переменами в течениях вещей, царств и Стихий, для изменений климата творчества сознания и воли человека, что решающе важно в полётах Тонкого тела к Звёздам. Нужно лишь знать Точку приложения сил воли, уметь править Рычагом и прикладывать к нему должное усилие. 
Люди пытаются употреблять только собственные усилия и лишь в своих целях, что всегда безуспешно, напрочь забывая о Воле Владыки и Общине.   
На Пути подъёма к Вершине трудами прошлых твоих воплощений навалены горы острых камней, насыпаны протяжённые пустыни, вырыты глубокие пропасти…  
Встречая Лежачий Камень, не верит человек глазам своим, что это жуткое уродище его рук дело. 
У бизнеса и демократии нет патриотизма даже в зачатке: власть золота, слава и похоти стерильно голы расчётом - в них нет даже искорки Сострадания. Нужно Дитя, кричащее слепым: «а король-то голый!».
Волны морей и завалы лесов, трущобы гор и барханы пустынь содержат неучислимые возвышения Света, несущие острые необходимости разумения кооперации Сердец.  
Символы Разума насыщены энергиями Беспредельности. 
Дорога Владыки энергий исполнена неучислимостью Жертвенностей.  
Жертва – единственно сущий Жизнью, наипрочнейший, саморастущий мост в Будущее. 
Как дерево живо вершиною, основанием и стволом, так и человек одновременно растёт вершиною мысли - Огнём, расцветает основами чувств – Светом и плодится разумениями труда.   
Тысячелетия ждёт на краю леса избушка на курьих ножках приказов Ивана Царевича, вслепую шастающего по дебрям ума и непролазной грязи похотей Железного Века.  
Бережно – Кнутом и Гвоздями Креста, крепит Баба Яга память Иванушки о Русском Духе. 
Повсеместные пропасти тьмы рождают огни ярых возмущений духа трудника, всемерно помогая ему развивать силы для разбега и прыжка к Звёздам.
Завесою ума Третьего Рима, как и примитивными очевидностями Запада, невозможно скрыть или заглушить Радугу времени Водолея, пылающего Огнями Подвигов. 
Страшась завистливо-злобных молитв демократов, даже гиены бегут прочь, даже грифы брезгливо передёргивают крыльями, оставляя червям живую падаль. 
Именно обладающие умом Третьего Рима есть предметы желанных ужалений тьмы, есть контейнеры с трупным ядом. Именно ими тьма Запада  стремится заполонить Россию. 
Луч Света, будучи ассимилирован сознанием, всегда помогает человеку избавляться от гниющей мертвечины в его телах, превращая его в цветущую Разумом Сущность. 
Луч Света, будучи ассимилирован волею, помогает извлекать энергии даже из утробы желудка. 
Луч Света, будучи ассимилирован Сердцем, превращает пожирателя падали во Владыку Вселенной. 
Задача ящероголового - о превращении в Божественное Начало, – в способности удержать Нить Ариадны.  
Трудник, возмущённый холопством у тьмы, рвётся к творчеству Свободою. Но всегда отыскиваются рядом нераспознанные наёмники тьмы, тут же услужливо рубящие Свободу ума и Сердца на куски, что рождают в сложении лишь уродства демократии. 
Именно не земной ум человека есть Трон Справедливости, но Дух Разума – Квинтэссенция Чистоты. 
Рубящий на столе Прокруста ноги грязной Правде пусть думает о жатве своего урожая – рублении собственной головы.
Творчество никнет перед убогостью языка наёмника.  
Океанские течения энергий Дух Ассимиляций и Трансмутаций превращает в невесомую светинку опыта, бережно укладывая её в Чашу накоплений Разума. 
Не рабски служить брюхоумию, но преобразовывать сознание Жертвою, -  действиями воли, ума и Сердца творить переход на Путь к Жизни Звёздной. У какой партии, парламента или конституции есть подобная программа действий? Только у ставящей Учение Живой Этики, выше нечистот бизнеса и демократии. Только у моющей Делами ноги трудника, только у превозносящей Крестные труды Партии Вселенской Власти – у Братства Света.  
Секунда разумения вне времени делений земного ума.
Разум вне сенатов и конституций, царей и президентских ратей.  
Невозможности очевидностей слагают ступени подъёма Троеродной Руси к Вершине. 
Мрачны у обладающих умом дни хождений злобами. 
Сжигающе остры ночи обид у ворочающихся на тронах славы и власти.  
Удушающи зависти суббот холопов и рабов Третьего Рима.
Отвердеть морозами Гималаев в Кристалл Божественной Чистоты – программа Действий Разума.  
Обвал в Горах на рельсы Пути – отвлечения от Основ Учения.  
Беспредельность ценна уже тем, что не имеет узких проходов, опасных границ и пропастей. 
Одиночество – сосредоточенным утончениям качеств действий. 
Возмущённой болтливости умиротворяющи сытость брюха и тепло печи. 
Свята Молитва Жаждущего на Кресте о Простоте Пути трудника. 
Смысл молитв Крестных – печати кармы тысячелетий.  
Пасть зверя из бездны множится Шапкою Мономаха, превращаясь на Пути  трудников в медвежьи капканы «жадною толпой стоящих у трона». 
С Гаввафы на Голгофу прокатывается в тысячелетиях Железного Века карма миллиардов воплощающихся, разнося их к двум магнитам: подобных к Сцилле, а причастных к Харибде, оставляя Власти Крестной только крупицы Золота – Избранных. 
Щедра Россия труднику крестными муками. 
У холопов Третьего Рима, хотя они и брезгуют причисления себя к обществу Ваньки Каина, запасены кипы возвышенных названий демократического грабежа России. 
Дух, устремляясь в Беспредельность, оставляет формулу власти Третьего Рима - брюхоумие. 
Простота всё ещё далеко за горизонтом истинной оценки её учёным миром.
Истинное строительство – Жертвою, с испугом и быстро отбрасывается «строителями демократического общества». 
Благо высшее расположено на Пути Терпения и Терпимости. 
Полагать РА в основу ДОСТИжений (мостика, основы, понимания), - не Солнышко ли на Руси сеять? 
Велики смыслы, заложенные в жемчуг слов Языка Троеродной Руси: пересыпающий речи из пустого в порожнее, обратив внимание на состав песчинок, поразится неучислимым патинам смыслов. 
«На всей Земле был один Язык и одно Наречие», - кто вспомнит о Языке древнерусском – Языке Арктиды?
Несчётны толпы продавцов Третьего Рима, лихорадочно мечущиеся всучить отравленные кровью кентавра одежды Нищему с пустою Сумой, рваным армяком и босыми ногами. 
Широко поле Ареса воплощённому духу, пашущему Крестом во Имя Троеродной Руси. 
Суета вихрями условностей пожирает время, Отпущенное Красоте. 
Бескорыстная щедрость – Жертва, - вершина испытания.
Сердце – трансформатор энергий брюхоумий, повышающий их до Напряжений  Разума. 
Разум – истинный Владыка времени и энергий. 
Извечные враги Троеродной Руси – англосаксы, природою своего состава не допущены знать о Тайнах Жизни, спрессованных в Сердце о сознании, уме и воле человека. Пусть торгашествуют: Стихии не знают промедления.
Духу Русича лёгок морозный нрав Севера. 
Духу Русича радостны весенние бураны Тибета. 
Духу Русича зовущи Вершины Гималаев. 
Дух Разума – Меч Иванушки в Бою против тьмы на Калиновом Мосту. 
Нет Третьему Риму уступок от Свободных Духом - Голодных и Жаждущих. 
По разным дорогам, к разным целям идут трудники России и холопы и князья Третьего Рима, хотя и шествуют в одном времени. 
Предел напряжения Сердца в творении Красоты – порог Нового Мира, редко-редко достижим даже тренированными рекордсменами искусств. 
Золото способно смертельно поражать и быстро поднимающихся в Гору, и медленно сползающих в канаву, и стоящих в раздумье у Развилки. 
Символы Нового Мира вовсе не для печатей стяжателей и гербов торгашей. 
Вечно расширение сознания, ибо Движение и есть Жизнь. 
Вмещение Пути – упрощение сложностей.  
Сознание от земли – сажное стекло. 
Осознание горечи ошибок – мёд Пути меняле опытному. 
Умения Сердца невозможны описанию формулами нотариусов. 
Усилия Разума не обнаружимы учёным миром в человеке. Возразят: а как же энцефалограммы мозга? 
Отвечай: регистрация электромагнитных импульсов нейронов вовсе не есть характеристика напряжений Разума. 
Мерзейшего поведения головобрюхих Третьего Рима не разрешает себе ни один вожак стаи животных, птиц, рыб. 
Часы Зодиака указуют острейшую необходимость объединения ума и Сердца, воли и сознания в творении общего Блага. 
Аппараты Братства подмечают и регламентируют даже вибрации молекул в клеточке листика. 
Желания человека для Братства вовсе не тайна, но открытый лист. Устыдятся и затрепещут многие, привыкшие к безнаказанности, представ перед Ликом Судей Чистоты. 
Многие архивы секретных служб набиты папками описаний тайных дел князей и воевод, купцов и холопов, многие папки в архивах центров религий и наук содержат тайны сильных мира сего, способные заставить содрогнуться от омерзения или ужаса мир, но Истинные Тайны человека вовсе не в архивах похоти и власти брюха, но скрыты в глубинах человека: «Царство Небесное внутри вас есть, но берётся оно Силою», - давно записано для стоящих в раздумье у Лежачего Камня.    
Простота – Основа Мудрости.  
Истина – в Огне возмущений Сердца и ума в Духе. 
Дети Троеродной Руси легко и естественно усваивают необходимость несения труда на Благо Общины. 
Глядя на замурзанного малыша, радостно тащащего за собою по грязи сломанную машинку, кто различит в нём Конструктора звёздных систем Будущего? 
Славянские племена – родственники по крови, вовсе не всегда готовы подтвердить родство по духу в несении Креста Троеродной Руси и стоянии на нём. Много отпадающих ржавчиною похотей на изгибах времени. 
Огонь не препятствует течениям Вина из Камня, наоборот: осознанный, он выявляет Радость мощнее. 
Чудовищны нагромождения звуков и примитивных смыслов Железного Века в языке демократов Третьего Рима. Животным и птицам много легче. 
Действительный план расцвета сознания и воли – в Духе Жертвенных действий ума и Сердца. 
Волшебство Радуги Духа выявляется «Жертвою незнакомым людям». 
Демократы, проводящие «реформы экономики и государственного строя России» вовсе не чужды передач власти в Третьем Риме по наследству, как это творили правители в Атлантиде и Арктиде, Шумере и Вавилоне, и как это было узаконено в царской России, и как это тайно утверждали вожди коммунистической России… живым живёхонька протухшая Рыбная Голова.  
Напитанность действий человека Вином Христа отмечает Путь Света.  
Треск, грохот и тучи пыли отваливающегося пласта окаменевших помоев с Сердца радует самый изысканный слух. 
Жертва есть храм Бога Живого, отсюда смотрит радеющий возмущением. 
Пия Кровь Христа, - творя незнакомым людям Жертву, разрешающую Путь к Вершине, растут дети России не по дням, а по Часам. 
15.12.2001г. 
Что сложено в сознании людей видно по их словам и действиям. 
Мир земной есть только один из многих способов несения Радости, и где глаза и уши, ум и Сердце, чтобы пребывая во времени перемен России быть в Моём Мире? Безмерен и не имеет пределов Мой Мир, и Путь трудника России и Мученика Троеродной Руси в него есть – живых к Живым. 
Сказано: «Я – в вас, вы – во Мне, и вместе Мы Едино». 
Люди тяжко страдают бредом сознания, отравленного мёртвыми водами земных болот: не различая признаков Действительности, видят свои о ней представления - колышущиеся тени. И лишь утвердивший власть Духа над мыслями и чувствами начинает различать Меня окончанием дорог старых и началом Пути Нового. 
Не для подавления воли и капризного властвования в сознании, но для совместного труда Я рядом – для согласованного шествия к Абсолюту.  
Постоянное отдавание Владыке энергий, трансмутированных Сердцем, помогает много стабилизировать в сознаниях и умах, воле и Сердцах рядом идущих, страдающих непониманием происходящего, многому поможет и в Будущем. Мысль Красоты – тому точный провод. 
Невмещение энергий Света – неуправство энергиями низкими, - подпадание им, открывает врата безумий, - вожделённого пребывания тьмы в сознании и воле человека.  
Неумение управлять низкими энергиями – личная роспись в бессилии перед тьмою. 
Безграмотность о человеке-Боге, беспамятство о Роде и Крови, о Языке и Духе Троеродной Руси насаждаема Третьим Римом в России повсеместно по ярым рекомендациям наставников-англосаксов и грамотеев-попов, как гарантия существования львиной доли «жадною толпой стоящих у трона».  
Именно не отвечать мыслью на чувство вожделения. Если же напор чувств велик, направь эти энергии в Сердце, и, подождав их трансмутации, направь луч Сердца Владыке. Он управит без потерь, растрат и упущений - для Будущего. Ибо поддержание мыслью всплеска вожделения есть предание энергий сознания тьме. Тех энергий, что с великими трудами собираются Братством для Жизни из мёртвых туманов Хаоса.  
Всплеск вожделения неуправленный есть доза накармливания дракона, силы из трудника выцеживающего, - лишение человека тех самых сил, коими ему биться с этим самым драконом смертным Боем на Калиновом Мосту, что через речку Смородинку.
Постижение простого действия Жертвенности чаще частого требует десятков лет и океанов сил.   
Царство минералов плотного мира инертно: пески, пыль перемещаются ветром, водами, либо самотёком, под действием тяжести. Растения умеют распространяться семенами, побегами корней, ветвей. Животные, птицы, рыбы имеют возможности самостоятельных передвижений, выбора лучших партнёров для размножений и выращивания брюхоумиями сильнейших в соревновании особей. Люди же обладают уже вполне сформированным земным сознанием и умом, волею и Сердцем для руководства течениями энергий способом трансформации или трансмутации на планах физическом и Тонком, хотя Тело Огненное у людей почти не оформлено. Именно утверждая Красоту чувств и мыслей, слов и дел, люди, упорствующие постоянством Жертвенности, творят ярую помощь царствам минералов и растений, животных и самим людям, помогая возгораться в них Телу Огненному. И как, здесь, обойтись без труда на Благо Троеродной Руси и без Воли на то Владыки? 
Силою Духа – волею, предавшись на Волю Владыки, осознанно правя к Гармонии потоки мыслей и чувств, берёт человек «власть над всякоей плотию»: творения Шестого Дня всё ещё загадка для людей, хотя ещё в Лемурии Братья Света учили человека-гиганта ходить по Земле Чистотою, а Христос сказал о Шестом Дне: «Суббота – для человека!». 
Дарована человеку Власть Божья: «плодитесь и размножайтесь, и наполняйте Землю, и обладайте ею, и владычествуйте…» - о мыслях и чувствах, словах и трудах Сердцем Речь. Зачем же человек-Бог отдаёт Власть над стихиями, царствами Земли и над собою издыхающему и гниющему гаду, что корчится в яме от лютой, злобнейшей зависти к Живому Человеку?
Внимательно прочитавшему «родословие Сима»: что означает череда перепадов длительности жизни потомков Сима?  
Творение человеком мыслей и чувств – Вольное творение из человека Бога, или невольное – раба тьмы. 
Беспредельность есть сочетание энергий Материи особым Образом – Любовью. 
Человек необыкновенно расточителен безрассудством метаний в разные стороны, в творении вещей нелепых подобий и горчайших причастий, в свивании петлей жутких перемен, из которых предстоит самому и выпутываться со жгучим потом и слезами. 
«Материя не навоз, но вещество, сияющее Радугою беспредельных возможностей», - вещество Материи есть спрессованные релями Закона энергии. Красотою Закона – Радостью, извлечены из сфер Хаоса потоки мёртвых туманов, преобразованных Братством в Огненные Атомы, слагающие все объекты мира плотного. В свою очередь и сам мир плотный есть постоянно трансформируемый Красотою поток энергий. Так энергией составлены частицы Материи, а сама энергия есть упорядоченная и кристаллизованная Законами Вселенной Красота, и время присутствует в неучислимо различных одеждах энергий всюду, где они пульсируют, ибо обусловлено существование время перемен Абсолютом - Властью Дисциплины Духа. 
Для Радости в человеке уже сейчас есть всё.  
Время - категория концентрированных энергий Разума - сознания и воли, ума и Сердца. С точки зрения времени можно творить перемены в течениях всех видов энергии с любого расстояния, всех параметров и в любом месте (для революционеров разных окрасок и длин зубов и шерсти эти строчки как виноград для лисицы – видит око, да зуб неймёт), но для того должно использовать Дисциплину Духа – Волю, и Сердце. Естественное состояние Вселенной совершенно искажено в сознании человека именно мутною призмой сознания и ума, но – подчеркнём это – призмою постоянно изменяющейся. 
«Божественное Начало есть Любовь», - Тайна Жизни.  
Человек становится Божественным Началом только пройдя реку перемен обновлённым, только пропустив свои накопления через сито Крестных испытаний, отсеявших временем Небесное Золото – Жизненную сторону вещей, составляющих сознание и волю, ум и Сердце. 
«Новый»,- аванс, отрабатываемый Сердцем на Кресте. 
Любовь есть Огонь, всё вмещающий и всё покрывающий трудом преобразований. 
Патриотизм Третьего Рима выстроен железным порядком торгашества: процентами и займами, стяжательствами и доходами. Эта зловонная муть так мила холопам и рабам золота, попам и князьям демократии. 
Учения Запада, являющиеся трудникам России в виде строк о «призраке коммунизма», о демократии, «происхождении видов»… не могут объяснить назначения и сути человека – Духа, не видят Будущее человека – Шестую Расу, не владеют методами единения людей мерами не экономическими, не различают, да и не стремятся видеть смысл существования человека на Земле. Демократия есть древнейший вид Железного Века тьмы – соединения ума и брюха, ибо строит свою власть на течениях нечистот – ярых вожделениях людей к власти и золоту, к славе и усладам похоти. 
Демократия есть всего лишь яро кричащая вывеска мнимой власти трудников, - куцая одёжка, перешиваемая угодливыми дельцами от культуры и наук, искусств и кино, радио и теле по первому капризу всякого, кто платит золотом и властью, славою и усладами похоти. 
Демократия – то, что сейчас яро насаждается в России с прямого указа англосаксов, противна Духу Троеродной Руси, ибо напрочь лишает трудника России главного – сознательного творчества Сердца на поле ума. Такая форма правления клептократов есть вид скрытого существования духа Запада в условиях России. Но она с радостью и на «ура» принимается вольными хартиями чинов и постов – наёмниками от Третьего Рима, по ком плачут ямы и канавы нечистот. 
Власть многих - единством сознаний и воль, умов и Сердец, осуществляема во Вселенной только Братством Разума – Палорией, - Истинной Церковью Христа. Ибо высшая Ответственность – Нравственность, расцветает лишь единственным семенем, полем и поливами – Любовью. Именно тогда выражаема бесчисленными красками Красоты Радуга Действительности: «Я полагаю Радугу Мою в облаке, чтоб она была знамением Завета между Мною и между Землёю». 
Истинная Дисциплина – Дух Жертв, - Нравственность, людьми почти не приемлема. Иное дело Жертва кажущаяся – благотворительность, милостынька, - дар крохотной части от награбленного, – гнусная пародия на две Медные Лепты. Именно поэтому наёмники, клептократы и попы так любят покрасоваться публичностью милостыньки, поэтому так обожаемы временщиками ни к чему их не обязывающие болтливые трибунные проповеди. Стоит напомнить: «болтун», - не осеменённое, без зародыша яйцо, которое обязательно протухает под наседкою.  
Сострадание условное так любимо, так приветствуемо рясоносцами, которым любят подражать в этом мундиро и фраконосцы Третьего Рима. Приходи к ним на условиях их сути – их скрытых уставов, и ты получишь их одобрение впитывать их кривописания - без загрузки нуждою оказания помощи, - без Жертвования брату, им часто неугодного инакомыслием, с ними несогласного, им возражающего и часто их вовсе не любящего. И разве мундир с тяжестью орденов, исполненных золота за угодливость, или ряса, или сутана с тяжестью золотого креста и весом золотой руги в карманах, разве эти белые снаружи одежды не есть мразное содержание короткой паузы исчерпывающих карму прошлых заслуг перед шествием их на Крест Левый и расплаты Гвоздями и Ломом в перебитие голеней за приверженность земной стороне трёх Даров Востока?    
Христос дённо и нощно, видимо-невидимо моет ноги трудникам России в знак Любви, Помощи и Сострадания к человеку.
Христос, возмущая Сердце трудника, зовёт к высшему труду – утверждению Дисциплины Духа – к Жертве.  
Христос утверждает служение общему Благу – Красоте, как единственный выход из лабиринта зла – Железного Века, где англосаксы, вырвавшись перед народами, безумствуют принуждениями к лихим погребениям времени. Пока нет утверждения в трудах человека Нравственности, - того, что наилучшим образом отвечает Красоте Будущего, нет, и не может быть никаких подвижек в сторону Истины, какой бы высоты ума и мощи сил человек ни был. И кто бы ни брался за безнравственные труды в Культуре и науках, в искусствах и на производствах, в образовании и в быту, его усилиями будут только углубляться канавы с нечистотами и множиться тьма – Третий Рим. И каждая находка ума будет лишь вбивать следующий гвоздь мучений в сознания трудников, и каждое усилие будет только вливать следующие смеси уксуса с желочью в уста Жаждущие, а каждый шаг будет ударом копья в Сердце Страждущего. 
«Я Есмь Путь, Истина и Жизнь»,- призыв ко всем, кто ещё не полностью отравлен Третьим Римом, несущим Голодным лишь Камни демократии вместо Хлеба, а Жаждущим - уксус с желочью экономики вместо воды.    
Ничего не имеющий, всё своё отдающий, - он готов принять Меня, а со Мною – Мир Мой. 
Что же плачут над прахом прошлого коленопреклонённо стоящие перед входом на Мост? Что же досаждают Мне мольбами и просьбами, распиная Меня гвоздями и поражая Меня копьями? 
Имеющие много вещей мира плотного имеют себе в них много уловителей сознания и управителей воли. Ожидаю их проснувшейся Жажды – кувшинов Чистых и их ярого Голода – корзин Новых, ибо не терпят Дары Мои присутствия земных вещей. Как рвётся изо всех сил к поверхности воды задыхающийся в глубине, как с облегчением сбрасывается груз тяжкого пути у места назначенного, как дрожит над больным ребёнком мать, жадно ловя его дыхание и пульс Сердца, так Голодно и Жаждуще Мне да воспоследуйте, любя вам неугодных и Дисциплиною Духа ведя вредных. 
Самые огромные долги ваши - кармические – долги мыслящим иначе, чем вы, потому неугодным вам и досаждающим, могут быть заплачены вами только в Жертвенной Радости.  
Сытость – лохань умножения похоти и вожделений.  
Сытость – гроб Сострадания.  
Сытость – яд Третьего Рима. 
Сытость есть точный признак возобладания тьмы. 
Голод – Родитель Нового человека. 
Жажда – Паспарту Нового труда. 
Любимые творения Мои! Дети Мои! Жажду видеть вас в Приделах Моих, вам предназначенных, но Дары Мои не могут ждать вас бесконечно, ибо расползаются условия времени. Вы не звери царства животных и не рабы Третьего Рима, но вы – Боги! Вам Отданы Богатства Беспредельности, и Звёзды горят вам указующими знаками. Нет для вас иного пути, чем что Я прошёл по Земле. Неужели в жутких муках миллионов Железным Веком ещё не прозреваете? 
Сказано ясно: «пейте Мою Кровь, ешьте Моё Тело»,- меняйте свою кровь на Мою Кровь - Радость, оставив своё тело животных утех, входите в Моё Тело – трудов Жертвенных. 
Радость – Путь трудов Крестных Жаждущих.
Радость – полёты преобразования Голодных. 
Радость – творчество Сердцем и умом, устремлённым к Красоте. 
Радость – неугодного и вредного вам из болота вытаскивать, да так, чтобы, его очищая, самому в нечистоты не быть втянутым. 
Национализм поганит Сердце и сознание, выковывая чёрную волю. 
Неизжитое Дисциплиною Духа брюхоумие прорастает жуткими побегами в днях потомков до седьмого колена. 
Зависть сжигает заживо. 
Злоба принижает до любви к нечистотам. 
Любовь – Матерь Истин, жаждет Сердец, раскрытых Состраданием. 
Любовь бежит за вами в лохмотьях рваной вами Правды. 
Любовь ходит босыми ногами по снегам, что вы ей намораживаете.
Скорбью изборождены черты Любви, - скорбью о нежелании утолять Жажду брата Чистотою Сердца. 
Глаза, кои Мне Начало Моего Пути обозначают, разве вам не светят? 
Боли великого Страдания о вас, вы, Любовь Матери своей обменявшие на услады похоти и проказу ума – торгашество, или не чуете?  
Стыд не полыхает ли в вас за огни рублёвой демократии в России?  
Имя своё Действительное, вам дважды Указанное в древней книге: «вы – Боги!», вы или не разумеете? 
Напомню Моё Изречение: «если бы вы были слепы, то не имели бы на себе грязи, но как вы говорите, что видите, то грязь остаётся на вас», - записано в укор обладающим умом, и вам, сии строки чтящим.   
Чистота Красоты – Избранным, идущим Радостью Голода и Жажды. 
Именно острая потребность в Истинной Красоте – творении Жертв, искажается рабами и холопами Третьего Рим до полнейшей приниженности трудника к их препохабию – брюхоумию. 
Зловонны Гаввафные деления времени Троеродной Руси на час Запада: пеплом делителя Русичи уже стреляли из пушки в сторону Польши. 
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Там, где есть вещество Материи, там есть Жизнь. Другое дело, что виды и формы царств Жизни на других планетах и Звёздах, их химико-физический состав, их образы существования в Стихиях совершенно не будут отвечать представлениям учёных Земли о живом мире (напомним об обнаружении подводными аппаратами «оазисов жизни» на дне океана возле «чёрных курильщиков» в условиях чудовищных давлений, кислородного голода и полной темноты). Но всё-таки это Братья человека Земли по Духу, уму и Сердцу, сознанию и воле. 
Сознание человека, обладающего земным умом, высвечивает в природе окружающих его царств и Стихий слабо видимое пятнышко размытого понимания перемен. Без устойчивого фокуса сознания на Чистоте и Нравственности невозможно восприятие Единого Мира Жизни светом Живой Этики.  
Огромен потенциал энергий Атома, рвущихся из-под запоров могучейше Простого пресса, замкнувшего их невообразимо длительным временем устойчивого существования в исчезающе малом объёме и в неописуемо быстром вращении вокруг собственной оси равновесия для неучислимых возможностей сборок невообразимых составов Жизни.  
Атом – одна из длиннейше-длинного ряда Мер Труда в молекулах и клетках, органах и телах царств живого мира Земли, но, глядя на звёздное небо, кто задумается о Кровных - Звёздных Братьях, составленных из тех же Атомов? 
Атом – одна из Мер Мудрости Братства.  
Рвётся из кожи вон учёный мир Земли – заглянуть в формулы Процессов и технологии составления Атомов, не ведая, что даже из Братства не каждый Допускаем к этому. Не потому, что не годен Духом, но вследствие специфики Труда - неописуемо исполинских - Космических Напряжений. Называющие себя демократами любят дикие развлечения с химическими и физическими опасностями и игру в биологические и атомные риски, утверждая их девизом действий англосаксов, и потому гладиаторство земных наук и торгашество «впереди народа идущих» ещё не раз прорычит безумным игрокам мучительной смертью.   
Сфера Света, Машинами, составляющими часть Сфер Жизни, беспрерывно творит Атомы вещества из мертвящих всё живое потоков Хаоса. Сей Труд достоин всемерного восхищения, подражания и преклонения перед ним человечества Земли. Священно Действо Гармонии по сотворению Стихий, царств и Миров Жизни. Люди часто произносят слова «каторжные труды», не подозревая, что те труды есть еле видимая тень Трудов Космических, тень, почти ничего не объясняющая уму человека, - тень Дней Творения вещества Материи. 
На Земле – в краю великих опасностей быть заживо сожранным тьмою, в неописуемых градациями цифр Напряжениях Противостояния Света тьме, создаётся невообразимая ценность Миров – человек. И самому человеку Даровано поднимать себя к Сфере Света и входить в Неё творчеством ума и Сердца только осознанными напряжениями воли в действиях светлых. 
Кислородное голодание, сотворяемое Духом матери и младенца, принуждает плод выходить из чрева матери ко времени, когда он уже умеет развивать предельное напряжение высвобождения. Так в предельном напряжении рождается Бог перемен – человек, с момента появления обозначая себе Путь предельных напряжений - по вершинам Жизни. 
Именно Голод и Жажда – единственные условия рождения Нового Сына. 
Именно Голод и Жажда – единые для всех живых инструменты труда Нового в восхищении Мира Огненного. 
Именно предел напряжения Голода и Жажды – Роды Новой России.  
Именно предел напряжения в усилиях творчества ума и Сердца в Культуре и науках, в искусствах и образовании, на производствах и в быту всегда грань Нового – неведомо как Созревшего. 
Нелепость меньше всего замечается людьми в своих трудах, хотя именно себя люди склонны считать мастерами обнаружения нелепостей в трудах брата.  
Новое Небо и Новая Земля за гранями пределов напряжений человеческих, но именно эти напряжения заповеданы Христом человеку: «Царство Божье внутри вас есть, но берётся оно Силою». И кто же решается безусловно пройти Нравственностью в Новый Мир, хотя бы и через Крестное стояние, когда прилагающий усилие восхищает уже не урожай подобий – тени усилия, но само усилие, что и есть единственный Пропуск в Мои Врата? 
«И увидел Я Новую Землю под Новым Небом, где Единое стадо и Един Пастырь»,- об Итоге восхищений Красоты, восхищений, предельно трудных исполнению творчеством ума и Сердца. 
От. Серг.: что только с Огнём и может найти человек Днём? (Счастье). 
Где даже воробью по колено, а брюху выше головы? (в похоти). 
Кто ниже травы, тише воды, выше облака и шире океана? (Братство Света).
У кого сна нет, пока живёт? (Сердце). 
Зависть растлевающа, но немощна. Потому всегда зовёт себе в помощь всю рать тьмы, легко перерастая в злобных чудовищ. Так англосаксы рвут и мечут завистями, видя рождение Богатыря Троеродной Руси, злобно требуя от своих рабов – кесарей Третьего Рима, чтобы те шли с поклонною просьбой «приидите на Русь и володети нами». Ведь сокровища князей Третьего Рима, награбленные в России, давно переправлены на западные счета, где «составляют демократическую мощь банков и военных корпораций Запада». 
Именно рождаться Богатырю Троеродной Руси должно самому, но ни при каких условиях не звать на помощь «заморских гостей» - повитух рабьей демократии, владеющих лишь «золотым ордером» Железного Века.
Творением светлых дел в преодолении тяжести Железа в крови утверждается Новое Время.
Питание Будущим – эманациями из Мира Огненных мыслей и чувств, должно быть утверждаемо постоянством творческих усилий ума и Сердца даже и на кромке обрыва настоящего. Ибо то, что люди принимают за оконченность дыхания и пульса - смерть человека, есть всего лишь химера Майи двуликой – мнимая исчерпанность энергий. Человек закономерно – кармою, переходит в иное состояние трудов: «мы не умираем, но изменяемся», - так на Калиновом Мосту отрубаются Мечом Чистоты головы драконьи и прижигаются Огнём напряжённых трудов, чтобы не отрастали вновь.   
Вот – на западном краю Троеродной Руси зовёт панночка на помощь Вия – князя тьмы Запада, да только нет прежнего времени, и уже самого князя тьмы нет, ибо «Новая Эра началась 17 октября 1949г, когда Враг был изгнан из нашей Солнечной системы», - запись М.А.Й. Уже наступило время Нового Мира - время сращивания частей было разрубленного на куски Ивана Стотысячного, ибо обильно полит он мёртвыми водами экономики и демократии, и, против воли разделяющих Ивана - мёртвых духом князей и попов Третьего Рима, стягиваются воедино части, а просыпающийся в них Дух Голода и Жажды оживляется Водою Руси Новой - Нравственностью.  
Именно сотворить своими трудами в себе Христа возможно, но только с Помощью Владыки Света. Священны и неприкосновенны сознание и воля, ум и Сердце человека для Братства: всегда Ведущий ждёт обращения ведомого, и помогает ему, но только в рамках кармы. Ибо Закон Жизни соблюдается как внизу, так и Вверху: «не опровергнуть Закон и пророков пришёл Я, но исполнить»,- слова Христа. В книге Востока записано: «Аллах не поменяет того, что с людьми, до тех пор, пока люди сами не переменят того, что с ними». 
Настороженность Сердца к Чистоте осознанная, постоянно и упорно творимая, - она применением воли правит мысль и чувство, слова и дела течь релью Красоты. Так настоящее становится трамплином в Будущее.
Мёртвое имя рождает мёртвое дело. 
Имя Жизни – Я Есмь, - во Веки веков Живой Родитель Миров, царств, Стихий и кругов Жизни.  
Глаз возмущённого брюхоумием человека плохо отличает Чистые Воды от нечистот. 
Голод Христов обостряет действия Мечом Разума. 
Напор Нового времени в Троеродной Руси чрезвычаен переменами: они не успевают фиксироваться сознанием людей. Город – порождение мёртвых кубов и чёрных квадратов давящего всё живое железобетона, не может дать человеку жизненно необходимого, - того, что ему естественно дают леса и поля, озёра и сады, огороды и пашни: Железо в крови человека само по себе мёртво, холодно и инертно, его должно разогревать до Звёздного Огня Радости и Счастья только возмущением Духа. А это возможно лишь в труде Жертвенном - в продолжение обычаев предков, в преемственность  Культуры, наук и искусств, языка и образования, в научениях Крестному труду сбережения Стихий и покровительству царств минералов и растений, животных и людей - своих потомков во Имя Жизни Троеродной Руси. 
Рождённый с Жемчужиной в горле и Огнём в Сердце берёт на свои плечи Крест Троеродной Руси. 
Каждый последующий порог, прежде всего, должен быть осознан, и творческим единением ума и Сердца, воли и сознания должен быть утверждён как уже радостно преодолённый. Только тогда самые высокие достижения начинают стекать к ноге трудника, растущего Разумом. 
Во внешнюю одинаковость ритма часов, дней и времён года вливается все более и более напряжённое применение воли и сознания, ума и Сердца в трудах Жертвою: прост шаг подъёма.
Дико видеть: потворствует угнетению, отравлению и разложению царств жизни и Стихий тот, кому по праву Первородства принадлежит Будущее – человек Земли. Не желая вырывать ум из болот брюха, заваливает он нечистотами его кормящую Матерь, охраняющую и благословляющую его на обретение Жизни, Пути и Истины.   
Жутки пребывания Духа Светлого среди чудищ брюхоумия – возле ищущих золота и власти, славы и услад похоти – рабов и холопов Третьего Рима. 
Стремясь поскорее исполнить присягу на верность своему народу, не окажись в мундире врага. 
Возмущаясь, осветлять слепых – Наука действий Крестных.  
Фантастически глубочайша выверенная Законами Космоса точность элементов вещества Материи, с которою они подогнаны друг другу на всех уровнях Миров, царств и Стихий, составляя конфигурации Красоты и подобия Гармонии, взаимодействия Синтетизмом и причастия к Жизни. Братство Света этой точностью управляет к Будущему все этажи Материи, все её потоки, сочетания и перемены. 
Видимость одиночества леденит кровь ужасами у незрелого духа. Но оторванность в её истинном значении присуща только тьме, - лишь сознаниям, сознательно отходящим от Заветов Нравственности. 
Терпение сытых – огни тлеющих злоб и завистей, раздражений и обид. 
Терпение Голодных – мост Красоты в Будущее.
Терпение Жаждущих – гимн устремлённых Сердцем.      
Предупреждения да не ударят брата мечом во исполнение мести. 
Кричит и вопиёт Россия трудников о приборе Кирлиан: в ядерной державе, пребывающей в окружении враждебных ядерных сил Запада, нагло лезущих в волю и сознание трудников, хищно стремящихся обрести тайны составов живой клетки и поднимающих пяту на власть Законов Космоса, должно ясно видеть и чётко знать, кто есть каждый, занимающий водящий пост, кто есть ты сам и близкий тебя, и что именно происходит с человеком в течениях перемен сознания и воли, ума и Сердца. 
«Идущие впереди народа» требуют от трудника, вольно или невольно следующего за ними, только одного – чтобы он был им «без лести предан», восхваляя их мудрость и проницательность. За иное – немедленное и злое наказание. А что происходит с трудником и его семьёю на самом деле, - голоден он или унижен, оскорблён или обворован… - для «жадною толпой стоящих у трона» демократов нет никакого дела: трудник должен быть развёрнут к ним стороною усердного служения. Тьма жестоко жалит размышляющих и говорящих о Свете и Жертве, и немедля стремится удушить уклоняющихся от служения ей. 
Всегда Нравственность говорит с трудником языком Долга – Жаждою и Голодом по Царству Чистоты, где царствует Любовь, куда Путь трудов человеческих. 
Всегда тьме достаются перебитые кости, гниющее мясо и тухлая кровь. 
17.12.2001г.
Я – с Новым всегда. 
Я – Порог Нового. 
Я – Новое миру. 
Я – Шамбалы Владыка, говорю: «Я – Новое Земли. Мне следуйте». 
Слово Владыки, ловко исправленное языками попов и левшами брюхоумия, не инвалид ли, еле ковыляющий на битву с врагом мощным и хитрым? 
Агни Йога – Мать, лелеющая науки Будущего, и как же вы, люди, бережёте Хлеб Нового Мира от крыс, гнили и червей Запада, множимых несчётно «жадною толпой стоящими у трона», которые не наказуемы законами и судами Третьего Рима? 
Сказано о Терпении. А что ты творишь? 
Сказано о Сострадании. А где твоё дело? 
Сказано о Молчании. Где язык за двойным запором? 
Сказано: «по делам судите». Слова не нужны пахарю Крестных Дел. 
Деньги – мощь рабов тьмы, нужны сильному духом в меру обихода тела, ибо он идёт Жертвою и Состраданием. Для растерявшего ум на болотных тропах деньги – липчайшая паутина, властно тащущая его в пасть зверя из ямы. 
Даю необходимое в мере труда приложенного. 
Убеждайся наблюдениями в труде. 
Что тебе до свирепой драки псов, рабов и холопов за место кесаря на Левой Стороне - в их свином скопе, когда они загрызают насмерть один другого? Давно ответил завистнику: «ты иди за Мною», - ты своё Дело Долга твори, и «хотя бы и со слезами на глазах» от болей, но утверждайся на Моём Образе умом и Сердцем, волею и сознанием. 
18.12.2001г.
Великая Мудрость есть великое Терпение в напряжениях Сердца. Злые делами нетерпения – дети пропастей зла. Итак, сотворим дела Терпения и Чистоты исполнения Долга, пусть они и будут пока что малыми. 
Малыми каплями Чистоты плещется Океан Жизни жаждущему Звёзд.
19.12.2001г. 
Первая мысль после сна – Учителю. 
Череда вещей земных – кузнецу, в наученье мастерству перековок. 
Устремление Духом – поезд машин неостановимых: головная огрузла – выталкивает из грязи энергия череды следующих за нею, просела болотиной средняя – тяга спереди и напор сзади вырывают из болота, последняя, мотнувшись, завязла, - связка единым действием выдирает из хлябей нечистотных. 
Как ни вымарывали слова из Евангелий временем капризов попы и часами похоти священники, как ни извращали, как ни перевирали Дело Христа, Огненная последовательность Его Устремления остаётся пунктиром примера Крестного. Так энергии Его Устремления берегут память о Нём, вырвав её из лап тьмы - святош да князей, воевод да торгашей. Стоит проследить по оставшимся записям в Евангелиях: что именно творил Он в дни запрещений труда – в субботу, почему так яро искали первосвященники и торгаши убить Его.  
Вдуматься стоит: «многое и другое сотворил Иисус, но если бы писать о том подробно, то, думаю, и самому миру не вместить бы написанных книг». О неописанном, о неувиденном людьми – Трудах Братства Света, ещё предстоит много и много чего узнать людям. «Предутрие» только очередная книга в ряду «Радуги Агни Йоги». Поднимать тысячелетние пласты лжи и подлостей рясо, фрако и мундироносцев, - власть имущих в России – Долг идущего к Свету. 
По-человечески так неприметно звучит: концы и начала. Но это только в сознании людей – земном сознании, подчеркнём это. Нет, и не может быть концов и начал в Действительности: есть перетекание энергий из кривых и чадных форм брюхоумия в течение светлых Трудов на Пути к Вершине. Есть рост сознания и расцвет воли, освобождение ума от нечистот брюха и возгорание Сердца Огнями Духа. 
Всё рождающееся умирает, и только рождённое Устремление Духа не знает окончаний труда, но знает и творит беспрерывно новые и Новые формы и виды трудов человеческих. 
Русь Троеродная! Какие могучие силы растишь ты в своих сынах и дочерях! Сытенькая Европа почти парализована детским снежком и морозцем, когда в России снега и морозы – обычное паспарту дел трудников. И разве не почитают трудники Троеродной Руси обычаем Жажды Счастья и Голода Здоровья купаться в прорубях в пик зимних морозов и длинных ночей? И разве не песням Радости и Надежды отдают предпочтения голодные и обиженные, обманутые и ограбляемые? Каким же мощнейшее могучим действиям научаешься ты, Троеродная Русь! 
Неожиданные неудобства и долгие несподручья, внезапные недосужья и нечаянные беспутства – свойства времени перемен Троеродной Руси.  
20.12.2001г.
Любовь и вожделение смотрят на мир разными глазами: едкими потоками похотей растворяется даже базальт скал, когда Любовь – Живая Вода Сердца, изливается каждому, кто живёт и дышит во Имя Будущего. Но люди умудряются видеть свой долг именно в ублажениях зверя из ямы. 
Далеко в сторону от Запада уходит Россия трудников и Троеродная Русь мучеников, - по Дороге Нравственности и великих Жертв вымащиваются её  усилия к Вершине. Правители Запада давным-давно ярятся ввергнуть Россию в ярмо рабства у «золотого ордера» и запрячь в узду холопьей покорности англосаксам через ими купленных и им преданных иуд и петров, - «элиты» - Третьего Рима. Даже затесали рукою верного раба на страницах летописи – в поучение детям Руси о рабстве, отметину об истории прихода на Русь вождей Запада, званых «наряда для на Русь»: «Земля наша велика и обилна, а наряда в ней нът. Да поидъте княжить и володъти нами». Да, молили тогда, молят и в Сей Час у князей Запада российские торгаши и попы, воеводы и старшины установления на Руси варяжских порядков – им дорогого «золотого ордера», ибо законами Ваньки Каина хотят покрыть грабежи Руси и возмущения трудников, ведь следуют в волчьей заботе о трудниках сказанному Каиафою: «лучше нам, чтобы один Человек умер за людей, нежели чтобы весь народ погиб». Яро вытравляют кесари Запада Образ Организатора Чистоты из сознания трудников, но вбивают, нагнетают в сознания россиян «право законов Запада на Русь во имя демократии», тем стремясь переиначить Русь по лекалам англосаксов. Привычно, легко и ловко править Третьему Риму скопом похотливых торгашей, привычно продающих Русь, её детей и плоды её трудов. Но и псы Третьего Рима, и англосаксы, съедаемые заживо червями алчности, уже научаются читать запись: «пришли воины и у первого перебили голени, и у другого, распятого с Ним». Перебиваемы на Кресте Руси и основы Третьего Рима, и кости Запада, - истребляемы выкормыши Запада своими же, у кого более острые зубы. Так на Руси тьма истребляется тьмою же, и уже нечем тьме бежать от Смерти, ибо издавна нет у Запада Будущего. 
Скопища ворон облепили вершки Руси, стаи крыс и червей стремятся изъесть и её корешки, но лишь своё – подобное и причастное Третьему Риму, разорванное верхушками берёз, изъедают.                
Иванушке, в палящий зной Железного Века жадно пившему из козлиного следа мёртвую воду - земную сторону трёх Даров Востока, и потому козлёнком ставшему, не на кого надеяться на бережке, под которым лежит с Камнем на груди спеленутая донными нечистями сестрица Алёнушка, но самому должно звать добра молодца - Христа, пусть и на козлином языке.  
Кого везёшь ты, Русь-Тройка? Кто правит тобою, на облучке сидя? – вопросы Н.В.Гоголя далеко не праздны. 
Померкнуть во тьме – тому не много нужно: всего-то мысль в сторону от Света. И когда же трудник осознает это всем Сердцем? Ведь уже сечёт пространства времени Меч, ведь уже многие многих безвозвратно ушли в бездны брюхоумий, наяву оседая и растекаясь разложениями. 
«Варвары» древней Троеродной Руси вовсе не из невежества разбивали статуи императоров и героев взятого и сожжённого ими Рима: знали Русичи о способности человека «идти, куда глаза глядят», - воскрешать было окаменевшее и вносить его в своё сознание – питать жизнь воскресшего памятью гада своими энергиями. Заповедано ясно: «только Красота Жертвенности имеет Право на Жизнь».
Запад Троеродной Руси поражаем оспинами гниений брюхоумия. 
Запад всегда был, есть и будет только тенью Жизни, ибо «Свет с Востока».
Слово Учителя туго разумению пьющего воду болот. 
Слово Учителя уразумевается в полной мере смысла лишь на Гвоздях.
Учение Будущего – Наука Сердца, яро постигается только на Кресте Троеродной Руси и по силам только Жертвующему во Имя Христа. 
Север являет лик лучшего разумения настоящих перемен, ибо пределы напряжений физических и психических накармливают северян мерою полного преображения. Так напрягающийся до жгучего пота помощью брату преображает себя и невидимо обязывает Жертве брата, так с Радостью отдающий поднимается на ступень следующую, когда суета вокруг Избушки на Курьих Ножках съедает сползанием вниз миллиарды воплощённых.  
Слово Чистоты раздирает завесу лжи на скрытых огнях злоб, завистей и смертельных обид. 
Для того, чтобы доказать любовь, должно заразить трудника похотью и вожделениями и принизить до любви к зависти и злу? Именно такая логика - вывихнутого брюхом ума, свойственна англосаксам – вымирающему племени рабов тьмы.
Рим во всех проявлениях своего числения несёт человеку одно – трупные яды прошлого.
Не отвергать нежданно приходящее Троеродной Руси на её западе, мутно видимое сквозь земные бельма ума, но различать Сердцем яды тьмы в приманках Запада – задачка долгого и тяжкого времени.  
Крепко держать Сердцем повод воли, обуздывающий тьму брюха.  
Пей из источника Первого, пей Кровь и Воды, берущие Начало из Сердца Распятого – с Вершин Гималаев и Тибета. 
Голод, бездомность и обнищание брата среди богатств природы, не итог ли ярого воровства брата же, - рясо, мундиро и фраконосца Третьего Рима, благополучно соседствующего в тепле и сытости? Ты сам – не из этого ли ряда? 
Но кто и когда, глядя в зеркало, признавался в умышленном умыкании плодов братнего труда?  
Плуги многих раскалены от работы: одни яро и спешно стремятся вспахать поле для сева Маковых Зёрен, другие перепахивают свой путь в Будущее, третьи яро роют канаву на дороге брата. 
Пусть неверно чтящий применит понятие Макового Зерна к шару под Крестом. Пусть поразмышляет, почему шар, а не куб, почему Крест сверх шара, а не наоборот. 
Последовательность Света непреложна и неостановима: Красота грядёт Троеродной Руси, а пытающийся её исказить сам исторгается из Уст Жизни. 
Прояви ярое рвение отдачею энергий Сердца Владыке. Ибо рвение отчуждениями не тобою созданного превращает поле сознания в зловонный каньон тьмы. 
Движение планет и Звёзд, Галактик и их Скоплений не знает уклонения от орбит, не ведает отдыха и перерывов. Законы Космоса Изначала начал творимы и соблюдаемы Волею Абсолюта.  
Заряженность предельно напряжённая на труд Жизни может быть только одна – Жертвою во Имя Истины. 
Зависть и злоба, страх и вожделения есть уявления разложений сознания и воли тьмою – лишение Свободы Действий, выдавая присутствие тёмных тварей в сознании, невольное подчинение им. 
Радость лечит Будущим, возвращая к Жизни даже мёртворождённых. 
Владыка утверждает на Вершине дошедших к ней с Крестом без ропота. 
Гнев и зависть – порывы, мгновенно рвущие паруса Устремления к Свету. 
Жадность к собственности, вожделённость к славе, похоти и власти, - течения, легко выносящие на подводные скалы даже океанские корабли - государства, оснащённые могучими машинами и, внешне, надёжными средствами ориентации и связи: сказка о Колобке кому по зубам из гениев, обладающих умом?  
Медленна и мучительна обладающему умом последовательность Крестных перемен, скора и глубокосущна Радостью последовательность Труда Крестного обладающему Сердцем.
Время укорачивает процессы перемен в веществе Материи, Радость же  укорачивает само время, приводя труднику Будущее скорее исхода настоящего.   
Строгость времени – острие Меча, секущего негодное Новому Миру.  
Строгость отбора из толп только трудников с прораненным Сердцем – Охрана Чистоты Кристалла Будущего. 
Строгость Разума – высота Нот Сердца.
Строгость единения ума и Сердца творчеством – нить Ариадны. 
Запад упорно рождает злобной завистью к Троеродной Руси новые виды отвращений к ней и новые формы неприязни, оказывающиеся старыми, как мир выкидышами религиозной розни, расовой ненависти и вожделённых расчётов «золотого ордера» о крепостном рабстве Русичей. Хищность и похоть, как паразитизм и алчность, всегда под Контролем Братства, и потому к услугам растящих звериные пасти всегда готовы их истинные подобия – падальщики. Так червями был заживо съеден Ирод, так безумеющий русофобством запад Троеродной Руси, несущий трудникам России безмерно жуткие яды брюхоумий, Тьма щедро жалует стаями голодных грифов и ворон, гиен, крыс и шакалов. 
Христова Правда на Троеродной Руси всегда была, есть и будет оружием Света, насмерть поражающим тьму Запада. 
В лучах Нового Мира лопаются мыльные пузыри надежд англосаксов на пожирание России попустительствами танковой экономике, как и упованья на рабью угодливость клептократов Третьего Рима, сводящих труд человека до бессмыслицы вороньих накоплений бумаг, металлов и камней вместо творчества Радостью и устремлением к Молодости. 
21.12.2001г. 
Строится Новый период в жизни Троеродной Руси, и как не порадоваться трудам Русичей! Нищая, всевозможно унижаемая Западом и ограбляемая Третьим Римом Троеродная Русь, с кровью и жгучим потом идёт к Вершине Мудрости и Разума. Есть, есть на Руси умы, осенённые Сердцами, для кого слава и деньги Запада – нечистоты.  
Да звенит в веках Чистота Труда Троеродной Руси! 
Да здравствует Красотою и Радостью Россия!
«Вибрация есть ритм, ритм есть число», а числа (частично описанные словами и цифрами) слагают порядки и необходимости Жизни, - пороги восхождения к Свету. Каждый труд Жертвою есть операция с Числами, есть творение Жизни. 
Русь Троеродная! Матушка! Сколь же много червей Иродовых копошится ковром коричнево-чёрным в Ранах твоих. Но уже Свет омывает Ноги твои, Труженица, уже Огонь очищает твой Лик от нечистот Запада, Терпеливица. Уже Вода Нового времени – Чистота  напояет тебя, задыхающуюся от горечей: Иван Сто Сорока Четырёх Тысячный набирается Сил Горних. Ужасен становится брюхоголовым День Расчёта: горным обвалом уходят с Лика Руси чёрные кровососы, и воссияет Русь Троеродная Светом Разума – заслуженно Новым. 
От. Серг.: Путь широк тебе, Святотерпица! 
Совсем нелегко укладывать себя в ложе Равновесия: чересчур много тащимо человеком нелепого, жалящего и отравленного. Но улёгшийся Нищим чует в себе Силу сверхобычайную – Радость Дисциплины Духа. Величаво течение руслом Уравновесия: состав течения и берега, Небо и Стихии щедро каплют Огнями, сказочно увеличивая мощь движения. 
22.12.2001г. 
Слова трудников о счастье и любви очень умные люди умело и хитро заполняют различными смыслами. В том брюхоумие им советник назойливый, ревниво первый. И пусть не плачутся о потерянном времени: их удел – возврат к их изблёвам.  
Различные сознания, творя внешне одинаковые труды, внутренне куют совершенно различные действия. Ибо каждый наполняет свой труд набором оттенков только ему присущих состояний чувств и мыслей. Потому: каждому – своё. 
Не вина, но горькая беда людей, не видящих Действительности событий: дённо и нощно, видимо-невидимо идёт жесточайший Бой насмерть против тьмы по всему фронту трудов человеческих – в Культуре и науках, искусствах и образовании, в языках, быту и на производствах. Беда сознаний малых - в петушином задоре принуждений человека к труду голодом, нищетою и бесправием. И потому хорошо бы помнить подобным историю лозунгов неверия, призывов безбожия, плакатов бескультурья. Хорошо бы помнить крах «победного шествия» лагерного коммунизма, его тюремной философии, его подавляющей всё живое цензуре и страхе доноса и суда, где «железной рукой загоним человечество в счастье», где «партия – ум, честь и совесть нашей эпохи», где «лес рубят – щепки летят»… И кто отделит по содержанию этих лозунгов палачей от жертв?  
Человек должен просить Учителя о научении воспринимать светлые идеи и чувства, если следующий по Пути настолько слеп и глух, что, даже ударившись лбом, сам не видит препятствия. 
Сильны инерциями энергии прошлого. Считающие себя рериховцами, но на разные лады поносящие инакомыслящих, не тьма ли, ловко принявшая обличья братьев Света? Слово Христа : «тот старше всех, кто слуга всем»,-  пусть услышат утверждающие, что имеют уши, пусть увидят необходимость подобно Христу мыть ноги братьям, слепым и грязным, немым и потерявшимся в лабиринтах демократической экономики Третьего Рима. Другое дело, что сознания, отравленные годы тому назад ядами Запада, не желают эти яды выводить из себя, множа свои подобия даже в домах демонстрации Красоты Картин Гуру. 
Нет принуждения ростом Духа к несению Креста, как не может быть принуждений в привлечении к трудам во Имя Будущего, и уж во всяком случае, нет и не может быть принуждений к «добровольному» восшествию на Крест. Даже «сына погибели» - Иуду Симона Искариота, Иисус не оскорбил, не унизил и не отторг, но дал людям Завет на примере Иуды: «что делаешь, делай скорее». 
Не ценящий стоимость секунды уже потерял век. 
«Время кратко для Дела», - о Даре человеку талантов воли и сознания, ума и Сердца для возделывания Разума – самого дорогого во Вселенной - во взятии власти над энергиями и временем. 
Мы – не инспекторы Нравственности, но исполнители Необходимости.  
Мы – не императоры Учения, но последователи Долга Жертвенности.  
Мы – не авгуры Пути, но служители Вех перемен и Знаков Пути. 
Где Закон раскрывает глаза идущим Царскою Дорогой, там «идущие впереди народа» завешивают брюхом горизонты Жизни. 
Малое сознание ярится принудить к труду там, где осиянное Сердцем стремится увлечь примером Жертвенности. 
Не видя глубин связи явлений, не слыша потока кармы, как судить? 
«Мне суждение и Аз воздам», - подлежит возведению в Закон жизни трудной – «Господом твоим!». 
24.12.2001г.
Попы, освящающие ненависть запада Троеродной Руси к России, князья, одобряющие потоки клевет на него, торгаши, спонсирующие печать, радио и телевидение зла, пусть сумеют увидеть свою горчайшую участь – быть своими руками повешенными на осине. 
Ежечасно приходящее труднику окрашивается цветами его переменчивых настроений, вспыхивающих под напором тьмы, туманящей до полнейшей грязи ярую нужду труда во Имя России. 
Мудрость есть восприятие именно зерна действия – Искры Огня. 
Прискорбно и печально видеть детей Единого Отца, грызущихся на злобнейшую потеху тьме из-за химер земной собственности и власти. 
Рокировками брюхолобых не рождается Чистота труда.  
Металлы, применённые руслом Жизни, есть узоры конденсации энергий в клетках Жизни, есть катализаторы узлов Красоты. Металлы, применённые руслом брюхоумия, есть ярые концентраторы ядов Железного Века, смертельно опасных людям в составах изобретённого одурманенным тьмою умом химического, ядерного и бактериологического… оружия.  
Услаждающимся мнимой безнаказанностью преступлений должно напомнить: «не будите зверей в Стихиях, вас составляющих», - история погибших Рас говорит о едином – Стихии, пресыщенные энергиями брюхоумий, яро возмущались, выходя из повиновения обуянным брюхоумиями людям, и топили их, подобно крыс, в океане, заваливая тучами вулканического пепла. 
Торгаши и стяжатели золота, мстительные князья, похотливые попы и завистливые рабы Третьего Рима! Вы составляете скопы мнимой законности, вы легли ковром хищников и паразитов на плечи трудников России, вы растлеваете их сознания химерами собственности, вы отравляете их детей безнравственностью, вы способствуете домам беззакония и восхвалениям пауков наживы! Вам говорю: «НЕ ЗНАЮ ВАС!».
Любое собрание людей, основанное хотя бы на одном из четырех: власти, золоте, похотях и славе, придя к трону правления, кончается одним и тем же – рождением тирана и террором против своего народа. История тому ярый и неумолимый свидетель в разных народах. 
Кому сказать: Сердце, вместе с умом, в состоянии разогнать температуру металла до точки испарения. 
Кому сказать: Сердцу и уму в творчестве Красотою возможно совершенно устранить зависимость человека Земли от одежды и жилища, от нужды дышать воздухом и потребности в физической еде и воды.
Кому сказать: Сердце и ум в действиях волею и сознанием в силах развить в человеке способность перемещаться быстрее самых скоростных машин, обнаружить чуткость самых дальнодействующих приборов и самых зорко видящих устройств. 
Кому сказать: человек Земли создан для перемещений в Космосе на любые расстояния и время, для трудов в глубинах Звёзд и в космическом вакууме, - за пределами физических и химических констант плотного мира. 
Узда и кнут удерживают животное в колее назначенного труда.  
Дисциплина Духа направляет действие тел человека в русло эволюции – на смену составов крови. 
Огонь Разума во времени и энергиях перемен – Христос, - Братство Света.  
Жизнь во Вселенной рождается, развивается и восходит к Свету единственным Путём – Жертвенностью. 
Действие Устремления одного уводит Радостью далеко в Горы тогда, когда другой с проклятьями кружит на болоте от болей ужаления прошлым, а третий со злобным матом возвращается назад для изъедения им когда-то изблёванного.  
Дисциплина Духа трудника очерчивает Новые, неожиданные границы событий на Троеродной Руси. 
25.12.2001г.
Пламя Учения зажигает широчайшие Огни по горизонтам и глубинам событий, но как же густо различимы в Действительности чудовищные костры похоти и себялюбий – утверждение холопства, прикрытого словами Учения. Спрашивается кармою с каждого, но держащий в руках книги Учения взвешивается особо тонкими разновесками. 
Как сказать огруженным золотом и похотью троносидельцам, рясоносцам или мундировлачителям, что именно проникновенность уже взвешивает их Гвозди для точной награды? 
Осы злобной зависти горазды на ярое отвлечение от Пути даже и стойкого трудника.
Проявление Любви – Нить Серебряная, протягивается постоянством напряжённых трудов от Сердца трудника к Сердцу Владыки.  
Любовь наполняет Миры, диктуя Стихиям и царствам время, скорость и формы перемен. 
Лишь высокочистые одежды Света приемлемы ношению трудами в Мире Огня, а в мире плотном одежды форм и видов Жизни всегда содержат массу хвостов и пастей тьмы.
Выделить звучания Гармонии Сердца и ума в творчестве Жертвенностью – утвердить Свет в человеке. 
26.12.2001г.
Искусство творить Красоту перемен сокрыто в ритмах утверждения Жертвы. 
Ужасает слух какофония зубовных скрежетов, гиеньих хохотов, визга пожираемых заживо, пленённых отставаниями – попадающих своими ногами в пасть зверя из бездны. Магнит жуткой тяги увлечения в прошлое Назначен сдирать с человека только ветхое, упорством следования Новому времени помогая рождаться человеку крылатому из складок отмирающего. Поучительно людям проследить змей, сбрасывающих кожу с паразитами.   
Панцирями могильных влечений – усладами брюха, насмерть оковываются обладающие умом. 
Лихорадочно сгребают под себя умыкнутые плоды трудов человеческих «идущие впереди народа», творя на горах награбленного троны безнаказанной власти, огороженной частоколами злобнейших завистей, капканами зорких похотей, аптекарскими весами ревнивейших сравнений. Гиены бегут от подобных, зловонящих смертью. 
Должно Сердце держать раскрытым, общаясь с людьми. Что сравнится с болями подобных страданий? Голгофа! 
30.12.2001г. 
Для России единственный Свет – с Востока!
С тьмою договора быть не может – история человечества это подтверждает  неучислимо кратно и ясно. С тьмою Запада договор может быть только на основе могучих Сил России, ось содержания которых составляет Троеродная Русь. А мощь Руси воспитывается Культурою и науками, искусствами Чистоты и промышленностью, Новою энергетикой и Нравственным образованием молодых. 
Спросят: а что такое Новая энергетика? 
Отвечай: энергии вакуума, которые не привязаны к месту и времени тел. 
Чуме торгашества, допущенной во власть, нет никакого дела до патриотизма, Сострадания и Нравственности. Её занимает только добыча золота, славы и услады похоти. Патриотизм в Русичах должно воспитывать Примерами Дел Героев и трудами собственными – учить Дисциплине Духа примером Жертвенности. 
Бесчисленно много раз внешне одни и те же атомы и молекулы вдыхаются  различными воплощёнными, внешне одни и те же наборы атомов и молекул составляют одинаковые тела: кора Земли выстлана неучислимыми слоями идентичности, огромными материками подобий и покрыта морями сопричастий, а царства Земли составлены толщами соответствий Стихиям и коврами элементов времени. 
И вовсе не примитивны слова: «о, поле, поле! Кто тебя усеял мёртвыми костями?». 
«В минуту жизни трудную» сумей менять настрой чувств мыслями Сердца. 
Люди – братья от Единого Отца и Единой Матери по сути более глубокой, чем это могут себе представить и описать формулами медицинских исследований и наук обладающие умом.
Родство по Крови Будущего значит – Родство Огня. 
Наука о крови в России ещё даже не учреждена. А то, что врачи называют наукою о крови, есть наука об элементах крови, изучение свойств которых были поставлены в «институте крови» на службу красным вождям, а вовсе  не о её высоких Функциях и Назначениях, почти все из которых ещё даже не открыты. Кровь несёт людям неописуемо, невообразимо больше того, что представляют себе мужи от наук. Достаточно сказать, что кровь человека есть Раствор Голодных Будущим Энергий, должных, обязанных эволюциею к перемене на иной состав: Старая Женщина указала на это, Жертвуя две Медные Лепты на постройку храма Красоты. А на страницах древних книг есть упоминания о Царях – странных людях с голубой кровью. 
Средоточие Воли Матери и Отца – Сын, Новый Кровью Жертв и Водами перемен. 
После удовлетворения похоти человек чует глубочайшее отвращение к содеянному, к содеятелю и к себе: возмущается Дух осквернением своего вместилища. А когда-то похоть составляла действия инволюции – стержень зверочеловека по овладению грубым веществом Материи. Сей Час Запад, особенно англосаксы, представляют собою почти сплошь вожделения и похоти - отмирающее царство дна Жизни. Итог жизни Прокруста, оставшегося с отрубленными Гераклом ногами, судя по всему, Запад не интересует. 
О смене знака событий среди спокойного моря благополучий неожиданно кричит в ночи Петух – птица обозначения острой Необходимости о близкой - вдруг глубинной перемене течений кармы. 
Во время услад пиром земным, вдруг, неожиданно являются на стене обладания Буквы Будущего царям и попам точно так же, как и каждому из трудников в их время. 
О Будущем печётся Дух действиями человека. 
Коврами злых страстей и завистливых клевет вымащивают обладающие умом путь земных существований. Но когда и где дорога в яму означала Путь к Свету? 
31.12.2001г.
Демократия, экономика, брюхоумие – всего лишь разные названия мёртвых вод – крови брюхопитеков, - ящеров неприязней и зависти, похоти и разлада. Все они имеют течение в единое русло подобий – в пасть зверя из ямы. 
Брюхоумие яро наращивает слои прошлого на Лежачем Камне, стремясь раздавить Сердце. И тем сильнее проступают на Камне выжженные каплями Крови Христа письмена Указа о трёх Дорогах, по подобиям ведущих к трём Крестам. 
От. Серг.: как земелькой ни гулять, а Креста не миновать. 
Брюхоумие – солнце молений мёртвых духом и разложившихся сердцем, освещает только знаки дороги в могилу всякому, преданному слову и делу англосаксов.
Демократы всех материков и стран планеты могут вполне хвастаться украденным у фашистов и коммунистов изобретением, пришедшим к ним в свою очередь из древнейших веков Атлантиды и Арктиды, где основу труда составляли наёмники: ярое использование труда лишённых свободы людей – по приговору суда или в итоге ложного доноса, обманутых политикою стоящих у власти или вынужденных трудиться за оговорённую плату. До тех пор, покуда на планете существует плата за труд по договору, до тех пор существует и узурпация Свободы человека. Тюремные корпорации (Гулаг в СССР и УФСИН России, как и система частных тюрем в США, - тому яркий пример) уже давно включили в состав содержания заключённых протухший дух Иуды и Каиафы: почти дармовой труд лишённых свободы часто используется для сколачивания огромных состояний. А платными доносчиками и секретными, защищёнными законом платными провокаторами давно используются тайные инквизиции и явные полиции, коррумпированные партии законотворцев и послушные компромату правители – по сути такие же платные наёмники. Ведь именно они первыми приветствовали возрождение в России законов о праве обладания частной собственностью, возводящей в ранг доблести торгашество и поднимая на уровень подвига добычу мудростей земных огнём и мечом принуждений. Именно болотная среда торгашей и стяжателей оживляет в России было давно издохшие спирохеты древнего Рима – наёмничество, стремящееся беспошлинно и безнаказанно обладать всею властью в добыче золота, славы и услад похоти в приватизированном тайными полициями государстве: «мёртвые сорому не имут». 
Только Кнут да Голод с Жаждою в силах вправить кипящие возмущениями энергии зависти, злобы и похоти - брюхоумия, в прямой Путь. 
«Гости заморские» именно в тихий омут, где брюхоумия царствуют, пытаются вправить шаги Троеродной Руси.  
От. Серг.: Огнём благословлён труд Ванюшки Дурачка. Тем ему и ходить: «из Огня да в Полымя». 
Вода обладает интереснейшей особенностью за период от 3 до 40 дней образовывать из водяного пара капельки и выпадать дождями. А вот период состояния воды в виде пара может быть управлен Сердцем, объединённым с умом творческою волей. Так Стихии Земли, как и облака, вполне и естественно управляемы энергиями Разума. 
Археологи часто сталкиваются с необъяснимо плотными рядами гигантских, тщательно обработанных камней и скал из различных очень твёрдых пород. «Трубы Иерихонские» - разрушающи, но Созданы Изначально, чтобы помогать строить, - эти слова мало что подскажут учёному мужу, обладающему высоким лбом, но не чующему из-за его наростов даже штормов Сердца: строительство домов для людей может быть намного более успешным и намного более дешёвым, чем сейчас. 
Тетрада – основа Учения Атлантиды, ею насыщены и Учения Востока о «мире проявленном», она составляет, кстати, и формы избы русской, и основу равновесия Пирамиды Жизни. 
Тетрада – символ полного владения знаниями о Земле, - полная готовность для устремления к Звёздам. 
Никогда люди не были так разделены умом и брюхом, как в период исхода Железного Века они разделены технизациею, - отражающей состав крови и устремления ума в составах трудов. Потому и действенность талантов, Данных людям на время, особенно ярко видна народам на Новом Деле – Единении ума и Сердца в творческих трудах во Имя Троеродной Руси: эволюция не медлит скоростью и глубинами перемен особенно в России. 
Сомнение – тихое и остро отравленное орудие тьмы, отводящее поезд устремления трудника от Пути в могильный тупик. 
Единственно Дисциплина Духа в труде Жертвенном способна разрядить напряжённости неприязней. 
                                          Конец первой Тетрады. 


                                                                     
                                                                               




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































