Предутрие

Тетрада вторая.                                                             



"Спала князю умъ похоти, и жалость ему знамение заступи искусити Дону Великаго. Хощу бо, рече, копие приломити конецъ поля Половецкаго, съ вами, Русици, хощу главу свою приложити, а любо испити шеломом Дону".

01.01.2002г.
Как тяжко неворотливы слова, и как легки мысли, окрашенные светлыми чувствами Сердца, мысли, объясняющие, развивающие и утверждающие Жизнь. 
Как огромны высоты ощущаемые Сердцем, и как убоги, примитивны изложения смыслов Пути словами от земного ума, отравленного брюхом. 
Сверху Нам видно на Руси море раскрытых Голодом ртов. 
Сверху Нам видны пустыни, изобилующие грязным илом намерений, засыпанные камнями могильных смыслов, иссечённые оврагами брюхоумий, заваленные костями мёртвыми итогов. 
Сверху Нами ясно читаемы в России недра зверообразных желаний «впереди народа идущих», почуявших мнимую безнаказанность. 
Отдавая власть над собою своим низким порождениям, дух человеческий начинает питаться тем, что изливает сознанию человека тьма через ставших подконтрольными ей слуг человека - физическое тело и волю, чувства и земной ум. Тогда энергии духа всего лишь оживляют жуткие сгустки чудовищных химер в человеческом сознании, что подобно упырям пьют энергии человека, стремясь быть осознанными, яростно переключая на себя внимание человека, - требуя для своего существования всё новых и новых потоков энергии, тем его безмерно обессиливая, ибо всякая вещь, по Воле Божественного Начала существуя, исполняет Богово: "плодитесь и размножайтесь". 
Мысль - оружие Боя-Труда могучее, потому требующее твёрдой, даже жестокой Дисциплины Духа для творения Красоты.  
Тьме очень ценен дышащий стяжательством, множащий брюхоумия, глухой к болям  брата. Или не ясно отсюда, почему боярская Москва слезам Ивана да Марьи не верит?  
От. Серг.: Удручающе скучны и раздражающе досадливы "впереди народа идущим" нужды Ванюшки о хлебе да заботы Марьюшки о детях.
Сказано: "Я победил мир. Я Есмь хлеб миру. Я Есмь Путь, Истина и Жизнь", - трудникам и Мученикам для следования Христу. 
Путают, путают люди Христа – Истину Жизни, с Его "последователями", как те себя называют. Христос есть Братство Света — Палория. Утверждаемое на Земле Братством, в частности - «мытьё ног человеческих», и творимое "впереди народа идущими", в том числе разночинцами от искусств, религий и наук - Свет и тьма.
От. Серг.: Поту отдан в труде Красоты человек, данью с пота жив - подданный труда, ибо заповедано: «в поте лица твоего будешь есть Хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят». Ан Старое Слово о труде Жертвенном, напряжённо потном, не каждому на Руси в Указ. Не за то ли и бьёт Бог на дорогах Руси Ванюшку? 
Правде Христа потребны руки чистые.
Немногие стремятся расплачиваться за крылья Гвоздями. 
Луч Света являет собою суть действия наполненности Истиною, суть постоянства последовательности Жертвою. 
Сложности, когда они не упорядочены Красотою и Гармонией до Простоты, в человеке безжизненны, туманны, толкуемы вкривь и вкось, и, расползаясь по степеням подобий, причиняют обладателю их дикие боли существованием в сознании, если не преданы человеком во власть Воли Владыки для Упрощения. 
Цельность наполненности Простотою чудно присуща человеку изначала, от сотворения, но сознательные труды людей другое, ибо извилисты, импульсивны, шатки. Отвратительно чадят умные дела людей, львиная доля которых заряжена достижениями благ, пропитанных брюхом. Историки знают о словах Андрея Боголюбского: «ведомо буди, хочу искать Новгорода добром и лихом!». Итог посеянной волчьей жадности князя - разгромный бой, когда суздальских пленников продавали по две ногаты, т.е. дешевле овцы (к слову об «отсутствии рабства на Руси»). 
Как же глубоко отдаётся течению земных умудрений дух человеческий, что не слышит зова Родных. 
Простота – мера Жизни, Истины, Пути.
Дуги воплощений, что описывают под Солнцем духи человеческие, когда проходит род мёртвыми и род приходит живыми детьми, а земля пребывает вовеки, имеют центром Cердце, сопряжённое Духом с интеллектом, волей и чувствами. Потому у разумеющих мир трудов земных воплощения человека полны смыслов Звёздных. 
На кроснах воплощения утком чистых слов, светлых мыслей и высоких чувств на основе потоков энергий от Миров ближних и Звёзд Дальних прядутся узоры чудесного ковра беспредельных перемен человека.  
Карма знает в настоящем только один Путь - от дичайшего вязания Рыбных узлов Железного Века к прямому потоку Света. Но как же тяжко, неохотно, уклоняясь труда Долгом, возвращается человек к развязыванию узлов нелепостей, яро стремясь разрубить их Железом при первой же возможности.
02.01.2002г. 
Радость Боя-Труда несёт на своих крыльях Победу Голодному Духом.  
Смех Радости во крови препятствия: "да будет Воля Твоя".
Зов Радости за спиною и в недрах тьмы: "Свет во тьме светит и тьма не объяла Его". 
Клич Радости: "Я победил мир! Вот - идёт князь мира сего, но не имеет во Мне ничего!". 
От. Серг.: Сошёлся Ванюшка в полюшке с нечистью в добрый час: Русь Именем Жизни оделять сверху донизу, да каждому болотцу свой ставень править, да всякому ростку свой ряд учинять. Ан землю поделив, да горы изладив, моря не рассудили: у нечисти брюха недостаёт воды смердей с лихом вмещать. То-то растекания вони на Западе... То-то белу свету Радости...
Часты смены одежд людьми, но едина на все народы одежда Света.
Переливается Радость Радугою чувств и мыслей, слов и дел - соцветиями Жизни.
Освящаются огни Cердца Радугою Радости в Бою-Труде во Имя Руси Новой. 
Радость - быть незаметным, Бой-Труд ведя, тем Свет в людях утверждая. 
Радость - быть под суровою рукой Гуру.
Радость - слова записывать, слыша шёпот Матери Агни Йоги.
Радость - быть поротым отцом Сергием.
Радость - Сердцем творить указанное Владыкою.
От. Серг.: Троицей свивается серебряная нить Радости. 
Учиться обладанию Золотым Руном - применению в трудах Заветов Нравственности, отсеивать из потоков жизненной грязи крупицы Гармонии и самородки Любви - цель жизни каждого из всех живых существ Космоса. 
Культура — проводник Нравственности. 
Культура — воды Истины и Красоты ищущему Чистоты. 
Культура — перемены настоящего Действительностью Жизни. 
Культура – формы объединения творчеством. 
Именно культурный человек, избегая принуждений окружающих к рабству, выходит к пещере Алладдина со словом Христа: «Простота! Открой Дверь!».
Все усилия как лучших, так и худших человеческих фантазий, умноженные в десятки раз, легко укладываются в формулу течений ответственности: "вы — Боги". 
Лучшее в течениях Жизни - перемены Нравственностью труда, отдано на волю человека.  
Перемены труда Нравственностью - крестное ложе человека. Яро мечутся вокруг этого ложа тёмные твари англосаксов и фурии Запада, истекая злобами, всею своею сущностью люто впиваясь в малейшую возможность отравить похотями сознание трудника. 
Капля Жертвы, внесённая трудником в резонанс событий мерою лучших подобий, творит божественность перемен - чудо Красоты, - Число Подвига, - 777.
Находить в друге лучшее для совместных трудов - обязательство времени. 
Сказано человеку на заре его сознания: "всё - Равно", - в объяснение Закона перемен Простотою  Жертв - принципов Колеса и Шара, Пирамиды, Тетрады и Троицы. 
Мера пропитывания трудов человека разноцветьем Радости и есть мера продвижения в Мой Мир.  
03.01.2002г.
Равновесием Сциллы и Харибды сущ Христос – Троица Жизни - Будущее человека Земли. Настоящее - степень принятия сознанием Будущего. Ибо по сознанию восхищается мир земной и Мир Звёзд. 
04.01.2002г. 
Подчинение опасностей войны напряжениям пределов - Жертвам во Имя Общины, есть Подвиг. 
Разве уползающий от Битвы против тьмы есть воин? 
Разве уклоняющийся от напряжений труда Жертвою есть друг?  
Разве ищущий вознаграждений за вменённое Долгом есть соплеменник? 
Разве требующий компенсации за труды помощью есть твоя опора?
Ищущий выгод воплощения получает лишь золото к утоплению на переправе. 
Ищущий Света получает его! Ибо усилие восхищает употребляющий его - в вольное исполнение каждым из людей. 
Трудны неимоверно, но радостны деления перемен Сердцем - в помощь брату озлобленному.
Смрадны деления дней трудника духом «впереди народа идущих» - болотными умениями Петра Камня.
Спросят о разнице меж англосаксов и «впереди народа идущих».
Отвечай: англосаксы – пена «их». 
От. Серг.: Лежач Камень любит вопить миру о значимости своего веса - Кроваво Потных молений Христа на нём.   
Любой процесс природы, начавшись, протекает по релям Действительности и до Действительного его итога Законом ритмов - кармою, имея центром и целью творения Разум человека, каким бы отдалённым, диким и чуждым жизни, на взгляд учёных, сей процесс ни казался: все виды и формы физико-химических, психических, биологических, геологических, социальных... процессов, протекающих на планете, в Солнечной системе и в Космосе, и даже сверхдальние вспышки Звёзд, имеют в их основании единственную задачу: творение высшего состояния сознания – Разума, - Человека Звёздного, – Божественного Начала. 
Мудрость владения Действительностью перемен в вещах и течениях энергий - Имя Божие, открывается ученику Учителем только при Посвящении.
Сознание - ступень к Разуму. 
Разум – Кровь Палории. 
Свет Владыки насыщает Нравственностью состав мыслей и чувств, глубины слов и дел, когда к Нему обращёно сознание человека. 
Свет Шамбалы сияет с вершин Тибета народам Земли Радугою достижений Будущего.  
Рабы и псы тьмы - слепые и мертвеющие, уже смердящие и только что ужаленные резво увешивают один другого земными почестями в могилах сознаний. 
От. Серг.: Потому слезам Ванюшки Москва и не верит, что Третий Рим Левый марш в закон вчинил, а гниль Рыбных голов кривдами торжествует. 
Радость Встречи твердится светом дел земной каждодневности. 
Старое Слово, брюхом суженое, несёт приговор Истины: грязь не открывает видение болот, оценку опасности их миражей и места скопищ их ядовитых гадов. 
Древнее Дело, по-своему ряженое человеком, и есть Мой Суд, волею избранный.
От. Серг.: Каждый своей свободе раб, а воле владыка!
Каждый своему уму князь, а слову – мытарь.
В постоянстве перемен причины внезапностей людьми почти не видимы, хотя их жизнь - поле сознания человека.  
Если бы люди видели, что именно лежит в основе их благополучия... Сколь много вещей было бы отброшено ими с ужасом, от сколь многого они бы отпрянули, содрогнувшись от отвращения.  
Поразительно: разговаривая с гением ума, вдруг обнаруживать законченную атрофированность его сознания к самому ему нужному - трудам Жертвою. 
Золотом кличет зверь сознание человека, похотью отвергающего духов блага. Тогда смрадными огнями своеволий ускоряется его бег в пропасть, куда стремится стадо, гонимое "впереди народа идущими", - многие многих избирают покорное следование булькающему зову болот и шипящему влечению нор тьмы.
Намерены в сих записях слова, граничащие с грязным произношением, ибо у людей закостенели уши на страдания стариков и заросли глаза на язвы молодых: «не твоё» сейчас, вовсе не значит «не твоё» спустя час, а жалящий Сердце брата не различает давно ждущий его урожай расплат. 
Претворяя в Красоту энергии змия, Сердце трудника Мир Новый куёт.
Жук скарабей яро усердствует в пустыне, скатывая шары из навоза в сев будущего. Символ дальнодействия трудолюбиями в усилиях, предельных жаре перемен, тайны упорств неимоверно тяжких — жук скарабей.
Учёный мир, имеющий столько приборов, навыков исследовательского труда, знаний и возможностей для изучения Жизни, не предполагает, сколь жутки следствия нагнетения энергий брюхоумия в природу Земли. Учёные мужи не видят воочию, потому и не изучают степени поражения энергиями брюхоумий царств, Стихий и элементалов планеты. Но за каждое нагнетание жестокости с каждого из людей спрашивается законом подобий: «у не имеющего что иметь Отнимается и то, что имеет, имеющему Кого иметь Отдаётся сверх имеемого».  
Сколь много их, не имеющих, уже множащихся плачем Сердца о потерянном... 
сколь много их - скулящих псов, укрывающихся за спинами воинов, ведущих Бой-Труд Жертвою в напряжениях, предельно возможных существованию человека...
сколь много их - должников, яро бегающих от кредиторов - трудников Троеродной Руси, «на просторы свобод Запада»… 
сколь много их, укрывающихся вшами и клещами в пещерах и щелях несуразиц, складках и норах нелепиц законов Третьего Рима... 
сколь много их, не чующих разведённого ими Огня близкого... 
сколь много их уже направляемо кармою против их воли к Столу Расчётов... 
Истина есть Огонь, и находится постоянно в человеке, в его сознании и воле, в уме и Сердце, меняя только одёжки смыслов: «зерно, падши в землю, если умрёт, то родится стократно в колосе, а если не умрёт, то сгниёт». 
Нравственность трудника России и Чистота Мученика Троеродной Руси - единственное противоядие на Земле растечениям тьмы англосаксов. 
Иерархия Света передаёт знания Голодным и Жаждущим Чистоты на особом языке - Арго, - в знаках и сказках, снах и символах, чтобы зажечь сознание человека фантазиями о Красоте, подвигая его к Жертве во Имя Христа, стараясь не повредить росту сознания миллионов людей и среде их обитания - природе планеты. Ведь и минералы - итоги естественных процессов скопления атомов подобиями, прорастают сознанием к растениям, и растения расцветают сознанием к животным, и животные, спеша на смену трудов людям, помогают окружающему и людям столетиями Жертв. Как же всего этого не учесть?  
Каждому в меру счастья - его труд. 
Каждому в поучения - его осознание и окружения, и притекающих событий. 
Каждый своему времени плотник. 
Капля Помазания есть число 111 - Троица Высшая - Цельность Разума, естественно роящаяся подобиями равновесий Числа 777. 
Мораль Запада - ярая убеждённость в божественной правильности перемен стяжательствами - базаром, где «впереди народа идущие» ставят в пример высоты торговлю достижениями Культуры и наук, искусств и здоровья. 
Мораль Запада боготворит именно торговлю всем, что стекает Чистого с Гор Тибета в сознание человека, яро отравляя золотом и властью, славою и усладами похоти его ум и сознание, волю и здоровье. Поведение институтов исследований Космоса во всех странах стало одним из ярких примеров подобного - превращение технологий познания Жизни в течения нечистот. Но Космос не терпит распространение земной тьмы её брюхоголовыми носителями на соседние планеты, но скоро награждает их по подобиям их стремлений.
Особо опасное человеку в Сей Час - секреты глубоких недр вещества Материи, тайны сознания и воли человека, охраняемы Нами видимо-Невидимо: пресекаются созданием непреодолимых препятствий или уводятся в сторону бесчисленные исследования учёных и военных, ибо муштрованное брюхоголовое упрямо не хочет знать порогов чудовищных опасностей во многих своих поведениях. 
Записано: «случайностей нет, ибо случайности Нами предусмотрены». 
Многим, очень многим в Космосе слышны писки вылупляющегося из Золотого Яйца сознания. Но то, что творит на планете сие скрещение ума и брюха, проклюнувшееся словом и делом Железного Века в Час Сей, должно изъесть и вылизать только самому родителю сего - человеку, и задолго до Встречи: кому же из Братьев приятно видеть своего собрата - Дитя Божье, в образе ящероголового, дико отплясывающего тёмные ритмы в растечениях человеческого навоза? 
Описывать человека Земли одними только цифрами приборов и формулами ума - маловразумительно сие и бестолково, ибо если бы это было так, человек ещё до времён Лемурии был бы бесповоротно порабощён тьмою. Ведь и сейчас миллионы людей ходят вокруг пирамид Востока и около Сфинкса, видят и измеряют их, но принцип их устройства, назначение, как и то, как именно и кем они были построены - измерения умом ничего этого не раскрывают, хотя для видящего Истинность следствий нет особого труда видеть и Действительность причин. Нужен тяжкий, сознательный и упорный труд самодвижения человека к Вершине Жертвою, ибо без творения Красоты всё в человеке есть всего лишь наборы бессмыслиц, поражающих ум.  
Уподобляясь «впереди народа идущим», ты обрекаешь себя творить им подобное зло. Человек неизмеримо выше и огромнее извилин геометрии брюха, биологии формул ума и физиологии плотного мира. Записано в Книге Востока: «ни небо моё, ни Земля моя не объемлют меня. И только Сердце моё, восхищённое мною, указует мне Путь к Истине». 
Какое это счастье - труд Жертвою! 
Династии королей, пап и царей... не стоят они одной капли пота труженика на пашне и Капли Крови Мученика на Кресте. Каплею Кровавого Пота Я преображаю в Красоту море нечистот человека, но только в его сознании и только по его воле. 
Инквизиция... она палачествует в различных видах везде, где есть невежество и где прорастают семена знаний о человеке-Боге, ибо тьма не терпит Света и потому искажает его повсюду: «милые проповедники и ласковые провозвестники придут к вам со Старым Словом Моим, и произнесут его так, что Сердце ваше возрадуется и душа вострепещет, но Дела Моего - Жертвы брату плачущему, они не творят! Ибо кровью зверя мертвы сердца проповедующих слова без дел». 
Я сказал: «по делам судите». 
Трудникам России и Мученикам Троеродной Руси, пребывающим в одеждах труда, заскорузлых от пота, слёз и крови, - им Я служу. Гимн торжества Жизни Я Есмь - Чистота трудов Жертвою во Имя Отчее и Матери! 
До тех пор, покуда «впереди народа идущие» видят и слышат от трудников только прошения о милостях на труд, разрешения на веселья, им легко и сытно спится. Но стоит только упомянуть требования о переменах к справедливой власти, всё меняется: нет такого преступления, на которое не идут пребывающие в белых тогах, чтобы «заткнуть рот сидящему у дороги». Ибо записано сказанное вожаком попятнанных тьмою: «лучше нам, чтобы Один Человек умер за людей, нежели чтобы весь народ погиб». 
Я распят на Кресте слов и дел, мыслей и чувств человеческих вовсе не за людей, ибо тогда лишил бы их кармы - убил бы их на радость тьме, но распят за Истину - Абсолюта, в людях пребывающего и творящего Разумом. 
Слеза Дитяти... Кто знает её Истинную Цену?
Боли Дитяти... Кто испытывает их в меру страданий ребёнка?
Кто ведает Правду Братства Света: Дитя человеческое есть Учитель Истины для человека!
Расходуй Голодным и Жаждущим Жертвою из того Чистого, чем ты наделён для трудов. Тратящий из лицемерия подобен скале, на которой земля. Настигает её ливень перемен, оставляя голою: ничем не владеют из умыкнутого нечестием стяжатели и корыстолюбцы, кроме заживо сжигающего их Огня. 
Даже спустя и тысячи лет со дня попытки суда над «женщиною, взятою в прелюбодеянии» и прилюдного обличения Мною «впереди народа идущих» во лжи, похоти и злобах записью их дел перед их глазами, они, скрежеща зубами, помнят это. Потому яро провозглашают именно веру рабов, псов и свиней, именно яро служа тьме брюхоумий, но не трудникам и Мученикам, как это Я творю.  
От Нас «впереди народа идущие» требуют Правды. Но им нужна только правда их намерений - покрытие Нашею Правдой их нечистот. Искусства и образование, Культура и науки, рабочие и учёные... - всё, что не служит верою и правдой «элите», пресекается и уничтожается ею, ибо оценивается как движение против неё. Стоит помнить о тысячах детей, вырезанных по приказу Ирода, в надежде убить и Христа среди детей, когда царь иудеев узнал о Рождённом Царе Жизни. Стоит знать о рабьем следовании всех стран демократии принципу тьмы: разделяй хлебом и властвуй зрелищами. 
«Сурово Знаем человека» - записано.       
Нет абстрактной, эфемерно присутствующей где-то далеко тьмы, но есть её конкретные носители - все люди вокруг тебя, и ты сам в их числе, только в разной степени наполнения тьмою, и потому число зверя - 666, есть число человека цивилизованного, постоянно путающего брюхоумия с Разумом, сознание с похотями, Действительное с очевидным. Именно число Сизифа - 666, есть число сознания, обуреваемого Западом, и максимум, что дают долы Земли брюхоумому достичь - число 666. Остальное - Число 111 - Живоначальную Каплю Троицы, даёт только Вершина и только по мере готовности, потому: «мучающийся земным ответа о Небесном не получит». Ибо получить Число Неба должно каждому человеку трудясь на Земле Жертвою. 
Во все времена существования сознания человеческого «впереди народа идущие» стремятся данные для труда таланты принудить службе и угождению своим прихотям, капризам и похотям, тем самым творя свои пороги препятствий и стены испытаний обладающему трудом. 
Тьма очень любит сложные объяснения своих действий, придание им многовесности, таинственной значимости. 
Тьма очень любит тень Языка Арго – ж,аргон - искажённые, урезанные, грязные слова в затуманенных выражениях, размытых формулировках, насыщенных моралью Запада, любит злой адресный по поводу слабостей отсутствующих, или отвлечённый мат в речах трудников и по поводу присутствующих двусмысленную пошлость, отвлечённые оскорбления и клевету подразумений и намёков - чёрное колдовство для немедленного разделения людей и властвования в их воле и сознаниях чёрными огнями и последующего принуждения их к извержению тёмных энергий.
Тьма очень привержена завуалированным действиям, и в Час Сей тщательно хоронится под нагромождения «светлых одежд демократических преобразований общества», чтобы ближе подобраться к Сердцу трудника России для ужаления.   
Тьма вливает брюхоумия в дисциплину труда человека, искажая, грязня, отравляя её  чистые звучания приучением к ловле золота и власти, славы и похоти в водах перемен, мутных от крови, слёз и пота трудников России и Мучеников Троеродной Руси, извлекая своё - низкие энергии, питающие тьму. 
Молвлено Крестным Стоном: «Упрощай им, Отче! Ибо не ведают, что творят!».
От. Серг.: Рак чует гнильё голов Рыбных, потому и не дремлет клешнями. 
Именно луковое безродье - горе людей. 
Именно Капустные кочерыжки Руси в загадки да муки мужам да наукам. 
Именно о Капустные грядки Руси да Мизинные ряды России и трудится Иванушка да сумерничает Марьюшка. 
Человек Земли входит числом труда в Братство, обоснованное Законом более глубоко, чем это может вообразить самый изощрённый ум, например: атомы физического мира Земли за время своего существования в условиях физического мира, (а расчётное время их жизни намного превышает время жизни Звёзд и планет), одни и те же атомы, неучислимо многократно раз проходят состав физических тел в царствах природы Земли и строят неучислимое их разнообразие. Поток одних и тех же атомов проходит через бесчисленные превращения, составляя питание, питьё, дыхание за время жизни человека, и неучислимо превосходит все представления и фантазии людей об их взаимодействиях, ибо людьми не учитываются воздействия Тонкого, Огненного и Высших Миров. Круговорот газов, вод, минералов и их растворов, как и Стихий, составляющих человека, планету и царства природы, кое-что уже проясняет, хотя в переменах энергий объясняет далеко не все причины...
Трудно, очень трудно разъяснить человеку, что он, воплотившись, пришёл на Землю, чтобы именно расцветать Радостью Жертвы, отдавая природе Земли труды «в поте лица своего», но не хватать лихорадочно мудрости земные, холодея от жадного ужаса, что кто-то раньше его успеет урвать куски большие. Церковь, в числе других обязательств взявшая когда-то на себя труд разъяснять это народам именно своим примером поведения, сейчас стыдливо отворачивается обсуждения этой темы на её - церкви примерах, ведь церковь документально засвидетельствовала своё превращение в ярую содержанку тьмы правом льготной торговли в России водками и табаками, и одна из газет Москвы - «Московский комсомолец», приводила тому постыдные факты и свидетельства. Ещё не хватает на Троеродной Руси только телефонного «отпущения грехов» церковью. То-то радости будет торгашам, убийцам и сутенёрам...
История России, как и древней Руси, в современном изложении историков уявляет наборы извращенных событий и сфальсифицированных фактов, оплаченных правителями народов. Во многом эти факты умозрительны, ибо носят характер категорически предписательный, наставительный или предположительный, хотя это или не подтверждают, или напрочь опровергают факты других наук, например, биологии, археологии. А по содержанию имени, (из Торы я - из Старого Слова Чистоты) история обещала когда-то быть не служанкой троносидельцев, а наукою,   пропитанной Истиною Пути - Духом Жертвенности, должной быть, как и всякая иная истинная наука, - одним из путей к Нам, объясняющая течение перемен в народах единственно правильным способом - Нравственностью. Ибо эволюция Космоса признаёт движением к Вершине только Жертвенность - развитие ума, сознания и воли в действии Сердцем. Эволюция без Нравственности в трудах – химера, – многоликая мораль демократии Запада. Лишённая Нравственности история - свитки туалетной бумаги, но именно такую историю и насаждают «впереди народа идущие» в сознания молодых: процессы образования в России, предписаниями правителей Третьего Рима, потекли именно в сторону всевозможного оболванивания сознания молодых - сотворением псов, рабов, кесарей тьмы. А «История Человека-Бога» не укладывается в прокрустово ложе туалетных нужд «впереди народа идущих». И осознавший своё Божественное происхождение, Право и Обязанности, а потом развивающий своё сознание Учением Живой Этики, уже никогда не будет стремиться быть кесарем, рабом или псом тьмы, но будет яро изводить тьму Звёздным Огнём - действием Дисциплины Духа - Жертвою. 
Много недоумевающих о причинах возврата России в болота мнимых обладаний собственностью - в половодье «демократических свобод и экономических реформ». Но совершенно ясно, что карма долгов прошлого требует изжития: полёты Кощея, чахлого духом золота, только оживляют мумии алчности - существование подобного возможно только подобным и в сроки подобий. Так возвращается к кармическим долгам - своей блевотине, всякий, их оставивший и их уклонившийся, будь то один человек или огромный народ. А смена имени действий «впереди народа идущими» вовсе не отменяет их постоянного состояния - жажды паразитировать и хищничать скопом на трудниках России: природа тьмы на переломах эпох требует от неё всего только ярых способностей к мимикрии. Так оявляется «демократия» - вид правлений скопа клептократов и плутократов, тёплых от тления земными мудростями, - гнездилище тьмы, что именно противно Христу: «а если ты не холоден и не горяч, но тёпл, то изблюю тебя из Уст Моих», почему и званы быть горящими Чистотою именно трудники России и Мученики Троеродной Руси: «покрывало бедности – лик очищения».
«Демократия» - благодатная почва рождения цезарей многоликой морали брюха, - мразнейший социальный тупик тьмы, качающийся переменами бесчисленных иллюзий, загромождённый пирамидами самых наглых и изощрённых обманов и принуждений, тянущих хвосты кармы из ветхой древности Рас. Удобоваримость и пригодность сих пирамид тьме удостоверена столетиями кровавых перемен Железного Века, и утверждалась ещё купцами, воеводами и князьями в «вольных» городах древнего мира.
«Демократия» была насаждаема плутократами и клептократами и в городах древней Руси, откуда и запись в летописи о зове «впереди народа идущих» к их кровным братьям - варягам Рюрикам «на Руси княжить наряда для» - мечами править на Руси дисциплину рабства: наёмниками, родство с Русичами презирающими, (пёс - иной от овец крови) творить на Руси «skot» - строй законов Запада, - «золотой ордер», тем охраняя совершенно чуждые Руси интересы знатных родов, выгоды купцов и воевод и оправдывать мечом и огнём ободрание Русичей князьями, почему и кипели (а разве сейчас не кипят на Западе Троеродной Руси?) подворья русских трудников возмущениями: князей на берёзы гнать да головы псов-наёмников да купцов на колья сажать. Потому именно трудники России и Мученики Троеродной Руси и обязаны быть постоянно в устремлении Чистотою к Иерарху Света, чтобы не вползти неправедным возмущением в тупики нижней косой Креста. 
«Демократия» своею природой во все века одна и та же: отравляя волю и сознания людей тягою к золоту и власти, славе и похотям, ослепляет их иллюзией власти народа, на деле правя их умы и волю, сознания и труды в подчинения к чужой воле, почему и отнесена к символу тьмы с Первого Дня. 
«Демократия» - раковая опухоль тьмы, рождающая лишь свои подобия: объединение представителей народов – ООН, которая обязалась бороться за мир, уже давно превратилась в инструмент поощрения агрессий Запада. Деградация ООН  настолько явна коррупционными скандалами, что её авторитет тает с пугающей быстротой, а фактическое поощрение ООН бомбардировок городов Югославии и государств Востока уже ясно даже предвзятому исследователю. 
«Демократия» есть вид ярого навязывания «впереди народа идущими» трудникам России ступорного поведения - угодливой службы тьме Запада. Для того российскою «элитой» и призывается чахлый дух «ордера золота» - «свобода экономических преобразований»: Русью трудников править - утверждать давно проверенные и испытанные временем порядки ведения скрытых и явных войн в разделении людей ненавистью и завистью, маскируя под исполнение закона грабежи соплеменников. Почему и указано трудникам России о срочном питье Крови Христа - Чистоты, и сказано Мученикам Руси об охранении себя «ядением Тела Христова» - дённом и нощном утверждении Жертвы в каждом дне трудов наиглубокими напряжениями. 
«Демократия» есть вид ужаления сознания трудника протухшим ещё во времена Атлантиды товаром - свободами наёмничества, что на деле есть торжество самой ярой безнравственности во вливании в сознания людей духа безудержного стремления к наглейшему и безнаказанному ограблению природы России, с тихим, но упорным растлением Культуры и Языка Троеродной Руси, её наук и искусств, ярым отравлением её семей и крушения её образования и производств. Как итог - глубокое и тяжкое поражение сознания трудника проказою труда беззаветного - гниение и самоудушение трудника исполнением хартии брюховных вольностей в России - самоход трудника в рабство банкам Запада, почему и упорствует Иван Стотысячный сознательным противоборством тьме - стоянием на Кресте Жертвенности. 
«Демократия» есть, прежде всего, вид сытого существования власти «впереди народа идущих» - свирепых паразитов и хищников, мимикрировавших в несчётно который раз в цвета химер помощи народу, постоянно яро твердящих о выпавшем на их долю «трудном счастье - исполнять волю народа», об их действиях «от имени народа», об их «трудной принадлежности к достойным служителям законности во имя блага народа». Но стоит только высветить их истинное состояние - их лихорадочную тягу к накоплению золота, их безудержное стремление к славе земной, их безумные полоскания в канавах похоти, - высветить тщательно скрываемые ими особенности их поведения, становится не по себе от их озлобленных воплей о «нарушениях свобод и прав личности». Стоит помнить узаконенное ими в России разделение ответственности за слова и дела: «впереди народа идущим» - «парламентскую неприкосновенность», чиновничью круговую поруку и безнаказанность, а трудникам - свято соблюдать законы. Причём, когда нарушение законов творится «впереди народа идущими», судятся они и члены их кланов очень и очень мягко, если судятся вообще, и строго, и очень строго, если это касается трудников, - за этим следят особые службы, по сей день свято сохраняющие дух эпохи давно сгнившего «отца народов». 
«Демократия» - всевозможные деления народа на пласты «людей сверх закона» - табель о рангах, деления, всемерно создающие дух разноликой, разностепенной святости кланов «впереди народа идущих», сотворение их неприкасаемости и непогрешимости. Почти не звучат слова о том, что давно нужно привлекать к ответственности сей скоп за его слова и дела, поражающие ядами коррупции и проституции Культуру, науки и быт, искусства, образование и природопользование России, что яро тащит её на край разложения, закономерно приводящего к проникновению в Россию тайных служб Запада. Например, разве нет статистики нераскрытых убийств - уничтожения десятков ведущих учёных России – ядерщиков и химиков, физиков, биологов и математиков... имеющих труды значения оборонного и международного, открывающих совершенно новые страницы в использовании знаний во благо человеку? Разве нет данных о блокировке разработок получения электричества в России дешёвым и совершенно безопасным от террористов и военных методом - ториевым? А чего достойны поощрения развала военного, научного и госаппарата России и почти полный паралич их функций в управлении, что привело по вине жадного к мзде министра иностранных дел СССР к потере части морских территорий России у Чукотки, что позволило первому президенту СССР отдать приказ об уничтожении уникального железнодорожного оборонного комплекса БЖРК, о прекращении развития российской ядерной науки, о сокращении более чем в два раза стратегических ракетных войск (за что, после развала СССР, он получил более 50 наград иностранных государств, в том числе и медаль Конгресса США «за победу над СССР» и постоянное место жительства в Германии), что поощряет стремление Запада расчленить Россию с помощью «пятой колонны» и урвать  территории России, отделяя от неё национальные области, края или районы, что возбуждает до опасных значений миграционные потоки в Россию, что приводит к уявлению воровской психологии на всех управленческих уровнях, почему там и полыхают свирепейшие тайные и явные войны разнородных кланов и скопов за передел власти и золота. В этом очень показательно появление депутатов, в первую очередь своих трудов приписавших себе необязательность ответственности перед избирателями, и огородивших себя «депутатской неприкосновенностью». 
От. Серг: Христос ходил среди людей без оружия. 
«Демократия» - заботы «впереди народа идущих» вовсе не о благе семей трудников России, а о всемерном пропитывании сознания каждого трудника и его детей психологией безликости и разделённости, ибо народ, умышленно доводимый до беззаветного - стадного сознания, способен только метаться в поисках «хлеба и зрелищ». 
«Демократия» - заботы «впереди народа идущих» вовсе не о расцвете народа Культурою и образованием, искусствами и науками, но о вбивании в сознание трудника страха беспомощности перед переменами, ибо насаждаемый Западом дух торгашества начал быльём властвовать в народе. 
«Демократия» - вовсе не забота о высоком достоинстве русского народа, как и любого другого в России, ибо у торгашей всего мира один язык общения - властью золота и похотями, но забота о вливании в сознание трудника чувства полной его зависимости от капризов «впереди народа идущих», ибо дух «разделяй хлебом и властвуй зрелищами» носится нечистотами внушения трудникам невозможности их жизни без управления ими - «впереди народа идущими».
«Демократия» - всемерное разделение ответственности «впереди народа идущих» за их дела до исчезающе крохотной части увеличением их табельного количества - «закон Паркинсона», когда именно вся Ответственность за Троеродную Русь и Россию ложится Крестом на плечи трудника и вонзается Гвоздями в руки Мученика. 
«Демократия» - вовсе не научение молодых Чистоте Новой Руси и Правде Новой России словом и делом Будущего, но всемерное, наглое утверждение западных рецептов в излечении российских болячек: оценка их только угодливым мнением экспертов, оплачиваемых «впереди народа идущими», и вседозволенность мечу барских капризов разрубать клубящиеся узлы недоразумений и неурядиц трудников, ибо все полномочия «идти и научать, видеть, править и судить» трудник делегирует на «выборах» «впереди народа идущим», сам превращаясь в обезличенного служку, теряя даже право точно и полно выразить своё мнение, ибо отдаёт всю власть для выражения словом своих прав «затыкающим его рот» телевидению, кино, прессе, «депутатскому корпусу» и «ветвям власти» - тем же рясо, мундиро, фраконосцам - «впереди народа идущим». 
«Демократия» - способность руководящих политикою и экономикою кланов рясо, мундиро и фраконосцев сохранять массу всевозможных уловок, позволяющих в нужное время с помощью золота или тайной полиции, наёмных убийц или вооружённым переворотом легко менять неугодных правителей и правительства: «лучше нам, чтобы один человек умер за людей, нежели чтобы весь народ погиб».
«Демократия» - заботы «впереди народа идущих» о безнаказанном (как тьма думает) насаждении в сознания трудников России, начиная с детского возраста, принципов бандитской морали, привитии им тюремно-лагерного языка и привычки питания  мёртвым духом древнего Рима - создании во всём на Руси и везде в России западного, читай - гладиаторского, понимания, видения и творения перемен жизни (вспомним лживое: «О, спорт! Ты — мир!», когда нужно кричать: «О, спорт! Ты – гнусный прилавок торговища мира - сокрытое под белыми одеждами славы земной драконье рыло золота и похоти, анаболиков и наркотиков - дурманов, уничтожающих здоровье и молодость детей России». Горько, что ценит это в полной мере только уже потерявший - плачущий.) 
«Демократия» - беспрепятственное, узаконенное истечение воли от главы «впереди народа идущих» - сверху вниз на все уровни социума для безоговорочного, категорического принуждения к повиновению сознания и воли народа, для контроля чего создаются многочисленные явные полиции и тайные службы, обладающие всевозможными технологиями и техникою, и дарованным правом «разделять и властвовать». Показательно, что на смене эпох главами «свобод демократии» в первую очередь всех перемен востребованы и щедро оплачиваемы именно «малюты скуратовы» и опричники, (стоит помнить причины грызни за власть и золото в 90х, и расстрел «Белого Дома» в Москве) а вовсе не Культура и науки, искусства, здоровье и образование трудников. 
«Демократия» давно выковала технологии кесарства: всю кипящую массу своих нечистот и падали сливать в сознание трудника, поощрять их рост и кругами зависти водить уже отравленного за кумирами по пустыне до полного разложения во взаимно враждебствующих стаях псов, рабов и свиней.  
«Демократия» уже давно выдрессирована укоренившимися разнородиями псовства, свинства и кесарства лихих правителей, веками внедрявших в народы Запада религию рабства и её жуткий венец - кровавое порождение брюхоумий – христианскую инквизицию и её детища – тайные службы. 
«Демократия» давно вышколена чередою правлений хищных пап и королей, жестоких князей и парламентов - нескончаемою чередой их взаимной религиозной резни в столетиях войн и побоищ, в основе которых всё те же – золото и власть, слава и похоти. 
«Демократия» давно заражена протухшими недрами своей мёртвой, завистливо злобной утробы - одержимостью кровавых шествий толп разбойничьего Запада на соседние народы Юга и Востока за золотом и властью - крестовыми походами, официально провозглашёнными и благословлёнными римскими папами под  главенством знати и королей Запада. То-то ликуют разноязыкие разбойнички о наконец-то открыто дарованном им законами и церковью праве безнаказанно душить и топтать все Заветы Христа: ведь награбленным в походах золотом покупаются индульгенции, отмывающие от всех кровавых грехов. А разве было иначе, когда шли лихоборьем на Русь званые князьями и купцами орды псов-рыцарей, или орды «свободных» бандитов Наполеона или орды выродков Гитлера? (Вспомним о выбитой надписи на пряжках поясов немецких солдат: «с нами Бог», вспомним и о благословении римским папою Наполеона в его походе на Россию, вспомним и о послевоенных спасениях десятков тысяч эсэсовцев через Красный Крест с помощью Ватикана). А разве иначе шествуют в Сей Час на Русь «гости заморские», стремясь творить в среде трудников Руси «свободы демократии и экономические реформы» - всё тот же «ордер скота»? Да, именно орды - орднунги - порядки Запада, ибо «ордер», как и «скот» - слова Запада об исполнении данью его законов трудниками Руси. Так было в прошлых войнах Запада против Руси и России. А в современных колониальных разбоях - насаждениях «свобод демократии» англосаксами на землях Востока и Юга планеты разве иначе? 
Вовсе не Восток шёл на Русь столетиями войн и разбоев, исключая местные - пограничные дрязги и схватки близкородственных князей, подобные алчному походу князя Игоря, а именно Запад упорствовал постоянством несения огня и меча на Русь, к тому поджигая и Юг, чему история полна примеров. И десятки подчищенных, вшитых, вклеенных и выправленных епископами и князьями Руси, царями и правителями России документов, рукописей и летописей, как и десятки, сотни щедро оплачиваемых философов, писателей, научных деятелей России творят и множат одно - подделки, ложь и химеры,.. убеждая Россию в будто бы столетиях походов Востока на Культуру, язык, науки и искусства Руси и России. А были и есть - слова учений о «происхождении видов» и «призраке коммунизма» и дела «золотого ордера» о «свободах демократии и реформах экономики» - тайные содержанием и явные бандитскими походами Запада на Русь и Россию, которые многажды благословлены папами и одобрены королями и президентами Запада. Именно тьма требует и теперь от президентов, правительств, князей церкви и Гобсеков всех уровней, как на Западе, так и в России того же, что и от самых грязных толп канавы: везде и во всём разливая потоки слов о «свободах демократии», размножаться вороньей тягою к золоту и власти, славе и усладам похоти, как самым выгодным тьме и долгоживущим тьмою видам правлений трудниками, не взирая ни на какие увещевания, разъяснения редких просвещённых носителей религий, размышления ещё оставшихся незамутнёнными единичных деятелей искусств, убедительные публичные обличительные выкладки некоторых мужей от наук. Наук, которыми будто бы уже вполне владеют учёные, а не тьма, ряженая в мундиры военных, фраки политиков, цивильное платье секретных служб с их мозгами, засиженными навозными мухами могильных догм!.. 
«Демократия» обожает схоластичные, ни к чему не обязывающие, туманные обличения двусмысленностью Эзопова языка каких-то тёмных, каких-то вороватых деятелей, отвлечённые обвинения каких-то падших правителей, создавая дух мнимой искренности, творя иллюзию следования Чистоте, как об этом любят токовать глухари трибун - «впереди народа идущие», именно и только на словах демонстрируя чистоту своих собственных белых одежд. 
Тьма Запада яро, яро, яро принимает всевозможные принятию трудником России лики и образы, стараясь незаметно, исчезающе тонко проникнуть в сознание и волю человека для бесконтрольного правления им. Именно у каждого на Руси «за левым плечом» тьма Запада, от которой нет труднику никакой пощады и жалости, и уже скоро это увидят и ощутят на себе миллионы людей на Западе Троеродной Руси.
От. Серг.: В брюховном море и народы тонут. 
Контуженным «демократическими преобразованиями общества» «впереди народа идущим» нет никаких дел до горя множащихся алкоголиков и наркоманов, обманутых безработных, слёз голодающих детей и матерей, нищеты стариков. Вот где сохранение явного сумасшествия - «священного права собственности», распускается махровым цветом цицероньих словоблудий, оправдывающих «законами экономики» и «демократическими реформами» звериную безжалостность ограбления населения, обнищания трудников и появления стай беспризорных детей, чего не было даже после Великой Отечественной войны: утверждающие, что «статистика всё знает», пусть взглянут, хотя бы одним глазом, на «итоги приватизации предприятий народного хозяйства в России» - итоги «Гайдаровских реформ». 
«Демократы», одержимы тягою к золоту и власти, и только себя видят вождями народов, становясь ярыми пособниками и проводниками тьмы Запада в сознания людей, требуя только и именно себе поклонений, почитаний, восхвалений, подминая под себя сомневающихся, карая принуждением уклоняющихся и рубя головы обличающих, рождаясь кумирами религиозных, политических и военных обрядов и Лежачими Камнями обычаев в искусствах и Культуре, быту и науках, разводя на Западе Троеродной Руси мразнейшие болота нечистот. 
«Демократия», так было, и так есть сейчас, любит революционно преобразовывать жизнь именно брюхоумиями - рублениями мечом похоти запутанных узлов всего, что есть жизненные перемены. И творить их не иначе, как искажённым, свирепым следованием тьме возмущённого, но слепого духа, чего бы эти дела ни касались – Культуры или наук, искусств или образования, производств, военных дел или быта. Родитель катехизиса о «призраке коммунизма» К.Маркс писал прямо: «революция – локомотив истории», отводя ведущую роль в творении перемен тёмным смутителям - доносчикам и провокаторам, лжесвидетелям и палачам, националистам и изуверам, которые до смуты знать не знали о своей принадлежности к роду подонков общества и занимались мирными делами. 
От. Серг.: зависть творит толпы прилипал, подлецов, палачей. 
«Демократия» одним своим появлением в России остро ставит задачу о применении приборов супругов Кирлиан во всех областях труда человека: трудник должен знать об истинности состояний своих, о научениях контролю за ними, о состояниях вещей, им сотворённых, о вреде или пользе того, что есть окружение человека, что есть «исходящее от человека».  
Люди почти невменяемы увещеваниям со стороны об ответственности за каждое слово, чувство и мысль, испущенные ими в пространство перемен. 
Люди почти не слышат слов о Долге, который должен исполнить каждый, придя на Землю, - исполнить именно Красотою Дела, ибо иное исполнение трудов влечёт лишь увеличение тяжести Долга. 
Никогда тьма англосаксов не проходит мимо дел Троеродной Руси и России без их  ужаления, опошления, поношения. 
Никогда тьма англосаксов не забывает России Побед её полководцев, а ведь только мостовые Берлина Русские воины победно топтали трижды (и несчётно раз были преданы своими царями и проданы правителями). Топтали Русичи и мостовые Рима, и улицы Парижа, (и поэтому бесчисленно раз были оклеветаны своими же историками) и топтали площади столиц Запада так же, как били флоты и армии Юга и Запада, громили их бастионы и крушили их крепости, донося до самых тупых и заплесневелых мозгов гром Побед Русского Духа...  
Никогда тьма англосаксов не оставит попыток поработить Дух России в языке и Культуре, науках и искусствах, образовании и быту, чтобы в итоге овладеть  производствами и богатствами земель и вод.
Никогда тьма англосаксов не была и не будет добрым соседом России, ибо в её духе присутствует только один элемент – чахлый дух зверя из могилы, зло жалящего пяту слабости трудника России - сознание, и пяту Мученика Руси - Сердце.
Именно тьма англосаксов толкает «пятую колонну» - промискуитет «вольнолюбивых» демократов, плутократов и клептократов России на отделение от Москвы национальных республик, регионов, снабжая словоблудцев деньгами на создание  «необходимости в условиях демократии разделения территории России», мечтая об огромном, в случае гражданской войны, рынке сбыта оружия, военной техники, хорошо помня способы умыкания золота Романовых, золота и драгметаллов из Гохрана советской России, получение по ленд-лизу золота Колымы, пропитанного кровью трудников России и Мучеников Руси, всемерно добиваясь ослабления России, чтобы взять её голыми руками.
От. Серг.: Если хозяин не позволит, шавка не тявкнет. 
А уж как церковь-то любит моления на миру, да торжественные хождения с иконами, хоругвями и пением, любит творить только химеры службы труднику, только иллюзии Дела Христова. Потому что, попробовав честно последовать примеру Иоанна Крестителя, обличившего на миру Иродиаду, - всего лишь молвить людям с амвона слово правды об «идущих впереди народа», приведя примеры и их, и хотя бы некоторой части своих случаев безнравственного поведения, - т.е. нравственно исполнить хотя бы на словах часть Долга церкви, - как церковь тут же войдёт в противоречия с правящей верхушкою России, которая мгновенно лишит церковь её привилегий, лишит льгот в обложении её налогом с продаж - лишит самого для церкви болезненно, остро переживаемого и ценного - притока золота. Ибо церковь нужна «впереди народа идущим» России только как провод благословения Бога на их слова и дела, и уже скоро на экранах телевизоров Россия увидит благословения попов римско-католической церкви на убийства трудников Запада Троеродной Руси. 
Записано: «умерла вера под золотом». 
Тусклым, искажённо уродливым предстаёт Лик Христа сознанию, отравленному земною стороной трёх Даров Востока.
Именно не «демократы», не Третий Рим, не церковь, но трудники и Мученики во Имя Моё спасают Троеродную Русь от разрушения и Россию от падения в Культуре и искусствах, науках и на производствах, в военном деле и образовании, и в открытых боях воины Троеродной Руси докажут свое право на жизнь. 
Слово и Дело Христа огнями Красоты усилий трудников России кажет народам Путь в Будущее.
Именно нарождающийся Разум Троеродной Руси приветствуем тремя Дарами Востока, дабы трудник имел выбор мер для труда руками, но чтобы Будущее во Дне Оном творил Небесною их стороной.  
Именно исполнение жизни человека лишь земною стороной трёх Даров Востока и есть виды разночтимой демократии, плутократии и клептократии - теплое и длиннейшее болото рождения, распространения и существования ящероголовья Запада - тени Жизни в сознании человека, народа. Из этого ясно следует, что демократия, плутократия и клептократия могут процветать, существуя паразитом или хищником в любимых видах и формах труда человека - в науках и Культуре, языке, искусствах и быте, особо яро выражаясь в иерархиях прокурорских, судебных и следственных дисциплин, в военных делах, полициях и секретных службах. Именно вольное житьё «свободами демократии», что когда-то любили разбойнички, казаки, викинги и «Робин Гуды», а сейчас вдруг так полюбили мундиро и фрако, сутано и рясоносцы самых разных мастей, есть перенесение воровских законов Ваньки Каина - безнаказанности и беззаветности на поле сознания народа, есть ярое болото порождения самой жуткой тьмы.     
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Гуру: Глядя на дела Великих, учится мал человек примеру во Звёзды ходить. С гордостью поминает мал человек чистые труды свои, сгорает стыдом за петляния трусливые. 
Чекан сосредоточенной молитвы выводит на первый план голос Духа - Сердцу в облегчение. 
От. Серг : Радостью омывается всяк, себя на Волю Христа предающий.
Радость в Дар дана людям для трудов в Беспредельности. 
Радость земная - вихрь пыльный средь миражей пустыни. Выедает она глаза горечью разочарований у слепнущих землёю горшечника и покрывает слоями камня сердца их.
Да, Сердце часто бывает центром утопления в болоте, ибо невоспитанное трудами Жертвенными, оно становится тяжелее свинца. 
Под куполами Храма Радости ждёт Братство Света человека Земли.
Огромно тяжкую меру тревоги несут дети родителям на Руси, ибо Радость детей не приемлет рычащее похотью существование земных тел, что им яро навязывается. 
Радость Духу: утверждать в опору Камень Лежачий под ноги путника, компасною стрелкой Нравственности указывая от него Путь в Беспредельность Радости. 
Как часто праведности правителей наук, религий, искусств истощаются с окончанием ярой, напыщенной речи о Нравственности, так и не дождавшись от даже начала Дела... 
Дела многих миллиардов - грохот пустой бочки, катящейся по камням с горы в пропасть.
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Лик Христов - проводник в Дом Отчий всем Мирам. 
Так просто и естественно: Христос и Дела Его должны же быть поняты научно на Руси и объяснены детям Красотою Примера в школах труда. 
Слово и Дело Христа – Жизнь Нравственная, содержит центры перемен всех Миров.  
Рука Христа - опора всему живому на Пути к Свету. 
Основание перемен Жизни Миров есть Братство Света. 
Наивысочайшие Напряжения в охранении Жизни Миров - у Христова Придела. 
Самое глубоко полное понимание и видение Жизни - Христом - Братством Чистоты. 
Самое глубоко больное причинение страданий - Христу - Братству Жертвы. 
Всякая несправедливость Христу стекает. 
Власть наибольшая – Жертвою: "больше отдавший больше получает".
Вселенная дышит деяниями Христа — Братством перемен Красотою. 
Пульс Космоса наполняем Сердцем Христа - Будущим. 
Радость наивысокая - Путь Христов сотворить в себе. 
Помощь наиполнейшая - Духом Христа.
Песней Радости Будущее звенит - Христа зов. 
Утверждение Слова трудами в тяжкой среде перемен не есть ли Дело Христа? 
Сказки переливаются смыслами Учения Христа о Божественном Начале. 
Мифы, легенды рассказывают о Тайнах Христа, сокрытых в глубинах человека. 
Перебивая голени на Крестах стоящим, а после дробя их кости зубами до своего подобия, лютеет бессильною злобой зверь из могилы на упорствующего Красотою трудника России. 
Многими Звёздами напитываются струны Сердца человеческого, но всякая Звезда и каждая струна в Руке Христа - во власти Воли Братства Жертвы. 
Возгораясь похотью на миражи Майи, отдают люди свои энергии тьме, энергии, о которых сказано: "помните, люди: Дорогою Ценой вы куплены".
Держать в темноте, страхе неведения и слепоте рабьего повиновения сознание и волю человека стало первейшим делом религий, демократов и секретных служб. Это ли не цель и «впереди народа идущих» в России? Что же тогда удивляться их согласным, угодливо дружным кружениям у тронов золота?  
Напаивающий огнями низкими сознание своё, не он ли обессиливает окружающих по их податливости воли?
Голова всему - Дух Красоты. 
Дух Красоты знаком Стихиям и царствам Земли. Но только люди вольны себе на горе толковать Красоту брюхоумиями. 
Тьма живится вовсе не камнями, как того требует от светляков, но человеком.
Человек - единое средоточие усилий Братства Звёзд.  
Неумыслимо разнообразен богатствами рост человека: учёные с помощью мощнейших приборов смогут описать только единицы из океана простых игр Детей в Яслях Расы Будущего. А Садики уже вне изучения людьми Часа Сего, и дело вовсе не в секретности, а в Нравственности перемен: демократы, клептократы, плутократы – «цивилизованные варвары», в принципе не могут постичь Духа Будущего, ибо у них, сгнив за ненадобностью, отмерло Сердце. Но через пустыню «свобод демократии» должно пройти человеку, должно испить её воды — трупную кровь Запада, - тёплую смесь острейшего уксуса зависти, растворённого в протухшей желочи злоб, должно сознательно выработать Чистоту Жертвенности, должно пережить с Честью и ужаления в Сердце. Без Чистоты сознания и Сердца, выработанной Жертвенным Духом трудов Часа Сего, без острейшей чувствительности к присутствию и мгновенному изжитию ничтожных долей жутких ядов «свобод демократии», никто из людей Земли не может быть поощрён Будущим.     
Любовь - Родина человека, естественно достигается прораненным Сердцем. 
Любовь яро трудится строением и расцветом Жизни напряжениями Звёздных энергий в далях и глубинах, Высотах и Сферах, пока неведомых самым дерзким предположениям учёных мужей Земли: Беспредельность легко и естественно вмещает немыслимое человеку Земли
Любовь недоступна прихотям брюха и капризам умов самых могучих земных царей, догадкам и расчётам гениальных учёных и талантливости колдунов, но послушна и естественна Жертве трудника: Беспредельность аттестует Жертвою кругооборот энергий, выводя человека в Космические просторы Красоты.  
От. Серг.: Хлебушка Каравай, печёный на Троеродной Руси, ниже поклонов низких, выше помыслов наивысоких, тоньше шерстинок рунных, дольше грамоток царских: лёгок на помине Караваюшко вкусом Крестным. 
Труден Радостью, тяжек Подвигом, обилен потом да слезами сладкий кус Хлебушка Руси.
Под сенью Щита Христова живут и цветут Миры сознаний, и где же помощь и благодарность людей Братству за это?
Недоумевают многие частыми упоминаниями в одной строке слов «Христос» и «Братство». Но ведь это только разные названия Одного и Того же.  
От. Серг.: Всяк урод на Руси Богу наследничек, коли труды его Радостью. 
Уже миллионы Русичей бьются насмерть у Вороньего Камня, Троеродную Русь от меченосцев Запада защищая. 
Уже Будущее Троеродной Руси в настоящем еси.
Уже вышли далеко в мёртвое поле Русичи, и нет им возврата, ибо вокруг ярый Бой-Труд против тёмного легиона мундиро, фрако, рясо и сутаноносцев, оседлавших «демократией» дороженьку Прямоезжую. 
Только Красотою право дело человеческое. 
Только Жертвою свято усилие восхищающего Мой Мир.
Только Чистотою высоко дано лететь человеку. 
Звезда - родитель энергий, пространства трудов, времени перемен, поля сознания и  всего, необходимого живым существам во всех сферах и планах их жизни, на всё время существования планет, окружающих Звезду.  
Суд Лифостротона указал на тысячелетия будущее своих подобий - судов «свобод демократии» - скопищ «людей» - хищников и паразитов, судов над трудниками России и Мучениками Руси в продолжение исхода суда над Христом: быть судьям без Сердца на Левом Кресте!  
От. Серг.: Просты на Руси слова молитв о Христе, ибо плугами вспаханы, потом воспитаны да слезами кроплены, Кровью рождены да Огнём крещены. 
Зловонны могильными нечистотами собственности царей земных. 
Грузны навозом человеческим решения судей земных о справедливости в России. 
Мутны ладанным дымом умильные слова пастырей церковных о Крестном Стоянии. 
Плач горький на Троеродной Руси человечка маленького - о голоде, холоде, обиде... не сей ли плач и рождает из слезинки ребёнка цену потоков бед в будущее мундиро, рясо и фраконосцев, жадно себя нагружающих «тяжким правом идти впереди народа»?
Владение кучами земного золота никак не даёт права «впереди народа идущим» своими петляниями рулить течения перемен Жизни. А уж так зудится прыгнуть выше головы - на облако, а уж так неймётся: возгореться земным солнцем да по-своему капризу светить... 
А уж Юг России распухает выводками горьких сюрпризов кармы Третьего Рима...
А и Запад России не отстаёт от Юга, принуждая Россию к скорым переменам...
А и Север Руси собирает вексели «впереди народа идущих» к оплате без отсрочек... 
А и Сибирь, и Дальний Восток поструились в сторону Пути, предречённого России...
О, сколько паразитов плодится вулканами похоти Третьего Рима на Плечах да Спине Вани трудника...
О, Руськая земле! Уже за шеломянемъ еси! Длъго ночь мрькнетъ... Заря свътъ запала, мъгла поля покрыла...
Затхлая серость умов «впереди народа идущих» яро удушает всякое творчество трудников, если оно не направлено на обретения золота, ладана, смирны для них - «впереди народа идущих».
Если чтящий сии строки полагает, что учёный мир Земли ясно видит, вполне оценивает, и, чураясь, сторонится брюхоумий, рекою хлещущих от «впереди народа идущих», он глубоко заблуждается. Пример: академик, многажды лауреат и герой, один из создателей ядерного оружия России, прежде, чем стать «демократом» и выступать за «демократию» с трибуны Дворца Советов, вполне серьёзно рассчитав, предлагал «отцу народов» взрывами его бомб в Северном море смести километровою цунами побережье США почти до Калифорнии, «гениальным оком» усмотрев всего лишь первую очередь прямого действия его детища. А что до сотен миллионов им убиваемых, до сдвига оси вращения планеты, до смещения суточного цикла, до всепланетного пробуждения вулканов и многого… другого, губящего всё живое на планете, в том числе и его самого, это его не интересовало. Имело первостепенное значение - получится ли так, как он рассчитал! А разве взорвавшие первую атомную бомбу в США, могши предотвратить взрыв, не рассуждали за десять минут до взрыва о его опасностях, о его страшных вероятиях, кои могут проистечь, но... всё-таки взорвали бомбу... Так каждая наука может привести десятки примеров жуткой дикости гениев и свирепости талантов на перевале её перемен. Нет уж! Пока сущий в науках ум, даже божественно гениальный, не осиян Светом прораненого Сердца, вместо Атласа, держащего на плечах Свод Небес, будет мыкаться по коре Земли чудище, коего будут пугаться даже падальщики... 
Жуток упивающийся растечениями ума головобрюхий... 
Неописуемо строками книг и формулами статей в научных журналах, сколь много и с какими Осторожными Трудами поправляют Братья Света рождения ужасов и жуткостей человеческих своеволий в переменах Стихий... Можно привести строку Ев. от Ио.: «многое и другое сотворил Иисус. Но если бы писать о том подробно, то, думаю, и самому миру не вместить бы написанных книг».  
Где же зоркие владыки перемен России, кто смотрит в Будущее, видит и творит Путь достижений Нравственности Культуры и наук, могучею рукою Чистоты светло правя бег бешеных похотей на поля пахоты?   
Где же вы, видящие, что «Свет - с Востока», дышащие им и идущие на него, а не на мерцающие тлениями похоти в «прорубленном окне» к химерам Запада?
Если уж на вопрос мимоезжего «вещего» Олега: «что сбудется в жизни со мною?» нашёлся ответ встречного Волхва: «примешь смерть от коня своего», не мудро думать, что президентам России нет Совета о правильных действиях. Иное дело – следуют ли они Советам?       
Под куполами Радости заливается смехом Дитя о бессилии царей земных перед Космическим правом: нет у Закона Жизни ни условностей банков, ни иллюзорности земных тронов, ни вольного применения обязанностей, ни обратного толкования законов, ни капризной переменности конституций...  
Миллиарды мечутся в неведении об их безумных тратах времени... 
19ч.00мин. 
Даже в день великий не принимаю славы от человеков. 
Где дела ваши светлые, люди? И что скрывается за делами светлыми, как вы их называете? Не поиск ли выгод денежных? Не творение ли хитрых тонкостей об узаконении умыканий плодов труда ближнего? Не месть ли, долго вынашиваемая и тщательно лелеемая? Не злая ли радость горю брата? Даны вам меры великие - Слово и Дело Моё. Давно сказал: "оставь всё своё, возьми Крест Мой, и без ропота, но с Радостью следуй за Мною". Что же так много среди вас тяготеющих только воспевать и восславлять Меня, когда не того Жажду, но упорства трудами Жертвы?
Также сказал: «по делам судите». Дело есть ступень сотворённая, слово – каркас необходимости в переменах, мысль – энергия заряженности перемен, но дело – уже утверждённое состояние Стихий. Говорю вам: где же дела ваши – Жертвенные? И что скрыто за торжественными выпеваниями облачённых в белые одежды религий, наук, искусств, Культуры и образования, когда недалече голод детей и обиды больных, стариков и инвалидов плачут? Разве так Я творю? И разве тому Я учу? Почитая Тору и Веды, Библию, Коран и Живую Этику, что именно вы насыщаете временем ваших перемен, вам только для трудов Жертвенных Братством подаренным? О, религии и искусства, образование, науки и Культура - формы стяжательств, тлеющие зловонием! Кого тонко хочешь обмануть ты, напяливший шитую золотом мантию, шёлковую сутану или украшенную алмазами чалму? Мысли твои перед Моими Глазами, и каждый вздох тела твоего записывается на видимую Мне страницу Книги Жизни. Чем сможешь оправдываться ты, когда придёшь ко Мне на Суд Мой? А что скажете вы, на тронах пребывающие, облачённые в тоги мудрости, мундиры дисциплин и фраки подобострастия, обшитые погонами, увитые лентами, увешанные орденами, - облепленные золотом регалий? Не вы ли, тиграм голодным уподобившись, пожираете близких и дальних своих? Не ваши ли слова звучат похвалою стеканиям нечистот Запада в Культуру, искусства и язык Руси? Кровь, злобы и зависти не вашими ли примерами щедро льются и яро насаждаются в России? Сказал когда-то о трудах Красотою: "рукою человеческой, ногою человеческой", продолжаю в Час Сей: "Сердцем, сплавленным с умом Духом", - так отмечаю в Расчёт слова, чувства, мысли и дела каждого, кто Землёю ходит. 
Жизнь Моя не в каменных храмах, строеных под золотыми куполами, 
Жизнь Моя не среди мёртвых костей в раках, 
Жизнь Моя не среди праха, замурованного в стенах и на площадях, 
Жизнь Моя во всём Сострадательном, что творится вами в горючем поту во имя вашего брата, измазанного в нечистотах человеческих, из-за вас же и голодного, вами же и обворованного и ущемлённого в его трудах до скотства. Доколе же вам, на сытое брюхо умилённо обо Мне рассуждающим, напоминать то, что вы вычитываете из книг, вами сберегаемых - о плате зубом за зуб и оком за око - о карме, многих из вас Левым Крестом ждущей? Насельников тьмы не вы ли под их давлениями и питаете - в отчаянии, с воплями и плачем - для изгрызания вами в своё время своих же рук и ног? Вам сказано - о ваших возвратах, яко псов к своей блевотине. Уходят с Пути трудников России дела и помыслы ваши далеко-далеко - в сторону Левую. Россия же трудников и Русь Мучеников идёт в другую сторону - в Будущее. Свет Беспредельности сияет несказанностью Миров Звёздных трудникам России и Мученикам Троеродной Руси, но не вам – паразитам, искажателям и палачам трудов человеческих. Возмутитесь укором? Скажете, что «рукоположены» Моим Именем на Руси благие дела творить? Но где же они - дела ваши, Моим подобные, - потом и кровью политые во Имя Троеродной Руси, кто есть каждый, рядом с вами идущий, вам так неудобный, вас отвергающий, не верящий лжи вашей, и яро укоряющий вас в отсутствии в его трудах, для вас брезгливо голодных и тяжких? Почему нет потов и крови вашей наравне и даже впереди усилий тех, кто с Крестными Стонами Мир Новый создаёт? Не вы ли, в числе ящеролобых, благословляете, в занозы вам, дела раздрая, травли и торговли брата братом? Опять возмутитесь? Тогда почему вас нет среди тяжкой нужды ваших братьев, опутанных вашими словами, давимых голодом, изнуряемых болезнями, - нечистотами, которые рождены с вашего благословения и сотворены в числе других и по вашим причинам? 
Не Я ли, Волею Меня Правящих, прихожу к больным во всякий час и день, как и в Субботу, излечивая их проказы и слепоту без лекарств от ума, почему вы Мне злобно и завидуете, ибо попугаями многократно произнося слова молитв вслед за Мною, вы не имеете сил поднять и управить Дела Жизни, кои Я творю в трудниках и Мучениках, ибо завистливыми мыслями вы сами себя лишили Сердца. 
Не Я ли Волею Меня Посылающих вывожу из гроба сознание, было засмердевшее в перекрестии тьмы и Света Четвёртого Дня, удушенное похотливым судом Париса, - вывожу живым для трудов избавления от смертных пелен, за что вы злы на Меня, и, языком восславляя Меня, но яро завидуя Делам Моим, вы свирепо распинаете Меня умами вашими, ибо завистью вы сами себя лишили Сердца.  
Не Я ли, Волею Меня Сотворяющих, вижу единственное ваше - ярые предпочтения быть в сытой и благополучной среде "впереди народа идущих", ибо делами вашими вы сами себя лишили Сердца. 
Не Я ли, Волею Меня Рождающих, вижу вашу брезгливость к труду братьев ваших - всемерные ваши уклонения от мытья их ног – изъязвленных, больных и грязных, ибо своею волею вы сами себя лишили Сердца.
Не Я ли, Волею Меня Наделяющих, вижу превращение бумаг о вашем образовании в проходной билет на ярмарку подлостей и предательств, где, торгуясь в холопстве и рабстве, вы сами себя лишаете Сердца. 
Не Я ли, Волею Меня Держащих, вижу в числе ваших ярых пороков и вашу звериную  ненависть одного к другому, ненависть, разрывающую на части ваши ум и душу, ибо преданностью тьме вы сами себя лишили Сердца. 
Не Я ли, Волею Меня Ограждающих, вижу жадный пот ваших лихорадочных усердий, проливаемый щедро вами только за столами яств и во тьме животных страстей, ибо купаясь в похотях, вы сами себя лишили Сердца.  
Читаемо вами: "Топор при корнях дерев лежит". Но не ведомо вам: уже не лежит, уже сечёт пространство вашего будущего Топор, сечёт мерою дел ваших. Нет вас среди дел Нравственности - нет дорожки, на которой возможно помощь Мою вам оказать. Слова завистливых молитв ваших — суть будущих ваших зубовных скрежетов, накармливает тьму, вас оседлавшую. Дела и мысли ваши в рост погублений ваших складываются. Творите Жертвою Моё, пока День, ибо многим из вас грядёт ночь, когда никому нельзя творить становится: в ночи к вам крадётся ваше - жуть вашего будущего. Вам, слышите, вам немочь грядёт - бездетные трудами тухлого сердца. 
Сколь же много вас, мухами, слепнями и гнусом на плечах Мучеников Креста плодящихся... 
Сколь же много вас, вшами и клещами въедающихся в тело трудника... 
Сколь же много вас, рабами и псами у подножия Креста лаем взахлеб предающихся тьме... 
Сколь же много вас, алчущих быть на тронах Гаввафы - "впереди народа идущими", что мечутся крысами у течений с Креста в поисках куска сытного. 
Сколь же много вас, превращающих труды человеческие в потоки горя, несчастий - в кровь и слёзы трудников России... 
Досадливою навозной мухой жужжат обладающим умом слова о Чистоте...
Раздражаются ослепшие брюхоумиями до неистовства напоминаниями о делах Жертвенных.
Бешено кипят злобами рясо, мундиро, фраконосцы, видящие в переменах Чистотою угрозу их тёплой жизни...
Кто сочтёт потерянных среди бела Дня Троеродной Руси? Не худы карманы её, но из одежд её сами выпадают предающиеся тьме Запада. Говорю им: "не знаю вас, мудростями трупа восторгающиеся, хвалящие украшения гробов". Сказано о фрако, мундиро, рясоносцах и их ярых слугах, что скопом намерились лить кровь и слёзы на Западе Троеродной Руси: проклятые вожди проклятых толп, вы скопом дополняете могильную меру зверя из ямы - отца вашего, свидетели и пострадавшие от ваших проклятых дел уже ждут вас обвинять на Суде перед Столом Расчётов, чтобы вы, давя один другого, проследовали своею чёрной волей на Левый Крест.
Жутки трудникам даже и капли ядных растворов крови «впереди народа идущих». 
Радость осияет ищущим Меня Жертвою.
Радость воспламеняет Огнями Красоты побеждающих тьму. 
Радости венец отдаётся утверждающим Жертвою Слово Моё и Дело Моё. 
Обиженного, униженного и голодного принимаю, трудника России закрываю Щитом.
Мученику Троеродной Руси - Поцелуй Мой.   
Сказал: "легко иго Моё". Усмотри и неси, чтящий.
Уже течёт, разливается Радугою Огней Звёздных Предутрие, и многим на вершине их дел и в череде их похотливых успехов уже внезапно кричит Петух знаки Суда Моего. 
Уже дела ночи освещаются ясностью Дня Христова, и многие, уже у лихорадочного завершения их намерений, внезапно обретают по их рукам и ногам удары капканов, ими же кованых братьям... 
Уже выявляются, обозначая участников, многие, глубоко лелеемые смердящие тайны, и где же оказываешься ты, могильными огнями ярый? 
Уже зависть, злобы и обиды осторожно, по-цыгански, намёком выражают одни другим в среде «впереди народа идущих». Но и этого оказывается вполне достаточно для их обоюдного, мгновенно-сквозного насаживания на острие злобнейшей зависти к выше их «жадною толпой стоящим у трона»: легко проникает подобное подобным, вспыхивая удушающе чадными огнями тьмы. 
Уже День Мой наступает: подходите ко Мне ближе делами светлыми, словами сочувственными, мыслями о помощи брату. Ибо сказал Мне следующим: "приходящих ко Мне Жертвою во Имя Моё не изгоняю вон, ибо Я Есмь Владыка Будущего". 
Люби Троеродную Русь Жертвою! 
Различай милостыньку деньгами - поощрение тьмы, и труд двумя Медными Лептами - Жертву во Имя Моё.
Различай явный и скрытый подкуп Бога словом и золотом, и труд Жертвенностью во Имя Троицы. 
Различай одежды благих намерений и тело труда во Имя Новой России.
Различай гнилые покрывала обещаний и Огонь Подвига - Жертву во Имя Руси.  
Усматривай случай, огоньком свечи постоянно светящий на Пути - Жертву утвердить на Руси во Имя России Новой. 
Так - Жертвою во Имя Троеродной Руси, вместе побеждаем тьму. 
Так - Жертвою во Имя России Новой, Дня Моего достигаем. 
Так - Жертвою во Имя Моё, Меня доходим.  
Субботние Дела Мои слагают исцелениями больных, прозрениями слепых и воскрешениями умерших энергию кармы противу всех лживых законов Петра и обычаев Иуд-предателей, свирепых правил Каиаф и железных наставлений «впереди народа идущих». И приходит Воскресение, когда Волею Меня Сотворивших уже следствия выбирают Мне дорогу по причинам Трудов Моих и несут Меня, когда сам по себе Я уже ничего не могу. Так вам показано в Книге, так и творите сейчас во всём вашем, Мне подражая Жертвою.  
Брате, Иисусе Христе! Милуй Сердца наши Любовью! 
Владыка! Помоги поднять сознания наши в Орбиту Сознания Братства. 
Кто Истину о Трёх, Семи да Двенадцати вдалбливает с горючим потом в свои труды? 
Кто Жертвуя всё своё, чтёт острым глазом Будущее в настоящем?  
Кто Один во Имя Моё в поле сознания своего Воин?  
Кто Именем древнего славянского бога Одина, единого на Руси в трёх Образах, творит, взявши Меч Мой в свои руки. 
Вл.: Жертву умей утверждать в бурю на Руси трудом во Имя России Новой! Заповедь давал: "да любите друг друга!" Теперь всем говорю: "любите Русь Жертвою". Вот вам Указ Мой, ибо не любящего труд Жертвою - не бережёт его Русь, чуждается его и Россия. Плачет о горьком исходе подобных Дух Мой.  
09.01.2002г.
Любовь глубоко требовательна, остро взыскательна, но и великодушна. И как же сочетается в Любви подобное? Тайною Синтеза - Духом. 
У людей медленны и трудны, нехотливы и неуклюжи ворочания вещей сознанием. 
Долго, как же долго и сонно бродит на Троеродной Руси трудник Часа Сего в кругах Камня Лежачего, скользя, падая и вставая, трудно вчитываясь, тяжко вдумываясь в смысл десяти заповедей о трёх дорогах к трём Крестам, - Заповедям, высеченным на Лежачем Камне дождём Кровавого Пота Молитвы Христа. 
Но как же тяжко и нехотя уразумевает трудник в записях Предутрия Истинную нужду мира сего - Жертву во Имя Моё. 
Некогда останавливаться для споров с клеветниками. "Для Агни Йога всё прошлое сожжено", - сказано и записано. Для Будущего пришло в День Оный человечество Земли. Будущее являть в мысли и труде - так запомним. 
Именно некогда останавливаться, вспыхивая раздражением на клевету, злобу или зависть, а Русским Языком указание подобным на то, каковы они есть, вовсе не остановка, но выявление тьмы. Остановка есть заражение бациллами тьмы.
Радостное состояние, когда указ клеветнику на лик его истинный, что он есть питатель и покровитель тьмы, не омрачим матом и препирательством с тёмным. 
А если клеветник есть распорядитель твоих работ, кредитор или наниматель твой? Что же тогда - робко смолчать? Сможешь ли устоять в твёрдости? Сможешь ли Чистотою разить подличающего? Готовность к высокому уделу Иоанна Крестителя - головою о блюдо, далеко не каждому по плечу, даже и знающему Учение. По закону равновесия (всё - Равно), подобным же Мечом обязательно снимается и голова тьмы, но только для смерти, ибо бесстрашием обличения смрадной жизни царей попрана Смертью смерть Иоанна и Любовью рождена его Жизнь в Будущем. 
Никогда завистливые, злобные и обидные обличения не были истоком Чистоты, но лишь умножением тьмы. Скудоумие яро ищущих выгод - источник их шагов на Левый Крест, шагов, коротких на исходе ночи Железного Века, а малодушие трусливых - истовый поводырь слепнущих в пасть смерти. Не окунуться в обе эти ипостаси зла - не заразить себя смертью. 
Дорого стоит Жизнь: «Дорогою Ценой вы куплены, люди!».  
Клевета и мат есть служба тьме словом, мыслью и чувством! Запомним.  
Радостно видеть знаки созревания Новой России: вот - конкурс на лучшее знание языка русского. Конечно, конкурс только условие, одно из множайших, для обточки, выделки состояния Сердца и Духа языка русского - инструмента трудов России Новой. Ибо им - языком Нового Мира - сензаром Будущего, войдём в Эпоху Новых трудов под Новыми Звёздами. 
Икона Владимирской Божьей Матери - не символ ли Любви Жертвенной, указующей человеку Пяту ужалений Христа - Сердце? 
М.А.Й.: Сердце мается болями о близких Нам. 
Гуру: Бьёт Бог именно уразумевающих бытие Чистотою и тем выуживающих Новое в проходящем. 
От. Серг.: Борозду ведя, Пахарь чует даже камешек под копытом коня. 
12.01.2002г.
Беспредельность излечивает раны человеческие, принимая всяческие формы перемен, разные образы и виды необходимости Будущего, кроме принуждения к тьме. Но люди предпочитают избирать краткую и не обязательную ношу, ибо почтительно приветствуют и уважают именно стремления базарные, и многие многих раздражаются просьбами голодных о помощи. Потому плачутся слова о столице торгашей, провокаторов и доносчиков, грабителей, палачей и продажных судей - Третьем Риме - граде видящих Час Сей только в обретении благ земных: «пришли на тебя дни, когда враги твои обложили тебя окопами и окружили тебя, и стесняют тебя отовсюду, и разоряют тебя, и побивают детей твоих в тебе кровью твоею, и не оставляют в тебе камня на камне за то, что ты не узнал времени посещения твоего». Чадно, угарно, муторно и горько: враги неистовствуют разрушениями на Троеродной Руси всего, что только сможет им воспрепятствовать обладать Россиею, но особенно яреют разрушением Сердца Руси — Культуры, нравов и наук, искусств и Языка – пяты ужаления трудников тьмою.
Враги торжествуют своею мнимой неприкосновенностью и неподсудностью их действий, когда уже, уже возвращаются им течения их нечистот, и обращаются на них водопады их мразей, лишая их Радости и Счастья, Любви и Детей.
Нигде на Земле не отравляется «впереди народа идущими» с указки Запада столько, сколько на Троеродной Руси – чистого, могущего противостоять Западу, способного изводить Запад - Культура, науки, Язык, искусства... - Дух Троеродного народа!
Уничтожается и разлагается дух труда - высокий профессионализм трудника Троеродной Руси... 
Дивно почитают люди значения имён: почитатели тирана России назвали детей, сострадающих слабым, «тимуровцами», отбросив память о свирепости «хромоногого Тимура», о пролитых по его приказам реках крови, о нагромождённых горах трупов, о сожжённых городах, об угнанных в рабство десятках тысяч детей, женщин, мужчин – поистине у обладающих властью извращена память и скудоумно воображение. Но ведь и христианские попы, называющие себя «рукоположенными» проводниками  Нравственности, именовали позднее сожаление о грязном действе не как-либо, а «раскаяние» - во имя убийцы-Каина, не моргнув глазом лгавшего в Глаза Богу об убитом им брате, а обладающие земной властью назвали высшую степень служения людей Третьему Риму «беззаветностью» - полным отсутствием Нравственности: называют вещи правильно – соответствием себе, именами тьмы, когда не ведают, что творят.    
… Высока Вершина. Проснувшийся духом скоро разворачивается к её Свету, и вначале быстро идёт из жарких гнилых болотин, полных страха, комариных туч зависти, мошки обид и слепней злоб... долиною, откуда широк выход к подножию. За болотами скоро приходится миновать их продолжение - множество рытвин, ям и оврагов, носящих следы прошлого путника - ярых трудов, полных крыс и скорпионов похотей. После, уже помедленнее, поднимается путник в места, ещё тёплые солнцем, но уже покрытые густейшими лесами, кишащими хищниками брюхоумий, заросшие кустарниками, густо опутанными паучьими сетями; травами, где часто тропа на Вершину смыкается с другими, ложными тропами и пересекается ими. На тропе громоздятся поваленные стволы ветхих деревьев. Внутри ощущается какое-то неуютье, тоска. Безлюдье кажущееся, ибо почти всегда путник чует на спине или  давящий ненавистью взгляд из-за деревьев, или многажды чует голодно завистливое присутствие зверя, и часто видит мелькнувший в кустах хвост, голову или спину хищника. Давно бы он был убит или сожран, если бы не точное соблюдение знаков тропы, если бы не помощь Сердца Огнём. Выше попадаются глинистые такыры и солончаковые пустоши, перемежаемые песками. Безводье, безлюдье, камни... Часто встречаются здесь путнику либо свежие, недавно обглоданные зверями кости - следы дел жутких, либо давно иссушенные и уже выбеленные погодою. Выше в горах, где редки леса, но часты кусты, днями мощны лучи солнца, накаляющего камни до нестерпимого жара. Но теперь вокруг сухой, разрежённый воздух, резкий холод в тени и заморозки ночью. Шаг идущего на Вершину замедлен, ибо тропа уже едва различима знаками, почти слитыми с местностью. Часто попадаются следы саблезубых на пыльных склонах. Встречаются поляны, покрытые густыми травами, куда поднимаются днём козы и овцы, за которыми здесь охотятся хищники. Ещё выше начинаются нагромождения упавших с Вершины скал, покрытых коврами мхов и лишайников, кое-где видны на них гнёзда птиц с белыми потёками помёта. Кружат над головою голодные стервятники... Теперь часты внезапные туманы, а облачность иногда по целым дням не открывает вида гор. Уже шаги трудны преодолением некоего, возникшего внутри сопротивления. 
Слякотно... Скользко... Сумрачно... 
Часты дожди со снегом, с порывами леденящего ветра. Мокрая одежда умучивает  холодом, пока не приходит в голову простое — раскалить себя Сердцем. Тропа почти неразличима глазами, но она ясно читается Третьим Глазом в сосредоточенной, ярой устремлённости. Но выше - того хуже: скалы обмёрзли корою льдов, а снега, наметённые в редкие места перехода через пропасти, густо истоптаны лапами саблезубых и копытами коз. Веером расходятся в стороны следы, маскируя глубины чёрных провалов - то, что легко выдерживает козу, обрушает неосторожного путника. Солнце часто, внезапно вынырнув, беспощадно ослепляет, обжигает глаза, внутри уже настойчиво рвётся, требуя возвращения, осознаваемый враг. Ветер из холодного становится режущим, ледяным. Заряды метелей обрушиваются внезапно и мощно. Приходится идти очень медленно и осторожно, остро вглядываясь в окружающее, вслушиваясь в ощущения ног. Сердце вместе с Третьим Глазом надёжно ведёт среди снежных зарядов, скал и льда. Уже изредка проглядывает в облаках Вершина Горы, а по ночам над нею часты завораживающие сочетания света Звёзд и сполохов, чудно играющих россыпями радуг света по снегам и льдам. Вот, на очередном перевале, оторвав взгляд от тропы, путник видит: облачность много ниже, а ясное состояние атмосферы позволяет видеть издалека всю Вершину, но совсем пропадает из видимости тропа, и лишь Сердце с Третьим Глазом различают среди диких нагромождений заснеженных камней и скал густо рассыпанные знаки прохода к Вершине. Ветер часто рвёт от земли, стремясь сбросить в пропасть. И враг внутри уже воет и бесится, грызя страхом, стремясь принудить к возвращению. Мороз жесточайший: при отдыхе за скалою от дыхания сыплется струйка снежной пыльцы. Частая, внезапная сонливость, расслабляя, уже почти не возвращает силы, но обессиливает. Руки и ноги теряют на морозе чувствительность. На лице корка намерзающего льда, мешающего дышать. Нужны напряжённые усилия воли над каждым шагом, чтобы не упасть мёрзлым мешком в снег, а идти и идти дальше. Сердце бешено колотится, оглушая сознание ударами пульса. Глаза слезятся от неимоверных напряжений различить возможности преодоления препятствия. Каждый вдох - ожог огненный. Каждый шаг - преодоление боли, ибо враг выявляет себя внутри бешеным протестом против движений тела, шевеления чувств, мыслей... Но вот, за поворотом тропы - Вершина. И о, горе: пропасть без дна отделяет от неё, и враг внутри взвывает пароходною сиреной обвинения. Как на исходе сил принудить врага отдать все его силы и с их помощью перепрыгнуть через пропасть, не погибнув от сверхнапряжения? "Много званых, да мало Избранных"- сказано о нашедших Огненное Решение. Немыслимым напряжением воли подавлен бунт врага внутри, плетью воли он приведён к покорности, собраны все его силы для разбега и прыжка. И вот - чудо: плавно пролетает пропасть под ногами и ты - на грани, у Вершины. Узенький карниз под ногами весь во льду… пальцы рук судорожно впились в тонкие трещины... Запредельно обострены чувства... Для движения нужно протаивать в трещинах снег и лёд раскалёнными и дымящимися от напряжения пальцами рук... а пальцами ног, торчащими из худой обуви, чутко ощущая карниз, цепляясь за краешек, медленно, не отпуская предельного напряжения, осторожно, по чуть-чуть двигаясь, просовываться к Вершине... Нельзя останавливаться для отдыха даже на минуту - Сердце это остро чует, нужно двигаться, чего бы это ни стоило, ибо остановка здесь — смерть неминуемая. Кажется, ветер собрал все силы, чтобы оторвать от скалы и сбросить в пропасть. Но вдруг, за очередной гранью, попутной продвижению чуешь: ветер в твоей власти и уже не отрывает, но послушно прижимает тебя к отвесной скале. Мороз уже не слышится за предельными напряжениями движения, и кажется, что изо рта вылетает пламя дыхания. Грань Вершины, вдоль коей сторожко крадёшься, почти вертикальна и под пальцами ног всё тот же узенький обледенелый карниз. И вот - почти не соображая, на последних всхлипах дыхания, чуя в себе только угасающее желание идти, чуть передвигаешь ногу крадущимся шагом и... вдруг обнаруживаешь себя в помещении с раскинутыми по стене руками, где тишина... неожиданное тепло. Руки, ноги, тело - в судорогах осторожных движений, а взгляд всё ещё отупело ищет опоры шагу на длину стопы... Но нет карниза… и льда нет... И Учитель Строго и Требовательно смотрит... 
Тяжки выдирания себя за волосы из топей болотных, - тяжки правки человека  Чистотою.
Среди перекатов и перемен жив человек Радугою Вершин, Светом Звёзд Далёких.
Смертельно опасна труднику России даже капелька той донной нечисти, что так яро, лихо вливают в себя огромными водоносами «впереди народа идущие». 
Сердце пробивает свой ритм жизни сквозь волны дня. Этим ритмом жива планета. 
Тёмные любят развитые, блистающие молниями находок таланты, огромной мощи интеллекты. Недаром, но за золото, ладан и смирну тьма Запада оценивает значение послуг ума. Интеллект - великий неустойник. Потому он постоянно нуждается в опоре для передвижений, при немощном духе мгновенно находя её в глубинах брюха. Там и проявляется поле роста тьмы, коли Сердце устранено от деятельности сознания. 
Интеллект - орудие сознания, точнее - одно из орудий сознания. Он любит сравнения, и живо располагая по-своему прошлым, бесцеремонно жонглирует его делениями в настоящем, но не напоенный огнями Сердца, он видит не далее воробьиного носа, но и там он различает только свои подобия. 
Любовь, искажённая до неузнаваемости похотью или отравленная вожделением, - ревность собственника, зло ранит слабого духом, ибо не знает милости, снисхождения и пощады, но поражает насмерть в пяту слабости.
Сознание, в отрыве от Сердца, глохнет от раскатов ума, сплетённого с земными чувствами. И только Огонь, удерживаемый усилием Сердца в сознании - Мудрость Владыки, утверждаемая в трудах дня, воскрешает сознание человека Будущему. Отделённый от Сердца ум тут же лихорадит желаниями строить Вавилонские Башни или возводить Китайские Стены, или громоздить Кремлёвские Звёзды, яро готовя своему хозяину встречу с жадно его ждущим Прокрустом. 
Истинные богатства Севера и Сибири, Дальнего Востока и оз. Байкал ещё далеки от обнаружения и оценки. 
Кто в России, яро разжигающей Огни возмущений Сердца, ясно видит и отвергает словом и делом Чистоты смрадные фонтаны «свобод демократии» - беззаветность рабов и холопов - ярко вспыхнувшую, нагло и хвастливо демонстрируемой трудникам России власть обладающих хитрым умом, стремящихся к славе, золоту и усладам похоти, - власть, яро стремящуюся быть безнаказанной?  
Кто в России, яро разжигающей Огни возмущений Сердца, ясно видит и отстраняется словом и делом от чудовищности происходящего в Действительности на Троеродной Руси: чернейшего предательства англосаксам Ивана Стотысячного из алчности «элиты» к 30 сребреникам? 
Кто в России, яро разжигающей Огни возмущений Сердца, размышляя о её Будущем, видит жуткие брожения в среде "впереди народа идущих", ясно различая суть их разложения - вихри алчности и похоти, цунами зависти и злобы, сознательно направляемые на отравления сознания и воли трудников России?
Кто в России, яро разжигающей Огни возмущений Сердца, видит растекающиеся похоти Третьего Рима и творит ярые противления им, помня о Цене утверждения Чистоты Новой России - Кровавом Поте тяжелейшего Труда Братства Света?
Кто в России, яро разжигающей Огни возмущений Сердца словом и делом Чистоты, подталкивает неизбежность падения столпов Третьего Рима - гиеньей орды Каинов, Каиаф и Симонов - Иуд, Петров, Киринеянинов, творя уход в небытие Москвы торгашей и мародёров России, Москвы предателей и доносчиков, судей и палачей, разжигающих на Троеродной Руси безмерную стойкость трудников и Мучеников, ибо уже тысячи лет назад уже была нужна Москва Новая, для трудов которой давно дарован Герб Святого Действа?
Кто в России, яро разжигающей Огни возмущений Сердца, утверждает слово и дело Чистоты, размышляя о существовании жуткого урода - Третьего Рима, и о мудрости слов «а четвёртому Риму не быти» - об отсутствии в Жизни Земли космической возможности на его возрождение? 
Кто в России, яро разжигающей Огни возмущений Сердца, торопит словом и делом Чистоты труды ярых Духом - давно назревшую необходимость построения искусств и наук, образования, Культуры и красивого быта Троеродной Руси?  
Кто в России, яро разжигающей Огни возмущений Сердца, утверждает словом и делом Чистоты Огненную Культуру Жертвы, как единственно нужную для объединения в единую Ось Троеродных народов Руси - русских, украинцев, белорусов?
Кто в России, яро разжигающей Огни возмущений Сердца, умещает себя мостом в ядовитейшие грязи мира сего для перехода по нему Голодных к Берегу Чистоты?
Кто в России, яро разжигающей Огни возмущений Сердца, ясно видит разницу во владениях языком Троеродной Руси, нарождающуюся меж детьми, отравляемыми техницизмом Запада и их мудрствующими лукаво родителями? 
Кто в России, яро разжигающей Огни возмущений Сердца видит явную разницу духа сословий, существующих ещё с царских времён - чиновниками, воеводами, купцами Третьего Рима и трудниками России, кто видит разницу стремлений между торгашами богатств России и Мучениками Руси, разницу тайно лелеемую, охраняемую, но явно не демонстрируемую, ибо пылающий Дух труда Троеродной Руси уже разделяет подобиями козлищ Запада от Овец Востока? 
Кто в России, яро разжигающей Огни возмущений Сердца, сострадает не бумажной «слезинке ребёнка», но голодным слезам жён и детей трудников, слезам, прожигающим во Дне Оном борозды овражной глубины?
Кто в России, яро разжигающей Огни возмущений Сердца, видит истинные Причины растечений Крови Мучеников Троеродной Руси, топящей на дно могильной ямы «небесные, не имеющие земного веса» крысиные дела серых кардиналов России и паучью справедливость законов и судов цезарей «демократии»? 
Кто в России, яро разжигающей Огни возмущений Сердца, ясно видит: далеко-далеко, в стороне от тёплой сытости трона и жадного пота довольств церкви, неимоверно тяжким Голодом Ивана Стотысячного прокладывается Путь Троеродной Руси к Новой России взламыванием километровых толщ брюхоумий «впереди народа идущих»? 
Кто в России, яро разжигающей Огни возмущений Сердца, ясно различая отметаемые «впереди народа идущими» возможности перемен России Чистотою, так же ясно видит и другую сторону отметания - неизбежные нагнетения Космическим Сроком чудовищных для России потенциалов возмущения Духа Ивана Стотысячного? Наборы слов - «взрыв ненависти к Симонам головоящерным» и «русский бунт против поношения, уничтожения и разграбления Культуры Троеродной Руси, и грязных оскорблений Достоинства России» ничего не объясняют в тепле сидящему, лишённому Языка, Родины и Крови головобрюхому, ибо тёмные «сорому не имут»! 
Кто в России, яро разжигающей Огни возмущений Сердца, болтаясь в прорубях  разноликих тронов, почитает Жертвою Указ о Новом - Русском Троеродном народе, и всемерно поощряет его возможности для немедленного расцвета образованием и Культурою, искусствами и науками?
Кто в России, яро разжигающей Огни возмущений Сердца, ясно видит, что «идущие впереди народа», каких бы взглядов они не придерживались, творят своим судом только одну меру жизни Троеродного народа — волчью, стайную: отлучение любого человека от их скопа за его отход от их норм слова и дела, что есть исполнение гласного указа о предании его немедленной смерти: «лучше нам, чтобы один человек умер за людей, нежели чтобы весь народ погиб», ибо сии видят в людях только одно - толпу слепых псов, рабов и свиней, им принадлежащих.  
Кто в России, яро разжигающей Огни возмущений Сердца, ясно видит: кланы, стаи и скопы «впереди народа идущих», разъярённые семидесятилетнею жаждою к крови трупа, наконец-то продрались к трону золота, топча ветхие толпы им же подобных, и теперь яро торгуют Русью трудников так же, как те, свергнутые, торговали Россиею Подвигов? Они загрызают насмерть всякого, им противящегося, будь он даже Семи Пядей во Лбу. Ибо судом гиеньего вожака церкви определено навсегда для жизни всех, ему подобных: «лучше нам, чтобы один Человек умер за людей, нежели чтобы весь народ погиб», - подсказав слово оправдания палачам и предателям, и указав источник их будущих благоденствий - рабский труд обезображенного, обезбоженного  брюхоумиями народа.
Кто в России, яро разжигающей Огни возмущений Сердца, протестует словом и делом Чистоты, избегая произносить ту грязь, что «впереди народа идущие» лживо выпевают народу: «Христос умер за людей», когда на Деле Он взошёл на Крест и остался Жив за Истину в людях. Теми словами предатели Христа и Его палачи ярятся избежать Суда Духа, думая перехитрить Бога, произнесением этих слов, принуждая окружающих свидетельствовать Богу об особой ценности их - «идущих впереди народа», - «единственных выразителей небесной воли», «содержателей небесных знаний и небесной мудрости», считая именно себя «элитою народа», имеющей Небесное Право на особое к ней отношение - на молитвенное заступничество людей за них перед Богом и требование для них первоочередности их «спасения Христом»: разве не церковь учит, что «всякая власть да от Бога»?
Кто в России, яро разжигающей Огни возмущений Сердца, ясно видит: церковь, утверждая слова Каиафы «Христос умер за людей», лишает человека смысла труда, смысла жизни, ибо ведь тогда оправдана тьма. Церковь, впавши в зависимость от мразнейше мрачных дел тьмы, даже указывает царям и князьям их зависимость от церкви, помещая себя «выше всех людей», установив в своём лице пророка мудрости и вожака иерархии знаний, установив «высший» - церковный суд «от Бога рукоположением», а на самом деле возглавив собою все звенья тьмы подобно «вору в законе»! 
Кто в России, яро разжигающей Огни возмущений Сердца, видит, что Христос никого из людей не лишал кармы: «вы - Боги». А Бог - Владыка и сева, и перемен, и урожая. Поэтому, «что сеешь причастиями, то и жнёшь подобиями» - не отменено это никакими внешними обладаниями, принадлежностями и собственностью, никаким свидетельством и измерением человека человеком: никакое земное богатство не может продлить человеку жизнь даже и на минуту.
Кто в России, яро разжигающей Огни возмущений Сердца, ясно видит, что, по словам Каиафы «Христос умер за людей» получается: Христос Стоянием на Кресте уже будто бы обелил на все будущие века все грязи всех предательств и все мрази всех палачеств «людей», «искупив вину людей», «пострадав за людей», «покрыв людей Милостью Божьей». И теперь предателям и насильникам, палачам и грабителям — людям, уже будто бы обелённым Христом, осталось лишь войти в Царствие Небесное - т.е. им уже открыта дорога в Рай, и это при всех их-то кровавостях? Разве это не сладкая мечта любого бандита и грабителя, палача и предателя, с которого будто бы Сам Христос списал Крестным Стоянием все его настоящие и будущие мерзоты? Разве это не есть явный дар церкви паразитам всех мастей и хищникам всех расцветок, в том числе и своим, в порабощение сознания трудника? Разве это не есть и лишение человека надежды на защиту Братства Света, ведь тем церковь определила ему покорное и безропотное несение ярма рабства: «всякая власть да от Бога»? Разве это не медовая суть мечтаний тьмы: Свет у неё в запутанном узле службы?
Кто в России, яро разжигающей Огни возмущений Сердца, ясно видит: Христос говоря «Царство Божие восхищается Силою», утверждает вовсе не лживые свидетельства людей купленных, либо запуганных, либо ищущих выгоды во лжи, ибо «не принимаю славы от человеков», но даю Пример восхищения Царства Божьего – Силою Стояния Крестного! 
Кто в России, яро разжигающей Огни возмущений Сердца, ясно видит: Христос торит Царскую Дорогу Правды, указывая Врата Небесной Мудрости не Гаввафою доносов, предательств и торгашеств, но Голгофою Крестных Стояний! 
Кто в России, яро разжигающей Огни возмущений Сердца, ясно видит: Христос всегда указывает на Суд Духа - обличение совестью, с последующим бичеванием каждого человека последствиями Божьей Ответственности за свободу выражения мысли и чувства, слова и дела? 
Кто в России, яро разжигающей Огни возмущений Сердца, ясно видит: Христос не лишал человека свободы суждений и чувств, дел и мыслей, и человек всюду и всегда свободен обходиться без посредников, ибо человек - Бог перемен Духом! И куда в церковные каноны помещать Дух Жизни - Истину Причин и следствий, ведь «прежде, нежели был Авраам, Я Есмь». Ведь: «У пророков написано: «и будут все научены Богом». Всякий, слышавший от Отца и Матери и научившийся, приходит ко Мне». 
Кто в России, яро разжигающей Огни возмущений Сердца, ясно видит: именно себя ярятся оставить в тени Суда Духа палачи Руси и предатели России везде, во всём и всегда, и тем увести распявших Христа от Наказаний кармою: «нам не позволено предавать смерти никого» - разве не кричали они – церковь, и ей преданный народ,  
и скоп Его судивших: «Кровь Его на нас и детях наших, но распни Его» - церковь и ей преданный народ, 
и скоп Его оболгавших: «нет у нас царя, кроме кесаря» - церковь и ей преданный народ, 
и скоп, и Сей Час потешающийся над Ним словом и делом «свобод демократии» - церковь и ей преданный народ - стадо меняющих Христа и Его Слово и Дело Чистоты на золото, ладан и смирну - тьму по своей воле остающуюся без Заветов Нравственности – без Христа. 
Кто в России, яро разжигающей Огни возмущений Сердца, видит ясно: «свободы демократии» и есть виды и формы попирания тьмою содержимого Ковчега Заветов - Нравственности Жизни? 
Кто в России, яро разжигающей Огни возмущений Духа, ясно видит: людям всех рас и языков, возраста, пола и вероисповеданий в равной степени их ответственности сказано: «вы - Боги». А Богов можно вести, кормить и развивать не человеческими, но только Божественными Законами - Заповедями Свобод Духа и ума, воли, сознания и Сердца, кои человек и нарушает «свободами демократии» всевозможно, дённо и нощно, ибо «нарёк человек имена всем скотам и птицам небесным и всем зверям полевым», когда все они и без того уже Изначала начал имеют Божьи Имена, ибо «в начале было Слово... и Слово было Бог»! И разве, называя по-своему все вещи и перемены в течениях «свобод демократии», человек не творит над собою Суд Божий в своём Будущем, ибо «кто чем платит, тот тем и заказывает подобие». Знают ли люди истинную цену произношения ложного имени вещи, ведь этим люди даруют ей свободу власти? 
И чего в Действительности стоит человеку злоба, зависть, мат, клевета? 
Вы - Боги выбора, - остро востребовано Россиею.   
Гуру.: Сколько же нужно разгребать человеческого навоза во дворцах и храмах, в умах и сознаниях на Руси Иванушке... неизмеримо больше, чем Гераклу в конюшнях Авгия.  
От. Серг.: Мудрый нужды Стояния не устрашается.
Труд осязанием Чистоты, являет Красоту человека. 
Как больно слышать ярые формулы рассаживания семян чертополоха, привлечения на свою голову самых мерзейших тварей тьмы — вольное разливание нечистот -  русский мат. 
Как горько и отвратительно видеть отделение брата от брата торжествующе сытым,  издевательским: "кто на что учился". Как это перекликается единою нотой с девизом злого торжества: «железной рукой загоним человечество в счастье» и лозунгом мстительности на воротах концлагеря: «каждому - своё». Да, именно своё! Ибо кто Жертвою обращается в Живого - Кого, а что, избирая себе своё - канавное питание, - во что. Кто - Благо Творит, а что - зловонит. Ибо именно язык русский гласит: "что" есть неживое, смердящее, уходящее, разлагающееся - навоз человеческий. 
Господь Сердца моего! Зажги Светом сознания людей!
Кто в Пути слово о Семи осмысливает Долгом? 
Кто на Голгофе Дело о Трёх мечет в Цель Разумом? 
Кто на Кресте Руси о Едином истекает Сердцем?  
13.01.2002г. 
От. Серг.: Доброе Дело золота чурается, Золотою Тропой шествуя. 
Земное золото да петля Иудина по единой тропке в обнимку шастают.  
О, великое дитя Беспредельности! 
О, спящий наяву! 
Луна твоею неволей господствует в прибежище Солнца. И творение высшее - человек, слепо шатаясь, мечется в тусклых миражах Майи, слабо тлея искоркою огня Звёздного: время подходит, приближается Отец к колыбели сына. Любо, дорого глянуть ему на своё дитя. Но вместо Могучего Красотою творения видит он слабенькое сердечко, почти удушенное раздутым брюхом, гигантскими гениталиями и огромною головой умоцефала. Хилы ножки носить тельце уродца. Но удивительно цепки когтистые руки-крюки тащить в крокодилью пасть для пожирания всё, до чего они могут дотянуться. Где же Атлас - Богатырь Гармонии, могущий на плечах своих держать Радостью свод Небес? Сердце! Только оно наполняет Радугою Жизни уже анемичные органы и начинающие отмирать от действий отравленного брюхом ума. Только Дух рождает Сердцем действенность звучаний Разума. И тогда там, где в немоте пустыни ютились чахлые кустики чувств эры динозавров, расцветает буйность Садов, дивно прекрасных. Именно там Сердце владычествует Красотою неописуемою. 
Земля - рабыня у ног людей, и человек в ответе за Землю, её Стихии и царства, ибо Отец, Всё отдав Сыну, возвёл на людей Космическую Ответственность за планету и всё живое на ней. 
Люди забыли: свою привязанность и любовь нельзя превращать в тюремщиков. 
Как же возлюбили люди красиво поминать и торжественно говорить об ушедших: «хорошо или ничего», но как же легко и по своей воле, обращаются люди в могильные камни, как обратился по своей воле в Лежачий Камень Симон, сын Ионин: «Иисус же, взглянув на него, сказал: ты - Симон, сын Ионин, ты наречёшься Кифа, что значит: «камень» (Пётр)». Потому и Кифа, что ещё до пенья Петуха, когда остра, как меч, нужда править Жертву - Дело Христа, от Него уже трижды отрёкся Симон, сын Ионин, отрёкся словом и делом - став Кифа, тем добавив Огня в возмущения Сердца Ивана. 
В подобия Симона, сына Ионы, Кифу - «камень» (Пётр), обращаются по своей воле организующие секты люди, обладающие хитрым и цепким, вёртким и расчётливым умом, самовольно, без Воли Христа на то, рубящие рабу Малху правое ухо, дабы сей слышал только их правду – левую, но не слышал Правду Христа и потому её лишался. Это ведь ему - Кифе «камню» (Петру), Христос на Тайной Вечере ноги омыл, и поэтому тот себя возомнил судьёю, будто бы получившим «рукоположением» Христа право карать и миловать трудников - рубить мечом и «отпускать грехи». Так толпа грызущих один другого «впереди народа идущих», живущая протухшими водами земных мудростей, образует своими действиями грязнейшую пену, способную рождать только монстров брюхоголовья подобно Игнатию Лойоле, воплотившему сладкую мечту тьмы о легитимности явно и тайно карать и миловать свободомыслие любого человека властью «священного ордена иезуитов» - инквизицией на Западе, как и «тайным приказом о слове и деле» на Руси, или «священным синодом» в царской России, или тайной полицией в России сегодняшней (а в каком государстве нет подобных карателей Свободы ума, чувств и Сердца?). Так чудища брюхоумия, отвергнув исполнение Заветов Христа, считают себя наделёнными правом исключительности - стоять над Нравственностью. Так псы и рабы тьмы явно и тайно правят слово и дело «впереди народа идущих» - кифуют. 
В подобия Симона, сына Ионы, Кифу - «камень» (Пётр), скоро обращаются люди, обладающие могучей волею в обретении земных благ, (не Македонского ли пример, разрубившего Гордия Узел?) - люди-псы, лихо рубящие уши Малхам. А на Руси Малх вовсе не раб князя, а вольный Русич, что он и утвердил, не платя повторную дань капризу жадного князя Игоря, а разорвав того на части берёзами в корм коршунам. И кто из могучих волею, водящих похотливые намерения к соседям по осени цыплят считать, кто из «впереди народа идущих», в Час Сей лихо грабящих, унижающих, предающих Троеродную Русь, кто из сих - кифующих, усматривает в том своё будущее - быть им на Руси рваным на части Двумя Деревами, что выращивает, поливая горючим потом и кровью, Иван Стотысячный? 
В подобия Симона, сына Ионы, Кифу - «камень» (Пётр), скоро и жадно идущего греться к мёртвым огням Запада, легко обращаются вспыхивающие тягою к славе псы угодливых услужений и крысы злой завистливости - кифующие, мстительно возводящие на Правый Крест Талант труда, возмущённый трусливым, ничтожным правлением сидящего на троне грязнейшего земного раба, заживо съедаемого червями — вождя кифующих. 
В подобия Симона, сына Ионы, Кифу - «камень» (Пётр), естественно обращаются сначала отвергающие Истину об Омовении, а затем, спохватившись, хитро требующие от Христа омыть уже «не только ноги мои, но и руки, и голову», ибо именно не желают своими руками блевотину - грязь кармы своей, с себя изводить Жертвою, но требуют услужения от Христа - кифуют. 
В подобия Симона, сына Ионы, Кифу - «камень» (Пётр), легко обращаются жалящие завистливою злобою в пяту их обгоняющего, или камнями побивающие идущего ближе их к Христу - кифующие.
В подобия Симона, сына Ионы, Кифу «камень» (Пётр), естественно обращаются люди, что горючих слёз да потов в трудах не пролив, Гвоздей Крестных не изведав, рвутся быть на Троне Красоты вместо Ивана Стотысячного, любимого Христом. Сам сказал Петру - Кифе, о любимом ученике - Иване: «если Я хочу, чтобы он пребыл, пока прииду, что тебе до того? Ты иди за Мною». 
В подобия Симона, сына Ионы, Кифу (Петра), ставшего Камнем Лежачим, давящим Сердце России в Культуре и науках, искусствах и образовании, в Петра кифующего - закрывающего духу выход из тупика сознания, запирающего сознание трудника в гроб брюхоумий, легко обращаются люди, падающие в пропасть услад земной власти. Они и есть гниющая Рыбья Голова «свобод демократии», растекающаяся по Руси нечистотами кифований, своими мёртвыми костями усеивающая Путь трудника, они и есть тьма англосаксов, так яро рвущаяся впереди народов в России быть, народы по-своему судить и рядить, вести и поучать...  
Подобия указывают подобных: разве не «впереди народа идущие» в России уже явно, не скрываясь, текут единым, дружным потоком крысиного цвета - «цивилизованностью свобод демократии Запада»? Ведь и дух их языка, и дух их чаяний и стремлений, дух их развлечений и образований, - дух их хлеба в России таков, что во всём подобны они только одному: безнаказанному желанию обладать золотом и властью, славою и усладами похоти - быть в составе крови Запада! Разве не на Запад отправляют «впереди народа идущие» свои накопления, содержания и своих детей из России - учить, учить и учить их «ордеру скота» - порядкам законов Запада, тем составляя «элиту Запада»? Учить, чтобы их «рукоположенные Западом» дети знали, творили и наследовали управлять в России тем, чем обладают в сей час они: властью утверждать среди трудников России тягу к порядкам золота, славе и усладам похоти - «ордер скота»! 
От. Серг.: Много было ярящихся разодрать Троеродную Русь на куски. После таких дележей только вороны да волки, крысы да лисы жадно рвали по оврагам да по лесам падаль в чужих мундирах. 
И разве не Любовь Всё, отданное Христу, покрывает Дисциплиною Чистоты, чтобы  научить человека избегать опасности слепо призывать к себе вещи, слепо называть их имена, слепо обладать вещами? Разве не наставляет Учитель: «люби Жертвою»? 
А сам человек - средоточие Любви, он что же, волен капризно покрывать всё, что вокруг человека, всем, чем ему вздумается, и за это не нести никакой  ответственности? Закон Жизни этого не допускает даже в малейшем: «чем судите, тем судимы», - предупреждены люди.        
Многие дивятся причудам Бога на Руси - обильно вспыхивающим вдруг факелам многомиллионных состояний и гнилым прихотям, и серым умам их правления. Но кто ведает причины их появлений - итоги трудов прошлых воплощений духа? Не они ли и заслужили изобилие золота и власти в Час Сей, пройдя с честью время прошлого воплощения, ведь награждаются властью и золотом - во испытание к Сроку, оказавшие когда-то Братству некие услуги. Но как же редко воплощённые выдерживают подобные испытания - властью и золотом...
От. Серг.: Прётся тучею народ в позолотину Ворот: лишь Иванушке вперёд, остальным - наоборот. 
Время Часа Сего укорачивает и без того краткое течение расчётов кармою. Многие «впереди народа идущие» лихорадочно готовят себе кучи земных вещей для пепла и пыли, во что уже превращаются их состояния и здоровье, честь, силы и время, - кучи, куда уже сейчас многие садятся в бессилии, чтобы посыпать пеплом и пылью свою голову в отчаянии потерь ими собранного, но ими на Руси никогда не обладаемого, ибо им по Закону не принадлежащего, как не ими созданного. 
Сказано Христом: «роду сему лукавому и прелюбодейному нет иных знамений, кроме знамений пророка Ионы».
От. Серг.: Тяжко: урывать, чтобы теряя, научиться владеть без обладания.
16.01.2002г. 
Тускло видение Троеродной Руси умом, оторванным от Сердца и утопающим в брюхе. Всё равно, что видение из закопчёного подвального окошка теней, силуэтов, снующих по грязной улице, вместо обозрения трудов всего человека.  
Учение - не диковинка для стола кичливых или пьяных развлечений, но Инструмент кроваво потных творений Бога из головобрюхого ящера. 
Ублажения брюха родят не Богатырей, но ярых служителей тьмы.   
Хозяин кормит рабов, но только для их труда во благо хозяина. 
Хозяин поощряет рабов, но только на длину цепи их покорности.
Хозяин и обучает рабов, но только для несения прибыли.
Сказано: «раб не выше своего господина и посланник не более его пославшего».    
Разны дороги людей к Вершине. И это правильно, ибо дух, облачаясь воплощением, каждый раз облекается уникальным сочетанием атомов и элементов, временем и энергиями. И в этом глубокий смысл: взять как можно более от этих сочетаний за возможно менее короткий срок: «что делаешь, делай скорее».  
Целеустремлённость слагает Большое и малое, ожидаемое и нежданное, видимое и Невидимое, умножая Красотою Единённое Духом.
Человек Создан для Единений. 
Человек есть квинтэссенция трудов. 
Человек есть смысл перемен. 
Если ум и брюхо, отвергая Сердце, сливаются в человеке похотью базара, творятся потоки ужасов. Дик тогда человек в его нелепой неуправляемости. Разнородные разложения и неминуемая смерть - итог его Левого пути вниз. На Кресте это мёртвый отросток - указующая вниз сторона нижней косой, когда два раба - ум и брюхо, невольно или вольно отданы человеком связкою во власть тьмы. 
От. Серг.: Или ты связываешь ум и Сердце Дисциплиною Духа, или тьма вяжет за тебя ум твой с брюхом, а ты за это будешь нести Крест и стоять на нём. 
У Христа рядом предатель, имя ему - земные ум и брюхо, Сердце отвергающие. Так запомним - земной ум и брюхо в сочетании, Сердце отвергнув, - предатель Симон Иуда Искариот.
Когда Сердце забыто или отброшено, никакие знания даже гениального ума, никакие действия даже объединённых умов не дают сил ворочать ладью перемен слева направо на течениях Жизни.
Мостящиеся у телескопа или микроскопа, или на троне правлений Третьим Римом пусть не рассчитывают на получение Наших Знаний, пока брюхоумие правит их слова, седлает их мысли и чувства. Слишком велика Ответственность за человека Земли в Часе Сём, чтобы разбазаривать Небесные Знания по умам упорных волею во имя своё. Пример Н.А.Козырева - русского астронома, Е.П.Блаватской, Семьи Рерихов... и тысяч безвестных трудников и Мучеников во Имя России Новой, травленных и обворованных, оклеветанных и убитых лживыми современниками, ничему не научает ищущих золота и власти, славы и похотей. 
17.01.2002г.
Уч. Илл.: Взявший в Час Сей кнут для порки брата помни: боль наказания уже спешит отзвучать кармою на твоей спине. 
Подающий в Час Сей руку упавшему в яму, знай, в час твой эта рука выведет тебя кармою из болота на дорогу Истины. 
Отдающий в Час Сей последнюю воду умирающему от жажды в пустыне, запомни: эта вода напоит тебя кармою Жизни на грани безумия. 
Накаляющий в Час Сей на огнях злобы и зависти клеймо проклятия для брата, будь уверен: оно уже вырвалось из пут кармы прожечь твоё лицо.
Обрушающий в Час Сей мрак мстительного горя на брата, знай: несчастье уже роет кармою пропасть отчаянья на твоём пути. 
Умыкающий в Час Сей по «ордеру скота» кусок хлеба у трудника, не сомневайся: тебя уже ждут, голодно маясь кармою, семеро алчущих - пожрать и тебя, и твоих «детей до четвёртого колена». 
Сказка, миф, легенда - костыль помощи духу ищущему. 
Многие ожоги горят болями в сознании людей, но "нет памяти о прежнем" у мёртвых духом. Только живым Сердцем переходить Боем-Трудом речку Смородинку по раскалённому тьмою мосту. 
Вор тщателен в исполнении на себя взятого: помочь избавить сознание твоё от власти вещей земных. Но тем самым он себя яро, люто утверждает на цепи псовой - незыблема карма обмена вольностями в Уравновесии перемен.  
Как разъять неделимое - сознание человека Земли и Сознание Миров Дальних, когда мир Един? Разве видит Свет во тьму глядящий? 
Нет мер случайно извне приходящих, ибо Всё в Дисциплине Духа!
Меру Света растит изживающий тьму приложениями усилий сознательных.
Да не прохудится щедрость сеятеля милосердия! 
Объединяется в ненависти к Троеродной Руси всё, что от англосаксов – что ползает в нечистотах и рычит в болотах, лает в лесах и визжит в пропасти, - разнообразны формы и виды скопа брюхоцефалов, но уныло подобны безобразием - тьмою.   
Новая Россия составляется Троеродной Русью и по крохам Жертвенности, и по ливням Сострадания, и по урожаям Милосердия. 
Новая Россия собирается для Нужд Космоса. Какую же тяжесть обрушивают на себя Каины, Каиафы и Кифы - Симоны Ионины, лукавствующие и похотелюбствующие на тронах, уводящие взор Ивана трудника от нужд о России Новой в болота «хлеба и зрелищ» англосаксов?
От. Серг.: Только Иванушке на Руси под силушку «идти, куда глаза глядят, и идя туда, не знаю куда, принести То, не знаю что» - Сплав ума и Сердца - Разум.  
Вот - яро заботятся люди о молодости своих внешних тел, следуя наставникам, съевшим собаку славы в спорте и диетах, в йогах и целительствах. 
Вот - жадно экспериментируют с составами выпечек различных хлебов и блюд, но всегда и жадно избирая для себя лучший – золото. 
Вот - старательно объединяются подобиями вокруг разных учений, дел и учителей в добыче золота и власти, славы и услад похоти, брезгливо шарахаясь плачущих и голодных, ограбленных и обиженных... 
Вот - тайно пьют и вкалывают в свои тела нелепые растворы, яро торопясь за золотом на троны или к пьедесталам славы земной, множа безумства похотей в рабьем следовании могильной твари.
Но ясно сказано: "Я Есмь Путь, Истина и Жизнь". Лик Мой должно утверждать в сознании, Третьем Глазу и Сердце - обретать в сознание Имя Моё, а не что-то иное. 
Для Тетрады Жизни Всё - в Высшей Троице - объединении Духом сознания и Сердца, ума и воли в трудах во Имя Христа. И спящие тела - рабов твоих, разбудить к труду Истинному возможно только Истинным Именем - Жертвою. Сказано: "Я - с вами всегда, во все ваши дни. Вы - со Мною ли?". 
19.01.2002г. 
В глубины перемен России - на их дно, «впереди народа идущие» стремятся утопить великую Сущность Троеродного народа Руси, скручивая её донными травами и придавливая Камнем Лежачим. Сущность ту сознанием труда, кровью, потами жгучими надлежит очистить от грязи похотей и поднять к Солнцу. Сущность та есть спасение Стихий и царств планеты - Дух Культуры и Дух искусств, Дух Наук и Дух Языка Русского — Дух Жертвы во Имя Христа!
Царю Жизни, коему отдано Всё от Отца и Матери, ничто и никто не может отказать в исполнении Его Воли.
Запад Троеродной Руси пусть готовится к горьким плачам над огромными потерями, ибо не хранились Дары Жертвою. 
Как огромной толщины канатом из глубин океанской залежалости вытаскиваются различные отвратительные наросты, и среди них вдруг оказывается раковина с Жемчужиною Красоты неописуемой, так в чаду и зловониях навозных трудов нежданно обнаруживается Цель Далёкая и Тропа, к ней ведущая - Жертва. Так труд во Имя Новой Земли должно применять на Троеродной Руси. Ведь конец каната - суть помощи, - Рука Владыки, - Будущее. 
20.01.2002г.
О степени продвижения сказано Христом: "будьте совершенны, как Совершенен есть Отец наш Небесный". Указано ясно - не как Христос, но как Отец Небесный, в каждом из людей пребывающий. Величие Христа, кроме всего прочего, в том, что Он не на Себя равнял Ему следующих, но на Единого Отца — Абсолют. 
И какими же жалкими, никчемными выглядят чины, почёт, звания... - награды земные перед Ликом Христа! 
И чего же в Действительности стоят потуги вознесения человека над человеком? Не возврата ли к блевотине - к переживанию подобиями всего того, что брат причинил брату? 
Сказано: "не сотвори себе кумира". А именно кумиров - мыльные пузыри, яро творят и плодят, возносят и обожают крушить на Западе, к чему в Час Сей старается приучить и народы России «элита», совместно с «гостями заморскими» правя «ордер скота» на пиру бессолия и бесхлебия. 
Беспредельность не есть ли Абсолют в действии последовательного просветления человека? 
Восхищается учёный: как стабилен протон и как устойчив атом! Глубины вещества - вид равновесия величайшего! Не потому ли стабилен протон и устойчив атом, что им близок и родственен, подобен и тождественен Мир Огненный? Но, если принять во внимание, что человек — закономерное объединение течений и сочетание вещей неописуемо сложнейших именно Цельною концентрацией атомов и протонов в последовательностях Особых, и что человек наделён Особою статью - Путём, Истиною, Жизнью, то становится ясно: человек, как средоточие Сердца и сознания,  воли, ума и энергий времени есть именно Тот, Кто есть Божественное Начало!
Записано ясно: "Я сказал : вы - Боги, и сыны Всевышнего - все вы." 
Подтверждено: "Иисус отвечал им: не написано ли в законе вашем: "Я сказал: вы - Боги"?
Сказано: "всё - в Духе!" Дух есть Высшее, Кто объединяет Всё и всех во всём и всегда с Миром Огненным и Высшими.
Учитель Предоставляет на тропе к Вершине Плечо своей Воли человеку в помощь, ибо в скольжениях вниз хватает и одной воли человека. 
Созвучием Красоты перемен вибрирует Гармония в Мирах - созвучием разного, даже взаимоисключающего - на взгляд людей, взаимодействия. 
Действуй Красотою Жертвы. 
Иди Гармонией Жертвы. 
Твори слово Красоты и Дело Жертвы. И воля твоя будет насыщаться Волею Владыки. И Будущее будет утверждаться в сознании - в операционной Духа человека. 
Только Сердце, всё отдавшее, оно может, и оно в состоянии почувствовать малейшие колебания человеческих желаний к восхождению, подхватить их и развить Духом и фантазиями ума в мощное течение Красоты.  
Никакое ярое звучание одного лишь слова не может заменить действия ума и Сердца в сознательной Жертвенности. Но именно обладающие умом рясо и сутано, мундиро и фраконосцы упирают на слова проповедей, пение молитв, храмовые хоры и «духовную музыку», предпочитая их жгучепотным трудам Жертвенных действий, оставляя эти труды на долю Ивана да Марьи Стотысячных. 
Не летят отдельно наконечник и древко от оперения стрелы, но вместе. 
От. Серг.: Что творишь, тем и стоишь. 
Что отдаёшь, тем и живёшь. 
Что несёшь, тем и ценишь. 
Что радует, то и ведёт.  
22.01.2002г. 
Каждым движением Дух создаёт Миры, ибо сущность Духа есть Жизнь, творчество Радостью - Огонь. 
Из туч причастий и туманов подобий Дух Чистой мыслью собирает могучего, устремлённого волею и преданного Сердцем трудника. 
Утвердимся в Свете Чистотою Жертвы, ибо и тьма творит свои дела, завешивая их истинность дымовою завесою слов. 
23.01.2002г.
Основа тьмы в человеке – брюхоумие. Ставящий себя, свои интересы и заботы выше и прежде всех, каких бы талантов он ни был, так или иначе, но всегда уходит во тьму, ведь его слово и мысль, дело и чувство в конечном итоге только к похотям, золоту, мудростям земным. 
Вечны покровы тайны, что скрывает сущее в человеке. Сказано: "Бога никто, никогда и нигде не видел". Ибо глубинное, истинное содержание человека - Божественное Начало, сокрыто в сути семи покрывал, и увидевший Его уже не возвращается для рассказов недоверчивым слепым об увиденном, но яро трудится Разумом на Новом рубеже энергий. Сказано Христом: "Царство Небесное внутри вас есть, но восхищается оно Силою". Потому в Беспредельности вечно поднятие человека к Свету постижениями тайн, человека составляющих, вечна наполняемость человека Светом. И вечно будет перед человеком ведущею к Отцу тайна сущего - тайна самого себя - Христос. 
Гуру : Вечно постижение человека человеком.
Именно свобода Истины - Христос. И ничто и никто Его заменить не может. 
Именно творение свободы Христа - Жертва, принуждает течь Жизнь в мгновение любых перемен - переломом событий в направлении Истины. 
От. Серг.: Куда же без Хлебушка? Как же без Пота-Кровушки? Во что же и одеваться, к Отцу-Матери идя, как не во кнутные кружева да Крестные Гвозди, да иссопные глотки?  
Истекает человеком краткое время.  
25.01.2002г.
Много, как же много нужно успеть... Длинен, длинен хвост прошлого, удушающий сегодняшние свершения. Беспощадна должна быть борьба с собою прошлым. Иначе погибель. Осознать должно этот выбор во всей его полнозначности, ведь кроме твоих создающих тебя трудов, в тебе и над тобою трудятся ещё и Братья Света в течение миллионов лет - Эоны времени, где Эон - истечение, излучение трудов Братства Света, где Эон - Божественная сущность гена клетки. И потому допущенная слабость твоей воли неминуемо приводит твои действия умножением подобий на край пропасти. Ведь сознательно-волевое усилие - основа движения вещества Материи, и заложено оно в суть закона: "всё изменяется, всё течёт". 
Принявший Ось Огня за основу формулы перемен взял в руки Нить Ариадны. 
Обезволить похотью, чтобы пожрать энергии человека - девиз тьмы. Заразить сознание похотью, чтобы овладеть энергиями человека - лозунг «впереди народа идущих». Сравни, чтобы увидеть их глубинную родственность.
Древо Жизни растёт Божественным Началом - сознательной волею Жертвования. 
26.01.2002г.
Неосознанное для духа воплощённого не существует, ибо Будущее - Путь сознанием к Разуму. Человек плохо внимает явленной необходимости, полноте этого состояния, возможностям, что проистекают из этого. 
Ум дан человеку для труда мыслью над предложенными вариациями Сердца, утверждая красивые, чистые состояния воли и сознания. Если ум вял в напряжениях исканий Будущего, тренируй его, следуя примерам Героев Сердца. Так победишь! 
Вл.: Красотою Жизни Учу.
Ведущие сознание земным умом – ночь убеждений, а Ведущие перемены Жертвою - День Небес, ибо по Воле Всевышнего Изначала начал Первого Дня разделены их течения: земной стороне – дно ямы, Вершинам – Свет и Огонь Звёзд.   
28.01.2002г.
Чуждающими - остывающими сердцами, с горящими похотью глазами бродят толпы людей по коре планеты. Чуждающие себя Мирам Красоты, они не хотят творить усилия единения с Владыкою Света, те усилия, что осознанно проводимы в течения дел человеческих. Отсутствует у них волевое действие Сердцем - Красота, всегда осознанно утверждаемая в творчестве человека, если он трудится во Имя Будущего. В этом вся суть потерь себя Будущего. "Сонная одурь", - так сказано об этом состоянии Матерью Агни Йоги. Силою устремления к Владыке только единственно и возможно вырвать сознание подобное из липкой трясины мудростей от земли горшечника. Ибо куда же другие пути, как не во тьму?
29.01.2002г. 
Сказано: "На религии больше нет надежды". Религии выродились в проведение непонятных людям обрядов, в пение заумных молитв, в отторжение от трудников процессов течения перемен внутри религий, в негласные запреты на сообщения меж самими религиями, меж водителями религий и трудниками наций, рас и племён. Дробление когда-то единого тела религий, представлявшее собою высокую Культуру Слова и Дела - Науку о Человеке-Боге, на массу мелких течений - свидетельство ярого разложения религий, их рабье подчинение влиянию воинственной тьмы, утрату ими Сердечной составляющей. А стремлений делом к объединению религий в Единую что-то не проглядывается ни в среде их носителей, ни в среде их водителей. Мало того, именно из среды религий приходят в мир трудников на Западе, Юге и Востоке яро агрессивные, люто непримиримые и свирепо безжалостные последователи земных толкований когда-то Живого Учения о Боге, фанатично навязывая слепым трудникам изуверства слепых следований за ними, заставляя безоговорочно принять их слова и дела, мнимо ведущие к Богу. Именно их усилиями уже яро рубятся на Западе Троеродной Руси узлы, сдерживающие размножения враждебности, истечения войн, ярое горение злоб и зависти. Именно должно говорить о тьме, оседлавшей течения перемен в религиях. 
На науки, питающие Нравственностью Культуру, образование и искусства, вся надежда, ибо там, пока ещё, живы действия («много званых, да мало Избранных») по расширению сознания Чистотою, - открытые соревнования идей, приветствуемые массою вольных последователей Жизни. Действия Жертвенные в науке, Культуре, искусствах не редкость, но уже утверждаемая каждодневность. Именно в них, когда они Нравственны, живо начало действенное - сознательно культивируемое Подвигом единение слова, мысли и дела во Имя Будущего России. 
Армагеддон - сегодняшние мучения людей от сожжения тёмных похотей в человеке Огнём Звёздных Слов и Дел - Жертвою Братства во Имя Христово.
30.01.2002г.
Да, есть, есть в науках и образовании, Культуре и в искусствах, как и в религиях, люди, чьи заботы не выше их брюха; да, есть люди, чей запал горит огнём ярого служения себе (особенно это опасно там, где существуют военизированные или организованные военною дисциплиной труды), плодя подобных же для своей поддержки и охранения своей власти. Как и в религиях, есть в науках и образовании, Культуре и в искусствах люди, чья деятельность связана с законным и этичным, - так они это полагают, подавлением воли и проникновением в сознание сотрудников и окружающих для собственного возвеличения. Голубая мечта подобного рода деятелей - всемерный их контроль над сознанием и волею человека, кто бы он ни был, чем бы он ни занимался - мечта о власти старухи над Золотой Рыбкою. Это ли не есть мечта и "впереди народа идущих"- тьмы правителей и их выкормышей — тайных полиций? Это ли не есть и действия тьмы Запада? 
Как поучительно видеть: внешне разобщённые течения перемен Запада в различных областях деятельности людей содержат единое наполнение - ярейшее следование Кощею, чахнущему над золотом! Нет и не будет подобным служителям входа в Царствие Небесное. Ибо сказано: "Наша Власть - Жертва". 
От. Серг.: Любят грабёжники тягаться с ватажниками тяжестью золота и важностью «риз божьего благословения» на дела их, а все на одно рыло - варяги. 
А что ты отдал людям, чтобы получить взамен больше, чем отдано? 
А что ты принёс в сосудах своих качеств, кому и зачем?
А что ты утверждаешь в себе закалённым остриём действия, что пробивает любые препятствия на Пути? 
Прогорает, быстро прогорает масло в твоём сосуде - в лампаде твоей жизни: кратко время жизни. И чтящий эти строки вовсе не исключение из Закона. 
Сказано на Востоке: «всё боится времени, но время боится Пирамид». Вспомнить стоит: основа – Тетрада, содержание Тетрады – Троица, а всё вместе - Пирамида. 
01.02.2002г.
Идущий тропою обладаний земного ума! Не липкие ли сети тьмы незаметно стягиваются твоими трудами вокруг тебя же? Вглядись и оцени, чему ты научаешься сам и чему учишь близких своих? Не действиям ли хитрым, трактуемым тобою как "единственно целесообразные"? «Цивилизованные свободы демократии» англосаксов не на действиях ли хитроумных расчётов и строены? Но ведь лёгкая добыча тьмы именно обладающие умом. И средоточие тьмы - Запад, тому убедительное подтверждение. Ибо природа самой тьмы - расчётливо хитрейший ум, провалившийся в брюхо. И плодится тьма, делясь брюхом так, что плещется на дне дел не выше пяты трудника. 
Гуру: Кладбища хотя бы накармливают растения, тьма же годна только для Хаоса.
От. Серг.: Сердце в загоне окраинном у людей. 
Гуру : Сердце забрасывается кучами навоза цивилизованных варваров.
М.А.Й.: Сердце молит человека о Небесной Гармонии – Сострадании к брату. 
Вл.: Сердце - Орган Будущего, вне расчётов земного интеллекта.  
Уч. Илл.: Сердце отставивший за ненадобностью уже распяливается узлами на столе Прокруста. 
Сказано людям, слёзно просящим убрать страдания из их жизни: «не знаете, о чём просите. Ибо убрав муки человека, нарушу Закон - сотворю на Земле океан тьмы. Но ведь не нарушить Закон и пророков пришёл Я, но утвердить Красотою». Что и Доказал, предавшись в Волю Отчую и Матери, не приняв вина со смирною. Что и Доказал, взойдя на Крест, не увлёкшись земною стороной трёх Даров Востока. Что и Доказал, пройдя Чистотою труды Недели, Чистотою же из гроба и Вознесясь. 
Россия тяжко - слезами, потом-кровью преодолевает наследия действий миллионов клеймёных красными звёздами умов "впереди народа идущих", умов, отравленных учениями «гостей заморских», впадая в иное, ещё более тяжкое иллюзиями и химерами состояние «свобод демократии». 
От. Серг.: Любят вожди водить Ванюшку с Марьюшкой из огней да в полымя.  
Отвержены Избранными учения англосаксов о «происхождении видов», о «призраке коммунизма» - учения о мудростях земных. 
Утверждаемо, внедряемо на Троеродной Руси в труды людей Древнейше древнее Учение Волхвов о человеке-Боге, о Власти Жертвою, о двойственности трёх Даров Востока, - о Жизни на Пути к Истине. 
Вечно нов Владыка Жертвою во Имя Жизни. 
Стара тьма в своих действиях неописуемой ненависти и зависти к живым Жертвою.
Осознавшему необходимость действий Сердцем даются возможности различать Царскую дорогу Жизни - тропу Действительного Будущего. Идущему же стороною ума, отделённого от Сердца, уже давно готов лабиринт Минотавра и тупики смерти в нём на его вкус, из коих несёт милым ему смрадом. Но не чует порока сей ум, ибо короче краткого существование его. 
Тьма ведь также объединяет людей, поражая смертельным недугом сознания и волю даже детей, да ещё и привязывая к себе цепями, крепче стальных, но её скоп только для времени Железного Века - стремления властвовать похотью, для умножения рабов подобиями, тьме созревшими. 
Собираются воедино к месту необходимости толпы и толпы «впереди народа идущих» - себя показать, людей посмотреть: цунами давно ждёт их, голодно зевая, дремотно потягиваясь в тёплом океане...
Всегда человеку открыта дорожка скольжения вниз, как и всегда распахнуты его трудам Врата Жертвенности: «у не имеющего что иметь Отнимается и то, что имеет, имеющему Кого иметь Даётся сверх того, что имеет». 
02.02.2002г. 
На Лестнице Света каждая следующая ступень шире и объёмнее, прекраснее и выше предыдущей. 
С трудом вытискивается человек из липкой болотины прошлого: подвиг Мюнхгаузена - рывок за свои волосы, далеко не каждому по воле, руке и Сердцу.
Мерою труда должна быть Жертва. Больше трудящийся должен более получать, ибо условие труда человека вечно и неизменно: "у не имеющего что иметь Отнимается и то, что имеет, имеющему Кого иметь Даётся сверх того, что имеет".
Энергии Жизни - неразрешимая загадка для религий ума, прозрачна и совершенно ясна Науке Сердца - Жертва. 
Фронт действий Духа – волны возмущения перемен в веществах Материи, полны загадок и тайн, сотворивших Жизнь Стихий и царств Земли.  
Россия трудников и Троеродная Русь Мучеников тянется из жил и тел для детей, чтобы научить их труду Жертвенному - единственному, чем возможно быть Живым в Мирах постоянных перемен. 
03.02.2002г.
Тоненькою леской рыбак выуживает большущую рыбину. Кажется, рыба легко оборвёт леску первым же рывком, но у редкой рыбы так получается. Чаще огромная туша покорно заводится под сачок. Всё дело в страхе боли - Рыбы пугаются болей, загнивая местом, пораженным острием тьмы - головою. Если человек трепещет перед болью преодоления препятствия, мучится страхом перед тяжким трудом, опасениями потерять так любимую им собственность... он естественно становится добычею тьмы, легко превращаясь в поставщика тёмных энергий. 
Именно поставить в России науки и образование, Культуру и искусства на службу тьме яро стремятся англосаксы. 
Инструменты владения брюхом - Чистые Сердце и ум, волю и сознание дал человеку Христос. Он не принял смирны, с вином смешанной, и незамутнённым наркотиком сознанием взойдя на Крест, неискажённо воспринял полные меры болей и мук во время Стояния на нём. Сказано: "Мне уподобляющийся - Мне да следуй! Я Чистотою победил мир". 
Оборотная сторона принятия болей Крестных — власть над тьмою!  
10.02.2002г.
Сказано: "в Доме Отца и Матери Моих много обителей". Одна из обителей - Земля. Братья по Разуму, Сердцу и Духу присутствуют около трудов каждого человека Земли, всемерно помогая, но только в рамках Закона, ибо нельзя против воли живых Богов тащить их в Гору, как нельзя уклоняться от Помощи им, ибо на них Богово: «Всё или ничего». 
Тёмные дённо и нощно, явно и тайно, непрерывно и изощрённо давят на сознания воплощённых духов в попытках подчинить себе сознание и волю человека. Но это давление есть всего лишь встречное Жизни теченьице земного водоворотика на реке Истины. 
Служащие «элите России» не за страх, а за совесть, пусть знают: их служба есть голод, что тьма вдохнула в их утробы для превращения их в её подобия, и потому в облаках сложностей, нагнетаемых этим скопом в умы и сознания трудников, всегда царствует предательство. 
Сохранившие Дух Чистоты, - потерявшие переходом через поле перемен все свои привязанности к земному, ударами волн Майи прибиваются в Мои объятия. 
Труднику России, если поддаётся дух его Майе двуликой, давно уготованы пелены могильные. Но произнесено: "Лазарь! Иди вон!". Волею Христа выводится из пелен смертных тот, кто Христу сознательно и Жертвенно следует.  
Тяжко и смертельно душно в пеленах Майи - в тисках земной стороны трёх Даров Востока. А Всё Небесное - Богово, в Духе Будущего! Знающий это утверждает путь воплощения своего Жертвою, тем помогая идущим рядом, и так зажигает в них Свет и Огонь и поддерживает их Жертвенным действием. 
Сестра, дочь, мать, любимая - Женщина – Материя, рождающая и содержащая  человека. Она издалека взывает Христу - Духу Чистоты, о помощи сыну, брату, мужу, любимому, - мужчине, падшему в пелены смертные, и уже смердящему Головою Рыб, «ибо уже четыре дня, как во гробе». Пришло время её видимо-Невидимого Правления воплощением её Слов: «Вина нет у них!» в Дело усилиями трудника России и Мученика Троеродной Руси. 
Дана людям "Агни Йога". 
Истекает время Железного Века - кровавых гниений мужчины Головою Рыб, пришло время его выхода из гроба брюхоумий и следования Христу трудом Жертвенным. Сбывается. Сказывается наяву Заповедь древнеписанная. Из клубка грязно путаных слов и мерзких дел вызывается Христом сознание человеческое к Свету, - трудам  Жизни: не рубит Меч Христа клубок свитых пелен могильной кармы, но далее порога гробного - Камня Лежачего, самому человеку должно идти через болото тягою себя за волосы, распутывая пелены смертные, ибо свободен человек Именем Божьим. 
11.02.2002г.
Уже наступило Предутрие осознания Цели трудов человеческих: уже за густым лесом планов да намерений «впереди народа идущих» внезапно запел песню Итога бирюч Божий - Петух, отсекая прошлое наступившим Будущим. Ещё вечер Дня не прошёл в переменах, ещё люди в натужных осмыслениях трудов дневных, ещё не умыты руки для трапезы, ещё полны намерений перемен... как вдруг Петух во всё горло оглашает Срок краткости - Предутрие, что вечера мудренее: горечью полнятся оценки утекшего...
От. Серг.: Наводнением поздна суета переезда. 
Как же много в среде людей головоногих, головобрюхих, как многообразны брюхоголовые, оставшиеся запертыми в самосложенных лабиринтах земных мудростей, как же много уже отсечённых внезапным пеньем Петуха от выхода, кормящих собою Минотавра...
От. Серг.: Лихи на Москве купцы рублём да быстры во Кремле стрельцы умом: все – провидцы-хитрецы да умельцы-молодцы, ан на один коготь сажены да одной брагой цежены – Кощеевой чахлостью. 
Медленно, подобиями оборотов, вводится сознание человека в область Предутрия. 
Дух позванный трудно облекается по своей воле в энергии сознания, которым Путь к Разуму. 
14.02.2002г.
Знаки Света и знаки тьмы густо рассыпаны по планете. И те знаки видит сознание к ним готовое, и дух, готовый воспринять огни знаков. Усмотри же знаки Света и ты, чтящий сии строки, ибо Свет Беспределен временем, а тьма уже кончена Сроком: «Я победил мир» - записано. 
Путь Яви красив только там, где Жертва правит бег перемен. 
Явь Правью жива. Правь - суть Свет да Огонь. Не обманись личинами подделок «гостей заморских», за которыми укрыты пасти жуткие. 
Многословием искажаются устремления. 
Похотью разворовывается суть действия. 
Завистью зазывается тьма в глубины сознания человека. И как же потом непросто выкорчёвывать её из этих глубин - горючим потом, острой кровью... 
Пётр скоро решает Железным Мечом, но лишь рубит правое ухо Малху, лишая его возможности слышать Христа Слово - Правду. 
Заповеди - Законы, даны не для научных дискуссий, споров и обсуждений, но для действий немедленных - по прочтению: «что делаешь, делай скорее» - записано. 
Не ищи себе оправданий в явлениях твоих слабостей, но, поднявшись, быстрее, без оглядок иди дальше от мест падений, ибо деление времени Часа Сего не знает медленных сроков и откладывания событий. 
Удивляются многие: время кратко для дел, и время же - вечность. Как так может быть? Сказано: Простота - по сознанию. 
Естественность Простоты — Тайна тайн наяву. 
От. Серг: Будь мирным среди кичливых. 
Будь устойчивее скал среди бешеных кипений. 
Вместям всё покорно Свету. 
Брюхом даже сам себе тяжёл.
Святогорова лежанка немногих научает Делу: Илья сгоряча даже рубил мечом гроб Святогора, да только тем обручи стальные на гроб насаживал.  
Тяжко, тяжко идти к Владыке, скользя по глубокой грязи могильных нечистот, щедро разливаемых по Руси «гостями заморскими» да «впереди народа идущими»... 
09.03.2002г.
Среди костей мёртвых – ругани и лжи, клевет и мата мерзейшего, пища людям есть Слово, сущее Огнём и Светом. Пища, Огонь содержащая, - Чистота - Я Есмь. Сказано и записано: "Я Есмь Путь, Истина и Жизнь". И кто же о Пути Христа среди опасности Дня радеет? Ведь о Свете мыслящему упорно и постоянно, ему по сознанию даётся Свет, и единение Миров плотного и Тонкого - очищением, что происходит по осознанию Простоты - по светотени. 
В книгах древнеписанных Слово Моё живо, покуда жив в человеке дух исканий Чистоты. Многое и сейчас даётся немногим, но непрерывно течение Слова, Миры творящего. Записано ясно: «Свет во тьме светит, и тьма не объяла Его». Вот - Слово засеваемо тайно и явно, жданно и нежданно, дённо и нощно в сознания человеческие трудами Иерархов Света. И кто растит сознательно посевы Слова в себе? Кто о Будущем - Новой Земле мыслит, ибо в прошлом всё есть камень. Человек жив, покуда Слово звучит его сознанию, Сердцу и уму. Но если слышат люди только грохоты камнепада в ночи, тогда сердца многих устрашаются и никнут. И многие трусливо или завистливо предают многих тьме на растерзания, сами обращаясь в Камень Лежачий - Кифу, ибо духом, до пенья Петушиного, уже трижды - словом и делом кифуя, отрекаются от Христа.
Не в поругания, но в ярое научение человека говорю: "терпение есть Истина блага человеческого". Терпение без ропота, злобы и зависти - до Конца Крестного Стояния - удел идущих к Свету. Терпи Дисциплиною Духа, Мною окружаясь, ибо только так Путь Света в тебе утверждается. Так с Креста сходим вместе в Жизнь вечную. Ибо многих позвал, многим помогаю, да немногие доходят. Но - истинно Слово Моё: никому и никогда нет отказа в помощи Моей. И в падении в бездну мрака Я сопровождаю дух падающий. И там падающему не отказано в опоре на Руку Мою. Но, опершись, иди из лабиринта сам. Ибо кормление принуждением обращает людей в животных. А Мне надобны Свободные Мною. Когда-то Я называл их друзьями Мне, но из них только один Мне следует по Сей Час - Иван Стотысячный. Теперь говорю Ивану: "Брат Мне". Ибо дела его на Троеродной Руси тяжки потом, жгучи слезами и трудны кровью во Имя Новой России, и только пия Кровь Мою, Брат Мне проходит Живым через пустыню, жутко раскалённую огнями чёрных похотей.  
Разве брат не пожертвует сознательно брату всё своё? 
Разве брат не отдаст жаждущим детям брата, сестре ближнего, голодным дальнего то, что хранил себе на день чёрный? Говорю о сём: "нет любви выше, чем если кто полагает душу свою за братьев своих". 
От. Серг.: Наглость вора отнимает у него далеко от колодезя - в счёт погашения его долга кармою, последний кус его хлеба и последний его мех с водою перед путём через пустыню, когда враги позади уже слышны топотом и видны пылью погони. 
Приходит время жатвы - уже пожелтели жнивы. Потерпи немного без ропота, но с Радостью, брате, ибо что же тебе в терпении немногом, когда о Жизни в награду говорится и твердится постоянно? 
Кровью источается Дух Мой за Мне прилегающих. Только вместе, только трудами тяжко потными доходим до Дня Моего, а в Дне Моём - Жертвою во Имя Моё до Меня, ибо много, много их, на Левой обочине злобно шипящих: «не мог ли сей, отверзший очи слепому, сделать, чтобы и этот не умер?» - много их, злобно отвергающих даже произношение вслух Имени Моего и имени умершего - Каинов и Каиаф, Симонов Петров и Иуд предателей, завистью ко Мне удушаемых, не желающих утруждаться до пота жгучего во Имя Моё. Сказал Меня позвавшей: "воскреснет брат твой", ибо "ныне Суд миру сему" – ныне производится волею людей отсев и отбор испытанием на пригодность Будущему. Потому доходящему до Дня Моего, а во Дне Моём до Меня - ему, Брату Моему по тяжким трудам, пьющему Кровь Мою в горе и Радости, ему Поцелуем Я источаю Мёд Ставленный, Кто Я Есмь Первый и последний Сутью Отца и Матери. Он превращается Поцелуем Моим в Меня, Первого и последнего Сына человеческого – Палорию.
Жду, Вижу, Чую. И Рука Моя рядом с тобою, идущий. 
10.03.2002г.
Давления гигантские, вкупе с огнями сверхнапряжёнными, рождают Алмаз, сияющий твёрдостью Граней, в Предутрии полыхающий Радугою Цветов Звёздных. 
Оловянные солдатики – Иваны Стотысячные, в воде не тонущие, в Огне не горящие, из брюха Рыб выходящие живыми, не умирающие, но изменяющиеся Сердцами, они есть Наследники Мои. 
Делящий языки людей на правые и левые делит кровь и тела Детей Отца Единого. Подобного ждёт подобие – Стол Прокруста, где его карма жадно помахивает топором. 
«Ну что, сынку, помогли тебе твои ляхи?» - спросит, обязательно спросит Русь  Троеродная с предавшихся англосаксам. 
Чистота Пирамиды начинается с чистоты её Тетрады – с основ действий Троицею: во Имя Отца и Сына, и Святого Духа – Матери всех матерей.  
Жизнь Героев, их дела и слова протекают рядом с толпами обладающих умом, но сии тускло видят, скверно соображают и мерзко творят своё хлебово для возврата. 
16.03.2002г.
Не успев выползти с тяжелейшим трудом из одного тюремного закутка, люди уже формируют и яро строят себе следующие конуры, где им предстоит с болями метаться в поисках Света. 
Патриотизм – Дух Нравственности в Культуре и искусствах, образовании и науках. 
Многообразие минеральных растворов – вспомогательный инструмент в создании форм и видов царств жизни через исчезающе крохотные спирали ДНК и РНК клеток, - живые связи природы Земли и Космоса. Мир живых царств планеты построен на острие генов живой клетки - средоточии управляемых перемен химико-физических растворов в разнообразии вод, Тонких энергий и Огня.  
17.03.2002г. 
Нужны, именно нужны действия светлые. Не слова, не желания, что прерываются или лопаются мыльными пузырями, не успев созреть, но именно действия светлые, высшее состояние которых - Жертва, ибо она утверждает в настоящем Будущее - Новый Мир начинается именно постоянством мысли светлой.
Вл.: Мудро веду. 
Строго сужу. 
Щедро дарую.
В Космосе может расцветать только Красота, основанная на трудах Нравственных. 
Естественно ожидать от «элиты», прадеды которой когда-то звали на Русь своих родичей по духу - вооружённых псов Запада, для укрощения огнём и мечом возмущённых трудников, - естественно ожидать и от Третьего Рима того же - использования всех возможностей секретных служб, достижений всех наук, влияния религий, золота и власти на печать, теле и радио для оправдания очередного крестового похода Запада на Россию под предлогом проведения «демократических перемен». Но ничто не вечно под Солнцем, - изменяется дух трудников России, а их сознание уже настолько переросло сознание правителей России, что череда будущих событий на Западе Троеродной Руси докажет внезапностями перемен готовность могучего народа-трудника к принятию Будущего. 
19.03.2002г.
Навью живущий - невольник, ибо, отравившись своим брюхом, тьмою лишён воли. Замутнено его сознание. Что ему Свет? Свет ему только боли Рыбных Крючьев несёт. Навь же несёт ему услады разложения - суть его существования. Слепни и вши – паразиты и хищники, - искажённые тьмою пчёлы и муравьи, дарованные для Будущего человеку Земли Братьями с Венеры, не так ли существуют? Уберегись! 
Какое страшное несчастье – умирать изгнанником на чужбине… Не эту ли участь готовят англосаксы и им подобные Западу Троеродной Руси, предаваясь ярому голоду о земной стороне трёх Даров Востока?
Мера оборота Духом определяет меру Истинной Свободы. 
Любовь раскрепощает Свободу шествия по Пути Сострадания. 
Спросят: почему рушатся брюхоумые строительства?
Отвечай: впивают яд вместо вина Христова. 
«Естественный отбор», - теория «происхождения видов» по Дарвину, вовсе не ведёт к появлению новых видов и форм жизни, как и труд К.Маркса «Капитал» - ловкая ложь об эволюции человеческого общества экономикою, - выкидыши «лондонских туманов».
Люди пустынь знают «голос камней» - звучание скал, напряжённых перепадами температур, но лишь немногие слышат «голос Земли» - металлически острое скрежетание - звучание коры планеты, возмущённой водопадами энергий брюхоумия народов. Да, скалы, напряженные сверх вместимости потенциалом низких энергий могут поднимать свои вибрации до звучания («вы Боги», - люди Предупреждены) – резко визгливой, даже скрежещущей ноты, раздирающей ухо человека, - «цари природы» ставятся в известность Стихиями: «идём на вы!».       
24.03.2002г.  
Мысль и Воля, Сознание и Число - Действенность Иерархии Сердца Жертвою. Не разные ли это Ипостаси Пирамиды Духа — Троицы Святосущей? 
Шар, волна и конус имеют одну с пирамидою природу организации энергий, разными формами описываясь в плотном мире, различно уявляясь в переменах. 
Простота имеет бесчисленно много Тайн, для ума неведомо как явленных.
Получая Новые инструменты труда, человек получает и Новые условия для развития сознания. Уже назрела на Троеродной Руси необходимость в Новых Инструментах труда, и Братство предлагает немедленно выявлять их Новым Временем - Красотою Жертвы: даны России книги Живой Этики. 
Дети, дети! Мои родные дети! Близок Я вам, ближе, чем вы думаете! Но как немного вас, ко Мне Сердцем обращающихся... 
Как яро существует фронт горения во время физико-химического процесса, так фронт Боя-Труда яро уявляем горением Духа - сознательным утверждением Заповедей Нравственности в словах и чувствах, мыслях и делах человека. Именно ни одно не может быть упущено, ибо как грязное слово или дело топит его изрыгнувшего, так мерзкая мысль или похотливое чувство губят многие человеческие начинания, возвращая своего хозяина к лужам зловоннейшей грязи - для вылизывания их начисто. 
Именно фронт горения человека Чистотою — Фронт Жажды Нравственности. 
Именно Искусство Чистоты - фронт образовательных, научных, культурных трудов в Свете Нравственности - вот где должно человеку утверждать устремление в Будущее особенно яро. Основа трудов Новых есть устремление Чистотою постоянства. Без исполнения этого условия нет никаких продвижений в Будущее, но есть ярое разложение и стечение в яму нечистот всего, чего бы человек ни касался, и особенно там, где дело касается энергий высоких и мощных, в область которых учёный мир так яро вторгается похотями о славе и золоте, например, творя неконтролируемые атомные станции питания для спутников Земли, или ядерные устройства для корабельных или самолётных бомб, ракет, торпед...
Человек не придумал ничего лучшего для разрядки радиоактивных отходов атомных станций, как пассивные хранилища. Но этим проблемы использования отходов не решены и примеры разноса радиоактивных частиц ветрами, водами при авариях на атомных станциях уже не единичны: Стихии возмущаются нелепостями поведений «цивилизованных варваров». 
Ничего нет в человеке без последствий для него же... Всё есть карма.
Волки да крысы могут быть с разными голосами, и даже петь единым хором, но их пение наводит ужас, а их масть - серая даже днём, остаётся с ними навсегда. 
Никогда волк да крыса не сможет стать на равных со Львом пустыни.
Брюху естественна тьма, и пребывание во тьме - его сущность. 
Да, равны высотою, напряжённостью и наполненностью Истины своей ступени труды муравья и пчелы, крохотного дитяти человеческого и Архата, ибо Жертвою следуют. 
Ложь – зловонная тень Старого Слова, - ярое поле деятельности «впереди народа идущих», входит связующею разнородных ядов в состав их крови.  
Осязая Сердцем боли брата от давления Лежачих Камней, доходят Вершины. 
Осязая хорошее, избирать лучшее - Крест - должное Пути, Истины. 
Осязая вокруг печали и горечи, тонут в яме рыхлые волею, но возгораются Огнями возмущений сильные Духом, взлетая к Вершине.
Правление Сердцем хитрых извилин ума в прямой Луч Света несёт переменами Новое Время.   
Счастлив Жертвующий брату Две Медных Лепты - обретающий братом Щит Владыки. 
03.04.2002г.
Назначено человеку вечно следовать в Беспредельность. Не будет дон Кихот вечно терпеть поражения в борьбе с ветряными мельницами, но, думая над причинами поражений, сделает выводы, обретёт опыт горького Боя-Труда, и силою Духа своего - волею, предаст себя Владыке, наливаясь Силою к сражениям с тьмою. Ибо, только осознав, что внутри Путь и только с Иерархом Света возможно идти Путём, человек ориентирует Сердце на Вершину, а сознание и волю на Истину Жизни - Сострадание. 
Много нежданного выявляется, когда каторжные галеры накармливают горчайшими переживаниями гребца на краю смерти, многие возможности открываются ему, когда ум пытливый и Сердце, голодное Красотою, яро впитывают Древнейше древнее Учение о человеке-Боге, - Старое Слово. 
06.04.2002г.
Уч. Илл: Обрекающий других цепям рабства первым заковывает в них себя, ибо раб тьмы есть, прежде всего, раб духом. Только он отбирает у других остро нужное их жизни, распределяя вещи по своим прихотям и капризам, создавая у окружающих  иллюзию течения справедливости, творя себя кумиром в глазах людей. Да, плоды труда человеческого могут быть отобраны у создателя вещи насильно и внешне безнаказанно, но этим нарушаются Заповеди Нравственности и тогда обратный удар кармы урожаем подобий произошедшего неминуем, ибо карма тщательно бережёт труд человека. Надругательства над Законом Жертвенности «реформами экономики и демократическими преобразованиями» обнаруживают толпы людей, пребывающих в вихрях химер, и усиленно создающих себе страдания - "впереди народа идущих", ибо всё в Мирах есть иллюзия, кроме Духа, Беспредельности и Братства Света - Троицы, олицетворяющей собою Жизнь, Путь, Истину - Закон непреложности причин и следствий - Карму.
Труд и жизнь во Имя Христа, так должно разуметь время земных усилий. 
Красота Труда Жертвенного познаётся далеко не сразу, и далеко не всеми, и гении пронырливого ума и таланты свирепости, внешне никак не отличаясь от людей обычных на тропах перемен, только трудом могут выявлять Истину в себе.
07.04.2002г. 
Матерь всех матерей! Во Свете твоём Мы видим Труды Сына Твоего - Христа, Кто отдал себя за утверждение Истины, сотворив во Имя Твоё Жертву человеку Земли. Действие Крестного Стояния утверждено Силою Духа, возмущённого диким состоянием и поведением человека-зверя. Действие Христа на Голгофе Троеродной Руси суть Жертва Любви. Действие утверждает метод Жизни каждому из людей на тысячелетия, ибо свобода выбора труда человеком - свобода выбора поведения умом и сознанием, волею и Сердцем в Духе, не нарушена. Наиготовые среди человечества Земли - горящие возмущением Духа, определяют Жертвами Победу Света, и то Твоя Воля Торжествует в средах сознания людей.  
Священники оперируют словами Евангелий о Христе и Его Учениках как о событиях, произошедших где-то в седой древности, бывшее с кем-то отвлечённым в развеявшемся времени. Никак не желают люди осознавать: всё, произошедшее когда-то с Христом и вокруг Его, в разной степени осуществления течёт сейчас в каждом из людей: Жертвенность и предательства, страх и Жажда Огня, зависти и озлобления, недоумения событиями и зоркий поиск своих выгод. В Сей Час толпы людей мыслят уже не по предписанному властью, уже различное говорят и о Третьем Риме: под тяжестью земной стороны трёх Даров Востока скоро разделяются трудами на право, лево и прямоходящих. В Час Сей бурно происходит нечто Тайное, что не всяк видит, но получает от Сего каждый должное – по карме. 
Зависть малого отнимает пряник, зависть троносидельца проливает реки крови. 
Много гиен, мечущихся похотью на Гаввафе, много крыс, жадно бродящих вокруг Креста о золоте и власти, похоти и славе, но редок, как же редок Гость Сердца, пашущий поле плугом Жертвы вокруг горы Мории.
10.04.2002г. 
На Пятый День Недели перед Лежачим Камнем Железного Века выпадает великий выбор человечеству трудами настоящего о путях Будущему. 
Человек Пятой Расы о пяти осознаваемых Стихиях, на пяти материках, при пяти конечностях, пяти ясно осознаваемых чувствах - пяти крытых ходах, (и при всём том - Семи содержащихся) ВСЕГДА стоит перед выбором в воплощениях - выбором каждодневности, ежеминутности в текущем времени: что делить или Кого творить? 
Как же много на Руси Святогоров – талантов ума и гениев труда, от бесцельности путающихся пеленами смертными – из любопытства лезущих в гробы на Четыре Дня. Сказано подобным по их исходу из гроба: «оставь всё своё, возьми Крест свой, и без ропота, но с Радостью следуй за Мною».
Если думают, что проспав треть жизни, люди уже отдали потерям всё возможное, это настолько далеко от истины, что даже не обсуждается никем из Посвящённых: новорождённый легко закрывает кончиком мизинчика то время, что люди используют для Будущего - единицы минут из десятков лет! И это ещё не самый плохой итог... 
В День Шестой – Субботу, выявляемы истинные лики Каиаф и Каинов, Никодимов и Симонов – Иуд, Иониных и Киринеянинов - попранием во всех делах Недели их пятой Заветов о Любви, Красоте и Жертве: Дни и ночи Недели делятся их волею на полную ночь – тьму для брюхоумых и на Утро Будущего для Избранных. 
Скорбящие в России не оставлены и не забыты, хотя многие, ужаленные похотью, смертно уснули в Святогоровом гробе, Лазарю из Вифании уподобившись. 
А многие на Руси псами яро услужают «впереди народа идущим», чиня братьям боли копьём злоб и гвоздями зависти, а с иссопа ненависти яро напаивая своею чёрной кровью на Крестах распятых. 
А многие на Руси уже пребывают на Кресте своём - уже яро распинаемы братьями, "занозу из ноги своей не могущими вынуть". При распятых Мать Иисуса и Сестра её - Мария Клеопова, и Мария Магдалина: Матерь Троеручица в Едином Числе - Свидетельница и Учётчица всех хищных дел каждого из стаи ящероголовых для Суда во Имя Будущего... 
Множества из Христова семени, упорствующего брюхоумиями, погибает, удушаемое тьмою в левом, могильном тупике хитроумий, ибо считает путь сей истинным. Но и они не оставлены, не забыты, ибо Волею Матери Мира и Словом Христа выводятся из гробов, но только если в них не потухла искорка Огня для Пути Срединного. Им произнесено Слово Христа: "Лазарь! Иди вон!". Живо Старое Слово Жизни, умирая семенем, пробиваясь урожаем необычных ростков, расцветая возмущениями, ибо записано на скрижалях вечности: "семя, умершее во Имя Жизни, рождается колосом сам сто, не умирающее сгнивает» - «не родит семя, не умерев», - записано на каждой капельке Жизни.
Многие ли видят в смерти Чистотою пропуск Мудрости в Жизнь Истинную? 
Многие ли из носящих крестик на гайтане знают о носимом ими обязательстве - всегда, везде и во всём попирать смерть Чистотою? И сколько их - готовых немедля умереть Крестом Голгофы во Имя Чистоты слова и мысли, чувства и Дела - во Имя Моё? 
Возле людей кормятся видимо-Невидимо стаи малых и облака крошечных, но усмотри и не гони, ибо они – твои помощники на твой Крестный Час. 
Старое Слово - Божественное Начало, и дано Слово Божие людям, помнящим, что "в борении прилежнее молился, и были Капли Пота Его как Кровь". Старое Слово через муки распятия миром плотным великим напряжением родит Хлеб Голодным и Кровь Жаждущим. Потому ропот, зависти и хула на условия и обстоятельства текущей жизни есть хула на следствия свои прежних воплощений, на жизнь свою настоящую и на своё Будущее.  
Зачем Старое Слово, людям данное Беспредельностью перемен, источать стае тьмы? Зачем напаивать тьму энергиями, так нужными человеку? Ведь за это расплата неминуема: ждёт стечение с Креста в канаву, что и происходит с Левым разбойником, знающим входить всюду только Левою ногой, и править только Левою рукой, злословя Христа.  
На судах Лифостротона Мудрость Сердца молчит, ибо пропитанные ложью судьи не знают, и знать не желают стоящей перед ними Истины, ведь записано: "и когда обвиняли Его первосвященники и старейшины, Он ничего не отвечал". Промолчал Христос и на вопрос Пилата: "что есть Истина?". Ирод также «предлагал Ему многие вопросы, но Он не отвечал ему». 
Но и другое записано о лживых судьях и лжесвидетелях: "Знал, что предали Его из зависти". Ведь Христос творит Жизнь Истиною - непреложностью Красоты, когда «впереди народа идущие» - разноликие Каины, Каиафы и Никодимы, Симоны Иуды, Киринеянины и Кифы (Петры), могут лишь читать вслух Старое Слово, да и то только мерою записанного. Ибо не в их власти творить Старым Словом Жизнь, возвращать к Жизни, излечивать Брением от слепоты, Касанием от проказы, Действием Сердца от смерти... Потому зачем искать виновных в распятии Христа на стороне, когда священники и им служащий народ кричали: "Кровь Его на нас и на детях наших". Зная о карме, знают и о наказаниях урожаем подобий. Потому, Кресту готовясь, каждый ищи в себе свои вины - раб, пёс и кесарь: Матерь Мира лишнего не наливает в твою чашу, но только твоё твоею же мерою и отмеривает. 
15.04.2002г.
Языком Арго звучит Истина рыщущему земном умом в Старом Слове. Язык сей и Слово сие уходят в Беспредельность звучаний красок, смыслов, ощущений. Но и близко звучащее, и глубинно разумеемое так же далеки сознанию земному, как и Беспредельное, ибо когда "каждому - своё", содержание Старого Слова-Творца слышит на миру только Чистый Духом, ибо сказал Сам об Учениках: "вам дано знать тайны Царствия Божьего, иным же только в притчах".
Наименьшее, чему научается человек в Любви, - секс. Ибо Изначала начал существует Наибольшее – Жертва, когда «друг кладёт душу свою за други своя».
17.04.2002г.
На каждую кладку слова человеческого звучит подобное будущее. На всякую мысль отвечают неучислимости подобий. На любое чувство мгновенно вибрирует подобное же вещество материи Миров для возможности беспредельного применения: "Всё - для всего, во всём и всегда" - это ли не Закон Огненного Мира в Действии? 
Была Лемурия, были Атлантида и Арктида, через страшнейшие испытания проходит в России дух воплощённых в Час Сей, но всё так же для всех трудов человека неизменно звучит Слово Учителя: "много званых, да мало Избранных".
С Гаввафы до Голгофы - к стоянию левокрестному путь обладающих умом. И кто же признается, что проводя время в развлечениях похотью, он знает, что тем яро выковывает гвозди подобий для своего же распятия?  
Царедворцы, рыбаки и земледельцы, слепые и увечные, живые и мёртвые - все следуют Слову Христа об Ответственности, ибо "Всё отдали Отец и Мати Сыну - в руку Его". На Кресте раздираема надвое сверху донизу завеса тьмы, и в Кровавом Поту и муках рождаем проход на Новую Землю под Новое Небо. 
Раскрываемы Врата только Сердцем, прораненным тьмою. 
Прошлое - камень могильный - ложится душащею плитой на сознание человеческое, когда земной ум и брюхо господствуют в сознании безраздельно. Тогда человек, попавший в пелены Майи земной, уже не может сам по себе ничего, как сказано Христом: "сам по себе Я ничто есть. Отец и Мати, во Мне Пребывающие, Они Творят". 
Часто уходят с плана земного люди, так и не поднявшись из под Камня Лежачего, не освободившись от прошлого, ибо отказались трудов во Имя Христа. 
Но есть, есть живые, Христа яро зовущие у развилок путей, хотя "впереди народа идущие" им и пытаются заткнуть рты. 
Есть и те, кто Волею Христа уже выходят из гробов, хотя ещё и спеленатые мёртвыми тенетами Майи, но уже Духом ожившие. А дальше - воля человека: жить трудом во Имя Христово или медленно разложиться, вновь допуская ужаления гада могильного. 
Помнят многие: "Мужайтесь! Я победил мир", что бы не последовать Учителю? 
18.04.2002г.
Молитвою Сердца: «во Имя Отца и Сына и Святого Духа» - мгновенно соединяется человек с Беспредельностью Троицы, ибо сказано: «чти Отца и Матерь своих». Как же не может от того соединения появиться Радость светлая? На родниковом, родном, бьющем изнутри ключевом языке, отпирающем сознанию человека Тайны Жизни, творит Дух нечто, о чём на страницах трудов записано: "Тайною мир стоит". Радостью, от произносимых тайных, неслышимых иным слов, дух человеческий наконец-то ощущает себя в доме Радости - в сознании человека. 
На дне темницы - в яме сознания, в качающемся тупике Первого Дня, запечатанном и снизу и сверху Камнем Лежачим, за пределом понимания человеческого, (но многие ли знают, чем отличен День Первый – разделения Света от тьмы, от Дня Пятого? И что именно происходит, когда «и был вечер, и было Утро: День Пятый»?) за пределом видения человека Слово Христа Волею Родителей возвращает из гроба упавшего на Крест Жизни, ибо ещё сохранил искру Чистоты. 
В Субботу возвращается Христом зрение Вартимею, сыну Тимея, которого «впереди народа идущие заставляли молчать», (кто помнит труд Платона «Тимей» о космологии и ясно разумеет отсутствие Жизни в содержимом научных трудов современности - варварских сынах «Тимея», кои даже и в слепом их состоянии замалчиваемы «впереди народа идущими». Ибо если эти труды, но уже просвещённые Именем Христа, предать огласке, чего будут стоить в глазах прозревших трудников троны власти и конституции, кресла судей и мундиры военных, рясы священников и фраки вождей?) Брением Христовым - сотворённым на миру Помазанием Истинным, содержащим в явном Тайное, творится прозрение: "доколе Я в мире - Я Свет миру. Сказав это, Он плюнул на землю, сделал Брение из плюновения и помазал Брением глаза слепому". 
Так - Именем Христа трудясь Жертвою в грязях Земли, только и возможно прозреть. 
Так - трудясь Сокровенным Жертв - Духом Христа, растворённым в Стихиях Земли, только и проникает человек в Будущее. Ибо нет, не было и не будет во Вселенной - просторе энергий Беспредельности, другого имени, коим возможно возвратить к Жизни движение, ушедшее было в разложение, но только Христос - Братство Света. 
Всё есть виды вибраций в переменах подобиями. И сама Жизнь - сумма вибраций, управляемая Братством Света, есть Старое Слово, живое именно существованием в Духе.  
Гуру: Как же много вас, ставших «водою под твердью» во Второй День, яро рвущихся быть только вождями, только впереди народа, только питаясь снятием сливок с молока. Как же много вас, яро смердящих словом и делом Третьего Рима, чувством и мыслью о брюхе, - увитых пеленами смертными, - ставших «водою под твердью» - уклонившихся трудов преображения.
От. Серг: Сын, за поркою Крестной Оживая, Отца с Матерью Радостью поминает. 
А счастье людьми по-прежнему ценимо земными мудростями. 
22.04.2002г.
Жизнь тайно и явно шествует по ступеням перемен, пятою земной смерти попирая чужих, выращивая Красоту на россыпях Камней Лежачих, творя подвиги труда Жертвенного: родит Красоту Семя, умерев Жертвою на миру. 
В Космосе огромные массы вещества, яро изменяемого переменами времени и энергий - Сроками процессов Материи - Звёзды с окружающими их планетами, устремлены движениями к некоему Итогу. При помощи телескопов обнаружен, а эффектом Доплера объяснён факт удивительный: Вселенная расширяется в разные стороны, да ещё и с ускорением, и чем дальше объект наблюдения, тем с большею скоростью он удаляется от наблюдателя. Этим подаётся со стороны неожиданной необходимость расширения сознания человека. Звёзды не ждут, но, разлетаясь, нагнетают энергии в преобразование сознания и воли человека - творят эволюцию - необходимость Космическую, следуя коей человек либо следует требованию Космоса, напрягаясь, расширяя сознание трудами Нравственными, либо, следуя тьме, превращается в облако зловонных расползаний, дробимых до тумана невообразимейшего - состояния Хаоса.  
Пространство принуждает человека к расширению сознания, и для чего же исступляться в похотях, если возврат для изжёвывания изблёванного неминуем?
Запад Троеродной Руси ох как разгоняется к возвратам…
Человеку бесконечно разнообразен Красотами вкус цвета Нравственности. 
Бесконечно велико значение сочетаний Жертв человека в Субботу - Крови, Пота, Слёз - в «пяти крытых ходах купальни» для обретения ещё Двух - Скрытых. 
Звезда Давида – символ Дарования Жизни Троицею, всё ещё далека от осмысления людьми, хотя нет такого действия человека, которого бы она не касалась значением.
Беспредельно многообразно значение колеса. И там, где глаз человека различает бесчисленные перемены вещей, расхождения течений, состояние подобий и время наполнения причастий итогом... в Действительности всем содержимым утверждается взаимоотношение энергий Единства – неучислимые обороты кармы. Так будем держать в сознании истину о колесе действий - Простоту. 
Всё в сознании человека есть только возрастаемая часть перемен Простотою. 
24.04.2002г. 
Не может Старое Слово - Божественное Начало, замереть в кличе. Не может Слово - Жизнь умереть, не может Слово-Свет остановиться в действии, ибо Старое Слово есть постоянно сущая Красотою Беспредельность действий. Произнесённое Старое Слово - Нравственный труд Братства, уявлено в видимо Невидимые перемены и Живо потому, что в трудах Иерархии Света звучит Огонь Беспредельности. Имя Старого Слова - Я Есмь Дух Красоты, Свет Пути, Жизни, Истины — Иерархия Жертвы, Беспредельность Чистоты. 
Ни одно, даже самое, на взгляд людей совершенное и законченное учение, не в состоянии выразить словом речи человека Истину, но только часть Истины - по сознанию человека. Ибо нет, не было и не будет никогда предела Старого Слова - Божественного Начала. Ведь то, что хотя в чём-то ограничено, уже не в состоянии содержать Беспредельность (отсюда ясно, что одному Слово глухо, еле слышно звучит даже после многих попыток его прочтения страниц Учения, когда другому звучит яркая, образная, непрерывная Речь даже и в слабо различимых, почти стёртых буквах). И потому слово людей - язык человека, не вмещает Старое Слово – Жизнь, во всём Его объёме, но в состоянии беспредельно развиваясь, двигаться к Цели Далёкой. Сказано Христом: "будьте совершенны, как Совершенны Отец и Мати Наши Небесные". 
Всё течёт, всё изменяется в Мирах. И слово Учителя Будды ясно осиливающему дорогу: "на переправе нужна людям лодка, но зачем же тащить её на себе далее реки?". Учение Даётся человеку на какое-то время роста обязанностями и правами, пусть и очень большой протяжённости. Приходит срок, когда должно меняться видению и слышанию человеком Старого Слова, когда-то Данного человеку: человек вырос из старых одежд. Но Основы - Иерархия, Беспредельность, Дух - Троица Великосущая, меняясь в сознании человека ростом значения, неизменны, ибо Они сверх времени всех перемен.
Миры Тонкий и плотный суть эхо Старого Слова - Божественного Начала, Отражения Его, объясняемые Учением. В трудах осознаётся человеком только часть содержимого Миров, что, по соответствию Часу Сему, также частично раскрыто в Учении для изучения человеком. На этой ступени развития его сознания частично раскрывается сознанию и суть, сокрытая в глубинах человеческих: "Царствие Небесное внутри вас есть, но берётся оно Силою". 
В глубинах сознания, воли и Сердца человека сокрыта способность к восприятию Беспредельности Старого Слова – способность преображаться Светом, вечно познавая Истину, которая «берётся Силою». 
Способность познавать - сознательное устремление, присуще Изначально человеку, и сокрыто во всём, человека составляющем: «плодитесь и размножайтесь» - Указано всему, в человеке сущему. Но только сам человек избирает, Кем или чем именно должно расти его сознанию к Будущему: через Крестное Стояние к Свету, или брюхоумиями в канаву нечистот.
Старое Слово - Начало Божественное, в котором Всё есть Мир Огненный, несомо сознанию человека Духом перемен. 
Учение Духа есть Учение о Беспредельности Иерархии Огня. 
Бесконечно раскрытие Старого Слова трудами человеческими. Бесконечно постижение Старого Слова Истины. На это дана человеку вечность во времени и Беспредельность в Пространстве, потенциал которых заключён в человеке. Но никогда не будет достигнута человеком черта, стоя на которой он скажет: "я постиг тайну Старого Слова - Божественного Начала", ибо всегда перед человеком будет Беспредельность Пути. 
Дух перемен, заключённый в человеке, есть Путь Истины, которая и содержит сущность Старого Слова - Беспредельность перемен Жизнью.  
Человек есть выражение Божественного Начала процессом вечных перемен, и это о человеке сказано: "вы - Боги". Вне человека Бога не существует хотя бы потому, что не может Бог быть облечён не в Божественное Состояние! Ибо закон подобий не отменяем человеком. 
Божественное Начало выявляется только через Свои Подобия, принимая только Подобных и Взаимодействующих, Причастных и Соответствующих — очищенных Жертвою - Избранных, что здесь может быть неясного? 
Сознанием человека вечно постижение действий Свиты Законов - Истины, которая расцветать может единственным способом - Жертвою.  
Младенцу Христу — Разуму человека, Волхвами Востока приносятся и раскрываются некие Дары - золото, ладан и смирна. Вот тягою к этим-то вещам и испытывается человек Земли. Три испытания прошёл Христос, приведённый Духом в пустыню. И каждому из людей, уподобляющихся делами Христу, должно пройти подобные же испытания в разной ли очерёдности, в разных ли комбинациях и концентрации, но непременно подобиями на Кресте трудов в мире плотном – физическим телом, и в Тонком – устремлённостью мыслей и чувств. Сказано: "утверждающий, что идёт Мною, Мне да воспоследует Стоянием на Кресте. Ибо Я мир победил Жертвою". 
Глубоки поражения Сердца трудника ложью, но поражения предательством гораздо глубже и дольше временем мучений. 
Путь к Богу – Царская Дорога Крестных подобий, причастий и соответствий Богу. 
Никакая власть земная, как бы она ни была могуча, никакие накопления земных благ и богатств «свобод демократии», о чём так яростно дённо и нощно только и пекутся «впереди народа идущие», не дают ни малейшей возможности обладать Будущим – быть в рядах Иерархии Красоты, творить Духом Чистоты - Беспредельностью Гармонии, которые внутри человека всегда есть, ибо рабу - рабовы подобия, псу – псовы причастия, кесарю – кесаревы соответствия, и только Божественному Началу - Царство Божьих Сил - Беспредельность Любви.  
Никак не желает человек внять: Всё, отданное Отцем и Матерью Сыну, поделено в Миры - подобия и образы Триединства, и только Истина — Братство Огня, содержит в Себе всю полноту Иерархии Духа - Простоту. 
Невозможно, ползая сознанием и волею в земном, обретать Власть Звёздную.
Отвратительны Мне дерзания словом и делом обладающих умом о похотях Часа Сего, только дополняющих горечами меру отцов их, ибо от избытка мрази в сердцах их изливают они людям нечистоты - им же на возврат и пожирания.  
25.04.2002г.
Кто же вы, люди Земли? Грязные ли вы рабы своих грязных рабов, или вы их владыки? Ибо нет середины: или ты раб перемен, или ты их повелитель. Вольны люди - каждый в своём сознании и своей воле. И не сами ли люди и устанавливают границы сознания и предел воле во всех тонкостях причастий к Свету и подобострастий к тьме? 
Записано: "вы - Боги". А Богам приличествует только Беспредельность Красоты. 
26.04.2002г. 
Как часто люди испытывают страх от предстоящего пребывания в зоне опасности, от предстоящего напряжения трудом. Но записано: "Подвиг, не есть ли путь кратчайший к Свету?", ведь «предаваясь труду, не замечаем опасностей». Должно быть ясно, что содержание и очертание Подвига подразумевают одно: огонь воли, готовность духа, напряжённость Сердца, вложенные в сознательное действие ума и чувства на пределе напряжения Нравственного труда.  
Подвиг всегда есть труд под знаками Усилий Братства Света, и сосредоточен Подвиг может быть и на острие усилий воли и сознания многих, и на воле одного, готового Огню человека. Тогда и вспыхивает горение Старого Слова: «и Один в поле - Воин!».
Расширение сознания есть труд Сердца при напряжениях величайших. Одного ярого желания здесь очень мало, ибо быстро потухают огни чувств человеческих, но ещё чаще и быстрее они меняют свой знак на другой - противоположный: брюхоумие яро навязывает духу человека - своему владыке, свою - рабью волю, дабы попрать пятою рабскою главу господина своего. И если мысль впала в зависимость от чувства низкого, опасность стать рабом брюха чрезвычайно велика. Ни развитый, проницательный ум, ни мощь тела, ни могучая память, ни понимание последствий, ни умение рассуждать никак не могут спасти слабого духом и сердцем от впадения в рабскую зависимость от чувств брюховных - похотей.
За всю историю человечества Земли, начиная с Первых Рас, никто, никогда и нигде не был счастлив от владения земными мудростями. Ибо, если ты не сумасшедший,  как же можно быть счастливым от пития отравы? Владение без обладания – Учение Востока, Мудрость Сердца в сборе Небесного Золота из состава трёх Даров Востока. Но оно категорически неприемлемо брюхолобыми, молящимся на уделы собственности. 
Оселок Троеродной Руси могуч заострением перемен к Единению Россиею. 
Великие напряжения хождений Чистотою должно выдерживать очень долго, не снижая накала напряжения, пока выгорят низкие чувства и трансмутируются низкие мысли в горниле Огней Сердца. Конечно, здесь есть огромная опасность перегореть. Но ведь Владыка рядом. И, потом, где же приложенная постепенность нарастания ритма напряжений, предваряющих рывок вверх? В овладении мыслью, мгновенно могущей оборачиваться чувством - одежде Духа первой, в ней разгадка слабостей человеческих. Нет власти духа над мыслью - нет труда напряжениями Сердца, - нет овладения оружием вернейшим - Дисциплиною Красоты, - нет победы над тьмою.
Именно мысль - орудие труда в Мире Тонком, орудие, открывающее Путь к власти над энергиями напряжений огромных. 
Именно овладение мыслью и есть Путь к овладению волей и умом, сознанием, Сердцем и телом физическим - Путь к Равновесию - Здоровью Истинному. Только несокрушимое утверждение ритма мышления Красотою может развить Дисциплину Духа и дать многие возможности устремления в орбиту Сознания Братства Света. 
Богатыри едут на тёмных конях мощи необыкновенной - Космической. Эти кони признают только того хозяина, кто Огненною Волей принуждает их служить Братству Света. Эти кони не терпят слабостей. Миф о человеке, сброшенном с небес на землю, имеет под собою основу, подтверждённую и космическою катастрофой, и неучислимыми несчастьями людей Земли. 
И в Час Сей люди чаще частого видят подобных вокруг себя - подпавших тьме, или наблюдают их в зеркалах.
Закон ритма дан Отцем Сыну для овладения мыслью. Но действуй! Дерзай! Время твоё с тобою, ибо Всё - перемены в Стихиях и царствах живого мира, Отданы во власть твоих мыслей и чувств, слов и дел. Приходи и бери: "Царство Божие восхищается усилием употреблённым". Только Дисциплиною Воли Владыки, обретённою преданием воли твоей в Его Волю, ритмом совместных трудов Жертвою  утверждается Сын на престоле Власти над Материей Миров Звёздных. Напряжениями ритма, приложенными яро, сознательно, целеустремлённо: " и павши на Лице Свое, молился. И были Капли Пота Его как Кровь", - людям дан Пример следования Слову Делом - о Хлебе, в поте лица своего обретаемом для еды. 
Спросят: как же может быть «ты» и «Сын» одно?
Отвечай: записано: «вы – Боги», и сказано: «Всё – для всего, во всём и всегда» - Единство Миров человек отменить не может, а пытающийся отменить силою приложенной разрушает лишь себя.
27.04.2002г. 
Прислушивайся к себе, человек Земли! Во время творческих, радостных познаваний каких-либо вещей, связанных между собою причинами скрытыми, но внезапно открывающимися, разве не ощущаешь ты себя частичкою Беспредельности - Богом познания Красоты? 
То, что люди называют науками и искусствами, Культурою и образованием разве не есть разнообразие Дисциплины Духа - видов труда, приводящих человека к вратам открытий? Их неучислимо много - дисциплин напряжений, дающих подобные же неучислимые возможности сопрягать усилия ума и Сердца, ибо они тоже следуют Старому Слову: «плодитесь и размножайтесь», где в результате сплава - уподобления вещей, Стихий и царств во времени перемен, расширяется сознание человека, расцветает воля, рождаются навыки труда Красотою. Но кто идёт сознательно на напряжения Жертвенные? Ведь так много кичащихся мнимым превосходством над теми, кто слепо трудится рядом - не видящими пока ещё глубокого смысла радостных трудов, не знающими пока ещё о Владыке - Цели существования. 
Троеродная Русь - Триумфальная Арка побед трудников и Мучеников, идущих тяжким трудом к Вершине Востока, - живых, продирающихся Тонкостью меж колонн  Сциллы и Харибды, - зеркала того события, что произошло с Христом в храме, - очищающихся потом и кровью от напяленных на них Третьим Римом проказ англосаксов.
От. Серг: Троеродная Русь - страна Иванов, Родства не помнящих, Имени не выговаривающих, Истории лишённых, но яро разумеющих Слово о Поте на Камне и Дело Крови на Кресте.
На Руси Старое Слово сметь да Дело разуметь – Гвоздями Креста метиться. 
На Руси золото - дойный мёд в хмель коронам, да в тройное похмелье лаптям - кваском да сухариком, потком да кнутком, разумением да терпением. 
На Руси, край речки, на топях в болотке во смешки лягушкам беличьи заботки, а и белкам в посмешки лягушачьи потешки. Только Баба Яга в избушке через века сих плесков да писков ведает: здесь лежит тропка Ванюшки, кто Волком по Марьюшку. 
На Руси псари веками да цари тороками - кончиком иглы да рёбрами дел, ан всё порскнуть норовят мимо Пашни Ванюшки к трону. 
На Руси деткам пометки: на миру смерть да бороздушка за версты – из огня Чистоты да в полымя Красоты. 
На Руси три Струны в Кнут Дисциплиною — живоначалие Троицы. 
На Руси труднёхонько лаптям с сапожками правдою рядиться: то лыко речью не вяжется, то строками букв уму не можется, то закон в запятых путается да марается.
На Руси вольготно молитовкам о царёвой волюшке, вольготно и Ванюшке кваском на бороздушке, да милостынькой-каликою при Иване Великом. 
На Руси всяка ворона, галка да грач о борозду до урожая сытятся. 
На Руси всяка корона, ряса да мундир о пахаря до Суда мытятся. 
На Руси всяк умник Ванюшкиному пирогу боярин. 
На Руси всяка крыса брюхом кручинится, болотное житьё лягушки хлебнув.  
На Руси слово не воробей - бездельем не порхает: лихим да борзым - кнут да дыба, правым да мизинным - Крест да Гвоздочки, царям да фрягам - касты да керсты.  
На Руси беда не чума да холера, а попы ругою, бояре отродьем, да цари тягомотиною троегодья. 
На Руси плуг Ванюшке на День да топор на Час – России золотой запас. 
На Руси пиры Третьего Рима - Марьюшке горькая чаша в чехарду с лихом: деткам – пусты щи да полба, а Ванюшка – из пахаря да в овражные работнички.   
На Руси как миру спрашивать с воров боярина да воеводы: их похоти в безгрешность царским пером вписаны да жадность их попами освящена да ладаном окурена!  
Жертва - путь воспитания Сердца и дисциплинирования ума духом постоянства. Сказано: "Жертва, Жертва и ещё раз Жертва. Получение потом". 
Учитель Иисус мыл ноги ученикам на Тайной Вечере в знак примера единственно возможных трудов для продвижения к Христу - Братству Света, - Жертвою: всё земное отдающий Всё Небесное и получает. 
29.04.2002г.   
Не случайны сочетания Звёзд в созвездиях, составляющих пояс Зодиака.
Не случайно прецессия оси Земли постоянно меняет расположение точки полюса мира в Звёздах, чередуя нутацией облучение народов смешанными потоками энергий Будущего - от миров ближних до Звёзд Дальних: для скорого и последовательного развития планеты. 
Многие ли, изучая астрономию, знают о Звезде Матери Мира?
Многие ли, изучая Учение, применяют истинное значение Звезды Давида?
Многие ли, постигая тайны перемен Космоса, знают о Звезде Вифлеемской, устройство, действие и назначение которой преподано людям в словах гл.1 ст.2-11 Книги Екклесиаста?  
Север Земли есть сильнейший накопитель энергии перемен, концентратор времени воплощённых духов для облучения их энергиями Звезды полюса мира, - энергиями, особо значимыми Будущему. И на Севере же особенно, гораздо облучаемом Звездою полюса мира, существует огромное государство - Россия, в которой видимо - Невидимо, как соль в воде, растворена в действиях Троеродная Русь, что имеет особую, Крестную карму для Будущего всей планеты. 
Время творений перемен Разумом и время делений «впереди народа идущих» - Небо и земля горшечника в действиях: время Разума содержит естественностью Жизни Атома неописуемо гигантские Галактики, а время брюхоумий не в силах содержать даже своего хозяина - тьму планеты.  
Гуру: Россия - океан рождений Космоса Красоты неизведанной. 
Человек - средоточие кармы - ритмов, протекающих в Космосе Духа, в сознании и воле, уме и Сердце. Именно человеку дано полное владычество над всеми ритмами и частотами перемен, существующими во Вселенной, составляют ли эти ритмы расцветающие формы Жизни или ритмы ещё только-только создают условия для зарождения каких-то форм. Потому и научается человек Ответственности кармою, что слишком, слишком огромен для Космоса своими трудами, составляют ли эти труды ошибку или накладываются естественностью движения на Путь Истины. Записано в Книге Востока: «ни небо Моё, ни земля Моя не объемлют Меня. И только Сердце Моё, восхищённое Мною, указует Мне Путь к Истине». 
Привычки, сложенные ритмом хитроумного поведения - Рыбьего стандарта, ужасающе прилипчивы сознанию. Именно тьма, иконоборствуя привычками к «хлебу и зрелищам», трепещет: только бы не трогал человек её сущность — брюхоумие. 
Привычки легко превращаются в нагромождения кармы. За наростами кармы глубоко скрываема молитва тьмы: только бы не обращался человек глазами на Образ Владыки. 
Нутации знаний в течениях тысячелетий легко вписываются в уклады Мудрых Формул Круга, но даже искажённые, приближённые значения этих Формул, выданные «впереди народа идущим», тут же могут быть ими использованы для порабощения человека. И науки современности это подтверждают: многие учёные гордятся использованием научных изобретений в военных целях.
От. Серг.: Ох, и тяжко ж Руси лихо - болота тихие.
Назначение человека - Простота. 
С Креста указано: «упрощай!».
Легко понять: на что человек смотрит, то и впитывает; что человек видит, тем и растёт. Потому и ходят люди только туда, куда их глаза глядят. 
Что значит Родина? Только одно, и об этом запись: "и увидел Я Новое Небо и Новую Землю". 
Новая Россия, видимая Христом сквозь тысячелетия хождений Троеродной Руси по пустыне за разношёрстными «впереди народа идущими», и есть Основа Будущей Земли. За Неё терпят люди муки тяжелейшие - тяготы перемен Дня Оного. 
Пока народ бережёт Нравственность трудов - Золотое Руно - Разум, и намывает Жертвами Золото Истины для своих детей, народ жив!  
Для Новой России Дано Евангелие Иоанна.  
Для Новой России Дано Евангелие Ивана Сто Сорока Четырёх тысячного — Живая Этика.
Для Новой России даётся дочь Агни Йоги - «Радуга». 
Сотни народов проходят тяжкие дороги к одному: отдать лучших сынов и дочерей для трудов в Будущей России, основа которой - колыбель человека Нового, есть Троеродная Русь, Жертвою на Кресте перемен Часа Сего творящая народам Новое Небо - Культуру, Науки, Искусства и Язык Будущего - Общину Красоты. В это Будущее зовёт Владыка всякого, в ком ещё теплится огонёк Сердца. 
От. Серг.: В Час Сей муки всех мук человечества - рубленная на части Троеродная Русь, только-только начавшая пить Дело отделения мёртвого от Живого, - пить Кровь Чистоты - Живую Воду Учения: просыпается Троеродством ко Христову Праздничку. 
Гигантское может содержать жизнь только Будущим, может быть Строено только для Будущего, только Чистыми руками и на основе Мудрого использования Тонких и Огненных энергий. 
Пирамиды древних - полуразрушенные, с вынутым Содержимым пустые кожухи Аппаратов Высоких энергий, было применённых во времена Арктиды жутким искажением скрытых от трудников знаний, склады заботливо законсервированных для Будущего Находок, хранилища затаённых для преображения человека Инструментов. Но Подобное только подобному допускается! Уже не раз планета окутывалась сплошною пеленой мразнейших облаков грязи и пепла, застывая в ядерных морозах. Уже не раз её накрывала волна гигантского цунами, затопляя отравленные людьми материки. Уже сейчас не единожды человек Предупреждён о смертельной опасности нелепо применённых знаний. Кое-что люди помнят о Лемурии, Атлантиде, Арктиде. Только если бы люди увидели и ощутили вал ужаса, поднимающийся до небес от жутей, творимых вооружёнными гигантской мощи лёгкими аппаратами «впереди народа идущих» в их волчьей драке за власть, они бы немедля применили простую мысль об острой нужде предания воли человека в Волю Владыки.
От. Серг.: на Руси горька Радость Правдою, ан Честью да Кровью века стоит. 
На Руси горькая Правда на Гвоздях, а сладкою Третий Рим торгует.
На Руси горечь Правды – Хлеб да Соль Ивана да Марьи. 
Каждый человек содержит «клише первых творений» - Минотавра, ощутив жуткие вибрации которого, ужасается самое стойкое сознание, увидев которое, мутится самый стойкий дух. На Западе и Севере, на Востоке и Юге планеты, опиваясь настойками и отварами трав и грибов, либо натираясь настоями или дыша дымами, учились вызывать его уявления для устрашения людей, для умыкания плодов труда человека, для власти над человеком: «берсерки» викингов Севера, «амок» на Востоке из их числа. Горьки были, есть и будут итоги уявлений власти Минотавра над сознанием и волею человека - сумасшествия нацизма и полная потеря сознания в религиозной ненависти, обезволивание «промыванием мозгов» и неизлечимая наркомания... - только малое количество потерь человека.   
Жутко видеть у подножия Древнейших Космических Аппаратов толпы взаимно завистливых туристов, раздражаемых своими собратьями - торговцами поделок, жующими, любопытствующими: жалки вырожденцы Космической Мудрости...
Видеть Новое - долг трудника в дне Часа Сего – в переменах сознания в Христову Субботу. 
Видеть Родину - научение тяжкое, протекающее через Неделю слёз, обид да кроваво-потных трудов. Трудное, но неизбежное. 
Видеть во Дне Оном Русь Новую, значит: творить Жертвы ей, мыслить о ней, чуять её радостно, трудиться для неё, отдавая ей лучшее в человеке. 
За Новую Русь Христос взошёл на Крест, указав Матери Троеручице Сына Нового - Ивана Стотысячного, указав и Ивану Матерь его Новую - Красоту Синтеза Культуры и Наук, Искусств, Образования и Языка Будущего - Русского. Оберегать должно Ивану труднику Будущее планеты - Русь Наук Чистоты, засевая Жертвою Новое время в сознания человеческие примером Подвига Крестного, напитывая Сердцем лучшее в умах и сознаниях. 
Именно лучшее в России - Терпение, Жертвенность, способность ассимилировать Нравственное, Чистое - Синтетичность Духа и Воли, Языка и Сознания, присуще Троеродной Руси. За сохранение в Чистоте всего этого она и несёт Ответственность Божественную. 
Корень всех делений человека, семьи, племени, народа - Нравственность: или ты следуешь Заветам о Чистоте, постепенно выходя на тропу Христа, и тебя начинают оклеветывать, бить, гнать, как и Его гнали, или ты, заражаясь тягою к золоту, ладану, смирне, следуешь тьме брюхоумий - беззаветности, сам превращаясь в двуногого брюхоголового.  
Наука всех наук - Жертва. Только ею человек обретает Родину - Братство Света. 
Красота Жизни переливается труднику Радугою оттенков Истинного Пути. 
Красота - единственное оправдание трудника перед Божественным Началом. 
Жертва - единственное оправдание людей существованием на Планете. 
От. Серг: Гармония - о лучшем доля. 
Как знать о лучшем, коль отхожее ногам виснет? 
Как о лучшем долю чести, коли руки труда брезгуют? 
Каков лучшему вкус, коли худшему рот раскрыт? 
Как лучшим лететь, коли худое о плечах яме льнёт? 
Радостна присказка, коли труд Сердцем вершон. 
Радостен день, коли платеж долгом. 
Радостно понимание, коли занозою о Сердце. 
Родны гвозди на кресте правды. 
Родны часы, коли сума Жертвою. 
Воскресенье Христом, коли сев субботою. 
Тьме прокорм, коли брюхом хром. 
Волюшкой Матушки ратай Ванюшка крестна полюшка. 
Сам-сём да сам-пят сам-другу стол да разносол. 
Христова истинка о простом яичке каждому - крестною правдой.
Материнский наказ: золотое яблочко - Троице.
Отца слово: кус хлеба есть мёдом-брагою.  
Портняжке умишко в заплатки, коли норову кошель во брод. 
Сапожнику пальца во шве крой красоты дороже. 
Пекарю черёд огня ожогов важче. 
Выгодно утречко крестным аллюром.  
Выгоден час корешком вершины. 
Выгоден день потом пятницы, да стоянием субботы. 
Выгодны вожжи о плечах неразумий. 
Выгоден плетень житом. 
Выгоден камень духом развилки. 
Выгоден староста о труде понудою.  
Выгоден кнут о пасти брюха в мочало.
Выгоден закором Матушкой. 
Выгоден кузнецу холодок голодком.
Выгоден пастух кнуточком. 
Выгоден враг бессонницей. 
Выгоден потылице наказ, а лбу развилка - разуменьицем.
Выгодны друзья, коли сказ путём да колесом дело.  
Выгодна жажда, коли стол крестом да иссопом чаша. 
Выгоден поводырь, коли сума дорогою. 
Выгодны законы, коли о чести дух. 
Выгоды воеводы - о спине пахаря седло да дню кнут, да в покорство шпоры.  
Выгоды царей: Русь сумерками о кандальные звоны.
Выгоды бояр: Русь городом во бреду денег.
Выгоды попов: Русь о вшах-кумирах да сватьях-кружалах, да поборах, да пожарах. 
Выгоден на Руси кнут соловьиным посвистом о бирючьи клочья.
Выгодна Третьему Риму для Руси рабов да холопов икона милости – «демократия». 
Выгодна Ванюшке березонька: часу - лыком в строку, нужде - о печку полешком, о пашенку - соком во квасок, в пятницу - крестным веничком, а и по осени - вершками о княжьи портки - псам у корней в науку да воронам корм на расплод. 
Выгодна менялушке кровь потная да крестная, да вольная. 
Выгода церкви - паства с негодинкою рунной овчинке да с пастушьей оскоминкой.
Выгода странничка - кнут дороженькой, да щи желочью, да долг опояскою.  
Выгода пахаря - крест порукою да иссоп лукоморьем, да гвоздочки опорою. 
Выгода кривды – толпа крестных судей. 
Выгоде купца дух молодец. 
Чиста та пята, что руками Христа мыта да гвоздём бита. 
Чисты не те мостки, где царский указ присягою, но где разумение Христовым Мечом. 
Чист дух перемен, где край - Христа Кровушка. 
Немтырь Ванюшка праздничку, да не раб болотинке. 
Слуга Ванюшка долгу, а не псарь кесарю. 
О гвоздочках первое дело - править наказ матушки о яблочке. 
О кресте разумному медов – каравай хлебушка. 
Наказ умному - в большой глаз, а указ хитрому - в камень лбом напоказ.    
Голодно о Руси Ванюшке, да за Христом ему - первый кус.
Холодно о Руси Марьюшке, да за Матушкой ей - свадебка.  
Темно о Руси трудничку: кто первый Хлебу?
Горько о Руси Мученичку: что цена Крови?  
Ванюшкины саночки – крестный Путь кровушкой, - ни царю во вкус, ни попу во службу, ни воеводе в орден, ни боярину в чин. 
Смраден потом труда Ванюшка, косноязычен да горбат, а во Христовой Бороздушке. Милостивы к Ване цари, да не Медными Лептами, а и попы благи к Марьюшке, да не Жертвою, потому волками по оврагам да крысами во канавушке. Строги Ване купчики копеечными закромами, да и псари зорки крестными почестями, умильны и попы к Ване молитвами, да и воеводы скоры кнутами Ване про его вины, а уж как бояре щедры пустыми щами да берёзовою кашей. Ванюшку и судьи крестом на горе жалуют, и Каиафы-попы гвоздочками привечают, и наместники милостивы умыванием рук, за что у Христа Ванюшка - первый гость в праздничек, да на Старом Слове любимый ученик. 
На Руси пахаря плуг - стог векам да сноп землям. 
На Руси кот вокруг дуба баской: да всё лаской о мяске. 
На Руси псу и на воле - волчьи слёзы да зубовные переборы.
На Руси рабу и кол первородием, и камень троном.
На Руси для царя да варяга един ряд - о золоте, власти да усладах похоти. 
На Руси для попа да купца един хор - о рабьей стати трудничка.  
На Руси для бояр един стяг - Каин, а воеводам Иуда образом да иконою.
На Руси для телка и лужок праздничком: его ясли - ярмо да неволя. 
На Руси важон бирюк, коли арапник на стене горемыкою. 
На Руси гадким утятам трепетны мечты о горных озёрах.  
На Руси свиньям святы канавные грязи.  
На Руси ладны гвозди долгом, коли приговор Каиафою.  
На Руси суды Третьего Рима гимном скопа гиен: «все на Одного!». 
На Руси люб миру Ванюшка простотой, да немил плетню серчанием, а врагу лихом.
На Руси люба Ванюшке Марьюшка чистотою да о детках молитвою.  
На Руси Марьюшка у Креста воробышком: слезинка матушки, крошка батюшки - суд царям, да навоз князьям, да цена купцам, да исход венцам.  
На Руси важка смета стоянию, коли мир мечом да чашею. 
На Руси у Христа и два перста - дорога Долгом, и три перста - Путь торбою в Честь до Порога.
На Руси о Кресте и ветерок - рай. 
На Руси о дыбе и вздох во пяту. 
На Руси о порубе и тюря – княжой стол. 
На Руси о порке и царь козою. 
На Руси о долге и враг надёжа.
На Руси где кружало дном вается, там век часом чтится, да после час веком на гвоздях оборачивается. 
На Руси глазам с бельмами и овраг дороженькой. 
На Руси брюху с умом и заход во хоромы. 
На Руси нету вод окиян-морю, коли Ванюшка лавочкою время чтёт. 
На Руси нету преград оскомине о зверя бездною. 
На Руси нету мороза топором нужду водящу. 
На Руси чем сети плетены, тем и рыбы ужены. 
На Руси чем запруда бита, тем и пир явлен. 
На Руси чем тяжол, то и рожном (что тягло, то и в рожно). 
На Руси что припас, то и в указ.
На Руси во лежач камне-то завсегда воды плещут, коли Христом cметь. 
На Руси во полозьях всегда крылья, коль из ямы Сердцем да посолонь Христом.  
На Руси кол Ванюшки разумеючи, пёс шелков, холоп смирён и кесарь дружен да разумен, да и бояра с воеводами ласковы.  
На Руси долг разумеючи, и гора шилом пашется. 
На Руси матерь разумеючи, сын о гвозди гож, да о венец муки муж. 
На Руси сына разумеючи, матерь о ранах трудника кровь в жизнь творит.
На Руси Троицу разумеючи, царь во хлеву скоту предан. 
На Руси гвозди разумеючи, труды людей ссудою под проценты крестные.
На Руси брата разумеючи, путь трудника хлебом-солью. 
На Руси гору Мории разумеючи, Баба Яга Сердцу Радугой. 
На Руси у Яги и мал перевоз трудами длинён да веком мудрён, да потом поён, да кнутом величён. 
На Руси у Яги дел и на острие иглы - кострища. 
На Руси у Яги сытно наученьице: кнутом да колом, солию да закваскою, путём да загадкою. 
На Руси у Яги, коли избушка на ножках к лицу задом, то и головёнка взаборы. 
На Руси у Яги ступка с пестиком - помыслу садок, слову ладок да делу рядок. 
На Руси у Яги суд всем в ровню: Ванюшке - наказ об оглядках да упрощениях, Марьюшке - крестно благословеньице, царям да попам - золотой звон да волчьи молитовки, князьям - вороний грай о вершках берёз. Взвоют воевода, купец да боярин: «а мы-де как же без голоса?» И вам, родимушки, что и Ванюшке – тем же деревцом да иным концом – копьецом да кольецом. 
На Руси у Яги что ни день – облака семян в корни царств да в стихии, да звёзды.  
На Руси у Яги и Кощеюшко путь-дорогу метёт, и суха ложка пиру - сестра, и кнут - коню вотчина. 
На Руси у Яги встреча проводом: путём во крест, постом в послух, а битьём во свадебку. 
На Руси у Яги служба не лбом о камешек в разуменьице: челом - солнышку. 
На Руси у Яги суд прав да скор знатным плетнём: кому - лыко в дело, чему - брюхо в овраг, а головой на кол.
На Руси у Яги череда послугою: первым - кнут да крест во житьё, иным - волчьи гимны в отпев.
На Руси у Яги и века – прахом с песка. 
На Руси у Яги и время в узде нужды. 
На Руси у Яги и соль мёдом сыщена.
На Руси у Яги и века крестом мечены, и годы гвоздями клеймены.
На Руси у Яги и закваска на метле стояна.  
На Руси у Яги и брага кровью питана. 
На Руси у Яги и дол запоною перевоза цежен.
На Руси у Яги и дух горы перекатом да перевалом.  
На Руси у Яги и пята в царствие крестом. 
На Руси у Яги изба углом да хлеб-соль уменьем. 
На Руси у Яги сказ брюху краток: в узду да в плети. 
На Руси у Яги вино желчью, коли труд в нехоти. 
На Руси у Яги уму потылицы, коли брюхо во сласть.  
На Руси у Яги иглы да спицы сами во Христову щель меж двух колонн ковёр жизни вяжут.
На Руси у Яги лиха небыличка побывальщинкой: у матери сын осиротен. 
На Руси у дединьки внученек людьми повсегда бит да заушен, дран да поганен. 
На Руси у бабушки едина чаша гостям - крестом кашку хлебать, да гвоздочками брагу пить.
На Руси у матушки един оборот: из рода в род, из первых - воползни, а из грязи во град, да во брак, да во пир - горою. 
На Руси у подошвы гор и брат шоры пятнице.  
На Руси у волока толки морем, и у торгов молва стоном. 
На Руси у креста и молитвы гвоздями, и суд раною. 
На Руси у поста и разумение крестной сытою. 
На Руси у морозов сроки полымем, и у ливней нужда кнутом.
На Руси где стрежнем крестный труд правлен, там делу во святцах закавыки. 
На Руси мизинчик - короною. 
На Руси труднёхоньки радости. 
На Руси тяжки перемены. 
На Руси печальны веселия. 
На Руси драчливы свадебки. 
На Руси тягодумны учения. 
На Руси дурень имени - корню род.
На Руси слово чести стада свар да вольностей итогу правит. 
На Руси любовью Ванюшки да состраданьем Марьюшки Христос зимы тает.
На Руси славен купчина мошною под порогом, царь - Москвою под Кремлём, бояре - чином да родом, воевода – капризом да рыком. А Иванушка всё пирком да пляскою под кнут в опояску, да кровью - кваском, да рыбным куском, да Сердцем во пяту, да боем на мосту. 
На Руси много воевод, да не ровня Суворову, много попов, да не в чёт Сергию, много  купцов, да не в пример Минину, много праведных, да не Сусанины. 
На Руси люди Третьему Риму безмолвны, а Иван да Марья - нет.   
На Руси словцо Ивана да Марьи пастухам в быль да науки.
На Руси вершки Ивана да Марьи людям в оторопь да прятки.
На Руси шажки Ивана да Марьи учёным в думы да отчаянья.  
На Руси кус Ивана да ломоть Марьи попам в анафемы да открещенья. 
На Руси поты Ивана знахарям в чуры, а заботы Марьи царям в брезгу.
На Руси посты Ивана да Марьи - Третьему Риму в ночные страхи да молитвы. 
А Бабе Яге в праздничек руга Ванюшки – крестная миру пашенка. 
А Кощеюшке и сны Ванюшки о куске хлебушка - в муки.             
Ванин гвоздок - народам мосток. 
Потен кровушкою час Ванюшки на ребре, да миру – вдосыть. 
Терты плечики Ванюшки крестиком, да чиста радость свадебкой. 
Тесен Ванюшке крестик углами, да широк долгом. 
Болен бок Ванюшки раною, да мир солит разуменьицем. 
Каменны руки Ванюшки мозолями, да мудры навыки опытом.
Жребием Троеродной Руси и базар сыт, и монах прав, и царь свят, и Ванюшка разумен да голосист местом, да крестным постом свету брат. 
Где кнутик понудою да крестик наукою, там листик тайною, да Яга словцом, да Ваня дельцем да крещеьицем: кровушкою в пот да трудом в обмолот. 
Где глас о венце, там пот-кровь на лице, там и сердцу радость, там и роды чаду. 
Сыта Марьюшка Ванюшкой: сухарём со слезою, да днем-мукою, да часом битья, да крестом бытия. 
Сыт и Ванюшка Марьюшкой: болотом да шкурою, стрелой да натурою, охотой горами, да брагой-пирогами. 
О Руси нищой - трону владыка. 
О Руси нагой царской шубе купец. 
О Руси рабой Богу докукой да лбу досадой. 
О Руси в разбой и маты о царёвы палаты.
О Руси горушка - крестною заботой о Ванюшке. 
О Руси камешек - волхвом о думушки Марьюшки. 
О Руси болотце - рать волчьих троп. 
О Руси рощица - книга радости калик перехожиих. 
О Руси ручеёк - мостком Троицы путничкам. 
О Руси конец иглы - иссоп горюшка умишку детушек да Сердчишку трудничков. 
О Руси маковое зернышко – кладезь мудрости. 
О Руси голодок на урожае - дока радости. 
О Руси шажок болотом от камня – потом-кровию за волосы. 
О Руси на Христову молитовку перебытку нет.
О Руси, коли Баба Яга – Матушкой: житьё - мука уму да хлебушек разуму.
О языке русском: волчий мат званых на Русь, когда Бой-Труд на мосту в разгаре. 
О Руси всяк броду рад на свой лад, и лишь роба – родам робичича в крестный час. Так люди вещи Христа наделяют брюхом, да мажут грязью заветы, когда на все перемены дано Имя Божье - из рода в Род, изо Рта в рот.  
На Руси о Христе могучи певчие, хитры кравчие да жадны по-волчьи ловчие, один Ванюшка потом-кровушкой горазд Христовой бороздушке.  
На Руси труды Марьюшки да поты Ванюшки - кузницы Христовых разумений.
На Руси о двух лептах топор кнута не мудрее, а трон креста не выше.  
На Руси кому сей час в потеху, тому и век в злобы. 
На Руси лихи озорцы - из ларца молодцы: кнут в укрощенье, гвоздок в утешенье да копьё в наученье.
На Руси каждой рыбке своя снасть да своё времечко. 
На Руси каждой тропке свой шажок да своё семечко.  
Тряслив боярин теменью, да упорен похотью - золото из казны щелями цедить, а уж как кичлив на миру лихим праздничком - наказом о медной деньге нищего поучать. 
Лиха сваха брагою на чужом пиру: что низом, что верхом брюха тын городить.  
Горазды свояки чужому пирогу, да бедны о борозде вожжою.
А и гнусны же «заморские гости» - Руси братья ситцевые: в драной одежке ан по золоты орешки, да афендром о русский Дух.
Мала Ванюшки капелюшка, да океан крестит.
Мал Ванюшки ноготок, да полону вшей - плаха.
Мал Ванюшки огонёк, ан народы греет да ведёт-питает. 
Коротка Ванюшки одёжка - крестная, да всем народам полог.
Длинно время на Руси - крестное, а всем народам - гость.  
Шатаются бреднями люди по Руси - ищут на Третьем Риме праздничка, да не бросая в воду имени, не знают и облика, а не точа крови, не видят и тела, - горе мыкают: мертвы рабы, потеряв ум в брюхе.    
Ванюшки труды, на погляд царей - кучи бреда да реки мата с досад, ан суть-то вскользь ума: Новая Русь кровью да крестом страивается.  
Ванюшки брех на трёх струнах на послух - перевёртыш: ан мимо устава да нот, да каноньих молитв отчему дому праздничек.   
Ванюшки присказка важка говорушкой: свинец словца клеймом хитреца. 
Лихи указом княжьи речи на купечьем вече: что - пером в наличие, что – в медали величий, что - в шапки различий. А как до обличья – плугом поля чтить да вершину крестом означить – князец за купца, купец за писца, писец за певца да за льстеца... 
Лиха на Руси дурья кровь – умом-плотью в тихо болото.
Лихи на Руси угоднички - сны брюхом догадывать.
Лихи на Руси ученья царей о золотом веке крепости, каноны попов – о крестных страхах, а обладающих умом – о «призраке коммунизма» да «о происхождении видов», уставы псарей - о доходах до икот, воевод – о вольных кнутах… Одному Ванюшке этот навоз под силу в канаву сдюжить. 
Лихи на Третьем Риме споры: «кому на Руси жить хорошо?» - царю ли Шапкою Мономаха за дележом Ваниного урожая, коли «народ безмолвствует», воеводе ли лихостью, купцу ли алчностью, судье ли беззаконием, попу ли похотью скопа лбом в камень - о золоте, славе и власти? Ванюшке-то за пашенкой всё недосуг волков близ овчарни витнем почесть да хорька у курятника вилами сметить. 
Лих царь Ванюшке службишкою, лих и Ваня царю Христовою пошлинкой. 
Лиха попова руга Ванюшке - бакулами, лиха за то и Христова плата попу: о левом кресте плечики грызть с волчьими перепевами. 
На Руси лихи бега росстанями, ан и лихи повороты в обрат да во брод.  
На Руси лихи проводы одной беды встречею семерых. 
На Руси лихи троносидельцы по воронью сыть.  
На Руси лих нечет долгом, лих и чёт бирючьей молитвою. 
На Руси лихо время о копеечный помысел сотенными тратами.
На Руси лиха волчья шерсть саккосом на рабьем быту. 
На Руси Иванушка во все свои дела Сердцем: пахота да сев, жатва да веянье, хоть и ковёр слепней на плечах да короста клещей на теле.
Мимо хотений Третьему Риму суждено: кнут в песню, да кол во трон, да гимны ворон. 
Любой народ не выше креста. 
Любое племя не шире Голгофы. 
Любой царь не дольше гвоздя. 
Любой судья не светлее правды. 
Любая мудрость не глубже Жертвы.
Любое дело не крепче Сердца. 
Любое слово не острее Меча. 
Умным горек час лиха на миру: через неприязни творить шаги навстречу. 
Слёзны на миру умиления попов о Христе: брюха нужда. Пусть бы лучше Ванюшкину бороздочку не затаптывали.  
На Руси тяжко византийское троемудрие менять на Мудрость Волхвов: слёз да потов, кнутов да веков, дорог да тюрем, крови да топоров... Ан ни дружинушки палачей, ни стаи князей, ни скопы клобуков Ванюшке не в указ: Слово Крестное о Новой Руси он чует, творит делом да лелеет Сердечком. 
На Руси напасти: шире широкого пасти о золотой сласти. 
Болотной власти неколи баско прясти, но всегда лестью грести да сладко ести, да жадно нести да яро грызти. Ан ум Ване вправлять да кошель у Марьи рвать - законов гать да попов рать.
Час которы - век возврата.
Брюшко умишку в опоры, коли губа во стол.
На Руси лихо не само ходит, а властью мечется да деньгой хороводится.   
На Руси у горушки толпы правых, да скопы ряженых в рясы да чалмы, сутаны да мундиры, да фраки, да ходы крещёных, да ряды мудрёных, да череды святых... Да все с телегами да с мешками, сундуками, корзинами да горшками... а нужды всего-то: на гвоздях без ропота быть.
На Руси чужа жена - половодья утех в долгие муки.
На Руси дети - разброд умов, вязанья петель да рубленья узлов, ан сия суета - боком правды, а детям - раною Сердца. 
На Руси громам славы отцов - трубы боёв детей в продолжения родов. 
На Руси падающему брюхом только один закон писан - Христос. 
На Руси лих брат на брата плутаниями в трёх соснах. 
На Руси лиха красота счётом-кармою. 
На Руси многие говения в длань. 
На Руси многие брожения в каплю. 
На Руси многие усердия в занозу. 
На Руси, на погляд, цари - орлы, и бояра-попы святы словом с амвона, да не далее Лифостротона, но чем кресту ближе, тем Иуды гаже да Петра хуже - Христа левее, да канаве роднее. 
Баять сытым о чести - желочь с уксусом ести. 
Пястью о крести - не бряцалку нести. 
Поводырю одна забота: Сердцем жаждущим течь.  
Капризному дитяти тепло пазухой мати. 
Дедушки внучек унуждён: Иудой сторгован да царём коронован, тернием означен да крестом озадачен, копьём проранен к ворам приравнен - пахарь и плотник, рыбак и врач, хитрым в вой да разумным в плач. 
Вольно мечутся похоти во моря, да избываются гвоздочками во руки.
Возле да около крестного разумения щели нехваток да горки уклонов, отговорки долгами да пересуды торгами - немощи да бесхлебия, нелады да бессилия, нехоти да безволия... 
Ежедень серенька нужда крестная, да долги в ней хождения Огнём да Мечом. 
Кратко время словечком, да труден век человечий. 
Длинны намерения Третьего Рима о сирых да босых, да кратки наладки: дыры в заплатах и на своих палатах.
Тяжка пахота в духоту да лих сев в дурноту, да долга жатва за версту, ан скор калач ругою во попов роток о заумный должок.                                       
Лиха крестная мудрость: каменны лбы каплей точить.
На Руси что царю гладко да сладко, то Ванюшке лядко, гадко да ядко.
На Руси бояре да купцы ловки хитрыми законами в занозы Ванюшке, но всегда Иуды не дальше петель. 
Из тепла Кремля-батюшки скоры робятушки указами Марьюшке - о холодах, голодах да детях: всегда Симоны не выше Камня. 
На Руси мороз, извоз да хоз просят, голосят да требуют забот в оборот, да трудов моленьем, да потов терпеньем.  
На крестном поту Ванюшки пёсьи свары да волчьи драки и по сей день: кто язи брат, а кому сума деревом, кто пути хлебушек, а кто делу мастер, кто хору палец, кому день теремком, а кому час овражком. 
На Третьем Риме велики богатыри о святых горах - каменну ступу в обрат волочь да языком грязи толочь, брюхом донимаясь да умом изгаляясь. 
На Третьем Риме велики богатыри о святых дарах: кто пастью о водку, кто - вольною ходкой: волка во князья овцам звать. 
На Третьем Риме велики богатыри о святых межах: сытым - кабаты да золоты палаты, голодному - крест во славу да иссоп в забаву.  
На Третьем Риме велики богатыри о святых словах: небывалы заплаты о царских палатах, а бывалы кнуты о голодны версты да крестовы поты. 
Исполать Ванюшке: сохою в бороздушку да топором по лесушку, когда в избушке на курьих ножках семеро по лавушкам голосят о Кровушке. 
На Руси цена Ванюшке - царёвы порядочки в писаревых заморочках. 
На Руси мера Ванюшке - мудрёна игра во царёвых пирах. 
На Руси хотенья бороздою - кнутом дело. 
На Руси кто делу рад, тот и смеху послед. 
Язъ миром ходит, язъ мир водит, язъ мир торопит: ибо час потехой - век оборотом. 
На Руси где мир маковкой, там и труд вином.  
На Руси где зиг мерою, там и капля в почин. 
Скоморошьем царей Русь расточается безмерно, потому канавно грязна и болотно нища: за то Рыба с головы и гниёт, что с хвоста-то чистится, да с брюха потрошится. 
На Руси упованьицем на милость и пёс крещён. 
На Руси духом раба кесарь смраднее бродяги.
При слове Руси и подлейшие псари светлы. 
При деле Руси и прожжённейшие купцы святы. 
При долге Руси и кровавейшие цари чисты.
На Руси и ворон долгом ясен да и волк уму тесен, то Ванюшка и припас им задачку о двух водах да трёх мирах, где семеро в трудах.   
На Руси и петух долгом срочен да делом точен, то и поёт он Ванюшке предутрие вечером: мудрено начало во честен поход, ан тяжко разуменье во крестен исход.
На Руси и медведь долгом волен, то его и водят в посмех царёвым ужимкам. 
На Руси чудны волей матушки дела Ванюшки: голодному и любовь в непокой, жаждущему и хоромы во блев, страждущему и трон во бренье.   
Если в Мире Огненном всё "сейчас и здесь", а в Мире Тонком события могут бессчётно раз проворачиваться, выявляя сознанию свои зёрна, то в мире физическом события урезаются сознанием физического мира, где все вещи обладают способностью времени быть ужатыми до исчезающе крохотной точки, вмещающей в себя объёмы миров самых буйных фантазий - записано: "и возвед Его на высокую гору, дьявол показал Ему все царства вселенной во мгновение времени". Атом и молекула, живая клетка и человек не обладают ли подобным же качеством?
Раскрывший в обыденности глаза Сердца обозревает совершенно иной Мир – Красоту Будущего.
01.05.2002г.  
До Любви должно подниматься Трудом. Именно Трудом - с большой буквы. Ибо малые напряжения приносят только малые успехи. Люди - зеркала, подсказывают вспыхивающими в тебе чувствами, что тебе ещё нужно изживать, а что утверждать. В заляпанных похотью и вывалянных невежеством буднях утверждать тяжким трудом Любовь есть право и обязанность человека. Ибо трудом этим утверждается Храм Чистоты Будущего в растворах грязи настоящего. 
Записано: «в серых, тусклых, давящих Сердце буднях должно людям утверждать Свет». 
Не вы, а Мы видим: от Начала начал Свет побеждает тьму. От Начала начал Свет необъемлем тьмою, как бы она ни исхитрялась расти в размерах: «Свет во тьме светит, и тьма не объяла Его». 
В утверждении власти Духа над невежеством сокрыта Тайна тайн - Любовь. 
02.05.2002г. 
Любовь - великодушие полётов Радости. 
Любовь - творчество Красотою во Имя России Новой.
Любовь - горение трудами особыми - Голодом Пространства. 
Любовь питает водами Гармонии и охраняет идущего с Крестом сквозь раскалённую тьму торгашеств России.
Действие - горение трудами с указки Разума.
Действие - Огонь Жертвы на острие Меча Христова. 
Действие - распознавание Сердцем в мутных водоворотах достойных Дня Христова. 
Действие – сито мудрости Небесной. 
Действие - творение единства. 
Действие - "Господом твоим".
Действие - магнит Вершин Разума.
От. Серг.: Иоанна Евангелие - не о Кресте ли Русском Старое Слово? 
Не на Руси ли Христа особенно яро искажают, гонят да бьют? 
Не на Руси ли Христос повседневно предаётся Иудами Третьего Рима, да не Петры ли под звоны Ивана Великого повсеместно отрекаются от Него молебнами о безнаказанном ограблении брата братом? 
Не Русское ли причастие входит на Западе Троеродной Руси обычаем расплат с трудником - кнутом да крестом, гвоздями да иссопом?
Не о царский ли трон выворачиваемо сознание трудника?
Не горьким ли становится хлебушек грабителей, облитый слезами голодных?
Лихи пляски царей на кровавых потах Ванюшки да слёзушках Марьюшки, лихи и расчёты Христовым Праздничком: Кому Пиром-Свадебкой - Хлеб да Соль, Корона да Трон, а чему - гиений расхват под вороний грай.
Сладко, сладко людям уличать праведничка в его слабости.  
Зависть «элиты» одного к другому не одни их ноги дробит злобами, но и глаза им колет, и зубы их ломит: тьма Тьмою изводится. 
Ванюшкин Крест нести - молитвы со слезою без обид да труды Чистотою без злобы, не по силам ни царям, ни псарям, ни попам, ни воеводам. 
03.05.2002г. 
Дела человеческие - Крест Христов.
Намерения людей - Гвозди Крестные. 
От. Серг.: Тяжела ты, Шапка Мономаха, брюхом, по уму липко шастающим. 
Шестью периодами или днями, как записано, длятся созидание и творение сознания человека и зов его к познанию его действительного Имени — Будущего Земли. Но сорок дней и ночей Христос обуздывал мир пустыни брюхоумия, исполняя Волю Матери, творя Жертву Единым для всех Миров неимоверно тяжким Действием - возмущая Духом протухшие воды. Он победил мир, поместив центры тяжестей Миров плотного и Тонкого в центр равновесия - Сердце. 
Сквозь тьму невежества сияет Свет Христа людям. О нём запись: "Свет во тьме светит, и тьма не объяла Его". Там, в совмещённых центрах тяжести и равновесия, -   в Сердце Свет Нового Неба и Новой Земли - Россия Новая. Ибо там, где центр тяжести ускользает из центра равновесия, - там опрокидывается в канаву отбросов всё идущее и шествующее, ползущее и летящее, там нет Радости, Любви, Красоты, ибо именно там центр тяжести стремится быть выше центра равновесия. Сказано о разнесённых центрах: "там скрежет зубовный, плач и стенания" – это есть Левый Крест Голгофы. Об этом полотно К.Малевича «Чёрный квадрат».   
Действие разнесённых центров тяжести и равновесия геометрически изображается многоугольником, начиная с разностороннего четырёхугольника (четыре вещи, не уравновешенные Огнём Разума – сознание и ум, воля и Сердце). Действие же равновесием - круг времени, шар жизни, пирамида энергий, спираль движения, звезда Давида... – Радость и Красота, Гармония и Любовь.
Куб есть архитектурное выражение Стихии минералов – одной из семи основ существования Жизни – один из символов проникновения Духа в Материю, а колесо, круг, шар - труд Равновесием. Катящий камень к Вершине - Сизиф, знает не очень много, но тяжкий труд качением, обтачивающим камень до шара и зажигающий его Огнём, он выучивает очень хорошо. Совмещённые центры знают одно - круг, колесо, шар в движении спиралью к Вершине, потому прилагающему усилие Красоты воздаётся по делам его - прекраснозвучием. "Я в вас, вы во Мне, и вместе Мы - Едино" - сказано о совмещённых центрах тяжести и равновесия - Итоге итогов труднейших. 
Молитва Красотою есть труд Жертвою - действие центрами Сердца и ума, сознания и воли, совмещёнными Духом. 
Духоразумение есть итог усилий совмещения Духом центров воли, Сердца и ума на поле сознания. 
Духоразумение - разгорающийся резонанс Синтетизма в усилиях правления энергиями, слагающими человека.  
Постоянны бдения Красоты о Мирах.
Посвящаетесь в Великое делами о малых.  
Осторожно касаемся областей Учения Тибета о человеке-Боге: самый могучий из людей легко скользит в падение, если Сердце уснуло, или ум погряз в брюхе.  
Действие Двуеродием исключительно важно для наполнения Будущим. Двуеродию единокровен краегранный Камень смыкания Арки Духоразумения — Единство Троицы. 
Севы зёрен Христовых во днях людей повсеместны и повсевременны. Ибо иных, растущих в Жизнь вечную, в природе нет. Сеются и всходят и зёрна посевов тьмы, но у этих севов есть лишь краткое настоящее, ибо их корни - Лежачие Камни, где нет Будущего, и нет им пищи Любовью – у тьмы нет труда Жертвою, потому и нет места Радостью в России Новой. Зёрна, умершие Красотою Жертв во Имя Будущего - совместившие центры тяжести и равновесия, только они родятся необозримым урожаем колосьев Жизни под Новым Небом. 
Гуру : Пусть понимают частично. Лишь бы упорствовали трудом Жертвенным. От них своё не уйдёт. 
М.А.Й.: Поносят Гуру, клевещут на него, не зная истинного, особенно опираясь на туманные факты внешне видимого, но поистине необъяснимого, упорно перевираемого в России носителями брюхоумий.
Учение — Дисциплина Духа о Красоте Жизни, - Жертва во Имя Любви. 
Сила Духа выше и мощнее любого оружия, удуманного людьми. Именно силою Духа утверждается Любовь в Мирах. Сказано: "Любовь всё приемлет, всё покрывает». Всё прейдёт - и Солнце, и Луна, но Любовь остаётся Вовеки веков. Оружие Любви - Дух, как и орудие Духа - Любовь. Ибо Дух и Любовь - только разные названия единого - Света. И творится Свет для Света, Светом, и во Имя Света.
04.05.2002г. 
Свет есть Жизнь. Старое Слово - Христос - есть Кровь, Тело и Дух Жизни. Слово - вибрации Жизни, проходя сферами Миров, создают из их Материи наполнения необыкновений. Материя Стихий и царств Миров плотного и Тонкого есть пространство для Слова, звучащего в этих Мирах двигателем перемен.
«Слова имеют свою собственную душу» - Бертольд Брехт.  
Мутация Светом и Огнём есть Путь человека. 
Христа Слово: "вы - Боги"- к уразумеванию великой ответственности каждого из людей за всё, слагающее человека на Троеродной Руси. 
Итак, слово, людьми сказанное, творит внутренний мир людей – сознание и волю, ум и Сердце, в числе других действий – мыслями и чувствами. Мало того, закон причин и следствий - карма, покорна и слову людей и готовит людям Действительность того, что произнесено, составляя каркас, кой каждому приходится вольно или невольно наполнять подобиями. Благо творящему слова светлые. Озвучивать не словами, но разумениями 118й псалом - благо для пространства планеты, для человечества... Твори разумениями! Ибо нет рабов и господ на Земле Новой, но есть сыновья и дочери Отца единого - Беспредельности. Потому не может меж родными Духом, Кровью и Сердцем рождаться похоть и возникать ложь, роиться зависть, клевета и злоба, уносящие содержателей их в пасть трупа. 
Слово Отчее звучит строками Агни Йоги во тьме сознаний. Зовут Отец и Мати Троеручица идти тропою Сердца: набатом звенит Чистота "Зова" в поднятой со дна ямы мути прославления властей, алчно, хищно держащих земные мудрости руками и зубами.  
А разве Один в человеке не составляет "Власть, предержащую равенство Мудрости и Любви - Разум"? 
Никому нет исключений из власти Ответственности.
Миры на испытании. 
Вот - свершается по слову Христа: отваливаются камни лежачие, - выходят из гробов имеющие искру духа, ползут, ковыляют, катятся обвитые смертными пеленами. Но многие уже возвращаются назад в гробы, опять заваливая камнем могильным выход из гроба. Из их уст яро звучит мат - слово похвалы своему господину - трупу, именем коего - Камнем Лежачим - они запечатывают свой выход. О них записано: "многие, упав на грудь, возопят: не твоим ли Именем мы творили сие? Скажу им: не знаю вас". Слово тотчас становится им судиёю по произношении, и воздаётся им Мирах по слову их, а карма только ищет щели в переменах, чтобы принести подобное подобному. Но Слово не в осуждение дано людям, Слово - опора на Пути к Отцу и Матери в глубины Гармонии, - опора во всяком деле людей, ибо красивые труды человека не есть ли восхождение в Дом его? Слово Чистоты не есть ли помощь рядом идущим, запутавшимся насмерть в пеленах Майи двуликой? Слово, Свет несущее, не есть ли указатель того, что нужно людям на Века веков, а что только на время тела земного? Ибо всякое время - поводырь только ищущему Света, а в среде общения зверей нет Слова-поводыря на Вершину, но есть рёвы и визги брюховные – маты и проклятья, клеветы и доносы - руководства к провалам в пасть трупную. 
В водах, Духом возмущённых, и потёкших в Жизнь вечную, цветёт Слово, исполняя Волю Братства Света. Сказано: "ты - Сын Мой Возлюбленный, в котором Моё Благоволение". О Действии энергиями Духоразумения сказано. 
Каждый, взявшийся выговаривать Слово Делом, ускоряет расчёт кармою до предела перенесений сознанием. Ибо: «время кратко для дел», потому: «что делаешь, делай скорее».  
Слово принесено Христом людям во дни скорби не для плача, но для Радости. Ибо тьма грохочет мерзостями в Культуре и науках, в искусствах и образовании, яро стремясь пролезть и утвердится в воле и сознании человека. Слово Христа запрещает вход тьме в сознание людей, но только в рамках воли людей. Сказано в древней Книге Востока: "Аллах не поменяет того, что с людьми, пока люди сами не поменяют того, что с ними". Многие, искажая Слово, следуют словам и делам "впереди народа идущих", пеленая свои и братние сознания и волю звучаниями мудростей земных, проводя, утверждая в них тьму. Ибо Слово, умышленно искажённое мудростями от ямы, творить может только тьму. Людям можно оружием Света - Словом Чистоты, прерывать течения тьмы, а можно, ослепнув сознанием, творить дело тьмы. И то, и это в воле людей, но за всё, людьми сотворённое, с них спросится. 
Только в Свете нет над людьми насилия, но есть власть Долга — необходимость Дисциплины Духа: «легко иго Моё». 
Но как же трудно, отравляясь мудростями Запада, принимать Слово Света. 
Протестует плоть тел человеческих править человека Словом. Об убогости опившегося и отравленного кровью трупною, но могучего Божественным Началом сознания записано: "он имел жилище в гробах и никто не мог его связать даже и цепями".  
Чудовищна, жутка степень отделения людей на Западе Троеродной Руси от России. Слепым любы вольные хождения под гробные крышки мразных слов, мышлений, чувств. Легион имя таким хожденцам, и они просят Христа не высылать их из страны той - из сознаний, гниющих брюхоумиями. Исход таким - тонуть в море разложений. Ибо нет у них будущего, кроме как служить навозом для цветов Духа. И чем сильнее сии будут прилагать усилия для своего существования, тем скорее они издохнут.
06.05.2002г.
Какое это наслаждение - гореть Сердцем в трудах. Утверждение в повседневности этого чувства - не чудо ли Света? 
Трудно, трудно хождение по России временем перемен, но как же светел итог трудов жгуче-потных. И как же свирепы правления "впереди народа идущих", когда они принуждают сознания толп вертеться вокруг брюхоумий, когда отправляются толпы за хлебом на помойки Запада, когда правит балы безумий стая псов, рабов, свиней во имя крови трупной: заживо изъедают черви похотей скоп, насыщающий энергиями зверя из бездны. 
Мама, Матушка, Мати... - Сердце стучит огнями смыслов непередаваемых. Язык не может выразить сути близости. Точны Поэта слова: "как беден наш язык: хочу - и не могу, не передать того ни другу, ни врагу, что буйствует в груди прозрачною волною...".
Приветливость взгляда Матери Агни Йоги питает Сердце, устающее в трудах, измотанное Боем.
Не доставлять болей Учителю нелепыми, низкими суждениями о Братстве Света и Его Трудах - бережливость к Ведущему тебя - вид благодарности Учителю. Поучимся ей. 
В открытости огромная сила. Свет открыт, но тьма скрытна. Взгляд Владыки открыт, излучает энергии помощи, будит обязанность Сердца, напоминает о взятом Долге... 
Во взгляде Матери Агни Йоги есть и глубоко сокрытая печаль. Почему? Ведь Лик Её так приветлив, но сжаты губы, отсветы огромных Напряжений легли тенями мук возле Глаз... 
Шипы Короны Христа жалят ноги топчущих Его, называющих себя Его последователями. Сказано: "у неимеющих что иметь Отнимается и то, что имеют, имеющим Кого иметь Отдаётся сверх того, что имеют". Даются брюхоумствующим их подобия - грузы мудростей земных, как даются подобия и упорствующим к переправе на Мир Высший: каждый своими трудами избирает себе своё.  
Даются крылья полёта в Мир Красоты «иго Моё легко», но только омытым Жертвою. 
...На фоне тёмной, рваной вершинами деревьев стены леса, резких теней и полос света, мощная фигура спокойно стоящего, седого, как лунь, старика с длиннейшей бородою до колен, опершегося на сучковатую клюку обеими натруженными ручищами. Подол рубахи истрёпан, низ штанов в полосах рвани. Взгляд напряжённо грозен из-под лохматых бровей. Огонь полыхает в его глазах, играет на складках его влажной одёжки, ибо смотрит Волхв на зигзаг Небесного удара в макушку холма. Мгновенная мощнейшая вспышка высвечивает неожиданное окружение Волхва - избушку на курьих ножках и Бабу Ягу, в ступе привставшую. Смотрят они сосредоточенно на огненную полосу удара, даже удовлетворённо: долгожданное случилось - Семя Огненное посажено! Длинные, рваные, контрастные тени от кустов, избушки, ступы... Но, вот парадокс - нет теней от Волхва и Бабы Яги: прозрачны эти двое Свету Небес... 
… Грязный цвет набегающего с Запада на берег Троеродной Руси гигантского вала воды. Закрыт горизонт со всех сторон, только бешено ревущий вал, сотрясающий побережья. Встретить его Радостью уравновешенности - победить его. Устоишь ли? Вал девятый - вал чувств чёрных и мыслей низких, головы бесчисленно многих уже оставил на заборе Бабы Яги. Теперь твоя очередь. Напрягись усилиями в Равновесие! Удерживай струну Сердца напряжённой...
Прошедшие крошечные порожки - одолевшие чуть видимые препятствия, прочувствовавшие свои ощущения страданий, они уже склонны себя представлять выше рядом идущих, склонны видеть себя героями, ожидая вознаграждения хотя бы словами. Склонны сии возмущаться о ближе их с Христом идущих: "Господи! А он что?". Это так по-человечески понятно - своя рубашка к телу ближе. Но так ли обстоит дело в Действительности? Ведь мир стоит Тайною. И Тот, Кто в Действительности глубоко страдает от жестокостей, вовсе не виден и не ощущаем людьми. Ибо "смотрят и не видят, слушают и не слышат". Потому и заключено: "если Я хочу, чтобы он пребыл, пока прииду, что тебе до того? Ты иди за Мною".
Записано в вечности, чтобы все страдания миров Христу стекали, ибо Высший, после Матери и Отца, ставит себя ниже низших. Записано, что Христос ноги ученикам мыл. Христос - Высшее, позволяет войти ногами человеческими в Мир Высший, отмывая подошедшее низшее от грязей. А кто же из иерархов власти, предержащей мудрости "элиты", сие сотворяет, пачкая свои руки и себя в водах обмываний? Кто Жертву творит действием светлым во имя Будущего? Где вы - не проф.болтуны в разномастных спец.одеждах власти – рясо, мундиро и фраконосцы, но ревнители Жертвы? 
Много поддающихся давлениям и вихрям Майи двуликой, много умирающих в пеленах смертных. Именно их выводит из гробов Воля Христа: "Лазарь! Иди вон!". Кроваво-Потна карма творящего Действительность - взявшего на Себя тяжесть тёмного стада. Ведь когда многими цепями опутывающиеся - живущие в гробах, рвут эти цепи и вновь ими поневоле оковываются, нет иного, кроме Христа, Кто выводит их из гробов: "нет другого имени под Солнцем, коим можно спастись людям". Именем Христа творя Жертвы, осияются орудия труда, его продукты и состояния труда, и Цветы Духа расцветают на трансмутациях потоков брюхоумий. И семена посевов, дотоле скрытых, жданно-неожиданно дают всходы Красоты. И броня на панцире трудов Духа сияет узорами ковок и чеканок, радующих Глаза Отчие и Матери, Братьев и Сестёр.
Дорога Учения Тибета ложится скатертью Чистоты под ноги Сыну в Мирах во Веки веков во владения Красоты. Ибо за скупыми, продуманно обрезанными, куцыми строками и словами Учения Чистоты стоят горы страданий и безбрежное море скорби. 
Никому из воплощённых не дано уклониться от Пути, ибо даже уклоняющиеся во тьму в Действительности избирают лишь длинное обходное направление, всё-таки лежащее в створах Пути Света. Потому что все, исхитряющиеся брюхоумиями, возвращаемы судьями Гаввафы на Крест, а бегущий от выбора и не желающий принимать участия в решении с чем или с Кем быть, против своей воли принуждаем тьмою нести Крест на Голгофу: "и когда повели Его, то, захвативши некоего Симона Киринеянина, шедшего с поля, возложили на него Крест, чтобы нёс за Иисусом". Не лучше ли самому - в своё время, осознанно и устремленно выковывать путь к Свету? 
Иерархи Света просят подойти к Ним ближе, как можно ближе. 
Владыка требует нагружать Его сильнее, идя в Мир Его. 
Ну, и где же вы, рвущиеся к чистому воздуху Гор из провалов земных зловоний? 
07.05.2002г.
Вот, собирают люди подшивки газет или журналов многие годы, и однажды сознают некие из них, что в толще подшивок нужны им, фактически, отдельные брошюрки, статьи и начинается ревизия собранного. Но проходит время, и из этой кучи материалов им видится нужда только в страничных вырезках. Но ещё через время остаётся интерес лишь к отдельным выражениям, предложениям... Где же предел уплотнения слов человека о смыслах труда и жизни в строй Мудрости, нужной людям? Сказано: "всё - в Духе!" И ещё сказано: "Царство Божие внутри вас есть, но берётся оно Силою". Силою Духа – волею, сознательно применённой в действии Жертвенности во Имя Владыки, - волею, отданной в Волю Владыки, только и можно восхищать тайну Старого Слова: «Жертвовать незнакомым людям» - творить максимальную плотность содержания Слова. 
Подняться на вершину действия - сотворить Жертву. Все личные понимания Слова утягивают сознание в пропасть. Безличные - Духоразумения, выводят на единственно Со-Охраняющийся Путь - к трудам Жертвою. 
"Я Есмь Путь, Истина и Жизнь!"- записано. Из области Духа, не имеющей размерностей плотного мира, изливается Свет сознанию человека, отражая в его мыслях и чувствах бесчисленные повторения о необходимости труда во Имя Будущего. Путь - внутри: осознанное сведение Духом воедино усилий ума и Сердца, сознания и воли - наполнение труда светлым, радостным состоянием предания себя на Волю Владыки и удержание ума и Сердца волею в таком состоянии при любых настроениях человека. 
На каждой ступени развития вещества Материи Стихиям и царствам жизни предлагается свойственная лишь этой ступени напряжённость звучания Слова. Именно соответствие напряжённости Света ступени осознания человеком власти над веществом Материи есть Мудрость - Азбука Жизни, от которой "каждому - своё". Ждут людей ступени Света, уходящего в Беспредельность - лестница Иакова. И разве не Радость - осознавать себя, свои труды частью Труда Общины? Разве не Радость - утверждать это осознание в трудах каждого дня? "Путь общий не ведёт ко Святой Горе", - записано. Особый Путь - обособленный от личности, - «себя отвергнувши», - Путь с Учителем Света, возможен каждому из людей. 
О нагружении просит Дух: быть как можно ближе, - отдать лучшее в себе Учителю. 
08.05.2002г.  
Провалами печалей и огнями болей горят глаза Матери Агни Йоги. Страданиями сочатся... Всмотрись, чтящий, в Портрет... Имеющий глаза да увидит в зеркале: причины болей или не усматриваются?
За словами и смыслами пророчеств и предсказаний стоят Космические Сроки, изменить которые людям не дано, к счастью. Можно только им следовать. Воля Иерархии Света никакими воздействиями со стороны людей изменена быть не может. В этом одна из многих Тайн стабильного развития Космоса постоянными переменами состояний Миров плотного и Тонкого - постоянством Света. 
Не зависит Иерархия Света от перемен в Мирах, но она диктует перемены Мирам: не служит Золотая Рыбка злобной и завистливой старухе. 
Под прессом события тяжкого, невыносимо горького, но при единении мыслью и Сердцем с Владыкою, уявляется Огненная сущность человека. Записано: "дали Ему пить уксуса, смешанного с желочью. Когда же Иисус вкусил уксуса, сказал: свершилось". 
Должно крепко помнить: Христос пил уксус с желочью, но не вино со смирной. 
09.05.2002г.
Более или менее точно выражающий словами чувства или мысли далеко не всегда прав в точном освещении течения события – в отделении тьмы от Света. Так тёмные иерофанты яро стремятся заполучить ловко жонглирующих словами и понятиями писателей и журналистов, работников Культуры и наук, искусств и образования. Люди не хотят видеть: по всем видам труда человека пылает Бой Света с тьмою – в Культуре и науках, в искусствах и образовании, на производствах и в быту. Нет в мире людей такого уголка, который бы не задел Бой Света против тьмы. И у каждого человека ярый выбор в каждом часе и дне, в каждом событии и перемене – где быть: с Братством Света или с тьмою. И уже скоро подтвержедение этому вспыхнет на Западе Троеродной Руси, чтобы высветить в каждом его истинные состояния для Будущего – стечь в яму отбросов или строить Новую Россию.   
Низкая часть астрального тела — брюхоумия, клубок низких мыслей и чувств, есть враг человека в своих выражениях, чудовищны они делами физического тела. Они есть олицетворение животных наклонностей, - факел оплетения сознания брюхом, гнездо тьмы, её провод в сознание человека, мост уведения во тьму всякого, кто пытается удушить астрал умною принудой. Ибо не давить должно сего врага, так как он тут же оживает на другом фланге своего существования, - оживает обращённою на него энергией внимания, но направлять энергии его вспышек в Сердце. Ведь согласно закону рычага (всё - равно), усилие, приложенное на одном плече действия, рождает равные потенциально, но по знаку противоположные энергии другого плеча. Так, принуждая зверя к повиновению без участия Сердца, рождаешь только неуравновесия – насколько седлаешь в одном, настолько освобождаешь в другом. Только Сердцу Даровано творить перемены равновесно – трансмутацией, не рождая длиннейшую цепь переменных чувств. Так должно не накармливать астрального зверя чувствами, но вообще лишать его питания - силою воли направлять энергии чувств низких в Сердце – вовлекать чувства и мысли в процесс трансмутации. "Мысль есть одежда Света первая", - постоянством мыслей о процессе трансмутации чувств низких Сердцем должно проникнуться сознанию, должно пропитаться воле, чтобы человек окрасился творением Света из разнообразных вспышек низких энергий. Мысль - основа Жизни Миров. Начало Пути осознанного есть мысли о Свете. Чувства легко устремляются каналом всякой мысли. Но человеку должно пылать светлыми чувствами, а им естественно следовать течению мысли в процессе трансмутации, а это значит – стоокая настороженность к чувствам. 
Что, как не мысли о предании себя во всём на Волю Владыки, должны вести действия трудника? 
Что, как не мысли о Подвиге в Бою-Труде во Имя Будущего, должны водить усилиями восхищений? 
«Мысли о Подвиге – отдых Героя» - А.В.Суворов.
Осознание засевшего глубоко внутри врага, смертельно опасного, опытного и хитрого очень медленно обрисовывается нуждами повседневности человека. Очень расплывчат враг, тонко камуфлирован под нужды Действительности: под маскою личности скрыт зверь ненасытный. По мере расширения сознания человека, всё чётче, объёмнее и острее выступают необходимости овладения им. Враг, вросший в сознание и волю, караулящий каждое движение мысли, каждый всплеск эмоций, должен быть взнуздан! Людям не видна, не представляется вся огромная опасность чудовища, затаившегося в человеке. Ведь когда-то астральное тело было очень нужно и собиралось с огромными трудами в течение тысяч воплощений инволюцией Духа в глубины Материи Тонкого и плотного Миров. Но всё в Мирах изменяемо - всё течёт Необходимостями Мира Огненного. Пришло время подъёма человека к Вершине со дна Железного Века. Пришло время управить тело, когда-то нужное для инволюции Духа в Материю, в русло его полного трансмутирования возмущением Духа. Да не так-то легко это сотворить. Записано: "тогда Иисус возведён был Духом в пустыню для искушения от дьявола. И, постившись сорок дней и сорок ночей, напоследок взалкал". Стоит помнить: смертельно опасно питаться труднику мудростями от земли горшечника – земною стороной трёх Даров Востока. Человеку Назначено питание Небесною стороной их - Красотою, Гармонией, Состраданием. Бог создал в Равновесии дела и творения за Шесть Дней. Одно это упоминание уже даёт представление о силе внутри скрытого врага, хвост коего тянется через все шесть дней творения. Вспомним творения Первого Дня - отделение Дня от ночи, и что на Пятый День был Христом воскрешён Лазарь – сознание и воля, ум и Сердце, вольно или невольно подпавшие под пяту астрала - впавшие в зависимость от брюхоумий — заблудшее в похотях. 
Только Братству Света дано возвратить на Крест дезертира, потачкой слабости сбежавшего из мира трудов напряжённейших. Битва на Калиновом Мосту с драконом о многих головах и есть описание Боя-Труда Дня Сего - битва с телом астральным. А разве шелуха астрала, оживающая твоими неосторожными чувствами и мыслями брюхоумия, не есть ты прошлый? Стоглазый Аргус нужен в действии для распознавания этого изменяющегося чудища: нужно Духоразумение, дабы мгновенно различать нюансы тёмных окрасок чувств. И копью, головы дракона поражающему без пощады и жалости, - быть постоянно в готовности. Ибо нет иной дороги к Свету, как только Боем-Трудом на Калиновом Мосту – через Железный Век, накалённый причинами и следствиями дел человеческих. Не следует обольщаться: пасть астрала безжалостна, бездонна, бесчеловечна и нет числа сгинувшим в ней народам, племенам и героям одиночкам, потерявшимся в дебрях брюхоумий бесследно, бесславно, безвременно, как и исчезнувшим временем перемен Расам. 
Спросят: как же нет числа Расам, когда их было четыре?
Отвечай: Число соответно Жизни, подобно Пути, причастно Истине. Во тьме и Хаосе Числа нет. 
В сказке видит Иван Царевич забор вокруг избушки на курьих ножках. А на брёвнах забора насажены гниющие головы. Только один кол пуст. Понял Иванушка - его голове быть на колу, коли не То он сотворит. 
Сама атмосфера высоких энергий глубоко враждебна низким мыслям, брюхом оплетённым. 
"Чудище обло, огромно, стозевно и лаяй" - о драконе брюхоумия записал А.Н.Радищев. "Самый дух жестоких нравов, обычаев и вопиющего неравенства" противопоставлен Духу Общины - Духу Любви, Единства по Крови и Телу трудов Жертвою.
Порыв, взрыв чувств низких, устремлённых за низкими мыслями, это и есть щупальце астрала, коим высасывается энергия из человека. Именно таким образом - пожарами царящей в Третьем Риме бесконтрольности, воплощённой в законах, конституциях, уложениях, насаждаемых "элитою", распухает поощрение в трудниках роста астрала, угнездившегося в привычках, обычаях, обрядах, культивирующих прошлое. Записано об этом: "мудрость земная есть безумие в Глазах Бога".
Вл.: Мы тогда вместе, когда ты труд творишь во Имя Моё, обо Мне думая!  
Радость мощно звенит на Пути Духа, ибо победами над брюхоумием выстилается Путь господину времени. 
Нет случайного в положениях, соотношениях движения планет, Звёзд и Миров, от Земли отстоящих на непомерные расстояния. Все параметры путей, процессов и движений целесообразны, ибо разумны. И движут эти соразмерности точнейше выверенные законы, коими правят ещё более высокие, коими, в их очередь, ведает Разум Космоса - Жизнь Истинная — Беспредельность Духа. Расстояния и энергии, скорости и время, - различные силы взаимодействий - т. е. меры перемен мира плотного есть всего только отражение Законов Высших. И концентрация сих Законов, предельно сжатая, есть Дух человека. 
Сказанное "вы - Боги!"- записано на страницах бытия каждого из людей. 
Слова мертвецов с петлями на шеях – клеветы, угрозы и мат на Россию, жадно вдыхаемы слепнущими духом на Западе Троеродной Руси: сеются семена урожая жуткого. Ибо там брюхоумые называют благим трудом перемены чернейшею тьмой, стремясь поставить клейма англосаксов на все вещи и течения Троеродной Руси - присвоить им названия мерзостные, а труды Крестные именуя преступлениями: их гниющие сердца перевёрнуты в служениях, и для них нет награды ярче, чем поразить копьём злобы Сердце брата – стать Каином. Так жадно пьющий из канавы смрада изводится в прошлое для повторения урока - поедания своих изблёвов.   
То, что ты творишь, наполняя труд энергиями мыслей и чувств, и есть твоё, для тебя существующее, потому лучше тебе идти туда, куда глаза Сердца глядят. Так Жертва есть преимущество Жизни перед тающими смертью, ибо дарует Путь Истинный среди отравлений. 
Уравновесие – истинное деление часов и вещей Дня Сего.  
Только Мудрость вправе равнять на Будущее слепых и зрячих. 
«Ты превыше всех учеников Моих» - сказано Христом о Жертвующем Сердце.    
11.05.2002г.
Сердце есть панцирь Духа для Боя-Труда на Мосту Калиновом. 
Сердце есть прибежище Духа для помощи людям Жертвою. 
Сердце есть Меч Духа для поражения тьмы. 
От. Серг.: Лежачие Камни или не видны на путях? О способах творения из тухлой воды вина «в каменных водоносах, вмещавших по две или по три меры», кто знает? Истечения Вод Чистых из окаменевшего сердца, тем оживляя его, кто проводит? 
Вот - приходят назначенные кармою события на Троеродной Руси, восходят семена лжи, ещё в седой древности сеяные: на многих, не разумевающих Число Часа Сего разинуты капканы, зубами острейшими усаженные, и кто же, как не они сами, своею рукою накармливали временем семена, теперь пастью расчёта вдруг вырастающие? 
А вот - других путь - с креста да на другой Крест, ещё более тяжкий. 
И ещё - путь третьих - в клубы и вихри снов и видений... 
И далее путей... - не исчислить и не уследить их глазу человеческому. И все пути сии - проросшие семена и созревшее жниво, руками людей когда-то для себя сеяное. Но на каждом пути, на каждой тропке Христос с Ему следующим. На Его Руку просит Он опереться. Он хочет омыть Чистотою ноги путнику Пути в Беспредельность. Он, Христос, сотворяет по Слову и Воле Матери Владычицы вино Жизни - Мудрость, Радость и Любовь, сосуды великие которых - Братство Света - наполнены сверх краёв и верхов разумений человека. Испей вина, путник Жизни, ибо без глотков сих нет тебе сил и жизни для следования за Первым из первых. Вино сие есть Кровь Христова – Радость, Мудрость и Любовь, в коих находят путники отдохновение от злоб и печалей сего мира. Сердце раскрыть и излить людям всё своё, чтобы в Сердце принять струю вина - действие Тайного Круга, и от глаз мира сего сокрытого. Сердце раскрывается струе вина лишь усилиями мысли и чувствами высокими, чистыми, что утверждены в трудах напряжённых. Обнаруженное в переменах земных прочувствовать именно во Христе и осмысленно утвердить в днях приходящих - сей ступенью восходит путник Пути в Дом Отчий и Матери. "Я Есмь Путь, Истина и Жизнь. Пейте Мою Кровь, ядите Моё Тело - в нём Жизнь человеков", - записано. Нет, не было и не будет под Солнцем иного имени, коим можно было бы идти по Пути к Отцу, и Матери, и Сыну, но только Братство Света - Христос. Всё отдано Отцем и Матерью Сыну - Всё, что существует во Вселенной, есть владения Сына - человека. И Всё для овладения Вселенной есть в самом человеке. Но усмотри, управляй и твори тебе отданным - Беспредельностью Радости, Мудрости и Любви. Ибо что же в чувствах, уме и теле плотном? Они, сами по себе, рабы человека, данные ему для Пути. Не их путь дан человеку, хотя и о них должно заботиться хозяину доброму, но дан Путь Духоразумения - Троицею. 
Дух есть Всё для человека!
Сердце - Тайное хранилище Мудрости, Любви и Радости трудов! 
Раскрой Сердце для действия тайного, ибо не всё должно быть видимо и ведомо людям: раньше срока нельзя показывать слабому духом и волей нечто, в чём средоточия великотайные. Сказано: "стой, как ларец нераскрытый, как гора не разграбленная". Сохраняющий от глаза чужого Сердце своё и раскрывающий его для Владыки - он есть путник Пути, его ждут ожиданием Огненным в чертогах Радости. Но "замкните мирские голоса", дабы не расплескалось накопленное в трудах земных, - Огни Сердца. Даю, и буду давать вино в Сердца раскрытые, но где вы, Жаждущие, коим лить можно? Где Сердца, иссохшие Моею Жаждой? Где рты птенцов на кормлении? Ибо и пища готова, и служитель с полными подносами разносолов ждёт. Но спят обладающие умом люди, одурманенные земною стороной трёх Даров Востока, и жадно внимают журчаниям потоков могильных. 
Революция: фонтаны веселий для бандитов, преступающих Сердца, - гейзеры тьмы. 
Не хочет человек выпускать из рук мерки болот.  
Сроки Троеродной Руси горят Огнями Космическими. 
Врата раскрыты идущему Огнями Сердца. Не зажёгшему не пройти через. Сказано о Сердце и Книга дана, что же читаете её глазами, полными земных выгод? Уже сечёт пространство сознаний топор, некогда лежащий при корнях дерев. Уже многие смоквы лживые засохли по Слову Христа. Ещё больше сгоревших, удобривших почву. Уже много сеяно опять, и множество всходов разных видно. Не ввергается назад росток в семя. И Путь не знает поворотов вспять, но пряма - в Будущее, дорога Трудов Братства, куда и ведёт Владыка тех, кто Ему следует. Сказано: "оставь всё своё, возьми Крест свой и, не ропща, но с Радостью, следуй за Мною". 
О тяготах мира сего сказано: "в них живут сокрытые Радость, Мудрость и Любовь". 
Сей мир есть Мир Радостей для одних, и мир скорбей для других. Сей мир есть Путь Духом в Будущее, но сей мир есть и конец усилий тьмы, ибо в сём мире окончил свой путь Иуда Симонов Искариот, предав себя на служения князю тьмы. 
Записано 01.11.49г.: "...Армагеддон закончился поражением врага. Новая Эра началась 17 октября, когда враг был изгнан из нашей Солнечной Системы". 
Продолжено 27.11.49г.: "...радостно сознавать, что последний Бой Сил Света с иерофантом зла окончился поражением последнего и удалением его из нашей Солнечной Системы. Конечно, приспешники зла многочисленны и будут продолжать злые действия, но они будут слабеть, не получая нового притока сил и поддержки от своего тёмного владыки. На Земле после идущего Очищения станет много легче существовать. Твердыня зла рушилась вместе с её хозяином. Катастрофу удалось отодвинуть и уменьшить её будущие размеры, но не избежать", - запись Рукою Матери Агни Йоги.
Краток во времени путь тьмы: Голод ямы - Хаос караулит её. 
Бесконечен Путь Радости - Беспредельность Света. 
Спросят: "чем измерять труды, изучая Путь?" Отвечай: "Сердцем". 
Дух Разума - Жертва, начиняющая слабеющих энергиями Звёздных перемен. 
Твори путь себе только Сердцем, с умом спаянным Духом. Ибо в иных делах нет Подъёма, но только различной длины спуски. Зачем же со склона на склон бегать? Не о таких ли сказано - об укатанных горками? Кончен их путь у подножия подъёма временем. Да и видят сии только череду склонов, изматывающих силы. 
Но сказано: "Я победил мир". Сердцем, в котором Дух животворит, Победа сотворена. И Путь Сердцем проложен. Иди. Радости венки готовы на каждый шаг Пути Чистотою. И Рука Ведущая около. И Глаза Отчие и Матери следят за сыном. Что же ты, человек Земли, наполняешь Глаза сии Болями, Страданиями и оскорблениями? Ведь твой срок приходит быстрее, чем уходит настоящее, - то, что несёт окончание пути для слепнущих брюхом. Будущее, только оно ждёт тебя, когда ты Сердцем оплодотворяешь труды ума своего. Тогда Будущим живо трепещет ожидание прихода сына в Дом Отчий. Иди трудом светлым, Жертвуя брату всё своё. Иди Словом, тебе данным - Учением Огня. Что же шаги твои направлены в другую сторону? Что же ты о теле внешнем заботы творишь, забывая Сердце? "тело - раб Духа", - записано. Ещё многие многих тела облекут тебя для трудов земных. Ещё многие многих заботы станут слепить глаза твои заботами о насущном. Но никогда не упускай из виду Сердце. В нём - Престол. В нём - Средоточие. В нём - Тайна. Сердцем должно человеку нести сосуд сознания ко Мне. Ибо не знаю другого сосуда, куда можно излить вино, Мною сотворённое. На Свадьбу жду тебя, сынок. Что же ты от Жены своей бежишь в другую сторону? Нет там тебе ни Света-Крови, ни Брака- Имени, ни Рода-Родины. Погашения дел твоих мерзких в руке труда твоего, пока ещё есть время. Но быстро прогорает масло в светильне. А нерадивый не готовит сосуд для наполнения. Наполнение - по отданию, мера сия есть вечна и неизменна. Не нагружай себя грязью тяжкою, ибо отмываться придётся очень тщательно для Пира Брачного. И Вода готова, и опоясан Омывающий полотенцем в ожидании тебя. Что же ты не к корыту омывания, но грязь месить устремляешься? 
Замусолены мерзостями, захватаны грязными губами людей сосуды с пищею гнилой и протухшей, а Сосуды, Света исполненные, в стороне и тропинка к ним пуста. Сказал: "о Пире великом Мои заботы". Теперь печали Мои - о Браке. Для него Я пришёл в мир. Для Пира на Браке великом полагаю Я труды Кровавые. Подготовкою к сему Пиру живы Миры, Духом Пира трудно дышат народы, ибо отвергают Нравственные способы добычи его. Пир сей для людей жив есть Духом перемен -  Красотою. Ожиданием Пира Брачного твори дорогу, что Я прошёл. Ожидание Пира утверждениями Красоты - не несение ли Креста в Радости творения? Что же ты на другое место увиливаешь - на тропу увеличения Долга? С твоей тропы, когда ты кончишь земное время твоё, тебя возвратят к твоему Долгу, и понесёшь ты расчёты долгополые. Если не в Радость, то разве не в боли, кои ты сейчас так щедро изливаешь словом и делом братьям своим? 
Сынок! Как же слепы глаза твои, что ты пытаешься их брюхом раскрыть. Не уклоняйся Жертвы! Всё, сейчас тебе непонятное, действием Жертвы после ясным и видным станет на Пути к Пиру. Именно станет - Станом станет, ибо Жертвою Братства сотворён Путь для всякого, кто Жизнью идти вознамерился. Сказано: миры на испытании. Время есть Крест, и мир сей есть Крест, и путь человека - Крест, так куда же ты увиливаешь, неся Крест свой собою? Ведь у тебя есть только те Друзья, Кто ждёт тебя на Пире Брачном. Зачем отравляешься, поедая пищу свиней, псов, рабов, когда Моя Кровь и Моё Тело возле губ твоих? 
Отдача, Жертва Сердцем - разные названия одного и того же. 
Вдумывайся, всматривайся, вслушивайся... что тебе подсказывают течения перемен? Слово дано Матерью Агни Йоги для чтения внимательного, каждодневного, для размышлений, для анализа своих дел, чувств, мыслей. Любопытство вовсе не есть Дело. Часты в любопытствах сбои и осечки и перемены курса. Силы же растут в ритме осознанно упорных поднятий тяжестей, в осмыслении трудов, в умышлениях усилий, приложенных во Дне Оном. И где же плечо твоё Мне в поддержку? Ведь тебе показана суть усилия Сердцем. Что же тебе до отставания от бега времени? 
Радостью светят Миры Звёздные. Радостью говорят с тобою ждущие тебя. Только Радость и может утвердить тебя на Пути. Твори её Сердцем, мыслью и Духом мощно и целеустремлённо. 
Как слон топчет в ярости жухлые кусты, так твори. 
Как лев, голодно рыкающий в ночи, распугивает стаи гиен и шакалов, так твори. 
Как кит, голодом пасть шире себя раскрывающий, так твори, разумением принимая Кровь и Тело Мои - Волю Меня Родивших.         
Круг дел и трудов есть Будущее - Я Есмь. 
Рвутся из кожи вон власть земных мудростей предержащие: быть равными среди Первых. Но истинно - рвутся на части, стекая брюхоумиями в могилы.
Столы земные не знают героев, и не могут сотворять их. Только псом, рабом, свиньёю можно родиться за столом изобилий земных, среди «элиты» Третьего Рима. 
Путь Героя - битва Духом. 
Нравственность всегда и везде - Красота. 
Нравственность всегда и во всём - Правда. 
Нравственность всегда в переменах Крест есть. 
Нравственность есть Новая Русь, расцветающая Красотою Культуры, Чистотою Наук, Гармонией Искусств, куда и должно стремить силы свои прозревающему Сердцем. 
Духоразумения Сердца есть Вифлеемская Звезда. 
Осквернителям Отечества Нового - властям военным, научным, религиозным и светским, яреющим крови Запада, - им суждена яма гнили с трупом, их голодно ждущим. 
Гуру.: В глубинах денежного мешка нет содержания Подвига, а злорадения и зависть не продвигают ни на один шаг к Вершине. 
Духоразумениями творится Победа во времени Дня Оного - Духом сплава ума и Сердца. Что же так мало дел твоих чистых, и так много намерений пустейших? Или ты себя считаешь сирым и обойдённым? Изобилия земные не для тебя, ибо ты в прошлом уже прободал их. На Путях Звёздных ждём тебя, сынок. Туда твоя дорога. 
Знаки, тебе данные, ты во многом правильно принял. Ускоряйся напряжениями Сердца. Так поддержку найдёшь. Тем примешь нужное тебе, и так до Меня дойдёшь во дне, тебе назначенном. Видишь, как покрываются рядом тебя идущие жуткими грязями других троп и путей... Готовность и Жажду великую - в Духе: Красоту и Гармонию Сердцем принять для трудов напряжённейших, - не об этом ли тебе сказано Словом и Делом? Не этим ли Миры стоят? Не это ли Я творил и творю? Не этим ли выросши, Я мир победил? 
Голод Духа звучит сознанию людей тонами Сердца. Но многие отпадают, множа усилия о мудростях могильных, печаля Отца, Матерь и Сына. Печалью, как пеплом, покрылась планета сверх гор великостоящих. Но где же, как не на Земле, куётся Путь к себе Будущему? 
Ни одна вещь в Космосе не в состоянии заменить собою человека, ибо ничего нет во Вселенной, что не причинно подчинено человеку. 
Сказано о руках и ногах человеческих. Добавлено о Сердце. Напоминаем каждым часом о Долге - труде Жертвою. Кто следует? 
Нет уклонившихся Долга Крестного и тою хитростью выгадавших Будущее. Возвращаю несению Креста Моего ушедших на свои поля вместе с их окружением и  последователями. Исполняя Волю Мою, стая тьмы принуждает обороту всякого, что вознамерился перехитрить течение Жизни. Мною давимая тьма, принуждает Симонов Киринеянинов, вместе с их подобиями - сыновьями, взять Крест Христов и тащить его на Голгофу.
Кто разглядит Крест Христов в камне, что Сизиф катит на Вершину?
Кто разглядит в своём зеркале Сизифа? 
Кто разглядит в Сизифе хитрого Киринеянина, и скорого на тяжесть Петра, и гнилого духом Иуду в трёх ликах одной — Симона крови?    
Нет в Мире Моём ничего, подобного ублюдкам земной тьмы, ибо сознание - Святогора, в гроб улёгшегося, воскрешаю к трудам земным для расплаты с Долгами. Среди Живых нет никого, ухитрившегося скрыться за трудами во имя брюха своего. И сивок, мечущихся по склонам, и Святогоров, умещающихся в гробы, воскрешаю не к усладам брюха, но к разумению и творению Моего Мира.  
Изгоняю из человека тёмный легион, чтобы оба, один от другого освободившиеся, труд полагали на благо Будущего - каждый по-своему. 
Пусть рассмотрят сомневающиеся: что существует безделием, и какова природа подобных? Что есть их время? И каков их итог? 
Иди Жертвою. 
Твори Жертвою. 
Дыши и живи Жертвою. 
Тяжка рука ея для не уразумевающего Долг свой. Но это Рука ведущая. Ею и только ею, проходят на Пир Брачный. Там сияет Победа дошедшему. Ибо Победа и есть Огонь и Свет Жертвы великой.  
Свет Миров Дальних - не Жертвы ли Свет? 
Храмы, в веках древних строенные, не Указ ли Жертвою на Камне Лежачем для ищущего Жизнь, Истину, Путь? 
Не о Жертве ли вопиёт всё живое на планете? 
Не Жертве ли поют гимны Иконы Руси? 
Жертвою воспевается Путь отдавшего себя на Крест позора и презрения. История человечества насыщена течениями брюхоизвержений тьмы, отравляющей слепых духом всегда, везде, постоянно, во всём, чего касается тьма. 
Нет твоего в вещах земного мира, кроме пользования ими при отдаче Долга. Нет твоего ни в чём на Земле, кроме как отдавать Долг максимум возможным - Жертвою. 
Правда Миров одна и едина для всего живого во всех видах и формах - Жертва! Именно её Я сотворяю, Жертвуя Плоть и Кровь Мои, по Воле Меня Родивших. Так Со - Творён Я, так сотворять должно и людям, если они желают Будущего. Неужели не ясно, неужели не видно? Где горе, там есть уже проросшая Голодом готовность возвращения на Путь. А где Радость - там Жертва уже расцветает Путём. Ибо Радость Сердца и веселье брюха, разным звучат они и разным светят сознанию. 
Дракон похоти может летать, но летает он о брюхе и не выше пяты своего хозяина, пожирая полётами себя, начиная с собственного хвоста. 
В Беспредельность зов Агни Йоги. 
В Беспредельность Сердце о Жертве нить сучит.
Астрал и тело плотное - низшая четверица, её удел - нести ум и чувства, сознание и волю в Сердце, в коём Дух вечно живущий.  
Сказки, мифы, легенды звучат зовом указаний к действию - напряжениями об осознании смысла Старого Слова. Всё в них о Пути Жертвою Сердца вопиёт. Ибо только это и есть преображение к Свету сознания - поля Миров триединых. Нет иного пути в Мирах, кроме следования Словом и Делом Христа, и Звёзды иного пути не знают. И мудрость Миров не знает иного пути, ибо в записях Акаши о Жизни нет свитков только от ума или только от чувств, но все записи в Беспредельности о действиях вечно живого - о Сплавах Ума и Сердца Духом – о Разуме.
Конечно, записи Акаши содержат всё, что творит человек. Но самые долгие записи — Духоразумением.
Ноги Сердца есть ум. Его омыть живою водой - Кровию Христа - Истиною, ждёт Владыка. Но взгляни - в России толпы под дождём потопа нечистот шлёпают по шею в грязи зловоний могильных. Время не ждёт, но растворяет плывущих брюхом. И к краю обрыва уже не толпы людей подбегают, но текут струи зловоннейших растворов могильной крови. 
Ожидание во времени творением Жертвы, исчерпывая Долги прошлого, творит только Будущее. Сеять должно как можно более семян светлых в осознания дел человека. 
Книги - плуг и сеялка. Книги о вечном - Учение Пути к Звёздам - твой надел пахоты. Что же ты живёшь, свинье уподобившись, свиной корм поедая? Ведь уже и рыло растёт, и хвост длинится. Уже стол твой со свиным содержимым в дорогу превращается. На зеркало оборотись! 
Боль страданий и есть боль пробуждения. В ней, растворённой в трудах необходимостью, сокрыта Радость возвращения сына в Дом Отчий к Семье великосветлой. О сём возвращении время звенит тревогою, ибо участь упавших, забывших, уклонившихся едина: возвратившись, изъесть дочиста всё своё, было  изблёванное, а после всё-таки Крест нести. 
Един Крест Жертвенный для всех Миров. Я прошёл Путь, вам ещё предстоящий. Другого нет для Жизни, ведь вервие на осине не есть ли итог пути навозного? 
Спросят об участи возвращающихся и участи стекающих в Хаос — в чём разница? 
Отвечай: карма решает где, кому в Ком, и чему что, и если есть хотя искорка в сознании, мечущемся тьмою, он возвращается для разжигания Огня. Потухшим же духом одна дорога - в Хаос. 
В болях страданий Я - с тобою. И Любовь Моя к тебе, творящему труды. Тебе изливаю Я вино, сотворённое по Слову и Воле Матери. Ты отведаешь сего вина, ибо оно припасено напоследок Пира — возложению Короны власти. Велика Радость видеть тех, кто тяжкий путь трудами вымащивает. Им Наша поддержка великая. И Слово Наше - им, ибо они - Наша боль и страдание Наше. Они на Пути к Вершине Света, - их Мы ждём. Всё для них готово готовностью великой, давней готовностью. 
Но много слуг в недоумении горестном: не туда правят труды хозяева, пьяносущие столами земными. Горькими становятся побудки, когда только великим напряжением возможно ещё в последний миг отойти от Меча секущего. Очень немногие напрягаются до Жертвы в последний миг Часа Сего... 
Жертва - Владычица велико тайная, она есть разгадка Учений Света, что веками даются людям. И в Старом Слове творения, что звучит в Начале, звенит Жертва - Мати всех трудов, воль, сознаний, Сердец. Ей поют гимны в веках Земли. 
Холодное опускается на дно. Горячее поднимается к верху. Жертва - Огонь высший, и творит она подъём наивысокий. Этим Огнём возгоревшись, должно сознанию гореть в жизнях воплощённого. 
Меж окаменевшими формами слова земного существует единый просвет к Звёздам - консистенция истинного Слова о Жертве - Учение Живой Этики.  Во всяком дне творящий её Красоту прорубает ущелье Света во времени. 
Всё, что вне Жертвы, есть путь к разложению и в удобрения Мира Нового. Сам Путь есть труд во Имя Христово вечным Голодом о Красоте. О нищих Духом - Владыках Царства Небес, Голодных Мною, было сказано: "вы уже не рабы, но друзья Мне". Не о милостыньке денежной с паперти церковной, но о милости труда - Жертве, Слово Моё. В Милости труда во благо других есть суть Жертвы. В сём есть Жизнь, Кровь и Тело людей Земли. Неужели не поняли? Неужели ещё слепы? 
Люди любят сравнивать доходы деньгами, но где обязанность трудов Жертвою, что  уравниванием Дохода - Равновесием, непреложно уносит к Звёздам? Впитывающим Слово Моё: или не о сём гласят Века веков? Семя, земным умирающее и тем творящее Жизнь, или не о сём? 
Бельма сознания человека есть брюхоумия, за Путь принимаемые. Ослепления земными мудростями чреваты тяготами горчайшими, и только труд Жертвенный просвет указует. Семена сих трудов есть сокровища Будущего, о поле сознаний сеяные во Имя Новой Земли под Новым Небом. 
Слово, прозвучавшее сотворением перемен, сотворившее всё, названо Божественным Началом. Но разве бег времени остановлен? Нет! Значит, и в сию пору звучит Старое Слово, творя Божественную Красоту, ибо Слово содержит время компонентою бесчисленных перемен сознания. Время не разрешает веществу Материи растекаться по пространству Миров так, как веществу заблагорассудится, но принуждает вещество к переменам по Воле Духа – кармою подобий, причастий и соответствий. 
Слово звучит строгостью Духа - чередою Дел, Числом Основы, организующей преобразования и совершенствования подобиями. 
Слово, облекаясь временем и веществами Миров, становится человеком по Образу, Причастию, Соответствию и Подобию Создателя. 
Время уплотняется в Материю действием Духа. И не перестаёт быть, но вечно меняется, ибо творение времени единообразно Духом Чистоты на все миры, на всё пространство, на все перемены во Истинное Имя человека, ибо человек и есть Слово - Божественное Начало. Человек вечен во времени течениями перемен и потому бесконечно преображение человека, заложенное зерном Старого Слова - энергиями Духа, возмущающего Жертвою воды стоялые. 
И всё, Мне следующее, Мне да воспоследует Жертвою. Творящий Новое время не минует осознания нужности труда Сердцем и Духом Чистоты - трудом Новой Дисциплины. 
Рождается Сын Божий творением Жертвы - обладанием Небесной стороны трёх Даров Востока: «не вижу вещей обладаемых» - Слово Учителя.  
Приходящее Троеродной Руси обретёт смысл, если ты будешь сшивать течения перемен Жертвою, ибо перемены ложатся не в порядки Ионы, но в порядки Красоты. 
От. Серг.: Ионы да Иваны близкими по Руси ходят, да разное творят...   
Многие множества учений сущи на Земле, и многие множеств толкований Слова Моего в людях. Но вглядись в направление Истока Слова: не Жертву ли разглядишь? Не Сына ли увидишь в одеждах необходимости труда Нового? А рождение и жизнь Сына не есть ли возникновение сознания - течение вод Жизни из царства минералов? Не родник ли, ударом по скале рождённый, есть человек Нового Времени? Он, родник сей, в человеке, ибо заповедь Моя звенит: "Я в вас, вы во Мне и вместе мы Едино". 
Когда «всё отдал Отец Сыну», не Сердце ли, с умом Духом сплавленное, - Разум, вспыхнувший человеком, и есть Вифлеемская Звезда? 
"Зов" звучит чтящим Чистоту труда. Картины Гуру звучат "Зовом" во времени дня трудов человеческих, звучат Жертвою великой во Имя Родины Новой, как звучали во время отрыва от Родины, не принявшей Его (разве не Сталин поставил клеймо действий правителям Третьего Рима: «Не отвечать» на письме Гуру, мечтавшего вернуться в Россию?) И разве жизни Гуру и Матери Агни Йоги не есть Жертвы, ими принесённые на алтарь Будущего планеты - России Новой? 
Вехи Слова есть цвета необходимости перемен сознания, Сердца и ума Духом, в Сердце россиянина пребывающим. Не польститься на ядовитые мудрости Запада, рекою разливанною текущие в сознания голодно-слепые, в трудника проникающие отравою Дня Будущего, оборачивающиеся горчайшей чашею, куда сегодня щедрее щедрого сливают люди уксус завистей с желочью злоб — не польстится на них. Уже завтра тебе - каждому, на Кресте пребывающему, будет поднесено сие месиво на иссопе воина тьмы, поднесено в утоление Жажды Нового Мира, чтобы, отравившись, стал по замыслу тьмы тьме подобным. Тебе - каждому, подносится во дне сём всё, что ты - каждый, натворил худшего во дне вчерашнем, подносится руками должников твоих и кредиторов твоих. И если одни яро хотят избавиться от долга тебе, другие жаждут тебе излить твой долг - всё, что ты им изливал. 
Исполнить Божье Предначертание о Жертве Любовью – смысл жизни человека. 
Твори Мыслью Света дела Света, слово Света, чувство Света! Жертву твори во дне сём! В великом Молчании и напряжениях Космических творится ежесекундно Братством Света Жертва: Указую единственное, что доводит до Меня во Дне Оном. 
К тебе Обращаюсь, книги древнеписанные чтящий и учащий: Моим ли Путём — следованием ли Небесной стороне трёх Даров Востока, ты идёшь? А если не сим Путём, то куда же ты придёшь? Что ждёт тебя?
Без числа пристёгивают брюхоумые свои выгоды к изысканиям и исследованиям учёных, к трудам и открытиям практиков, чтобы извлечь свои - денежные выгоды, из трудов людей о Будущем. 
От. Серг.: Подурел народ брюшком, потускнел умишком: всё тырсою глаз кажет. Да Христос-то не шкурою, но Духом отмеряет Дары. Деньгою карму не погасишь. Ибо тогда бояре давно бы перевелись Христом в люди Первые, а дорога Божеская пролегла бы через троны царей, купцов да банкиров. Ан псам да рабам - рабово, псово, да скопово - кол в яме со зверем, где сидеть им до изъедения полного.  
Духу Даны от века веков Начала всех начал. Дух озвучен в Мирах Светом - Жертвою. Иди и твори. И не жди, что кто-то уберёт вместо тебя тобою наваленные камни на твоей тропе. Не усердствуй в поиске других, лёгких дорог, иным людям – на твой взгляд, гладких и ровных. Радость этих дорожек кратка временем разбега к капканам утех, ибо дух могилы превозмогает на ней всё, мыслимое людьми. Никто из живых не хочет слышать гимнов смерти. Но рабьи пренебрежения к Достоинству и Чести, псовые поношения Красоты и проклятия Любви и Жизни, так любимые когда-то гладиаторами и приветствуемые в Древнем Риме, и сейчас так яро насаждаемые Западом через «элиту» Третьего Рима в сознания россиян, разве это не похвалы кладбищам?
Радость заповедана исканию и находкам на Пути Жизни Истинной, - Радость творчества Сердцем, Духоразумениями. Твори её. Ибо сейчас отданное в Радости оборачиваемо Дарами на Пиру великом. Туда труды твои, сыне. И никогда на языках людей Земли не было иного Зова, кроме: "Жертва, Жертва и ещё раз Жертва. Получение потом". Так Матерь Агни Йоги записала Слово Владыки. Этим стой, что бы не слышали уши твои от «идущих впереди народа». Голос Сердца - Жертва. Ею ты сытишься и поишься, одеваешься и обуваешься. Все каменные водоносы в две и три меры, кои человек есть, наполняемы в Пути именно этим содержанием - Небесною стороной трёх Даров Востока - Жертвою - вином истинным, - Радостью.   
Слово Моё не устаёт звучать Сердцу твоему, чтящий сии строки. Нет случайностей в обладаниях твоих, и не случайны для тебя строки сии. Их путь в мире людей особый, ибо всякому - своё из них извлечение. 
От. Серг.: что - тенью за золотом, что - тьмою в сознание, а Кто - Голодом к Свету.
Не упускай время Жертву творить.
Не подозревают упивающиеся наслаждениями земной стороны трёх Даров Востока, какую бездну болей и страданий они себе роют... Но ведь выбираться-то всё-таки придётся, но уже в условиях краткого времени и наплыва перемен тяжелейших, когда спрос урожаем подобий за ошибку превысит понимание человека. 
От. Серг.: Кнут одну на всех меру ведает - Необходимость. 
Грани Старого Слова цветут Радугою Будущего в трудах Жертвующего. 
Учись: Слово просит одежд Сердца в мире трудов. 
Учись: Слово одеть в ему Разумом приличествующие выражения - забота твоя. Об ином не стоит забот: всё приходит во время своё, ибо всё - в своих подобиях и причастиях, а время только тщательно соблюдает соответствия, составляя человека Образом. 
Голод тела будит многое в сознаниях и Сердцах людей. Вовсе не в наказания самому себе, но в подъём Духа Чистотою в древности избирали трудники голод - пост, перед творениями великих вещей. Пост заповедан Учителями в очищение тел, в положение основы труда - Дисциплину Духа. И первое на сём пути есть дисциплина тела плотного, коё испытывалось у Христа искусителем: "если ты Сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами". Именно провоцируя Христа на кормление сознания людей внешними одеждами - Камнями Лежачими, тьма строит свои  могильные намерения - о службе Света тьме.   
Именно Христос есть Хлеб Мира Нового, но не Камни Лежачие - скопы «впереди народа идущих», - отродье Симонов (Петров), безродье Иуд и разнородье Никодимов. Не всё, не всегда должно есть телу плотному: всё человеку разрешено, да не всё ему полезно. Ибо чем же ты тогда отличишься от свиней? Но и не от всего отказываться, ибо чем бы ты тогда отличился от трупа в могиле? 
Сказано: "давали Ему пить вино со смирною, но Он не принял". Полнозвучность вина Чистого - Красоты, кристаллизуема на Кресте Жертвою - действием наимощнейшим – Дисциплиною Духа. 
Полнозвучность хора времени - условие, обязательное человеку на Кресте Жертвою. Полнозвучность Чистоты утверждается Дисциплиною Духа. Сказано: "строгость не наказание, но плод Дисциплины Духа". Радуга переливов труда Чистотою есть Дисциплина Духа - стержень Жертвы — основа в той же мере, как и охранитель. 
Римский воин - пёс Запада - «впереди народа идущие», копьём тяги к собственности пронзают правую сторону стоящего Крестным временем, выявляя истинный лик трудника Земли Российской.
От. Серг.: Раноносец - Ванюшка, Родства по Крови не помнящий, но просыпающийся возмущением Духа. 
Чем к Голгофе ближе, тем злое ярее левому кресту, Простое — Среднему, слепое, но посыпающееся, - правому. 
Усилие Сердца, тебе показанное чувством, создаёт сферу, слой удержания тебя Владыкою. Так действует трение в муфтах сцепления машин, так создают подъёмную силу вращающиеся лопасти вертолёта, так парит орёл в потоках жаркого воздуха. Это должно прочувствовать в длинной череде опытов. И здесь разнообразие мысли - помощник чувствам. Фантазируй упорно, намеренно!
Ненависть, зависть магнитно тянут к яме нечистот, лишая Сердце сил для полёта.
Радуга Голода и Жажды о Братстве, полыхающая сознанием трудника, есть свет подвига о России Новой. Ибо чем более дано, тем, естественно, более должно быть дисциплине правления. И ритм трудов Красоты, утверждающийся во днях оных, разве не есть ростки Дисциплины Духа? Ритм действия Жертвою - Дисциплина высшая. И плоды её могут быть, соответственно, только высшие. Творящие Сердцем Свет Жертвы утверждают закономерности Дисциплины Духа. Дисциплина же, утверждённая состоянием напряжений во днях сих, переносит через стража порога в Надземном. Не уклониться и не спрятаться никому от ритма трудов, ибо в себе несут каждый - своё. Как же нужно твердить Дисциплину Духа - Волю, ибо она и есть Огонь, прожигающий горы препятствий. Она становится опорою в мирах зыбкости. Там, в Надземном, только тобою сеяное ты и сможешь пожать. Горьки слёзы и жутки причитания тех, кто поедает там буйную поросль ядовитых и колючих чертополохов. Ибо именно алчность к мудростям от ямы трупной - тяга безудержная к золоту, славе, похоти - к власти земных вещей над людьми, уводит в болота гниения. Там нет дна, там только "скрежет зубовный о колена и локти, и плач великий". Там полезного лишь два: горькое поучение и навоз нечистот - удобрение для полей Духа. Скажут, а как же Лазарь? Нет в сказанном противоречия, ибо по делам и воздаяние, а если воля разложена и дух в наростах брюховных задохнулся, новый раб танцам тьмы налицо. 
Свет никогда не был, не есть и не может быть на службе у тьмы! У ставшего тёмным задача становится странною, для глаза со стороны - обладать химерами, но он тщательно её исполняет своей волей и сознанием своим, сам постепенно обращаясь в химеру: "прилагающий усилие восхищает его". Тьма земная несёт сознательное противостояние Свету, потому её назначение - быть навозом для Земли Новой под Новым Небом. Быть тьме ножками трона для Сидящего на нём, быть тьме конём, везущим Богатыря по гребню дел земных. Рабу - исполнять ему должное. Его место - у пяты господина, на цепи трудов под плетью Дисциплины Духа. Сотворить усилием подобное место для раба своего возможно только умышленно лишая Жертвою раба пищи, раздувающей огни его сил. Так Геракл задушил Антея, сына богини Земли, не содержащего в себе Образ Бога, задушил Небесной стороною трёх Даров Востока, оторвав того от земли: Антею, не знающему творений Жертвою - Именем и Образом Бога, нет Жизни в Небе. Только Жертва укрощает раба слепого вполне, ибо построена на Равновесии. И тогда ни одно из бесчисленных щупалец тьмы не плодится в сознании человека гаммою вибраций зверя из бездны. Именно уявления низких вибраций - брюхоумия, оживляют тьму и даруют ей трон правления сознанием человека, и именно носители низких мыслей и чувств, слов и дел оберегаются и поощряются тьмою для заражений многих. 
Не обманись зовами химер Запада - рёвами и визгами псиными, рабьими, свиными - тягою к иллюзиям собственности. 
Врата молений о входе в Мой Мир есть Жертва. Труд утверждать Жертву есть Свет. 
Все дела людей Христу стекают, Христос же в Руках и Воле Матери Троеручицы. Следует знать людям о причинениях страданий Матери Великомученице нечистотами тьмы - русским матом. Ибо умолчание об этом - поощрение дел тьмы. Лоно Матери - Дух ума и Сердца в сознании и воле человека, и умопомрачения человека мнимыми обладаниями собственностью, есть увлечения "впереди народа идущими". Об их делах сказано ясно: "мудрости земные есть вражда против Божественного Начала". 
Христос указал ученикам: "будьте мудры, как змии". 
О Троице всесуще Живой – Прави, Нави и Яви, давно сказано людям. 
От. Серг.: Легкомысленность детей - тяжкое горе родителям. Горько, что вполне уразумевают сие только плачущие — уже потерявшие.  
В Жертве есть тайна Круга и Колеса, Шара и Пирамиды, о коей сказано людям: «Царство Небесное внутри вас есть, но восхищается оно Силою». 
О непонимании солёности действия, что внешним взглядом не увидеть, - об Огне Сердца - Разуме, о Радости, Мудрости особой, Слово Матери Троеручицы: "вина нет у них".
Соль Жертвы Матери - Христос. 
Соль Христа - Жертва о Будущем стаду двуногих звероящеров. Старое Слово есть соль, раствор коей невидим, не слышим, не осязаем, и не обоняем человеком, покуда он не вкусит горькой пищи - еды земной, пока он не сотворит слепого возмущения чем-либо. Тогда только выявляется Истиною тёмная сущность в человеке. Тогда только чует трудник надобность соли - Красоты в Деле. И разделяются люди, твердя каждому своё печево, по своему разумевая Красоту: псу - псовы овраги, рабу - рабовы пресмыкания, кесарю - кесарево сиденье на колу, и только Богу — Богово: Беспредельность труда Красотою! 
Тогда вкус соли узнают люди, когда употребляют труд в дар ближним своим. Но тогда же они узнают и остроту страдания, в малой части прилежащую человеку Земли. Так осознаётся необходимость входа во Врата Жизни усилием Жертвенным во Имя Общины.    
Возвращается время наборами подобий к ущербному умом и убогому Духом. 
Возвращаемо время брюхоумиями. 
Вращаемо время колесом Закона - Нуждою о Будущем. 
От. Серг.: Неявший нужду восседает на колу ямном. 
Всегда возможно лучше, Чище, Выше!
12.05.2002г.
"Человек есть процесс", - сказал Будда. 
"Человек есть Число чисел", - продляем Мы. Последовательность чисел есть только один из бесчисленных рядов в выражении Закона единства - Отца всего сущего - Абсолюта. Вещество Материи, человека слагающее, есть энергии разнообразных взаимодействий косной материи перемен, Духа, воли и сознания во Имя Истины. Со - держания, заключённые в этих энергиях, уровню сознаний средних людей, даже суммированных некоей дисциплиною труда, полностью раскрыть невозможно. Ведь при передаче знаний приходится в прокрустово ложе ума, сознания и памяти, ограниченных настоящим, втискивать системы Беспредельности - Всеобъемлемость, Всезависимость, Всепроникаемость, Всеместность, облекая их в одежды урезанности – условные обозначения - символы. 
ОТ. Серг.: На безделии и спорт – Рыба.
Неописуемы складки Плаща Матери Мира, в коих переливаются стройными рядами росты постепенности, полыхают огнями порогов долго тлеющие внезапности, и сверкают фонтанами великолепий Живые Миры непонятий, неприятий, невероятий.  
Если глубоко вдуматься в содержание мира плотного, то обнаружится невероятное глазу учёного: Большее содержится в меньшем - всё содержимое мира плотного есть лишь отражение, срез, слепок, след Мира более высокого - Тонкого. Можно с уверенностью утверждать, что Число есть символ Мира Тонкого. Но и Мир Тонкий, хотя он глубже, шире, вместительнее мира плотного, вовсе не предел существования энергий Сердца и воли, сознания и ума. Число чисел - система Мудрости, выраженная символами, совершенно точно указует, что содержательнее, объёмнее, величественней Мира Тонкого тот, что внутри Тонкого есть - Мир Огня. Именно этим Миром Огня движимы, развиваемы, содержимы Мир Тонкий и плотный. Именно оттуда пришёл Сын, чтобы научиться управлять грубыми энергиями и, тем самым, развивать и поднимать к Огню своё сознание и Сердце, ум и волю. Усилиями управления тел, человека слагающих, собирается опыт трудов в Мирах - то, ради чего приходит Сын, чтобы, зажёгши на Земле Огни Мудрости, возвратиться Звездою Света в Дом Отчий. 
Дорога опытного знания вечно лежит скатертью Беспредельности труда у ног идущего к Свету. Идут по этой дороге по-разному: шагами, ползком, бегом, прыжками, некоторые - полётом, но есть особо одарённые - те, кто всё своё отдали во Имя Христа. Им дано постигать Искомое мгновенно, сочетаясь с ним сознанием. Для таких действий и тела даны Сыну Отцом и Матерью соответствующие - мысль и Сердце, воли и сознание, кои сочетаясь Духом Небесною стороной трёх Даров Востока, рождают громаду Света - Разум.
Именно огни завистливых злоб выжигают крылья полётов в Небо, притягивая яме нечистот.  
Познания трудов с первых движений ребёнка несут ему опыт преображения сознания кусочками переживаний. Ведь шаги - некий строй уже цельно направленных сознанием действий, сразу человеку не по плечу. А проглотив неразжёванное, рискует человек заболеть от несварения. Постепенность - по степени вмещения, есть одна из мер вечно идущих Путём. 
13.05. 2002г.    
Вдумаемся в меры обмена, ведь сказано о «менялах мудрых». Нужно сознательно уходить от вмещения в сознание звучаний базарных ценностей - вещей мира плотного, для осознания вещей вечных, ибо только вечными вещами выстилается Путь к Истине Жизни. Вечными вещами – Небесною стороной трёх Даров Востока, сущ Мир Огненный. Об этом заботы Иерархии Света. Давать телу плотному только ему положенное для службы и не более того: паровоз никто из людей не сочтёт богом, ибо нужна от паровоза только тяга вагонов. Железная узда воли на пасти коня чёрного, и в руках стальных. Отдавать низкое, получая высокое - об этом твои мысли должны быть. 
Пальцем Огненным - от тела Огня, чиркает Иван Дурак по месту рубления шеи драконьей, чтобы уже никогда не отросли пасти драконьи на шеях множащихся. Сказано: "всё отдали Отец и Мати Троеручица Сыну для Жизни вечной". И каждый день бесчисленные обстоятельства приходят для размена мудрого: о Жертве осоленной записано. Она - наивысший вид отдачи, значит и получение высшее - Богово. 
Легко рождается страдание из всплеска низких эмоций - животных проявлений мыслей, слов. Так при уявлении шаткости, бесконтрольности сознания оно мгновенно отемняемо брюхоумиями, а всплеск тёмных энергий - посадка семени, что обязательно даёт всход. Когда, где и при каких обстоятельствах сей сорняк вспыхивает буйством распусканий... кто предскажет? Не лучше ли поостеречься уявлений свободы брюхоумия? Не лучше ли нагружать раба ему должным - Дисциплиною Духа?  
Одерживая победу над чувством голода тела плотного, направлять сознание не на переживания голода, но на чувства, кои роем возникают неизменно - лёгкость владения телом, ясность сознания, чёткость мышления: голодом принять должно нечто радостное, высокое. Незнакомые ощущения богаты палитрою непривычных уявлений власти необыкновения над брюхом. Глубины переживаний многоим нежданно светлы, многоим раскрываются внезапным прозрением. Так взрезается искусным врачом нарыв долго зреющий. 
Сказано о терпении - венце человеческого устремления. Терпение - чувство светлое, когда сознание устремлено не на чувство голода или обиды, зависти или озлобления, но на переживания высокие - на власть Радости. Это и есть подготовка к переходу Великих Границ, когда опытом властвования побеждаем дракон в Бою- Труде на Мосту, раскалённом твоими, когда-то допущенными брюхоумиями, Мосту над бездною реки мразных нечистей - речкою Смородинкой.  
Один цвет у невежества различных рас – могильный, цвета Железного Века.
Один запах у невежества – зловоний Железного Века.
Одно состояние у невежества – разложения Железного Века.
Один путь у сознательно упорствующего невежества - в Хаос.
Один Путь у Жертвующего — Родству Владык Космических энергий. 
Великие Реки текут в Беспредельности - Миры физический и Тонкий, Огненный и Высшие. Они никогда не разъединялись, но в сознании человека - на поле посевов Будущего, сейчас они разъединяемы следованием человека тьме. Они всегда были, есть и будут во всех Манвантарах, они меняемы в соотношениях, восприятиях сознанием каждого человека. Сейчас пришло время объединения Миров Тонкого и плотного на поле сознания человека. Действиями человека - не памятью, не голым умом, не сложением тела физического, не словами проповедей, но действиями, тройственно сложенными - сознательной Жертвою Сердца, ума и тела плотного, слагается Будущее планеты. Помогает утверждать власть Духа над телами именно осознанность тройного наполнения действия. Именно сознание своего радостного состояния в течениях дел творит Свет. Особая Мудрость Радости ещё и в том, что она соединяет Миры Победой. Именно Радость есть припой лучший для соединения Миров на поле сознания. Именно Радость - проводник Любви на всех планах бытия, когда слово и чувство, мысль и труд выливаются Сердцем в Дело Жертвы. 
Фантазии мысли в полётах высоких безусловно хороши. Но оторванные от Дел Жертвы они почти ничего не стоят. 
Хорошо мыслить об утверждении власти Духа над чувством голода. Хорошо пропитывать себя видениями фантазий на тему Побед над голодом. Но только одного этого крошечно мало. Должно итожить мысли именно ощущениями Победы над чувствами, когда мысль задаёт направление потокам чувств переменою к Радости. Мир астральных переживаний - где крокодильи пасти вожделений и похотей беспощадно рвут на части сознание человека, должен быть укрощён. Когда голод тела плотного звучит на волне высокой - Радостной, тогда человек идёт тропою Истины. Испытай это чувство Победы над голодом, воздержавшись от пищи хотя бы сутки - другие. Трудна победа, но как же радостна лёгкостью завершения. 
Радость родится только от власти Духа над порхающими чувствами и мыслями – от сохранения власти воли над неустойчиво напряжёнными телами и выведении тел неустойчивости в русло равновесия. Не дошёл до Итога - лишился Радости. Не сумел утвердить власть Сердца – обволокся досадою, печалью, горечью. 
Только утвердившему власть над голодом тела физического, в числе других утверждений, возможно даровать больше. 
Неверно понятое человеком слово ли, дело ли уводит его сознание в дебри разъединений. 
Едино мерило Истины - Жертва. Не умеющий её утверждать в трудах своих, мерою неумения отсекается от Будущего.
Голод тела обостряет чутьё, повышает напряжённость огней в чувствах - человек наэлектризованнее ощущает предстоящие перемены. Записано о Голоде Христа сорокадневном – особом: "Взалкал", но Взалкал Христос энергий высших - Огненных. И только пропитавшись Огнём, победил мир земных привязанностей. Высшее в человеке есть Дух. Сказано Христом: "всё - в Духе", т.е. всё - в энергиях Света и Огня, всё — в трудах Иерархии Света, всё - в Беспредельности Жизни. 
Слова Гуру: "Иерархия, Беспредельность, Дух", - масштаб объединённых деяний человека. И что возможно вместить в осознания сих слов из человеческих усилий? 
Давяще ощущение холодной злобы, исходящей от человека в течение разговора... 
Говоришь, осточертели и слова, и дела «впереди народа идущих», и они сами? Да где же иных-то взять, коли сам народ эти толпы плодит? Записано: «мука с краю нечиста. Но иной взять негде». 
Нужен помол Чистотою – Светлый, Огненный!  
Миры плотный и Тонкий не могут развиваться без энергий Мира Огненного. Мир Огня вечно Жертвует, отдавая более грубым Мирам свои энергии. И только тогда эти миры могут развиваться, утончаясь, когда они впитывают эти энергии в Голодной и Жаждущей готовности. 
Действие есть осознанное, волевое, целенаправленное горение Духа. 
15.05.2002г. 
"Придут к вам с Моими Словами на своих устах". Окружат вас "справедливыми делениями", денежною заботой о нуждах ваших, в коих нет Меня, ибо Я Есмь совсем иное - Справедливость Отца и Матери, Моих и ваших — Жертва во Имя Истины. Так умудряющиеся кровью трупною попирают Слово Моё видимостью дела справедливости, когда отделяют сознания людей от их Родины, отравляя сознание трудника именем собственника - обладателя земных вещей, изгоняя вон из его трудов Нравственность во имя обладания властью безнаказанно судить и миловать по своим прихотям. Так Запад спокойно смотрел, как орды свиней, псов и рабов терзали земли Славного Юга.  Два месяца избиений народа, резни аргументированной: "ты виноват уж тем, что хочется мне кушать", - слова басни Крылова о войне в Крае Косово, войне, которая уже тлеет на Западе Троеродной Руси. Пришедшие в гости на время, попрали права хозяина на все мыслимые, общепринятые к мирному житию народами вещи. Конечно, и с той, и с другой стороны Мы видим злобу, неприкрытую никакими одёжками, но входить в дом хозяина гостем, чтобы стать хозяином самому - это повсегда и повсюду называлось одинаково - агрессией. Где же слово и дело правителей Юга, Запада, (где уже скоро, яро растут семена их злоб), и правителей церквей, деятелей Культуры, наук, искусств России по осуждению агрессоров? Или ворон ворону глаза не клюёт? Забывают поучающие проповедями, что есть им придётся то, что сейчас сами же и сеют.
Сказал: Я Есмь Суд Истинный. Мне - Отмщение и Я воздаю.
Нужно видеть, во имя чего проходят реформы власти в России.
Нужно видеть, что продирается к власти над сознаниями людей на Троеродной Руси. 
Нужно знать истинные содержания их слов и дел, кои всемерно маскируются и всевозможно отгораживаются от глаза общества: золото и слава, власть и похоти. 
Нужно ясно оценивать слова покрывающих нечистоты прошлого. 
Нужно видеть и наступление ярой ответственности за дела богомерзкие, когда ни псы, ни рабы, ни кесари, как бы они ни рядились в чистые одежды обещаний, не могут править Будущему Триединый народ Богоносец. 
Лягушки болот чистосердечны кваканьем, но до Прави им, как от земли до Неба. 
Когда человек - вместилище Божественного Начала, нарушает всё, что оставлено людям для их развития и процветания, разве не всего человек и лишается по Закону Равенства - Ответственности высшей: "всё или ничего"?
Вл : Именно всем испытуем человек, ибо готовим его для управления всем. 
Велико равновесное состояние Природы. Когда люди произносят это, они имеют в виду только внешнее - частично, тускло ими видимое, окружающее людей сочетание царств. Но ведь нужно увидеть: сцепление принципов, составляющих природу, есть древо единства человека внутреннего со внешним и внутренним - Стихиями и царствами Земли. Значит: проявление равновесия в одном человеке невидимо влечёт потребность утверждения равновесия в другом. Теперь может быть понятно, как важно сохранение равновесия внутри хотя бы одного человека: здоровье одного  микрокосма - росток сохранности закромов народа Будущего. 
Сохранять усилием воли состояние внутреннего напряжённого покоя – мыслей и чувства Равновесия, при яром воздействии на человека его окружением - предполагать Равновесие в большем. Сохранение Равновесия - всегда что-то брать, отдавая нечто взамен – действовать колесом кармы. Но если обмен бессознателен, как говорить о стабильности здоровья, если нечто взятое зиждется на отсутствии сознания, на отсутствии постоянства труда? Хозяином перемен бессознательных является нечто, управляющее процессом обмена вещей вне сознания человека, и оно может в любой момент изъять, исказить, увести в сторону то, что дано. Значит именно способность обладать течениями мыслей и чувств сознательно (на что указуют военные, прикладывая пальцы руки к голове), творит изначально сохранение равновесия - здоровье человека. 
В сознании, воле и Сердце сокрыты великие Тайны бытия. Именно к сознанию человека тянутся, его оплетают, к нему подползают и прыгают - рвутся из кожи вон обрести власть над сознанием человека тёмные твари. Именно в сознании человека растёт древо познания Добра и зла. Для познания этого древа человеку дано всё время - вечность. А наилучшим и вернейшим способом познания древа является действие Жертвою - труд качества особого и наполнения тайного. Жертва есть осмысленное, концентрированно волевое, пределами сознательных напряжений состояние трудов во Имя Братства Света - на благо Будущего. Крест Голгофы есть символ наивелико возможного человеку Подвига - Жертвы во Имя Владыки. Сказано:  "не сотвори себе кумира". Ибо человек, в настоящем его состоянии, представляет дичайшую смесь могильной морали торгашей Запада и нужд умной повседневности Третьего Рима, не объясняющих ни человека, ни его поведение, ни его Будущее. "Должно вам быть совершенными, как Отец ваш Небесный Совершенен есть", - слово Христа о следовании Долгу. Беспредельность есть Совершенство, не имеющее ни начала, ни конца - т.е. всегда здесь и сейчас, постоянно вокруг, непрерывно внутри. Именно приведение к Равновесию есть труд Жертвою - наилучший с точки зрения сохранения и экономии энергии выгоднейший процесс вложения семян - посев о Будущем. Именно наилучшее охранение сознания человека — Жертвою: максимум посева при почти нулевой потере. 
Как бы намного сократился путь планеты, как бы люди облегчили свою участь, если бы осознали острую необходимость глубинного познания здоровья Духом Красоты, и начали утверждать жизненный принцип Равновесия ритмом Жертв — трудами рук и ног, Сердцем и мыслями. Ведь против этого состояния нет во Вселенной никаких сил, могущих Равновесие человека подчинить себе. 
Распятием Христа утверждён принцип неизбежности возмездия в силу именно Равновесия.   
Установление Равновесия Жертвою - принцип, процесс, которого миновать не дано никому. Каждый, в своё время, приходит к сознанию неизбежности расчёта за дела свои. Приходит, неся на своих плечах груз страданий, который он так щедро когда-то изливал вокруг себя окружающим его. Но от пониманий необходимости действия до усилий сознательных - дистанция огромного размера – земля и Небо. Для следования за Владыкою нужна как воздух сумма несений труда равновесного - Жертвенного. 
Равновесие есть Крестные усилия установления процессов расчёта, посева, открытий и прозрений. Кармические условия о творении Жертвы звучат в словах Христа: "оставь всё своё, возьми Крест свой и, не ропща, но с Радостью следуй за Мною". Только так и возможно утверждать Свет на Пути. Идущие Первыми естественно - Равновесием Жертвы, пробивают Путь человечеству Земли во тьме. Естественно понимать Их труды тяжелейше-гнётными, потно-кровавыми, ибо вся мощь тьмы против них. Неописуемы - так нужно говорить о кристально Чистых трудах Братьев Света. 
Во Имя Христа – Истины в человеке, значит: Всё. 
Во имя личности человека, значит: ничего. 
С этим люди никак не желают соглашаться, ибо привычка к земле ублажений довлеет дневи злобами их — ярой завистью к мнимо имущим. 
Разочарования в земных ценностях одних «цивилизованных варваров» не научают других почти никак и ничему, ибо нет у тех и других школ научения чувствований единства человека и природы. Дикари пустынь и моря, аборигены джунглей и гор неизмеримо много больше передают молодым при посвящении юношей во взрослых: испытывая чувствами страха и голода, жажды и боли, одиночества,  холода, зажигая мужество в преодолении опасности, рождая ответственность за родственника, за проявление сострадания, жертвенности. Спросим: так кто же пасынок Будущему – «цивилизованный варвар» города Железного Века или неграмотный дикарь, применяющий ум и Сердце?  
В сказке оявилась Иванушке царевна Лебедь со Звездою во Лбу. Это есть условие обязательное: Лик Владыки утвердить в Третьем Глазу - уявить Волю Владыки на мысли, думы и чаяния человека: "да будет Воля Твоя!"- сказано Христом. 
Отдача людей и есть мера получения, ибо чем и что отдаёшь, тем то и получаешь. 
Что сотворяешь, то и берёшь. 
Что сеешь, то и растёт для поеданий. 
Поля посевов Жертвы - где они у возмущающихся несправедливостями? 
Посевы Жертвенные - не о них ли глас вопиющего в пустыне трудов человеческих? 
Так скажем о Любви - Мудром Истоке Законов Космоса: "Ею Миры рождаются, питаются, охраняются".    
Любовь Чает о Будущем, Её Бережём для Пира великого. На Пир зван Матерью Христос с учениками, и вино доброчиненное ждёт трудника Пути вечного.      
16.05.2002г
Под Рукою держащею тьма, и коротки дела её мразные, и подконтрольны Свету.
Вечно раскрытие символов Пути, Истины и Жизни сознанием человека, трудами рук и ног, усилиями ума, воли и Огнями Сердца. 
Вечно соучастие человека Делу Христа. 
Велика причастность человека Земли делам Будущего, даже несмотря на видимое неучастие людей в трудах Братства Света: Дух Необходимости вынуждает орды двуногих плыть в направлении Будущего, где каждому - своё.   
Великий Выдох растворился в творениях ритмов дифференциаций до полного исчерпания их потенциала в Железном Веке: уже должно человеку творить Синтез Объединения! 
Но кто творит Объединение? 
В чём его действие? Каково время его? Как узнать его признаки и как творить их? Как оно станет протекать? И что от того людям? Разноречивы хоровые суждения умных людей о сроках и переменах, началах и концах... - забыто в перепалках: «оставь всё своё, возьми крест Мой и, не ропща, но с Радостью, следуй за Мною». 
Человеку должно рассмотреть и обнаружить скрытую в долгих трудах Радость. Ибо что же в ином, как не рождение злобы? 
Растворённый в делах Манвантары Великий Выдох понуждает тайное начало Вдоха. Ибо в Дыхании и Творениях всегда и во всём присутствует Он - Беспричинная Причина вечно сокрытых Необходимостей всего, что происходит и будет когда-то происходить - Абсолют. Вечны сами перемены всех изменений. Именно этой тропою идёт всё сущее к Единому, и других троп нет. Сон – Пралайя во всех её ипостасях в Стихиях и царствах, есть Ассимиляция накопленных изменений, что совершены во время прошедшей Манвантары для следующих перемен Причиною новых необходимостей. Ассимилировав опыт правления перемен сознанием, Материя обогащается новыми состояниями, и содержит в себе уже более высокий потенциал для своего дальнейшего развития.
Чела на кормлении поглощает содержимое свёрнутых свитков вечности, кои сам же и раскрывает к действию своими трудами. 
Современный человек уже во многом становится препятствием для развития минерального, животного и растительного царств: деятельность брюхоумых подводит планету уже к задержке Космической. Пружина действия эволюции растягивается, пытаясь подтянуть всё живое на планете, нагнать отставание, и вот - скрытно подходит время, когда Сверх Мощное Действие Иерархии Света, накопленным кармою потенциалом следствий, вырывает планету вперёд. Так дети стреляют из рогатки камешком, так колеблющийся прыгает через пропасть, увидевши занесённый над ним меч. И кто же будет жив на Земле Новой под Новым Небом, как не ставшие Новыми внутри себя, как не осознавшие трудами упорными, Жертвенными необходимость прихода Нового Мира? Кто, как не они - Сыновья и Дочери великие, рождённые от великих нагрузок и испытаний тяжелейших, выпавших на их долю? Сказал об этом: "до Меня дошедшие во Дне Оном - претерпевшие до Конца концов, они становятся Моими вовеки веков". Подталкивать, как и тащить за руку, запрещает Закон. Отошедшие влево берут тяжкую карму - свою и, частично, тех, кого заразили брюхоумиями, тем самым задержав их развитие. Выгодно, выгодно отдавать в час сей как можно более: больше отдавший более получает: "у не имеющего что иметь Отнимается и то, что имеет, имеющему Кого иметь Отдаётся сверх того, что имеет". 
От. Серг: Обовшивеют люди брюхоумиями, обрастают корою скотских вожделений - обращаются в Каменья Лежачие. То-то каменных осыпей на Руси... То-то щебня в фундамент Дома Нового...
Время есть категория сознания. Естественно полагать, что в отсутствии сознания нет и времени. Вечны изменения - вечны перемены сознания - вечны поднятия по ступеням времени - качествам труда. Вечны переходы вверх по ступеням сознания ко Свету. Будда сказал: "человек есть процесс". Как же ответственен человек Земли за потоки брюхоумий, что слепят Сердце, отравляют дух трудов, поражают сознание! Ведь сознание слепохода - человека Земли, теперь и на великой ответственности «обладающих умом», что они легко и самодовольно на себя берут, устанавливая законами и конституциями обязательное стремление народа к «свободам демократии». 
Великие процессы совершенствования живого мира планеты трудами, в числе коих и сознание людей, не могут быть отданы Братством на безнаказанные разграбления «впереди народа идущим». Ибо не чуют, не видят и не слышат "гробы изукрашенные", что "Сердце будить" уже давно пришло время, что время уже кричит, голосит плачем горьким о шагах миллионов людей по краешку обрыва над бездной. 
Много принимающих миражи Майи двуликой за Действительность - множество подпадающих под власть стада тьмы, особенно на Западе Троеродной Руси. Но разве разумно считать выгоды денег в кошельках, когда потрясения, яро меняя лик Земли, ведут речь о сохранении планеты и человечества? 
Наиболее ярые перемены – в Троеродной Руси, и волны событий приносят мусор и гниль к Западу. 
На разлетающихся в Космосе обломках планеты какой смысл «обладать горами золота»? 
Нижестоящие людей сознания - царства животных, птиц, рыб, растений, насекомых... не осознают они всей меры опасности времени настоящего, ибо пока ещё частично спят. Но люди - другое дело, ибо у всех, не вполне отравившихся кровь трупною, часты проблески недоумений и возмущений о делах «впереди народа идущих» во Дне Оном. И у тех, кто, трепеща дикой, голодной алчностью, грабит народы, пуская по миру сотни тысяч и миллионы себе подобных, у них всё-таки бывают моменты прозрения, когда они осознают творимые ими злодеяния, и чуют страх за итог Расчёта. 
Люди полюбили сваливать вину за происходящее на планете только на обладающих властью - на "идущих впереди народа". Но разве каждый из людей не создаёт своё почитание мудростей от ямы гниений, внося свою лепту восхищения Запада в своё сознание? Или не поддерживают люди, в массе своей, химер обладания умом, когда поощряют воспитания детей грязной моралью Запада, когда вольно или невольно, подражают Западу в образовании, семейных отношениях, трудах, отношениях мужчины и женщины, когда яро внимают оку теле и радио, поглощая потоки гниений Запада с экранов, из динамиков, со страниц печати? Или не следуют люди словом и делом за "впереди народа идущими", вольно или невольно побежавшими за болотными огоньками «свобод демократии Запада»? Выбор - за людьми. 
И сознание и воля человека священны и неприкосновенны, и охраняемы Братством, хотя люди творят чудовищные, несопоставимые с понятиями о труде, кровавые и мерзопакостные дела. Но: "вы - Боги", - произнесено и записано об ответственности, наступающей равновесием. 
Царства животных и растений, птиц и рыб... - царства ниже людей по сознанию стоящие, многие и многие их виды жадно ждут возрождения, прозрения, прободения сознания людей энергиями Мира Нового. Люди не слышат воплей братьев по планете, обращённых Звёздам и Братству. Братьев, меньших людей, энергии неукротимы и могучи уявлениями. Когда люди творят сами «цивилизованный мир» - уродища и страшилища планеты - города, освобождая им просторы труда животных, кто виновен человеку Земли о накопленной людьми карме? Братья меньшие рвутся занять своё место под Новым Небом. Они ярятся удержать своё место на лестнице эволюции, когда человек теряет желание обладать Будущим. Повторим: речь идёт именно о кармических накоплениях - о Законных правах каждой живой души, подтверждённых трудами Жертвенными. Люди, за время своего существования, изгнали с земного плана без числа видов животных и птиц, рыб, насекомых и растений... Изгнали в разное время, породив единую карму расчёта - энергии Долга. Эти энергии разного времени, разных подобий, но они тоже стреляют, душат, режут - они стремят людям планеты расчёты урожаями неописуемо огромно тяжкими. И чем яснее ящеры прямоходящие отказывают брюхоумиями в праве на жизнь братьям меньшим, тем ярее становятся расчёты с должниками - людьми, тем жутче расчёты через посредников, присутствующих и в людях, и в братьях меньших - через Стихии, составляющие Единое поле энергий сознания Земли. 
М.А.Й.: Плох, отвратителен оркестр с одними только барабаном и флейтою, что играют боевым маршем Оперу сложения Жизни. А ведь именно к тому идёт человек Земли, опираясь на подгнивший смычок ума и тамтам брюха, внимая прокажённым пророкам Запада об исключительной результативности мудростей могильных. Где же Солнце солнц Вселенной - Сердце? Только его Свет может осветить извилины и закоулки погружённого в пучину нечистот мозга цивилизованного дикаря, и тогда только возможно ждать ужаса от увиденного в творениях дней текущих. 
Это ли не парадокс перемен: опыт жизни - во Имя Молодости Мира Нового!
Это ли не Диво: Детство - Жниво трудов длиннейшего времени!     
Это ли не Радость: в Юность через чехарду ветхостей!
Тёмные без апелляции лишаемы Будущей Жизни в Юности, которая составляется только кармою бесчисленных Жертв человека во Имя Братства Света.  
Никогда не оставлен заботой Моею человек Земли. Только естество благодарности он выражает по своему - Крест и умучения были и есть удел тех, кто несёт Свет на Землю. Вот - уже многим невольно приходят перемены, о которых говорил пророк: "время собирать камни". Многие многих уже видят в своих закромах не отборное зерно для севов и пищи, но именно свалку камней в оплывах отбросов. Иные, яреющие умом, обнаруживают не закрома сохранённые, но кучи гниющих отбросов в оврагах падали, презрения и забытья. Жизнь или не кажет именно этого в часах Дня?    
Страх не потребен на Пути в Будущее. Сказал давно о Радости - Мудрости особой. 
Страх - присутствие тьмы, душит дух, ломает волю, засоряет сознание. Страх нужен тьме для удержания в подчинении человека для извлечения тьмою энергий из него. 
Страх отвратителен Свету. 
Страх и опасения причинить близким страдания - вещи совершенно различные, понятия совершенно разного плана и наполнения. Опасения выпустить в течение кармы причину страдания значит одно: не имея полного знания о обстоятельствах течения и развития событий в будущем, человек, принимая меры для охранения себя и близких от дурного посева, действует в напряжении трудном. 
Страх же имеет своим содержанием только одно: подавить волю, поразить сознание и лишить человека возможности сопротивляться тьме – парализовав, отемнить до наинизших пределов. 
Страх - укус тьмы, это надо чётко знать. Там, где чуется страх, там должно напрягаться волей о преодолении страха изо всех сил, а если не удаётся изгнать страх, звучать зовом о помощи, к Иерарху Света обращённым. Что же немы Сердца? Одному не осилить тьму. Сказал давно: "сам по себе Я ничто есть. Отец и Мати, во Мне пребывающие, Они Творят". 
Объединения Жажду. Единения в Духе. Но только Сердце подсказывает чувство единения, и состоялось оно или нет. Слушай Сердце, оно не обманывает. Проси совета у Сердца - оно подсказывает. Ибо и слова уже застоялись, и чувства залежались вокруг Сердца твоего, но ты всё-таки молчишь. Даже зная, молчишь. А время не ждёт. Сказано об этом: "Семеро одного не ждут". 
Записи сии есть, фактически, дневник внутренних построений, осознаний, переведённых на язык слов. Скажем точнее: более или менее точно обрисовывающих то, что тебе Показываемо. Поэтому Мы против того, чтобы ты называл имя своё. Мы против того, чтобы ты до поры обработки показывал эти ещё неоформленные записи людям. Мы против того, чтобы ты вёл о них речи. Ведь и ты уже заметил, что качества записей разнятся день ото дня. Где-то они почти полностью соответствуют Нашим мыслям, а где-то ещё очень слабо их отражают. Причины разные, но ты верно уловил одну составляющую - сознание развивается постоянно, но неравномерно. Уловленное много дней назад уже улеглось в основу ступеньки сознания, сегодняшнее же звучит, пока ещё, очень плохо. 
Потому порка нужде не медлит. 
Усилия нужны каждодневные для контакта с Нами. Ты ведь читал об этом. И пример во втором томе "Граней Агни Йоги" перечитывал не однажды. Так идти должно. Отметить для ищущего - т.2 параграф 618. Хорошо показано, как, несмотря на нагружение очень тяжкое, Запись была произведена высокочистого качества.
Вот - Пример тебе. 
Только одна привилегия существует для идущих по Пути Света - творить Жертву, ибо без числа сосудов с уксусом и желочью на пути твоём, а после твоего прохода не должно ни одному оставаться полным. Усмотри и пей полностью!
Явно ощущаемо время, когда искусству и наукам, Культуре и образованию России расцветать должно Чистотою наперекор Западу. Ибо уже яро выявляемо время служения искусства тьме, подходит оно к своему окончанию. 
Тоска чуется Сердцем по светлому подвигу, по слову и делу светлым. Герои должны занять своё место у рулей Культуры, наук, искусств и в правлениях народов. Не герои избиений и порабощений племён, не герои лихих грабежей, ярой лжи и тихих обманов, не герои презрения жизни, чести, достоинства - ходячие мертвецы - гладиаторы, так любимые Западом, но Герои Красоты в утверждениях Жертвою Единства - Гармонии Жизни. Тоска заунывная в устрашениях и обольщениях Запада. Троеродная Русь, понуждаемая необходимостью Жизни, Пути, Истины, только она может воспарить народы к Свету. Где же ещё на планете есть народ, который, будучи доведённым до последней степени разделения, поруганий и глумления, не взрывается войною и кровью в бунтах, но терпеливо переносит тяжкое бремя поборов, унижений, пыток низведением до скотства, и при том не теряет надежды на  Светлое Будущее. Какой из народов выносит на себе столько горя, бедствий и не становится злобным? Тот уровень жизни, при котором живёт российский трудник, на Западе давно считается запредельным. А Россия в таких условиях ещё экспортирует огромный потенциал труда - энергетического, технологического, умственного, сырьевого, и т.д. и т.п. Где и когда был, либо есть, подобный народ? Нет его и не будет никогда иного, кроме Троеродного Русского. Ибо ей - Руси Великомученице, дано Свыше спасти планету составом трудов. 
21.05.2002г 
Семена осознаваний Красоты могут быть посеяны и в Тонком Мире, но какие же тогда напряжения должен выдерживать дух человека! Тогда требуется необычайной силы воля и необычно устойчивое сознание в устремлении к Иерарху Света. Намного легче творится сев этот на Земле, в теле плотном. 
Отсветы Мира Огня переливаются Радугою неучислимых красок в чувствах и мыслях человека - трудника. 
Руки Матери Мира теплом и Любовью Сердца согревают Россию в деяниях Христа. 
Беспредельны истечения семян Красоты во время перемен народов. На радость людям деяния Христа по Указу Матери. Велик Пример - по сознанию творить Красоту трудов. И ты, человек Земли, поскольку можешь - твори! Сей мысли красивые, они, оборачиваясь чувствами прекрасными, согревают подобного состоянием возвышенности ума и Красоты Духа при выборе дороги во время колебаний и нерешительности. 
Не каждому и не всякому, даже и из сильных мира сего, возможно испить в этом воплощении весь урожай разлитого им когда-то, и разливаемого им сейчас, уксуса с желочью – полностью изжить старую карму, но каждому из трудников даны все возможности в Пределах Закона сеять Красоту делами творения Жертвы, и только этим изживать свои Долги. 
Невозможно прыгнуть через свою голову, пригнутую к яме и раздавленную тяжестью золота, сначала нужно сбросить тяжесть.
Человек - Дух Красоты, правящий бесчисленные ингредиенты труда в единое действие - Жертву. 
22.05.2002г.
Чем более напряжений приложено в оборение тьмы, тем лучше владение навыком преодоления тёмных воздействий. 
От. Серг.: Ритм Жертвы - круг обогащения Небесами. 
Живут только Трудные Радости. Нет лёгких, ибо «все вещи в труде». 
Счастье без труда Крестного в руки не даётся. Счастье - рукам прораненным, ногам пробитым, Сердцу окопьённому. Счастье - за порогом Крестным, - Труд, который люди на Земле творят малым - мало.
От. Серг.: Быть Счастью, коли Жертве мастер, а когда на Крест, то Царём всех мест. 
Безтрудье - нелюбье, несчастье, уродство - приход горя.
Велика охота - работа, да за лесами золотом правлена, верою болотной травлена, похотью ужалена. А те леса - брюшко в умишке молчком да тишком, каждому поперёк горла лишком.
Счастье Ванюшке да Марьюшке: на Руси Солнышко на Весну воротит, да тьму безвыходностью тупика жжёт.
Безумие: предутренние бешенства метания теней принимать за Истину.  
Любое тёмное действие имеет своих конкретных носителей, влекущих конкретную, отмеченную мерами следствий вину за содеянное каждым, даже если это было любимое действие тьмы - скопом, толпою, - «людьми», «большинством». Не из этой ли щели крысиный писк: «глас народа - глас Божий»? Не отсюда ли перевод стрелок ответственности за содеянное скопом, в том числе и за свои вины и мерзости, на Волю Божью - на неподсудное человеку - правильное Изначально? Отсюда легко понять творимое всякого рода хищниками: сначала сбиться в скоп, после - нагнести дух непонятности, в котором царствуют страх, алчность, похоть, лишить воли, тем создать крайне неустойчивую ситуацию, в которой действовать в узловых точках предельно жестоко: «лучше нам, чтобы Один Человек умер за людей, нежели чтобы весь народ погиб», скрываясь за туманом непонятности, маскируясь сложностями, прикрываясь глубоким пониманием нужд народа...  
"Либо со Мною, либо против Меня", - сказано обо всех и всяких трудах человека в Культуре и науках, искусствах и быту, образовании и на производствах... Творить течения похотей - быть пособником в распятии Христа, пребывающего в каждом человеке - быть палачом Его Учения, значит: скоро стать палачом самому себе. 
Быть с Христом - это творить уже не те наполнения трудов, какими их хотят видеть "впереди народа идущие", - голодную тягу к золоту и власти, к славе и похотям, но творить Жертву. Тогда «элита», яро предержащая мудрости от Запада, и ими народ щедро кормящая, не сможет удерживать трудника в слепоте рабства. Сказано: "Мир Мой не от сего мира". 
Уму, развивающемуся врознь от Сердца, не видна невооружённым глазом скорость отемнения. Теперь, в наши дни теле и радио, интернета и печати, через минуты, а чаще - воочию, в прямом эфире, указываются людям очные, на поверхности происходящие события и описываются их предполагаемо ближние следствия. Навязываются сознанию людей именно химерные оценки Действительности - насильно разворачивается голова человека именно к видению событий масштабом брюхоумий, чередою погонь за земными благами, за славою земной, но внешнее, часто умышленно недосказанное, совершенно перевранное, ещё не есть Истинное, причинное - движущая сила события. И если в прежние века долго шли круги отемнений, пока достигали сознания людей, то сейчас почти мгновенно распространяются похоти и лжи, наветы, клеветы и пошлости - глубоко жалит тьма в Предутрии. Пика напряжений достигает как течения светлых Слов и Дел, так и метания их тёмных теней - давления похоти на сознание и волю человека в борьбе за Будущее.  
В прошлом Христос успел три года походить меж людей. А если бы сейчас Христос явно пошёл по коре Земли, Ему дали бы сделать всего лишь несколько шагов именно Его последователи, "идущие впереди народа" в науках, искусствах, религиях, Культуре... прежде, чем злобно распяли бы Его на кресте чернейшей зависти к Нему. Ведь Он обладает Мудростью, о которой они и не подозревают, творит Дела им явно неподъёмные и совершенно невыполнимые ими ни вместе, ни порознь, при этом Он явно отказывается рабски служить им и возвеличивать их, когда весь народ у их ног. Пилатом - вершителем диктаторских прав Рима в оккупированной стране, в подаче направления действию тёмного суда над Живою Истиной, надменно было спрошено:  "что есть истина?" Именно произнесено слово не «Кто», а «что». Ибо подразумевалось услышать только одобрение и благословение одного: Рим, «впереди народов идущий», есть бог жизни, радости и счастья, все остальные - рабы, ибо созданы для службы Риму и ублажения его. Ибо яро хочется видеть преклонение Христа перед Римом: истина видится в управлении народов законами Рима, в рублении всех узлов Жизни сталью сочленения ума с брюхом, т.е. истина там, где Рим Железным Мечом вершит свои животные права, разделяя похотями и властвуя брюхом, - загоняя народы в ярмо привязанности к «хлебу и зрелищам», в творении рабов, псов, свиней, в порождении ярой тяги к вожделениям и золоту, к  славе и власти, т.е. истина - во тьме - в отказе от Христа!
Как можно безболезненно рассказывать человеку, что истинная причина всякого горя человека – в отказе от следования Христу, в следовании брюхоумиям, когда люди трепещут о сохранении земных благ, сытых дней, тёплых мест. «Впереди народа идущие» творят насаждение только того, что дённо и нощно требует от них множить и твердить в России бурлящая нечистотами кровь англосаксов: ужалениями могилы множить себе подобных, выявлять в среде трудников подобных тьме. 
Вот, целуя Иконы светлые в храмах древнестроенных, присягают Моему Миру многие в России, за одноглазыми молениями отбрасывая труд Жертвою - на деле лишая вещи и перемены их Божественного Имени, тем отторгая себя от Подобия Божьего, становясь Кифами (Петрами) - Камнями Лежачими. 
Вот, глядя на сии присягания и видя итоги их, веселятся и потешаются объёмам своей власти над присягающими подобные же одноглазые - "впереди народа идущие" - фрако, мундиро и рясоносцы, - великие мудрецы в глазах своих, множа ярый поток своих подобий и творя сев гнилых извержений англосаксов в России: не хочет старый мир уступать сознание и волю трудника Новому Миру. 
Опошления, искажения и оскорбления Языка Троеродной Руси, Учения Христа, Культуры, наук и искусств России во днях текущих трудникам не вполне видны во всех подробностях, но слышен и осязаем ими поток нечистот с Запада на Русь и в Россию, возмущая трудников до глубин души. Трудники России и Мученики Руси по трудам своих рук и ног, Сердца и сознания, знают, что есть ядовитый поцелуй англосаксов, когда явными примерами поведения «впереди народа идущих» в кино, на телевидении, в печати... в сознания трудников и их детей яро насаждается дух похоти, табака, тяги к золоту и винам, власти и наркотикам... - насаждается мёртвый дух техносферы. 
Но пришёл Я в мир сей для отделения Моих овец, грязных потом, в коре крови и слез, от козлищ, сытых, всемерно ублажаемых холопами Третьего Рима и в одеждах чистых. Жертвою трудников утверждаема Россия Новая, коей присягают они именно трудами тяжко гнётными, присягают, отдавая земное в обмен на Моё каждодневно и ежечасно: salas populi suprema lex - (лат) спасение народа – высший закон.  
Кто, имея глаза, видит принесение присяги трудника Мне поцелуем сути труда? 
Кто, имея уши, слышит принесение присяги Мученика Новому Миру Жертвою - поцелуем Действительности? 
Кто, имея Сердце, за потоками красивых слов чует мерзейшие содержания скопов обладающих умами - «впереди народа идущих»? 
Пусть брезгуют "впереди народа идущие" мук трудов в грязи, пусть плюют, смеясь и понося несущих Крест Мой. Свет Жертвы с Вершины Голгофы освещает дорогу именно идущим за Мною, а факелы злоб не дают проглядеть трудникам ямы и провалы могильных мудростей. 
Никто не отвернёт кармы, мимо Меня правя. 
Никто не проскользнёт между Дел трудников, скрываясь за спинами твердящих Жертву.
Никто не минует и урожая своих истинных посевов. 
Никто не минует выбора дороги от Лежачего Камня и стояния на одном из Крестов.   
Симону Киринеянину вынужденно нести Крест Мой на Вершину, изъедая и исхлёбывая всё, что он потоптал, раздробил и наблевал на путях своих. Ибо и он есть в среде обмакивающих со Мною Хлеб сего мира в растворы трудов земных – среди причастных к Слову и Делу Моему, и потому и им Я подаю Кус Мой: каждому - его карму. 
Вот - люди вынужденно и с отвращением жуют кус, им данный Мною, тяжко, с ропотом и  озлоблениями исполняя долги свои, по своим пониманиям творя звуки, краски, формы их раздражающего, им нелепого и для них неуклюжего труда.  
Вот - исступленно, яро изрыгают псы, рабы и холопы тьму, истекающую злобами, завистями, клеветами: выпускают на волю демонов своих подобий, к ним же стекающих кармою урожая. 
Вот - яро выгадывающие себе участь быть «впереди народа идущими»,  участь тёплую, сладкую, сытную, исступленно порхают словами о своих заслугах по сознаниям слушающих. Но пусты наполнения слов подобных: скорлупа без Огня Чистоты, без Жертвы содержит лишь болтун - протухшее содержание дел их. Отравляясь страхами за своё положение - опасаясь покушений на их власть их окружающими, им подобными, льют они потоки слов книжно праведных, но их истинное будущее - стечения в зловонную канаву. Канаву сию вырывают они одною рукою - кровавыми глубинами похотливых дел своих, а другою рукою - лишь ветрами слов, стремятся осушать течение зловонных вод, реками натекающих по ним с Запада. Сколько их сегодняшних - амвонных, газетных, телевизионных и иных грязных проповедников, рассевшихся хищными стаями по всем веточкам, полочкам и жердочкам древа власти, глумящихся делами над обещанным когда-то ими же... Скоп кифующих коршунов - скоп Симонов Иониных, Симонов Иуд, Симонов Киринеянин мерзейше тёмных, имя им. И век наступающий даётся, в числе многих иных назначений, и для выявления глазам трудников их ликов истинных в каждом из дел их - зверино ящерных.
Не моет Правая Рука левую руку, оставляя ей самой отмыться трудами, но моет Рука грязные ноги идущих Путём Истины. 
Гуру : Моя картина «Заморские гости» вовсе не «праздничное зрелище вольной шири и расписных варяжских ладей под яркими парусами», и не «образ, пронизанный бодрым, ликующе-радостным чувством», но Писание о Секунде ярого возмущения Русского Духа - Секунде, замершей на картине переломом событий, - Секунде решения, вместившей богатейшую палитру: 
и одурь сонного часа Руси, 
и тихо крадущихся водою врагов, ведущих «ордер скота» на Русь, 
и поведение их абордажных групп возле крючьев, наготове скрещенных над головами у развешенных на бортах драккаров щитов, 
и внезапно возникающее острое прозрение: ты, смотрящий, - на пике выявления твоей сущности. Молча любуясь их парусами, ты пропускаешь их на Русь, молча - ты их пособник - Иуда, но поднимая тревогу, ты - Белый Гусь спасения Руси, ибо тревогою утверждаешь Бой-Труд, Жертвуя собою. Ведь вот, на твоих глазах, вольно рвутся званые загодя (Гонец. «Восста род на род») драккары врагов на Русь. Это именно враги, ибо: какой же купец входит в моря и воды Руси, одев на гребцов шлемы и кольчуги - броню, могущую уставшего морем или движением неосторожного в секунду утянуть на дно? 
И какой же купец, храня на борту товары заморские - бесценные для него, рискуя сесть на камни, несётся в неизвестные внутренние воды, не требуя местного лоцмана? 
И кто же, возвращаясь на Родину из плаванья благополучного, не трубит в рога о встрече, утаивает родной флаг и не молится с иконами при родных берегах?  
Враги в полной готовности, сбиты в кованную волею вожака стаю, где на время похода под страхом немедленной смерти прекращены их схватки меж собою. 
Врагам загодя указана дорога на Русь двумя прожжёнными золотом Иудами, мимо спящего народа так же тихо в ночи прошедшими, за ограбление братьев предавшихся врагу: до сего уже писана Мною картина «Гонец». 
Враги обучены вести битву стальной дисциплиною, научены и бою беспощадно свирепому, и оружие их уберегаемо, скрыто и от наведения порчи глазом постороннего, и для внезапного боя. По всему видно, не нужны плывущим ни встречи  с местными, ни задержки. Хорошо враги посвящены и во все подробности слабых и сильных сторон жизни Руси, осведомлены о местных порядках и фарватере: прилив несёт драккары в полную воду, и идут на Русь враги пользуясь господствующими ветрами. Тяжела осадка судов, но нагружены драккары вовсе не товарами, но воинами, в очередь отдыха продуманно расположенными и скрытыми для внезапного броска на переднем, но ещё открыто толпящимися под хлопающим парусом на следующем. Уже передний драккар взял полный ветер, напружинивая мачту, указуя следующею Секундой начало скрытой атаки. И хотя Бог правит ветер влево, запрещая плывущим творить имя смерти, уверенно держит рулевое весло опытный, хладнокровный убоец - кормщик, чётко выговаривая намерением имя кровавого разбоя, следуя крылатому духу хищности - стае чаек. Выбрано точное время вторжения - сна полуденного, морённого, привычного, ибо нет ни детей на берегу, ни тревожных дымов, ни вышек с дежурящей стражею, ни пастухов со скотом в поле, ни даже рыбаков селения беспечного... 
Сущность плавателей выдаёт настороженный страх, обнаруживающий их истинное намерение, - страх одного из впереди стоящих, тебя почуявшего и на тебя оглянувшегося, буравящего тебя взглядом, мерцающим бликами смерти, вобравшего привычно побою хозяина голову в плечи, прикрывшего ими от удара шею, ступором злобного молчания тебя гипнотизирующего. Во всём видится внешне отвлечённая, но отточенная настороженность, волчья готовность к прыжку мгновенному. Легка и удобна им привычная тяжесть броней. Видится, что здесь отборные из лучших, что здесь один стоит в бою десятков...
И как же поступишь ты в настоящую Секунду? Пропустишь эту стаю хищников вглубь Руси, на погубление семей, разграбление городов, пожог селений, поношение чести Родины, на что их яро зовут вечно голодные по мясу Рыб морские хищники - чайки, или поднимешь тревогу? Но ведь тогда ты будешь один против стаи опытных в бою разбойников, и что есть твоё оружие, коё должно быть у тебя всегда наготове? 
Как ты сразишься один против хитрых и сильных хищников?
Будешь ли ты кричать или свистеть, греметь или звонить? 
А и разбудишь ли твоим криком, грохотом, звоном или свистом глубоко и далеко спящих? 
И как по-иному, кроме смертной схватки, привлечь внимание народа к месту прорыва врага? Ведь ты научен только говоркам о миролюбии и этичности, о христианском  прощении, о «демократических преобразованиях и свободах реформ...», а здесь ты вдруг обнаружил боевой, смертный бросок Запада на Русь... Секунда, требующая мгновенного решения!.. Уже на середине картины нос драккара, уже поструились по волнам красные и жёлтые отблески будущих пожаров, рубленых костей и ручьёв крови, буде эта стая пройдёт... - предупреждается смотрящий об опасности скрытой, какую даже тёртые жерновами перемен в упор не видят! Или не желают замечать сами и не хотят, чтобы трудники увидели копья Запада, в Сердце Руси уже продуманно, обучено и направленно яро бьющие? 
О Руская земле! Уже за шеломянемъ еси!
Длъго ночь мрькнетъ. Заря свътъ запала, мъгла поля покрыла, щекотъ славии успе... 
О, Троеродная Русь! Ещё прогремят над твоими полями колокола тревожных зовов…
Уч. Илл.: упреждающий Предупреждаем, хранящий Охраняем, спасающий Спасаем, кормящий Накармливаем... Не может быть нарушен Закон подобий ни человеком, ни Ангелом, ни Богом, ибо существует он Жизнью и только в струе кармы.  
Время кратко Моему Делу, потому сказано: «Делу - Время, потехе - час». Время обладающих изворотливым и хитрым умом насыщено их брюхоумиями, суть существований которых - сей час, - настоящее. А ведь все вещи на испытании Огнём Мира Высшего для Будущего. Не успевший изъесть и испить своё - грязное, возвращаем Силою: "не сори, ибо возвратишься, как возвращается пёс на свою блевотину", - записано.
Сердце Моё бьётся, истекая кровью Сердец, Третьим Римом лишённых счастья, обманутых, поруганных и оскорблённых... 
Кровь Моя стекает с тел, распятых предательством, злобами, завистью и клеветами.
Глаза Мои видят руки, сквозь боли терпения творящие Мой Мир в днях земных. Чаще частого руки сии грязны и зловонны от пота, слёз и кровей труда, презираемого "впереди народа идущими." Но именно он - Иван Сто Сорока Четырёх Тысячный, выстилает, вымащивает Путь ко Мне трудами необходимости через болота перемен. Исполать вам, трудники России и Мученики Троеродной Руси, Жертвующие пот, кровь и саму жизнь свою во Имя Отца, Матери и Моё. Ни одно семечко дел ваших, как бы оно ни было крошечно, не пропадает в течениях дней. 
Лью воду Чистоты в рост урожая посевов ваших. 
Полню Кровью Моею жизнь дел ваших. 
Даю Тело Моё для утоления Голода по Мне. 
Слёзы ваши расцветают в Моём Мире Радостью невиданно огромною. Капли крови вашей всходят Мирами Любви ослепительно горячей. 
Пот трудов ваших воскрешает к Жизни и Радости труда множество мертвеющих на повороте к Сроку. Мир Мой вам, твердящим Слово Моё Жертвою. 
Целованием отмечаю каждого, кто идёт Мною ко Мне. А Сей Час стойте твёрдо, не отвлекаясь на тёмные воздействия от дел ваших трудных. 
Сладостны творения Красоты Крестным ожиданием. 
Чужбина вовремя продирает глаза слепым. 
Чужбина к сроку прободает Сердце голодающим.
Чужбина, жаля брюхоумиями, изводит в рабство соответствующих - подобных, причастных. 
Охраняю всемерно трудников - насколько Закон разрешает. 
Прикрываю всевозможно Мучеников - насколько карма позволяет. 
Помогаю всемощно Голодным и Жаждущим. 
Только идите, родные Мне! Только идите, ибо не время стоять, заражаясь завистью, глядючи на чужие завязи да плоды в чужих полях. Скоро, скоро гниёт в Деле пустое смыслом. Терния на головах ваших - вам, в боль вашу, напоминающую, Кому вы целованием трудов Крестных на верность присягаете. 
Я рядом. 
Веду по Пути, что Я прошёл Победою. 
И уже многие сим Путём Победно прошли. 
Вас ждём. Терпение - вам в помощь. Именно терпением Жертвы - сим творением Отца и Матери, Моих и ваших, всё в себе воротите, ибо терпение Жертвою - ваше благо. Усмотрите Архимедов рычаг велико светлый и точку Опоры - творить возмущение Духа Сердцем: Я ли не с вами? 
Вот - «в прелюбодеянии взята женщина» с грузом вины. Вот - её на пир тьмы привели, уклонив, отторгнув от суда вторую часть прелюбодеяния - мужчину, как им подобного, но неподсудного, ибо уже заранее оправданного, как человека от Бога, - чистого, не подверженного огрязнениям кровотечениями, ибо желают сохранения в себе своей скотской гордости - похоти к прелюбодеянию. Но: "закон и пророки до Иоанна; с сего же времени Царствие Божие благовествуется, и всякий усилием входит в Него". Ибо Судьёю Я сижу в месте суда - всякого усилия человека, и не быть на Земле суду тёмному. Я сужу Судом Отчим и Волею Матери везде и во всём, где человек свои усилия прилагает, где посевы творят и правые, и виновные, где волею роятся разнообразные течения, и где волею они и пресекаются. 
Вот - много матерей, сестёр и дочерей России склоняются со слезами под напором брюхоумий, чинимых и возводимых учёными мужами в степень закона, боготворимого скотами, возомнившими себя вне ответственности за нарушения заповедей Чистоты. 
Вот - в Часе Сём впадают в пасть похоти многие, мутнея сознанием. На потребу скотства, с подачи тьмы, подталкивается Западом Женское Естество России. Предаётся рабами и псами во власть тьмы всё, что есть в трудниках красивого, именно на разграбление и пожирание стадом тёмным.
Чуждые самим себе и народу, в коём пребывают, 
чуждые Будущему, 
чуждые труду Чистотою, 
чуждые Красоте и Любви - "впереди народа идущие", яро, явно и тайно поощряют они в разлив, в расход брюхоумиями того непередаваемо высокого, что дано человеку для подъёма с Земли к Звёздам - энергии пола. Именно лишается человек энергий, так нужных Будущему, скудея, низводясь безумием разбазариваний до жалкого раба вожделения... 
Вижу в сознаниях напластованную чёрными совращениями одноглазую похоть. 
Вижу под крышами умов свинарники и конюшни, псарни и загоны для скота. 
Вижу истинные содержания каждого из "впереди народа идущих". 
Вижу их намерения на Троеродной Руси... 
Вижу их звериные чаянья на Западе Троеродной Руси, богомерзкие их помыслы на Юге и расчёты их на Севере России... 
Вижу их цели канавно-мерзейшие, ибо мудрости земные, буйно плещущие в умах их, - безумия в глазах Начала Божественного, кто Я Есмь. В расчёт кармы обвиняю на их же судах над «женщиною, взятою в прелюбодеянии», обвиняю их в неизмеримо более тяжких и жутких преступлениях перед Законом Отчим, молитвенно проповедуемым ими народу с напыщенною важностью с трибун и амвонов власти. Стеною, содержащею знаки неведомые и начертания загадочные, видится трудникам Земли, кормящим и содержащим власть земную, Слово Моих обвинений этой власти, ибо они, пока что, слепы, немы и глухи, и не понимают знаков и Букв Слова Моего, потому, что «впереди народа идущие» умышленно лишают трудников многих и многих знаний: «лучше нам, чтобы Один Человек умер за людей, нежели чтобы весь народ погиб», предпочитая убить Христа в народе, сотворяя тем из трудников стадо свиней. Потому недоумевая, оглядываясь на «впереди народа идущих» в поисках разгадки, выпускают трудники из рук камни побития, расходясь вслед за "обличаемыми совестью, уходящими один за другим, начиная от старших до последних", никак не узнавая в этом разбредании дух ярой власти, предержащей в горсти кнут их погонения, понукания. Но «впереди народа идущие» ясно читают Слово Моё, на Земле Мною писаное, молча читают они на внятном им языке, мгновенно понимая обвинения себе и видя со страхом все следствия этих обвинений: если об обвинениях узнают ими приведённые с камнями, то побьют этими камнями их самих, потому и бегут, бросая своих, себе подобных, кого привели с камнями в руках на суд - в действительности желая Меня теми камнями побить. Бегут, ибо боятся во свете Моём обнаружения наполнения своего - чтобы люди не побили за то их самих, ибо не содержат в себе ничего иного, кроме предательств, похотей, скотства. Они и есть козлы, увиливающие в левую сторону от Моего Пути, направляя шаги народа с левой ноги и влево - в скармливания тьме. И не во твоё ли усердное пособничество тьме - виною тебе в Сей Час, оборачиваются камни те древние, когда-то недоумённо выпущенные тобою себе под ноги, камни, голодные неутолённым расчётом намерения, - тебе, чтящий сии строки? Скажешь, что ты в том древнем не повинен, ибо не был на том суде, да и "один в поле не воин". Но Я сказал: "всё - в Духе!" Я нахожу в обвинения тебе: в строенном Мною и содержащем тебя храме Красоты «продают волов, овец и голубей, и сидят меновщики денег», и званые тьмою похоти привольно разливаются по твоему сознанию...
Своё, изблёванное не желает признавать отравленный похотями, брезгуя увиденным в свете Истины. Но карма приводит подобных подобному, устрашая Исходом. 
Я Есмь Единый множеством Подобий Воин в храме сознания человеческого. Один Я Есмь во множестве Воин против тьмы - Палория! Говорю о сем времени, человеку отпущенном Истиною на Путь и Жизнь: «Дом Отца Моего не делай домом торговли».  
Не должно обманываться человеку ликами тьмы, но учиться различать их, ведь не на суд тьмы приведены на Землю вы, трудники, но на утверждение Пути Моего в каждом из вас. 
Зуд суда твоего, человек, велик по всякому поводу потому, что много дел, мерзких Братству, в коих паразитов кишмя кишит, многажды в удел будущего твоего пропущено тобою сверх твоего сознания. Отойти тебе должно от судов твоих, брюхоумиями намеренных и клеймёных. Не в том твоя печаль, чтобы суд брату твоему вшивому и грязному чинить, ибо и ты его нисколько не чище, но должно тебе Жертву - "Дело Моё творить, покуда День, ибо грядёт ночь, когда никто творить не может".
Терпение Рождено Матерью во Имя Красоты Жизни. 
Терпение - Дар Матери труднику Земли.   
Сказано ясно: "время кратко для Дел Чистоты!" Но как же отталкивающе гнусны и зловонны деления дней человеческих похотью намерений, собою содержащих море земных мудростей.  
Не отвлекаться на суды богомерзкие, но творить Дело Христа. 
Жизнь Истинная рождается Божественным Началом - Троицею, и развивается только там, где есть сознательное действие Жертвою во Имя Разума. Наука неизбежно придёт к выводу о закономерном рождении Жизни на Земле от Произведений Подобиями - Труда Иерархов Света - от Божественного Начала. И формулы научных изысканий и исследований неизбежно приведут к единственному выводу: жизнь без осознанного труда вместе с Божественным Началом - нонсенс. 
Чистыми делами проходят в Мир Мой, ибо Я сказал: " Мир Мой не от сего мира". И не потому ли тебе тяжко творить Дело Моё, что в тебе тьма клокочет издыханиями?
Мир России просит, молит, требует бессчётно, безмерно одного - Чистоты. 
Мир Троеродной Руси требует для деток своих Единого: Чистоты во Имя Будущего.  
Приглядись, на Кресте сказал: "Мати! Се есть Сын Твой!" О тебе сказал, чтящий сии строки. Не неволь, не принуждай Матерь твою и Мою испивать зловонный раствор твоих мышлений и переживаний - уксус с желочью, в Час, горяще напряжённый Сроком. Дай Ей, Велико Мученице, воды Чистой с вином, что Я в тебе сотворяю, возмущая дух твой! 
Береги твою Мати Троеручицу, тебе порученную Мною с Креста! 
Кровь твоя – не Кровь ли Матери?
Тело Её не твоя ли плоть и Твердь Её - не твоя ли кость? 
Не твой ли пульс наполняется Её Сердцем? 
Слёзы Матери не над твоими ли грязными мыслями и чувствами? 
Слаб, пока ещё, свет Моего Мира в помыслах твоих, и чувствованиях твоих. 
Мною иди!
Упрочайся Мною! 
Утверждайся Мною! 
Не сокрушается на Кресте перемен основа Жизни – Кость Плоти, содержащей  Кровь Моих Тел. Не крушится кость дел твоих, когда ты Мною окружён в мыслях твоих ежесекундно, когда Мой Образ в твоём сознании и Третьем Глазу твоём. Велико Тайная Кость Дел Моих есть Камень построения Новой Земли, есть воздух Моего Мира и аромат Моей Жизни. Вне законов человеческих Кость и Кровь Моя! Не достигают Их когтями похотей ни папы, ни короли, ни правительства, ни инквизиции, ни тайные полиции, вооружённые продажными рядами деятелей наук, яро, рвущихся проникнуть в сознание и волю людей, в тайну времени и живой клетки, щедро снабжённых армиями бездушной техники, алчностью к деньгам и барски капризным желанием переменчивых тронов карать и миловать. 
Тайна Моя - Человек Новый есть, и Я отдаю её только Моим, ко Мне Мною идущим, Меня алчущим и жаждущим. Сказал о богатеющих миром Железного Века: "сей народ есть невежда в Законе. Проклят он делами своими, и путь его - навозом, на гряди Цветов Духа". 
Записано в древности: "один берётся, а один оставляется".
Поправлено в давности: "один берётся, но трое оставляются". 
Доведено Матерью Агни Йоги в прошлом веке: "один берётся, но шестеро оставляются".  
Предутрием Уточняется число Ивана Российского: «один берётся, оставляются десятеро при двух колеблющихся».  
Верно измыслил. Не окончилось Старое Слово Моё, как то твердят тёмные твари, не окончено Учение Света, но продолжено Жизнью, текущею Истиною Пути Огненного - Словом и Делом Красоты. Сотворено Старое Слово звучать Делом Красоты миру сему до скончания властвования сего - чёрного, Железного Века брюхоумий в сознаниях человеческих. 
Действия человека часто сшивают воедино вещи неприятий и время невероятий, когда мысль об одном совершенно противоречит словам и делам в другом. Что же дивиться рождениям уродов - неестественному естеству брюхоумых?  
Абстрактные полотна картин о человеке часто так точны…
Счастье великое - Слово Моё писать. Сказал уже: "не твоя забота, но Моя о твоих записях". А ты пиши. Ну и что с того, если меж днями для тебя ночи нет, а твои близкие тебя не понимают. С тебя довольно и того, что они тебе помогают ритмами их жизни. 
Мир сей дан Мною людям в научения. И нет превыше награды, чем Радостью пройти дни жизни - Моею Радостью. Над нею, велико светлою, Руки Матери и Отца, Мою Руку исполняющие разноцветьем труда. Мощен и вечно жив цвет Радости в Мирах. Нет в сил, могущих остановить цветения Радостью. Наоборот: всё, чем пытаются опрокинуть Радость, ей же на возвеличение привлекается. Так от Начала начал сотворено о Мудрости Особой. Сказано о Любви, но так же скажу о Радости: "пока она не понята человеком, она видна. Стоит её попытаться проникнуть, как она исчезает". Опять она смеётся попытке брюхолобого усидеть в Седле, ему не назначенном. 
От. Серг.: Для того и Дурень на Руси, чтобы лютостью зверя Землю для Семени бороздить.
Потому и Русь о Земле, что Дурак Богу ценен.
Трое трудами Руси Россию бередят: Бог да Иван Дурак с Марьюшкою. Да уж больно Ванюшка своенравен: любо ему ваяться оврагами по горло в навозе, да норами  в обнимку с нечистью. За то его Бог и бьёт наученьицем.
Потому Марья и Бедна, что Иван часом часто пьян и нос в табаке. 
Иванушке некогда оглядываться, Троеродную Русь творя: тает времечко переменою.  
Знание - Мудрость, растворённая временем сознания.
Мудрость - Радость возмущения Духа на Пути к Истине.   
Чти служащих тебе вольно и невольно. Ибо рядом идти вам должно много. И много ещё игл тебе вслепую вонзать в окружающих тебя, как и им в тебя. Много стрел ты вонзаешь и в Тело, тебе дорогое. 
Много Радости тебе предстоит отдать её не принимающим - тебя близким. 
О жреце Лаокооне и сыновьях его, ужаленных и задушенных змеями моря: бессильны помощью предупреждения Лаокоона там, где кармою сытых и похотливых избрано будущее брюха: поздни пророчества о нужде возврата Елены мужу там, где уже всходит урожай похоти, должный быть изъеденным кармою.  
О герое - Геракле, посвящённом Гере, кто задушил двух змей ещё в колыбельке: задушить двух могучих змей, вползающих в колыбель человека - в сознание, именно задушить - Духом съять, значит - принудить отдать их энергии Сердцу, содержащему Тайну Победы над миром перемен - морем двух Начал. 
Осталось человеку одно: во времени утверждать ритм действия, волею принуждая брюхоумия к рабству во Имя Моё у духа человеческого.  
Поддерживаем Жертвующих.
Видим Действительное человека. 
Ждём пробуждения Сердца.  
Но иди сам. Иди, не оглядываясь. Ибо знаешь, как каменеют оглянувшиеся, особенно на перевале. 
Сон о полётах возле проводов высокого напряжения, где возможно неосторожным движением замкнуть собою напряжения фаз, правильно понят. Много мыслей и чувств непотребных, много слов и дел мерзких отягощают сознание твоё. Опасно близко скользить меж ними - велик их потенциал магнетизма. Но и безрассудно ставить искусственный предел себе. 
Обо Мне мысль должно питать. Сильнее и ещё сильнее.   
Обо Мне заботу уявлять ежечасно и ежеминутно. Постель твоя - Слово Моё, тобою в дела твои обращённое - Крест Мой. Сказал: "встань, возьми постель твою и иди".     
Радостно мщение Христом: "Мне отмщение и Аз Воздаю". Так прекращается течение кармы старой и рождаемо Новое течение. Ибо сказал: "Я Есмь Порог Новому Миру". 
Как же много растущих предательствами, как же много обретающих услады в могильных объятиях трупа... 
Использовать власть золота, рождая Красоту, - служить тьмою сознания Моему Миру. 
Кристаллизовать в себе Цельность - Меня родить в сознании - в хлеву скотном. 
Голодный познает цену хлеба в горах. 
Жаждущий познает цену воды в пустыне. 
Пребывающий в тюрьме познаёт цену свободы. 
Тонущий познает цену тверди под ногою. 
Стоящий по судебной ошибке на эшафоте познает цену правды. 
Изгнанный за Истину познает чужбиною цену человека.
Распятый познаёт Крестом цену времени.  
Выплывшему из шторма на берег смешны слёзы потерявшего золотое кольцо. 
Мне ценен накармливающий себя Голодом Моим. 
Слово Моё не служит "впереди народа идущим", но несёт к Новому Миру пьющих Кровь Мою, ядящих Тело Моё - творящих Жертву. 
Слово Моё не слуга власти, предержащей в горсти бороду земных мудростей. 
Слово Моё не раб тронам и коронам, скипетрам и державам, рясам и мантиям, амвонам и кафедрам, мундирам и фракам во их имя, но Раб верный труднику и Мученику во Имя Отца и Матери, и Сына. 
Рвутся "впереди народа идущие", изворачиваясь хитростями, как же рвутся к Тайнам Моего Мира, яро понукая тайные полиции, подстёгивая продажных деятелей наук, гоняя толпы угодливых литераторов, беспринципных искусством слова, рвутся к обладанию сознанием, Сердцем и волею человека.
От. Серг.: Хитра у царей затея - «демократея», ан не служит Царевна Лебедь  кичливой бабе, ткущей земные паутины. 
Страдание - пробный камень для хождения за Три Моря. 
Время - владыка отъятий Будущего у духом слабого, но слуга вернейший Духом Чистому, доставляющий ему сокровища Моего Мира. 
Внешнее - покровы времени, золотая скорлупа Изумрудной Скрижали. 
Сын Мой! Нет твоего ничего под Солнцем, кроме творчества Жертвою. Жертва - твоя стража, твоё наследство, твоя Жена - твоя Со - Сто - Я - Тельность: Община. А всё, тебя составляющее, - до порога, только на время, только на труды в мирах плотном и Тонком.
М.А.Й. Уявляюсь на делах дней следующего Владыке. 
Вершиною Напряжения выявляется Истина Пути Жизненного.  
Вершиною Напряжения источается ветхое, испепеляется подошедшее к Итогу. 
Сказано: "на вершине напряжений Чистоты рождается Мой Мир". Так, вершиною напряжения, опрокидывается карма твоя на тёмных тварей: карма, однажды рождённая, должна быть погашена именно родившим её человеком, иное дело, что «рок может отклонить удар от вас, если вы будете помогать явлениям Христа, который отдал Себя за Истину». Записано ясно: отдал не за людей, но отдал Себя за Истину, в людях пребывающую.    
Земля - пролог Моему Миру, на Земле научается человек хождениям Жертвою, дыханиям Жертвою, полётам Жертвою - Крови движений Моих. Без научения Моим Миром для человека нет Жизни, нет Радости.
Я Есмь Со - Держание Истины - тайные Воды Лежачего Камня и Кровь Жертв. 
"Не человек для субботы, но суббота для человека", - сказано Христом.  
Чистота Гармонии, Красоты - Чистота Жертвы, - Основа Пути к Звёздам. 
Земные богатства, земное содержание - инструменты обучения человека Гармонии Чистого Разума. 
Как свирепеет гиена от запаха крови, так безумно лютеет злобами тёмная тварь, предполагая потерю своих земных сокровищ. 
Как только человек уявляет ярое опасение потери своих земных благ, проступает истинное состояние человека-зверя. Тогда выявляется из покрывала вежливой скрытости истина - тяга к "впереди народа идущим"- стае псов, рабов, холопов - скопу тьмы. Именно мысль о собственности включает свечение сознания канавным светом. 
Многое даю в малом. Усмотри ещё и ещё. Зоркость должно накармливать проникновениями в дела человеческие ароматом, духом Старого Слова, в удел человеку Мною данным. 
В сём уделе Отец и Мати, и Я Есмь. Не из воли человека удел Со - Творён, но Волею Отчею и Матери. 
В уделе сём нет предела терпению - венцу Любви, Красоты - Жертве. 
В уделе сём отсутствуют дела «впереди народа идущих», нет в нём брюхоумий и их служек, но Я Есмь. Радость изливается Беспредельностью Гармонии пришедшему в удел сей. Изливается вечно и никогда не кончается, ибо велики неописуемо Дела Отчие и Матери Трудами Сына. 
Сотвори в себе Дело Моё - предай свою волю и сознание в Волю Мою, этим Делом пройдёшь поток самый противно могучий. Не обманись Майею - слугою коварно непостоянной. Тебе она отдана во власть только для исполнения Дел Моих – Жертвы, её силами и иди ко Мне, ибо она верно служит только Чистому Духом.
 Любая техника - ничто перед прихотью, властью капризного человека.  
На входе в лес дремуче-тёмный Баба Яга свирепо кричит, напоминая: "оглянешься - окаменеешь!" 
Пусть напряжётся сытый, какой смысл в том, что:   
    Чашей горя Аллах нам вину воздаёт,
Мусульманин её, хоть и ропщет, но пьёт: 
Звон монет глушит в нём трепетание Сердца, 
Как у многих, ползущих средь мрачных болот.
    Многовластным соха для трудов тяжела,
Хитроумным сей мир, что для стирки зола,
Жертвы смысл не принят ни тонким учёным, 
Ни царями Гаввафы - исчадьями зла. 
    На закон опираясь, ликует подлец,
Отстранив шариат, сострадает Мудрец, 
Чуден бег перемен равносудным итогом: 
Гвозди Крестные их украшают венец. 
    Человечеством в муках не найден ответ,
Почему до сих пор покровители бед
В Доме Бога Иуду деньгами снабжают, 
Чтобы умер Один чередою Побед.
    На Вершинах Тибета сиянье Огней, 
За завесой умов беснованье свиней: 
То, что в Муках Исы со Креста истекло нам, 
Полыхает Сей Час урожаем кровей.
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Совсем не все твои радости обращаются в радость тебя слушающим. Избирай беседу по сознанию - по вопросам к тебе. 
Терпелив тот, кто, охраняя достоинства другого, себя не даёт унизить. Жертвою омывается Дело Света, Жертвою утверждается. Сам так сказал и на всё время утвердил, на все труды человеческие. Слово, Жертвою не подтверждённое, пусто, и даже слабый ветерок события легко заносит песками забытья слова-скорлупки. Жертва есть наполнения слов и трудов Светом. Мне следующим рассказывается об этом и показывается в Мирах Моих Дел, кои Мне Отец и Мати Мои указывают творить. 
Матерь Моя не Жертву ли Со-Творила людям, Меня к ним Направив? И где же подтверждения людей примеру Меня Родивших - Жертве, о которой пустозвонят "впереди народа идущие" меж ушей человеческих? 
О вечной готовности Жертву творить показывают постоянно и повсеместно Свет Несущие. Об этом Учение Духа, данное для расцвета Красотою ума и сознания, воли и Сердца. Матерь Агни Йоги и Гуру, через которых Слово Владыки дано, не Жертву ли утверждают и по Сей Час, будучи оклеветанными, изгнанными с земель России «впереди народа идущими» и не принятыми по Сей Час, с земель, во имя возрождения которых приняли Страдания неописуемо горчайшие. Сколько десятков лет вдалеке и в отрыве от желанной Им Родины твердилось Жертвою Слово и Дело Владыки...  
Исполать, Жертву утверждающим.  
Исполать, говорю, ибо время ушедшее уже не остановить и события прошедшие не вернуть для правки. Зло, содеянное в понимании его, уже камнем топящим догоняет его породивших. Гуру и Матерь Агни Йоги не уксус ли с желочью – сознательно творимое зло, испивали во имя Будущего России? Сыновья Его и Её не Пример ли высокий утверждали, Жертву принеся по Слову Шамбалы для подражаний всякому, кто Русичем себя почитает? 
А чем приносится Жертва во Имя России Новой вами, в тепле да сытости время коротающими, обидами да завистями счёт дней ведущими? Кто и чем, кому и что приносит, Я вас спрашиваю, пока ваше время не рассечено Мечом, Мною на Землю принесённым? 
Учение живёт Огнём Сердца, Огнём, что горит и пылает в Словах Владыки. Огонь сей ты и обязан творить в своём Сердце усилием, тебе Показанным. 
Тобою названо Имя чтящему сии строки. 
Пример Действия тобою описан. 
Цель давно указана с Креста.
Чтящий, твори Синтезом Простоту во времени, тебе отпущенном. Твори, упрощая, и не отступай от порогов, ибо, чем выше порог, тем выше он поможет тебе и подняться. 
На Вершину Путь долог рассудком, ибо «умный в Гору не пойдёт, умный Гору обойдёт». Сердцем Путь верен, красив, краток. Этого Меридиана держаться должно. Не останавливайся, ибо в тебе семя Моё. Севером планеты ты впору и в меру накармливаем. Теперь другой период. В нём Красная Нить Моего Дела в твоих плетениях должна быть усмотрена и продолжена обязательно. Помогаю и помогу. Но упорствуй в творении Жертвы. Упорство в творчестве Красотою верно ведёт, и чем сильнее и выше волна противления, тем упорнее должно быть творчество Жертвою. Миры Красоты так стоят в Беспредельности. 
Уч. Илл.: Уклоняющийся Жертвы тем готовит себе «зелёную улицу» пребольной порки весом и скользкостью своих расчётов. 
В мире подобий сметаемо негодное руками негодных. 
Сердце Моё изливается Любовью всякому, творящему помощь брату слепому. Или не видишь? А может потому и не видишь, что твои делишки расчётливы, из-за того и малы, и не в силах потому поднять тебя над порогом к Свету? Спеши, яро спеши  творить Жертву безрасчётную - Сердцем. Спеши, ибо нет и не будет оправданий упускающему время и возможности труда Жертвенного. И жгучая горечь сожалений запоздало, вдогон события принятая, уже не разворачивает свиток времени к поправке. 
Радость - Великая Мудрость. Она постоянна палитрою красок и ароматов Красоты - Небесными звучаниями трёх Мудростей Востока всякому, утверждающему путь свой в потоках перемен постоянством Жертвований. 
В Жертве Кровь Тайны - Жизнь Истины. 
Не понявшему скажи: Жертва и Синтез Простотою творятся только Сердцем, сводясь к Одному – Разуму.
Жертву твердить временем - вот удел человека-Бога. Записи гласят: "вы - Боги". (Отправь любопытствующих к Псалму 81.6. Ио.10.34.) Смотрящему на Звёзды - Миры Дальние, виден Свет Жертв. А другое и не приходит к живущему Путём Звёздным. Не сожаления о недочётах и неразумиях, но труд, труд и труд Жертвою. Ибо творения похвал себе не есть ли порождения дел постыдных? 
О двусторонности трёх Мудростей, Волхвами Востока данных Младенцу Христу - сознанию растущему, помни! 
О яде и благе золота - помни! 
Об отраве и благе ладана - помни! 
О жутях и благе смирне - помни! 
Сказано: всё есть яд, всё есть лекарство, нужно знать дозу. Ибо легче лёгкого отрекаться словами, но Медуза Горгона множайшими щупальцами брюхоумий свирепо удерживает в ошейниках похоти многих, голосящих на золотых привязях о «свободах демократии», о братстве и равенстве, и не замечают того, но рады тому!  
Да, вопят услужливо псари и холопы тьмы о «свободах демократии», но следуют не за мученическими усилиями трудника, но только на цепи рабьей преданности золоту и власти, похоти и славе вслед за «впереди народа идущими».  
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Тревожит лик неизвестности - день завтрашний? Но не ты ли сам в себе его и сеешь? Что печалиться сильному Духом? Сказал Моим воям: "по Слову Отца Моего волос не спадёт с головы за Мною следующего". Разве не о Щите вечно сияющем сказано? Разве речь Наша не о Свободе Истинной - под Щитом Братства? Что же печалуешься? О детях ли вдалеке? Но они не оставлены, не отвержены, не забыты. Я усмотряю. Я сохраняю Данных Мне. И будущие сохранены будут Будущим. 
Сказал давно Петру: "ты иди за Мною". Что об ином ревновать? Сохраняемы все зёрна, даже незнаемо и не замечено густо сеяные. И восходы, по Слову Моему - Власти, Мне Отцом Данной, все охранены. Твоя забота должна быть о своём севе Чистотою, ибо что проку смутовать о густых зеленях в соседних огородах? Может статься, что там вырастают вервия, только и способные удушать следующих  ласково шипящему зову тьмы! 
Строй тьмы сохраняет свою жуткую ядовитость даже через толщи песков и вод времени: стоит Дать похотливому учёному возможности открыть одну из Формул Энергий Пирамиды, как это знание будет тут же продано мундироносцам за золото и славу, власть или услады похоти.  
Слово, музыка, голос, сочетаясь мобилизацией сил и напряженных стремлений во время Боя-Труда, рождают неповторимые шедевры - песни, марши, частушки: «Варяг» и «Синий платочек», «Священная война» и «Прощание славянки»… и много других, разве не были написаны именно в пред и военное время?  
Зерно, в землю труда падши, выдерживается временем насыщения для роста Красотою: Христос не Бреновением ли о Землю излечивает слепых духом?
Ревнуй о Близости Моей! Так сказано тебе не единожды, так вместе дойдём. 
На свету всегда черна тень от предмета, какого бы цвета он ни был.
Образ Мой прошу постоянно удерживать в Сердце твоём и в Третьем Глазу твоём. Образом Моим сотворённое не гаснет на ветрах перемен, но расцветает Огнями Нового Мира. Твори насыщение перемен и вещей мыслями Сердца, Меня исполненного, так ты не отрываешься от Руки Моей. Так Мы совместно побеждаем!   
Единение, в Сердце утверждённое, уже никогда не нарушаемо. Никакие волны, течения и ветры, пески несущие, никакие скалы падающие - ничто не разрывает нить серебряную. Ибо сия есть пуповина Шамбалы! Сия есть Нить Миров Дальних! Другим нужны вещи земные, другие исходят тревогами за дни перемен. Ты же себе заруби: Образ Владыки утверждать в Сердце и Третьем Глазу - вот твоя забота! 
Владыкою окружиться! Владыкою полниться, отдавая Ему свою волю! 
Голод Царский Окрыляет путника вечного на Пути к Вершине. 
Жажда Огненная позволяет производить замену крови с Железосодержащей на Меденасыщенную.
От. Серг. На Руси Царская дорога Илье мизинчиком. 
На Руси стрежнем Крови всякого рода порог отворяется. 
На Руси велико счастье пса на цепи: брюхо набив, прохожих до пены излаивать. 
На Руси вольные псы стаей сыты.
На Руси лепота избы Печкою теплится да Пирогами правится.
На Руси Духом и калика богатырь, и народ - в песни, гимны да побывальщинку. 
На Руси волоском и мечу восторг, и голоску - слава, и Дамоклу поправа. 
На Руси Ниткою да Иглою и офенюшка - гора пазухой, и меняла - Богатырь.
На Руси горька Крестная правда Ванюшки.  
На Руси светла Честью Рода Марьюшка. 
На Руси во пяту Истинка - головка во плечики да Сердечко в ликованье! 
На Руси путь Нищетою - Гора вотчинкой.   
На Руси Хлеб да Соль со Креста Сердечком: всем кораблям парус да трудам компас.  
На Руси и Кнуток Порядок частыми поклонами чтит да прикладами молится. 
На Руси и Копиё во нужду Христа глубинками забавляется. 
На Руси и Дитё, Горнок вздув, Огнями Ивана да Марью метит. 
На Руси и птички сроки ведают: где голубок лоцманом Новый Берег кажет, там Кифе вечерком Петушок Предутрие трижды поёт. 
На Руси Петушок - соловей Христов, Кифе с вечера Сизифов день бает. 
На Руси где Крестом слеза, там веха Полымем. 
На Руси где Ерма трудам в общинку, там и тропа Имени Кровушкой. 
На Руси где заботы край, там делам венцы. 
На Руси у Креста и указы царей - свиной визг, и дела князей во пядь да в навозинку.
На Руси у Боя и воеводы в трепет, коленную грязь да молитовку. 
На Руси у Поля и Камень - мудрец.
На Руси у Правды и кулак - светец. 
На Руси у Ванюшки и кол - делам мастер: что избушку сложить, что правду добыть, что Христу пашней маливаться. 
На Руси царям Третьего Рима даже тень Долга в дурноту, а уж Крест-то совсем в морозные страхи. 
На Руси Голодному и грязный сухарь в Новый Путь. 
На Руси купцу и шепоток о чужих деньгах - в муку сиденья на колу.
На Руси вору и в кандалах наваждение о чужой меди в судороги.    
На Руси Красота цветёт жгучим потом Ивана помимо колоколов Третьего Рима.
На Руси Нищому и шило при Дороге - Божий Дар.
На Руси боярину и на дне канавы копеюшка души дороже.
На Руси справен Христу острый глазок помощью о нужде, холодах да голоде.  
На Руси справен Кощеюшке день и полушкою. 
На Руси справны да рясны на завистлив глазок только царские шубы. 
На Руси справны чужане во морозы сказами о Крестной Слезе. 
На Руси справны две Лепты службою в каждый день. 
На Руси справна дыбушка со кнутком о чужи спинушки да не наши говорушки. 
На Руси справна царю державушка во каприз, попу - пьяно моленье во Христов день, вору - узлы в ночи, а Ванюшке - Яга встречею во дороженьку, да пот-кровушка на Бороздушке. 
На Руси кабы не Пароль, Ванюшке Щучка лишь на уху да в горьки похмелья. 
На Руси кабы не Мороз, Ванюшке век печной сажею вапиться да бобылиться. 
На Руси кабы не Волк, Марьюшке кроснами век невеститься. 
На Руси об уши дран - не ввеки сослан. 
На Руси о шкуру бит - не попом отпет. 
На Руси о Христе Голоден - не шапкою сыт.
На Руси думкою праздничек - трудам оборот. 
На Руси красён труд Первозоренькой. 
На Руси красён Крест перевалочком. 
На Руси красён пот, коли Чистотою о Руси забот полон рот. 
На Руси красно хождение Бурею, коли жадный князь воронами прибран. 
На Руси красно словцо о Венце любо во дворце развлеченьицем.
На Руси красен пот и Камням в почёт. 
На Руси красен и Третьего Рима пот, да только хитрым словцом да исподним дельцом, что в икону у Петров-наглецов, да в монеты у Иуд-подлецов.  
На Руси красное дело Крестом несёт, Горами ведёт, Гвоздями метит, Копьём правит, Дому доставит. 
На Руси спешно дело, коли горек Час. 
На Руси где в лесах воронам вольно, там в оврагах и крыс довольно. 
На Руси люб Ванюшке пот зарёю, люб и Марьюшке бег утка кроснами.
На Руси днём оным с Деда ручьями пот во моря забот да в нужду невпроворот, да в ор выше гор: едина кровинка чадунюшка - Внученек забавою зверей на болоте. 
На Руси для Матушки час Сыночка - слезинкою, день - сердечком, а уж век-то - частоколом заноз да ливнями тревог, да градом шлепков да шквалами порок, да причитаний над ранками, да кормлений с песнями, да ночными молитвами...
На Руси хороша руга Крестом, слово - мудрым Делом, камень - водами, воды - Венцом, а уж Венец - Терпеньицем. 
На Руси хороша Избушка разумом Ванюшки, да Пирогами Марьюшки, да тихим праздничком Бабы Яги во лесной Сторонушке о торжестве в Бою русского Духа.
На Руси у Ванюшки и сон во Нужду, и зореванье в пот, и вечер Праздничком. 
На Руси у Марьюшки и смешки у плетешка с подружками думушкой о щах в избушке да тревогою о Ванюшке в полюшке да о детушках со скотинушкой. 
На Руси что Волк плетью крещён, то и Свадебка умыканьицем. 
На Руси зорок голодный глазок на сухарик, а похоть на похмелье. 
На Руси что бок дыряв, про то брюхо пусто, спина драна да головка Венчана.
На Руси что царь на Москве до трона жаден, то ещё не Закон. 
На Руси что боярин труслив, службою чванлив да князьям угодлив, то ещё не Русь. 
На Руси что воевода драчлив, мстителен да мздоимлив, то ещё не Дело. 
На Руси что поп лжив, бессердечен да похотлив, то ещё не Старое Слово. 
На Руси и бобры по воде слово хвостами чертят да чтят, да то ещё не Вече. 
На Руси и коршуны с неба дело видят да в драку поклоны земле бьют, да то ещё не Круг. 
На Руси и волки да медведи лесами брюхо в закон вчиняют, да то ещё не Истина. 
Чтобы ножки быстро в гору несли да лихо впереди обвала поспешали, должно их кормить, да мыть, да обувать, да трудами лелеять, а вот как без крестного хлебушка Ванюшки да чем без слёзного полотна Марьюшки коронные головы да белы ручки в шелковых одеждах ценить, и кто после сего на Руси голова?
На Руси затем лоб каменен, что "иди вон" слышать жаждет.
Ничего нет в Вавилоне, Риме да Византии, что Ванюшка не причинил бы потешкой   домишку да полюшку, плетешку в огород да дружинушке в оборот, да соседушкам в укорот.  
Гуру: учим Жизни, коя есть закон Чистоты. 
Учим труду, кой есть Беспредельность Жертвы. 
Учим усердиям, кои есть Истина Красоты. 
Этому и ты научай с тощею торбою идущих. Ибо мощно правление сознания человеческого щупальцами Медузы Горгоны в пасть бездонную. Заслоном стать на горле её - твой удел. Где же там есть спокой? Как там быть умиротворённу? 
Вл.: Меч ты взял. О показанном тебе знаешь. Твори! Ибо нет другого пути со Мною идущим. Вместе управим Мечом, когда тебе невдомёк либо не по силам станет. Но не отрывайся от Руки Моей. Это - Приказ! Ему следуй. Там Дом, Радость, Любовь, Жена, Род, Дети...
От. Серг.: Единому, брате, должно: Сердцем Христу радеть.
Даны вам силы великие от Начала начал. Даны Отцем-Матерью для творений и дел, кои Они утверждают, ибо вы есть семя Их - Кровь и Тело Их роста. Но управить силами великими возможно только в уравновесии. Ибо что есть по сторонам равновесия - не клубы ли Майи двуликой? 
Путь Мой - дорога Равновесия. Её утвердил Я во Вселенной и вам об этом сказано: "Я победил мир". Утешьтесь: вам дана Дорога, коею уже многие прошли. И Путь, Отцем вам суждённый, там пролёг, где Я прошёл. Что колеблешься в думах? Сказано подобным: "Я Есмь Путь". Вижу, как сильны содрогания изнутри. В стороне искать - время терять, что краткостью отпущено. Кто в упорствах брюхоумий не желает слышать Истины, тот на себя Кнут принуды тянет и не ошибётся в оценке увиденного, ибо ему дорога – возвратом к изъедению отброшенного. 
Ты не ведаешь, но Мы знаем и видим: горчайший кус в Моём приделе оборачивается медами ставлеными. Береги жажду свою для Моего мёда, ибо другое - красное на закате вино, есть кровь трупная — злобы, зависти, раздражения. В Моё вино обмакиваю кус, человеку кармою суженый. Нет радости выше, чем Моё мёд-вино вкушать. Моё вино даю на празднике Единения, где заждались сосуды ставленные, где одежды царские опахивают прохладою живительной истомившегося Путём через пустыню. Музыка воспевает дошедшего Дня Моего. И уже не рабом, становится Мне, но Братом, одетым в светлые Одежды в обмен на шкуры, вовремя о Земле содранные, кровью трупа отравленные. И в каждой из шкур ты был в щупальцах Медузы Горгоны. Оставь шкуры прошлому и не оборачивайся на их зовы голодные, ибо: "оглянешься - окаменеешь!". Но иди ко Мне по пескам и солончакам, такырам и гольцам пустыни под ветрами и бурями перемен, сжигающих тебя ранами, ибо иные - правые и левые дороги и тропы, - в пасть тьмы. О вечной Жизни глагол Мой, и дорога Наша - через камни и пески пустыни на Свет Звезды. 
Не Свет ли осияет на Крест восходящего во Имя Моё? 
Не Огонь ли зажигает пытаемого Гвоздями во Имя Будущего?
Радостью неиссякаемою обнимаю. 
Любовью напаиваю. 
На Руке Моей несу ко Трону, кой есмь труд Жертвенный. Только иди. Иди, чего бы это тебе ни стоило в мерах мира сего, - обманов, химер, вихрей качающихся - в мерах перемен вечно сущих. Задержки дел могут быть тяжки кармою, потому отдавай радостно по Долгу Сердца. Отдавай, ибо увлекает в пропасть тягостью Долга не отданное, утаскивает действием Закона. И Я слежу за полнотою сжигания негодного полётам во Имя Будущего. Ибо Чистота - Я Есмь в трудах пробою на пригодность Миру Новому.
От. Серг.: Христово мёд-вино про велик Пир о сто земель, да про бессчётну Семью, да Едину жену, да про Едино о Руси небушко - Радость.  
23ч.35м. 
Всходят семена всех посевов, но во всём ли том жниво поспевает годностью Чистоты, или лишь до настоящего еле дотягивают росточки? Сказано об обязанности сева долгого, на многие воплощения когда: "один сеет, а другие входят в число  жнива". 
О Пути по гребню воплощений сказал. 
О Равновесии, в коём Сила всех сил. 
Об Иерархии Света речь Моя и о Свете Жертвы. Ибо что в череде иных дел, тьмою дышащих, не зловония ли они явью выказывают? 
О гребне сложений Красоты Слово Моё. 
Там, по гребню, шаги гнетуще тяжки утоплениями в землю, где по колено, где по пояс, а то и по горло. 
Там огненное дыхание испаряет скалы. 
Там капли пота уподобились крови в напряжениях, прожигающих базальт. 
Там, по гребню воплощений, дорога к Звёздам - к Мирам Дальним. Слова Владыки: "на пределе напряжений даются Новые возможности". Владыка - источник Жизни, Его Сердце - Щит миру людей, и Зов Его Сердца ухо очищающим: "идите ко Мне все жаждущие и страждущие - утешайтесь! Я Есмь воды Живые и в проведении их в труды человека Я становлюсь вином - Радостью. Не в зрелищах икон и свечей, не в воспеваниях - славословиях, но во вкушениях Радости в Жертве во Имя Общины, Я из вод трудов в вино Радости превращаюсь. Окропляю без устали все посевы человека, и вырастают жнива: кому в печали и горе, а кому - в Радость. Добрые колосья: сам-десять, сам-тридцать, сам-сто, сам-сто пятьдесят три, они уже дают урожай чудесно великий. Сим урожаем сытятся люди на 12 эпох. Не Рыбы уже нужны Голодным на накармливаниях, но Хлебы да Соль, воды да вино, как-то кормившие тысячи, которые Огнём Мира Нового притягивают миллиарды. Ибо Меня творят из инертного вещества Стихий Отец и Мати, Мои и ваши, Себя Со-Блюдая в течениях перемен каждого человека. Жертвуя Мне всё своё Вдыханием Себя в Меня, Творят Отец и Мати, и Я Им следую в трудах, во Их Имя Жертвуя себя Голодным и Жаждущим, ибо нет отвлечённой Моей Воли («сам по себе Я ничто есть, Отец и Мати во Мне сущие, Они творят»), но есть только Воля Отчая и Матери. Не вам ли сохранены Слова Мои древнесеяные и через множайшие сита цензур цеженные: "Я Есмь Хлеб и Вино миру. Я Есмь Порог нового Мира. Я Есмь Кровь Жизни Истинной." Неужели ещё слепы? 
26. 05. 2002г.
Энергии воплощённого духа через потоки мыслей, чувств и слов волею — осознанно, целеустремлённо, или неволей - походя, не понимая, оживляют сии энергии бесчисленные зародыши форм перемен и событий. Избегать оживления уже отмершего, но насыщать энергиями мыслей перемены, сияющие Именем Будущего, вот удел человека. 
Страх Божий не парадокс, не неверно переведённые слова древней речи, но голос о всемерном соблюдении людьми Заповедей Нравственности, человечеству Данных. Их нельзя нарушать ни при каких условиях земной жизни. Ибо: "вы - Боги" – заповедано. А Богу - Богово: Всё или ничего! Или муки твои и боли страданий, тебе слаще мёда? Ты ведь не ищешь сладострастий в самоистязаниях? Тогда уж и не взыщи за битьё - порки, тебе отпускаемые кармою, ибо не выжил ли ты из ума, коли химеры вихрей земных принял за Жизнь Миров вечных? 
Почти все усилия тьмы направлены на засорения сознаний - на питания их брюхоумиями. Ведь даже очень сильный волею, стойкий дух, честный трудами, но не отворачивающийся течений Запада, так или иначе, но попадается на уловки тьмы, отравляясь кровью трупною, начиная тяготеть к мудростям от земли. 
Предупреждены: "узок Путь." 
Меж двух колонн, волос не пропускающих, меж двух змей, меж двух скал, свободно - Радостью Жизни, проходит Христос, кой и есть Истина Жизни. 
27.05.2002г. 
Иуда-предатель повесился, лишив себя тем самым возможностей утверждения Будущего в себе, пресёк путь свой и определил тем путь всего своего потомства подобий по Земле. Ибо что есть вервие висельника, как не пуповина ужалений тьмы? Оттаскиваю, сдираю подобиями всё негодное в человеке, и сжигаю для удобрения поля трудника. Дорожить нужно жизнью, очень дорожить воплощением в плотное тело. Здесь, на Земле, дух обретает нужное ему в Мирах. По Земле ходит Христос, Кетцалькоатль, Будда... почти все Владыки Истины трудятся на Земле (в Тонком Мире Земли), и Матерь Агни Йоги, и Гуру, и Сыновья их. По этой вот Земле, что под тобою, идут все Расы, народы и племена, обретая опыт владения элементами, энергиями и Стихиями Земли, накапливая опытное знание о власти человека-Бога. Сознательно утверждённая связь между трудником и Владыкою - нить серебряная, она есть пуповина осознания Жизни, для трудов Жертвенных на Пути данная людям. Она есть и пуповина питания духа человеческого энергиями Миров Красоты. Труд тяжкий творя, не оставляй Меня сознанием своим, сын Мой. В этом твоё Будущее, в этом твоя доля. И хотя тяжки шаги твои, но ты - Мой воин, и твоя планида - Свет твердить, а если тебе выпадает время всходить на Крест, неужто увильнёшь? Неужели последний пик напряжения изменишь в сторону от Голгофы? Посмотри: всех Воев Света дорога - Крестом, Огнём, плахою... Но разве кто из Мне следующих увильнул в последний миг? Нет! Луч Света прям источником. В природе лучей Света нет углов и изгибов, рождённых причудами, капризами среды проведения Света. Даже растения возвращаются после срезов, давлений и изгибаний в движение прежнего роста. А Стихии, не уявляют ли они действия двусторонних перемен к Свету в составе Единства эволюции? Звери и люди разве не Троицею Всеначальною живы и развиваются? Хотя и долог Путь в Беспредельность Миров Света, но ты - Мой сын, или не сотворённая в веществе Материи Беспредельность Троицы? Не имеет опыта или тот, кто ещё никогда не падал – не рождённый, или уже не падает - труп. Но, идя к Свету, падать на Пути, тут же подниматься и следовать за Владыкою дальше, или с безоглядным наслаждением падать во тьму - вещи совершенно разные.  
Оглянуться в Свете - окаменеть. 
Оглянуться во тьме - Свет увидеть. 
Кто Богом данные имена вещам произносит Сердцем, с умом сплавленным, тот вещам хозяин. 
Так входят в пещеру Алладдинову, дав Имя Семени для роста и умножения. 
Так поле Ареса пашут и Семя сеют. 
Так Золото с Руна добывают.
Так Быка сохою объезжают.
Так Рыб удят Голодным. 
Так из Камня ударом извлекают воду Жаждущим
Сын Мой! 
Ты есть Боль Моя и Страдание Моё!  
Разве не о тебе Заботы Мои, что ты не усматриваешь Пути Моего, которым тебе надлежит следовать? 
Разве не о тебе Дума Моя? 
Разве не к тебе Рука Моя протянута? 
Что же ты не опираешься на неё? 
Не пройти пустыню в одиночку. Её Христос прошёл с Отцем-Матерью и Братством. Стоять во Свете - быть во трудах своих с Иерархией Света. Вместе - значит: Образ Мой утверждать в Сердце, сознании и Третьем Глазу своём, напряжённо трудясь земными трудами. Испивай, сынок, то же, что и Я испиваю в мире сём, но удерживай Лик Мой, держи силою воли, ибо пуста скорлупа сознания твоего без наполнения Мною. Не солона соль без качества солёности. Химические элементы, обнаруживаясь в земных формулах соединений, содержат сложностью Простоту  сочетаний земного и Тонкого Миров, составляя единство двух и более вмещений, "но соль, потерявшую солёность, куда девать, как не выбросить вон!"- Сам сказал давно. 
Отсечённое от питания Миром Тонким обязательно погибает миром земным. 
Содержание - топливо движений к Свету, когда труды со Владыкою.
Не сомневайся в Помощи Братства, ибо сомнение - ярое действо тьмы, действо мгновенно убивающее самое стойкое Сердце, когда оно допускает до себя эту отравленную стрелу тьмы. Много ты записал верно, много слов сказано тобою правильных. Но мысль постоянная обо Мне, Свет несущая, - исток труда Жертвою, звено самое надёжно связующее Нас с тобою и надёжно ведущее. 
Сказано Матерью Агни Йоги о действии и записано многажды. Чти, чти и ещё раз чти. Внимай явлениям жизни. Сказано: «показываю ясно в жизни то, что тебе непонятно в словах Учения». Вывожу отемнённое на Свет: внимай и различай, - всегда настороженность покажет тебе случай, выпадающий на твою долю Свет утвердить. Так - вместе, вместе и ещё раз вместе с Братством Чистоты тьма побеждаема.
Человек, точнее Сердце и ум, сознание и воля его, настроенные на волну Красоты, есть Врата входа в Мой Мир, врата видимо-Невидимые. Не знающий пароль пропуска - Жертву не творящий, он не проходит.
Миры Дальние, Миры заповеданные, - к ним дороги людей Земли. Ковры трудов, расцветая переливами причудливейших красок Жертвы, в коих сокрыта Тайна велико державная, уже многих манят к себе Огнями, светло горящими. Записано о сей тайне: "и Дух Божий носился над водою". Над водами вечных перемен Жизни носится Дух Божий, над водами вечных перемен сознания, вечно текущих волею, вечно сущих трудами, вечно творимых Тайною явной Красоты Слова и Дела. 
Книга книг есть человек. О человеке записано в Книге Востока: "ни небо Моё, ни земля Моя не объемлют Меня, и только Сердце Моё, восхищённое Мною, указует Мне путь к Истине". Никакие преграды не мешают человеку сотворять себя Красотою, ничто не вправе в Пространстве полночинно - на равных, запретить человеку подъём к Мирам Звёздным. Нет сил в Космосе, могущих повернуть человека вспять, когда он яреет движениями вперёд. "Создал Бог человека по Образу своему", - дано для всех состояний вещества Материи. Пьющий уксус с желочью, ибо сей напиток есть силы рождающий у воев Моих, он - Крест несущий за Мною, есть Крестоносец Долга - воплощение перемен Духом Красоты. Не уворачивай губ своих от капели жгучей, ибо капель сия, невольно подобранная иными, порождает у слабых множения вспышек злоб, горения завистями, тления ненавистями. И тогда не тебе ли в обвинения расположится капель, тобою умышленно упущенная и взращённая в ближнем урожаем уже совершенно других подобий, привлечённых в перемены из горящих злобами людей? Записано в Книге Востока: «Аллах знает о том, что вы обнаруживаете и что вы скрываете». Записано и о семерых, возвращающихся в дом, коих приводит один нечистый, было изгнанный. 
"С тобою, Владыка, я иду. Тобою, Владыка, я полнюсь. Твоей Воле я служу. Твоей Воли ищу", - так воин Света оговаривает труды, так наполняет имя трудов, так молится трудами тяжкими. Так и ты следуй, а за тобою многие, прочтя, проследуют. Каким ты примером станешь? 
И кто скажет, что не красна смерть на миру? Ведь совсем не каждому смертью красною в вечность Света пройти возможно. Сказано о таковой смерти: Смертью смерть поправ. В Четвёртый День, отделяя Кровью День от тьмы, воскрешаю Волей Матери невидимо умудрённого смертными пеленами, явно обвитого ими и в гроб нелепо влезшего Святогора - Лазаря. Воскрешаю и вывожу из гроба для трудов земных. Развеять пелены, и расцвести в Свете, уже должно человеку самому. В Миры Дальние, через гробовой порог перешагнув Материнскою Волею, идти самому должно. Ибо нет иной тропы к Звёздам, кроме как через Меня, но дорогою трудов собственных. Одесную Меня такой воин садится. Я же сижу Одесную Отца и Матери, Моих и ваших. И когда Отец и Мати, Меня составляющие, всё своё Мне отдают для творений и дел, неужели думаешь, что Я не всё Моё отдаю тебе, Мною рождённому? Всё Моё твоим становится, но лишь восхищённое мерою приложенных твоих усилий. 
В тебе угнездился враг, когда-то тобою по необходимости для трудов вскормленный, а теперь изворотливый, хитрый, с ликом, умом трудно уловимым, плохо различимым, но на Свету Сердца видимым отлично. Волею своею Мне преданный - волю свою в Мою Волю отдавший, тащит на Свет зверя, притаившегося в глубинах сознания. Тело, соединяющее собою земной ум и низкие чувства – брюхоумия, есть этот зверь - проводник тьмы в сознание человека. Именно на Свету Сердца он виден во всей своей отвратительности, удушающей всё жизнеспособное в человеке. 
Брюхоумия есть пуповина тьмы. Но ты со Мною идёшь, и разве не управим Мы вместе с тобою то, чем Я управил, победив зверей пустыни? Победа суждена во времени человеку, Чистотою идущему к Звёздам. 
Гуру написал Картины, вехами Красоты обозначающие Путь человека. Пришло твоё время научаться трудам красивым. Узри Дело Моё, во времени трудов твоих сокрытое. Не корками хлебов, заплесневелых и ссохшихся должны быть видимы уявления перемен, но Кровию Живою в Картинах Жизни пульсирующие, ибо по Моему Слову созданы Картины Гуру и Содержание Агни Йоги. Они Сотворены Трудами тяжёлыми, на Путях неописуемо гнётных. Чем же ты колеблешься? Или сил не достало? Или дух поник? Сказано: "в Свете Моём узри свет свой". В ударах своего Сердца ты должен слышать Мой Пульс - Пульс трудов Беспредельностью Жертвы во Имя Троицы Живоначальной. 
Не сотворяй на своём пути кумира себе, не подавайся к нему, лезущему к тебе из могил Запада, ибо камнем ложится он на шею ко Мне идущего. Таковы дела всех, обладающих земным умом, который не может двигаться в одиночку, но отсечённый от Сердца, тотчас смыкается для хождения по Земле с брюхом, и тем порождает чудище подземного мира - двуногого Минотавра. Именно Минотавр властвует в глубинах лабиринтов Запада, плодя паутины заблуждений сознания и удушая в них всякого, кто самодовольно шествует в толпах со знамёнами красных, коричневых, чёрных, зелёных и серых брюхоумий. 
Возьми Крылья Света, ими дано тебе лететь. Крылья сии есть Дух. И первая опора Духа в Материи Миров есть мысль. Мысль управляй к Свету. 
Гуру: Культура есть наполнение Чистотою - Нравственностью любого творчества во Имя Будущего России. 
М.А.Й.: Культура - Единое Поле цветений Троеродной Руси трудами Жертвенными. 
Троеродную Русь умудряющийся делить брюхумиями уже сам разделён, уже его нет в России Новой. 
Культура - Красота трудов, множимых Чистотою в усилиях Жертвенных. 
Культура - мысли Света, оявленныя формами действий.
Культура - Единство Двух Начал, оявляющихся РА - с - УМ - ОМ.
Культура - Путь Жизни - Истина Троицы. 
Культура - РА с АУМ видимо-Невидимых: Раса Новых. 
Гуру: Нет дел, русскому человеку невозможных, ибо видимо-Невидимо готовится Троеродная Русь к Часу Крестному во Имя Христово. 
Первая Награда: Честь - Чистоту иметь.
От.Серг. : Любо, братцы, любо, Честью Жизнь Иметь. 
                  Любо, братцы, Родиной - Россией володеть!
Разные слова произносимы людьми. Есть худые, тёмные. Есть чистые, светлые. Не составляет большого труда увидеть, что слово есть звук, наполненный определённым сочетанием осознанности чувств, мыслей при движении гортанного центра речи. Различно наполнение звуков. Можно сказать слово со злостью, завистью, а можно с восторгом, любовью, соболезнованием. Значит, разным становится взаимодействие произносимого слова с сознанием произносящего слово, и его слышащего - разным исполняется строй сознания до слушания, во время и после. Поэт записал наставление Бога: "глаголом жги Сердца людей". Легко ложащееся в рифму слово "умы" отброшено, но записано слово "Сердца". Необходимость явно жечь Сердце человека Старым Словом возникает на заре рождения сознания человека, когда «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», - когда человек уже умножается причинами и следствиями своих подобий, но пока ещё творит вслепую - Вартимеем именем, Крестной Цены которого пока ещё не осознаёт, 
когда даётся человеку свобода осознанного выбора труда - как человек изберёт имя действия. Но разве не происходит рождения сознания человека подобным же образом и в сию пору – Железного Века, в среде насыщения сознания химерами - именами земными, душащими волю человека каменным пожатием могилы, когда человек с ужасом обнаруживает суть им призванного - пригретого и лелеемого им? Поэт Востока: "с тех пор, как руки стал я отличать от ног, ты руки мне сковал, безмерно подлый рок, но спросишь и за дни, когда мне не сверкали ни взор красавицы, ни пьяных гроздей сок..." -  т.е. когда начинает человек предаваться ведомому брюхом настрою в обменах плодами трудов, уже различая себя царём вещей, но пока ещё других виня в своих болях, - примитивно осознавая, измеряя и творя перемены жизни, он уже начинает разгонять своё сознание в ему подобное будущее, пока ещё смутно видимое. А потребность в Сердечном действии словом и делом возникает и становится острейшею уже на заре осознавания великой цены Заповедей, когда и свои страдания начинают рекою недоумений промывать окошко сознания, когда и собственные испытания болей и мучений раскрывают человеку двойственность использования принесённых Волхвами Востока трёх Даров. Тогда рождается понимание необходимости подражаний трудам Светлой Иерархии и  видение причин рождения собственных мук, когда по мере отравления тьмою человек явно видит притяжения мёртво жалящих мудростей от земли, и уже начинает понимать их смертельную опасность, (наркоманы, золотолюбы, похотеносцы не таковы ли?) но всё-таки действуют в прежнем направлении сознанием уже не полностью зверя, но ещё и не вполне человека. Не о таком ли состоянии сознания человека – сне Железным Веком, затянувшимся лежанием в болоте брюхоумий на сотни тысячелетий, рассказывает его видящим Сфинкс Востока у подножия Пирамид? 
Когда же начинают яро преобразовываться инстинкты зверя в примитивно творимые сознательные действия - брюхоумия, незаметно уму человека извращающие его труд? 
Когда же сознание проникается холопством, рабством, псовством? 
Только когда энергии человека невольно направляются в утробы тьмы, 
только когда человек сам разрешает отравлять свою волю и сознание тёмными влечениями, 
только когда человек почти во всех трудах своих становится ярым пособником тьмы,  - тогда и выявляются явно различные иерархии людей, утверждающие превосходство кумиров над трудниками Земли, 
– тогда и расщепляется человечество на светлых и тёмных, 
- тогда и «разделяется вода, которая под твердью, от воды, которая над твердью», 
- тогда и является человеку День Второй, 
- тогда и появляются явные условия для рождения жутких уродов времени - княжеств, ханств, переходящих в состояния разноликих государств, - школ труда, кормящих плодами трудов человека кумиров золота, ладана и смирны... 
- тогда миру земных изуверств и является Мученик... 
Пусть перечитает любопытствующий о Втором Дне творений, отображённом на символе – Восьмиконечном Кресте, нижнею качающеюся перекладиною тверди, (как это похоже на символ Востока - двух рыбок - тай цзи) ссыпающей лево и право Вартимею подобных - разбойничающих слепыми возмущениями духа. 
Вспомним, что именно в дар принесли Младенцу Христу Волхвы Востока? Золото, ладан и смирну - вещи, могуче сочетающие воздействия на сознание человека, но двойственные в своих наполнениях.
"За всё платит Золото", - можно увидеть Труды Братства Космосом Звёзд - Кропотливейшим - Тонко Рунным Преобразованием вещества, собираемого Живыми Машинами Братства из дроблёных Хаосом энергий, и сжимаемых вокруг Искр Огня в электроны и атомы простых газов, кои Числами перемен движения... претворяются в источники вещества и времени плотного мира - Звёзды. Звёзды уявляют в итогах перемен сбрасываемые оболочки, разнообразные составом, содержащие в том числе и тяжёлые элементы, куда входит железо и... золото, (как металл ещё весьма далёк от применения истинного). Для вовлечения получаемого в недрах Звёзд железа в производство тяжёлых элементов, нужных для создания внешнего скафандра человека, нужного для труда на планетах плотного мира, в Звёздах Создаются Особые - Транс Звёздные процессы - мощнейшие процессы воздействия на Звёзды Тонкого и Огненного Миров... в условиях межзвёздного вакуума приводящие к взрывам Звёзд Новых, Сверхновых, рождению «чёрных дыр», белых карликов, нейтронных Звёзд... и вспышкам квазизвёздных источников - «квазаров»... 
Можно видеть труды человеческие Жертвою - помощью Делам Братства Света. А можно понять и расплатою деньгами, восславлениями. Но Сам сказал: "не принимаю славы от человеков". 
Ладаном, как и смирною, возможно излечивать больных, увечных и раненых, возвращая их к трудам Жизни, но возможно плодить псов, рабов и свиней - скоп зверя из бездны. 
От. Серг.: Велика наука: Разум ладушками кормить, Сердцем править да на крыло ставить. 
Велико понимание: Науку Христа Сердцем на копье выведывать. 
Велико стояние: кровушку Семенем о Земле пускать.
Велика Натуга - брата Нищим при Богатстве соделывать. 
На Руси меж кошелей так: что короною на хозе, хоть и в навозе, - то и царь. 
На Руси меж ендов так: на чём Шапка Мономаха, - то и бог. 
На Руси меж собольих шуб так: что из-под трона в заход течёт, тем и наливаться. 
На Руси меж корней так: ворам и попы ладаном, ибо одного поля ягоды, а Дуракам все перемены - в кнут по бокам да в дубину о спину для помину. 
Стоит помнить: "Меч Мой принёс Я на Землю. Не опровергнуть Закон и пророков пришёл Я, но исполнить". 
Наполнять настоящее прошлым - так рождаются безумия, кумиры, химеры.
Не изменяй ни своё, ни чужое сознание, кроме как Моею Волей. Сфера принуждения должна быть одного цвета – принуждения тьмы к исполнению воли человека, но в Час Сей эта сфера изуродована возмущениями астрала и взрывами брюхоумий, а природа революций и восстаний – принуждение человека до любви ко тьме. Мир принуждения низких энергий к Дисциплине Духа не для туристов, экскурсий и  любопытных. Ибо легко седлает он спящих Сердцем, кто почти всегда могуч хитрым, пронырливым умом, творя из них чудищ кровавейших. 
Вибрации Сердца, пульсирующие нитью серебряною, коя соединяет Сердце Владыки и Сердечко следующего за Ним, сии вибрации, исполненные Жертвенности, зажигают слова и дела людей огнями подобий – огнями Дисциплины Подвига. Старое Слово, Изначала начал заряженное необходимостью Жертвы, может зажечь на подвиг светлый даже и упавшего в зловонную яму, если у того созрело сознание и не потухло Сердце. Словом, проникнутым Волею Христа, извлекаем из гроба Святогор - Лазарь, капризом любопытства завернувшийся было в пелены смертные и умостившийся на дне гроба, отравившись мудростями от земли. Не человеку, даже и носящему имя Божественное - Илье, но только Христу Дано возвращать к Жизни отравленного брюхоумием. Волею Огненной направляема энергия Света на сознание и Сердце, волю и ум человека, и следствие свершается - выходит умерший вон. На разделе Миров Старое Слово становится делом человеческим. Не судить тускло мерцающими брюхоумиями, но отдавать силы свои в Жертву больному миром сим, уже явно Голодному и Жаждущему по Чистоте. Не отдавший своё – созревшее к помощи Состраданием, не сможет и брать Христово, ибо куда же класть и во что лить, если корзины полны ветхостями, а кувшины стоялою водой? Жертва на Пути потребна: словом, чувством, мыслью, делом. Умей отдать чистое слово, терпя боль жгучую. Умей отдать слово светлое, на Кресте пребывая, испивая уксус с желочью. Им - словом чистым, напояются жаждущие и слепые, им только и возвращаются к Жизни они - сохранившие подобие человека, хотя и увечные брюхом. И если уж отвечать поносящим тебя, то словом светлым. Им, Старым Словом Чистоты полнясь, зверь из ужасающего воображение пожирателя падали, становится Владыкою Миров Красоты. Соблюдай Чистоту в делах твоих, в мыслях твоих, в чувствах и словах твоих, ведь Я с тобою иду. Не оскверняйся поеданием гниющей падали и питиём крови трупной. Ибо что есть вне Меня? Не трупные ли крови разливаются половодьем и не останки ли протухающие разбрасываются по воле тьмы, «идущей впереди народа» - их отравленные подобия слов и дел, убивая племена и народы, государства и общины, слепо поядающие их? Не заботьтесь о дне завтрашнем, если вы Светом следуете и Долг исполняете, ибо все препятствия вас ко Мне поднимают, все волны перемен вас ко Мне направляют. И пасти тьмы, на вас разинутые, всю мощь своих челюстей изводят лишь на пожирания себе подобных и своих подобий, а вас доставляют Моему Берегу. Записано: "там, на глазах перед народом, через леса, через моря колдун несёт Богатыря". На себе несёт - на плечах у тьмы сидящего. Во всю её мочь, всеми её предельными напряжениями исполняет тёмная сила бережное несение Богатыря в Россию Новую, когда Богатырь исполняет Волю Христа.  
Открываю Меня любящим Любовь Действия - Любовь Жертвою, как Её Дух содержит. 
Сказано: "In Vino VERITAS" - в Вине Истина! И вот - упиваются люди до сумасшествия, до смерти водками, оправдывая своё падение в нечистоты поисками Истины. А ведь сказано много проясняющее: "всё - в Духе". Итак, истина - в вине духовном. В том вине, коё Я сотворяю Духом Крови Моей из вод стоялых, протухших, носясь над ними Духом Жертвы, - Ношею, Отцем Мне во Имя Жизни Данною. Истина - веретено, что возмущаясь, вертится вечно, прядя, скручивая нить кармы, сотворяя действие Тайное, подаренное каждому из людей Отцем всех отцов, - вечно Действующею, Сокрытою и непознаваемою Причиною всех причин - Абсолютом. Устремлена в Беспредельность нить кармы, скручиваемая веретеном, и испивший Мною сотворённое вино становится творящим нечто непонятное миру сему - "пьяным" по объяснению. Именно стать пьяным Моим вином Я заповедываю миру земному, ибо сказано же: "не от сего мира Я Есмь и Дела Мои не от мира сего, как и Царство Моё". И дети Мои, ко Мне идущие, могут Меня достичь, только опившись Моего вина. Он, вина полный, становится веретеном, творящим нити Чистоты для Новых Одежд. Делом Мне последовавшие отдаются Делам Моим всемочно, всемерно, всевозможно. Нет пределов творения опивающимся Моим вином, ибо Мною творят в уподобление Мне: "многое и другое сотворил Иисус, но если бы писать о том подробно, то, думаю, и самому миру не вместить бы написанных книг". Тайною - кармою, в Беспредельность Миров Света определяется Путь пьяного Мною. Записано: "Я охотно буду издерживать своё и истощать себя за души ваши, несмотря на то, что чрезвычайно любя вас, я менее любим вами. Положим, что я не обременял вас, но, будучи хитр, лукавством брал с вас". Каким же "лукавством", кроме Жертвы, - "не обременяющей", невидимой, неслышимой, но "лукавой"- режущей глаза горькой необходимостью обязанности быть на Кресте, можно объяснить слова сии? Вот и тебе подносимо Крестное вино – уксус с желочью, что и Я на Кресте пил: пей допьяна, пей всемерно, опивайся напряжениями Сердца ежедневно, ежечасно. Ибо мир сей уже не вмещает тебя, ибо ты "уже за Шеломянемъ еси". И творения твои становятся уже не от сего мира, и, видя тебя, окружающие начинают щедро нести тебе кровь свою - ими сотворённый уксус с желочью. Пей её усердно, сын Мой, пей то вино благостно, ибо оно и есть то, что и Я на Кресте пью - в числе других и от тебя также. Не уклоняйся от глотков, тебе подносимых, ибо уклонением отдаляешь себя от Меня. У Меня в Руках потоки творений велико тайных, и ты Мне - помощь Моя в Будущем. Как же устоять думаешь против тьмы, её в себе не оборов, её собою множа? Велики Творения и Дела Мои, и Силы для них нужны Беспредельные. Вот эти-то Силы развивают, сами того не ведая, тёмные твари, щедро напаивая тебя своими извержениями, ведь иного они и не могут творить, ибо и не содержат. Их жуткие смеси превращай в Моё вино, Мне подражая в творении! Показано тебе, как нужно Сердцем напрягаться, пия те смеси! И чем более пьёшь, тем более сильным в напряжении становишься. Только опившиеся Моего вина проходят дорогою терний к Звёздам. Прилагающий усилия восхищает их по подобию. И весь мир, где пока что сознание твоё, отдаёт тебе то, что может отдать лучшего в себе - топливо поднятия тебя ко Мне - смесь уксуса с желочью. Силою, рождённою в трансмутациях, ты уже побеждаешь малое, приходящее тебе. Как и Я побеждаю огромное. Слабый духом винит в своих слабостях мир сей. Но ты знаешь - эти обвинения и есть слова бессилия - имя земной смерти. Это имя отравленных тьмою - падающих, мертвеющих духом. Усмотри Победу, в словах их обвинений сокрытую, ими не увиденную, ими упущенную. И утверждай её в себе на века веков, творя Жертву. И не будет тебе пределов в движении к Свету, ибо больше получает только больше отдавший. 
21ч.10мин. 
Испаряются камни в пиковых напряжениях на Вершине Горы, так они колоссальны: не может физическое минеральное царство существовать в Тонких Напряжениях по Закону Подобий. 
Неописуемо огромны энергии труда по кармическим следствиям в напряжениях в заполярье, на Западе и Востоке России - в триречьи Сибири. Огни перемен, срочных Будущему, возжигаются Космосом. Сроки подошли - Мечом Христа разделяются народы, семьи, государства, каждый человек увлекаем по подобию и на Троеродной Руси. Но мало, мало огней светлых. Больше огней тёмных. Не видят люди, как велики возможности, данные им Иерархией для утверждения Света в себе. Время - перелом эпох. Время, когда очень много возможностей явлено человеку как для сева семян Света, так и для изжития тьмы в себе: Космос предоставляет в распоряжение человека Земли свои энергии.   
Как же тяжки тропы следования Свету слепыми, немыми, глухими духом. Как возможно высоко взлететь в это время. Ибо человеку, кратко воплощённому, даны фантастически широкие, глубокие поля для посевов. 
Я Есмь Свет миру. 
Я Есмь Путь. 
Я Есмь Кровь мира сего.
Я Есмь Хлеб Будущего. Мною иди, трудник России. Не в гордыню эти слова, но в Сострадание. Ибо в борении был возведён на Крест, и там, испив Законом Мне предложенное - кармою поднесённую чёрную кровь, Я победил мир. Так льют, изливают друг другу люди своё - тёмную кровь зверя, и время приносит каждому его урожай подобий - щедроты дел человеческих. Так светлые струйки видны там, где Жажда Красоты выше гор нужды легла. 
"Ведущая", - так названа Картина Гуру. Ведущею называем Мы принявшую и записавшую Учение Будущей Жизни - Матерь Агни Йоги. Ведущая страна - она в посевах Огненных. В ней - стране ведущей – Троеродной Руси, в России сущей, посевы Мои особенно сильны всходами и готовым урожаем, ибо заботы Братства Света именно в Троеродной Руси нагнетаемы ростами особыми: именно Троеродная Русь сейчас, как никогда раньше, ненавидима Западом и подстрекаемыми к войне с Россиею тёмными скопами Юга и Запада Троеродной Руси. Матерь Агни Йоги чуткостью сознания и Огнём Воли Владыки уявляет Слово Его в строках Учения Живой Этики. Именно Ведущая на Вершины Гор - Женщина чудно светлая, она, пропитанная Болями и Состраданием, смогла принять сознанием и записать то, что питает Тайною всходы Красоты в течениях трудов тысяч лет. Велика дорога к Звёздам по Вершинам, тяжки творения Сердцем, коим нужно идти, делясь, множась и единяясь. Но Рука Матери около. Но Сердце Матери возле. Но необходимость труда Жертвою ведёт к Вершине, пробуждая мужество и доблесть, стойкость и верность. Упорством в деяниях лучшего Матерь показывает Путь Истинный: Сердце - магнит притяжения к Свету, есть в каждом из людей. 
Высшему, что есть в человеке, льётся вода Живая для роста скорого. 
М.А.Й.: Я не мираж в пустыне, но утешение Ласкою: дойдёшь, сынок, ибо же Я дошла. А ты что же, не мужчина? Вот же Путь! И Троеродная Русь с тобою, и Стихии  - рядом, и семья - в помощь. 
Вл.: Блага тебе, Матерь - Жена - Сестра - Дочь Троеродной Руси! Вечный Свет и Радость Огненная на твоих Путях во Имя России Новой! 
АУМ!
30.05.2002г
На переливе эпох всё сильнее по весне проявления Нового, и всё мощнее каждую осень угнетается, и загнивая, отмирает старое: Меч Христов сечёт миры трудов, сознаний, воль - «Отнимается у не имеющих что иметь и то, что имеют, Отдаётся  имеющим Кого иметь сверх имеемого».
Подобия и причастия яро выявляются неожиданностями в Час Сей. 
Неправильное применение энергий брюхоумия – не в трансмутации, а в услады себе, сжигает человека заживо: вспышки незнакомых болезней, раковые опухоли, отравления обычными продуктами (искажённые реакции отравленного брюхоумиями организма) становятся уже повседневностью народов Железного Века.
31.05.2002г
Слово Моё, текущее вмещением в сознание и волю человека, вспыхивает светом перемен. Человек, уразумевающий вмещение Старого Слова трудами Жертвенными, вспыхивает Радугою бесчисленных оттенков и цветов Света. Многие множества внимают Моему Свету. Ибо равно освещаю дороги обитателям Дома Отца Моего. Нет числа пребывающим в обителях Моих, и каждому, пребывающему в каждой обители, светит Свет Моего Слова. Есть многое множеств обителей, коих ещё не может коснуться даже мысль человека Земли, так далеки сии Братья от понятий Жизни по меркам наук Земли. Пока не может. Но всё течёт, изменяясь, и, в подтверждение тому, из немыслимых далей постоянно светят людям Земли Звёзды - Маяки Трудов. И Миры меняются временем, и человек Земли научается трудами своих рук, ума и Сердца подняться до осознания мыслей, полнящих Мой Мир. Тогда невидимое наукам Земли становится видимым человеку, мыслящему и трудящемуся Моими мерами - тогда прозревает к Мудрости Жизни «Вартимей» - брюхоумый сын Тимея. Высшее объединение - Мною, ждёт в пространстве Миров устремившихся к Свету духов. И разве так уж важно с планет какого из Миров стартовал дух сей в Беспредельность? Важна устремлённость, ибо вместить устремление человека может только Беспредельность. Любые иные движения суть вспыхнувшая на секунду точка во мраке. Где они, вспыхнувшие даже на миллиардолетия, но уклонившиеся от прямого Пути? Не они ли теперь удобряют поля Цветов Духа? Такова судьба любого уклонения от Пути Моего, Жизни Моей вправо ли, влево ли. Глазами людей ещё плохо различимы рядом с ними мощно вздымающиеся на планете всходы от когда-то посеянного Слова Моего. Но время неостановимо. И - истинно Слово Моё: когда-то, а по меркам людей внезапно, нежданно-негаданно, вдруг, рядом с человеком обнаруживаются дерева огромных объёмов, выросшие незаметно из семян - Жертв человеческих. Многие множества взращиваются на планете для Земли Новой, но прорастает Новое только единственною пищей - Жертвою во Имя Моё. Нежизненны, лживы и далеки от Пути Моего те, что преподносятся народу как умы великие - «идущие впереди народа». Показателен в этом Запад, особенно англосаксы, своими поставками богатейшей коллекции навозов слов и дел на поля Духа. 
Слово Света, произнесённое на Земле, слышно и на Дальних Мирах. Мысль Света, напоённая Красотою, творит Миры Гармонии Образом Чистоты, а там, где Живой Образ отсутствует в осознании трудов, там нет Жертвенности, там нет и Будущего, но есть явные раздраи завистью и злобами, там кровь, муки и умирания: в этом особенно преуспели разделяющиеся и на насмерть враждующие один с другим течения в исламе и христианстве: кто из них Богу ближе. Труд в напряжениях разнится - и звери напрягаются на пределе им возможном для кровавого пира падальщиков. И многие хитрые люди яро творят свой грабительский пир, не ведая о карме и будущих расчётах подобиями. Сказано о них: «род лукавый и прелюбодейный знамения ищет, и знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы пророка», - здесь речь о брюхоугождениях, о мёртвых религиях и тяготеющих к золоту и славе, власти и похотям деятелях наук, искусств и Культуры. Но Старое Слово Моё совершенно о другом - о напряжениях Жертвенных, коими Я правлю в Мирах. Сказано: "Жертва, Жертва и ещё раз Жертва. Получение потом". И где, и в чём возможно найти труд, где не стало уже нужно усилий светлых? Скажут - а тьма? Но и тьме уготованы два пути - или Жертвою ко Мне, или в навоз. Ибо нет, не было и не будет нигде и ни в чём иных путей в Будущее, кроме Меня. Или идёшь сам, питаясь Мною, питая тем ближних, или становишься падалью для тьмы, тебя пожирающей заживо, как в ярости голода заживо разрывают гиены могучего буйвола, провалившегося край болота. Итак: много звёзд потухших, и не все трудятся, держа напряжения Пути Моего. И разве заяц из сказки, сотворив зубами и когтями избушку из луба, содранного из-под коры деревьев, разве сей зайчишка не утвердил Жертву великую, - для зверей обитель? Не есть лисе винограда, ибо не она вложила труды в рост лозы, не жить лисе и в избушке заячьей, ведь строенное для всех добросельчан даёт урожай по вложенному в труд смыслу строения. Ибо самое для тебя и жизни твоей нужное в Мирах, разве не спит сейчас в трудах твоих Жертвенных, ещё не сотворённых, ещё не введённых тобою на Землю? Только Жертва может провести в Будущее человека, живущего трудами о Новом Мире. 
Благодарен тебе, Владыка, Твои Творения ищу утверждать в делах моих: "да будет Воля Твоя". Пошли мне Равновесие на Пути к Тебе. Помоги мне поднять сознание моё в Сферу Сознания Братства. АУМ.
01.06.2002г
Всему - своё время перемен - до полного совмещения подобий качеством. Только тогда происходит поворот события. Но готовить явления и события - в воле человека. Иоанн Креститель ходит переменами Земли, креща водою, готовя Путь Мне в сознание человеческое для Крещения Огнём. 
Всё - от невидимо мельчайшей частицы до скопления Звёзд и Вселенной - всё трудится. Всё преобразовывается на месте, заслуженном когда-то для трудов новых. От глухих камней и скал до сверкающих Огнями Живых Галактик - всё трудится мерою осознания Пути, Истины, Жизни, Отцем данных всему живому для хождения своими ногами и составляющих ось преображений вещества Материи. Пока камень холодный не может загореться Огнём Звёздным. Но в течениях перемен камня приходит момент, когда минеральное чрево, насытившись кармою перемен, даёт толчок новому росту - уявляется растение. На каждой ступеньке Материи даётся награда в меру приложенных усилий. И труд муравья, и усилия народа, и, внешне мёртвое, стояние горы, и движение пульсирующей огнями молекулы, всё результируется итогом - мерою кармы. Нет трудов обезличенных. Нет движений, напрасных времени: даже длиннейший обход Горы тёмных орд приводит к трудам необходимости во Имя Моё, хотя, - для них, в местах очень неожиданных. Осознание бесчисленных способов труда в действиях приложенных есть развитие воли, Сердца и сознания. И чем более приложено усилий трудных к Свету, тем более расширено сознание. Труд Света - Жертва, есть мера перемен высших. Это значит, что утверждающий нечто во Имя Владыки, созидающий, переделывающий, доводящий до совершенства вещь некую усилиями, прилагаемыми во Имя Иерарха Света, он отдаёт себя и плоды своих усилий трудных на благо Братства. Ведь для Жертвы всегда время, всегда место у руля умения - и на Вершинах, и в перегнивающих безднах тьмы. Дело только за устремлением человека. Ибо куда человек восхочет, туда он и правит усилия оболочек, человека слагающих. И хотя неучислимы течения перемен трудами в Мирах, Путь Жертвою для всего и всех остаётся единственно жизненным - в Будущее. Бессчётно число растений, зверей, птиц, рыб, яро ждущих часа своего прийти на Новую Землю. Ибо сии малые утверждают Сей Час себя на Пути, всемерно Жертвуя собою для других. Велика награда, ждущая трудников России и Мучеников Троеродной Руси в Будущем. "Больше отдавший больше получает", - записано сказанное. Но и другое сказано: " у не имеющего что иметь Отнимается и то, что имеет, имеющему Кого иметь Отдаётся сверх имеемого". К чему прилагать даяние светлое, если в человеке нет подобного? Во что класть и лить, если в корзинах, водоносах и кувшинах набито, напрессовано и налито сверх краёв непотребного духу, и всё это бурлит в заразных разложениях. Живущий трудами для себя только - он навлекает червей тьмы. А тьма любит огромные умы, могучие усилиями себеублажений. Неугомонно службою во имя своё брюхоумие - гнездилище тьмы Железного Века, а её усилия - скрежеты водимых тьмою трудов. И когда человек полагает чудовищные напряжения на себеслужения, усилия его облекаются вуалью ядовитейшей: тьма прочно держит усилиями, приложенными самим человеком, держит отравленного в сетях самотканых. 
Говорю вам: "стоит, стоит испить досыта уксус с желочью в мире сём, ведь следствия Расчёта никогда не медлят временем". В мире причин сеется, в мире следствий воздаётся. Но причина наивысшая - сложносочинённая Простота - Жертва во Имя Моё, Кто Я Есмь. 
На Кресте дали Мне уксуса с желочью, что довесило чашу земных Моих испитий мерою предела. Но вина со смирною – крови тьмы, не пил, видя намерения дающих питиё крестное на иссопе и стоящих толпою вокруг Креста Моего: чтобы всё их гадкое не они, но Я испил. Не ведают, что творят, ибо испив всё их гадкое, Я лишил бы их кармы, убив человека Земли. 
Превозмогаю разливания зла Волею Матери, Кто Троеручицею при Кресте Моём стоит, мучась, возвращая «каждому - своё». Потому даже с креста позора и гнётных мук возвожу в Мой Мир Мне следующего, правого Меня, - разбойника в глазах властей, даже и с креста обличающего гниль «впереди народа идущих», и оставляю на кресте мук и позора разбойника левого Мне - жуткого зверя в облатках ума и брюха. 
Старое Слово во тьме звучит и рождает Вселенную Миров. Тьма эта есть смесь дичайших взвесей, плотностей и насыщенностей невообразимейших - туман готовности. Старое Слово звучит во тьме, и вечно Новыми звучаниями всегда переливаться будет. Ибо тьма, здесь, должна пониматься как вещество неизведанностей, непонятностей, мутное невероятнейшим разбродом следствий. Уже много открыто наукою, многое обдумывается, над многим ставятся эксперименты, ибо вечен человек в устремлении из тьмы непознанного к Свету Разума Братства - к Палории. Наставляю Мне следующих: "не как Я, но как Отец Мой и ваш - вечно Тайная, Действующая и непозаваемая, скрытая Причина всех причин - Абсолют, будьте совершенны". Так указал сильнейшего себя Иоанн, так и Я указую Высшего Меня - Отца Моего и вашего. Предупреждаю: "не сотворяй кумиров себе - мертвеющих духом трупа из ямы гнили, ибо всегда творят они только одно - заживо пожирают энергии". 
Иерархия Света предстаёт перед людьми различных вероисповеданий в Ликах разных, но всегда одно несут Иерархи Света - Себя, Жертвою во Имя Будущего. Записано в Книге Востока: «Аллах Победно завершает дело Своё, но большая часть людей не знают». 
Непостижимо вечно раскрываемое человеком в переменах зерно Огня - Дух. И вечно отталкивается человек от препятствия, чтобы взлетать выше и ещё выше... Вечно идёт человек к Троице Тайносущей - Отцу, Матери и Сыну, неся в себе сию Тайну тайн - Жизнь Истинного Пути. Радость велико Светлая пылает в Нас, когда видим труды, Будущему отданные, на благо России Новой сеяные. Не все, совсем не все, пребывающие на коре Земли, ослепли золотом, оглохли дурманом ладана, обезволились снами смирны. Со слезами болей, с разбитыми в кровь ногами, с сорванными до костей рук лохмотьями кожи, от трудов тяжелейше гнётных, с Сердцами проранеными ко Мне идут сии - дети Мои, страдания Мои. Идти детям должно, несмотря ни на что, встающее перед ними занозами, ямами и каменьями, колодами и пнями преграждений Пути ко Мне. Идите, родные Мои, идите стороною Света - Вершиною, хотя на вас обрушивается весь мир подлостей и злобы. Идите, не ропща и не жалуясь на боли страданий, ибо кто, как не вы же сами их когда-то по невежеству и посеяли. Жажду, Жажду Я Свет в вас видеть, родные Мне! Жаждою великою горит Сердце Моё по вам, ко Мне идущим. Именно для вас проложен Путь Мой с Гаввафы на Голгофу несением Креста и стоянием на нём. Этим Путём, жутким для трутней и прогнивших брюхом, но Светлым и Чистым для детей Моих, им только и возможно пройти Землю и взойти во Сферы Высшие. И Рука Моя у ног ваших - омывает поражённые ужалением тьмы пяты ваши. И Тело Моё вас закрывает Щитом от тьмы, сжигающей вас пламенами чёрными. И Глаза Мои видят, что вам миновать должно, - что вы пройти обязаны, не мутясь могильными течениями, и что вы минуете хитростью, закладывая возврат тёмною принудой. Слабых на Вершине нет: ещё у подножия Горы Стихии растирают жерновами - Сциллою и Харибдой, в пыль невидимую всякого, посягнувшего на Власть Огненную без Моего участия и Моей на то помощи. Но Жертвующий во Имя Моё естественно и просто правит перемены и течения Стихий, совершенствуясь временем перемен и раскаляясь Духом до Звёздного Горения. Вам, вам, родные Мои, всё Моё Я отдаю с единственно сохраняющимся Веками веков условием: "пейте Мою Кровь, ешьте Моё Тело, ибо Я Есмь Путь, Истина и Жизнь, - Хлеб и Вино Нового Мира", - отдаюсь вам по вашим силам, по вашим трудам, по вашему пониманию. Только идите ко Мне, родные Мои, идите Путём Моим. Рука Матери Троеручицы Моею Кровью умывает лица ваши, обомшелые брюхоумиями, и светлеют они, покрывшиеся было гнилью тьмы. Труд Мною усмотрите в вас, подле вас – Голодным и Жаждущим. Почуйте Сердцем труд Мною, и Я помогу вам по карме трудов ваших. Но напрягайтесь в усилиях преодоления, ибо их урожаями живы будете в Мирах, что невообразимо дальше Земли поспешают Свободою ко Мне. 
А как же существовать станут те, кто себя сейчас видит на троне прави Троеродной Руси, кто свои брюхоумия кладёт в основу условий своей жизни, кою яро навешивает камнем всем, рядом идущим? Время, в Час, положенный расчётом по Моему Закону, отнимает у них их подобия в теле их внешнем. За ним - другие их тела. Не надо видеть, что творится с этими звероподобиями, когда ими же порождённые чудовища ужаса претендовать начинают на обладание их сознанием в Надземном. Сказано о том, что "там плач великий и скрежеты зубовные..."- крохотно щадящее описание ими переживаемого. Возвращаю подобных назад - к темам, ими не усвоенным, и к их блевотинам. Ибо в современном их бытии не годны сии Новой Земле, расцветающей Радугою Красоты под Новым Небом.
Заповедано:  
Хлебом больного нельзя торговать,
Друга преступно в пустыне бросать.
Бог возвращает завистливым злобы:
Чтобы их съесть и до блеска слизать. 
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Человеку Земля подарена Высшими Силами для совершенствования трудами. Но люди, очаровавшись миром внешним, стали накармливаться брюхоумиями, через которые, вольно или невольно, кормят тёмное стадо. Результат налицо - Эпоха Рыб переполнилась течениями кровей разделения. Непонятны обладающим умом до сих пор смысл двойственности трёх Даров Востока. Цель жизни и посейчас многие видят в обретениях собственности, славы среди себе подобных, упиваниях пороками. Но собственности во Вселенной Разума не существует. И в итоге вольных разливаний мудростей от ямы по сознаниям людей планета тяжко заболела: громадные области плодороднейших земель превращаемы в пустыни, гигантские свалки уже отравляют здоровье народов и жизнь целых государств, поражаются отбросами производств реки, моря и озёра. Возник, и стойко держится дефицит чистой воды, а при горящих летом лесах и торфяниках уже ощутима нехватка чистого воздуха. Это на планете-то с гигантскими запасами вод и воздуха! «Впереди народа идущие», отравляясь собственным брюхом, отравляют тем и себе подобных. Науки, искусства и Культура, образование и быт... «элитою» Третьего Рима превращаемы в инструменты оболванивания народов, в источники денежных доходов, в реки умножения пороков. Естественны ограждения оружием от посягательств Запада на плоды трудов, но оружие производится количествами, явно указующими на преступность замыслов производителей. А в Тонком Мире планеты набухли гигантские нарывы, требующие всё больше и больше энергий подобия от людей для своих существований. Стадо тёмных иерофантов, видя свой конец, не желает погибать в одиночку, имея возможности уничтожения планеты кровью Запада, возможности, щедро даруемые тьме одурманенными собственностью народами. В таких условиях, на водоразделе эпох, воля человека решает всё. Потому кричу предостережения с Креста людям Земли: "Жажду Жертвы". Люди же щедро подносят Мне уксус с желочью.
Для России всегда и единственно жизненно: Свет только с Востока! 
Для Троеродной Руси всегда был, есть и будет смертельно опасен Запад, особенно англосаксы. Никогда не утратит Запад опасности для России, как никогда скорпион не перестанет быть ядовитым, а гиена не будет вегетарианцем! 
России смертельно опасны были, есть и всегда будут слепые блуждания за «впереди народа идущими» в ядовитых клубах тумана «демократических свобод», несомых в умы и сознания россиян «гостями заморскими» с Запада, ибо «свободы» эти есть свободы несения России вирусов растлений похотью, гниений властью, разложений золотом, заболеваний славою.
России остро нужны Дисциплины труда Чистотою везде, во всём, чего касается человек-трудник.  
Для России острейше острого встаёт задача сохранения физического, Нравственного, психического здоровья детей, которые сами ещё не могут различить горько трудный, но Радостный Вкус Света от сладких зловоний тьмы.   
Для России есть только два Друга - Дисциплина Жертвенного труда – Чистотою, и Гималайское Братство Жертвы. 
Дальнодействие Сердца - о нём поговорим. Уже сказано о пагубе многих  объединений людей, когда в припое единения есть подражание Западу и нет Сердца. Сердце есть элемент Огненных начал и Нравственных составов человека. Сердцем говорят, слышат и видят Миры Дальние. Человеку должно научаться у Сердца. Человеку надо напрягать Сердце Жертвою в трудах каждодневности. Для Сердца преград не существует. Мысль Сердечная есть луч всепроникающий, всевидящий и всепонимающий. Лучшие зёрна для севов Будущего - в Сердце. Объединяться Сердцем - задача Дня Оного. Вопрос прост: или ты владеешь Сердцем или тобою владеет тьма. Отбросы человечества ценимы и превозносимы высоко тьмою именно как поставщики энергий для существования тьмы, но "высоко" в понятиях тьмы и "Высоко" в Сознаниях Света - это и есть разница Жизни - долы гниющих болот и Вершины Расцветающих Гор. И если сердце заросло мхами болот собственности и шерстью похотей, что же перед нами, как не ящер Запада - брюхоголовое, избравшее себе жилищем яму человеческих нечистот. 
По зову - даяние. Должно, должно напрягать Сердце - связь с Владыкою твердить. Да, у многих не скоро результаты становятся видны. Да, отвлекает мир сей рёвами болот и тамтамами похотей. Да, тяжко и так нагруженному заботами ещё и догружать сознание, твердя голос Сердца. Но Сердце - единственная связь с Владыкою - Иерархом Чистоты. Сердце - пуповина связи со Светом. А где, когда и кому было, есть и будет легко утверждать связь с Иерархиею Света, находясь в мире земном? Нет лёгкости в шагах следования за Христом по пустыне, накалённой огнями чёрными. Нет лёгкости в переправе с Крестом с Гаввафы на Голгофу. Но иного пути ко Мне не существует. А все пути обходные предстают лишь хитрыми кружениями о земных выгодах - нижнею косою перекладиной восьмиконечного Креста, видимостью необходимостей забот о земных существованиях, но в действительности - падениями в пасть зверя из бездны. Радость звучит в Сердце только когда труды тяжкие утверждаемы во Имя Христа, труды, расчищающие дыхание Жертвы. Шаг, тяжко гнётный и мучительный на Земле, в Надземном преображается в меры Гармонии. Как же можно речь заводить о сравнениях дел земного брюхоголовия и вселенских Жертвах Сердца? Не годно! И по-детски глупо. Расчёты ума должны утверждать стратегический курс Сердца – на Звезду. Только так. Иначе - подпадания под вуали тьмы. Якоря дальнодействия только Сердцем забрасываемы в Будущее - в Беспредельность. Сердце жаждет трудиться на благо Общины. Что же становиться палачом самому себе: Прокрустово ложе брюхоумий никогда не было благом для мысли и Сердца. И масштабы тли и вши не могут соответствовать Звёздному масштабу человека, вышедшего на Бой-Труд против тьмы за Будущее Земли. 
03.06.2002г
«Всё живое часто заносится в места, вовсе ненужные, и люди тому не исключение», и «ошибка выбора» надолго приковывает к месту и окружению. На самом деле человек закономерно попадает в кармические следствия когда-то им же сеяных причин. Это - опыт трудов жизни - бесценное достояние, за коим и приходит человек на Землю. И что же - других винить за нахождение в нелепом (по-твоему) месте? Должно принять с благодарностью развитие событий (Крест какому же уму видится пользою?), но максимально нужно остаться в релях устремления к Свету. Именно опыт преодоления себя к лучшему в окружении труднейшими обстоятельствами есть опыт лучший. 
Трудники России живут и годятся на труды там, где родятся. Цари и князья Третьего Рима живут там, где правят химеры ума, но те и другие равно приходят на Суд и получают награды по делам своим. И когда каждый их них сеет своё: трудники – Красоту, Мученики – Счастье, правители – миражи, что дивиться поразительной разнице итогов жизни?
Учить только отвлечённостям ума, убивая время Сердца, - суть образования Третьего Рима. Так с детства оставляется Сердце под прессом Лежачего Камня.   
От. Серг.: Хлеб со слезою, да труд со кровию - венец Христов на троне Прави. 
Россия плывёт по огромной реке страданий и мук, ибо на её просторах собираемы устремлённые духи изживать старую карму и сеять семена лучшие. Эти семена, сеяные по роду и подобиям трудов, одних поднимают под купола Радости, других опускают в низины жуткие. Тем Будущее светает, и разделение пути овец от дорог козлищ следует беспрерывно. 
Пилаты, благорасположенные Христу, не видят вины Его в своих судах, но страхом за сохранение власти распинают Его, давимые скопом тьмы, написав и вину Его: «Иисус Назорей. Царь» 
Сказано: «по делам их узнаете их». 
От. Серг: По руке - вожжа - волос в болоте, по плечу - ноша на Гору, а по Сеньке - Шапка на Кресте. 
04.06.2002г
Мир Тонкий - наполнение человека. О том, какие вихри чувств и круговерти мыслей вспыхивают и пылают там, можно частично судить по сказанным словам, явленным влечениям, тайным сочувствиям, ярым неприязням. Бесчисленно много вариантов текущих чувств, оттенков пылающих мыслей, и у человека не хватает слов для их названий. Переходы от одних чувств и мыслей к другим вибрируют постоянно красками ощущений человека. Как же мразны, отвратительно мерзки мысли и чувства об утехах собственных за счёт братьев трудящихся - о своих выгодах. И как высоки дела, чувства, слова и мысли светлые, красивые, окрашенные в цвета сопереживания, сострадания брату - в цвета помощи. Ведь когда человек стремится разделить с братом предельно грозную волну его опасности, печали, горя, это всегда чувствуется, видится, хотя попавший в опасность и не всегда ставится в известность о помощи прямо. Разделить горе - облегчить ношу. Разделить боли состраданием - оставаясь в равновесии, поднять другого до себя. Какое же наслаждение Радостью рождается действием помощи, когда помогающий не скатывается вниз, но поднимает к своему уровню страдающего. Это действие утверждает власть Духа над телами, человека слагающими, - власть безусловную, мощную. Власть над Мирами дана человеку по праву Первородства, но люди плохо представляют себе, что это такое - Власть по праву Первородства - Власть Иерархии Гармонии. Но как земным дождичком управить, если сил недостаёт даже себя содержать на плаву? Где уж тут течениями перемен в Стихиях рулить, когда порыв ветерка с ног сметает. И когда нет сил поднять плеть понуканий, что, чем и куда править собираешься? Разве тоненькою ниточкой приведёшь мощнейшие Стихии к повиновению? Ведь частичное оявление Стихий в энерговыделениях многие видели в кадрах кинохроники об атомном взрыве, об извержениях вулканов, о волнах цунами, о смерчах на суше и бурях на море... но если атомные взрывы - уявленные безумия скопов "впереди народа идущих", то уявления природных катаклизмов человек ну никак не хочет принять себе в вину порождений. Отрицая своё первоначало, первоучастие в причинности катастроф (а ведь человек так горд титулом "царя природы") не ты ли сам и питаешь тьму, становясь лёгкою утехою брюхоумий? 
Творчество Космическое подразумевает Космическую же силу правления - Волю Звёздную. Усилие ума и Сердца, мощно применяемое в точку, и долго выдержанное ритмом пределом напряжения, только такое действие - ЧУВСТВОЗНАНИЕ ДЕЙСТВИЯ - рождает власть великую на Тонком Плане. Не могущему держать чистыми помыслы, Сердце и волю, не ходить ему по морям Земли! Так же должно пониматься и хождение среди бурь и вихрей Мира Тонкого. Не развлечение, не сытое любопытство, не желание покрасоваться лихостью езды на бешеном коне перед миром, но схватка на смерть самоволия в себе - Бой с врагом лютейше сильным и изворотливейше хитрым, так должна пониматься борьба с брюхоумиями - Бой за власть Сердца, сознания и воли человека над миром энергий. 
Шесть периодов - шесть дней, созидал Бог дела и творения. Но мало создать дела, миры, человека и творения, нужно привести это всё в русло Красоты, что и претворял Христос в пустыне. Но сорок дней и ночей - вдуматься должно чтящему в разницу - сорок и шесть - задолго до уявления сей Вселенной, Числом Манвантар уже состоялась Власть Христа над мирами энергий. И потому соответствием - сорока земными днями и ночами Христос утверждал в пустыне Власть Отца и Матери над энергиями земными. Это ли не повод для помыслов? Ведь даже сравнение цифр сорок и шесть даёт в итоге «6,66 – число зверя» - число недоведённости человека к Вершине - число Сизифа и Лазаря, Святогора и Симона Камня (Петра), предателя Иуды и любителя ночных учений Никодима... - число тьмы.  
Глубоко и долго в условиях жесточайше гнётных - в пустыне, власть над собою - телами (читай - энергиями) своими, утверждал Дух Христа, противопоставив Себя легиону тьмы. И "на сороковой день Взалкал", т.е. привёл к повиновению все энергии грубого порядка и Изголодался по энергиям Тонким, Чистым, Прекраснозвучным – расстелил Скатерть Чистоты - свёл центры состояний во власть Единого Центра - Разума. И постоянно испытывался Волеприменением, и в Четвёртый День творил Победу - Волею Христа был выведен из гроба умерший Лазарь - Святогор, обвитый по рукам и ногам погребальными пеленами. Записано: "Я победил мир". 
Не надо строить иллюзий по поводу своих, уже наработанных, накопленных сил и умений. Всегда будет правильною оценка: «я ещё многое не успел в себе утвердить, а многое исказил, упустив время». Самокритичность, самооценка себе потребна предельно жёсткая. Но это возможно только в присутствии Образа Владыки в сознании. Только тогда не смогут упрятаться в сознании энергии низкие и пока не выявленные - тьма.  
От излечения тёмного волеизъявления нет лекарств, кроме Жертвы. 
От следствий усилия, нелепо приложенного, нет противоядий, кроме Жертвы.
Хочешь быть Красивым? – люби Жертвою. 
Хочешь быть Сильным? – люби Жертвою. 
Хочешь быть Мудрым? – люби Жертвою. 
Хочешь быть Свободным? – люби Жертвою. 
Жертву понимают как покорное склонение головы перед навязываемым действием тьмы. Но это совершенно не так: «Отнимается у не имеющего что иметь и то, что имеет, Отдаётся имеющему Кого иметь сверх имеемого», - о действии Жертвы. 
От. Серг.: А где Ванюшка шагнёт, там годы да столетия Западу дороги вымащивать. 
А где Ванюшка махнёт, там горы да леса растут Западу в продиранья. 
А где Ванюшка вздохнёт, там бури маются да грозы ливнями исходят. 
А где Ванюшка труды потом-кровию разумеет, там Западу века веков не продохнуть навыком. 
Намерением необходимости труда, пониманием нужности действия ты ещё ничего не создаёшь. Ибо можно не ведающего обмануть, не знающего обойти, но себя самого-то ты никогда не обманешь. Сердце указует сознанию ясно: астральное тело - брюхоумия, это и есть ты сам в низком исполнении, и одним только намерением да желанием ты никогда не победишь тяг брюха. Ты некогда утвердил переживаниями  время страха и похоти, злоб и зависти... и одним только пониманием нужности боя - труда не победить зверя, прошедшего твоими ногами твоё время, и знающего тебя (того, прежнего) по делам твоим. Помни о драмах нелепых, когда в развлечениях сафари, на глазах присутствующих дикие звери разрывали на куски неосторожных тропами. Знай о трагедиях в цирках, когда укротители самонадеянные попадали в тяжелейшие положения, не усмотрев давно назревшей опасности со стороны, казалось бы, укрощённых зверей. Сплошь и рядом и сейчас вспыхивают трагедии людей, кажется, вполне обученных предвидеть опасности, но оттого ставших лишь очень самонадеянными, когда обретённый ими умозрительный опыт им не помогает, но наоборот - уводит в пасть зверя из бездны, особенно в энергоёмких областях Железного Века – промышленности, техники и технологий. История полна описаний нелепых поведений специалистов - людей, казалось бы, опытных, казалось бы, видящих развитие событий и, казалось бы, направляющих их, но на деле слабых, беспомощных, безоружных перед разверзающейся грозной опасностью. Но те опасности, как бы они ни были энергомогучи, и те звери, как бы они ни были свирепы, совершенно слабы перед людьми по силам исполнения событий, ибо люди уже превзошли тех зверей временем обретения сил животных да плюс к тому ещё сил, развивающихся умом и Сердцем, сознанием и волею. Так и ты - уже прошёл звериные ступеньки, но пока ещё не вправил в русло постоянно действующей трансмутации животные наклонности: значит, хвост зверя всё ещё хлещет твои бока, когда ты впадаешь в ярость, зависть, раздражение или в ярое самодовольство. Ибо только победившему себя эти чувства поставляют энергии для трансмутации и передаче по Лучу - Владыке. 
Предупреждены все народы и племена: "не сотвори кумира". 
Повторяемо: "не будь мудрым в глазах своих". 
Краткосущим нельзя наполнить устремление к Звёздам и невозможно достичь Цели Высшей, как нельзя, невозможно верблюду пройти через игольные ушки, как нельзя зверю промчаться меж двух скал Сциллы и Харибды, как невозможно слепому избежать ужаления двумя Змеями. 
Власть кумира утверждать - накармливать брюхоумия, чтобы некогда на развилке держать ответ - или покорить кумира, принудив его служить трудом на благо Нового Мира, или в упряжи следования кумиру самому стечь омертвелостями в яму отбросов. Потому дана Заповедь устремления: "будьте совершенны, как Совершенен Отец наш Небесный". Сказано о вечном устремлении, беспредельном совершенствовании человека Духом Света. 
Условия: "Я Есмь Путь, Истина и Жизнь!" 
Метод: "пейте Мою Кровь, ешьте Моё Тело!" 
Способ: Дорога Жертвою с Гаввафы царствований земных на Крест Голгофы. 
Стратегия и Тактика: Агни Йога. 
«Твори, выдумывай, пробуй»,- дисциплинируя себя Жертвою, иди по Вершинам. 
Энергиями Мира Тонкого становится на крыло Россия Новая. Мудростью Иерархии Света поднимаема! Но сколько могучих умами отпадает, своими трудами относя себя на скорый перемол жерновам похоти...
Все катастрофы на планете, какой бы характер они ни носили, - дело брюхоумия человеческого. 
От всех болезней, катастроф и несчастий существует только одно лекарство - Дисциплина труда Жертвою. Но для того человеку должно свою волю в Волю Владыки предать, а на это готовы единицы из миллиардов...
По сути вещей для человека во всех переменах, во всяком большом и любом малом существует только одно: Победа - приведение вещи к повиновению обладанием без обладания, или смерть от этой вещи. Потому древнее пророчество волхва князю: «примешь смерть от коня своего», - реалия исполнения каждому из умных людей.
Сотворить власть вещи над сознанием и волею человека примитивно: стоит только человеку усвоить, что вещь - собственность человека. 
Как светла, прекрасна, удивительна и таинственна Земля. Матушкою, Матерью кличет да зовёт её искушённый трудами люд России. Создана Земля трудами Братства для светлых усилий. Беспредельность вещества Материи принимает виды и формы различных и всевозможных земной карме сочетаний в переменах Стихий, в жизни минералов, птиц, рыб, животных, людей - в течениях Жизни необходимостью совершенствования. Но разве, объединив в себе столько трудов, создана Земля исключительно для людей? Конечно нет! Многие формы жизни земной и внеземной, постоянно соприкасаясь с Космосом, существуя в условиях Космоса, проходят на планете этап совершенствования трудами, посильными соседскому существованию в рамках условий планетной, Солнечной, Звёздной и Галактической кармы. Да, люди Земли - высшее из творений природы земной, но вовсе не единственное сознательное образование планеты. И разве можно планету вместе с жизнью на ней - Космическое образование, вынести за скобки действий Космоса? Именно на людях, как наиболее одарённых сознанием, лежит тяжесть ответственности за Будущее планеты Земля, ибо именно люди наносят тяжелейшие раны царствам, Стихиям Земли, наносят нелепейшими применениями орудий сознания. Вдуматься стоит, как тонко и точно подогнаны друг другу звенья цепей Жизни на Земле. Как красиво они организованы в механизм единый - слаженно симметричный, дополняющий и взаимоправящий друг друга деталями труднейших исполнений. Усилия в создание этого механизма положены великие и тщательнейше вымеренные, достойные изумления и преклонения. И поделом: творения Земли, вкупе, вместе, в опоре друг на друга, образуя некий зрительно замкнутый внешне оазис, наилучшим образом пригнаны ко времени и месту совершенствования Действием Духа, образуя человека Звёздного. Вот пример, когда с затратами наименьшими, но с наивеликою целесообразностью, сотворены Жертвою наилучшие качества для саморазвития. 
Земля - инкубатор растущих сознанием и волею людей, как и школа примеров ученикам Миров Ближних, как и полигон испытаний проникновения ума и сознания, Сердца и воли человека в вещество Материи и утончения Материи сознанием. Многие, очень многие, неведомые людям Земли сущности, Приводимы на Землю для научения бережности, состраданию, мудрости... 
Но ужасаются многие, поворачивая обратно, ещё не долетая орбиты Земли. 
Многие устрашаются неуёмной агрессивности человека Земли, посещая планету. 
Но многие сосуществуют с человеком Земли, помогая людям, задыхаясь от растекающихся от человека ядов, сжигающих базальты, гнейсы, граниты... 
Но многие уже уносят с собою предусмотрительно переписанный с поправками опыт предохранения от чудовищного попрания Жизни человеком Земли. 
Код Запада – алфавит брюхоумия, Код Востока – Азбука Жертвенности.  
Вначале Старое Слово звучало Вселенским приказом в веществе Материи - воде перемен, созданной для рождения человека. Старое Слово звучит и сейчас, но уже Огнём в среде ума и сознания, воли и Сердца людей, уже во многом отравленных мудростями от ямы гниений. А ведь есть предел отравления сознания и подавления воли человека, есть порог загрязнения Стихий планеты и удушения природы царств, при которых количество скачком переходит в иное, разрушающее и уничтожающее и среду обитания, и человека вредоносное качество, что и было уже в Лемурии, Атлантиде и Арктиде, и бессчётно раз уничтожались царства и княжества. Естественно предполагать, что в мире Единства двух Начал существует Нечто, тщательно следящее за качеством жизни на планете, когда с приближением опасных границ включаются программы, запускающие некие преобразователи качеств в формах жизни на планете. И тогда дошедшие до предела безумия формы и виды жизни истребляются кармою - различными пандемиями, катастрофами и бедствиями, и множайше другими видимо-Невидимыми способами: от поражений Стихиями и пожираний хищниками, до взаимного уничтожения народов войнами, инквизицией, террором обезумевших вождей, вмешательством внеземных сил набравших предельное накопление кармического вреда. Создание сего предела - сознательное следование похотям, прихотям, капризам брюха и бесконтрольным вывертам бессердечного ума в науках, искусствах, военных и промышленных делах, поношениях Культуры – во всём, что попирает Заповеди Нравственности. Именно тогда человек и становится рабом брюхоумий, а его труды вырастают в опаснейшее оружие экспериментов с царствами и Стихиями планеты. И хотя сама планета сотворена с огромнейшим потенциалом прочности, с космическими возможностями роста и преобразований энергетики, но и человек, развиваясь сознанием и волею без контроля Сердца, плодя вывихи и заблуждения бессердечного ума, доводит состояния Стихий до предела их терпения. Сказал: "Огонь пришёл Я зажечь на Землю". Продолжил: "не опровергнуть Закон и пророков пришёл Я, но утвердить". Огонь, зажжённый Законом, уже пылает в народах и племенах, разделяя званых от Избранных, разжигая в одних чёрный пламень звериных похотей - тягу к мудростям от могилы, других разжигая ярыми устремлениями к Братству Света. И теперь следствия трудов в каждом человеке растут уподоблениями так: или человек одумывается и начинает следовать Сердцу, или приложениями трудов своих брюхоумое сметается с планеты. 
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Очень тяжело прививается любовь к труду чистому, если человек грязен сознанием, но именно в Час Сей остро необходимы труды напряжённые - Жертвенные. Ибо наёмник утруждается за плату обусловленную - материальные блага, собственность. Он и слышать ничего не желает о каких-то Жертвах. И, естественно, не слушает ничего о дальнодействии трудов, о карме. Ему долги недоумения, непонятна ему и горькая его жизнь болями да страданиями. Записано об этом: "дети его далеки от счастья, их будут бить у ворот, и не будет им защитника. Жатву его съест голодный и жаждущие поглотят имущество его". Мучимо Сердце болями за близких Нам, кои не хотят, или не видят нужды учиться утверждениям любви к труду Жертвою. Но ведь нет, родные Наши, нет другого пути к Свету. К Нам ступени по вершинам препятствий. И как же Радость возгорается в Нас, когда видим понимания, когда утверждаются труды во Имя России Новой. Пусть невелика сегодня дуга понимания, пусть малы усилия трудные, но это уже шаг утверждённый, ибо дело сделано в радости отдачи наивозможно полной на сей момент. Приходит и другое время, когда дуга пониманий и видения событий и явлений становится огромною по горизонту, но и тогда возможности роста сознанием неисчерпаемы, ибо для Пространства это всего только точка исчезающе малая. Таким образом возможности роста сознания человека всегда остаются беспредельными. Ведь заповедь гласит всем, званым и Избранным: "будьте Совершенны, как Совершенен Отец Наш Небесный". 
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Человек может развиваться умом и расцветать Сердцем только в общении с Учителем. "Я Есмь Путь, Истина и Жизнь", - давно сказано. И не поняли люди, что сказано об объединении трудами человеческими на благо Общины. Множество объединений в искусствах и науках, быту и Культуре, образовании и на производствах существует в среде народов, много целей у этих объединений. Но где же то Объединение, ради коего Я пришёл на Землю? Где же движение к той Цели, ради коей утверждено Стояние Чистотою на Кресте Голгофы? Все усилия людей суть есть два вида: либо утверждение ступеней в разложения, либо на Землю Новую под Новое Небо. В трудах воплощений утверждает каждый из людей либо Мой Путь, либо падение во мрак. "Не очистившийся не войдёт в Царство Божье", - труд на благо Общины и есть очищение. Но самый, в понятиях людей, великий труд должен быть упорно освещаем осознанием Образа Иерарха Света в Третьем Глазу и в Сердце. Ибо без осознания Образа Владыки во время труда, что есть труд человека? Без числа трудов положено людьми для ближних, без счёта потов пролито, внешне праведных, а крови сколько... Сколько мук нечеловеческих принято людьми. Но разве все сии труды были в состоянии осознанности их для Моего Будущего? И разве Законы - Заповеди, что Я даю людям на заре их сознания, коими только и возможно пройти в Царство Божие, разве они всемерно сейчас исполняются? Тогда что же есть труд многоупорный и, как это говорят люди, -  творческий, если нет в труде Закона Истины - Красоты? Скажу о жизни, положенной ступенькою. Но ступенькою до обидного крошечно малою там, где можно было огромнейшую башню труда возвести. Если Даны высочайшие возможности для свершений, что же крохотушками да обломками ограничиваться? Болью великою горят сознающие упущенное время и утекшие возможности. Потому сказано: "ко Мне устремитесь все Жаждущие и страждущие. Мною устремитесь, - Моим Путём. Ибо Я победил мир". Нет иного пути для победы сего мира, как только Мною внутри человека. А все иные тропы в болото. На тех тропах Дары Волхвов Востока пылают, клеймя стороною земною негодных Миру Новому, отделяя ярящихся брюхоумиями от Жертвующих. "В мире будете иметь скорбь", - доведено до трудников. Все религии в своей основе, все учения мудрости говорят одно: нельзя разменивать Жертву на получения земной стороны трёх Даров Востока. Горько видеть Нам дело трудное, разменянное на болотную сторону Даров остерегающих. Наполнением своей жизни Небесною стороной тех трёх Даров разрешено править человеку восхождение на Вершину Красоты. Страх Божий - начало мудрости. Не о страхе тёмном - пеленах смерти, но о прозрении Чистотою писано: не может Отец Красоты быть насадителем рабства чернейшего, быть плодоносцем скотов, быть вождём псов и холопов, - быть покровителем вождей стада ящероголовых. О многоглазой зоркой настороженности как бы не нанести боли брату, об опасении упустить возможности утверждать Жертвою ступень Света, - об этом речь. Чистой мыслью, сияющею Радостью, чувством, наполненным Красотою, в дело Объединения льющимся, - так должно идти людям на Новую Землю под Новое Небо.
07.06.2002г
Врач - посредник между Мною и многими больными. Как врач может быть грязным? Врачу - целиться от земных мудростей Чистотою Долга первому! 
Тщательно вылизывают брюхоумые друг другу мерзейше грязные зады, соблюдая ритуалы единения тьмою на принятых ими собраниях, сходках, праздниках, тщательно следя за состоянием каждого сознания стаи ящероголовых. Выявление и уничтожение негодных стае - повседневность брюхоумых, рвущихся идти "впереди народа", ибо их пятнистым вожаком приказано под страхом смерти: «лучше нам, чтобы Один человек умер за людей, нежели чтобы весь народ погиб». 
Преданность Чистоте одного из среды миллиардов стоит Короны Света - Венца Христова. 
Честь, уважение, благодарность - Удел Духа. Престиж, авторитет: ростки брюхоумий. 
Оторванность рассудка от Сердца творит жуткие ночи безумия в сознании человека. 
На планете слово любого человека, как бы он ни был велик в глазах  людей, - короля, царя, военачальника, священника... стоит для обладающего умом столь же мало, как и лай пса, вопль раба, визг свиньи, но это до тех пор только, пока не открыта обладающим умом волшебная сторона Жизни - необходимость труда Жертвою. Тогда цена усилия, трудного Жертвою, выраженная словом, возрастает в сознании прозревающего урожаем, неописуемо высшим описанию Жертвы. Так люди начинают делиться приложением собственных трудов на званых и Избранных. 
Приблизьте время вашего Будущего напряжениями трудов ваших: Сердце ждёт мысли человека - Красоту утвердить собою. Спросят: а как это - Сердцем? Что сначала, а что после? Снова и опять говорю: всё дело в воображении - в овладении огромною силой - потоком мысли, вам для труда данным. Мгновенно и легко перетекает мысль в чувство и наоборот, это надо особо отметить. Потому упорство мышления необходимо ограждать осторожностью. Так тропа владения Будущим прокладывается. Нужно представить себе цепь последовательных действий, и пример мультипликационного фильма в этом деле тебе помощник надёжный: вообрази перед собою Лик Владыки в ореоле Света. Вообрази ярко максимально, насколько сумеешь. Держи это воображаемое перед собою, максимально дольше, максимально детально. Прислушивайся к своим ощущениям. Возможно пройдёт несколько дней, недель для утверждения навыка. После приобретённого навыка, - держать Образ Владыки ярким в деталях, вообрази, что Лик перемещается в Сердце твоё. Перемещай Лик с возможно более ярким представлением этого движения. И - опять прислушивайся к происходящему в тебе. Утверждай навык пребывания Образа в своём Сердце. Это также возьмёт несколько сил и упорства во времени. Овладев сим, переходи к следующему: мысленно представляй себе, что Лик Владыки начинает медленно вращаться в твоём Сердце. И - опять прислушивайся к происходящему в тебе, к своим ощущениям. Представь, что Лик, вращаясь, меняет свечение применительно к пульсу твоего Сердца: именно в миг удара пульса свечение наиболее яркое. Пульсирующее состояние свечения временное, пока ты не овладеешь мысленным навыком свечения Образа. Теперь представь, что Лик как бы застыл в яркости, но ты знаешь, что Лик светится, слившись частотою пульсаций в свечение ярчайшее, ибо вращается с огромною скоростью, с числом оборотов в единицу времени невообразимо огромным. И - опять слушай внимательно Сердце своё! Не возбраняемо утверждение Ликов Иерархов Света различных, но пусть каждому станет близок по духу свой. Непременным условием постоянства становится: Лик Иерарха Света должен быть в Сердце во всегдашнем памятовании. Во всяких трудах дня, в заботах, в раздумьях, в говорении слов чувство памятования о пребывании Лика Владыки в Сердце - обязательно! После какого-то количества ритма твержений, память послушно выдаёт чувством присутствие Образа в Сердце. И тогда приходит следующее: вдруг, при отходе в отвлечение, ощущаема как бы пустота внутри себя. И тогда сразу мысль: вернуть в Сердце Образ Владыки! 
Прислушиваясь к своим ощущениям, их лучше всего записывать в тетрадь. Какие мысли родятся, ощущения, переживания, видения. Да, видения также могут быть, по сознанию человека. После того, когда Образ Владыки утверждён в Сердце памятованием, и внедрён в сознание, внезапное появление пустоты внутренней сразу же расценивается, как забывчивость о Лике. Только при таких признаках возможно учиться действовать Сердцем. Сознание единства со Владыкою - условие непреложное для труда Сердцем: нет осознания единства - нет действия Сердцем. 
Итак: мысленно представь себе, что из Сердца, где Владыка пребывает, исходит мощный луч света на событие, людей, человека, местность... - как ты замыслил. Можно представлять себя над людьми, сбоку их, снизу, - как тебе удобнее действовать по твоему разумению. Можно представлять ритм освещения события, человека, места действия... можно видеть луч действия цветным, кроме красных, коричневых и чёрных оттенков, но воображай полезное человеку - светлое действо! И надо помнить о том, что помощь Учителю – действие Сердцем ученика. В себе должно утверждать как должное: луч Сердца служит Делу Христа. Не себеуслаждения фантазиями похотливыми, но служба Общине! 
Сказано: "оставь всё своё, возьми Крест свой и, не ропща, но с Радостью, следуй за Мною". Дети очень любят свет Сердца, растения и птицы, животные и рыбы очень ему внимают. Тонко прислушиваются к свету Сердечному и Стихии. Многие дела утверждаются в Будущем, получив свет Сердечный. Многих дел тьмы избегают дети, получив от Сердца луч наставления. Многих поползновений тьмы дети избегнут, вовремя впитав луч Сердечный. Но воля человека, получающего луч, сознание его и карма должны быть неприкосновенны: человек, каким бы он тебе ни казался, свободен! Этому ты обязан научаться постоянно. 
Далее: представь, что ты входишь в ауру - яйцо Света, где пребывает Владыка. Ты помнишь, что Владыка у тебя в Сердце. И, в Свете Владыки пребывая, ты можешь творить Силою Владыки («Царство Божье внутри вас есть, но восхищается оно Силою»). Ибо что есть Свет Владыки, как не утверждение Дела Христова? Творчество светлое требует Чистоты чувств, мыслей, слов. Единение с Владыкою требует подняться к Владыке всем помыслом своим, всеми чувствами - всем, что содержит человек в себе Чистого. И как здесь без Дисциплины Духа? Как здесь без напряжения воли до пределов мыслимых? Как здесь без ритма Жертвований постоянством? Потому ученик постоянно молится в трудах: "Владыка! Помоги мне поднять сознание моё в Орбиту Сознания Братства". 
И ещё: "Владыка! Помоги мне утвердить Уравновесие". 
И ещё молится ученик: "Владыка! Во Имя Троицы Всесущей, помоги мне овладеть энергиями, меня составляющими". 
Тогда - помощь тебе всемерная по сознанию твоему, по усилиям твоим: чем более усердствуешь Жертвою, тем Более получаешь. 
Постоянно несу Жертву людям - и не чуют того. Ты же, чуть сотворив, недоумеваешь о неблагодарности людей. Сказано о Чистоте Жертвы! Не о вещевой или денежной, или иной земной награде мира сего за труды твои, но о Мире Надземном мыслить стоит. 
Награды Мои не от мира сего, но от Моего Мира, Отцем Мне Данном для тех, кто до Меня дошёл. А в мире сём твоя награда - испивать уксус с желочью, что и Я на Кресте в Час Сей испиваю. 
Братство Пития - Община Крестостояния. 
Братство Красоты - дышащие Жертвою. 
Братство Гармонии - сливающие крови свои в Единую Кровь.  
Как же много трудов кроваво-потных потребно для возвращения природы планеты в состояние Гармонии, а самого сына блудного в Дом Отчий.
Алчут люди Чистоты, Света, Гармонии. Присмотреться стоит, и увидишь - мелочное, земное, куда же денешься, нужно телу земному: тело должно быть обихожено. Но цель Жизни и её цены должны быть видимы ясно во всяких переменах: земное - земному, а Сердце и ум, волю и сознание - Высшему. Вечен Путь Мой в Мирах: Гармонию утверждать Жертвою. И награда твоя - Моё признание Поцелуем за усилия твои Жертвенные. Не уподобься лоснящемуся брюхом ящероголовому, ярящемуся "идти впереди народа", но уподобься Мне - Слово Моё в жизнь проводить трудами всемерно. Стоит тебе отклониться в сторону от Пути Моего и Сердце твоё тебе подсказывает - ты неправ, ты грязен делом брюха, ты ловчишь, скользя в мерзостях похоти. Сотворил вино Жизни - Радость Жертвы, возмутив Духом мутные воды в водоносах каменных - в сознании человека. Задействовал Духом Закон двух Начал для примера Мне следующим: творить дела человеческие, утверждая Лик Мой в Сердце и Третьем Глазу, как и Я Есмь Единство Образов Меня Родивших. Тогда можно утверждать Мой Мир в мире земном. Достойное воев Моих занятие - проводить Мой Мир в мир земных трудов. Потому сказано: "вместе Мы непобедимы". Сказал: "сам по себе Я - ничто есть. Отец и Матерь, во Мне пребывающие, Они Творят". Только тогда дела человека могут стать освящёнными Светом Моего Мира, когда время труда человека пропитано памятованием Радости обо Мне. Вот тогда дела становятся ступенями подъёма ко Мне. 
Не переутомимся, когда вместе. 
Не ошибёмся, не заплутаем, когда вместе. Ибо силы единения, утверждённые трудами Жертвы и усилиями Сердца, есть Пространство Красоты - Беспредельность действенности человека Будущего. 
Бесчисленно много Тайн, составляющих человека, раскрываемы только и исключительно вместе со Мною. Мир земной спрессован из Тайн времени, заключённых в царства, стихии, человека, носителя вечности. Воля человека творит невероятнейшие вещи, когда отдана в Моё распоряжение для трудов во Имя Будущей России. Сказал ясно: "Я Есмь Путь, Истина и Жизнь. Пей Мою Кровь, ешь Моё Тело, ибо Я Есмь Хлеб Жизни". Отдай твою волю в Моё распоряжение. Я Есмь наполнение Будущего - Мира Гармонии, Мира Красоты, Мира труда велико-светлого.  
Не экспериментируй со своим сознанием, следуя «авторитетным» духовным практикам каких-то учителей. Элементарная чистота требует не трогать, не прикасаться к вещам незнакомым, вещам неизвестным, вещам, твоему пути лишним, как бы естественны или привлекательны, на первый взгляд, эти вещи ни были. Это правило отлично знают шахтёры, химики, минёры, бактериологи... Случай с космонавтом А.Серебровским, вынужденно заразившимся в М.К.С. неизвестными науке мутировавшими вирусами, тяжело переболевшим, подтверждает сказанное. Когда выявленная Д.Н.К. вируса аналога не имеет и неизвестна науке, как и чем лечить? 
Сказано людям: "все - в Духе!" Но Дух заключён не в абстрактном носителе, но в человеке, Высший из Уявления которых - Владыка. Итак - Тайны вещества Материи,   времени и энергий - Владыка. Но ещё сказано: "не навреди".  
Не самодурствуй! Так нужно предупреждать самостоятельных поисками всего необычного. Человек Земли вовсе не курьёз природы, но итог тяжелейше упорных Трудов Братства Света. И растерять безумным поведением накопленные веками Трудов запасы - это разве не наказуемо? Книга Востока говорит: «бойтесь же Аллаха обладающие умом».  
На мусульманском Востоке нет обычая изображать лица людей иконами в камне и дереве, на полотнах и стенах. Не в странности поведения дело, но в знании вещей глубоко скрытых. Изображение лика человека для поклонения неправомочно хотя бы потому, что человек есть величина переменная, непостоянная. А то, что запечатлено в изображении, уже замерло во времени, окаменело состоянием, и хорошо, если это изображён герой в момент подвига. Но люди - Боги перемен и сами вечно изменяются событиями, творя их наполнения переменами. Люди, привязывая себя памятью к земному лику человека в каком-то его бывшем состоянии, наносят на своё сознание тяжело изживаемую каменеющую патину - привычку к своему прошлому состоянию, в котором воспринялся этот человек, воспоминанием нагнетая энергии во власть прошлого над своим сознанием, навязывая, диктуя подобное же прошлое состояние и тому, о ком помнят (мысль - энергия почти всепроникающая в Мирах), тем состоянием тормозя и его сознание, привлекая его к прошлому событию. Память - коварная людям вещь, и лучше помнить о хороших, достойных действиях человека-Бога. На Руси часто поговаривают: «не поминайте лихом». Должно учиться помнить Красотою, мыслить Красотою и чувствовать Красотою. Сильный духом меняется Красотою, не давая себе остановиться в потоках Майи памятью о прошлом, ибо следует всегда и во всём вечно Новому - Иерарху Света. Сказано: "легко иго Моё". Образ Владыки утверждающий в Сердце и Третьем Глазу поднимается выше себя в данном воплощении, правя Дело Света в мире сём, утверждая лучшее состояние Земли в царствах и Стихиях.
Спросят недоумённо: что же - отказаться от памяти о родных, близких?
Отвечай: окружись Красотою в памяти о человеке. 
Легко изуродовать сознание неосторожным привнесением в него мёртвого прошлого.
Настоятельно Рекомендуется вносить Образ Владыки в Сердце и Третий Глаз. 
Живые Благословляют живых. 
Живые Жертвуют живым. 
Живые Жизнью приветствуют живых.
Не случайна запись Матери Агни Йоги: «весь мусульманский мир придёт в упадок». Много на то причин, но одна из самых сильных – отсутствие в мусульманстве Завета утверждать Образ Владыки в Сердце и Третьем Глазу трудника. Абстрактное изображение Красоты – узорами, приносит подобное – абстракцию Будущего, Лика Учителя. Стоит помнить: Богиня Афина порвала красивейшие узоры Арахны, превратив её в паука. 
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"На третий день был брак в Кане Галилейской. И Матерь Иисуса была там. Был также зван Иисус и ученики Его на брак...". 
О тайном Действе запись. 
О преображении потока времени в Материю Красоты, действием, годным человеку на все перемены, на все эпохи – возмущением Духа. 
О принуждении Сердцем времени перемен к вибрациям Гармонии. 
О явлении Истока Жизни Законом.
О Троице велико сущей Семерицею в Жертве.  
Науки Земли уже подошли к построению теорий о рождении Вселенной - уже появились математические описания астрономических процессов, умозрительно рассказывающих о моменте возникновения и процессе развития Вселенной, хотя в предложенном теоретиками действе описана часть, предположениями тканая, сцепленная формулами, почти не отвечающими произошедшему, ибо многие вещи отброшены за непризнанием, неприятием, среди коих:
Действо Духа, неописуемо великолепное...
Иерархия Жизни, Пути и Истины, контролирующая Разумом всё и вся во Вселенной...
Беспредельность Мира энергий, сущих многообразием в Единстве...
Действенность Мысли, правящей потоки невообразимых уму человека перемен...
Царственность Чувств Радости Со-Творения Мира...
Вездесущность времени - содержателя, оболочки, проводника и нагнетателя энергий... 
Последовательности Тонких и Огненных постоянств движения энергий... 
и ещё многое и другое, неумыслимое людьми… 
Уже сказано о математике земной, где 1+1=2. Мы говорим о Математике Небесной, где 1+1=3, 2+2=5, 3+3=7,.. где Два, рождая Действием Третьего, всегда сохраняются в формах действий постоянной последовательностью устремления о Жизни, Пути, Истине. Действо, исполненное Радости, Красоты, Гармонии неописуемой - именно это Таинство Первоначалия Имени в подобиях неучислимых дублируют, множат, репетируют люди на Земле, творя труды повседневности. Не подозревают о многозначности, многообразности своих усилий, не знают, не видят всей полноты действий, уходящих, для человека, за горизонты событий, помогающих развиваться царствам живого и Стихиям, элементалам и элементам, полям, частицам и излучениям... - всему по своему, что человеку следует и уподобляется в переменах Путём Жертвенных трудов... 
Зоркий духом, исследуя символы знаний, обнаруживает смешанную череду их выражений о: 
возмущении Духом вещества Материи… 
скрытом значении Манвантар и Пралай… 
развитии мироздания из скрытого состояния в явное: рождение из Тонкого Мира,  дифференциация Первородного Вещества - Огня, который после порога неучислимых делений облачает в процесс Синтеза Живые Миры единой многообразной Вселенной... 
действии двух Начал Тайною Луча, Волны, Круга, Капли, Шара, Спирали...
концентрации всех действий и перемен на острие напряжений - человеке.   
Ветхий Завет описывает Третий День творения. В Ев. Ио. гл.2 рассказывается о том подробнее, со стороны, неожиданной учёному мужу. Нужна духовная зрелость, чтобы постичь смысл, сокрытый в записях. Только Землёю перестрадавший может обнаружить сокрытую сторону записей о Браке, ибо страдания раскрывают глаза Сердца на неожиданное. Неохватно уму Нечто, каждого из людей ждущее. Но внешнее обрамление перемен - мир плотный, тело внешнее, Даны людям по возможностям Расы. Наполнение же сознания человек творит сам. Упорством тяжких трудов готовит воплощённый дух участие своё в действе высоком, Тайною исполненном, кое жаждет Чистоты его присутствия – Браке со своею половиной. Величие сего действия, единственное в своём роде, не может быть сравнимо ни с какими величайшими, по разумению людей, "чудесами света", ибо несказуемо, невообразимо превосходит их все, вместе взятые. Самые радостные действия земные есть исчезающе бледная тень высшей Радости Брака, коя осияет дошедшего, ибо зажигается он и она Огнём Звёздным. 
Человек есть пульт, средоточие управления всех энергий и времени Вселенной. 
Человек есть сама Вселенная. 
Брак есть Радость Космическая - Вселенская. Одно Слово, но наполнение его - по сознанию человека. Дома умышления и творения законов, дома веселий, дома власти и пожираний пищи вовсе не есть Дом Брака, ибо почти повсеместно превращены в дома творения самой жуткой тьмы. Записано: "руками и ногами человеческими", дополнено: «Сердцем человеческим». Сам выковывай себе то, чем пользоваться станешь. Сейчас непонятное после трудов жгуче потных становится ясным. А ещё после - осознанно необходимым и яро естественным, как воздух поднимающемуся с глубин моря, как Сердцу кровь, как плоти тела опора - кость. 
О бережном обращении со скрытым смыслом Брака речь Моя: "спросят: как перейти Жизнь? Отвечай: как по струне бездну - Красиво, бережно и стремительно".  
Как соль истаивает в тёплой воде, так Любовь растворяет всё наносное, желочно злое, уксусно завистливое: все кристаллы ядовитых отложений брюхоумия, скрытые в сознании человека, возможно растворить только усилиями, упорно твердимыми Сердцем, Духом с умом сплавленным. Сплавления Сердца и ума Духом и есть Жертва, ибо происходят только в действии Жертвою. 
Смысл действия Жертвою един для всех миров и сфер: в Духе единение.   
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Сердце Моё с вами, трудники России и Мученики Троеродной Руси. Не обманываю, когда говорю вам: "Я в вас, вы во Мне и вместе Мы есть Едино". Я победил мир, и судороги тьмы, отравляющей ядами брюхоумия всё живое, явление прошлого. Будущее уже существует, уже цветёт и действует в среде Нового времени, куда зову всех, кто Жаждет Гармонии Жизни и Голодает по Красоте Истины. Сказанное вечно во времени и беспредельно по действию, ибо Я, Матерь и Отец Мой - Одно и То же, и Меня поядающий живёт вечно, ибо Я Есмь Хлеб Жизни, Радость перемен, Простор состояния Истины. Покоряйте Моё Жертвою, обладайте без обладания всем, вам Мною данным, в вас сущим. Для овладения энергиями Беспредельности даны вам Силы Небесные – воля и ум, сознание и Дух, в Сердце сущий. "Всё отдали Отец и Матерь Сыну", - в вас спят Силы, коих боится Майя двуликая. Или не читали сказку о Спящей Царевне? Или не знаете, что её поцелуем Жертвенности будить нужно? Чем более отдаётся сил Общине, тем более сил рождается для покорения Майи двуликой. Миры Света стягивается в Единство Общины строгостью Дисциплины Духа. На Земле даже звери и птицы, рыбы и насекомые знают единения в стаи. Люди низких сознаний часто умышленно объединяются в стаи, расхищая плоды трудов братьев по крови и телу, объясняя эти уродства "законами экономики". Человеку же должно ЗНАТЬ И ТВОРИТЬ Дисциплину Духа! Начало всех начал во Вселенной есть Дисциплина Духа - подчинение низших Высшему Жертвою. В Великом и в малом, в царствах и Стихиях отлажено сие действо до Огня Радости. Следовательно, и людям нужно Духом ковать Дисциплину подчинения. Ибо "всё - в Духе", - записано. Ко Мне приходят, силами Духа творя единение со Мною и тем пожиная Радость: сеяное когда-то в горечах, - напряжённых преодолениях порога «со слезами на глазах», всходит Урожаем стократным – по подобию зёрен. Отходящие от Меня уходят, но пожиная огни, их поядающие, что они же и сеяли своею волей. "вы - Боги" - записано в Первую очередь на скрижалях Дисциплины Духа об Ответственности человека за слова и дела, мысли и чувства свои. Состояние волеизъявления двояко: или свободен Духом - когда Мною идёт Жаждущий Мира Моего, или безволие раба тьмы, когда исполняемы желания скотские, плодящие огни брюхоумий, заживо сжигающие слабого духом. 
"Всё или ничего!"- удел Божественного выбора. 
Квинтэссенция знаний человека - Мудрость Владыки. 
Квинтэссенция Мудрости - Дух.
Квинтэссенция Духа - Огонь Жертвы — Любовь.
11.06.2002г
Вдуматься стоит в слова "полёт стрелы". Вдуматься стоит и в суть состава стрелы - наконечник из закалённой стали, изготовленный для пробития любого доспеха. Древко из материала лёгкого, равно округлого по длине, не имеющего изгибов и внутренних пороков, не мешающего пробитию доспеха излишней вибрацией в полёте, и в то же время твёрдой, дабы при ударе в цель не треснуть, не изогнуться дугою, поглощающей энергию выстрела. Оперению и наконечнику быть положено так, чтобы править наконечник именно в точку цели, на расстоянии дальнем, не искажая траекторию полёта ни на толику волоса. И всё это должно быть уравновешено строжайше точно по размеру наконечника, по оси действия стрелы, по центру тяжести стрелы, по радиусу оперения стрелы и по оси древка. Высшее, в чём может вместиться столь сложный состав - Луч Света, Мысль Огненная, Молния. Ею управить возможно только Сердцем в полном спокойствии, в уравновешенности напряжений внутренних состояний. Тогда, и лишь только тогда, мысль может стать послушною волевому приказу, превращаясь в поток Света. Только тогда возможна действием Уравновесия победа над энергиями времени, человеком мечущимися. 
"Победа над собою - Победа над тьмою!" - Слово Гуру. 
Голод и Жажда Мои - лучшая наука человеку Земли. "Я победил мир", - сказано. Мыслью Огненной, Равновесием совершённой, выкована Победа над Хаосом. 
В Свете нет разделения людей по земным признакам – вероисповеданиям, росту, полу, цвету кожи, языку, обычаям, племени, материальному, социальному положению... но есть деление по светотени. Или человек пропускает Свет Земле, дополняя Свету свои излучения Чистоты, или мутнеет на Свету, мешая уявлению Небесного земным, толкуя Небесное могильным, разлагаясь переменами. 
12.06.2002г   
О напряжениях ожиданий сказано: "на вершине напряжения сеются семена особые". Напряжения ожиданий не есть подпадания под влияние плотного мира, если Мой Образ утверждает человек осознанно в Сердце и Третьем Глазу. Тогда напряжения ожиданий есть посев особый - Чистый. Говорил о терпении, упорстве, о Жертвовании, но мало сказано слов об ожидании. Это великое качество и вовсе не отход назад, но утверждение Будущего - посев Гармонии, когда Мир Мой усилиями трудными утверждается мыслью в сознании, когда используется время ожидания отданием своей воли Воле Владыки. Там, где взгляду слепому представляется пустыня, Мы видим океан возможностей для утверждения власти Духа над энергиями брюхоумий. Ожидание должно быть качеством естественного роста сознания - расширения, углубления зоркости разумениями перемен. Сторона Жертвы есть, в числе прочих, и ожидание. Ожиданиями разного рода исполнены миры сознаний. Люди маются, мечутся, мучаются ожиданиями минут, часов, дней,  реже - лет. Запись гласит: "Огонь пришёл Я возжечь на Земле, и как томлюсь ожиданием, чтобы он разгорелся". Тысячи лет тому сказанному, но и посейчас ожидание томит Меня. Разве человек вырос за то время, что Я ожидаю? Да, ответят, вырос, и ещё как! Но Мы ответим: тот рост есть рост объединения ума с брюхом - рост горы распуханий, расседаний и растечений тьмы - рост тягости земных притяжений. На другом полюсе роста, мерою, потенциально равной с ростом тьмы - у Голодных Мною, растёт Жажда о Чистоте, нагнетается Голод о Гармонии. Напряжениями ожиданий утверждаемо единение ученика с Учителем. Ожидание не есть провод омертвления, но изначально действие Огненное - от Мира Нового. Время ожидания есть время утверждения Любви. Нет времени пустого, ничем не наполненного: время постоянно переменами. Есть время Действия постоянством последовательности - упорного нагнетения Света в перемены сопровождением времени трудом. Миллиарды лет ожидает Иерархия Света прозрения человека. Но оттого не перестаёт Действовать Огненною Мыслью, Светлым Словом, Жертвенным исполнением Трудов. А разве путь людей не есть ожидание Претворения? Вечно приближается человек к Началу Божественному, и вечно преобразование качеств человека в Огненно Чистые. То ожидание, коим маялся хищник-динозавр, поджидая или выслеживая добычу, и то, что переживает человек Дня Сего, - разница, в общем-то, не очень большая. Но в эпоху Огня качества человеческие должны быть преобразованы в лучшие, или человек на планете не выживет. Космос переживает ожидания, и течёт временем Новым. Ожидания свойственны в переменах и людям Земли: Тайною ожидания мир стоит. Ожидание Прихода Моего должно быть заполнено напряжёнными усилиями о предании своей воли и ума, сознания и Сердца в Моё распоряжение. Все дела приходят на Суд Мой, когда решается, с чем, или с Кем пойдёт подошедший временем. Великим плачем, матом, хулою и громогласным ропотом исходят упустившие время трудов Жертвою. Но их время приносит им только ими сеяное: по подобию и объединения. Из чужих урожаев им не даётся даже и крошки, ведь: каждому - своё Маковое Зёрнышко (не из посевов мака, но подкрестный Шар - итог преображения куба качением в Гору). Справедливость решения обусловлена пребыванием Моим в вас. И вижу, и слышу, и чую вашими глазами, ушами, Сердцами. Заполним кажущееся пустым время ожидания трудом Жертвенным во Имя России Новой - ведь даже на Кресте Я стою не в ожидании гибели, но утверждаю одно - единственное: исполняю Волю Меня Со-Творивших! Всё Отдали Отец и Мати Сыну - человеку Земли, но что именно он берёт с собою в Будущее? Жутки обретения жерновов собственности на шеи, согнутые в коленных поисках мудрости могильной, но именно это навешивают англосаксы всем, кто им следует. 
Напластованиями усилий человек или взлетает к Небесам, или ввергается в пасть зверя из бездны. Переливаются цветами отвращения к Свету навороченные кучи мудростей от ямы отбросов в сознании обладающих умом: Россия яро делится на части, прилежащие подобиями к разным полюсам. Ко времени растёт плод на каждом древе трудов человеческих. 
От. Серг: Яроцветен труд да светел урожай всходят Сытою до краю на Руси. А коли пустым тухляком сажено, земля унавоживается: великая сила - Светлая, земле Дана. Земля - судия трудам человеческим. Ничто не пропадает впусте, ничто не исчезает без пользы Делу Христа: самое малое зёрнышко земля Руси выкармливает потом да кровию до Древа размеров Небесных, растущего из Зерна Макового (многие ли Шар основою Креста на главах храмов видят). Русь – Матушка! Любы тебе труды горько-тяжкие, да поклонистые. В цене у тебя муки горючие, обиды слёзные, но особым почётом - Кровушка, литая во спасение Руси. В том ты безмерно щедра во Дарах своих. Из капель тех святых ручейки собираемы, из сих ручьёв - реки, в Окиян-Море текучие - в Будущее России Новой. Будущее земель - Россия Огненная, обжигает Огнями святыми приходящих, и кто светел трудами есть - Огненно Чистым становится, а что пусты молол, пеплом в Борозды трудов сеется. 
"Сударь! Скажи мне что-нибудь на Рыцарском Языке", - просил слуга господина, мучаясь Голодом по Красоте Слова. Гореть вечно Голодом Христовым - достойно Дело сие человека Земли. 
От. Серг: Шагами Жертвы Сердце на Пост становится и Разумом в рост идёт. 
13.06.2002г
Учение Живой Этики - Агни Йога, есть Синтетический Канон Жизни. Как, соблюдая устав воинский, сохраняются армия и флоты, охраняющие Будущее народа, так, соблюдая Учение, сохраняемо и выращиваемо Высшее в человеке. Соблюдать - из единого блюда есть, из единой чаши пищу и воду принимать - быть равными в трудах перед мерою масштаба - Законом Пути Истинного - Жертвою. Растворами минералов питаемы растения, коими накармливаются животные и люди в мире плотном. Но это питание – мало видимая часть сокрытого Кругооборота Энергий Жизни. Христом сказано слушающим – Голодным и Жаждущим: "Я Есмь Хлеб Жизни, Я Есмь Вино Жизни". Сей Голод и Жажду по Христу утоляя растворами Красоты - Жертвою, становится человек лучше былого, превращаясь постоянством действия в Бога Живого - Архата. Записано неоднократно: "вы - Боги". Невидим процесс накармливания Гармонией и напаивания Красотою - Хлебом и Кровью от Высшего. Невидимо течение Красоты физическому зрению человека, но оттого питание ею быть не перестаёт. Живые организмы людей могут долгое время существовать без физической пищи, но отсечённые от Высшего, накармливающего их невидимо, они быстро скатываются к состоянию чудищ, века веков тому назад уже прошедших Землёю. И чем выше степень Нравственного развития существа на лестнице Иакова, тем большее значение имеет именно питание Высшее - Красота, Сострадание, Гармония, Чистота - Кровь и Тело Христовы - Жертва. Иисус сказал ученикам: "у Меня есть пища, которой вы не знаете: творить Волю пославшего Меня есть пища Моя". Услышать нужность творения Гармонии среди завываний, рёвов и визга зверей пустыни - осознать Долг служения Свету. Но только точное, неукоснительное следование Канону Чистоты - Учению Живой Этики, выковывает Воина Света ударами всех ситуаций и течениями всех изменений, высшее из которых - стояние на Кресте Троеродной Руси. "Жнущий получает награду, и собирает плод в Жизнь вечную, так, что и сеющий и жнущий вместе радуются", - о перевоплощениях Эго  постоянством трудов Чистотою, о Науке Жертвования, о Подвиге Крестном. Един Живой раствор - Вино Жизни, - Христа Кровь и Воды, питают всходы Будущего, существуя всё время, пока сущ человек. "Многие трудились, а вы вошли в труды их", - сказано многозначительно о преемственности воплощений Эго, о Чаше трудных накоплений в воплощениях, о Помощи людям неучислимыми Жертвами Иерархии Света. Нравственность Трудов Иерархии Света есть Канон питания Вселенной. Как Отец и Матерь, творя Сыном Истину Пути, оживляют сознание царств и Стихий и здоровье планеты, счищая с неё протухшие наслоения мертвенности, так и людям должно следовать Трудам Братства, творя лучшее из хорошего - Культуру. "Не принимаю славы от человеков", - категорично слово Христа. Не мудрости от земли горшечника, но пища Живая - утверждение Гармонии Трудов Кровно-Крестных во Имя Троеродной Руси, вот что есть питание Каноном Истины. 
14.06.2002г  
Записано: "Иерархия, Беспредельность, Дух", - слово Гуру для каждодневности усилий трудных. Светящимися Мирами заполнены Сознания Небесных Высот. И куда ни посмотрит человек в небо, везде ему предстоит зрелище, поражающее его сознание и воображение - бесчисленные скопления Звёзд и Галактик - Миры, сотворённые Братством Чистоты (в последнее время утверждается, что Галактик обнаружено больше, чем видимых Звёзд, а все они принадлежат нашей Галактике). Человек Земли только-только начинает осознавать себя в Доме Истины - во Вселенной неучислимых Миров. Научные достижения и опыт трудов человеческих указуют Путь к Звёздам как единую Дорогу Жизни для всех видов и форм царств. Рвётся человек лететь к Звёздам машинами Железного Века, руками строенными, когда «всё - в Духе», - в самом человеке Заложены от Начала начал все энергии для трудов Космических: "вы - Боги", а как же могут Боги трудиться без Божественных же Механизмов и без Техники и Технологий Космического назначения – без ума и воли,  Сердца и сознания, спаянных Духом – без Разума? 
От. Серг.: Долга память на Красоту, коли Голодом за три Моря. 
Сколько трудов кладёт кузнец, выковывая меч? Иногда месяцы, когда в мече всё, его составляющее, - и острие, бритвенно секущее волос, не тупящееся даже и при тысячекратных разрубаниях самых прочных вещей, и клинок, не крошащийся и не ломающийся при самых мощных ударах, и уравновешенное соотношение масс клинка, эфеса и рукояти, и украшения меча, и умение долго и мощно фехтовать как с одним, так и со многими противниками, передающееся от отца к сыну секретами мастерства, - всё, меч составляющее, сведено к единому – Красоте Духа, что служит защите правых Истиною. Такой Меч - Огонь Звёздных возмущений Духа, принёс на Землю Христос - Разум. 
Напомним: на Западе – тления брюхоумий, а Свет – с Востока. 
Стоит проследить в записях Евангелий, сколько раз Христос проходил через толпы враждебно настроенных, что не могли задержать Его даже и с камнями в руках, а ведь там наверняка были и воины, тренированные, вооружённые, сильные... Как именно проходил Учитель без драк и пролития крови? Как действует это искусство Боя? - Изучай применением Агни Йогу!  
Напряжениями Воли Иерархии Света из Хаоса формируются, собираются частицы Материи плотного мира - Атомы, в коих спрессованы Звёздные Энергии, - на уровнях Атомов и Молекул задаются потоки перемен Вселенной. Творить мир вещества плотной Материи - разве не труд чудесами? Разве не чудо: из тумана раздроблённых энергий, неразличимых самыми мощнейшими приборами, собирать Атомы мира плотного - строить Мозаику Пространства Жизни в исчезающе малом Атоме, в Молекуле, в Живой Клетке! 
Из Хаоса - людям непередаваемо жуткого безвременного состояния энергий, (ведь животный ужас и страхи смерти есть качества сознаний уже организованного вещества Миров плотного и Тонкого во времени каких-то перемен. Хаос же есть нечто, чему мерки сознания человеческого неприменимы, хотя какое-то понятие о Хаосе дают разрушения перемешиванием) из Хаоса Машинами Братства Света извлекаемы потоки бесформенности, упорядочиваемые Дисциплиною Духа в Атомы, (многие видели прядение нитей из клочьев шерсти, или сбивание масла из сливок) а те, в свою очередь, - собираемы временем в Миры светящейся Материи - Звёзды и Галактики. Светящиеся Миры есть лишь порог - видимая волна перемен из бесконечной череды усилий Братства Огня, где каждый Атом вещества в узде Воли Космической. Единением осколков энергий, когда-то лишённых Воли Братства Света и потому дробящихся, расталкивающихся с невообразимой силою в Хаосе, (люди уже знают о мощи атомных, термоядерных взрывов, т.е. знают о цепных реакциях, об энергиях расталкивания, было сжатых в объём точки) - сжатием их в объём Действия и начинение их временем по Воле Братства Света невообразимо тщательно исполняется последовательность Закона на всех ступенях Материи. Далее слово предоставляется времени и условиям мира плотного, где Атомы - сконцентрированные энергии невообразимейшей мощи, стягиваются в планеты для роста человека трудами, сознанием и волею. 
Человек Земли - выверенное временем трудов, собранное из Атомов, строенное Законом следования Жизни существо Света - Бог наяву. Труды, положенные Создателями в основу человека, даже невозможно вообразить, не то, чтобы их описать. И о сих трудах сказано: "многое и другое сотворил Иисус, но если бы писать о том подробно, то, думаю, и самому миру не вместить бы написанных книг". 
"Помните, люди: Дорогою Ценою вы Куплены". 
Какое-то представление о начале человека дают Пирамиды, слоёный из минералов Сфинкс, на Восток смотрящий, явное безлюдье пустыни...
Ну, и какую же Боль должно испытывать видящим самоуничтожение земными мудростями тех, в ком собраны воедино Высшие Ценности из лучших во Вселенной? Именно нет цены людям, ибо Единственным Числом Собраны. Великою Чистотой наделён человек Земли для и во Имя творчества Огнём. Как же можно допускать уничтожение Того, Кто, пока ещё неразумен, но Божественно Прекрасен Образом и Подобиями? Как же можно позволять заражать гнилью Запада и растлевать Того, Кто Изначально Выше всех земных наделов и цен? Записано: "Всё Отдали Отец и Матерь Сыну". На взгляд животности жизнь бандита, вора, убийцы ничего не стоит, ибо оценивается на вес мести за умыкнутое, отнятое  обманом. Но на Христовом Деле стоимость потери одного человека равна потере вечности, входящей в Состав Радуги Беспредельности. Космическая величина - человек. Без одного оскудевает Мир Мой. Не может себе позволить Иерархия Света бездумную трату даже одного человека. На вершине невообразимо огромной горы трудов всю её разрушить только потому, что чистые льды Севера обрастают в долине корою грязей брюха? Не лучше ли грязь очистить? Беспредельность составляема частями вечными и бесконечными. И не в состоянии Беспредельность существовать без человека Земли. Миры Звёздные ждут царя трудов земных. Опыт трудов земных нужен Космосу. Ибо утверждает опыт борьбы Света с тьмою - опыт управления могучими течениями в напряжённых переменах. Ни один из всех опытов земных жизней не может быть отброшен, ибо входит в состав Радуги Красоты - в Единую Мозаику Жизни. В равновесии великом поднимаемы Миры к Огню и Свету Дома Отчего. "Прилагающий усилие восхищает его", - записано на скрижалях Беспредельности. И каждый человек - средоточие восхищенной Вселенной, единственен в своём Роде, Крови и Теле.
Считаемы по осени прошедшие лето. Учитываемы со всех сторон последние, преображаемые Крестом в Первых. Для расцвета Огненного Даны человеку ступени постижения Тайн. Потому бережённого усилиями Нравственных возмущений Духа – Культурою и наукой, искусствами и образованием Бог бережёт строгостью Суда Христова. 
Гуру: Из глубин тьмы сознания поднимаются к поверхности чудища неведомые. Ищут, ищут звери поживы - тел трудов и крови человеческой. 
Ищут звери Короны и Трона Царства Божия. 
Зависти свиваются струями из пастей звериных. 
Пятнается поступь зверей клеймами страхов. 
Злобами перемежаемо время звериное. 
Выращивают звери головы многие вместо одной рубленой. 
Каплет яд жуткий с зубов, острейше тонко точеных. 
Ненавистью глядят звери на радостные усилия людей о Чистоте. 
Стада зверей бесчисленными тучами мечутся в домах угодливости псов, в храмах расчётов холопов, во дворцах лживой праведности кесарей, впиваются в жаждущих славы, грызут ищущих золота, точат истекающих похотями. Проникнув людей, изгрызают их заживо, услаждаясь муками человеческими. Никому, из допустивших зверей, нет от них пощады, наоборот - злобные завыванья и гиеньи хохоты услаждений страданиями слышны из куч, топчущих споткнувшихся и разрывающих на куски павших. Раздирают звери на части тела сознаний человеческих, вслепую доверившихся "впереди народа идущим", пропитанным могильною кровью чудища из бездны, и будто бы знающим, куда и зачем они идут. Жалят звери человека, заражая его тело ядами гниений - впрыскивают звери струи ядов в сознания при укусах, отравляя могильною кровью всё живое в человеке. Фонтанируя разложениями, поднимаются из глубин человеческих сознаний чудища жуткие. Накормленные фантазиями брюхоруких, брюхоумых, брюхоголовых, поднимаются, чтобы человека пожрать. Свиваются смраднейшими скопами у подножия Крестного чумным пиром - днем их последним... 
Рассвет уже обозначил рубеж их сущности... 
В Предутрии рассеиваются клубы кружений звериных...
Беречься труднику должно бережением брата. 
Ловчий уже отлавливаем Простотою. 
Рыбак уже умыкаем Сетью Закона.  
Кормщик уже восхищаем Кормилом. 
Напомним: "человек не достигает счастья не потому, что его не хочет, а потому, что не знает в чём оно состоит. Именно из-за незнания он принимает за реальное добро то, что таковым не является", - Сократ.   
Добавим: 
именно всемерное «впереди народа идущими» утверждение в сознании трудника лжи о ценности земной стороны трёх Даров Востока, в передаче этой лжи детям его и детям детей его, выгодно власти Третьего Рима, что яро лелеет, люто предержит мудрости от земли горшечника, власти, рвущейся жаднейшею пастью к Счастью Жизни. Горько и мучительно сей власти просвещение Разумом терпеливо пашущего, чисто сеющего и богато жнущего трудника, содержащего власть, уже истощённого верою в правоту её слов и дел, изуверившегося в умудрениях её правлений, садящегося в бессилии и голоде в пепел трудов своих. 
Уточним: 
разнятся названиями у народов Земли касты сих хитрых властителей и хитроумных правителей, составляющих брюхоголовиями единый клан жутких пауков наживы, 
клан обитателей храмов похоти, которых основание - прах, распадающийся между утром и вечером; 
клан не могущих достичь признательности и благодарности от ими ограбляемых, 
клан холопов, жаждущих жалить незаметно и хищничать безнаказанно, жаждущих отдыха и развлечений в тени от трудов, 
клан разнородных наёмников, падающих в капканы беззаконий своих, 
клан разномастных псов, трепещущих усладами могил, 
клан разноликих свиней, тяжких даже и себе своими зловониями, - "легион имя им". 
Не так уж они невинны и безопасны, ибо многие из них или уже владеют или ещё овладевают оружием атомным или ядерным, химическими арсеналами или бактериологическими лабораториями, или продажными учёными, согласными за золото изобретать оружие истребления народов, либо, на худой конец, они владеют толпами им послушных, религиозно настроенных фанатиков религий или спорта, эстрады или интернета, - фанатиков зрелищ. История переполнена примерами того, как яро, люто, до седьмого колена, вырезались, истреблялись все, на эту власть покусившиеся, либо объединившиеся в возмущениях действий этою властью, рассевшуюся брюхом на тронах правлений порабощённым народом. Наверное, не нужно напоминать об Ироде, приказавшем вырезать в Иудее всех детей от двух лет и ниже, в надежде убить и Царя Жизни. 
Печально, что Россия и Троеродная Русь тому вовсе не исключение волчьими войнами «элиты» за золото, и гиеньей грызнёю «свободных демократов» за власть в гниющем трупною кровью Третьем Риме! 
Но другие - пьющие в Крестных трудах Вино, Христом сотворённое, не становятся ли со-творяющими себя Будущим Женихами и Невестами? Не осеняются ли труды их на времена вечные рукою Матери Мира - Владычицы Счастья и Радости Брака?
Не ими ли устремляется в Беспредельность труды Брака, на который зван Иисус?  
Не Браку ли созревают семена Света, Земле века веков тому назад сеяные? 
Не для Брака ли сотворены Миры - плотный, Тонкий и Огненный? 
Не Брак ли со-творять есть назначение человека, одно в среде бесконечно многих?  
Брак, не есть ли утверждение Венца Дел Христовых на Земле – Единства Синтезом? Брак, не есть ли Порог, рождающий неизведанное Счастье и Радость? 
Единому устремлены Миры светящейся Материи - Галактики.  
Единому все труды, в каком бы уголке Космоса они не восхищались. 
Единому, что звучит Мудростью Особою, все перемены человека. 
Путь Радости, коею зову идти за Мною в сферу Счастья Нового, - не есть ли Путь к Силе Высшей - Разуму? 
Испивающему на Кресте уксус с желочью, не ему ли Меды Ставленые готовы и ждут? 
Трудом восхищающий основу Будущего - Радость, не он ли, трудник России, слезами, потом и кровию поящий Земли России в веках воплощений, не он ли достоин Брака, "так, что и сеющий, и жнущий вместе радоваться будут"? 
Не Мученик ли Троеродной Руси во Имя Моё становится Женихом на Браке? 
Не ему ли чаша с Вином Моим - Почётная? 
Не он ли пьян должен быть на все времена от того Вина со-творённого? 
"Дух Божий носился над водою", - о труде Моём. Я ношусь особой Новью - Кровью Чистоты, ношусь и над водами стоялыми, и над водами перемен вечных. И где Я целую воды возмущением Духа, там течёт Вино, Мною со-творённое Тайною, коею мир стоит. Сотворение Вина - Тайна есть велико светлая. Тайною Отец послал Меня в мир. Тайну сию званы люди познавать на Земле трудом рук и ног, умов и Сердец. Разны побеги Жизни: одни уже плодами огружены, на других ещё цветы, а иные ещё только начинают прорастать из семян. "вы - Боги", - именно Божественным Началом творят усилия следующие Мне, слагаясь коими, Миры стоят. И что же так мало усилий положено во Имя Моё на Земле, там, где щедрость приношения всемерно одобрена Братством: о Жертве речь. Сожаления горького достойно житие людей, разевающих брюхоумия на Мир Красоты. Горчайшие плоды приходится пожирать сим - сеявшим мразные дела во имя брюха своего. Ядовитые побеги или уже не видны удушениями? 
Немерено трудов положено людьми на алтарь брюхолюбий, брюхоумий. 
В Законе соблюдают Отец и Матерь Себя, Меня со-творив Жизнью Пути Истинного. От Начала начал Брак есть цель великая всех Миров. И только Жертвою очистившийся Женихом на Брак входит. "Землю наследуют кроткие"- не склонившие Сердце и голову под ярмо тьмы, но поставившие себя в Борозду труда ярого во Имя Моё: им Мать Земля Браком оборачивается для трудов Новых на Планете Новой. 
Качается один и падает, не находя во втором опоры. Но без третьего и двое падают в судорогах движений в яму отбросов. Сердце требует светлого ума и красивых чувств, когда трудные усилия ткутся руками человеческими. О Симонах, погубителях ума и Сердца: Иуде Искариоте, Камне (Петре), Киринеянине или не слышал? Ведь в Предутрии - на исходе ночи, обильно плодятся на Западе Троеродной Руси горем плодимые лютоядные звери, приводящие толпы тёмных, вместо одного изгнанного. 
Или не помните об умных сыновьях одного отца, остающихся ни с чем к итогу сказки? 
Или не в науку сказка русская для ищущих Брака? 
Или Мёд по усам, вместо рта изголодавшегося, полезнее?  
Спросят: Как учить? 
Отвечай: Чистотою. Не затрагивая своим сознанием сознания ученика, не заполняя его воли своею, не принуждая ученика видеть через призму своих поучений, не проникая в его Сердце, но отдавая знания на свободу поядания учеником. Ещё далека-далека от утверждения учителями земными Мудрость Чистоты... 
Именно так - яро, люто держатся «впереди народа идущие» за «свободы демократии», ещё и потому, что сии «свободы» разрешают им легко, безнаказанно и с наслаждениями похотливыми проникать в сознание и волю им подчинённых в трудах людей и разграблять, похабить, подавлять их. Ибо где было бы растекаться брюхоумиям моралью могилы в законах, конституциях, если бы того не разрешал им трудник? 
20ч.50мин.
Весы Беспредельности... На их чашах взвешивая ценности, уясняют люди истинность с собою взятого. Беспределен человек эволюцией ума и Сердца, воли и сознания и качества его состояний должны быть беспредельно красивыми. Иначе временное довлеть начинает над обретениями, ломая их, принижая дух человека до любви к яме гнили. Мир плотный многогранен и сложен многими свойствами. И любовь искреннюю к миру плотному уявлять должно и нужно, но должно различать низшее и Высшее в мире, полном противоречий, противоявлений. И когда человек пленён мудростями от земли горшечника, именно эта любовь к земному травит человека, разлагая его в потоки гнили, текущей в яму отбросов. 
Весы Беспредельности... Их чаши точно указывают, что стоит взять с собою в Мир Надземный. И любовь к миру плотному должно видеть ясно в проявлениях усилий о трудах человека любовью к Красоте, Гармонии, Чистоте, Жертвенности... Список подобного рода вещей многочислен. Ведь при переходе Великих Границ, многое вдруг изменяет свой цвет, запах, вид и течения - часто меняет на противоположный и разрастается подобиями, соответствиями и причастиями до невероятия. Огромность, многоплановость и многоэтажность явлений можно рассматривать как сложение кубиков в столбик. Если этот столбик начать поднимать снизу вверх, держа его за нижний и ускоряя при этом, кубики начнут прижиматься ускорением всё плотнее друг к другу и спрессовываться под давлением ускорения, а оно сметает, сбрасывает лишнее, слабое осью совместимости, или разрушает всё неустойчивое. Так же, под давлением ускорений эволюционных процессов, множество шелухи спадает с качеств, сознание и волю, ум и Сердце человека слагающих, оставляя патину истинно нужного. Из личных переживаний совсем не всё нужно в Надземном. То, что относится к внешнему телу как временное, пусть с ним и остаётся. То, что уносится в Надземное, должно быть как можно более чистым. Ибо чем станет жить человек, сбросив тело плотное? Каким накоплениям отдать предпочтение? "Сколько поселений возгордились над приказом их Господа и Его посланников; и Мы рассчитались с ними сильным расчётом и наказали их тягостным наказанием. И вкусили они вред дел своих, и последствия их дел оказались убытком", - записано в Книге Востока. Заключено глубоким предостережением: "бойтесь же Аллаха, обладающие умом". Именно ум, легко отравляемый брюхом, никчемный визирь в выборе вещей для Беспредельности. 
Спроси Сердце. В нём Истина. 
В Чаше опыта Драгоценность, коей цена не удумана. 
Познаёт и горечь, и Радость переходящий Реку последовательностью перемен. 
15.06.2002г
Мысль действенна. Чувство проникновенно. Люди памятливы. Но кто из памятующих действует мыслью сознательно, в расчёте на дальние планы Красоты постоянно и ежечасно, когда страх, если он допущен, убивает самые большие дела, было начатые. Что пользы в могучем теле физическом, памяти и феноменальной, убедительности глубокомысленных речей и сообразительности, если страх допущен? Страх - оружие тьмы и сама тьма. Страхом тьма душит волю людей, разлагая, убивая сознание и волю при овладении человеком. Бороться со страхом можно и должно. И первою в цепи действий находится мысль. Сердцем овладевай мыслями для поражения страха - вот ответ скептикам, нытикам, неуверенным в себе. Мысль есть одежда Света первая. И самая мощная из энергий управления переменами и составления глубокомощных действий. Её Сердцем употреблять на службу должен человек прежде всего. Ибо в других случаях, при попытках овладения телами физическим и тонким без Сердечного овладения мыслью, человек скоро разочаровывается итогом усилий. Так как мысль скачущая лишается главного своего козыря - энергии действенности, а человек, приводя тела свои к повиновению непоследовательностью мышления, уподобляется попавшему на лопасти ветряной мельницы. И чем сильнее желание покорить рабов, человеку данных в употребление Жизнью, тем беспощаднее становится верчение человека мельницею событий в течениях повседневности. Слабые духом винят других в неудачах. Подобным Ответ:  "врачу - исцелися сам". Победа рождается ритмом - упорной последовательностью постоянства действия! 
Капля камень точит! 
16ч.20мин. 
Вот - идёт дождь, и капли, падая на поверхность лужи, рождают пузыри, многие из коих скользят по поверхности, долго не соединяясь с водою. Вот струйка, льющаяся в бак с водою, рождает бегущую по поверхности воды капельку. Так и сотворение дел человеческих - во времена всех Рас одно и то же: люди, творя только своё, им нужное, не находят общего с себе подобными - с народом. Даже в крошечном деле, его-то уж можно было бы совершить во имя общины, многие люди яро стараются отделить свою каплю. Смешно и горько это видеть. Изначала начал единственное Живо - Со-Творение, т.е. совместное творение: "Я в вас, вы во Мне и вместе Мы - Едино". Но чтение строк мудрой Книги и творение земных дел - разны они в руках людей. Нет того времени, чтобы какое-либо дело человека протекало без Моего участия, чтобы Я где-то отсутствовал в делах людей: «Я с вами повсегда, вы – со Мною ли?». Но это требуется осознать! Творчество человека подразумевается Законом: "Всё Отдали Отец и Матерь Сыну". Создают люди вещи, которые Я  наполняю Жизнью Истины - Законом справедливости - Кармою. Думает человек, что творит дело дня и дивится тому, что оно рождается часами ночи, и при Моём освещении обнаруживается мертвым. Но Моё творчество по карме человека, и живо Мною в делах только тогда, когда по воле человека Мною осенено на Жизнь. Моё Дело - Община, никогда не перестаёт быть в том, что начало быть Старым Словом. Любовью хранятся дела детей Моих, уподобляясь Долгом. Зову к со-творчеству мир внутренний Красотою перековать усилиями умов и Сердец человеческих. И кто же себя сотворять Мною почитает делом дня оного? Суета тел внешних заслоняет необходимость сотворения человека внутреннего. А ведь ради него-то и пришёл человек на Землю. Сказано: "стучи и Откроется". Дерзай Красотою и многое многих, вчера ненужное и раздражающее, сегодня становится дороже глотка воды в пустыне. Призыва в дела человеческие Жажду. "Пища Моя есть исполнение Воли пославших Меня", - сказано всем, Меня Жаждущим. Хожу отвергнутым людьми среди дел человеческих. Мимо мохнатого сознания скользит Старое Слово Моё, и сердце, шерстью обросшее, не в состоянии подсказать человеку со-творение дел Истиною. Показано о Чистоте с Креста Голгофного: "Сын! Се, Матерь твоя". Что же не принимается в сознания человеческие Матерь Истины - Гармония Красоты, выражаемая явно и тайно Жертвою? Ходит она в редкие сознания, по зову их. Но сколь часты горькие обмены плодов труда её на мудрости от ямы гниения. Добро бы ещё во избежание голода и холода. Нет! Чаще частого меняют на погоню за огоньками болотных возвышений над себе подобными. Неизменно Старое Слово Моё: "наименьший среди людей становится наибольшим в Царстве Божием".
Густо, сверх пониманий людей густо засевается Троеродная Русь недоумениями трудников, болями Мучеников...
Зловонят «свободами демократий» дороги трудов в городах... 
Вонью гниения экономики несёт от заводов и фабрик... 
Зловония отравленных трудов человеческих далеко разносятся по орбите Земли: потерян людьми смысл трудов Божеских – Гармония Жертв. А планета, царства,  Стихии и сам человек созданы Красотою для сотворения и умножения Красоты. Пусть трудами говорит человек: "прекрасно Тело Трудов твоих, Матерь Истины! Достойно оно преклонений и восхищений человеческих Вовеки веков". 
Да родится сознание сына Моего Кровью Чистоты - во Имя Отца и Сына, и Святого Духа! Жажду дел человеческих, в коих запечатляемо приложение Руки Моей... Но по сознанию и воле человека ему Даётся. И Рука, было занесённая отмерить мерою Космической, вынуждена в гигантском ковше оставлять крошки Даров, всё остальное отсыпав обратно в Закрома. Не чуется Голод духа человеческого по Красоте. Затравливаются стремления человеческие к Вершине по воле скопа, ослепшего брюхом. Трудники России и Мученики Троеродной Руси добровольно берут на свои плечи тяжесть Креста Моего, а кто, струсив тягот, пытался скрываться за делами пустыни, пересыпая из руки в руку мёртвые пески, тот принуждениями тёмного стада несёт Крест Мой на вершину выявления лика своего, и не минует никто сего избрания и исполнения, ведь: «всё - равно». Ибо как вечер итожит день трудов, так к утру Дня Сего каждый отмеряет себе своё часами заповеданными - своею мерою. Не боится обладающий без обладания отмерять себе Путь даже и за Горизонт Красоты, рвётся к труду самому необходимому имеющий без имения, ибо сказано: "у не имеющего что иметь Отнимается и то, что имеет, Отдаётся имеющему Кого иметь сверх того, что имеет". Сказано: "всё в Духе". Матерь Красота есть Дух перемен Истиною. Ибо записано: "Дух дышит, где хочет".
Труд — индикатор Нравственности человека.
Чужбиною человек научается Родине Красоты - Братству Гармонии - Христу!  
Тоскою по Миру Моему поётся Сердцем прораненным гимн Жертве. 
Кто различает: твердимое попами - «раб Божий» несовместимо с Молитвою Христа «Отче наш...» - о Единокровии Отца, Матери и Христа с человеком Земли, ибо не может быть Сын равен рабу. Старое Слово о Сыновстве человека принесено на Землю Братством Жертвы. А наставления о «рабах Божьих» насаждаемы подобными же - рабами брюхоумий - попами. 
Варяжить за счёт трудников, казаковать хлебом трудников, ушкуйничать, грабя трудников, викинговать наймитом по призыву князей зла мечом и огнём на землях трудников, - именно это творит каждый, попирающий Заветы Нравственности в Культуре и науках, в искусствах и образовании, в быту и на производствах, в какие бы одежды он ни рядился, как бы он себя и свои действия ни называл. Жутка карма всех, кто, разгораясь брюхоумиями, отравляет сознания и волю трудников злой завистью или обидами, кто прививает дурные привычки. Воровские понятия и разбойничьи обычаи разнятся от придумок в указах, капризов в законах и вывертов ума в конституциях только размахом скорбных итогов. Веками слагались на Западе саги о доблести викингов, и на Троеродной Руси находились Бояны, за золото поющие славу лихим воеводам да свирепым князьям. И в среде народа бытовали песни о ловкости ушкуйников да рассказывались былины о храбрости бродяг,  возмущённых духом, да о справедливости варягов, где превозносились свободы лесных, озёрных да речных братьев, воспевалось противостояние вольности казачества безудержно жестоким правителям, одобрялось мщение гнусным носителям рабства вынужденно беглых трудников, а действующие в них лица преподносились как герои, презирающие холопскую жизнь на коленях и предпочитающие ей битву. Но что в действительности приносило трудникам Руси варяжество? Каждый народ и каждое племя Железного Века знает своих лесных и ушкуйных, и чужих - варяжских дел мастеров – Ванек-Каинов да Кудеяров, вожаков, атаманов и робин гудов, ибо едина схема действий тьмы: искажение возмущений духа трудника золотом, злобой и завистью до могильной крови и отравление ею всех, кого касается подобный носитель гнили. Потому истории государств, народов и племён содержат длиннейшие перечни жесточайше кровавых попраний наглыми вождями, вороватыми купцами, продажными судьями и развратными попами всех Заветов Нравственности, языка и Культуры в бравых хождениях по землям и лихих плаваний по водам благородных правителей-насильников и благочинных убийц, культурных садистов и похотливых «святых». Ибо на полях, где грохочет «священный золотой ордер» и людоедский обмолот урожая крови, всегда кишмя кишат черви похоти и мечутся стадами мстительные проводники зависти и услужливые поводыри зла. Трудники Троеродной Руси на своих плечах пронесли Крестное «счастье» иметь правителями спесивых князей Запада, званых на Русь скопом «впереди народа идущих», а «святителями» - попов Византии, по зову этого же скопа проползших с Юга и огнём и мечом уничтожавших Культуру, письменность и книги древней истории славян Руси. Потому горем, кровью и слёзами миллионы крестьянских семей вполне оценили царские «величия», поповские «отцовства» и княжеские «светлости»: в течение сотен лет разве не были трудники и Мученики Троеродной Руси принижены до любви к иноземным царям? Разве не были они Именем Христа в рабстве, поименованном крепостным правом, молитвенно благословлённым на право существования православными царями, дворянами и попами, воеводами и купцами? Помнят трудники России и о сотнях тысяч славян, когда-то угнанных на рабские базары варягами Запада и «вольными племенами» Юга, помнят и лихо ватаг ушкуйников, знают и их преемников на тронах Третьего Рима, кто прикрывает свои мерзопакости «свободами демократии» или белыми одеждами Культуры и наук, искусств и образования или благословляет рабство у Бога. Ибо до сих пор жива хищность княжеская: "Братие и дружино! Луце жъ бы потяту быти, неже полонёну быти. Съ вами, Русици, хощу главу свою приложити, а любо испити шеломом Дону", - до сих пор на Троеродной Руси живо слово провокаторов, и дело толкающих на разбой других, а самих остающихся в стороне, и ещё как процветает рабство у химер обладания золотом и славою, властью земной и похотью, ибо что есть плодящиеся как тараканы кумиры эстрады и спорта, апостолы политики, апологеты экономики и денежные вожди Культуры? 
На Троеродной Руси скоро выявляются истинное нутро Ваньки-Каина и багдадского вора, Ваньки-ключника и Кудеяра-разбойника точно тою же Бороздой, что и суть трудника, по причине ярого кипения мудростей Железного Века, пустившего в сознания и воли трудников свои метастазы так же, как и в дни Лемурии, Атлантиды и Арктиды. Глубоко пропитаны могильными водами давно издохшего и сгнившего Рима действия «впереди народа идущих», ибо построены на тех же - «разделяй и властвуй», принципах, что бросают миллионы трудников в омут хитро удуманных капканьих законов о собственности на безнаказанное растерзание ловким дельцам «демократических реформ» и лихим мастерам ножа и топора. Объединившиеся по подобиям в разноокрашенные хищные стаи деятели религий и искусств, Культуры, наук и производств, образования и литературы хором прививают трудникам безудержную тягу к «свободам демократии», а их детям голод к «хлебу и зрелищам», спеша насадить в жаждущие Света слепые сознания ярую тягу к золоту и славе, власти и усладам похоти. Так варяжьей смычкой попов и князей, каинством купцов и иудством воевод Третьего Рима, насаждается точно то же, что и в древнем Риме, и выращивается в трудниках та же самая духовная безграмотность и душевная тупость, каменная слепота, римская похотливость и спартанское тугоязычие, что всё вместе дружно и яро принижает человека до любви к рабству (это ли не основа крепостного права?), призывая расчёты жуткою кармой.  
Живы на окраинах Троеродной Руси, и подобно крысам тайно множатся, вооружаясь  словом Каина, лгущего в Глаза Самому Творцу и яро творят дела Иуды Искариота   стаи потомков лютых палачей из лесных схронов и скопы наследников свирепых инквизиторов, не знающих к иноязычным и инакомыслящим ни пощады, ни жалости, благословляемые христианскими попами Запада на разбой и кровь.    
Живы, живы хитроумные, клеймёные мстительностью и завистью, алчностью и злобою хищники, выстроенные в строгие порядки левых Христу разбойников. Ещё как живы стаи разношёрстных вождишек, рождающих золотом ярую агрессию толп религиозных фанатиков, эстрадных и спортивных кумиров, организующих политические партии и держащих в узде повиновения «правозащитные течения». Живы, ещё как живы свирепые хищники Запада Троеродной Руси – продажные тайные полиции и явные службы описания событий, что вкупе с разномастною стаей слепых духом всегда были, есть и будут взрывчатой смесью национализма, фашизма и террора скопов, истекающих смертельной ненавистью к России, ибо рождают только реки горя, зла и крови...   
Никакие законы, удуманные «впереди народа идущими», никакие благословения священников, никакие изощрённые умом хитрости черчиллей, расчёты наполеонов и лукавые сталинские мудрости, чем бы и как бы они не организовывали труды людей, не в состоянии нести людям Радость, пока труды их самих - «впереди народа идущих», пропитаны кровью трупной, и так будет до тех пор, пока народы не примут труд Жертвою как Единственное, что может их вывести к Свету, Истине. Ведь были же на Руси Пётр Болотников и Разин Степан, Емельян Пугачёв и Ермак Тимофеевич, и сколько иже с ними... но искреннее и выше всех прочих прославляют трудники бывшего казака-разбойника Ермака Тимофеевича. А память о нём имеет под собою одно: он с казаками завоевал земли для трудов Жертвенных, т.е. постарался на Будущее творящих Новую Россию, положив себя Жертвою на ступень Пути Руси к Востоку!
Кровью истекают и правый, и левый концы нижней косой перекладины Креста Троеродной Руси. В тон ей кроваво красна нижняя полоса Флага России... Кровавы брюхоумия...
Справедливо всему, что касается сознания и воли человека, и годно всяким трудам  Троеродной Руси сказанное Христом: «много званых, но мало Избранных». 
Гладиаторство, как и торгашество, замаскированные под современные виды спорта и труда, вовсе не есть Жертвенный Труд, обозначенный Учителем на Кресте стояний, ибо всегда, всюду и во всём несут рёв: "Ave, Caesar! Moriture salutant!"- рёв поклоняющихся кумирам, рёв ублажающих кровью звериный скоп, рёв развлекающих «элиту» зрелищами болей и ран, несчастий и смертей.  
Присмотреться стоит, кто из причисляющих себя к «элите общества», называющих себя высокообразованным и считающих себя культурным, кто из яро лезущих в ряды "впереди народа идущих", кто из них называет вещи и перемены Действительными – от Света именами, кто указует людям на высокую в переменах Правду, пропитанную жгучим потом Жертвенного труда, а кто превозносит воровство, грабежи и разбой как форму «высокого благородства демократических свобод». Как же многое тогда обнаруживается вдруг гнилым, гадким и отвратительным, закамуфлированным под Красоту, проглядывающим именно стремлением умышленно лишать человека языка и Культуры, здоровья и чести, жизни и семьи - Родины. 
При рождении Троеродной Руси кричали: «Горько!», - трезвость - удел Русичей.
Сын Мой! 
Кровь Моя и Тело Моё! 
Как научать тебя Миру Моему, Кто Я Есмь? Только одна Наука Чистоты существует в Пространстве и времени Манвантар - Жертва. И тот, кто на Кресте труда утверждает Чистоту Будущего, всегда приходит к Братству Света. Владыка есть Квинтэссенция всего, тебе нужного, потому не каприз вовсе, но необходимость острейшая: "Жертва, Жертва и ещё раз Жертва! Получение потом". Мне необходим не ближний - старательный раб, усердный пёс или услужливый холоп, но Родич, пусть и далёкий, но разумеющий Жизнь Жертвою, Жертвою и ещё раз Жертвою! 
Кармою полнятся закрома Истины, и всегда человек получает только окроплённое своими усилиями, высшее из которых - Жертва. 
Я - в Сердце твоём, сын Мой! Носящий Меня Сердцем не знает поражений и всегда возвращается невредимым к Объятиям Моим! 
17ч.20мин. 
О колодезе, истекающем водою Живой, почерпая из которого приходящие пить становятся вечно живущими: Сердце есть тот колодезь. Осознанно отдаёт Сердце воды Живые Жаждущему в пустыне, пышущею жаром тёмным, ибо "кто не от воды и Святого Духа, тот не родится в Царство Божие". Только трудись Сердцем во Имя Моё и без мер и без счёта даю тебе воды, Жизнью текущие, ибо как "Всё Отдали Отец и Матерь Сыну", так же и Сын Всё отдаёт с Радостью Жаждущим вод Чистых. 
Торжество человеческой самонадеянности и безумия - разделения народов по признакам, не отвечающим Единству Тела и Крови.  
Никакая политическая партия, "ни Бог, ни царь и не герой", ничьё участие не в состоянии очистить труды человеческие от отравления кровью трупа из ямы отбросов, если не следуют люди Единению Жертвенными трудами.
На Востоке говорят: "хочешь узнать истинную цену хозяйской собаки - брось ей кость". А цена человека - дела его.
Не бойся потерять Жертвенное: отданное в Радости возвращается сам-тридцать, сам-пятьдесят и сам-сто. Записанное гласит о рассаженных рядами по пятьдесят и по сто, кто были накормлены Двумя Рыбками и Пятью Хлебами, и ещё осталось кусков на Двенадцать Корзин. Эпохою Рыб, легко отравляющей брюхом слабую голову, накармливаются страждущие: каждый по подобию. Так у сильных Духом Час Троеродной Руси Год Новой России кормит: труд переходного к эпохе Водолея времени в состоянии кормить и поить Круг Эпох. И разве не стоит ради этого напрячься сверх мер человеческих, только слепым людям кажущихся предельными? Когда отдав с Радостью, получаешь сверх мер и счёта, разве не стоит отдать ещё как можно более? Дом Родной строим Вместе, разве дом Будущего не стоит напряжений высших? Ведь в Доме том ждёт Брак и Радость трудов Красотою неизъяснимою, ждут Отец и Мати, ждут Братья и Сёстры, ждут Друзья и Дары труднику и Мученику во Имя Моё. Иди и твори, ведь Я с тобою повсегда во времени усилий твоих, и не исчезну, и не обману, ибо Делом Креста доказал же народам верность Трудов Моих.  
20ч.40мин.  
По Слову Дело сотворённое растёт даже и сам-сто пятьдесят три: "Он же сказал им: закиньте сеть по правую сторону лодки и поймаете. Они закинули и уже не могли вытащить сети от множества рыбы... А другие ученики приплыли в лодке... таща сеть с рыбою. Иисус говорит им: принесите рыбы, которую вы теперь поймали. Симон Пётр пошёл и вытащил на землю сеть, наполненную большими рыбами, которых было сто пятьдесят три, и при таком множестве не прорвалась сеть". Именно рыбак не тот, кто сам вытаскивает на берег сеть с уже пойманными рыбами, но кто сети вяжет, кто на лодке гребцом и лодку правит, кто сеть забрасывает и сетью в водах Рыб выуживает. Именно Симоны Петры мастера только вытаскивать готовый улов - сети с Рыбами пойманными, за что и награждаются каждый по подобию... 
От. Серг.: Симоны Петры очень любят считать цыплят по осени в чужих закромах, но очень не любят по Весне в Предутрии лить свой пот в Борозду Руси.
Любят мёртвых, очень любят и лелеют их «впереди народа идущие», превознося своей жизнью дух мертвечины. Утверждающий, что глазами видит и ушами слышит, пусть проследит разницу намерений и труды «впереди народа идущих»: даже на Площади Красоты ухитряются хоронить своих мёртвых вождей, даже в стенах храмов и монастырей громоздят раки и гробы, - творят превознесения мёртвым. Что может быть омерзительнее? Ведь не единожды записано в Книге: «Я Есмь Живый Бог живых», «Я Есмь Хлеб Жизни», «пейте Мою Кровь, ешьте Моё Тело!».
16.06.2002г
Дождь благодати проливается непрерывно на Землю. Каждый приход Учителя - для обновления прогнивших искусств, наук, культур, когда-то бывших светлыми, - во  свидетельство: "Я с вами всегда". И всегда людям показывалась смертельная опасность опутывания мудростями "впереди народа идущих", - пленения чарами золота, и славы, власти и похотей: "все, сколько их ни приходило предо Мною, суть воры и разбойники". Потому сказано: "псу - псово, рабу - рабово, кесарю - кесарево, но Богу - Богово". Когда же Слово Моё не вразумляет к Жертве человека, одурманенного кровью трупною, человеку изливается урожай им сеяных страданий, кои он другим чинил своими похотями: его выправляю его же севом, даю ему видеть тщетность его временного и великую цену Моего вневременного – Красоту. 
Забота Моя и Боль Моя, Любовь Моя и Надежда Моя – трудник России и Мученик Троеродной Руси, трудящиеся во Имя Моё. Божественному Началу Будущего — человеку Земли, отдаю Я Всё, что Отдали Мне Отец и Мати Великомученица. Знаю, и Крестом Голгофы доказую: взамен «хорошего» - брюхоумия, в человеке  протухающего, даётся Отцем и Матерью несказанно Лучшее и Радостное. Но умному  человеку легче, приятнее взять человеческое, пусть даже и грязное. Божественное же и Чистое умному человеку темно, бессмысленно и ускользающе непонятно... 
Дети Мои, Радость Моя неизбывная, каждое ваше дыхание Мне приходит. Каждая ваша мысль Мне или тягость горькая, или опора и крылья. Радость изливаю вам, когда вы Жертву творите во Имя Моё, мучась и плача от страданий, но не отступая ни на йоту от Моего Примера. Люблю творения, кои Радость самоотвержения показывают. На Моих Руках несу к Трону величия, одеваю в Одежды Царские, становясь Слугою на Брачном Пире тебе - труднику, подвижнику, Мученику, Мне следующему. Путь трудов, радостных отдачею, есть Мой Путь - утверждение действия необходимости на Земле - Жертва во Имя Моё. Их, Жертву твердящих во Дне и Часе перемен, возвеличиваю, покуда хватает перечня их труда, Мною умноженного в Число Моих подобий, причастий и соответствий. На высоты, им подобающие, ими по Закону сотворённые, возношу. Даже Жертва малая есть капля Крови Моей и Мой вздох на Кресте. Зову в Мир Дома Отчего и Матери, ибо спешу нетерпением великим - отдать детям Моим их трудами сотворённое, о чём они ещё не ведают, не знают и не подозревают. Не обманись дурманами болот бездонных, зловониями богатств неправедных, славою курятников, похотями конюшен и псарен, ибо Мне положены Волхвами Востока Дары - Моим Судам Дары остережения: "за всё платит Золото". Цена Высшей перемены – Крестный Разум. В тончайшие щели сознания, о коих человек и не подозревает, легко проникает земная сторона трёх Мудростей Востока – похоть и слава, власть и золото, вводя "семерых вместо одного изгнанного". Как Моя Воля свободна, так ваша не огружена принуждением, когда вы Мне следуете, ибо «легко Иго Моё» доброволиями. 
Попирая смерть Смертью, торжествуют Жизнь, Радость и Любовь, сотворяя Жертву - основу Мироздания. Камень Краеугольный, на коем Дом Отчий и Матери стоит, есть Жертва. Жертва есть Победа над смертью в мире плотных вещей и в Мире Тонком. И себе служащий, и другим радеющий - оба открывают запруды Мои, из коих каждый, кто Землёю трудится, напаивается по подобию творимых им вещей. 
Смерть смерти есть Имя Жизни - Жертва. 
Жертвою - Именем Отчим и Матери, Я побеждаю мир мёртвых. 
Жертвою - Именем Будущего, Я усмиряю Хаос. 
Жертва не может быть без Чистоты Имени - Огненной Дисциплины Духа.
Тяжек камень удушения, разъединения, лежания, когда дети усердствуют раздорами меж собою, и в Крылья превращаемы ожидания, когда Жертва утверждаема. 
Жертва есть Имя Света, есть Имя воды Живой, есть Имя колодезя, из коего учу пить народы и Миры, ближние и Дальние: учу Вселенную труду Именем Моим, которое есть единственно Живое на Пути! Именем Моим упрощая и уподобляя перемены вещей и течений только и можно идти в Беспредельность Миров Звёздных к Со - Вершенству Отца Моего и Матери Моей. 
Много, безмерно много званых Именем Христа, но как же мало, удручающе мало Избранных Жертвою.
Сколь многими именами, что искажены приземлённым звучанием, нарекают люди живые вещи, кои должны быть всегда в труде Чистотою, как это в записи: «все вещи - в труде». Ибо Истинное Имя состояния вещей - труд Красотою. Горько, но люди принуждают чистые изначально вещи течь именами противоестественности – течь  химерами своих мутных состояний, подобиями своего прошлого. Нарекая вещи именами своих низких подобий, люди невольно вносят их судьями в суды над переменами самих людей, когда люди желают не отрываться от земли сознанием – ярятся быть Антеями, не думая о заразе ядовитых свойств того, что есть вне Моего Имени. Вспомним: "из земли образовал Бог всех животных полевых и всех птиц небесных, и привёл их к человеку, чтобы видеть, как он назовёт их, и чтобы, как наречет человек всякую душу живую, так и было имя ей. И нарек человек имена всем скотам и птицам небесным, и всем зверям полевым, но для человека не нашлось помощника, подобного ему". Наречение вещей именами хотя и вольное, но Божественное Действие. Ведь отдавая Всё Своё сознанию и воле человека, предоставляя человеку Божественные просторы Красоты Сознания и Чистоты Воли, Свободою Имени, («вы - Боги»!) Божественное Начало отдаёт сознанию человека и на его волю и Божественную Ответственность за свободное течение вещей переменами, подобиями и причастиями в рамках имён, наречённых человеком вещам, что потом и выявляется урожаем внезапных закономерностей в карме человека: как на самом деле высока цена имени чувства и имени мысли, имени слова и имени дела, Созданных Изначально составить течения дел Жертвою! «За Всё платит Золото», - самую дорогую цену платят люди за ошибки в несении вещам имени – временем, ибо: «Дорогою Ценой вы куплены, люди». 
Самые, казалось бы, проникновенные слова человеческие не могут выразить того чувства, которое пылает в Сердце Учителя, когда ученик упорствует в ошибке, причиняя Боли неописуемо горькие. 
Князь тьмы приводил к ногам Христа в мгновение ока все царства Земли, искушая, чтобы Христос превратил в хлеба Камни Лежачие - Симонов (Петров), т.е. чтобы Христос провёл бы в Закон Жизни тьму и её скотоподобия, - сотворил бы за Сизифа качение камня на Вершину, - чтобы в Действительности человек был бы лишён всех возможностей творить карму Жертвы, чтобы была убита Свобода сознания и воли, а труды человека посвящались не Имени Христа, но тьме, тем отняв у человека Будущее, отдав человека во власть тьмы. Вот что лежит в основании одной только славы земной, когда одурманенный желанием покрасоваться «на миру», под взглядами людей убеждённо-жаждущее творит химеры, отравляя сознание и волю людей зрелищами, рождая тем кумира и его мразные подобия. 
Человек начинается с Имени своего Отечества – Родины труда.  
Имя Отечества начинается с имён вещей. 
Вещи начинаются с имени их действия. 
Имя действия скрыто в Действительности двуязычного Огня - в постоянстве перемен вещей Дисциплиною Духа.  
Горько, что наделение вещей высокими обязательствами - Именем Жизни - тайное крещение знаменем труда - Жертвою, начинается с совсем иного - называния вещей земными именами, как это описано в Ветхом Завете. Вот когда незаметный поток перемен именем действия, начинаясь с намерений, ввергает вещи в примитивный, отравляющий волю и сознание человека ядный поток брюхоумий. Ведь нарекая вещи земными именами, человек кармою связывает себя на будущее время с названными вещами в Тонком Мире, ввергая себя в перемены этих вещей, открывая им доступ жить паразитами в трудом собранных своих энергиях - в своём сознании: разрешает Антею обороть в себе Геракла; ввергает Святогора в себе в гроб; укутывая в пелены смертные, вводит в себе Лазаря на смерть в каменную пещеру. Вместе с тем вещи сознания человека лишаются звучания Именем Истинным, которое они обретают при своём Рождении от Христа - в начале дифференциации Старого Слова Красотою: «всё через Него начало быть, что начало быть» - записано.
При суде Париса яблоко Истины - Разум, должно отдавать высшему его назначению - Жизни Именем Троицы, ибо только суду Троицы подлежит всё и вся в Мирах. Но не видят Божественного Единства Троицы глаза, земною грязью залитые, творящие течения перемен именем брюха, отдавая яблоко только одному - брюхоумиям, ввергая сознание в растраты половой энергии - в секс с земною стороной Женского Начала, в ярое стремление обладать золотом, властью и славой. Таковы глаза, различающие в Объединённой Троице одну только земную Венеру, измеряющие Имя Вещей Жизни дном падения, тем плодя бесчисленных уродов Вартимеев и их болезни - разливанное море жутких «свобод демократии», где желанна однополая любовь, где естественно разрушение семьи, где естественно поношение Божественного Начала убитием детей войной с Истиной - абортами, где естественны торгашество и предательства... 
Когда действиями человека не утверждается Имя Истинное - Христа, в звучаниях труда нет ни аромата действия Чистотою, ни духа перемен Красотою, тогда нет и труда Радостью – нет Жертвы, нет и значения вещей для Будущего человека, нет в действиях и перемен к Жизни. Но к любому на Земле, будь он раб, холоп или царь, приходят обвалы нежданно горчайшие - закономерно внезапные лишения чести, здоровья, благополучия, жизни - их самих, и кармою с ними связанных членов их сообществ... Ибо всё в сознании доводится до итога Именем Действительным:   отделяется Именем Жизни Живое от мёртвого.
Догадываясь о высокой цене Имени Красоты, просил слуга своего господина: «Сударь! Скажите мне что-нибудь на Рыцарском Языке!» 
Высоко звучание слов на Рыцарском Языке: « Да будет Воля Твоя, Владыка».
11ч. 45мин. 
Беспредельно потенциалом развития поле сознания человека. Вмещает оно, по Старому Слову Начала, всё, созданное в Мирах («вы - Боги»), но расцветает поле цветами Красоты лишь в стороне от земных влияний золота, ладана и смирны. Воскурение ладаном - славою и властью земною, многим, стойким к иному, кружит и пьянит голову. И ни ум, ни сила физическая, ни память, ни таланты трудов, ничто, кроме Сердца, не даёт человеку преимуществ в борьбе с Майею ладана. 
Сердце знает Исход Именем. 
Сердце видит Переходы Именем.  
Сердце творит Рассвет Именем. 
Называющий Сердцем Имя Действия открывает пещеру Аладдина: в Сердце Ключ. 
Сердце Дано Отцем и Матерью Небесными труднику и Мученику для подъёмов по преградам к Вершине, для восхождения Именем Жизни - Разумом - Высшею Троицей. В Сердце заключены премудрости Имени Жизни и Имени Чисел - перемен Истиной. Многое сбрасывает человек при переходах через Границы, но Сердце он проносит через все Миры, ибо Сердце не от сего мира, но от Моего - от Будущего. Сердце - опора человеку на Пути в поисках Имени своего Истинного - Чистоты, Гармонии и Справедливости. В Сердце Огонь, прожигающий препятствия. Сей Огонь должно человеку разжигать всемерно, и наилучшее топливо для сего Огня есть Жертва. Огня этого бежит смерть, яро сущая в мире сём при касаниях человека к золоту и власти, славе и похоти, ибо немощны лапы смерти схватить Огонь Отца Моего. Лучше человеку быть в мире сём битым и оболганным, обманутым и обойдённым, нежели самому всё это творить. Ибо Будущее человека - Будущее Бога: «Всё или ничего». В Книге Востока сказано: "обменявший День Завтрашний на день сегодняшний готовит себе дрова костра, в котором гореть сам будет". 
Упрощай перемены Синтетизмом. 
Сознание - поле сева вещей и перемен Именем Божественным, и поле сие беречь должно всемерно и тщательнейше! Беречь сознание от засорений низкими влечениями, от отравлений эманациями мудрецов базара - тяг к золоту и власти, славе и похоти. Образ Владыки помещается в Сердце ритмом мысли, и Образ помещения твердится в делах каждодневности ритмом, посильно упорным. Сердце жаждет действий воли, сознательно единяющей интеллект, Сердце и чувства высоко звучные. Сказано слабым памятью: "Я в вас, вы во Мне и вместе Мы - Едино". Объединения со Мною Жажду, на Кресте Жизни стоя. Имя сего Объединения - Я Есмь в сознательном творчестве Сердцем и умом усилий Жертвенных - труднейших. "Нет иного имени под Солнцем, которым можно было бы спастись от тьмы людям", - записано.
Любовь есть Числа Справедливости в Формулах Радости - Дух. 
Справедливость есть Закон Числа Мудрости – труды и тела, окружение и условия перемен, людям данные по их карме. 
Едино на все Миры Число труда - Истина Жертв. 
17.06. 2002г.          
Жизнь толп переполнена разнобоем толкований перемен, непонятных людям. Ибо  сознание человека созвучит лишь напряжениям подобных энергий и воспринимаются они лишь на волне собственного подобия, утвердившегося в переменах. Сознание и ум, воля и Сердце созданы для питания эманациями подобий, и насыщаются они энергиями Миров Тонкого, Огненного и Высших только по готовности воспринять их. Для восприятия человеком Миров, сфер и планов Жизни и взаимодействия с ними, нужно соответствие его сознания и ума, воли и Сердца пространствам перемен в Мирах, и действия его в Мирах могут быть только по причастиям и подобиям сфер и планов Жизни, что практически беспредельно. Изучение наук, искусств и труда убеждают в этом. 
Символ есть скрытый наяву пароль, ключ к вратам энергий, к шлюзам перемен, скрытых от лукавого глаза обладающего умом человека (ГЛАЗА, а не глаз, ибо ГЛАЗ, здесь, есть ум без Сердца). Символами описываются в сжатом виде некие величины перемен, вещи в действии или сочетания энергий, чтобы можно было естественнее научить человека воспринимать земным умом Жизнь царств и Стихий, щадяще расширять сознание и обучать его обретению власти над собою. Можно сказать, что символ есть абрис растворённого во времени Живого Мира Мудрости. Буквы и слова, цифры и формулы, схемы, иероглифы и чертежи… заряжены способами передач приведённым в готовность уму и сознанию, воле и Сердцу различных систем закодированных знаний и посвящений в способы, формы и виды владения действиями и видами труда. Символ обозначает процессы перемен в энергиях и времени как простыми знаками, так и их сложными сочетаниями. Так символика была принята для охранения Тайной Мудрости от искажения земным умом (вспомним алхимию), и для охранения особых знаний от глаза тёмного. Вспомним День Первый - Творение Света и тьмы и Разделение их Твердью Нравственности: любые науки и искусства, Культура и образование, производства, как и широко известные карты Таро и карты игральные, домино, шахматы и шашки... несут в себе закодированные знания о взаимодействии двух Начал, о способах взаимодействия, о схемах поведения человека в пути и дозоре, бою и труде. Символы прямо используются для сбережения ученика от раннего возгорания, когда он слишком ретив, вспыльчив или неразумен поведением: профанация знаний о Культуре физического тела человека, расцветшая в Железном Веке «денежными зрелищами» - спортом и эстрадою и войнами «демократий», привела к категорическому нежеланию Посвящённых передавать брюхоумым знания о движении и переменах вещей Силою Духа – о переменах энергии вещей Разумом человека. Это одна из многих причин демонтажа, извлечения и сокрытия Машин и Оборудования из единой Сети Пирамид на всех континентах планеты. Древнегреческий тайновед записал о некоем Арго, строителе корабля, на коём аргонавты пустились искать Золотое Руно. Именно ж,аргоны свойственны тем действиям, где ищется передача знаний кодом: "Нафанаил говорит Ему: почему Ты знаешь меня? Иисус сказал ему в ответ: прежде, нежели позвал тебя Филипп, когда ты был под смоковницею, Я видел тебя. Нафанаил отвечал Ему: Равви! Ты - Сын Божий! Ты - Царь Израилев!" Такая внезапная перемена в человеке, только что пренебрежительно отторгающего Христа (иудеи очень щепетильно относились к «чистоте отношений, крови и тела», ибо каждое колено Израилево, каждая семья старались соблюсти условия «чистоты крови» для рождения именно в их среде заповеданного Царя) изумила окружающих, но Христос умышленно упомянул пребывание под смоковницей - символе постижения скрытых знаний о Жизни в учении ессеев, в которое уже был посвящён Нафанаил. Постоянно звучит в Учении Живой Этики требование о расширении сознания Чистотою, о постоянном его очищении Жертвенностью, и это вовсе не из-за каких-то капризов или прихоти, но для развития готовности сознания и Сердца, ума и воли ученика к постижению водопада растворённой во времени Мудрости, сокрытой за завесою символов, для принятия в сознание энергий Новых. Математикам понятны принятые для обучения и передачи знаний формулы, цифры, схемы — алфавит (не Азбука!) математики. Музыканты и химики, военные и астрономы, биологи и математики, разведчики и аналитики... стремятся кодировать знания в компактную и мобильную систему для их скрытого хранения наяву и передачи точно описывающими перемены символами, глубокомысленно ёмкими и красивыми (шар на кубе, крест на шаре, волна, круг... пусть читатель продолжит перечень, обдумывая скрытые в символах знания). И хотя в общении меж собою могут быть люди разных национальностей, они отлично поймут категорию деятельности друг друга, зная символику этого вида труда, когда их родная речь может совершенно разниться: в шахматы могут играть и аборигены в пустыне, и учёные в лаборатории. Культура и науки, искусства и производства, образование и быт, не представляют ли они людям Единое Поле труда в достижении Простоты - Жизни, Пути, Истины?   
Природа сознания человека и природа познания человеком самого себя и Вселенной беспредельны по их параметрам, по заложенным в них возможностям расширения сознания и ума, воли и Сердца человека. Можно говорить о человеке, как о символе энергий, сжатых, сведённых в некий сложный объём. Символы природы и Стихий, символы форм царств и видов энергий или труда человека, коими возможно его описывать, естественно, должны быть беспредельны в ёмкостном наполнении. Но пока человек обучается описывать природу энергий, изучать и овладевать ею только земным умом, это приводит ко многим чудовищным искажениям. Например: там, где человеку передаётся знание земным умом, - а это практически везде, где общаются люди, вместе со знанием, незаметно для себя, (а часто и сознательно) наставник проникает в сознание ученика своим сознанием и волею, довлея в них дисциплиною своего присутствия, что совершенно искажает сознание и волю ученика (школы, армия и полиции, флоты и тайные службы, политики, бизнесмены и чиновники), часто доводя психику подчинённого до уродств, а сознание зависимого человека до полной неузнаваемости. Подобные преподавания знаний и отношения меж людьми Иерархами Света отвергаются. 
Ум земной, в отрыве от Сердца, весьма и весьма ограничен в обнаружении и восприятии качеств перемен, а как орган оценки, сортировки и переработки энергий неустойчив и капризен. Ибо деятельность земного ума искажается почти во всём, тормозясь грузами его земного подобия - брюхом и его низкими энергиями. Сейчас для расширения сознания земной ум почти во всех случаях требует сравнений и масштабной величины, ибо не видит на плане плотном Действий Разума и не воспринимает отвлечённых значений в напряжениях Мира Тонкого, нуждаясь в очевидных, буквальных методах и способах обучения, исследования и анализа, ибо очень отвратительно разбирается в составах причастий и подобий и откровенно бессилен в ориентации отвлечённых дифференциаций и соответствий, руководствуясь постепенным анализом перемен и мерками уже имеемого опыта, ибо не всегда уверен в точности своего решения, его правильности и последовательности... И ещё: "и многое другое потребно земному уму для его труда..." 
Записано: "Друзья! Материя не навоз, но вещество, сияющее Радугою беспредельных возможностей". 
Наука познания здравомыслия – Живая Этика, - Царская Дорога Разума. 
Пчёлы, муравьи и термиты не знают «я», но трудятся общиною - «мы». 
Природа энергий, составляющих человека и окружающих, и проникающих его царств и Стихий есть постоянно действующий разноплановый процесс развития сознания и ума, Сердца и воли в бесконечных воздействиях Огненных и Тонких Энергий на  комбинации веществ плотного мира. Стоит вспомнить хотя бы о живых растворах: крови, слюне и слезах – клеточной и  межклеточной, внутричерепной и семенной жидкостях (медик и физиолог может дополнить) в животных и рыбах, птицах, растениях и людях. И разве можно себе представить, что развитый интеллект, перекошенный в земное и заякорённый брюхом в похоти, способен в отрыве от Сердца последовательно и полноценно, ответственно и без посевов вреда планете познавать и процессы перемен в веществе Материи, и глубины действия законов, и правя ими, применять их именно к расцвету сознания человека Красотою? Люди возмущённо скажут: «конечно, да!». Но земные науки не в состоянии точно обосновать даже причины возникновения дождей и океанских течений, причины взаимной любви в семье, причины здоровья человека и рождения детей, причины мира и раздрая меж людей, а уж применять на практике формулы Жизни… – и люди, и науки куда как немощны (чего стоят одни свалки радиоактивного мусора, что усилиями учёных добрались уже до околоземного пространства)... ибо земные науки основаны почти полностью на потугах земного ума. Должно помнить факт рождения современной нам земной науки по королевскому указу от 1662г, когда Бэкон, Р.Бойль и епископ Рочестерский превратили «невидимый колледж» в "общество поощрения экспериментальной науки" - факт рождения современной науки в среде англосаксов, под присмотром попов и опёкою правителей Запада, с присущим именно западному уму духом намерений, и рецептами закулисных принуждений науки к рабским служениям, зависимым от денег и капризов правителей. Многие язвы и болезни современных наук отсюда – от чахлого духа и трупной крови «впереди народа идущих», что рассчитывают извлекать из науки золото и славу, услады похоти и власть, что убеждены: наука должна быть наложницею королей. Ум земной, в оторванности от Сердца, не может природою своих состояний, всё ещё яро давимых тьмою и мало развитых в Часе Сём, не в состоянии он, пока что, объять сферы Материи Земли Синтетизмом изучения. Изначала начал должен земной ум очищаться суровою Дисциплиной Духа, воспринимая окружающие человека вещи через оптику Жертвы, должен развиваться наряду, в сплаве, в духе единства с Сердцем - синтетически, трансмутационно - сознанием и духом творения Красоты. В глубине человека Изначально заложен скрытый орган, при обращении с которым надлежащим образом, сознание, ум и воля, включаются в прямое познание вещи, предмета, события, перемены... И наборы очевидности, условности земного ума этому органу вовсе не нужны. Ибо для обучения человека Мудрости нужно постигать значение символов но, ведь их ещё нужно вводить в сознание очерёдностью подобий - осознавать временем перемен, т.е. включать оперативные органы сознания, земного ума и памяти в течениях процесса осознания. И всё-таки это не есть прямое знание энергий вещи, её Имени от Бога и управление вещью, но знание только тени вещи, мутное отражение её в земном сознании. Оценка земным умом - условность - земное видение и оценка вещи сознанием вместе с покровами Майи. Сердце - орган Синтеза - Разума. Находясь в человеке, Сердце не от мира сего. А  знание Сердечное о переменах качеств энергий всегда богаче, насыщеннее, неизмеримо выше знаний земного ума, ибо Сердце всегда окрашено высокими энергиями Тонкого и Огненного Миров - мыслями и чувствами Красоты, всегда кипит, возмущается и переливается ими. Сия великая оперативная действенность Сердца,  фильтрующего искажённые подобия вещей в познании энергий, происходит просто, естественно, синтетически: интуитивно доводится до сознания человека нечто, что осознаётся вдруг, внезапно, неожиданно. Человек чувствует, что он знает, и никакие расчёты, доводы и убеждения земных умов его не переубедят в обратном. Записано сказанное Матерью Христа: "вина нет у них", - нет у земных умов обладания Именем Божьим - состояния, пользуясь которым творится простое Вино Жизни – Счастье и  Радость. Видение и знание Радости, творение и насыщение Радостью - удел, сфера Сердца! Именно такое знание предчувствий - чувствознание, нужно в Моём Мире, где интуиция – Мудрость Сердца, даёт человеку ему потребное от Века веков - Истинное Имя человека по Старому Слову Отца и Матери - Род человека, Кровь и Тело его. Для изолированного земным мирком ума и его качеств Мой Мир не существует: "если Я сказал вам о земном, и вы не верите, как поверите, если буду говорить о Небесном?". Люди, живя сознанием в сём мире, и познавая сей мир земным умом, не чуют ущербности органа, коему доверяются. И нужна чуткость, настороженность человека особая к оценкам умом всех течений и каждой перемены в сознании, чтобы, наконец, проснуться Голодом Христа для осознанного - Крестного шествия с Гаввафы знаний земных на Голгофу Мудрости Особой. Сердце даёт человеку опору, уверенность Моего Мира. О Сердце и об Огне возгорания в нём  чувствознания Жажду Я, пребывая сорок дней и ночей в пустыне сознания человеческого, об Огненном Мире Жажду, врата в который и есть Сердце человека. Им - Сердцем прораненым, органом познания тайн Символа Я Есмь, пройти должен человек по Земле во всех оставшихся воплощениях, и тогда люди: "воззрят на Того, которого пронзили". Символы - проводники, вехи для земного ума в познании и управлении энергиями, Закон же высших Миров - Огонь Мудрости, "берётся Силою"- Дисциплиною Духа. Сильными Сердцем и Мудростью Разума, - чувствознанием во Имя Христово, Жажду вас видеть. Жажду вашей Радости в стойкости, преданности Мне. Сила же ваша растёт в применениях Сердца Жертвою. 
Вл.: Сын Мой! Ну какой же ещё дом тебе наследовать, как не Мой, где Я Есмь Отец, Матерь и Братья твои. Ты не сирота, но Кровный Брат Племени Огненного, коё было, Есть и Будет Счастьем человека Вовеки веков. АУМ! 
Эпоха следований за хитроумными, слепыми и мёртвыми закончена астрологически. Пришла эпоха Синтеза и Сердца, интуиции и трудов Кровных, ибо завершается то, что люди посеяли во времени Железного Века - эпохе правления брюхоумий – хождений брата по ранам братним и топтаний по живому брату Железными сапогами похоти, и оковывания мечтаний трудника Железом. Потому приведение Моё к Кресту наследуют подобиями все, алчущие Жизни. Сказал с Креста: "Сын! Се Есть Мати твоя", - сказал о Жертве во Имя, единственно развивающее человека в Звёздное Существо, во Владыку Огня. "Мати! Се есть Сын Твой", - продолжил о Жажде к сознанию и воле Мученика, и Голоде к уму и Сердцу трудника, ибо «толпы людей заполняют улицы, но ауры их тусклы». Ждёт Красота-Троица ей Порученного Сына. Не обманывает она, не изменяет и не выдаёт себя за иллюзии Майи. Ибо неподвластна Красота похотливым попам, лживым осветителям перемен и растленным пастырям мира сего, потому что Тайною Нравственности, Кто Я Есмь, отгорожена от них и от мира сего. К Отцу Жажду ввести человека Земли, увлечь к Матери, направить к Братьям и Сёстрам, ожидающим с замираниями Сердец дел Красоты от человека, что путается в сетях тьмы и падает в ямы похоти на путях земных. А для сего Пути Сердце потребно, Силы растящее тайною Истинности, Жертвою ведущее человека в Беспредельность. Сердце есть Орган Красоты – Беспредельности Пути, ибо земной ум не обнаруживает Имени Гармонии и не видит Рода Счастья, не ощущает Вина Радости и не оценивает Чисел Пути, коим Я Иду. 
Объединения Сердец и умов Жажду! 
Труда Разума Жду!
Дисциплины Духа в усилиях создания Красоты Алчу! 
Верх правления земного ума - Гаввафа Железных шапок и Каменных сердец. Время: эпоха Кали Юги. 
Вершина рождения Красоты - Голгофа раненого Сердца. Время: эпоха Водолея.
10ч.00мин. 
Только Любовь может править человека без ущерба, но с выгодами, к труду Жертвенному – править Счастьем и Радостью. 
Матерь Мира, Матерь Агни Йоги, Мама, - огоньками тайно зовущими переливаются звуки этих слов. Огоньки эти от Мира Огня - Тайны, содержащей все тайны миров. Матерь, накармливая голодного и жаждущего сына растворами Жизни - Началом Божественным, растит, множит племя Чистоты. Одежды Миров для труда Жертвою отдаёт сыну Матерь: на каждый Мир - по одёжке, шитой меркою Закона - по трудам. На планах трудов человек имеет одежды необходимости - тело плотное, тело эфирное, тело чувств, тело мыслей. Но все эти одёжки временны, постоянна только Троица - Одежда Огня. Заботами Матери одёжки так живы в людях, так они подходят каждому, так они естественны и незаметны, что люди даже не подозревают об их существовании. И только сознанием поднявшийся, только расширивший сознание до Крестного, он видит, что в нём есть матрёшечные тела, в коих он пребывает. Но для того Голод нужно развить в себе - Голод Христов о Чистоте и Гармонии. Как же без Владыки, как без него разглядеть нужную последовательность трудов? Как научиться управлять с выгоднейшею пользой сими платьями, только и ждущими повода выйти из-под контроля воли человека? Наставник знает, как и чем править это разнородное стадо, рекомендуя: "отвергнись от себя, возьми Крест свой, и, не ропща, но с Радостью, следуй за Мною". Трудно за переменами мира плотного, яро лезущего в уши и глаза, привлечь сознание человека к знакам Мира Огня. Матерь Агни Йоги дала Пример высшего Служения людям опытом Преображения себя: первою должна быть управлена мысль. Она быстрее мгновения тащит за собою проявление чувств. Любовью и Красотою напитаны Изначала начал одежды человека, и показать Красоту труда на миру воплощения достойно человека: достойно Богатыря Русского умереть земным, рождаясь Небесным. Силою гармоничных утверждений - даром Отчим и Матери - Жертвою, восхищается Мир Истинных одежд человека - Мир Огня. Но мало к красивым одеждам дорожку увидеть, мало одёжку заслуженно носить, нужно ею трудится, трудиться и трудиться на пределе напряжённости - Жертвою. Жертва подчиняет человеку любые одежды и Стихии, время и царства совершенно, ибо Жертва - Власть Троицы Единосущей. И карму Жертва сеет Огненно светлую. Именно в сиянии Красоты Жертвенности ждём на Брачный Пир людей Земли. 
Разглядеть Путь, указанный книгами Агни Йоги и следовать по Пути, - дело Голодных Жизнью. Труды Матери Агни Йоги и Гуру положены Примером в основание Пути ко Мне. Чти, уразумевай и следуй. Не отвлекайся на обретения земной стороны трёх Даров Востока. Слишком много времени и сил они отбирают у человека. Лучше употреблять силы воли и сознания на направление энергий своих тел, упорнейше непослушных, в Сердце. Сказано: "Землю наследуют кроткие". О приведших тела свои к служению Сердцу - безусловному, о принудивших рабов своих к несению Креста Христова, -  несению безропотному - Радостному, о них Старое Слово Истины. Мать тебе даёт одежды, далее твоё слово и дело должны звучать строгим приказом господина своим рабам. Ибо раб, учуявший слабость господина, тут же попирает главу его своей грязнейшею пятой. 
Человек - хозяин субботы, ибо "суббота для человека", - Сам сказал. Царства и Миры, Стихии, время и Законы - для человека. Условия труда, тщательнейше выверенные кармою, - для человека и Даны в вечное услужение человеку. Предрассудки тянут лапы к сознанию человека: заслонить его осознание хозяином Субботы - периода, венчающего дни тысяч и тысяч воплощений, ответственного периода, завершающего время Железного Века - трудов напряженнейших, и потому самого дальнозвучных. Особое отношение человек должен уявить символу трудов настоящего - Субботе, времени, когда со всех полюсов труда человеку стекает Недельная карма энергий для приведения их в состояние Красоты, для уравновесия их Жертвою, для очищения шелухи от Зёрен Истины. Так Недельный урожай собирается по подобиям для времени, "когда вместе сеющий и жнущий радоваться станут". И человек после сбора Урожая уже не качается на плечах противолежаний, мотаясь со склона на склон, укатываясь сивкою, но идёт срединным Путём - хозяином Субботы, следуя за Владыкою сплавом Духа, ума и Сердца. И волны препятствий покорно отдают энергии своих содержаний идущему, и Слово древнего Начала оборачивается плотью перемен дивных: «сотворил Бог человека по Образу Своему, по Образу Божию сотворил его». 
Высшее содержание Чистоты в переменах человека наступает тогда, когда Учитель о нём говорит: "вот идёт тьма мира сего, но не имеет в тебе ничего", - только Учитель может оценить истинное состояние ученика. 
Счастьем Жажду одарять людей, ибо Мой Путь - дорога Счастья. Награда ищущим Меня - Воскресенье, когда во Дне Моём до Меня доходит человек и обретает Брак, и Дары, ему соответствующие. Радость - сие говорить, но Радость большая - видеть утверждения дел Субботних, когда ясным, незамутнённым умом и Чистым Сердцем творится сплав Мой – Разум. Сердцу всё в людях стекает, Сердце должно напрягать сильнее и сильнее во Имя Моё. Жажду Вод и Крови Чистых, что текут из ран  Сердца и напаивают Жизнью вечной. Жажду Красоты труда, что Я заповедал, Жажду дел господина энергий, ибо не рабов ищу, но Мне подражающих, пьющих Мою Кровь, по Мне равняющих свои трудные шаги. 
Сказано: "нагружайте Меня сильнее, идя в Мир Мой". 
Не может Господин служить рабам, холопам и псам, но лишь равным себе и Высшим Себя. Служба Господина не есть служба раба: "посланник не больше пославшего его, и раб не выше Господина своего".  
Слышу свиные чавканья и псовые рычанья у столов, на коих для обмена дела человеческие разложены и вижу рабов и холопов там, где Господин творить должен. 
От. Серг.: Посевом ночи и Предутрие. 
Чистое в человеке сохраняемо и множимо Мною по подобиям, как и светлое каждого из людей сберегаемо и учитываемо ко Дню Воскресному. И нет сомневающихся во Мне среди вошедших в День Мой, ибо каждый из вошедших видит справедливость в решении их дел. "Будьте менялами мудрыми", - слова предостережения для обретения чуткости Сердца. Мудро и чрезвычайно выгодно менять стремление к земной стороне трёх Даров Востока на стремление к вещам Моего Мира. Дёшево отдаются Мои драгоценности Цены неописуемой, только с условием: пролей пот усердия на ниве трудов во Имя Моё. Жажду трудов разумения перемен Истиною, сей Воды пить Жажду. Но окружившие Меня, на Кресте пребывающего, подносят Мне, как зверю, губку на иссопе, напитанную их жуткою кровью – острым уксусом зависти с тухлой желочью злоб. Сжигает губы и горло сия смесь, сжигает огнями жгучими, причиняя муки нестерпимейшие. И глядя на муки пытаемого Гвоздями Креста и смесью жуткою, весело смеются звери ящеролобые, смеются, довольные своею выдумкой, им тьмою внушённой, не ведая своего будущего расчёта подобиями – воплощений своих в Веке Железа. 
Сказал и о мучителях, и о мучимых: дела забивающих гвозди и подносящих иссоп с губкою уже оборачиваются подобиями - как они забивали, так им забивают, как они щедро наливали, так им наливается, да не расчётом «один в один», а стократным урожаем подобий их дел – река могильной крови уже щедро льётся им «впереди народа идущими» для пития из тухлого чрева англосаксонских «свобод демократии».
Дела Сердец детей Моих храню, лелея бережно, тщательно усматривая каждому место и время для посевов на Новой Земле под Небом Новым. 
Как же тяжко осознавать себя изгоем и отвергнутым там, где утверждение Красоты в трудах - дело почётное, высокое, ибо не каждый дух избирает возможности в Сей Час воплотиться на землях Троеродной Руси и труды полагать во Имя России. Тяжко потому, что легко попадается человек Земли на золотой крючок англосаксов с приманкою земной славы вкупе с властью и похотями: ум земной очень быстро одурманивается брюхом… - и покорно шествуют громадные толпы по дороге, глубоко протоптанной до них миллиардами слепых, спеша на усеянные мёртвыми костями поля Запада. 
«Из Назарета может ли быть что доброе?», - вопрос убеждённого в правоте невежества. Много званых, но только Избранные растят Розу на куче навозной, не боясь грязи.  
Мир сей правит Действительность: Законы Иерархии Света наставляют сознания землян на владычество временем. Кажется многим, что они брошены, отвергнуты, забыты. Но это брюхоумия выдают сознанию человека искажённое видение перемен, выдают настоящее за Действительное. 
Христос, в напряжении муки, в горести предела и отчаяния возопил на Кресте: "Отче! Отче! Почему Ты покинул Меня?". И напрягший сообразительность и логику придёт к выводу о распятии, которое когда-то сотворило Эго Христа, воплощённое в человека древней Расы, распявшего своего современника. И вот только сейчас, на Голгофе, карма развязала узел древний: погасилось событие, давным-давно сеяное - был распят Иисус – воплощение Эго Христа. Но разве от разрядки кармы Христа может быть умалён Его Подвиг? Разве оттого плата действием кармы принижена? Нет! Эго Христа кармою действительно вело Иисуса к Кресту, но, если взвесить события на весах Нравственности, обнаружится удивительное: убийство, что произошло когда-то, тогда убийцею не осознавалось, и было сотворено в состоянии низких чувств - участием в событии личности того воплощённого. Но энергетика состояния того распятого – мучительные боли, отчаяние и обида, злоба и угроза мщением погасились действием Разумным - Жертвою сознательной, ибо не раз говорил Христос: "Не опрокинуть Закон и пророков пришёл Я, но утвердить", - предвидел Цену своего воплощения Крестным Стоянием и не уклонился, ибо и Молитва Его на Камне была: «Отче! Да будет Воля Твоя!». Но на Голгофе, кроме посева Новой Кармы Христа, состоялся и посев кармы доносчиков и судей, палачей и всех соучастников распятия, ненавидящих Христа: Водораздел перемен утвердился на весь Железный Век. Распятие Учителя на Кресте оказалось кармическим узлом Пути для истории всех народов планеты, и это произвело столь глубоко-мучительное действие на Тонкий Мир планеты, и на карму народов, что определило их существование подобиями распятия Христа. Так в истории Железного Века жизнь миллиардов воплощенцев пронзает нечеловеческая боль отчаяния: "Отче! Почему Ты покинул Меня?". Майя набрасывает на сознания людей завесы призрачных видений земного существования, не зная исключений ни для кого из воплощённых. Майя Стихий и царств только следует карме тысяч головобрюхих, когда-то умышленно сеяной на Голгофе: «Кровь Его на нас и детях наших, но распни Его!», - исполняя переменами событий бесчисленные подобия сеяных намерений. Но разве мог бы состояться человек без Майи двуликой? Только преодолев Духом Сердца и ума её миражи, победив усилиями Жертв её инерции влияния, обретает человек власть над энергиями - обретает Силу Разума, в людях спящую. Освободив действием дремлющую в человеке Силу, только и можно перенестись над бездною тьмы и прийти в Дом Отчий, Матери и Сына. 
Натянуто вервие над бездною Майи - Путь Мой. Держись обеими руками Меня, бережно и стремительно переходя пропасть. 
Владыка рядом с тобою, человек. Сердцем усмотри. 
Через пески гигантской протяжённости тяжко бредёт человек. Жар пустыни испепеляющ. Огонь сжигает глаза, сознание мутнеет, язык, распухший от жажды, силится произносить слова молитв, но бормочет невразумительные звуки, "и вкус смерти появился на губах, истекающих из трещин горячей смолою крови". В селениях люди - как тени дымов из очага, тупо, почти не видя, смотрят на него; говорят меж собою, лая друг друга; слушая друг друга, почти не понимают слов собеседника. И проходящий пустынею, остановившийся у них, - не их рода и не их веры, не их языка и не их крови - чужой им. Именно не враг, ибо намерения врагов им ясны их подобиями, но чужой. Они не понимают его ни в чём. Всё у него не как у них: ценное для них он видит пыльными черепками древности со свалки, давно забытой. Бесценное для него – Чистую Воду Красоты, Вино Счастья, они не могут ему дать, ибо не пережив его Жажды, даже и слов-то таких не знают. Испепеляющий жар пустыни для них даже не тепло, ибо они замерзают от могильного холода пустыни и едят, и пьют как звери, и обрастают шкурами зверей, и ведут себя как звери, принимая жуткие ящерные облики. То, что ест и пьёт он, для них не существует как вода и пища, ибо они брезгуют их, сторонясь, чураясь. Из остро необходимого ему как воздух, они почти ничего не имеют, ибо они - дети сего мира, а он от Моего... 
Я Есмь Хлеб твой и Вода для тебя. 
Я - твоё Зрение, Ощущение и твоё Слово. 
Я - Прохлада тебе в зной и ласковое Тепло в леденящую стужу. Я вместе с тобою иду. Но ты - какая боль Мне - почти не различаешь Меня. И руки твои часто ищут опору себе в стороне от Меня. Но ещё немного шагов, и ты услышишь и увидишь Меня. Это будет для тебя спасением в миг смертельно опасный: "многие уже через поток переходили". Ибо: "по одним камням поток переходят". Жажду встречи с тобою на твоей тропе через пустыню, сын Мой. Ведь твой путь - Звездою Матери Мира - ко Мне, в Мои объятия, к Моим Губам. 
Бегущему от Меня с чурами говорю: "пострадай на копьях своих поводырей! Время Моё твоим бегом на подходе к тебе".
Бьющему Меня указываю: «учись бережно обращаться с людьми Чистотою, ибо побои твои нежданно возвращают тебя к урожаю долгов твоих». 
Клевещущему на Меня обнаруживаю: «ты уже направлен к твоему жуткому подобию - к твоему рабу, голодно ждущему тебя для расчёта». 
Знание без труда Жертвою являет лик тьмы - вид разложения.
Умыкнутое ложью и нечестием у трудника в пустыне, ложится камнем тяжким на плечи вора во время перехода через поток, давя тяжестью, раздражая, лишая сил. Только одна вещь бесценна в пустыне – немедленная Жертва брату. Ибо только она приводит к Источнику Воды Живой.   
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Проникают Сердца Наши горечи болей о прилегающих Нам. 
Непонимание смысла течений, влекущих человека в сети тьмы, наглухо оковывает Камнем сердца мёртвых духом. И всё, что на тропе Предупреждением о крае бездны - сломанные стебельки трав и паутинки, камешки и трупики насекомых, непонятны и мешают идти сытящимся брюхом, сердцу же, обрастающему шерстью, раздражающи до неистовства. 
На границах напряжений земных трудов часто полыхают тусклые огни злых и завистливых непониманий. 
Невиданное доселе, небывалое и ещё не пережитое, но уже готовое сознанию, что должно быть взято усилиями трудными, - так должно понимать слова "Новая Земля". Вот - пришло время, и всходят сеяные (Се Янь) семена, и засеваются бессчётно Новые - изменяется Троеродной Русью жизнь в России и на планете. Каждая семья задевается, никто в семьях не забыт и не пропущен, каждый вкушает от посевов своих. А Земля требует от человека трудов, трудов и трудов - Новых, наполненных осознанием Присутствия Иерархов Света и заполненных совместными с Ними Действиями. Земля ждёт Сына, Чистого временем Неба Нового.
"Небо Новое"- написание в словах и делах человека Старого Слова древнейшим Смыслом Боя: "не лъпо ли ны бяшеть, братие, начяти Старыми Словесы трудныхъ повъстии о Пълку..."- дано людям Новейшее Евангелие Боя-Труда Ивана Сто Сорока Четырёхтысячного - Живая Этика, чеканенная Словом и Делом Матери Агни Йоги на языке Русском. 
Грани Евангелия Новейшего должно расцветить Радугою Красок Дня наступающего - Жертвою. 
Трудами Долга должно впаивать цвета Красоты в сознание и волю, ум и Сердце  человека, ищущего Истину. 
Труды, написанные Б.Н.Абрамовым, даны России на языке Русском. Это есть ещё одно Признание Страны Новой в созревании Новых качеств Ивана Сто Сорока Четырёхтысячного. 
"Нет ничего нового под солнцем", - устало и разочарованно сказал о Железном Веке мудрец древности. Новый виток познания вещей, виток переменою жизни древним Словом Чистоты, содержащимся скрытно, но плодоносно в трудах человека, загорается в днях текущих только для Жертвующих. Наиболее яро, звучно познание Нового Мира в старых делах Железного Века на Троеродной Руси и на землях России. Но как же длинен хвост непониманий: даже горе раскрывает глаза немногим. Заповедь Бабы Яги, прокудахтанную вслед Ивану Дураку: "оглянешься - окаменеешь!", - не хотят принимать на свой счёт обладающие хитрым и пронырливым умом, яро рвущиеся идти впереди народа, но неизменно попадающие в яму. 
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Тяжестью неприятия Старого Слова и Жертвенного Дела гнетётся дух человеческий, и земной ум, опиваясь извержениями брюха, не внемлет Сердцу в его устремлении: не летает камень, птице подобно. Тяжко, как же тяжко идти по пустыне с людьми, каменеющими брюхом. Но ещё тяжелее самому проклёвываться из скорлупы привычек на Свет, разрывая Жертвою кандалы Духа. Христос провёл в пустыне сорок дней и ночей, был постоянно и яро "искушаем сатаною, и был со зверями". Обарывая брюхоумия, Христос привёл время трудов к Победе Волею Его Родивших. 
Примитивизм окружающих людей истощает дух. Вспомнить стоит, сколько раз Иисус удалялся от людей для восстановления сил. Сказано о тяжести земной, неимоверной, "по сравнению с которой межзвёздный перелёт кажется отдыхом" - о передаче человеку Земли по его готовности знаний Миров Высших. Возлюбившим примитивные вкусы и мелодии, звуки и ритмы, краски и сочетания ощущений искусственных – пьющим славу и власть, чахнущим золотом и похотями, давным- давно уготованы объятия трупные. 
Миры Высшие никогда не были оторваны от Земли, но в земном сознании человека они отделены. Отделены именно следованиями человека за тёмными водителями, отделены именно спешкою за проводниками брюхоумий - подражаниями властям, предержащим в своей крови и телах кровь англосаксов - кровь трупа из бездны. 
Время - категория сознания, довлеет каменеющими брюхоумием. 
Время душит увлекающихся земною стороной трёх Даров Востока. 
Время разлагает до нечистот все дела и слова псов, холопов и рабов брюхоумия - легион тьмы, оборачивая бег стада тьмы к повторению пройденного, а иерархов тьмы сводя в Пространство Тишины и Молчания.
Труды Иерархии Света сплошь и рядом люди перечёркивают днями и часами брюхоугождений, прорывая себе канаву схождения в яму к трупу, жадно их ждущему. Гнетут Сердце Владыки увлечения человека брюхолюбиями, что так яро, люто, исступленно насаждают на Руси приверженцы англосаксов - «впереди народа идущие», начинающие речи с упрёков трудников в их нечистоплотности и доводя слова до прямых попыток отравления Троеродной Руси и развала России насаждениями своих подобий, и прямого ограбления богатств России. 
Действует, яро действует мечта Запада по разрушению России руками русских: тьма не спит.
Рвутся из кожи вон "заморские гости" поразить Троеродную Русь ядами трупа через угодничающих перед ними «впереди народа идущих» - псов, холопов и рабов Третьего Рима. Рвутся со своими могильными уставами к Сердцу Руси - к Языку и Культуре, наукам и искусствам, производствам и быту, стремясь, если не заполучить, то отравить, растлить, испоганить. Дух злобнейше лютых гениев тьмы - тевтонских рыцарей и викингов, варягов и крестоносцев, наполеонов и гитлеров, и иже с ними... - дух овражной падали - дух гнилых вождей англосаксов, благословлённых на разбой церковью Рима, он ведёт на Троеродную Русь орды разбойщиков, грабителей и убойц, ищущих поживы на землях России, но находящих в её просторах только могилы, ямы, да овраги, куда сбрасывают эту падаль для червей, крыс и ворон. Как же много трудников России, не дав себе труда постоять терпением распознавания, заражаются тлением, гнилью, разложением, сходя повседневностью своих усилий в забытьё могильное. Горько сие видеть, ведь Закон запрещает вмешиваться в карму людей, но "ты будешь ходить на чреве твоём, и будешь есть прах во все дни жизни твоей", - заповедано всем тёмным. Толпы обладающих блестящим умом, иссыхающие подарениями своих энергий тьме, отсекаются своею волей от трудов на землях и водах России уходом к своему, зовущему их в могилу кумиру - на Запад, и потому лишаются Новой Земли и Нового Неба. Разве то не есть очищение Виноградника сведениями подобных подобному их волею? 
Разве не такой уход - отсечениями и сожжениями негодного Жизни - творит Хозяин Добрый? 
Разгонять сознание человека до Звёздной скорости перемен Кнут и Крест яро потребны. 
Яро, яро разделяются приходящие воплощениями на Троеродную Русь, разделяются Мечом Христовым - тремя Дарами Востока, выявляясь Истиною – избирая подобия свои по своей воле.
Запад магнитом кумиров и земною стороной трёх Даров Востока, втягивает в себя ручьи и реки своих подобий из России, очищая её, а было ратующие за Россию превращаются в злобно порочащих Россию, в рабски угодливую Западу стаю, в перевалочную базу текущих на Запад богатств, награбленных в России «элитою».
Мир низких энергий должен стать подчинённым человеку Земли, или человек, отравляясь химерами, подпадает тьме в рабство. Не подпасть под земные состояния трёх Даров Востока, но наполняясь Небесною Стороною трёх Даров, проложить Путь к Истине, это ли не есть Подвиг Геракла, задушившего Антея, оторвав того от Земли?      
Сознание человека - вечно изменяющийся фокус. И в воле человека направлять в сознание своё любые потоки энергий. Человек свободен сознанием и волею, Духом, Сердцем и Правом, но и обязан труду. Нужно именно трудом познавать истинную разницу цен временного и вечного. Нужно набирать опыт трудов земных в обретении Небесной Стороны трёх Даров Востока: Чистотою проходить мир вечных перемен, ибо в его глубинах, под поверхностью перемен, сокрыто зерно Истины, открывающее пещеру Аладдина каждому, кто произносит Имя Жертвенности. Волнами перемен повелевать - не попадать на крылья ветряных мельниц, но собирать зёрна Огненные, - овладевать узлами перемен, - концентрировать в своём сознании фокусы Огня, движущего волны перемен в Стихиях и царствах.
Зеркало состояния человека - его сознание. Направить волею в сознание Свет Мира Моего и сим Светом питать сознание и волю, ум и Сердце - задача Железного Века. 
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Свет Мира Моего - Свет Будущего, сжигает посевы прошлого с корнями, сжигает на полюсе напряжения - в фокусе сознания. Легче, много легче человеку идти при Свете Часов Дня, чем ночью. Ночью, при свете лунном, неверны расстояния, искажены наполнения и очертания вещей, видятся все вещи неверными из-за теней ложных. Сказано: "только на Свету, в Лучах Моих, видишь действительно тебе нужное". Самые изворотливые ростки, вырастающие в чащу деревьев уродливых, самые жуткие посевы, всё это выгорает под Лучом Моего Мира. Заповедано: "ешьте Тело Моё, ибо Я Есмь Хлеб мира сего, пейте Мою Кровь, ибо она есть Мудрость Особая - Радость". Мощно и неодолимо воздействие Будущего - Света Иерархии Труда, на течения трудов человека. Нет, и быть не может ни одного уголка, скрывающего тени и клочки тьмы от Луча Будущего. Ни одна щель не в состоянии сохранить глубинами своих недр мечущихся тьмою для их роста в Будущем. "Нет у тьмы будущего! Есть настоящее, от сажи которого предохранить стараемся", - сказано. Вся сила Космоса проявленного заключена, сокрыта в Тайне последовательной, целесообразной и  постепенной эволюции вещества Материи, что является только частицею труда Иерархии Света. Свет не сохраняет тьму земную, что ярится взгромождать труп свой на одну доску со Светом, ибо это противоречит естественности Жизни. Это воля людей, несовершенная и слепая, только она сохраняет ростки тьмы ядовитейшей в их сознании. Настолько вросли побеги тьмы в сознания людей, что чаще частого принимают люди тени химер за Мир Действительности. И так срослись щупальца тьмы с сознаниями людей, что нельзя рывком разовым очистить сознание человека, выдрав его из завес тёмных: не выдержит сознание человека, отемнённое, ослабленное и хилое, не выдержит такое сознание потоков Света, сгорит, уничтожив тем самым плоды трудов неописуемо тяжких. Потому сказано: "Сердцами вашими напрягайтесь на Пути ко Мне. Чем сильнее напряжения ваши Красоте, тем легче Мне помощь вам дать, тем легче Мне охранить вас от тьмы и выродков её". 
Сказка русская рассказывает о трепанации черепа больного царевича, когда врач, вскрыв голову, раскалённою иглою прожигает впившегося в мозг паука, освобождая сознание и Сердце, волю и ум человека: проявляется Высшее Мастерство Врача. 
Нелегко рывком за волосы собственные вытащить себя из болота брюхоумий...
Двумя реками управил Геракл, устремив их течения руслом необходимости. Их водами смыл весь навоз из конюшни, и коней отмыл до их белизны. 
"Не бывает пророк без чести, разве только в отечестве своём, и в доме своём". Готов должен быть каждый, идущий за Мною, к обливаниям грязнейшей ложью, обвалам непонимания, ненависти и злобы, к извержениям зависти и клеветы - к отторжению людьми готов должен быть в служениях Свету. Ибо тьма отвергает Свет с Первого Дня Творений, замыкаясь в себеслужениях. Так загнивает вода перемен в Культуре и науках, искусствах и образовании, запертая Симоном Камнем Лежачим (Петром), превращаясь в стоячее, протухающее болото брюхоумий. Вещество Материи не может течь в прошлое, но когда это создаётся человеком намеренно, то и порождение, и породитель саморазлагаются тем сильнее, чем сильнее усилие самослужения, и распад - дезинтеграция, неминуемо пожирает событиями настоящего ярого воскрешателя прошлого. 
Заполняются поля и огороды настоящего навозом - моралью гнилых англосаксов, распавшихся в усердиях прошлого: для Цветов Духа готовится почва под Новое Небо на Новую Землю.
Спускаясь состраданием в горящие тёмным жаром долы сознаний, нужно именно сохранять воду Живую - Кровь Мою. Душно духу в "гробе изукрашенном"- задыхается дух земными тлениями, чадно и смрадно духу под тяжестью земных мудростей, что вливает в себя человек Земли. Сохранить, сохранить росточки Света, пропалывая сорняки, поливая водою Живой - Словом Моим, давая простор для роста в сознании человека, так должно жить - пребывать в мире сём. Ведь "идущие впереди народа затыкают рот слепому", ибо "связывают бремена тяжёлые и неудобоваримые и возлагают на плечи людям, а сами не хотят и перстом двинуть их, все же дела свои делают с тем, чтобы видели их люди: расширяют хранилища свои и увеличивают воскрилия одежд своих. Также любят предвозлежания на пиршествах, и председания в синагогах, и приветствия в народных собраниях, и чтобы люди звали их: "учитель! учитель!..". Забивается сознание и воля людей товарами «заморских гостей»: залежалыми влечениями к золоту, гниющими хотениями славы, смрадными ломками о наркотиках власти и усладах похоти, что разлагаясь временем, отравляют сознания неискушённые, прилежные трудам земным, но не обладающие пока ещё противоядиями от ведения слепыми, за слепым же и следующими.    
Заключено Христом о подобных: "дополняйте же меру отцов ваших". 
Пусть каждый взывает своим словом и делом к Отцу и Матери, громоздя подобия в своих детях, в поколении и роде, и пусть каждый за то изъедает своё. 
Часто живёт человек во Дне Оном самоистязанием брюхоумиями, что ему ничего, кроме разочарований, обид и озлоблений не приносят. 
Глазу зоркому везде и отовсюду виден Образ Мой, лепо и Мне видеть взор, горящий Голодом Мира Моего. Но извилист и петлив путь человека по миру плотному, когда он не уразумевает временем Крестного Дела, но твердит слова и дела только о жизни своей, втискивая её в час потехи и похоти, в кучи нужд своего брюха. 
Прям и не знает извивов Путь Света.
Спросят: «как может быть Камень посреди моря? Как можно на Вершине Горы пахать и сеять, растить и жать?». 
Отвечай: «Уже спрашивалось: как может человек родиться, будучи стар? Спроси Сердце». 
Всемерное насаждение «впереди народа идущими» различных видов техники экономическими методами «ввиду облегчения расширяющегося фронта физического труда», приводит к увеличению и без того огромных расходов тепловой, электрической, атомной и ядерной энергий, 
что увеличивает в энергосистемах стран число построек первобытно грязных, неудобоваримых и остро опасных природе и человеку - различных ТЭЦ, ГЭС, ГРЭС, АЭС... (кумир, родившись, требует постоянных кормлений);
что автоматически увеличивает и без того колоссальное количество громоздких линий передач электрических напряжений и газовых, нефтяных и водных трубопроводов, станций управления, распределения и ремонта (кумир насаждает свои, отличные от действительных нужд человека, механизмы течения труда);
что увеличивает и без того гигантские расходы по контролю за безопасностью АЭС, охране и предотвращению утечек радионуклидов при эксплуатации, и превращает расходы в астрономические при ликвидации аварий на АЭС, при хранении и переработке уже отработанного, но ещё высокорадиоактивного и потому очень опасного топлива, (кумир, искажая течения перемен, принуждает ему следующих к жизни в пространствах смертельных опасностей), а кто из учёных хотя бы задумывался над кармою ярого, многократного облучения вод, (Стихий) охлаждающих холодильники реакторов? Разве атомы воды не составляют фундамент живых молекул, и не поражаемы радиоактивными излучениями так же, как и всё живое? А ведь испарение возвращает в кругооборот царств жизни молекулы энергетически изменённых структур воды, не говоря о частых утечках радиоактивных вод и ядовитых веществ в авариях на производствах, при проведениях испытаний ядерного оружия, растекании в недрах облучённой нефти, закачанной в радиоактивные полости, оставшиеся после подземных атомных взрывов...
что почти на всех энергостанциях приводит к долго живущим скрытым опасностям от создания противоестественных тонкой энергетике местности огромных, содержащих разные яды хранилищ. К примеру, ГЭС подтапливают плодороднейшие заливные и пойменные земли, приводя окружающие почвы к заболачиванию, а сами водоёмы (из-за отсутствия течений) к огромному тепловому, химическому, биологическому загрязнению искусственно привносимыми видами живности, чуждыми водорослями, отходами и стоками окружающих промышленных предприятий, (кумир яро проводит в жизнь свои формы существования);
что неумолимо приводит к искажению кругообмена Стихий и нарушению баланса в потоках атмосферных и почвенных энергий (особенно вокруг ЛЭП) – читай: нарушению баланса в обмене энергиями между физическим и Тонким Мирами человека и природы. А кто учитывает количество и качество перемен в Стихиях и царствах (кроме Красной книги), уже несомых природою Земли на съедение должникам-людям. Ведь это люди деятельностью ума катастрофически изменили скорости перемен в водных, воздушных и тонкоэнергетических течениях не свойственными Стихиям концентрациями пресноводных масс и линиями огромных эл.напряжений, железными дорогами и городами, заводами и фабриками, нарушив течения тепловых процессов;   
что вкупе приводит к огромным материальным потерям и трудовым расходам, (кумир стремится подавлять отличные от его привязанности человека), 
что в итоге неумолимо порождает на границах Вод Чистых, на Западе Троеродной Руси – в Культуре и науках, искусствах и производствах, образовании и быту толщ активно мутирующих социальных паразитов (кумир стремится яро множить только свои подобия).
Умножение количества электрических и электронных начинок в технике и внедрение в технологии современных производств компьютеров и эл.приводов, эл.гидравлики и эл.магнитных регуляторов влечёт существование человека в среде вредных излучений и вибраций, разнообразных магнитных и электрических полей, категорически отличных от биологических характеристик человека, что ведёт к угнетению психики и искажению деятельности мозга человека, особенно детей, искажению функций и деятельности органов, поражению систем обмена, иммунных, кроветворных... (кумир принуждает течения перемен к своей жизни). 
Массовое производство экономически выгодных искусственных пищевых веществ,  различных пищевых красителей, активных и перестроенных химических соединений и генетически модифицированных биологических добавок приводит к массовому возникновению неизвестных ранее болезней пищеварительных, кроветворных и репродуктивных органов и даже к вредным мутациям, что влечёт за собою колоссальный рост технических, операционных, медикаментозных вмешательств в Тонко налаженное Изначально здоровье человека. Какое из государств, мнящих себя «цивилизованным, свободным и демократическим», имеющих заводы по массовому  производству разнообразной техники, не похвастается подобным «букетом»? Ведь человек, породив брюхоумием жуткое чудище - Железный Век, порождает и поклонение ему, и невольное снабжение кумира энергиями. 
От. Серг.: Се – горе Руси: рабы грязи да язем в князи. 
Кто видит применение техники в первую очередь для военных дел, тот видит ярое навязывание труднику жуткого существования именно в атмосфере болотных кумиров. 
Кто видит, как тьма через подвластных ей бессердечных «впереди народа идущих» использует для ослепления и понукания трудника России древнейшее средство – брюхоумие, тот видит: тьма яро насаждает в сознание человека влечение к славе и власти, к золоту, похоти и бездушной технике, тем искажая и отемняя Путь человека в бессмертие, принуждая его возвращаться в следующем воплощении к повторению и выучиванию уроков Дня Сего. Ведь отравленный влечением к брюхоумию упускает время воплощения, назначенное для Космического Преображения.
Кто видит кипение благих намерений обладающих умом при создании земной техники, а использование её для порабощения человека, тот видит состав рецептов тьмы по отравлению ума и Сердца, сознания и воли трудника России – видит действие римских рецептов выпечки «хлеба и зрелищ» золотом, славою и властью, что намертво приковывают трудника к похотям «впереди народа идущих».
Кто в ярой тяге к бездушной технике и золоту, к славе, земной власти и усладам похоти разглядит процесс вливания в сознание трудников так любимой Западом тяги к земной, отравленной стороне трёх Даров Востока? 
Кто видит тупики Железного Века - левый и правый Кресты Голгофы - итог мнимого обладания жуткими химерами, и кто видит Действительность Востока - Путь на Вершину Жизни через Средний Крест? 
Слишком, слишком близки пределы терпения Стихий к расчёту с людьми за охватившие народы дикие безумия...
«Разделяй и властвуй!» - сказано Владыками Света для отделяющих Красоту от тьмы Именем Чистоты - Твердью Нравственности, для умножающих Красоту  осмысленно творимою Жертвой. 
Истинная Свобода в Радости труда Жертвенного с Владыкою. За именно эту Свободу и должно вести Бой-Труд на пределах напряжений, кровавым потом изживая в себе наркотическую зависимость от земной стороны трёх Даров Востока, изводя Сердцем страхи и злобы, похоти и зависти...  
Счастье - изводить тьму об Руку с Владыкою.
Счастье - творить в себе Жертвою сознание Дитяти человеческого.  
Счастье - растить Чистотою Детей Троеродной Руси. 
Угрозы — демонстрация бессилия. 
Уже в который раз человеку не достаёт сил родиться из Золотого Яйца Сердцем, уберегая Сердце от проранения Состраданием, умучивая царства и Стихии своею дремучею, непроходимой тупостью...
Заботы о Нравственности людей живых, о яром развитии Нравственностью Языка, Культуры и наук, искусств и образования внутреннего человека – сознания и ума, воли и Сердца надо являть в России, постоянно заботясь и о благоустройстве трудника, отдавая "псу - псово, рабу - рабово, кесарю - кесарево, но Богу - Богово". 
Именно лживыми заботами «элиты» России о труднике – ярым привитием тяги к золоту, ладану и смирне, разделяется человек от человека, и, отрываясь от Жизни, втягивается в окружение мёртво жалящих химер, в следование за смердящими пророками левого или правого пути для покорного схождения в яму к трупу. 
Помнить стоит, что именно потому и любит тьма англосаксов на Троеродной Руси деятельность могучих интеллектов Третьего Рима, блестящих дальними расчётами, сверкающих способностями своего возвеличивания, что давя всё живое, ярятся они жить в отрыве от Сердца, жадно проводя на Русь «гостей заморских». 
Помнить стоит, что именно не физ.культура - умножитель здоровья для трудов жизни, но культуризм - поражение сознания наркотическою тягою к безумному увеличению мышц, - занятие так любимое и возносимое рекламою и базарами Запада, родилось, к сожалению, в России, и родитель его – русский Евгений Сандов, чья фигурка с шаровою штангою в руке до сих пор есть награда - свидетельство победителя в соревнованиях культуристов. 
Помнить должно, что именно народы Севера Руси использовали магнитную стрелку для труда в море - ориентации в морских рыбалках задолго до демонстрации её действий в Китае. 
Помнить надо, что постижение истоков Культуры Троеродной Руси немыслимо без изучения её древнейшей письменности - Руницы, Буквицы, Глаголицы, на языках которых изложены таинственные сказки, писаны древние книги, уложено в порядки Красоты содержание песен и плясок Троеродного народа Руси, скрывающее от глаз любопытных Сокровища - тайные, закодированные Азбуками Слова и Дела Знания о человеке-Боге. 
Помнить должно о Языке Русском, что вобрал в себя и вбирает до сих пор всё лучшее в народах, испытывая на пригодность жизни суровыми временами и горящими полымем переменами каждое слово, выражение и подтекст. 
Помнить следует, что Россия работная да лапотная вовсе не беспомощный скоп грязных свиней, легко вправляемый кнутом Третьего Рима в скоп воровского ордера, но Собрание Сроком испытаний - тяжкими, голодными трудами Дня Оного всех, сущих умножением талантов Красоты в народах Земли, хотя бы мало-мальски пригодных Будущему Земли. 
От. Серг.: Приходили лихом на Русь могучие телами, приплывали хитрые умами, ворачивали на события мощные толпами, заезживали сильные деньгами да опытные расчётами, да все по власть да по трон, по рабов да по скот... и где они сейчас, когда Русь трудниками расцветает? Ползут и лезут, летят и плывут «гости заморские» на Русь, потешливо да неряшливо скованные хитростями брюха, связанные страхом, сжатые растраченными долгами, начинённые завистями, и за каждым их движением видны их злобы, коими они яреют, стремясь убить на Руси всё Чистое, жаля детей Руси своею кровью - похотью да завистью, вожделениями да растлениями.  
Гуру: Идёт Бой Великий! Стоят Русичи Кровью да водами Чистыми, стоять им також и далее, и идти нерушимо непостижимою умным Тайною, коя Свет Христа есть! 
М.А.Й.: На Будущее Великое просторы России сберегаемы... 
Водою, крещённою строгими морозами Чистоты Гор, жива Россия. Ею, стекающею с холмов среднерусской равнины, с гор Урала и Хибин, Алтая и Сибири, ею питаются народы России, ею растут. Присмотревшийся увидит нежданное: пять мощных Рек текут в европейской части Троеродных народов России, но текут в разные стороны: три на Юг и две на Север, в Сибири же текут три Реки, и все направлены на Север. Пусть голодный поиском Истины попытается начертить схемы течения сих рек по прямому вектору их сил, их водораздел - Урал, вектор соотношения их истоков,  вектор северного океанского течения, вектор вращения планеты... чем проще будет схема, тем неожиданнее получится описание Простотою картины настоящих дел на Руси, описание питания трудника России Будущим - начертание на землях России нужного Будущего в действиях Боя-Труда... 
Нежданные послания Голгофы обнаруживаются Простотою.
Размышляющий пусть отыщет себе в помощь Картину Гуру: «Прокопий Праведный за неведомых плавающих молится». 
Могучеет пропитанность вод и просторов Сибири энергиями Вершин Тибета и Гималаев - излитием энергий Космоса. 
Уже поит, щедрее щедрых поит Север России водами перемен всех, кто тяготеет Будущему, уже поит Предутрием Водолея, уже поит на Двенадцать Эпох. Пить, пить самому уксус с желочью, ближних же поить водою Чистоты. 
Содержание в Чистоте вод Байкала для России ещё далеко-далеко от научного обнаружения, а ещё дальше от осознания Действительного. 
Со Крестом или на Кресте ты - обязавшийся чтить строки труда Дисциплиною  Жертвы?
Тяжки и мучительны продирания глаз Сердца от сна мёртвого. 
Правильная речь и знание музыки, умение исполнять её, писание нот и чтение стихов, окружение себя предметами роскоши и вежливо ведущими себя людьми... ещё совсем не есть обладание Культурою. Ибо завистливые доносчики и воры,  палачи и мздоимливые судьи могут быть очень вежливыми и начитанными, как совершенно несопоставимы качеством труды «впереди народа идущих» и служба трудников России Новой Эпохе. Ибо Культура служит Новой России Жертвою, оставляя химеры на потребу брюхоумым.
Культура начинается со свободы дисциплинирования ума и Сердца, сознания и воли трудом на Благо Троеродной Руси, высшее состояние которого - Жертва.  
Сердцевиною живо древо постоянной последовательности - Крест России. Сокрыт от лишних глаз поток Гармонии, питающий Строение Чистоты. Тысячи лет трудятся растения, укладывая итоги своих усилий в тонюсенькие миллиметры чернозёма - Будущему Путь мостят. Миллионолетия трудов Иерархии Света создают для жизни подземные хранилища углей, газа и нефти, различных руд и подземные моря. Двуногий же ящер, обретя видение Земли одним глазом, кичась званием "царя природы", «цивилизованного свободами демократии», вооружаясь давящим всё живое катком техники, изводит в годы и десятилетия на мусор и в озёра ядовитых нечистот миллионолетние труды Братства Света. Труды Братства почти не видны одноглазому «царю природы» и не обнаруживаемы его приборами, и только частично, дальним эхом перемен, иногда обнаруживаются следствия сих трудов, но лишь для Голодных Христом и Жаждущих Его Крови. Дичайшие боли терзают видящих разложения сознаний и умов, кои слагались помощью Братства Света, но даже и крохи сердечных напряжений не желают приложить люди к перемене суеты. А в Сроки, коих не видят в паутинах перемен самые могучие умы землян, в Сроки, уже кружащиеся стаями ворон над мертвеющими народами, отходят плоды трудов слепых всё покрывающим пескам времени, и... "насыщают силою своею чужого, и здоровье отдаётся другим, и годы - мучителю". 
Кто же приходит жать готовую жатву Чистотою? 
И цену зёрен урожая кто устанавливает по Праву и Достоинству? 
Кто вы, идущие рядом с трудником, с чем или с Кем сознания ваши? Близкие по крови чаще частого оказываются дальними по духу. Сказано: "и хотел Он возложить Руку, но пусто было кругом". Дорога к Дарам Света шире широкого горизонта, но как же мало идущих по ней и реже редкого доходящих ею до Цели. Помыслить страшно, сколько трудов людей уходит в разложения и в навоз...  
Беспределен рост напряжений приложениями воли и сознания, ума и Сердца человека к трудам. Отдалённое представление об этих величинах дают силы приливов и бури, извержения вулканов и взрывы тола... наконец, атомный или ядерный взрывы дают представления о возможных применениях человеком градации напряжения энергий в трудах рук, ног, Сердца. Всё это вехи овладения сознанием и волею, умом и Сердцем (а не техникою) величинами напряжённости энергий природы, в которой человеку отведено первое место. Да! Человеку разрешено и вменено в обязанность напрягаться в трудах до величин, пока никак не сопоставимых с представлениями земного ума о назначении труда, но явно видимых и естественно достижимых Сердцем. Все они - вехи расширения сознания человека. Но уже атомный и ядерный взрывы - нелепости проникновения в глубины Атома. Руки и помыслы на сём пути требуется содержать в Чистоте необычайной, совершенно отличной от трудов прежних. Сознание должно быть чистым, чтобы не нанести вреда природе и людям, Сердце должно быть раскрытым Свету, воля должна быть светлой. Иначе тьма, легко оседлав ум человека, ядами брюха принудит человека творить орудия для уничтожения всего живого на планете. Не это ли и происходит на Западе Троеродной Руси сейчас, когда мир Земли закачался на переломе Эпох?
Опасно идти по гребню скользкому с грузом тяжким под порывами ветров ураганных. Лишнее должно быть сброшено: "псу - псово, рабу - рабово, кесарю - кесарево, но Богу - Богово". 
Прикрывая, Научаю, но трудись во Имя Моё.
Жертвуя, Накармливаю, но упорствуй во Имя Троеродной Руси. 
Ведя, Дарую, но Жертвуй Голодным и Жаждущим.
21.06.2002г   
Наука от рождения ориентирована власть имущими на получение доходов и славы, ублажения власти и услад похоти, на полное порабощение трудника, и история это убедительно доказывает организацией труда людей и войнами между народами, как и условиями заключения мира. Ибо что есть ориентация львиной части науки и изобретательства на создание многочисленной боевой техники и оружия? 
Не искажение ли, а после и полная отставка изучения развития человека внутреннего? 
Не поражение ли кувалдами техники и «свободами цивилизованности и демократии» Тонких связей сознания человека между физическим и Тонким Мирами? 
Не попытки ли изучения Материи Тонких перемен веществами материи косной, да ещё и топорными способами, не могущими фиксировать огромные пропасти условных состояний, называемых градациями точности? Получается: сведения о мирах беспредельной утончённости наука стремится получить от измерения перемен приборами грубой материи, т.е. в измерениях всегда обеспечена колоссальная погрешность влияниями Стихий Земли и Космоса, и тогда наука лишь пытается изучать рваные края следствий и гаснущие остатки перемен, но никак не сами истинные причины, в человеке Изначально заключённые - наука следует Западу так, как там и принято. Естественно, что учёный мир получает куцые обрывки урезанных грубостей, кои никак не дают, ибо не обнаруживают показаниями приборов истинных причин событий, не представляют даже части полной картины истинных причин, текущих следствиями в переменах царств и Стихий, но даже и следствия обнаруженные далеки от чёткой классификации земною наукою... Сердце человека, вкупе с его умом и Духом, - вот Прибор всех приборов, который Чувствознанием естественно видит и слышит, обнимает и чует все нюансы и переливы энергий, данных человеку для прохода в Мир Мудрости и Разума. Реакции сего Прибора строжайше выверены Божественным Началом, Индивидуальны, и самые тончайшие колебания энергий подвластны реакциям обнаружения, измерения и приведения к управлению этим чудеснейшим Прибором - слугою Духа - Разумом. 
И сколько же вас, изучающих Книгу «Сердце»?    
Долго ещё будут протекать мимо самых чутких Приборов энергии Тонкие, пока люди представляют Мир Общины только мирком физическим. А Сердце, вкупе с умом и Духом просто правит Тонкими энергиями, - фантастически чуткими слугами, человеку данными для следования за Христом. Труд разумения - труд Сердца с умом Духом сплавленным, разбуживает и развивает, шлифует и зажигает способности человека трудиться на Земле, управляя энергиями Звёздными для Жизни в Мире Огненном. Труды Разума есть труды остро ответственнейшие - по овладению Сознанием Божественного Начала. 
В колыбельке Земли Богатырь Троеродной Руси Жертвою удушает двух Змей, подчиняя Майю двуликую, приводя к повиновению царства и Стихии, проникая в глубины Тонкого Мира, поднимаясь к вершинам Гармонии. Земля – всего лишь временная ступенька развития человека, ибо Звёзды Новые ждут его - сына Беспредельности, содержателя и вместителя её.
Сказано: «вы - Боги», а Богу приличествует только Беспредельность.
Сказано: "прилагающий усилие восхищает его". Вечно восхищение волею и сознанием, умом и Сердцем человека Беспредельности времени и энергий, вечно хождение человека трудами потными, вечно Матерь Мира ведёт сына своего сознанием Слова и Дела Божественного Начала всё выше и выше - в Мир Огня и Света. 
Сказано: «служба Общине Жертвою отклоняет от Жертвующего удары рока». Бесчисленно много признаков тяжких следствий уже проступают словами обвинений как для «впереди народа идущих» в России, так и для «элиты» Запада... 
Воз тяжелейших долгов Запада, удерживая возле себя «элиту» связкою кармы, набирая скорость, всё более уверенно сползает в пропасть... 
Жизнь в своих проявлениях постоянно доказывает человеку, что она чрезвычайно сложна, что она постоянно изменяется, что только земным умом она постижима и изучена никак не может быть. Ведь Жизнь есть единство многоликого и многосферного пространства бесконечно изменяющихся энергий именно в качествах проявления ума и сознания, воли и Сердца, и управить течениями и волнами этих постоянно меняющихся состояний возможно только Уравновесием в Действии, к которому ведёт единственная дорога - труд Жертвою - труд совместно с Владыкою энергий. Только Сердцем возможно управлять постоянными переменами времени, не нанося ущерба и вреда ни себе, ни окружающим. Огромны содержания и напряжения энергий, заключённых в веществе Материи. В плотном мире не существует дна энергий, как нет для них предела верхнего в Мирах Тонком, Огненном и Высших, и потому проваливающийся вниз похотями не достигает конца по простой причине: его сознание разлагается, полностью теряя энергии задолго до полного оголения Эго. В этом случае потеря накопленных энергий сознания есть всего лишь пролонгированная смерть человека. Потому для достижения власти над собою и над Стихиями нужнее воздуха уже сейчас требуются человеку действия Сердцем вкупе с Владыкою. Иначе как выходить в ревущий дичайшими штормами океан, если нет сил управить в тихой бухточке парусом и рулём лодочки своего устремления? 
Записано: "становилось темно... Дул сильный ветер и море волновалось. Проплывши,.. они увидели Иисуса, идущего по морю,..". Русский Поэт записал: "А дитя волну торопит: ты, волна, моя волна... Выплесни ты нас на сушу. И послушалась волна: тут же на берег она бочку вынесла легонько и отхлынула тихонько". Уравновешенность Сердца и ума Чистотою, утверждённой ритмом трудов напряжённейших, остро нужна для управления Стихиями, составляющими человека. Ритм всё пробивает, всё преодолевает, всё проходит, ибо ритм есть слуга четырёх господ – Сердца и ума, сознания и воли человека, подконтрольных Духу. Именно так названы Господа в услужении Дитю человеческому. Нет в мирах неодолимой для ритма труда материи, непробиваемой в устремлении к Владыке, ибо «всё - для человека». И чем напряжённее накат волны события, тем больше она несёт возможностей поднять человека выше, при условии обязательном: если человек уравновешен Разумом - вместе с Владыкою.   
22.06.2002г.       
"Отличившегося наградить уделом земли": царями России было разрешено, кроме удела земли, обладать ещё и трудниками, на наградном уделе земли живущими и работающими – был официально узаконен и благословлён вид отношений человека с человеком яро паразитический – крепостное право. Как вид тёмного действия, как форма, Нравственно порочная, так должно говорить об отдаче в собственность человеку человека и инструмента труда очень высокоёмкого - Стихии земли. Ибо не может принадлежать человеку ни человек, ни Стихии, (как может быть собственным воздух, огонь, океан?), но принадлежит человеку только опыт трудов, да и тот существует по Праву Общины и во Имя её. "Землю наследуют кроткие", - указано. Укротившие себя - приведшие свои энергии в повиновение Разуму - сплаву Сердца и ума Духом, они наследуют Новую Планету с царствами и Стихиями во времени Новом. И не отравители царств и Стихий, не химерные собственники земли, но лишь временные её распорядители, временные её украшатели, временные использователи тел и земель во Имя Общины Гармонии - так должно говорить и понимать о наградах землёю, ибо ведь и умерший также обладает правом владения уделом земли как "отличившийся итогом". 
Следующие Христу Жертвою, они есть по Праву Космическому Владельцы истинных  перемен и Наследники скрытых Богатств Земли.
Ощущениями и оттенками несказанно прекрасных красок, смыслов и содержаний переливаются слова, мысли и чувства людей, принимающих и утверждающих Учение Агни Йоги – Учение Мысли и Сердца, - Указ Владыки Труда. Естественно принять утверждение, что каждый человек, как и каждый труд, уникальны. Нет двух одинаковых по содержанию слов, по наполнению чувств и состояний человека, и картины дня, видимые одним человеком, различны от видения других, неповторимы и уникальны, хотя люди часто говорят, что слышат одни и те же слова, видят одни и те же сцены жизни, ходят теми же тропками. Но " по Воле Братства всё течёт, всё меняется во времени", - сказано. Изменяется всё в Мирах. Неизменного нет в природе постоянно текущих энергий, даже и скорость самих перемен разнится, и главное, что изменяется в человеке – восприятие перемен здравого Сердцем ума. Ведь даже то, что человек принял за повторение уже виденного, есть совершенно иное действие во времени: «невозможно дважды войти в одну и ту же реку». Радоваться неповторимому многообразию даваемого Владыкою Красоты - вот что нужно. Так и в записях другого человека на одну с тобою тему всегда будут содержаться различия. Зависть - чувство грязное, она часто вспыхивает в слабом человеке при прочтении страниц, описывающих что-то более ярко, образнее и многозначительнее, чем это записал он. Если ты почувствовал в себе подобный огонёк зависти, это повод для более тщательного внимания к контролю над своими мыслями. Должно насторожить это мерзкое чувство – следствие слабой и неустойчивой мысли, ибо оно есть орудие тьмы. Этим чувством тьма пытается отделить тебя от Владыки Огня, и нужна в таком случае усиленная работа Сердца, и напряжённый труд мыслями по задаче преображения своих состояний. Это чувство - энергии его, должны быть управлены в Сердце на переработку, в трансмутацию для передачи Владыке чистой энергии - Радости, что кто-то пишет лучше, что Красота умножается с тобою рядом трудящимся, что ты не один в Бою-Труде, но рядом, тебя неведомо поддерживая, бьётся против тьмы твой брат: тьма послушно подсказывает тебе действие нужное, требующее перемены в тебе. Утверждать в таком случае Образ Владыки в Третьем Глазу и в Сердце ещё напряжённее, ещё ритмичнее, ещё более требовательнее к себе.
Свиньи, рабы и холопы Третьего Рима обладают жуткой способностью взвинчивать цены на производство грязи и нечистот. 
Капля Помазания - Число 111, входя действием Крестного Синтетизма в состав накоплений сознания и ума, воли и Сердца человека, совершает Подвигом упорядочивание числа зверя – 666, творя Разум - Число Бога - 777. Итак, без сознания синтетического Подвиг невозможен, как немыслима без Синтетизма энергий Жизнь. 
Учение Агни Йоги, указуя тропу к заслужению Капли Помазания, есть Учение Синтетизма, - Мудрость Гор Востока. 
Когда Я стану твоим дыханием и телом, кровью и помыслом, только тогда ты победишь сей мир, в тебе сущий брюхом, только тогда твой мир станет Тем, Кто Я Есмь. 
Внешняя работа руками и ногами человеческими должна быть наполняема внутренними звучаниями - ритмом вращения Лика Владыки в Сердце и утверждения в Третьем Глазу. Сказал: "внешнее есть выражение внутреннего". И карме, сеянной действиями человека, должно быть осиянною Образом Владыки энергий и Равновесия. 
Иерархия Света умеет сеять семена Чистоты. Видеть, что зёрнышки светлые сеют и идущий по тропе, и ползущий со стороны тьмы к Свету, и ковыляющий от брюхоумий к разумениям, равно как и перекатывающийся в извивах освобождения от пут тьмы пытается следовать за Владыкою Света, пусть коряво и неуклюже, но по-своему последовательно и устремлённо (что и ценно) - это ли не Радость Владыке? Да, Радость! Ибо Века веков проходят в ожиданиях от воплощённых Эго посевов светлых и их урожая - Разума. Естественно, что в руках ученика есть не только светлые зёрна, но и что-то грязное, чего он или не видит, или не желает пока что расстаться с этим. Но уже сам факт того, что творится сознательный сев светлого семени, есть Радость. Тёмные посевы каждым изъедаются дочиста при возврате  поневоле! Ибо не очистившийся не приближается - труд сознательного сева усилий светлых есть труд очень нужный. Без устремления делом в посевы светлые что есть ученик? Пустая скорлупа от яйца. Книга Востока говорит о подобных: «когда говорят им: «что же ниспослал ваш Господь?» - они отвечают: «сказки древних»: невежество почти всегда очень воинственно и агрессивно.  
Заповедь ищущему Подсказки: "шире широкого сеять Сердцем".       
Завораживающе красивы краски северного сияния в небе за Полярным Кругом, их плавные переливы и мгновенные перемены. Напряжения Полюса планеты видятся,  чуются Напряжения Космических перемен, переводящих на язык цвета Гольфстрим невидимого урагана энергий. Так Мир Света и Радости, Любви и Красоты в одеждах Жизни яро оттеняется чернейшими закутками - зверино злобными блужданиями, щелями лукавых скольжений и пропастями кобрино-ядовитейших завистей... Как причудливо они соотносятся в людях с необходимостью изживаний в сочетаниях труда. Сколь же много даётся глазу, видящему научения... 
Гулы перемен проникают тревогами за Будущее человека через ороговевшие мозги, обомшелые сердца и очугуневшие сознания.
24.06.2002г.
Сказано о звериной мощи энергий, стремящихся проявиться делами человека. Случай - и обнаруженное чувство притягательности к деньгам выдало свидетельство ещё не укрощённой тяги к золоту, к тёмным переливам. Должно больше, ярее стремиться к Владыке Чистоты. В осознании Его присутствия сгорает, выжигается всё, негодное Будущему.  
Человек есть порождение Духа в Материи - квинтэссенции энергий и времени, и содержит узлы управления энергиями и временем, кристаллизуемые в сознании человека по подобиям. Все возможности управления энергиями Космоса, его сфер и Миров содержит в себе человек. Бесчисленны одёжки энергий Четверицы, составляющие и покрывающие Высшую Троицу, и отданы они под власть её и содержатся в потенциальных выявлениях дел человека. Все шатания и метания, перетекания и колебания энергий всегда под меньшей или большей степенью власти Троицы в человеке. И когда воля человека ослаблена усталостью, надломлена тяжким трудом, источена расходами суеты, тогда контроль сознания над энергиями чувств и мыслей человека незаметно переходит под власть тьмы и она усиленно накачивает свою ядовитую волю в сознание и Сердце ослабевшего поощрениями брюха человека, отравляя, разлагая его ум и Сердце, сознание и волю, и тем приводя его к рабскому повиновению тьме. Нужно, остро нужно тьме англосаксов заражение сознания трудника России кровью трупною - тягою к ярому чувству собственности, к усладам скотскими похотями, к кумирам и трубам славы земной. Отравленный химерами услад начинает искать эту иллюзию вновь и вновь, и тьма, разжигая наслаждения животные временными их удовлетворениями, незаметно, ему неслышно, ему нечаянно забирает власть над сознанием и волею человека в свои лапы. Космические Законы не допускают властвования тьмы над потоками энергий, составляющих Сердце и ум, сознание и волю человека, и тут же творят условия для необходимости труда, содержащего посильные росту человека препятствия: карма вновь и вновь подносит нужное для возвращения человека на тропу власти над энергиями Космоса. В итоге или человек побеждает тьму, или тьма разлагает человека.
Человек давно достиг дна Железного Века - проникновения Духа в Материю. Дальнейшее понижение только во тьму. 
Уже давным-давно человек обрёл все условия для расцвета Сердцем и сознанием, умом и волею в Лучах Общины Красоты. 
Уже состоялись в прежних Расах как минимум три нелепые всепланетные попытки овладения Вершиною управления энергиями Космоса, заключёнными в человеке.
Уже Свобода, дарованная Изначала начал человеку для творчества Красотою, вновь превращаема им в принуждения собрата к брожениям во тьме, - к научению слепых избегать кармы - хождения по Крестным мукам.  
Человеком ежеминутно травмируются связи энергий, составляющих его тела, травмируются потоками стремлений животных, принуждая страдать самого человека и связанных с ним общностью трудов Братьев и Сестёр. Тяжко страдает планета, её Стихии и царства от бесчисленных травм и ран, нанесённых ей обладающими животным умом людьми. Возмущения Стихий (землетрясения, пожары лесов и цунами, извержения вулканов и наводнения…) и царств (нашествия клещей, мошки, саранчи…), есть всего лишь виды и формы их протестов, по-своему стремящихся уравновесить действия нелепого, слепого вмешательства хитроумного человека в пространство перемен энергий планеты. Течения перемен в процессах уравновесия становятся очень мощными и часто внезапными, но только в рамках кармы и по воле человека. Звериные энергии, столь щедро излучаемые людьми, собираются в мире их подобий - в сфере их состояний вокруг планеты, сфере, уже перегружаемой сверх всяких разумений. Там творятся их уподобления и сопричастия, оттуда следуют их разрядки в Стихии, рождая на волнах солнечных и лунных циклов катастрофы погодные и технические, стихийные и психические... Вулканы энергий, бурлящих в сфере низких состояний планеты, вовсе не химерны, но яро живут своей жизнью, порождая с помощью умов людей чудовищных монстров астрального мира, питая их, и частично разряжаясь по подобию в людей, подобных духом, а частично накачивая напряжения в состояния Стихий и царств. Как в разлагающемся трупе заводятся черви и к нему привлекаются падальщики, так и в бешенствующих беспорядочными сочетаниями низких энергиях планеты живут и развиваются чудища, один вид или форма которых вызывает ужас даже у очень стойкого духа. Тело низких энергий человека – брюхоумие, - атавизм. Ему должно отмереть, но отмирает оно только усилиями, приложенными Красоте, Чистоте, Гармонии. И недооценивать его никак нельзя, ибо уж очень много горя, несчастий и страданий несёт людям его деятельность, если человек попустительствует "скотским влечениям брюха". Итог поощрений брюхоумия – рождение из пенных нечистот «свобод демократии», в свою очередь порождающей чудовищ наркомании и бандитизма, национализма и фашизма и услады животным руководительством почти всех рангов и степеней в среде людей: в СМИ и религиях, в Культуре и науках, искусствах, быту и образовании... Сколько их, кичащихся своими «трудовыми заслугами», возомнивших себя обладателями права лезть господами в сознание и ум, и владыками в Сердца и волю людей, особенно в среде военных служб, в местах содержания заключённых, и, как это ни покажется странным, в среде учёных и администраторов, чтобы принудить "царя природы" к повиновению «скотским влечениям брюха». Плодящие мёртвую технику и яды отходов промышленные и военные предприятия, покрывающие сотни и тысячи квадратных километров земель планеты (стоит взглянуть хотя бы на открытые разработки угля и руд, места добычи нефти и её переработки) - прямое следствие хитроумной деятельности "впереди народа идущих", ибо от них исходят явные и тайные приказы и поощрения перемен в существовании государств – они есть мёртвая Голова гниющих умом Рыб. Свалки и отходы мгновенно подпадают влияниям тьмы, множа очаги смертельных поражений людей, Стихий и царств природы. Иерархия Света непобедима, но не может она, свято соблюдая течения кармы, вмешиваться ежедневно и ежечасно в дела человека, принуждая его к мытью рук и ног, чувств и мыслей, - к чистоте трудов. Это значило бы плодить из людей паразитов, о чём так мечтательно сказал на Вечери во время умывания Христом ног учеников Симон Кифа - Лежачий Камень (Пётр): «Господи! Не только ноги мои, но и руки и голову». Нет уж: любишь кататься - люби сани возить сам. Утверждая Жертву, человек Земли, сам себя очищает тягою к энергиям высшим, действием Сердца и ума, очищая и природу Земли, и сферы Тонких энергий вокруг планеты. Ведь уже становятся привычною картиной в пейзажах Земли свалки и пустыни – язвы и нарывы на теле планеты, - площади гнили и сферы разложений. Как и чем пойдут внуки человеческие и их поколения через отравленные среды Стихий, что испохабили деды, и чьему имени их учат родители, обладающие могуче-хитрыми умами? Кто делами исправляет эти вывихи, выверты и поношения Жизни? Ждёт от человека Новых трудов Небо Новое и Земля Новая, но не ждут отстающего землянина полёты планет, ибо не знают таких понятий: они всегда в движении. Сроки приближены вплотную к лику человека Земли: Стихии дышат Огнём, что возжёг Христос на Земле. Или катастрофы и потопы, пожары и войны ничему не научают? Потому или человек мутирует под действиями брюхоумий и отбросов производств (уже зафиксировано медициною лишь до 10% здоровых людей и до 60 — 70% патологий в состояниях здоровья), превращаясь в чудище мрака, чтобы издохнуть и навсегда быть забытым Братством Труда, или человек возродит себя и природу Стихий к Жизни Новой - так обстоит нужда Дел Дня Оного. 
Ожидание человек понимает очень своеобразно, как процесс, долго тлеющий непонятиями, колебаниями, почти не умея во время ожидания обслуживать себя мыслями Красоты, чувствами Чистоты. Обычны скачки мыслей, влекущих метания чувств: беспорядочность мышления мгновенно тащит следующее звено - неупорядоченность чувств. И когда каждый человек уникален, уникальны и правления телами, человека слагающими, - уникально и ожидание, что люди понимают как раздражающе бесцельный расход времени (всё-таки чуется что-то?). Сколько же можно упускать возможности, неучислимо дающиеся тебе во времени сплетения обстоятельств, если без овладения мыслью – без твердения Сердцем и умом пароля Жизни - Имени Владыки, нет входа в Будущие Миры Красоты? Как же не применять время ожидания своему продвижению к овладению речью Разума – особой Мудрости?
Смрадом разложений и смертью тянет с Запада на Троеродную Русь… 
25.06.2002г
Не разумеет Голодного сытый. В народе точно подмечена разница сознаний. Как может называться человеком существо с тёмной волею, протухшим сердцем и сознанием зверя? Как могут помогать бедам людей обиженных и оплёванных, ограбляемых и превращаемых в изгоев общества те, кто в тепле и обут, одет, сыт и при власти? Только одним - Жертвою. О Жертве Слово звучит Изначала начал. Жертвою процветают Миры - обители Дома Отчего. Что же так плохо обстоят дела с Жертвованием у людей Земли, и особенно плачевно у «элиты Третьего Рима» - "впереди народа идущих"? Уж не потому ли, что они и есть воплощения самой ярой тьмы, люто грызущей трудников России и Мучеников Троеродной Руси? Время несёт людям Огонь, и его уявления уже распускаются Радугою перемен, невиданных дотоле в среде людей. Но как мало, как удручающе, крошечно мало, взмывающих Огненными цветами Чистоты в победном полёте Жертвою! Даже и последняя степень падения человека в яму или не является всё-таки ступенью начала восхождения на Вершину? 
Разве Христос с Креста не указал Матери Сына, а Сыну Матерь Истинную?
Разве было отказано Христом, на Кресте бывши, вместе с Ним распятому правому разбойнику? 
И разве не падшая до низа низов общества встретила Первою Христа после Воскрешения?  
И что не ясного в том, что Христос идёт не к золотовалютной власти, предержащей мудрости от ямы трупной, но к павшим в самые низы по вине их ведущих? Обладающим хитрейшими умами дан ответ: "не здоровые имеют нужду во Враче, но больные". И когда проявились людьми энергии одного полюса - брюхоумий, да ещё в огромных масштабах, резонно проявиться таким же огромным энергиям на другом полюсе - Разума, ведь "всё - равно". Дело только за временем и обстоятельствами, кои уже давно кармою призваны и в нетерпении ждут случая. И становится понятно, зачем в испытаниях древних посвящаемого ставили в условия наисильнейшего проявления его брюхоумий. Только управивший брюхоумиями мог считаться членом общины, племени, народности... ведь ему должны были доверяться в беде больные и ослабевшие, раненые и старые люди, дети и женщины. Только управивший брюхоумиями мог быть бойцом верным и стойким, отцом и мужем завидным и другом надёжным. 
Гуру.: Как же космически, глубинно отличаются чистые Сердцем, хотя и грязные телом, дикари Востока от лоснящихся «цивилизованных свободами демократии англосаксов» и, заживо пожирающих друг друга и уничтожающих Стихии и царства планеты!  
Вот: на Троеродной Руси складываются обстоятельства наилучшие для уявления высоких качеств Духа в овладении брюхоумиями. Все слои общества испытуются приближающимся временем Огня, никто не обойдён - и власть имущий, и в тепле спящий, и на дно падший, - и Восток Руси, и её Запад. Одинаково светят им возможности утверждать власть Духа над собою, Жертву творя. Жаждать возможностей подъёма силою Духа - достойно сие Русича: идти Волею Матери - Путём, Иисусом с Креста завещанным. 
Какие жуткие гнойники ярятся вызревать на Западе Троеродной Руси…
28.06.2002г  
Красотою Жертв процветают Миры, Любовью восходя к Свету. Если сознание не совершенно ещё окостенело, увидит двуногое ящероголовое, что даются Владыкою все возможности для восхождения к Свету. Но должно быть замечено ждущему изобилия благ земных, что стечения обстоятельств лучших, водимых Владыкою, вовсе не означают земного благополучия. Почти всегда наоборот - для Огненных напряжений Сердца должны быть уявлены мощные сопротивления препятствий, а брюхоумия должны наисильнейше звучать в человеке во времени и условиях перемен. Тогда только возможно наисильнейше уявиться Сердцу в трансмутации низких энергий. Потому в Книге "Зов" сказано: "мучающийся вопросами о земном ответа о Небесном не получит", - ясно записано о Законе подобий, причастий и соответствий. 
О готовности трудника Новой Земле как без овладения брюхоумиями говорить? Стоит прислониться к саже настоящего - долгими становятся мучительные очищения Будущим. 
Зов Звёзд звенит непередаваемо грозными напряжениями Будущего для опутанных брюхоумиями. Ибо мало, мало, мало хотящих Слова Моего, кому Я становлюсь водою Чистой среди испепеляющего жара пустыни, кому Я Дан Отцем и Матерью сверх всяких мер человеческих. Мало трудников Чистоты во Имя Моё, а Мучеников во Имя Руси Будущей ещё меньше. А ведь Я в России щедрее щедрого Дарую имеющему Кого иметь сверх имеемого, и Отнимаю у не имеющего что иметь и то, что он имеет. Я Есмь Жертва Победная! Мною идущий непобедим никогда, нигде и ни в чём.  
30.06.2002г
Преданной в Волю Владыки волею человека повергаются к его ногам океаны космических энергий. Ибо воля человека есть Воля Бога, когда она передана Иерарху. Записано о Воле Отчей и Матери, по которой отдано Всё во владения Сыну. Сколько же светлого в состоянии сотворить человек с упорною волей! Но и чудовищно много мерзейшего может наворотить упорствующий злою обидой или завистью. Миф о Геракле, кто будучи ребёнком задушил в колыбельке двух страшных змей, вовсе не вымысел. Ибо рассказано также и о жреце Лаокооне и его сыновьях, слишком поздно пытавшихся пророчествами предотвратить следствия похищения Елены царевичем Парисом, тем изменить видимую ими назревшую карму Трои, уже разлившуюся горем в Тонком Мире. За то Лаокоон и сыновья были ужалены и задушены выплывшими из океана двумя змеями, так и Арахна была в её время наказана Афиною. Ибо не тьме служат пророки и пророчества, но Свету, и человек изменяет течения вещей в Будущее вовсе не пророчеством, но лишь творя труд Жертвою, что одна возвращает вещам и переменам их Божественное Имя. Лишь оставляя всё своё, признав Власть Троицы над капризами человека и неся Крест Радостью, трудник проходит в Жизнь. 
Оттого, что человек верит или не верит в Божественное Начало и считает или не считает себя принадлежащим к какой-либо религии, действие Старого Слова не перестаёт быть, и карма не может быть отменена убеждением или страхом, ибо: «Отнимается у не имеющего что иметь и то, что он имеет, Отдаётся имеющему Кого иметь сверх того, что он имеет», ибо Всё – для Жизни, и ничего - для смерти.  
Вера или неверие людей в Божественное Начало не отменяют Нравственности. 
Гуру : Неверие и недоверие, изуверие и маловерие не отменяют карму человека.
Вибрации океана низких частот - злоб, зависти, обид, вожделений... - мир животных существований, если они допущены человеком властвовать в своё сознание, несут ему разложение и неминуемую, мучительную гибель. Но совершенно иное дело, когда эти, вспыхнувшие в сознании вибрации, направляемы усилием принуждения  воли в Сердце и, переждав некое время, чтобы эти энергии в Сердце трансмутировались, направляемы уже в высоком их состоянии Владыке. Не рабски пассивное следование за «элитою», но яро сознательное ведение волею Сердца и ума к Красоте, вот что остро нужно в Час Сей. Пришла Эпоха превращения молодого осла в человека-Бога. "Прилагающий усилие восхищает его", - сказано всем людям - ищущим и стучащим, спящим и падающим, Голодным и Жаждущим. 
Больно, очень больно утруждаться прораненным Сердцем, укрощая себя, но на Вершину Путь вымощен только усилиями Сердечными. 
Ходить по Земле Сердцем нужно Крестное Мужество. 
Основа Небесного восхождения - Сердце прораненое, губы сожжённые, истёртые Крестом плечи. 
Многим, очень многим творения зла словом и делом доставляет радость...
"Praemonitus - Praemunitus", - (лат.) Предупреждённый вооружён! Вовремя даётся Предупреждение об опасности саморазложения обуянному брюхоумием человеку Земли. "Ищи и обрящешь, стучи и откроется", - заповедано об овладении Радости, Любви и Красоты ритмом усилий, приложенных Жертвою. Но как достучаться в сознание скользящего в могилу, если ему кровь трупная милее, роднее Христовой? 
Знание не может быть выше Мудрости, ибо знание всегда от ума, когда Мудрость от Неба и Сердца. 
"Умножающий знание умножает скорбь", - с грустью давно сказано о хищных умом. Вдумавшись, увидишь: "все вещи в труде". Ибо труд есть все творения, течения и перемены энергий. Именно Трудом созданы Божественным Началом все Творения Тонкого и плотного Миров. Огонь Старого Слова создаёт усилие Труда, ибо "всё через Него начало быть, что начало быть". 
Взявший за правило брать всё, не отдавая взамен ничего - он есть золотая находка для тьмы и её выродков, он есть основа учений англосаксов «о происхождении видов», о «призраке, бродящем по Европе», и о том, что «есть у революции начало,  нет у революции конца». 
Уже скоро Запад Троеродной Руси убедится, что за эфемерным словом о «свободах демократии» всегда следует его истинная суть – дело земных перемен, - скоро хлебнёт край этого тухлого варева. 
От. Серг.: Где вещи скапливаются без обучения Красоте труда, там скопу тьмы веселия, там гнили - роскошь, там протухлости - родня. 
И разве возможно понять Старое Слово, а затем ввести в действие Законом Жизни, не уразумев его Основы - не потратив накопления свои на накармливание Жертвою братьев - голодных и сирых, обиженных и ограбленных, битых и изгнанных? Познание вещей Жизнью разумеет только одно действие - Жертву, но действие терпеливое и сознательное, хотя и трудное, изматывающее. Хождения же слепые за слепыми водителями всегда приводят к вкушению земной стороны трёх мудростей Востока – скорби от обманов, лжи и предательств, ибо они и есть "скотские вольности брюха". 
Жертвою вращаемо колесо Закона Истины, направляя Голодного к Вершине. 
"Не беда появиться на свет в утином гнезде, если ты вылупился из Лебединого яйца", - о Гадком Утёнке сказка, - о познании сути окружающих, что умножают скорбь. Не разглядевшему светлоогненные зёрнышки в явлениях скорбных суждено бродить кругами повторений, покуда не проклюнется на свет из золотой скорлупы брюхоумий Гадкий Утёнок Разума.
Сердце человека - Перст Божий о Имени Жизни - Жертве! 
Намеренно твердим дённо и нощно о Жертве: может быть кто-то из миллионов услышавших воспоследует Примеру.
Дети – великие труженики. Мы - дети наших детей. Научаясь Будущему в трудах земных через труды Жертвою, мы готовим нашим детям Будущее, коим они, в свою очередь, готовят Будущее нам. Практично Колесо кармы Красотою, и выгодно людям, утверждая Жертву, творить дела земные Состраданием. Будущее - Новая Земля, это Будущее Сердца с умом воедино сплавленного Духом - Разум. Они, наши дети, становятся по подобию нам Братьями и Сёстрами Разума на Браке, где Жених с Невестою, где Христос с учениками, где Вино сотворённое, где Одежды Новошитые, где Короны Венчаний на Огненное Царство. Так - Жертвою, твердится Путь к Цели, так – Жертвою, доходят до Владыки, Гуру и Матери Агни Йоги. Так – Жертвою, тьма побеждаема! 
Для имеющего Сердце или не Крест является Древом познания Добра и зла? 
Для имеющего раненое Сердце или не Крест является Символом творения Жизни? 
Для имеющих пронырливый ум народов легко путаться в трёх Крестах на Голгофе.  
Вечны в оборотах Красотою единые Космосу колёса Законов. Вечен рост Единого Древа Жизни Кровью Чистоты. Вечно и неизменно стремление низшего к росту, выпивая Кровь Высшего. Глазам людей предстаёт максимум возможностей видеть в мире земном проявления Высшего и низшего Миров, и, избрав себе понравившееся следование, утверждать подобное подобным, причастным и соответным. Но, отмечая отдельные течения капель, ум человека плохо свивает воедино ручьи подобных перемен в реки причастных вещей, в озёра царств и Океаны Стихий, ибо Классификация Жизни Сердцем не усваивается кривоколенным брюхолазом и похотелюбивым брюхоумым. Глаз человека ещё очень плохо различает струи подобий и причастий в качествах течений и перемен, кажущихся совершенно разнесёнными, разрозненными и различными. Плохо различимы в Единстве Жизни, и почти не увязываются воедино с жизнью людей Железного Века жизни растений, животных и минералов, неостановимые перемены Стихий и Космические влияния Звёзд и планет. Животные качества людей Железного Века - брюхоумия, яро питаемые течениями тухлой крови Запада, разделяют людей от остального мира – Красоты и Гармонии Земли. Уже в который раз опиваясь отравленным словом Запада, рождённые от Одной Матери и Единого Отца, ведомые одним Сыном - Христом, не различают народы родственности Духа ближних, не различают общей с ними крови Стихий, ибо "отравленным умом слушая – уже не слышат, предвзятым умом глядя – уже не видят". 
Горько вести слепого, не верящего и жалящего, противящегося и злобящегося, ищущего Правду на стороне могильной - у Третьего Рима. 
Горько, ведя людей, терять упорных сознательною волей, могущих достичь неописуемых Высот Могучести, когда сии всемерно тянутся к яме трупной и черпают из неё крови протухшие, опивающие жаждущих до смерти. 
Горько, что указует-то Дух человеку следовать совершенно в ином направлении - в сторону Сострадания, но привычка к стадности увлекает к пропасти всё стадо из-за одного яро активного козла, признающего лакомою пищей гнилой хлеб и протухшую кровь англосаксов. 
Сказано: "будьте, как дети, ибо их есть Царствие Небесное". Детская покладистость, трактуемая попами как подставление другой щеки, в ответ на удар по одной, в Действительности есть идеал послушания пса, поведения раба и дисциплины холопа, умышленно услужающих тьме за золото и славу, за власть и услады похоти, сознательно лишающих себя собственного волевого поведения. Ибо тьма несёт им корм их и воду - жизнь лютого паразита и свирепого хищника. Сказано было Учителем вовсе не о рабьей покорности, так яро насаждаемой попами в среду верующих, но о напряжённейших "возмущениях духа" в усилиях трансмутации брюхоумий, чему учит Христос при творении Дел Его, - при хождениях Крестными муками по Воле Матери.  
Дети России вовсе не покорное стадо для вольных разгулов среди них похотливых и мразнейших скотов, отравленных моралью англосаксов, но Свободные среди Свободных Братьев, Могучих Духом и Красотой Власти над Стихиями и царствами! 
Для уравновесия полыхнувшего проявления низкой энергии должно собственною настороженною волей уловить её вибрации и направить её течение в собственное Сердце! Но для того уявления должно напряжённую волю приложить хотя бы на уровне низкой энергии, а для победы даже много напряжённее и даже много дольше! А вот этого напряжённого волею, «возмущённого» управления потоками низких энергий люди почти не прилагают, ибо этому навыку не учат в семьях (попами уничтожен Опыт Предков), не ведают в школах, ибо этого не изучают учителя. С изумлением обнаруживают многие родители: их любимые чада, такие тихонькие и послушные дома, среди сверстников вдруг становятся яро волевыми, агрессивно настойчивыми и изобретательными в подавлении воли своих товарищей - не у родителей ли зоко научаются? Яркое подтверждение использованию воли в низких целях являют в Железном Веке институты «впереди народа идущих» - политики и бизнесмены, тайные полиции и деятели религий, военные и иерархи Культуры и искусств, - дух лагерей и тюрем. Почти повсеместно уявления ими воли чрезвычайно себялюбивы, в высшей степени агрессивны и уявляемы только во имя принуждения окружающих угадывать и исполнять только волю главаря, возгласившего себя водителем кланового интереса, осью дел коего и является уявляющий волю. В итоге естественно ожидать безумные разливы возмущённых энергий трудников через невольно уявляемые ими раздражения и обиды, зависти, злобы и похоти. Так тьма стремится к подавлению своими волеявлениями сознания и воли себе подобных - окружающих, встречных, близких - приведение их агрессивною волей в состояние безусловной покорности. Так пауки, клещи и змеи жалят добычу, отравляя её ядом, так уявляется ярое поощрение тьмы в расхищении энергий, человека составляющих, - так обезоруживается человек ядами тьмы покорством проникновению её в сознание и волю, в ум и Сердце – в творении раба тьмы. Недаром, совсем недаром на Западе, особенно в среде гордых англосаксов так яро изучаемы воздействия магнитных и психических, химических, физических и бактериологических... факторов на человека. Так манящ, так сладок тьме кусочек - сознание и воля человека Земли - островок спасения тьмы. Совсем не зря, совсем недаром трактуют иерархи всех религий и бизнесмены, политики и военные, полиции и учёные государств планеты покорность им подчинённого как высокий пример поведения. Совсем не даром отвернулось земное стадо Христово именем её "впереди народа идущих" от Первого звучания Слова и Истинного Дела Христа. Ведь на Втором Константинопольском Соборе была отменена Доктрина о Перевоплощении человека постановлением иерархов христианской церкви 553г. - было отменено всякое печатное упоминание христианских церквей о перевоплощении. "Если оставим Его так, то все уверуют в Него - и придут римляне и овладеют и местом нашим и народом", - вот истинная причина зверского суда Крестом над инакомыслием отцов разношёрстных религий и наук, искусств и Культуры, образования и производства. Вовсе не следование Христу, но ярое желание быть во славе и сытости, при золоте и власти безнаказанных ублажений похоти, массово творя и множа свои подобия! И ведь так убеждённо оправдывают Словом и Делом Христа свои мерзости все, мало-мальски пронырливые хитрецы! 
Да разве во время бедствий народа Христос носил шитые золотом одежды во исполнение каких-то затуманенных служб по принуждению Бога к дарованиям благополучия? 
Да разве мифическое «рукоположение» даёт кому-либо право находиться над трудником или Мучеником и тем отнимать у них Радость достижения Христа собственными трудами?
Да разве Христос давал в пищу Голодным Камень Лежачий вместо Куска Хлеба? 
Да разве Иисус отличим был толпою Его ненавидящих от учеников даже и во время ареста, когда бы не ядный поцелуй Иуды Симона Искариота? Ведь так - очевидностью, внешним телом царств и Стихий, толпы мятущихся брюхоумиями ничем неотличимы от следующих Истиною. Наоборот: именно внешними, изукрашенными золотом одеждами и словами о Справедливости «идущие впереди народа» яро рвутся подчеркнуть своё «рукоположенное» право урывать себе кусок лучший, сытный, а вовсе не Жертвовать его Голодным. 
От. Серг: Воистину крысы, змеи серы незаметностью, но мощны ядами голов.    
Братство отдаёт, чтобы отданное было пережёвано получившим и, в свою очередь, было отдано Голодным по Чистоте. Текущая вода всегда жива, застойная протухает. О воде, текущей в Жизнь вечную, сказано Христом самаритянке у колодезя, - о Мудрости Сердца, о Действительности, скрытой в химерах очевидности. Действительность есть течение тайное, но несущее явные перемены качеств жизни – видимо невидимый Закон, что не от сего мира. "Коротко Учение о людях, и длинно познание", - о хождении кармою по Крестным мукам, познавая глубины самого себя, ибо глубоко внутри человека Царство Гармонии – Действительность, что «берётся Силою». Раскрытие сознанию человека сокрытого внутри есть действие состоянием особым - Радостью. Тогда события вялотекущие, серые и монотонные обретают вдруг краски и цвета, запахи и звучания необычайные и высокие, яркие и сочные, тогда мир земной преображается в Радугу Радости для сознания человека и он поражается, как не замечал этого раньше.
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"Вначале было Слово, и Слово было Божественное Начало", - о Начале всех начал. 
Человек - состав Божественного Начала. 
Человек - сеть уловов Разума. 
Человек - воды и кровь преображений Духом. 
Человек – стратегия и тактика, суть и цель трудов Жертвенных. 
Вначале существует Разум Энергии Огненной - Дух, содержащий в себе Всё, коим строятся все Атомы и Молекулы всех планет и солнц, Галактик и их Скоплений. Эта Энергия наполняет и насыщает Мысли о человеке, о Мировых строительствах Звёзд, планет и Жизни на них. Все ощущения отношений и краски, запахи и вкусы, видения и слышания... - за шкалою невообразимостей как в сторону огрубления, так и сторону утончений, - все эти неучислимые богатства содержит Мысль, напоенная Красотою - Огонь Миров Высших. Иерархия Света правит течения перемен мира плотного согласно Законам Высших Миров, творя процесс развития человека. Нет незамеченного, нет сокрытого от Иерархии Света в течениях перемен, нет случайных сопряжений, связей или столкновений, всё чётко, ясно и обосновано в Свете Божественного Начала. Разветвляясь в развитии, Мысль Света не становится оттого слабее. Мир стоит Огнём, оттого не переставая быть Тайною и цвести, развиваясь. Вся невообразимая человеку Мощь Огня содержится в едва различаемых тонкостях составов ДНК зародыша яйца, зёрнышка проса и ядра клетки, в атомах молекулы, ядре атома... И это только видимая, обнаружимая приборами часть плотного мира, а ведь по Закону аналогии в Пирамиде Жизни существует и Невидимая часть, соответствующая, сопричастная видимой и связанная с нею кармой, но невероятно более могучая и действенная. И на каждой ступени развития Живой Материи в сторону утончения Материи Огонь Сознания и Воли уявляем более явно, хотя и непривычно глазу наблюдающего. Выявляем, развиваясь и преображаясь видимо невидимо Разум, - сплав сознания, воли и ума, Сердца и Духа, выявляем Путём Жизни - Истиною последовательных действий от Хаоса к Свету - в Беспредельность Энергий: "вы - Боги", - сказано Учителем Жизни. 
Будущее человека - Будущее Божественного Начала: для человека Всё Есть в Беспредельности Воли Владыки или ничего - в собственной воле, неуклонно ведущей к поражению ядами тьмы, а отравленного - в Хаос разложения! Оттуда, из невообразимейше дроблёного мёртвого тумана, Волею Иерархии Света собираемы и направляемы враждебные всякой Жизни потоки мертвенности, приводимые во вращение вокруг Искры Огня, а сжатием превращаемые в точку Жизненного существования - Атом, сущий течениями времени в Стихиях и царствах минералов, в телах растений, животных и человека труда, - человека устремления Чистотою, - человека Жертвы. 
Сказано людям о колесе Жизни - Тайне. Жизнь есть Тайна Огня и Света - Труд Жертвою, вечно обращаемою человеку во Имя Гармонии двух Начал! 
Высший Комфорт и Радость – Воля Владыки. 
Тайна великая для человека: Жизнь, Истина и Путь. Но Истинное Имя человека: Владыка энергий – Божественное Начало вещей и перемен. Сею Тайной строены Миры... Сею Тайной за видимою стороной вещей живёт и цветёт пространство энергий, данных человеку во владение от Божественного Истока. "Всё Отдали Отец и Матерь Сыну!"- записано. Владыка времени и энергий ведёт сына своего по Пути трудов волею и умом, сознанием и Сердцем. "Земля препятствует виду Гор, но всё-таки дойдём", - учит Агни Йога. 
«До Свадьбы заживёт», - утешение страждущему от Мудрого: до времени Брака Небесного, освящённого Свидетелем-Христом, заживут земные влечения и болячки, раны и язвы.
Поднявшим Железный Меч на Троеродную Русь ни Счастья, ни Радости не будет. Но станет их будущим муть и зловоние ямы, и чем ярче будут действия их ума, тем скорее обрушится на них расплата трупом. 
Побеждает тьму в Бою-Труде тот, кто организует к Свету дисциплину труда в повседневности перемен. 
Города Железного Века – раковые опухоли неуравновешенностей брюха и ума. 
Равновесие ума и Сердца, воли и сознания может твориться только Жертвенностью и только при вмещении противоположностей. 
«Синтезировать вмещение противоположностей», - записано ясно. 
Самые скорые пути на Вершину – несение Креста без ропота, но с Радостью, яро ждут Троеродную Русь: Запад, пульсирующий учениями свобод англосаксов, дённо и нощно сражается с Духом Руси. 
Дракон англосаксов очень долго и хитро прятал своё хищное рыло разбоя за ширмою «свобод демократии». Но уже время повернуло своё течение против него, уже дух перемен яро потакает идущим к Свету с Востока. 
«Бог долго терпит, да уж очень больно бьёт»,- вполне русское качество, когда каждый герой имеет условия своего времени и одежды своих причин, но все герои имеют один Образ в Сердце – Христа. Скопы «демократов» и бандитских кланов, церковников и торгашей! Вы порождаете потоки горя и мерзостей, ибо вы – отцы социальных перемен в России. 
Работа маячного смотрителя неимоверно тяжка, но как она нужна мореплавателям…
Родина может быть объята только Любовью, ибо меньшее в крови не содержит. Пусть любомудры Третьего Рима, изводясь завистями и чахнувши над златом, подумают о своей пригодности Троеродной Руси. 
Для Века Железного характерна углеводородная энергетика, для Века Медного – Атомная, Ядерная и Психическая, - энергии Тонкого Мира. 
Мерами неисполнения Заветов Нравственности приходит к людям горе.  
02.07.2002г. 
Наставляющему благостно: «memento mori», переведём: «помни о Ватикане и англосаксах».  
Геологу и моряку, военному и лётчику... путешественнику и обычному ученику школы нужны карты для ориентирования на поверхности Земли. Врачу и биологу, химику и физику... каждому из них нужны свои карты, азбуки и символы ориентаций в трудах и передаче знаний, в общении... Для того изобретаются формулы и схемы, алфавиты и письменности, карты, коды и словари... сжато содержащие и передающие в символах смыслы специальностей, способы овладения знаниями. Учение - Агни Йога, есть Карта, Азбука и Код доступной на Сей Час части Действительности Сердца и ума, сознания и воли, данные людям, чтобы не плутать в дебрях Майи, так усердно тьмою множимой, чтобы не метаться в завалах, так яро насаждаемых в сознания трудников "идущими впереди народа" и не пасть во мрази, так люто, истово изливаемые рабами Запада в сознания россиян. А приборы, нужные человеку для определения высоты Солнца и Звёзд над горизонтом труда, места и скорости перемен, глубин и течений, снятия пеленгов и творения курса... всё эти приборы уже заложены в человеке Изначала. Всё они фантастически могучи и  совершенны, но пока что находятся за горизонтом их осознания, а точны до такой степени проявления, абрис которой ещё не могут обозначить даже фантазии учёных. Ведь самые могучие устройства людей - ядерные бомбы и атомные реакторы, созданы всего лишь для дробления цепною реакцией вещества Материи и ведения войн, уявления торгашеств и шантажа, но вовсе не для совершенствования способов и приёмов труда по Единению людей Земли. Проявления же могутности ума, воли и сознания человека, например, в Культуре и науках, искусствах и образовании... часто вызывают у видящих только чувства сожалений о безумных тратах океанов энергий. "Но все ваши печали вам в Радость лягут", - сказано в древности. "Все будут научены Божественным Началом", - все уже учатся пользоваться заложенными в человеке инструментами труда и приборами совершенствования ума и сознания, воли и Сердца, сложенных особым Образом внутри энергий и времени, человека слагающих, что и есть задача воплощений, точнее, одна из задач.
03.07.2002г.  
Мир Земли стоит Тайною Сердца и Духа, но не умом земным. Львиная же доля творений человека строится именно умом земным. И учёный мир поражается: почему надёжнейшие на их глаз машины ломаются, и хорошо ещё, что не калечат людей; почему точнейшие приборы начинают врать и выходят из строя, когда нет к тому никаких видимых причин, а ракеты и самолёты, поезда и мосты, тоннели и шахты, корабли и доменные печи... - ни с того, ни с сего, вдруг, начинают ломаться, взрываться, падать, тонуть, рушится, сталкиваться... Учёные умы, проводя расчёты перемен, заходят в тупик: в объёмах им известного нет объяснений такого рода вещам и течениям перемен. А нет потому, что не учтено постоянство колоссального влияния Тонкого и Огненного Миров на процессы перемен в пространстве земных течений. Упущены сочетания взаимодействий Миров Огненного и Тонких энергий с царствами и Стихиями Земли, с трудами человека: упущено Духовное Начало, формирующее Жизнь и Путь Истиною и властно, безапелляционно влияющее на человека, кто есть средоточие власти над всеми Стихиями, всеми царствами, ибо содержит в себе Дух - пульт управления всеми Законами и переменами. Развивается человек – развиваются, следуя его подъёму к Вершине, минералы; котятами ласкаются растения, животные и Стихии... Всё - в Истине - для всего, во всём и всегда. Труд есть основа всех содержаний Вселенной. Но: труд Жертвою! Иные трудные усилия только служат разрушениям всего, что негодно Миру Новому, каким бы высоким умом оно ни было продумано. 
Гуру: хитрости англосаксов уж как продуманы, уж как они скрыты, ан хождениям их на Русь повсегда был дан оборот, как и посейчас даётся! 
М.А.Й.: Без России нет Запада, потому что у Запада нет Будущего! Пусть Запад будет благодарен России, что она, поддерживая Жертвою трудников Запада, поддерживает существование и паразитирующих на трудниках многочисленных монстров собственности, уже прогнивших и падающих в пропасть. 
Излучения Миров Далёких, уму непостижимых, насыщают Землю энергиями соответствия Новому Миру. Знает Садовник, когда, где и что ему сажать и поливать, обрезать или выкорчёвывать во времени. Может ли ум - бродяга, слепотою в темноте мечущийся, знать и использовать То, Что сокрыто Вершиною Жизни? Да! Но: только в сплаве Духом фантазий ума и деятельности Сердца. Все иные соединения земного ума есть виды и формы деятельности тьмы! Уразумевший это становится учеником класса подготовительного, где перемены состояний насыщены до предела вмещения времени и возможностей преодоления препятствий.    
Дана Книга "Сердце". Трудись! Дорога ложится скатертью-самобранкой лишь под ноги идущего Разумом. 
Стучи Сердцем: что устоит перед подобным? 
Сердце - узел управления энергиями Космическими, ждёт, когда человек начнёт им пользоваться. 
Сердце есть пьедестал воришки мелочного - земного ума, не видящего перед собою настоящих Ценностей для их восхищения. 
Истинная Россия процветает трудом Разума – Гармонией и Любовью, Состраданием и Жертвенностью. Так должно говорить о стране, где народ небывало мучается слепыми судорогами правителей от ума. Много, как же много собрано указующих и умеющих, знающих, видящих и чующих там, где воруют и лгут, покрывая воровство, тащат и вывозят всё, что должно отдаваться народу! 
Уже нашлись и вожди, знающие, как и где "российский солдат омоет сапоги волнами Индийского океана". 
Уже есть и ведущие народ в стойло покорности, и тем видящие себя на троне правления Россиею, когда народ изнемогает под гнётом поборов, измывательств, ограблений, убийств и насилий... 
Уже, уже расплодились скопы паразитов и хищников, умеющих только одно: яро, люто пить кровь трудника! Уже, вспухая многочисленностью, толпы зорких брюхоумиями валят на околотрония, хваля готовность себе подобных ходить мечом и огнём: "А мои ти Куряни свъдоми къмети: подъ трубами повити, подъ шеломы възлелъяны, конець копия въскръмлени, пути имъ въдоми, яругы имъ знаеми, луци у нихъ напряжени, тули отворени, сабли изъострени, сами скачуть, аки сърыи влъцивъ полъ, ищучи себе чти, а князю славъ." 
Вспухает на Западе Троеродной Руси чёрная пена могильных подобий...
Сказанное и записанное: "Я Есмь Путь, Истина и Жизнь", - набатом грохочет имеющим в России ум и волю, Сердце и сознание! Записано: "не было времени, опаснее и напряжённее Часа Сего!" 
Матрёшка спасений: мир в силах спасти от тьмы только Россия, ось жизни России -  Троеродная Русь, Кровь Руси – её трудники и Мученики, которые одни с Радостью несут Крест Христа, прививая детям любовь к Жертвенности и Русскому Языку. Именно Синтез Жертвенности и Русского Языка составляет скатерть Пути в Будущее, ибо, будучи пропитан Кодами Истины, содержит Тайны Жизни. 
Россия процветёт Синтезом Жертвенности и Нравственности в Культуре и в науках, в образовании и в искусствах, и только тот будет вождём народов, кто уявит ярую приверженность к расцвету именно Троеродной Руси на почве Синтеза Жертвенности, Нравственности и Русского Языка.      
Словарь В.И.Даля – сокровище для имеющих Сердце. От. Серг: мал Сердечка клювок, да золотому яйцу потыка. Малы зародыши Жизни в царствах, да растут не прихотью, а Именем Истины - Любовью! На Руси Час Быка хитрому умишку в россыпь потешек над Ванюшкою, ан в урожай возвратов под град насмешек, плач да вой над своею головой. 
На Руси и чужое времечко, сторонушкою бродя, радо Ванюшке Копьём в Сердечко. 
На Руси топорок лесу радёшенек, Сердечко - трудничку, лыко - Строке, а уж как Ванюшка рад Бороздушке в полюшке под песни о Волюшке. 
На Руси каждому замешана Родня на Жажде, а труд на Соли, Любви да Голоде. 
На Руси каждому – свой день Гвоздями Крестного Века. 
На Руси пронырливы купчики, да не хитрее петли Иуды. 
На Руси долга царёва правда, да не глубже брюха. 
На Руси трепливы попы, да не мудрёнее руги. 
На Руси поводыри холопу - острый слух на золоты звоны, да тонкий нюх о капризы короны: тем и множатся стаи «без лести преданных». 
На Руси густо поперечин, забав да странностей: 
здесь Власть Крестная,  
здесь у Венца два конца, 
здесь Кнут - умам кутний угол, 
здесь время рабам веком Пятницы,   
здесь Красота лечит спесь Морозами, 
здесь каждая вещь о свой Шесток Новыми Нотами, 
здесь Сердечко трудничкам – ковром горькой Правды, 
здесь Радость – зверю Камнем, а Третьему Риму - Колом,  
здесь Маковое Зёрнышко Голодным - о заре Звёздочкой,  
здесь два молодца из ларца Кнутом лукавые хитрости на Крест правят,   
здесь три сестрицы о семи лицах - всему начало, трон да перемена, 
здесь барству свои коленца: гвоздочками на зубок, да пинками к возврату. 
"Жертва, Жертва, и ещё раз Жертва. Получение потом", - дано в разъяснение писаний древних. И хотя многое из древних текстов выброшено, искажено и выхолощено в писаниях, но и оставшегося довольно, чтобы виден был ищущему Путь Мой. Ведь «прежде, чем был Авраам, Я Есмь», потому и дал по Воле Матери и Отчей Заповеди Нравственности для трудов каждому из людей и на все времена и  разве не должны Конституции и законы государств и народов содержать данные Заповеди, ибо в ином случае - разгул тьмы и её выродков с тронов правлений народами. Народы России даже в очень тяжкое время всё-таки не идут на утверждения в своих трудах норм морали англосаксов, но мучительными и тяжкими  Жертвами прокладывают себе Путь к Свету. Сказано о стране, что спасает планету от рушения. Эта страна - Россия. Трудники России и Мученики Троеродной Руси идут впереди народов многих и многих, что в Час Сей лукаво бросают свои кресты наземь, с радостною злобой вырезая друг друга, и с презрением глядят на Россию, отвергая её усилия о мире. Созидающим жгучим потом Новую Землю под Новым Небом, и продолжающим нести Крест «даже и со слезами на глазах» за Владыкою - им Моё Благоволение в весях России. Их руки строят Будущее, где нет места жутким хитросплетениям ума и брюха, где нет ни времени злоб, ни места клеветам и зависти. Сейчас, вот в это самое время, сдираются, срезаются и срываются с себя трудниками России и Мучениками Троеродной Руси одежды брюхоумий, горящие огнями прошлого, одежды кроваво-гнойные, зловонные, что вросли в тела трудников хитростями «впереди народа идущих». 
Русь – Родник Правды. 
Накармливается Птица Нагай гнилым мясом срезаний. 
Труд Жертвою, Жертвою и ещё раз Жертвою - так зовёт Моё Слово готовых Сердцем и Духом на тропу хождения Крестом. Указал с Креста: "Жено! Се есть сын Твой!" И сбывается временем Мною сказанное: Новая Земля принимает сына Отчего - Ивана, трудника России. 
Теперь идёт время труда Мученически Крестного - труда Сердцем, прораненым копьём мудростей от могилы. Идёт время Жертвы, когда Час Годы накармливает. Чти сии слова пониманием глубины, высоты и ширины - Жертвою - Правилом Пути Звёздного.  
Язык рабов и псов, свиней и кесарей легиона тьмы - ругань, мат мерзейший, проклятья, клеветы... Ослепнув от действия ядов зверя из ямы, - подпав похотям, сей скоп видит причину своих несчастий в рядом идущем, но никак не в себе, потому чёрным словом и мёртвым делом яро жалит ближнего и дальнего себе, по закону подобий множа тем свои боли и муки. 
Язык свободного Духом - слова Красоты, Гармонии. В словах вольного Духом нет низких звучаний - нет вибраций брюхоумия потому, что вольный Волею Христа дышит Радостью в труде Жертвенном, наслаждаясь творением помощи брату - исполнением Долга. Дело Христа утверждено Крестным стоянием - венцом усилий человеческих. Подвигом Христа на Голгофе вызваны к Земле потоки энергий высоких: открыта Новая эпоха - время очищения Огнём. 
"Всё в Духе": для людей всё в Огне Гармонии и Жертв, - в Красоте исполнения древнейше-древнего Слова, коё есть Божественное Начало. Не ощущаем Язык Духа руками человека, не обнаруживаем приборами от земного ума, ибо "Дух дышит, где хочет", но оттого свобода человека не ущемляема, но наоборот - Духом указуются Новые Горизонты Слова и глубины Гармонии, и в сроках жизни человеку может не хватить её краткого времени для освобождения от тугих, липких и длиннейших пут тьмы. "Бедному жениться - ночь коротка", - бесчисленно много забот множится и наваливается на краткое время труда. Без числа грязи должен спешно вычищать человек на своём Пути, но в утешение записано: "сказал Иисус: на суд пришёл Я в мир сей, чтобы невидящие увидели, а видящие стали слепы".  
С опытом творения Красоты жду жениха на Пиру Брачном, ибо венец Любви возлагается только на дошедшего до Меня, - всё своё отдавшего, кого Я Целую. Жертвенные труды россиян сияют Светом о Будущей Родине, сияют Радугою Моего Слова над каждым, Мною идущим. Святое Сокровение Отца Моего и Матери Моей - труд Жертвою, светится огнями неучислимых приношений на Алтарь России Новой. 
Сказано Матерью: "вина нет у них", - поставлен диагноз болезней эпохи Рыб - отравления брюхоумиями. Многие люди не видят нужды в Радости Жертв, потому и не находят Любви, не ищут надобности в Гармонии, потому к ним не спешит  Здоровье, ибо у них бельма брюхоумий застят Мир Красоты.
Жертвенность - Корона Царя Жизни, всегда на виду Братства, всегда в сиянии Красоты, всегда впереди народов символом Долга о России Новой. Корона Царя - острие усилий Братства Гармонии. И как ни стараются стаи рабов Третьего Рима забрасывать Корону Царя грязью канавных течений англосаксов, Корона полыхает с каждым броском грязи ещё красивее, ещё призывнее. 
Новая Русь зовёт в край Чистоты, всех, могущих охранять Достоинство Духа в себе и брате. 
Новая Русь зовёт к Нравственным трудам в Культуре и науках, искусствах и образовании во Имя России Новой. 
Зовёт Русь Матушка, хищно раздираемая на части "элитою", заливаемая мразью похотей Третьего Рима. 
Зовут Братья, поливающие Кровавым Потом земли России. Нет на планете братства, прочнее народов Руси, Украины и Белоруссии, и история подтверждает это: Троеродная Русь – единственная страна, во все века противостоящая англосаксам, единственные народы, во все века с победою отметающие от своих границ "гостей заморских", что, будучи зваными на Русь Третьим Римом, ярятся незамеченными проскользнуть в сознание и волю трудников Руси и яро жалят Сердце Руси содержимым Запада – тухлой кровью зверя из ямы или незваными ходят на Русь огнём и мечом – ордером золота. 
О противопоставлениях Нравственности торгашеству кто помнит в дни ярых гнетений Третьим Римом Троеродной Руси, которая есть ось единения России? 
О творчестве именно Культурою Чистоты кто заботит народы, яро обманываемые словами и делами "впереди народа идущих", приписывающих себе все заслуги и успехи жгуче-потных трудов Троеродной Руси в науках, производствах и искусствах?
Кто "с младых ногтей" правит образование Русичей Красотою? 
Кто научает трудника и его детей не плетью понуканий, гоня их к слепой вере, не творениями псов, рабов и холопов, но правя Голодных и Жаждущих к действиям Дисциплиною Духа – к единственной тропе Жизни среди океана разных трудов, тропе сохранения Культуры Троеродной Руси в той же мере, как и сбережения Культуры каждого народа на землях России, - кто этому научает россиянина? 
Кто научает Русичей не спорту, а Физической Культуре (боевые искусства Руси ценились особо: японский микадо нанимал себе телохранителей из числа забайкальских казаков, а у турецких пашей были в чести и почёте русские воины) охранения Достоинства Русского Слова и Русского Дела - высокому долгу хранения цельности Троеродной Руси?  
Кто и каким принципом сплачивает воедино народы России, до сих пор бредущие к Христу сварами, ссорами и распрями Железного Века, в перемены которого Запад яро накачивает всё своё мерзоядие? 
Кто ежечасно насаждает принцип Света примером собственных трудов: "отделяя тьму, властвуй Светом", - о чём с Креста молил Иисус: «упрощай!» - действа Первого Дня Творений, искажённых до полной тьмы - «разделяй и властвуй», ещё древними Расами и возведённых в канон государственной политики Древним Римом, которому  в Сей Час истово молятся англосаксы? 
Кто твердит Русичу о Космическом Достоинстве его - Первородстве, фундамент которого в людях есть Кровь Христа, указующая на высоту Нравственности в трудах по сохранению Культуры и Русского Языка, искусств и наук России? 
Ещё раз сказываю: "не здоровые имеют нужду во Враче, но больные Западом». 
Организация единения народов не может существовать иначе, чем Дисциплиною Нравственности: "нет выше подвига, как если кто положит жизнь за други своя", - что на Руси всегда было Честью Крестною. История доказывает о несостоятельности всех иных единений: загнивая кровью, распадается  всё, что не от Света, в каких бы областях труда подобные усилия единения ни были прилагаемы, - разлагается от ядов брюхоумия всё, подверженное переменам, и гибнет, унося в пасть могильного гада неучислимые толпы! 
Особо охраняю Культуру, науки и Язык трудников и Мучеников Троеродной Руси. Всегда говорю о перевале труда - Уравновесии ума и Сердца Духом в делах и словах Русичей: «так надлежит нам исполнять всякую Правду», - кто помнит об Иоанновом  крещении Иисуса водою? 
Я могу сойти с Креста и Силою уничтожить стаю псов, возле Креста мечущихся злобами, на что Меня и толкают всемерно брюхоголовые рясоносцы, но в таком действии нет Жизни, но есть нарушение Закона и попирание пророков. Нельзя прерывать смертью течение кармы внешнего тела никого из имеющих в себе Живого Бога, пока ещё пребывающих в звероподобии. Нельзя прерывать их стремления, не уподобившись этим же псам, - не умножив тьму, но должно во всех переменах оставлять им их долю – самим вынужденно изгрызать подобия тьмы в себе и друг в друге и уничтожать их подобия энергиями их же усилий: "тьма! во Тьму уйди!".  
Строить, строить и строить, о Долге помня ежеминутно, строить свою жизнь Чистотою, Мне уподобляясь, не ропща, не отвлекаясь на ужаления тьмы, направляя все энергии свои на охранение Нравственности в творениях Культуры, искусств и наук Троеродной Руси!
Пока Нравственность жива в народе, он процветает, здоровеет и множится. Угнетается Тетрада – Культура и Язык, науки и образование - изводится народ. Именно на Нравственность Слов и Дел Русичей - на Хлеб Красоты и Жизни, направлены острейшие ужаления англосаксов, ядовитейшие их приправы, мразнейшие приношения...  
Невероятно тяжки и мучительны стояния трудника на Кресте Жизни Чистотою во время Часа Сего. Но такова карма дел человеческих, и нет иного пути ко Мне - в Мир Мой, кроме как изживать самому собою же когда-то посеянное. 
От. Серг.: хороша державушке Плеть времени да Полымя разумений, - Кусок, что Христос даёт.
04.07.2002г
Символами можно передать великое знание человеку Земли. Естественно полагать, что разные народы используют для передачи знаний различные символы, и по-разному их понимают, и то, что является святынею для одних народов, вовсе не может быть ею у других. Но то, что от Света, всегда было, есть и будет великим, тайным, вечным для Избранных и для тех, кто своими трудами устанавливает власть Духа в себе. Не может Святое быть брошено свиньям для попрания, не продаётся Небесное ни за какие деньги и земные блага, но легко и естественно выменивается Жертвою. 
Земные мудрости есть безумия человека в глазах Божественного Начала, ибо мудрости земные есть следствия ужалений брюхоумиями. Вечно бытие Старого Слова Гармонии - Дисциплины Духа в пространстве энергий. Как же передать сознанию, ограниченному временем жизни, травмированному грубыми звучаниями земной речи, зашоренному видениями очевидностей и оглохшему, как передать Карту Радости - звучания Нот Цельности пространства, смысл единства Законов в океане Мудрости Особой - Радости, не имеющей берегов, но имеющей Центр – Дух, в Сердце пребывающий, и изначальную точку отсчёта светлых перемен - труд Жертвою? Никак здесь не обойтись без масштабов и мер Сердца - средоточия Чувствознания. Зная об этом, Архимед заявил: "дайте мне точку опоры, и я переверну мир". Должно это понять так: "дайте мне ваше Сердце, и я переверну ваш мир земного сознания на Небесный". Мир сознания человека можно переворачивать, (Иван Дурак приказал избушке на курьих ножках: "стань по Старому, как Мать поставила!") научаясь познанию значения символов - знаний, сжатых, спрессованных особым Образом в особые условия. Мерою приложения труда усваиваются знания, скрытые, зашифрованные в символах, раскрываются сознанию человека новые и новые пласты в горизонтах будто бы уже давно знакомых и раскрытых знаний, и вдруг ему видятся новые краски, звучат иные звуки, чуются странные запахи, вкусы и ароматы... 
Русская Азбука - Азъ, Буки, Веди,.. – символы течений Жизни, означенные Родником Первых Букв. Первые - Избранные, знают и владеют и Первыми Буквами, и Первым Словом, как и символами Небесной Математики – Числами Мудрости (не цифрами, но Числами). Азбука Русского Языка полна Тайн, полна сокровений, ибо цветёт разумениями Истины. Пример, как может быть истолкована буква "А"- она есть символ: 
труда по Уравновесию двух Начал, 
хождения Троицы в пространствах Тетрады, 
упрощения разрозненных множеств совмещением их противоположностей, 
Начала Действий Жизни, 
сведения перемен к Вершине утончений - Огню,  
власти Разума над течением перемен в вещах,  
пребывания в Воле Владыки при действиях умом и сознанием... Найдётся ещё немало объяснений каждой из букв Азбуки, но сокровенные пояснения звучат только при Встрече ученика и Владыки: от Сердца к сердцу (вспомнить стоит, что на Руси когда-то жил-был могучий пласт песен и былин, сказок, плясок и заговоров, - закодированных методов лечения, – пласт Культуры и наук, искусств и образования, почти изведённых христианскими попами и прозападными правителями Руси и царями России, пласт Культуры древнейших Рас, часть которой была изложена тремя Азбуками - Рунами, Глаголицей, Буквицей, а каждая из Азбук имела свои древние символы значений в передаче наяву тайных знаний). Тогда странными слышатся не посвящённым звуки исполненной Истины Речи, ибо звучания те царапают сознание и режут Сердце человеческое. Говорили о Гераклите и речах его, что и он, и слова его неясны, непонятны и темны, потому и называли Гераклита Тёмным. Говорили и об Иисусе, что никогда человек не говорил так, как говорил Он, -  клеветали всегда и сейчас клевещут на всех, кто несёт светлое слово и творит чистое дело. 
А разве сказки и мифы, легенды и предания не темны сознанию обладающих умом?  
А разве "Илиада", "Одиссея" - творения Арго - языка и Сердца древнего Посланника, совершенно ясны уму читающего их сегодня? 
А разве ясны символы домино, шахмат, игральных карт?  
А разве совершенно ясночтимы символы Чисел - цифры? 
А разве расшифрованы вполне символы движений в народных танцах и плясках, хороводах и песнях? 
А разве существует наука, совокупно изучающая ноты и краски, цифры и числа, чувствомыслия и движения человека? Что-то пытаются обнаружить в движениях человека воинские искусства и многочисленные виды спорта, балет и ансамбли песен и плясок... но кто целенаправленно учит трудника творчеству Красотою физической Культуры в движениях, например, как в ушу, когда система движений несёт ему здоровье, трудовые и боевые навыки, бережёт человека и сохраняет его энергии? 
Кто научает людей лечить болезни трудом Голода? 
Кто обнаружит в символах алхимии и астрологии древнейшую Азбуку творения Божественных перемен Любовью? Так речь человека долин дика уху обладающего Сердцем, ибо вполне сравнима с рычанием псов, визгом свиней, кваканьем болот. Вспомним некую нежданность: в сказке язык Курочки Рябы - Христа, - есть квохтанье в сравнении с Языком Деда и Бабы - двух Начал Логоса. Что тогда есть язык человека в сравнении с Языком Курочки Рябы - Христа? А ведь Христос указывал: "будьте совершенны, как Совершенны Отец и Матерь наши Небесные". Для примера: слово "АУМ" несвычно сознанию обладающего умом, но ясно, свойственно и практично ищущему Пути Христова. Потому символы Мудрости Особой даются только Голодным Сердцем и Жаждущим Духа, а письмена Света понимают и чтут только Избранные, кому чужд язык болотных лежаний.  
Владычество над энергиями, составляющими сознание и волю человека, Даётся людям очень осторожно и очень осмотрительно. Ведь высокий потенциал энергий Огненных не может быть опошлен, принижен или поставлен на службу тьме! В мире плотном звучание энергий много приглушено грубостями восприятия их земным умом и сознанием, но в Надземном сменяется звучание энергий на иное: без искажающего восприятие энергий плотного тела по сознанию человека мгновенно выдаётся ему то, о чём он просит, но даётся в огнях накалов невероятно мощнейших. И когда ум и сознание загрязнены земными звучаниями вещей, что может быть с подобным? «Горение заживо» - ещё очень слабо сказано. 
Именно звучат энергии в Тонком Мире по-иному – проникновеннее и мощнее, и к этому нужно быть готовым ещё будучи в плотном теле. Ибо Тонкий Мир более, яснее, чётче звучен уму и сознанию человека, и обучение человека там неописуемо плодотворнее, если он приложил труд к познанию энергий на земном плане. Ясно становится, что усваивать в Надземном более высокие энергии – более высокие знания, задача насущнейшая, ведь никто и никогда не миновал Надземного. Но когда человек не трудился Красотою, не Жертвовал, не прикладывал Сердце к постижению сущности Миров, что он сможет в Надземном? Как ему передать возможно то, над чем он не удосужился потрудиться на Земле? Ему остаётся животное существование и "скрежет зубовный". Именно потрудиться умом и Сердцем в Духе в течениях перемен - высокий удел трудника, - Долг идущего к Вершине. А жизнь даёт предостаточно возможностей утверждать действия Сердца. 
Вещество Материи - спрессованные Законами знания, сжатые Волею Братства энергии времени, - эссенция Красоты в Мудрости перемен. Память о знаниях ума - полова на ветру перемен, когда знания не применялись в трудах земных, и рассеивается такая память при переходе Великих Границ, но если усилие к перемене вещей было применено Сердцем, знание этого пребывает всегда с человеком. Дела ума и Сердца в Духе нужны труднику как воздух аквалангисту, заплутавшему в подводном лабиринте.   
«Каменный гость». Поэт российский вложил в эти слова слишком много смыслов, чтобы они были поняты сразу же людьми неготовыми: 
Баба Яга кричит Ивану Дураку: "оглянешься - окаменеешь!", 
Древняя книга гласит о жене Лота, что, уходя из города, окаменела, оглянувшись на перевале. 
Агни Йога гласит: "устремись в будущее мимо сажи настоящего". Рукопожатие камня есть ужаление брюхоумиями - попытка уничтожения сознания человека объятиями прошлого. Прошлое есть состоявшаяся запись о действии - холодный, мёртвый камень. Жизнь на Пути в Будущее, и к ней проходит только тот, кто сверхчеловеческими усилиями Сердца опрокидывает гору сжавшего его руку Каменного Гостя, и встав на Гостя, как на ступеньку, поднимается сей выше - к Свету. Усилием воли, отданной в Волю Владыки в напряжении Сердца, валится набок тяжкая, обледенелая гора камня, и в Радужном овале сверхнапряжённого просвета встаёт Образ Владыки: "Fiat Reks!". Тебе Показано было, каким напряжением нужно это творить! 
Гуру: Картина об этом не есть только Моё творение, но есть и Творение Другини Моей во Имя Братства Света. 
Пусть чтящий сии строки рассмотрит, внимая деталям, триптих Гуру: «да здравствует Король!»
Свята Русь Правдою. 
Идейные потомки зверя из ямы – Запад Троеродной Руси. 
05.07.2002г
Уравновесие - есть Тайна великая. Сею Тайною стоят Миры. По линии Уравновесия идёт процесс эволюции царств, Стихий и человека - развитие ума и сознания, Сердца и воли. Одна из целей эволюции есть удержание перемен в Равновесии - порождать подобное подобным – творить перемены жизни Красотою. Если учесть, что Миры Высшие есть Уравновесие истинное - Миры Огня, то все миры, низшие Огненного, есть течения энергий к Равновесию - стремление к Миру Огня. Волею - Огнём Духа, дано человеку устанавливать равновесие внутри себя. И начинать должно «с головы» - с овладения течениями мыслей. Мыслью, энергией высшего состояния вещества Материи, отданной во власть человеку, сотворяется вместе с Владыкою властное руководство по приведению к равновесию энергий, внутри человека кипящих. Противодействие тьме идет, во-первых, по линии мысли, во-вторых, - чувства, и, в очередь самую последнюю, - поведения слова и тела физического. Потому волевое единение мыслью с Владыкою Действия должно твердиться ежедневно и ежечасно! И молитвенное слово, и чувство сопряжённости с Трудами Братства должно твердить мыслью объединения с Владыкою, мыслью отдания себя во Власть Воли Владыки! 
Христос Абсолюту Молится Словом и Делом: "да Будет Воля Твоя". Нам ли Ему не следовать?
Горько и стыдно видеть, до какой степени впадения в нечистоты докатились камнем те, что именуют себя последователями Христа и Будды, Магомета и Кетцалькоатля. "Впереди народа идущие" в кровавых, беспощаднейших бойнях и резне с себе подобными за кусок лучший, за место сытых сидений, за жизнь безмятежных убаюкиваний изобличают и клянут друг друга, понося грязями мерзейшими, избивают, изводят друг друга всеми мыслимыми делами и способами, яро служа тьме, всемерно порождая подобные действия и в толпах народа, множа агрессию и ярость среды себе подобных, тем самым неучислимо плодя псов и холопов, рабов и  свиней... А что же иное несут в сознание трудника ищущие золота и славы? Разве не вирусы трупной крови заносят в раны Сердца трудников те, что на деле давно превратились в зверя из бездны? "Любите Жертвою", - сказано, в первую очередь, именно для трудников России и Мучеников Троеродной Руси, но не для этих псоголовых и ящероподобных "цивилизованных варваров", ибо «врачу: исцелися сам».
Или текущие бойни, англосаксами спровоцированные на землях государств Востока и Юга не подтверждают это ясно и убедительно? 
Или тлеющие распри «элиты» о золоте и власти, и зреющие ярые обиды и недовольства трудников действиями "впереди народа идущих" на землях России и Троеродной Руси не выявляют именно это? 
Или тьма не поражает ядами земных мудростей пяту гниения - голову тех, что сами стали тьме подобными – торгашами в Культуре и науках, искусствах и образовании, доводя загнивания в себе и вокруг себя до полного разложения? 
Пытаемся научать и «впереди народа идущих» обязанностям Чистоты и ведениям Долга, деяниям Жертвенности и трудам Сердечности, но что видим? Возвести на Крест Христа яро, свирепо настояли именно эти, гордо именующие себя "идущими впереди народа", угрожая кесарскою расправою верховному судье Понтию Пилату: «Кровь Его на нас и на детях наших, но распни Его!». Записано: "иудеи же кричали: если отпустишь Его, ты недруг кесарю; всякий, делающий себя царём, противник кесарю!". Записано и ещё: "Пилат говорит им: Царя ли вашего распну? Первосвященники отвечали: нет у нас царя, кроме кесаря!".
Это ли не поношение своей родины, рода и крови? 
Это ли не попирание своего Языка и Культуры? 
Это ли не ярая демонстрация преданности псов ума агрессору и лояльности рабов брюха завоевателю? 
Это ли не отречение от Христа, Слов и Дел Его? 
Это ли не вовлечение народа в могильную тьму?
Не эта ли ядовитейшая пена течёт в Час Сей и на Троеродную Русь с Запада? 
Не эта ли погань уже множится бациллами англосаксонства и на землях России? 
Не готовят ли слепые умом, следующие за отравленными брюхом, подобное же распятие себе и своим потомкам? 
Уже на Западе Троеродной Руси проясняются пророчества об окраине слов и дел России... 
06.07.2002г
У всякого народа были, есть и будут свои герои. Предания описывают многие чудеса храбрости, находчивости и Жертвенности. Поэты и сказители, музыканты, художники и песенники отбирали и шлифовали то, чем восторгались племена древности и восхищаются народы сейчас живущие – Голод и Жажду к Подвигу. Так - постоянною пропиткой слов Сокровениями, рождались перлы Красоты – Сказки и Мифы, Легенды и Саги - произведения, составляющие сокровищницу Культуры Мира. В их основе было, есть и будет истинное и сейчас скрытое - Действительность. Там описывается, как на глазах синоптиков, но действуя невидимо, люди, внешне серые, маленькие, буднично творят «на глазах перед народом» нечто, окружающим непонятное, необъяснимое, ими не приемлемое - Подвиг, на что не решаются даже знающие и умеющие, сильные и красивые, сытые и богатые, вольные и здоровые. Творят видимо-невидимо нечто, творят длительным, упорным и напряжённым действием. И во дне серотекущем, удушливом, вспыхивает Огонь их Подвига. Свет их Напряжений освещает не только дела свидетелей таинственного события, но и всех, сопричастных им, деля их на светлых и тёмных, зажигая одних ярью подражаний, угнетая других страхами и злоречиями, злобами и завистями. 
Многие, чахнущие над золотом в сундуках, недоумевают из ям, зачем Иисусу понадобилось так яро утверждать своё Учение, доказывая его Силу стоянием на Кресте? 
Много, как же ещё много в России скотам подобных, "впереди народа идущими" гонимых стадом по дороге «свобод демократии», избранной для них тьмою ещё в прошлых Расах и устланной премудростями от могилы. 
Человек, отделяя в себе земное от светлого, питает подобиями и причастиями своё будущее: число зверя - торгашество мира, отходит в прошлое штрих кодом - 666. Торгашество к упрощению вещей и течений не относится по природе его стремления к золоту.   
Записано: "спросят: как перейти жизнь? 
Отвечайте: как по струне бездну - красиво, бережно и стремительно". 
У многих и многих Сердце чует, что в творениях ими дел нет отрады, нет чего-то такого, что возносит их сознание и Сердце в сферу истинно им нужного, нет убеждённости в прекрасном, в неодолимо влекущем Гармонией: 
алкоголь, курение и слава приносят им грязное ощущение покорности рабству, 
совокупления - чувства скотства, опустошённости и униженности, 
драки - хорошо, если не горе, то уж почти всегда чувство нехорошести от злобного ослепления: открываются Часом Сим глаза звероящерных на опасности моря иллюзий - на мир Майи двуликой. 
Что такое "Воин Света"? Сердце знает Истину - Радость труда Жертвою. И когда человек прикладывает некие усилия в чём-то, Сердце без труда распознаёт истинное наполнение приложенного. "Всё - в Духе!"- сказано ищущим Истину. Утверждаться в творениях Красоты - достойно это человека Земли. "Да Будет Воля твоя, Владыка", - только так должно уразумевать действия ума и Сердца, сознания и воли человека. Ибо Волею Иерархии Света сотворён носитель и вместитель Духа - человек, и сотворён он только для труда Красотою, Гармонией и Любовью - Божьим Именем. 
Извержения англосаксов - брюхоумия, растекаясь помоями «свобод демократии», никогда - история тому свидетель, никогда не творили, не творят и не могут творить Красоты, но наоборот - усердствуют низведением людей в скотство, заражая духом ограблений, избиений и убийств сынов и дочерей всех народов без исключений, поливая Честь и Совесть могильными клеветами. 
Протухшие облатки и кровь «свобод демократии» - брюхоумия, никак не в состоянии управить силами природы в человеке, но наоборот - разлагают, отравляют всё, чего брюхоумое касается. 
Брюхоумия, «естеством свобод демократии», немощны в приведении мыслей и чувств человека к творению Жертвы, но наоборот - мощно разжигают чернейшие огни в сознании пьющего их. 
Только Воин Света - носитель устремления к Владыке Истины, творитель Жертв и  восхититель Красоты - он есть управитель вещей Дома Отчего и Матери, Моих и ваших. Звучен его труд музыкою молитвы: "да Вовеки веков Будет Воля твоя, Владыка. АУМ".   
Тела, быстро вращающиеся вокруг себя, обладают способностью сохранять в пространстве относительно устойчивою ось своих вращений. Таковы движения гироскопа и волчка, Планеты и Звезды, Галактики и скопления Галактик... Ибо подобные объединения вещества Материи подобны массами, количеством движения и качествами напряжённостей наименьшему из всех своих составов, задающему все их физические, химические и психические качества - Атому. И любое тело, пущенное в Космос за пределы исходных физических констант планеты, если оно искусственно не компенсирует вращение, обязательно начинает вращаться вокруг некоей оси движения, коя уявляется необходимостью сохранения момента движения суммою заданных перемен тела - вектором. Важно знать сии малые вещи мира плотного, чтобы понять взаимодействие сфокусированного потока концентрированной энергии и вращающегося тела. Что происходит на поверхности и в глубине вращающегося тела при воздействии на него лучом энергии в точке полюса? Без учёта наполненности сих процессов энергиями Мира Тонкого и Огненного, как и без осознания воздействия на Север России излучений Звёзд Полюса Мира, не будет понятна ни одна фраза сей записи, а при учёте многие перемены вдруг откроются со стороны неожиданной. М.В.Ломоносов записал: "богатства России будут прирастать Сибирью". Север планеты – народы России, как и Север России – народы Сибири и Заполярья, - рот птенца на кормлении звёздными энергиями. Географически Сибирь, с "мощной руки Ермака", стала частью России, но Россия пока совсем не торопится именно прирастать разумениями вершины Горы - скрытых могучих Энергетических запасов Севера и Сибири (не газ и не нефть). Как же много ущербов будущих видится... 
Изучение учёными воздействия на живые ткани Пирамид и дольменов, менгиров и лабиринтов, исследование их математических параметров и химико-физических свойств многое подскажет и вождю России…
Как вести по Пути ученика, не усваивающего элементарных понятий, коим старается обучить его Учитель? Ведь из каждого события ученику должно взять зерно Огня, в нём сокрытое. Но если нога его проскальзывает при усилии, глаза слепы и человек часто внезапно обессиливает, как прикажете вести его по опаснейшей тропе в горах, где наледи и камнепады, снега, пропасти и ураганные ветры дело обычное? Ожидать нужно только горькой конфузии или срыва трагического. Сколько же терпения должно проявлять Учителю. Мучительны видения сцен падений Ведущему. Тяжко грузит Учителя каждое падение ученика. "Трудно Учение применением", - сказано. Упорствуй устремлением к Свету, хотя бы тебе пришлось ползти по битому стеклу. Помни: ты идёшь по уже проторённому до тебя Пути и все препятствия на твоём Пути – урожай твоих посевов. Сказано о Сердце - трансмутаторе низких энергий, говорится и о Дисциплине Духа, и о постоянной настороженности, ибо тёмная стая не знает снов и отдыха. Карму старую должно изжить и новую посеять за краткое время жизни. Где же доверие полное Учителю? Где проявления Радости - Мудрости Особой о препятствиях Пути? Могучему Воину Света должно родиться на Пути и выйти из череды бесконечных рождений на Земле. Ибо все силы Воина нужны для трудов в Беспредельности! 
От. Серг.: хорошего коня упрёк Взглядом подгоняет, плохой лишь кнут разумеет.
07.07.2002г  
Существует одна Наука - о человеке, ибо то, что сотворено Божественным Началом, есть Единственное Дело - человек. Невозможно разделение человека на части, для изучения по какой-то части всего целого, ибо "Всё - для всего, во всём и всегда", а отделённое умирает в конвульсиях и судорогах пути ложного. Человек есть концентрация всех царств и Стихий, времени и энергий Космоса, отданных под начало Высшей Троицы человека. Рассматривать Природу планеты - царства и Стихии, время и энергии отдельно от человека, а людей отдельно от Природы - нелепость, как невозможно изучать функции единого организма на разделённых частях. Нет мёртвой природы - нет Nature Mort, но есть Жизнь Пути Истинного. Не существует отдельной от человека природы, ибо цепочки связей Единства царств и Стихий, времени и энергий уходит в Мир Тонкий и выше - в Миры Высшие. Это лишь сознание человека, находящегося на стадии младенческого материализма, разрывает на части то, что всегда было, есть и будет Едино - Вселенная Энергий Разума, коею и трудится Иерархия Сердца - Братство Жертвы. И когда в одной её части нечто выходит за рамки уравновешения, все Стихии и царства, время и энергии стремятся в рамках кармы компенсировать, каждая - своей долею участия, весь излишек неразумия. Невозможно человеку разорвать Круг Закона - Колесо взаимодействий, где чаще частого помехою развития колоссальному числу живых видов и форм, - самым слабым во фронте перемен звеном, задерживающим движение всей цепи, становится человек Земли. Разновесия брюхоумий вызывают действия возврата маятника энергетических состояний, и действия подобного рода открывают врата разночисленным несчастным случаям, болезням и катастрофам, бурям, пожарам и землетрясениям, войнам и катаклизмам... Велик становится долг одного человека перед обществом, когда им испущены потоки брюхоумий во время перемен. Ибо урожай брюхоумий превышает зёрна сева, как минимум всемеро, (перечесть стоит о семерых, приведённых одним). Труден путь умных пониманий в лабиринтах Жизни, где человек сам научается изъедать то, что он когда-то и посеял. У пророков написано: "и будут все научены Божественным Началом". Сколь же полезны становятся для Общины дела человека, содержащего себя в Уравновесии, много слёз предотвращает сей, когда Сердце невидимо напрягается в приделе Красоты, творя Подвиг незаметный, как ценен сын сей в погоду мерзкую, вызванную ходящими брюхом, самонадеянными «впереди народа идущими».  
08.07.2002г. 
Сотворение Подвига вовсе не есть устремление к славе земной, даже к наградам Мира Тонкого, нет, совсем нет. В Подвиге жива Сущность Жизни, в коей и есть весь смысл и суть трудов человека - искра Чистоты, проводник Мира Огненного. Ибо именно вмещать в сознание потоки искр Мира Огненного, силою воли творя во Имя Моё дела руками и ногами, умом и Сердцем среди разливания злобы, зависти и клевет... это далеко не всякому сильному волею по плечу, потому и называю это Подвигом, достойным человека Земли. Вмещение искр Огня в сознание земное есть труд Крестный, труд жесточайше тяжёлый, по земному неблагодарный, труд человека, презираемого почти всеми окружающими, ибо рядом идущие "не ведают, что творят, алчно собирая земные мудрости" ведь "видят мир как через мутное стекло", обильно извергая зависть к трудам ближнего, успешного и процветающего, либо даже творящего Красоту из обычных вещей. Вот почему переносить, не ропща, эту зависть, потоки злобы, клеветы есть несение тягости Креста в следовании за Христом - Подвиг, растянутый во времени. 
Я - в Мирах, но не от сего мира. Я - рядом, но Рука Моя тянется через Миры из Огня и Света, ведь ко Мне веду, в Обитель Мою. И Путь сей есть един - Жертва для бесчисленностей Жизни. Говорю за Мною идущим: "Кровь Моя и Тело Моё, Хлеб Мой, Питие Моё и Дыхание Моё есть Жертва вам, за Мною идущим". Ибо давно сказано Мною: "Пища Моя есть творить Волю пославшего Меня". Сею Пищей накармливаю и напаиваю всех, за Мною идущих, ползущих и летящих... ибо предвидение трудником острейшей необходимости действия Жертвою есть уже зачаток чувствознания. Как бросается в воду спасать ребёнка умеющий далеко плавать, как бережно поит жаждущего имеющий реки вод, как, предохраняя от отравления едою, осторожно недокармливает голодного имеющий горы хлеба, так плеть необходимости уставшему подъёмом в гору творит в нём Будущего Владыку трудов. Ибо без Дисциплины Духа, образующего Чистоту, что есть человек, как не вид стечения в Хаос? 
На Западе Троеродной Руси Правда взвешена Ценою Крови…
Течения Огней в Стихиях, царствах и Мирах Беспредельности есть Слово и Дело Моё. Воды перемен несут корабли устремлений, и постоянно дуют ветры подобий в паруса дел человеческих, вечно убыстряя, разгоняя тлеющих Сердцем до возгорания Огнями Моими - до пылания осознанно творить Волю Отчую и Матери, Моих и ваших. Творящий Жертву есть луч Жизни для мира обитания, коему он отдаёт всё, его содержимое (уже сказано о луче света и теле вращения, взаимодействующих точкою полюса в образовании кругов подобий). Неторопливы, давящи, тяжковоротливы каменеющие золотом сознания о нуждах трудника. Многие множества пелен требуется содрать оборотами дел с кровью и муками с сознания подобного, пока Мой Мир становится ему видимым явно, как Радость, жгущая кровь и тело за Мною следующего. Действий Сердца Жажду в каждом из живущих на Земле - Жажду пития Крови Чистоты в трудах человека и Голода людей с детства по Хлебу Красоты. Но как же крохотно малы капли и кусочки, добровольно от людей Мне выпадающие: даже редкие капли дождя в пустыне чаще достигают почвы, чем то, что Мне уделяет в жару земной пустыни человек Земли. Подобно нищему на мосту, досадливо раздражающему глаза сытно идущим за почётом и наградою; подобно мытарю, не в час возникшему долгом у стола кичливых изобилий, так Я оявляюсь Справедливостью делам человеческим не в счёт земной, так следует за должником знание об острой нужде платы, отравляя вкусы блюд и вин, снедаемых на торжествах лжи и предательств. Выедает чад земных мудростей глаза шаткого должника, но отталкивает к Пути Моему от поселения в домах лжи всякого, кто хотя бы в малом Мне упорно следует. 
Мир земной вечно изменяется, но всё тою же остаётся Пища Моя и Питие Моё, и тот же Мир Мой, и тот же Путь, и те же Лежачие Камни брюхоумий, по коим должно поток переходить, горят и пышут жаром смерти в ночи Железного Века. Нет в мирах ничего иначе живого, кроме утруждающегося Жертвою, коей Я научаю всех в вечности. "Наша Власть есть Жертва", - область Подвига - обороты Дисциплиною Духа, но кто усматривает все нюансы и оттенки дел человеческих, в коих отражается Свет Подвига? Записано: "неизменен и вечно Нов Владыка". Неизменностью творения Жертвы от низших пределов до Сфер, уходящих в Беспредельность высот Огня, стоит Дом Отчий и Матери. Ибо всё остальное - отходы.
Сохранять верность Состраданию - Короне Христа, - Счастье!  
Творить Подвиг Жертвою - Мечом Христа - Крестные муки. 
Накармливать человека Красотою труда - Мудростью Звёзд - Радость. 
Любовь обрести, как и оберечь, возможно единственно Дисциплиною Жертвы.  
Обладать секундою - перевалом кармы, - творить Подвиг в тишине и неизвестности, на что способно только Сердце. 
Что не изумляются величию охраняемого Нами - Божественному соответствию усилий человека и награде за его труд? Никто не обойдён вниманием, даже бродяга - изгой, даже прокажённый, даже занесённый на необитаемый, давно забытый остров. Каждый течением кармы может оказаться в подобном состоянии и в местах подобных за дела свои, сотворённые во дни недавние или давным-давно истекшие: не это ли и подтверждается стоянием Иисуса - Крестным? И если Закон - карма, правит на Крест Сына Божьего, что же так отвратительно ведут себя скопы "идущих впереди народа", возомнивших себя собственниками вещей и безнаказанными за горькие перемены жизни трудников? 
Сечёт пространство дел человеческих Топор, когда-то лежащий в готовности при корнях дерев, Сей Час Мечом Христовым оборачивающийся, 
сечёт, по Закону Справедливости очищая от коросты прошлого правого и наделяя возвратом к неисполненному Долгу виновного, 
сечёт, принижая долу низкого ближнего и вознося Чистого дальнего их причастиями - мерою дел и временем Истины, 
сечёт Меч Христов узоры хитросплетений о выгодах власти и славы, золота и похоти - паутину брюхоумий, 
сечёт, превращая в Действительное состояние всё, замаскированное «элитою» под Жизнь, Путь и Истину, 
сечёт, уничтожая левые течения и могильные повороты,  
сечёт, лишая Питания Вершин всё, в болото яро бегущее. 
Полёты фантазиями Красоты живут в творениях дня земного, а сверкания Огней и краски Света - в утверждениях усилий рук, ума и Сердца человека. Мерцания красок мысленных сочетаний, музыка радостно чувственных форм, переливы ощущений Счастья, всё сие в связях неучислимых, есть фантазии устремлённого к Свету духа. Ум бо дан человеку для практического утверждения духовного в земном ритмами Красоты. 
Совет да Любовь - так правится Путь к Свету и Радости. Скатертью счастья неизбывного ложится Путь Христов под ноги устремлённого к Владыке: неимоверно велика Жажда пития вод Чистых именно в раскал тёмных веяний англосаксов. И где же воды Чистейшие, как не у тающих Состраданием ледников на Вершинах?
Сохранение остроты глаза на слово и дело, Чисто и Высоко звучащие - потребность ученика насущнейшая. Видеть радостно побеги, блики и лучики Будущей России, растущей Днём и Часом Жертвы в мешанине трудов человеческих - удел Избранного. 
"Да станут опозорены, биты, и да сгинут враги России!", - слова Е.П.Блаватской утверждаются Жизнью России! 
Как может быть безработица там, где люди задолжали друг другу сверх гор? 
Экономика – химера Истинного Труда, не может она творить перемены Железного Века к Веку Медному, ибо не содержит Жертвенности в принципе существования. 
Движение трудника к Вершине Мудрости есть, по своей сути, малая частичка Кругооборота энергий - Космического колеса перемен. Без Кругооборота энергий невозможно никакое движение вещей: энергии, родившись от возмущений Духа, всегда в переменах и потому энергиям нужно быть с чем-то сопричастными, а чему-то уподобляться и соответствовать. Так Иисус сначала подготовил бесам путь в свиньях с обрыва в море, где их давно и жадно ждут Рыбы - акулы долга, а уж после по этому пути изгнал из больного бесов, чем и возвратил больному энергии здоровья.  
Сколько существует человек на Земле, столько нужно говорить и указывать людям: Любовь и Сострадание Нищих – Разумно не имеющих собственности, на Лестнице Иакова неизмеримо выше значимости бумажных конституций и чванливых королей, указов президентов и манифестов царей, - аристократов земных мудростей и знати «свобод демократии», ибо властвуют Жертвою. 
От. Серг.: царская правда и ходит в золоте, и скачет похотью, и мечется властью, а ямы всё-таки не минует. 
Прекрасен мир кузнецом, в котором Разум да Сила вместях Живу радуются. 
Тьма англосаксов и Третий Рим яро жаждут видеть Троеродную Русь сломленной и покорной: тьме как воздух нужны псы и холопы, рабы и свиньи для накармливания её энергиями, которых у неё нет. 
Мудростью трусливых сильны могилы. 
Мудростью мёртвых могучи троны. 
Мудростью гниющих живы цари.
Когда брюхоумие хватает за горло и убивает самых могучих людей, тогда земля превращается в колышущуюся воду, глотающую толпы мёртвых, а воды становятся бешеными ветрами, гонящими стада обезумевших в пропасть, ветры же, насыщаясь жаром и песками пустынь, стирают временем Земли даже саму память о жуткоголовых, отрекшихся от Имени и Рода, Крови и Долга... Тогда приходит Владыка времени перемен возвратить из пасти тьмы раздавленных страхом и вернуть на тропу Жизни отравленных брюхоумиями. Ибо Един Закон о Жизни для всего живого во Вселенной - Я Есмь! Противящихся извожу в смерть их упорствами, ибо кто не со Мною, тот лишается Счастья Жизни.
От. Серг.: Нищего Сума и в Морозы греет.
Нищему Сума – Врач и Матерь.     
09.07.2002г.  
Сказано Предтечею: "Ему должно расти, а мне - умаляться". Кто уразумевает сии слова подвигом трудов во Имя Троицы, во всём сущей? А ведь в сих словах Истина всех Учений, принесённых на Землю с Вершин Тибета, смысл содержания всех усилий человека - Высокая суть труда. Но как же грязны и темны в Действительности дела человеческие, и как такими подниматься? Одежды человека есть энергии миров, в коих сознание человека пребывает. А Мне нужны дела Моей пробы - Огненные. Ибо только одежды светлые, сокрытые от глаза земного, они становятся одеждами Брачными на Пиру Чистоты, Мир коего стоит Тайною, а Тайна охраняема Семью Печатями. 
Глубины перемен в делах Света - Тайна, невидимая глазам ярящихся шествовать рядами "впереди народа идущих". Не от слабости и страха Глубины скрываемы, но чтобы не навредить приближающимся к Свету. Сроками исполнения кармы течёт урожай вреда всем, кто брюхоумиями упорствует, ведь "Отнимается у не имеющего что иметь и то, что он имеет, Отдаётся имеющему Кого иметь сверх того, что он имеет". Вот у не имеющих дел Жертвенных отнимается торжеством брюхоумий честь и семья, достаток и здоровье, а порою и сама жизнь, ведь многажды много раз наслаивалась их воля на течения их мерзостей, зовя на них обратный удар энергий. И разве не по желанию человека обладать вещами исполняется Закон Отчий и Матери, приводя к людям и следствия таких обладаний? И разве не исполняет желания «царя природы» Рука Отнимающего и Дарующего, приводя в движение энергии Стихий и царств потенциалами Равновесия, опять-таки порождая неурядицы в делах людей, ибо нелепы их распоряжения земными мудростями? Ведь детскую сказку о Маше и медведе многие читали, не обнаруживая для себя Подсказки. Многажды много раз Я останавливал течение рока, стремящегося запереть Источник Жизни для сего, скудеющего Сердцем, ибо множество раз возобновлял сей трудные поиски смысла Жизни, и опять возвращался на тропу разложения. Новой Земле нужны или разложившийся навоз, - удобрения, чтобы быстрее расти входящему в Жизнь, или Цельные единицы эволюции, утверждающие Свет составлением Числа Жизни. Не иду против воли упорствующего желанием, ибо Отец и Мати Запрещают Мне: люди содержат Меня в себе Законом, правящим перемены человека. Потому расту лишь упорствующим в Свете, ибо делами их светлыми умаляется их невежество.  
Для роста Разумом потребны напряжённые дела именно в плотном мире, потому что семеричный состав кармы изживаем только течениями физических трудов в сочленениях напряжённых энергий. Сказал: "побелели нивы, и поспели жатве". Многое почернело в готовности низведения в навоз, многое побелело в готовности принять Огонь. Редки те белые колосья в зарослях чертополоха и бурьяна на Руси, но урожай сам-сто пятьдесят три превышает Числом Радости потери сева, перекрывая убытки хождений брюхоумых, брюхоротых и ящероголовых. Говорил, и ещё скажу: "плачет Дух Мой обо всех, Дар Отчий потерявших, не приумноживших таланты к Сроку в изобилии перемен. Ибо у не имеющего что иметь Отнимается и то, что имеет, имеющему Кого иметь Отдаётся сверх того, что имеет. Это и есть Закон урожая - ибо о Дарах Духа речь". 
Одною и той же странностью - плясками безумия на тухлых водах болот, поражаемы люди, слабеющие током времени. И хотя усилиями ума человек извлекает множество вещей в помощь себе из Мира Тонкого, облекая их в плоть мира физического, но оттого человек счастливее не становится, ибо зависти к "пресыщению богатого не дают ему уснуть", и многажды "уже были сии в веках, бывших прежде нас". Спрашивается в своё время с каждого безумствующего: "зачем тебе умирать не в своё время?". Кратки беззаботные хождения брюхоумиями, ибо цепки невидимые удержания острейшими и ядовитыми когтями тьмы, и мучительны становятся вынужденные пляски «недугом безумия - богатством, сберегаемым владетелем во вред ему». И не выходят на Царствование в Мой Мир сии - не обладающие Числом Моим, и "позднейшие не порадуются им". Тяжки расчёты за содеянное ими: "и ничего не возьмёт от труда своего, что мог бы понести в руке своей", ибо возвратятся к трудам Долгом.  
Раздражения и обиды в делах помощи - гасители лучшего в человеке и надёжные низводители во тьму. Непонятливость, неповоротливость, слепота и тупая неблагодарность попавшего в беду, ищущего помощи, вовсе не повод для раздражения помогающего, ибо в глубине сущности своей чует зрячий: помощь его идёт брату по крови, и нет чуждого для помощи в беде, ибо не самому ли себе карму помощи сеешь? Бежать должно восхвалений, уклоняясь их всемерно и всевозможно, как и поношений брата, ибо стремление к возношению славою, как и к проклятиям, есть начало петли удушения - вход в могилу гнили для питающего её. Кратки дела земных умыслов, но всегда в итоге их поисков длинные вознаграждения подобным - земными мудростями от могилы. Горе и боли, страдания и унижения крючьями впиваются только в сознание ищущего славы земной и золота. Дела же длинные - Мои Дела, всегда имеют насыщения Сердцем, мыслью чистою, чувством красивым: Радостью светятся безмерия Моих Дней. 
Вневременность Пространства есть Хлеб Жизни для обладающих энергией Разумного устремления, и нет для них в Пространстве конца, нет пределов расцвета, нет ограничений роста. Ядущий Хлеб Жизни смотрит на людей Земли как на детей малых, и их злобе и обидам, зависти и раздражению на них не подвержен. 
Сказано: "человек не знает своего времени". 
И ещё сказано: "горьки деления дней ищущему обладания землёю горшечника". 
Не записаны ли Законы на скрижалях почитания Жертвы? 
Не дал ли Иисус людям Законы для жизни счастливой? 
Но оспаривающих Законы не удерживаю, ибо привожу им урожай их.  
Но противящихся Законам не связываю, ибо пусть умножают своё подобиями и причастиями до впадения в отвращения к творимому. 
Но не нарушают ли люди Законы Жизни повсеместно и повсечасно в религиях и науках, искусствах и трудах иного содержания, оправдываясь тяжёлым временем перемен, землёю несения тягот? 
Но время есть ярый слуга правящего к Вершине бег Майи двуликой, тяготы есть итог кармы для научения «царя природы» Законам Жизни, а Земля есть условие роста Разума трудами, и куда ни посмотри, везде обнаружишь необходимость труда Жертвою, острую нужду перемен человека Красотою, и бесконечную череду испытаний людей препонами. Только творящий дела Жертвенные – длинные, на многие воплощения, он сеет зёрна лучшие, пожинает сладости неописуемые - собирает Огни. Дракон сказочный, сжигающий всё вокруг себя своим дыханием, не есть ли это порождение самого человека, уступающего брюху в хождениях трудами земными? Управить драконом брюхоумия, чтобы сей нёс до Дня Моего человека, это ли не подвиг воплощённого? Это ли не утверждение Закона Моего, Кто Я Есмь в делениях дней земных? Не разглядит ни ум, даже и самый могучий, ни приборы ума, даже и самые чувствительные, не могут они рассмотреть процесс претворения человека в Бога, ибо сие есть творчество Тайное, и только Сердцу поднадзорное. 
Бывает, разрывается свидетель между нанёсшим рану, убегающим, желая его наказать, и лежащим бессильно, испившим горькую чашу страдания: догнать ли убегающего и поймать для наказания по Закону, или помогать лежащему? Сказал Мне следующим: "Мне отмщение, и Аз воздам!". Помочь раненому! Помочь всею силою духа, всею волею помочь упавшему! Убегающего наказания Я уже настиг – его мыслью, чувством и делом, ибо он несёт Меня в себе. Разложения, гниения, стечения в канаву отбросов, - удел уклоняющихся, убегающих и отстающих умышленно - ускользающих на свои поля. Но и в разлагающихся Я наблюдаю тщательно сей процесс, чтобы удобрение становилось лучшим. Ибо семенам, в Час Сей сеяным, требуются и почва лучшая, и воды лучшие, и удобрение лучшее. Ведь плоды ожидаемые отбираются лучшие из лучших - для Пира Брачного. 
Переключение сознания с одного вида состояния на другое означает перенастрой на другой вид излучений и его приёмку, что особенно тяжко даётся труднику. Угнетает, душит сознание поток излучений низких, и оживляет, воскрешает, возвращает к трудам Красотою поток энергий Радости. 
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Ты видел, к своему изумлению, что телом плотным твоим ты владеешь ещё очень плохо. Во сне тебе это было показано. Крик вырвался против твоей настроенности молчать - тело плотное ещё очень сильно влиянием на тебя. Необходим неостановимый ритм воздействия мыслью на тело - ритм постоянный. В мире взаимодействия противоположностей ритм, его смысл, его составляющие, должны формировать то, что хочет Дух, - устремляться в Беспредельность Красоты действием воли, что возможно только Синтезом. "Богово - Богу", - так надлежит творить. Тело временное должно служить Духу всем, в нём заложенным, всем, что в нём существует. Ибо служба Духу есть назначение тела плотного в той же мере, как и Тонкого.
Мысли направляют дела людей релями кармы. Дел активно светлых требует Братство Чистоты, требует Владыка, ибо только светлыми усилиями поднимается человек со дна сознания – от животных рефлексов, к Вершине Разума. Дать Жизнь есть Дело многих обязательств - Дело Высшее. И когда сие Дело требует употребить в основание продвижения к Вершине энергии твоей жизни, (а что в Час Сей не требует для спасения обезумевших собратьев именно их?) – смело и без раздумий клади свою жизнь на Крест, ибо сказано ясно: "Наша Власть есть Жертва". Путь по Вершинам есть Труд напряжений предельных - Синтеза, и в каждом случае Иерархия Света отдаёт подобному лучшее, что возможно по его сознанию в данном сплетении событий - Жертву. 
Все Силы Мои отдаются по Воле Меня Родивших тем, кто творчествует Красотою, стремясь к тропе Моей. Ибо отделённая от Меня воля может ковать только цепи затаскивания людей в глубины могильные, и становится он сыном погибели, и нет тогда ему оправдания, ибо творил волею свободной. Вот - текут события переменами человека, текут для достижения трудником Моего Мира, и многие, не желающие знать Меня, отходят во тьму, загораясь чернейшими огнями злоб и зависти, ибо возлюбили мир земных мудростей и не желают терять его во Имя Моё. Так - делами человека и волею свободной идёт разделение людей на овец и козлищ – творцов и проводников тьмы. Так, на взгляд обычного человека, устремлённые к полюсу лучшей жизни, на самом Деле яро разделяются своими усилиями на редких прилегающих Моему Миру и многих гниющих заживо. 
Вот - вознесён с Креста Иисус от Земли, и вот привлекает Он к Себе: одних - на воскресение в Жизнь вечную, иных - на воскресение к возврату земных долгов. Дела Жертвенности вознесли Иисуса с Креста и утвердили Власть Его над переменами в земном и Тонком Мирах, ибо во все дни Недели творит Он энергии Устремления, что Его подъемлют кармою в Воскресение. 
Не делим Хлеб Мой никем иным, кроме Меня, ибо всё Моё отдаю лишь Моему Воину, прожевавшему Кус Мой до Чистых Вод и отдавшему их Жаждущему. Но и злобно Меня отвергающему даю его должную участь - для ухода его в Безмолвие и Тишину, когда к его радости волею его входит в него тьма.  
Языки общения разнятся количеством и качеством сочетаний звуков, издаваемых речевым аппаратом человека. Но нужно видеть: тот язык богаче смыслами, глубже значениями наполнения слов и их сочетаний, где народ творит Жертву осоленную. Вот - Жертвою Язык Русский поднимается на высоты звучаний Горних, вот - вмещение в сознание трудников смыслов слов и их сочетаний идёт по нарастающей, к Вершине. Где предел развития языка человека и есть ли он? Нет предела, точнее,  он есть Беспредельность. Ибо всё в человеке есть Язык общения - речевой аппарат, запахи, вкусы, жесты, чувства, мысли. А Сердце? Разве Учение не говорит о языке Сердца? Аура человека также язык, хотя и сокрытый. Надо знать, что молча звучат как минералы, так и растения. Животные молча говорят на языке, им присущем, да ещё и как, ибо понимают друг друга почти без звуков, особенно хищники, но только людям дано обладать сознанием и речью Истока - волшебством Старого Слова - Разумом. А сколько комбинаций живых языков, уходящих в запредельность всех мыслимых нахождений слова человеческого? И всё-таки не сможет никогда язык человека выразить Цельность Старого Слова, что было Вначале, и что сейчас есть Божественное Начало, ведь даже Язык Христа есть только кудахтанье Курочки Рябы, в сравнении с Языком Двух Начал, как то сказка рассказывает «течением по усам», но может язык человеческий одно: всемерно приближаться к Языку Старого Слова, через коё «всё начало быть, что начало быть». Вечное же приближение знает одну великую меру Радости - Беспредельность Жертвы - устремление Духом - вечный труд Единения Красотою Культуры и наук, искусств и образования.
Язык Разума есть Радость Жертв - Мудрость особая. Но не звучит Старое Слово по принуждению тьмы, а яро, яро творчествует разумением, что от Начала начал есть труд во Имя Троицы. И разве не Радость - осознавать о Братстве Миров Дальних? Разве не труд Радости - утверждать ступени подъёма к Владыке Сознания? Неумыслимы сочетания звуков и красок, вкусов, запахов и чуяния перемен событий... Ещё ох как далеко не всё выявлено в языке общения человека Пятой Расы с природою Стихий и царств планеты. Знание скрытых и явных богатств языка несёт и Радость трудиться Жертвою, отвечая, соответственно трудам, назначению человека и возрастающей скорости его развития сознанием. Радостью, Радостью жив язык Культуры Троеродного народа-Богоносца, яро идущего к Цели великой - ко Мне. 
Тьмою набухают злобнейшие намерения Запада Троеродной Руси, но сказано ясно: «под Сферою Света Россия пережжёт коричневые огни на окраинах».        
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«АУМ» есть Огонь и призыв Огня. «АУМ» есть духовная суть человека, а человек Часа Сего есть Огонь в ещё не просветлённых оболочках. И если вспомнить, что написание букв азбуки есть начертание неких символов, служащих передаче знаний, то обнаруживается многосферно скрытая тайна, что наяву встаёт перед людьми каждодневно в словах и буквах речи человека. Трудно на двумерной плоскости изображать трёхмерный мир, и требуются усилия воображения, чтобы передать и чтобы принять сознанием человека знания о трёхмерности. Но и трёхмерностью не передать вполне мир четырёхмерный, нужны условности, понятные изображателю и смотрящему на изображение. Пример: буква "А" на двухмерной плоскости есть символ многомерия Пирамиды Синтетизма - бесчисленных противоположностей плотного и Тонкого Миров, устремлённых к источнику Огня, 
есть подчинение хаотических перемен Воле Троицы для использования энергий Тетрады на благо устремления к Цели Дальней, 
есть пребывание Сердца и сознания, ума и воли человека, в воронке Света для изжигания всего, отживающего землёю. 
Буква "У" есть удержание энергий устремления оборотами сознания возле центра равновесия – Сердца, 
есть притяжение Разумом к оси устремления отклоняющегося в сторону действия и контроль его, 
есть творение каждой двусторонней вещи Основою Равновесия – Троицей,   
есть писание дел человеческих Началом - Огнём Старого Слова - Именем Христа. 
Буква "М" есть высшая Троица в творениях Тетрады, 
есть символ низких энергий в подчинении высшей Троице - при хождении на Гору, 
есть постоянное звучание энергий пола, через которые многие видят только низшее, но некоторые творят этими вибрациями ступени к высшему в человеке. 
"АУМ" в написании вертикальном - символ самого себя в поведении к Свету. Мечется, шатается человек в потоках вибраций, рычащих тонами брюха. Очень податлив он и очень неустойчив, но "лучше сурово знать себя, чем умиляться маскою". 
«АУМ» есть шествие человека к Вершине Жертвою, и последствия Действительные от этого действия почти всегда неожиданны человеку - многое сжигаемо или срываемо внезапно и человек часто теряется в наступающих переменах.
«АУМ» есть зов к Владыке Огня: мольба о Будущем Новой Земли - России Новой. 
«АУМ» подразумевает единый взлёт: "да Будет Воля Твоя!".   
«АУМ» видится единым для всех и каждого: "Господом твоим!". 
Язык Арго вполне отвечает течениям Старого Слова, коё Изначала начал есть Свет Божественного Начала - Космического Разума. 
Сказки, мифы, легенды живописуют происходящее с человеком в Действительности, коей никак не желают научаться люди, а возобладавшие краем ума отвергают вообще, напрочь.  
Сказал: "ещё на малое время есть свет с вами". Время есть мучительная загадка для земного ума человека. Обитание в мире плотном, как и в Мире Тонком, есть пребывание сознания в реке перемен. И когда время есть категория сознания, разнятся течения времени у ждущего любимую девушку и у ждущего утро казни. "Дольше века длится день", - в первом случае, и "день секундою", - в другом. Разнятся люди именно разным восприятием течения перемен - окрашенностью сознания мыслями и чувствами. Вещи мира плотного есть срез, след, тень от вещей Мира Тонкого, кои, в свою очередь, есть срез, след, отпечаток Вещей Мира Огня, на котором Печать Миров Высших. В Мире Огня все тайны вещей, энергий и времени к услугам сознания развоплощённого, если он к ним стремился в мире плотном. Ибо там всё есть вершина разумения их существования. Разгадка времени - в Мире Огненном. Ко времени, вещам и энергиям, составляющим Материю Миров можно отнести запись: "разгадываемое умом, оно растворяется в тумане; непонятное уму, оно ощутимо отчётливо". Так ясно указывается: время - слуга Сердца и ума в Духе – раб Огненного Разума. Так можно сказать обо всём, пришедшем земному сознанию человека из Мира Огня, именно таков есть человек Образом Истины и её подобиями. Время, его течения и деления рождаются именно сознанием, когда долго и мучительно, а когда скоро и внезапно. И даже когда речь идёт о миллиардолетиях, стоя в конце этого периода, (а кто из людей не являет итога миллиардолетий?) легко видеть его краткость. Именно сильно, мощно изменения вещей протекают временем усилия Сердца, когда человек не видит перемены вещей, но к восприятию чего (и пребыванию в чём) он готов сознанием, а волею настроен на борьбу с препятствиями на остроте опасности: "но, как плывёт незнающий воду, когда опасность тянет его на дно, так решается получение желания, когда все пути отрезаны". Время и вещи плотного и Тонкого Миров – дети энергий Огня, - символ очищения, омытия ног человека, символ преображения вещества Материи Миров осознанным действием Огня. Наполняя действия усилиями Сердца - осознанными, слагающими остов устремления, человек слагает ими своё Будущее - время и Путь к Вершине. И когда бы видели, что скрываемое каждым во времени мира плотного уже взошло пышным урожаем неожиданностей в мире будущего пребывания, от многого бы сейчас отказались, ужаснувшись, содрогаясь отвращением. Именно энергии времени - умножитель севов человеческих, разделяют званых от Избранных, овец от козлищ, когда действия инструментами труда – сознанием и умом, волею и Сердцем, соединёнными Духом в Разум, либо действия брюхоумиями, свободою выбора приводят в движения огромные течения подобий и причастий, соответствий и взаимодействий. И если сознательное применение воли в творениях брюхоумия есть ускоренное падение человека во тьму, то сознательное применение Сердца в трудах есть ускоренное восхождение к Вершине: "Сердце мудрого знает и время, потому что для всякой вещи есть своё время и устав". Именно время множит подобия в сознании до резонанса - вспышки Огня, когда «у мудрого Сердце радуется во всех трудах его, ибо Радость и есть доля человека от всех трудов его», или полного угасания и разложения, ибо: "не скоро свершается суд над худыми делами, от этого и не страшится сердце сынов человеческих". Время послушно несёт именно урожай подобий мыслей и причастий чувств, соответствий слов и взаимодействий дел, когда Дух увязывает их потоки перемен Простотою, извлекая их забытыми из самых потаённых глубин сознания, даже из времени прошлых воплощений, освещая Сердцем все перемены человека. Сознание Сердца вне времени, ибо оно Духовно. Действительность Будущего - Жизнь Истинная, творится и слагается только Разумом, максимально задействующим Сердце и ум в сознательных усилиях воли. Ведь есть и другое будущее - краткое - Майя, (наркоманы или не таковы?) когда даже обнаружение опасности жуткого урожая подобий уже не спасает падающего в пропасть, ибо именно сей "человек не знает своего времени".          
Извлекать из Лежачего Камня Красоту времени способен только творец Жертв. И для того, чтобы лететь Красотою, нужны опытные знания Синтеза трудов, нужны именно усилия рулевого времени - Сердца, что не знает отдыха, перерывов и отпусков. 
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Голым, в одеждах, что сам себе наткал и нашил, приходит на труды в Мир Тонкий человек с Земли. Пиры мира плотного - пиры распоряжения временем, обладания вещами земными и телом физическим, уже не для него. Только трудившийся в мире плотном Моими трудами и пожинает от труда Моего. "Не вы сеяли, но вы вошли в труд сей и пажить найдёте обильную", - сказано о карме перевоплощений трудников и Мучеников, но так же и о карме яро пьющих нечистоты канавные. 
Пусть он будет самым последним, краешком пира земных царей проходящим. 
Пусть он становится оболганным, униженным и оскорблённым. 
Пусть его минуют награды и признания мудрецов от тронов Гаввафы и сильных мира сего. 
Пусть его брезгливо обносят чарою даров земных. 
Пусть над ним смеются, на него плюют и поносят его рабы и холопы, псы и свиньи, ярящиеся быть в одеждах "впереди народа идущих". 
Пусть!.. 
Творящего явно-неявно Красоту Я признаю - это главное в жизни его! Ибо Я Есмь Врата к Отцу и Матери, Моим и вашим. "Никто к Ним не приходит, как только через Меня", - сказано. "Не славы друг друга, но признания Христа искать", - записано. "Исправьте пути Господу!"- так в древнеписаной Книге. Не ждать, не ждать, что водою живой напоят пребывающего на Кресте, но знать твёрдо: на иссопе даров земных подносят тёмные губку содержания своего - сердце тьмы, истекающее уксусом с желочью - кровью трупа могильного. Пей, сынок, сей напиток Крестный. Его пьют все, Мне следующие, - все Вои Мои. У всех их губы сожжены отметиною сего пития: се знак есть, что предо Мною Мой Воин. И не отказываю в Моём Мире сему, с губами, Крестным питием обугленными. Ему Я творю вино Радости из вод затхлых, застойных - из тех, что нечеловеческими усилиями сам себе слепо накапливает человек, из тех, что не разглядел, не оценил, не ощутил человек смертельно опасными для себя, думая, что нужны воды сии для Пути Дальнего. Жду, жду Мне воспоследовавшего с печатью обожжения на губах. Только сия печать, вкупе с прораненными Сердцем, руками и ногами, даёт человеку право на получение чаши вина и на признание достойным быть на Пиру Брачном. Выгодна людям мена сия. Меняй и ты временное на вечное, меняй поспешно в делах каждого дня, ибо время кратко для дел, и никто не знает часа Ангела, кто, трубою вострубивши, уже собирает народы на Суд Мой. Слово Моё Судия есть каждому из людей, кем бы он ни пребывал в трудах земных. Так запись гласит людям на стенах их пребывания в словах и делах по все дни их жизни в мире плотном. И как же, и чем, оправдывается тот, у кого губы лоснятся жиром брюхоумий, а его земной путь покрыт блевотиною, а мысли и чувства в полоне мерзейших похотей? Несмываемы и нестираемы знаки эти и по подобиям получения клеймёного ими! Сказано: "семя сеяное в пищу становится". Выгодны и практичны севы Красоты, Любви и Сострадания. Эти Три в Единении у Креста земных распятий каждого из людей. Творящему Жертву сказано с Креста: "Мати, се сын твой». И ему указано: "Се есть Мати твоя". Труд Крестный - труд напряжений максимально высоких, труд во Имя Будущего, он метит печатью Христа каждого, кто воистину светел, но и подобиями тьмы метит тех, что воистину чёрен. Тавром разбойника левого отмечен всяк, брюхоумию подверженный, какого бы ума он ни был, в какие одежды бы он ни рядился, и на каких высотах земных он бы не пребывал, ибо наивысокие высоты земные есть долы бездонные перед Крестом Моим. И кус Хлеба Моего, данный каждому, кто подобен левому и правому разбойникам, становится им кус Мой в разложения полные - до состояния навоза для унавоживания Земли Новой. Ибо ещё на Голгофе уже перебиты их голени воинами Рима - их подобиями: в Час Сей нет им расцвета Землёю, но есть время их полного выявления (чтящий пусть проанализирует описанные в истории итоги смут и революций, восстаний и гражданских войн...). Там - на землях России, растёт урожай Жертвенный - сам-сто пятьдесят три, для трудов Нового Мира, для Миров Дальних. Им – россиянам, сыновьям Дома Отчего, отдаётся всё в Мирах Звёзд и планет, ибо "по трудам и плата", - сказано и записано. 
Троеродная Русь – оселок выявления Нового Мира. 
Сказано: "Путь есть труд в основание всякой вещи. Проложил Я дорог без счёта в запустение, но и Сердце Я дал всем, Мне клонящимся". Сердце - для Пути, дороги - для прочего. У дорог земных всегда есть концы, ("все дороги ведут в Рим", - с гордостью сказано творящим рабство) кратки времена хождения по ним и низки их содержания, и блуждающи шаткостью шаги путников, и цели их не выше брюхоумия. У Пути же нет конца Радости, нет и быть не может предела Разума. Ибо труд Мой лежит в основании Пути, а труд Мой есть семя Моё. Сеяно семя в Миры перемен, и умершее Жертвою оно встаёт к Жизни урожаем сам-сто сорок четыре, оставшееся живым оно стекает разложениями в канавы, помещаясь удобрениями в рост урожая. И многие множества вошли в колесо оборотов Пути, Истины и Жизни и не остановимо то колесо во времени, ибо и само время в том колесе. Сердце, в коём Я пребываю, оно содержит то колесо Жизни в зёрнах посевов - в трудах, что отдаёт человек людям. Только усилиями, Сердцем к уму приложенными в мыслях и делах - трудами восхищения Разума, становится человек Владыкою того колеса: что отдано - то урожаем и восхищается, что сеяно - растится в жизнь только Потами Кровавыми, а что растимо по легкомыслию - разливается без всякой надобности, что Жертвуется целенаправленно и удуманно во Имя Христа, то в награду урожаем подобий получается нежданно-негаданно. Записано: "кривое не может само по себе сделаться прямым, и чего нет, того нельзя считать". Для Радости Сердца Я создал труд, ибо Сердце может радоваться лишь Красотою труда. И сказал Я человеку: "единственная есть Радость для человека - ковать Путь Жертвою, что в состоянии творить только ум с Сердцем, освещённые Духом, всё остальное - тени, качающиеся на обочине Пути". Их - тени, люди называют дорогами. Остро жалящи находки на дорогах, и завистливы восторги земные. Но вечна Радость Пути, остающаяся навсегда с человеком, превращающая его в Свет Вершин Истиною Жизни - Разумом. Ибо Путь Сердца есть Истинное влечение Беспредельности.   
Как мало, слабо слово человеческое в выражении чувств высоких, как урезанно, скрипуче звучит искажённый голос влюблённого...
Как много понимают люди в течении дней, когда отвлечённо рассуждая о семье, любви, труде, детях,.. почти всё толкуют правильно. Но это – на словах. Когда же касаются люди дел... - чудовищные несоответствия рассуждениям разливаются половодьями извращений: Любовь утверждается как только секс, 
Дети - как неприятная, раздражающая нежданность, 
Семья - как вовсе необязательное существование, 
Труд - как источник денег, власти и славы, 
Жертва - как эфемерность отверженных, с коими нельзя иметь никаких общений, ибо можно их нелепыми поведениями накликать на себя беды. 
А ведь сказано: "усмотри больных и голодных и Жертвуй!". Жаждуще зорко, остро прислушиваясь, ищи возможности утверждать Жертву всем, тобою встреченным - слепым, кто каждый на своём языке вопит о помощи на бесчисленных перекрестьях дорог! 
Но у обладающих умом воз и ныне в болоте вод стоячих, и яро обсуждают люди пылинку в глазу брата, не видя горстей грязи в своих глазах. 
Спрашивают: "с чего начать?" 
Отвечай: "с себя!" Ибо ты и есть, пока что, жуткая смесь вод перемен и нечистот содержания.
13.07.2002г
Сотворённые Огнём Разума, цветут Миры. Нет, не было и не будет в переменах Жизни иных качеств постоянства последовательности, кроме Красоты, Гармонии и Сострадания, уложенных в порядки Закона, коим текут перемены и развиваются Миры Звёздные. Красота и есть Матерь Троеручица, стоящая при Кресте Жизни, где Дух распят необходимостью изжития кармы человека-ящера. Ничто не может воспрепятствовать человеку, устремлённому к Свету творить Красоту, когда Голод по Гармонии томит неимоверно, ибо препятствия есть не узнанные слуги несения человека к Вершине. Во все эпохи Железного Века извращалась тьмою Красота в сознании Рас, и во все века Мы побеждали, творя Урожай Новый. Сказано о Чистоте Вершины - об упорствующем Жертвою: "вот - идёт князь мира сего, но не имеет во Мне ничего". Так должно принимать волны тьмы. Очищение сознания есть дело ученика постоянное, не отменяемое - Первое. Ибо слишком много одёжек самонадеянно напялил на себя человек, чтобы вот так - примитивно, легко, одним намерением, бежать к Вершине. Очищаться упорно, каждодневно для видения Красоты, для её слышания и видения, ощущения и творения - так должно разуметь ответ: "с себя начать". 
Вот – погибли, разбившись в самолёте, талантливые Дети России, летящие посмотреть Запад, поучиться дисциплине труда у Запада. Горе родителям!.. А разве был такой век, когда бы Запад не нёс гибель, боли и страдания трудникам России? Были подобные века, есть сейчас и будет время особенных причинений горя и болей с благословения попов Ватикана на Западе Троеродной Руси. 
Разве не с Запада приходили на Русь «гости заморские», неся Лжедмитриев? 
Разве не идеями Запада о верховенстве брюхоумий накармливают трудников России мастера обмана и предательств - кланы угодливых торгашей от радио и журналов, теле и газет, оплаченные попами и бизнесменами, тайными полициями, генералами и чиновниками? 
Разве не с Запада рвутся на Русь псы-рыцари разных орденов, лож и скопов? "Французик из Бордо, надсаживая грудь, собрал вокруг себя род веча", - Поэт или не о Западе, поучающем «свободам демократии» Русь, записал? 
Разве не с Запада шествуют и ползут, плывут и саранчою летят учения о «бродячих призраках коммунизма» и «происхождении видов», о «свободах демократии и экономических реформах», о «божественном происхождении царских династий» и «рукоположениях» попов, на триста лет без угрызения совести узаконивших и хранящих на Руси как зеницу ока «крепостное право» на владение, продажу и всевозможный обмен своих единоверцев - трудников Троеродной Руси? 
Разве не с Запада сейчас стекаются на Троеродную Русь "заморские гости", ярящиеся всячески травить и уничтожать "свободами демократии" науки и искусства, Язык Русский и великую, истекающую от Арктиды её историю, Культуру и Достоинство Духа Троеродного народа-Богоносца? 
Или не с благословения Третьего Рима за бесценок утекают из России на Запад тысячи тонн меди и алюминия, сотни тонн золота, обогащенного урана и плутония, десятки тонн редких металлов и сотни килограммов драгоценных камней, а деньги - «кровь экономики», миллиардами растекаются по оффшорам, как и тысячами бегут на Запад учёные и инженеры, выученные на деньги трудников России? 
Или Запад уже охотно выдаёт России сбежавших на его земли проворовавшихся олигархов, головорезов Кавказа, скрывающихся от правосудия бандитов, обагрённых с головы до ног кровью Русичей? 
Или предатели, сущие в Кремле под боком высших лиц государства и продававшие планы по разгрому банд на Кавказе, уже прилюдно изобличены и судимы по всей строгости статей закона?
Или уже непреложно судятся организаторы торговли наркотиками, оружием и человеческими органами? 
Или в России достигнута высота честности в исполнении присяги и закона в рядах тайной и явной полиций и прокуроров, судей и чиновников-управленцев, врачей и учителей, нанятых на службу трудникам России? 
Или теле и радио, газеты, журналы и книги уже поголовно ратуют за чистоту нравов в Культуре и искусствах, науках, образовании и Языке Русском? 
Или молодёжь уже толпами голодно рвётся к познанию Истории и Культуры народов России? 
Да, на Западе научены хорошо трудиться, в том числе и машинами. Но - за деньги, славу и услады похоти – будучи наёмниками. 
Да, на Западе научены владеть кое-какими качествами интеллекта, но - для услад похотями, за славу и деньги – будучи наёмниками. 
Да, на Западе были, есть, и будут многие блестящие умы, потрясающие мир земной своими достижениями, но - для услад похотями, за деньги и славу. Ибо кредо наёмников Запада - казаться! 
Именно на Запад стекает всё, что не гоже Будущей России и Новому Миру. Ведь приходит Огонь Будущего на Запад быстрее, чем он успеваем людьми Запада быть ассимилирован: налицо жуткий перегрев Стихий энергиями брюхоумий и ярое угнетение Нравственности на Западе! Труднику России должно учиться у Запада именно упорству и скрупулёзности в труде, но переносить эти качества на творение Красоты и Сострадания, что так ясно отвечают духу Русича, ибо ориентированы на Ex oriente lux: Свет - с Востока! 
Власти Третьего Рима больны жаждой золота и поражены круговой порукой юридической безнаказанности, а «демократические свободы и экономические реформы в России», должные утвердить наиболее свирепых из «элиты» в правах на владение землями и недрами России и плодами труда миллионов людей, отравлены брюхоумиями. По всему видно, что «элита» опять заражена духом крепостного права, ибо без угрызений совести покушается на здоровье, честь и жизнь россиян. 
До того, как трудники прозреют на то, кто и куда их ведёт, сколько им ещё грядёт горя, сколько грядёт рабьей угодливости и холопьей услужливости Западу российских "впереди народа идущих", сколько плывёт предательств, измен и продаж военных и государственных тайн России, сколько подкрадывается калечения семей, крушения здоровья детей и попирания счастья трудников золотом торгашей, наркотиками славы, безнаказанностью власти и похотью попов… 
На Западе Троеродной Руси её трудникам и Мученикам, умышленно ослеплённым Ватиканом и англосаксами, выпало завязывать и развязывать кровавые узлы кармы.
Путь России предполагает постоянство перемен спадами и подъёмами напряжений. Жадность рабов, ярость псов да жор холопов Третьего Рима правит Русь колом им же в горло.
От. Серг.: На Руси могильны звоны попам в медовы ендовы да купцам в шелковы обновы. А и князьям на бедах да крови Руси хмельны троны, мантии да короны. 
Кто потных одежд Руси стыдится, того в бедах и Русь воротится. 
Копеечной милостью Кремля-батюшки Ванюшке в зимушку ни сытнее, ни светлее, ни теплее: уж больно лих Третий Рим саранчовою на Русь напастью. 
Разухабился было царь шубу со свово плеча Ванюшке за его потужки, да головушка рухнулась четвертушкою да полушкой. 
Чаял и поп Нищому золотом поклониться, да складки рясы ума пальцам вправили. 
Мыслил и князь свои беды данью гнать, да наука вершков не по уму пришлась: расхытали его берёзы с портками, шкурою да костями – то и попы на вороний пир пожаловали. 
Трубил Третий Рим вечор о рассвете трудами, да о науке корешками, ан дивит мир Мидаса ушами, да душит Лазаря пеленами...
Не там трудят, где злато удят, но там трудят, где Сердце Жаждою поят.  
На Руси перемена дороги не отменяет Креста. 
На Руси перемена сумы не унимает Голода.  
На Руси перемена царя не исчерпывает Долга.    
На Руси не Третий Рим, но хлебушек Ванюшки да денежка Марьюшки короны держат.  
На Руси не Третий Рим перемены рулит и не малиновый звон Ивана Великого на Бой созывает, но Матерь Мира набат Огня в умы и Сердца правит.
На Руси не перст царя рулит время, но Дух Делу Мастер. 
На Руси смотряше Крест, несения не учат. 
На Руси носяше Симонов Крест, Стояния не постигают. 
На Руси стояше левым Крестом, Вознесения не имают.  
На Руси громоносен Иван Великий, да немой укор Нищого о рублёвой чуме куда как  громче.  
Вартимеям слепящи да пьянящи рублищи Третьего Рима душищем чудища. 
Третьему Риму питие могильной крови медовее Троицы. 
Поклоняешься Руси Крестом - обретаешь Венец Христов.
На Руси слепых умом не золотом на Путь правят, но Кнутом Дисциплины труда во Имя Руси лечат.
На Руси рублём поманился - Иудою полонился.
На Руси похоти покорился – в гробок умостился. 
На Руси власти опился – в навоз обратился. 
На Руси, где золотом пахнет, там Сердечку и величаться.  
За рублём в чужу сторонушку - терять душеньку да головушку.  
На Москве сладко житьё за боярами, да горько Руси мыканье крутоярами. 
На Москве ловки дуваны ладом Марьи да Ивана золотить свои изъяны.  
На Москве-матушке лихи жомы ребятушек: кровь-пот Ванюшки да слёзушки Марьюшки иначивать в золотишко воронам в грай да крысам в голодную суету.    
На Руси хитры попы кривыми брюху поблажками, да ласковы цари о дыбах сказками: скоморохам в потешки да Ване в усмешки.  
На Руси Мастерство Сердца - за волосы себя из болота ядром выметывать, веками времени да реками пота лишь на толщину волоска нарастает.   
На Руси дитя с молока учат: себя не жалеючи, Русь лепотою одаривать, дабы потомки суть Имени разумели, трудами в Чистоте содержали да в боях отстаивали. 
На Руси купец силён тем царём, что деньгою Ванюшку душит да попами дурманит. 
На Руси тяжко Старое Слово хитрому уму Сердцем вправлять. 
На Руси ищущий друга находит Христа.   
На Руси указами царей, молитвами попов да кнутами псарей воровской дух дуванит.
На каждом звене золотой цепи, что Русь вяжет да топит, царские клейма да купецкие тавро, клейноды воевод да поповские меты: безумие в головах - сироты в городах, холода на порогах да кровь на дорогах.
Купцы, попы да воеводы того на Руси царём разумеют да во здравие со свечами молятся, чему деньга водитель да слава учитель, брюхо родитель да похоть святитель.  
Третий Рим нуждишку купчишки за версту чует: золотая денежка Риму - солнышко.  
Русь рублём наставлять - Каинов множить, Камни (Петры) растить да Иуд плодить. 
Русь Духом править - ножки, ручки да Сердечко Железом рожнить. 
На Руси о пашенке хотенье да о кузне уменье и мох с Сердечка сдирают, и похоти Разуму правят. 
На Руси Правда Крестом взвешена да кровушкой мешана. 
На Руси рецепт Мудрости один на всех: Жертвенность. 
На Руси важон гербовый аллюр пазухой: закон гож пряником для вельмож, иже плош, тем во правёж и кнут хорош. 
На Руси работная правда ярче царской: спина - в полосы да пятки босы, да дни в бегах, да семья в долгах.  
Ох, и оскоминна же Ванюшке царска волюшка лихим году праздничком: прихоти – боярам в поблажку, хлебушек - псарям на кормёжку, да денежку - князьям на одёжку.  
Крутил, вертел Ванюшка царскую правду: как ни поставит - долги или дыба, как ни положит - кнут или плаха. 
На Руси вдовушке при лопатушке и безногой - головушка: по Христову зову Русь Нову потом - кровушкой поить-ладить, да лепить-гладить. 
На Руси, коль Сердечком не мил, не прилепишься хитростью и не прилюбишься золотом. 
На Руси мерзкое нутро смердит и в красной одёже, и малёванной рожей.
Неможется Западу Русским Шагом, да Российским Флагом: неймётся англосаксам  волчьим норовом по Ванюшкин кнуток до шкуры в клочья и поросячьего визга. 
На Руси лиха нужда в Христовой Правде, ибо: 
там семеро Голодных одного сытого не ждут, 
там Битый небитых на Крест ведёт Кровушкой, 
там Час Дурака на Печи даже соборы умных годами не переведают,  
там истекающего жгучим потом на Борозде плетьми кормят, да гвоздями жалуют, 
там на Пиру по усам квасок ручьём да медок потоком, ан ротком-то редок глоток... 
Вл.: учу милосердию Жертвой и Кровию.  
Время Новой Руси сводит потоки подобий и причастий к превратностям перемен, разгоняя течения событий до неимоверия: гниль тоже даёт ростки, только жуткие. 
Поверхность - вот точное описание труда обладающего умом человека, его знаний,  усилий и его опыта. 
Сказано: "творение Красоты ждать не может, ибо уходят части, Красоте прилежащие". Алчный Голод по Красоте - только такой Голод годен Жизни в Мире Тонком. Голодом сим высоко взалкал Христос, пребывая сорок дней и ночей в пустыне. Голодающих сим Голодом хочу видеть идущими ко Мне, ибо "Я Есмь Хлеб Жизни". 
Тактика Адверза - разделение сознаний по светотени свободною волей, шествует по планете интенсивно и мощно. Красота мерилом Истины отбирает из месива земных дел всех, годных Будущему. На всех континентах, в разных условиях, с различного цвета кожей воплощённые духи учатся творить Красоту, но льгота великая - жить и творить Красоту в России. Потому Боль Наша о рано ушедших и преждевременно уходящих высокоодарённых детях Троеродной Руси. 
Я Есмь твой Принцип равновесия. На Моей Тропе ищи утверждений. Совместное бытие Стихий и царств с твоими трудами тебя ко Мне ведёт, влечёт и тащит: "нет случайного под Солнцем, как и нет нечаянного под Луною". Давным-давно "случайности Нами предусмотрены". Усмотри во всех случайностях Руку Мою, тебя ведущую. Веду через испытания, чтобы ты стал ближе. Огонь грядёт России событиями грозными, а Космос не ждёт. Сроки ожиданий, что можно было прикрыть Щитом Нашим, уходят. Сейчас, в условиях, изменяющихся буквально часами, нельзя постоянно закрывать вольно упускающих камень, почти докаченный до Вершины. Цветам Огненным должно расти, Огнём насыщаясь. А насыщение светлым Огнём возможно только с Востока: "Ex oriente lux". 
Да! Ты правильно увидел: книги древнеписанные излагают мысли о Жизни, Пути и Истине языком кодов и шифров - закамуфлированным, поэтому каждый найдёт в них лишь то, к чему готовы его ум, сознание и Сердце. В лесу смыслов разны по высоте травы и кусты, деревья,  пни и ямы. Но леса растут и в горах, и на равнинах. И только голодный по Красоте находит её в глубинах и сочетаниях строк: ищущий обрящает. Повсюду в водах течений растворены покровы, скрывающие Красоту, одинаково постоянно светящей сознаниям разным людей. Сказал о бережном отношении и хранении в себе высшей Красоты - Достоинства Духа. 
Записано о тупом лезвии, напрягающем силы, и о силках времени, куда падает, опутывается и в них сгнивает не желающий учиться летать. 
Тела, отсечённые от Высшего, зловонят, будь то тело физическое, чувств или мысли. Мирами Духа - Гармонией, Красотою, Любовью должно трудиться людям. Что бы ни ведал человек и чем бы он ни занимался, но если в том нет усердий о приведении себя Жертвою к Единому, всё, что слагает человека, начинает расползаться в стороны, отравляя окружающие человека Стихии и царства и поражая себя временем возврата. Нетрудно предсказать и виды болезней сему, упорствующему блудом.    
Всё сущее выявляемо подобиями и причастиями в Час Сей: гладиаторство (спорт) и законы древнего Рима в обличьях новых успешно возрождаемы в экономике России блудливым естеством англосаксов. Стали люди свидетелями того времени, как трудоспособнейшее в Троеродной Руси - молодёжь, предаётся во власть тьмы за тридцать сребреников «свобод». Так по убеждению брюхоумых «демократов» и попов "цель оправдывает средства". На самом же Деле Цель всего лишь определяет кармою человека средства труда и предоставляет возможности для времени его перемен, но все они - на вольном усмотрении человека, ибо только Жертва открывает сознанию их истинное содержание, назначение и движение, ибо Правда - в Чистоте. Спорт "хлеба и зрелищ" с рождения Рас Железного Века содержал своей целью профессиональную добычу славы и власти, денег и удовлетворение похоти. Сейчас, на исходе Железного Века, могильная тварь из бездны стремится царствовать в молодых умах и сознаниях, отравляя их стремлением к добыче славы и денег в спортивных поединках тел и умов, в умениях прилагать сверхнапряжённые усилия для потех толпы и разжигания похоти зрителей, а на Деле - для поставления энергий человека тёмному скопу. Знание о Гармонии слов и спектра бесчисленных нот музыки, красок, чувств, мыслей, рождённое в творчестве Красотою, разве может оно развиваться и стать на крыло полной мерою, например, в боях без правил у современных гладиаторов-спортсменов - слепых слуг могильной твари? Так облака чаднейшего угара тьмы растекаются по стадионам и дворцам спорта, по эстрадным площадкам и цирковым аренам. Суррогаты труда мышлений и чувствований водопадами похоти изливаются в сознания неокрепшие: поражаются дети России земною стороной трёх Даров Востока, и отравляясь брюхоумиями и обессиливаясь, принижается ум, угнетается их сознание и воля, должные расти Звёздному Небу.  
Всемерно жалятся ядами тьмы сегодняшние дети Красоты - трудники, способные выстоять, вынести гнёт тьмы в тяжкую годину Троеродной Руси, отравляются стремлениями к рабству у золота и похоти именно будущие владыки перемен, могущие дать отпор самым мерзостным поползновениям англосаксов! 
Мудрец загодя предупредил об испытаниях Сердца твоего, воли, ума и сознания в Час Сей, и суета суетливых пусть не зашорит глаза духа твоего. Щедра Жизнь на отдачу всемерную прилагающему к перемене ума усилия Сердца. И не вини после других в том, что ты сам разгоняешь урожай тобою сеяных нечистот до скоростей опрокидывания их на тропу твоих хождений. Оскорбительно отдавать в обмен за тленное то, что ты так тяжко зарабатывал в прошлых воплощениях, что могло бы принести услугу возрождению России, что может вдохнуть струи Нравственности в Сердца, задыхающееся от крови трупной. 
14.07.2002г.
Искать Воли Владыки, - искать случая утверждать Жертву, - не Слово ли Христа претворять в Жизнь: "пища Моя есть творить Волю Меня Пославших". Уже белы, уже давно готовы нивы к жатве: предоставлены возможности обретения Жизни ищущим Света как в Двенадцати Часах Дня, так и в беспамятной тьме ночи. Богатые Хлебы есть труды, положенные во Имя России Новой в Часе Сём.  
Невозможно человеку, не по силам его, обвиться, обтянуться стальною болванкой. Но если болванку разрезать на мелкие части, нагреть их и выковать из них цепь, то цепью возможно увязать себя всевозможными способами. "Златая цепь на дубе том", - так написал Поэт о безумном действе обладающего умом. Многие многих скованы витками оков золота - желанием жутким и безудержным, как и разноликим  сумасшествием тяги к усладам похоти. Звенья, крохотные по отдельности, слабенькие по частичности, составляют единством сцепления мощнейшую цепь, на умножении химер которой, не видя их истинного значения, принуждаем метаться и трудиться человек. 
Записано о Беспредельности Красоты, куда должно лететь человеку. 
Указано о Радости - Мудрости Особой, коею дано вечно насыщаться человеку. 
Утверждён пример Труда Голгофного, где Чистота Сердца горит Огнями Мира Будущего. 
Осталось Дело за плетью Дисциплины Духа, коею нещадно полосуются глухие и немые, бьются запаздывающие и уклоняющиеся, порются шаткие и слепнущие... 
От. Серг.: Пропарывает время немого - до Крика, глухого - до выливания гнилых вод из ушей, бессердечного - до проранения Сердца...
Сильный мира сего слабейшим входит в Надземное, ослепнув и оглохнув от ярого пития трупной крови, и, вольно-невольно, отравив ею многих. Длинны, очень длинны ленты легкомысленной безответственности, чем опутывает себя человек, удушаясь собственноручно. Карма ведёт учёт всем деяниям человека - мыслям и чувствам, словам и усилиям тела физического. Дело Моё – Жертва, есть Меч Нравственности, разрубающий любые пелены смертные без вреда человеку, но с великою пользой. Не в заслугу ли кармы - дел Жертвенных, совершённых ранее, сказано пребывающему четыре дня в гробу: "Лазарь! Иди вон!" И вышел в пеленах смертных из гроба своих жутких накоплений, осталось лишь самому распутать пелены похотей. Не Жертвы ли, сотворённые в прошлом, и сейчас принуждают Меня кармою выводить из гробов опутанных похотями россиян?  
Идущему с Крестом Моею Тропою на Голгофу всё виднее становится кровная связь событий, разнесённых во времени, вещах и их течениях. 
Именно по слепой воле отравленного брюхоумиями человека выходят из равновесия Стихии и царства, вынужденно стараясь научать царя природы Радости Жертвы, единственно коею и можно и ему, и им возвратиться в равновесие. Празднества безумий, куда человек яро выплёскивает реки энергий, не они ли поднимают цунами подобий - грязи, разрушающей здоровье и счастье отравленного похотью человека, сметающей строения побережий, затапливающей ливнями долины, обрушивающей ураганы на города? Смотрят глазами непонимания рабы-Стихии на своего владыку - человека и не могут вместить увиденное: зачем раскачивать огромный камень, бьющий в лоб идущего по горной тропе - самого человека? Что пользы человеку от падения в пропасть? Смертельно опасный способ научения избрал себе господин, принуждая нелепым приказом к действию гигантские силы, добавляя огня в кипень бурлящих Стихий и царств. Но по воле господина исполняют рабы желания его безумные - бьют и порют господина пребольно и нещадно. Уж не изуверства ли - сии творчества? 
Береги и направляй Жертве мысль, чувство и слово. Ибо то, что ты произносишь, ещё не есть осознанное полнозвучие: ты не видишь многих могучих сил, вызываемых к действию мыслью и словом неразумия. "Молчание - Золото!", - сказано Мудрецом, разумеющим скрытые силы Стихий и царств. Разумно накапливать богатство невидимое - Золото психической энергии, именно сим богатством жив человек, перейдя Границу Великую.
Медленно приходит труднику осознание невообразимой сложности Единства Жизни. Из Хаоса - тумана невообразимо тонких разложений, Творит Братство Огня возмущениями Духа Атомы Жизни, из коих, в свою очередь, собираемы в вакууме взвеси пыли и газов - туманности, откуда истекают царства минералов – одни из основ планет. Но возмущения Духа тем далеко не окончены, но продолжаются временем: на камнях и в растворах минералов возникают колонии совокупностей микробов и мхов и лишайников, грибов и растений, пройдя ступень которых, неучислимые Эго начинают движения в царствах птиц, рыб и животных. Братство Огня творчествует Духом в мирах инертных, обращая ранее каменно холодное в Миры сознательно Живого, творя процесс рождения человека из камня и развивая его через царства Жизни в Богочеловека.  
Два потока Начал, сливаясь Жертвою во Имя Троицы в колесе взаимодействий, дают течение Единому Пути, Жизни, Истине – Духу, Иерархии, Беспредельности.  
Долог путь медленных преобразований царств, но Поцелуй Жениха Царевне, спящей в хрустальном гробу, в горе подвешенном, вдыхает Жизнь в застывшую воду, возрождая в ней Любовь, бурливо хлещущую Радостью перемен. 
Разумеющий Поцелуй Жертвою основой своих действий, основой движения, основой Жизни - он есть почва для посевов Моих. 
Поцелуй Жертвою возвращает из Хаоса к процессам труда вещество Материи. 
Поцелуй Жертвою творит все царства и Стихии, время и природу перемен человека. 
Поцелуй Жертвою и есть форма процесса возмущения Духа - тропа вечного труда прораненным Сердцем. Именно Поцелуем Со-Творён Христос. 
Поцелуем Жертвою Я творю вино для Пира Брачного, творю вино из вод стоялых, затхлых, мёртвых. Творю для Гостей и Друзей, Братьев и Сестёр, для Жениха и Невесты! Творю во Имя Радости, Любви и Гармонии! Я ношусь Тайно над водами перемен по Слову Матери и Отца, ибо Их Волю исполняю, Их Со-Держа Собою. К тому же полнокровию действия Небесной Стороною трёх Даров Востока зову и человека Земли, ибо, только "умерев землёю, зерно родится Колосом". 
Многие многих трудников во Имя Моё изгнаны «впереди народа идущими», побиты каменьями или оплёваны на Руси. Многие многих трудников во Имя Моё бегут с Родины на чужбину, и чужие народы признают их гениями и талантами труда, но уже чужих государств. Многими суммами их усилий, но уже в исчислениях трудов чужого народа, расцветают отрасли промышленности и науки, поднимаемы образование и искусства, продвигаема Культура. И в награду им завистливое проклятье «элиты» и злоба тайной полиции на Родине и забвение в народах. Стоит Сынам и Дочерям России, её плоти и крови – зрячим трудникам России и Мученикам Троеродной Руси, - чести и гордости  планеты, начать разъяснять народу о звериной сущности «элиты» и о мразных делах называющих себя "впереди народа идущими", как они тут же сводимы «элитою» на Родине до уровня отбросов общества. Меняются «глашатаи преобразований» - правительства, правители изменяют лозунги дней, изменяются составы "впереди народа идущих" в политике, науках, искусствах... но всё тем же остаётся их содержание - окаменевшее прошлое, – тяга к земной стороне трёх Даров Востока, и всё те же способы и методы действий "идущих впереди народа" - ужаления брюхоумиями. Именно из брюхоумий - чудовищного месива, люди, подпав тьме, сотворяют в своих трудах её подобия - мерзейшую круговую поруку властью и славою, деньгами, кровью и похотями, вызывая на себя обратные удары Стихий, царств. Но пусть тьма грызёт камни, ею же в её удел брошенные, се есть её участь. 
Будущее - достойным. 
Будущее - очищающимся. 
Будущее - трудникам России и Мученикам Троеродной Руси за Слово и Дело Истины - за труд Чистотою. 
Сказано: "войди в Свет Мой, и Силою Моею твори вместе со Мною". Ибо не Я спускаться, но ты должен подниматься ко Мне. Шаги твои должны греметь Подвигом по камням прошлого. Сказано Героем древности, всем, ныне живым: "человек, помни: Будущее приходит быстрее, чем уходит настоящее". Слово о великой цене времени Геракл отдал ищущим правды и творящим Подвиг. Труднику - шествовать тропою Героя торжеством Жертвы, и на той тропе не должны стихать грохоты Боя-Труда против тьмы во Имя Моё! Ученик держит с великим остережением слова Повелителя Трудов: "любите Жертвою". Ведь Красота Жизни не от сего мира - земного, но от Миров Высших. Сказано: "сам по себе Я - ничто есть. Отец и Мати, во Мне Пребывающие, Они Творят". Но Красоту Будущего люди всё ещё меняют на земные мудрости настоящего – мнимое обладание властью и славой, на тягу к золоту и усладам похоти. Объединяясь сознанием и волею со Владыкой, задействуя, насколько выдержит сознание человека, процесс трансмутации, рождаем тем самым Огонь Чистоты, - только так Побеждаем. 
Глубока боль страдания обманутого «впереди народа идущими», но всё так же любящего Россию трудника. Велика, велика награда переменами сему человеку. Только не сотворить беды - не родить обиду или зависть, и не умножить их рост временем постоянных к ним обращений мыслями. Только не остыть разочарованиями. Это отемнённый тащится в канаву нечистот наружием, изнемогая судорогами брюхоумий. Тебе же Путь внутри: Радостью - Мною! Сердцем, как тебе было Показано, твори Жертву! Так Я на Кресте Творю, так тебе положил пройти твоё время. 
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Вот - временем Часа Сего поднимает Река Жизни волну титаническую. Вот - смывает волна с берегов всё, корнями слабое. Без числа барахтающихся, тающих бесследно на стрежне течения вместе с обломками событий, ими же, по их воле, излитыми в безумия. Сносит река Жизни всё, негодное Будущему, вниз в океан полных разложений - в Хаос. Но человек, как бы он ни казался малым, сотворён по Образу и Подобию Божьему, создан для Беспредельности, для Звёздных Трудов. Ведь даже самые острейше проницательные умы не в состоянии определить рисунок, формы и виды деревьев по их проклюнувшимся росточкам, если не видели самого дерева. Что уж о плодах и семенах и их сообществах жизни говорить. От Начала начал человек есть нескончаемый Початок семян - Дел и Слов Моих. А та могучая река половой энергии, что человеку дана от Творца, предначертана течь в Сердце - для трансмутации её в Свет Жертвенности и Огонь Любви. И орган трансмутации, и русло трансмутированным энергиям дано каждому человеку, и существуют они естественно – необходимостью Жизни, Пути и Истины. Другие расточения энергии пола, как то насаждаемо Западом в России, есть безумнейший расход талантов, Данных людям на время. Так временны перемены мелких равнинных речушек, что при ливнях и таянии снегов и по слабости почв  меняют скорости течения, вид берегов, цвет самой воды, сохраняя однажды начатое движение. Так - направляя волевым усилием энергии низкие и энергии пола в Сердце, и удерживая их в нём, человек рождает в себе ощущение новой власти над энергиями, пробивает русло постоянного применения половой и низких энергий, "не давая растекаться по улицам и площадям". К Иерарху Света должно направлять все трансмутированные энергии, ибо только Иерарх Мудрости видит, как и чем замкнуть колесо Закона в пространстве Миров для использования в Новых Делах, для мощнейших преобразований человека, так нужных России. 
Но что видим? Вакханалии сумасшествий на нескончаемой череде праздников брюхоумия; пир чумных химер вокруг трудов тяжелейших, жгуче - потных; 
круговерти смерти возле кузниц усилий крестных - пляски пожирания тьмою человека Земли, отравляемого могильными нечистотами. Но Жертвою не очистившийся не пройдёт: у не имеющего что иметь по Моей Воле отнимается и то, что имеет. Расходующий энергии пола - подпавший низким энергиям, лишается здоровья и Радости, здорового потомства, Счастья и друзей, чести, семьи и родственников... - в совокупности или в сочетаниях, неожиданно закономерных. Расточающий в безумиях энергии пола обретает болезненные зависти и страхи, обиды и злобы... 
Вот - пришло человеку раздражение на брата, 
вот - зависть от хорошо исполненной братом работы, 
вот иное - радость от утверждённой трудом Жертвы, 
вот - обида слёзная на ближнего, 
вот - мысли, мечтательность от созерцания Красоты, 
вот - острое желание обладать красивою женщиной, случайно увиденной, 
вот - горе, потрясшее до глубин Сердца... - без числа и счёта мыслей и чувств, что будоражат сознание, потрясают воображение человека... - все их возможно управить в Сердце для трансмутации и передаче по Лучу Иерарху Чистоты. Ведь людям в сущности так немного нужно, и струя энергии, отданной во Благо Будущего, так остро необходима в каждую минуту кому-то из уже качающихся на краю гибели; больному, изнемогающему под натиском тьмы; сомневающемуся или озлобленному,.. - сколько людей, столько и примеров помощи в духе можно назвать. Час лихой или неведом самому чтящему сии строки? Преображение человека Красотою - мощнейший процесс, затрагивающий все сферы деятельности людей, все виды их труда, все объёмы и содержания их усилий. Ведь наполнение чувств творит воображение, оно и расцвечивает мыслями все усилия, все движения человека. И когда дух вырабатывает устойчивую необходимость постоянного, сознательного присутствия в управлении волевым усилием по трансмутации энергий, человек оказывается в непрерывно текущей струе преобразований себя Тайною. Это и есть то овладение энергиями, человека составляющими, к которому обязан прийти человек, если он не хочет стечь в канаву отбросов. Потому горько видеть, как пассивно, лениво, даже не пытаясь сопротивляться, плывут по течению событий люди, виня кого угодно, но только не себя, в том своём, что на них обваливается с берегов. Миф о Геракле, задушившем в своей колыбельке двух Змей, имеет под собою практическое основание: Земля - колыбель человека Нового, и посвящённый Гере - Геракл, есть человек-трудник, человек-Мученик во Имя Моё. Силою восхищается Царство Божие, что внутри нас есть. Силою Духа - волею сознательной, устанавливается контроль над всеми энергиями, что кипят внутри человека. Трансмутация чувств и мыслей Сердцем для передачи Владыке Справедливости - вот чему должен научаться человек постоянно и непрерывно. 
«Сурово знаем человека Земли», - записано.
В древности плавали мореходы вдоль побережий, повторяя их очертания своими путями. Девиз "Non plus ultra", - здесь и не дальше, веками сковывает сознание трудника, но вот - находится некто, не знающий девиза, и прорывает запреты, рушит каменные стены, рвёт шоры и узы, и сознаниям людей оказываются открыты реки Красоты, неожиданно щедрейшей на подарки знаний. Сказано: "дерзай, чадо!" 
Медленно обретает дух воплощённый свободу действий Истиною Пути. 
Лежачие Камни имеют мнимую окружность действий, но всегда несут на себе Знаки Наших Слов - то, что начертала на них Рука неведомая: о хождениях за Три Моря. 
Христос на Камне Лежачем молился в Гефсиманском саду, Кровавым Потом выжигая на нём знаки Указа о Жертве, Пути и Истине.
Слепое, почти животное существование в переменах Железного Века сгустка материи, именуемой обладающим умом человеком, не может быть далее терпимо Космосом. Записано в древней Книге: "и ходи по путям Сердца твоего и по видению очей твоих, только знай, что за всё это Бог приведёт тебя на Суд".  
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"Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог... Всё через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть", - сказано о Тайне Рождения Жизни, Пути, Истины. Планета, кора её, всё, что начало быть на коре планеты Стихиями и царствами живого Мира, элементами и временем, есть цепи кармы Первичной Дифференциации, проведённой в веществе Материи возмущением Духа, родившем Начало перемен. Из глубин Высших Миров приходит в глубины Материи Старое Слово Разума, и, вечно преображая охваченную Материю, устремляется вместе с нею к Миру Высшему. Река негодного, сброшенного - потоки гниющих нечистот, что направляемы в переработку для питания того, что требует Нового Роста, есть следствие, исход, итог человеческих неразумий, строго согласованных цепями причин и следствий. Можно, можно и нужно устремляться ко Свету в любых, даже самых худших условиях, даже в кажущихся безвыходными ситуациях, даже на краю гибели! Сказано: "даже падая в пропасть, дервиш не должен терять присутствия духа: его может подхватить на крыло парящий орёл, или он может зацепиться плащом за выступ скалы, или под порывом ветра он упадёт на кучу забытого сена". Карма - действие движения вечного - Закон времени вещей и пространства перемен: чем заряжено, тем стреляют, и что положено в почву, то и растёт для еды, и что взял в себя, то и несёт тебя к росту содержанием. Наисладкие, наиполезные зёрна сокрыты для идущего по Пути в наихудших условиях жизни. Ведь Мне на Кресте Жизни суют наперебой губку, напитанную кровью человеческих намерений - смесью жгуче ядною: уксус с желочью изливают Мне люди щедрее щедрого дарителя, чтобы Я за людей испил следствия их мерзких дел. Наставлял уже не единожды: "в жизни сей пей уксус с желочью с Радостью", «люби Жертвою», «себя отвергшись, без ропота неси Крест Мой». В мире Двух Начал пьющий ядную смесь Радостью трансмутации - он получает право пить Моё вино на Браке, ибо только питие яда трансмутацией даёт право пить Моё вино. Но толпы и толпы не пьют разливаемые ими яды, но творят и множат их злобою, завистью и вожделениями потому, что по слабости своей предаются земной стороне трёх Даров Востока и допускают в себя тьму - смрадное чудище, изнутри сжигающее их чадной жаждою. Похотливый разлив земных мудростей отнимает желание Жизни, творя из слабых духом брюхоголовых чудовищ тьмы. Насыщаю все Миры Жизнью вечною, но Дарую Мой Мир только по воле удящего подобное, пусть сначала и малое. По подобиям, щедро, сверх мер удящего, даю пить вино Моё, но только яро хранящему и разжигающему Жажду Чистоты, и до Меня доносящему ярое желание пить Красоту в любых условиях. "Жажду Жертвенности!" - на Кресте пребывая, кричу народам Земли, но в ответ слышен рёв: "нет у нас царя, кроме кесаря". О таких сказано: "но будучи пойман, он заплатит в семеро, отдаст всё имущество дома своего." 
Записано: "сурово знаем человека".
17.07.2002г. 
Как же много выбрасывает человек из того, что ему приготовил заботливый Повар. Как же много ещё съедобного, доброго и нужнейше необходимого, тщательно выгребается из перемен и выбрасывается, выметается на свалку прошлого. Как терпеливо подбирались ингредиенты именно для этого человека, как внимательнейше, подробно и последовательно выдерживались рецептура, режим приготовления, время подачи и... "цивилизованный варвар"- двуногое ящероголовое, брезгливо очищает посуду Жизни от яства, куда так много и с Мудрым расчётом на Будущее вложено. Ни одно событие не случайно, ни один, как бы ни казался тебе случайно встреченным человек вовсе не случаен, не напрасен и не мимо летящ, всё это Устроено, Увидено, Продумано, Исчислено. Иди и бери от Жизни Зёрна Огня. Собирай Голодом Христовым всё, что тебе подносит течение событий. Сказано: "Огонь пришёл Я зажечь на Землю, и как томлюсь ожиданием, чтобы Он возгорелся", и вот - планета вошла в облака Огня, - наступил перелом эпох, вот - возгораются люди огнями разных состояний от могильно-чёрного до яро светлого, вот - каждый горит по воле своей, пылая состоянием причастий и подобий, избранных собою - сечёт Меч Христов Огнём Чистоты пространства ума и сознания, Сердца и воли, отделяя могильное от Живого. 
Вот толпы торопятся во тьму, ими накармливаемую, а редкие - Иные, спешат к Вершине, проходя морозы и пурги, овраги и ямы, крутизну склонов и обрывов - Зов Вершин постоянен их трудным шагам. А ведь Яства Добром приготовлены каждому из людей припасены на всякий час. Ходи Вершинами, там питьё и блюда Особые, Редкие, с Приправами Звёздными. 
Какие ценнейшие возможности предоставляет труднику Жизнь в мире плотном, когда он утверждает устремление к Свету. Каждый день - череда несчётного количества мыслей и чувств, событий и явлений, кои касаются сознания. В каждом из них сокрыто зёрнышко особое для осознающего полноту этого события. Сказано:  "нежданно ждать". Значит, в этом ожидании сокрыто нечто, тебе очень нужное именно в такого рода ожидании - нежданном. Ибо есть ожидания и другие - злобою, завистью, клеветами, когда ты не смог овладеть энергиями событий. Всё отдали Отец и Матерь Сыну, только отданное силою Жертвенности восхищается, потому бери полною мерой - единением обеих противолежаний, (ибо одно дело - отданное, и совсем другое - взятое) бери Жертвою от Щедрот Отчих и Матери, но управь течение взятых энергий в русло, им Законом проложенное - в Сердце. Берёт каждый своё: некто - власть земную и миражи Майи двуликой, другой - боли и страдания братние, Путь к Владыке Будущего прокладывая. В лежаниях каменных не находит Сила её жаждущего. Сколько уж сказано о труде, о тяжких усилиях, о мучительных преодолениях препятствий идущего к Свету. И когда ты взрываешься чувством мщения за обиду, тебе нанесённую (многие ведь уверены, что искусства боя именно для того и созданы), когда ты вспыхиваешь пламенем "суда праведного", знай: ты ещё очень слаб, чтобы нести Наши Тяжести, не вредя ни себе, ни людям. Капли Равновесия, о коем ты просишь каждодневно, даются тебе в событиях, во встречах с людьми. Усмотри и накапливай. Ибо только, и единственно, сим - Равновесием, возможно дойти к Нам.  
Человек Со-Творён быть вечным распорядителем вещей, течений и их перемен. Капитан, ведя корабль к цели, организует связанные дисциплиною труда работы, ритмы которых выводят корабль точным курсом в надлежащую точку. Инженер, сталкиваясь с подобными вопросами и задачами, вынужден, обязан учитывать множество нюансов перемен, вещей и течений, чтобы довести порученное дело до завершения. Так Жизнь обстоит вещами перемен везде и во всём, где труд человека касается вещества Матери, ибо Космосом вечно диктуются и организуются перемены, и вечно должен человек перестраивать своё мышление к Вершине Света, организацию сознания и воли, творя в итоге всех концов особый порядок вещей - устремление трудом Жертвенным к Владыке перемен. 
Там, где от Жертвы разнится возникающее творение действий, там есть одно – либо слепое откладывание труда, либо осознанное стремление переложить труд на плечи другого, либо скрываемое нежелание трудиться с полною отдачей. Так творится замаскированное стремление жить паразитом. Тяжкие каменья снимает сей упорник с Пути идущего к Владыке Высот, выдирает с корнями из тропы его - для обрушения их себе на голову.
Тебя возмущает ханжество и двуличие служителей храмовых в России? Но ведь записано: "первосвященники отвечали: нет у нас царя, кроме кесаря". Только по сердцу прораненому, 
по губам, обугленным Моею Жаждой, 
по ауре незамутнённой Радости, 
по рукам, творящим Жертву, 
по ногам, упорно идущим Мною - единственно так узнаю и охраняю Моих Воев, потому сказано: "если Меня гнали, будут гнать и вас". Когда же человеку по вкусу мудрость от могилы зверя гниющего, на то его воля и его труды, но и в итоге – и его возвращение к изъедению им изблёванного. 
18.07.2002г.
Ты видел грязь топко-зловонную по колена, темноту и холод тускло освещённого шахтного штрека - заброшенное и тяжко трудное сознание. Обезьяна, подобранная там, в глуби недр, ты есть, а не кто-то другой. Не видят смысла проникновения в глубины перемен - смысла своих трудов, многие люди и ты в том числе. Даже те труды, коими они трудятся, им кажутся излишними и незаслуженными, тяжкими и мучительными. Но нет, не было и не будет трудов лишних, незаслуженных, сверхнормативных, ибо карма всевидящая отмеряет последствий ровно столько, сколько ты в труды вкладываешь. Но и меру отмеров ты сотворяешь себе сам. Всё течёт, изменяясь в мире двойственностей, и состав мер и трудов - в первую очередь. Благо – кто изменяется к Высшему. Но кто виновен яреющему тягами безудержными к мудростям от ямы нечистот? Возможность творить Жертву всегда перед глазами человека, и никто не может убрать, отодвинуть или изменить возможности творения Жертвы кроме самого человека. Запись гласит: "Царство Небесное внутри вас есть. Но берётся оно Силою". Всегда Свет есть в переменах, ибо время - тень Света на Земле. Всегда из зловоннейших штреков существуют возможности неисчислимые для подъёма к Свету. Именно усилиями осознания и исполнения Долга трудами человеческими и вымощен Путь, который должен осилить идущий. 
Кирпичами о себеслужениях выкладывается только одна дорога - во тьму. Разные толкования о видении событий, - если это не разногласия врагов, естественны разным представлениям, слышаниям звучаний богатств Света. Чем синтетичнее слышание, видение и представление о Мирах, Стихиях и царствах Земли, тем выше и глубже осознание Труда Божественного Начала. Постепенно высвечивается дугою сознания понимание труда человека, и вдруг ясно видятся человеком вехи, столбы, ступени значений высоких, поставленные давным-давно для идущих после, - вехи, уже обомшелые временем, заваленные у подножия кучами лживых смыслов. Внезапно увиденное наполняет признательностью - осознанием Долга. 
Сказано: "помните, люди! Дорогою Ценою вы Куплены!".
Семена действий, щедро поливаемые Любовью, дают высокие росты ума и сознания, Сердца и воли человека. Но нужны уход и полив тщательный, и тогда вырастает могучее Древо Жизни. Только полив Любовью отшелушивает негодное Будущему. Большое, огромное терпение, проницательное сознание, железную волю иметь должно тому, кто хочет держать в Чистоте твёрдою рукой сосуд Любви - Сердце.
Вот - кувыркается в небе голубь в полёте, 
вот - исполняет гимнаст сложные перевороты и кульбиты, 
вот - обезьяний детёныш вертится вьюном, повиснув на лапке, 
вот - изгибается кобра, подбираясь к мыши, 
вот - семенит человек, склонившись и балансируя под тяжестью несения помощи. Что общего, спрашивается, между сими движениями? Много, очень много в исполнении – ритм и волна, круг и спираль, маятник и луч, - движение, вложенное в труд, по Единому применено, но по разному насыщено качествами Жертвенности сознания и воли, ума и Сердца. За символами скрыты способы исполнения действий на основе Законов, объединяющих ёмко и целостно Путь Жизни Истинной. 
Единственный инструмент добычи знаний - растворённой временем Мудрости, – труд.
Христу стекают яды разложения миров человеческих. 
Христос в Центре событий Действительных. 
Христос омывает ноги идущих к Нему, ибо находится и в самом низу, и Вверху, совмещая Двух в Одном, возмущением Духа основывая живое вещество Материи (символ веретена и круга, ромба и волны, луча и вращающегося тела... кто поймёт правильно - творением Жизни?). Стоять на пути смердящих стоков, чтобы Волею Троицы разделять овец от козлищ, чистое от нечисти, могильное от Живого - для того нужна Космическая Устойчивость, Вселенское Терпение, Божественная Трудоспособность - Синтетичность Разума - Палория. 
"Сохрани во мне, Владыка, стремление о недопустимости творения дел тьмы. Дай мне сил, Владыка, преодолевать искусы тьмы, бить напасти скопа тёмного. Помоги мне, Владыка, утверждаться в равновесии сейчас и навсегда - для исполнения Долга моего Чистотою".
Ты хочешь научиться вести Бой-Труд Победою? Тогда ты должен победить в себе похоти, страхи и хитроумия, а это возможно только и единственно с Владыкою! Тогда будет побеждён в тебе раб, тогда станет служить тебе он делом и тою Правдой, кто есть Христос в человеке. 
Простота - Панацея от всех болезней. 
19.07.2002г
В России «впереди народа идущими» объявлена заражающая трудников беспощадностью и свирепостью волчья война друг другу за овладения собственностью, за разделы мечом похоти кусков, лучших брюху и уму: торгашество, ряженое в мундиры и фраки, рясы и сутаны, голодное предыдущими десятилетиями трусливого молчания, рыча яростью делений, подняло головы драконьей алчности, торжествуя «свободами демократии.» На то есть причины - колоссальные свиты скрученных кармою долгов, тянущихся из глубин веков. Бездонны трясины брюхоумий, куда «впереди народа идущие» яро ведут, тащат, гонят народ, ослепляя его религией рабства, или тягою к собственности, или «свободами демократии», липки золотом, властью и славою паутины похотей современных Арахн - «впереди народа идущих», точны разрушениями Нравственности на Руси их мутные слова и мерзейшие мысли, но и явна немочь и старческая слабость вырождающегося Третьего Рима... - на что опереться Духу Руси для выдерживания ударов волн жизни, кроме как на труд Ивана Стотысячного? 
Легко сцепляется с тьмою слабостями нижняя четверица - зеркало содержания «идущих впереди народа», коли нет на ней стальной узды Духа. Под начало Сердца с неохотою идут сии четыре, ускользая в сторону, яро упираясь, стремясь вывернуться на просторы своеволия... 
Окружение Христова Креста есть скоп Гаввафы, это нужно ясно понять. Вне Христа нет Пути, не существует Жизнь, отсутствует Истина. Голгофа России, Крест её - сохранение в Чистоте Единства Руси - Троеродного народа-Богоносца. Превозмогая химеры собственности, что в Час Сей яро, неистово, люто насаждаются псами, рабами и кесарями англосаксов в сознания, умы россиян, должно стоять, упорствуя Нравственностью в Языке и Культуре, науках, искусствах и образовании трудников России: труды легко повинуются Духу Красоты, когда о Будущем детей заботы. Противостояниями Западу Троеродной Руси и его выродкам сохраняема сущность великого народа, его Сердце, его Будущее: Россия за всю планету в ответе. Ведь народ, умучиваемый, презираемый, ограбляемый, сей народ на Кресте испытания достойно творит Лучшее из лучшего - Новую Землю. 
Труды Сердечных, Кровных течений, во Имя Христа утверждаемые Жертвою, скатертью оборотов ложатся под ноги идущих к Свету - на Землю Новую. 
Как же много обладающих умом, выпячивающих многомудрия брюхоумий, гордятся хитрыми ходами обретения золота и власти, славы и услад похоти. Как же много утопающих в отравленных волнах мнимых владений собственностью заковывают себя в ещё более худшие условия настоящего и будущих воплощений.
Любовь - самый остро секущий Меч в мирах сознаний, Мне отданных Отцем и Матерью во Имя Будущего. Сим Мечом отсечённое, как бы оно ни было нужно человеку на его взгляд, как бы оно ни казалось ему целесообразным, прекрасным, навсегда уходит в навоз, в удобрения, перегнивающие для Земли Новой. 
Течения Жизни, переходя одно в другое, ветвясь, текут пространством перемен, указуя человеку Путь Истинный. В течениях времени волны перемен невыносимо острейшими горечами скрывают Радость, маскируют Истину, сдобряя солью, перцем и желочью время воплощений.    
Рукою, тяжко каменною от наслоений зловоннейших, начертается Будущее человека днями сегодняшними. 
Молния, попав в дерево, энергией удара разветвляется по корням, растекаясь по их сети зарядами огромных напряжений. Так же сознательно - Молнией, должно в себе выжигать сеть капилляров похотей, питающих слои, закутки и пространства тьмы в сознании, выжигая Огнём всё, ненужное Моему Миру. 
Не потому ли человек и назван Героем, что пожатие каменной горы, утягивающее в могилу слабого, он поворачивает силою Сердца в левую сторону и кладёт гору камня набок, себе под ноги - ступенью подъёма к Вершине? Назначение гор камня на планете вовсе не для памятников мёртвым львам брюхоумий, но быть трамплином в Будущее для обладающих Сердцем.
По Духу действия - семени Отчему, творит Матерь Сына Родами, возмущая среду воплощений человека. Но по воле воплощённого в тело земное, труд может быть направлен как к Мирам Дальним, так и в бездонные провалы тьмы: самые плодородные почвы Земли – чернозёмы Троеродной Руси, не перегниваниями ли сложены для накармливания идущих и осиливающих Путь России? 
Христу стекают устремления человека. 
Миры цветут Словом Христа. 
Все смыслы всех языков - народов и племён, царств и Стихий, глубин и Вершин Пространства - Дальних Миров, все языки стекают Христу, все они Ему ясны, прозрачны и правимы Христом к Единому Двумя Началами в Трёх Образах. Суть, смысл, наполнение всяких действий должно сводиться к Единому - следовать Христу. По тропе Христа утруждаясь идти, только ею приходит ищущий Истины в дом её - в сферы Гармонии и Красоты - Мир Огненный. 
Троеродная Русь кристаллизует действия отпора англосаксам. 
Жизнь всяких существ есть Христос, ибо Путь Христа заключён в Единстве многообразия всякой жизни: "всё через Него начало быть, что начало быть". Воскрешение Лазаря есть возврат струсившего труда беглеца на тропу Христову, к Кресту ведущую. 
Все творения и свершения дел человека Словом Христа заповеданы Жизни, ибо Ему стекают как зловония творимые - возвратный, длиннейший путь, так и светлые дела Пути Прямого. Вне Христа нет ни Жизни, ни Смысла трудов, ни сущности научения Чистотою, ни расцвета Красотою, ни вершения её Жертвою. 
Всякое научение Труду Истинному - Жертва, есть воплощение мысли Христа. Искажение трудов Христа есть творчество тьмы - творения скопа тёмного. В Основу основ - Старое Слово Разума, труд Христа заложен Кровью и Телом Пути Истинного - Волею и Жизнью Абсолюта. 
Сказано: "все будут научены Богом". Смысл труда - Огонь зажечь, нести неугашённым и приумножать, тот Огонь, что: "принёс Я на Землю, и как томлюсь в ожидании, чтобы Он возгорелся". Огонь нести Красотою разгорающимся, нести сквозь волны и бури противотечений - Путь истинного Воина. Только в ритме вибраций высших - в горении Огнём, труд сохраняется, приумножается и ведёт к Христу - великой Тайне Жизни. 
"Что русскому хорошо, то немцу - смерть!", - не может англосаксонство следовать Христу так, как это творит Троеродная Русь! Ибо Жертвою действие Западу неприемлемо и противородно: не в природе Запада Жертвовать, ибо что тогда стоят основы Запада - «свободы демократии  и экономики», но в природе Запада лгать: обирая; лгать, грабя; лгать, насилуя и уничтожая достоинство человека; лгать, выращивая в себе на семя многоголового дракона брюхоумия. Не Запад, сам по себе, страшен России, ибо есть и другие стороны света, но его гниющая кровь - англосаксы - ярый проводник тьмы в сознания россиян. 
Линия, делящая угол пополам, вот один из символов уравновесия утончением. Наполнение грубым, плотным, относящимся к земле, само по себе не может помочь человеку подниматься. Наполнение тонким, Тончайшим, Светоносным, Огненным - Путь Христов. Без осознанного, умышленного творения человеком Жертвы бессмысленно научение его Чистоте Огненного Мира. Именно не слова человека важны, но его дела, труды, усилия Жертвенные.
Тонка Крестная тропа, ведущая в Мир Огня, но именно ею заповедано идти всякому, кто алчет, жаждет Истины. Других путей нет. Пылающими Миром Моим Жажду видеть ко Мне идущих. Огонь сей зажигается только Голодом  и Жаждою Жертвы. Кто же, как не Жертва, раздирает на Кресте завесу тьмы надвое, чтобы всем народам и каждому человеку стала видна неизбежность Голгофы, и Свет Креста осветил Голодным и Жаждущим прямую дорогу к Вершине? Видимо-невидимая завеса тьмы колышется, вкрапливаясь, втягиваясь в ослабевшее брюхом сознание человека, и становится он глух, слеп, нем, бесчувствен к слезам и горестям братним. Но Подвиг свершён Крестным Стоянием, и все, в ком ещё не погасла Искра Божья, пусть воспоследуют голосу Моему - голосу Сердца, "Жажду Жертвы" кричащего с Креста в бесчувствие, в торгашество человеческого существования. Услышь голос Мой, чтящий строки сии, пока тебе ещё есть время повернуть на тропу Мою, коя на Голгофу вымощена Телом и Кровью Моими.  
Выковывая Победу, пей Кровь Поражения Сердца! Идя по Пути, знай и неси одно - Волю Мою, кою тебе Предназначено утвердить в днях твоих. 
Во всём - своё время перемен. 
Всему - свой срок действий. 
Всегда свои подобия – подобным, причастным и соответным. 
Пришло время копьевого поражения Сердца Троеродной Руси римским воином. 
Учись течь Чистотою, как и Я истекаю. Не бери лишнего, тебе не предназначенного, лежащего сбоку Пути, ибо у тебя Я Есмь - расстилающийся тончайшими блюдами скатерти Пути, тебе хватит этого на Беспредельность. 
Простота - Мера Истины. Если ты не творишь её, тебе не держать Скипетр, не носить Короны, не владеть Мечом. Ибо Простота есть Кровь и Тело Радости - Мудрости Особой. 
"Ударившему тебя по одной щеке обороти и другую"- совсем не покорное склонение шеи под топор тьмы. Речь о вещи единой, выведенной нелепостью поведения человека из равновесия, для её возврата в равновесие воздействием Красотою на другою сторону. Где же здесь слова о рабьей покорности? Нет их! Ибо "Царствие Небесное, что внутри вас есть, берётся Силою". Энергии возбуждённого брюхоумия должны быть направляемы в Сердце силою воли для отдачи трансмутированных энергий по Лучу Иерарху Света. Тонкий Мир Земли перенасыщен, перенапряжён энергиями брюхоумий - животными состояниями людей. Сейчас, во время полёта планеты в Сферах Огня, загораются различными пламенами их содержатели - люди. Там, где превалирует огонь могильных увлечений, испепеляется всё живое для удобрения почв Мира Нового. Там, где проклюнулся и растёт Цветок Духа, там должно усилие воли прилагать, постоянством трансмутации восхищая Мир Мой. Восхищающих Красоту, не воров ночи, но Творцов Светлых, жду, провожаю, охраняя на Пути Светлом. Сильных Духом вижу сидящих одесную Меня - одетых в Мантии Королей и Царей Уравновесия, их заждались Миры Дальние, их с трепетом ждут Отец и Мати на Пире Брачном. Твори и ты Уравновесие по всей длине твоих усилий во времени, тебе данном. Ибо быстро грядёт людям ночь, когда уже никто творить не может. И кто об этом знает лучше всех, как не упустивший время? 
Сказано: "люди Срока не ведают". 
Силою Сердца напаивай мысли свои, Сердце знает, слышит и видит всё, тебе нужное. Доверяй Сердцу Будущее своё. Там, на Земле Новой, Дух живёт музыкою дел Разума – ума, Духом сплавленного с Сердцем. Там, под Новым Небом, очарования Красоты питают среду обитания человека. Там стоят Единые пульсом Сердца, Напряжениями немыслимо высокими стоят Трое у основания Креста Жизни: Сострадание, Гармония и Мудрость, кои воедино есть Любовь. Ум земной груб и примитивен в делах своих и подобен сырому бревну, что никак не отзывается на Тонкую музыку Миров Гармонии. Ум должно образовывать Красотою, воспитывая делами Жертвенности, тогда только ум притянется к пище духовной, в Сердце сущей. Даже чуть отсыревшая скрипка уже не звучит уху музыканта. Требуется уход тщательный за инструментами труда, и разве Сердце не достойно носить имя Инструмента Тончайших Звучаний? Разве за Сердцем не нужен уход тщательный? 
От. Серг.: Сердце не сапог для дорог, ибо Христа в трудах требует.
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Остро необходимо уметь отличать Простое от примитивного. Звучания Простоты есть Синтез сложнейших переплетений вещей, их течений и перемен - Красота. Звучания примитивные есть вибрации низких энергий - зависти и обиды, похоть, злобы и раздражения, что легко кристаллизуются в завывания «свобод демократии» и скрежеты экономики - брюхоумия. Их звериные рёвы и рыки, в какие одёжки бы ни рядился их хозяин, всегда выдаёт сущность его - брюхо, в котором тьма мечется. Примитивными исполнениями трудов низводится человек до состояния животного, карма коего тяжка и неосознанно мучительна - крест левого разбойника, с коего стекает жижа зловонных разложений, что вполне соответствует его севу. 
Звучание Простое прежде всего Красиво, ибо Гармонично. Красота переливается красками Радуги труда Разумного - сплавом органических состояний ума с Сердцем сплавленного Духом, сплавом, управленным в усилия восхищений Мира Любви. Сложности есть хлеб Простоты, как и Простота - Хлеб сложностей, ведь каждому отмеряется своё и только по трудам приложенным. Впитывая Простое, человек преображается, постепенно разворачиваясь к Свету. Впитывая примитивное, люди мельчают, тупеют, вырождаясь в злобные, хвостатые и завистливые сущности. Крысы, гиены, не таковы ли?  
От. Серг.: Красота-то Проста, да труд её создать куда как сложен, да Наука её сохранить куда как тяжка. 
Просто - творить Жертву, утверждая Дело Любви. 
Просто - Состраданием вытаскивать из ямы в неё упавшего, когда рука о помощи протянута, самому оставаясь незамутнённым донными гнилями. Примитивное звучание есть пропуск тьмы в сознание, есть отход вниз - в брюхоумия, есть течения разложений. Как различать? Слушай Сердце своё. Сердце никогда не обманывает, другое дело, что человек часто принимает звучания брюхоумий за ноты Сердца. 
Бесстрашие Красоты - Цвет Радуги Духа. 
Толпы и толпы лихорадочно мечутся, попирая и топча все Заветы Нравственности, творя кумиров уродствами подражаний «элите» и плодя их многочисленные подобия, чтобы вскоре оплёвывать их и раздавливать для порождения иных кумиров. 
Мечутся на Западе Троеродной Руси толпы рабов тьмы, ряженые во фраки и мундиры, рясы и сутаны, рыча и воя от голода по могильной крови, стекая в яму нечистот незаметно и обрушаясь в неё явно и внезапно...  
21.07.2002г.
Совершенно не так, как это себе представляет земной ум, совсем не так устроен человек и мир его обитания – Стихии и царства планеты и Космоса. Сложность в том, что коротки видения земного ума, неглубоки, шатки и своеобычны. Не в состоянии плоский земной ум, опираясь только на чувства тела физического, передать сознанию человека истинную картину Миров Дома Отчего. Сердце - средоточие глубочайших Тайн. Оно, смыкаясь с Высшим Умом Духом, способно точно описать и ввести человека в области, ему от Начала начал предназначенные. У каждого специалиста - свой набор инструментов и знаний для пользования ими в океане течений и перемен вещей, веществ и Стихий. У каждого человека есть свой выбор, своя тропа хождений трудами, ибо у человека есть свобода творчества - Беспредельность собственных усилий, приложенных в преображение тел, человеку данных. Для таких преображений и существует вещество Материи Стихий и царств жизни от Начала начал - в Духе. Но раскрывается опыт сего только Сердцем при сознательных ведениях дел: минералы и растения, животные и люди - у всякого есть своя градация качеств внутреннего переустройства. И когда шкала дел расширяема сознательно и умышленно, по соответствию даётся и нагрузка препятствиями. Ступени живого мира – людям, уже от момента рождения сознания даны Заветы Нравственности - вменена величайшая ответственность за действия свободною волей, умом и чувствами, за существование всего живого на планете: слишком и слишком многих задевают дела человеческие – Стихии и царства Земли, ближние планеты и окружающий планету Космос. Сердце кажет людям Путь во мраке времени, но неустойчивость людей очень велика - без числа отклонений в людях от  Пути Истинного, ибо дела человека живут в рамках, зыбко качаемых на переменах состояний сознания. Какие дикие несоответствия сплошь и рядом: при развитом до талантливости уме и сознании, тело физическое, как правило, слабо до изнеможения, или при развитом теле внешнем имеется еле развитое тело чувств и мысли, и Мы видим красиво оформленного зверя в шкуре человека. Путь Сердца есть Путь Уравновесия, есть Путь оказания человеку нуждающемуся посильной помощи. Ведь даже принять её достойно человек должен научиться. То, что ты отдал без желания награды и без ропота - в Радости Сердца, это истинно твоё. То, что одолело тебя, принудив подчиниться брюху, есть урок Майи двуликой, и часто горький, к изъедению коего ты обязательно возвратишься. И куда же ты пойдёшь без Владыки в потоках мощных перемен Железного Века, когда усилия твои не осознаны тобою, когда ты не видишь ни нужд брата и сестры в трудах твоих, ни бед твоего народа, ни долга перед Родиной? И где же место твоё под солнцем перемен? Сказано ясно: "кто не со Мною, тот против Меня". И когда ты не с Владыкою энергий, то не в петле ли, затягивающей твою шею на древе печалей? Те станут со Мною, кто коней Утра правит в полдень энергий Огненных вместе с Владыкою перемен без страха, шатаний, без оглядок назад. "Душу свою потерявший во Имя Моё, её находит Истиною и обретает во Мне", - заповедано. Видимы Нам дела человека не так, как люди их видят, но совсем иначе. И следствия мыслей, слов и дел человека видимы Нам в их истинном состоянии. И потому говорим: "лучше, лучше отдать с любовью к человеку, чем потом задыхаться в трудах тяжелейших, таща громадный, растущий подобиями груз кармы". Верблюду, идущему в сжигающем зное пустыни под тяжестью тюков, без воды и пищи, под ударами палки надсмотрщика - ему, тяжко зарабатывающему карму светлую, легче во много раз, нежели покрывающему дела свои жадностью к золоту. Время людей коротко, и осознание Пути верблюдом уже скоро обнаруживается и видится им верхом блаженства, по сравнению с теми ощущениями, что переживает человек, поедая горький урожай мудростей зверя из бездны. Всякая причина имеет следствия и наоборот. Мир плотный - мир создания причин в той же мере, как и получения разнообразных следствий. Потому посчитай сам, что выгоднее: отдать с любовью или взять с жадностью. Ведь при переходе в Надземное возрастает в своей яркости, сочности, образности переживаний всё, что человек обрёл в жизни земной. И где же будешь ты, умыкающий плоды трудов тяжких у брата своего под предлогом исполнения брюхоумого закона? Что понесёшь ты, отнимающий в Час Сей здоровье, счастье или жизнь у близкого тебе? 
Человек есть процесс вечного преображения вещества Материи. Но ведь в этот процесс включаются содержимым человека и Стихии, и царства миров плотного и Тонкого: по Слову Отчему имеет Право Сын обрести Дом Отчий, но только мерою приложения силы. Усилиями тяжкими преображает трудник себя, а вместе с собою и царства Земли, планету, окружающий Космос, восхищая перемены часами Дня Сего. Спотыкаются идущие ночью без Света и Огня. Осветлить Сердцем косную материю земного сознания ума и воли, затем плотного мира планеты - вот задача людей Земли. Но для того самому должно стать светлым. Богу лишь под силу такое Дело. Поэтому и отдали Отец и Матерь во Власть Сыну все Начала, Творения и Силы в человеке. Ничему иному не под силу держать в узде воли энергии растущего Бога. "Вы – Боги, и сыны Всевышнего все вы", - о высшей природе человека и его познаниях записано в псалме и подтверждено в Евангелии. Но как же ленив, скудоумен и малоподвижен человек, обладающий земным умом: рабство и холопство у брюхоумых почитаемо им выше Долга. Жизнь Едина, и то, что накапливает человек воплощениями, необходимо Мирам Дальним в той же мере, как и Земле нужен Опыт трудов Звёздных. Но сколько созревших приходят к Столу Обменов? И кого винить будут не успевающие к Сроку? Уж сколько раз Рука Ведущая была изгрызена злобою ящера звероголового, что не желает видеть необходимостей Космоса. Но вот - приходит Огонь событий к людям, явно проступают вспышки нежданностей в неуёмно слепых делах человека, и не в разложения ли уходят насыщающие брюхоумиями время своего воплощения? И не поднимаемы ли во Имя Моё Жертвующие к Вершине - Огням Мира Моего? Горьки, острорвуще болезненны потери сынов и дочерей, гибнущих в разливах брюхоумий, навязанных трудникам "впереди народа идущими". Нет в природе Земли чужих (за исключением иерофантов тьмы, уже удаляемых кармою их же усилий в Пространства Тишины и Молчания), но есть толпы и массы отемнённых, изуверившихся, теряющих человеческий облик - отравляющихся «бальзамами» Запада, текущими в Россию явно - через политиков и бизнесменов, и тайными путями наркодельцов через границы. Что же дивиться редким огонькам Сердец на улицах городов России, если строками основного закона вменено в нужду государства чудовищное размножение брюхоумых - живых мертвецов? 
Как плосок и примитивен мирок земного ума, когда он оторван от Сердца. Как дики и животны его понятия и меры. Корчится человечество в сетях брюхоумия - путах и пеленах смертных, что само на себя и напяливает. Миф о живых мертвецах не есть сказочка на ночь для детей, но жуткая реальность мира Земли, яро растекающаяся по России с Запада. 
Ум есть инструмент познания энергий, инструмент управления Материей плотною, инструмент проникновения в Миры Красоты, но в отрыве от Сердца земной ум мгновенно, и естественно Закону, смыкается с низкими чувствами брюха, чем тут же пользуется тёмная стая. Великие Тайны Уравновесия открываются только тому, кто нашёл в песках горной пустыни мерило Жизни - Зёрнышко Проса. Тому Гора, на произнесённое им Делом Жертвенности Слово-пароль, открывает пещеру сокровищ несметных и неописуемо прекрасных. Жизнь, Путь и Истину возможно составить, измерить и объяснить единственно Мерами Духа. "Всё в Духе"- записано. И видимая сторона Жизни ещё не есть масштаб всемерных состояний вещества, хотя Дух и она содержит, но только для глаза зоркого, когда горит человек Светом, порываясь к Вершине делами Жертвенными. Земные, - мелкие и скучные дела, в состоянии как поднимать человека Вершине, так и опускать его на дно жизни - в провалы тьмы. Всё дело в наполнении мыслью и чувством прилагаемого усилия. Что отмеряешь другим, то и тебе отмеряемо. Практический смысл - отмерять лучшее, наибольшее, по мере Голода, - пусть становится нормою трудов каждого человека Земли. Больше отдавший - более получает, а у не имеющего что отдать кармою отнимается и последнее. 
Слово Моё кому Сердце греет? 
Дело Моё кому Путь кажет? 
Кровь Моя кого Жажду утоляет?
Тело Моё кого накармливает?
Но когда человек убеждён в праве жить лишь земным умом - быть по сему. Вы - Боги Ответственности, Боги Мер, Боги Севов: что сеешь, то и пожинаешь. В Книге Востока сказал Мне следующим: "сколько поселений возгордились над приказом их Господа и Его посланников; и Мы рассчитались с ними сильным расчётом и наказали их тягостным наказанием. И вкусили они вред дел своих, и последствия их дел оказались убытком. Уготовал Аллах им наказание сильное. Бойтесь же Аллаха, обладающие умом!". Веками читаются сии строки людьми, и что же видим? Растут толщи покровов лжи на словах и делах яро лижущих труп могильный, волокут свои труды на торжища похотей всё так же яреющие брюхом, поражают Сердца братьев пожирающие нечестия: приуготовляемы псы, рабы и свиньи сиденьям головами на колу окончаний. 
Сказка - Радуга Пути, расцвеченная Истиною. 
Миф - Радуга Троицы, пламенеющая Огнями Пространства.
Легенда - Радуга Красоты, Жертвою твердящая Основы Крестных Стояний. 
Ждут толпы Исхода у Крестов, ждут и на Крестах, но... дольше века длится День.
И голос Духа слышишь, и не знаешь, откуда он приходит - ко времени счёта Долгом подаёт Дух голос. Слушая шёпот Духа, без вреда проходишь по струне над бездною. 
Хвастаются люди цепкой памятью, объявшей многие страницы Учения, цитируют строки Учения в подтверждения своих выводов, поясняя словами Учения предположения своего ума. Так скрежетами брюха, грохотами бессердечья гибнет и погребается голос Духа, указующий Путь: за мельканиями своекорыстий исчезает видимый человеку Лик Христа. Бельмами земных привычек скоро зарастают глаза, смотрящие на чудеса труда: Учение вовсе не довесок угодливых хождений за похвалами в речах человека, не карманное копьё поражения несогласных в спорах, но Инструмент развития Сердца и ума, сознания и воли человека в тишине трудов ночей и грохотах перемен дней. Сроки Водолея торопят, Космос не ждёт, но движет соразмерности планет и Звёзд. Перед Распятием сказано: "что делаешь, делай скорее", ибо велики долги человеческие, а времени очень мало, - скоро разгораются огни перемен, а чад мразнейших брюхоумий уже переполняет города и удушает поселения людей...  волей - неволей утучняются почвы Земли Новой. 
Повторять слова о трудах чистотою должно до овражной расщелины в мозгу, пока не проснутся действия Небесной Чистоты, кои дённо и нощно должно растить в устремление к Вершине Разума. 
Заповедано первопроходцами советских лагерей смерти последующим заключённым о сохранении достоинства Духа в человеке кристаллизованным исполнением трёх заповедей: «не верь никому из власть имущих, не бойся голода лагерей, страданий труда и смерти от побоев, не проси к себе милости у начальников - не верь, не бойся, не проси», - ибо нет милости от «впереди народа идущих» ни правому, ни левому, ни Прямо Идущему там, где власть земная правит течения нечистот с Левого Креста Гаввафы в сознания трудников. 
Велика размерность дел человека и огромна инерция их. И земной ум, даже осенённый божественной гениальностью, не в состоянии оценить последствия дел своего хозяина - сознания. Вот - рождаются головастики-люди, кармою обретая опыт дел, прошитых временем существования человека. Разве человек не есть как развитие, так и погашение дел Долга «помните, люди: Дорогою Ценою вы Куплены», в силу которого даётся человеку для труда так много? Или ты знаешь иной закон, коим жив человек? Так зачем же опять и опять наступать на те же грабли, коими набиваются такие больные и долго гниющие шишки? Разве можно оправдать поведение человека только нехваткою краткого времени, которым доходчивее боли научений. Ведь на тысячи лет сеются семена усилий Часа Сего. Сказано о Двенадцати Корзинах, наполненных доверху от Пяти Хлебов и Двух Рыбок. Искра, зажигая огонь, не творит ли сама себя, множась и складываясь пространством труда? Чувства и мысли, слова и дела, не к Хлебам ли Сердца причислены? Но Сердце отброшено и забыто в исканиях человеческих. Книга "Сердце" не к воспоминанию ли о насущнейшем дана людям, изморённым брюхом, не к возвращению ли на Путь из гроба «свобод демократии и экономики»? Труды Сердца - преобразования низких энергий чувств и мыслей, сверх времени Майи двуликой. Мысли Сердца, чувства Сердца не есть мысли и чувства мозга - творения мира плотного, но есть Высшая Энергия, перед коею склоняются Стихии и царства. Огонь,  на Земле Небесами разведённый, не в утверждениях ли Сердечных мыслей и чувств должен пребывать, расцвечиваясь о дела человека? Тогда Мир Мой Радугою Радости открывается утвердившему Огонь в мыслях и трудах каждого дня. Пытается Сердце трудиться и в Левом и в Правом разбойнике Дня Оного, но рёвы и визги брюхоумий заглушают голос его - человек есть Бог сознания, внимания и повелений. 
Слушать голос Духа, в Сердце сущем, и следовать ему во всех переменах - 
вот есть канва трудов человека эпохи Водолея; 
вот есть Наука труда Нового - свершение Слова Моего об уме и Сердце Духом; 
вот есть Искусство Дела Христа - Жертвенность. 
Но как же мутна зловониями брюха река дел человеческих. Стихии трепещут, не выдерживая наплывов смердей человеческих, царства захлёбываются отравами, возвращая человеку гнили своих существований. Голодно, холодно и жаждуще Мне, и негде преклонить Голову Мою в пустынях сознаний человеческих. Жажду дел Сердца, с умом спаянного Духом. Им помощь Моя - творящим Сердцем. Их есть Царствие Небесное, ибо они - Мои дети в мире сём, и Рука Моя держит Щит над ними. "Сердцем бережёного Бог Бережёт"- сказано. Да, все защищаемы именно мерою своих трудных усилий Жертвенности. Никому не отказывается в Помощи, но когда на Кресте Жизни пребывая, отворачивается человек от Моего напитка – острого уксуса зависти с желочью злоб смешанного, подносимого на иссопе братьями, не награждается сей вином, Мною для Брака сотворённым, ибо не принимают Моего вина губы его, мразью засаленные и опоганенные, отворачивают они своего хозяина - человека от вина Жизни, уже за него решая, что ему пить и есть. Не тому научен сей человек в делах дней своих. Потому, сын Мой, бойся дел полоумных, хитроумных, брюхоумых, и, помня о двойственности трёх Даров Востока, только высотою их Небесных Звучаний измеряй и взвешивай ценность того, что ты в трудах восхищаешь. Кратки течения дней в делениях Истины. А нам идти вместе в Пространство Красоты - в Беспредельность, где на иных планетах уже давно ждут тебя иные Испытания в течениях иных Дел. Но и там Я также становлюсь Опорою тебе, утвердившему Слово Моё делом на Кресте своей земной жизни. И никогда ты оставлен не будешь, даже и по своей воле, ибо Меня отвергающих всё-таки сопровождаю в их падениях до самого предела содержаний их сознания и воли, ума и Сердца, по Закону отнимая у них и то, что имеют, тем исполняя Волю Меня Со-Держащих. Но пример сей - о сынах погибели, пусть не становится тебе в научение, ибо другие дела яро ждут исполнения твоими руками и ногами, умом и Сердцем, волею и Духом. Миры Дальние зовут Зовом Великим - к ним, трудясь тяжко, всё идёт, на планете сущее. И ты иди, трудясь Сердцем, как тебе было Показано, так Новый этап Пути ложится под ноги твои. Пришло время посевов Огненных на огромные периоды времени - на Двенадцать Эпох. Лучшие Зёрна - в лучшую долю Дома Отчего и Матери. Как же выгодны обмены мудрые - за земное брать Небесное. 
Добро должно быть Чистым и в поле Сражений против тьмы, и после Боёв и трудов земных: Победа - донести себя Чистым к Порогу Христа, может быть только в сохраняющих достоинство Духа трудниках России и Мучениках Троеродной Руси. 
Спросят: а как же иные племена и народы? 
Отвечай: Русский Крест никому не заказан, пусть берут и несут, как скоро возьмут его для несения и стояния приходящие с Запада Троеродной Руси. 
Слово Моё приходит в труды и сознания, умы и Сердца тех, кто творит нечто даже и не сознавая скрытой полноты труда. Религии, когда-то в основе об одном говорившие, одного воспевавшие, к одному призывающие, потугами холопства и судорогами рабства, усердиями псовства и похотями "впереди народа идущих" давно разделили на зоны влияния народы и племена, из Единого Лона исшедшие. Брюхоумия переменили когда-то светлые религии, насытив их носителей желаниями золота, славы земной и похоти, разодрали на части Тело Единого Слова-Бога. Но на свою беду содеяно зло делений: Слово Моё - о Единении, Дело Моё - о Жертве. Избегающие сего следуют их ведущему в петлю удавлений или на Левый Крест. Так ступают Симоновою тропой Иуды и Камни (Петры), Киринеянины и Никодимы - все, восхищающие земную сторону трёх Даров Востока - золото, ладан, смирну. 
Не творение расплывчатых, неощутимых и туманных слов добра умозрительного, но упорное творение Жертв, где бы ни находился человек, как бы он ни нагружался. 
Ибо разве не на словах творят добро англосаксы, яро разделяющие людей злом и люто властвующие похотью? 
И разве не в диспутах и спорах особенно находчивы хитростями и сильны словами "впереди народа идущие"? 
И разве "свободы демократии и экономики" не становятся печатью трёх земных проклятий трудников и клеймом Крестного позора Мучеников? Мнимо, химерно добро на бумагах, в словах и в делах политиков и чиновников, расхитителей и торгашей, воров, насильников и растлителей, вспухающих червивою кучею «впереди народа идущих», разделяющих хлебом и топчущих зрелищами Троеродный народ Богоносец. Сказано ясно: "Наша Власть - Жертва!". Должно уразумевать сие Слово своим делом. Дел Жертвы Жажду, потому сказал: "любите Жертвою". Сия есть Пища и Питиё Мои. Ею - Жертвою, пои и накармливай Меня, в человеках пребывающего. 
Скоро сказка сказывается, да не скоро Дело делается. "Кратко Учение о людях, но длинно познание". Слово о трудах и наградах, и Слово Учения о Жертве - как они не совпадают в видении дел и слов человека. Где же здесь "глас народа - Глас Божий"? 
Тебя покоробило и оскорбило до слёз увиденное - воспитание ребёнка собакою при живых родителях. Но приглядись внимательнее: 
разве не итоги творений ума, вкупе с брюхом, проступают пятнами разложений через одежды бело крахмальных намерений «элиты»? Разве не творением скорой нужности отговариваются люди, творя свои мерзости? 
Разве не следованиями за Христом оправдываются рясо и фрако, мундиро и погоно, ордено и золото, славо и похотеносцы, льющие реки слёз и крови, громоздящие горы трупов и страданий, жалящие злобами и завистями, убивающие ненавистью и раздражениями? Ужаснулись бы, поседев от страхов, если бы видели ими творимую Действительность. Ведь и соседи тех, двуногих, зная и видя творимое родителями с ребёнком, не удосужились Жертвы, хотя каждый из них в глазах другого есть человек очень добрый. Вот так - в окружении мнимого добра, расцвело зло, посеяны семена очень долго живущие, долго ждущие условий всхода по подобию, и чем же тогда обернётся хозяину урожай их? Не течениями ли его страданий? Не слезами ли его обид? Не взрывами ли его злоб? Не тлениями ли его завистей? 
Не считается Сердце с деяниями земного ума: рабу должно пребывать там, где ему господин укажет. Лучшее, что может земной ум, в отрыве от Сердца - утвердить в человеке мысль в необходимости пребывания в одиночестве. Но предупредил о Границе: "жутко разъединение". 
Как всё зыбко в мире сём...
Как темно, больно и одиноко духу не вразумлённому...
22.07.2002г
От. Серг: России надлежит быть Державою Мировой. Но зачем же Учения Востока усваивать через призмы англосаксов? Зачем спешить в провал брюха, когда Шири Небес распахнуты ищущим Света? 
Некогда ждать одного, в путы упрямо лезущего, когда Семеро Путь Мостят. 
Потешается Запад над Русью, глядючи, как во грязях ползают да мочалятся немочами трудники Руси. То уже не раз бывало. То не единожды, смехом начинаясь, проносилось грозами да бурями над самим Западом. А Русь как стояла трудами, так и посейчас стоит. Стоит да Святится... 
Ох, и не любят в Третьем Риме поминаний о палках да кнутах, слезах да крови многосотлетнего рабства - крепостного права на Руси, грязей коего не миновали даже и «святые монастыри». Награднее псам, да прибыльнее холопам да рабам похвальные речи вести о святости церквей да мудрости князей да царей, да молебны их учёности петь... 
Учатся труднички Руси Крестному вразумленьицу, научаются сухариками да постами, плетьми да батогами, дорогами да тюрьмами, Сумами да Терпеньицем. 
Тому Крест о Руси потаённо Свят, кто о Христе труд выведывает Сердцем, на рожне тьмы пребываючи. 
А с Христом и Путь - Дороженькой во Крылья. 
А с Матерью и тюремка во Мочь. 
А со Владыкою и беда во Свет. 
Не перегнуть ворогу Россию на плаху, ибо Русь в Основу России Положена. 
От. Серг.: Без грехов-то и Руси нет, за грехи-то и с детей взыск, да Дело-то кто творить станет, коли трудничка не поднять из грязей да не приветить Сердцем? 
Вл.: Не во славу разночинных да мразных, вороватых да похотливых князьков Третьего Рима, но во Имя Королей Света Крови Лью, да Тело Моё на Кресте Держу. 
Нет Пути без Владыки. Не на кого опереться духу человека в мире теней, холодных и ужасающих, коли человек Владыку отрицает. Устремление - готовность Сердца,  мера поднятия трудника к Владыке. В мире, где во всём глаз видит зыбкость да текучесть, ненадёжность да переменчивость, потребна крепчайшая убеждённость в близости Владыки. Это не есть самовнушение, самогипноз или самовозвеличение, что со временем рассеивается, но убеждённость Сердца, есть разгорающийся огонь на ветру перемен - огонь готовности принять ещё большие нагрузки. Выгодно, практично искренне убеждаться в Будущем делами Жертвы - твердить убеждённость Сердца. Не слепота твердима сим ритмом, но видение Моего Мира в мире сём. Сбросив внешнюю скорлупу, временно тебе служащую, где и с кем пребудешь? Что тебе в Часе Сём в Радость, а что в боли уже становится? Убеждённость Сердца во Свет, во Владыку Действия, в Иерархию Света - сия убеждённость Сердца избавляет человека от кровососущих сомнений, от гнилостных мыслей, от прилипчивых хитростей. Доказательства Сердца - в мире, рядом с тобою сущем, и нет им числа. Только усмотреть требуется. Герой творит Дело Света потому, что убеждённостью его Сердца обращены Свету течения энергий его мыслей и чувств, дел и слов необходимости. В сером дне осмотрясь, увидишь: множество дел светлых творят рядом с тобою многие люди, не сомневаясь в чистоте и целесообразности творимого. Потому и препятствия, чтобы силы преодоления росли. Но меры сего мира есть мерки паразитов и хищников, ибо не могут сии творить иное, чем то, что в них тьма заложила. Дух же трудника, воплотившись, пришёл на утверждения трудов Жертвою, ибо даже дезертиров труда возвращаю из гроба на Крест Жизни для выполнения их обязательств, на себя ими взятых перед воплощением. Я Есмь помощь человеку в мирах его воплощений. Сказано ясно: "Я Есмь Хлеб Жизни". Сердце есть призыв невидимый ко Мне, и Я даю просимое. 
Мир Мой ищи возможности творить в себе Гармонией и Красотою. Творение Моего Мира есть наслаждение трудом Красоты. Сердце видит сии услады и тянется к ним, ибо Сердце человека от Моего Мира. Слушай, слушай голос Сердца, и усиливай его сознанием - резонатором мощнозвучным, ибо сии звоны слышать хочу. Сказал: "легко Иго Моё". Именно сознательно творить то, что Сердце подсказывает, есть необходимость Часа Сего во Дне Оном. Лишь Сердце в состоянии дать Мне Моё. Жажду, Жажду дел человеческих, освещённых, окрашенных Сердцем, ибо именно Разумом строится Дом Отца и Матери, Моих и ваших. Из Дома Моего, в Сердце человека пребывающем, Я прошу Дел Моих. Но часто, часто заглушают люди голос Мой болотным кваканьем, псовым лаем, свиным хрюканьем - делами топкими. Сказал: "на переправе топящему камню подобно догоняющее чёрное дело". Или ты  думаешь увернуться от скалы, на тебя в горном проходе падающей? Так ширина шага твоего уже точкою в размере тени от камня, тебя кармою накрывающего. Говорил о забрасывании камнями всех, не годных Моему Миру. Прошлое есть камень тяжкогнётный - могильный для тех, что чёрные дела творят, что Западу путь на Русь кажут, что брюхоумием на Руси изгнивают. Идущему по Пути сказано ясно: "удар рока всё равно догонит, но его может предотвратить Жертва незнакомым людям". Жертва есть исполнение Воли пославших Меня, когда ты волю свою Мне предаёшь. Жертва есть единственное, тебя укрывающее и накармливающее Чистотою. Изначально не псы, насмерть грызущиеся меж собою за кус хлебный есть люди, но, пока что, и не Человек есть в массе своей вставшие на две ноги ящеры брюхоголовые. Жертвою не возлюбивший близких и братних себе, не спасается он от Меча Моего. Давно Меч Мой принесён. Давно о нём сказано. И вот - сечёт пространство трудов человеческих Меч Мой, отделяя овец от козлищ на всём пространстве России, и каким же смрадом несёт от бело шитых одежд властителей Третьего Рима, от шёлковых ряс и золота крестов, от мундиров и фраков, увешенных орденами, исполненными платиною и алмазами: "умерла вера под золотом". 
И как же благоуханно Мне среди рубах трудников, потом жгучим пропитанных, слезами горючими облитых, как же легко, звучно Мне среди Моих - Крестным шагом идущих сквозь чинимые «впереди народа идущими» обиды, ужаления и обманы. Тяжек, острорвущ страданиями Крест мира сего, но «Я победил мир». К сей Победе тропа указана ясно. Или не разглядел ещё, чтящий сии строки? 
Много у дорог поворотов, много на них рытвин и волчьих ям, камней да капканов. Но голос Мой зовёт идущего и указует опасности, густо рассыпанные в Предутрии. И следующий Моему указу творит Жертву, посильную ему в мире сём, тяжко дрёмном. Жертва есть щит от всех опасностей, есть мост через все пропасти, есть указатель верный Пути Моего. Во времени дня, покрытого чёрными крыльями «впереди народа идущих», в серном, зловонном течении перемен творить Жертву, значит - показывать окружающим лик Моего Дня. Сети, которые ловят слабеющих духом и волею - истекающих желанием прилепиться  к мудростям сего мира, не властны сети сии над Моими воями, ибо Жертва очищает воев Моих от смол липких. Сею смолою осмоленные горят смраднейшим пламенем в Огнях пришедших, но Жертвами очищающийся возгорается Огнём Светлым. Их - горящих Огнями Жертвенными, есть Царствие Небесное. Именно Жертвенный Огонь Достоинства Духа пришел Я зажечь на Земле. И вот – явны возгорания его, но творю явь Огня Тайною за Семью Печатями - Сердцем, ибо Тайна сия есть Сокровище, коим видимо-Невидимо стоит и живёт мир сей. Пламенем удушающим сжигаемы вереницы слепо следующих за "впереди народа идущими." Но химеры Майи двуликой не обманывают идущего по Моей тропе. Сердцу верит идущий - осиливающий Путь. "Что делаешь, делай скорее"- безотлагательно и Изначально применяемо природою перемен каждому из людей. 
Человек может быть судим только тем, что отдано ему как Истинная Власть перемен - Заветами Нравственности, ибо он Бог есть и Сын Бога. 
Успевай опережать переменами Красоты природу разложения вещей в тебе, тогда только ты сможешь выйти на движение ростом Будущего. А опережение времени разложения возможно только Жертвою.
Скорость роста Разума - Жертвенность. 
Красота всегда попадает в Цель Жертвою, как бы далеко Цель ни отстояла.
Счастье уходит от жадно пьющего брюхоумия.  
Слабость воли в противлении невежеству плодит богов гнили - кумиров могильных нечистот. 
Для похода Красотою за Иерархом Света должно иметь в виду три вещи: Цель Далёкую, масштаб твоего истинного труда, Истинный Путь - Дело Христа.
И кто же в России будет засевать земли и веси духом Красоты, духом героизма, духом Жертвования во Имя России Новой? 
От. Серг.: А и кто же на Руси, стоя в яме по горло в нечистотах, сию яму наизнанку - в Гору выворачивает? Не Дурак ли под Плетью? 
Мощно, красиво и полнострунно Слово Отчее и Матери, которое Я несу человечеству мира сего, когда каждой обители - своё Слово, и Красота Слова оттого не умаляется, но возрастает Гармонией неописуемо. Полнозвучие Старого Слова есть Гармония всех нот, тонов и красок, кои только-только начинают различать люди с помощью точнейших, на их взгляд, приборов. Чует, чует Сердце человека, что убого и ощипанно звучат ноты премудростей мира сего, ибо не насыщают они Сердца, жаждущего Моего Слова. 
От. Серг.: Не в коня, но в навоз корм, коли усердия брюхом. 
Бесконечно много оттенков красок и переливов музыки Слова Отчего: то Матерь Мира спешит Радостью поделиться с человеком планеты - Радостью Чистой, высоко звучной, от коей расцветают Миры Дома Отчего. Радость Матери Мира Я Есмь. Жизнь трудника Земли должна быть стеною Света, плотности и напряжений неописуемо колоссальных, к коей не в состоянии прилепиться ни одна тёмная тварь Запада: "вот - идёт князь мира сего, но не имеет во Мне ничего", - записано Примером. 
Скоро и легко забыто сытыми людьми, что именно «цивилизованная Европа» и есть родина нацизма и фашизма.
Я Есмь Разум Мира Отчего и Матери. 
Я Есмь Кровь Жизни - раствор Будущего, Кто течёт Тайною Красоты. 
Вечна Тайною река Жизни, ибо не Я, но Отец и Матерь, во Мне пребывающие, Они творят Волею Деда. Редки, подобны каплям дождя в пустыне слова Красоты, исторгаемые людьми, ибо мало кого можно назвать человеком в стадах ящероголовых. Старое Слово, невообразимое земному уму по плотности перемен, по насыщенности возможностями труда Жертвою, творит Старое Слово Мир Беспредельности - человека, творит неостановимо, Новыми звучаниями украшая рождения сознаний человеческих продиранием через завесу тьмы. 
Вырубая Жертвою во времени Дня Оного ступень следования за Мною, творит человек в себе Меня, к людям пришедшего со Звёзд. Мною Жажду видеть человека идущим, ибо все иные тропы и дороги - в запустение мерзости.
Сердце, горящее Огнём Подвига, быстро отзывается на Слово Отчее и Матери: к  Моему Голосу чутко Сердце прораненое. Ибо Трое нас в Деле Жертвы, и пространство Чистоты Матери есть Наше Жилище, и там, где Музыка Сфер переливается Красотою незамутнённою, там Я говорю в полный Голос, исполняя Волю Меня Родивших. Слушая Голос Мой, и ты дойдёшь до Меня, в тебе пребывающем, а со Мною - до Брака, во Имя Отца, Матери и Сына. 
"Когда Семеро найдут друг друга и сложатся в Троицу, Троица сложением родит Двоицу, а Двоица Единым вспыхнет, тогда Я Есмь Явь"- Я сказал. 
Осознанный, умышленный отказ от самоублажений и полное предание себя в Волю Владыки, есть лишение пищи чудища брюхоумия, есть установление власти духа человеческого над телами, человека слагающими. Это есть отказ от себя прошлого и подготовка, и следование за Мною. 
Да, тела, человека слагающие, должны быть обихожены по их подобию, но кто серьёзно задумывался над тем, сколько же и чего нужно телам в Действительности? Огромны хранилища урожаев земных. Но почему именно в них, так тщательно запертых и охраняемых, множатся клещи и жучки, крысы и мыши, почему не множатся они возле гончарного круга или у кузнечного горна, или около отбойного молотка в шахте, или на пашне возле плуга? Почему только там множатся неучислимо, где ублажаются брюхоумия, почему только в среде жадно пожирающих мудрости от могилы - в стаях явно-неявно гниющих? Не потому ли, что брюхоумиям нет жизни и нет питания в среде трудов Жертвенных? 
Растить в себе способности во всём и везде различать и утверждать Жертву - Дело Моё твердить. 
Любовь расцвечивает Миры Дома Отчего в Радугу необычайности. 
Атомы и молекулы вещества Материи Миров, составляя систему уравновешенных во времени энергий Космоса, есть средоточие Света и Огня. 
Сердце и ум, солнечное сплетение и Третий Глаз, воля и сознание человека не есть ли система, отвечающая действиям Простоты - структуре Троицы? 
Когда человек смотрит на таблицу химических элементов - ряды кирпичиков, входящих в состав внешнего скафандра человека, не представляется ли ему таблица скрытым графиком диффузионных эффектов А.Фика на ступенях развития сознания человека, когда в напряжённых усилиях синтетизма сложности преображаются в видимо-невидимое Простое? Сколько ещё сокрыто Тайного в сфере Чувствознаний, в постижении сочетаний царств и Стихий - в Мирах вещества Материи! Сколько возможностей для управления сферами Материи, царствами и Стихиями дремуче спят в человеке!  
Каково должно быть Сердце и сознание, ум и воля будущего человека? 
Каковы должны быть его способности и возможности труда? 
Какова должна быть протяжённость уравновешенности его составов? Ведь одёжки человека - его карма! А расчёты земной математики указывают, что только длительность уравновешенности протона, т.е. жизнь протона, "на 20 - 22 порядка величины превышает возраст Вселенной (~10 в 10 степени лет)" – протяжённость существования протона в десятки секстиллионов раз превышает возраст Вселенной! Пусть задумается сомневающийся - обладающий умом, каковы в Действительности возможности Палории – Воли и Сознания Братства Света, где видимо-Невидимая Беспредельность Разума Я Есмь Всё для всего во всём и всегда.
Для Моего Мира нужно созреть действиями ума и Сердца, волею и сознанием. Ведь если скоп тьмы правят в пропасть иерофанты алчности, похоти и злобнейшей зависти, то Мой Мир Правит к Огню Жизни Братство Света – Христос. 
Я Есмь Палория Ума и Сердца, Воли и Сознания - Уравновесие Миров, - Христос. 
Я Есмь Наивысшее в Жизни Миров, как и наинизшее - слуга и раб Мирам Дома Отчего, и Наиполнейшее - Закон права и Порядка - Справедливость Жизни. 
Я омываю ноги пришедшим ко Мне, дабы итог их трудов – Жертва, выявлена была во всей полноте Примера идущим по Моей Тропе - Жаждущим Крови Моей и Алчущим Тела Моего. Сотворено Мною Дело Отчее и Матери – Жизнь, по Воле Меня Родивших, но не по воле и хотению людей. Сказано: "низший всех, слуга всех есть Высший всех". Жертва есть венец слов и дел человека. И все Учения Земли Новой - о Жертве Крови и Тела Моего. Хотя бы человек, яро и истово молясь, обставил свечами все храмы планеты, но когда он не жертвует брату усилия трудные во Имя Моё, он не очищается. Итак: единственно Жертвенность есть Путь в Уравновесие. Формам и видам Жизни чуждо отсутствие в них наполнения Истины – Огня и Света, как если бы тело жить начало отдельно от Сердца и Крови - абсурд. Но обладающие умом люди жаждут именно химер - форм без содержания – счастья без кармы, деньгами покупая в храмах молитвы уст мразно лживых. Моей же Молитвы – труда Жертвенного, чуждаются именно «впереди народа идущие», ныряя в зависти, раздражения, злобы. 
Наконец-то! Сообщено о создании прибора профессора Короткова, действие коего основано на эффекте Кирлиан. Россия - первая Страна, начинающая использовать Технологии Нового Мира. Эволюция сознания человека начинает приобретать черты сказочности, ибо видеть и регистрировать естественные излучения живого вещества, которые никакими иными приборами не обнаруживаемы, анализировать их и делать выводы на основе научных данных - это ли не использование Прибора Будущего? Не остановимо движение Жизни вверх, к Вершине. Поклон низкий рукам, создавшим Прибор обнаружения и демонстрации истинного состояния сознания человека. 
Животное судорожно, дико страшится боли. Этот страх боли есть крючок острейший, на который почти всегда попадается слабый духом, когда тьма воздействует болью на сознание человека. Страх и боль, как и похоть, зависть и злоба, начинающие овладевать человеком, есть проявления слабости воли, шаткости духа, ограниченность сознания – признаки явной отемнённости. Выдержать в состоянии невозмутимого Уравновесия напор тёмной энергии при подавлении тьмою твоей воли и сознания, подчинив своей воле астральные напряжения, направляя их в Сердце Силою совмещённой с Волею Владыки волею, и, трансмутировав их в луч, отдать Владыке - дело, достойное идущего тропою Света. Скажут об опасности перенапряжения, но пусть успокоятся: все вещи человеку даются по плечу его. И когда приходит страдание, это лишь один из множества итогов кармы, - малая часть следствия причины, что ты сам когда-то и посеял. Знать нужно: брюхоумие есть преданный могильному естеству циклоп - слуга тьмы, брюхоумие - выражение лика тьмы в человеке, потому лелеющий чувства низкие уже взят на короткий поводок тьмою. Вырывать своею рукою себя из болота за волосы головы – усилиями мышления, не всякий может, но предавший волю свою в Мою Волю (зерно, умерши в пашне, родится Колосом), устанавливает Власть Духа над брюхоумиями в себе, значит, и над тьмою. Тяжки ломки наркоманов власти Третьего Рима – рясо, мундиро и фраконосцев, растлевающих трудников химерами о «свободах демократии», рвущихся к власти над сознанием и волею человека. И где же усилия воли, превосходящие страхи страдания, где усилия сознания, длительно выдержанные напряжениями Нравственности, когда перевал тьмы проходится тяжкою мукой? Где обращения ко Мне? Где Сердце и ум, воля и сознание, в Мою Волю преданные? Ведь Заповеди о Жизни говорят о неуклонном следовании Мне, а Я, молясь на Камне Лежачем о питии Чаши Испытания Крестного, заключил: "но, впрочем, да будут Воля Отчая и Мати".  
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Искать Воли пославшего тебя - искать наслаждений труда в усилиях Жертвенности. Это есть Путь Сердца - установление Равновесия в сознании человека, - вхождение во Власть Сферы воздействия светлого сознания Братства на всё живое на планете. Не в равновесном ли состоянии Будущего (пример - сказочная устойчивость Атома) и стремится пребывать Красота? И разве не в Равновесии Любви рождается последовательность кармы всех вещей и Миров, сообщая им двойственность их содержания? И развивая усилия сознания воображением по утверждению Образа Владыки в Третьем Глазу и Сердце, не власть ли мысли светлой - ступень Новую, развиваем в себе для получения Новых Энергий? Огонь есть Равновесие Высшее, наполненное явными энергиями. К Огню идём, Огнём становясь. Как миру не хватает именно Равновесия Разума - Высшего Ума, с Сердцем сплавленного Духом в усилиях Синтетизма, высшие из которых - Жертва. Труды ума земного, вкупе с брюхом, - расцветом «свобод демократии» Железного Века, видны почти во всех видах деятельности людей в меньшей или в большей степени - горем ограбляемых трудников и безнаказанностью жестоких правителей, нищетою пахарей и рыбаков и расточительными весельями власть имущих. И всегда они способствуют выведению Стихий и царств из равновесия, всегда они раскачивают единую Жизнь планеты, стремясь раздробить её. В диких злобах и отчаянии тёмные иерофанты уже видят приближающийся к ним конец. И злобнейше радуются утоплениям трудников в канавах нечистот. Трудами человека создавались причины перемен, и только трудами же возможно исправлять пути человеческие к Свету. Или кто-то знает иное средство достижения Света, кроме труда Жертвою? Сказано: "да будет Воля Твоя на Земле, как и на Небе". Воля Отчая и Матери есть Труд Красоты, Любви, Сострадания. Уклонившийся было несения Креста Голгофы всё-таки несёт его под пинками и ударами тёмных. И когда человек услаждается потоком брюхоумий - воля его. Но тогда все труды его - снова к подошве Горы, и там, снова взяв камень кармы, но уже обросший урожаями новых долгов, уже более тяжёлый, вновь катить его к Вершине - к итогу обмена невообразимо великого. Теряющий душу свою за други своя, только он обретает Жизнь вечную. 
«Своя рубаха ближе к телу» - именно к телу. А сказано: "всё - в Духе". Значит, видящий смысл своего существования в земном сознании на самом деле видит всего лишь тень своей жизни в теле внешнем: видящий сознание в рубашке своей, он в ней и пребудет, ибо рубашка даёт имя ему в ущерб и наказания. Помнить стоит о двойственности содержания каждого из трёх Даров Востока.  
Равновесие обустраивать в сознании Духом между умом и Сердцем («Ум и Сердце не борются, плывя океаном Творчества»), это и есть обретение здоровья Огненного. Древние Старцы говорили: "Ум свой управь в Сердце, а Сердце управь к Богу". Так потребен человек Новым энергиям, Новым условиям. Ибо потоки и водопады энергий не медлят и не простаивают: или не разглядел ещё, как Стихии и царства разбушевались на Западе планеты неуравновесиями именно там, где ярее всего брюхоумия уявлены? Богатырь едет на чёрном коне, держа в руке железную узду власти над тьмою. Он становится ногою твёрдою на Землю Новую под Новым Небом. Его заждались Миры Дальние... 
Един смысл всех вещей и Миров, перемен и энергий: всё - в Духе. Повторённый разными голосами, различными словами в разных состояниях, сей смысл понимается разностороннее, глубже, выше. Потому особое значение живёт в повторяемости событий, в череде их окрасок чувствами, в ритме их пульсаций. Но иное дело Красоту различать на морозе голодному, оскорблённому и раздетому, иное – сытому и в тепле сидящему. Каждому сознанию Красота своё кажет - по готовности сознания даётся и обретается: не прошедший тропу страданий не внемлет и Духу Чистоты. Не способен он различать Красоту в полноте её состояний. Не может он творить Огонь Красоты во тьме ночи. Ибо им сотворённое перекроено его земным умом в процессе трудов, либо отравлено его брюхом, значит, обрекается падению и разложению.  
Откуда мы, кто мы, куда идём, почему и зачем? Рано или поздно, но подобные вопросы возникают у каждого, кто сохранил своё сознание незамутнённым. Хочет знать свой Путь человек. И даётся ему по вопросам его, по делам его, по усердиям его, по желаниям его. Другое дело, что даётся ответ почти всегда в форме, неожиданной человеку, и часто земной ум заползает в тупик, не понимая данного. А что высвечивает тусклый фонарь земного ума в Беспредельности? Что способен увидеть в переменах и что может разобрать без Сердца самонадеянный ум, в обнимку с брюхом ползущий: качаются переменами явления, текут времена, суетятся люди. Каких же ответов ждёт сознание, пьяное землёю, шаткое, не держащее Уравновесия? Только ответы слепых кумиров, такие же химерные и шаткие. 
Сердце - орган пребывания и правления Духа. 
Оно ведёт в Будущее только стремящегося идти Красотою. 
Оно даёт ответы спрашивающему трудом во Имя Христа. 
Оно награждает Вершиною требующего Жертвою во Имя Троицы. 
Оно возводит Звёздам восхищающего усилия во Имя Общины. 
Оно перерождает сознание человека к труду Инструментами, Заложенными Изначально в человека для Звёздных возмущений Материи. 
Спросят: а как же техника?
Отвечай: Сердце и есть твоя техника и технологии, но только в сплаве Духом с умом.
Труд тяжёлый - идти в Гору самому, и, вдобавок, часть тягости других тащить. Но Жертвы не творящий не допускается в пещеру Аладдина. 
От. Серг.: Чахнущий брюхом не доходит Христа. 
Не творящий Красоты не обретает и Христова Праздничка.    
Требую Жертвы. Ничего, кроме. Ведь некуда класть, коли свободного места нет. Нечем помогать, если взяться не за что. Не служащий Красоте и Мне служить не может. Что же остаётся такому? Не тьма ли? 
Но что значат боли земные, в сравнении с Радостью, ожидающей ко Мне приходящих? Что значит боль от заноз малых в пальцах, когда помощь, Сердцем твоим сотворённая, на твоих глазах вытаскивает из бездны болотной человека – Замок Счастья с бесчисленными Огнями? 
Ты - вольный владыка мира сознания своего. Без твоего слова и твоей воли ничто не должно шевельнуться в тебе тьмою в её ублажения. В мире сознания твоего никто, кроме Меня, тебе преданного, не может быть волен. Сего понимания воли требую, ибо без такого понимания нет вольного движения ко Мне, нет вольного предания своей воли в Мою Волю. Меня ядящий вечно живёт, ибо Я Есмь Хлеб Жизни. "Да будет Воля Твоя, Владыка". Так молится ученик, Света жаждущий. Ибо Я сотворяю Моею Волею человека вольного (Воля - вольному) для хождения Красотою в Дом Отчий, Матери и Мой - в Пространство энергий Жизни. 
Золото, ладан, смирна - вот три, питающие подобиями две стороны человечества: Красотою накармливаются только Жертвующие труды во Имя Моё, а тьмою - усердствующие брюхоумием. Усердствующие жадностью к тронам земной власти творят ядовитое питание и скармливают его народам столь мощно, что народы и племена яро делятся потоками перемен на части неравные - на Овец и козлищ, делятся во Имя Моё - во Имя Моей Власти. Ведь когда сознание человека откликается только на услады похоти, на звон золота и на вой славы и власти земной, что есть ярящийся владеть тремя Дарами Волхвов Востока, как не мразная тварь, явью ползущая в нечистоты? Нет тогда иных звучаний для сознания, помрачённого тьмою, чем могильные химеры, мелькающие огоньками зова к пропасти. "Мера жизни сознания есть Жертва"- накопления человека должно видеть сквозь призму двойственности трёх Даров Востока и учиться различать меру усилий его, во Имя Христа им положенных. Ибо иное видение перемен есть творение тьмы. Мир Красотою стоит и живёт. Небесная сторона трёх Даров Востока Младенцу Христу есть три Гребня для избавления человека от паразитов, в сознании укрытых, для вычёсывания сплетений кармы - развязывания Узлов Гордия, на нитях кармы завязанных. Кто видит иное - иное берёт, иным и правится во власть иных подобий над собою. 
Сложен и беспределен Жизнью, Путём и Истиною человек Земли. И многое ему предстоит утверждать в себе трудами тяжелейшими. И три мерила правок курса внутреннего к усилиям обретения вещей должны стать постоянно присутствующими во времени трудов. Ведь незаметны повороты во тьму, и почти неразличимы труды человеческие от трудов тьмы, когда глаз забит сором мудростей от ямы нечистот. Но именно Небесная сторона сих трёх Даров вовремя предупредят ищущего Путь о подводных камнях, к коим устремлён корабль обменов. Внешне процветают народы, покорённые вольностью применения именно земного толкования трёх Даров Востока, но для глаза видящего они процветают рабством и холопством, псовством, свинством и кесарством. История уже написала и сейчас густо и часто пишет примеры стечений в могильные нечисти именно тех, что ставят всего превыше применение в трудах земного масштаба трёх Даров Востока. Где сотни государств и княжеств, ханств, империй и республик, что были в своё время великими, огромными и «величайшими», в коих три Дара Волхвов толковались только брюхоумиями? Где те племена и народы, скрученные брюхоумиями в легион тьмы, что шли тропами войн и завоёвывали земли во имя своих «божественных» правителей? Не их ли без следов засыпали пески пустынь? Не они ли умостили мёртвыми костями дороги беспамятства, безвременья? Уже скоро откроют под водами Востока огромные скалы, на коих когда-то трудились великие трудники - мастера Красоты наряду с великими пронырами злобы и мстительности, прохиндеями зависти и клеветы, виртуозами подлости и коварства: кто теперь узнает, что именно там строили, какими знаниями обладали, во имя чего трудились, кто были мастера Красоты, а что были гении зла? И как случилось, что народ, породивший мастеров Красоты, создавших такое подводное чудо, исчез не оставив ни имён трудников, ни имён правителей, исчез, растворившись бесследно? Точно так же - случайно, как когда-то в джунглях Индии, как в горах Америки, как остров в океане, откроется в огромной пустыне город древнего народа, уже давно растворившего в песках своё имя... И там, и там,.. заросли деревьев, воды океана и пески разрушений покрыли безымянностью всё, чего касалось брюхоумие: в той стране, где три Дара Волхвов оцениваются только земною стороной, не может быть процветания Красотою, но всегда видно одно - бешеная толчея отравленного народа и его властей у трона денег, у труб славы земной, у клоаки похотей, и, как итог - стечение этих жутких смесей в дельту разложения. 
Но и другое что, поставленное на место сих трёх Даров, принимаемое людьми за естество мерила Жизни, не поменяет итога делений по принадлежности к Свету на Избранных и званых. Ибо в мерах Майи нет Истины, кроме научения человека продвижению к Цели труда - идти к Свету Жертвою. Именно Жертва есть Истинное содержание Небесной стороны трёх Даров Востока. Жертвою зову ко Мне всех, Мне прилежащих. У Меня Тайны всех Миров, Секреты всех перемен и всё, сокрытое временем. Ибо Я Есмь Власть обладания всех энергий, трудов и движений. 
Видеть в малом Великое - разве не расширять сим видением своё сознание? Утверждать в сознании своём Образ Владыки есть Дело Света, Дело необходимости каждой секунды времени, чем бы ни был занят человек. Не упускать возможности времени может только сильный духом, могучий разумением, отдавший волю свою в Волю Владыки. Ведь сочетания вещей уже не повторяются в течениях перемен, а время очень кратко в делениях земных. Предающий сознание своё Майе двуликой пожинает всходы пустые, и поневоле поедает урожай зёрен гнилых и протухших: что сеется, то урожаем подобий и поедается. Напрягайся в творениях Сердца - Лик Владыки утверждать в Третьем Глазу и Сердце. Ни одно усилие не пропадает, но всё слагается в суммы подобий и причастий, соответствий и взаимодействий, потому и соломинка ломит верблюду хребет на пределе сложения подобий. Каждое усилие светлое должно видеться соломинкою переломов власти тьмы над человеком. Капля камень точит, песчинка гору слагает, и Путь из тьмы к Свету осиливается каждым шагом идущего. Так должно стоять в сём мире, качающимся призраками Майи двуликой.  
Река Жизни, текущая в Беспредельность Истины, есть Пространство энергий, и отгорожено оно от слепого непроницаемою завесою Майи двуликой. 
Вращение сохраняет целостность, единство наималейшей частицы вещества Материи. Отсюда берут истоки вращений планеты и Звёзды, Галактики и их скопления... Но это же вращение, входя составляющей в Круг Оборотов Жизни, есть способ получения Нового вещества из отжившей, старой, ветхой отемнениями материи сознаний. Вращение и Круг, Волна и Луч... в сумме многих иных, скрытых Чисел, строит виды перемен вещества, переливающегося красками Новых возможностей. Красота, вечно юная и вечно меняющаяся, она рождаема волнами, Оборотами и Кругами во время коих происходит отслоение и отрыв ветхого от Основы, и перешивание полученного содержимого стежками Новыми. Круг есть Тайна Великая, ибо "всё возвращаемо на Круги свои, ибо время - для всякой вещи". Человеку казалось, что существует только одна геометрия - очерченных линий, видимых углов и центров мира плотного. Но сейчас человек убеждается в том, что это всего лишь иллюзия, перейди он к масштабам Синтетическим. Ньютоновы законы, Евклидовы правила, Менделеева таблица... - только маленькая часть Общей Геометрии Чисел Пространства - Жизни Истинной, сознанием человека прилежащая к сферам Земли. Теоретические и практические труды Ломоносова, Лобачевского, Римана,.. эксперименты Н.А.Козырева, супругов Кирлиан и других учёных – астрономов, физиков, химиков, биологов,.. убедительно доказывают относительность земных правил и законов в течениях перемен. Стоит только изменить течения перемен скоростью взаимодействий, напряжённостью состояний, массою, тяготением, излучением... - степенями свободы, как тут же изменяются многие, кажущиеся незыблемыми положения, правила. Проявляются иные законы, диктующие иное существование перемен в веществе Материи. Но и геометрия Лобачевского, и химия Менделеева, и современная астрономия и теоретическая физика... - описания всего только частных случаев более Общего построения Вселенной. И во всех сих построениях логикою даже земных наук ясно видна Действительность Круга. Она неотменна и расширяема до вхождения в Радугу Красот Законов Общины: "всё - в Духе", - записано. Человек может убеждаться в сказанном проведениями прямой в Беспредельность. И оказывается, что меняя масштаб, всякий раз получаем частный случай от более общей картины перемен. Но и уменьшая масштаб, раз за разом получаем парадоксальную последовательность перемен, когда Круг Действия вызывает неожиданные следствия. И так - в Беспредельность Кругов Жизни, коим нет итога заключительного, не было и никогда не будет. Всегда торжествует Красота на обломках познания членимости, иллюзий, химер. Всегда расцветает Гармония Миров Любви, Радости и Труда - Жизнь неостановимо движется Путём Истины. 
Смеётся Младенец колченогим судорогам ящероголового, смеётся итогам земных ухищрений, смеётся потугам, усилиям и попыткам брюхоумого раскрыть Тайны Любви, Истины, Красоты. Нет, никогда старухе, не сохраняющей в целости даже корыта - инструмента труда, не править ей Морями и Глубинами Жизни.
Уже строится огромный инструмент исследования вещества Материи, который внезапно откроет существование частиц, обладающих скоростью перемещения выше скорости физического света в вакууме. И как здесь быть с теориями, доказывающими абсолютность скорости света? 
Объединения делениями на подобных - Дело как Первых, так и последних, но когда Первые следуют Вершине Жизни, умножаясь делениями в Радости Жертвы, последние только делятся до бесконечности, стекая в нечистоты.    
Обмен веществ в организме человека происходит очень неравномерно, но всегда в соответствии энергиям сознания, составляя основу обмена. Естественно полагать, и опыты это доказывают: во внешнем теле обмены твёрдыми частицами медленны, обмены растворами более быстры, обмены газами ещё более ускоренны, но когда создадутся приборы, раскрывающие картины обменов лучистыми, волновыми и полевыми энергиями, люди будут поражены скоростями необыкновений, ведь записано: "разодралась завеса СВЕРХУ донизу". Потому насыщение сознания человека энергиями Высших звучаний есть дело во многом скрытое, но чрезвычайно необходимое. Пример отсутствия сил при лишении сна убеждает очень наглядно. Отдых есть перемена труда - задействие других центров. Ибо труд есть вид насыщения сознания энергиями острых необходимостей, нужных как человеку, так и окружающих его. Отсюда неописуемая ценность энергий Сердца, излучаемых людям, царствам и Стихиям, как и природе окружающего планету Космоса. Пылать Сердцем - включать действия механизмов Тайн бесчисленных, когда скрыто отдаётся нечто, и получается нечто Тайное. Повторяю бессчётно: "выгодно, выгодно отдать Жертвою, ибо Плата неописуемо превышает отдачу". Имеющему что отдать да отдастся! Имеющему Кого получить - да Получится! Три Дара имеющий Истиною, он есть Опора мира сего, ибо получает от Меня сверх того, что имеет. Но три Дара восхищающий земными мерками - он есть теряющий и то, что от Меня имеет. Ибо вечно звучание Старого Слова в движениях вещества Материи именно организацией порядков Красоты. Нет права брать беззаменно ни у кого из живущих, но даровано всем людям высокое право брать всё Жертвою - идти Путём Жизни Истинной. В доказательство нежданного обмена Крест Голгофный на века веков поставлен и утверждён Кровью и Телом Подвига. 
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Тяжко, говоришь? 
Больно от ужалений? 
Непереносимо от клевет? 
Но, может быть, соизволишь подняться над собою, чтобы увидеть горе народное, боли и обиды жгучие, крови, детьми проливаемые в схватках смертных, в беспощадных боях с тьмою? Может быть, соизволишь рассмотреть меньших тебя, прочувствовать тех, кто ужаленнее тебя, поддержать падающих около тебя? Сказано: "вместе Мы есть Едино". Что же ты отделяешь себя в сторону внешнюю - во тьму? Или не ведаешь, что тьма только того и ждёт, чтобы ты одного себя и видел в круговерти перемен? Брюхоумия - низшее самого себя, и есть опора и суть тьмы в людях. Тьма визжит оглушающее: "жизнь даётся только один раз, ибо каждому - своё в отдельности", надеясь в отделении человека от Иерархии Света поймать и удушить неосторожного. Такое "упорство невежд убивает их, и беспечность глупцов погубляет их. А слушающий Меня будет жить безопасно и спокойно, не страшась зла", - записано. Тёмные не имеют жалости или снисхождения - зверина их ярость в уявлениях, и носители тёмных состояний упиваются одним - причинениями страданий труднику. Душно, трудно дышать духу, заваленному разложениями прошлого, глаза режет песками забот ничтожно малых, и ноги вязнут в топи болота недовольств, обид и озлоблений, а каждый шаг иглами несчитанных болей отзывается в сознании. Но когда труды вершатся огнями Сердца, нет вечных испытаний, но есть всему своё время: "тьма! во Тьму уйди!"- указано. И когда что делаешь, делаешь скорее, - скорее увеличиваются деления тьмы и скорее уплывают во Тьму-Матерь носители и держатели тьмы, скорее открываются возможности Новых, Чистых поступлений в сознание человека. Баба Яга кричит: "оглянешься - окаменеешь!". Я Есмь Будущее миру сему. Ко Мне должно приносить всё, в человеке сущее, ко Мне должно утруждаться всем, мыслимым в человеке. Ибо Я Есмь Будущее перемен каждого, кто в Часе Сём не жалеет труда, пота и крови во Имя Земли Новой. 
Знаки Небесные метят печатями земли и труды людей России. И разве это секрет от глаза видящего? Или трудно разглядеть обратный удар волн энергий там, где люди поражают энергиями брюхоумий Стихии и царства, разрешая им поражать людей? Нет следствий без причин. Долго, очень долго могут тянуться в волнах перемен нити причин, но когда временем созрели обстоятельства, следствия неуклонно являют энергию причин. И что же дивиться частоте внезапностей, уявляемых кармою? Долго, как же долго длится научение поведению Разумному ленивого и не желающего подниматься с четверенек царя природы. Как же тяжко Стихиям, царствам и трудникам, творящим путь к Свету, как же тяжко им изживать блевотины человека-зверя на ликах своих. Изначально сотворены Стихии и царства для службы человеку Земли. И власть над ними отдана Сыну по Праву Первородства, подразумевающему Божественную Ответственность за слова и дела человека. Но не хотят видеть люди, что их блевотными брюхоумиями переполняется чаша терпения Стихий и царств, и выплёскивается щедрейший урожай подобий породителям, слепо, но упорно сеявшим нечистоты. Карма, следуя Воле Владык энергий, милосердствует над напором толпящихся к уявлению событий, отбирая пути наилучших расчётов по долгам в положениях человека тяжелейше-гнётных, и многие частично избегают полной меры мук и страданий, но лишь в заслугу дел прошлых. А ведь сказано: "всему - своё время". И терпению Стихий и царств, пределу их насыщения энергиями низкими также есть время. Уявление предела перемен для преобразования вещей в иное качество есть Торжество Закона Истинного. Собираемы Волею Отчей воплощённые духи для наилучшего погашения взаимных Долгов, собираемы в семьи и племена, народы и государства. Собираемы в области трудов наинужнейших. Собираемы подобиями для следования Пути Христову. Да вот многие не хотят раскрыть глаза осознанию потока явлений, когда брюхо торжествует завистями и раздражениями, ибо ропщут, клевещут и поносят ящероголовые друг друга, загораясь злобами, на дико ярую радость тьмы. Волен человек Пути, Истине, Жизни, но волен и смерти - делам тьмы. Можешь, можешь стать членом любой семьи, любого народа - в любом краю можешь воплотиться. Но карму свою ты нести должен своими трудами, собственными усилиями и расходом своего времени. И труд, творимый в напряжениях предельно светлых, нужен как тебе самому, так и твоему окружению, ибо невозможно разорвать круг кармы, где каждый зависит от каждого. Зеркало твоё есть окружающие тебя. В них ты видишь своё настоящее состояние, потому и сказано: «о себе спроси у других». Тебя окружающие тебе честно показывают, каков ты есть в Час Сей, какие ещё хвосты зверя в тебе живы. Что ты себе трудом выковал, то ты и можешь узреть. И когда в самый неподходящий для тебя момент тебя начинает гложить раздражение на брата или томить озлобление на ближнего, ясно, что добросовестные люди всего лишь тебе указывают, от чего именно тебе нужно избавляться.
Трудно, как же непреодолимо трудно разглядывать себя брюхоголового в зеркале подсказок - неосознанной помощи тебя окружающих. Трудно перекипающему настроениями очищаться от окаменевших отложений брюхоумия - устремляться к Вершине из путаницы повседневности.
 "Силою восхищается Царство Божие, что внутри вас есть"- записано. Вот - каждый каждому кажет, что в силах его. Благодарить должно помогающих добросовестно выявлять недостатки твои. Сладки, сладки творения посевов трудами Жертвы - предельно напряжёнными, когда сеется в сознание трудника Мир Христов. "Ко Мне идущих не изгоняю вон"- записано. 
Науки Земли есть ростки познания вещества Материи, пронизанной Красотою Жизни вглубь человека и вширь его, многажды уже возрождающиеся в истории планеты. Ибо есть отражение Сущности, пребывающей в Мире Надземном. Если бы не было в Надземном, не было бы и в земном. Когда в Надземном расцветает и живёт Нечто, никакие силы на планете не в состоянии удержать на цепи воплощение и расцвет этого в форме плотного мира. Должно видеть: методы, стратегия и аппаратура знаний земных постепенно вымащивает путь Действительному знанию о Мудрости Особой - Радости перемен. Миры, вложенные один в одного, существуют совместно всегда, ибо и есть Истинная природа Жизни. Но именно сознание человека, силою развёрнутое земным умом только к земному, сознание, заряженное исследовать перемены только о мире плотном, почти не отражает их совмещения ориентацией сознания на насыщение именно примитивностью и грубостями, когда слышна не мольба: «да будет Воля Твоя», но рёв стадный: «хлеба и зрелищ!». Открытие супругов Кирлиан уже начало давать рост череде приборов Будущего. Излучения живых объектов уже стали видимыми, и познаваемыми. Уже возможно ставить диагнозы болезней. Но, по сравнению с другими приборами, более образные, ёмкие и описательно точные для определения состояния человека. Ещё плоха методика, не полностью отработаны способы определения заболеваний, ещё нет должной квалификации у пользователей, ещё и сами приборы ещё несовершенны... но именно Россия даёт планете сие творение, на земле России рождён прибор и его технология изготовления и пользования. В Будущем никакое развитие человека невозможно будет без контроля состояний человека этим прибором для поправок, немыслимо будет и творчество Чистотою без контроля определений качества сознания во время труда. Поток приборов Кирлиан обеспечивает - обеспечивает одним своим появлением! - надёжный контроль за ошибками и просчётами в воспитании детей, в труде с людьми, в выборе нужного человека для какого-то вида труда (это же смертельный удар по схемам коррупции!). По показаниям прибора человек будет учиться определять своё состояние действительное: служить здесь или уйти на иную работу, жить в паре с избранным человеком или он не годен совместному житию, успешны его усилия по приведению себя Духом к Дисциплине труда или нет. По ним увидит школьник, как учиться управлять энергиями, в человеке бушующими, именно по показаниям сих приборов станут излечивать отравляющихся тягою к золоту, ладану, смирне. Все заболевания отражаются на видимом экране в цвете и красках ауры, а по ним человек постепенно научится и сам чувствовать свои состояния и контролировать воочию. Так можно уже говорить о Действительности, расцветающей пышно на земле трудников и Мучеников во Имя Христа - в России. Любит Божественное Начало того, кого Бьёт. 
Владеет течениями перемен Истины только Мудрец, но Истина всегда сокрыта от глаза, алчущего земных мудростей. 
Истина открывается в меру труда ищущему Пути Истинной Жизни - ищущему Жертвою труднику. Сознание, впитывая энергии Подвига - высокие Примеры труда, изменяется до неузнаваемости, и контроль над течениями вещей и перемен мира земного постепенно утончается. 
Сказано: "Матерь Мира унесла шатры свои с Запада на землю Святорусскую". Великому народу за труды его и награда соответствует велико светлая. Когда творим дела сегодняшние, радуясь Будущему, - утверждаем Будущее России. Геракл в драме Эсхила сказал: "человек, помни! Будущее приходит быстрее, чем уходит настоящее". 
Время коротко, а человек уже не может отринуть острую необходимость Жертвы. Спеши утвердить Мир Мой в твоём сознании. Ибо никто из людей не знает Сроков. Зовут человека Миры Дальние, отдавая по его сознанию своё содержание, исполняя Волю Отчую и Матери Мира. 
Тянет, тянет Матерь Мира человека в Мир Красоты, но человеку милы тропки с игрушками Земли - не Радости Мира Отчего и Матери, но кумиры, химеры и суррогаты. На Земле хочет остаться обманутый брюхоумиями младенец, но уже заканчивается то, что имело начало во тьме иллюзий – Железный Век. Сознание человека уже открыло вечно Сущее в себе - не имеющее начала, не имеющее конца. И хотя тёмные извращают Голод человека по Красоте, но уже многие чуют Сорокадневные Голод и Жажду Духа, что Майею пустыни никак не утоляемы. 
Стыд - не есть ли это Огонь Духа, пожирающий сознание человека за содеянное похотью? По Закону Единства двух Начал, что вложил трудник в сев, то и растёт урожаем подобий: «где что сеешь, там то и жнёшь, но что где берёшь, там то и теряешь»: для Жизни в Будущем должен происходить обмен Жертвою вещей земных на Небесные по Заветам Нравственности, но не обретения вещей земных по уставам торгашества и конституциям «свобод демократии». Сказано: "Я Есмь Путь", - Я Есмь Уравновесие в устремлении трудами к Отцу и Матери, Моим и вашим. Стыд за мерзко содеянное есть указание на занозу: о необходимости возврата к творению Жертвы. Не Трудом ли Владыки оборот произошёл? Не благодарность ли должен испытывать за науку битья человек, чтобы подобающе вести себя в мире энергий Космических? Должен человек вести себя соответственно Заветам, чтобы от вшей и клещей уберечься, чтобы собою Чистоту содержать, чтобы труды свои отдать наилучшим способом. Мать учит дитя сохранению одежд и постели от грязи. Так и большому человеку, каким он себе стал казаться, требуется научение наглядностью - самое убедительное. Потому стыд - чувство великое, и сгорающий от стыда видит свой истинный труд и себя истинного со стороны. И стыдом учится человек соответствовать приходу Моему, учится быть милосердным с себе подобными. Благо им, кто стыдом горит: они видят со стороны одежды свои, смрадом пропитанные, в коих вознамерились сесть за стол Мой. Не отказано сидеть за Моим столом никому, но по делам и получение. Так что лучше разглядеть свои грязи, и отмыться вовремя Чистотою, чем спешить грязным к Вратам, кои захлопываются перед носом многих. Жертвою не очистившийся не входит в Царство Небесное. Сердце плачет по делам, не сотворённым Чистотою. Многое уже упущено, многое и сейчас упускаемо, но и возможно к поправке многое. В Будущее летим на планете, и разве не Будущим живём? Разве не Будущее утверждаем? Слово Зова Земле не перестаёт: "иди ко Мне сын Мой единокровный. Тебе всё Своё отдаю. Приди и возьми. Твоё - Божье, ибо и сам ты есть Бог по Рождению. И дела твои должны быть Божественно прекрасны. Иди ко Мне всегда, во всём, везде. Ты есть Мой Единственный, ибо Я - в тебе, ты - во Мне и вместе Мы есть Едино». 
Записано: "Калагия!" - произнесено". Не зов ли Мира Огненного переливается? Не в каждой ли секунде времени мира плотного Слово звучит? Не каждое ли событие сотрясаемо Словом сим? Не в каждом ли дне, когда время кратко, видны Сполохи Огней Слова Сего? Иди ко Мне, ибо уже Дана Книга "Зов"!   
24.07.2002г продолжение. Воркута.
Тела человека в сборе и действии Тайна есть. Они есть Простой набор инструментов для трудов в Мирах плотном, Тонком и Огненном, они есть органы познавания мира плотного и Миров, выше плотного, - сплав одухотворенных энергий, земным умом неизмеримых по их колоссальной заряженности на преобразование человека. Как же сии энергии, коими возможно править даже и Галактики, как такие энергии будить без опасности сгореть в них, как такими энергиями овладевать? Ключ к овладению - в воображении, - в овладении мыслью, - ответ до неприличия прост. Но простота сия очень обманчива, ибо всё в человеке и он сам создан Силою Воображения - т.е. Мыслью. Мыслью восхищается Мир Мой в сознание трудника. Воображением притягиваются энергии Огненные к человеку (подобное - подобному) и он сам пропитывается ими, загораясь Огнём: «вабится сокол огненною вабой». Воображением прочувствованным поднимает человек себя к Владыке, ибо утверждать Образ Владыки в Третьем Глазу и в Сердце - не воображением ли действовать? Воображением прочувствованным будится мысль Сердца, и само Сердце разбуживается воображением. Воображением прочувствованным вводится в обиход трудов человеческих Надземное - Мир энергий Тонких. И что есть воображение прочувствованное? Ввод мыслью и чувством в сознание образа чего-то или кого-то. Процесс прост. Но простотою и сложен одновременно. Ибо простота сия есть труд напряжённый, ритмичный и кропотливый, труд придирчиво тщательный и упорнейший. Тело физическое в трудах осветляется как чувством, так и мыслью - воображением чистых перемен: постоянным памятованием о Облике Владыки в Третьем Глазу и Сердце, о своём пребывании в Свете Владыки. Энергии мысли, легко и естественно оборачивающиеся энергиями чувств, - Основа Миров. Ими и управить должно Надлежащим Порядком - Волею. Сказано: "дерзай, чадо!". 
Больно видеть воплощённого бога, ползающего по зловонным канавам, кишащим червями и пузырящимся нечистотами. Больно видеть владыку энергий, слепо бросающегося в погоню за химерами пустынь, отдающего тьме на потехи злобнейшие тяжкими трудами обретённые энергии. Содрогаются составляющие планету Стихии, видя сие умопомешательство человека-Бога. Больно Отцу, больно Матери, больно Мне, когда вместо Пути к трону Прави, воплощённый Бог плюхается в животные отбросы, кои хлебает, не насыщаясь. Голод Великий уже пробуждает энергии Огня в трудниках России: сказано о Пяти Хлебах и Двух Рыбах, накармливающих подобных подобным и причастным, но ослепляются глаза слабых духом, помрачаясь сверканиями золота, перепевами ладана, переливами смирны. Не видят Меня, и Пути Моего. Бреновениями сотворёнными - трудами земными, излечиваю слепоту воплощённого Бога, и после помазания глаз бреновением - сотворения Жертвы, омывшийся водою чистых перемен становится зрячим. Или ещё не набил оскомину нечистотами животных? Или не ведаешь, какие Яства и какие Меды тебе готовы, и какие великие Дары тебя ждут? Итак: в мире плотном учится человек управлению телами, его составляющими. В мире плотном события и явления требуют от человека подняться над ними Властью Духа – Волею, правя ею воображение и чувствования, Чистотою распоряжаясь мыслью. 
Стратегия Жизни и её Цель - Я Есмь. 
Тактика Истины - Путь Мною. 
Можно сказать короче: «Жертва, Жертва и ещё раз Жертва. Получение потом».  
25.07.2002г 
"Вначале было Слово"- записано. Для Земли вначале всего есть Мир Огненный, есть Сердце - Мир преображений Огнём. Орган творения мыслей тела плотного, но уже в степени способностей, меньшей Сердца, есть интеллект, ум. Как и Сердце, он проводит  огни в сознание человека. Но уже на плане Огня все чувства и мысли одно есть - Огонь, и все органы чувств одно есть – Разум, - Сердце, с Высшим Умом спаянное Духом. 
Сердцу Власть дана в человеке для его движения в Будущее, ибо:
Сердце есть трансмутатор энергий, - судия окончательный.  
Сердце есть обиталище Духа.  
Сердце есть Тайна тайн человека. 
Сердце есть сам человек, с органами, 
Сердцу в помощь приданными. 
Сердце было Узлом Действий в Начале Рождения Манвантары, есть в начале всех дел и всегда будет. 
Сердце есть Завязь Жизни в посевах чувств и мыслей. 
Сердцем следует трудиться в начале каждого усилия, если человек идёт к Жизни. 
Сердцем следует творить, если трудник жаждет Истины, ибо люди задыхаются в гниющих отбросах оплетённого брюхом ума. 
Сердце открывает сознанию истинный смысл всех вещей и действий.  
Сердцем следует вести беседы о непонятном человеку, ибо Сердце знает, чует и видит, оно и ведёт, когда с ним советуется человек.   
Сердцу внимают Миры, ему послушны Стихии и царства. 
Сердце есть пещера, надёжно скрытая от брюхоумий, ибо 
Сердце - сокровище не для базаров, площадей и ломбардов. 
Сердце открывает свою закрытую дверь лишь дерзающему – Голодному и Жаждущему Крови и Тела Чистоты, ибо не наесться и не напиться на пиру земных трудов человеку, пожирая мудрости от могилы, заливая в себя мрази англосаксов. Не познать только умом даже очень близко звучащий мир Земли. 
Сердце и есть тот орган, кому стекаться должны все чувства и мысли о трудах, о жизни и времени перемен. Путь сотворён - Я Есмь тот Путь, единый для всех и всяких трудов. Ибо, какое чувство, мысль или дело ни возьми, Я в нём Есмь Уравновесие его. 
Сердцу - все неравновесные усилия. 
Сердец Единение - есть Мир Огненный, - Уравновесие Изначальное, через который всё и вся начало быть, что начало быть. 
Сердец Средоточие - Мир Огненных трудов всех планет, Звёзд и Миров. 
Сердце - Мир Огненного Счастья и Радости людям. 
Сердцем кормящихся Жажду видеть на Троеродной Руси. 
Сердцем молящихся Жажду обнять на Троеродной Руси. 
Сердцем трудящихся Жажду целовать на Троеродной Руси. 
Творящий въявь Тайною Сердца - Жертвующий, сеет семечко проса, ясно отличая мёртвый песок пустыни от Живых Зёрен Жизни, кои в чаду и пыли серого дня глазу человека видятся одинакового цвета с песками. 
Сердцем накармливающие Голодных братьев, рядом идущих, их есть Царствие Небесное. 
Сердце есть все сокровища всех Миров. Потому оно так тщательно затаено, закрыто на Семь Замков. Потому оно так глубоко засекречено на Седьмом Небе. И земным умом его не понять: никакая экономика и никакие земные расчёты учёных не разберут по частям То видимо-Невидимое, Кто явно существует лишь как мешок мышц и не объясняется формулами хитроумных расчётов. Какая деятельность земного ума постигает суть высоты Любви - Жертву? В чём видит выгоду для себя земной ум, отдаваясь расчётам о Крестном Стоянии на Гвоздях? Где здесь земному уму ясное? Только когда о своей рубахе, что ближе к телу, тогда брюхоумию понятно и ясно. 
Сердце есть командир действий человека в Бою-Труде на Калиновом Мосту на Пути к Жизни.  
Сердце слышать, ему подчинять должно всё в человеке, только тогда земной ум, отстав брюха, в Сердце выищет опору свою, тончайше выверенную. 
Каждый вздох без Сердца пуст. 
Каждая мысль без огней Сердца тяжело гнетёт. 
И что есть Жизнь без Сердца? Не труп ли, гниющий для гиен и червей? От минералов к растениям, от растений к животным, от них к людям, от людей - к Богочеловеку, затем - к Богу... Вот Путь Эго - Разума - Сердца, с Высшим Умом Духом спаянного. 
Сердца Путь проложен к Мирам Дальним, ибо других путей нет в среде Звёзд. Да, человек ещё долго будет в физическом теле трудиться величинами физического мира. Да, человеку ещё долго предстоит, утончаясь, преображаться в существо Света. Каждый человек проходит воплощениями путь трудов необычайных, неописуемо тяжких, несоразмерно огромных - по его пониманиям. Но и каждый мир сию ступень по-своему проходит, ибо Будущее тяготеет только к Разуму и трудам его. 
Сердце к Сердцу стремит пути свои, единяясь в Будущее состояние - в Общину Разума - в Мир Огненной Палории. Пути Красоты, Гармонии, Любви непередаваемы словами людей, ибо чувствознание, коим воистину жив человек, и коим сущ Разум, неисповедимо для брюхоумий. "Мудрости земные есть безумия в Глазах Начала Божественного"- записано. О мерзости брюхоумия сказано.  
Сердце - копилка, что наимельчайше мелькнувшее удерживает бережно и сортирует тщательнейше. 
Сердце уподобляет весь опыт всех существований Эго в царствах Жизни.  
Сердце ведёт свой порядок и учёт трудам человека. 
Сердцу не в указ ум земной. 
Сердцем идёт человек к напластованиям трудов Братства Разума. 
Сердце, с Высшим Умом Духом спаянное - смысл всех трудов в Железном Веке. 
Сердце.  
Сердцу всегда видимы истоки несчастий и горя, оно всегда беду чует.  
Сердце всегда предупреждает человека вовремя. И сколько горя можно было бы избежать, когда бы к Сердцу люди прислушивались. Прибор, эффекты Кирлиан учитывающий, он есть всего лишь грубейший - каменный прототип прибора Будущего - Сердца. 
Сердце - Прибор всех приборов, и его трудам должно научаться человеку в воплощениях. 
Сердцем, с Высшим Умом спаянным Духом, сим Прибором, всё и вся в руках своих держащим, только и можно до Меня дойти и Мною стать. 
Сердце, в коём Я Изначала пребываю в человеке, 
Сердце правит Путь в Дом Отчий и Матери – во Власть над Пространством Звёздных энергий. 
Сердцу не противься, но иди, чутко к Сердцу прислушиваясь. Так до Дня Моего доходит Меня Жаждущий. 
Сердце Бой ведёт с пошлостью земного ума, мразями брюхоумия. 
Сердце тоны слов подсказывает высокие, когда общаются люди во Истину. Сердце мелодии творит необычайно красивейшие, когда Любовью горят люди друг к другу. 
Сердцем и только Сердцем воспитываются Мужество и Храбрость, Зоркость и Чувствознание - Интуиция. 
Но как же часто брюхо заглушает пение Сердец в людях их же волею... 
Но разве можно ожидать светлое там, где свиньи общаются хрюканьем? Научать детей малых Сердцу внимать, обучать Сердечному общению, чуять Сердца звучания - Долг каждого из людей. 
Сердцем не трудясь, не может человек научиться творить Жертву, как не может утолить Жажду Духа глотающий песок пустыни. 
Сердца Жертва есть наивысший труд сознания и воли человека в Мирах. 
Сердца Огней ждём на Вершинах, оглядывая Землю. 
Сердца Огнями - Жертвою Огненной, поднятие на Вершину наикратчайшее, но и наитруднейшее. Сей Путь утвердивший становится Меня достойным. Сердца напряжение твори, твори, как тебе во сне Показано, не увиливай, не уходи в сторону, но ищи их, этих напряжений, ибо их жаждет Сердце, этими напряжениями раскрываются необычайные возможности роста ума, сознания и воли человека для времени необычайного. Сими напряжениями осиян Крест Голгофный. Будущее, виденное вначале качающимся призраком, оно Сердцем преображается в Огонь, поднимающий человека к Подвигу. То, что мелькало в земном уме тускло, смутностями, Сердцем раскрывается высокою Сутью и сливается в Огонь пылающий, Путь другим кажущий. 
Я вечно пребываю в Сердцах людей, крича их сознаниям об опасностях. 
Я задолго до перемены уберегаю от ям и оврагов на тропе труда, но как же часто глух и непроницаем человек предупреждениям, слеп и колченог в шагах над пропастью без дна, неизбежною для брюхоумием живущих. Кричу о Голоде в сознание из Сердца, мхом и шерстью обросшего, кричу о Жажде и в Сердца, почти разложившиеся, всё-таки кричу. Ибо и в падающих на дно могильное пребываю, и не ухожу, покуда не разложится сознание до необратимого. Я Сердцем возвратил к труду Лазаря, спеленутого и уже четыре дня как зловонящего, поднял со дна и вывел из гроба Именем Отчим и Матери - возвратил к Жизни на Кресте. Ибо ушедший в гроб по своей воле уже отсекается от своеволия и возвратиться волен к Жизни только Моею Волей. 
Сердце Старое Слово ведает.  
Сердце яро отзывается резонансом на Мой Зов, и в было загнивающем творит возмущением Духа музыку Новых звучаний, складывая Гимном Жизни начавшие враждовать части так, что Красота и Гармония вновь возвращаются, рождаясь для труда во Имя Моё. Но хотя бы пальцем пошевелил человек во спасение своё. Увижу, обязательно увижу знак сей, для Меня зовом гремящий о Помощи. Хотя бы и движение глаз к Свету - Помощь прибывает немедленная. Вершина Горы - не Сердце ли есть? И Огни Вершинные - не переливы ли Огней Сердца? И чем выше напряжения Сердца творишь, не глубже ли тем самым в материю труда плуг усилия низводишь? И воистину даётся только в награду за отданное Сердцем, только за то, что Сердцем окрашено. В других Книгах, писанных другими руками, говорил об Основах, лежащих Краеуголием в Фундаменте Жизни - о Сердце, Жертве и Подвиге слова сии есть. Ибо Нищий у поворота дороги, Руку свою о милосердии тянущий, не держит ли нечто в Руке своей пропуском на планы высокие, Нечто, глазу земного ума не видимое, и только тогда отдаёт тебе это нечто, когда ты Ему Сердцем свою Медь отдаёшь. Хотение человека, его намерение есть всего лишь мираж, но действие уже есть ступень, на коей ты стоишь ногами. 
Сердцу боли стекают для преобразования в Радость. 
Сердце жаждет испивать подносимое на иссопе - смердящие уксус с желочью: жаждет Сердце очищать Землю от нечистот, исторгая Жаждущим из своих ран воды Чистые и вино Доброе. Я в Основание Сердца положен Отцем и Матерью, потому Мне стекают все смеси зла, человеком творимые. Я творю из брюхоумий течения Красоты, Гармонии, Сострадания, звучащие тонами Жертвы. И Тайну тайн - Сердце человека, Я берегу тщательно. 
Вот - груду камней сложил человек, назвав его домом своим. Но пусто, мрачно и холодно становится в доме сём, когда труды сложений Сердцем не пропитываются. Ибо ветер перемен уносит через щели непониманий счастье человека, когда раствором Разума не скреплены воедино усилия трудов. К сожалению, много вещей слагаются трудами пустыми, неосознанными, потому подобные вещи, как и их слагающие люди, гонимы переменами, как барханы песков ветрами пустыни. 
Много ядных намерений и продуманно злобных клевет сейчас втискивается холопами Запада в перемежения россиян - много распыляется меж людей зависти,  много проталкивается нетерпимости и много ненависти тихо вливается англосаксами злобною добавкой в отравленные рецепты перемен России. Подобных служек – ярых аптекарей зла и зависти, - должников Духа, по Слову Христа возвращает тьма к несению Креста, на выявление лика истинного. И все это стекает ручьями в русла перемен - преображению России Сердцем, ибо ничто не уходит бесследно, коли человек в это вкладывает дыхание своих усилий, но всё, начатое человеком даже и перечнем звероящерного состояния, доводится до острия истинного: или с Христом, или против. Только тогда бесформенная груда камней - дом трудов, что есть малая песчинка в перекатах реки Жизни, загорается огнём истинного состояния человека: смердями у пьющего могильные жижи, Светом - у пьющего Крови Христа. Так - преображением смердей в Чистоту, слагается Сердцем Мир Мой - по капельке, по песчинке, по камешку, но каждое звено, входящее в состав цепей Жизни Именем Моим, осияно Светом Сердца, и насыщено сверх земных разумений Огнём Моего Мира. Ибо Сердце земных мер в сложениях и делениях не знает. 
У Сердца свои меры, и Огонь Сердца, насыщающий труды человека, чрезмерен, чрезсыщен, чрезсостоятелен для земных видений. Разум же воистину является Плотью и Кровью Жертвы - трудом смысла Изначального.   
Вот - "восходит солнце и заходит солнце, и спешит к месту своему, где оно восходит",  чтобы восходить и светить снова. 
Вот - "род проходит, и род приходит, а Земля пребывает вовеки". 
Вот - кружатся ветры, занося песками вечно голодных смертью пустынь память о злых и завистливых, - текут реки явно неявных перемен. 
Вот - "все вещи в труде" Изначала начал и не перестают в нём быть, ибо труд есть суть жизни всякой вещи, стремящейся исполнять указанное ей Творцом: «плодитесь и размножайтесь».  
Вот - Жизнь Миров сияет в небе ночи земной. 
Вот - Солнце и Луна, сменяя друг друга, меняют своими насыщениями сознания по подобиям и причастиям времени. 
Вот - устроение Жизни и страдания Сердца проходят перед глазами, и не видят ничего из того брюхоумые. Ибо Сердце ими отброшено как тяжкое обременение, и многими им подражающими забыто сказанное в древности о судьбе им подобных – бессердечных: "нет памяти о прежнем; да и о том, что будет, не останется памяти у тех, которые будут после", коли «завоеваниями свобод демократии» люди измеряют течения Часа Огненных перемен. Ибо вот - жадно, а не насыщаясь, ярятся впитать брюхоумые ноты славы земной. Вот - жадно, а не утоляя алчности, до безумия ярится око ящероголового видениями золота, а руки ящероумого не могут трудами сотворить сложения Жертвенные, а ноги ящеробрюхого никак не ведут к Вершине несения человеческие, но упорно возвращают хозяина назад к подножию. Ибо почти все сии земные усилия - к обретению власти над химерами, и почти все они есть труд, искажённый земными мудростями.
Именно о постоянно текущих ядах Запада на Троеродную Русь опасно забывать труднику, ведь время перемен к Будущему течёт на Руси только трудником. И когда обнаруживший нечто необъяснимое спрашивает: "что пользы человеку от всех трудов его?", ответ даётся мудростью перечислений: человек - владыка бесконечных перемен Красотою, но только когда Учение Духа о смысле трудов утверждается Жертвенностью. 
И разве не в доказательство Старого Слова свет Сердец сияет с небес в ночи глазу человека?  
Спорят люди об истинности Образа, который, по их представлениям, являют описания Евангелий. Машины гигантской памяти и невообразимо быстрых вычислений подключены к спору людей, пытаясь усилиями мёртвой электроники обрисовать Образ Мой. Художники пишут полотна, поэты и писатели - книги, пытаясь навязать свою правоту людям. Науки и религии, Культура и искусства, всяк на свой лад творят угодного именно им Водителя Жертвенности, забывая об убогости своих земных измерений. Многое множество сознаний живёт смрадом брюхоумия, земными кипениями толкуя Небесное: "вместе Мы - Едино". Да, это записано и о духе уродств (кланы разночинных воров в законе экономики или не таковы?), и о завесе слепоты «впереди народа идущих», и о растворах немощности брюхоумия, не содержащих Радости Жертвенного труда, и о могильных гимнах славы легиона тьмы, что окружает тебя, идёт рядом с тобою, трудится, внешне, наравне с тобою, но пьёт легион только крови трупные, и стремится он дышать только воздухом могильного погубления Истины, и изрыгает легион тьмы только смрад и нечистоты, творя в России течения Запада. В благообразном и сытостью лоснящемся, в самодовольном и лезущем в ряды "впереди народа идущих"- и в них Я пребываю, но распятым и повисшим на гвоздях их брюхоумий, или не разглядел ещё? Не кресты ли подлостей и завистей, злоб, мщения и клеветы вынуждают Меня нести люди, чтобы затем Меня же и распять на них, от Меня отрекшись? Труды тяжко каторжные, что исполнены бессмыслиц, злобного мщения, злых радостей о причинениях мучений трудникам, не Мне ли сливаемы сии реки страданий в урожай оборотов возвращений к подобным? 
Образ Мой - для ищущего Меня Жертвою в минералах и растениях, в животных и людях, в дуновении ветерка и во взгляде ребёнка, в волне перемены, в лучике Солнца и в звуках Гимна, зовущего на Бой-Труд против тьмы! 
Я, Я, Я зову к Жертве, трудясь в Сердцах человеческих и дыша усилиями их дел, так часто смрадных и мрачных. Сердцем, Сердцем глядеть и слушать должно Меня, в природу вещей Волею Отчей помещённого. Спросили: "когда Ты приидешь опять?". Ответил о «молнии, сверкнувшей по горизонту, что бывает видна от Востока и до Запада», так явлюсь человеку-Жертвователю на Кресте трудов его, внезапно раздирая по горизонту завесу тьмы надвое Сверху донизу. Горизонт сей - сознание человека, ибо в сознании всё для человека пребывает, ведь сознание Жертвою Сердца просыпается и по усилиям Жертвенности живёт. В осознанности труда Сердцем просыпается и видение Моего присутствия в человеке. Ведь никуда и никогда Я не уходил, ибо именно людям сказано: "Я - с вами повсегда, по все дни ваши в делах ваших". 
Просто осознаёт Меня Сердце. Каждому - своё отмеряю усилиями его, забочусь о будущем каждого, но где же ваши усилия Меня разглядеть утверждениями Жертвы? 
Для кого-то Я красивая сказка, иному Я только пустой, раздражающий его слух звук, 
третьему непонятен, ибо далек от него Моими Словами и тёмен Содержанием Труда, 
кому-то Я только обрядная иконка, а кто-то уверенно говорит обо Мне, как о давным давно мёртвом мифе. Но как бы Я жил, творил и говорил, если бы Слово Моё было лишь пустым звуком? Как в Мир Мой звать человека, если сознание его спит и не понимает он смысла Слов Моих? 
А Мир Мой не перестаёт быть Красотою! Живёт, дышит, трудится и страдает. И всё сие - рядом, внутри, вокруг. Как молния освещает светом все окрестности, так у постоянно Жертвующего внезапно вспыхивает на пороге Разума видение Моего присутствия, - осознание того, что Я никуда не уходил, не ухожу, но пребываю постоянно в человеке. С Креста дел человеческих кричу: "Жажду!". Жажду Я, что проснётся, наконец, человек к Жертве, и всё земное тогда окрасится для него в цвета Радости, ведь вместе Мы есть Едино - Путь Истинной Жизни. 
Спросят: "а как же Иуда Симонов Искариот? Он что же, Христовой Волею предал Иисуса? Тогда нет на нём предательства, но есть исполнение Воли Учителя". Но ведь ясно записан Мой Ответ о вольном поведении того: "кому Я, обмакнув кусок хлеба, подам. И, обмакнув кусок, подал Иуде Симонову Искариоту. И после сего куска вошёл в него сатана. Тогда Иисус сказал ему: что делаешь, делай скорее". Не принуждаем человек Христу, но волен в выборе сам. Своею волею волен в жизни всякий человек - ко Мне идти трудами тяжкими, или во тьму проваливаться. 
И разве Я не всем равно даю Долгом кус кармы, обмакнув его в воды перемен? 
И ты, чтящий сии строки, разве ты обделён куском Моим, для Жизни тебе Мною данным? 
Разве чувства твои умерли после куска Моего? 
И разве мысли твои перестали течь прихотью твоей воли? 
И разве тело внешнее тебя не слушается? Нет! Каждый равно, по плечу его, имеет Мой кус для Жизни ему Мною данный. Но волею своею каждый волен жевать сей кус для себя самого или для брата, от Голода плачущего. Применение своей воли - вот в чём концентрация опасности поражения брюхом сознания и ума человека. Своя воля - река зловоний, когда во имя своё трудится человек, от Меня отрекаясь. И также своя воля – но уже река благоухания, когда Мою Волю утверждает в своих трудах человек. Сказал: "пища Моя есть творить Волю Пославших Меня". Сказано и в другом месте: "сам по себе Я - ничто есть. Отец и Матерь, во Мне Пребывающие, Они Творят". Всегда на волю человека даю кус его, чтобы пережевав часть своей кармы - ранее испущенное людям горькое, мразное, - вкусив часть урожая от своего сева уксуса с желочью, оборотил к себе другую щеку своего, - Моей Воли возжаждал, и Моею Волею пережёвывая события, начал полагать труды свои во Имя Отчее и Матери. Цель предания своей воли в Мою Волю есть Жертва, коею только и возможно подниматься к Вершине Жизни - ко Мне, как Я, предав Мою Волю в Волю Меня Родивших, иду к Создавшим Меня. Ничего нет вашего в мирах, как нет ничего и Моего, но всё есть Владения Отчие и Матери, Полнокровно Исшедшие от Деда и Прадеда, Моих и ваших. Ничто, кроме опыта трудов, человеку не принадлежит и никогда не принадлежало. Но всё Отдали Отец и Матерь в труды Сыну - Мне, сущему Иерархией Жертвенности. Все Миры созданы для трудов человека, чтобы, изведав сам, другим, после него идущим, отдал изукрашенными Чистотою, расписанными Гармонией. Только на этом условии Миры отдаются в волю твою, человек Земли. Труд положив на украшение мира Земли, человек тем и обретает этот мир. Ибо только то его становится, что отдано им с Радостью, Состраданием. Сказано: "в тоске Сердца ищите отдать кому пережёванное". Искать Мир Мой, тщательно заполняя усилиями своего Сердца щели непонимания земных событий, - так получает сей во владение все течения земные и вещи Небесные. Слово Отчее и Матери для Сына звучит просто: "то твоё, что тобою пожертвовано Радостью во Имя Отчее и Матери". Но то земное, что ты напяливаешь на себя, украшая свои самолюбия, ублажая своё брюхо, рассыпается всё это песками времени, чтобы стать горькими поучениями ищущим Правды Миров. 
Жертва Сердца есть Ось вращения Миров. 
Жертва Сердца есть Суть Жизни. 
Жертва Сердца есть Поводырь в Миры Красоты.
Жертва Сердца есть Кровь Радости. 
Жертва Сердца есть Наука Простоты. 
Жертва Сердца есть Синтез двух Начал Истиною. 
Жертва Сердца - Учитель Будущего.
Именно Первый Сердцем, какого бы вида и форм труда он не придерживался в земной сфере, всегда поражается копьём выявления Истины: со Христом он или против. Люди наслышаны о многих пошедших за Счастьем и не вернувшихся, но кто свяжет в узел Разума «Жертву» и «Первого Сердцем», «Подвиг» и «Крестный труд» - в убедительное объяснение человека и его времени Законом перемен - кармою устремления? Кто помнит о смертельной опасности - уходящей Четвёртой, гниющей Расе, - о Лежачем Камне в Гефсиманском Саду? Кто от рождения данный ему кус, применит в моление о Чаше? Кто водою Чистой перемены изо рта своего омоет ноги кусающихся и лающих, грязнейших и вшивых братьев?
Или ты вознамерился собрать обратно всё тепло, что из тебя изошло? Как же иначе уразуметь те немочи, что онемевший Западом старается оправдать Мною всеми доступными ему знаками? Нечто, превышающее его понимание - Сердце, в нём бьющееся, яро уличает его, - его мысли, чувства и знаки пусты, мертвы и химерны. Ложь брюхоумий, умирая, зловонит делами тьмы. Истина же, растекаясь по трудам человеческим, расцветает Любовью, и живёт Жертвою во Имя Высшее. 
Истина в Сердце. 
Истина жива Синтезом двух Начал. 
Истина в медово сладких трудах Радости. 
Истина - Я Есмь в Кроваво-Потных усилиях охранения Жизни Жертвами. 
Колченого ходят разумения трудов человеческих, коряво перепадают из рук в руки по наследству, отемняясь отравленным умом, но Семена Жизни всё так же хранят временем Тайну Истины, содержа Цену её познания глубоко в Крови.
От. Серг: Разумное словечко, случаем обронённое, нежданные Всходы мечет. 
Бел лемешок, истираемый до Тонкости грязью Борозды, но чёрен разбухший от высоты Иван Великий.  
Просто брюшку времечком сказываться, да не скоро Радости крыльями быть.  
Легко пьяному Ванюшке лаять Кровушку Матушки, да не скоро Крестом Радость нести. 
Скоро Марьюшке кроснами невеститься, да не скоро козлиную водицу из братика горечком выводить. 
Скора потеря, да долги поиски, да длинны плачи, да горьки ночные вороченья.  
Скоры, кратки звучания Старого Слова временем научения трудников Троеродной Руси, да долги-долги переливы его трудами человеческими через пороги Века Железного в Век Медный. Бремя перелома Эпох мучительно больно тянется в просторах России, несмотря на то, что всё, к чему оно прикасается, укорачивается немыслимо скоро. 
Россия недоступна власти трупного духа англосаксов, ибо время России есть раб Детей Будущего. 
Единственное на планете, что в силах выдержать жуткое бремя дел брюхоумого - Воля щадящего его Владыки. Всё иное, тронутое сознанием человека-звероящера, а оно почти всегда трогается без оценки содержимого, - из любопытства, из хитрого расчёта, извращается до состояния тьмы или уничтожается без следа и памяти – богатства недр и земель, виды царств живого мира и энергии Стихий: потому Владыка держит Щит над обладающим умом, принимая на Себя львиную долю вызванных людьми кармических обрушений, процеживая слепому брюхоумому в расчёт кармою строго отмеренные капельки. 
Слово, записанное на бумагу, глазу человека кажется полносущно ёмким, годным на описания всех качеств и готовым для выражения всех чувств, мыслей. Но в Действительности звучит Огнём только Старое Слово Нравственности. Ибо оно есть Божественное Начало всех перемен в Мирах. Слово же людей призрачно, пронизано потоками лжи, пылью и мразями базарных уловок, неестественностью брюхомыслия, варевом хитроумий. Уже от Первой Буквы Слова Божьего длится Численность Миров Красоты, цветущей Космосом Звёзд, слова же людей непоследовательны и рваны слепыми неразумиями. Так уж человек приучает себя с детства слышать, видеть и чуять. Сказано было в восторге от Христом открытых знаний и вещей: "душу мою положу за Тебя". Ответ был дан немедленно: "не пропоёт петух, как ты трижды отречёшься от Меня" Ибо сурово знаемо чрево, рыкающее мнимостями. Сказал о благодарности Лежачих Камней (Петров): "не принимаю славы от человеков". Не порыв, тут же гаснущий во времени, но постоянство устремления только и может творить Будущее. Устремление Жажду видеть в людях. Не видит око человека смысла в заповеданной спешности - "что делаешь, делай скорее". Потому в помощь человеку сжат век жизни сего духа в муки часов, и для него "дольше века длится день". Даю кус его - долг человеческий о необходимости трудов, в воды перемен обмакнувши, даю сие человеку для пережёвывания трудами, чтобы слюною своей пропитав кус, - прожив его чувствами перемен, отдал бы Голодному, как и Я Сей Час отдаю, накармливая миллиарды Двумя Рыбами и Пятью Хлебами. Но прожёвывать данный Мною кус должно Кровию Сердца. Ибо разжёванное тобою не каждому потребно, и пропитанное твоею слюною - твоими разумениями, осознаниями, необходимо только воистину Голодному и Жаждущему, - алчущему Слова и Дела Моего. Только для него тобою пережёванное и твоею слюною сдобрённое есть вкуснейше съедобная пища опыта разумений. Но гложущему для себя Мною данный кус, твоя участливость будет подозрительна, ибо сей не захочет вкушать слюны твоей с обильным привкусом Крови Моей, но брезгливо, с отвращением отвергнет сей пожиратель жизни всё Моё, им не узнанное, что Я твоими губами ему даю. Сказано: "не мечите бисера перед свиньями, ибо потоптав его, на вас же обратятся". Ибо потоптанием Красоты разумеют свиньи оборот Жизни, и уже недалеко время проклятых – живых трупов, что валом мертвечины повалят на Восток Троеродной Руси с Запада. 
Нет случайностей в мире плотном, "все случайности Нами предусмотрены". Случайные проявления событий для глаза земного в Действительности наполнены звучаниями законов Высших. Из Мира Огненного и Выше приходят Законы Строгости для жизни всего, сущего в Мирах Тонком и плотном. Закон - неизменно тайная суть Средства, действующего постоянством последовательности на энергии времени, на болота перемен, на жути донных ползаний Железного Века. И нечто квакающее в болоте, визжащее в грязи и ревущее на дереве, под действием Закона становится временем на две ноги, обретает речь и навыки труда, и, наконец, начинает прозревать Жертвою. Птенец не сразу становится на крыло и начинает парить. И человеку болота не сразу удаётся вырвать себя из грязей в полёт на Вершину. Но человеку даны Сердце и ум, сознание и воля, - тела-рабы, время и возможности трудиться, и... многое и другое, чего нельзя обнаруживать в человеке раньше времени. "Всему - своё время", - сказано. Ко времени созревания собственного урожая кармы готовятся каждым человеком свои серпы и свои корзины, а у Меня давно готовы Новые, вечные и ждут дошедшего до Меня вино и Одежды, Невеста и Брак, Дом и Корона, Скипетр и Меч... – Всё, Кто Я Есмь. Сознательный труд Жертвою есть Сокровище всех сокровищ Космоса. Всё вокруг человека, как и сам он, есть труд, труд и труд, и там, где глаз ума различает только пустые заросли непонятий и чащи безобразий, там глаз Сердца ясно видит Труды Братства, положенные Тайною в Основание сего мира. Нет мест, пренебрежительно пустых, нет событий никчемных, ведь "природа не терпит пустоты". 
Терпится Стихиями и царствами планеты труд человека-зверя, труд неосознанный, каторжный, принудительный, рабский. Его ещё можно выправить временем, его ещё можно переориентировать переменами. В этом труде нет пустоты, но есть карма. В пустоте не может существовать природа энергий, хотя и существует особая Сфера Тишины и Молчания, куда, после Победы над князем тьмы для истощения их тёмных энергий, уже помещён и он и многие и многие тёмные иерархи. Но и эта сфера не есть пустота. Ибо и в природе вакуума нет пустоты – отсутствия вещей, но есть состояния энергий, времени и вещей, сконцентрированных особым образом, непознанных, неизученных, скрытых от глаза земного ума. Конечно, сокрытое в вакууме есть уже подготовленные уявлению, сформированные Беспредельностью виды и формы Жизни, её течений и вещей, перетекающих из одного состояния энергий и времени в другое. Всегда человеку предоставляются бесчисленные возможности править в трудах течения создаваемых человеком перемен, ибо там всегда присутствует Тело и Кровь Закона - Дух, и тогда глазу человека является, по его мнению - внезапно, случайность, совершенно портящая, казалось бы, вкуснейшее блюдо. О маленький камешек случайно споткнувшись, разбивает себе в падении лоб либо ломает ноги упорствующий невежеством. Из-за крошечного кусочка железа - гвоздика потерянного, расстраивается действие плана о захвате города. Великан Голиаф повержен " тонкой случайностью" - камнем, из пращи метко пущенным Давидом. Малый кусок камня, оттаявши на вершине, рождает на склоне горы снежную лавину, сметающую лес со своего пути. Так крохотностью - тонкою остротой Закона Чистоты, раздираема Сверху донизу завеса тьмы, поражаема Троезубым Копьём пасть трупная, сотворяем Богатырь времени. И кто же, наконец, усмотрит в случайности тщательно и Тонко выверенную Братством Чистоты Закономерность, охраняющую для России посевы Будущего? Кто увидит во внезапных случайностях действие Закона, творящего Новь Земли и Явь Сына, было оскотиненного брюхоумиями? 
Закон выявляет себя последовательностью постоянства так же, как и случайностями, входя создателем, правителем и ситом времени в основание всех перемен человека. 
Человек - содержатель Закона, носитель природы его действий в переменах воли и  сознания.
Мечется некто неудовлетворённостью - алчущий времени невысказанных перемен, и выкристаллизовывает в Действительности поиск Истины - устремление - Голод Христов, помогающий ловить в реке Жизни рыб истинных смыслов. Голод власти Духа над телами, человека слагающими, сладок и опьяняющ. Но стоит человеку начать растекаться трудами по трещинам слабостей, как иссякает напор творения красивых перемен, иссыхает сознание в поисках смысла трудов в пустыне, и угасает брюхом творчество усилий. Голод власти Духа манящ и ослепителен слабому волею, но почти всегда люди понимают власть Духа как насыщения своих запасов золотом, упивания ладаном, одурманивания смирною. Именно эта сторона трёх Даров Востока не воспринимаема людьми как жуткий яд, уже ослепивший не одну сотню народов, уже погубивший не одну тысячу племён, бесследно, для земного ума, уничтоживший Лемурию, Атлантиду и Арктиду за их ярые к ней пристрастия. Именно впивая эту сторону трёх Даров Востока, люди не видят, как они чумеют, теряя облик человека, становясь зверями о двух ногах с чудовищно выраженным брюхоумием. Так забывает сын Дома Отчего зачем он рождён, что есть в его Имени, кто он есть, что есть его труд, куда он рождён стремиться в Действительности. Только растеряв и потратив почти все богатства, в пропасти отчаяния иногда, вдруг, вспоминает сын о Доме, Отце и Матери, о Семье Братьев и Сестёр, его ждущих. Так - горечью, возвращаем Сизиф содержанием подошвы Горы к незавершённой обязанности - качению камня на Вершину, так людям приходит время настоящего - время кармы Часа Сего - Эпоха Водолея. Иван, Родства не помнящий, должен среди метаний и исканий избрать путь трудов своих. Наступает время Сердца для всех, кто ещё хоть в чём-то остался человеком. Многие пожинают нежданности в оторопях злоб или судорогах обид, забыв, что "каждому - свое", разевая рот от изумления: совсем не то валится в их корзины, что они так яро привечали, совсем не то окутывает их, что они так яро ткали. Льются им вместо потоков Радости реки мразей и нечистот, и вместо Одежд Света их опутывают щупальца могильного гада. Выхолощены труды их погонями за утробозвучными миражами, ведь получают они, как и все остальные, Действительный - Христов Расчёт, вместо им привычного земного - брюхом умысленного. Только Жертвовавшие получают полновесные Дары, без оттенков химер. Только истекающие кровью Подвига во Имя Христово, только они получают им Положенное ко времени Расчёта - Брак. И никто и ничто не в силах отнять Урожай тот. 
Труд Жертвенный - помощник человеку первый, верный, глубоко наполненный. 
Прилагающий усилие восхищает его. Тебе было Показано, как каменная гора, протянув тебе руку свою, стремится тебя затянуть пожатием под себя («как тяжело пожатье каменной десницы!»). И как нужно усилием Сердечной Ноты, напрягаясь по нарастающему утончению напряжённости до звучания немыслимо высокого, опрокинуть гору налево, не отпуская пожатия. Держать её так - ярым постоянством напряжения неимоверного, держать на боку, ступая на неё, как на ступеньку, ибо чуть послабишь усилие, гора вновь возвращается в исходно былое положение и может раздавить тебя. Так Учитель открывается напряжённостью Сердца неописуемо высоким: «Да Здравствует Король!». Вот так каждое дело земное должно правиться - через напряжение Сердца, так каждое усилие труда должно быть сопряжено с Сердцем. Так освобождаемо место в сознании от хлама для поклажи Христовой. Молитва, что дана человеку: "да будет Воля Твоя, Владыка"- утверждает требование насыщения труда человека высшим напряжением Сердца. "За пределом напряжения трудного жду вас", - сказано. Исполнить Волю пославших тебя значит: светом Сердца дела земные творить. 
Высшая Красота присутствует при Кресте Христовом - Матерь Троеручица. Её Власть утверждается свободным преданием своей воли в её Волю, коя и есть Воля Христа. 
Благословляемы плывущие по реке Жизни, 
благословляемы с Берега Высокого, 
благословляемы из Одежд, обильно сочащихся Потом Кровавым, 
благословляемы Троицею Свято Сущей: "во Имя Отца, Матери и Сына: да меняется Красотою человек труда!".  
Света Сердца жаждет Земля и всё, на ней сущее. Ибо Майя двуликая не насыщает Голода Сорока дней и ночей, содержа собою только химерность обладания переменами. Всё в мире земном есть едино в двойственности, и никогда не было разорвано, кроме как в сознании человека, потерявшего в погонях за мудростями земными Имя своё, и потому лишившегося Власти над вещами и переменами к Небесному, без Власти над временем ставшего рабом брюха. 
Земная наука ещё не раз будет поставлена в тупик артефактами археологии, указующими ясно: человек Земли древнее древних рептилий! Какой учёный может поверить в то, что именно человек в войне за право владеть Землёю изгнал древних рептилий в нишу угнетения: кто помнит древний символ - всадника, поражающего копьём дракона - т.е. ведущего вполне осмысленное действие? 
Когда некто в пустыне испускает мысль, злобою пропитанную - дракона, сия мысль, объединив вокруг себя энергии подобий, стремится разряжаться действиями на подобные ей состояния Стихий. А в современных состояниях Стихий, уже перенапряжённых энергиями брюхоумия, упорно злобная мысль способна резонансом действий Стихий даже смыть город с побережья океана. "Не навреди!"- заповедано о мыслях и чувствах. Бережность в мыслях, чувствах и словах – острая необходимость Часа Сего. Осторожность в обращении с энергиями, данными человеку для труда Красотою - дело естественного прохождения полем перемен. Ведь пройдя ситом тел человеческих, окрашиваются мысли, слова и чувства самыми причудливыми красками состояний человека. И как же часто несдержанность рвёт уже готовое полотно, с трудом неимоверным сотканное. "Страх Божий есть начало Мудрости"- так мудрец научает слепого осторожности обращений с мыслями. Не страх кары неизвестного Бога, но опасение снизить накал Сердца довлеть должно. Напряжённый Огонь Сердца выжигает содержимое ямы нечистот в сознании. Но выключенная отвлечением напряжённость Огня Сердца уже не в состоянии выжечь мерзкое чувство или мысль, ибо потенциал низкого чувства или мысли бывают очень велики, особенно если человек многократно возвращается к переживанию этой мысли. По природе существования Огонь Сердца есть потенциал великого диапазона напряжений, и Сердце природою своею легко и естественно может преобразовывать энергии различных чувств и мыслей в Напряжённые Огни Красоты - поток энергий Разума. Ведь это и есть трансмутация низких энергий в высокие. Потому и сказал: "да будет Воля Твоя, Владыка!". Да, под напором Майи возможно колебаться и слабеть, но представление Лика Владыки в Третьем Глазу и в Сердце с молитвою "во Имя Твоё да будет Воля Твоя, Владыка!"- пусть не перестаёт быть. 
Я творю, в Сердце твоём пребывая, но невозможно Мне участвовать в трудах твоих самому по себе - самовольно, ибо ты не бессознательный камень лежания, но нужна твоя воля на участие Моё в усилиях твоих творений. На Моё Присутствие в твоём сознании нужна воля твоя - Сердцем гореть. Огонь Звёздный и есть Огонь Сердца, развитый до состояния Напряжённости Огненного Мира. Сей Огонь угасившего предавали когда-то смерти, что, фактически, есть только постфактум смерти духовной. Ты должен держать Огонь напряжённо горящим, именно за сей Огонь, разожжённый на Земле, Герой был пригвождён к скале прошлого, чтобы высветить: чуть Пламя ослабевает пыланиями, тут же скала удушать начинает цепями похоти всякого, кто пытается разуметь Жизнь Истиною Пути. 
Металлы кажутся непроницаемыми для жидкостей, газов. Но если мы обычную воду закачаем под огромным давлением в чугунную заготовку, она начнёт, как физики образно говорят, «потеть» - сочиться через толщу чугуна: непроницаемых сред не существует. В пояснение: физике низких температур известно явление сверхтекучести, когда охлаждённый до состояния жидкости газ - особое состояние вещества, полученное при особых условиях - высоких давлениях и низких температурах, вытекает через микроскопическое отверстие в сосуде практически мгновенно - взрывообразно, (не напоминает ли чем-то этот процесс Картину Первого Взрыва?). Подобно и тьма, жаля сознание, создаёт себе особые - благоприятные для себя условия в человеке, и быстрее мгновения впитывается в кажущееся непроницаемым сознание через крохотную щель ужаления, и человек, поражённый мудростями могилы, даже не подозревает о присутствии в нём легиона тьмы. 
Закон легко правит мерками Космоса на Земле жидкие газы - правит Материей, находящейся в искусственно созданных, особых условиях на Земле, но кои естественны состоянию межпланетной и межзвёздной среды. И то, от чего в условиях Земли совершенно отгорожен глаз земного наблюдателя в повседневности, ибо нужна особая среда содержания вещества и чуткий контроль его состояния, (об опасности создания критической массы урановых знают уже многие), мгновенно проявляется взрывообразием, измени мы жёсткие условия содержания Материи на её свободные течения. Так и с Огнём Сердца. Сей Огонь естественен Космосу, всепроникающ и неудержим никакою преградою, ибо перегородки сплошной, непроницаемой, отгораживающей часть Материи от всего остального мира, в веществе земной Материи, как и нигде во Вселенной, не существует. Далеки друг от друга Атомы вещества Материи - по масштабам Атомов. Огонь Сердца свободно проникает сквозь дали межатомного пространства, но так же и сквозь сами Атомы. Ибо Основа Материи мира Атомов есть Огонь, только в кристаллизованно изменённом виде. Братством дано человеку "восхищать силою Сердца Власть" над состоянием Атомного Огня (фантастика для физики высоких энергий: Горением Сердца властвовать над течением процессов атомных и ядерных превращений!), коё непосвящённые, земным умом прочтя некие строки об Огне, толкуют как обычное горение углеводородов. Не творя напряжений Огня Сердца, не чуя чувства высоконапряжённого Горения совместно с Владыкою, стали заменять Огонь на обычную свечу. Но хотя бы толковали так: Горит Огонь, неразличимый брюхоумиями, - видимо-Невидимый Огонь Нового Мира жжёт в мире земном негодное - человека ветхого. 
Слушая Музыку Мира Моего, слушая Голос Безмолвия, внимаешь знамениям Мира, приходящего из Будущего. Сей Мир несёт Силы Уравновесия, и не себя страшно потерять, но страшно Голос не услышать. За скрежетами и грохотами Майи двуликой уху ящероголового не слышны Зовы Мои, ибо компас его хождений - брюхо его, но ты исполняй Волю Мою, ибо Я Есмь в Сердце твоём. Исполняя Волю пребывающего в Сердце твоём, ты начинаешь слышать Голос Безмолвия. День Жертвенный освещает дела сего мира ясностью. Так и свет Сердца - свет Солнца солнц Вселенной, высвечивает дела человеческие ясностью для имеющего свет Сердца. Так свет Дня Моего проходит через сияние Сердца, и сего сияния Жажду, ибо малая мыслишка о земном - щель малая, отвлекает почти все энергии Сердца (читай выше) в ином направлении. По воле имеющего Кого иметь Даётся, как и Отнимается по воле не имеющего что иметь. И мысль малая, невольно допущенная, есть также выражение воли человека. Но творить должно Волю Пославшего тебя в мир земной. И когда упал, поднимайся, вставай, и, всё-таки, напрягайся Сердцем, продолжай своё, тебе Показанное, выстилай время твоих перемен полотном усилия, восхищающего Мир Мой. Напряжённым Сердечным Огнём насыщай Пространство своих будущих владений инструментами Новыми. 
Ярый Голод Победы звенит в Сердце идущего ко Мне. Держать усилием Сердца гору мира сего лежащею на боку - тяжкое дело, но Долг превыше ощущений гнёта. Ибо Правда Мира Моего в Духе, но не в кандальной тягости тел внешних. Сердцу дано свыше проводить напряжённые энергии Огней Духа. Сердцем Единым Со-Творено вещество Материи планет, Звёзд и Галактик - миров труда человеческого. Потому так послушно Вещество Миров малейшим велениям Сердца, ибо сказано Учителем учителей: "раб не выше своего Господина". 
Сердце есть средоточие Истины Космоса - Любви, Долга Жертвенности. 
Я Люблю тебя Сердцем, сын Мой. И Любовью осеняю Путь твоих усилий - труды твои, плавно и постепенно выуживая твоими трудами рыбу Нового Времени - Будущее. Да, человек, как и всё сущее, возвращаем на круги свои, и он вернётся когда-то спиралью эволюционных перемен на круг свой - на Новый период эпохи Рыб, но это будет уже совершенно иная Эпоха, иное время, иные труды. Не жди сейчас на Пути твоём гладкости и удобств, комфорта и сытости тёплой, но другое тебя ждёт - раскрытие в тебе заложенных Инструментов Труда Нового. И в сём - другом, ты обязан раскрыть всё, что подготовить можешь Сердцем своим за время своего воплощения.
Я Люблю тебя Сердцем, сын Мой. Голос Мой не перестаёт звучать: "Я Люблю тебя, сын Мой". Ради Любви к тебе Я пошёл на Крест твоего воплощения земных печалей и болей. И до сих пор Я на Кресте пребываю, до сих пор Я держусь на Гвоздях Распятия – твоих низких мыслей и чувств, Крестом Голгофы освещая Путь твоего Долга. 
Я Люблю тебя Сердцем, сын Мой. И Любовь Моя, по Слову Отчему и Воле Матери, не перестаёт изливаться в Сердце твоё. 
Я Люблю тебя Сердцем, сын Мой. Ты есть творение Моё в Мирах энергий и во времени Стихий, - времени скопления невероятий, творение ты есть тяжкое, чадное, но великим Трудом Иерархии Жертвы созданное для восхождения Красотою. 
Я Люблю тебя Сердцем, сын Мой. Ничто и нигде несравнимо с тобою в Мирах, ибо ты есть средоточие Моих Усилий по восхищению твоим Сердцем Власти над энергиями Вселенной. Тобою Я иду к Вершине Власти над содержимым Дома Отчего и Матери, Моих и твоих. 
Я Люблю тебя Сердцем, сын Мой. Ты есть Любовь Моя, и в тебе средоточие Любви Моей над потоками перемен. Ты есть Бог среды богов, ты есть Ангел собрания ангелов, ибо ты есть Вершина Трудов Разумом, и нет ничего в Мирах, что Я не отдаю тебе, сын Мой. За это нет тебе пощады в течении вещей мира сего, как это понимают люди, ибо и Мне нет пощады от них, но есть тебе Любовь Моя. Исполняй Волю Меня Родивших, исполняй Волю Пославших Меня, ибо Они Едино Есмь со Мною. Сии, Величайшие Меня, они твои Есмь по Крови, Телу и Родству Древнейше древнему - Красотою Ответственности за восхищения усилий труднейших - восхищения Жертвою Сознания, Воли, Сердца во Имя Иерархии Чистоты. 
Я Люблю тебя Сердцем, сын Мой. Смысл Моих Дел и Слов - ты есть в мире сём, ты - пока ещё грязный, рычащий и мерзкий в своекорыстиях, похотях неизжитых, словах неразумных, мыслях, Меня удушающих. Но всё-таки ты есть Любовь Моя, сын Мой. От тебя Жажду получить Мой Плод, твоему сознанию для времени роста данный - Яблоко Гармонии, содержащее Семя энергий Жизни - Разум. Ибо до сих пор тяжко и горько последствиями и отвратительно повторение поступка одурманенного похотью древнего героя Париса, отдавшего яблоко одной Богине в предложенном споре о Красоте, вместо дара Разума Троице неразъёмно Единой, и тем вызвавшего на свой народ карму брюхоумия и погубившего Трою. Ибо Я учу Троице Любви - Единой, Единовластной Владычице Миров Красоты, Гармонии, Жизни - Жертве.
Я Люблю тебя Сердцем, сын Мой, ибо ты содержишь в себе Высшую Троицу в её Видах и Образах Трудов. 
От. Серг.: За то и бьют сына, уча Цене, чтобы не растерял Дары Небесные.  
26.07.2002г.
Люди, откладывая дела Жертвенности, творят запруды кармы, собирая внезапности обрушений Долга.
Легки людям беды – на крыльях потворства брюхоумиям.
Человек, поддавшийся незаметному влиянию брюха, впускает в своё сознание тяжкий дух земных канав. И тем самым накладывает на свои мысли и чувства, слова и труды кандалы тяжелейшие. Многие уже соделали Учение об Огне источником своих денежных доходов. Там будут долгими горения чёрных огней в духах, пылающих брюхоумиями. Предостережены: "и если Я предложу вам золото, монеты, цветы и камни, - уклонитесь".
Вот - приходит суровый тюремщик - собирай свои вещи и выходи. И что ты возьмёшь с собою? Ведь многие, согнувшись, тащат яме нечистот под плетью тьмы гору гнётов  - похоти. Смешно и горько со стороны видеть ненужности, горами отбросов огружающие дух человека.
В руках невежества загнивают и лучшие плоды, когда в руках умения и на никчемной почве расцветают мощью Красоты было хилые побеги. 
От. Серг: Многие, чуть уразумев опасности, пытаются хитроумно сбросить гнёт заплечный, да только сами вместе с ним падают в яму, скованные одною цепью. Так медведь бросает в реку колоду, тем меча с берега в глубину и себя, на капкане цепном пребывающего.    
Язык болот – ругань и мат, клеветы и поношения - приветствия раба себе подобных, призыв тьме к соучастию в усилиях падения, поощрения скопа тьмы в расхищениях накоплений человека. 
Щель не усмотренная – тихое, сквозь зубы слово мата, выцеживает океан счастья. 
Всё в Мирах есть величины равновесные и сопричастные, подобные и соответно   единовеликие, и потому карма разрушает все строения, возведённые человеком однобоко, если они не стоят Властью Жертвы - Уравновесием Будущего. Так карма воздаёт Долги человеческие и через столетия, вознося сотворившего вещь Малую - отдавшего две Лепты, и сбрасывает в пропасть могильную даже и творящего дела величайшей славы человеческой. Так Красота процветает, тем Гармония стоит, в том Любовь Со-Держится.  
Записано о прошедших много дней по горной дороге, оглянувшихся и увидевших, что прошли-то они всего только на ячменное зерно, а другие увидели, что удалились на пшеничное зёрнышко, а третьи - на толщину волоса. 
Гуру: Община Чистотой Любится. 
Община Гармонией Сытится. 
Община Жертвою Множится. 
Человек сотворён для Любви, но не для потех скотством. 
Жуткая кислота – острый уксус с тухлой желочью, разъедает волю и сознание слабого духом, принижая его до любви к могильному гаду. Ручьи смрада, потоки зловоний, удушающих всё живое, стекают Христу, в людях пребывающему, и Он Силою Возмущения, данного Ему Отцем и Матерью, преобразует нечистоты, Ему стекающие, в Благоуханнейшую реку Жизни. 
Потом Кровавым покрыты Братья с Головы до Пят... 
Где помощь сильных хитрым умом по спасению братьев, тонущих в болотах смрада?
Если земной ум человека не может подняться выше похоти или тяги к золоту, какой доли можно ожидать от него, кроме участи Ионы?
Записано о миллионах людей, сохнущих спесью, похотью и чванством, томимых завистью и тлеющих злобами - собираемых их волею в толпы отдыхающих на побережье, где они будут смыты волною цунами в океан к рыбам. 
Тьма, изнемогнув утолить голод свой, без результата насаждая брюхоумия в сознание, горящее Сердцем, съедает, изгложивает голодом сама себя в человеке, находя пищу в очищении его от подобий своих. 
Велик и древнезвучен прекрасиями русский обычай встречать гостей хлебом-солью. Велики сии символы: Хлеб есть Тайна труда Жертвою - Тело Моё, Соль есть Тайна Культуры - умножение Чистоты охранением её Подобий. Единение Хлеба и Соли есть Жизнь, текущая Путём Красоты.  
Сожаление об упущенном времени, печаль о причинённых брату бедах выливаются в огонь Духа - стыд, сжигающий настоящее памятью о допущенном отемнении: предохраняется идущий от повторения неуместного человеку. Но карме мало стыда, ибо тогда на Вершине были бы Каин с Иудою – уклоняющийся качения камня от самой подошвы – из болота. Карму Долга изживает только трудящийся Жертвою всеми телами, его составляющими, ибо тьма любит и плодит именно кающихся при людях и свечах в храмах, но после этого ярящихся жуткою похотью на свободе действий: лицемерия и ложь - суть тьмы. 
Сколь часто в истории человечества было: врач, излечивающий физическое тело правителя, становился ярым наставником правителя и учителем его детей, затем, незаметно перенося своё истинное состояние в сознание и волю правителя, превращал его в жуткого палача народа. Не в окружении ли правителей и должно искать многие истоки трагедий народов? 
Совсем не случайно Дано «Напутствие Вождю». 
Сторонись руководства хитроумного, особо же стерегись руководства врача, знающего лишь земные формулы лечений. 
Как происходит полёт человека в Пространстве? Кажется - вопрос глупый. Но это на поверхностный взгляд, ведь знающий о богатейшем разнообразии космических энергий и скоростей знает и о физических пределах ими допускаемого. Звёздная Вселенная есть концентрированное сосуществование сверхмощных энергий Огненного Разума и слабо растущего в человеке сознания, и пока ещё немощной воли, совместно существующих в мерах плотного мира и времени перемен, - неописуемо их кипение во взаимоотношениях. Уже обнаружено, что посланные в межзвёздную среду исследовательские аппараты землян почему-то не улетают к Звёздам, но возвращаются назад, вращаясь вокруг Солнца хотя и по очень далёкой, но околосолнечной орбите. Как и с чем взаимодействует в массиве излучений, полей и волн околосолнечного вакуума проносящаяся плотная форма? Уплотняется ли нечто, давая простор движению массы вещества, или уступает движению, раздвигаясь, трансформируется или взаимопроникается, сопутствует или препятствует? Вопрос о Принципах Движения энергий в Пространстве совсем не вопрос идиота. Это вопрос о власти человека над энергиями Пространства, о сосуществовании Миров перемен, о воле человека в трудах, ибо ведь сказано, что Миры никогда разорваны не были. Это сознание человека, отравляясь мудростями канав, разрывает их, отделяя себя от мира Единства, себе же на мучения возврата. Потому труды Жертвою всегда объединяют в себе жадностью устремления к Свету многие знания: кузнецов и врачей, пахарей и математиков, естествоиспытателей и астрономов, поэтов, музыкантов и художников,.. - Синтетизм наиболее точно и мощно отвечает Жизни Истинной как во времени древних Рас, так и сейчас, доказывая Божественность совмещения всего Красивого в Единое. Современные теории и расчёты учёных о возможности существования жизни в Космосе, проведённые с помощью мощнейших машин вычислений, есть всего только утверждение отвлеченных математических выкладок - продукт описаний земной логикою вариантов воображаемого сосуществования тел мира физического и миров воображаемых. Ведь даже глубины океанов Земли людям незнакомы. И никакая земная математика не может рассчитать и объяснить Простоту элемента Небесной Логики, где 1+1=3, 2+2=5, 3+3=7… есть фундамент творения Жизни Числом Красоты. Теория и практика трудов человеческих пока ещё не создали живую суть даже в виде крохотной биологической клеточки, коя в Действительности является колоссальным зданием Жизни, а ведь истинное создание вещей жизненных, если хочется кому-то назваться Создателем, должно начинать не с уже Нами созданных кирпичиков вещества Материи, но с создания своими руками из потоков Хаоса своих кирпичиков жизни - атомов. Но обладающие умом Железного Века умеют лишь яро громоздить гигантские сухопутные и воздушные, космические и морские чудища для ведения войн. Пока что видим лишь попытки создания из металлов, растворов и минералов – Нами приготовленного к Жизни и опробованного тысячелетиями перемен материала, всего-навсего мёртвых скелетов - машин без плоти, крови и духа, к тому же принуждаемых почти во всём мёртво следовать руслом тьмы в желаниях человека, что так яро поощряется «впереди народа идущими» и приветствуется Западом, диктуется спец. службами и тайными полициями для отвлечения людей от поисков питания Небесного - для порабощения человека. И хотя подавляющей массе людей многое видится в свете привычном, неизменяемом, обыденном, "все-таки она вертится!" - природа Земли всё-таки постоянно изменяется к Лучшему, знают о том люди или не знают, хотят они того или не хотят. В Действительности живёт, правит Жизнью и расцветает Красотою Тайна перемен Истиною, но во Имя сохранения Гармонии Жизни многое многих покуда нельзя открывать ящеру брюхоголовому, пока он не зажжется необратимым Горением о необходимости Труда Общиною. Но и тогда раскрытие - только по сознанию, только по труду, только по доле усилий Жертвенных. Иначе - история это подтверждает бессчётно, неописуемо кратно раз, брюхоумия легко находят щели в условностях соблюдения законов и конституций, уложений и правил поведения человека, либо просто попирают их, происходит ли это в Культуре или науках, политике, религиях или искусствах, или (что особенно важно!) в военном деле, и беды - пожарами, а несчастья - камнепадами обрушиваются на народы, и войны вспыхивают от горизонта до горизонта именно подталкиваниями тьмою "впереди народа идущих" к старанию влезть внутрь сознания и воли трудника, и править сознанием и волею народа, творя псов, рабов, свиней. Всему - своё время. По мере сознания даётся. Никто не брошен, никто не оставляем без Внимания и Контроля, не исключая и иерофантов тьмы, уже многих заключённых в Зону Тишины и Молчания. Все на Виду, и каждый Нам прозрачен. И мыслью, и чувством каждый из всех и все вместе видны Нам. Карма - Закон велико мощный, многие знания не разрешает давать человеку раньше времени созревания сознания. Видятся Нами причины и следствия отвратительного поведения брюхоголовых и ящероумых. Ведь люди, обладая различными знаниями, обычаями, Культурою, обладают флотами и армиями, полициями и продажными учёными, а разные группы людей переменно влияют на различных правителей, кои единолично принимают решения по созданию, хранению, умножению и применению часто жутких видов вооружения, что сейчас уже существуют или пока ещё разрабатываются в экономических и политических недрах государств (атомное и химическое, электромагнитное и психическое, стрелковое, психотронное и бактериологическое,.. да ведь и слово - печать, радио, телевидение, уже поставлено на ярую службу злобно атакующей сознание и волю человека тьме: «перо к штыку приравнять» зовут «впереди народа идущие», в отличие от Наставления Божьего: «глаголом жечь Сердца людей»). Необходимость и законность размещения этих видов оружия на ракетно-космических носителях, самолётах и кораблях обосновывается теми же самыми правителями, что клянутся на книге закона приносить людям пользу и сотворять для блага народа Красоту и Гармонию Культуры. Но опыт есть итог труда. И как же можно назвать дела "идущих впереди народа" в поощрении конструкторов того, что Жизнь Космоса отвергает и уничтожает, разрушая временем перемен - творения видов оружия для уничтожения или порабощения миллионов людей, - многоликого оружия, которое Закон Жизни - Нравственность, запрещает создавать, хранить и применять. Сочетания действий Космических Законов диктуют народам для Жизни на Земле увидеть, наконец, единое людям Нравственное Поле и особое поведение человека в этом Поле Трудов - Жертвою, что далеко не всегда радостно воспринимается даже учёным людом. Что же спрашивать с во всём подражающих Западу - "идущих впереди народа", что затыкают рот слепому Вартимею, у дороги сидящему о Христе? Они запрещают объявлять брюхоумия опасными человечеству, смертоносными Культуре, а ведь только брюхоумиями «элита» и существует. Да, разрешается в повседневности России уже многое, но разве "дух свобод демократии" отвечает своей сущностью высокому Закону Нравственности? Не сразу выявляются итоги долгосущих и разнообразно смертельных воздействий на природу царств и жизнь Земли взрывами атомных и водородных бомб (многие худые воздействия люди пока ещё или не обнаружили, или военные и учёные уже скрывают их от людей), как скрыты  последствия испытаний химического, биологического, эл.магнитного оружия... Исследования природы мощных высокочастотных эл.магнитных излучений на Западе с восторгом приветствуются для создания новейших видов вооружений, хотя некоторые учёные уже давно увидели в действиях этих приборов и конструкций опасные человеку тенденции. Никола Тесла уничтожил очень многие свои чертежи и разработки, когда ему было Указано о смертельно опасной черте, к коей он подошёл в попытках овладения эл.магнитной энергией. И он далеко не единственный, кто отказался от дальнейших разработок своих теорий и применения их на практике. Химики и физики, психологи, биологи и физиологи, астрономы и археологи, геологи и исследователи боевых единоборств,.. сколько их, талантливых и гениальных, скоро и тайно уничтожающих тетради с описаниями своих опытов и трудов только потому, что разглядели некую опаснейшую черту (по Гегелю «граница – одна и та же определённость, которая соединяет и разделяет два нечто»), за которую нельзя пропускать человека-зверя, нельзя давать паразитам и хищникам - тайным полициям и ящерам брюхоголовым - политикам, "идущим впереди народа", мощнейшие средства быстрого проникновения в сознание и волю людей и безнаказанного в них хозяйничанья. Ибо примеры вождей, терпящих поражения в войнах, и дико озлённых на ведомые ими народы (Наполеон, Сталин или Гитлер, Муссолини или чета Чаушеску, Пол Пот, Мао Цзе Дун или Горбачёв), не нашедших в себе сил победить противников под их «божественным» руководством, указует на смертельную для народа опасность в поощрении бесконтрольностью мнимых вождей народа. 
Только видя, зная и умышленно правя Сердцем течения кармы, ибо почти всё есть карма, приходит из Будущего Должное для развития человека. Миры плотный и Тонкий объединяются только в сознании человека чистого Нравственно, упорствующего Культурою. 
Часто идентичны сочетания условий труда. И всегда новы. И Мир Христов есть вечно Нов. Именно зову видеть Разумное Новое и творить его действиями. Только тогда по трудам и даётся Награда. Но у подавляющего количества званых ещё слаб Голод Чистоты, пока ещё ничтожна у них и Жажда Гармонии. Потому они почти повсюду не различают в течениях перемен Красоты Особой, и потому не умеют творить Радость, покорно следуя за обладателями брюхоумия, громоздящими в собственность нелепые горы роскоши. Потому люди и растимы кармою принуждения к преодолению препятствий. Приходит время и многое человеку Земли открывается вдруг. Но раньше конца обнаруживать человеку следствия дел не разрешает Закон, хотя Разрешено течь предчувствиям итога. Заповеди даны людям для неукоснительного следования за Мною: разве не разумно ставить перила и леера у края пропасти? И кто тогда виновен упрямцу, прыгающему вниз с разбега?  
За простыми чертежами, за схемами действий одного человека скрыта укутанная в покрывала Тайн карма народов, племён и государств. Ведь и земные колоссы - корабли, ядерные устройства и огромные синхрофазотроны, какими бы они ни были сложными, сводимы в действиях к простым чертежам и схемам, и собираемы по ним. Потому сказано людям о Простоте Единого, Кто каждому своё оборачивает в трудах. Знаем одно научение - действием. Тот, кто во имя своего брюха отбирает у брата плоды его труда, уже получает в сей жизни. Горек становится итог его усилий за Столом Расчётов. Но Прост, Радостен человеку обмен Жертвою и выгоден потому, что неописуемо долгоживущ Урожаем Итогов. 
Помощь людей - капельками, скатывается в гигантский Резервуар Помощи, где сохраняется до времени Раздачи. Так пчёлы, каждая по крохотульке, наполняют улей мёдом. Так муравьи, перенося каждый песчинку, складывают гору. Океан Космических энергий рядом, и помощь океана – тебе всегда готова, но лишь по усилиям, тобою приложенным - по подобию, причастию и соответствиям. Только по делам, но не по хотениям или намерениям. Ибо намерения человека слепы, шатки и валки, и часто, очень часто, странным образом свиваясь, совпадают с действиями тьмы. Но на лапах тьмы держат Руки Иерархи Света: не дают тьме зажечь фитиль, протянутый человеком в пороховой погреб. Потому и сказано о знаниях, что даются они только по усилиям восхищаемым. Более получает глубоких знаний своё отдающий, - Жертвующий и постоянно вопрошающий, недоумевающий и настырный о Чистоте. В нём бьётся мысль, и она когда-то же объединяется с мыслями Моими - и насыщается алчущий.   
Вот - обрываются волокна стального каната, тебя на буксире в шторм держащего, обрываются один за другим внутри, невидимо глазу земного ума. И внешне крепкий канат, выглядевший целым, вдруг лопается. Куда пойдёшь? С кем будешь вместе? Кто отведёт твою беду помощью? Какие дела будешь творить? Удумай. Ещё есть время, ещё возможно утвердить мысль, чувство. Ибо мысль - вне времени, и даже мысль несовершенная о Свете уже есть волокно удержания предмета воображения. Мысль об Иерархии Света на пределе напряжения становится канатом держащим. Будь готовым принять Наше. У нас Много, Много что есть Дать тебе. Труда, светлого Сердцем, постоянства чувством Жажды Чистоты и Голода Красоты Ждём.    
27.07.2002г.
Во сне ты увидел, что торопливость, принижение величины светлых дел, небрежность их исполнения, есть качества очень опасные, ненужные, должные устранению. А брезгливость к уборке за собою или не присутствует в делах твоих? И что же ты чураешься своего - тобою испущенного? Сказано о загрязнениях "не тем, что входит в человека, но тем, что исходит от него". И если не ты, то кто же станет поедать твоё, тебе причастное, за тобою остающееся Долгом? И кто же, как не ты, есть продолжатель и вершитель Дел Моих? И неужели ты думаешь, что Я не стану бить и пороть тебя нещадно за твои нелепости, принуждая очищению? Что толку бить мёртвого? Бью только живых во Имя Живого. 
"Да будет Воля Твоя, Отче!"- Сам сказал. И исполняю. Где ты - там и Я. 
В чём ты - в том и Я. Но где дело, ложкой гадости испоганенное, там Я Жажду правления к заходу новому. Что же ты Мне оставляешь поднимать твоё? И если Я поднимаю твоё за тобою, как же ты говоришь, что творишь Дело Моё? Или тебя ещё сильнее пороть для прозрения? 
От. Серг.: Трое на Руси в обнимку ходят: Иван Дурак с Марьюшкою да Бог с ними. Потому для Дурака дороги на Руси привольны. Потому и шалит Дурак, что хотя Бог ему и близок, да не в Указ, вот за то Бог Дурака и порет.  
Сказано: для человека нет дел малых, нет дел второстепенных, но есть дела, писанные сразу набело. Там, где сознание твоё разглядело нужность применения твоего труда, там Я указал тебе: вот дело твоё, приходи и делай. Или других, почище, дел ищешь? Когда в малом заколебался, увидя нечистоту, брезгуя увиденной необходимостью уборки за собою, что же ты уявишь в большем? По плечу даю тебе. И - слабо исполняешь. То, что ты видел во сне, есть Моё указание тебе, над чем ещё твои труды вершить. Суровость показа твоего действительного состояния не есть отторжение, но Указ Помощи. Сим являю: ты не оставлен, не забыт, не брошен, но окружён зоркою Заботой. 
Теперь тебе должно быть ясно над чем предстоит трудиться: Красотою текучку дел вершить. Тщательность труда, продуманность слов, сердечность поведения, алчность к Делу Моему, Жажда по утверждению Красоты во всех делах твоих - вот твой удел по переезду. Сам ты говорил не единожды, что здесь живёт народ, у коего есть чему поучиться. Вот и усмотри, вот и утверди дело своё, людей превосходя не в молчаливой покорности подставления шеи под ярмо тьмы, но в творениях Красоты. А возможности для этого ты получаешь уже сейчас. После получишь в изобилии. Сказано: " Красота есть Уравновешенность". Твори дела Равновесием. Подмечай: со всех сторон тебе оявляют люди и худое, и бездушное, и хорошее. Возьми пример высокого. Народ сей щедро отдаёт. Только примечай и учись. Делом учись. Так тебя идущим видеть Хочу. Дух Жаждет Красоты. Кто что другое поглощает - научается долготе страданий от тугоумости. 
Да, именно нечистоты мира сего преобразовывать в Гармонию есть одна из целей твоих. Тем иди. 
Именно так - зловредия сего мира есть оборотная сторона Красоты. Потому и сказано об обороте другой щеки, по одной удар получившему. Сих дел – оборотов Красотою, Жажду видеть. Сказано, что на сороковой день Взалкал: долги разумения. 
Вот - Голод уявлен сном. Вот - тебе Показано усилие Сердца. Дело за Малым – за постоянством твоих двух Лепт. Красотою Медных Лепт только и проходишь. Ею только до Меня и дойдёшь. Несуразиям роскоши, безобразиям брюхоумий место внизу - для претворения их в Красоту. Вверху Я Есмь. Утверждениями Красоты Сердцем стоит мир Тайн. Труд без Красоты есть тьма, есть проведение тьмы в сознание человека. 
От. Серг.: Сладка Духу власть Сердца над телами, человека слагающими. 
Красотою велико светлою переливается в Мирах Власть Духа возмущённого, ибо "Всё Отдал Бог Сыну". 
Исполняя строй законов государства, палачи часто карают палачей, но казнимые оттого не становятся Мучениками. 
Гуру : Не следует поверхностно, легко относиться к понятию "время": на кончиках тоненьких стрелочек, указующих время, легко размещаются Скопления Галактик.
М. А. Й. : Хождения тропою Сердца - вот Истина времени. 
Счастье! Какое же это великое Счастье - творить помощь Сердцем Земле Руси, в России сущей Хлебом-Солью, Потом и Кровью несения Креста.  
28.07.2002г.
Ты верно понял сон: самонадеянность в овладении половою энергией - кажущаяся победа. В чём-то ты шагнул вперёд, в чём-то так и не стронулся с места. Любы, ох, как же любы человеку половые услады. Совсем не так-то легко овладеть мощью энергий пола, уж очень человек хочет уверить себя в победе, - в том, чего нет. Яро навязываемые тьмою услады похоти почти всегда прикрыты самообманом власти над брюхоумиями. Труднику должно знать: Чистота Высшего наслаждения – Труд Разума, сияет каждому человеку из Мира Огненного и Миров Высших, и Чистота сия неописуемо выше слепого, покорного следования половому вихрю. Ибо власть Духа над телами, слагающими человека, в Действительности есть власть Разума над всеми видами энергий, значит - над видами вещества Материи - над Мирами. Но создавая трудом Будущее - свою власть над энергиями, человек, прежде всего, мучим неумелыми действиями по овладению мыслью. Огонь - сущность человека, облечена пока что в кору акульих, крокодильих или драконьих шкур. В мире желаний, эмоций брюхоумие уявляет себя чародейственно: отравляя низкими усладами. Так слепое следование половым наслаждениям слагает тяжкокаменные тела каждым фактом услад, и мачо - сексуалисты, мучимые поисками случек, как и разномастные наркоманы, это подтверждают бесчисленно кратно. Но стоит только силою воли обратить рефлекс против его низкой природы – мысленно сотворить устойчивое русло постоянного течения низких энергий в Сердце и утвердить его ритмом применения воли, как ощущение власти Духа над вспышками низких энергий становится довлеющей. Воображение - действие мысленное, воображением должно ярко представлять, как окружающая тебя светлая аура не впускает огни со стороны, но и не выпускает их горение наружу, как воля управляет энергии похоти в Сердце, как энергии полового влечения послушно фонтанируют в релях воли от основания живота в Сердце. Почувствовав соблазн полового влечения, направь его напряжения в Сердце, и, переждав некое время, и этим сконденсировав энергию пола, как бы молнию белого цвета из себя исторгни - энергию пола, уже преображённою в луч, отдай Владыке. Не единожды ты переживёшь неудачу с подобною трансформацией. Нужен длительный ряд опытов овладения мыслями, тогда лишь начнёшь повелевать низкими энергиями чувств. Нужен, остро нужен труднику России опыт овладения и управления вспышками злоб и страха, раздражения и зависти, сексуальности, алчности и тяги к славе... - опыт по владению своими мыслями и чувствами для предания их Воле Владыки. Ведь когда-то же ты сбросишь тело внешнее и перейдёшь в Надземное, но там уже будет поздно пытаться что-то предпринимать по овладению энергиями, в тебе бушующими. Так, ты увидел во сне, что надо ещё и ещё многажды напрягаться мыслью, яро прилагая волю, чтобы овладеть энергиями брюхоумий. Дух не удовлетворяется надеждами призрачными, что ты когда-то обретёшь власть над брюхоумием. Не когда-то и не где-то, но сейчас, сию минуту – сразу же по прочтению, должно пытаться прилагать усилия по овладению энергиями животными («что делаешь, делай скорее, ибо время кратко» - заповедал Христос). Только ритм утверждения вращаемого в Сердце Образа Владыки, объединённый с ритмом утверждения Образа Владыки в Третьем Глазу сознательными усилиями воли и мысли человека - они слагают ритм применения усилий к единству с Иерархом Света, они приводят человека к Победе над врагом, внутри веками сущим. Потому спрашиваю: "как ты думаешь без Помощи Владыки одержать Победу?". Ведь и Христос молится о Воле Отчей и Матери, но не о своей: "да будет Воля Отчая и Мати!" Это ли не есть и твоя Молитва? 
Короны герцогов, царей и королей, шапки римских пап и кардиналов, монахов и священников не есть ли символ Венца Христа - Огненной Ауры стремления к вечно постигаемой Победе Духа над косной материей? И не есть ли остро взметнувшийся круг гребня перемен, а в центре - пик длиннейший, над коим Шар - итог действия - момент итога приёма в грязнейшие воды Капли, данной Свыше? Ведь быстрая киносъёмка процесса падающей в воду капли показывает в замедленном воспроизводстве именно этот ход и вид происходящего. Корона действия содержит внутри круга и вверху пика напряжения Шар, суммою действий взметнувшийся над поверхностью творения - форма итога возмущением Духа стоячих вод Материи, 
вид посвящения в Тайну, 
оявление Хлеба ртам Голодных Сердцем, 
вид раскрытия Врат, 
форма Рождения Новой Материи Труда. (А кто рассмотрит рождение Звезды в этом процессе?). 
Сказано: "Всё Христово - в Духе". Власть действия Духа - возмущением вещества Материи Миров, не есть ли Красота, утверждённая в переменах состояния энергий? Не этой ли Красотою идём к Отцу, Матери и Сыну? 
Воля Разума о действиях ума, Сердца и сознания повсеместно и повсечасно с человеком, ибо и есть Огонь Духа, Дух. Воля Разума проникает все Миры, во власть Воли Разума отдано Сыну Всё в Мирах. Воля Духа должна властвовать действиями Разума в физическом и Тонком телах человека. Ибо своеволие брюхоумия - низведение в нечистоты всякой живой души, сейчас закономерно приводит к одному итогу – Железному Веку, когда: "ты будешь ходить на чреве твоём, и будешь есть прах во все дни жизни твоей. И вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим и семенем её; оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту". Волею Разума творит Дух человеку убежище его, инструмент труда и трон его правлений - сознание. Так Сознание Братства есть Палория - единственный во времени нерушимый дом, обнимающий Пространство и время всех перемен Манвантары и Материю всех состояний, строенных Духом. Дом сей обнимается строительными лесами трудов плотного и Тонкого Миров, проникает фундаментом воплощений все Миры, планы и сферы, где каждому видимы свои контуры, формы и виды дома: от жутких уродств, громоздимых брюхоголовыми ящерами внизу до Красивейше Светлых, творимых Братьями Вверху. Жертва трудника России во Имя Общины творит в нём Цель Высшую – Разум человека Нового. Так можно единственно утвердиться в делах земных, выстраивая себе дом Будущего - надёжнейший. В сём доме жду человека. Воля Разума о сознании есть Тайна человека, и её уявления можно слышать, видеть и ощущать её итог действия в людях - от полного разложения сознания до Красот высочайше звучных. Воля Высшая есть Огонь, как и пища высшая, и питие. Сказано о "пище, коей вы не видите, но коя есть хлеб Мой и вино Моё. Моя Пища есть творить Волю Пославшего Меня и совершать Дело Его". В глубинах грубой, тёмной материи зажечь Огонь сознания, которым вместе с Сердцем сотворить Разум - Волю исполнить Отчую и Матери, потому молюсь напряжениями Кроваво Потными на Камне Лежачем: "да Будет Воля Отчая и Матери на Земле, как и на Небе". Только преданием своей воли в Волю Троицы Свято Сущей, сотворяешь условие для сознания Нового - Нового Неба, Новой Земли. На сём Пути раскрываются человеку пещеры сокровищ ращением зёрнышка проса, внешне почти неотличимого от зерен песка. 
Все кровососущие и хищники творят свою деятельность однообразно - питанием кровью и телом других существ. Слепота - бессознательность усилий в потоках перемен человека, позволила иерофантам тьмы перенаправить труды многих видов живых существ именно энергиями людей на тропы хищничества, на тропы вражды к труду светлому, на тропы паразитизма вместо ярых трудов по утилизации отмершего, для них запланированных Братством на планете - трудов по замыканию движения колеса кармы - превращению в удобрения трупов людей и животных, птиц, рыб и растений,.. При этом особо должно подчеркнуть для чтящего сии строки: Заповедь Нравственности «не убий!» неукоснительно относилась, относится и повсегда будет относиться ко всем видам трудов и формам поведения всего  сознательного на планете: Я Есмь Единый Судия на Земле, Кто решает Смертью извечный вопрос живого - «быть или не быть?». Сказал: «Мне отмщение и Аз воздам!». Итак: никто самовольно не может лишать жизни на Земле никого из сознательно живущих без Моего на то Согласия. Плеяды родов и видов плотоядных и кровососущих, кровожадных и кровоотравляющих порождены тьмою в царствах живого именно при шаткой податливости вершины пирамиды - человека, слепо предавшегося земным мудростям, покорно отдавшему свою волю в волю тёмных иерофантов. Тьма во всём подражает Свету. И, при попустительстве людей тьме, ею яро искажаются потоки Света в сознания людей до полной отемнённости. Сказано о Крови - скрытом, сокровенном, тайном в Жизни, что должно пить человеку, если он хочет обрести Жизнь вечную. О Жертве повсюду и повсегда говорится Мною, как о единственном, могущем привести ищущего Правды ко Мне, Кто Я Есмь. Тьма извращает всё, Мною речённое, облачая Слова Мои безудержной тягою к золоту и власти, похоти и славе - в цвета своих подобий – в брюхоумия - во тьму. Я утверждаю Жертву миру сему, грязному, мерзкому, погрязшему в творениях потоков трупной крови, - утверждаю Жертву именно тогда, когда тьма творит заражения сознаний паразитизмом и хищничеством. 
Много сотен тысячелетий усовершенствуются тьмою маленькие и большие чудовища плотоядности и кровопожираний с помощью энергий толп людей, яреющих своеволиями, упорствующих брюхоумиями, лютеющих своехождениями, - с вольною или невольною помощью человека, отдающего свои энергии на пожирания тьме. Жути, могущие только уподобляться своим господам - тьме, давно, вместе с человеком Земли, вступили на тропу своеобразной эволюции, по-тёмному плодя и усовершенствуя плотоядных и кровожаждущих почти во всех видах живого на планете. Множество видов стали убийцами, кровососами, каннибалами, извращая свою карму до полного поворота во тьму, заражая тьмою друг друга и возвращая заражения подобиями тьмы самому человеку. Человек Земли, как носитель сознания и воли, чудовищно виновен во всех изменениях к худшему состоянию в средах Стихий и царств живого именно своими потворствами тьме, даже те, кто и не подозревает о творимом ими чудовищном зле - разнокалиберный учёный люд, скрытно и явно трудящийся над проникновением в тайны сознания и воли человека,  рьяно лезущий в глубины вещества Материи. По Космическим меркам, именно для трудов Жертвенных, были созданы все виды живого на планете («и сказал Бог: вот Я дал вам всякую траву, сеющую семя, какая есть на всей земле, и всякое дерево, у которого плод древесный, сеющий семя, - вам сие будет в пищу. А всем зверям земным и всем птицам небесным, и всякому пресмыкающемуся по земле, в котором душа живая, дал Я всю зелень травную в пищу»), но эволюционировать в Будущее Дано только Жертвующим, исполняющим Волю Троицы Свято Кровной, умышленно отдающим плоды своего труда Голодным Красотою и Жаждущим Гармонии. 
Только иерофантам тьмы недоступно питание Кровью Света - Огнём Звёздным, потому что для них питание Светом есть Смерть. Их конец уже составлен их питанием - кармою их творений, уже виден ими вполне, и уже ими осязаемо переживаем - полная их деструктуризация. Разлагаются яро тёмные сущности, расставаясь с энергиями, неправедно выпитыми, во вред людям применёнными, - со всем умыкнутым, невольно отдавая всё своё другим, ибо не имеют чего дать Красотою. И тот яд, что тьма пытается впрыснуть в добровольно Жертвующего, ещё сильнее плодит подобия её в среде шатких волею и слепых духом, когда яд не принимается Жертвующим, принуждая размноженный скоп тьмы яро испивать свой яд, изгрызая своих, тьме подобных, вылизывая прежде изрыгнутое, ибо записано: «сядешь ли ты, выйдешь ли, войдёшь ли, Я знаю всё, знаю и дерзость твою против Меня. За дерзость твою против Меня и за то, что надмение твоё дошло до ушей Моих, Я вложу кольцо Моё в ноздри твои, и удила Мои в рот твой, и возвращу тебя назад тою же дорогою, которою ты пришёл».
Как Христос направил демонов тьмы в свиней, а стадо свиное с обрыва в море, так и  тьма сначала демонизирует инакомыслящих в глазах окружающих, чтобы после предать их истреблению. Именно это рождается с ярой поддержки англосаксов на Западе Троеродной Руси.  
Красота раздирает сотканные тьмою паутины, рвёт сети брюхоумия и пелены смерти, освобождая похищенное у людей, возвращая умыкнутое без согласия Моего. Ибо Мой Мир даю вольно Жертвующим, Отнимая у неимеющих что иметь и то, что они имеют, Отдавая имеющим Кого иметь сверх того, что имеют: и так - вольно - завистливою злобою, вживляют тёмные один в другого иссасывающих их паразитов; изгрызают своими подобиями один другого, обильно внедряя червей-паразитов (чувства и мысли) в тела воли, умов и сознаний тёмных: тьма принуждает тёмных нести крест их дел до полного их итога. Их дела - по уничтожению тьмы вокруг себя и самих себя, когда они не желают стать светлыми, становятся для них вынужденным трудом, их кровь становится питанием их, и должна быть ими сожрана, вылизана: так - с хвоста, пожирает сам себя дракон брюхоумий, добираясь уничтожением до истока тьмы - головы Рыб. До Чистоты изводима тьма Земли своим подобием - Тьмою Хаоса, ибо вольно или невольно, но исполняемо завещанное людям: «не сори, ибо возвратишься, подобно псу, к своей блевотине». В свете Мира Нового, жданно Неожиданно приходящего, будущее тёмных только одно есть - разложения и смерть, когда трудник, Жертвующий во Имя Моё, «посмеётся погибели тьмы, порадуется, когда придёт на тьму ужас». Вот это и есть ракурс видения Жизни Жертвою - трудом Истины, где как внизу, так и Вверху: подобное – подобному, причастное - причастному.    
Вл.: Поражаю вредящих их подобиями. 
Возвожу Жертвующих их подобиями. 
Настигаю имеющих их подобиями. 
Накармливаю кормящих их подобиями. 
Каждому своё воздаю Единоначалием по Воле Меня Со-Держащих.
Посмотри внимательно вокруг себя. Везде и во всём ты усмотришь труды Малых мира сего, меньших тебя, много меньших и неразличимо маленьких. Но как же одинаково созидателен их труд в царствах живого. Многие малые сего мира, входя в состав организмов живого, трудятся им посильными усилиями - Жертвою ткут свою карму, когда иные, внешне подобные, создавая скопы, стаи хищных и кровососущих, изгрызают трудящихся. Так нельзя ставить в Один Ряд идущих к Свету доброволием через Крестное пребывание, и тёмною волею упорствующих. Различны у них цели, способы труда и содержания их сознаний. В Будущем нет места ни паразитам, ни хищникам, ибо процеживаются через сито Жертвования все живущие, и как в водах выявляется Солнцем, всплывает наверх всё наихудшее, отравляя воздух трудникам, - так кровососущее и хищничающее досаждает всему живому, яро требуя себе кармы расчёта уничтожением. Пространство перемен тяжко поражено тьмою Железного Века – брюхоумиями, и очищается бесчисленно посильными напряжениями трудников и Мучеников, упорствующих во Дне Оном Жертвою во Имя Моё. Но и кругооборот Жертв природе планеты, её Стихиям и царствам всех видов рыб и птиц, минералов, растений и животных, как и Жертвенные труды бесчисленных червей и моллюсков, вирусов, микроорганизмов и насекомых... - велики Жертвы их друг другу, планете и человеку. И человек обязан отдавать Малым мира сего не только часть своих трудов, но и своё тело плотное, и Свет своих чувств и мыслей. И творить это он может и должен ежечасно и ежедневно. И этим оказывать Малым помощь огромную. Мы же видим совсем иное: человек алчно паразитирует на трудах Малых мира сего и хищничает на трудах своих собратьев. А «впереди народа идущие» каждого государства под предлогами «свобод демократии» приветствуют создания сообществ хищников и паразитов, увеличивая этим хватку тьмы в отъёме энергий, принадлежащих Малым мира сего и трудникам. Жертвы, творимые людьми Общине, всё ещё очень малы в сравнении с Жертвами Малых мира сего. Для роста эволюционным преобразованием нужны обособления людей от тьмы, вместе с ассимиляциею лучшего - Красоты труда Первых. Ведь мир флоры и фауны - исключая мир паразитов и хищников, очень наглядно демонстрирует человеку податливость к этому. Но вот люди - это уже иное дело. Их хитроумные обособления от исполнения Нравственных Заповедей приводят только к перерастанию сознания в уродливости хождений к ярму тьмы. Не золото и власть, не слава и услады похоти сами по себе опасны, ибо легко могут быть заменены и другими вещами, но слепая тяга к ним, дурманящая, незаметно пленяющая сознание, искажающая видение Долга человеческого. Как только пелены смертные опутали дух человека, превращается носитель высшего – Крестного Долга, в смердящего разложениями раба, уподобляясь Лазарю или Камню (Петру), Иуде или Святогору. Сто глаз открой, человек, дабы усмотреть тонко липчайшую лапу тьмы, что исчезающе незаметно, на плечах твоих умненьких хитростей уже проникает в твоё сознание, опутывает волю, отравляя Сердце и угашая дух твой. Чем тогда живёт поражённый тьмою? Усладами брюхоумий, болями зла и страданиями зависти до той поры, пока не увидит и не начнёт платить Долг свой - Жертву во Имя Моё. Сказал: "что делаешь, делай скорее". И многие Малые услышали и приняли Указ Мой к немедленному действию: где ты увидишь в природе валяющиеся неделями и месяцами трупы? Их тут же утилизируют Малые сего мира, возвращая падшее на тропу продолжения Жизни. И только человек творит попустительства тьме, накармливая тем самым паразитов и хищников в избиения себя. 
Обособляясь Чистотою, ассимилируй для трудов всё Красивое. В том сокрыта Тайна глубокая, эволюции служащая. Лишь обладающие умом люди отсекают себя от ассимиляции Красоты, обособляясь базарами, обрекая себя на многие и многие беды. Осознание Указа к немедленному действию Жертвою приходит внезапно: "завеса в храме разодралась надвое Сверху донизу, и земля потряслась, и камни расселись и гробы разверзлись…". Так дух человека вводит Число Действия во временное поле своей деятельности - земное сознание. 
Две Медные Лепты, пожертвованные Любовью во Имя Жизни, заполняют самый глубокий колодец - алчность к золоту и власти, бездну к славе и похоти, выворачивая его содержимое переменою к Гармонии. 
Тьма всегда легко приспосабливается к твоим прихотям, принимая лики твоих желаний, украшая их короною твоих своеволий, дабы пожрать тебя незаметно, исподволь и без твоих сопротивлений. А в тебе дремлет Тайна Владык Миров Звёздных - Могучесть, тоскующая по сопряжению ума и Сердца Духом. Могучесть Разума, которым ты водружаешься на плечи тьмы, дабы она несла тебя твоим приказом к Свету: "там, на глазах перед народом, через леса, через поля, колдун несёт Богатыря!". Не жучок, еле держащийся на бороде колдуна, но восседающий Владыкою на его плечах, погоняющий его плетью при его промедлениях, правящий им железною уздою - вот Кто есть Владыка перемен времени человека - Разум Космоса. 
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Теснейше тёмные закоулки сознания, перегороженные и загромождённые паутинами и обрывками занавесей, пыльные и заставленные ветхими ящиками, грязными банками, бочками... их заполнение блевотинами и нечистотами считается у людей знанием о Мастерстве Высшем. 
Сильна воронья тяга людей к вещам, сотворённым ближним, братом. И это хорошо, когда осуществляемо стремлением украсить эти вещи своими трудами. Научиться утверждать в вещах Красоту более высокую, чем та, что вещами содержится - искусство Жертвы: "владея - не владей!". Всё, что составляет человека, переменно, изменчиво, текуче. И всё сие возможно украшать лучше и глубже, светлее и  величественнее. И разве можно изыскать вид деятельности, который нельзя было бы увенчать Красотою? Труд Красотою отдан во власть человека, и есть Долг его. Красота есть Жертва. Сказал: "Пища Моя есть исполнять Волю Пославших Меня"- об утверждении Волеизъявления Братства сказано. Голод по Красоте - как он нужен в Час Сей человеку Земли, но как же острейше необходим он именно русскому человеку, кто яро нуждается в Дисциплине Духа. Ибо Троеродная Русь - ось оборотов России во времени Дня Оного, уже яро отравляется грязным словом Запада и кровавым делом Юга.  
Огни Голода и Жажды пришёл Я зажечь на Землю, и как же томлюсь в ожидании, чтобы они возгорелись. Горечь Крестного пития испить со Мною кричу всем, кто ещё сохранил в себе искру Огня. Кричу в уши - не слышат Меня, «рядом иду - не видят Меня». Поневоле - под кнутами брюха, ворочают глаза в бельмах похотей на иное - на зовы трупа из канавы нечистот. Горчайше горько пить смердящую мертвую воду по доброй воле. Но Долг Мне их с иссопа пить - острые зависти с тухлыми злобами, ибо исполняю Волю Меня Родивших: испивая нечисти, исторгать вино, Сотворённое для Брака. Сему учу всех, Мне следующих, всех, кто Духом сплавляет Сердце с умом, прокладывая усилиями трудными дорогу для братьев. Уже по горло Мне река зловоний, Землёю текущая. И что же так мало ярящихся доброволием пить воды речки Смородинки? Что же так хитро увиливают в стороны Симоны Ионины, Симоны Иуды, Симоны Киринеянины, - армия фрако, мундиро и рясоносцев - "идущие впереди народа", яро поющие Мне славу, которую Я «не принимаю от человеков», что, воспевая Меня, увиливают, не поддерживая делом Моего Примера, оставляя мёртвые воды пить Ивану? Или знают хотя бы одного, кто, не испивши добровольно вод мёртвых и не претворивши сего пития в вино, сумел на непрогвождённых ногах проскользнуть в Мир Мой? На подходах дальних отвергаю подобных, ибо Мною для них сказано: "не знаю вас". У каждого, кто добровольно пьёт острый уксус зависти с тухлой желочью злоб, сии смердящие воды сжигают губы и горло, выжигая всё личное, и потому выговаривают сии губы только Моё Слово: «Жертвуй!». Этим узнаю их, а также по свету Разума, сияющего над головами Мне следующих, по рукам и ногам их, пробитых гвоздями трудов Жертвенных. Но в среде обладающих умом людей сплошь и рядом вижу губы, лоснящиеся жиром добровольного предания похоти - впадения в мудрости от ямы трупной. Где вы, пылающие Моим Голодом? Как редко вижу губы, сожжённые доброволием пития чаши горькой для её претворения в вино. Многие, подпав Огням Крестного Примера, хлебают, но подержав в утробе и ожёгшись Долгом, выблёвывает из себя нечистью в реку смердей, Мне текущую. Жду, чтобы кто рядом со Мною встал, со ртом, шире себя раскрытым Долгом, Киту в пример подражания. Моих жду, но как же долги ожидания прихода загоревшихся доброволием: "пусты дороги по горизонту Дел Моих. И лишь редкий путник, ведя кровавый след из-за горизонта, приходит ко Мне с обугленными Жаждою губами, проранеными руками и Сердцем". 
Долг платежом красен. Так высокая суть Действия, - усилия, приложенного перемене человека, передана в русской поговорке. Ах, какою красивой видится частица Долга, исполненная Жертвою, пусть и малою: две Медные Лепты - вершина труда людей Железного Века, была и будет выше многих гор золота в Культуре и науках, искусствах и образовании. Две Медные Лепты вижу Жемчужиною, цветами необыкновений переливающуюся в ночи дел человеческих, - вижу каплю Долга, взращённую светом Дня Моего. Ах, какие Реки Красоты возможно утверждать на Земле Жертвою! Ах, как можно расширять берега сих Рек - до Беспредельности. Ибо Всё, Всё отдал Отец Сыну: "приди и бери Всё от Того, Кто тебя подъемлет на крыльях Красоты ко Мне". Но робко, боязливо жмутся друг к другу покрытые слизью смрадных служений, страшно им отделяться от своих, что им знакомы завистями и злобами, на тропу Жертвенности, где им не видны никакие их выгоды. Ведь если нет толп, рвущихся к чему-то, как их приучили думать "впереди народа идущие", значит, там и нет ничего стоящего, ибо едко спрашивали: «уверовал ли в Него кто из начальников или фарисеев?». Хотя и чуют они бешеные трепетания своих Сердец, и позывы какой-то тоски, но им привычнее считать подобное за бурления кишок. Так тьма приучает почитать норы нечистот домом мечты.  
Учение Агни Йоги, данное людям, научает поиску Пути в себе к Мирам Дальним. Ибо странник вечно шествующий есть человек Земли. Именно ему - Богу трудов и Ответственности, отдал Отец Всё, сказав устами Моими: "Богу - Богово". Делами Красоты, - площадками для опор великих, должны быть расширяемы пространства владений Сына в сознании и воле, в уме и Сердце. Но как же тощи прилагаемые усилия. Вижу мощных коней, тянущих телегу с рухлядью червивою, тянущих совсем в другом направлении - во тьму рабства. Краток век раба, и знать не может раб того, что знает Господин его, принуждая к трудам тяжким. Ибо Красота не для попрания ногами раба, но для полётов Властелина энергий - Бога. 
Как быть, когда перед тобою, или на тебя, развивается действие психического давления, или физического воздействия? Как поступать, когда калечат, насилуют, унижают Красоту на твоих глазах? Как быть, когда ты один, а помочь тебе, внешне, некому? Нужно помнить о непобедимости Красоты. Сказано: "Красотою спасаемся". Именно возмущаясь Духом - не отемняясь низкими чувствами, но загораясь Высокими, не подпадая тьме мыслями, но держа Мой Образ в Сердце и Третьем Глазу, проводить действия Красоты - наступление Дисциплиною Духа. И когда так доводится, что в итоге твоих действий некто становится инвалидом или терпит в  чём-то ущерб, не ты, но Я, кому Всё отдано Отцем - Я Есмь Судия твоим действиям. Но лишь при условии: ты не отемнён действием. Вот ответ недоумевающему: "Всё возможно пользою тому, кто со Мною есть". 
Я Красотою Живу. Просто. 
Каждый час и день тебе подсказывает, как ты слаб в противодействии тьме, в чём ты ещё не совершенен. Время подсказывает тебе, как преодолевать твои слабости, как утвердить власть Духа над твоими телами. Сам усматривай возможности, ибо обильно даю их для трудов твоих. Каждое движение человека может оявлять Красоту, ибо для её высшего уявления Жертвою и сотворён человек по Образу и Подобию Божию. Все виды деятельности человека внутренне являют собою бесчисленные раскраски двух сторон - либо с Христом, либо против Него. И там, где труд людей уявляет собою тягу к сознательной, ярой подчинённости земной стороне трёх Даров Востока, приниженно следуя мудростям трупным, есть власть тёмная, ибо там маски скрывают пасти зверя из бездны. Активность в противодействии тьме должно утверждать на двух планах Материи – физическом и чувств и мыслей - везде, где человек чует влияние тьмы. Сказано: "зри в корень". Там, где тьма лишаема энергий воздействия - там Разум действует, там Красота цветёт, там Корень Жизни - Гармония, плодоносит и множится. Ты - воин, и тебе утверждать Красоту там, где её пытаются лишить корней. Разве так важно кто это сказал? Важно, что сказано людьми Чистыми, 
что они составляют пример Единого Образования, 
что сказано Красиво. А если Красиво сказано, значит, по Моему повелению проведено в действие. Врагу чёрному дать по его, самому оставаясь чистым. Но скоро сказка сказывается, да не скоро Дело делается. Выдерживай Сердцем день свой до вечера в творениях равновесия. Узнаешь, чего и Кого Муки Крестные стоят. Я в тебе иду твоими трудами, твоими усилиями восхищений власти Красоты. Не смущайся скорыми падениями. Ибо не падает только уже лежащий, растекающийся зловониями. Иди, прыгай, ползи, перекатывайся, но поднимайся к Вершине. Нет времени на умные и долгие рассуждения, ибо мучительно время в делениях дней многоречиями, но есть Долг на скорые труды - тяжкие, потно жгучие - на восхищение усилий Сердечных. 
Обыденность, обычность, обыкновения, как же они вражествуют торжественности в утверждениях Жертвы.
Как же яро нечисть, пьяная кровью трупною, пытается поставить на колени всякого, кто хотя в чём-то выше её. 
Детям легки открытия Красоты Радостью. 
Дух являет Мирам различные формы оболочек, но суть Его неизменна - Огонь. 
Красоту и здоровье должно Сердцем беречь от грязи настоящего для Будущего. 
Ах, как любо, как прекрасно становиться ниже людей для Жертвы. Именно не унижаться, не холопствовать и не раболепствовать, но именно Красоту утверждать Жертвою, творя наяву пример труда бескорыстного и милосердного. Ибо себя утвердившему в Нищете (Голоде и Жажде) Духа - ему открыты беспредельные знания о Пространстве, энергиях и времени. Принижение человека земными мудростями до любви к брюхоумиям, проникновение в сознание страха и зависти, злоб и раздражения есть оружие тьмы. Нищий же Духом есть Голодный и Жаждущий Христа, есть человек, утверждающий прораненным Сердцем власть Духа над оболочками. 
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Да, именно так - воспитание Чистоты Голода и Жажды. Свиньи, псы, рабы не брезгуют ничем, могут отбросы и падаль пожирать, но человек, жаждущий Христа, уже сознаёт: он прошёл ступень животного существования и не может довольствоваться пищею животных. Ибо в нём, чаде Моём, уже возгораются иные огни - Голод и Жажда Жертв. Сеющий семя Жертвы, он становится Моим, он возгорается Жаждою по Моему вину. Отрадно видеть и малые искры Огня сего. Ибо время Предутрия подошло, уже грядёт планете Утро Огненное, и особенно это видно на Западе Троеродной Руси. И как же, и чем думают жить в Огне брюхоумствующие? Не они ли и есть пища Огню? Ведь в Огне всё, всегда и во всём Новое Есмь. А брюхоумия - якоря прошлого. Лежачему Камню не взлететь самому, если его не бросит некто, и то недалеко улетит. Сам же по себе Камень может только рассыпаться, трескаясь. Красота Миров - Огонь, даёт по сознательному призыву и подобию своё Лучшее подобие – Жизнь, всему, чего касается. Но Огонь ещё осознать должно за завесою тьмы. На поле сознания Огонь особенную деятельность уявляет в Час Сей по причастию - как если бы искру в порох метнули. Ибо Огонь есть высшее состояние сознания и воли, ума и Сердца трудника. Как же не очистившемуся от тяги к золоту, славе земной к похоти и к власти - окаменевшему в привычках брюхоумий, как ему-то входить в Огонь Будущего? Не для творения ли из себя пепла для Земли Новой? 
Счастье – вовсе не беззаботное существование в исполнении окружающими твоих  капризов, но творение Жертвенного труда Сердцем и умом, волею и сознанием во Имя Будущего России «даже и со слезами на глазах». Отними из сей пирамиды даже часть крохотную – тотчас Счастье исчезает: несчастны безродием фраконосцы, жалки бессердечием рясоносцы, убоги обладающие умом мундироносцы, хотя бы они осыпались золотом, заливались смирною, прокоптились ладаном. 
Если бы творение добра оплачивалось, злые тут же составили бы очередь за добрыми делами и, загрызая один другого, ринулись бы в драку за награду большую: разве тайные полиции и инквизиция не есть яркий пример подобного? 
Голод физического тела люди удовлетворяют пищею, фантастически различно изготовленной - изыски кухонь народов мира сего давным давно вышли за пределы разумного. Но как же богато насыщена Огнём Пища Братства! Невообразимо разнообразнейшая, никем, никогда и ни в чём до конца не восхищаемая, Пища сия есть исполнение Воли Иерархии Света, сконцентрированной, для тебя, во Владыке. Сказано: "да будет Воля Твоя!". Сколь многие хлеба созрели уже на полях сознаний человеческих. Как много уже видит человек вещей Мира Моего, и как много трудов сими вещами он может положить на алтарь служения Родине Новой, когда он творит Жертву во Имя Моё. Исполать тебе Жертву творить в жизни твоей. Ибо именно Жертвующий есть сын Мой, в коём Моё Благоволение. 
А ты, чтящий? Как же ты? Или в Час Сей ты предпочитаешь протекать навозом на поля трудов человеческих? Или миллиардолетия по творению из тебя человека впустую? 
Каждый росток даёт в итоге плод и семя по своему подобию. И каждое семя, добросовестно исполняя Завет Божий: «плодитесь и размножайтесь», жадно гонит в Будущее ростки своих причастий, побеги соответствий и корешки подобий. Жертва, буде она тобою по хитрому расчёту сеяна, не в силах вырасти колосом полноценно Чистым. Ибо изменяясь во времени к Порогу, ты созреешь для Нового и потребуешь для себя светлого, тобою обнаруженного в других, и тебе тоже определённого по Слову Отчему и Матери. Ты ведь отторгнешь суррогаты и скажешь: "дай Жизнь в Чистом Счастье". Но карма даёт тебе только подобия твои - тобою Действительно сеяное, то, что ты Нам когда-то отдал на сохранения и в рост. У Нас хранимо всё, тобою Нам отданное, а ты, изменяясь временем, уже почуешь нужду великую в Зёрнах Чистых - Огненных. Но дать тебе - карма твоя Нам укажет на то, Мы сможем только то, что ты сейчас сеешь - твоё, тогда уже протухшее к порогу расчёта. И что же дать тебе? Дать Огонь, до тебя уже многих, тебя неизмеримо сильнейших сжёгший? Либо дать тебе меньшее, тебе по плечу, но полное опасностей смерти - твои смерди и зловония, что ты должен изъесть для очищения себя - вспомни: должно быть человеку либо с Христом, либо против. Многие, уже многие поядают зловония собственные, плача от бессильной злобы и возмущаясь неправедностью награждения. Ропот неблагозвучен Жертве. В Час Сей сева особого и труды должно полагать особые - во Имя Общины. Сказано: "по делам вашим воздаётся". Выгодно, очень выгодно сеять Жертву. Всегда семена её свежи, чисты, и повсегда - перед Голодным, на потребу Голода. Записано: "суету и ложь удали от Меня, нищеты и богатства не давай Мне, питай Меня Хлебом насущным". 
Долги, тяжки пути караванов через пески пустынь, множество мучительных часов под жгучим солнцем скрыто среди барханов. И вот, наконец-то, оазис, вода, тень, отдых,.. Сходятся в кружки люди, рассказывают у костров за чашками чая много нового, но, обсудив, выясняют: то, новое, есть уже давно бывшее, старое, забытое... 
Так же трудники возводят стены городов, кои временем рушатся. 
Так же трудники мостят камнями дороги, что уже сейчас засыпаются песками. 
Так же в стенах школ и медресе кесари, псы и рабы брюхоумия искажают Старое Слово во славу, прибыль и тронное владычество «впереди народа идущих». 
Так же торгуют на базарах упыри лжи и обмана, вымогая за горсть кишмиша и лепёшку, не ими сотворённую, последние медяки у голодных.
Так же поётся в назидания детям о прехитренно изворотливых менялах, сумевших заживо приговорить самих себя к растянутым на всю жизнь мукам вожделения.
Так же хитрые победители враждующих единоверцев и зоркие брюхом вожди слепых продают на базарах пленных и должников, отнимая у них имущество и дома, множа у себе подобных зависть к своим доходам, порождая дикую ярость и злобы трудников на кланы хищников и скопы паразитов власть имущих.  
Так же брюхоумые чудища, пребывая во дворцах в роскоши и пресыщаясь похотью и негою, принуждают народы молиться Богу за их здоровье. 
Так же, попирая честь и достоинство трудников и отнимая у них плоды их трудов, накапливают власть имущие кучи вещей для злых потех над их памятью их родственников, сейчас втайне точащих кинжалы кровавой поруки. 
Так же в волчьей драке за власть, яро загрызая один другого насмерть, восходят на троны правлений их наследники, алчные и хитрые как удавы, беспощадные как пауки, чтобы в их время точно так же быть убитыми из зависти или  мести. 
Так же имена когда-то грабивших, как и сейчас ведущих кровавые разбои, не хотят упоминать для ушей молодых самые старые из долгоживущих, тем изводя саму память о нечистых и злых из жизни желторотых.
Так же рассказывается о жутких намерениях и бесчестных замыслах в дворцах правлений, о мрачных и подлых делах в домах судов. 
Так же друг предупреждает друга о путях кровавых вождей. 
Так же дервиши предупреждают жадных отцов о горьком будущем свадеб выгодных золотом калыма женихов и залитых слезами дочерей, сыновья которых бросят в темницы отцов и дедов в отмщение за проданных похоти матерей. 
Так же в песнях и стихах изливают тоску влюблённые, не видящие возможностей встреч и свадеб...
Старое всё сие есть, но отдохнувши, люди алчут Нового, а как им выговорить то, что язык их не может сказать, ибо в их словах нет определений Голода, Жажды. Один из героев книги Сервантеса сказал: "Сударь! Скажите мне что-нибудь на Рыцарском Языке". О Голоде Духа, о Жажде Красоты Слова-Бога, о Подвиге Крестном просьба была. Так и собравшиеся вокруг костров оазиса чуют, что новости земные не есть Хабар Истинный. Труды огромные положены многими, по расчётам ума, но не То получают в ответ на требование о Награде. Ощущения Голода не проходят - нет насыщения трудов Радостью, нет от них утешения. Так родные, любящие свою мать, изнурённую болезнями, пребывая у её постели, не знают, что ей дать из кучи лекарств. Сердце кровию обливается, в потугах подсказать искомое, но не слышат голос Сердца люди, ибо покуда они ещё не держат Нить Ариадны, не ведают шагов с Крестом и не знают, как высказать желание Чистоты. Так просто движение тела физического, когда оно исполнено Огня Сердца. И оно же пусто, когда Голос Сердца не слышим человеком, ведь человек идёт в мир земной Огонь восхищать. Огонь Сердца ищут на Земле караваны, ведомые по Звёздам во тьме пустынь, об Огнях подвигов женихов, защищающих невест в окружении врагов, об Огненных Жертвах Брата братьям, об Огненных Глубинах Учения о человеке-Боге, о защите Огненным Мечом Христа Чести Учителя на злобных судах тьмы, об Огне Нравственности в Культуре и Языке народа, об Огне пращуров, семьи, детей и Родины... и есть самые долгоживущие из рода в род Имена Огня. Ибо так же в поисках Истинного Пути немногие Голодные и Жаждущие на последние грошики покупают тщательно сохраняемые немногими стариками Книги о Старом Слове Мудрости. Так же движения Сердца, его ощущения и речь переводить на язык сознания воплощённого - задачка извечная. Так же, если почует человек зов Сердца и всё, что сможет, переведёт из услышанного на язык ума, воли и сознания, Одно разглядит, Одно предстанет перед ним: Жертву творить требует Сердце, и ничего иного, только требование Жертвы. 
Огонь Жертвы пришёл Я возжечь на Землю, вечен Огонь её и есть он Мир Мой - Будущее. Земля Новая под Новым Небом согреваема этим Огнём. И Огонь сей не возжёгший в себе, не входит он в Мир Мой. 
Ах, как же сладко слышать о победах детей России на зарубежных конкурсах. Какие блестящие умы, какие решения, сверкающие огнями оригинальных находок! Какие могучие математики в среде детей, но кто ведает, сколько среди них тех редких, кто зажжёт Сердце своё Огнём Моего Мира...? 
31.07.2002г  
Ты увидел во сне: мало, как же мало усилий ты прикладываешь в поднятии себя Сердцем. Сказано: "оставь всё своё, возьми Крест Мой, и, не ропща, но с Радостью следуй за Мною". Не всё, далеко не всё ещё оставлено тобою из земных твоих умудрений. Луна довлеет в освещении сознания твоего. Пока что есть сорок дней и сорок ночей пребывания Христа в пустыне твоих накоплений, пока обарывает Он инерции твоего прошлого и утверждает в твоём сознании Жажду, а в твоей воле власть Голода. Хотя и выхолощено из писаний очень многое, но и то, что осталось в текстах Евангелий, указует на очень длительные усилия по овладению человеком своими оболочками. Брюхоумие очень, очень древне и пережило не одну Расу, ибо именно объединение ума и брюха, как временный этап, было нужно для инволюции Духа в Материю, что и сейчас ярко просматривается в поведении животных. Очень разветвлены корни брюхоумия и крона, а малейшие отступления человека от устремления к Высшему тут же усиливают брюхоумие энергиями этих отступлений. Ибо человек есть вечный поток энергий Огня, и если не на дела светлые, то куда же текут реки энергий? Не во тьму ли? 
Ощущение излучений Сердца, памятование об этом должно быть постоянным. Ведь усилиями Сердца должно преодолевать человеку визги и рёвы земного мира, нагло, хамски лезущего в сознание, и тем помогающего проникать в сознание тьме. Так молодая хозяйка, наводящая порядок в доме, чует спящего малыша и время от времени подбегает к кроватке: как там дитя? Чувство напряжённости Сердца должно довлеть в течениях трудов человека в дне земном. Стоглазый Аргус - сознание человека, и не должно ему отходить от чувства настороженности: ослаблен Огонь Сердца или нет?
Постоянство лучше принимается обладающими умом, ибо толкуется ими о брюхе. 
Исполняй свой Долг, чего бы это тебе ни стоило. Утверждать Красоту ещё никогда не было легко в потоках земных умудрённостей. Хотя бы и мир сей начал переворачиваться, не это для тебя важно, но то важно, что Образ Владыки пылает в Третьем Глазу и вращается в Сердце, что Сердце напрягается в трансмутации энергий звериных. Именно в этом для тебя - ВСЁ в земном! 
Голод физический - одно из проявлений брюхоумия. Понятие "голод" может быть приложимо ко многим чувствам и состояниям человека. И освещено оно может быть с различных позиций. Но существует одно-единственное видение голода - он естественный раб человека, раб исполнения воли человека. Но голод, сам по себе, есть раб слепой, воля человека должна быть ему глазом в Мой Мир. Потому естественно, когда воля человека есть повеление голоду. Только так голод во всех телах человека – мысленном и чувств, эфирном и физическом, становится делателем высоких звучаний человека. "На сороковой день Взалкал"- записано. Естественное содержание Голода вложено в описание сути слова "Взалкал". Как естественен жадный поиск добычи голодного волка, как естественно рождение ребёнка женщиной и естественен свет дня, так Голодом, исполненным Естественных - Жизненных звучаний, взалкать должно человеку - Жертвою. В этом – Голод, в этом Нищета Духа (Истинное Владение Мирами Красоты - без пронизанности чувством обладания земными вещами), поэтому сказано: "Блаженны Нищие Духом, ибо их есть Царствие Небесное". Сих - голодных неутолимым Голодом Духа, веду ко Мне, в Мои приделы, в Моё присутствие - на Землю России Новой. Как что-то естественно творить Сердцем, когда в мироощущениях человека царит древнесказанное: "Homo hominy lupus est", (лат.) - человек человеку волк. В условиях, когда тьма напрягается яро, неимоверно, ибо уже давно увидела свой конец, и слуги её вольные, -  сознательно поражающие людей злом, и невольные - гонимые и тащимые похотями, безмерно напрягают острейше хитрые умы, но лишь для одного - утверждения неестественности - власти тьмы над человеком. В сих условиях видит ум земной только пустыню с её жаром, безводием, безжизненностью. И пустыня сия - человеческое сознание. Но это - Майя. Ибо сказано: "Я с вами повсегда. Вы со Мною ли?". Глаз, хотящий Меня видеть, Меня усматривает и возле себя, и в себе. И там, где человек видит лишь земные боли, видящий Чистоту обнаруживает Естество Жизни: Я распят на кресте желаний человеческих, Я Сострадаю болям человека. Ибо сказано: "Я - в вас". Глаз земного ума - глаз Фомы Неверующего, Симона Ионина, Симона Иуды, Симона Киринеянина. И глазу сему легче воспринимать неестественности - миражи и химеры брюхоумий - тьму, чем Естество Того, Кто скрыт за миражами. Долги тогда сроки следования через дюны и барханы пустыни, пышущей жаром смрадно-удушливым. Не различает глаз Фомы Руку Мою, у самых губ Жаждущего держащую полную Чашу Чистой воды. Сей воды Чистой – Естества Красоты Жаждет Дух, в пустыне изнывающий. С Креста Голгофного кричал Крестной Болью о Естестве Истины: "Сыне! Се Есть Матерь твоя". Красотою - Матерью Троеручицей, Естеством Воли Пресветлой, только и можно спастись. И дополнил: "Матерь! Се есть сын Твой". Ждёт, ждёт Матерь Красота, ожидает сына, кто прозреть её Волею должен в Железном Веке, кто обязан проголодаться Голодом по Естеству – Пути Истинной Жизни, кто возжаждет Крестного вина, Со-Творённого для Брака. Естественность Нравственности нелегко прорастает в сознании человека: мука мученическая её творить, но на Крест взошедшему Мой Путь виден до Итога. Ибо куда же другой путь? Не в яму ли смердей или на верхушки берёз - в сыть воронам чёрным? 
Церковь Моя - Новая есмь. Ибо что же должно идти со Мною мытьём ног человеческих, как не утверждение Жертвою Мира Нового - Мира Моего? Бессчётны пути в Мир Мой, ибо что ни человек, то уникальное, никак, ни в чём, нигде и никогда не повторяемое сочетание энергий и полей, тел и трудов, видений и творений. Слияния и перетекания энергий, неучислимо бесчисленнейших, естественно стекают Единому, неся богатства Красоты человеку. 
Учу думать, что Едины для народов Путь, Истина, Жизнь. 
Учу Единую Церковь видеть - Братство Трудов Разумом, - Палорию, Кто Я Есмь. Дух же есть вечно сокрытое в человеке - Тайна тайн. Себя не оборовшие спешат обогнать или потоптать один другого и под кнутами себе подобных - "впереди народа идущих", единяются в союзы обладающих умом, творя скопы людей, злобящихся  кипениями псов, свиней, рабов, питая тьму энергиями, умышленно направленными против Общины Жертвы. Ибо приветствуют и утверждают одно - философию собственности, легко растворяющейся в ручейках гнили, стекающей с Левого Креста. 
Думал ли ты, что есть внутри слов и мыслей твоих, и чувств о твоей исключительности, когда ты ещё не ведаешь шагов твоих? Когда брат твой видится тебе имеющим более тебя? Когда ты не знаешь о Порученном тебе? Что тебе приносит знание о твоей исключительности, кроме страха за твою жизнь, кроме завистей к имеющим земные богатства, кроме злоб к препятствующим тебе обладать сими богатствами? Никогда, и ни с чем, нельзя спутать Поручение духу человека и собственное самомнение. Поручения Иерархии Света даются редким - взошедшим на Крест, взятое же самим собою каждый несёт своё в меру его состояния. Но несение Поручения - это всегда не рядовое явление. Сказано: "Всё - в Духе". Моя Церковь всегда Нова, всегда Чиста Жертвою, всегда устремлена ко Мне и всегда имеет только и Единственно, Меня наградою. И как Я Сердцем прораненным иду повсегда в Дом Отчий и Матери, так и Церковь Моя идёт Мною, Крови Мои испивая. Дух приемлет ум только как орудие труда, как инструмент для творения, расширения и углубления сознания и воли, но не как Путь. Путь есть Дух. Именно не земное золото, но Золото Небесное - Церковь Моя - Община труда Жертвою Я Есмь. Потому Церковь Моя - Братство Жертвы, за всё в ответственности, что человек творит с царствами и Стихиями, с планетою и людьми. 
Нет тяготы, жутче человека. 
Нет ига, пронзительнее человека. 
Нет времени, тяжелее человека. 
Нет обузы, жгуче, больнее, причиннее человека. 
И когда люди единяются золотом, ладаном, смирною, смотрю: для чего это, кому это, что это? Жертву творящий - он на Моём Пути. Над ним Мой Щит - Сердце Моё. Но рвущегося к Сердцу, сознанию и воле братней только во имя своих похотей изгоняю сего вон его же усилиями, и сам он бежит Пути Моего, как бежит от опасности заразиться уже зачумленный, ещё не ведающий о том. Не держится в Моей Руке тягота гниющего земной стороною трёх Даров Востока - его хождения отпускаю на его волю. 
Невозможно спутать ни с какою другою Руку Иерарха Света: Сердце подсказывает брызнувшими Огнями Радости.  
01.08.2002г. Воркута. 
Чудовищны измышления земного ума при спящем Сердце. У духа, немощного Сердцем, брюхо легко навязывает свою власть земному уму, и человек утопает в переливах чувств низких, животных, коих нормальный смертный стыдится и при свете дня, и в темноте ночи. Тогда никакой разницы, практически, нет между животным и двуногим ящероголовым. И тот и другой одинаково живут миром брюха. Более того - должно сказать о превосходстве животного, ибо оно ещё только творит тело астральное, ему нужное для превращения в человека, а человек-ящер уже прошёл ступень животную, и тело низких энергий уже ему препятствие на пути к Вершине Сознания. Союз брюха и земного ума должен быть разорван Сердцем, и земной ум должен быть направлен Дисциплиною Духа к постижению Небесной стороны трёх Даров Востока - раб должен исполнять ему предназначенное. Ведь когда нет совершенствования человека сотворением сплава Сердца и ума Духом, тогда почти все энергии, кипящие в человеке, используются только для напаивания тьмы. И разве не таковы те, что подпали под пресс земной стороны трёх Даров Востока - гиганты лжи, упыри обманов, чудища причинения страданий - «идущие впереди народа»? И разве не таковы откалиброванные ненавистью к Руси те, что дышат Западом Троеродной Руси? Какая тогда разница в нациях и обычаях, одёжках и красивых словах, в высокопарных молитвах и постах, коими переливаются проповеди о Долге в их разумениях, когда дела этих нелюдей уявляют жуткую пасть зверя из бездны? Тогда народ видит на троне алчного, похотливо бесчинствующего властителя, мудрствующего лукаво вора-законотворца, ему вторящего генерала-палача,  попа-растлителя, судью-инквизитора... - скоп зверей, тяготеющих кровью и телом именно к власти безнаказанной, рвущихся любою ценой удерживать сладкие им нечистоты земных умудрений. Многие объясняют это иначе, чем это есть на Деле. Пусть иное говорят об этом - Наша позиция становится оттого ещё сильнее, ибо тот, кому его последний сухарь есть Хлеб с Мёдом для брата голодного, - он понимает и слышит Нас, утверждая Жертвою Слово Наше. 
От. Серг.: Брате! Порадуйся Сердцем времени перемен. 
"Красиво жить не запретишь", - сытно отрыгнув, изрекает сегодня на Троеродной Руси тот, кто стал виною голода, болезней и смерти миллионов в итоге «проведения экономических реформ и утверждения свобод демократии». Да, не запрещаемо, но какою ценой разрешено жить, и во имя чего? Прелюбодействующие животными усладами - тысячи тысяч ящероголовых, о коих сказано: "легион имя им", хищно вынюхивают врага среди близких своих, дрожа от злобной зависти к обладателям большей их собственности и от страха потерять уже обретённую меру земной стороны трёх Даров Востока. А Красота Едина на всю планету есть - Россия Новая: "при Кресте Иисуса стояли Матерь Его, и сестра Матери Его Мария Клеопова, и Мария Магдалина". Се Красота Троеручица есть в Мирах, её Троеродную Волю, видимую в полноте Единства только с Креста, должно человеку почитать и исполнять. Ибо на Крест ради Красоты не взошедший и Красоте жизнь свою не положивший, Мне отвратителен, и Я изблёвываю сего на потребу и пожирания ему подобным - тьме, что воет и рычит из бездны, скрежеща зубами от голода по нему. 
Красиво жить по Истине - Жертвою, не может запретить никакой человек другому человеку, ибо Красота – Царство Небесное, внутри человека есть, она вне запретов земных, она вольна хождениями и откуда она приходит человеку, и куда она от него уходит никто из людей не знает, но видят люди итог ухода Красоты - горе сидящих на распутьях дорог в грязи и пыли миллионов слепых Вартимеев, посыпающих себя пеплом сгоревших земных вещей, некогда горделиво ставленных хозяином напоказ, на зависть ближним. 
В овевающий тебя опасностью смерти час узри Руку помощи, насыть её всею твоею силою и укажи слабейшего себя. Сим Жертву во Имя Моё сотворишь. Сие Дело возвышает дух человека, раскрывает печалям брата Сердце его, но и привлекает скоп тьмы, что обугливает губы человека печатью Моею. Его Я узнаю из стада, бредущего покорностью тьме, ибо Красота Жертвенная - Моё Клеймо Есмь. 
Дух, в Материю Миров облёкшийся, видит эти Миры через слои этих одежд. Мир земной ощущается органами чувств тела земного, а Миры Надземные, если это духу посильно, видятся ему соответственно развитию его сознания. Но есть орган, проникающий все Миры, но оттого себя не приглушивший и не потерявший - Сердце. Оно - Мой водитель рук человека в Мирах, ибо Мне Прилежит. Именно с Большой Буквы, ибо орган сей есть Огненный – от Моего Мира. Все органы на своих уровнях всегда подчинены Сердцу. Ибо Сердце есть судия и свидетель, участник и творец во всех сих ликах Един. Видения всех органов человека, каждого в своей сфере и на свой лад, так же созданы проникать Миры, но их видения приглушаются с каждою низшею ступенью всё более грубо, и уже на плане земном человек видит, слышит и ощущает только грубые звучания мира Земли. Сердце же не от сего мира, но от Мира Огня, и звучаниями Сердца Я провожу Мой Голос сознанию человека. Ибо Дух - в Сердце, а Я Есмь в Духе. Проверять Сердцем чувства земные, как и мысли, есть способ Мой - пытать ко Мне идущего, чего или Кого он стоит. Гнётен, кнутобоен Путь Крестный. Но только сим Путём и возможно ко Мне дойти. И Сердце на сём Пути есть твой помощник и опора, советчик и наставник. Ибо Я голосом Сердца говорю и глазами Сердца вижу. Сердце есть точило, которым острится меч необходимости. А сплав Сердца и Высшего Ума Духом - Разум, и есть тот Камень, коим только и строится Иерархия Огненной Церкви - Братство Разума. Сия Есмь Моя Иерархия, ибо живёт Красотою трудов Жертвенных - исполнениями Воли Матери Троеручицы. Так и тем, кто желает со Мною идти, Заповедь даю: "любите Русь Жертвою". Иной любви не приемлю, даже и творимой с Моими Словами. Ибо, не собачья ли свадьба творится человеком тогда, когда Мои Слова звучат из уст людей в одобрения брюхоумий? О каком пути тогда слова? Не о скольжениях ли во тьму?            
Сердце изливает Огни чистые сознанию земному для возжжения, для восхождения человека к Вершине Разума, но брюхо ярится узурпировать Сердце в перемене вещей. Глухо ухо человека, слепы глаза и нём язык, когда он не прошёл горнило страданий, когда у человека нет иммунитета к ярости брюхоумий, когда не вспыхивает он возмущением Духа на ярые попытки тьмы ужалить сознание. Не различает тогда он боли и страдания брата, а плачи ближнего на морозе злят и раздражают ящероголовое, слышащее плачи и не могущее оттого уснуть в тёплой постели с набитым брюхом. Не они ли и есть обряженные в сутаны и мундиры, фраки и моднейшие платья, оплетённые голубыми и красными лентами почёта, увешанные роскошью золота и орденами, усыпанными бриллиантами... - "впереди народа идущие", затыкающие рот слепому Вартимею, кричащему о Христе, привычно отворачивающие от молящих о хлебе и приюте в сторону западную - левую? Не этими ли унижениями, болями и страданиями Русь Новая пробуждается? Не Сердце ли весточку подаёт о скором Моём приходе, истребованном людьми страды Крестной? Горе горькое тогда скоро пожирает поздно прозревающих, с ужасом обнаруживших себя лежащими в обнимку с трупом, гниющим россыпями золота, в дымах ладана, в истечениях смирны. "Гробы изукрашенные"- заживо смердящие - яро шествующие брюхоумием, не дают они Голодным Хлеба и Жаждущим вина Христова, ибо из того не имеют ничего, чтобы давать, ведь и не брали для сева ничего Моего. 
Держи Руку Свою, Владыка. Только на Неё опора мне в Мирах. Только твой Голос возвращает меня на Путь, мне назначенный. Только твоя Строгость мне в утешение. Ибо тогда только и вижу зверей, мною кормимых, от коих отшатываюсь, когда Ты меня Плетью строжишь. Сказанное Гуру: "Иерархия, Беспредельность, Дух"- это прошу Тебя помочь мне утверждать в сознании моём и в духе устремления моего. 
Когда братья надрываются от трудов тяжких, болеют и гибнут, а ты в тепле и безопасности, не худо ли чинится тебе твоим удавьим окружением? Не колом ли в могилу твоей сытости уже вбивается их боль? 
Зловония разложений земных так велики, что достигают сфер Мира Моего. Зловоние есть качество разложения умов, сознаний и воль человеческих, поражённых ядами брюхоумий вкупе с телом физическим. Но никогда не достанется сей низко ползущей тетраде попрать пятою своей главу Троицы Высшей. Ибо по Слову Отца и Матери низшая четверица отдана во Власть Высшей Троице. 
Сны земные мутными тенями бороздят сознание человека. Животные страсти, допущенные к властвованию в сознании, превращают дела человека в химеры ужимок и гримасы зверя из могилы. Нет иного прохода меж скал Сциллы и Харибды, как только Моим Путём - на Крест Голгофный. Потому и записано: "Сердце Моё радуется во всех трудах Моих, и это есть Моя Доля от всех трудов Моих". 
Смутным, грязным, безнадёжно гниющим видится человеку через очки брюхоумий Мир Действительности. 
Соль входит надёжною составляющей в раствор крови людей Железного Века. Но когда выпаривается соль жаром пустыни земной из крови людей, превращаем бессолиями человек в ящероголовое, ходящее только указкою брюха по канаве стечений. 
Диалог духа с духом посредством Разума - единственно надёжное средство общения людей, когда время укорачивает и без того пути краткие, и нет времени на обдумывания неторопливые. 
Нет выше творения, как Жертва. Одно и Единственное есть Живое в Мирах - Жертва, но разною видится она глазу человека, погрязшего в миражах земных пустынь: "всяко, разно, лишь бы не заразно"- так рычит гниющий похотями, обнимая труп, его пожирающий.
Сотворять в Мирах одежды Духа вечно Новые, сводя Красотою содержимое земных усилий к Единому - вот Цель Духа и Жертва в том – универсальный Жизни труд. Жертва, только она и может быть одетою в ткани Красоты, Любви, Гармонии. И ничто, кроме её, не может носить одежды Любви. Этими, ткаными Едиными Сверху донизу Нитями, Дух входит в Мой Мир, под Новое Небо. 
"И нищего радость солнцу велика"- велика радость понявшего единый всему живому смысл Жизни - Жертву утверждать своими трудами. Это есть истинное Солнце для всё своё отдающего - Нищего, Рука которого, содержа Подаяние, милосердно протянута для обмена. 
Ураган пережившему что же дождичка-то страшится?   
Испившему вина Моего уже никогда не пить иной воды, уже отвращается сей иных правил поведения и труда, избрав Законы Моего Мира. Ибо направление иных правил есть следование брюхоумиями в Хаос - беспредельность разложения. 
Брезгливость грязи - необходимое качество Духа для прохождения через равнины Земли. Многого избежать помогает. 
Власть земная стремится утвердить пяту свою на Венце Жизни - Духе. Не о подсказке ли Делу? Не помогает ли прозреть враг - переодетый друг? Не к Жертве ли ведёт? 
Жертва, подобно мастеру искуснейшему, составляет из кусочков, на взгляд ума совершенно несопоставимых, Красивейшую Мозаику Любви. Жертвою, Жертвою всё глубинно живое поднимается к Свету. 
Подвиг украшает труды Мучеников и трудников Железного Века, Подвиг – венец труда Крестного, от Рода и Крови приличествует Русичу.
Власть, яро кормящаяся земными мудростями и охраняющая их от чужих, подобно Понтию Пилату, имеет огромную власть над толпами свиней, рабов и псов, но не владеет власть сими толпами, ибо робка и труслива перед своими, исполненными голодною злобою рабами, пока что ещё согнутыми в услужениях. Но зорко видят острозубые рабы шатания своих владык по канавам их слабостей, и знают псы охранения все вкусы и наполнения своих господ, и власть эту ненавидят яро, злобнейше проклиная, клевеща и понося всё и вся во власти, и при случае, стае гиен подобно, жадно разрывая во власти любого, слабейшего стаи. Но - вот парадокс, стремятся рабы, псы и свиньи именно к трону сей власти - на Гаввафу, к обладаниям золотом, упиванию славою земною и жадному преданию себя реке похоти. Ибо по крови одно с властью есть - могильная тьма, следующая Слову Христа: "тьма! Во Тьму уйди". 
Власть Духа есть Тайна. Но рабы знают власть господина - знают кнут дисциплины, хотя и не видят, и не ведают дальности, глубины и высоты действия господина. И никогда раб не постигнет Тайну сию, ибо "всё - в Духе"- заповедано: тот, Кто Жертвою перешёл Границу с Креста, посвящается в Тайну вещей, становясь Единым среди Первых. Тот, что не достиг Границы, и, упав в яму, бессильно сложил руки, не достоин знаний Света не из безжалостности, но из состояния Закона - кармы: Свет не служит тьме! Но всегда, везде, во всём - наоборот. 
Дух есть господин тел, человека составляющих, как человек есть господин и субботы - времени дел наинужнейших, наиострейших, что смутно встают перед всяким, слепо ищущим Света, но что ярко видно творящему Жертву. Возмущение Духа - Дело Христово - Жертва, непостижима земному уму, отталкивающа брюху, ибо ни Фома Неверующий, ни (Петры) Симоны Ионины, Киринеянины, Искариоты не видят смысла Жертвы, чураются и не понимают её, потому что иные заботы яро их довлеют - дела брюхоумий. Сказано: "Сердце Мудрых в доме плача, сердца глупых в домах веселий". 
Власть Духа утверждающий над телами своими должен становиться не выше, но ниже других, его окружающих. Показал свободу труда после Вечери, умыв ноги учеников своих, склонившись перед ними, Руки окунув в мерзости и грязи земные, ответив Симону Ионину Камню (Петру): "что Я делаю теперь, ты не знаешь, а уразумеешь после". Ибо не схоластичное понятие, не имеющее отношения к трудам человека, не отвлечённое в пьяные посиделки и споры понимание Дела, но действие Жертвою - усилием, прилагаемым в двух Мирах одновременно, оно творит, движет, поднимая к Свету: "итак, если Я - Господь и Учитель, умыл ноги вам, то и вы должны умывать ноги друг другу". 
Сказал: "Да любите друг друга". И переврали Слово Моё служители церквей, и перевернули Мною сказанное в канавы рабьих служений похоти делами своими князья и короли. Извратили «впереди народа идущие» и само Слово, и смысл его высший. Стали любовью именовать то скотское, мразное и жуткое, что даже животные не творят друг с другом, ибо не ведают того. Стали любовью именовать тяги неуёмные к золоту и славе, к похоти и власти, как и садистские услады болями и страданиями человека стали именовать любовью. Не с подачи ли рабов тьмы? Не примерами ли, реками текущими с Запада, множимыми псами Запада, заражаемы сыны и дочери России? Не силою ли вспыхнувших похотей, необоримых слабеющею в разложениях волею, принудительно увлекают не ведающих, слепых, завязших в мерзостях, насаждая, посевая тьму, тьму, тьму с подачи власть имущих, таких же развращённых и гниющих похотью? Очень поучительно проследить, куда направляются отлучённые либо изгнанные из удела власти земной рясо, фрако и мундироносцы? Не на новые ли пажити? Не в края ли трудников на потраву их Западом? 
Часто Разрешается опустившемуся духу родиться в семье благополучной, и тогда говорят люди: "в семье не без урода". Сим воплощением, с путанкою старых цепей, даётся возможность начала севов светлых по примеру окружающих. Но часто, часто гиеноподобные перебегают из стана людей в стаю гиен, становясь злобнейше - злобными вожаками голодно злых. Выявляемы лики тьмы хождениями человека. 
Редко на птичьих дворах рождаются Гадкие Утята, кто одиночеством трудов Голодного существования прибивается к берегу Света. 
Твоё одиночество в эти дни - кажущееся. Напрягаясь Сердцем, в отдаче трансмутированных энергий Владыке, постепенно приучаешь себя нужде Нового времени - Жертве. Сказал раньше о Голоде, Жажде. Или не расслышал? Или Плеть мало порет?
До зеркального блеска волей-неволей, но вычищаются конюшни Авгиевы, дабы Новая Раса росла, питаясь Чистотою Гармонии. 
Чующему Сердцем Красоту в волнах мира сего и творящему помощь труднику, ему Будущее Белою Скатертью под ноги укладывается. 
Слова Пифагора: "совершенствуйся в том, в чём чувствуешь слабость» должны быть остриём разделения Нужного от смрадного. 
Камни сегодняшние, по остриям коих ты с болью ступаешь, давно положены тобою на твою дорогу. Уже мхом поросли, тебя дожидаючись. В Будущее Звёздное забрасывай якоря Чистоты - якоря мыслей твоих. Там для тебя всё есть. Зачем же одежды Новые мерить мерками дней прошлых и резать в настоящем вкривь и вкось, кроя облатки псов, свиней и рабов?  
Жажду, жажду Я, чтобы ты увидел себя в основании Пирамиды - Мира Красоты, чтобы ты твердил Долг - быть опорою Мира Чистоты, жду сего действия, томлюсь великим ожиданием, когда же ты станешь в Ряд Первых, держащих Миры своими плечами. Жажду Жертвенных трудов твоих. Ибо труд не в утверждение Радости не существенен, и потому в поднятие тебя зачтён быть не может. "Жажду Жертвы" - с Креста кричу народам. Ибо губ, не сожжённых именно устремлённо вольным питьём уксуса с желочью, не отмечаю Печатью Моей - Поцелуем Моим. 
Многих щёки забрызганы печатью укусов - кровью братьев и ближних и не смываема  теперь кровь с укусивших; 
многих, при попытках освобождения от тьмы, страх боли якорными цепями внизу удерживает, не отпуская вверх; 
многие печали, братьям причинённые злобою, исказили Долгом платы лики ко Мне приходящих, - изгоняю их вон, грызущих завистями ближних себя. 
Высота требует Чистоты соответствующей: "мясо омертвляет сложнейший механизм передач энергий Космоса человеку, превращая его в спящий, отравленный кокон".
  В общениях с людьми земной ум часто оживает тем, что пьёт воду перемётов - предательств. А и чего же ждать от того, что шаткостями уявляем при слабой дисциплине воли, когда центр тяжести земной довлеет над центром равновесия - Сердцем? А брюхоумие всегда стремится себя ставить центром мира сего. И средоточие тьмы есть именно тело брюхоумий - тело низких чувств и мыслей, коему так часто подпадает именно "средний интеллигент на Руси".  Жернова зла и похоти тогда усердно мелют муку страданий своему полупрозревшему, т.е. по сути слепому хозяину. Пасти акульи и крокодильи не в состоянии ухватить и удержать Красоту сего мира, сеять же гнусь злоб, завистей и раздражений у них умения хватает. Для сих сказано: "есть род, который чист в глазах своих, тогда как не омыт от нечистот своих". Для них продолжено: "не царям пить вино, и не князьям сикеру". Не по их зубам Кость Моего Мира, но только по перебитым ими же отбросам, что есть они и их подобия - отбросы. 
От. Серг.: Из кожи вон рвутся цари да бояре-псари: уловить Божью Вольницу - Жар Птицу, да то под силушку лишь Ивану Дураку. 
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Да, ты верно понял сон - выбрав подругу жизни по чувствам низким - по признакам сексуальности, как этому яро и наставительно учит Запад, человек, после коротких насыщений, чувствует отвращения - реакцию духа на осквернение низшим высшего в себе. И если, избрав, не учат себя Жертвовать и творить друг в друге Красоту, как этому учит народ Русский: "Совет да Любовь", не смогут жить двое в осиянии счастья. Да, возможно охладеть к подруге, разочароваться, но знать должно - ты сотворил выбор, ты и в ответе за течение исхода. Ибо только то ты видишь, к чему сейчас готово твоё переменчивое сознание. Трудясь по изжитию низкого в себе, ты обязан творить наивысокие причины перемен возможностями своего сознания, что легко, естественно и долгожданно укладывается в русло слов: «любите Жертвою». Трудись, трудись, изживая Жертвою низкое в себе, так ты отблагодаришь Того, Кто помогает тебе на твоих развилках. Но сколько же розни, злоб и завистей оставляют на своих путях люди, отвергая делами Завет: "пейте Мою Кровь, ибо Я Есмь Путь Жизни Истинной".
Человек - венец Истины, когда трудится Красотою, и человек же - бездна несчастий, когда упивается похотями. 
Образ Мой должно утверждать человеку в Сердце своём и в Третьем Глазу, когда жаждет он идти Путём Моим, ибо что есть тело плотное, как не раб, не могущий мыслить, как мыслит Господин его - Дух. Ведь раб ещё не вполне очищен, не совсем омыт и не дело разрешать творить ему мысли о физической близости с человеком, даже очень понравившимся. Ведь этими мыслями сеешь принуждения и себе, и другому воплощённому на путях его. Карма естественно исполняет то, что ты сеешь, и когда ты только низкое творишь, не к своему ли хвосту приводят тебя твои шаги - для изъедения самого себя, за ненадобностью тебя хвостатого в Будущем. "Навязанное другим ложится на тебя жерновом при Переправе"- сонм мыслей о половой близости есть трата энергий в накармливание тьмы, и следствия тогда привлекаются по подобию - тьма. Человек есть дитя Действительности. И пища человеку есть только Действительность. "Я Есмь Хлеб Жизни "- давно сказано. 
Орёл Поднебесья брезгует питаться падалью долин или нечистотами разложений. Пища Орлу есть Кровь Моя и Тело Моё. 
Чуждо, чуждо в мире земном духу человеческому, почуявшему Голод и Жажду. И краски великолепия базаров, и запахи и вкусы харчевен, и звуки музыки и слава домов правлений и продаж... - всё сие чуждо духу человеческому, когда Голод по Маковой Росинке прорезался Состраданием - Зубом Мудрости. Тогда тоска ощущаема им в одиночестве. Ни в прогнивших кланах чиновничества, ни в средах  попов и торгашей, заложивших свой дух могильному трупу, нет Того, о Ком дух помнит в глубинах своей сути, - нет наполнения Огненного. Силою воли дух должен удерживать себя в русле устремления ко Мне. Ибо Майя сразу начинает довлеть над слабым духом, и тьма мгновенно проникает сознание и волю качнувшегося неволею к пропасти.  
Да, ты увидел верно: чем ближе приход Мой, тем яснее проступают лики тьмы, скрывающейся под разными масками и укутываемой в разные одёжки слов. Суть тьмы едина – ужаление похотью, разложение и смерть. Единятся отделением от Света - земною стороной трёх Даров Востока, единятся явно и тайно слуги и рабы, псы и кесари тьмы, невзирая на границы государств и условия законов, обычаи народов и религий: "выявляются явно лики тёмных при Свете Дня"- сказано. Явно и тайно растут ярые давления тьмы Запада на умы, сознания и волю россиян. И кто же удивится тайным и явным влечениям к Западу недовольных прессом Долга своего - яреющим к роскоши, обилию собственности и безнаказанной власти? Ведь именно так выявляемы тёмные повсюду, как если бы проносил некто невидимый магнит над кучею подобий - смешанных, разнородных опилок.  
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Сколь же сильно липкое прикосновение собственности - иллюзии Майи двуликой, невидимой, неощутимой, и потому страшной, что столько болей, горя и слёз выпускает она волею человека, ослеплённого кровью трупа из ямы гниений. Совсем не цель жизни человека в обладании вещами плотного мира, и приходит человек на Землю совершенно для иного. Ибо его дорога только временно пролегла по Земле, и грядёт ему другое время - обладания Миром Новым. Как грязь болотная засасывает стоящего на ней, так чувство мнимой собственности пеленает воплощённого, ослепшего, оглохшего и онемевшего от ядов брюхоумия. На чём же построены принципы лелеемой государственности Запада, так яро охраняемые тайными и явными полициями, оберегаемые ворами всех рангов и званий - ряженными в сутаны и рясы, фраки и мундиры, как не на одном: "это - моё, и то - моё же". Так Слово русское древнего сказания «о Пълку Игоревъ» указало причину глубоко скрываемую "впереди народа идущими", отравляющую народы и по сей день и час: ядом мнимой собственности отравляет людей тьма, разделяя тягою к земной стороне трёх Даров Востока, лишая воли к следованию Чистоте и тем властвуя в сознаниях ослепших, окаменевших. Потому Волхвы Востока и принесли Дары Младенцу Христу, как  приносят каждому человеку на заре рождения его Разума, - приносят Христу, в каждом из людей сущему, чтобы, распознав вовремя, бежал человек чувств жутких, могущих в развитии погубить жизнь его. Ужасающа зараза сих трёх Даров, когда земную сторону их яро впитывает человек, и если проследит ищущий Истины, увидит: всё, что кроваво дикого сотворило стадо человеческое в своей истории, есть от проникновения в сознания людей земной стороны трёх Даров Востока. Ведь "идущие впереди народа" в религиях и государственности, в науках и Культуре, в  искусствах, образовании и быту щедро разливают растворы земных мудростей жаждущим Красоты трудникам, принуждая их видеть мир Земли канавами нечистот, и тем принуждают увлекать им следующих - детей и внуков. 
Миры Дальние зовут, зовут сполохами Огней красивейших, переливающихся Радугою невысказанности Нового Мира. Зовут Братья в Пространство энергий Чистых, в Беспредельность Радости. Зовут подниматься из грязи невежества, зовут прилагать усилия к оборению себя преданием своей воли в Волю Владыки, зовут обдирать кору невежества с Древа роста и строить из Тонкого Луба Избушку: Сказку утверждать наяву Агни Йогою. Ибо бестолково мечущимся стадом тычутся люди в Лежачие Камни, разбивая лбы, но всё-таки следуя Западу, яро заслоняющему Цель. Просыпающемуся сознанию трудно смириться с химерностью вещей земных, с миражностью ощущений, так ярко, реально текущих. Принц не узнаёт в золушке свою Принцессу: залеплены глаза его тухлою кровью зверя из могилы. 
Страшно безделие скрытыми разложениями. 
Сложнейшее Искусство дирижирования Радугою Красивейшей Симфонии Миров Чистоты человек Земли, под чудовищными давлениями "впереди народа идущих", убого, примитивно сводит к ублажениям брюха. Да, не может сразу из яйца появиться бабочка, нужен промежуточный труд гусеницы-пожирателя, ещё нужно и долгое, скрытое состояние куколки. Только пройдя сии ступени, появляется крылатая красавица, сверкающая красками жизни. Но нужно прилагать максимум усилий, охраняя процесс её роста, так и люди перегревают себя до самосгорания  опасениями мнимыми, а настоящие смертельные опасности притекают от потакания брюхоумию.  
Смысл Примера Высшего: ты проходишь тропою, на которой тебе так же гореть, светить, мучиться, так же тебе превозмогать себя, как и Я когда-то проходил. Ибо ты есть воплощённый Бог, в котором Я Есмь - Семя Отчее и Матери Троеручицы. Яро трепещет в тебе Голодом и Жаждою Семя Троицы, страстно вырываясь на просторы действий Света.  
Тьма требует от своей стаи безусловной, кровавой круговой поруки, составляя своё - зловоннейшее видение человека, ибо сказано пятнистым вожаком: «лучше нам, чтобы Один Человек умер за людей, нежели чтобы весь народ погиб».  
Восхищение означает не столько восторг - чувство, но действие - течение кипящих в человеке энергий силою обращённое в нужном человеку направлении; взятие того, что невозможно найти другою дорогой, без чего невозможна твоя жизнь. 
Друзья - друзы - кристаллы, объединённые одним качеством - состоянием единого со - держания. Тьма, в подражаниях Свету, также есть состояние единого содержания - зловоннейших разложений. Друзьями себе назвал Христос учеников, ему следующих Жертвою. Теперь же состояние народов планеты таково, что ассимиляция энергий Огненных зажигает одних Светом, иных - отделяет их волею в стадо козлищ, хитро петляющих сокрытием похотей, и тем неуклонно стекающих в пропасть. 
Дурманы брюхолюбий - яды земных мудростей, незаметно, исподволь, не выдавая явно своего присутствия, тайно отравляют сознание человека, ослабившего зоркость. Так тьма делает всё, от неё зависящее, чтобы оставаться в тени твоего внимания, быть незамеченной тобою. Ведь только так – суррогатом, химерою Тайны, возможно скрытое проползание тьмы в сознание человека. 
Науки Запада - наборы практических, земных знаний для извлечения прибылей во имя власти над народами. 
Наука Востока - Путь совершенствования человека трудами Жертвы на Кресте во Имя Власти Братства. 
Щедрость щедростей Будущего – Жертва во Имя Троицы. 
Мир Огненный потому Есть Жизнь, что всегда, во всём и везде есть Огонь Миров Высших. Это земные мудрости переливаются состояниями перемен Майи двуликой, но всё это есть лишь переход энергий из одного состояния в иное. Мир же Огненный, вызывая во всём внешнем состояния перемен, никуда из вещества Материи не уходит. На самых точнейших электронных весах мира земного ничего не изменилось, когда Огонь возгорелся в телах, человека слагающих. Но яро изменилось звучание Тонкого тела человека, изменилось его мироощущение, приобретя непередаваемое состояние Радости - изменились сознание, ум и воля. Конечно, на весах Духа сразу же видно, что и как изменилось в человеке, но без приборов Кирлиан для глаза земного вес грубого тела остался тем же, ибо земной мир в градациях веса неизменен причастием грубости. 
На опасность привычки сохранять в сознании прошлое указала Баба Яга: "оглянешься - окаменеешь!". 
Утверждая в сознании Образ Владыки Огня, человек обретает Свет - Пример Действий Чистотою. Именно утончается человек Жертвенностью, восходя по невидимым ступеням к Вершине, и этим самым сбрасывает с себя ороговевшие, окаменевшие напластования привычек прожигания энергий брюхоумиями, что, при попустительстве, мгновенно срастаются в удушающий дух человека Железный панцирь. 
Лик Мой настоятельно прошу утверждать в Сердце и Третьем Глазу, утверждать действием постоянного ритма, ибо поток расплавленной материи чувств и мыслей, исходя из человека, сразу же принимает форму действия по рели устремления, остывая быстрее мгновения, и корою незаметной привычки к земному покрывает самонадеянного - корою гробною. Потому сказано: "гробы изукрашенные" - о плодящих в себе чуткие бережения брюха. 
От. Серг.: Бережёного Сердцем Бог бережёт, бережёного брюхом яма лелеет.
Маковою Росинкой Русь строится да сеется, кормится да умудряется. 
Маковая Росинка берёзовым корешком Русь Христу правит. 
Маковою Росинкой Матерь мир к Суме пришивает да к Труду обмывает. 
Маковою Росинкой на Руси бояре Христа сквозь клыки клянут. 
Маковою Росинкой на Руси Дураки множатся, да князья в грязи Царём изводятся.
Маковая Росинка Бороздою ясна, ан зуб Кремлёвских Звёзд её неймёт. 
Маковою Росинкой Крест Радостен. 
Дураки, оне что под кнутом, что на Гвоздях Песню о Берёзоньке-Матушке выпевают. Да только кто Песню Дураков разумеет о Кресте да Сохе, Вершках да Корешках, Лубяной Избушке да петле на осинушке?
Един Дурак на всю Русь, да на всех его дел достаёт. 
Един Камень на всём болоте, да каждому его катить Горы хватит.  
Един Кнут на весь мир, да каждому спинушку приголубливает.  
Едино Полюшко за Камнем, да каждому к нему Дорога Царская. 
Един Крест на весь мир, да каждому с него Гвозди сыпятся. 
Едина Руси речка Смородинка, да кто в ней Голодком Рыбку да Хлебушек ловит, а что – брюхо да нечисть. 
Едина Горушка в полюшке, да никто её не минует. 
Доброта Кремля-батюшки к Ванюшке лютыми Малютами отмерена да окнучена, да борзыми Биронами оправлена, да Иваном Великим озвонена, то и дивится чуду Ванюшка: текла-грохотала - реченька, а рту меж усов только капелька. 
Именно скрупулёзно точное наполнение Огнями Сердца земных дел, оно проникает помощью ослабевшего, удерживает падающего или шатнувшегося духом. Как прекрасно чувство благодарности поднявшегося, увидевшего пример своему поведению. Лучатся Миры Дальние помощью человеку, но как же часто холоден и пуст человек на проявления благодарности Братству, ибо смотрит вытекшими в брюхо глазами, слушает заросшими брюхом ушами, и даже осознания перемен минуют зачугуневшие мозги, тонущие в потоках зловоний.
Не может звучать Радость Огненная, пока нет уявленного ритма изживания драконьего хвоста в человеке. Хвост способен пожирать неосторожного слабостями так естественно, что человек не почувствует, не увидит и не услышит ничего до тех пор, пока не начнёт хотя бы чуточку противиться привычке поощрять брюхо. 
Электрик знает об эффекте перегрева токонесущих частей при передаче эл.энергии из-за сопротивления самого вещества, незаметного глазу окисления поверхности контактов, частоты колебаний собственного току магнитного поля,.. Физический закон сопротивления вещества материи при  передаче энергии описан, просчитан и при передаче энергий учитываем. Луч же Света несёт сознанию высокие энергии без потерь, максимального сознанию человека содержания, когда Голод Христов пылает в человеке Огнём мира необходимости. Таким Жажду видеть человека Земли: Голодно, Жаждуще полнокровно воспринимающим Мой Луч и Жертвующим свои энергии братьям, больным канавными мудростями. 
Прямой угол - символ наисильнейшего сопротивления - противодействия проникновению Света в Материю, многократно входит в Крест Голгофы, и есть символ Указа действий человеку, пребывающему в одеждах Майи двуликой о максимальном возмущении духа человеческого, о максимальном напряжении Сердца и ума, воли и сознания: тьма удушает всякого, кто вознамерился подниматься к Вершине. 
Что можно дать в кувшин, пенящийся зловонными разложениями? Только подобное, причастное и соответствующее. 
Волна и круг, спираль и луч, шар и поле - способы и методы передач высоких энергий, возмущающих и формирующих, влияющих и взаимодействующих с течениями перемен веществ материи грубой, тех энергий, что сохраняя себя действием, помогают утончаться материи, готовой к перемене, заряжая её энергиями более высокого, мощного потенциала. Вращаемому телу круг и спираль действий, волна и луч энергий несут возможности более скорых избавлений от очагов инерции, более скорой перестройки плотных, промежуточных и Тонких структур, более интенсивных накоплений готовности к переменам более глубоким, предоставляя неучислимые возможности насыщения временем и энергиями Нового Мира. Закон скорее помогает действующему: «могила - лежащему, дорога - идущему» - сказано. Кокон, неподвижно лежащий, легко взять. Но попавшая в сеть паука бабочка уже не всегда составляет его рацион. Ибо часто освобождается от липких нитей, имея на крыльях налёт тонкого порошка, парализующего клейкий состав паутины. Так панцирь ороговевшего брюхоумия, превращается усилием Сердца и ума, сознания и воли в огненный ореол, охраняющий от липких касаний щупалец Медузы Горгоны. Только сознательно творимым ритмом Жертв возможно скорое возжжение ороговевшего кокона невежества, превращение его в огонь, помогающий избавляться от пелен и паутин тьмы. К утверждениям Моего Пути в своих усилиях призываю, ибо горько видеть, как удручающе легко попадают дети Отца Единого в удушающие пелены и сети, должные служить человеку трамплином для прыжка в Беспредельность энергий Звёздных. 
От. Серг.: Потому Бог Дурака Кнутом и бережёт, что Дурак Богу по Крови Брат. 
Накармливаю рты, пропитавшиеся Голодом, напаиваю яро Жаждущих, но как же часто люди извращают Голод по Жизни и Жажду Истины, легко превращаясь в пожирателей падали, подпав чувствам низким. Голод Мой Жажду видеть в людях, для того накармливаю тяготением к хорошему, а от него – к лучшему, предела утончений в котором человеку нет. Что ждать безвольно? Ищи себе еду - Меня, в складках кармы сокрытого. Ноги твои ходят, руки творят, ум безостановочно действует, чувства вспыхивают на перемены вещей, Сердце беспрерывно пульсирует. Что тебе ещё нужно? Только одно - Плеть Дисциплины Духа.     
От. Серг.: Плеть - лучший корм, коли разумом хром. 
Действие человека звучно волнам перемен троичностью, множащейся семеричностью подобий. Трудное действие человека приходит из Пространства перемен и уходит в Беспредельность преобразований, ибо по природе своей всё, что человек творит, располагается на весах Божественной Ответственности: "Всё для всего всегда и во всём или - ничего". Это есть основа Миров Жизни, эту основу тебе должно использовать в твоих усилиях: Высшею Троицей, Всесуще Светлой, тебе должно подниматься ко Мне. 
Дни Творений человека итожимы вольным выбором своего Креста из Трёх на Голгофе. Сущность Единого есть Три - Отец, Мати и Сын. Три Ипостаси Единой Женщины стоят при Кресте Христовом Свидетелями для Суда людей их кармою, кратны трём содержания всех периодов, в коих Богом "совершены небо и земля и всё воинство их". Кратно трём начинаются и разложения человека, но так же - кратно трём, творятся избавления от тьмы. И все дела человеческие всегда кратны трём, ибо каждое затрагивает две стороны, имея итогом вектор действия. Масштабом троичности уходят люди в Мир Красоты или опускаются в яму гниений, пестиком действия издробляя сознание, являя пыль отходов, слепящих глаза слабых духом. 
Имя Храма труда Огненного человек есть. Нет другого под солнцем и под Звёздами. Действием Воздержанности, сосредоточенностью Молчания, устремлённым Голодом - тремя Числами возможно прожечь Лежачий Камень захоронения человека. Через действия только и можно дать Свет помощи человеку: ты творишь единожды действие возмущения духа, а Я, развивая твоё действие кармою подобий, помогаю семь раз, потому практичность выгоды действия - в карме Жертв. 
Прими, Матерь Мира, в жёнах и мужах пребывающая, прими дар Сердца моего. По Слову твоему Матерь Агни Йоги дала мне Книги Учения, прими же, Матерь Троеручица, Огонь Сердца моего. Ибо что мне в дарах иных, скопом тьмы пропитанных? Сын Твой - Христос, научает меня следовать Твоей Воле, творя труды Жертвы, людям нужные для Будущего. Матерь всех матерей, помоги мне не уйти в слабости уклонения от Пути Сына твоего. Помоги мне Волею твоей пройти достойно Крест Голгофный, что и твой Сын проходит, в людях пребывая. Не прошу иного, ибо вижу: нет ничего, могущего заменить на Земле Стояние Крестное. 
Мир, окружающий человека, кажется таким ясным, понятным. Но вот - на свету дня запнувшись о камешек малый, падает человек, вот - ясно видны внешние течения вещей, да не ясна суть течений – их движущая причина, видны многие внешние перемены вокруг, а Цель перемен человека - Тайна. Миры плотный и Тонкий входят в структуру тел человека, и, внимая течениям внутренних перемен, можно изучать Миры энергий, наблюдая их в своих состояниях: разве не красиво звучат слова о вечном постижении человеком своего содержания? Всегда миражи пустынь есть отражение Действительности. Всегда миражи оазисов есть указание о скором достижении колодезя жаждущим. Но для достижения колодезя человеку должно усилия прилагать. Да, жар пустыни велик, но жар Огня Духа ещё более высок, и ничто, в Мирах сущее, не может противиться Огню Духа, что в человеке дремлет. Пробуждать Огонь в людях - Долг человека: только горящих Огнём Жертвенным Жажду видеть в Моём Мире. 
Не сметь давать энергии чувств, мыслей, слов на потребу червоточинам тьмы. Найти в себе силы, предав себя Владыке. Так должно противостоять ударам тьмы, ибо страшна участь иных - Сил во Владыке не ищущих. "Всё - в Духе". Его - Голосу Духа, в Сердце сущем, следуй. Употреби всю волю свою, предавая её в Мою Волю для утверждения власти над оболочками своими.  
Невнятны трудникам смыслы речей громоздящихся брюхом на троны власти, и лжив язык их, ибо "ублажают они мёртвых, которые давно умерли", и слова их, как и дела - только бурления нечистот, в канаву текущих. 
"Ещё год, равный году наёмничьему" в Культуре и науках, искусствах и образовании, в политике и на производствах, и многие в России и на Западе Троеродной Руси ужаснутся итогу дел своих. Ибо записано о завистью и злобой спешащих к богатству и власти, не видящих, что с начала их намерений кровь трупа из ямы уже поражает их. "Кровью Истины поражаю дела их и детей их, и побиваю кровью потомков дела дедов и отцов"- записано. 
Кони знают руку хозяина, когда плетью и уздою держит он власть над ними, но глубина помыслов коней - власть над хозяином. Когда Разумом правится бег коней, к Свету несут они хозяина. И хотя дорога заколодела, и кони усталые спотыкаются, стремясь сбросить хозяина, и горы, и лес страшны, но Сердце Путь знает и видит, и ведёт правильно - на Вершину полной власти над временем и энергиями. Нет иной  дороги к Звёздам, как нет иной тропки к Отцу, Матери и Сыну, как только Крестным Путём Христа.   
Тревога о записях сих не напрасна. Много найдётся действенных умом и хитрых помыслом для извращения и очернения твоего дела. Вспомни о Голоде и Жажде Христа в пустыне. Блюдо, ранее Голода и Жажды данное слепому, отвергается им по причине неприхотливости острого запаха и режущего вкуса пищи, и получившим выбрасывается на прокорм псам. Потому береги Чистотою Голод и Жажду Духа твоего для Даров Моих. Ибо Небесная Сторона трёх Даров Востока - утверждению Власти над тетрадою коней. Не имеющий над ними Власти Моей становится во времени наёмничьих перемен добычею чёрного воронья. Многие, утверждающие, что готовы принять Дары Мои, чаще частого изрекают слова, мгновенно выдающие их головою их намерений – скрытым стремлением их к власти и славе, к золоту и усладам похоти. По делам должно судить о человеке, но не по его словам. Ибо и ветры завывают в скелетах пустыни, и много рёвов в лесах по осени, и бури воют на морских побережьях, и дённо и нощно рычит тварь из могильной ямы, но мало, как же мало примеров Дел, указующих Путь Голодным и напаивающих Жаждущих. 
Мёртвые, иссасывающие кровь живых, вовсе не страшилка, детям на ночь сказанная, но отвратительная явь Железного Века – упыри Третьего Рима, – «элита», - обладающие бессердечным умом. Капля знания о человеке, данная по неосторожности пустому или шаткому, мгновенно используется для добычи золота и власти, славы и похоти - утекает во тьму, готовя волны горя, слёз и несчастий людям. Многое не даётся даже очень настойчивому, «образованному» и упорному человеку потому, что видим его истинное состояние – поддержание в каменной неподвижности разнесённых центров тяжести и равновесия. 
Только Любовью может человек развернуть к Свету кристаллы состояний в себе, тем принудив вспыхнуть их Огнями Моего Мира. 
Мирок человека, ищущего земной стороны трёх Даров Востока, удручающе примитивен, устрашающе перекошен в брюхо и поражающе убог. Призраками он  полнится, насыщая сознание и ум химерами. И разве не болотными огоньками накармливает тогда человек своё будущее? 
Огни всех переживаний, полыхающие в человеке, должно управить в Сердце, и, трансмутировав их в свет, отдать по Лучу Владыке. 
Воля, наисильнейше применяемая, - у Христа. 
Огонь, наимогуче горящий, - у Христа. 
Сердце, наимощнейше нагруженное, - у Христа. 
Разум, наиглубоко ведущий перемены, - у Христа 
Что делать с человеком, долго памятующим тобою причинённые обиды? Что делать тебе и как быть, когда ты видишь перед собою твоего бывшего товарища, ставшего врагом мстительным, хитрым, изворотливым? Дисциплиною Духа должно поднять накал горения тел тебя слагающих настолько, чтобы стать зорче, сильнее и быстрее – уравновешеннее бывшего товарища, ставшего врагом. И, это решающе важно: ни при каких условиях его состояний не заражаться его чувствами низкими! Только тогда твои слова становятся сильнее клевет вражьих, твои мысли выше, чувства - красивее, а твои поступки достойнее.  
Материя, наисильнейше преобразующая низкие энергии человека, Стихии и царства, есть Материя Труда Братства Света - Жертва. Ибо о ней сказано: "Сей есть Сын Мой, в коём Моё Благоволение". Материя Христа есть Огонь Миров Высших, - Равновесие, которое есть Источник Пути, Жизни, Истины. Смысл всех Законов Жизни - Христос, - суть действий и цель перемен человека Жертвою. Христа Воля - Действительность Миров Огненных. Ради этого обретения и Со-Творён человек - Процесс всех процессов.  
Тяжко поднятие человека к Братству Света - Христу - невидимому, неведомому, но имеющему и дарующему Истину о Жизни и Пути - Будущее. Все труды людей Земли  не в состоянии до конца постичь и никогда не постигнут Мудрость Огненную, коею движимо вещество Материи Миров в течениях перемен. Христос проникает все Миры, видит и держит под уздою Контроля все действия Стихий и перемены царств Жизни. Тьма же разлагается Силою Воли Христа до мертвенного тумана распадающихся энергий, тончайшего тумана Хаоса, в котором уничтожаются даже возможности появления зародышей тьмы, могущей воспротивиться составлению  Атомов, Молекул и Элементов Жизни. Ибо ничто не в силах избегнуть развития Светом, исхитрившись ускользнуть. Ни Лазарь, умерший своею волею; ни Иуда, предавший Учителя за сребреники; ни Пётр, трижды от Христа отрёкшийся; ни Святогор, самонадеянно заковавший себя в гроб: Крестный итог слепых действий в оторванности от Братства Света каждый обязательно преодолевает своими трудами. Путь в Будущее есть исполнение Долга – попирание смерти Смертью - Жертвенным трудом, к которому возвращаемо всё, не прошедшее Порог, всё возвращаемое Волею Христа на круги Новые - к Жизни. "Всё возвращается на круги свои"- записано. У вещества Материи нет законов и условий, что принудили бы Материю к существованию без Воли Христа. Где вещество Материи - там и Воля Христа. Вечны перемены форм вещества и видов Материи для лучших и ещё более Лучших Трудов, кои полагаются всеми царствами Жизни во Имя Высшее – Братства Света - Христа. Если бы людям дня сегодняшнего показать их формы одежд, коими они были облечены миллионы лет назад, ужас и страх охватил бы и сковал самое стойкое сознание. Волею Христа перетекает вещество Материи из царства в царство на планете, с планеты на планету, с планеты на Звезду, со Звезды на Звезду, с Галактики на Галактику, наконец - в иные Миры для вечного следования за Христом. Творение перемен сознания и воли, ума и Сердца человека Любовью, Красотою, Состраданием есть Единое, чем должно вечно овладевать человеку в Пути - вечно расширять их взаимодействия с Братством Света до Беспредельности. Ибо в Действительности нет иных дел, кроме Дела Христова - Принципа Жизни - Жертвы, коею существуют Всё во Вселенной Миров, планов и сфер вещества Материи. И комета, летящая сквозь мертвящий неописуемым морозом вакуум Космоса; и Звезда, полыхающая немыслимым жаром; и листочек, проклюнувшийся из-под камня, и ребёнок, радостно пляшущий под дождём в грязной луже,.. творят сии только Одно - исполняют Волю Христа, коя есть Воля Отчая и Матери. 
Поднявшийся над уровнем людей должен видеть возможности омытия ног братних от грязей, в этом его обязанность Первая. 
Читать Письма Матери Агни Йоги есть получение возможностей преобразования. 
Форма человека, его здоровье и способности к труду есть наилучшее, что разрешено кармою, что возможно к перемене в данное время данному индивидууму, народу, царству; наилучшее, чем можно изменяться. Когда «Всё для всех во всём и всегда», - каков сев, таковы росты, таковы и плоды. 
Логика брюхоумия – утоление лютого голода энергиями сознания человека, когда «цель оправдывает средства». 
Логика Разума – Жертва, есть сторона Истины. 
Вот - поднимает руки человек в горе, разочаровании, неудаче - поднимает, взывая к небу. Это ли не есть следование древним обвинителям Христа, злобно изрыгнувшим в зависти: "не мог ли Сей, отверзший очи слепому, сделать, чтобы и этот не умер?". Не хотят даже иносказательно называть Имени Врача и имя спасённого больного смертью, чтобы не быть связанными кармою произнесения Имени, и обвиняют Христа в нежелании избавить Лазаря от кармы горя, страданий, - кармы труда тяжкого - укоряя в отказе привести Лазаря на Вершину без его труда. Так они творят привычное хищникам и паразитам действо - отнятие у человека всех им мыслимых сокровищ, в данном случае – постижение собственными трудами Тайн Жизни. Они ведь грабили трудников и уносили в свои норы всё земное, кроме Радости Жертвенного Труда и Молодости, и кто из них теперь не страшится потерять всё, ими кривдою умыкнутое? Потому немедленно приводят обладающего недоступными им сокровищами к служению им, а в случае его нежелания отдать сокровища - взывание к совести его: среди них есть ораторы-первосвященники, или подкупание его - среди них есть хитрейшие купцы и зоркие к горю ростовщики, или стращание его - в их среде есть умнейшие военачальники и свирепые палачи, или принуждение сего человека через его начальника - в их среде есть ловкие вожди и продажные судьи, чтобы всё-таки отдал им нужное. Так и здесь: взывают к Отцу и Матери Небесным, обвиняя Христа в нежелании служить им - «хозяевам земли», чтобы Отец и Мати принудили бы Сына к служению им - «впереди народа идущим». Вот что на самом деле звучит в словах тёмных тварей. Переложение своих дел на брата, инстинкт жить за счёт брата, наконец, ярые претендования на вечную в сытом благополучии жизнь - обычное дело для брюхоумых паразитов и хищников Третьего Рима – дело, возведённое в ранг конституций, уставов «элиты», питаемой «свободами демократии», отвратительной Братству Света. 
Не является ли всякая попытка переложения на брата ответственности за дела свои видом ярого ухудшения своей кармы? 
Радостно хохочет крохотуля малыш, быстро ковыляя от бегущей за ним матери, с ужасом видящей впереди дитяти пропасть. 
Мгновенно исчезнувшей острой болью сеется искра понимания необходимости Жертвы. Так – зигом, чиркнувшим по сознанию, - мерою древнерусского деления секунды, готовится человек к принятию Огня. 
Боль твоя часто следствие твоего же легкомыслия и твоего же поверхностного хождения по Жизни. Сказано: "сурово знаем человека". 
Недоумевает собирающий зёрнышки с твёрдой поверхности: всегда остаются крошечные кучки. Не ведает сей: пальцы созданы и оставлять пищу для Малых мира сего.  
Помогать Жажду всякому, но как помочь, если люди жадно пьют могильную кровь из следов свиных и козлиных, топя друг друга в канавных нечистотах, а Дел Моих творят крошечно мало? Ведь опираюсь Я на вершину напряжений человека в трудах во Имя Моё - опираюсь Точкою приложения Моих Сил в светлые действия Разумом - в Сплав Сердца и ума Духом. Архимед отчаянно искал в людях именно сей Точки. 
Легкомысленное несение креста братнего за брата обоюдно умножает боли и страдания, ибо нарушает Закон Свободы: «каждому – своё по трудам».  
Как бы, по меркам земной астрономии, ни отстояли далеко во времени и Пространстве друг от друга Миры Дома Отчего и Матери, как бы ни казались они несопоставимо разными, до недоумённого обнаружения их невидимой взаимосвязи в видимой невозможности их совместного существования, но в главном - Жизни, все они есть Обители Дома Отчего, Матери и Сына. И труднику всюду Разрешён вход в них. Дело только за одним – Дисциплиною Духа управлять Красоте потоки всех и всяких энергий, в человеке кипящих. 
04.08.2002г
Ожидания брюхоумий и ожидания Сердца - как они разнятся итогами перемен. Ожидания брюхоумий есть оседлания тьмою ума и сознания, воли и Сердца, есть "безумия в глазах Бога", есть наёмничье деление дней Железного Века - ублажения только и единственно себя - то, что на Троеродной Руси возводимо Третьим Римом в ранг святой иконы.  
Ожидания Сердца есть действия энергиями Красоты – есть произведения Тайн, - трансмутация животных переливов, - действие Чистотою. 
Ожидание Сердца не знает делений похотью, но знает и творит возмущения Духа. 
Ожидание Сердца Космично, ибо живо энергиями Огненными. 
Ожидание Сердца есть Крестное Терпение, о котором сказано: "Истинное Терпение начинается там, где терпеть уже невозможно". 
Ожидание Сердца творит включение сознания человека в Сознание Братства незаметно глазу ума, невидимо приборам. 
Как рвущийся домой яро проходит болото, как врач бережно несёт дорогое лекарство больному, как караван проходит неизбежное расстояние, так должно идти несущему Крест Мой: учиться постижению неминуемого – Сердцем ходить.   
В своё время глазам каждого человека многократно предстают ипостаси одного судного дела для точного разрешения Сердцем – свидетельства равно обвинённых в разбое и распятых по приговору римского суда на Голгофе. Предстают Кресты - единое рубление Железом совершенно разных узлов – торжество римского закона во времена Кали Юги. На Крестах единой формы, на одной горе распяты трое осуждённых едино злобного решения. Но как же различны поведения трёх распятых, как разнится карма суда для предателей, судей и палачей, распятых и глазеющих на судилище. Когда Христос Творит на Кресте Жизнь вплоть до существования самой последней Его Зиготы в последнем миге земного воплощения, тогда же левый распятый злобно хулит судей, понося и Христа и оплёвывая труд Жертвенный, и, поражённый дикой яростью, отделяет своё время от Жизни, творя собою стечение с креста гнилью. Да и правый разбойник, до распятия яро обличавший на людях пороки и злые дела «впереди народа идущих», на деле только умножил число завидующих и обозлённых, и, бывши на кресте, вразумляя левого разбойника, недалеко ушёл от него в глазах первосвященников и их завистливо мстительного суда, ведь слуги тьмы и ему перебили голени. Так нет Будущего ни левым - ярым хищникам-садистам и паразитам-палачам всего живого, ни правым - кровавым революционерам, творящим перемены реками мести, злоб и зависти: кроме Пути Христа и Дел Его нет Будущего ни в чём. 
Даже и самое справедливое возмущение духа, буде оно правлено к освобождению человека от тьмы мерами неправедными - нарушающими Нравственные Заповеди, всегда поражаемо разрушением, и что бы ни росло на побегах возмущений духа, когда оно не к торжеству Правды Христа - оно в стечения канав. Потому рушатся крестьянские восстания и поражаются революции и гражданские войны, громятся армии, флоты и разваливаются государства, изводятся, казнятся и расстреливаются императоры и президенты, короли и цари - все возмущения духа человеческого, что творятся не по Заветам Чистоты, сводятся чередою подобий в канаву нечистот. Нижняя косая перекладина Креста Голгофного ясно указует ищущему Чистоты: всегда, покуда живы в человеке брюхоумия, будут существовать на Земле и сменяющие один другого тупики слева и справа от Пути Христова. И как бы эти тупики ни удлиняли, как бы их ни расширяли и не изукрашивали золотом, ладаном и смирною «впереди народа идущие», обещанное «счастье на века» и «свободы демократических преобразований» постоянно будут оборачиваться реками крови и горя трудников именно по причине дел тех, что явно, под звон колоколов славы пойдя впереди народа, тайно стали ярыми подобиями тьмы.
Обида, зависть - допущенные человеком ужаления тьмы, приводящие сознание человека к разложению, энергиями которого тьма питается. Обида или зависть замыкают уста человека в молчании особом — злобном, мстительном, и сей требует награды там, где его трудов не было. Но в замкнутые обидою или завистью уста вложить светлую Тайну, скрытую от тьмы, невозможно. Ярящемуся обидами и завистью должно энергии кипящие управить в Сердце для трансмутации. Вроде бы так ясно и убедительно. Но что видим на самом деле? Огни коричнево-чёрного зла, уже коптят небо и землю на Западе Троеродной Руси, пропитывая Стихии и царства вокруг себя злой завистью и мечтами о мщении, ибо власть имущие – рясо, мундиро и фраконосцы, давно превратившись в холопов тьмы, яро ей попустительствуют, и уже трудники радостно приветствуют тёмные знамёна англосаксов. Отсутствуют напряжения Сердец даже у рясоносцев кто утверждает, что следует за Христом, отсутствует приведение сознания хотя бы к успокоению, и энергии завистливой обиды, когда «видит око да зуб неймёт», и злого мщения, а они очень мощны, ибо не один народ и не одно государство уже сгорели в их огнях, - не выправленные Сердцем энергии текут по руслам тёмных воздействий, обессиливая народ кармою ущербности, упорно ведя его к бойне и резне – сами изблёвывают себя из жизни негодные. 
Жажду творений светлых, Жажду усилий чистых, Жажду трудов Жертвенных. Голодаю и Жажду, - или не различаете? 
Око земное видит лишь себе подобное – перемены в одеждах внешних, ибо ослеплённому нечистотами не различим Свет. И даже воображение не способно творить одежды Света, если у человека нет знаний о Свете, если отсутствуют навыки труда Чистотою. Но сила сознания, напоенного Мудрым воображением, в том, что и оно само яро преображается под тайным действием Мудрости, и начинает другим светить Огнями Сердца. Пока же не создано усилие чистой мысли, напоенной Красотою, невозможна и Помощь. В Учении сказано о внутреннем составе действия, когда карма действия сеется именно энергиями мысли: как только камни событий чуть-чуть раздвигаются временем перемен, сразу же туда пробивается росток действия подобием, долго ждавшим возможности восхода. Выгодно иметь карму отдания всего своего во Имя Братства Света, хотя, на взгляд окружающих, человек, не имеющий земных вещей не заслуживает доверия. Сев кармы уходит вглубь и вдаль веков, и земному оку не видны ни её сев, ни её всходы, но часто-часто яро ощутим аромат её урожая. И злобные укоры, зависть и проклятья всегда готовы литься с языка обладающих умом - так привлекательны богатства земные, увиденные и подсчитанные в чужих руках. Но когда бы проследили завистливые долю имеющего горы благ земных до конца, поразились бы итогу: "не даёт ему Бог пользоваться этим, а пользуется тем чужой человек". И «безумному даёт Он заботу собирать и копить, чтобы после отдать доброму пред Лицем Божиим», ибо «есть мучительный недуг, который видел я под солнцем: богатство, сберегаемое владетелем его во вред ему». Твердят стаи тьмы своё, яро сея крови чёрные, но только пески пустынь остаются после дел их, и ветры перемен завывают в истлевающих глазницах жутей: "нет памяти о прежнем, да и о том, что будет, не останется памяти у тех, кто будет после", - участь всех, злобствующих завистями, яро обидевшихся, люто ищущих золота, ибо "бьёт их Бог кровью их". 
Не жди понимания и привета от слепых духом, когда ты "ешь, пьёшь и наслаждаешься добром во всех трудах своих". Ты должен быть готов встречать жар огней чернейше мразных. Ибо всё соделал Бог прекрасным, но только по подобию своего времени, и Крестное Терпение - венец Миров труда, сотворено и для несения Креста и для стояния на нём. Потому, что "время для всякой вещи, и суд над всяким делом". Крестное Терпение должно быть утверждаемо во времени дней твоих, но какое же это тяжкое дело - не отемняясь, но сострадая слепому, терпеть зловоннейшие дела его, клеветы и тайные его ужаления и явные укусы. 
Не должно быть присутствия твоего в том, чем ты обладаешь: ты есть вовсе не обладатель, но проводник Небесной стороны трёх Даров Востока - ты ведь помнишь Наставление: «владея, не владей». И как же ты проведёшь Дары нуждающимся, если твоё присутствие в потоке их действий сразу изменит их карму или совершенно исказит проводку Даров? Так призма пропускает лучи Солнца, почти не нагреваясь. Но нить эл.лампочки, своим присутствием сопротивляясь потоку энергии, разогревается до белого каления. Об исчезновении сопротивления знают физики, когда сверхнизкие температуры превращают изоляторы в проводники. Так сверхнизкая температура ведёт к отсутствию собственных колебаний: мороз Дисциплины Духа есть Путь творения твоего сознательного, напряжённого Сердечного усилия в процессе постоянной трансмутации энергий брюхоумия.  
Число Разума - Жертва. 
Стихии в процессе эволюции человека послушны и земному уму в его похотях, и Разуму, творцу светлой, чистой кармы, всё Дело в вольном выборе Власти и следовании. Ибо Красота – кратчайший Путь в Будущее. 
Благо - творящему Будущее во время необходимости. Благо - Сострадающему брату. Благо безмерное - утверждающему действия усилиями Жертвенными. Ибо много званых Симонов – Иуд примеряющихся, Камней (Петров) слушающих, и Киринеянинов хитро ищущих свою выгоду среди дел общины, - жаждущих золота и власти, славы и похоти, много их, составляющих течения смердей, сумевших разглядеть в переменах только одно: на Кресте испытаний "Мудрый умирает наравне с глупым". Но как же мало твердящих Чистоту в окружении тьмы и под её давлениями, как же мало стоящих верностью Чистоте Долга, знающих одно - нерушимость устремления к Власти Чистоты - Братству Света. Легко поучать в безопасности, сытости и тепле, но пусть слово научения Чистоте течёт с языка испытывающего дикие боли стояния Крестного. Пусть боли Крестные текут словами Красоты – пусть Крест будет мерою очищения слов от скверны. Многие знают о Заповедях, кои нельзя нарушать, но люди видят в печати и на экранах теле толпы холопов и толпы рабов Третьего Рима, яро лезущих к тронам, люто грызущих и режущих один другого, грудящихся возле обладающих золотом и властью земной - изощрённо топчущих, умышленно поносящих, убеждённо рушащих исполнения Заветов Чистоты – смеющихся над страдающими, злословящих мразями всё и всех, кто упорствует Чистотою: легион тьмы топит в нечистотах всех, отличных от них, вгрызается во всякого, помыслившего иначе, чем могильная тварь, отравляет всех, коснувшихся Чистоты, ибо видят, что именно несущие Небесную сторону трёх Даров Востока есть Смерть для скопа тёмного. 
Оборачивающие Крестными Муками Чистоту против тьмы, - они есть Краеугольный Камень Моих строений.
Сказал: "Всё обращаю на пользу". 
Видимое отсутствие Моего Лика есть понуда тебе: утверждай присутствие Моего Образа в Третьем Глазу и в Сердце до ясной видимости. Огонь излучает однородную составляющую – Свет Чистоты. И от природы встреченных препятствий Свет не меняется. Наоборот - изменяются состояния препятствий, содержания их. 
Решительность в творении течений перемен к Свету и ярая твёрдость на пике перемен творят Будущее в настоящем. 
Тайною стоят Миры Света, Тайною творится Жизнь Стихий и царств, Тайна есть всё в Действительности человека. «Стой, как Гора неразграбленная», - Тайна жива могучим действием обережения, - молчанием, сдержанностью. Скупость в строгом   расходовании энергий во имя себя есть черта, нужная Будущему. Сетью Целеустремлений к Свету, полноотдачею труда Красоты стоит Дом Отчий и Матери. Но уже превышение бережливости ведёт к алчности - разрешению тьме явно вползать в сознание, и кажется, что такие различные вещи, как бережливость и полноотдача не могут сосуществовать, но Сердце знает меру их взаимодействий. Сердце естественно соотносит Тайну молчания, бережливость светлых энергий в Целеустремлении и их полноотдачу Владыке. Именно Сердце существует бережливостью в Целеустремлении, Тайною сторожа течения перемен. Достойно входит в Мир Мой творящий Сердцем, ибо именно Сердцем всё своё отдаёт, чтобы Моё получать. 
Растекаюсь по сознаниям Голодом и Жаждой о Красоте звучаний Сердца, ибо "времени естественна краткость". 
В навозных кучах редки Зёрна Жемчуга. 
Энергии действий облекаемы формами, в коих им естественно, выгодно и логично пребывать. И, приглядевшись, дивится человек разнице состояний спортсмена,  подвижника или торгаша, трудника или наркомана-похотливца... На всех и на каждом время расставляет знаки по подобиям, печати по причастиям, клеймя их усилиями соответных, - кармою поворачивая их к расчётам. 
Инерция движения российских наук ужасающа приверженностью российских учёных духу Запада, духу земных мудростей – славе и золоту, усладам похоти и земной власти. Поистине «не ведают, что творят», ибо Званы на Пир владения Небесною стороной трёх Даров Востока, на Пир Разума, на Пир Любви – званы к Власти над энергиями: уходит Век Железный с его мрачными углеводородными энергетическими установками, атомным оружием и военными конфликтами. Приходит Век Новый – Век Тонких Энергий, основа которых – психическая энергия, прямо воздействующая на структуры Стихий и перемены царств, когда отпадает острая нужда в жилищах, обуви и одеждах, в звериной колонизации почв и истреблении животного мира – отпадает проклятие тьмы - торговище мира - экономика, ибо Все, Кто есть Жизнь, Путь и Истина есть уявления Нравственности во всех подобиях труда, аспектах чувств и мыслей. Практика Науки о Жизни есть Жертвенность Энергий, - Дисциплина труда во Имя Братства Света, что под Силу только Избранным. 
Уравновешенностью сохраняем человек в бурях перемен, ибо от Начала начал вменено ему Законом Нравственности в обязанность развивать себя сложениями бесчисленных противоположностей до состояний, возможных его усилиям, высшая из которых - Простота. И опорою всем и каждому из людей становится в их трудах творчество Красотою во вмещении противоположностей в сознание, как и сами противоположности являются взаимною опорой при действиях человека Красотою. Естественность труда совместно с Владыкою Действия - магия Красоты, волшебство перемен, труд Действием Равновесия. Именно в этих невидимых рамках Дисциплины Духа энергии приходят в наивыгоднейшую форму взаимодействия переменами состояний, являясь Радостью. Именно движение двух Начал Равновесием составляет великую Тайну человека – Простоту Срединного Пути, ибо тьма старается вывести человека из Равновесия именно сложностями, чтобы запутать химерными ориентирами и возжечь похотями в творении нечистот, и тем пожрать без остатка. Именно строжайше отточенная бесчисленными Манвантарами Уравновешенность Простоты есть Источник Первого и Второго Дня Действий – Творения Света и отделения Света от тьмы Твердью. Уравновешенность есть Тайна Действий постоянством последовательности, есть Гарантия роста человеческого сознания и Сердца, ума и воли в их равновесном действии Жертвенностью. 
Именно: "да будет Воля Твоя, Владыка» - утверждается здоровье Истинное – Равновесие, в действиях сознания и воли, ума и Сердца. 
Но как же тяжки разумения человека его трудов, как мучительны творения Красоты в среде ящероголовых, как яро неблагодарны обладающие умом люди... 
Невероятно пыточны научения человека разумениями. Именно сказано о лучшем Питании - Кровью и Телом Христа. Другого человек не должен пить умом и волею и есть сознанием, ибо "мы есть то, что мы едим". 
Сказано о различии людей по светотени. Если человек не видит различия между грабежом брата и оскорблением брата злою шуткой о его нищете, когда и то, и это видится ему одинаково смешным, как можно назвать подобное существо? По сознанию, воспринимающему Свет или тьму, окрашиваются и труды человека, и его слова, чувства и мысли. И битва на этом направлении ни снисхождения, ни пощады не знает: как можно голодного крокодила убедить не пожирать попавшего в зубы его? И что ты скажешь о Нравственности акуле, вцепившейся в твоё тело? А как умиротворишь голодную гиену или кобру, скорпиона или клеща как утихомиришь разъярённого льва… - хищники и паразиты не знают Нравственности так, как это Дано видеть и Заповедано творить людям. Но сами по себе эти твари не есть тьма, но только частично её производные, "добросовестные исполнители своего долга". Они трудятся над формированием своих астральных тел, соревнованиями выявляя лучшее состояние особи. Но люди-то уже давно прошли эту ступень. И Заветы даны народам именно для трудов в Культуре и науках, образовании и искусствах, быту и на производствах - подчинять брюхоумия воле человека, приводить тетраду - сознание и волю, ум и Сердце, в утончённое состояние, творить Волю Владыки напряжённым Чистотою Сердцем, утверждая приоритет Дисциплины Духа. 
Со-знание, со-бытие, со-вершенство, со-беседование, со-гласие... много ещё есть в русском языке слов, утверждающих единое действие трудами: со-вместие. Человек всегда в гуще событий, явлений и перемен, даже будучи в темнице или в горах, в пустыне или на необитаемом острове. Другое дело, что он этого не осознаёт. Человек никогда не бывает один, ибо сказано людям: "Я в вас, вы во Мне, и вместе Мы есть Едино". Но со Мною беседа может быть только по со-звучию ума и сознания, по развитому уровню Сердца, по мере следования человека Голосу Безмолвия.  Со-Бытие есть бытие в Жизни многих со-участников, многих со-трудников, многих со-гласников, настроенных на единую волну Действия. Со-Бытие есть бытие сознания и воли, ума и Сердца человека со Мною, с Моим Сознанием. Труд со Мною есть Инструмент длиннейшего Пути - устремление человека к участию в процессах перемен Стихий и царств планеты на основе Заветов Нравственности - награда для немногих. 
"Мало Избранных"- сказано.
Меня уклоняющийся в Часе Сём не болями ли Крестными принуждается к отчаянному положению – к катастрофической нехватке времени на пороге выбора? 
Степень отемнения выявляется вовсе не по словам, но по настроенности мыслей, чувств, окрашивающих слова и дела - по их соответствию намерениям, ибо слово и дело растут именно из семени намерения - клубящегося настроя смеси чувств и мыслей. Тьма сейчас избирает в каждом случае перемен человека тактику совмещения давления медленного и удара мгновенного. Немногие выдерживают изо дня в день напор чёрных давлений, немногие выдерживают пресс удушения брюхоумиями и удары жуткоядные из месяца в месяц, из года в год. Но Показано на Кресте, что и как творить. И выстоявший являет собою Кристалл чистейшей воды, могущий повторить: "вот - идёт князь мира сего, и не имеет во Мне ничего!". 
Наслоения патины Света, как и отравления тьмою, происходят через волю и сознание. Поэтому и сказано об испытаниях, выявляющих истинное состояние сознания и воли человека. Очищают повсеместно люди воду от грязей и сора, чтобы пить чистую, как же о важнейшем Питье вовремя не озаботиться? 
Как же ошибается тот, кто думает, что страх есть главное оружие тьмы. Страх не самый главный инструмент тьмы, но и не самый последний. Волхвы Востока принесли Младенцу Христу три Дара. Куда как опасны людям алчность к золоту, тяга к похотям брюха - безудержное желание услаждаться безнаказанной властью над себе подобными, наркотиками и сексом. Любо человеку почитать себя самым превосходным, а горе, случающееся с другими,  считать только подтверждением собственной непогрешимости. Так попадает человек в сеть собственных уловок земного ума и брюха. Страх есть оружие тьмы не самое последнее, ибо незаметность проникновения в сознание человека для тьмы куда как важнее. Упорствующего Чистотою, не покорствующего ей, и несломимого тьма старается исподволь отравить похотями, заразить алчностью обладания собственностью, и уже отравленного удушать страхом. Но сказано: "Я победил мир. Вот - идёт князь мира сего, но не имеет во Мне ничего". Только со Мною можно невредимым пройти Путь, без Меня ты есть всего лишь лакомый кусочек для тьмы. 
Даже малое принуждение брата рождает острейшую боль расчёта урожаем кармы. Потому Путь Мы только указываем, обозначаем, обвеховывая догадками и недоумениями, но идти человек должен сам, по первому требованию расплачиваясь с должниками и кредиторами. 
Сердце Наше с тобою, взгляд Наш следит за тобою, но и ты должен быть с Нами твоим Сердцем и мыслью, чувством и словом. 
Ревность в обладании человека человеком есть вид выявления тёмного присутствия. Только о накармливаниях брюхоумий печётся дух, ослеплённый тьмою. Только себя яреет видеть подобный в обладателях, и его ничуть не заботят мысли и чувства, переживаемые в это время объектом ревности. Яро рычащая ревность пола и есть выявленное брюхоумие. Какие же мощные выбросы энергий возможно трансмутировать. Скольким людям возможно помочь. Тяжко переживаема ревность поражённым похотью, но ведь "Всё отдали Отец и Матерь Сыну" для Пути Красотою. Сотвори сознание и Сердце, мысли и волю твою вместилищем Моей Воли, ибо Я Есмь Истина пребывания в тебе - Слово и Воля Меня Родивших. Но Жажду твоего волеизъявления, дабы Мне проявиться. 
Когда тебе особенно напряжённо и тяжко, значит пришли энергии, особо нужные для трансмутации. Не упусти. 
Забыть должно слово лжи. Ложь уносит слишком много твоих энергий и разрушает слишком много возможностей для твоих трудов расчётами по старой карме и нарождения новой. Ложь готовит и кристаллизует состояния человека химерные, иллюзорные, годные тьме для наимощного её выявления в слабейшем состоянии человека - для поражения человека в его худшем положении. Ядовиты и зловонны огни самолюбований, и ложь накармливает эти огни особенно яро, требуя покорного себе поведения, именно множащий ложь готовит себе горчайшую участь. Химеричные меры дают и химеричные итоги. Потому сказано о "богатстве, сберегаемом владетелем во вред ему".
Молчание Жизнетворно, ложь разлагающа.
Многие, как же многие на Пороге перехода в Надземное прозревали в позднем отчаянии: ни их золото, ни вся их земная власть, ни услады похоти, ни их слава не в состоянии продлить их жизнь хотя бы на минуту.  
Не ты, совсем не ты, но Я править должен в тебе Моею Волей, ибо Мне Отдано всё в тебе Изначала начал! Но что выявляемо событиями? Должно к себе проявлять более суровое обращение. Ищи более ёмких выражений мыслей твоими словами. Ищи и обрящешь. Ищи Равновесия. В нём - Всё. Голод, Голод ярый по Мне должен стучать в тебе Сердцем твоим. Да, Разум должен быть владыкою твоих помыслов и поступков, но он не каратель кажущихся тебе врагами твоих братьев. Ибо сказано: "Мне отмщение и Аз воздам". Учись отличать повеление возмущением Духа от стремления покарать брюхоумием, ибо различны следствия: первое - ко Мне, второе - во тьму. Повеления Духа Высоки и Чисты и чтобы точно их исполнять, должны быть чистыми рабы-тела, они должны быть послушны Духу устремления. И когда ты так яро желаешь, Учитель будет тебе явлен, но устремление тебе должно выдержать именно до конца. И если твои действия правильно выполнены и чисты внутренне, тьма, нападая на тебя, всегда будет изъедать только себя: подобное требует только своих подобий. 
Жутко одиночество оторванности. Но человек, ведомый тягою к Истинной стороне трёх Даров Востока, всегда в окружении Братьев, и постоянно углубляет волю и расширяет сознание, имея совершенно неожиданные светлые итоги. Ибо что может принести человеку покорность порокам, кроме рабства у тьмы? Потому требую отдать Сердце твоё Мне, ибо твоё Сердце - Мои владения, и Я своё Себе требую, следуя Слову Отчему и Матери, Моих и твоих.  
Постоянное памятование о Владыке в Сердце и Третьем Глазу есть пребывание в Луче Иерархии Света. Просто и понятно. 
Возможности и способности управления могучейше высокими энергиями Космоса - всеми его энергиями, всеми ярыми в нём переменами, какими бы они ни были объёмными и скорыми или медленными, Изначала начал заложены и содержатся в человеке в шкале манипулирования мыслью и Сердцем, сознанием и волею человека. Разум Братства содержит в Потенциале Беспредельности все узлы управлений энергиями Космоса вместе взятыми. Всеми каналами энергий – волею и сознанием, мыслями и чувствами, - устремлением трудами, Дух проводит посильные восприятию сознания человека энергии в его Сердце для подчинения их человеку, для управления ими. Но, изживая время эпохи Кали Юги, проникая лишь поверхностью сознания в поверхность же создаваемых человеком перемен Материи, напрягаясь духом канавного времени - опутываясь соревнованиями за лучшее место, лучшего в сексе партнёра, лучшие доходы, лучший для брюха кусок... забывают люди о Цели управления энергиями, засоряя каналы их управления отбросами мышления, нечистотами переживаний. Пришло время пробуждать от сна спящие каналы, прочищать эти конюшни, свинарни и курятники Силою Голода и Жажды по Чистоте, наисильнейше выявленным в Духе Жертвенности. Записано: "Человек не властен над Духом, чтобы удержать Дух, и нет власти у него над днём смерти, и нет избавления в этой борьбе, и не спасёт нечестие нечестивого". 
Немощный, не ходи! Так должно говорить ищущему Счастья хитроумиями, а  Мудрости золотом (вспомни о «еллинах, ищущих Христа» через знакомство с двумя учениками Христа). Ибо к Христу пряма дорога Жертвою, без хитроумных расчётов,  она потому и Царская, что только для Сильных Сердцем, твёрдых Устремлением, Чистых помыслом. Да, в Мудрости весь высокий смысл Счастья, но как много талантов, гениев и обладателей божественных даров стекают нечистотами в могильную пасть тьмы, утверждая именно земное счастье обладания тремя Дарами Востока. Сказано: "Хороша Мудрость с Наследством, и особенно для видящих Солнце". 
05.08.2002г
Вечный вор, вечный хитник, вечно восхищающий Усилием Сердца и ума Огонь с Небес, вот кто есть человек. Нет у него доли лучше этой - восхищать Небесный Огонь - Мудрость и Любовь Божественного Начала. Увидел художник внезапное   великолепие Красоты в восходе Солнца, и запечатлел это на холсте. Вот и восхитил он своим трудом состояние Красоты в пространствах Акаши, и остаётся она с ним уже навсегда. Купившему же картину указуется только путь труда, только способ приобщения к Братству Красоты. Пойдёт ли человек по этому пути, это вопрос: чаще видим угодливо пятящихся в яму к тьме в усладах нечистотами, в страхе перед стадной властью "идущих впереди народа». 
Червь измеряет Землю мерою своих извивов, свинья и гиена - сытостью брюха, пёс - выгодою услужений, птица - высотою полёта, человеку же посильны все эти меры, ибо он есть владыка усилий в любую сторону, и для человека "все вещи в труде" с момента родов и навсегда. 
08.08.2002г 
Слепо влачащийся тропою принуждения к Жертве не в яму ли вражды падает? Давно сказано: "насильно мил не будешь". Прочувствованную необходимость творения Жертвы, долгожданную, умышленную Жажду видеть в трудах человека, ибо что есть остальное, как не впадение в зависимость от тьмы? Именно добровольное несение Жертвы утверждает Победу Света, творя Общину трудов во Имя Троицы. "Вы есть соль Земли" - истекающие горючими потами, кровью, горькими слезами, но творящие Дело Моё - Жертву. Вам открываются Тайны Дома Отчего, вы наследуете Одежды Царские и Короны Царей Космоса, ибо вам, утверждающим Будущее России Новой под удушающми давлениями Запада, вам даётся Моё Царство по трудам вашим. Сверх продажных похвал и вне льстивых наград приходит Огонь Моего Мира: «Будущее приходит быстрее, чем уходит настоящее», и внезапности обнаружений долгожданных сопровождают каждый шаг идущего Чистотою. 
09.08.2002г  
Для живущего брюхоумиями его окружающий народ видится рынком сбыта залежалостей, прилавком добычи денег и власти, канавою стоков его похотей. Для живущего Светом его окружение уже разнится, начиная с утверждения возможностей - увиденных и утверждённых - огромнейшею рекою разделения приложенных усилий. Ждут многие люди, что кто-то придёт к ним со стороны и выведет из грязи и отмоет их умы от нечистот, что они творят и плодят. Ждут, что некто отмоет их сознания за них и тем облагородит. Кармою назначенное - грядущее человеку по его слепым действиям, должно ему самому изъесть и испить, и никто не минует кармы: именно в трудах каждодневных должно утверждать светлые усилия. Именно собственную грязь стойла должно убирать самому, тем самым идя в Гору, хотя бы и скользя, падая, но поднимаясь. Или Я не хожу по Земле, в вас пребывая? Неужели нужны Трубы Иерихонские, коими трубить в уши ваши по каждому случаю нужды мытья ваших рук? Может быть уже некто разглядел труды его братьев, положенные на Алтарь России Новой? 
В глазах умного Мудрый всегда Дурак. Ибо живёт Мудрый для Общины, ведя свой труд нуждою Дня Нового. Для Мудрого открыты болотные виды земных нечистот в сознаниях и умах людей. И это увиденное есть указания о немедленной Жертве людям Дисциплиною Духа. Потому Мудрый видит прекрасный Мир Будущего именно в Действительности - в творении Жертвы. 
Чахнет и увядает временная красота, творимая ради золота у самого умного из людей. Уродливою становится земная красота и пустою, разлагающей сознание и волю человека, когда пропитывается она похотями, славою, и оценивается на вес золота. Много примеров могут привести люди, подобных тем, когда в бумагу, исписанную красивыми стихами, заворачивали рыбу, как это было со стихами Кольцова, или пускали книги на растопку костров, как это было при сожжении Библиотеки Александрии, или когда Иконами Рублёва огораживали куриные насесты... И разве эти мерзости не одного поля ягоды с резнёю инакомыслящих на Юге и Западе, с взрывами атомных и ядерных бомб, изготовленных умнейшими из умных людей на планете? 
Один тон в воплях голодного брюхом и одна нота в голоде секса - об установлении власти раба над духом человека. Один о себе вопиет, злобно ревнуя о праве на свободу брюхоумий, о свободе по своему расставлять знаки препинания в словах человеческих: «казнить нельзя помиловать», «оправдать нельзя кнутовать», «наградить нельзя четвертовать»… Потому Семеро, исполнившись Христа, уже не ждут одного, отделяющегося от Христа, яро устремлённого в могильные нечисти. 
Жизнь идей - течения перемен чувствами и мышлением, есть пути исканий Единого, есть многие виды осознания состава трудов бессчётными утверждениями кармы. 
Хлябь земная и Твердь Небесная: брюхоумия и Нравственность; Запад похотей и Восток Жертвований; стечения в нечистоты и расцвет Красотою; рабское следование за "впереди народа идущими" и радостное следование за Владыкою Гармонии,.. - брюхо, вооружённое пастью, и Стояния Крестные - вот разница между издыхающим в духоте гроба Святогором и Идущим Узлом Жизни Ильёю. 
Вместе живущими Радостью красивы леса, море, воздух - нет злоб и завистей у растений друг к другу, как нет подобных злоб и завистей у зверей, птиц, рыб, Стихий,.. Вместе сии сосуществуют, глубоко дополняя друг друга, высоко украшая жизнью усилия сосуществования. И какою могучестью могут обладать в этих связях люди, ведь им сказано: "вы - Боги"! Какая высота Ответственности за труды вручена по назначению! 
Дифференциация есть внешнее, кажущееся разложение Простоты при её внутреннем Действительном Со-Хранении, расцвете и обогащении действиями Красоты; 
есть явное возникновение Тетрады из невидимости Триады делимо-Неделимого; 
есть сложно сочленяемое течение перемен Колесом Синтеза; 
есть правка Чистотою Истины там, где человек низкие имена - свои, даёт назначению Небесных вещей, возводя нечисти на троны правлений. 
Светлый Огонь и есть рождение Сына Отцом и Матерью - вечное творение Красоты, Любви и Гармонии Мудростью. Жертва - наивеликое, Кто есть в Мирах, вечноименна слияниями неучислимостей двух Начал в Огонь, Кто во времени перемен и Пространстве энергий и составляет человека Сердцем и Сознанием, Волею и Духом Истины. Творение Голода и Жажды по Красоте - Первое в ряду трудов земных, оглядываясь на которые, прозревший Христом содрогается от отвращения к содержанию своего прошлого, поощряющего в настоящем творения подобных нечистот. Через малые и малейшие щели стремится скоп тьмы удушать волю и сознание человека. Ибо в открытую, естеством, скоп тьмы старается не уявлять лик свой без особой надобности. 
Гуру: звери потому и шипят из тьмы могильной, лают из-под камней, рычат из оврагов, что Свет им недоступен. Так, бережно неся товары дорогие, спешно проходит пустыню во тьме караван, сопровождаемый злобным лаем напоминаний: «всему – своё время». 
Дух, принуждая к труду рабов своих – тела, человека составляющие, собирает вокруг себя энергии, создаёт скопление энергий усвоенных, претворённых, означенных. Эти энергии есть время преходящих условностей, в которые помещает себя Дух, расцвечивая их радугою труда своих инструментов – ума и сознания, воли и Сердца. Но сито Границ Великих сдирает наносное, усвоенное только умом и памятью, но не применённое в трудах. Только ассимилированное - прочувствованное полнокровно Сердцем в усилиях применённых трудов, есть утверждённое, есть претворённое в условия непреложности, несущей инструмент Нового труда – Чувствознание, Интуицию, несущую условия и окружение лучшего - Будущего. Т.е. все труды, что не пройдены телом чувств совместно с телом физическим, уносятся на переправе, - не пережитое в трудах отбрасывается Высшею Троицею за ненадобностью Будущему. Так приходим к пониманию острой нужности накоплений действительно лучших, - к пользованию трудами, насыщенными высокими мыслями, окрашенными чувствами Красоты: в Жертвенности много званых да мало Избранных. 
Опасность владения химерами, как и Радость обладания Сердцем, должны быть прочувствованы в трудах, должны быть пройдены во времени перемен.  
Тьма яро плодит своих урядников брюхоумия - чем выше становится Троеродная Русь, возводя Россию, тем ярче выявляются враги её – растлители и вымогатели, отравители, торгаши и убийцы, особенно яро действующие в рядах «впереди народа идущих», являя хищников и паразитов Третьего Рима, так ярящихся попасть на плечах трудников и Мучеников в Будущее: много званых на Крест, да мало Крестом Избранных. 
Самое своё светлое - детей своих, молодость Расы - светлую подвижность сознания в творениях Красоты, самое своё дорогое Россия во многом упускает на растерзания тьме «впереди народа идущих». Ибо детей во многом добровольно отдают, либо принуждают детей уходить на воспитание к тем, что или ещё не имеют опыта творения Красоты Новой России, или уже открыто поддерживают течения Запада в образовании и науках, искусствах и Культуре, на производствах и быту, проводя ядовитую мораль Запада в жизнь трудников России. О наёмниках, "горе от ума" в России реками творящих, давно сказано: "наёмники не радеют об овцах, но как появляются волки, они бросают овец и разбегаются". Берутся яро опекать детей России те, что уже отравлены Западом, что могут творить из детей только свои подобия - тьму, потому что им чужды боли и страдания детские: много званых на Русь трудиться, да мало Русью Избранных.  
Обладающий умом изрёк: «детям нужно много молока для жизни». 
Мудрец сказал, склонив голову: «Дети - острие Жажды Жизни» - много званых Кровью, да мало ею Избранных. 
Только Любовь разрешает Свободу Действий. 
Единственно Любовь – Владычица Синтеза энергий и времени. 
Юг и Запад России яро насыщаем энергиями перемен к очищению от правлений брюхоумых, от древних, тёмных влечений к золоту, ладану, смирне, гнездящихся в овражных складках сознания народов Запада и Юга, о которых каждого, чтящего древнюю Книгу, предупреждают её строки: «не входите в дома, кроме ваших домов, пока не спросите позволения и пожелания мира обитателям их. Если же не найдёте там никого, то не входите, пока не позволят вам. А если вам скажут: «вернитесь!», то возвращайтесь». Кто узнает в этих словах Остережение о невладении тем, чем обладаешь? Но когда и где обладающий умом следовал Наставлению Обладающего Разумом? Из животных интересов "впереди народа идущих" раздираются, разворовываются горы плодов трудников России, уносятся богатства России течениями поддержек тёмных кланов Третьего Рима и скопов Запада планеты, презирающих и попирающих всё и вся, когда это не во их имя, не для них, не в их брюхо: много званых на Бой-Труд во Имя России Новой, да мало Избранных Боем. 
Сколько ещё крови росичей прольётся ради остановки, пресечения и уничтожения тех подлостей и мерзостей, что "впереди народа идущими" множатся и полнятся, пропитываясь слезами, горем и потом россиян: много званых Одним во Имя Жизни, да мало идущих на Зов «даже и со слезами на глазах» - Избранных. 
Сколько предательств оскверняют, поганят и ещё попытаются затемнить труд Троеродной Руси по созданию Новой России, сколько ещё раскроется хищных морд во властях всех уровней, яро, жадно, люто предержащих могильные мудрости Запада: много званых к Сохе на все Дни Русского Поля, да мало Пахарей – Избранных Утром Первого Дня. 
«Впереди народа идущим» власть в России нужна вовсе не для служения трудникам России и Мученикам Руси, как заповедал Христос, но для сохранения чаш изобилия России на всё своё время возле себя, ибо им – хищникам и паразитам, сказано их пятнистым вожаком: «лучше нам, чтобы один Человек умер за людей, нежели чтобы весь народ погиб». Страшатся кланы хищников и скопы паразитов, сосущих кровь трудников, чтобы не истощился терпением народ, их кормящий, ибо их водители уже видят их карму: яро загрызать один другого, очищая Россию от падали, - все они умрут в ярости пожирания одним других: издохнут оставшиеся зваными, но Малые сего мира, умерши землёю, взойдут Урожаем Будущего - Избранными. 
Приходят урожаи кармы порождающим её, ибо в мире подобий неизбежен расчёт обратным ударом там, где допущен удар по одной щеке. Сколько злобнейше завистливых слёз уже проливается и сколько ещё прольётся дичайшей яростью допустивших тьму в виду, в приближении Трудов Красоты, а ведь "время кратко и мелко": много званых на Троеродную Русь для Крестного Дела, мало Делом Избранных.  
10. 08.2002г.
 Умысливший обрасти богатствами Земли как своею собственностью, если имеется в виду земная сторона трёх Даров Востока, готовься к горю и бедам. Ибо для него научения потерями не медлят. Время одинаково для всех кристаллизует стрежень устремления материальными носителями Истины - Действительностью - к Свету или во тьму. Да, ошибок много ещё сотворяет идущий к Свету, но сии падения к научению Чистотою, к возврату и отмытию грязи, по инерции, привычно обретаемой - к изъедению, изживанию старой кармы. И за прилежащих Свету братьев переживать должно, всецело поддерживая их Разумом, и за сползающих во тьму братьев печалиться, ведь их хозяин - труп гниющий, жалит их бессчётно, ублажая ядами для ярых их разложений и истечений энергиями, питающими труп. Как поражающе ярко описана в "Андрее Рублёве" сцена с русскою девушкой-послушницей,  вспыхнувшей похотью, жадно прыгнувшей в седло к вражескому баскаку, яро плюющей в лицо монаха, взывающего к её совести, проклинающей Русь под смех и гогот врагов. Каждый народ слагает красивейшие легенды, славя Женщину - мать, невесту, жену, сестру, дочь, - несущих Кровь Будущего Рода. И как же пронзительно горьки видения падений женщин в яму национализма на Западе Троеродной Руси: жгучи будут прозрения... 
Сказано о распознаваниях ликов, проходя Землёю: все люди раскрывают лики истинные творениями своих трудов. Не о земном, уже потерянном или пока не найденном туговать должно, но о приращениях Красотою, о приумножениях Гармонией - о творениях подобий Будущему, в котором Всё Я Есмь. Именно не жалеть о земном, ибо падает жалеющий в ту же яму - в жалеемое, но заботиться о сохранении Равновесия – о спокойствии Духа, - устойчивости Истинной, коею только и возможно оказывать помощь, ведь выползающий из пропасти не выберет цепляться за осыпающийся камень, когда под ногами бездна, но ухватится за Мощный Корень. Говорил и повторяю бессчётно: "Я Есмь Истина Пути Жизненного, приходите ко Мне все труждающие - алчущие, страждущие и жаждущие. Не изгоняю подобных вон, но накармливаю их Чистотою Истинной - Кровью Отчей и Матери, Кто Я Есмь". Образ Мой утверждающий в Сердце усердствует Красотою во Имя России Новой, Жертвуя всё своё Имени, Кто Я Есмь в Иване Сто Сорока Четырёх Тысячном.  
Читай, чти и утверждай узнанное в Письмах Матери Агни Йоги, ибо Письма есть дополнения к разъяснению жизненных ситуаций, приложения от Учения. Сумей увидеть Мати, пекущуюся о детях-россичах, плачущих о накармливании. Лик Будущего являют Письма, ибо во всём их многозвучии ярко и могуче звучит Голос Учения о человеке-Боге. Невозможно представить уму человека, насколько длителен и тяжко гнетущ многозаходный труд по преобразованию брюхоголового ящера в человека. Из Беспредельности Братства приходят энергии Чистоты, и своеобразно ассимилируясь людьми, чаще частого уходят мутнейше мерзким потоком нечистот, названных в русской сказке "речкою Смородинкой". Всё это течение - итог отравления брюхоумиями, итог умерших не в своё время, речкою Смородинкой потёкших: всё это течение будет испито испустившими его – принуждёнными к возвращению, изъедению и вылизыванию всего своего. Ибо в Будущем нет ничего от земной стороны трёх Даров Востока – от Железного Века, но Всё есть от Небесной Стороны – от Века Медного, где Всё для всего во всём и всегда Я Есмь. 
Далеко опережать тьму возможно только в Жертве - кристаллизованными в делах мыслями и чувствами о Красоте. Только этим устремлением можно принудить тьму следовать в кильватере за тобою, изъедая подобный ей скоп. И разве за этою рекомендацией ты не увидел нужду во Владыке? Ведь сам по себе ты - оторванный кусок - "ничто есть". 
Люди были бы счастливы уже тем, что узнали секрет превращения своих жиров в Красоту тел без долгих и тяжких трудов. Но ведь давно сказано о Голоде и Жажде Христовых, - и кто применяет? 
Питание Голодом Христа и питие Жаждою Его – Крестное Дело Мудрости. 
Каждый вождь, творя руками ему подобных революцию, а после неё и гражданскую войну, с ног до головы купается в крови и слезах своего народа. Но кто из вождей признавал, что, будучи одного с народом языка и духа перемен, он и есть первый палач народа? Кто скажет о кристальной чистоте вождей побоищ и вождишек распрей, зная о миллионах людей, уничтоженных по их приказам во имя химер золота и миражей власти? 
Совершенно беспомощны объяснения правителей о причинах возникновения между народами, религиями и государствами свирепо волчьих раздоров, ярыми носителями и выразителями которых они сами и являются. Потуги денежных мешков валить ответственность за международные бойни и вспышки гражданской и религиозной резни со своих больных, поражённых драконьей кровью голов на здоровые выражены в пословице: «жена Цезаря выше подозрений». А секрет распрей един на всё время Железного Века и все перемены всех бывших Рас: ярые отравления сознаний брюхоумиями - поражения тьмою. И с этой точки зрения нет разницы между именами идейных потомков зверя из ямы - коммунистов или фашистов, демократов или социал-анархистов: Петры-палачи и Никодимы-судьи, Иуды-доносчики и Киринеянины-хитрецы одинаково кровавы на Голгофе Кали Юги - там, где Заветы Нравственности попираются брюхоумиями.  
Бойся окунаться в могильные хляби Третьего Рима: сгинешь быстрее, чем успеешь это осознать.
Расцветёт Русский Дух Красотою – расцветёт Россия, зачахнет Русич над златом – зачахнет Россия – погибнет планета. 
«Глаголом жги Сердца людей»: глагол - Стихия речи, музыка мыслей и чувств – Огонь. 
В блеске молнии увидеть Знак Небес может лишь Сердце, созревшее Кресту. 
Скорости перемен Железного Века – деление сознаний человеческих Мечом Христа по светотени: много званых остаётся в топях болот слева Пути, но мало Избранных  Радостью, идущих по Пути с Крестом.    
Каждый день, час и миг говорю о Чести, Красоте и Долге – Кресте истинных перемен Нравственностью, но в ответ слышу рычанья зверей и визги свиней, обрамлённые золотым звоном. 
Брюхо равно жалит, душит и грызёт идущих по пустыне и едущих на верблюдах, сидящих на тронах и поющих молитвы в заоблачном монастыре, но лишь правящий Голод и Жажду к Христу правит перемены мира к Будущему. 
От. Серг.: каждый тяжек своим брюхом-якорем, каждый лёгок своим Сердцем. 
Любви «в нагрузку» в природе энергий нет. Сказано ясно: «с Христом или с тьмою». 
Мистика чаще частого есть всего лишь уявления Тонкого Мира, веяний которого так пугаются обладающие долгим, пещеристым умом.
Учиться, учиться и учиться Дисциплине Духоразумений – Первая задача Русича. 
«Флотский права на страх не имеет». Потому он «первый после Бога» в табели о рангах российских военачальников. 
Подвиг Крестный украшает головы Мучеников Троеродной Руси и трудников России, ибо есть венец перемен Железного Века, и приличествует Подвиг Крестный от Рода и Крови только Русичу.  
От. Серг.: На Руси и жара прохладцею, а чет нечетом, и Любовь Строгостью, а  Красота Поркою.         
11.08.2002г. 
Потворство слабоволиям, слабостям растит в человеке тьму, питая тёмное устремление. Пресекать, пресекать тёмные расползания по сознанию, всевозможно борясь с тьмою силою Духа - волею, отданною в Волю Владыки. Пресекать тёмные влечения, незаметно рождающиеся тлениями или слабенькими хотениями. Единое условие для всякого, вступающего в Бой против тьмы в себе - Единение с Владыкою, коё сокрыто в Уравновесии. Уравновесие укажет не перейти грань допустимого в действии. И человек, упорствующий ошибкою, ясно увидит свою несостоятельность в  оскорблении или унижении брата и вовремя спохватится, сохраняя его и своё достоинство. Хотя иногда и должно больно шлёпнуть расшалившегося или упорствующего себялюбиями, указав этим, что в падении его ждут боли куда более глубокие и долгие. 
Сердце рвётся болями о трудно близящихся.
Зловонно дыхание утробы, украшенной золотом и завистью, усаженной гиеньей пастью обладающего умом. 
Рука Моя застит дороги, к обрыву ведущие. Но раздражённо отводит её в сторону слепнущий брюхом, торопясь в пропасть, дышащую ему усладами трупа. 
О, красно и Прекрасно украшенная Земля Троерусская! Всего еси полнена ты, Мученица! Болями полнена ты за Будущее детей своих. Сими Болями переливаются поля и веси через края, реки не могут вместить Страдания твои, Венценосица планеты. Вечность лежит для тебя поверх времени перемен, ибо Рождения твои – в каждом, Крест Руси Троеродной проходящем с Радостью. Кровью, потом и слезами обильною умащиваемы шаги твои, Великотерпица Святорусская. Всего исполнена ты еси: красавицами слепорождёнными и исполинами Духа, в цепи закованными; вулканными страстями, ослепляющими и сжигающими народы и слезами немых, видящих, но не умеющих ещё произносить Слово Огненное; трудниками, горючими потами сжигающими свои одёжки и богатырями могучими, спящими в гробах крепко, и Мучениками, захлёбывающимися Муками и кровью, на рожне тьмы пребываючи. Всего от Рода и Крови полным полна еси ты, Русь-Страстотерпица. Густо роятся вокруг тебя выползни из могил и нечистот Запада, ярясь кусать и терзать тебя, Матушка, мешая твоему Пути, впиваясь в Тело твоё клешнями лжи, клыками клевет и когтями похоти, раня глубочайше и несчётно раз тебя, Трудолюбицу, боящуюся нечаянно нанести боль дочерям или сынам милым, брюхом скотинеющим. Любовью полнишь трудника ты, Земля Святорусская, а мощью Сердца своего ты сохраняешь для сынов и дочерей Богатства царств и Стихий - немереные, неописуемые и несказанные. Сыновьям и дочерям, науськиваемым на тебя псами и рабами Третьего Рима, голодно тянущимся к отравленным англосаксами приманкам, ты указуешь Хлеб Руси Троеродной и Богатства её Истинные, накармливая их Молоком Чистоты, перенося их злобные и больнейшие укусы и ужаления, ставя их на ножки, ведя и научая их Пути Звёздному. Головы их поднимаешь ты к Небу Красоты: "Труды твои туда Заповеданы. А Я – навсегда подножие твоих трудов". Так говорит голос Руси-Матушки, гор её и долин, царств её и Стихий. Исполать тебе, Мати-Держательница, исполать тебе, Вековечница, исполать тебе, Труженица. В настоящем слепы и неумелы ещё сыны и дочери твои, не отпали ещё их клыки и когти, и жадно хватают они падаль и отбросы Запада, разлагающие и отравляющие их, не видящих Золотых Яблок Древа твоего, Мати-Красавушка. 
Заповедано о Победе, что суждена России-Лягушке, в Кувшин молока попавшей, она сможет выпрыгнуть из него только оттолкнувшись от Масла, её трудами в тесноте и  удушье сбитого. 
Пределы напряжений в трудах Красотою есть пороги Нового Мира. Как же труднику не хотеть войти в Новое, хотя бы даже и на пределе усилий, ведь влекуще Духу человека именно Новое - Красота Будущего. 
12.08.2002г
Волен, волен в выборе решений человек. Как Свет, так и тьма вольны ложиться ему под ноги - его волею. И как же сострадающе больно, как жгуче стыдно видеть труды человека, испоганенные брюхоумиями, но какою великою Радостью расцветает увидевший Путь и начавший твердить его Началами Красоты.
Жизнь – радостный труд умышленною Жертвой во Имя Троицы. Иной труд – всего лишь разная степень вырождения, и время Железного Века, клейменое кострами инквизиций, Гвоздями свастик демократии и красных звёзд социализма ярко подтверждает это в истории народов их Культурою и науками, искусствами и образованием. 
Троица неописуема Тетрадою. 
Любовь равна Мудрости в действиях Разума: перемены в царствах и Стихиях – слабо очерченный видимостью туман кармы. 
Первое, что жалит и отравляет тьма – Нравственные устои. Без исполнения трудов Нравственностью Культура и Язык, искусства и науки, образование и быт быстро скользят в нечистоты, а брюхоумое скоро к падали, рычаниям, бегу на четвереньках.
Разум формирует время и способы сосуществования царств в энергиях Стихий. 
Люди скоры списывать следствия своих капризов и похотей на окружающих, судьбу или Божью Волю. Но на весах Истины их дела оттого не становятся короче и легче: карму изъедает лишь её сеятель и никто за него. 
Часто сладость своих редких стручков кажется горькою при густоте чужих всходов. Но кто подумает об обилии роста петель Иудиных? 
Люди вольны только Волею Христа: единственно Свободою высшей Воли цветёт Красота Жизни, сущи Любовь и Разум.
Брюхоголовые, на словах утверждая, что исполняют веяния Любви и творят благозвучия, на деле всемерно усердствуют мразнейшими похотями, опрокидывая в канавы имена действий, и, мучась сжигающими их заживо огнями злоб и зависти, никак не могут постичь смысла слов «кара Божьей Милостью». Это уже очень скоро будет ясно трудникам России и Мученикам Троеродной Руси, ибо с ядовитой подачи англосаксов уже яро пропитываемы эманациями нацизма Польша, Прибалтика и Запад Троеродной Руси, уже на их землях героизируется фашизм, на что «цивилизованная Европа» покровительственно закрывает глаза, рассуждая о «свободах демократии». И уже в который раз Россия опять остаётся один на один против смертельного врага. 
Натравливающим брата на брата в среде Троеродной Руси лучше было бы не родиться.   
Любить Свободою действий – удел царей Духа. 
На примере Троеродной Руси ярко видна Молодость Расы: постоянна готовность к светлой перемене, постоянна готовность к защите Достоинства Духа, постоянна готовность к Радости труда. 
Кредо хитроумных: деньги ясны всем нациям. 
Кредо мудрых: Радость и Любовь ясны всем Мирам. 
Вещество Материи суть форма Действий Духа. 
Жизни естественно Начало существования во враждебной среде. Троеродной Руси естественен расцвет в окружении враждебных сил, естественен Подвиг Красотою – Рождение на Кресте перемен из капканов Смерти. 
Уступка подобного подобному – подобием, как и творение Подобного Подобием. 
Циклы природных сил – циклы Стихий в царствах, соблюдением Равновесия заложены Изначально в человеке. Но именно «цари природы культивируют энергии» брюхоумия, всевозможно выводя из Равновесия состояние Стихий и царств. Уже вулканологи и гидрологи, климатологи и астрономы… отмечают неимоверно возросшую активность вод и ветров, подвижки в коре Земли и в подземных силах. И разве не «цари природы» должны возвращать в Равновесие царства и Стихии, безумствующие навязанными им болезнями человека?
Первый День Творений Духа, возмущающего стоялые воды, во все времена рождает неучислимые фонтаны Жизни - зародыши эволюционирующего в царства Красоты вещества Материи, и в глубинах и на границах Стихий возникают формы и виды устойчивых систем Гармонии в соединениях пластичности и стойкого постоянства, трансформируемые переменами в царства подобий Духа. Так, Кругами причастий, соответствий и подобий, ходит по Мирам человек, совершенствуясь в потоках энергий. 
14.08.2002г
Путём Равновесия - Путём Христа, только и возможно идти человеку в Мир Звёзд. Избирает Дух человеческий дорогу в дичайших нагромождениях скал и камней, накалённых до испепеляющего жара. Многие многих раскачиваются тёмными огнями на качелях событий, и, бегая со склона на склон Горы, безумно разливают свои энергии, с тяжким трудом собранные, вместо того, чтобы накапливать сии энергии, и идти сложением их к Уравновесию. Путь Христа пролегает через центры событий - там, где Христос владычествует над Единством неучислимых противоположностей, но уже чуть в стороне разнесённость приложенных волею человека усилий раскачивает качели событий и власть над человеком берут энергии низкие – берут по воле человека. И вместо сияющего Красотою Звёздного Пути встаёт перед человеком стена грязнейших нагромождений, самим же человеком навороченная для изживания кармою. 
На страницы великовмещающие записывает Дух все искания и метания человека, дабы извлекая опыт трудов в Мирах, человек скорее находил для будущих воплощений как можно больше лучших зёрен кармы. По краям Уравновесия бури перемен несут облака ядовитых находок, разъедающих ум и волю, когда в Центре Уравновесия – Чистейше-Огненные Маковые зёрна, плотно упакованные в одежды событий. Сии зёрна выстилают скатертью питаний Путь. Они и есть та Истинная пища, коею должно жить человеку. 
Водный раствор соли вполне может переходить в твёрдое состояние, когда структура молекул раствора, изменяясь, затвердевает под действием внешнего принуждения, (не низкой температуры) например, облучения волею человека…
Тетрадою - четырьмя реками, омываем Гефсиманский Сад – человек.  
15.08.2002г
"Восходит Солнце, и заходит Солнце, и спешит к месту своему", сказано в древности, чтобы восходить и светить снова, чтобы сейчас живущие научались постоянству Истины в переменах. Познавать в многообразии перемен Действительность так, чтобы её творить упорно и целенаправленно Жертвою, - вот составляющая Пути к Цели великой. К ней, сияюще Огненной сути вещей, идёт человек в Мирах. Неизменна Действительность Троицы, но проявления её в Тетраде вечно изменчивы и непредсказуемы обладающему умом. Соответственно каждому из Миров органами труда и мерою приложенных ими усилий, ощущает и слышит, видит и творит человек. Через органы человека - проводники энергий этих Миров и их приёмники, он взаимодействует с Мирами и воздействует на состояние своих тел, сознание и волю. Внимательному к событиям указуется течениями перемен, что не на сами перемены, но на движущее их Начало – Иерархию Беспредельности Духа должно человеку опираться, ибо сия Троица есть единая Космосу Действительность - Начало всех начал, остальное - Майя.
Перетерпеть труды Крестного времени без озлобления и зависти только Ивану под силу.  
Трудны научения человека Красоте, ибо в тепле да сытости невозможно постигать Тайны, слагающие Миры Звёзд. Но при радостном изжитии прошлого, коё почти всё есть нагромождения брюхоумий, при внесении Будущего в настоящее трудами Чистоты, при упорном разжёвывании Радостью куска, данного Христом, при ассимиляции опыта творения Красоты, - при соблюдении хотя бы этих условий постижение Тайн возможно на меру приложенных усилий. Потому сказано о безропотном, самоотверженном несении Креста своего за Христом. Сердце вопиёт заблудшему меж трёх Крестов, что он увлёкся химерами Майи, что шаги его не в том направлении, что "против шёпота Духа не иди", но… только что урок горький изжевав до чистой воды, опять попадает человек в тенета - та же Майя, только лик её другой, но и того изменения достаточно, чтобы человек повлёкся в погоню за огоньками гнили над бездонным болотом. 
За мельканиями событий человеку трудно представить, что существует Мир Тонкий и воспринятые человеком перемены в мире физическом есть всего только часть его отражений, а уж ощущать в Единстве Миры плотный, Тонкий и Огненный и жить Миром Жертв… - это под силу только прошедшему Крестные Муки Чистотою. Родина человека, сейчас упорно бредущего в яму и деградирующего, есть совершенно иная от земной Сторона - Действительность Мира Огня, - Истинное его Будущее, о коём сказано: "Огонь пришёл возжечь Я на Землю, и как томлюсь в Ожидании, чтобы он возгорелся".     
Готовится к горьким потрясениям Россия трудников и Троеродная Русь Мучеников... Но для погрязших в брюхоумиях выглядят смешными и развлекающими слежения за колоссальными трудовыми напряжениями людей, преодолевающих волны Стихий,  порывы и бурные течения перемен в Культуре и науках, искусствах и образовании... 
Совсем не случайны смыкания горькой кармы над головами людей: прошлое довлеет в настоящем не изжитыми следствиями. Мысль, помысел, намерение, - семя действия, будучи испущенными, растут уже вне воли сеятеля, растут подобиями в степени сильнейшей, и сеятелю уже никак не увернуться от их водопадного урожая. Великая нужда в светлых мыслях и намерениях, приложенных делам, уявляема повседневностью под гнётом настоящего. 
Каждый трудник России и Мученик Троеродной Руси, отдавая посильное расцвету России настоящего, становится в Первый ряд друзей и Братьев Моих. Не приказ обладающего пронырливым умом, но зов Сердца подвигает его на труды, не хищные влечения наёмника к золоту и власти, но Жертва им производима, не иерархия брюхоголовых, рвущих на части страну за золото и славу, власть и похоти, пополняется им в переменах Часа Сего, но дённо и нощно, явно и тайно проводится трудный сев Красоты. Только так – трудами, отданными во Имя Троицы Всесущей, оценены могут быть идущие ко Мне. Жертва, осоленная Огненною выгодой Имени Будущего, сияет глазу ищущего Красоту поверх тьмы и сажи настоящего.    
В расцвете век выявления причастием к брюхоумию всех, подобных тьме – ящероголовых и головобрюхих, брюхоумых и каменносердых - время выявления истинного лика каждого из трудников и «впереди народа идущих». 
Изымает из пространства, из времени перемен каждый - своё. Живущий вибрациями Красоты утончается повсеместно, ему открывается Путь Радости, Счастья и Любви в трудах творчества. Он умышленно идёт на преодоления болей Крестных, и его именно с Креста уводит за собою Братство в пространство планет, Звёзд, Галактик... 
Удары Стихий, как и неприязни, и зависти людей, порождают многие страдания человека, и объединяющиеся в уразумении действий приходят к Долгу необходимости – к постижению Действительности. Чем, если не болями, возможно наиглубокое проникновение Истиною в сознание человека? Скажут о Радости, но она приходит разумениями только к могучим Духом, волею, к уже полыхающим Сердцем - тем, кто обращает волны препятствий помощью под ноги брату. Чем, если не стремлением помочь устранять боли отравления мудростями могилы, помочь изживать страдания возврата назад возможно объединять, ведя их в Будущее, народы и племена, так разнящиеся обычаями, привычками, языками, верованиями? Именно о хитроумных объединениях – сращениях рубленых частей мёртвою водою Запада говорят сказки - о мнимых единениях экономикою, о выгоде мудростей от земли, о житье брюхоумиями, безумиями, бессердечиями. Не хотят ведать, что творят, ибо легко увидели бы в итоге своих выгод только сотворения самим себе ещё более мощных волн болей, порождённых стремлениями слепых и глухих толп овладевать мнимыми богатствами, да явно различили бы нагнетения энергий в свой урожай возмущения Стихий собственными брюхолюбиями. 
Уж сколько войн и раздоров пожато на Земле сеяными злобами и завистью в итоге следований за хитрыми дельцами от Кощея, что "над златом чахнет," "а воз и ныне там." Да, единяются народы экономикою, но только против народов более слабых и за большие денежные и властные выгоды, и не расцветают Красотою, Жизнью, но плодят неучислимые злобнейшие зависти, давая свои имена вещам и течениям перемен - сея причины будущих войн за обладания земными вещами, за принуждения воли и сознания народов к повиновению им. Ни одно Учение, если оно от Учителя Истины, не говорит об обретениях богатств земных, но всегда и везде - о развитии Культуры и Образования, Искусств и Наук - о воспитании и развитии Сердца, о проведении земного ума к Сердцу, о трудах Сердцем. Живая вода Истины - Культура труда, венец коей - Жертва, она только и объединяет народы и племена в Братство труда Красоты, оживляя воистину всех и каждого, кто алчет Чистоты. Но в лабиринтах могильных выгод потерянно бродит человек земным умом, попавшись на крючок мудростей Запада - тяжко следует человек времени перемен, испытывая жгучие боли прозрений... 
Примитивна наука земных выгод - лжи, обманы... временем перемен отбирающие в итоге у их породителя честь, здоровье, радость труда, а потом и саму жизнь.
Проста Наука Жизни - Красота Жертвы, дарующая труднику чарующие радости Молодости. 
Важен, крайне важен рост сознания естественным расширением диапазона Сердечного труда. Важно, чрезвычайно важно естественно - Радостью, следовать Космической Воле, отдавая себя служению Свету и не изменять Путь свой ни при каких внешних ударах и воздействиях. 
Сказано о боли переживаний, когда видим слабые усилия человека по насыщению сознания знаниями, составляющими основы наук Земли. Тяжело Учение несением Света в Бою-Труде: перефразируя слова Полководца России, видим в них зерно Истины. Остра нужда учить многие науки Земли, ибо Синтетизм - Основа основ развития сознания человека трудами земными, Заповедан трудникам из глубин времени. Ибо разве Мудрость Простоты - пик Синтетизма, формула действенного контроля Красотою Жертвы бесчисленных сложностей Жизни, не есть сплавленные воедино Духом знания ума и опыт Сердца - Разум Троицы? 
Трудно, не чиня болей, дать человеку нечто Новое, если крохи или части этого Нового не заложены трудом в сознание: и есть, что давать, и видно, что надо дать, и знаешь, какою мерою надо дать, но нет действия самого человека, расширяющего своё сознание в рель Пути - отпадает и возможность Дара. Слова произнесённые молитвенно, место труда, одежда, еда и дом - всё это вторично, а во-первых должно быть действию намеренного устремления Сердцем к Свету. Должно цельность уявлять лучшим - действием Сердца, сплавляющим воедино мысль и чувство, слово и дело - Жертвою. Так Победим Разумом. А что же сеять-то на болотах, на каменных осыпях, солончаках да песках? Разве в сказке не говорится о приготовлениях Иваном к севу поля, изрытого, загаженного, изовраженного?  
От. Серг.: Нет плуга, мощнее Жертвы. 
Нет поля, тучнее Жертвы. 
Нет зерна, родимее Жертвы.
Жертва - Макова Росинка, всякому капризу укорот, да всем похотям оборот.  
Макова Росинка - на всякое Руси времечко, на всякий Крест. 
На Макову Росинку много ртов, да немного пахарей. 
Маковой Росинки царям видеть, да не вкушать, слышать, да не владеть. 
Где Росинка Макова сеется, там и Новая Русь всходит.
Чудна Господня последовательность в зигзагах Руси. 
Чуден Владыка поркою Иванушки на Лежачем Камне о Будущем. 
Беседа с Мудрым - беседа с Детством Руси. 
Записи Акаши - Разуму Голодных. 
Почти обо всех посевах забывает человек, но Я ращу урожаи их.
Не только владеющему кистью, резцом, пером... но именно готовому сознанием - ему повсеместно урожаем его усилий Моё даётся. Пахарь и плотник, каменщик и воин, шахтёр и рыбак... - трудники во имя Моё... и многие и другие, могут ко Мне приходить и Моё брать, но только когда они отдали посильную плату в копилку на Общее Благо, ибо нет исключений из списка трудов человеческих для получения Дара, кроме как если творит человек мудрости от земли. Потому и сказано об искусстве и Культуре, науках и образовании, что они быстрее помогают сдирать шерсть с ума и мхи с Сердца, быстрее расширяют сознание, быстрее вводят человека в горящее чувство стыда перед собою за потакания брюхоумиям. Красотою наук, искусств и образования - Культурою Гармонии процветёт Россия. Ибо народы России положили и кладут бессчётно многоценное на Алтарь Будущего.  
Тебя тревожащие укусами москиты занялись своими делами - творениями миражей. Бог с ними. Ты идёшь в другую сторону. Не колебаться в действиях Сердца, ибо явленные промедления на почуянное страдание брата уже родят карму твоих болей. Потому сказано о действии немедленном: "что делаешь, делай скорее". Ты помнишь пароль рабов: "постоянство - и Победа!". В лучах постоянства Света нет разрыва, прерванности, отделённости, ибо тогда качество сие носило бы иное имя, как о том у Шекспира: "и многие благие начинания, вздымаясь мощно, изменяя свой ход, теряют имя действия". Человек есть процесс вечного постоянства последовательных перемен, - вечного раскрытия, обновления и расцвета Красотою. Потому Имя человека - Бог, что человеку Отдано всё Своё Отцем и Матерью во владение только в Постоянстве Устремления к Свету. 
16.08.2002г    
Одно из самых страшных преступлений тьмы перед человеком - сокрытие Миров Огненного Братства - Иерархии Жертвы. Сократа слово: "человек бежит от счастья не потому, что не хочет его, но потому, что не знает в чём оно". Напомним: дети играли в свои детские игры и в концлагерях Германии, играли страшно: кто - труп, кто - палач, кто - надзиратель, кто - рабочий по уборке трупов. И в школах-интернатах Советского Союза играли, хотя, часто, также невесело: кто - следователь, кто - арестованный враг народа, а кто - палач или охранник... Как видели жизнь, так и играли в неё, готовя сознание своё для своего настоящего, что палачи детей старались выдать за Будущее. Вот так и люди - дети Земли, играют в игры мёртвого Запада - в слепых, глухих, немых... - в игры живых бессердечных трупов - в «процветание свобод демократии». Сила тьмы в том, что она незаметно, неявно, неслышно для обычного человека, старается управить сознанием человека, заливая его похотями мразнейшими, выдавая их за обретение счастья. Человек есть и временное, и оно может довлеть его, даже если пространство раскрывает человеку свои бесчисленности, когда "Свет во тьме светит, и тьма не объяла его". Но даже и в падении, в разложении себя теряет Эго не всё, но только внешние оболочки – сознание и волю. Потому опять возвращаем для новых трудов, начиная восхождение к Вершине с времени задержки, и для тьмы Новое Время начинается с самого низа перемен - царства минералов. Сказано о Сизифе, катающем камни. Ибо "все будут научены Богом"- записано. Если сам человек не допустил в сознание тьму, нет власти тьмы над человеком и никогда не будет.        
Праздник человеку там, где труды его приложены во имя его понимания Красоты: одному по Сердцу проводить трудами Свет людям, другому мило в болоте со свиньями нечистотами галиться. Но и ярое желание услаждаться падениями во тьму учтено Законом и включено явлениями удобрения для Земли Новой. 
Молится трудящийся ученик: "Владыка в Сердце моём, и в духе устремления моего, сейчас, навсегда и неизменно. АУМ".  
Опыт есть сеть, отлавливающая рыбы смыслов в перемене человека, и каждое воплощение наращивает свои ячейки в сеть опыта, в его глубь и ширь - до Беспредельности. 
Тьма яро ищет опору себе в человеке, и обильно находит её в брюхоумии, именно оно есть первый помощник тьмы в закабалении человека. Тьма расцветает прошлым, и именно астральное тело человека - брюхоумия, есть её надёжный поставщик энергий, что так тяжко собирались временем трудов. 
18.08.2002
Какой высокой - Божественной Красоты Тайны сокрыты в детях России!..
В циклах поступательного движения к Свету всех царств живого природою эволюции - возмущённым Духом, - Божественным Началом, которого никто, нигде и никогда не видел, уводится на отдых в пралайю яро потрудившееся Чистотою - уже освоившее на данном этапе импульс назначенного кармою развития, и отсекается то, что утратило годность Будущему. Уже расплескавшее во тьму ресурс энергии возвращается времени Лежачего Камня, как и ещё имеющее заряд энергии, но яро искажающее назначение труда потворством тьме, возвращается ко времени повторения не усвоенного урока, да ещё и в условия гораздо более худшие предыдущих - на урожай нелепых следствий, сеяных своими трудами причин. Так внешне, на взгляд земной, растение или животное, человек или объединение людей, выглядят красивыми, здоровыми, но в Мире Тонком уже разрушена паразитирующая форма, найденная Эго опытным путём приспособления к хищничеству, и на плане земном, внешне живя, уже угнетаются климатом бесчисленных перемен - до исчерпания кармы, отравленные золотом, смирною и ладаном люди, а «свободами демократии» удушаются народы и государства, уже отмирают в рукотворных болезнях виды и формы, уже уничтожаются во вражде умов племена, а в войнах брюхоумий изводятся агрессивные или фанатичные толпы: Космос не терпит паразитов и хищников, разрушающих произведения труда Иерархии Света, лишая их сознания и воли возможностей дальнейшей эволюции на данном этапе и тем возвращая назад - принуждая пройденное повторить, но уже Чистотою.
Космос охраняет Свободу Сердца и ума, сознания и воли человека Земли. Только очень внимательный взгляд уловляет, и то иногда, некую несуразицу в следствиях событий, не вполне соответствующих сеяным причинам, сглаженных каким-то непонятным и необъяснимым способом, особенно, когда это касается производств электроэнергии на атомных станциях, хранилищ радиоактивных или высокотоксичных отходов, высоко энергетических технологий, ядовитых производств, остро опасных жизни человека - химических и бактериологических, технологий физики высоких энергий и ракетных испытаний или военных конфликтов и испытаний сейсмоопасного оружия - взрывов атомных и ядерных бомб... Сглаживаются непонятным учёному способом многие пики стихийных возмущений, нагнетённые человеком неразумно, слепо до явно различимого состояния готовности взрыва, за что расплачиваются здоровьем, счастьем или жизнью породители этих явлений -  конструкторы и строители: карма не знает исключений ни для кого из живущих.
Космос требует для проникновения в тайны природы всё более высоких знаний, более тонких методов и способов исследования перемен. Например, астрономы долго не могли объяснить незамкнутость орбиты Меркурия, разнящуюся на 0,44 угловой секунды, пока не применили специальную теорию расчётов. А Луна на небе и глубины океанов на Земле, древние пирамиды и капля тонко очищенной от примесей воды, кристалл чистого металла и обычная химическая реакция растворов, расположение планет в Солнечной системе и митоз клеток... и сейчас преподносят сюрприз за сюрпризом астрономам и астрофизикам, химикам и баллистикам, биологам и математикам...  
Космос вдыхает Импульсы Жизни в неожиданные глазу человека формы движения и виды действий, даже и во внешне уродливые, но имеющие перспективы совершенств Чистотою. Записано: «если бы вы видели клише первых творений, вы бы поседели от ужаса». Так, подобно духу-конькобежцу, чертящему коньками в устремлении ёлочку воплощений, и тем сохраняющему действие движения, спешит эволюция помощью всем, трудящимся Чистотою, совершенствующимся ритмами Красоты. Так отбираются возмущённым Духом виды и формы, более осознающие необходимости насыщения сознания тонкими энергиями, более богато одарённые к переменам. Так вечно творение форм и создание видов, отвечающих требованиям Голода к Будущему, трансформирующих энергии из одного вида в другой, но более высокий для помощи всем, растущим сознанием Красоты. Ведь сейчас почти всё человечество на планете живет, только хищничая, грабя природу и разбойничая на её просторах. Человек обычно только разлагает им потреблённое на составляющие, извлекая для себя лишь энергии распада всего потреблённого, заражаясь подражаниями хищникам - «впереди народа идущим». Предупреждение, что «мясо омертвляет механизм передачи Тонких энергий человеку, превращая его в спящий, отравленный кокон», человек, как правило, пропускает мимо ушей.  
Космос всё более нагнетает напряжённость в состояния Стихий и царств живого - в содержимое и окружающей, и находящейся в человеке среды энергий: Братством Света подводятся к возможностям развития Красотою все виды живого, все роды и племена только для одного - для утверждения Жертвою качеств Нравственных. Уже подошло почти к пределу насыщения качествами земного ума состояние сознания и воли человека, уже брюхоумие расседается по планете чудищем смердящим,  дальше - или в полное разложение потворством тьме, или в эволюцию, но тогда только действиями трансмутации низких энергий. Да, Помощь рядом, но твои низкие энергии должно трансмутировать тебе самому, ибо на такой ступени развития, где сейчас находится человек, нужно быть очень осторожным с помощью накармливания, чтобы не уявился миру Земли очередной жуткий паразит, так легко вырастающий в тирана поощрениями брюхоумия в среде слепых. 
"Всё отдано Отцем и Матерью Сыну", но "Царствие Небесное восхищается Силою, и употребляющий Усилие восхищает его". И когда Дух в Сердце, а "всё - в Духе", Сердцем должно напрягаться человеку на пределе сил своих, преображая себя процессом трансмутации, и тем помогая окружающим.
«Не то, что входит в уста, оскверняет человека, но то, что исходит из его уст, то и оскверняет» - Слово Христа. 
Должно особо заметить: развитие воли трудника именно напряжённою Дисциплиной Духа - чуть ли не важнейший элемент воспитания детей в России, что веками извращался церковью в покорность и смирение народа перед прихотями власть имущих («...и покуда я видеть их мог, с непокрытыми шли головами...» - «Парадный подъезд» Н.А.Некрасов), где «впереди народа идущие» презирали язык, нравы и Культуру «лапотного» Троеродного народа Богоносца, где труд пахаря Земли Русской был низведён до рабского, где Честь и Достоинство трудника, защищающего, кормящего и одевающего огромный скоп «впереди народа идущих» в их среде даже не упоминаются, хотя применительно к себе и сейчас сии часто щеголяют выражением: «честь имею». Взявший хотя бы эти масштабы для измерения перемен в жизни Культуры и образования, искусств, наук и быта настоящей России с горьким изумлением обнаружит почти не изменившиеся со времени крепостного права состояние устоев общества...
Человек Земли уникален одной особенностью: он может прожить всю свою жизнь, мучась и стеная, спотыкаясь и падая, разбиваясь в кровь, но не обращая ни малейшего внимания на постоянно попадающееся ему на пути, на текущее поперёк тропы, на почему-то не ко времени скатывающееся под ноги, или попадающееся под руку, или бьющее по голове... так упорно являющееся человеку в трудах его. Пока однажды некто, с изумлённым восторгом не обратит внимание на явившееся кстати.
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Сколько ещё отвратительного, извращённого скрыто в человеке под чинною благопристойностью. Стоит перемене хотя бы немного содрать кору наружного, ужасается человек увиденному, обнажившемуся. Это есть то, о чём говорил Пифагор при обнаружении: "совершенствуйся в том, в чём чувствуешь слабость". Неисчислимы проявления брюхоумий в человеке, значит, неисчислимы возможности установления власти Духа над энергиями своеволия. Сказано: "воспитание воли, в конце концов, сводится к одному - овладению астралом". Низкое, обнаруженное в себе переменою состояния или уже готовое к уявлению кипение энергий - зависть, злоба, обида, вспышка похоти... должно быть управлено в Сердце для трансмутации, и отдано Владыке. Ибо иное - подпадание энергиям брюхоумия, незаметно растит в человеке зверя - брюхоголовое, сокрытое от внешнего глаза, а потому страшное проявлениями внезапностей: люди многого ещё не знают о маньяках - жутких зверях, сокрытых во внешне незаметных, сереньких человечках, острейше острого чутких к опасностям, изворотливейших, необыкновенно зорких и предусмотрительных - под диктовку тьмы - к появлениям возможностей удовлетворения своих похотей. Вот потому и ценен человек Земли для эволюции, что обладает беспредельными возможностями роста качеств ума и воли, Сердца и Духа. Но совершенствование невозможно без осознания своих недостатков. Именно недостатки превращаемы ритмом трудов человека в великие достоинства, именно так осмысленный и прочувствованный труд претворяет зверя в человека, а человека в Богочеловека. О высшем, красивом, возвышающем должно трудиться и мыслить, чувствовать и  говорить. 
Повторяя о Красоте, твердить «до появления расщелины в мозгу». Иначе человек забывает даже Имя своё...
Обарывай зверя в себе принуждением его к труду Красоты, удерживая Лик Владыки в Сердце и Третьем Глазу.  
Тягость желаний низких, похоть и зависть прорывают все сети сострадания, ловящие падающего в пропасть, но он легко удерживается тоненькою нитью Жертвы. 
Удерживаю и возношу только за Меня держащихся, о прочих сказано: "не знаю вас". 
Часто люди одевают в одни одёжки понятия Простоты и примитивности. Выражаться просто - наука Сердца - сложная, ибо за простым словом, выражением всегда стоит видение сложного содержания событий, освещённое опытом трудов тяжких. Примитивизм же есть видение и освещение только одной, низкой, брюховной части, составляющей малюсенькую часть сути безграничной. Говорить просто - сеять Будущее Красоты, выражаться примитивно - накармливать тьму для более глубокого впивания её в сознание слушающего. 
Вавилонствующие - кующие причины и следствия собственных удушений брюхоумиями - сии так любят троны власти земной и одежды златошитые, гимны восхвалений и безнаказанность в растеканиях похотями, что им нет никаких дел до страданий трудников, горящих ярыми потами на трудах во Имя России Новой. 
Не парадокс ли: деятельность земного ума исправлять ещё более напряжённым усилием этого же ума? Не признак ли это поклонения кумиру - тому, что никак не согласовывается с Будущим?  
В народах России должно расцветать брезгливости к излишествам и неправомочным уявлениям половой энергии, ибо мощная энергия пола, легко смывающая в канаву, а из неё в яму слабого духом, есть помощник, особо чтимый и особо важный на Пути. Именно энергии пола назначено быть осветителем трудов человека к резервам Духа при верном действии. При неверном - наиопаснейший, после алчности к власти и золоту, пожиратель сознания и воли. 
Язык Евангелий есть фреска Жизни, на стену бытия нанесённая, когда-то яркая, цельная, а сейчас глазу человека предстающая мазками уже тусклыми, рваными, перемежающаяся огромными облупленными местами, и только Глаза фрески - Глаза Божественного Начала, целы и смотрят, видят и рассказывают жадно внимающему об усилиях кроваво-потных, что должен прилагать следующий за Сыном. 
Беспредельно отставание земного ума в познавании вещей от знаний Сердца. Миры и сферы разделяют эти две сущности. 
Как же легко сочетается сознание с земным умом в желании раздвинуть свои пределы, и как разочарованно опускает руки человек, увидев жуткие навороты этих трудов - Вавилонские Башни, Китайские Стены, Кремлёвские Звёзды...
Сердце жаждет общения с умом и сознанием, но воля слепого двуногого направляет тропу поисков в край брюхоумий, в поля миражей, в леса химер. 
Истощаясь в грязных, куцых и примитивных воображениях необразованного сознания, бессильно поникает земной ум, тщась постичь смысл Жертвы — Красоту труда, ибо земной ум способен легко жить только в сравнениях. Как ему, бедняге, постичь то, что существует только в одной стороне - на Пути Жизни, с чем ничто сравнимо быть не может? 
Нет ритма без наполнения, ибо наполненность ритма энергией есть сила движущая.    
Как же угнетающе тяжек и примитивен заботящийся о славе земной. 
Гуру.: скот и в храме гадит, ходя ночью в Дне. 
20.08.2002г.
Друзы - кристаллы одного подобия, прилегающие друг друга гранями наполненности. 
Друзья - сопрягающие друг друга гранями устремления к единой Ценности. 
Братья - Жертвующие Мне всё своё всегда, везде и во всём, вплавляющие Сердцем  радугу усилий в единый кристалл Радости, - высшее из состояний Духа, когда усилия о правлении устремления содержат только одно: Кровь и Тело Жертвы, когда все дела, сотворённые вместе, есть Жертва во Имя Моё. "Много званых, да мало Избранных, ибо не вы избрали Меня, но Я вас избрал Волею Меня Родивших, чтобы вы шли и приносили Плод - Радость во Имя Моё". 
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Нагнетает Дух энергии в тела, человека слагающие, нагнетает энергии чистые, светлые изначально. Но волею человека, избравшего земную сторону трёх Даров Востока, энергии чувств, мыслей и слов начинают огрубляться, отемняться, искажаться. И слабый волею человек начинает спотыкаться среди бела дня о свои, самосозданные камни, ибо для него уже не День, но ночь. Сказано: "не двенадцать ли часов во Дне? Кто ходит Днем, тот не спотыкается, потому что видит Свет мира сего". Тот, кто усилием воли принуждает тела свои вибрировать на волне Чистоты, тот не спотыкается, ибо тьма не достигает его своими щупальцами. Такими должно быть тем, кого Я избрал для хождения на Голгофу, дабы пить вволю поднесённого им уксуса с желочью, дабы быть прораненными Сердцем. Их с печатью обугления - ртом почерневшим, губами сгоревшими, их жду для воспоения Медами ставлеными, ибо их - прораненных, битых, отмеченных гвоздями, со ртами, клеймёными иссопною печатью, не спутаешь ни с кем из иных людей. 
Государство, по формуле своего нравственного состава, по качеству намеренных сопряжений, по целям своей многозвенной сущности не может быть справедливым к труднику: сказывается заражение крови могильным составом. Потому народы и племена опрокидывают «справедливые правления» королей и пап, президентов и князей, в ярости мщения лишая их и членов их семей имущества, чести и самой жизни, как то бывает во времена революций, переворотов, восстаний, и как то есть в войнах сейчас... Ибо правители денно и нощно, тайно и явно, не задумываясь о тяжкой цене своих дел, и посейчас яро отнимают здоровье, имущество, честь и жизнь у людей либо плохо приносящих им доход, либо - по мнению власть имущих, угрожающих им ущемлением их «божественных прав». Не задумываясь, благословлённые на убийство рясоносцами, «впереди народа идущие» уничтожают с помощью своих псов и рабов целый народ из-за желания казнить одного им неизвестного Человека, как то было в истории с избиением Иродом сотен младенцев, как то было озвучено Каиафою: «лучше нам, чтобы один Человек умер за людей, нежели чтобы весь народ погиб». Или жестоко уничтожают тысячи единоверцев, организованных в богатейший орден тамплиеров, как то было в христианской Франции. Или папы благословляют инквизиторские костры, на которых сжигают сотни тысяч инакомыслящих братьев и сестёр по вере и крови, как то было в христианской Европе. Или тираны создают сеть концлагерей, как в России был ГУЛАГ. Так даже и малое шараханье земной стороною трёх Даров Востока любой из частей, входящих в состав государства, приносит итогом горы трупов, реки крови, моря слёз: история лишения граждан прав собственности государством, а после - возврат к владению собственностью, стоили потери чести и достоинства, жизни и здоровья десяткам и десяткам миллионов трудников России и Мучеников Троеродной Руси за время образования, существования и развала Советского Союза. Но уже скоро народы России будут вновь поражаться первобытной христианской жестокости, что развяжут в краю благодати Троеродной Руси христиане - правители Запада.  
Помощь человеку творить... - люди это по-разному понимают. Безмерно алчен человек в получении ему нравящихся вещей, но редко кто скажет: "дай возможность трудиться". И стоят на дорогах к храмам толпы смиренно опустивших рожи, заросшие диким волосом, скопы закрывающих опухшие от пороков мутные глазки, и цепочки прячущих состояния бесстыдий с образками в руках, крестиками на груди, стоят, молча упрекая братьев в мелочной жадности, одним видом своего присутствия как бы взывая к Богу, как бы карая проходящих явным бессердечием. И что? Получив милостынькою некие деньги, оживают похотями алкоголики и наркоманы. Взяв некие вещи и хлеб, множатся ленивые и хитроумные: так можно проживать, особо себя и не утруждая. Так слезливая жалость плодит скопы паразитов, забыв Мой наказ: "в поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят". Потому помощь Моя - по заданному вопросу, по труду отданному, по Жертве принесённой – по усилию приложенному. 
А что сказать о миллионах, составляющих «элиту правящих государством», открыто алчущих золота, укрытых окнами сотен банков и тысяч мэрий, за столами тысяч судебных следствий, правлений и учреждений?.. Или чиновники и депутаты, обязавшись честно служить народу, не ставят себя в государстве недосягаемо выше трудников России и Мучеников Троеродной Руси? Или у них не присутствует молчаливое посвящение в тайный сговор о яром житии мудростями от ямы гниения - сговор, наказуемый Мною особо, ведь они утверждают: мы видим, знаем и слышим, что творим! 
Сказано о гниении Рыб именно с головы.
Сказано о растечениях тухлой рыбьей крови с головы.  
Поражаю вредящих их же усилиями.
Сказано: "вначале было Слово". Слово, данное в обещание дела, обязано быть выполненным. Ибо много возможностей полагается Учителем ведомому ученику в развитие данного им слова. Это есть Закон: состояние ума и сознания, воли и Сердца человека и ожидание им помощи, и готовность пространственных сил ему помочь сливаются в стрелу действия. И когда Учитель предлагает возможности ученику трудиться Силами Учителя, что может устоять перед? 
22.08.2002г 
В сказке русской есть эпизод, где муравьи и пчёлы собирают просо и ячмень, отделяя зёрна от песка и грязи. Так и с рассказами об Истинном - Евангелиями, превращёнными в огромные кучи когда-то действительно произошедшего и наваленного - надуманного, пропитанного стремлением сохранить за рясоносцами выгоды почётного храмного жития, где есть возможности сытно назидать от Имени Бога, к чему так яро, люто стремятся "впереди народа идущие". Но людям даны многие виды трудов - в разбор своими руками куч былого - хитро написанного, нагло навороченного: человек сам должен разобраться с неясностями. Только трудом, упорно бьющим в точку приложения, отделяются зёрна от плевел, проясняется сознание, растёт воля Чистотою, а Сердце обретает просторы Миров Красоты. 
Гуру: Народы хотят идти своими благоразумениями, не внимая рёву "впереди народа идущих".
Подражая Ведущим, "идущие впереди народа" порождают свой язык общения: определяют по-своему названия вещей и течений, что карма им приводит, направляют течения перемен в государственных структурах по своему усмотрению, 
подчёркивают свои состояния исключительности особым образом жизни, шитыми золотом и серебром одеждами, 
сами провозглашают своё право украшать себя и друг друга званиями, чинами, орденами из драгоценных сплавов и редких камней, 
выделяют особо, как само собою разумеющееся, свою принадлежность к кланам неподсудной власти, 
оправдывают свои права на особые обретения, обладания,  
требуют себе одним видом своим безраздельного права на распределения плодов труда людей, - того хлеба и зрелищ, которых нет в иерархии нижестоящих... Так - явью вольною, отделяются Зёрна Труда от плевел хищничества и паразитизма. Так, мартышкам басни уподобившись, мундиро и рясо, сутано и фраконосцы, стоящие у кормил власти, предержащей земные мудрости, превращаются в жижи нечистот, яме стекающих. 
От. Серг.: не быть живу на Руси дракону похотей!  
24.08.2002г
Личный опыт - вот что важно. Личный опыт в переходе жизни усилиями Жертвы. Но не беспрекословное, слепое и покорное следование умудрённым брюхоумиями, именно что так любят видеть в трудниках «впереди народа идущие». Разве не болями полонятся не освободившие себя от щупалец тьмы? 
Мудро дано наполнение Жизни - Радостью. Сказано о том, «как перейти жизнь: Красиво, бережно и стремительно". Не осиливающий трудом Жертвы Дар Радости - он стекает нечистотами с Креста Левого. 
27.08.2002г
Капли Крови Моей, с Креста Голгофного стекающие - вот кто есть вы, люди. Боль Моя и страдание Моё - Единение людей. Сознание человека, отравленное мудростями Запада, противится воссоединению со Мною, ибо Я требую Жертвы. 
Вот - ушли дети в мир внешний - к хищникам: обида непонятий глаза детские слепить начала. 
Вот - слезами болей от ран они начали густо отмечать и щедро кропить путь свой в разъединении. 
Вот - в драках и словопрениях всё-таки найдено решение верное - объединиться, через свои амбиции перешагнув. 
Вот - Радость пришла, ибо утверждена трудами осознаний - дети опять вместе с тобою. Так путь себе означает всякий, кто вознамерился сам, разъединениями пройти болото мудростей от могилы. Сказал больным глухотою, слепым и немым: "приходящих ко Мне не изгоняю вон". Ибо Я Есмь объединение в Духе Истинное - Путь Жизни, и всякий, Мне подражающий чистотою трудов, не разочаровывается в Единстве. 
Тьма, сама по себе, не способна ничего создавать, но вполне искажает труды человека и, поражая жаждою нечистот, в них и топит. Тьма существует только за счёт энергий, отданных ей человеком. Брюхоумия - предатели человека первые. Они живы переменами состояний человека, яро стремясь установить свою власть над духом перемен человеческих. Вихри и бури низких энергий, сами по себе, никак не способны подняться выше брюха. Так животные состояния человека должно видеть как склад необходимости перемен, кармический запас, но держать сии запасы должно в ежовых рукавицах, и под суровою плетью Дисциплины Духа. Добавить к  сему должно: желание секса, после алчности, есть одна из самых устрашающих пастей брюхоумия, что всегда ненасытно, - "обло, огромно, стозевно и лаяй". Во время Часа Сего упускаются, растаскиваются, разворовываются человеком энергии запаса по щелям и дырам событий малых, крошечных - иссасывается сущность человеческая тьмою при яром пособничестве неуёмных брюхоумий. Реки энергий напаивают тьму силами человеческими по руслам слабостей человека. Очень часто отданное Иерархией Света человеку для трудов преображения истрачивается во тьму, рождая карму тяжких долгов.    
28.08.2002г.
Голод хищника быстро выявляет в стаде истинное состояние какого-либо животного больного или спящего, стареющего или отвлёкшегося в сторону, чуя его боли, нездоровья, слабости, обозначая охотнику своеобразным локатором объект охоты в среде здоровых. И если бы не было обладания Голодом глубоких связей меж  совершенно искажённым тьмою сознанием хищника и совершенствующимся бегом или ловкостью предметом охоты, как бы можно было увязывать воедино начала и концы рождения, существования и вымирания животных, как и народов - малое в переходах и Великое в Назначении, Путь ко Свету и провалы во тьму? Тьма видит своё и своих, тьма слышит, обоняет и чует уже слабых и пока ещё сильных, но понемногу слабеющих, тьма присутствует во всех уклонениях человека в сторону от Пути Света, яро стараясь пролезть в его мысли и чувства. Оборения тьмы в составляющих человека телах, есть Дело Первое, есть ступени подъёма ко Свету. Львиную долю чудовищного воздействия тьмы на человека берёт на Себя Владыка, оставляя человеку по его силам - крошечную частичку тьмы. Сказано о делах, по плечу людям данных. Раньше времени не уявляется Богатырю Меч Кладенец, но только слово о нём, догадки, слухи. Слово о Будущем будит спящее сознание, слово о Красоте расшевеливает мертвеющее воображение, а Дела Любви творят великое - Пример светлого труда вопреки, наперекор тьме. Сказано: "на миру и смерть красна". Крошечны, песчинкам подобны и не содержат высокого смысла труда на Земле дела отделившегося от общества человека. И только увиденное творение Подвига зажигает Радостью труда великого, и зовёт к Жертве, когда тёмные исходят злобами и завистями чернейшими на усилия Крестостояний Чистотою. Именно Крест Голгофный разделяет всё и вся в человеках, а преодоления мук Крестостояний Чистотою рассекает пространство жизни планеты, отделяя псу - псово, рабу - рабово, кесарю - кесарево, но Богу - Богово. Прочувствованное высвечивает сокрытые накопления тьмы в человеке. Усладами земных ощущений слепит тьма сознание человека, но Мною Избранные проходят со Мною через бури в пустыне, сжигающей чёрнейшими огнями человека, забивающей рот и нос смрадными похотями, удушающей сознание безысходностью. Прилегающие тьме - они яро усердствуют вздеваниями золотых кандалов на умы и воли человеческие, заливая сознания людей брюхоумиями. 
Тьма есть бездомие земных мудростей и слепые метания усладами в бессилии их максимальных достижений, закономерно влекущих ярые разложения сознания и воли.  
Тьма яро ведёт к итогу, но итогу распада. 
Тьма земная имеет место только в подобиях своих во времени земном, ибо в Беспредельности Миров ей места не существует. В Пространстве перемен Красотою Беспредельности существует только Иерархия Света. 
Должно понять: стоя крохотным мальчиком - по уровню сознания, у подножия Креста Голгофного, ты видишь себя Будущего - Меня. Слёзы боли, льющиеся из глаз некоторых на Среднем Кресте, - Мои слёзы, Мои боли, Мои страдания. 
Что же так робко просит Бог, Владыкою Пространства сотворённый, так униженно вымаливает у Горы закрытые на семь Замков сокровища? Бери Силой, в тебе спящей, бери, сколько можешь снести, ибо всё - твоё, человек, по воле твоей. Жажду тех, кто жаждет творчества Красоты. Жажду творцов Дела Моего - Жертвы. Для всего и для всех одна Мати - Материя Миров, один Отец - Дух перемен Чистотою, рождённый от вечно сокрытой и вечно непознаваемой Беспричинной Причины всех причин и перемен - Абсолюта. Так один Я Есмь в человеках, и Мною связи сотворяются Чистые, и Мною же и рвутся, но всегда только во исполнение воли человека. Потому: «твори Дело Моё, пока День, ибо грядёт ночь, когда никто творить не может». 
"Брюхоумие - безумие в глазах Бога"- сказано.  
Всё может быть твоим только Радостью, а её рождать может только Жертва. Ничто иное не может объединить многие сознания и умы, воли и Сердца в Единое Течение перемен, ничто иное не может объединить Истиною Пути - Жизнью. 
Простота есть Свет, есть труды Духом Красоты, есть ось оборотов Истинными переменами при осознании и утверждении присутствия Владыки в трудах. Простота есть постоянство острой тяги к Гармонии необходимостью совершенствования с Помощью Владыки, Действующего пространством Свобод ума и Сердца, воли и сознания, ибо труды без осознания Присутствия Владыки - тьма. В Свете всё ясно, видно, согласно, слажено. В путанице сложностей, в потоках химер не разобраться земному уму человека без Владыки. Ибо тьма, видя попытки человека устремиться к Свету, рвётся сразу, всею мощью своею удушить стремление человека к Свету. Потому Путь человека есть Путь Крови - вечного познавания Сокрытого, Истинного, Тайного, движущего течения всех перемен во исполнение Христом сказанного: «будьте совершенны, как Совершенен Отец и Мати ваши Небесные». 
В спектре всех видов излучений существует узенькая щель - видимый свет, и всё невообразимое богатство окружающего мира человек различает через эту полосочку спектра. Сколько же воистину сокрыто, затаено ещё в невидимых частотах излучений, в которых глаз человека уже обнаруживает присутствие неких вещей, но пока только при помощи приборов, весьма несовершенных и весьма грубых. 
Дико звериная составляющая человека - брюхоумие, создавалась при инволюции Духа в Материю, как в крови и страданиях заживо разрываемых, пожираемых животных, так и в принуждении собратьев к исполнению капризов и похотей более агрессивной особи, так и при вынужденных маневрах во спасение человека от опасности. Потому даже окаменевшие, скелетные формы, составлявшие когда-то часть единства жизни, несут на себе отпечаток принуждения к подчинению болью, страхом, ужасом, и сейчас, спустя и миллионы лет, устрашают глаза их видящие. Но уже поднялся человек на две ноги, уже награждён в глубине Материи умом и сознанием, волею и Сердцем, уже вынуждениями хищничающих собратьев - в расчётах кармою, обретает необходимость действий Сердцем, способным творить в Сострадании более утончённое состояние Материи, чем уродства земного ума, сцепившегося с брюхом в переплетениях земных чувств. Уже усиленно развивается в труде тело чувствознания, но оно требует для скорого развития более совершенных Красотою форм и видов труда. Люди уже ощущают ноты более высоких вибраций, уже чувства их вынужденно утончаются «или с Христом собирать, или с тьмою терять»: Беспредельность Красоты Миров - азбучная истина для утверждающих Красоту в мире земном. Излучения Красоты Земли ещё не уловлены людьми вполне, не измерены даже и приборами земных учёных. Но пройдя через тысячи тысяч войн, раздоров и склок, человеческий глаз, ум и Сердце уже отличают грубые вибрации от светлых, тонких и красивых. Вот - созданы некоторые приборы на основе эффекта, открытого супругами Кирлиан, пока ещё очень несовершенные, грубые, но даже ими спектр видения глазом человека необыкновенно расширен. Но впереди - открытия за открытиями. Сказано о получениях только взамен отдач. Те, кто перестрадал неимоверно в прошлых воплощениях, накармливая Жертвами Голодных, защищая в боях Родину, они уже воплощаются в российских семьях, становясь людьми искусств, наук, врачеваний,.. ибо им даётся сейчас по ими отданному во Имя России Будущей. И вот - мир Красоты встаёт изумлённому глазу современника в музыке, картинах, изобретениях, расчётах... - мир Красоты, увиденный в состояниях, ускользающих от алчности, похоти ящероголовых, стекающих толпами к тронам власти земной. Так - сначала отданиями, и только затем получениями, ассимиляцией и снова отданиями более мощными, идёт человек в Пространство Звёзд, ибо нет иного пути, кроме Мною показанного людям - Красоты Жертвований. 
Не видят люди чудовищных нагружений тьмы на Плечи, держащие Землю, ведь даже почти не осознают и своего груза долговых обязательств после того, как им сказано о Кровавых Потах. Запись гласит: "Кровавым Потом покрыты с Головы до Пят, Кровавые следы их уходят за горизонт памяти". Всё время существования человека он загораживаем от удушения тьмою. Ибо Земля пока ещё во многом своеобразная теплица для растущих сознанием, волею и Сердцем. 
Сказано: "Мы можем Наши истинные Лики показывать только близким Нам. И Наши Лучи посылаем готовым сознанием принять Наши вибрации". Кому же и посылать, как не тем, кто отдаёт больше всех, кто Жертву творит во Имя Моё? А ты, чтящий сии строки, куда ты себя ставишь? Дела твои что кажут? 
29.08.2002г       
Как же легки были усилия при ведении течений жизни на уровне инфузорий, амёб, рыб и растений, чуть возросшие при ведении жизни земных животных, но как неизмеримо возросли напряжения сохранения Жизни на планете при введении сознания человека в перемены Дня Сего. Кажется: появилось мыслящее существо - сгусток энергий, проникающий время, обладающий сознанием, волею, Сердцем, значит, можно меньше напрягаться, ведь осознание Руки Ведущей должно привести, не затрагивая кармы, к пониманию нужды самостоятельного хождения к Вершине. Но как бы не так! Легко подпадают люди земной тьме, гнетуще тяжко идут люди к освобождению от брюхоумий, ибо подпадая давлению земных химер, легко  растекаются энергиями, тьму кормящими. Легко попадать на удочку тьме, но как же тяжело поднимать себя человеку сверх тягот мудростей от земли могильной. Сердцу дано поднять человека, но в груде отягощённых брюхоумиями тел, творящих чавканья, совокупления, завистливые злобствования и, мартышкам подобно, знающих только воздевания очков на хвост, в груде сих тел, человека слагающих, спит дух человеческий. Грохот бытия уже многих разбуживает, молнии уже освещают и прожигают сознание многих, ибо предсказано: "как молния бывает видна от Востока и до Запада, так будет приход Сына Человеческого". Так преображается сознание каждого, ко Мне прилегающего трудами. Но тяга неуёмная земной стороне трёх Даров Востока изнашивает сознание и волю человека, доводя его до уровня скота. Но ведь из жизни кочевых народов известно: чтобы свободное стадо не выродилось болезнями, кровосмешением, нужны сильные, зоркие пастухи, нужны своевременные вливания свежей крови. Так даже и слабенькое устремление ко Свету былого, тёмного слуги, трудами творящего посильную ему Красоту, навлекает на него стадо тьмы: принуждается нести на Голгофу Крест Христов всякий, кто было отошёл на поле своих собственных трудов, стремясь уклониться суда над Живою Истиной - выбора начального - с Кем ты или с чем ты? Отбивающийся от стаи тьмы, не со Мною ли он? Поражаемый страхом, похотями - не со скопом ли тьмы он? Кости многие усеивают и плоти многих уплотняют пространство материков Земли. Среди песков и камней пустыни не есть ли и бесчисленные останки брюхоумиями раздавленных? Нет им числа, ибо имя им - легион тьмы, нет смысла им счёт вести, ибо что они, как не навоз для Земли Новой? 
Беспределен океан Моих мыслей. Бесконечна Радуга их сочетаний музыкою чувств - запахов и цветов, вкусов и ощущений, как и предчувствиями умножения Красоты. Ты уловляешь тебе созвучное, иные - созвучное им. Но все вместе эти сочетания человеческих уловлений не в состоянии передать полноты звучаний Моих мыслей. Ибо понятно же - Беспредельность не может быть выловлена даже и многими многих сетями. Не вмещается в человека Слово Моё. Но Я забочусь о времени, когда процесс вмещения стал бы должным. «Наёмник, которому овцы не свои», - он живёт умоизвержениями Запада - «выгодами экономики в свободах демократии», ибо в нём бурлит кровь трупа из ямы. Но и наёмнику не заказан Путь ко Мне. Ибо все, обитающие на коре Земли, все могут впитывать Мои мысли. Сказал же давно о том, что любит Меня Отец и Мати, Мои и ваши, и отдают Мне всё, их составляющее, и Любовь Моя в том, что Я отдаю Жизнь Мою, чтобы опять принять её человеческими переменами. То и Заповедано людям: "отдайте, чтобы более принять - отдайте, чтобы задышать Сердцем, запульсировать Радостью". Властью, Мне Отцем и Мати данною, Я разделяю овец Моих от козлищ и деление то начинается вольною волей человека - притяжением сознания его к земному или Небесному: "мучающийся земным ответа о Небесном не получит". Деление на Истинное и ложное всего, что человек есть, начинается с мыслей о некоем сокровище, чему прилегает сознание и ум, воля и Сердце человека, в чём видит человек смысл своей жизни. И когда уверяется человек в обретении, Я довожу до Действительного завершения дела его, и тогда многие свирепо озлобляются на уводящих их мнимые богатства, восставая на братьев, возымевающих отнимать. Но некоторые прозревают себя выходящими из болота: Я исполняю Закон, Кто Я Есмь Отцем и Матерью, Моими и вашими, среди свиты коего есть и Закон подобия. Нет дел случайных, все дела строятся в ряды особые, явные - дороги человеческие. По сим делам и суд Мой, ведь в словах, сотрясающих воздух - яма, когда о земном, но в намерениях - Небо, когда о Радости, наполняющей высотою смысл человеческих поведений. 
Миражи, мерцающие над ямою нечистот, - словоизвержения кумиров демократии, проповеди об экономическом благополучии, речи об обладаниях земною стороной трёх Даров Востока. Но речи о земной славе, деньгах и хитрые расчёты земного ума, сманивающие на Запад прилежащих ему брюхоумиями, есть всего лишь земная сторона магнита трёх Даров Востока, очищающая Россию от гниений.  
Три Дара Волхвов Востока - Магнит, собирающий с каждой своей стороны ей подобных. 
Враждующие на Западе Троеродной Руси! Время рождает необходимости перемен, и кто может знать карму ваших воплощений, в каких ликах и при каких условиях окружения Закон сведёт расчётом истинного должника и истинного кредитора? Не лучше ли при встречах не порождать врагов? 
Клевещущие на Троеродную Русь! Не лучше ли вам воздержаться от извержения мразных слов, ведь ваше - вами извергнутое, от вас никуда и ни к кому иному не уйдёт: вам придётся возвращаться уже нагруженными долгами, чтобы съесть и вылизать весь урожай вами изблёванного!  
Дети жаждут волшебства, чудес, волхвований, дети упиваются превращениями. Говорю вам, дети Мои, земляне: "волшебство есть тяжкий, потный, насущный труд о хлебе Простоты, так не любимый многими вами". Именно трудами Жертвенными скорее всего преображается к Свету пространство взаимоотношений людей, Стихии, царства и планета. Говорится в Заповедях о приложениях трудов светлых, чистых, бескорыстных, и не замедлит награда вам, ибо дары заждались в тайниках, труда человеческого ожидаючи.    
30.08.2002г
Материя беспредельна в своих градациях, вещах окружения, переменах течений: даже гениальность спотыкается и падает, стремясь рассмотреть в видах и формах трудов смысл перемен. И на каждом уровне, плане, сфере своя жизнь. Человек Земли видит только крошечное пятнышко Жизни, и уже вообразил, что иные формы и виды Жизни могут быть только такими же, как и форма человека Земли, и построены должны быть на основе клеток, белковых соединений, водных растворов. Но внешние оформления Жизни беспредельно многообразны даже в том уголке Дома Отчего и Матушки, что люди называют Солнечною системой планет. А ведь это - всего только одна Звезда в Семье Звёзд, прилежащих Роду Галактики, в Племени Скопления Галактик... - мир плотный есть всего лишь внешняя одежда внутреннего содержания. По трудам и награда, по усилиям приложенным - форма, обретённая на время. И какою бы форма ни была высокоразвитою и совершенною на взгляд человека, она дана в первую очередь для трудов, для усилий преображения Чистотою, для восхождения на Вершину владычества энергий. Вне труда нет ничего, что могло бы составлять Жизнь, что могло бы изменяться. Материя во всех своих видах, формах и переменах есть труд и способы труда: "все вещи в труде"- записано. Именно здесь - в труде, глаз зоркий усматривает великолепия волшебств. Разве не о волшебстве труда, далеко превышающего себя напряжениями усилий говорит Сказка русская: "была у лисички избушка ледяная, а у зайчика лубяная", что переменами погоды не тает. Когда когтями да клыками построено то, что можно соорудить только руками, разве не достойны восхищения этот труд, упорность, умение, вложенные в творение Красоты? Смешон становится царь, отнимающий на основе своих капризов плоды трудов человеческих, множа карму расчёта тягостного. Смешным и уродливым видится вор, пялящий на свои плечи платье голого короля, шитое золотом и драгоценными камнями "правообладателя собственности". Ибо не его труды вложены в шитые мантии и кованые короны Красоты, строенные дворцы и выращенные сады счастья. Не по праву труда напяленное только усугубляет горькие следствия умыканий, увеличивая тяжесть вины воровского усилия. "Безумие в глазах Бога - мудрости земные"- безумия Запада плещутся в глазах «впереди народа идущих», предающихся умыканиям плодов труда человеческого на основах мнимых законов - экономики. И всегда для подобных находится мальчик, который видит истину состояний короля – его голого. Восхищенное трудом во Имя Общины - Мудрость, есть Радость особая, ибо только сильному Духом, устремлённому Дисциплиною Воли, чистому Сердцем даруется Власть над Мирами энергий. Только Жертвою поднимается к этой Власти человек-трудник, вечный восхищенник Пути Истинного. Космическое сокрыто от глаза земного: Будущее Отца и Матери, Моих и ваших, заповедано человеку только и единственно в труде Жертвою. 
01.09.2002г    
Сознание человека есть постоянно растущее переменами Красоты качество Духа, есть Огонь Духа, есть вид существования Эго человека в управлении океаном составляющих и окружающих человека энергий. 
Сознание - вид магнита Космического, обустраивает скорость и виды течений перемен в человеке явлениями в нём и вокруг него, часто, внешне, не имеющими никакой связи между собою и человеком. 
Сознание особенно скоро и глубоко наращиваемо трудами, приложенными обустройству Общины планеты. 
Сознание Красоты единства Жизни обретается трудом тяжёлым, необходимым для превращения Материи в вещество Света. Труд хотя бы краешком осознания уже есть способ утончения причастиями, расширения соответствиями и углубления подобиями всего поля сознания.  Сознательный труд есть первое условие для Пути в Беспредельность. Ибо чем и как идти, меняя формы и виды тел внешних, обрамляющих Дух, если не осознана необходимость труда именно Жертвою? Бессознательность труда - ход вслепую - падение камнем. Сказано об этом: "если слепой поведёт слепого, не оба ли падают в яму нечистот?". Именно стремление к Красоте напряжённого труда скорее всего расширяет сознание, приводит к утончению его, переустраивая человека, принуждая к переосмыслению всех, видимых и ощущаемых им перемен, и тогда начинают видеться пути неожиданные, пути новые, неизменно приводящие к венцу перемен - к умышленному творчеству Красотою Жертвы. Так области, относящиеся к вершинам гор, к пространствам зоны Севера насыщены энергиями полярных созвездий Космоса, которые не очень-то  задерживаются приземною атмосферою планеты. 
Как Отец присутствует в Матери, так Матерь Троеручица существует в Отце, рождая взаимностью Меня, Кто Я Есмь Истина во Имя Жизни. 
Средоточие ярого эгоизма – брюхоумие, присуще Голове эпохи Рыб. 
Мучительно преображение сознания трудника Чистотою. 
Больно сознанию отемнённого человека касание Красоты.
Сознание, рождённое в труде тяжком, добровольно Жертвенном, уже есть неотъемлемое качество духа человека. 
Сознание может заглянуть в неизмеримо далёкие перспективы, ибо у сознания есть орудие оформления событий переменою состояния их энергий, инструмент творчества высшего - мысль. Иерархия Света сотворила Дар людям Земли: зверь ящероголовый был наделён способностью мыслить и осознавать. И мир земной постепенно расцветился красками чудес - красотою речи, чувств и мыслей, когда человек-ящер стал трудом постигать принципы строения мира Земли и переустройство самого себя собою. Сказал о сём: "вы - Боги". 
Физическое действие во Имя Красоты без Нравственной составляющей немыслимо: «или с Христом, или против». Действенные Тайны природы энергий, человека составляющих, не могут быть вне Законов природы, сконцентрированных в человеке - «царе природы», потому сказано Дельфийским оракулом: «человек, познай себя». Указано Пифагором: «совершенствуйся в том, в чём чувствуешь слабость». И слова Христа: «Царствие Небесное внутри вас есть, но берётся оно Силою» - должно быть воспринято указом к спешному действию, ибо «время земное кратко для Дел». 
Истинно трудящийся всегда трудится только для всех! 
Сознание человека ещё далеко не всё раскрыто Свету, ибо энергии, сознание составляющие, ещё далеки от полного подчинения Духу человека. Слова Гуру: "жизнь заполнена ещё скотскими велениями брюха"- могут быть отнесены ко всем, считающим себя людьми. Ибо ответственность за скотские мысли, чувства и слова люди почти не ощущают, а применение к себе Указа о Чистоте с возмущениями отвергают. Помалу, постепенно, по мере трудов, отданных Общине, раскрываемо сознание человека, ибо велика перед Законом Ответственность тех, Кто ведёт человека к Звёздам. Но разве не прекрасна Цель, светящая человечеству Земли - быть равными в сонме Богов? Ведь "всё Отдал Отец Сыну"- записано на скрижалях перемен человека (кто-либо пытался ли изучать хотя бы подходы к Истинным причинам, принудившим (нутация) возникнуть рисунки извилин мозга и лёгких человека, в том числе и на пальцах, рельеф тела и его внутренних органов, целесообразность окраски радужек глаз и цвета крови, число конечностей и расположение органов на костях скелета? Волна и круг, луч, спираль и шар, как они отпечатали своё на слугах и рабах человека? Авгуры древности знали нечто, разглядывая внутренности овец, птиц, собак!)  
Кто разглядит в труднике России Предутрие сознания Космического в трудах Дня Сего?
Кто оценит в Мученике Троеродной Руси тяжкие стояния Землёю, так Голодно нужные Будущему? 
Кто увидит раствор слёз, пота и крови трудников России и Мучеников Троеродной Руси, Каплею Посвящения падающий в обладания Трудом Будущего?   
Сказано о дуге сознания - поймём дугу, как качество высоковольтного горения Сердечными трудами, и сольёмся в высоких температурах пылания по преодолению препятствий во Имя России Новой. Ибо одни только слепые подражания слепым водителям ума из секты «впереди народа идущих» приводят к подобным же - завистям, озлоблениям, злоречиям, плодя несуразицы осознаний, неуклюжести разумений - ущербности Сердечному действию: нужно осознание и острое осмысление Сердечного труда, - очувствование глубин Сердечного действа. Сердечный труд умом, осиянным Духом - действия Разумом, составляют камень основания Будущего. И где же, и на чём затачивается Меч Мой, как не на действиях Сердца и ума, пропитанных и сопряжённых горько-солёными растворами пота, слёз и крови необходимости творения Красоты?
Лётчики высшей квалификации, а испытатели в их числе, подводники и химики, взрывники и бактериологи, разведчики и шахтёры... - люди остро опасных для жизни профессий (мало Избранных), убеждённо знают Нечто, неописуемое словами инструкций безопасности поведения и правил эксплуатации техники, и знают о времени перемен то, о чём стараются не говорить со службами, контролирующими их, допускающими их к труду... 
Труды человеческие всегда или брожения изнурениями пещерою брюха, или пляски пригвождённых непониманием на Крестах, или Танцы Радостью на просторах Красоты. Сомневающиеся пусть ищут различия в состояниях сознаний. 
Правы радующиеся. 
Божественно правы Жертвующие!
Закрывающие Сердцем брата озлобленного от несчастий творят Суд Мой. 
Карма знает меру Истинного вознаграждения. 
02.09.2002г 
Человек - вместилище, средоточие, концентрация Законов Жизни. Сознание, воля, и тела человека слагающие, Сердце и Чаша опытных накоплений, всё это и ещё и многое другое... - Бог воплощённый Есмь, учащийся трудиться Равновесием в движениях на основе Троицы. Высшее проявление Закона в Материи есть Дух, и Дух есть Закон. В Высших Мирах Материя и Дух есть Едино - Огонь Разума. Но в земных пониманиях вещей и течений перемен человек ещё только учится ходить двумя Началами, ведь во многом он ещё и не поднялся с четверицы - состояния животного поведения, Западом превозносимого, как "цивилизованность свобод демократии". Человек кармою уже поднят на две конечности, уже свободны у него руки для труда творчески осмысленного. Но внутреннее состояние людей во многом ещё скотское, и труды ещё и ещё нужно прилагать бесчисленно колоссальные, чтобы человек брюхоголовый стал, наконец, человеком Разумным. Сказано: "с высоты Неба мелкими камешками на берегу океана кажутся длинные дела ваши". Для того ли Космос Беспредельности отдан сыну, чтобы сын стал искать услад славою и властью в глазах и умах себе подобных - отравляющихся брюхом? Не огонь ли сумасшествия светится в глазах, которые должно научать видеть «Свет с Востока» - утверждать "хождение за три Моря" в Беспредельность творчества? Творение "цивилизованных свобод демократии" есть творение процесса отравления и разложения сознания, процесса, которого человек ещё во многом не видит, не ощущает, не слышит, потому что не обращает внимания на катаклизмы, катастрофы и войны, уже грохочущие вокруг него, ни на болезни, уже атакующие его самого, ни на признаки ещё более грозных явлений. Брюхоумия, яро множась подобиями, укутывают человека в пелены смертные, именно когда "экономические преобразования" ставятся в основу, в смысл труда. Именно тогда "умножающий познание умножает скорбь". Умные деяния во имя «свобод демократии» есть дети мрачного чрева могилы - крысы, черви и гиены, изъедающие сознание и ум, волю и Сердце человека. Дети Минотаврового подземелья - брюхоумия, производные земного ума - уроды и калеки корчащегося вывихнутостью похотей. Записано в Книге Востока: «не будет принята ни от кого из них даже земля, полная золотом, даже если бы он захотел себя выкупить этим. Для них - мучительное наказание, и нет им помощников! Никогда не достигните вы благочестия, пока не будете расходовать из того, что любите. А что бы вы не издержали, Аллах про это знает».  Осознать острейшую необходимость Жертвы и творить её во всяких переменах должно человеку Земли, только тогда люди станут меняться к лучшему, к высокому. 
Муравьи и пчёлы трудятся под солнцем Истины: в свете Жертвы строят Храм Будущего. 
В безделии поглощения «хлеба и зрелищ» расцветают чудища пороков, стремясь овладеть умом и Сердцем, сознанием и волею человека. Любой вид труда человеческого становится питательною средою ярого хищничества и паразитизма, когда брюхоумиями поражено сознание человека. Именно тогда заражает человек рядом идущих бациллами могильной праздности в часы напряжений, разлагая похотью устремление человека к высокому назначению. Именно тогда регалиями, привилегиями безделья и украшают себя брюхоумые, всемерно выделяясь из среды трудников, касается ли это наук или искусств, производств, образования или Культуры. Труд Жертвою есть глубочайшая профилактика болезней духа, так яро насаждаемых Западом на полях Троеродной Руси и весях России. Труд Жертвою и есть питатель духа достижениями Красоты - уже утверждёнными, осознанными. Конечно, здесь нужно говорить только о труде светлом, вольном Волею Владыки. И в дальнейшем слово "труд" должно связывать с понятиями Света, Жертвы, Общины. Тогда не будут неверно истолкованы многие понятия о человеке. 
Человек Земли совершенно открыт Нам и виден во всех его делах, чувствах, мыслях, виден полностью, ибо ничто в человеке не может быть скрыто от Глаз Иерархии Света, дабы человек не стал покровителем и содержателем тьмы. И каким же зловонием разит от содержимого умов, как тяжко дышать духу в атмосфере смрадных мыслей и чувств, когда только о земной стороне трёх Даров Востока и заботятся люди. Даже в загонах и стойлах животных много легче, ибо многие виды животного мира Земли, не обладая мерою сознания людей, но ясно чувствуя и видя состояние человека, не творят сознательно течений брюхоумия. Сознание человека или расцвечивает Красотою мысли и чувства, или загаживает их смердями тьмы, ужасающе отвратительными и ядовитыми. Дар Иерархии Света человеку Земли - сознание, - совместное - Общинное знание, есть, прежде всего, осознание человеком своего Долга Чистоты - провода в Миры Высшие. Для изъедения человеком всех, собою изверженных когда-то брюхоумий, для изношения всех, порождённых брюхоумиями тягот, для изживания всех гнусностей от урожая брюхоумий, даровано человеку сознательное ведение трудом истинных перемен - именно Небесною стороною трёх Даров Востока в сознательных трудах по созданию красивых вещей, состоянию чистых отношений, течению Нравственных перемен. 
Под влиянием попустительства брюхоумию разлагается стремление трудника творить красивые вещи, - вспомним миф о Геракле, в приступе яростного безумия разорвавшем своих детей, - так же, как уничтожаются без угрызения совести вещи, уже созданные нравственным трудом людей (может быть, стоит напомнить об уничтожении в СССР - «шестой части всей суши Земли» икон, сожжении картин, запрещениях книг инакомыслия, многочисленных расстрелах коммунистами заложников, почти повальном ограблении народа, рушении храмов, сначала высылке, а после заключении в концлагеря учёных,..?) 
Походы на Русь "великих полководцев Запада" во все времена служили только поражению тьмы на Руси, но, вместе с тем и тихому, тайному её расползанию в слоях «впереди народа идущих» и им подобных, и настоящее время тому не исключение, но тому ярое подтверждение: безумные опьянения тьмою, хлынувшею с Запада в Культуру и науки, искусства и образование России яро расширяются именно по каналам прилежания и подражания трудника «впереди народа идущим». В итоге не распознаётся людьми истинное своё состояние и не видится действительное течение своих дел, а чаще упорно не хочется видеть, что именно объединениями зачумленного тьмою ума и больного брюха возникают яды, разрушающие сознание, отравляющие волю, удушающие Сердце. Так - вслепую, "цивилизованная свобода демократии Запада" уверенно идёт на край своей гибели, утаскивая из России всех, ей прилежащих. Иначе почему бы при расцвете наук, "при расцвете медицины социальной" возникать стольким неизвестным ранее болезням человека и угнетённости самой среды обитания людей бесчисленно множимыми отбросами и отходами производств, откуда возникать тяжелейшим поражениям здоровья людей в психологических напряжениях, транспортных авариях, военных конфликтах,  социальных противостояниях, технологических катастрофах,..? Не зиждутся ли все эти мрачные итоги на единой основе - огромнейшей, всепланетного размаха катастрофе нравственности?
Людям не в указ творение трудниками России и Мучениками Троеродной Руси Коросферы - Сферы Сердца. 
Люди не хотят видеть: идёт Война трудников России и Мучеников Троеродной Руси с брюхоумиями за их уничтожение - за Жизнь Красоты!
Люди не желают понять: во всём содержимом и окружающем человека - от малейшего в царствах до огромного в Стихиях, разливается Битва за Будущее человека! Нет вещи, которая не была бы затронута Битвою за человека!
Люди отворачиваются от напряжений Труда Жертвенного, уклоняясь преображений себя к Свету, незаметно влезая в ярмо брюхоумия - во тьму! 
Именно Чистотою Нравственных трудов противостоят Западу трудники России и Мученики Троеродной Руси. Один же из «святых смыслов» руководства «впереди народа идущих» - множить статьи неписанного кодекса всемерных, хитрых и обязательных уклонений от ответственности за мрачные дела руководства всех уровней, только и множащих слёзы и горе, несчастья, обиды и озлобления трудников России, всемерно искажать смыслы трудов человека, и тем неисчислимо обрастать не изъеденными пластами брюхоумия эпохи Рыб. Именно в России яро выявляются практические действия "впереди народа идущих" (голова Рыб разве не есть и руководство государства?) в тихоньком, сереньком и незаметном создании корпоративного духа своей непогрешимости, безнаказанности за возникновение и поддержание всероссийского обнищания трудников, при ограблении природных богатств России, при почти полном параличе отравленных «свободами демократии» профсоюзов, печати, радио, телевидения, онемевших и анемичных органов суда, контроля. 
Неисчислимо плодятся пласты паразитов (их стало даже больше в России, чем в прошлом огромном Союзе - волшебный эффект «закона Паркинсона»), рядящихся в платья "идущих впереди народа," плодятся, улучив время часа своего в среде горя и несчастий, слёз и страданий трудников и Мучеников Троеродного народа Богоносца - народа Русского, плодятся гуще червей в ранах, чаще бацилл в пандемиях: выявляются лики истинные всех, кто хоть в чём-то соприкоснулся с Россиею Часа сего, дабы стать помещённым на Крест Левый или Правый. 
Ссыпается в пропасть широкая лента шевелящейся массы людей, оторвавшихся от трудов на Благо Общины, поставивших свои усилия на службу тьме. Вот - свободный поток людей на «цивилизованный свободами демократии» Запад, "где Макар телят не пас": следуют химерам могильного влечения, яро творя собою навоз, удобрения на почвы Новой России. 
Сказано: "не ведают, что творят".  
Низшее сознание требует в своих проявлениях конкретики физического тела - личности, потому такое сознание так легко отравляемо брюхоумиями. Высокие сознания, уже набравшие опыт личного, тянутся не к личности, но к принципу Чистоты, дышащему Нравственностью. На глаз земной невидим, неощутим, без вкуса и запаха принцип Чистоты, но вот - нет Жизни развитому сознанию без устремления к принципу постоянства Красоты, без утверждения себя в трудах Законом - Жертвою. И разве слияние с принципом Огня возможно без Руководства Владыки? Разве возможна Палория без предания твоей воли в Волю Иерарха Света? Конечно - нет! 
Свет есть одежды Огня, есть уявления Огня в мире сознания земного. Стать Светом, загоревшись Огнём - удел человека. Вот цель велико ведущая. Ибо всё в человеке для этого есть: "всё Отдал Отец Сыну". Вот только восхитить должно царство Огня силою - своими трудами, приложенными целенаправленно. Кто есть человек без Жертвенного труда? Куча никак не сочетающихся подобиями элементов, поток распадающихся комбинаций - перемены, действующие к пропасти, значит - уявления субстанции Хаоса. Труд Жертвою есть магнит, расцвечивающий Красотою Жизни то, что было безжизненно, мертво, но что извлекаемо из Тьмы Матери - Хаоса, сводимо в кирпичики Жизни, строимо в человека по единой Схеме - Божественному Образу и Подобию. Высшая мера, схема, сфера труда есть Дух, ибо Дух есть Огонь движения. Из искорки разгорается пламя: последовательностью постепенности Дух творит изнутри наполнение человека подобиями. Божественное Начало творит по себе единственное, кого оно и может творить Красотою Жизни - Бога, по своему Подобию и Образу. 
Так Божественное Начало есть труд Беспредельный, и человек, содержащий в себе Божественное Начало, сам становится сознательной последовательностью постоянства, проходя Кругами трудов царства Жизни - минеральное, растительное, животное, человека, Богочеловека и, наконец, Бога. Так записано на скрижалях Пространства, так записано на стенах сознаний человеческих, так Жертвенный труд положен Основою всех основ. Так - "рукою человеческой, ногою человеческой, Сердцем человеческим" - через муки Крестных стояний на Голгофе Жизни человек, вместе с Владыкою, побеждает тьму, и рождается человек Мира Нового. 
Волны Стихий, поднимаясь и опадая, поглощают энергии чувств, мыслей человека, пропитанных брюхоумиями и окрашенных в цвета Красоты. Волны Стихий разряжают многочисленные накопления злоумышлений, пульсируя возмущениями подобий в царствах природы и самих людях - болезнями и смертями, несчастьями и внезапными приключениями горем... но бывает, что среди ужаса и горя спасается, казалось бы, обречённый человек, а обладающий, казалось бы, железным здоровьем, устойчивостью и райским благополучием легко гибнет в крошечной перемене.
Брюхоумия иссушают, обессиливают тела тонкие в человеке, превращая его в холодно рассудочное уродище, коему враждебен мир Красоты, Любви, Сострадания. Ибо подобный ящероголовый становится средоточием истечения самых мерзейших помыслов и дел - золотою жилою тьмы. Ум черпает из сравнений низшее, когда слаб дух и серенько сознание воплощённых, ибо только исполняет ему намеренное духом человека. Сильный духом Чистоты ум черпает из сравнений лучшее - Красоту, достигнутую трудом, насыщенную Светом. Как Свет утверждает светлое только одним - Красотою Жертвы, так тьма утвердить рвётся своё брюхоумиями - разделениями, завистью, злобами... 
Говорят, что образование человеку нужно, как воздух. Правильно: образование - утверждение Образа Владыки в Сердце и Третьем Глазу человека, утверждение в делах упорное, сознательное, ритмичное. Образом Владыки только и можно идти человеку в Будущее, в Мир Новый. Образом Владыки только и возможно утверждаться в Жизни, ибо что есть человек без Образа, как не самые гнусные "безобразия" - труп, разложения, смерди. Сказано Матерью Агни Йоги: "без Бога нет Пути". Образ Владыки, в своей высокой сути, есть для человека Образ Бога. Ибо высоты, на которых трудятся Иерархи уровня Владыки, для человека Земли есть Высоты Божественные! 
Что есть знание? Не раскрытие ли сознанием человека по мере труда значения символов, окружающих людей Земли? Не раскрытие ли энергий Божественного Начала в человеке осознанием Его присутствия в Сердце? И на том, и на другом пути Я Есмь в присутствии - в приложении усилий трудных. Ибо ко Мне все дела, мыканья и стремления человека, хотя бы это и было в длиннейший обход Областью Тишины, Покинутости и Молчания. 
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Макрокосмос и микрокосмос тождественны. Матерью Агни Йоги записано: "но как ничтожно число понимающих значение тождественности". Физики давно доказали расчётами и экспериментами очевидную неправдоподобность - микрочастица содержит собою Беспредельность. Не форма, как её могут представлять люди, но именно эволюционность есть движущее начало в микрочастице. И многие категории - качества, скрытые в микрочастице, пока что невидимые даже посредством приборов тончайших, эти части, развиваясь единством состава Материи, преобразовываясь, сливаются и разделяются, образуя новые и новые качества, количества,.. - меняются атомами неучислимые клетки людей, растений, животных, птиц, рыб, насекомых,.. И это - только на Земле, в видах жидкостных растворов, в формах клеток,.. Притекающие из Мира Тонкого энергии разве можно не учитывать? А то, что микрочастица отдаёт, освобождаясь от ненужного или обретает при переходе на иной уровень состояния, разве это исчезает? Нет. Ибо "всё - для всего, во всём, всегда". Кто ведает, чем напитываемся мы в нужде голода по Красоте, когда идём тропою труда для Общины? Разве не Долгом Жертвенности - Огнём, неведомо откуда пришедшим? Отдачею трудов Общине расцветает человек неизмеримо. Ибо что есть расцвет Истиною? Не свечение ли Нового, пришедшего на смену ветхому? Учитель всегда есть Нов. Ибо связан Сердцем, Сознанием, Волею с Иерархией Света. Так и микрокосмос - человек Земли, развиваясь Жертвенным трудом, приобщается сознанием, волею, Сердцем к Беспредельности Духа - Иерархии Чистых Подобий. 
"Без Божественного Начала нет Пути, Истины, Жизни!" 
Кувшин можно заполнить водою, когда он пуст, кладовые принимают на полки, в закрома, погреба, когда опустевают, когда в них появилось свободное место. В помещение входят только на свободное место, и пористый кирпич, опущенный в воду, испускает множество пузырьков воздуха при замещении воздуха водою. Но обожжённый, т.е. покрытый расплавом фаянс, фарфор, уже не пропускают воду, масла, растворы. Заполнить можно только свободное место; класть что-то можно только на свободное место, помещать можно только в пространство освобождённое. Разве это не аналогия с Голодом Духа? Разве это не Указ о Жажде? Именно когда отданы человеком свои мнимые богатства на пользу людям, тогда можно дать по его сознанию, по его волеизъявлению, по его Сердцу. Сорок дней и сорок ночей пребыл Христос в пустыне, и напоследок Взалкал. Только когда уявлено действие - поиск пищи Истинной, воздаётся человеку подобное - по его труду. Но когда нет безусловной отдачи человека людям земной стороны Даров Востока, что принесли Волхвы в Дар Младенцу - духовному сознанию - Разуму, нельзя и вознаграждать. "Мучающийся вопросами о земном ответа о Небесном не получает". Итак: обретения земной стороны трёх Даров Востока не насыщают сознание, но отравляют его. Но давать обычному человеку понимание опасности обладания земными вещами чревато всенеприятными подозрениями в обмане, и потому возможно только сильному духом. Голод Духа просыпается только через разочарование обладанием земного состояния, просыпается во время отвращения к земному богатству, ибо сознание, заполненное земными пониманиями вещей, непригодно Небесному Дару. Но ведь ясно, что без труда нет итога, а без познания труда Учителя, по разоблачению липкости чар земных, нет человека. Но не слова благодарения нужны Учителю, но действия Жертвенные. 
Жажду Я дать человеку вечное, неизменное, Огненное, взамен временного, холодного, разлагающегося, ибо что есть Закон, как не колесо Оборота справедливостью? Сказал: "не думайте, что Я пришёл нарушить Закон или Пророков, не нарушить пришёл Я, но исполнить. Ибо истинно говорю вам, не прейдёт небо и земля, ни одна йота, или черта не прейдёт из Закона, пока не исполнится всё". Пока не изменится разочарованием в земном совершенно всё, содержащееся в человеке Земли, - "пока левое не станет правым и наоборот, пока внешнее не станет внутренним, и пока внутреннее не станет внешним"- т.е. пока не выявится истинный лик человека, не изменится и окружение человека, побуждающее его к переменам. "Аллах не поменяет того, что с людьми до тех пор, пока люди сами не поменяют того, что с ними"- записано в Книге Востока. Как же тащить силою младенца на Вершину Горы, на смерть что ли? Должно ему самому расти подъёмом в Гору: "ногами человеческими".    
04.09.2002г.
Ребёнок, лёжа в колыбельке, яро, радостно размахивает ручонками, молотит ножонками, сопит, напрягая тельце - готовится ходить, бегать, трудиться - учится дитя "хождению за три Моря." Вид его труда странен брюхоумому циклопу, видящему глазом ума планету, но естественен умеющему летать к Звёздам. Таково уявление Закона постепенности, когда "каждому – своё мило". Пока человек мал сознанием и трудится среди подобных ему людей, его труды толкуются им применительно пользе во имя своё. Так ищет низкое сознание подтверждения своей правоте, своей награды земной справедливостью: "себе - максимум от труда своего - хлеба и зрелищ". Но давно сказано: "не насытится око зрением, не наполнится ухо слушанием". Да, "все вещи в труде" вокруг человека и сам он есть вид труда и мера труда. Есть минимум количества органов чувств, который положен Иерархией Света в земного человека для основ восхождения, но почему-то в древности людям сказано, что именно «не насытится око зрением, не наполнится ухо слушанием» до предела, сколько бы туда человек не вмещал. Именно они - зрение, чувствование Сердца и мышление есть ведущие органы беспредельного развития сознания, и человеку можно совершенствовать качества всех органов, именно совершенствуя Красотою качества чувств и мыслей до Беспредельности. Обладание ими-то и учится развивать ребёнок, юноша, взрослый, старик, когда "каждому опыт жизни велик", и позволяет избрать из многих положений лучшее продолжение – к Свету. На каждом уровне, где находится в трудах Эго человека, есть свой предел опыта в царствах - минералов, растений, животных, и, наконец, людей. Но ясно видимо, что при единой схеме устройства внешнего тела, различен опыт, извлекаемый из трудов человеческих. Одна сфера движений - планета, одно время существования – Век Железа, один цикл наполнений – Час Сей, одни Законы, правящие Жизнь - Нравственность, но как различны состояния людей, их сознания, исполнения трудов,.. И даже достигший, кажется, совершенства в исполнении, чует он, что и это не есть предел истинный, ибо внутреннее наполнение - чувствознанием, Духом, вот что указует Беспредельность совершенствования человека. Одно и то же движение творят и мудрец и безумец, но как различен итог их действий. Постоянное памятование о Владыке, постоянное ощущение присутствия Владыки при совершении трудных усилий человеком наполняет особым состоянием каждое движение, в итоге его труд совершенно не походит на труды не ведающих Радости. Ибо когда во взгляде человека светится ярое желание земных мудростей - земной стороны трёх Даров Востока, именно тогда окружающим предстаёт безумец - сошедший с ума живой бог. "Учиться, учиться и учиться"- так сказано людям о научениях в трёх Сферах, принадлежащих человеку Земли. Ибо в чём есть труд Красотою, когда зловониями земной стороны трёх Даров Востока заполонены пространства ума и Сердца, сознания и воли, чувств, мыслей и слов человека? Не в том ли, в числе многого и другого, чтобы обернуть сеяное - сеявшему? 
Именно могу сказать: "тьма порождает кровососов и пожирателей падали". 
Именно, именно мощное горение Сердцем в трудах человека становится не эфемерным, но светящимся. Именно тогда подаётся пример великий, а следствия дел становятся особо ценными, ибо разделяют людей по светотени, по прилежаниям Свету и тьме. Именно тогда получение становится оявленным нежданностями, внезапностями - соответствиями Истине, внешне вечно меняющейся во времени земном передачею человеку Земли должного, заработанного. Но лишь в подготовленный больший объём вкладывается и большее содержание. 
Отемнения людей в конце эпохи Рыб и начале эпохи Водолея неимоверно глубокие, сильные. Сплошь и рядом видимы толпы слепых, впадающие в крайние, тяжкие неистовства брюхоумий. И итоги подобий не медлят: трагедии семейные, катастрофы технические и погодные, стихийные бедствия,.. Иван Сто Сорока Четырёх Тысячный переносит очень тяжкие стояния Землёю, и время трудов Ивана особо ценно тем, что преодоления тьмы несут плоды чрезвычайные - светлые. Где во время Боя-Труда Иванова, где в это время "знающие, умеющие и обладающие" - те, кто полагают, будто имеют в себе знания и умения рода "элитного - высокого, царского"- будто бы всё видящего? Где и с кем "идущие впереди народа" и каковы дела ими явлены страждущим? Ослепления тьмою именно в это время особенно сильно на краю трудов брюхоумиями - на острие скорых перемен необходимостями Красоты. Сказано: "словами не научается раб, потому, что, хотя он понимает их, но не слушается". Именно этим временем "сотрясается Земля", ибо "раб, когда он делается царём", становится проводником рек горя и водопадов несчастий человеку. Именно ослепление тьмою во время Часа Оного несёт очень тяжкие следствия следующим воплощениям человека. Но очень хочется поглядеть на судьбу проповедующих подобное с кафедр экономики, политики, разведки, военных дел...
Именно ограбление Троеродного народа Богоносца самоявленною "элитою" - скопом ящероголовых, именно поволения "впереди народа идущих" Западу в растлениях России похотями, отравлениях наркотиками, захлёстывающими Россию, видятся, оцениваются и засчитываются в заслуги их поражения в пасти их: самоявленцы уводимы тьмою во Тьму!  
Нужно помнить о том, что Матерь Агни Йоги и Гуру жили долгое время на территории, подконтрольной Британии, фактически в колонии, т.е. стране, где опасности безвестной гибели возрастали в переменах неисчислимо. Вынужденное стояние на перевале - многомесячное, тяжелейшее, или не есть именно откровенная попытка Их убийства? Великий смысл сокрыт в приходе Пророка на земли, врагом унижаемые и ограбляемые, оскорбляемые и испохабляемые. Ибо народ, живущий на сих землях, страдает и переживает оккупацию своей Культуры, Достоинства Духа и языка особенно глубоко и остро, и там особо скоро выявляются действительные лики людей. Разве не оккупация Культуры, наук, искусств и быта России Западом, при прямом попустительстве "идущих впереди народа" происходит в Час Сей? Разве не в обвинения в предательстве "идущих впереди народа" сохранены в Евангелиях слова, когда-то произнесённые фарисеями и первосвященниками: "если оставим Его так, то все уверуют в Него, и придут римляне и овладеют местом нашим и народом". Именно о месте, разрешающем безнаказанно грабить народ свой, отравлять людей похотями и заражать страхами, чтобы сознание народа было слепо, глухо и немо, пеклись предатели тогда, пекутся предатели Троеродной Руси и России и в Сей Час. Но маскировка истинных своих ликов, своих целей, достигает пика именно в словах Каиафы: "лучше нам, чтобы один Человек умер за людей, нежели чтобы весь народ погиб". Козьма Прутков изрёк: "держаться партии народной и благородно, и почётно". Предатели и убийцы, воры и растлители никогда не показывают по своей воле истинного своего лика - зверя из тьмы, ибо скрываются под масками, рядясь в одежды светлые, изрекая слова, внешне нужные времени перемен. Но: "по делам судите"- сказано давно, и не так ли и сейчас - должно видеть труднику суть того, что происходит в России: суды и правления скопа брюхоголовых по их воровским понятиям свинарника и видениям стойла. Не их слова, но их дела управляют их стечения - в яму, в пасть могильному зверю. Несущие же Крест Мой и стоящие Делом Моим во Имя Моё становятся в веках Будущих опорою трудов Чистых.
Быть выше врага именно Чистотою. Чтобы не заразиться тьмою, именно должно прилежать Дисциплине Духа Жертвою. Нужны этому труды великие, тяжкие, потные... ибо тьма, ужалив сознание земными мудростями, отравляет ум и Сердце ядами, а затем, уже готового подобием, одиноко вступающего с нею в бой, самонадеянного, пожирает без следа, поглощая его в мгновение ока земного.  
05.09.2002г 
Средоточие Уравновесия есть Иерархия Света - Миры Огненный и Высшие. Человек волен принять или не принять Равновесие в сознание - в тела его облекающие, его составляющие. Посмотрим со стороны на людей, кого трудно называть человеком: сколько видов безумия горят и полыхают в миллионах глаз, яро ищущих услад тьмы! Разве отнят у них слух и зрение, язык и чутьё? Или руки и ноги их лишены человеческой трудоспособности? Или Сердец они лишены? Нет, всё это у них есть, но алчность к земной стороне трёх Даров Востока сжигает их, и нет укрытия от сего горения никому из них, ибо социум не преграда, но среда для уявления Закона Жизни: «каждому – своё в усладу». Безумия, горящие волчьим голодом в уявлениях торгашеств и усладах брюха, в страхах, завистях и злобах есть вид наказания и вид научения одновременно. Принуждаем человек учиться, погружаясь в бездны собственных безумий, и учится личному, опытному преодолению тьмы и её ядов в себе, ибо записано: "все будут научены Богом"- Беспредельностью Уравновесия. Не жалость, но действенное Сострадание должно уявлять к подобным - отравляющимся течениями Запада, ибо только мощь Сострадания уберегает от падения в бездну чернейшего безумия. Мощь Уравновесия уявляема именно в Сострадании, ибо оно и есть один из ликов Уравновесия. Именно помощь Состраданием, оказываемая выбирающемуся из ямы безумия, становится действенною, и тогда оба поднимаются, каждый на свою высоту, приложениями совместных усилий, связке альпинистов подобясь. В условиях дня сегодняшнего, когда уявления Огня так явны и так многосторонни людям в событиях, мечущихся Стихиях, именно Уравновешенность есть единое средство и наинужнейшее состояние для прохода сквозь время перемен невредимыми. Успокаиваются Стихии, утихают многие многих споры и дрязги, злобы и ненависти рассеиваются как бы сами собою, не получая питания от человека, когда Уравновесие являемо ярым состоянием - действием усилия, приложенного Сердцем, и тогда, очнувшись от тьмы, на многое начинает глядеть трудник глазами изумлёнными и многие многих дела высвечиваются в их истинном, жутком виде - тёмном. Именно в состоянии Уравновесия возможно оказывать Помощь самую действенную, ибо тогда "ни одна йота, ни одна черта" не бывает потеряна. Но скажи, как помочь тому, кто в бешеной погоне за миражами уже занёс ногу над пропастью? Глаза его не видят, уши не слышат, а ноги яро несут хозяина в объятия мертвеца, яро зовущего из ямы отбросов человека в свои объятия. Поздними становятся осознания присутствия тьмы и злобнейшего её торжества, когда непротивления усладам брюха заводят человека за черту предела, откуда уже нет возврата. В чаде, угарах, копоти городов властью брюхоумий мечется человек, теряя интерес к Жизни, упуская влечение к Гармонии, к труду Чистотою, знаниям о Красоте, уявляя себя на тропе пустодумий, развлечений, легкомыслий, яро творя только одну науку: «хлеба и зрелищ» Сказано: "жутко разъединение". Отламывающийся от Общины человек всегда поступает так по своей воле. Но итог его разъединения всегда горек: растворение во тьме. 
Частицы Общины, притягиваясь подобиями Чистоты, устремляемы Светом, а Любовью перестраиваемы в творчество Красотою, в труды Гармонии, в усилия Жертвотворений - Чистоту. Тогда сии частицы стягиваемы Единством подобия, в них пребывающим, в Общину, о каждом члене которой нужно говорить: "не Я, но Отец и Мати, во Мне пребывающие, Они Творят". Эти слова Христа применяемы масштабом Долга всех качеств, всех усилий, всех трудов человека Будущего, Кто Я Есмь. 
Многие «впереди народа идущие» с презрением глядят на "плебеев", идущих ногами, когда сами едут на дорогих машинах, с содроганиями представляют участь свою или своих детей с лопатою в руках или с метлою: для них невыносима сама мысль об их труде на Благо Общины. А ведь Христос сказал ученикам: "тот из вас больше всех, кто меньший всех, кто слуга всем". Не Христос ли в каждом человеке пребывающий, и стал Слугою всем, ибо за Сорок Дней и Ночей тяжкого пребывания в пустыне стал Большим всех именно трудом Рук и Ног, Сердца, Воли и Мысли. 
Действие положений Учения обязан видеть ученик Мой в уявлениях жизни, его окружающей. Ибо что же значит голое памятование Учения, хотя бы и феноменально точное, без видения Радуги его Граней в людях, царствах и Стихиях, без творения дел Учения? Не означает ли тогда сие одно - пустой взгляд из окна поезда, летящего по рельсам к пропасти? 
Странен вид мест предела подобий и устрашающа форма смерти обладающему умом - «идущему впереди народа», когда уявляет он итогом жадности стол расчёта: «и многие поселения посмеялись над словами посланников Наших. И уготовили Мы им наказание сильное... Бойтесь же Аллаха обладающие умом».  
Негоже возводить в ранг действия колебания и принижение себя перед тёмным стадом. Колебания в выборе многих вещей могут быть, но они говорить могут только об одном - в условиях новых, невиданных раньше, должно сотворять Дело Моё, и потому ученик ищет претворять видимые условия в лучшее состояние, соответствующее положению Красоты. Принижения же себя есть дело тьмы, ибо кто не поймёт и не согласится, что служба людям - Жертвенный труд на благо людей, это одно, но совсем иное — доведение себя до принижения, т.е. служба тьме! Разве не сказано: "кто не ест Тела Моего и не пьёт Крови Моей, тот Меня не достоин". Итак - принижение себя есть отрыв от Меня. Поостерегись! 
Сказано человеку: "не измеряй себя меркою дел земных, но величиною Моего Долга".  
06.09.2002г
Острая необходимость перемен ломает преграды условностей, открывая началу действия исполинские врата возможностей. Усмотреть и спаять действием эти притекающие рекою возможности только и остаётся человеку. Говорим о возможностях утверждения Света. Говорим о нуждах, как грибы после дождя растущих - Нами создаваемых. Должно захотеть усмотреть их. Только захотеть Красоты, и тогда Голод Христов по Красоте - Голод Сорокадневный, раскрывает глаза, очищает уши и открывает Сердце течениям возможностей, когда человеку остаётся только утверждать действие Света. Закон неизменен - Владыка. Владыка – Столп и Опора, Истина и Фундамент, на коем должно строить своё Будущее. Ибо что есть, кроме Иерархии Света? Не Майя ли двуликая? Не тьма ли? Никто не может сказать: "нет возможностей для труда, потому что их не было". Владыка создаёт возможности как труднику, так и народам России, так и царствам, и Стихиям Земли. Но кто виновен слепоте человеческой? Не сам ли человек, слова о «констатации цивилизованности демократии» произнёсший? Слова же, сказанные в пояснения, вдогон действий Жертвою, люди принимают в четверть уха, неясными тенями, бередящими боли зависти, уколы раздражений, ужаления обид. 
Острейше острого поражает человек Сердце Учителя, Жертвующего людям. 
07.09.2002г  
Небывало мощное горение лесов в России, небывалое обводнение южных берегов, ураганы и дожди на Востоке России... 
Небывало бешенен всплеск насаждения тяги к материальным ценностям в среде рабов Третьего Рима, и там же бешенен рост завистей, злоб и злоречий между ними же... 
Или не проглядывает отовсюду из сих вещей уродливое рыло тьмы? 
Или ноты тьмы в словах, отравляющих народ, не слышны уху трудника? 
Или взгляд не усматривает яро навязываемых зависимостей от желаний брюха? Но люди, на радость тьме, лишь обвиняют друг друга, разделяясь барьерами, брюхоумиями строенными. 
Как нести Слово Отчее и Матери, Кто Я Есмь, таким существам? 
Как любить их, таких мерзкоумых и брюхозависимых? 
Как для людей, тянущихся в канаву, кишащую червями и паразитами, творить Жертву во Имя их Будущего? Но сказано: "если бы вы видели клише первых творений, вы бы ужаснулись". Неизменяема переменами Иерархия Света в её Огненном Творчестве во Имя Христово. Выросли уже во многом усилиями Братства Света из шкур ящерных существа двуногие, хотя ещё и не вполне разумные, но чуточку уже походящие на человека. Следом приходят времена управления энергий, когда-то порождённых брюхом, - наплывают события, давно вызванные для быстрейшего изжития прошлого: ждут дела человеческие Сердца - Сердцем изымаются текущие времена. 
Навязли в зубах и умах людей определения тьмы - сознание перестало отзываться возмущениями на маты, проклятья и ругань, вопли отчаянья и крики о помощи братьев, утопающих в канавах мерзостей. Сердца людей интенсивно зарастают мхами, шерстью, чертополохами и почти не реагируют вспышками возмущения энергий на заслоняющую Путь тьму. Тогда Владыка чуть отпускает Узду, тьму удерживающую, и люди, обжигаемые невероятными ощущениями тьмы, переходят на иное видение тьмы в людях, ужасаясь обнаруженным чернейшим безднам. Для расширения сознания человека даётся людям внезапное ощущение неожиданных сторон злобности мира земных страстей, для утверждения Новых Высот Любви даруются новые времена и возможности схваток с тьмою. Для творения своими трудами самого себя, очищения Стихий, человека слагающих, пространства, окружающего людей - для творения Красоты даёт Иерархия Света более полное видение и ощущение подробностей тёмных состояний и определение тёмных течений. И тогда оглядывается тоскливо человек, поражённый нежданно открывшейся бездною ненависти в себе и в людях, и обнаружение слепоты людей, глухоты их и каменной неповоротливости друг другу предстаёт свирепою стороной жизни человека. Поле сражения Дня Оного - сознание и ум, Сердце и волю человека против наплывающих энергий брюхоумия, должно осознать. Сознание - Сокровище сокровищ Миров, должно быть готово к схватке с тьмою во всех её видах, ликах, оборотах, ибо ты ведь ко Мне идёшь! И как же не дать тебе поле для Битвы против тьмы и Меч, который Я принёс на Землю? Как не дать тебе холм Высокий на поле для утверждения пьедестала Победы над тьмою? Вершина твоих достижений - Я Есмь, потому предай свою волю в Мою, объединяясь со Мною Чистотою. Волею направь всю силу твоего сознания на объединение со Мною - сознанием, Сердцем и волею будь Моим воином. Ибо Мне прилежащие Моим Путём идут, неся Мой Крест, и Мною испытуются в горах и долах, что Я прошёл и ты должен пройти. Не смущайся ликами тьмы, ибо Я Щитом Моим тебя закрываю, тебя оберегая. Раскрывай Сердце твоё для Моих деяний, волею удерживая Лик Мой в Сердце и Третьем Глазу твоём. Остальное Я сотворю быть нужным для тебя из того, что тебе пока не под силу, и тебе пока не видно. Но только удерживай в Сердце Образ Мой. Так Сердце твоё Мною раскрываемо - Моими Лучами для и во Имя Моих Дел. 
08.09.2002г
Угнетаемые безумиями, они ищут утешения во власти и опоры во славе земной. Но сказано: "народ сей ослепил глаза свои, окаменил Сердце своё, да не видят глазами, и не уразумевают Сердцем, и не обратятся, чтобы Я исцелил их". Мечутся по пустыне безумий подобные люди, поражённые Майею земной, и уже не их сознание, но желания тьмы уявляемы в их поведении, ведь тьме через Майю и предались они по своей воле. Но не видно им утешения, и не ощущают они его, ведь утешения существуют ложью в проявлениях Майи двуликой, присутствуя химерами тьмы. Тревогами полнятся Сердца их, и страхами окрашиваются слова и взгляды их, вкушающих алчно земную сторону трёх Даров Востока, начинают гореть злобами вчинения мнимых виновностей братьям, рядом идущим. Нет сим людям в трёх Дарах Востока ни жизни, ни спасения, ни награды, и недоумевают подобные только одним - злобнейшими непониманиями Красоты. Но сказано: "Я дарую Жизнь вечную, и взявшие Моё из Моих Рук не гибнут, но расцветают Красотою Нового Мира". Порывы к Красоте, Гармонии по-своему творят и обладающие умом, но кто из них - в хитростях расчётов пребывающих, кто из них Радостью постоянства расцветает? Да, творят помощь друг другу убийцы и воры, грабители, растлители и политики, торгаши и банкиры, объединяясь в кланы и партии, стаи, шайки и банды, но кто из них творит бескорыстно, Сострадая? Кто из них отдаёт безусловно? Вся помощь их есть рыбный крючок - расчёт на проценты, обязательства круговой поруки кровью брюхоумий, ставка на страх наказания, и, в конечном итоге - стремление к той же, земной стороне трёх Даров Востока. Ибо в земной стороне Даров сии видят смысл своей жизни, накапливая вокруг себя себе подобных, передавая им опыт ограбления народа, в среде коего они живут, а трудникам всучивая миражи - учения Запада о «призраке, бродящем по Европе», о «происхождении видов», о «цивилизации и демократии», о «превосходстве международного права», разрешающего англосаксам стирать с лица Земли инакомыслящие народы..., внедряя в сознания трудников химеры достижений земного благополучия. Выродками мышления торжествует и неистовствует тьма, они есть радость тьмы злобнейшая, ибо в их сознаниях угнездились когорты тьмы, составляющие тёмный легион. Они осуждаются на Левый Крест своею волей, ибо сами из Руки Моей выпадают, вместо того, чтобы трудами Жертвы составлять Честь Троеродной Руси, Богатство и Красоту России. Но в Моих Руках Истина трудов человеческих, Мои усилия обнажают истинные тела человека, срывая покровы  нелепостей, скрывающих мрази земные. Мне видимы знамённые шествия голых королей, расседания мразных князей, восстания заражённых могильной кровью и протухающих рабов, смертная грызня чернейших псов, отвратительнейшие похоти свиней... - всего того скопа, что именует себя «элитою» - людьми, обладающими умом, «идущими впереди народа». Стоит вспомнить, что, по преданию, именно волчица вскормила своим молоком Ромула и Рема, давших миру юридические законы рабства и торгашества и возведшие агрессию в ранг государственной политики: «Homo homini lupus est (лат.) человек человеку – волк». Не с ними Мне Путь в Беспредельность, в пространства Красоты, но с теми немногими, кто стоит Чистотою, истекая потом, кровью и слезами, дабы Мой Мир пришёл на Землю России. 
Ещё и ещё раз напрягай Сердце своё усилиями воли в отдаче энергий трансмутированных. Твоё усердие должно восходить к одному - постоянному ощущению усилий Сердца по преображению брюхоумий в энергии высокие, так нужные отчаявшимся и голодным, оскорбляемым, жаждущим и ограбляемым. Ни на секунду не прерываясь ни днём, ни ночью, покуда светится сознание, Сердце должно стучать пульсом трансмутации. Ибо что есть другой труд? Не дорога ли слепнущего брюхом, что так широко проложена тьмою от горизонта и до горизонта к канаве стоков в яму? Да, нелегко, да, тяжко с людьми, да, часто вспыхивают раздражения на непонимания человеческие и даже озлобление на них жалит, но именно эти-то вспышки и есть твоя часть - в помощь тебе для трудов Сердцем. Не сии ли энергии ты обязался когда-то трансмутировать, отмеряя себе свою участь перед воплощением? Что же изумляться величинам, тебе притекающим? Ведь это твоя ступень подъёма ко Мне, и Я тебе творю помощь по воле твоей. Гуру сказал: "Учение - не орешки в сахаре". Всё новые и нежданные лики тьмы для творения Победы видишь в ближних и встречных, и ощущаешь в знакомых и незнакомых людях. Ибо следующих Мне научаю Моим Трудам и помощь дарую только на Моей Тропе. А что иногда вспыхиваешь обидою, раздражением, отчаянием, так посмотри вокруг себя и ответь: кто из людей совершенен, чист? Не ангелов веду, но людей. Не в царских чертогах сказочных, но по грязной и полной ядовитых и хищных тварей, тёмной и холодной пустыне веду людей ногами человеческими. Именно так - Землёю, творится Путь Жизни Истинной - Жертва, насыщающая Мощью Звёзд Дальних. 
Баба Яга яро кричит: "оглянешься - окаменеешь!". Взгляд в Будущее должен быть устремлён. Мысли - о Будущем, чувства - о Будущем, слова и дела - о Будущем. Только тогда тела, тебя слагающие, послушно сотворяют тебе неукоснительно твоё  Будущее. 
О причинённых Тебе болях, Владыка, боль стыда жжёт: о мыслях, допущенных по слабости воли, о чувствах, чем меня тьма мотнула, ужалив.
Победителей не судят в Чертогах Красоты. Сказал вначале: Дисциплиною Духа дойдёшь, Дисциплиною Духа услышишь, Дисциплиною Духа удерживаешься на Вершине Гребня. Ибо слов таких: «суд над прошлым», нет в Учении Моём, но есть Слова и Дела научения о Труде Жертвою! 
Община Света есть Пирамида Огня - Творение Разума. Но вокруг трудника вихри земных пустынь, бушующие валы океанов непонимания, горы льда, заваливающие полюса напряжений - о Вавилонских Башнях, Кремлёвских Звёздах, Китайских Стенах. Громоздятся творения брюхоумий, из чего руки слепых брюхом растят Камень Сизифа, должный катить в Гору. Сказано: "подпадёте - омрачитесь". Бой- Труд шествует по Земле вселенскою войной против тьмы всякого, кто содержит хотя бы искорку Огня, и взгляд ума человеческого не охватывает все объёмы вещей, глубины их сочетаний и напряжения энергий противостояния легиону тьмы. Да и не о том речь, но о Пути, который ковать должно всякому из людей дённо и нощно, и не жалеть должно трудов своих, пота, крови и самой жизни своей во Имя Христа, Кто отдал Себя вовсе не «за людей», как то провозглашено Каиафою и как то яро желают видеть «впереди народа идущие», но за Истину в людях - Красоту и Сострадание Жертвою. 
Чуешь метания внутренние и не ощущаешь напряжённого спокойствия Радости - Уравновесия? Не отошёл ли ты от Пути Моего? Не забыл ли ты об отдаче энергий Сердцем? Не в потоке ли Майи ты барахтаешься? Сказано: "дошедшему Дня Моего, а во Дне Моём - Меня, ему ставятся Мною Меды, Мною сотворённые". Помощь идёт человеку во все дни и часы его, но кто её ищет до Конца концов, до Предела Крестных Стояний? Я победил мир земных страстей и нечистей, и до последнего мига жизни человека даю помощь, но как можно оказывать помощь там, где Свет человек отвергает? Слово, Мною давно сказанное, живо и процветает сею порой, ибо Я Есмь Основа Жизни во времени и вне его, и Закон помощи – Сострадание, содержит в крохотной дольке Хлеба до последней йоты и черты всю Мощь Свиты Законов, Кто Я Есмь.  
 Как пар поднимается под Солнцем над влажною от дождя землёй, так миражи Майи колеблются, изменяясь пропастью бездонной под Светом Иерархии Чистоты. Миражи, химеры, призраки земной стороны трёх Даров Востока есть виды Майи двуликой, обозначающие опасности пороков тьмы. Знаки опасности были даны Младенцу Христу Волхвами Востока: или, видя опасность, минуешь раскрытые для ужаления пасти, или, отравившись незаметно, разложишься, став пищею тьмы -  выбирай сам. 
"И хотел Он возложить Руки, и пусто было кругом". Картина Гуру: "Чудо. Явление Мессии". Передаётся отчаяние границы - дыхание невозможности дать Нечто из Рук Того, до Кого не хотят дотянуться, к Кому боятся идти через мост, перед Кем опасаются подниматься с колен люди. Явлена суть религий рабства, выродившихся в жуткие химеры, обрисована суть наук, заражённых ядами тьмы, обозначена суть искусств, отравленных нечистотами похоти: описаны изуродованные ящероголовыми труды, уподобившиеся Лежачим Камням в пустыне сознания. Сложнейшая Картина Простоты: Обвинение человеку - "цивилизованному свободами демократии варвару". 
09.09.2002г   
Жаждут люди мщений за свои страдания. Жаждут услаждаться болями слепнущих, глохнущих, немеющих, не ведая, что сеют себе подобное же - страдания, как минимум, урожая семикратного. И какими же словами должно объяснять людям обо Мне, Кому отдано отмщение и Аз воздаю? Ибо Я вижу глубины причин и течения следствий. Я правлю труды Долга в русло необходимости, Я нагнетаю энергии кармы в волны перемен так, чтобы не утонули слепнущие в цунами ненависти и зависти. 
Да, личность временна, но труды её отлагают патину опыта в Чашу вечных хранений. Из этого можно видеть, что Индивидуальность проявляема только через личность, и, значит, счастье - творить личность, богатую Голодом по Красоте Жертвенности. 
Оскорбления, высказанные тебе твоими врагами, не похвалами ли твоим трудам гремят? Сказал о врагах, научающих желающего подниматься ко Мне, - учителях надёжных. Ибо Сам не в среде ли врагов в тебе пребываю? Не враги ли распинают Меня на Кресте трудов человеческих? Не враги ли и получают должное, никому иному не отданное - почёт земной и сладости обладаний химерных? Дары Волхвов стороною земной не осыпают ли щедрее щедрого врагов Моих, ведь сии дары - мухи, на навозное зловоние слетающиеся, чтобы разложить врагов полностью. В одну канаву стекают сильные и красивые, способные и умные, дальновидные и трудоспособные, но в одном ущербные - власть над собою отдавшие брюхоумию - Симону Иуде Искариоту. И тем себя удушающие. Ибо раб не знает Красоты Будущего, не видит нужды творить её в настоящем, и потому не знает Жертв. Только Волю Мою утверждающий в себе над волею своей – он свободен Мною от тьмы. 
Напрягайся в отдаче Сердцем, ибо истинно Слово Моё: "Будущее уже сияет Жертвующему, но не светит даже йотою сберегающему себя". Вопли их, сберегающих себя брюхоумиями в обнажающейся ветром перемен пустыне: "рабы господствуют над нами, и руки мягкосердых женщин варят детей своих, чтобы они были пищею для них". Так во Тьму уходят тёмные, без следа, без времени возврата, без памяти о них. 
Вот - Любовь источает благоухания: "Песня песней" звучит Радостью внутри настороженного Голодом уха. Любовь Радостью ищет и находит Радостью же. Не видит Любовь плохого, не различает Любовь недостатков, ибо всё, чего касается, превращает в Красоту. Радостью вымощены все Пути Любви. Ибо других Любовь не знает. Всё, что ищет Любовь, есть это в человеке, ибо одарён человек сверх всяких мер земного ума: "Всё отдали Отец и Мати Сыну". Любовь отдаёт Радостью, и прибывает Любовью сверх отданного, всевозможно и невообразимо умножаясь! Ибо как, где и чем возможно измерять то, что Духу прилегает? Только Духом же. Но слабые духом и волею не могут утверждать Любовь, ибо научены только брать и умыкать, извращать и уничтожать, тем обедняя себя, ограбляя и влезая в долги кармические. Вот, опираясь друг на друга и на преображённые Любовью вещи, расцветая трудом, поднимаются двое, прилегая друг другу Голодом и Жаждою о Красоте, и камни, пески и пыль пустыни вспыхивают Огнями и расцвечиваются Радугою Жизни неизречённо. "Да будет Воля Твоя, Владыка!"- так Любовь отдаёт всё, в Ней Содержащееся, получая ещё более, сверх Мер Наивысших. Ибо нет и не будет нигде, ни в чём, никогда конца Любви, ведь "и Солнце, и Луна прейдут, но ни одна йота или черта не прейдут из Закона". В Миры Огня зовёт Любовь, ибо Огонь Мира Моего и есть Любовь. 
Примитивно понимание Любви у брюхоумого. Ибо выше тела внешнего подняться не в состоянии - нет сил, умения, знаний - отравлено тьмою сознание - нет Пути, но есть поворот назад к изъедению своего прошлого. Но сказано о Беспредельности, в человека вмещённой: "человек есть мера причин, мера перемен вещей, мера итога". 
Всё приходит человеком, через человека, и содержится переменою в человеке.
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Поэт записал: "нам не дано предугадать, как наше слово отзовётся, и нам Сочувствие даётся, как нам даётся Благодать". Любовью раскрываемо сознание человека глубже, шире и объёмней всего для принятия Слова Моего. Ибо ничто иное не расширяет сознание людей так, как это творит Любовь. Сказано: "Я Есмь Хлеб Жизни". Сейчас говорю: "Я Есмь Любовь. Мною идущий и Мною творящий - они на верном Пути. Ибо Я Есмь Истина Пути к Жизни. Слово и дело земное тяжко гнетут дух человека, ибо от дола есть - земное повсегда в заботах о теле внешнем. Я же говорю о Слове и Деле Моего Мира - Слове Светлом и Деле Огненно-Жертвенном. Они Мне Отданы Отцем и Мати для творений Воли Их. Ибо сказал же: "Пища Моя есть творить Волю Меня Пославших". Да, человеку не дано предугадать следствия Слова Моего, ибо сказано: "неисповедимы Пути Жизни". О земных словах и делах что говорить, если пески пустынь привычно заносят своим покрывалом Камень Лежачий – Кифу, - Симона, сына Ионина. Следствия Слова Моего - Мир Огненный. Матерь Агни Йоги не Слова ли Огненные положила на листы Учения? Имеете, имеете Слово Моё, оно в вас, оно рядом с вами, оно зовёт к Звёздам от корыта с рожками. Оно звенит уху сознания, ищущего Света, зовёт Словом Учения, коё давал, даю и давать не перестаю, ибо вечен Путь к Отцу и Матери - Моим и вашим. Ведь Мы вместе повсегда, рядом, и внутри друг друга, ибо Едино - Жизнь Есмь. 
Бояться наказания Моего? Но почему нужно именно бояться? Я не наказываю так, как это понимают люди, ибо не карать людей пришёл, но исполнять Закон - Волю Меня Родивших. Бояться нужно того, что человек сам сеет в себе в своё будущее, ибо покуда причина - семя в руке человека, Мой совет звучит уху человеческому. Но когда семя - причина, упущено в среду Стихий, царств и энергий, тогда Я исполняю Волю Меня Составляющих, ибо Закон исполняем до последней йоты и черты и потому и назван Законом, что в Большом и в малом неизменен, непреложен, неукоснителен постоянством Действительности. Глаз Мой наблюдает исполнение всякого Закона в Мирах, ибо Мне Отец и Мати Отдали Всё, Их составляющее, и потому Всё содержится Мною в Чистоте Заповеданной. Содержится, чтобы отдать тому, кто ко Мне приходит, неся Голод Мой и Мою Жажду - Меня, готового Рождению человеком. Сказано: "волшебной Красоты Дары - Законы, содержу в тщательнейшей Чистоте - в Огне светлом, и сими Дарами награждаю, множа Радость, Любовь, Гармонию". Потому требую особой чистоты в исполнении трудов человеческих, что Дары должно принимать руками без признаков грязи - достойными Мира Моего. Слишком велика Цена Даров Моих, чтобы метать те "дары перед свиньями, ибо, потоптав их, на тебя же и набросятся".
С ужасом взирают головобрюхие на итог своих перемётов - гробовую змею, выползающую из пустого черепа дел их, обвивающую их обессиленные ноги чёрною лентою, и внезапно их жалящую. И когда Богатырь, на коне сидя, находит в Бою под Головою Меч для битв и Побед, обретая Силы Небесные, тогда принимают смерть от коня своего брюхоумые князья, прославленные кроваво-слёзными походами. 
Да, "Брате, Иисусе Христе!". Истинно, истинно так! Ибо записано же: "Я - в вас, вы - во Мне и Вместе Мы есть Едино". Именно такое обращение приличествует прозревающему великий смысл Слова "Христос". Ведь сказано и записано: "пейте Мою Кровь, ешьте Моё Тело". Кому же и есть Меня, и пить и Кровь Мою, как не подобному и причастному Мне? Идущий ко Мне - малый, крошечный мира сего, земного, он начинает трудами своими пролагать Путь ко Мне - себе самому Истинному, ибо сказано: "Царство Божие внутри вас есть, но берётся оно Силою". Труд руками и ногами человеческими есть труд на фоне заслуженно получаемых следствий за приложенные усилия в воплощениях прошлых. Просто понять: негоже опускаться ниже того, что получил для трудов земных перед воплощением настоящим. Иди трудами "в поте лица своего", ибо именно такой труд - в напряжениях велико предельных, ведёт ко Мне - на Вершину правления энергиями. Горе звероподобных в том, что они понимают и творят напряжения в труде, да ещё и какие, но только во имя своего брюха! Они могут много и подробно говорить на эту тему, рядясь в одежды "идущих впереди народа", выдавая себя за «совесть народа», но по слабости воли своей не могут, да особо и не стремятся, обороть звериное в себе. Спрошу: «что пользы тебе от твоего красивого тела, железного здоровья, мгновенных и глубоких пониманий, колоссальной памяти, сверкающего умения  произносить речи, блестящего ума и развитых способностей упорно трудиться, если брюхоумия сводят все эти накопления единым махом в яму гниений?» Не о крысе ли это, лёгонько сметающей Золотое Яйцо хвостиком в разбив? Ничтожен становится тогда человек, и жизнь его ложится ему под ноги кармою раба, пса, свиньи, чем он и был в действительности. Лучше быть трудником на Земле, чем умыкателем чужих плодов, ибо неволею взятое оборачивает неволю во власть над прилагающим усилие: взятое себе в усладу брюха топит при переправе. Записано: "рок может отклонить удар от вас, если вы будете помогать явлениям Христа, который отдал Себя за Истину". О Жертве сказано! 
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Ярый труд в поту, обильно пролитом, вот что Мне нужно. Но и раб страстей низких также проливает пот усердий в палачествах, злоречиях, похотях. Потому только пот усердий во Имя Троицы в творениях Красоты, Гармонии, Сострадания приветствую и почитаю. Ибо "не принимаю славы от человеков", как не приемлю и чернейших творений, когда ослеплённые брюхоумиями, "не ведая, что творят", убивают себя, а сводя во зле, уничтожают уже резнёй миллионы себе подобных только потому, что они иного цвета кожи, веры, языка, культуры, нравов,.. Да, многие люди, народы и даже страны Запада, почитающие превыше всего грязную, тёмную сторону трёх Даров Востока, подлежат применению суровых наказаний, но сказал: "Мне отмщение и Аз воздам". Не люди, но Я утверждаю мщение, как Я вижу - кармою - Законом милосердия. Ибо деяния слепо мстящих - словоблудия, извращения Слова и опорочивания Дела Моего! Труд, яро применённый в усердиях Жертвою во Имя Жизни, Красоты, Любви - только сей труд приводит сознание человека к пониманию непреложности: Христос - Братство Гармонии, есть Единое Будущее, к Кому сводимы племена и народы всеми молитвами и помышлениями, всеми усилиями трудов, как бы труды ни растекались, как бы усилия ни искажались: "Мне отмщения и Аз воздаю".
Все труды человека должно направить Братству Света: это есть зерно Истины. Подобные зёрна, сеянные Отцем и Матерью, должно множить и лелеять яро. Ибо что есть другие труды, как не песок пустыни, носимый с места на место ветрами перемен. Я слышу и чую, вижу и обоняю человека, ибо пребываю в каждом из людей по Воле Меня Родивших, и Слово Моё есть исполнение Воли Отчей и Матери над всякими судьями во всех судах: "не Я, но Отец и Мати, во Мне Пребывающие, Они Творят". 
Сказано: "всё обращаю на пользу". Все действия тьмы становятся принуждением светлякам к объединению в Свете. Немыслимо сложнейшие переплетения кармических связей Просто развязываются, ибо "всё обращаю на пользу". Невероятно злобнейшие выпады тьмы обращаю к расширению сознания, ужаления злейше ядовитые - к собранности, настороженности, внимательности светляков. Тьма против своей воли поставляет собою камни в основы Моста - переходу Избранных к Свету. Под водительством Света время складывает обстоятельства необычайные. Там, где на взгляд ума гибель спешит, там начинаются Новые веяния, проклёвы, рождения. Там, где земное сознание видит только мрак безысходности, там Сердце трепещет, обнаруживая разливы возможностей светлых. В борениях человека с пороками уявляется пространство Красоты. Радуется глаз различающего Новое в пыли разрушения настоящего. Из подвалов сознания не усматриваются связи событий, влекущие Мир Новый на континенты, к народам. Драма Циклов служит созданию и построению устремления трудника к Чистоте. Осознание неизбежности претворения себя в воина, при постоянстве творения Чистоты и осознанности Владыки, подталкивает к Свету дух неустойчивый. Как Радость изливается рекою всё своё отдавшему, так каждое событие у алчущего Небесной стороны трёх Даров Востока оборачивается потоком вознесения на Вершину, так обращаются в неподъёмности цепи брюхоумия всякому их кующему, кто бы это ни был, где бы он ни находился. Звено за звеном увязываются усилия трудов, спаиваются, склёпываются в последовательность кармы: "каждому - своё". Нет промедления у времени, ибо течение его не внемлет ярым советам Скупых Рыцарей и лютым желаниям Кощеев, чахнущих над златом на Руси. Кажущаяся медлительность, рваность и неповоротливость явлений - обманы Майи двуликой. Ибо даже и малейшее событие несёт в себе всю несокрушимость логики Закона - Истину Пути, когда песчинка крохотная разворачивает в иную сторону течение огромной реки. 
Глаз Уруи только-только начинает различать тропу неизбежности и камни старых обязательств на ней, заждавшихся расплаты у опасных поворотов. 
Узлы перемен - узлы концентраций времени, являются по своей сути узлами энергий, зная о методах воздействия на которые, человек может править перемещениями огромных масс вещества Материи (энергетики уже знают о слаботочных устройствах, позволяющих управлять сильноточными, высоковольтными установками.) Так завоевателю Азии, считавшему себя богом перемен, и было предложено разрешить божественное: развязать Простой узел Гордия, так древнейшие артефакты содержат в сохранности знания о Мудрости Небесной - Радости Труда Огненного. Так ждут разрешения к познанию многие сооружения древности, сейчас глядя на которые, учёный люд приходит в совершенное недоумение: зачем понадобились огромные сооружения из камня полудикарям, отбрасывая как заведомо неправдоподобную версию о земных Мудрецах Небес, чутко охранявших Землю от разрушения очередною цивилизацией земного ума, впавшего в соитие с брюхом. 
Религия, бывшая когда-то могучим знанием о человеке Земли, Природе вещей и перемен, изначально содержащая Огонь Мудрости Небесной, у Икаров земных хотений разложилась на гниющие части, превратилась в ярое средство обмана, укрепления власти «впереди народа идущих» над трудником – во тьму.
У любого носителя тьмы есть своё имя. Ведь во Имя Божественного Начала течёт река знаний к человеку, только и могущему подниматься к Вершине по сотворённым из дарованных знаний и своего труда ступеням Жертвований, а возомнившему себя всевластным царём над безгласными братьями меньшими. Но по велению Божьему, ещё «при образовании земли привёл Бог к человеку всех животных полевых и всех птиц небесных, чтобы видеть, как он назовёт их», и потому даже последний раб, как и каждый царь, имеет своё имя собственное, слепо и самонадеянно данное им от Первого человека, чем сии и гордятся несказанно, требуя не путать их с иными, но имена их зла и зависти, их жгучей обиды, мщений и похоти, воплощённые в дела человека, должны быть названы вслух, написаны обвинением на стенах разделений, (Я пишу имя дел каждого из людей, идущих с камнями Меня бить, чтобы видели Отец и Мати истинные наполнения трудов человека) - каждый человек, по ступеням освоенных трудом знаний, должен быть выявлен в своей сущности именем дел своих, каждый и выявляет себя принадлежностью к роду занятий, племени собрания и крови намерения - к имени труда. Именно знание Имени есть знание Тайное, Сокровенное, ибо содержит Власть над течениями перемен, вещами и временем. Именем, произнесённым Сердцем, Мудрые повелевают миром перемен, помогая слепым людям разодрать завесу тьмы сверху - от мыслей, донизу. Потому Указ Сердцу - «начальнику хора», о псалмах, о «песнях восхождения» на «струнных орудиях», потому умным людям странен и отталкивающ вид Мудрых, Жертвующих денно и нощно во Имя Моё.
 Жертва, яро утверждённая Именем труда на пределе опасности, она отбрасывает в сторону камень, уже готовый рухнуть на голову трудника. Слаб ещё слух, неповоротлив язык на молвы Слова Моего, но жадные принятия указаний Моих к исполнению немедленному, приводят к безотлагательным совершенствованиям. 
Тайна плода в имени семени. Тайна Света - Имя Жертвы. Так - Тайною Имени, ходи в Мирах. Сия тропа ложится в основание Нового Мира у сильного Духом. Голодом Имени Моего научаю алчущего Меня - указанием недостатков его. Недостатки преобразовывая в достоинства Именем Будущего, поднимаемся к Владыке Труда. Ибо именно малые слабости, что мы и растим в небоскрёбные пороки, бессознательно собою вскармливая, есть те самые копья, коими мы поражаем Сердце брата. Именно приводить энергии брюхоумия к служению Имени - Братству Света, приводить усилиями трансмутации, тебе Показанными Владыкою, загружая Сердце трудами, - так влево опрокидывается гора камня, жадно сжимающая твою  руку.     
Тайна совета - в готовности духа его принять. Голодный ямою дух видит в словах светлого совета именно земное наполнение, ибо Голод Духа ещё не окрасил его сознание в Радугу Небесной готовности. Ярая жадность к принятию Слова Моего проявляется только у прошедшего сорокадневную пустыню - полному Моей Жажды. Ибо только в растворах препятствий своею кровью просыпается алчность к Слову Моему. Для того труд земной есть непременнейшее условие, когда в понятие "труд" вложено особое сочетание вещей, времени, пространства - Жертва. 
Доля Имени Сироты есть Жертва. 
Доля Имени Избранного Мною есть Жертва. 
Доля Имени Героя есть Жертва. 
После этого кто скажет, что Герой не есть Избранный в Сиротстве Именем?
Невежество есть вид сознания, насыщенного упорством в отказе от труда Жертвою, когда почти во всех уявлениях сознания и воли властвуют тёмные твари. 
Невежество - потешающийся над Сердцем земной ум - вхождение человека паразитом в сферу энергий высоких себе на боли и страдания. 
Невежество - порок, собою вскормленный. 
Невежество – базарные пляски не битой тьмы Третьего Рима. 
Невежество - лоскут на глазах воплощённого бога, закрывающий Христа.
Невежество - торжество плоти в сознании, ослепшем кровию трупа.
Невежество - брюхоумие, возведённое в ранг Нравственности. 
12.09.2002г 
"Раб не выше господина своего, а посланник не более его пославшего"- давно сказано. Когда потворствами брюху человек допускает властвовать над собою тела, Духа низшие, это есть попрание пятою раба главы господина. Жажду ко Мне обращения сознания человека, ибо Я вижу начала зарождения слабостей его, Я знаю природу их рождений, Я держу в Руке Моей Силы, нужные укрощению рабов. Но как же часто не хотят дети Мои помощи Моей, злобно уклоняются её, а выведенные из гробов Словом Моим, вновь обвиваются пеленами смертными, и вновь в гробы же возвращаются. Крест земного воплощения нести - покорять энергии брюхоумий, овладевать навыками трансмутации, тяготеть к Чистоте, предавая свою волю Моей. Все умения человека должно управить к этому, ибо это и есть творение Жертвы, это и есть требование эволюции, требование Воли Космической - Иерархии Света. Долги хвосты неповиновения, но Сила - править драконом свирепым, тебе дана, только она спит в тебе. Эту Силу Мы вместе должны разбудить, ибо время коротко, но как же много ещё узнать предстоит о трудах. Для человека не существует изменения вещей какими-то силами, будто бы где-то вне человека сущими, ибо человек и есть содержание, средоточие, течение Законом всех вещей и энергий, живых Духом. Но чего бы человек ни коснулся чувством, словом, мыслью - всё это меняется потоком к нему - согласно настрою, напряжению помысла человека, ибо вне человека нет Жизни, нет перемен, нет ни вещей, ни Закона, ни самого человека. Но сколько одурманенных детей человеческих ищут богатств Истинных - Меня, вне человека, ищут в плодящихся как грибы после дождя магиях и волшебствах, колдовстве и шаманстве, заговорах и обрядах... Но сказано: "Я Есмь Путь Истинной Жизни - Кровь и Тело Отца и Мати - Жертва во Имя Меня Родивших". Именно сейчас пришло время активнейшего расцвета истинного состояния дел человеческих, но в делах человеческих чаще частого яро, люто плодится тьма и выродки её, пенясь кровью злобнейших ужалений. 
Рассвет близок и пенье Петуха уже слышат Голодные Духом. Не стань Лежачим Камнем - Петром, ночью явленным, Путь братьям преграждающим, ибо число 666 -  не доведённых Вершине сознания, застилает горизонты Культуры и искусств, наук земных и образования, быта и производств, и только Я вижу степени и градации затмений, потому ко Мне обращайся. Энергии похотей, как и энергии алчности к золоту и славе, не выправленные человеком, они приносят сильнейшие разложения сознаний, ибо тогда энергии намерений человека искажаются и тратятся в напаивания тьмы. Трудно даже примерно представить, к каким тяжким следствиям приводит безумие алчности, сексуальной разнузданности, зависти, обиды или злобности. Одно слепое деяние сеет массу ростков зла. Где и чем питаешься ты, человек Земли, чтящий строки сии? Не из канавы ли, отводящей течения протухшей крови ты пьёшь, не насыщаясь? Творить Мою Волю в твоих трудах есть пища твоя и вино твоё. Одного требую: "овладеть энергиями брюхоумий". Именно в этом труде безмерна Моя помощь человеку. Управить телами, человека слагающими, - дело немалое, ибо сие есть ступень Космическая. Много голов на кольях забора у Бабы Яги, многие богатыри лишаются жизни на её испытаниях, и только Дурак Круглый, ( в глазах людей, мудрых земными мудростями) только Дурак почему-то цел остаётся, и Бабу Ягу заставляет себе служить, и более того: Баба Яга, уже простившись с Дураком, вспоминает о самом главном, чем она сама живёт, и кричит секрет сей напоследок: "оглянешься - окаменеешь!". Не оживляй твоё прошлое нелепыми воспоминаниями, не расходуй свои силы на оживления окаменевшего, прошедшего, ибо оно, тобою оживши, приходит только за своими подобиями – энергиями твоего остановившегося сознания, ставшего временем воспоминания Камнем Лежачим. Брюхоумию нет разницы, через какие низкие чувства цедить энергии из человека, потому Уравновесие Заповедано. Я живу в Уравновесии. На стезе Уравновесия Мною сосредоточены все силы, возможности лучшие и все энергии Космоса - в Уравновесии, где тебя жду, Сын Божественного Начала, коему всё отдали Отец и Мати Троеручица. Я в тебе живу одним - Волею Меня Родивших, но как же мало ты творишь дел, в коих Воля Моя уявляема. Слабо бьётся твоё Сердечко в устремлении ко Мне - в Уравновесие. Не слышу Голодного рёва хищного Льва в пустыне ночных перемен, когда гиены и шакалы тьмы в ужасе затихают и затаиваются. Ты есть Лев львов, тебе рёв хищника пустыни испускать, поедая Того, Кого Отец и Мати тебе приготовили для хождения на Пир. Сотворено вино, Гости ждут, Жена в ожидании Мужа, Хлеб и Соль на Столе, Корона кована и Одежды пошиты,.. только сам жених бродит где-то в стороне от Пира, мучаясь овражьими плутаниями, изводясь канавным питьём. Делами Моими выложен Путь к Храму Красоты, потому ещё и ещё напрягай Сердце твой в усилиях, тебе Показанных. Огонь Звёздный должен взорвать плоти твоих тел тайною Сутью. Взрыв Сверхновой Звезды - пример тебе. Все энергии брюхоумий - в Сердце! И, успокоившись, направить луч светлого состава Владыке. Просто!  
Ты говоришь, что помнишь и знаешь? Запомненное есть приложенное в усилиях оборения брюхоумий. Оно есть твоё знание, твой навык Жизни, коего уже никто и никогда от тебя не отнимет. Две Заповеди дал, в которых весь Закон и все Пророки: "возлюби Отца и Матерь более себя самого, возлюби ближних тебя пуще себя". Но Дух - Пророк Земли, не имеет чести в своём отечестве - в сознании человека. Потому после Слова следует Дело Крестное для Рождения Сына Божьего Именем Истины - Крестом, дабы вместил человек хотя бы навык слушать Слово Моё. Ибо к Отцу иду - в Беспредельность, туда же зову Мне уподобляющихся, зову Волею Меня Родивших. Терпение есть удел Избранных, кого Я избираю. А где же Любовь стоит, кипя возмущениями, как не у Креста Терпения, как не у подножия Жизни? Стой Кипением Сердечным, как Я тебе показал!   
13.09.2002г.
Трудники России и Мученики Троеродной Руси переживают навал тьмы необычайно свирепый. Легко предаются тёмному легиону как управители народа, так и благотворители государства. По одной тропе следуют сии, яро поедая друг друга, ослеплённые земною стороной трёх Даров Востока. С восторгом принимают они тухлую кровь течений канавных, утопая в творениях извращений немыслимо жутких. Изливают в пасть трупу могильному энергии свои, разноликими Симонами становясь по воле своей; творят зло, подобясь Хаму, стыда не ведающему. Куда и чему дела их слагаются? Не им ли самим - в разгребания и поживу? Записано: "не сори, ибо возвратишься, как пёс возвращается на свою блевотину". Велик напор тьмы, но и опыт, обретаемый во время оное, ценен необычайно. Ибо где же и собирать искры огненные в пламя единое, как не в горниле трудов земных - муках Крестостояний? Великое тружение и тяжкие страдания пришли, но сказано: "все ваши печали вам в Радость лягут". Зову: "твори, упорствуй в усилиях Сердца, ибо чем труднее порог, тем драгоценнее им принесённое - опыт действия Сердцем". Много приходящего – смердящего. Но и Радость, от преображения потока мерзкого, отравляющего всё живое, становится великою. "Радость - Мудрость Особая"- сказано о трудах Сердца. Научаешься опыту Огненному, научаешься действием единственно необходимым, ибо что есть труд без наполнения его Сердцем? Не акт ли рефлекса животного? Веду к Огненной Вершине Сердцем, коё должно пылать Огнями Звёздными, ибо пребывание на Вершине без Сил - Nihil - ничто. Закон Отчий и Матери - Закон Пирамиды, есть Мой Закон - Жизнь избранием вольным - человеческим, когда "каждому - своё". Начертав пирамиду, вглядись в неё, и в продолжение её с разных сторон, посмотри внимательно с разных уровней понимания, многое нежданно откроется тебе. К единому фокусу идём вместе, ибо Я - в вас, вы - во Мне, и научаю вас всему, Мне отданному - Жизни Истиной. Много обителей в Доме Отчем, и повсюду Я творю Именем Троицы, ибо Путь - к Ней, а всё другое есть Майя двуликая, служанка Моя и ваша, праву Жизни научающая, если слушать и видеть Мною. Мною и только Мною жду алчущих Пути Моего, но покажите труды ваши, во что Мне класть Тело Моё и лить Кровь Мою - Мир Мой. Что в словах, намерениях и помыслах хороших и лучших, когда нет их завершения - усилий Жертвенных, когда труды человека сведены к намерениям, или когда человек удушается страхом? Ведь всё Моё отдаю, как и Мне отдают - Жертвою. Что изумляться необычности Слов Моих, когда имею только Свет и Огонь, так сильно пугающий слабых духом? Ставлю людей в условия наилучшие кармою, как и Меня ставят Отец и Мати. Не всякий может Свет в Сердце держать, не каждый способен Огнём пылать. Потому избрал только Отцем и Матерью Мне данных, ибо они есть Будущее России Новой. Их научаю Всему, Кто Я Есмь. Им правлю Мой удел - Крестостояние Терпением, через что Я прохожу в человеке. Священны и чисты тела человека и не могут переносить в Будущее ничего, что не от Огня и Света, ибо, если бежит человек труда Крестного,  заболевают и разлагаются тела в потоке времени, извергая мучения сознанию. Терпению и труду зову и научаю человека Земли, сущего Миром Единства разностей. Не в потоках слов и пустых намерений Жажду видеть человека, но в Бою - Труде во Имя Моё. Ибо настоящее содержание людей разгорается только в предельных напряжениях Боя-Труда против тьмы или там же и потухает. Потому Бой-Труд есть мерило точное, неизменяемое во времени, ибо Бой-Труд испытует всякого его нуждами, намерениями, чувствами, потому в Бой зову, в Бою поддерживаю, и из Боя Победителей вывожу к Пиру Брачному. Но Мною идти обязываю, ибо иного способа отбора Живых из среды мертвящихся не существует. 
Русский Поэт написал: "и вечный бой, покой нам только снится..." 
Человек запасливый старается наготовить запасов на зиму. Ибо запасы от многих напастей спасают. Чем и как жить станешь, когда придёшь в Мир Надземный, сбросив тело физическое? Какие накопления станут тебе в великую Радость, а что будет томить и удушать? Труды земные производятся одними и теми же способами труда, как и инструментами человека – волею и сознанием, умом и Сердцем, руками и ногами. Но сколько же разного несут ими люди в свои копилки - сознания. Опытные в умудрениях земных попадают в условия Надземные, ими вольно или невольно приготовленные для себя - в условия нежданно заготовленные - в потоки ими сказанного, осмысленного, прочувствованного на Земле. Сколько же горечей, болей и стенаний слышим и видим в слоях, где мудрости земные, восхищенные сознанием с земного плана, клокочут, переливаясь зловониями в человеке. 
Слова многих людей гремят набатом, зовущим к Бою. Но вот как, вместе с кем и против чего Бой вести? Попавший на Мост, накалённый энергиями брюхоумий - речкою Смородинкой, он сгорает бесследно, когда не научен Красоте опытом тяжким и горьким на Земле. 
Веду к реке - напитку особенному - потокам острого уксуса, разведённого тухлой желочью, что человек и сейчас изливает столь щедро братьям своим, не разбирая их вины, правды и болей. Жажду видеть Мою печать на губах, ко Мне тянущихся, и потому алчущих Моего вина сим напитком напаивают люди. Опалённые Моею печатью губы подошедшего, Матерь Агни Йоги насыщает Огнём дыхания. 
14.09.2002г
"Как много пройдено дорог, как мало понято Ученье"- так можно описать Крестные хождения за три Моря. 
Много станут возмущаться чтящие сии строки о повторениях под разными соусами одного и того же. Но записано ясно: "сурово знаем людей". И ещё: "до глубины овражной расселины в мозгу" - так должно твердить Слово о Чистоте. Сколько существует человечество Земли, столько научают людей Чистоте Учителя человечества, но воз почти и ныне там: тяжко меняемо сознание человека - или по себе не слышишь? Ведь по чуть-чуть даём Приправ сознанию человека, и то не приемлет для Дела. Морем разливанным растекаются воды чернейших мразей по России, и как же мало противящихся им, стремящихся остаться Нравственно чистыми. 
Сознание есть виды энергий, нагнетаемых Духом в тела человека: по готовности, по мере напряжённости труда, тела насыщаются энергиями светлыми – сознанием Мира Нового, но высшее насыщение - Огнём, происходит при максимальном напряжении энергий, тела человека наполняющих - при трудах Жертвою, когда замена отданного на получаемое происходит естественно, легко и удобно. 
Методы и способы ведения Боя-Труда против тьмы по старинке - в схватке один на один, негодны. Сказано ищущим Победы: "Я победил мир". Но кто же не знает, что победил мир земной Я только в Связке с Отцем и Матерью, Моими и вашими. Меч принёс Я на Землю - о высоком действии Нравственного Единения с Отцем и Матерью сказано. Но как сим Мечом владеть слабо на ногах стоящему? Как держать Его в руках, дрожащих от похоти, зависти или страха перед голодным рыком тьмы? Сначала нужно научиться Мой Образ утверждать в Сердце и в Третьем Глазу своём. Сказано ясно: "придите ко Мне все жаждущие и страждущие". Спокойствие Моё не есть дремота сытого брюха или безразличие удовлетворённого любопытства, но есть Напряжённейшее Уравновесие - труд Жертвою, в коем Я Есмь. Все силы Иерархии Света существуют в Уравновесии, чему учу Я каждого, Мне сущего. В Уравновесии есть власть Моя над Стихиями, царствами. Все вихри и течения, взрывы и обороты энергий астральных - брюхоумия, все их прошу направлять в Сердце, и, подождав малое время, до установления спокойствия, отдать энергии Владыке. Действие это должно творить естественно - как человек дышит, моргает веками. Ибо Сердце, где Я обитаю, Жаждет труда по трансмутации энергий, Сердце мучается от неделий двуногого во времени века человеческого. Так - действиями Сердца итожатся напряжения преобразований совместных - со Мною. Потому сказано "время кратко для Дела", что "не ведают, что творят"- время научений упускаемо меж пальцев щедрее потоков щедрых - плывёт по течению слабоволий человек. Тяжки отравные похмелья от тьмы, и некогда ждать, и некогда корить себя в слабостях прошлых, ведь Будущее прошу Сей Час творить со Мною вместе - во Имя Моё. 
Меч Кладенец под Головою - в Сердце живёт. Сим Мечом на Мосту Калиновом тебе биться должно против тьмы, потому сейчас учись, ибо подобно шагреневой коже укорачиваемо время земных трудов, но каждый взмах сим Мечом научает великому, что в мирах пригодно Жизни.  
15.09.2002г
Клеветы, злоречия и наветы есть одно из орудий тьмы. Вывести из равновесия, вызвав раздражение или обиду, злобу или зависть - получить доступ к воле человека его уму и сознанию. Чувства низкие - открытый проход для тьмы, что яро жаждет только одного - безмерного питания энергиями человека. Астральному телу - брюхоумиям, нет никакого дела до человека, до его существования. Брюхоумия жаждут только своей жизни, ибо яро исполняют Богом указанное для всякой вещи «плодитесь и размножайтесь, принося плод, в котором семя по роду его». Не дать власти брюхоумиям - со Мною объединиться. Образ Мой утверждать в Сердце и в Третьем Глазу - ограждаться Мною от тьмы, парализовывать её усилия. Со Мною прошу единяться голодных и увечных, ищущих и бредущих слепо за "впереди народа идущими". Ибо сходящихся в кружки, партии, организации малые и большие для трудов различных, названных от похотей человека,.. судьба их незавидна изначально - по искусственному – от земного ума, имени. Ведь по Божьему поволению всё, что от земного, рассыпается, не оставляя следов, памяти и названий, ибо внешнее есть, временное и переменное. Сказано: "Я победил мир". Победил действием Единения с Отцем и Матерью, победил Их Волею и Кровью, и Телами - Именем Троицы Живосущей. "Ибо не Я, но Отец и Мати, во Мне пребывающие, они творят"- записано. Труд человека - обрамление Меня, познание Пути и Жизни усилиями сознания человека, но вовсе не сама Суть. И когда нет труда Жертвенного, о чём можно говорить и что есть обсуждать о сознании? Ведь все остальные труды человека есть отходы от Меня и против Меня. Я Есмь Свет, а по светотени видны служители тьмы и различимы воины Света. Там, где Жертва торжествует в трудах человека, там Я Есмь в усилиях объединений. 
Жизнь - в росте Красотою к Мирам Высшим. Внизу - потоки смердей. Ты - на Мосту перемен. Что избираешь? 
Стань глухим к рыку брюхоумий, ибо их пастью тьма правит. Меня должно слышать, видеть, чуять, ибо Моё Слово для тебя есть Свет и Огонь Моего Мира, переносимые в мир земных трудов мерами твоих пониманий, твоими усилиями. Сказано о Моём ожидании, на пределе напряжений творимом. На гребне предела твоих трудов тебя жду, Дары Мои тебе берегу. Но и в низинах и долах Жизни пребываю для сопровождения тьмы в ею выбранные условия, до полного её рассыпания. Не для самолюбования, не для утверждения власти слепой над людьми, но для творчества Жертвою, осоленною потом и кровью, создан человек. Мой Труд должен стать трудом твоим. На этом Пути есть одно Действие - утверждение Жертвы. Нет на Пути ни трудов малых, ни дел нестоящих, как это «впереди народа идущие», умудрённые мудростями ямы, подразумевают каждый для себя, обвиняя один другого в его безделии, жаля бессильною злобой себе подобных, разжигая в них ненависть: "видите ли, что не успеваете ничего? весь мир идёт за Ним". Тяжек Крест Мой для несения слабым, но Я тяжесть Креста несу впереди тебя, далеко разводя опасности, тебе угрожающие, оставляя тебе только твоё, почти мёртвое, слабо шевелящееся, а это уже по плечу тебе - давить Жертвою.  
Много вас, яро клубящихся могильными хитростями, тайно ползущих к трону власти – уму и Сердцу, люто рвущихся к короне правлений - воле и сознанию человека, но правлю ваши действия в ваше единоутробие - в пасть тьмы. 
Много вас, тянущихся к Крови Моей и Телу Моему - детям Моим, но обламываю вам острейшие зубы и когти, обжигаю Огнём пасти ваши - и скрываются в смердящих ямах прилежащие тьме.
Много вас, ставящих брюхо своё выше Голода и Жажды Моей, но уделяю вам ваши причастия - нечистоты могильные, что вы превозносите «свободами демократии». 
Много вас, отравляющих трудников России кровью могильного гада, но ваше время  уже стекает вам, оборачивая вас назад, к изблёвам вашим.  
Радость Моя - дети Мои, поднимаю их Рукою Моею к Отцу и Матери, и любуюсь ими, и  Радуюсь Радостью Отчею и Матери, Моих и ваших. Искусывают дети Руки Мои, жалят Пальцы Мои зубами мудростей могильных, но любо Мне держать детей Моих на Руках Моих, ибо творю Волю Меня Пославших. Труд Мой сокрыт в покровах Матери Моей, и не виден земному глазу, но звучит, звенит, зовёт Слово Моё устремлением к Радости - Огню Миров Звёздных. В Радости объединяясь, станем Едино сознанием и умом, волею и Сердцем. Сознание Единое творить - вот Цель, достойная детей Моих, но это возможно только со Мною, идя Моею тропою, дыша Моим воздухом, пия Мою Кровь, едя Моё Тело - творчествуя Жертвою, - предавая свою волю и сознание, ум и Сердце в Волю Мою. Вот удел Земли Новой под Новым Небом. 
16.09.2002г. 
Пространства Миров бесконечно многообразны трудами, и сознание человека может бесконечно насыщаться их эманациями, отдавая им своё - опыт земной жизни. Чувства человека, испытываемые им во время труда земного, окрашивают его представления, мысли об окружающем его мире, окрашивают мерами усилий, приложенных во время пребывания сознания в мерах труда. Именно время событий протяжённостью перемен человек сотворяет по-своему, сам – сознанием и волею, умом и Сердцем. Ибо течение времени по сознанию - индивидуально, т.к. время - категория сознания. Не чует полноты земного времени человек во сне, ибо живёт событиями сна, как не ощущает его, увлекаясь Радостью или печалью (люди знают, как увлечённость мыслями или чувствами глушит осознание времени). Только Архат может пребывать одновременно и в сознании земной жизни, и в Жизни Миров, где он восхотел пребыть. Опыт управления сознанием во сне важен чрезвычайно. Ибо во сне происходит обучение индивидуальное (вот где важны опыты с «палочками фараонов»). И реакция сознания на это научение есть опыт проживания вариантов земных состояний. Так - по своему представлению, по своему мышлению составляет сознание человека течение будущих событий, кои должны нести человеку зёрна Огненные. 
Волю и ум, сознание и Сердце развивать в событиях земных возможно одним - Мне свою волю предоставляя для преодоления препятствий, ибо Я отдаю Волю Мою Отцу и Матери, так - чередою преданий воли в более высшую, возводимы события Воле Троицы Святосущей, когда осуществляема защита ищущего, ускоряема карма, изживаемы долги, сеемы лучшие семена. Сказал, исполняя: "да Будет Воля Твоя". Сознанием объединиться с Сознанием, волею с Волей, умом и Сердцем с Разумом, тебя ведущим, к этому воля должна быть напряжённою предельно целеустремлённо. Ибо что ты принесёшь в ином случае? Не огрызки ли крысиных похотей, не лохмотья ли своекорыстий, не разливы ли брюхоумий? Не нужны Будущему эти составы земных умудрений, но Братству Чистоты остро необходимы составы и смеси Чистые - Растворы Жертвы. Подобное - подобному. Закон строг и категоричен, ибо Новая Земля - Россия Новая, жаждет Чистой воды, высокой Радости, Горного Хлеба, Кто Я Есмь в потоках перемен. 
Незаметны земному сознанию тёмные напластования, потому нужно соблюсти зоркость стоокую. Тьма и скоп её, ослеплённый и отравленный ею, свирепо лает и жалит человека, научая мужеству, ибо что может причинить тьма идущему Мною, кроме ускорения кармических расчётов Мною следующего? Сказано: "ни один волос не спадёт с головы Мне следующего без Воли на то Отца и Матери". 
Ничего, кроме кармы, так научается человек качествам великим: полюбить Бой-Труд против тьмы и выродков её. Ибо в Итоге предельных напряжений Жертвами суждена над тьмою Победа. 
17.09.2002г.
Сказано: "Помните, люди: Дорогою Ценой вы куплены" - о Долге, Обязательстве, следующем за выбором Пути сказано. Не может быть колебаний у тех, кто выбор сотворил - Я их избрал на Пути Моём. Они становятся опорою моста в Будущее, на Новую Землю. Творение Страны Новой начинается с себя, ибо всякий, кто хитроумными расчётами жить стремится, скажет о тебе, увидев в тебе себя: "ты - грязен, смердящ, ты творишь постыдное, значит, тебе нет места в Будущем".  Сколько раз писано о распрях меж иудеев, когда Иисус излечивал от болезней, рассказывал о мирах Красоты, выводил из гроба,.. Одни говорили, что Он от Бога, так как никто не может творить того, что Он творит, иные яростно указывали в ответ, что Он - сын Марии и Иосифа - плотника, и они Его знают с детства и Он не Мессия. Так - своею волею избирают люди пути следований. Да, Я избрал Волею Отчею многих, но - ты свидетель Слов Моих: сколько светлых голов полегает в канавы нечистот, своею волей погнавшись за золотом, славою земною, за удовольствиями похотей. Да, Я избираю. Но Я не переступаю через волю и ум, Сердца и сознания человеческие, как бы, на глаз людей, они ни были ничтожны. Ибо Закон запрещает принуждать человека даже и весом волоска. Неисчислимо исполинские Богатства отдают Отец, Мати и Сын человеку Земли, но берутся они напряжением - "Царство Божье восхищается Силою". Рождение Красоты в мир труда подготавливается возвышенно прекрасным помыслом и чувством. Насыщаясь мыслями и чувствами высокими, прокладывается Путь Жертвою, ибо невозможно творчество Горнее мраками злоб и завистей. Возвышенно взлетающим - Началами Духа, заряжаются труды человека, когда Жертвою готовится приход Страны Новой под Новое Небо. А псы... пусть они лают из канав на тяжко идущий к Свету караван, утруждающийся Жертвою в песках пустыни на пределах терпения - верблюды чуют Новые Силы в применении лая. 
Человек есть форма и вид, подобие и семя причин, сеяных в Будущее. 
Дух есть наполнение причин, движимых и прорастающих Голодом Христовым. 
18.09.2002г
Государство, придя к очередному порогу перемен, обнаруживает свою полную несостоятельность в управлении народами старыми методами, когда сознание народов намного переросло сознание протухших властью брюха управителей народа - «впереди народа идущих». Вводится, с помощью новопришедшей силы, крови и слёз, или хитрыми методами, новая система условных отношений, кои принято называть меж людей законами, должная - в первую очередь, обеспечивать безбедное существование ордеру "впереди народа идущих"- армии рясо, мундиро, фраконосцев и им прилепляющихся, уподобляющихся – паразитам и хищникам, жить могущим только за счёт трудников и Мучеников во Имя Моё. Но нет ничего нового под древним Солнцем, чего не было бы раньше, в веках существования Рас и цивилизаций прошедших. Ибо что есть современная система правлений, оставшихся от разделения огромной «страны советов», как не спешный возврат к мутному течению нечистот - в канаву обладания мнимой собственностью. Что, как не предание народа «благам демократии» - принуждение людей к хождению брюхоумием через «прорубленное Петром окно в Европу» во власть «демократических свобод Запада», влекомого зверем в могилу. Нужно пережить и это вынужденное тяготение Долгом неизжитого, извлекши из него опыт светлый, нужно увидеть острую необходимость развенчания старых, канавных богов, укрывшихся за масками новых "демократов". Тяга к земной стороне трёх Даров Востока не нова, как не новы древние безумия в глазах человека - насильное напаивание трудников России и Мучеников Троеродной Руси мудростями Запада. Но сегодняшний виток эволюции приходится уже на новые соотношения условий космических, и потому много внезапного притекает в мир земной, следующий карме Будущего. И по-прежнему делятся люди, следуя "каждый - своему", только теперь выявление ликов и очищение пространства идёт намного интенсивнее, чем даже во времена "лагерного коммунизма". Поток времени постоянно несёт новое человеку Земли, но тяга человека к мудростям земным - безумие космическое, переплавляет в сознаниях людей это новое в старое - безудержную тягу к ценностям могильным. Не затрагиваем Мы карму людей, не вмешиваемся Мы и в течения перемен сознаний человеческих без их на то воли, но и то творим в рамках Закона. И много многих, прежде светлых намерениями, скоро превращаются в отходящих переменами на Крест Левый, а с него во тьму. Больно это видеть, ибо "Дорогою Ценою вы куплены, люди". 
Искать в трудах Новое, высокое, Радостное не к этому ли Зов Мой? Трудное - нечто, окрашенное трудом жгучепотным, усилиями тяжко творимыми. Должно человеку, увидевшему нечто сложное, незнакомое на Пути, упростить это, приведя к Свету - Заветам Нравственности, только тогда обнаруживается истинная ценность вещи.   
Пришло новое время - ярые условия выявлений прежнего - кому к Свету, а чему - во тьму. 
Я Радость несу человеку, пребывая в нём трудами ума и сознания, Сердца и воли его. Входи в Новое, сын Мой, владыкою заповеданного ещё во времена древнейше древние. Ищу видеть тебя в одеждах света, в Любви и Радости. Посылаются тебе нужды трудов во всех, возможных восхищению ценности Чистоты объёмах, чтобы ты их брал Силою. Но как же малы крохи, тобою берущиеся. Как мала степень восхищаемости тобою Моего Мира. Идём вместе в Беспредельность Красоты, и не пространство ли Беспредельности тебе восхищать написано на твоём Роду? 
Сказал: "не принимаю славы от человеков". Что есть во славе земной, как не дым ненависти, скрываемых злоб, таимых завистей, выплескиваемых в формах прославления? Жертв от людей требую, ибо ничего, кроме Жертвы брату, "не принимаю от человеков".  
19.09.2002г.
Не отвечает высоким критериям Красоты поступок чела, выдающего свои слова за Слова Владыки, хотя бы эти слова были сказаны к месту, вовремя и по сути надобны. Прямые окунания в дебри возвеличения себя умудрениями в собственных глазах, приводят только к отрыву от Руки Ведущей. 
Страх есть прямое воздействие тьмы на сознание человека подавлением воли его, чтобы направлять энергии человека на питание тьмы. Эту задачу тьма и её скоп исполняют искусно, упорно, не зная сна и отдыха. Но видеть должно ученику: действия тьмы происходят в рамках, допущенных Владыкою, и по силам человека даются возможности противостоять тьме, и тем творить "главного себе союзника - окружающие обстоятельства". Они приходят из пространства перемен, претворяются в труды, и уходят, изменяясь энергиями человека для Будущих нахождений своего породителя по подобию - ему на помощь или на беду. Лучше, чтобы подобные обстоятельства окрашивались трудами человека в Радугу цветов Жертвы. Тогда облегчаемы пути человека, осветляемы путаные намерения, сбрасываемы во тьму многие камни, засыпаемы многие овраги - выравнивается Путь. 
Внук Мой - Я Есмь в трудах поколений. 
Стенают Стихии и царства, взывая ко Мне о справедливости, не могши переносить скотьи дела человека, коими он щедро сдобряет свои намерения. Но говорю: "не Я, но Отец и Мати во Мне Суть Есмь". Потому терпение заповедано всем и всякому на Пути ко Мне. И "каждому - своё", и всякой вещи - время своего имени и не более того. Пусть проходят течения перемен, неся собою бремя нагружения именем человеческим по его прихоти. Приношу по воле человека "каждому - своё" для прожёвывания подобного, своего, собою сотворённого, и тогда счастье - родившему некогда Жертву потоком своих усилий. И пусть сейчас не стенает изблёвывающий, не хотящий прожёвывать Мною данное - его есть новое качение камня на Вершину, его есть громождение на стол усечений Прокруста - возвраты к горечам, болям, где суд когда-то сам и творил. 
Тесен мир кармою. И даже Звёздные скопления - Галактики, естественно и непринуждённо умещаемы в ладони кармы, легко перебираемы её пальцами. 
Подсказываю неразумному как и в чём читать Книгу Духа: даны людям Легенды, Предания и Мифы о трудах. Сказкою о труде облечены Тайны человека-Бога. Чти волшебство строк о труде Огня на листах Агни Йоги: о Подвигах, о Счастье, вмещённом в человека Словом Красоты и Крестным Стоянием - Делом Христовым. 
20.09.2002г.
Именно на Гвоздях слёзы полны Радостью Христову Венцу.  
Вождь сотворяет острие действий народа. Вождь не знает колебаний в принятии нужного решения на острие перемены, ибо вождю видна обстановка, различимы направления подспудных течений в соотношениях сил. Река текущих переменами условий прозрачна глазу вождя. Вал всесокрушающих перемен послушен воле и Сердцу вождя. Ибо Сердце вождя в Руке Христа и ведомо Волею, растворённою в течениях событий. Одно опасение довлеет вождя: не упустить возможности творить Красоту Жертвы во Имя России Новой. Сердце вождя не принадлежит ему, но пульсирует, нагнетая времени Кровь Новой Жизни. Разум вождя пылает состраданием уязвлённой Красоте Руси. Вождь видит высоту дерева, что уже вырастает из семечка, почти невидимого в складках перемен на ладони трудника. Культура и науки, искусства и образование, расколотые религиями и правителями, яро задействуются единоначалием вождя, как стрела разного состава в полёте к цели. Вождь ясно видит и осознаёт опасности тьмы, что пропитала «впереди народа идущих», ибо теперь тьме уже мало рождения её подобий в сознаниях трудников. Нет! Теперь тьма яро доводит количество своих подобий до их истинно выявленного состояния – смерти воли ужаленного ею трудника. Новый Мир в Культуре и науках, искусствах и образовании, быту и на производствах творится умом и волею, сознанием и Сердцем вождя совместно с Иерархом Света, а вовсе не скопом «впереди народа идущих» - ядовитых ехидн, яро ищущих в России только базарных выгод. Именно потомки Хама истинные - Симоны Киринеянины, Симоны Иуды Искариоты, Симоны Ионины - Петры, чудовищно плодятся атмосферами базаров, питаясь слабостями трудников. Острие Меча Моего - вождь, щедро истекающий Моею Кровию из Сердца, глубоко и широко прораненного копьём злобнейшей зависти ближнего, но всё-таки упорно творящий Чистотою бег времени перемен. Денно и нощно на Гвоздях Креста вождь, торжествующий Нравственностью на волнах перехода в Новое Время, когда под железною шапкою эпохи Рыб мучительно сгнивают крошечными ранками люди, неосторожно закрывшие глаза на вольности брюхоумий. 
21.09.2002г. 
Именно горьки поздние слёзы о Золотом Яйце, когда лиха беда Началом.
Преодолеть инерцию прошлого хаотичного, неосмысленного движения, обескровив её пресечением энергий, и начать утверждение Нового Дела - именно лиха беда Начала уразумением Слов с Креста. Тяжко Начало творить, вкладывая энергии в осознание Новых условий, в разумение скрытых внешним миром связей перемен, развитие Новых обстоятельств и их качеств - в расцвет того Мира, что Мы называем Новым для человека Нового. Труд светлый, творимый умом и Сердцем, волею и сознанием в напряжениях высоких, нужен для такого расцвета, ведь "всё отдали Отец и Мати Сыну"- записано. Всё в человеке есть для расцвета Красотою, чтобы он стал Голодным и Жаждущим - начал ко Мне подниматься Моим Путём, раскрывая одежды Тайн, в кои облечено его сознание. Не щадить себя на Пути ко Мне во Имя Моё - вот задача, которую «всяк умом легко решает, да не всяк делом творит». 
От. Серг.: Легко смотренье на свадебку, да тяжко сотворение своей. 
Как каменотёс осторожно скалывает кусочки от глыбы, как художник трепетно и нежно касается кистью полотна, как огранщик камня драгоценного чуть касается им гранильного круга - так станем творить обращение с человеком Земли. Чуткость Сердцем к рядом идущему рождает вспышку Радости - взрыв Огненный нашедшего подобного себе. Чуткость же к уявлениям тьмы помогает очищать Пространство от растекания тьмы - от эманаций скопа звериного. Чуткость тончайшую совместить с беспощадным отношением ко тьме - напряжение всех сил на это уходит - вот где "лиха беда - начало". Сказано Мудрецом Востока: "всякая дорога, большая и маленькая, начинается с первого шага подобием". Где на Троне Прави - среди Живых, на равных мёртвые? Где ты найдёшь среди пчёл не трудящихся? Где увидишь в муравейнике труда уклоняющихся? Где среди рыб не плавающие, среди китов не ныряющие, среди росомах не рыскающие, среди буревестников не парящие... - где среди подобных множатся бесподобные? Для уклоняющихся в бесподобия содержу огромную среду хищников, выслеживающих и пожирающих лишних Жизни, будь это в обществе людей ли, животных ли, растений ли, минералов. На твёрдо сооружённую ступень ставит ногу поднимающийся. Как же твёрдо должен творить ступень внутри себя человек, ко Мне сей ступенью идущий. Ведь вся тяжесть содержания человека ложится на хрупкое состояние ступени - на волю и ум, Сердце и сознание. Не абы какой навал камней, но сознательное, упорно последовательное сложение Пирамиды Красоты - вот что творить должно человеку Земли, Мне следуя. 
22.09.2002г. 
Иван, Родства не помнящий - трудник, на течения Запада отвлёкшийся, забывший обо Мне, в нём пребывающем. Когда сознание человека увлечено миражами Майи двуликой, энергии чувств, мышления, истекая животными состояниями, нагнетаются в перемены химер, растрачивая накопления человека, выводя из равновесия Стихии, угнетая развитие царств живого мира Земли. Но Закон подобия управляет течения испущенных человеком энергий к их упустившему, да ещё и с огромным прибытком - урожаем подобий. Стоит ли поражаться или пугаться многому числу катастроф, вихрям и ураганам, легко смывающим волнами города с побережий, лихо сметающим города на равнинах, сжигающим леса и людей, животных и сады вместе с домами в стихийном резонансе, людьми вызванном по невежеству? К творению великого Уравновесия зов Мой, и Слово Моё не перестаёт звучать уху ищущего Свет. О Кровном и Телесном родстве с Иерархией Света зову помнить людской род, ибо не помнящие уподобляются проходящим, когда "род проходит и род приходит", но «нет памяти о прежнем, да и о том, что будет, не останется памяти у тех, которые будут после». Кровным Единением со Мною только и творится Род Чистоты, всякое иное объединение уводимо подобиями в провалы тьмы.
Воскурения ладаном чрезвычайно опасны тем, кто уже начал осознанно идти по Пути Йоги Огня. Ибо разве золотом шитые одежды и ордена, памятники бонзам и мавзолеи правителям различного толка, разве это не есть громы славы земной? Разве не тьме следование есть всемерное узаконение привилегий "впереди народа идущих", чурающихся труда Жертвенного? Увековечивания славы земной - хождения против Закона, ибо не во внешнем исполнении формы Слова смысл и великая Цель человека, но во взятии "Силою Царства Божия, что внутри вас есть". Кратко время человеку, когда осознаваема спешность труда и "забот полон рот" да сил остаётся мало - здоровье прохуждаемо похотями. Кратко тогда время людям, и напряжений требует оно колоссальных. С себя начать должно всякое дело Долга, ибо своими руками себя творишь и негоже грязи разводить в сознании - поле трудов Красотою. 
Послания людям даются не для споров в пивных и обсуждения в банях, но для ищущих Пути, Истины. Миф о двух змеях, задушивших на берегу моря Лаокоона с сыновьями, вовсе не сказочка на ночь, но грозная ежечасная Действительность. Ибо разве жрец, коим и был Лаокоон, не есть уже идущий Путём Йоги, и разве его сыновья не есть его ученики? И разве две змеи из моря не есть два Слуги Чистоты, сметающей с поля Жизни услужающего светлыми знаниями похотливому вору в охранении им умыкнутого, а предсказаниями ярящегося опрокинуть карму тьмы? 
Опасно, набравшись знаний, услуживать похоти. Опасно пытаться прерывать течение естественных перемен в Стихиях и царствах, привлекая Закон кармы молитвою, заговором, колдовством, запущенным в действие даже и слепым человеком. Опасно учить мудрости других, себя не одолев. Тогда ты есть источник многих бед, тогда дела твои, в свете Действительности, есть всего лишь дым, и для иных ты есть всего только зверь, глубоко издевающийся над больными, тонко поносящий страдающих.
Потому сказано Мудрецом: «Люби! Всё остальное приложится».  
Потому сказано Иуде Симонову Искариоту: "что делаешь, делай скорее". Для дел земных кратко время, а посеять должно много, ой как же много... 
Тяжко, от себя отрекаясь, творить Справедливость злому, завистливому ближнему. 
Любовь есть Сила всех сил, преодолевающая все препоны, преграды. Разве не Её отдали Отец и Мати Сыну? 
Разве не на неё указал с Креста Христос сыну Новому? 
Разве не она, всё вмещающая в действиях Тайною, содержит собою все энергии Стихий и царств, сфер и Миров Беспредельности? 
Разве не ею только и возможно удержаться на Вершине труда? 
Разве не ею раскрываем человек в Действительности и воссоединяем с Братством Света? 
Разве Любовь не есть сама Беспредельность? 
Разве не Любовь ходит Крестным Подвигом в течениях перемен сознания?
Новый Мир не потому ли Новый, что идёт путями, неожиданными людям? Новый Мир именно не канавными потоками похоти растекается в Стихиях и царствах, но торжествует вершинами напряжений - Красотою. И разве не Любовь - Тайна всех тайн, правит на сих путях рулём Действительности? 
Насыщать пространство Пути энергиями Сердца постоянно и неустанно. Ибо тьма чрезвычайно ядовита и отравляет сознание незаметно: Свет Сердца потребен Мирам. 
Проявления Любви в страданиях и горе великосияюще. Именно обстоятельства крайнего напряжения и показывают степень надёжности человека. 
В границах, ёмкостях и понятиях земного ума нет сути, прилегающей Сердцу. Нет у земного интеллекта стремлений к Жертве, Красоте, Состраданию. Многочисленны примеры действеннейших людей с глубоким складом ума, но со звериными наклонностями - мир преступности (этот мир должно относить к сфере брюхоумия, давно яро царящего в религиях и уже расцветающего в науках и образовании, искусствах и быте, а уж экономика... почти вся она построена на преступлениях, сокрытых толщами условных законов) ярок именно подобными - воплощениями Прокруста и Медузы Горгоны. И разве не именно отсюда - с низов единения земного ума и брюха, рвутся брюхоголовые и брюхоумые к тронам власти земной, стремясь «попрать пятою главу господина»? 
Вольно же людям творить центры притяжения их сущности. 
Как Вверху, так и внизу: именно двойственность - сказочная энергетическая устойчивость, долговечность и одновременная относительность положения малейших частиц – как электрона, так и состава атомного ядра в сфере плотного мира, должна подсказать ищущему Истину о высоком подобии Атома - об относительности и одновременной устойчивости Духа в плотном теле и в Сроках Космических, текущих вне сроков земных и вне состояния земных умов. У различных химических элементов различны количества электронов в атомах, различны и характеристики атомного ядра. Чего же дивиться слоям Надземного, энергетически различно насыщенным, куда идут по подобию потоки развоплощённых духов? Аналогия множества подобий требует осознания действенности Закона. 
Именно Голодом великим зажечься прошу тех, кто Мне пытается прилегать. Именно нагнетая напряжения в состояние равновесия, поднимается ученик в слой, где Я его жду. 
Уруя практикуется для Нового Мира. Но пока не вижу цельности устремления: много неоявленного, много смуты, плохо с организацией направления сил - ты знаешь, о чём речь. Стать ещё ближе, напрягаться ещё сильнее и результаты не замедлят. Сказано для исполнения немедленного, ибо время кратко. Ибо многие многих дела не терпят ожиданиями. Радость должно нести во исполнение Дела Моего для слабых духом. Потому даю людям виды разных планов Дела Моего, ибо людям милее собственные дорожки. 
Тело физическое - раб, достойный господина своего. Держать раба в узде строго, но справедливо, возможно строгой организацией труда, даже и жестокой к содержанию чувств и потоку мыслей: возможность сия к исполнению немедленному. Что же попусту по гиблым болотам бродить? Горы Ждут. 
23.09.2002г 
Нехорошо мыслить о себе, как обойдённом в делах Красоты, Любви, Подвигов. Неправильно полагать, что обойдён вниманием, заботою, участием. Неправильно толкование тобою дел иных людей, творящих им посильное, подвластное. Различны уровни трудов на постройке Мира Нового, и далеко не всегда нужны оповещения толп о делах особо Значимых. Ибо без кирпичика малого в стене, не дыра ли явится для протока мерзостей и струй холода? Каждый послан творить ему посильное, неповторимое иными. Каждому нужно только своё. Вместе Мы сплетаем канат надёжный. Потому оправданы в Бою Строгость и Дисциплина. Не осудим друг друга, но поможем максимально, ибо стыдно же становиться паразитом или хищником, имея Крылья Духа. Стыд о делах земных закладывается потоком Мудрости от Земли Новой - Радостью труда Чистого - Жертвою. Чтобы не возвращаться к вынужденному пожиранию своего, когда-то изблёванного, нужно Новое твердить.        
Сердце - врач в доме больного брюхоумиями, и слушать советы врача тихие - вот чего добиваюсь. Глухой к зовам Сердца - почти труп, разлагающийся неявно. Из Сердца - обители Моей в человеке, подаю голос, кой и есть голос твоего Будущего. Итак, Меня слышишь, слыша Сердце. Не упустить данное ко времени и обстоятельствам - уже высокое творение. 
25.09.2002г
Боли о не содеянном пусть не томят Сердце: оглянешься - окаменеешь. Дети научаются вовсе не умными словами, но простыми трудами дня текущего, и череда дел, внешне серых, будничных, но обязательных Будущему, свивает канат кармы мощнейший. И упорство слепое чаще, чем это могут себе представлять люди, ваяет глыбы дней уродливых, кои после самому же и катить в Гору. Что может делать завидующий, истекающий ярейшими злобами в ярме необходимости действия? Отринуть наседания тёмных. Не мыслить о себе, как об обрубке, обделённом судьбою, но видеть себя воином, взявшим оружие по руке, росту своему. Маленький кувшинчик, красиво вылепленный, требует многих дней научения. Дом же, слагаемый для Будущего, бесконечно сложнее он и выше кувшинчика, и разве он примитивно пещерен? В доме сём станут обитать народы Красоты и племена трудов Чистоты, Гармонии. Именно труды Будущего должны войти в устремление трудника Дня Оного, ибо труды человека во днях текущих есть только подготовка ко Дню великому. Я жду в Итоге Пути, Я иду рядом, награждая каждого по его сознанию. Мне стекают все разочарования человека, его боли и страдания, и ни остановить, ни отвернуть сей поток нельзя, ибо Я Есмь Ответственность Действенная за человека. Ибо Всё отдали Отец и Мати Сыну, и Всё сие Я содержу в Сердце Моё. «Вместе» - плохо ещё понимаемо это людьми, ибо видят себя люди раздельно физически, и не хотят уразумевать Единства внутреннего, о котором записано: "сотворил Бог человека по Образу своему, по Образу Божию сотворил его". Но не хотят слышать Голос Мой люди, - внешний мир довлеет дух человеческий. Вот почему становятся постыдными дела ночные во Дне мостовом: хождения брюхоумиями ужасающи Глазу, видящему растворения нечистот в сознаниях ящероголовых, стремящихся в болото могильное. Непослушания, своекорыстия людей ставятся в обителях Дома Отчего в пример тугоухости, камнесердия, тяжеломыслия, брюхочувствия человека Земли. Многие многих приходят с Дальних планет на Землю - поглядеть на творимое, и ужасаются видимому, слышимому, но за Стеклами Видений пребывают, и только в редких случаях Разрешаемо Гостю остаться для помощи людям. 
Да, тяжко нести боли, чинимые родными тебе людьми, но и нельзя озлобляться в ответ, ибо не сам ли ты говорил: для тьмы нет разницы, кто из двух дерущихся понесёт её. 
Он, именно, именно он, всё своё Сердце отдающий холодной статуе, зажигающий в ней Огонь Любви, он получает всё Моё, - Огонь Мира Огненного - Жизнь Истинную. 
Правильно: высокий Смысл Иконы Владимирской Божьей Матери - осознанная, Жертвенная Любовь. Разве не ею живы люди, несмотря на всё зло, плодимое ими? 
Не есть ли Он Герб твой, Уруя, передаваемый по наследству? 
Не ко времени разве пришла Икона к тебе на Севере? 
Не под сим ли Гербом собираемы духи, тебе прилежащие, нужные тебе для трудов осмысленных? 
Не ты ли тем самым взял на себя ответственность за воплощённых, рядом с тобою идущих пока что во многом слепо? 
На должном ли уровне твоё обращение с ними? На Руке Моей различны пальцы, но во всех их течёт Моя Кровь, и составляют они части Моего Тела, и боль одного есть боль всех - Моя Боль. Или слеп стал? Не дурман ли ладанный уже глаза твои смеживает? 
26.09.2002г
Многое из того, что творят люди, не стоит скорлупы от выеденного яйца. Но, чуя никчемность своего труда, в сравнении с трудом Жертвенным, уязвляясь брюхолюбием, люди натаскивают на себя тучи чернейших завистей, раздражений, обид, выращивая собою мрачного демона злобы, стараясь видеть в других даже крохи того, что в себе уже растущим лесом никак не замечено. Так - рекою в половодье, разливается тьма, когда ценит и впитывает человек только то, что ответствует в нём брюху, в земном уме растворённому. И как можно ценить то, над чем ты не трудился, во что ты не вложил своих энергий сотрудничества, сопереживания, сомыслия? И когда ты не разумеваешь полного спектра Радуги труда, как можно говорить о понимании Жизни? Качества трудов человека невозможно оценивать только через щели от земного ума, пока сам не пройдёшь через подобные дебри. Потому, коли уж прошёл бурелом, не оглядывайся назад, но поспешай Новому труду - Радости Жертвы. И коли ты поднялся трудами тяжкими на должную высоту, так уж потрудись не упасть вниз - во тьму.  
Сказано: "растить обиду - плохой сад". Люди требуют оценивать то, что они творят, по высокой шкале, не осознавая Действительного положения вещей и течений. Приятно человеку, когда его хвалят и возвеличивают, но кто спрашивает: "в действительную ли заслугу мне воздаётся? Может быть, некто сотворил много выше и красивее, чем я? А кто-то творит сейчас такое, что мне, пока что, и не по силам, потому - ему, а не мне награда". Записано: "в тоске осознания остроты смертельной опасности, разгляди Руку Помощи, насыть её твоею Радостью и укажи ей слабейшего тебя".   
Мощно идёт Россия в Будущее, не отпади от устремления её, не отстань от шага её, успевая к Сроку, ибо "время кратко для дел, потому, что делаешь, делай скорее". Обогнать себя, слабеющего к земной стороне трёх Даров Востока разгоном к Звёздам - вот задачка, ученика достойная. Опьяняющиеся мудростями земли горшечника должны знать, что этою стороною трёх Даров Востока расчищается Путь России. Магниты Даров собирают подобие: ценное - испытанию Крестостоянием, мусор - в яму разложений Запада. 
Всему Я Есмь Причина и Следствие. Ко Мне текут переменами Миры Жизни, восхищающие Огонь Мира Моего. Я Есмь Любовь - труд Крестный. Я раскрываю глаза Сердец человеческих по мере трудов их сознания. Ибо сказано: "имеющему даётся сверх того, что он имеет". Приумножать крохи имеемого высоким, Чистым - вот Цель, достойная человека труда. 
Дана Беспредельность Огня для тебя, ищущий Меня, ибо Я Есмь Истина Чистого труда на Пути Жизни. 
Сказано: "Я, Мати и Отец Мой Одно Есмь". Говорю: "Слово Моё есть Слово Троицы - Отца, Матери и Сына". Озаботиться Меня слышать из Пространства, разве это не становится твоею Радостью, ищущий Меня в себе? Хочешь Меня видеть? Смотри на тех, кто рядом с тобою: Я в них. Сумеешь ли разглядеть, это другое дело, но сказал: "Я в вас, вы во Мне, и вместе Мы есть Едино".    
Негоже быть изгоем на Празднике Труда - в потоках перемен России Троеродной Русью. 
Флотоводец, в преддверии боя с намного превосходящими силами врага, поздравил строй матросов с боем, провозгласив Победу: «Ура!».
Полководец, благословляя строй бойцов на бой с подавляюще превосходящими силами врага, провозгласил Победу: «Ура!». 
Зависть и ненависть к восхищающим Красоту Боем-Трудом расцвечивает привлекательными красками тьму для её пособников. Уберегись! 
Величие Подвига есть Свет для следующих.
Чистота труда есть величие Огня для ищущего Истины. 
Величие Достоинства Матери Агни Йоги и Гуру, почти всю свою жизнь проведших в Пути, в трудах тяжелейших, в отрыве от Родины, отдавших всё своё России, есть Магнит, отбирающий достойных Пути ко Мне. Или не разглядываешь их Кровь, обильно увлажнившую дорогу к Храму? Не на этой ли увлажнённой Тропе рождаются Цветы Духа Красивейшие? Не этою ли Тропою приходит трудник в Храм Жертвы?
Самомнение являет лик зверя в минуту слабости духа. Незачем усомняться в Моих Силах, когда Моею Ладонью, по Воле Отчей и Матери, держатся Миры Звёздные, когда Силы Мне притекают от Беспредельности Отца и Матери. За Меня держись в минуту опасности. Ты, ты держись за Меня изо всех твоих сил, и даже сверх их, тогда Я помогаю Моею Силою, ибо что дать могу, исполняя Закон, в слабые волею и сознанием руки? Молитва: "да Будет Воля Твоя"- чтима Мною постоянно, почему бы и тебе Её не читать?  
Россия усыпана горами возможностей светлейших. События, утверждаемые трудниками России и Мучениками Троеродной Руси, в силу своих наполнений развернули корабль России от скал и рифов, на её курсе лежащих. Ещё напрягаться в творениях дел светлых, ещё и ещё отдавать... и результат не замедляет. Сказано: "прихожу ожидающим, но пусть не закрывают двери в момент последний - в Моё Время".
Да, страхи и зависти, обиды и озлобления могут жалить человека во всякое время, ибо на испытании даже колоссальные Миры Звёзд. У страха и зависти глаза велики в том, о чём записано: "чего нет, того нельзя считать". Должно сурово оглядеть дела свои, мысли и чувства: в чём корень притянутого страха, зависти, обиды? Увидевши причину, которая всегда одна - слабое удерживание Моей Руки, отвлечение от предания своей воли в Мою Волю, должно крепче держа Руку Мою, идти дальше не медля ни минуты, ибо истинно: "кратко время переменою". 
Книга Востока гласит: «Аллаху принадлежит то, что в небесах, и то, что на земле, и к Аллаху возвращаются дела». 
Многому Красивому должно ещё, ещё и ещё научаться человеку: многое сострадательное не постигнуто в трудах напряжённейших, многое Гармоничное за перевалом сознания, многое похотливое творимо слабою рукою на радость тьмы злобнейшую, многое Чистое не взято в сознание, когда записано: "Всё Отдали Отец и Мати Сыну". Стучи и откроется, ищи и обрящешь. Или не понятно, что о Сердце сказано? 
Действительность есть Иерархия, Беспредельность, Дух, очевидность есть Майя двуликая. Естественно полагать, что Имя каждого Духа одно есть на все времена, но различается Имя земными именами трудов в воплощениях. 
Именно не разрывать смысл Слова и смысл труда земного, каждодневно утверждаемого: Сердце должно присутствовать в осознании трудов. Сердцем твори, как тебе Показано, ибо как и куда лить масло Новое, если старое, прогорклое не выжжено? 
Оскорбления и унижения не разжигают ли в Сердце Огонь Подвига? Не о сём ли Огне сказано: "Огонь возжечь пришёл Я на Землю"? 
27.09.2002г
Никакие штормы, никакие волны не в состоянии сокрушить твёрдо стоящего на Основе - Духе, Беспредельности, Иерархии. Основа есть фундамент всех трудов и строений в человеке. Песчаные горы не могут стать домом Будущего, ибо ветры перемен легко сметают их, перенося на иное место, какими бы высокими и могучими они не казались. Основою должно стоять в трудах каждодневности. Именно не коленные бормотания молитв в страхе перед необычностью, но ярый труд Жертвенный - потный, мозольный, тяжкий на явь брату озлённому, являет Образ Мой в человеке. Ибо разве воры не являют ярейших молитв о прощении, или разве убийцы не пребывают в страхе ожидания наказания Божия, или разве развратники не выпевают длиннейшие слова очередных раскаяний? 
Жажду дел Красоты, Сострадания - светоносных усилий Жажду. По делам и плата. 
Безмерная алчность и беспринципность «впереди народа идущих» - правителей и законотворителей государства Российского роет им глубочайшую могилу - бесследное растворение во времени. 
28.09.2002г.
Ты, взявшийся строить здание Храма Культуры, наук, искусств в себе, знаешь ли о каких трудах, в Действительности, ты должен говорить? Бочка мёда портится ложкою дёгтя, потому для чистоты слова твоего остро нужно держать в железной узде вспышки брюхоумий твоих, в постоянном труде Сердце, в готовности настороженной Дух - для труда во Имя Моё, для приёма Слова Моего. Это ли не труд, достойный человека Земли? Знания физиологии и анатомии, механики и физики, химии и  астрономии, литературы и навыки рукопашного боя... сколько ещё и ещё придётся изучать вольно или невольно знаний о Мирах, в которых живёт и трудится живой Бог - человек... Совмещая труды во времени дня сего, люди ткут пёструю пряжу кармы. Культура всегда Нравственна и не терпит на своём белом теле ни единой чёрной отметины. Красота должна сиять Радугою Чистейших цветов Духа человеческого. А для этого нужно недостатки в себе уметь видеть, выводить их, а труд свой упорно и неуклонно полагать в основание Чистоты. 
Язык, слово, звук, владение ими, даны человеку Божественным Началом. Но что видим? Злословия и злоречия, пустоговоры, клеветы и ругань самую мерзкую и чёрную. Этим ли гордиться должно Троеродному народу Богоносцу? Руки, в коростах мозолей пребывающие постоянно, сии руки не стаканы с водкою должны держать или сигареты с наркотою, но книги или кисти, резцы, микроскоп или телескоп обнимать жадно... Труд словом Чистоты - ярый, потно жгучий - Жертвенный, есть Свет для идущих к Христу. 
Тяжек Крест России. Но под Щитом Владыки, под Сферою Света Победа будет с Нами! Только стоять, только держаться в Свете при каждом труде, каждом усилии, каждом творении. Победа грядёт сильным Духом, чистым Сердцем - Жертвующим. Не уподобимся свиньям, скотам и псам, - «впереди народа идущим» и их стаду, возвращающимся к их блевотинам. 
Светло чело людей, отдающих труды свои брату или сестре незнакомым. Истинно, Истинно слово Моё и нерушимо во времени: "Жертва незнакомым людям отводит от Жертвователей самые страшные удары рока". Связать себя человеку кармою Жертвенности с другими, связать исполнением Долга с возможно большим числом людей, предоставляемо высоким Правом - Сердцем. Удел ко Мне идущих есть удел  высокий - Жертвою Сердца. Ибо разве не Единения со Мною ищет Жаждущий в пустыне после Сорока Дней и Ночей? Я победил мир земной и тем объединил векторы действий тяжести и Равновесия тел Моих в стрелу Устремления. На то указую, того же прошу и требую от тех, кто Мне воспоследовал. И когда Я, Мати и Отец Мой Одно есть, нужно ли дивиться тому, что Я пребываю в людях без разбора земного - независимо от веры, языка, окрашенности кожи, возраста, пола и обычаев... Ищи, ищи отдать Долг Мне, сущему в братьях и сёстрах, идущих рядом с тобою в трудах тяжких, неблагодарных, потножгучих. "Жертва, Жертва и ещё раз - Жертва. Получение потом"- записано. Ибо матом - языком звероподобия и лапами чудищ брюхоумия не сотворить Музыку Света, Красок и Ароматов Радуги Света. Руки и ноги, ум и сознание, воля и Сердце человека сотворены по Образу и Подобию Высшему, который только и может жить в Мирах Материи, и сотворены они для трудов Жертвою, в которой труды могут быть выражены невообразимо как Высоко. Много их, разноликих скопов «впереди народа идущих», ослеплённых потоками мудростей от могилы - удушаемых тяжестью золота, одурманенных похотями, влекущих народы кругами падений в пропасть. Не им идти ко Мне, хотя бы их упаковали в толщи орденов и медалей, хотя бы им гремели повсеместно гимны и песни, хотя бы их окуривали ладанным дымом все земные служители религий, хотя бы их укладывали в ряды мавзолеев на площадях Красоты, превознося их "заслуги перед народом". Вовсе не их Жажду видеть у Моих Губ, хотя бы им воспевали славу все народы Земли. Принимаю только и единственно тех, у кого выжжены пятна печатей на губах от пития уксуса с желочью, у кого прободено Сердце копьём злоб и завистей, кому руки и ноги пробиты гвоздями необходимостей Моих - Голгофными Крестостояниями. Жертву, осоленную слезами, потом и кровью, - Жертву во имя братнее, вот что Жажду видеть в людях, вот чем сводимы пятна проказы на телах сознаний человеческих. 
Труд, положенный в основу изживания своих недостатков, есть фундамент вечного существования человека, ибо вечно то, что есть основа Жизни - Достоинство Духа - Чистота. Так вечно для человека и стремление к Вершине Мудрости Красотою трудов человеческих - Жертвою. Избавление вечное от нарастающей невежеством коросты недостатков, избавление от них Светом - Моим Днём, вот каких трудов Жажду. Вечно иду к Отцу и Матери, Моим и вашим, вечно и вас зову в Пространство избавления от прошлого обретениями Будущего. Свет Будущего есть избавление от прошлого, и труд Жертвою - светлый труд, отданный во имя братьев и сестёр, только он и ценится Мною. Сих трудов, тончайшими плёнками отлагающихся в Чашу опыта, богатится человек, и их никто и ни при каких условиях уже не может отнять у человека. Только сии труды и есть истинные обретения человека. За ними приходит человек на планету, воплощаясь в оболочки долгов, ибо есть, есть великий смысл обретать Лучшее, отдавая хорошее. Безмерна, истинно, награда Моя человеку за труды его Жертвенные, ибо Я Есмь Пространство Беспредельности в Поцелуе Чистоты, Кто передаёт Себя в человека, Мне подошедшего. Ищу самые крохотные усилия человека, чтобы Лучшее дать, облегчить участь его, по невежеству сеянную в ближнее будущее своё. Не желающих отдавать своё братьям не возлагаю на Грудь Мою, не приближаю ко Мне, ибо давно сказано: "не знаю вас, Именем Моим прикрывающих мерзейшие дела свои"- вот Слово Моё к ним, мудрым могильными мерзостями - «идущим впереди народа», ищущим убить Меня в человеке.  
Не устаю вести за собою народы, племена и Миры к Отцу и Матери, ибо "Всё Отдали Отец и Матерь Сыну". 
Если Я - в вас Есмь, значит, Слово Моё должно звучать вашими устами, утверждаться вашими делами, переноситься вашими ногами, ибо "Всё Отдали Отец и Мати Сыну", и по сему Закону Я всё Моё отдаю Мне следующему, движением сохраняя и приумножая Мне отданное, но только по трудам его, как и Мне Отдаётся по Трудам Моим. Ибо Я Есмь Кровь и Тело Отчее и Матери, и самое Добросложенное Я несу и отдаю тем, кто себя не щадя, труды свои полагает на Алтарь России Новой. Разве может принадлежать чувство чистое и мысль светлая только Земле? Разве не от Моего Мира они? Мир Мой есть Мир Огненный и Высшие, в коих обитаю, кем живу, в которые зову и веду. Но не отступайся, удерживай Руку Мою, не обольщайся миражами обладания земных благ, беги тёмных влечений секса и золота, как это твердят адепты англосаксов, ибо когда идёшь ко Мне, половое влечение и алчность преображены Мною в Силу могучих сил, и они же есть течения мерзейшие, когда услаждаешься ими во имя брюха. Красота звучит, рассыпая зов в Пространстве всем, кто ещё может двигаться к Свету, к Истине, двигаться Жертвою, никому не отказывая, даже и пребывающим в глубинах тьмы. Ибо и там Я труды Мои полагаю на Алтарь России Новой, во Имя Отчее и Матери, в Меня Волю Свою воплотивших. 
Воля человека только в предании её в Мою Волю преобразует тьму сознания в Свет. 
Оправдания себя в творениях похотливости на Пути ко Мне есть попытки напяливания одежд Света на измазанные мерзостями плечи себеслужений. Но по мере роста духа человеческого, по мере расширения сознания трансформируются понимания обладания трёх Даров Востока до Огненного осознания необходимости труда Жертвою - очищения себя Огнями Будущего. 
Нет Креста, тяжче Моего, ибо "всё отдали Отец и Мати Сыну"- и несу Крест Мой сам, и возвращаю на Крест струсивших, и принуждаю тьму - уклоняющихся от Пути, доносить Крест Мой до Вершины - для стояния на Нём. 
Упрощениями довожу сознание до уразумления Истины - выбора необходимости постоянства творения Жертвы во Имя Моё. 
Любовь накармливает сознание человека упрощениями, ибо "Всё отдали Отец и Мати Сыну". Любовь есть Квинтэссенция правления всеми вещами и течениями перемен, что существуют в Космосе. Радость светлая объемлет Меня за правления Беспредельностью трудов, за несения невообразимо глубоких тягостей и мук, человеком Мне мерзейше чинимых, ибо "Всё отдано Мне Отцем и Матерью". Всё несу в сохранности ибо не Моё Всё, Мне отданное, но ваше. Через Меня, Жизнь хранящего, вам отдано Всё Истинно Живое, вам содержать Моё, Светло Огненное, ибо "Всё отдано Сыну Отцем и Матерью" для трудов Жертвою. Потому Действую Волею Меня Родивших: "Отдаю имеющим Кого иметь сверх имеемого, Отнимая у не имеющих что иметь и то, что имеют". 
Да, да, да, Люблю Я скудость предельнейшую в накармливании тьмы. Ибо Свету Дела Мои от Начала начал. И если тьма разлагается волею Моею, то отделённую от Меня волю, Мне противящуюся, Я довожу до её необходимости предела, где должно или родиться Светом Дня Моего, или умереть. Лик Действительности есть Мой Образ, ибо сказано: "придите ко Мне, все страждущие и жаждущие". Я Есмь Труд Отчий и Матери, ибо Мною творимы Сострадание, Радость и Гармония Истины - Жизнь Жертвою.
При разложении сложных химических элементов выделяется энергия тепла, эманации разного рода и свечения. Подобно и тьма, разлагаясь, возвращает Иерархии Света энергии, похищенные когда-то у светляков. Так карма служит Братству Света всеми вещами, пребывающими в трудах, так вращаемы перемены колесом Закона - кармою. 
Тёмен конь служит всею силою, неся на себе богатыря к Вершине Далёкой. 
29.09.2002г
Когда "Всё отдали Отец и Мати Сыну", разве оттого умалён Сын? Разве Отчим и Матери Обретением не возвеличен невообразимо Сын? "Царство Божие, что внутри вас Есть" берётся Силою Жизни - Истиною Жертвы - Дисциплиною Духа. А Истина - вечный труд Жертвою, коя и есть "Всё, что отдано Сыну". И когда "Я - в вас, вы - во Мне и вместе Мы - Едино", разве люди не есть Боги, со всеми, вытекающими отсюда следствиями и причинами? 
Да, "вы - Боги", когда, помня о Небесной стороне трёх Даров Востока, творите Дело Моё, за Мною следуя. Ибо на испытаниях Миры и Сферы, Стихии и царства, люди и труды их. Ведь доблестное и чистое исполнение в одном, ещё не означает подобного же труда в другом. 
Да, "вы - Боги", ибо и питание ваше и труд, и слабости ваши вам в Радости под ноги ложатся только на Пути Моём, где Я впереди вас иду. Увиливающего же в сторону от трудов Моих возвращаю лапами тьмы на Крест трудов земных, когда сей или разложится окончательно, или воскреснет Подвигом Жизни - "всё или ничего"- вот Божественный выбор на Пути для человека: упрощаемо Всё, Мне отданное, сводя Свету или тьме содержание человека его волею. Ибо кто скажет, что накопленное сокровище не должно служить никому, лёжа втуне? Всё - для всего, всегда, везде и во всём - так труд, малый объёмом, может не означать никчемного содержания. Песчинка малая может стать причиною сокрушительнейшей катастрофы. 
Да, "вы - Боги", но только тогда вы есть творцы Красоты, когда ваши энергии служат на благо всем живущим на планете. Получения по отданиям, но не наоборот. Нет пределов, куда Я вас веду, дети Мои, но только тогда вы становитесь сознанием Детьми Божественного Начала, когда всё своё оставивши, Крест Мой несёте за Мною, без ропота, но с Радостью. 
Да, «вы - Боги», но только тогда, когда вы не разрываете Пуповину Духа, вас связующую с Братством Света. Ибо порвав Связь с Братством, вы становитесь навозом, гниющим для Новой Земли, коя под Новым Небом. 
Да, «вы - Боги», и вот - пришёл в сознание Час испытания Духа и ума, воли и Сердца. Но на самом Деле Час Сей никуда и не уходил от Начала всех начал, ибо сказано: "всё время - для Дел". Пришёл Час испытания, и многие, убоявшись потерь, погрузились в расчёты выгодами, но возвращаю сих, увиливающих Моего Дела, к Долгам их. Возвращаю к обязательствам, что сии брали перед воплощениями - взойти на определённую ими самими вершину опыта. Я всего только помогаю не отвернуть от Цели в Час критический, ибо знаю истинную цену человеку. Вижу, что в нём. Стыднейшими огнями сгорает упорствовавший когда-то уклонениями от Пути Моего, но уже не может изменить прошлого. То же ждёт изыскателя хитрых уловок и по Сей Час упорствующего в утробослужениях. В возвращениях на круги свои несёт Майя двуликая новые и внезапные испытания - то, что сам же когда-то и посеял. 
"Взятую тягость трудами до Места донёс и не уклонился"- так Принимающий скажет о воине, Чистоту охранившем. 
Да, "вы - Боги"- об идущих тяжкими, потножгучими трудами с Радостью - с Крестом на Голгофу. 
"Набирайся мужества"- говорю, - "набирайся, пока идёт Час Испытания". Твой Час есть время Жертвования Братству Света всего своего, и взятия Моего - для трудов лучших: Меч Огненный принёс Я на Землю трудам человека. Сим Огненным Мечом разделяемы народы, племена и семьи. Сим Мечом отсекает человек в себе прошлое, изгнивающее, чтобы взять Моё - крылатое, возносящее к Звёздам. Сказано: "легко Иго Моё"- о трудах Радостью, текущей только вечному стоятелю на отдаче своего, без отвлечения сознания на рёвы тьмы, ругань и свист. Ибо инерция прошлого велика: ты сам когда-то вложил в сие движение свои энергии, и теперь только с Моею помощью сможешь одолеть себя и использовать энергию прошлого для разгона себя Сердцем в Будущее. 
Много порогов на Пути вовсе не для того, чтобы ты на каком-то отвернул в сторону Левую, но для поднятия тебя порогами: осмотри внимательно Пирамиду! Даны пороги ступенями ко Мне. Час испытания один есть – вся твоя земная жизнь. Но День Мой вечен в Мирах. Пребывающего в День Мой не изгоняю вон, но выращиваю самое малое зерно посева Чистоты в Древо Беспредельности. 
Сознание Огненное - Сокровище Гор Моих, к которому ты идёшь по вершинам напряжений, в преодолении порогов. Изнемогай в напряжениях отдачи Сердцем Мне того, что ты в себе трансмутировал. Сказал: "идя в Мой Мир, нагружайте Меня сильнее". Я Жажду чистых энергий твоих, Мне направляемых волею твоею, в Мою Волю отданною. Но как же убого, мало и крошечно то, что ты Мне уделяешь. Чего тогда ожидать получения великого? Дай всё твоё - получишь Всё Моё. Мал, пока ещё, ручеёк, питающий Жажду Мою. Жажду истечения из Сердца Рек Чистых, полноводнейших. Рек, ревущих напором Звёздных энергий, тех, что зажигают Миры. Эти реки и есть Путь Мой на Землю Новую, Путь, который в тебе укрыт, о котором сказано: "ищи - и обрящешь". Ведь Законы, тебя слагающие, есть от Моего Мира, - Я Есмь. Вместе Мы - Едино ныне и Вовеки веков. АУМ. 
Слово Моё к следующим за Мною, Дело Моё - им служить, ибо кто не со Мною, тот против Меня. Трудникам России и Мученикам Троеродной Руси – всем, кто трудится во Имя Моё - им Кровь Моя и Тело Моё, ибо они есть смысл трудов Моих. Зовом, идущим неведомо откуда в сознание человека, текут вместе - Мною, Слово и Дело Моё. Изменяются условия трудов, состояния сознания людей, качества их дел, но неизменно Слово в Деле Моём - исполнять Волю Меня Родивших. 
Стихии и царства корчатся в ужасе от того, что творит человек Земли. Огонь, Мною возжжённый на планете, поядает упорствующих брюхоумиями, брюхослужениями - "впереди народа идущих" и стаи им подобных. Континенты содрогаются от напряжений небывалых, катастрофы следуют чередою жутких отметин, но... спит дух человеческий. 
Горит, горит домик трудника, зажжённый искоркою от печи. Но глубоко спит трудник, и кто его разбудит Словом и Делом Моим? Где сёстры его, где братья, где звонкие дела чистоты их, что будят спящих? Грядут Троеродной Руси расчёты кармою - уроками жестоким, жуткими, но необходимыми труднику для его прозрения на действительность им творимого. 
Уничтожение многих видов оружия массового уничтожения и технологий их производств, запрещённых Международными Договорами к применению, идёт ни шатко, ни валко. Но время, краткое для дел, уже разъедает морскими водами предохранительные оболочки на затопленных и сброшенных в моря тысячах бомб и снарядов с хим.оружием. Что грозит государствам Европы, буде начнутся массовые истечения из захоронений хим.оружия в Атлантике, на Балтике, в Северном море? Кто об этом думает? Кто видит острейшую необходимость совместных трудов по уничтожению хотя бы этих жутких ядов прошлого? 
Запад изъест гигантские урожаи им же посеянного, если привычно уклонится Долга.   
Образ Мой утверждать в Сердце и в Третьем Глазу во время дел каждого дня - вот что нужно. Лик Мой есть Свет твоего дня. Именно, истинный Источник пития - Жертва, пробуждает от химер, довлеющих тебя на дне оном. Именно, именно внизу - на дне, где ты пребываешь в иле, осадках нечистот, к тебе стекающих твоими вожделениями. Ими - вожделениями, ты удлиняешь нить воплощений, но не число дел светлых. Ибо карма вожделения одна есть - испитие тьмы. Милосердно даётся возможность воплощения, как очередная попытка исправления трудами...
Да, ты верно понял начало 1 главы Ев.от Матфея: в Тайне строгого течения последовательности Имён скрывается Процесс великих трудов Космической напряжённости. Многое содержит и тайна букв, ведь из букв слагаемы слова, из слов - речь. Поток Огня есть Слово, Мною Изречённое.   
30.09.2002г.
Именно дико видеть современного человека – варвара, цивилизованного свободами демократии, презирающего лучшего себя брата - дикаря в джунглях, пустыне или в горах. Ибо разве не одно все вы есть - человечество Земли, каждый член сообществ которого одинаково - трудом, должен в себе взрастить Младенца Христа - сознание Духоразумения? Чем ваше презрение к дикарю отличается от презрения и ненависти вас друг к другу, и, тем самым, к ярому творению разделений единого человечества, и, как следствие, - быстрому погружению во тьму? Или День Мой нехорош вашим капризам? Но вы ведь даже не знаете, что это такое - День Мой. У вас, какое горе для видящих, даже нет в пользовании сознательных выражений, слов, речей о Дне Моём. Тогда не есть ли вы сами - дикари, впавшие во тьму - во власть разложений полнейших - в капкан брюхоумий англосаксов? 
01.10.2002г.
Майя двуликая постоянными изменениями верно служит научению своего владыки - человека, и когда человек знает о Долге, видит и твердит труды свои Чистотою, тогда в нём рождается власть над своими трудами, над потоками перемен, над Майею двуликой, и он становится повелителем своего Пути. И уже не волны Стихий, не перемены в царствах живого правят его сознанием и волею, но он сам вырастает во владыку энергий, кои, облекая ядро Духа человека, даруют человеку Радость существования Чистотою. Не переутомиться сим Путём никому и никогда, ибо "легко Иго Моё"- давно записано. В одном в людях вижу Радость: когда Жертву во Имя Моё творят, тому и учу всех, Мне следующих, ибо тогда только им дарую крылья, в Мой День несущие. Усмотри, что в тебе уже должно отдать ближним и дальним, а что только созревает осознанием. Не отданное вовремя Жертвою загнивает, отравляя и разлагая своего содержателя, ибо "всему - своё время": 
время сохранять огонь очага и время отдавать огонь, 
время творить раствор и время цементировать пространство,
время приносить хлеб и воду и время учитывать каплю, 
время видеть перемену и время забывать прошлое,
время голодать и время накармливать по вмещению,
время отсеивать зёрнышко и время выбирать караванщика для Пути Дальнего... 
Зерно, в тебя не тобою сеяное, время выращивается в огромное Древо, плоды дарующее другим, потому не таи плоды в себе сверх созревания, ибо не хранится плод свыше срока, ему назначенного. Но и не созревшее рано отдать - вред Голодным посеять: хороший повар знает время готовности блюда. 
Почти нет людей, алчущих Указа в тонких намёках, чуть видимых знаках, чуть слышимых тонах, умеющих со вкусом пережёвывать до состояния вина Брачного те мерзости, что им стекают... Полюби, полюби труд Жертвою, трудник России: в нём сокрыты Сокровища непомерные... 
В жару пустынь земных ценны Огненно-морозные вещи: Сердце, Разум... но вовсе не золото, не слава и не похоти. Ибо именно неволя - впадение в вожделения, есть твоя якорная цепь, человек, мёртвою хваткою тебя держащая в кругах твоих воплощений. 
Уч. Илл.: Цепи, что ты сейчас с трудом и муками влачишь, были тобою наброшены на другого, но возвращены тебе урожаем кармы по имени подобия. Тебя жадно ждут за переменою вещей иные состояния: тобою сеяное сквозь слёзы в Радости прорастает Красотою Родины. Ведь цепи же и помогают, но только сильному Духом,  напрягаться сверх себя в трудах, и тем примером разрешают и брату изжить карму рабства. 
02.10.2002г.
Тебе говорят, что люди соблюдают Слово Моё? Но где, как и в чём? Может быть соблюдают те, кто творит мнимые законы - уложения, в золотые обрешетья которых заковано Моё Слово? Или соблюдают те, что поставлены исполнять законы за золото, славу земную и удовольствия вожделений? Но может ли быть чистым исполнение законом Слова Моего, когда сама Суть Слова - НРАВСТВЕННОЕ содержание Слова, не включено в строки конституций, параграфы правил и законов, и из духа трудов человека «впереди народа идущие» яро, люто изгоняют Суть Слова Моего? Вижу в среде «впереди народа идущих» и их псов только постоянное, ярое, хитрое увиливание от соблюдения Слова Моего, вижу яро ищущих славы земной, люто жаждущих золота, исполнения вожделений. Ищущим мудростей от ямы любы дела хитрые, речи лукавые, намерения тщательно скрытые. Не это ли и витает духом смрада меж живущих вокруг подобного? 
Не стыдиться должно трудникам своей Родины - России и народов её, Красоты языков её, образования и наук, искусств и Культуры, но помогать им всемерно и всемощно. Ибо истосковались Сердца ищущих Истины в мути могильных извержений «впереди народа идущих», изголодались по Слову Моему. Сказал: "творите дела Света, пока день, ибо грядёт ночь, когда никто творить не сможет".
Строгость есть плод Дисциплины Духа, строгость остро нужна для охраны Красоты Чистотою. Красотою только и можно дойти до Дня Моего. Тьма старается, измазав некоего мразями, вчинить ему зависимость от тьмы, дабы он не вздумал обратиться за помощью к Братству Света. В принуждении следования во тьму один из смыслов действий скопа тёмного, в отделениях издыхает сама тьма, избрав себе дорожку на Крест Левый - стечь гнильём в пропасть. 
Эманации трупов, захороненных в стенах храмов, в могилах вокруг них (или «слуги Божьи» не знают, что «ближе к Богу» могут быть только живые - Жертвующие?) несут близ живущим болезни, убивая их волю и сознание, разлагая Сердце и ум: для религии, отравленной золотом, естественно состояние упадка и разложений. 
Русский Дух проходит неумалённым чередою столетий, хотя насельники трудника – пронырливые умом цари и окаменевшие сердцем попы, меняясь составами Третьего Рима, изо всех сил правят стремление Русского Духа в кабалу торгашеств, но тем лишь увеличивают длину своих долгов и вес Русского Креста: капканы хитрых уловок хватают только подобных – пропитавшихся ярою тягой к власти и золоту, славе и похотям. 
Опыт труда раскрепощает сознание и волю к Действиям. 
Человек постоянно рождается Новым сознанием и волею, умом и Сердцем – от Чистой воды и Святого Духа.  
Психохимический опыт трансмутации металлов труднику должно пытаться творить уже сейчас. Пусть это будут наивные формы, но они должны быть без примеси торгашества, ибо ведь растворы воды в человеке суть растворы солей и щелочей,  кислот и металлов, - тело человека уже состоит из этих различного рода трансмутированных растворов. 
Оскверняющие Землю похотью пусть готовятся к ниспровержению в недра своих желаний. Уже воды Законов, возмущённые брюхоумиями владык Стихий и царств, ринулись обратными ударами кармы на стада двуногих, возомнивших себя безнаказанными: уже воды снизу, а Огни изнутри и сверху направлены кармою к взиманию расчётов. Только прораненным Сердцем возможно без вреда себе и другим перейти речку Смородинку по Лежачим Камням, густо обросшим скользкими похотями. 
Спросят: какой в Действительности вкус Жизни? 
Отвечай: Крестный. 
Капля Совершенства, влитая кармою в океан Голодной готовности, творит человека Нового.   
03.10.2002г.   
Не странно ли, что человечество, ослепнув Майею, дало возможности тьме вмешиваться в труды человека, направляя людей на дороги трудные и труднейшие. Вспомним 1926 г, когда в России тогдашней, ещё до сталинской, сложились условия невероятно редкие, но такие долгожданно прекрасные каждому народу: возможен стал мощнейший подъём, расцвет России с помощью Братства Света. И что же? И Послание, и Посланники Братства Света были отвергнуты скопом «впереди народа идущих». Сказано: "раб не выше своего господина, ибо хотя и слышит его слово, но не разумеет". Не выше иерофантов тьмы и скопы их псов – Третий Рим. Какие неимоверно кровавые годы и тяжелейшие десятилетия последовали за отказом от помощи Братства - история об этом перевираема скопом "впереди народа идущих" до сих пор. Но кто из здравомыслящих забывает о гражданской бойне, об избиениях десятков миллионов расказачиванием, раскулачиванием, коллективизацией? Об архипелаге ГУЛАГ, - о войне "впереди народа идущих" против собственного народа уничтожением Культуры, опыта Красивого труда, об устранении из обихода понятия Ответственности за искажения Слова и Дела Жертвы, об уничтожении письменных трудов мыслящих тысяч Мучеников и миллионов трудников во Имя России Будущей, о морях крови, реках слез и неисчислимого горя, разлившегося по России, и до сих пор не высыхающего,.. кто из здравомыслящих всё это забывает? Не оба ли глаза теряет на перевале забывший вместе с головою? 
А кто-нибудь назовёт ли когда-либо цифру пострадавших от сегодняшней «демократизации России», вполне сравнимую с потерями в Великой Отечественной Войне - миллионами отравившихся водками и наркотиками, потерявших здоровье и ограбленных, потерявших семьи и обманутых, бросивших старых и больных, убитых в дележах «собственности» и в воровских разборках, оставшихся без Родины, дома и родных...? 
Кому-нибудь будут ли когда-нибудь вменены в вину ограбления богатств России? 
Трудники России и Мученики Троеродной Руси! Вами рождаемы лучшие условия труда в образовании и науках, искусствах и Культуре... - во всех видах трудов человека, когда труды сии отдаваемы на благо Троеродного народа Богоносца. Вы есть семя Моё во времени перемен России. Красотою, вами несомою, процветает Россия, насыщается народ, воспитывается поколение вновь приходящих. Мир Мой - вам, сгорающим трудами ярыми. 
Лёгок и невесом Путь Любви, о нем сказано: "легко Иго Моё". Любовью расцветает Россия. Убережём расцвет сей великосветлый. Россия поднимается на благо Будущего - во Имя Моё. Без России не может быть планеты, не может существовать ни один народ на Земле. Ибо Волею, неволей, но всякое племя о планете уже должно считаться с влияниями России. И если в Час Сей без борьбы допустить упорствующих брюхоумиями утверждать в жизнь ими состряпанные законы, не станет слагаться Путь Лёгкий - Красоты, Сострадания, Гармонии, но во дне сегодняшнем может с грохотом обрушиться бесследно Будущее. Слишком, слишком быстро забываемы, отбрасываемы итоги властвования тёмного скопа на троне России за семьдесят лет. 
От. Серг.: Брюхо скоро растит глаза жадные да умом Сердце яро застит.
Враг научает действиям спешным, и промедления одного ложатся гирею добавлений к тяжестям Крестным на плечи Моим Порядком идущим. 
Пороки, имеющие в твоём сознании вид достоинств, есть Майя, несущая острые необходимости труда Жертвою сильному Духом. 
Слово Моё искажаемо денно и нощно несущими его на ублажения себя. И тогда нет разницы в вере, цвете кожи, языках, обычаях.., когда зверь из ямы пожирает отступающих во тьму, когда тьма жалит ядами отдающихся своею волею во власть скопа «впереди народа идущих». 
05.10.2002г.
Силы растут в применениях. Потому: "дела нужны"- сказано, ибо Мир Новый растёт Жертвою - трудами рук и шагами ног, пульсом Сердца и напряжениями воли и ума в применениях к труду. Жажду дел светлых, когда ближе ко Мне подходят Мне следующие, ибо именно осознание необходимости Жертвы есть плеть слабому на подъёме в Гору, когда сил уже не остаётся. Дух владеет всем в Мирах, ибо отдали Отец и Мати Всё Сыну. Но сам человек слаб, нестоек в постоянстве дел Жертвы, потому вижу океаны себеслужений, потому спрашиваю: "где жить думаешь ты, возомнивший себя царём Земли? Да, тебе отдано Всё, но - как и Мне - только по делам оплата. Другого мерила нет. Потому повторяю: пейте Мою Кровь, ешьте Моё Тело". Не на час, не на день земных разговоров Дело Моё, но на всё время - Века веков. Напрягайся, управляя в Сердце твоё энергии брюхоумий, тебя гнетущие, чтобы Я их обменивал на Мои, в Мир Мой тебя проводящие. Ибо Я Есмь Жизнь на Пути Истинном. 
Недостаточность знаний о человеке-Боге не может быть препятствием Закону – карме. «Что сеется, то и пожнётся» в своё время, несмотря на убогость или развитость человека. 
Вредящий братьям вредит себе. 
От. Серг.: Беда – лик Крестного Долга.
Беда – заслуга ошибок. 
Беда – награда слепых. 
Именно непротивление злу, к чему так яро зовут рясоносцы всех мастей и расцветок, рождает полки Иуд и Каиаф, которым брюхо есть икона существования. 
Законов неучислимо много, но все они действуют на основе Нравственности. 
Карма Запада Троеродной Руси – жить в сотрудничестве с Россиею. Народ, какой бы высоты он ни был, избегая совместного труда с Россиею, уходит в прошлое, ибо заряженность действиями обнаруживает карма. 
Истинный владетель всех богатств Земли – Нищий Духом, - не имеющий намерений и мыслей о богатстве, - тот, кто вещи Миров и их перемены применяет во Имя Моё. 
Победа над строптивым брюхоумием – наслаждение Сердцу. 
У Блаженства вкус Крестной Крови. 
Как же много обладающих умом, - собирающих лишь те знания, что утаскивают их назад – к повторению невыученного. 
Человек любит хитрить, пока не вкусил Крестного урока. 
Ненависть, зависть – ад, в который человек погружается сам, по своей воле. Постепенно можно и расти, и опускаться. Но пропасть шагами не преодолеешь: прыжок нужен. Потому просветление, понимание – мгновенно. Записано: «завеса разодралась сверху донизу». 
Вера – убеждённый враг Истины, ибо вера вовсе не чуждается тьмы, так как не различает её. Лишь Жертвенность устремления есть провод к Истине. 
Не могут «рукополагающие» один другого попы (воры или банкиры, политики или  чиновники – Третий Рим) творить Путь к Истине, когда их заботы – золото и слава, власть и услады похотями. 
Не обладающий Сердцем не имеет Центра Сострадания, откуда льётся помощь людям.
Эволюция человека, строго говоря, началась уже с сотворения первых атомов Мира Божественного, облекаемых Материей более грубых спиральных вихрей и их комбинаций. Прогрессировать по линии эволюции, намеченной Владыками кармы, вот цель жизни воплощённых. 
У Христа не существует праздности. 
У Христа нет времени развлечений. 
07.10.2002г. 
Разны проявления Красоты глазу земному. Но сливаясь воедино, являют они Лик Мой - Лик сына человеческого. Велика ответственность человека за творения дел своих, и даже следствия непредумышленности всё-таки не отменяют расплаты за меру приложенного усилия. Любо Мне творение Красоты человеком на каждой ступени развития сознания и воли, ума и Сердца. Любо слово, указующее ищущему  Путь Мой, превращающее слабого духом во Льва пустыни. Его Голодный рык нагоняет страх и ужас на скоп псов, рабов и свиней Третьего Рима, когда являет Лев пустыни Голод Мира Моего. Шаг его - шаг Владыки Миров, не знает поступь его слабостей ухода во тьму. Ибо Лик Мой горит в его Сердце, в его Третьем Глазу. Сим Огнём освещаем Путь Крестный человека земного. Путь Красоты утверждать есть высокая привилегия, и творящему Красоту многое меняется кармою. Многие следующие воплощения станут проходить испытаниями легче, но того же - о лёгкости, нельзя сказать о глубине трудов такого воплощённого, ибо по плечу даётся испытание на пригодность Новому Миру. Потому сказал: "что делаешь, делай скорее", ибо многое заключено во времени, кратком для дел человека, бесчисленно многое вложено в Простоту, насыщенную Огнём Жертв. Лучше, лучше идти навстречу волне события, утверждая мужеством Путь Крестный, нежели рабом перемен прятаться за спины рядом идущих. Ведь уход в сторону от острия ответственности есть избрание пути труднейшего. А Я говорю о Пути Лёгком - Пути Любви. Спеши, ибо мёртвою хваткою тьма вцепилась в ошибки твои и слабости, значит, делами твоими будет яро стремиться явить в тебе лик разложения. Торопись увидеть возможности отдачи, торопи течение труда Жертвою, ибо тягость земная постоянно довлеет щелями раскола твоих намерений. Красота очищает сознание человека от мёртвой шелухи для прихода Моего Мира. Тверди, тверди Путь Мой трудами Красоты в себе. Красота указует направления лучшие, Красотою человек претворяется в Бога, раскрывая всё, сокрытое в человеке Отцем и Матерью во Имя Моё. 
Именно не слепое следование указам, но творческое преломление их через призму своего сознания к Красоте - так рождается Троемудрая Богиня Любви из белоснежной морской пены в береговом скальном прибое. 
Помнить об испытании постоянном - прекрасная очищающая купель для Моего сына. 
Меня призывая - идти! Ибо тьма сна и отдыха не знает. 
Творение Красоты не знает слова "моё", ибо именно это слово, сеяное в сознание человека, и все разноотенки его, есть острейшие рыбные крючки, ловящие и мёртво удерживающие помрачённых духом гнилой ямы.   
Сказал: "одиночество есть Благо Единения"- и не поняли. 
Разве не осознание никчемности накоплений земных мудростей отталкивает человека от мудрых земными богатствами? 
Разве не в уединениях прихожу к тоскующим по Дому Моему? 
Разве не в чуждениях от земной стороны того, что принесли Волхвы Востока Христу Младенцу, проявляется готовность принять полную чашу испытания? 
Разве не к изголодавшемуся по Моему Миру спешу Я в его одиночестве, и разве не исполняю Я Закон, утверждённый Отцем и Матерью, разделяя людей на толпы званых земною стороною трёх Даров и единицы Избранных  уединением со Мною? 
Разве не восхищают Мир Мой только те, кто дышит Духом Моей Свободы, кто яреет Подвигом чуждения от мира земных мудростей, кто увидел: время своё короче воробьиного носа, а Моё время пределов не имеет. 
Именно в семье раскрываемы наиболее сильно накопления прошлого и творится из настоящего готовность к впитыванию Будущего. 
Именно в семье наиболее естественны и кармически целесообразны рост Красотою - Жертва друг другу. 
Именно семья дарит великое ощущение яркой нужности друг другу, трудами научая поведению в семье Будущего - трудам в Общине Света. 
Именно семья научает видеть следствия шагов слепых и научает их претворять в Красоту. 
Именно семья научает Кровному Родству с человечеством Земли и Общиною Света, указуя на невозможность Счастья только для себя - в оторванности. 
Именно семья уберегает от шага рокового в отчаянии тяжёлого обстоятельства. 
Именно семья указует единое применение трудам человека – Жертвою Родине. Но сколь же часто искажаются отравленными Третьим Римом людьми понятия о высоком, даруемые Учителями человечества, и как больно разубеждать людей событиями, что горе и страдания необычайные не есть выпадающие на долю человека схоластичные невероятия, но именно закономерности - в силу привлечения человеком следствий - кармические неизбежности. 
Многие, многие, не выдерживая нагрузок естественными трудами в семье, становятся добычею тьмы, уходя в услады похотью или в пьянство, в озлобления или в зависти, прикрываясь корою чернейшей ругани, мата, проклятий. Сказано: "не мир я вам принёс, но Меч". Не мир обладания земных нечистот, в коих укрыта смерть, но Меч Огненной Чистоты принесён Мною на планету - Меч для вырезания пятен брюхоумия в человеке для его восхождения утончениями Красоты.  
Сказал и не устаю повторять: "испытываю Мне прилегающих, тщательно отбирая Зёрна лучшие". Ибо что есть смесь зёрен лучших и гнилых, как не погубление всего урожая? Испытания земною жизнью проходят все люди без исключений. Немногие выдерживают их, не обманываясь Майею двуликой, «переходя жизнь красиво, бережно и стремительно».
Больно видеть распадения семей из-за невыполнения одною стороной своих прямых, взятых на себя добровольно обязанностей. Стыдобище и позорище - не сумевшим пройти испытание трудами Любви. 
Матерь Агни Йоги и Гуру разве не уявили высокий Пример утверждения Семьи, должной нести Иго Моё - Любовь? И как же много почитающих их Труды словами - внешне, на Деле преображения себя почти не прилагают никаких внутренних усилий в следовании им? Для Великой Победы проходите испытания. Не малую - земную, но Космическую - Мою Радость, несу вам. Как же дать могу не вмещающим? Не погубление ли тогда сотворяется, когда силою втискивается большое в сознание слабенькое? Как можно проявлять доверие уклоняющимся от Пути Моего - слабо ходящим трудами? 
В который уже раз повторяются времена, когда награбив втайне стога, отдают наяву крохи, вызывая восхищения окружающих мнимою добротой - жадно плодят земную сторону Христовой Чистоты - химеры и миражи. Но каждый пребывает только с истинно посеянным - по его подобию. И что же ждёт сеющего зёрна лжи? Не разливанное ли море зловоннейших нечистот? Убойся, убойся нечистотных мудростей «впереди народа идущих», Сей Час плоды трудов у трудников России отнимающих.
Как только человек отходит в своих помыслах и трудах от Учения о человеке-Боге, тут же уявляется многополюсный полигон для разгула и умножения звероящеров, будь это дарвинизм, фашизм или «учение Маркса - Ленина, обнимающее все сферы труда человечества». Ибо Пол Пот и Мао Цзе Дун, Муссолини и Гитлер, Сталин и его сегодняшние последователи молятся и боготворят именно земной фундамент политического разбоя - дарвинизм - уклон в Левую сторону от Моей Тропы, что уже сейчас оборачивается на Западе Троеродной Руси ярою войной за передел мировоззрений и «научным» поводом для бойни инакомыслящих, и опять, и вновь реками слёз, морями крови и горами трупов. Так любому диктатору, попирающему брюхоумиями Заветы Нравственности, будь он в образовании или политике, науке, религии, Культуре... нужна именная опора, которую ему и предоставляет блевотина Запада - «учение Дарвина о происхождении человека». Так доносчики, судьи и палачи инакомыслящих обретают свой иконостас оправдания богомерзий, так предатели Жизни, хищники и паразиты благословляемы на существование библией принижения человека до любви к тьме: «работы» в СССР русского биолога Ивана Ильина по выведению биоробота, скрещивая обезьян и женщин, всего лишь крохотная, но логическая часть продолжения тайных трудов масона Томаса Хаксли. 
Разделять опасность трудов братних, всемерно помогая Жертвою, не есть ли именно это твоё участие в карме народа? 
Именно тебе данное к себе первому и прилагать, с себя начиная шаг в Будущее! Этого требую в очередь Первую. Ибо чего стоят слова преданности за столами пьянств и речи любви из постелей разврата? 
Опьяняется дух человеческий Жертвенными трудами рук и ног, ума и Сердца, воли и сознания, пия Радость - вино, Мною Тайно сотворённое на Браке. Вино сие разлито в Мирах времени. Для видящего необходимость Жертвенности даже и на Кресте в Часе Сём вино сие есть Дар людям, планете, Пространству. 
И разве не благодарность должен утверждать Жертвою ученик, получивший в Дар видение Моего Мира? 
И когда ученик, борющийся с тьмою в себе, отдаёт своё чистое и лучшее Учителю, разве он не приближает себя ко Мне? 
Разве не безмерное опьянение Радостью живо в воинах Моих от труда Жертвою всемерно возможной? Ведь и получение урожая тоже всемерное - по отдаче.  
Прошу Мне следующих: "пободрствуйте на дозоре". Отошедши на Гору, молитвою Отцу обращаюсь, и, возвращаясь, нахожу их спящими. Спят, особым сном спят, Мне было следующие, спят, опьяняясь земным наполнением Первой Буквы Слова Моего, звучащего уху человека земною стороною Музыки Будущего, ибо слабы оказались и нестойки пережёвываниям куса, Мною им данного. Не каждому сильному сего мира возможны внимания полноте Первой Буквы Моего Слова, а что говорить о самом Слове, и уже о внимании всей Речи Моей и запинки нет. Всё замирает вокруг заснувших, течения перемен к Будущему для них замирают: затхлость пленяет спящих, омертвление снами земными полонит было начавших внимать Первой Букве Слова Моего. Строки же Глубинной Книги по силам одолеть только всё своё отдающему, ибо малейшая пылинка умудрения собственностью умножаема в сознании потоком энергий Тайн Книги Голубинной... - и отравляется сном человек на первых тактах Буквы, бесследно растворившись сознанием в земной жизни... 
Из мёртвого древа вырезаны кумиры, в изобилии стоящие по Левому и Правому краю Пути, взглядом завораживающие близко подходящих, увлекая могиле засыпающих. 
Радость бурлит и клокочет в Сердце, предчувствующем Победы в близящихся битвах на краю Троеродной Руси, что в Будущем уже стали ступенями в Беспредельность. Не Рука ли Владыки ведёт трудника России к Свету Дня? 
Огромнейшие, колоссальнейшие объёмы, широты и глубины знаний ждут тебя на Пути ко Мне, сын Мой. Ибо: "Всё отдано Отцем и Матерью Сыну" и должно быть передано тебе, за Мною следующему петляниями, падениями, катаниями со стороны на сторону. Восхищай, восхищай усилиями Сердца Дары Мои, ибо именно они становятся крыльями, тебя несущими ко Мне. Из вечности устремлены Мною Дары сии в Беспредельность. Трудись Сердцем, ибо хочу видеть тебя со Мною. Трудись Сердцем, ибо примеров труда разноликого - море разливанное, но только Труды Единиц – Сердцем и умом в Духе, могут быть продвижением к Будущему. 
"Подходите, подходите ближе ко Мне, дети Мои"- давно сказано. Ибо приходящих ко Мне не изгоняю вон, но награждаю Дарами Моими. Нахожу приходящим Место и Дело по плечу их, по силам и умениям их, и умножается их Радость трудами их. 
Кровь, проходя путями, ей проложенными Мною в человеке, не просачивается наружу, и глаз человека не усматривает её токи, пока знание не откроет человеку часть Истины. Так должно хранить тебе Доверенное. 
Ну и что с того, что ты осознаёшь многие несовершенства в текстах, тобою написанных? Разве высоко ценится не огранённый, не омытый камень? Где твой труд по шлифовке строк тобою написанного? Или ты ждёшь похвал в твой адрес? Сказано: "труд, положенный в Жертву, есть твоё достояние". Или ты хочешь уподобиться Нарциссу?
Плеть Дисциплины Духа должна свистеть в руке твоей рабу нерадивому. Первые строки, тебе Данные, были о Дисциплине Духа. Утверждай ритмом трудов. 
Истинно, сурово пребывание на Вершине, но и получение велико. Потому и требования к приближающимся так высоки. Должным образом - Жертвою, обязан человек видеть Заботу Владыки о подготовке его к продвижению на Вершину. Ведь сам Христос Моет ноги людям. Что может быть выше Призыва к творению подобия - Жертвы ученика? 
«Царство Божье внутри вас, но берётся оно Силою» - сказано о Силе Жертвенных действий в плотном мире, о Силе совместного с Владыкою использования желаний в Мире Тонком, о Силе направленности мышления на творение Красоты в Мире Огненном. 
«Не твори кумира себе» - о слепом подражании псам и рабам Третьего Рима, утверждающим, что они идут за Кумарами – Семью Богами Творчества, пришедшими на Землю с Венеры. Потому справедливо будет сказать: «устремись к Братству Света». Замена в произношении приказа Стихиям всего лишь одной буквы (Кумар и кумир) приводит к искажению действия Стихий, энергий и времени, что незаметно, но надёжно уводит во тьму: кумир – тень Кумара на Земле. 
Люди молятся каким-то неведомым Богам, а Белого Братства, трудящегося на пределах напряжений рядом с людьми на Благо Земли, сейчас почти никто не знает. 
Торгашество, похоть и зависть – самые косные, самые омертвлённые сферы сознания человека, самые отравленные его качества. 
Если Правда тяжела твоим устам и страшна твоему сердцу, - молчи. 
Миры основаны подобиями и причастиями, соответствиями и взаимодействиями: порочный в упор не видит Жертвующих, а прораненые Сердцем не могут обнаружить полнопорочных, но видят только обманутых и слепых, сбившихся с Пути и заплутавших, - «не ведающих, что творят».
Ты сможешь стать основою труда, только если обретёшь терпение Стихий. 
Необходимость, полнокровно утверждённая в действии, рождает твёрдость Закона: вода обретает подобие камня при переходе по ней Жертвователя. Но часто нужда в помощи отпадает за ненадобностью: чуть повеет злобою, люди тут же хватают камни и бросают их в инакомыслящих, рождая карму расплаты подобием. 
Логика земного ума не в состоянии постичь нужду Битвы Света против тьмы. 
Как в Любви или Радости охваченные ими не замечают часов, так подпавшие  брюхоумиям не видят ни границ дозволенного Законом, ни мер своего соучастия в мерзостях: «крайности времён не наблюдают».        
08.10.2002г. 
Правильно: именно Рука Моя держит почитающих Жертвою благодарность Мне. Отдача человека всемерная - Жертвою, есть помощь Мирам сознаний, и растущий сознанием тем приходит ко Мне. Ибо творение Красоты не терпит служения брюху. Сколько имею отдать... - Беспредельность! Но укажи Мне желающего расстаться с вещами земными, жаждущего Моего Мира взамен земного, - желающего получить Мои Живые Вещи. Тело Моё поядающий - он входит в Царство Небесное, Кто внутри вас есть, и Кто восхищается сознательною Силою Духа - Дисциплиною труда Жертвенного. Восхищающий силою осознание всемерной отдачи, он становится на испытание особое – на необходимость труда во Имя Моё. В нём Я ращу стремление ко Мне, ему Я не отказываю ни в чём, что имею, ибо всё это становится его - по трудам его. 
Мне Радость - отдавать вам. На каждой ступени испытания лежит Дар особый, и дело идущего ко Мне - собирать сии Дары тщательно, бережно, не упуская ничего, ибо сильнее всех и всего становится собирающий Моё тщательно. И всё большие Дары ему даю, ибо поступаю так, как Мне Волят Меня Родившие. Отец и Мати Мне отдают потому, что Я отдаю. Благо чует Дух, проснувшийся в творчестве Жертвою, так растут крылья у сокола, так братья и сёстры становятся единою Семьёю во Мне. Ибо что есть вне Жертвы? Не тьма ли? Ликует Младенец-Христос в людях, утверждающих благодарность. И как же не возрадоваться Учителю, видящему ученика самостоятельно идущим, устремлённым в творчестве Красотою? Истосковались люди по Красоте среди волчьих пастей, чавкающих мертвечиною. Многие слепо ищут Духом им подсказанное, и вздрагивают, замирая, стараясь не нарушить мгновение осознания находки долгожданной, ощутивши именно то, что они так долго и безуспешно искали во тьме пустыни.
Любо Мне видеть идущего Путём Моим, в нём Радость Моя живёт, и плод даёт велико - щедрый. 
Просты Слова, Помыслы и Дела Мои - Жертвенность. Требую того же от Мне последовавших, ибо нет Радости в следованиях сложностям - именно в сложностях мечется тьма и её приспешники. Прост Путь, просты меры труда, просты и следствия - либо со Мною, либо с тьмою. Не много ума и сознания нужно, чтобы разделить День от ночи, Живого от мёртвого. 
Науки, строго говоря, как Культура, образование и искусства, есть всего лишь прикладные инструменты в познании человеком самого себя. Сердце же человека есть средоточие расцвета чувствознания, к которому Братством и устремляем на данном этапе развития человек.
Всё, что построено в государстве на основе торгашества, составляет суть экономики, касается ли это образования или искусств, Культуры, наук или медицины: например, фармакология, как и банковская система, зиждется на прибыли (обладающие хитрым умом вовсе не намерены трудиться в поте лица, добывая хлеб насущный, но добывают его руками других), а медиков, занятых добычей прибыли, совершенно не интересует здоровье пациентов, но заботит прибыль. 
Заповедано: доверившегося тебе не обмани - его боли становятся уже твоими и ты их не избегнешь. Возвращения к блевотинам своим грозят тому, кто служить начал земной стороне трёх Даров Востока. "Исправьте пути Господу"- так просил Пророк. Чист должен быть путь твой ко Мне, ибо не входят нечистыми в Храм Чистоты. 
Дерзай, чадо, давно сказано. В Жажде, в алчности Света, чуя сочетания событий складывающихся, не медли, не мешкай, ибо время бешеному коню подобно уносит слабых духом в пропасть. Крепких же задним умом сметает с Моего Пути ветер, поднятый стечением к ним их подобий.
Многие сотни миллионов не проходят испытания самым примитивным - земным благополучием. 
«Не потакать страстям», - целое учение о Красоте и Будущем человека. 
Дух – опора перемен к Вершине Разума.  
09.10.2002г.
Монолит - Единство Братства, к Нему ты должен притянуться уподоблением, причастностью. Испытания во времени никогда не заканчиваются, не добившись своей цели. Всегда доводятся испытуемые до логического конца их трудов. Но есть разные виды испытаний – уединением или толпою, отторжениями, напряжённостями обретения... - сколько осознанных вещей, перемен, течений в людях, столько форм испытаний, что горами несут друг другу люди, так должно говорить о человеке Земли. Естественно понимать и о приходящих каждому из людей испытаниях Любовью, Состраданием... - сколько видов труда человеческого, столько испытаний человека Стихиями, царствами, в том числе и человеком. Едино Сознание Иерархии Света - Палория, но слышать со стороны о Палории, и пребывать в  ней - разница, подобная Дню и ночи – Радости и печали. Пребывают в Палории утвердившие Уравновесие, яснослышание же даётся как награда, как инструмент расширения сознания, как подтверждение тайно лелеемого в Красоте. Не к зловоннейше гнилому, мерзкому месиву, но к Огню Звёздному твои шаги, и сон о сером, колышащемся студне - стена, с указанием твоего состояния нечёткости, не убеждённости неколебимой, не ярого устремления, ибо мало, мало ты творишь из того, что тебе было Показано. Большего Жажду. Яростно пылающего Действия Жажду. На излишнем пределе сглажу избыток обессиливаний, но ведь нет же предела твоих напряжений. Сам чуял и видел: напряжение Сердца маленького человека возможно поднимать до Высоты необыкновенной - опрокидывающей огромную обледенелую гору. Сего Жажду. 
"Всё, что Отдали Отец и Мати Сыну"- всё это для всего во всём в Мирах и всегда к услугам во времени - виды вещей в Мирах, течений и перемен в Стихиях и царствах, содержащих испытания овладением, награда или утрата, ущемлённость, - всё в Мирах – время и царства, энергии и Стихии есть всего только инструменты труда, и всё есть итог приложения Кем-то усилий напряжённейших. 
Именно - по имени действия, имени присутствия в сознании Кого-то или чего-то - максимуме возможного напряжения к перемене Кем-то или чем-то, родит соучастие в подобии, причастности или соответствии, как и сильнейшее объединение в устремлении к Кому-то или чему-то: «с кем поведёшься, у того и наберёшься». 
Человек есть узел Простоты, связывающей Глубины энергий, Высоты перемен и Ширь времени и Пространства, - трансформатор роста или падения преобразованием каждого усилия. Каких сил... - Космического терпения, сказочного труда стоило создание человека из Космических облаков Хаоса и Духа, потому слова Апостола: "помните, люди, Дорогою Ценою вы куплены", - стоит, стоит знать, ибо эти слова не просто красивая фраза сравнения, но Огненный Факт Жизни, отражающей неучислимые труды Братства Света. 
10.10.2002г
Звери, люто изгрызающие друг друга, есть алчущие обладания земною стороной трёх Даров Востока. Время жизни для них - воронье увлечение натаскиваниями блестяшек в гнёзда. Только сильному Духом дарована возможность родиться в семье россиян в личине, часто трудно распознаваемой. Потому дела его в России должны стать в рост его, но не в угасание. Труден, тяжек подъём в Гору, да и то - до известного предела, далее которого нет подобному хода прежностями. Тяжек переход пустыни с ношею земных мудростей на плечах, когда ноша та гнетёт и удушает их принявшего. Силы духу прозревающему даёт понимание: он - на таком же испытании, как и всё летящее и ковыляющее, ползущее и шагающее по планете. И Я был на Испытании у Отца и Матери, бывши Сорок Дней и Ночей в пустыне - в мире вашем, но "Я победил мир" - записано. Теперь творю Мой Мир: Красоту выращиваю в сознаниях человеческих, в благодарность за что Меня распинают люди ежедневно, ежечасно и ежеминутно. 
Уравновесие – Путь Огненных трудов, достигается человеком только в приложении усилий, трудных напряжений, но лишь отданных во Имя Родины.  
Не поклонение прошлому, не следование ему, но служба Будущему - Братству Света, вот что потребно человеку Земли в трудах его. Не могилам молиться и не мавзолеи строить, не тела физические обихаживать до состояния гор мышц и не к земной стороне трёх Даров Востока стремиться, не следовать кумирам - королям лжи и царям предательств, князьям грабежей и баронам разврата, но Героям Чистоты Троеродной Руси и их Жертвенным трудам во Имя Новой России следовать, подражать их Подвигам во Имя Общины. Вот чему должно уделять время и место в сознании сынов и дочерей человеческих. Великий Дух, уходящий с планеты, заповедовал всем остающимся: "творите Героев".    
12.10.2002г
Сознание и воля, Сердце и ум есть единое Поле посевов Огня Христа и жнива вечносущего. А что есть вне него? Не тьма ли разложений, гниений и развалов? Велика опасность любопытства, интереса: не чует человек опасности вовлечения сильнейше быстрого в вихри Майи двуликой. И предупреждения, данные воплощённому духу, не всегда идут ему на пользу - земной ум, без спайки с Сердцем Духом, не может далеко видеть, не в состоянии глубоко анализировать, давать сознанию человека достаточное обоснование для проявления осторожности, чтобы по малейшему дуновению холода указывать человеку пропасть, впереди его ждущую. Так продавцы наркотиков практикуют бесплатную раздачу первой порции наркоты, но когда полыхнет в попробовавших мощнейший огонь похотливой зависимости от наркотиков, уже заламывается цена великая - уже разрушаема воля, гасимо сознание, никнет устремление к Красоте. Вот так же часто самовлюблённые невежды, мудрые в своих глазах земною мудростью, влекомые лишь волною полового чувства, связываются семьёю. Но страсть уже скоро уходит, и, подчиняясь закону двух Начал, вспыхивает обоюдное разочарование, обиды, после - взаимные злобы и распадается на земной основе строеное по примеру того Великого, к чему стремятся всё и вся в Космосе - Семья двух Начал. Распадается на злобнейшие потехи и радости тьмы и слуг её. От слабенького испытания рушится постройка саманная, а ведь Заповедано строить на Камне Беспредельности - основе устремления Чистотою к Свету.  Ведь рабы человека – ум и сознание, тело физическое и тело чувств, они упряжкою коней мощных должны увлекать их владыку - дух человеческий, к Огню Мира Христова - подвигам во Имя Будущего.    
13.10.2002г.
Поток Любви, даруемый человеку Братством Света, превращаем человеком в поток мерзейших, мучительнейших переживаний, когда земной ум, вкупе с брюхом, лихо вмешивается в то, что должно бережно Сердцем правиться. 
 Майя двуликая рождает малодушие у предающихся ей и питает малодушие через пуповину брюхоумия, потому должно помнить о Лике Владыки! Ибо чем же и как ты оборонишься от тьмы, упустивши помощь? 
Время кажется кратким для развлечений и отдыха после длинных и нудных дел. Но время дел, в Действительности, кратко сознанием о Небесном: «memento mori» - «помни о смерти» - высечено на Лежачем Камне. Каждая секунда на счету Владык эволюции. Нет дел, не могущих помочь явить опору Плану Владык перемен. Усмотреть искру Огня в деле нужно, затем её удержать волею в горении. Дела есть топливо мыслей, помыслы о Будущем есть причина Огня дел человеческих. Так очерёдность утверждаема в сознании - Огонь мысли - горение Дела. Сие должно быть в твоей жизни.
Чистота помышлений несёт Радость неизбывную. Ты имеешь, что отдать, и что брать. Нужное тебе в Будущем есть в твоём окружении. Усмотри. 
Да, тебе можно будет дать тобою просимое, но только если ты отдашь Мною отмеренную меру - всемерную. Тогда и возможно дать тебе Моё – Инструменты  труда Светлого, но до того ты обязан отдавать: «Жертва, Жертва и ещё раз Жертва. Получение потом» - записано. Прикладывать напряжения в трудах именно такие, как тебе было Показано во сне на Воргашоре, и ты это прочувствовал и запомнил вполне. Ибо напряжённейшая отдача Сердца есть призыв к Дару подобному. 
В полёте горящем не разрушь устремления метаниями. Не оскудевает человек только в отдаче Жертвою!   
Троица Высшая и её символы бесчисленно многажды поносятся и оклеветываются делами человеческими. Триумвират Гармонии - Союз Трёх в труде Жертвенном, отражённо сущий повсеместностью от Креста Голгофного, есть и повсегда будет для трудников России и Мучеников Троеродной Руси неизбывной традицией Любви - в трудах семьи Красотою, в защите Родины Подвигом, в трудах расширения сознаний Культурою и бытом, искусствами и науками, образованием и производствами. Флаг России выражает наглядно символ троичности - качеств и понятий бесчисленно многих, развивающихся Красотою труда в жизни России. И если учесть, что именно Огненный знак Троицы дан людям Братством Света как знак труда в последовательности овладения Жизнью, дан Братством на Флаг России как высокий Символ Единения, тогда возможно понять, что именно Троица есть ведущее Начало в расширении, напитывании, возжигании воли и сознания Ивана Сто Сорока Четырёх Тысячного. Устремление трудника России особое, и на алтарь России Новой во Имя Троицы кладёт Иван Стотысячный самые кристаллизованно нужные Будущему труды - Жертвенные. 
Карма сплетает много множеств нитей, сводя близких трудами в сопричастие и  взаимозависимость. Устремления могут ложиться мостом в День Христов к Его Престолу. Но для сего великого творения и дела должны быть великими. А что же кроется Истинно Чистого в делах, когда они не осияны Огнями Сердца? Не грязные ли корзины, кувшины и чаши, принесённые только для воровства и умыканий во имя своё? Но что в человеке может вызвать Огонь Звёздный, кроме Союза Трёх Высших, который пульсирует в Сердце естественностью Жизни? Да, к великому сожалению, страна, коей принадлежит Светлое Будущее, страна эта уже допустила в прошлом, и ещё допускает в настоящем отемнения многие и множайшие, из-за которых неимоверно утяжеляется путь её, и «элита», и «вожди» её - слепые и увечные брюхоумиями, навлекают на неё множайше трудные испытания в увлечениях торгашеством и попустительстве разделениям «свободами демократии» на удельные княжества. Но сказано: "всё обращу на пользу". Всё обращаю в Радость Ивану на Пути его ко Мне. И печали, и страдания, допущенные брюхоумыми правителями к обрушению на народ, уже обрушаются подобиями на подобных, но для трудников все сии невзгоды уже в Радость Пути ложатся скатертью перемен. 
Разделяющие Россию уже делятся, теряя по подобиям и причастиям – честь или здоровье, семьи или собственность, а часто и саму жизнь. 
Зреют, созревают, наливаются мощью Небесной Мудрости Новые Вожди на пажитях старых, в трудах грязных, малозаметных и отвратительных... Спросить стоит для будущего жития: чего стоит в глазах опившихся брюхоумиями домик в песочнице, построенный ребёнком в упоениях восторга - в трудах Радостных?  
Многого стоит именно цельность слова и дела. Слово Учения, произносимое ищущим Света, должно быть мерилом дела произносящего и слушающего. С кого же и спрашивать исполнения Дела Моего, как не с тех, кто Мне следует словами и попытками трудов светлых? Должно единиться слову и делу человека: испытания человека единением с Владыкою постоянно во времени земном. 
Трём Огням должно гореть, Трём Звёздам должно светить в сознании, ко Мне устремлённом - Образам Владыки, Гуру и Матери Агни Йоги. Ибо что же без Ближайших тебе? Не запустевание ли, не жуть ли самоброшенного в отвержения и уход во тьму? 
Спросят: «а как же Е.П.Блаватская, Б.Н.Абрамов, Н.А.Уранов»?
Отвечай: «Свет разделённостей не имеет».
Многие «песни орать мастера, а в Бой вступать аппетита нету». 
В Сердце человека просыпается и растёт чувствознание, сокрыты колоссальнейшие сокровища. Сознание, проникнутое и напитанное энергиями чувствознания Сердца, и есть та пещера Алладдина из сказки. Найдёшь ли Слово, а найдя, употребишь ли Слово в Дело, открывающее вход в пещеру сокровищ? Или в самомнениях отвернёшься от Нового и рассыпешь и то, что собрал ранее? Жертва есть ответ тебе, ибо "рукою, ногою и Сердцем человеческим" сотворяется великая крыша того Здания, над коим помогают трудиться Ивану Стотысячному творящие дённо и нощно Жертву в Потах Кровавых. Отдав Себя на Волю Меня Родивших, сказал, молясь на Лежачем Камне: «да будет Воля Твоя». Того же и от вас требую, ибо со своею волею куда же вы хотите идти, как не в пропасть, уже поглотившую до вас миллиарды без следа и памяти о них? 
Да, так должно звучать в словах молитв ваших: «да будет Воля Твоя, Владыка». 
От. Серг : Есть, есть на Руси молитовка: «во Имя Отца и Сына и Святого Духа». Святой Дух – на словах языков древнейших – Матерь, Радостью ведущая, из пепла Возрождающая, Любовью Милующая. 
Да, именно, именно "неисповедимы Пути Господни", ибо как же иначе? Гадюке, издыхающей от собственного укуса, разве можно отдать младенца, в Руке Сохраняемого? Или свои боли уже не научают? Или чужие боли за горы скрылись? Нельзя выдавать тьме Пути Чистоты, нельзя посвящать злобнейше завистливых в Тайны Будущего. Поэтому Путями неисповедимыми, узнаванию невозможными даже попам на исповеди предсмертной, - неисповедимыми Путями идёт Мир Мой, идёт неуклонно, постоянно, последовательно. Тайна правит Мирами, и в той Тайне мощь неизбывная, несокрушимая, текущая Радостью в сознания и Сердца, расцветающие Любовью "сверх того, что имеется" - по Воле Троицы Всесущей. 
Яви эталон трудолюбия: разве в Жертвованиях тебе отказано? 
Или уже не даётся тебе самое необходимое? 
Или уже Хлеб стал не сыт? 
Или уже Плеть не больна? 
Или уже вокруг зверей уменьшается? 
Или уже ты различаешь, что стал чище? 
От. Серг.: хорош кнуток вовремя Ванюшке на пашенке Христовой. 
Сказано о вечно ядящих Тело Моё, сказано о постоянно пьющих Кровь Мою, ибо только и единственно ими - Телом и Кровью Моими, сосредоточенными для тебя во Владыке, Матери Агни Йоги и Гуру, истребляема алчность по земной стороне трёх Даров Востока, и только Ими же просыпается Мой Голод - по Крови и Телам Отца и Матери, Моим и вашим. Трудами во Имя Троицы Высшей только и возможно дойти Дня моего, а в Дне Моём - Меня. 
Шатания в сторону от Пути чуешь в себе? Это чуяние уже тем хорошо, что выявляет незаметные отвлечения в глубины Майи двуликой. Сознание твоё должно заполняться Образом Владыки, Ликами Матери Агни Йоги и Гуру. Сии три Образа должны ритмом трудов твоих быть Светочем Единения в сознании твоём, ибо где же ты вокруг себя Свет увидишь, кроме Образов, тебя Ведущих, тебе Жертвующих? Не тьма ли уже злобно оскалена в готовности смертного ужаления в шаге, стороннем от тропы Моей? 
Слово, лживо сказанное или льстиво писаное на потребу тьме, камнем оно ложится на плечи обманывающих. Старое же Слово, Изначала начал звучащее Красотою, оно есть Божественный Исток действий в Мирах, и оно же есть умирающее эхо Жизни в сознаниях, отравляющихся кровью трупною. Слово Отчее и Матери - Я Есмь, несущий собою Свет и Огонь Жизни Истинной. Себя несу Я в Жертву тем, кто Жаждет в пустыне Чистых Вод - Слов и Дел Моих. Раскрыв Сердце своё, не закрывай его для Меня, ибо часто, часто люди, попробовав Хлебы с Рыбою, уходят в ночь, более не внемля зову. Страшат подобных труды потно жгучие, безблагодарные от людей, мучительны им Голодом и Холодом, Жаждою и Нищетою,.. - мучительны непониманием и неприятием Христа. Уходят выплёвывающие Хлеб Жизни на пески ночи, уползают многие на брюхе в могилу, накармливая собою разлагающийся труп, извиваясь от ужалений тьмы, взывая к Небу проклятьями, стонами, жалобами... Поэтому веду по пескам пустыни к Звезде Востока только Жаждущих Крови Моей,  Голодных Мною, пылающих Звёздным жаром Сердца на морозах, положивших всё своё людям во Имя Моё. Их держу в Руке Моей, закрывая от тьмы Сердцем Моим, и не отступаюсь от них, ибо "приходящих ко Мне не изгоняю вон". 
Изменяющиеся условия жизни требуют явить иное, чем прежде, поведение. Но разве под термином "иное поведение" должно понимать угасание Огней Сердца? 
Разве настороженность растущая должна быть отставленною в сторону? Или уже вышел из трясины? Или тебе явлен путь более надёжный? 
Не суди брюхоумиями - да не подсуден земному миру становишься. Идти, отдавшись волею и умом, сознанием и Сердцем на Волю Владыки - вот твой удел. И другого быть не может ни на Земле, ни в Мирах. 
От. Серг.: Липки, ох, и липки же щупальца земной стороны Даров Востока, нет от них ни пощады старому, ни жалости малому. Всяк на свой лад спешит мудрость да Радость твердить: кому Кнут - Путём Нищего в дорогу, а чему - грузный кошель дороже матери, кому Крест в Жажду, а чему лихо - в забавы да смешки, пока оно чужих гложет.   
Почему избегать, зачем бояться слов красивых? Или кто-то со стороны контролирует тобою произносимое? Ты – Сотворён владыкою времени перемен и сам себе судия. Сотворённое тобою и становится тебе в осуждение и возврат или в оправдание и подъём. Ибо сказано: "вы - Боги". И Слово-Бог определяет подобного подобному во всём, даже и в отходящем во тьму её молитвами - мерзейшим матом, руганью и клеветою. Красота сияет вечным Светом утверждающим её в сознании трудом рук, ног, Сердца. Им - Свет Моего Мира, им - Огонь Звёздных преображений. 
Дух знает цену времени, весомость прихода, труда в воплощениях и ухода. Ум же земной, слепой в своей самонадеянности, не различает далее своего носа - не может вполне оценить даже и того, что он собою несёт. Так приходят стада с болотных пастбищ, неся на себе скопы клещей, а под кожею внедрённых личинок оводов, ведя за собою тучи мошки и комаров. Не подстёгивать сознание торопливостями, но именно тestina lenta (лат.) - торопиться медленно: употребляя терпение и терпимость, постоянной последовательностью трудов, даже и Крестных, разматывать нить необходимости, пригодную времени Будущего - вот в чём сокрыты качества Духа, лучшие от земного ума. Так – постепенной последовательностью, выводятся из глубин лабиринта все, доверившиеся держащему Нить Ариадны. Рубить же Гордиев Узел мечом Железной глупости предоставь "впереди народа идущим", яро возглавляющим перемены одного брюхоумого на другого на земных тронах.  
Ритм встреч труден? Пусть таким и остаётся, ибо излишняя доверчивость может привести к разрыву неминуемому. Росток сознания очень чувствителен к болезненным переменам Чистотою. Беречь от перекормления должно. 
Сказано о мере всех вещей - Разуме.
Да, правильно! Плеть контроля нужна сознанию постоянно - денно и нощно. Ну, и где же на Пути ты видишь хотя бы один, единый шаг без Контроля Братства? Строгость охраняет Чистоту последовательности действий на Пути, чеканя необходимости Будущего. 
Подбираю падающих и подниматься помогаю, лишь когда доверяются Мне. Рвущихся к земной стороне трёх Даров Востока не удерживаю на полпути их, пусть идут и берут им привлекательное. Помогает ли оно им взлетать из трясины? 
Контроль над собою хорош чётким пониманием притекаемого в сознание. В момент ослепления вспышкою чувства трудно различать притекающее из тьмы от того, что естественно необходимо человеку - сокровенное в части, соответственной Голоду по Красоте. Но кто же станет пить, даже и крохотными глоточками, из водоёма, куда нечистоты стекают? 
Чей лик явить хочешь? Чем? Мерзейшими привычками, чем тьму напитываешь, или Жертвованиями во Имя Родины, что куются только усердиями самозабвения в поту жгучем, сквозь слезы обид, разочарований и унижений? Лики многие выявляются в их истинной сущности только на Свету, потому сказано о Мече, секущем пространства сознаний, о плети необходимости, выводящей человека своею волей к Свету или во тьму. 
Спрашивай, спрашивай! На все твои вопросы у Меня есть ответы. Не промедлят и помощи тебе, когда ты отдал должное, ибо заботу являю о лучшем тебе даянии в обмен на хорошее, тобою отданное. Нет предела тому, что Я несу человеку Земли. Только где же Мне отданное? Ведь Я, в человеке пребывая, не нахожу щедрости истинной, коею люди гордятся так часто и помногу. Слепит глаза человеку пыль мудростей земных пустынь, застя осознание Пути истинного устремления.
Повторение - Мать Учения! Перечти, переждав. Ритм, ритм утверждай. Ритмом дойдёшь. 
Время пресыщено зовами. Духи, приходящие на Землю, пронизаны энергиями зовов. Что же так робко прорастают в делах побеги светлые, что же так быстро утомляется богатырь, Боя настоящего ещё не изведавши? Не оттого ли, что Майя двуликая так глубоко схоронена в покровах, невидимых сознанию, и так легко из её покровов тьма допускается к ужалению, отвращая ядами земных мудростей от Образа Моего? 
Жжётся Меч Мой тварям из тёмой бездны, не могут они схватить его, испепеляет он нечистых. 
Губитель своего Будущего тот, кто порешил лишь своим умом жить. Истинно не ведает, что творит: тьма жадно ждёт, чтобы именно своим умом стал человек жить, ибо земной ум, решивший существовать в отрыве от Братства Света, именно уже отравлен тьмою. Накопления веков и тысяч лет могут ухнуть в пасть тьмы вслед за самонадеянным слепцом, потянувшимся к ней из любопытства или интереса. Ну кто же из падающих в пропасть земную возвращался прежним - невредимым? А как быть с энергией устремления, отданной тьме? Ведь эту энергию должно возвратить качеством Жертвы. Ведь возвратиться подобно псу к блевотине дано только тем, в ком ещё сохранились хотя бы крохи чистоты, но и то - в пределах подобия этих крох, на меру возможного в допущениях Закона, - в расчёт за содеянное когда-то добро. А то, что же это за Закон Жизни такой, разрешающий безнаказанность брюхоумий везде и во всём? Не мечта ли это тьмы? Пока не исчерпаются, разрядившись на их породителе, все энергии брюхоумий, не даётся ему возможность к сознательному сотрудничеству с Братством Света. 
Сказано: "кому слово не в наученье, тому кол в яме в поправку". 
Украшать Лик Мой золотом - одною из земных сторон Даров Востока? Да где же Жизнь заковывается в металл? Это ли не выдаёт истинное состояние сознания держателя Иконы как явное сумасшествие? То, что Мне принесено как двойственный инструмент - земной разитель сознания и Небесный определитель западни тьмы, как  индикатор ядов тьмы, сейчас сильнейше рвущейся присутствовать в сознании человека, сие должно Мой Лик украшать? Где же память о Деле и Слове Моём? Ведь о Жертве всё Моё на планете, в Мирах. Не только определять, или не единственно отличать, что перед тобою мудрости земные, и на этом всё заканчивать. Действие против тьмы нужно осознанное и последовательно утверждённое в труде, изводящем тьму словом, чувством, мыслью. Яро произносить туманные обвинения человеческим порокам, избегая называть имена носителей тьмы, завернув Христа в золото, - да это подарок тьме, о коём она даже и не мечтает. Это же расцвет тьмы - украшение Моего Лика земным золотом. Жажду полноосознанного Действия, начиная от чёткого различения, затем видения тьмы во всех её ликах, ипостасях, и до её полного уничтожения в человеке Радостью Жертвы. Жажду украшения Лика Моего именно Действием Чистоты - трудом возмущённого видением тьмы Духа. Не желаю никакого иного украшения, ибо Жертва Есмь Моя Кровь и Моё Тело, Моя Жизнь и Мой Дух. Её - Жертву велико светлую творю, о ней говорю, её признаю Хлебом, Солью, Водою для людей в пустыне. Ею измеряю все труды человека, ею испытую всякого, ко Мне идущего, ею отмеряю то, что люди сами себе в удел свой отмерили. Где же творимое живым усилием Сердца, светло живущее Состраданием, чем надлежит править Миры? Жертва - она только и есть правительница Беспредельности энергий. Или ты творишь Жертву и тем самым живёшь, или ты подпадаешь тьме - на потребу своему брюхоумию. Сказано ясно: "кто не со Мною, тот против Меня". Третьего нет. Жертва выстилает Путь наикратчайший, но и наитруднейший, ведь до осознания власти единой - Жертвы, нужно ещё подняться. Не отрываться от Руки Ведущей. Не обманывайся Майею двуликой. Доверься полностью Владыке, и ступень, явленная тебе для испытания действием, становится трамплином взлёта к Вершине. 
Вовсе не угар спортивного соревнования Мне нужен в претворении Моего Слова в дела человека. Ибо не медали, ордена и значки, не грамоты почёта и не трибуны проповедничества ждут, но является тяжкое несение Моего Креста на Голгофу под хор матов и проклятий, под плевки и бичевания, и в итоге - стояние на собственных Крестных Гвоздях под вой злоб и рычанья ненависти - вот мерило вернейшее и весы точнейшие, определяющие цену Дара Моего человеку Земли. 
Являю Моё освещение событий. Усмотри. 
Не стоит презрительно говорить и думать о споткнувшихся или упавших. Сей Час ты не то ли же самое творишь? На себя оборотись, кума!  
Примитивность мышления заключена в стальных границах забот о собственности - брюхе, шкуре о «хлебе и зрелищах». Жива и яро множится животная примитивность англосаксов, ибо разве не их же рабами – Третьим Римом, культивируема на Руси древняя ссылка: "глас народа - глас Божий" - набив брюхо, развлекаться зрелищами. Но кто-нибудь подумал о несуразице нелепейшей: люди, когда поодиночке, - «рабы Божьи», но когда вместе вопиёт о брюхе и шкуре стадо рабов, - это уже «Глас Божий». Оскорбляется Дух, слыша подобный хор утверждений от брюхоумых в оправдание их мерзостей. Ибо рабы внешние отданы в подчинение Духу человека для творчества Красотою, но не наоборот. Выйти за границы забот только о теле физическом, разве не усилия это стоит? Сказано о Царствие Божьем, что внутри вас есть, о том, что Силою Чистоты - Мною, оно восхищается, ибо подобное - подобному. Сказано, что прилагающий усилие восхищает его. И не поняли то люди потому, что «впереди народа идущие» свели для них Слова Мои только к физическим, базарным меркам. С подачи всевозможных переписчиков, переводчиков, риторов церковных, разномастных "впереди народа идущих", пошли народы дорогою труднейшею - дорогою смертных теней: по оврагам и болотам, могилам и ямам, в течения нечистот и смердей понесли труды свои. Возлюбили дорогу труднейшую - по стране смерти, дорогу же Лёгкую - Жизнью, что Я Заповедываю - Чистотою Моего Слова и Дела - Жертвою во Имя Троицы Животворящей, идти со злобою отказываются. Поэтому мучительнейшие события ложатся под ноги сим людям по их выбору - по их воле, сознанию, трудам, и уже скоро Запад Троеродной Руси это испытает в мере полной. 
Либо люди станут творить Жертву, и на переломе эпох успеют всё-таки перейти на тропу Жизни, или они постепенно стекут в разложения завистью, злобами, злоречиями... как это уже было не единожды «в веках, бывших прежде нас». Спросить стоит изобретающих химеры законов, миражи правил, призраки уложений - всех "впереди народа идущих": "что вы желаете получить, принижая человека до любви к нечистотам? Не собственное ли множение кровью трупа?". Следовать Западу мечтами о сытой, беззаботной и весёлой жизни? Но это и есть устремление во тьму. Ищущий да обрящет! И что тогда печалиться об избравших объятия трупные? Во Тьму Матерь тьма земная уходит, исполняя ей приказанное.
Искажаемо течение перемен вожделениями человека - утяжеляемо неимоверно несение Креста: пусть люди удумают о стояниях Крестных. 
Не пытайся скрыть в себе хотя бы часть малую от мира сего в своём сознании, ибо объединяться со Мною тьмою, в тебе сущею, невозможно. Или ты не разглядел нити, следуя которой в тебе, тьма яро, люто рвётся проскользнуть незамеченною в Жизнь вечную на твоих плечах сидя? Изживать Сердцем, сжигать Огнём Мира Моего всё тёмное в тебе, ведь видны Нам все извивы и петляния тьмы в тебе. Не скрыть от Нашего Глаза ни единой крупинки тьмы! На выявления всей тьмы испытания всех вещей, обретаемых человеком во времени. 
Время - острие Меча Моего. 
Истинно: люди - Братья по Божественному Началу, в людях сущему, ибо "всё - в Духе", а Дух заключён в каждом человеке. И когда Я говорю: "Я в вас, вы во Мне и вместе Мы есть Едино", неужели не ясно, что Мы есмь Братья по Крови и Телу. Разве не сказал Я: "пейте Мою Кровь, ешьте Моё Тело, ибо они есмь Хлеб Жизни вечной". Труды подобные - подобному: Божественные - Жертвою, должно прилагать руками, ногами и Сердцами человеческими, если хочет человек возвратиться в Дом Отчий, откуда, в своё время, сошёл по своей воле на Землю научиться управлению составляющими человека энергиями. 
В сознании - одухотворённой синтетической концентрации энергий Жизни, собранных трудами человека в воплощениях, сосредоточены беспредельные творения событий и явлений разнопричинной одновременностью. 
15.10.2002г.    
 Детей, проваливающихся в нечистоты, спасать даже и ценою собственных пребываний в нечистотах, вот одна из задач для тех, кто получил хотя бы и малое знание. Пусть тяжелеет тело чувств усталостью и раздражениями, пусть тело плотное становится непослушно вязким, пусть тоска удушает и путаются, рвутся течения мыслей, но ты понимаешь, что никто, кроме тебя, твоё не сделает, ибо другие не видят того, что ты уже видишь, потому срочность действий твоих неукоснительна и неотменна. Ты - впереди многих, значит, ты получаешь всё во время, к месту, и очень, очень выверенное для твоего роста. Что же не видим Радости твоей по поводу тобою полученного? Не от того ли безрадостен, что обо Мне забыл? Не потому ли хмур и озабочен земным, что отвлёкся сознанием в пучины Майи двуликой? 
Не уберегает человека от кармы перемена страны и языка, профессии и окружения,  и даже пола и внешности... Наоборот: то, что человек считает щитом укрытия от кармических следствий, как раз это и становится блюдом, подающим человека к порогу расплаты. Рассуждения на эту тему людей, считающих себя образованными, смешны Знающему, ибо Закон Жизни: "Царство Божие внутри вас есть"- давно записано. 
В плену у времени Красоту Родины постигают все люди. 
Буква М: не символ ли двойной молнии, сложенной в форму действия? 
Не символ ли обмена действиями острейшими, но скрытыми внутри человека?
Не символ ли расширения сознания кармою в рамках Закона? 
Не символ ли единения двух Начал возмущением Духа? 
Не символ ли каналов действия Духа в Материи? 
Не символ ли стечения в разложения Сердце отставившего? 
Не символ ли ухватившего нужнейшее - вырывающего себя из болота Синтезом? 
Не звучна ли разве эта буква началом первого слова дитяти, впервые раскрывшего ротик внутренним звучанием - Голодом Сердца, тянущегося к Матери? 
Не символ ли это действий осознанного смыкания с Учителем для овладения энергиями Космоса? 
Музыка основ действия - Радость, почему не обозначена в букварях слов и дел человеческих? 
Твои попытки восхождения на ступень Новую должны закончиться тем, что ты поднимешься на неё, но только изжив внутри тебя мешающее тебе. Но и тем у тебя не заканчивается преображение временем перемен. Ибо много многих нелепых окаменелостей всё ещё продолжают довлеть сознание твоё: Скупому Рыцарю уподобляясь, натаскивают люди, ты в их среде вовсе не исключение, тащат люди в свои сознания гниющее старьё Запада, обомшелое, завшивленное, зловонное. Люди тем самым творят причины дальнейших событий: людьми события начинаются, людьми и оканчиваются, уходя в перемены. Ибо сказано же: "Всё отдано Божественным Началом Сыну". Так Стихии и царства, переполненные напряжёнными энергиями безумий человека, но подчинённые течениям Действительности, начинают разряжаться в людей их подобиями - внезапными бедствиями для брюхоумого, сметая с лика Земли толпы подобных подобным же - пандемиями болезней или смутами, катастрофами или смертями, тем самым всего лишь награждая урожаем подобий "царей природы", возомнивших себя безнаказанными. В связи с этим стоит проследить причины рождения чудовищных торнадо в благополучных и сытых районах равнин страны меж двух побережий, стран Жёлтого Дракона и Юга России... 
Бойся причинять человеку страдания без веской на то причины, 
бойся своих действий в сумасшествиях подпаданий тьме, 
бойся себя брюхоумого, ибо записано: «страх Божий - начало Мудрости». Ибо только и единственно нахождение в Уравновесии может принести человеку Радость расчёта и получения, как и посев лучшей кармы. 
Одно и то же действие, внешне красивое, но сотворённое в умышленном расчёте на вознаграждение в одном случае, и бескорыстное в другом, разное приносит в закрома каждому, как это описано в Древней Книге: о дарах груд золота на постройку храма неким богачом и Даре на то же двух Медных Лепт некоей старою Женщиной.  Радугою красивых следствий чувств и дел, мыслей и слов, неучислимо множащихся намерениями и помыслами в сознаниях смотрящих и слушающих всегда окрашен труд Жертвенный. 
Горе сотворяющему труды в злобах или обидах, раздражениях или зависти, ибо низкими эмоциями отравляются сим области Стихий, по подобиям ему прилежащие и его составляющие, невидимо накапливаются напряжения слепых возмущений Стихий тёмными трудами, отравляются и царства, принося долгом - на расплату подобиями же, отравленные вещи - отравителю. Есть, есть практический смысл в не сотворении зла, и в упорном творении Красоты - коею стояла, стоит и стоять будет Русская Земля. 
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Если так тяжко устанавливается власть воли и сознания человека над своим астральным телом - брюхоумиями, то как же тяжело установить власть Дисциплины Чистоты в коллективе, где почти каждый стремится стать властителем дум и чаяний общины. "Старший над всеми есть слуга всем"- сказано. "Наша Власть есть Жертва"-  записано. Мне Всё отдают Отец и Мати не потому ли, что Я Всё Своё отдаю за Мною следующим, претворяя обороты Колеса Закона в Путь Жизни Истиной? Постоянная чуткая настороженность к уявлениям брюхоумия в себе - вот чего Жажду от вашего внутреннего состояния. Радости волны притекают тому, кто одержал победу над вспышками раздражения или озлоблённости, зависти или вожделения... Но уже спустя малое время, следуя волне изменяющихся обстоятельств, брюхоумия вновь осаждают дух, расслабившийся былою победой. Вспомнить стоит о Петре, трижды Христом спрошенном, трижды получившим Предостережение, и возомнившем себя самым близким к Христу, Петре, который начал возмущённо спрашивать Христа о причине более близкого приближения к Христу другого ученика, а не его, Петра. Сказано в ответ: "что тебе до того? Ты иди за Мною". "Оставь всё своё, возьми Крест свой и, не ропща, но с Радостью следуй за Мною"- сказано Христом уже в ином месте. На более высоких ступенях расширения сознания чуткость и настороженность к уявлениям брюхоумия должна быть более тонкой, высокой, напряжённой. И тот, кто вознамерился делами своими творить Моё Дело, обязан блюсти Мои Заповеди! Ведь и Я творю не Моё, но Отчее и Матери, ибо сказано Мною: "да будет Воля ваша, Отче и Мати". Так, на гребне всемерной отдачи, объединимся волею и сознанием. Ибо корнем перемен - Огнём Духа, Мы уже давно, ещё до рождения вод времени, есмь Едино. Но требую единения осознанием Сердечного делания. Это много труднее тому, кто много земного в себе имеет. Сказано: "мудрости земные есть безумия в глазах Бога". Воистину, земной человек есть Бог, спящий умом и сознанием, волею и  Сердцем. Скорее проснуться должно труднику России от дурмана снов земных, сладкозвучных вожделениями, но горьчайших расчётами тем, что всё земное проходит. Только Моё утверждающих в трудах своих, только Меня видящих в усилиях восхищений своих, единственно их Я собираю по миру земному, готовя на Новую Землю, что под Новым Небом. 
Странно думать, что в человеке, зверя собою олицетворяющем, живут чувства и мысли высокие. Странно видеть у урода клешни лишь подобием напоминающих Руки Бога. Сказано ищущим: "вы - Боги" и когда Жертву творите, и когда себе готовите участь свою усилиями похоти: ответ кармою не медлит ни при сотворении Добра, ни при делании зла. И как же своенравны дела человеческие, когда ему отданное он воспринимает как должное, но вот отдавать братьям своё - это он считает неверным, неправильным. 
Научать словом - дать заранее прочувствовать трудное дело полною гаммою ощущений. Так предчувствие означает приближение чего-то, что незримо, неслышно, неосязаемо, но что уже существует в течении перемен Тонкого Мира. Звучания тонкие ощущать - получать предпосылки к развитию в себе чувствознания, которое позволяет учуять, увидеть, услышать заведомо, заранее в полную силу проявление какого-либо события, явления, коё даёт знать о себе только слабейшими, отдалённейшими колебаниями Тонких Сред пространства. Так знает точно человек о приближении грозы, видя на горизонте тучи, сверкания молний, ощущая свежий ветерок, слыша далёкие раскаты грома. Вот так же слышать, чуять, видеть необходимость острейшую творения Жертвы должно всем, кто желает Нового Мира. Постоянное пребывание в отдаче огней Сердца есть определённая ступень ученика. Ведь на планете людям постоянно и остро нужны энергии Чистоты, всегда есть время Голода и Жажды по Жертве, всегда находится некто, кому остро нужна поддержка, ободрение... Это Долг ученика - целенаправленно отдавать трансмутированные энергии Владыке. Ведь днём и ночью стоят на Бессменном Дозоре, на Пределе Напряжений Кроваво Потных Братья и Сёстры человечества Земли, Жертвуя ящерам прямоходящим энергии помощи. Давно записано: "упав на Лице Свое, молился. И были Капли Пота Его, как Кровь". Так - на пределах напряжений, указан Путь творения Красоты. Сего творчества Жажду в нощи земной, царящей в сознаниях человеческих. Ибо изблёвываю из Уст Моих других - множащих ложь - усердствующих горениями вожделений, течениями нечистот.    
Расцвечиваются Радугою красок необыкновенно Чистых прилегающие Мне Жертвою в трудах своих. Но меняются также и все, что тьме прилегают мыслями, чувствами, словами... - тьмою обезображиваются псы, рабы, свиньи скопа тьмы. 
Утверждать Дело Моё - Подвиг творить Жертвою братьям в серой и мутной мгле Российских перемен. Ибо разве не к помощи взывают горе и слёзы, страдания, унижения и ограбления трудников России и Мучеников Троеродной Земли Русской? Разве не различимы огни возмущений Духа, океаном пламени разливающиеся по Землям Троеродной Руси? Разве не тебя призывают на труды Дело Моё утверждать мечущиеся брюхоумиями люди зовом особым - визгом тьмы о господстве земной стороны трёх Даров Мудрости Востока? 
Многие раздражённо спрашивают: опять о делах? Ответим: "в трудах жив человек. Перечти записанное: "вера без Дел мертва есть". 
Каким бесстрастным и точным прибором возможно определить: вера одного есть глубже, выше, чище, чем вера иного? Да, наконец-то создан прибор на основе эффекта Кирлиан, но и прибор пока ещё несовершенен, и задачу определения правильности или ошибочности пребывания в преданности и он, пока что, не решает. Труды выявления причастий, дела подобий нужны, как были нужны и тысячи лет назад, как будут остро необходимы и в Будущем. Все вещи всегда в труде, творя карму. И даже благодарность Учителю, трудом Жертвенным оявленная, всё-таки есть карма. Но основа кармы есть действие перемены состояния энергий. А действие всегда труд, труд и ещё раз труд. Вот здесь-то, - о намерение, - о начало труда, многие многих и спотыкаются. Легко болтать сытому с трибун безнаказанности голодным о вере и подвигах, о Жертве и чистоте... но как же трудно собственными белыми ручками в зловонную грязь окунаться, помощь творя, особенно в условиях ярого сопротивления тьмы. Да, тяжки творения дел в Субботу против всех утверждённых «впереди народа идущими» обычаях, привычках, нравах и мыслимых представлений самого человека. Но именно в Субботу творит кульминацию Дела Христос не так, как Ему предписывают обычаи, наставления и указы «впереди народа идущих», но как Воля Его Родивших Указывает, ибо именно Суббота выковывает Путь в Воскресение логикою постоянства последовательных перемен - Действительностью кармы.  
Да, до тонкостей знают и хитро умеют вести свои денежные дела «впереди народа идущие», видя свою прибыль даже и за горами, издалека чуют нутром свою стаю - безжалостных и беспощадных хищников, обладающих вёртким умом, острым нюхом на золото и власть, славу и услады похоти, ведающих только одно - своё брюхо. Их есть сейчас время ярого выявления. Но кто сказал, что время перемен в России только для них и что вечно их время правления Россией? На Руси много берёз, незаметно крепких верхами, скрыто мощных корнями, и жив и здравствует в лесных дебрях Малх-трудник, коему княжеские капризы о дани и прихоти правлений Третьего Рима не в указ: «на Руси Дуракам законы не писаны» - давно сказано. 
Да, труднику России, как и детям его, яро преподаются именно выхолощенные свиньями, псами и рабами Третьего Рима сведения о мире Красоты. 
Да, труднику, как и детям его, яро преподносится усечённые услужливыми псами и извращённые преданными рабами Третьего Рима науки и Культура, искусства и вводится пещерное образование, приволочённое «гостями заморскими» с Запада. 
Да, и в язык трудника, как и в сознание детей его, щедро насаждаются семена лжи и похоти, алчности к золоту, власти и славе.
Да, слугами Запада зорко фильтруется ручеёк знаний в пересохшие от Жажды ум и   сознание трудника России, как и детей его, и яро изгаживается само понятие труда «семерыми с ложкою», зорко и взвешенно регулирующими выдачу тщательно охраняемых секретов правления Третьего Рима. 
Да, много свирепо наставляющих рублём, что именно нужно «сливать правдою в уши» труднику, как и детям его, много яро прививающих рабство, псовство и свинство потомкам трудника России. 
Да, расплодилось много утверждающих, что знают: только и именно трудник обязан щедро и безоглядно отдавать, а «впереди народа идущие», уже в саму заслугу своего положения, должны только брать плоды трудов народа и в глубокой тайне сохранять от трудника дорожки к Трону Прави. 
Но именно труднику России в умениях трудиться Жертвою нет равных на Земле: «он до смерти работает, до полусмерти пьёт!». Как бы горько и мучительно ни было его настоящее, именно по подобиям усилий, - кармою труда, Будущее за трудником России, но не за стаею псов, рабов и кесарей «свобод демократии и цивилизованности»! Горьким будет именно будущее рабов, псов и свиней Третьего Рима, Сей Час умыкающих у Ивана Стотысячного плоды его трудов, искажающих сознание Ивана, поносящих труды его, опошляющих его Родину, историю его прошлого, и яро унижающих его Будущее... Всему - своё время, всему - своё место и свои перемены. 
Время меняться к Будущему и время пребывать в Цельности. 
Время сеять подобия и время ими плодиться. 
Время стекать в причастие к неимению и время сливаться в обладании. 
Время питию чаши горькой и время Поцелую Христа.  
От. Серг.: Высок Иван Великий, да Кремль-то поболе будет. 
Велик Кремль, да Москва величавее. 
Дивна Москва, да Русь Матушка не в пример выше, глубже, да шире: лесами не заставишь, горами не загородишь, реками не охватишь... 
Да и когда же это на Руси надежды на Будущее Ивана связывались с царём? Ведь Иван Пахарь даже на Бога не полагается: «на Бога надейся, а сам не плошай» - вошло в пословицу. Заповедано: «рукою, ногою и Сердцем человеческим». 
Сын Мой! Фронт Боя-Труда пролегает через твоё Сердце и ум, сознание и волю! Не отемнись! 
Мелодия Сострадания Братства человеку Земли не прерывается. 
Мертвечинным духом, истекающим от «впереди народа идущих», заражаются растущие дети трудников России, пока ещё слепые, но уже Голодные по знаниям, ищущие Истину в стороне Запада, «впереди народа идущими» указанного для России мерилом закона и чистоты, ориентиром высоких достижений человека: создаётся обеспеченное золотом и властью, славою и похотью будущее «впереди народа идущих» и их подобий - заражаются бациллами вырождения им причастные. 
Высшая форма сочетания сложностей - Простота, выражаема квинтэссенцией труда - Духом, пространство Беспредельности которого есть Жертва Огненная. Именно произведение Жертвы во всяких положениях труда даровано Божественным Началом человеку. Вдуматься стоит: какова величина Ответственности! Ведь человек - гребень Беспредельности действий умом и сознанием, волею и Сердцем. 
Что уносит с собою дух, сбросивши физическое тело, сковывавшее его воплощение миром земным? Уносит всё, что дух переживал, трудясь в сферах земных условий. Всё плохое и хорошее - всё, что сформировало патину его опыта. Всё, что дух извлёк из явлений, событий, протекших через его сознание. Именно Надземным внезапно завершается «каждому - своё». 
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Сонно, скучно слово почитающих смерть, надоедливы талдычащие молитвы о человеке-рабе Божьем. А Я говорю всегда только о Радости трудов в Жизни вечной. Давно сказано и указано о Пути к Истиной Жизни Словом Моим и Делом Моим – питием Крови и едою Тела Моего, кои и к живущим ныне, и к тем, кто приходит после вас. 
И кто сказал, что инструменты труда человеческого всегда неизменны составом и назначением? Сердцем и умом, сознанием и волею, постоянно обновляемыми Огнём пространства, сознательно Жертвенными усилиями, вложенными в труды рук и ног - так растёт человек. 
И разве Слово Моё не есть опора Жаждущим и Голодным, и разве Слово Моё не есть Сердце, Руки, Ноги Мои? 
И кто, и где, чем и когда отмеряет заранее рассчитанную умом и хитро назначенную к плате деньгами меру трудов человека к утолению Голода и Жажды? 
Если человек рассматривает общий труд только как элеватор в добыче личных успехов, этот человек для общины уже является потенциальным паразитом и хищником. Потому сказано давно о скрытом вреде наёмников - основе Запада. Потому на заре сознания человека ему Заповедано безусловное соблюдение Нравственности.
Кто указывает людям предел их усилий? Не те ли, что "идут впереди народа", чему нечистоты брюхо греют. Но кто будет утверждать, что сим, пожирающим один другого, отказано в достижении будущего? Ведь им дан выбор во всём, ими творимом, даже в их последнюю секунду земной жизни - с Христом или против. Ошибки и падения вкраплены и в прошлое Моего Пути. Но Волею Меня Пославших творение Красоты во Мне перевесило тяжести падений, сведя центры управлений в Сердце, родив Духом Синтетичности Разум. Но кто ясно переживает, и кто ясно осмысливает Моё пребывание в пустыне сознания ящероумого, где "был Он там в пустыне сорок дней, искушаемый сатаною, и был со зверями"? 
На первом месте в ряду инструментов творения Красоты, стояла, стоит и стоять всегда будет Нравственная мысль. О ней - о мысли, напоенной Красотою Сердца, творящей Жизнь Разума у сильных Духом, записано на страницах Агни Йоги. 
Разве мысль не вневременна? 
Разве не мысль начинает строительство любой Красоты в Мирах?
Разве не мысль несравненно быстрее, проникновеннее и мощнее любых других инструментов труда, знакомых человеку? 
Разве мысль не исполнена Огней Мира Моего у всех, кто устремлён ко Мне трудами тяжелейшими? 
Каждому - своё в потоках перемен: имеющий глаза – видит, имеющий уши слышит, имеющий Голод – получает, и только не имеющий Сердца, но имеющий брюхо, обращается в падальщика, невольно пожирая все нечистоты, стекающие к нему урожаем сотворённых подобий. Ибо "Всё Отдали Отец и Мати Сыну", и Сын видит, знает и слышит, кому и что отдавать, а у кого что отнимать, исполняя Волю Его Слагающих. 
Я стою Радостью труда - Основою Миров и сознаний. Волею, Меня Утруждающей, Я творю вино из вод мёртвых там, где Я Есмь, творю из вод, налитых в "шесть каменных водоносов, стоящих по обычаям очищения, вмещающих по две или по три меры". Упивающийся водами мёртвыми не живёт, но бредит Жизнью, ибо его глаза плутают вожделениями, похотями, принуждая его следовать миражам пустыни. Вино, Моё вино, коё Я сотворяю по Воле и Слову Матери Троеручицы, это вино есть Кровь Моя, потому и зову человека пить вино, Мною сотворённое, ибо оно есть проводник в Мой Мир. 
Знаете ли, зачем так яро множитесь вы, захлёбывающиеся брюхоизвержениями Запада? Бездну могильную - вам, мучающимся бредом о кровях трупных. А знаете ли, почему так мало вас, губами обугленными ловящих Капли Крови Моей? Пространство Радости - всем, сжигаемым в трудах потами жгучими во Имя Моё. Ибо Жаждущий научается питием Жертвенных трудов, алчущий накармливается пояданиями урожая по Слову Моему, когда "имеющему Кого иметь даётся сверх имеемого, а у не имеющего что иметь отнимается и то, что он имеет" - странен вид и форма внезапного раскрытия - расшифровки сознанием человека Старого Слова - Жертвы. 
От. Серг.: Не тащи на Русь зависти - они тебя умучат, не неси на Русь злобы - они тебя пожрут.
Руки и ноги ваши не есть ли поросль и продолжения ума и воли, Сердца и сознания вашего в трудах ваших? Каждый растит своё: трудник - руки и ноги Атласа, держащего свод Небесный. Иной - клешни Прокруста, рубящие на мясо ближнего своего. Разрушаю, размываю постоянно дом сего, стоящего горем и болестями брата, принуждая его пожирать всё, ему с Левого Креста стекающее вниз - в пасть его. И провожаю в Мой Дом всякого, Жертвующего от своих нужд две Медные Лепты на стройку Храма Моего. Да не найдут дороги Моей разноликие Симоны, "идущие впереди народа" - предатели Троеродной Руси и палачи России, ростовщики горя и поставщики несчастий, сгибающиеся могиле трупной под тяжестью своего Креста - умудрения завистями и злобами. 
Сказано об испытаниях, ибо ими проводятся ко Мне все, кого Отец Мой Избрал. Но кто из людей видит лик всего испытания? Кто из людей знает всю меру Крестного испытания, глубину проникновения и остроту Гвоздей его?     
Не горе ли хитрому за прилавком денежным, когда он в схваченном его руками не может разглядеть истинный лик итога своего желания? 
Не лихо ли брюхоумому за столом своих намерений, где он не в состоянии измерить глубину жжения своих расчётов? 
Но Радость - трудно прозревающему Сердцем, но упорно следующего зову Разума. 
Честный не скажет слово хулы, призывая кару на склонившего голову в повиновении, было совершившего ошибку. Но скажет слово приказа. Тела твои - рабы, исполняющие только приказы воли твоей к труду. Но когда рабы не слышат приказа о труде, они бунтуют и попирают своею пятою главу своего господина. Бойся власти хама, внутри тебя слабости твои стерегущего яро, зорко. Зоркость его голода - в яром желании власти над тобою и есть твой постоянный слуга в переменах, потому и обращать зоркость его на возвышение сознания твоего тебе должно Дисциплиною Духа. 
Нет без Меня миров сознания, ибо по Воле Меня Слагающих: 
Я отсекаю гниющее и сжигаю мёртвое, 
Я собираю подобное и творю Цельное, 
Я веду ищущее и обучаю неуравновешенное, 
Я извлекаю живое и возношу созревшее, 
Я воскрешаю пригодное и одаряю голодное. 
Не Я ли полагаю Тела Мои за Братьев и Сестёр Моих?
Не Я ли проливаю с Креста Кровь Мою Жаждущим Её?
Не опоясать обручем высокого смысла доски гнилых расчётов. Нет, и не будет Жизни для протухшей бочки англосаксов, куда «впереди народа идущие» жаждут вливания Моего вина.   
По хитрому умыслу и мстительному расчёту «впереди народа идущие» поставили разбойников близкими Мне на Крестах их итогов. Тот, что справа от Меня, обличавший дела торгашей и кесарей, обличает и ненависть левого разбойника, - творит даже и на Кресте Слово Моё, но тот, что слева, он злобно поносит Меня, и его дикой ярости пугаются даже его породители - «впереди народа идущие», и боятся его злобы даже и его судьи и палачи. Он стекает в яму питания подобиями для них же - «впереди народа идущих», явью бытия указуя им их будущее, ибо не утаивается Мною ничего из того, что Я несу человеку Земли по трудам его: 
явно сотворяю брение на виду у всех и мажу глаза слепые, и, омывшись водами перемен, прозревают, 
явно прихожу в дом люто презираемого людьми человека, и ужин разделяю с ним, и злобнейшею завистью к нему разъедаемы почитающие себя «идущими впереди народа»,
явно говорю народу в храме Красоты о Долге человеческом - и Слово Моё разделяет толпу на овец и козлищ, 
явно накармливаю голодных Хлебом и Рыбами, и едоки довольны вкусами сытости, 
явно, на виду всех, желающих слышать и видеть, вывожу из гроба мёртвого - и оживает;
явно напаиваю вином заслуживших питие Брачное, и Красотою непередаваемого вкуса восхищаются испившие,
явно творю Истинную одежду трудов человеческих - Красоту, и яро восторгаются Сердцем ищущие Жизни. 
Но не различают Моего Мира утверждающие, что они зрячие, ибо не видят и потому ярятся непередаваемыми злобами и завистью на Дела Мои, вопросом стараясь Меня уличить: «скажи нам, какою властью ты делаешь это?».
Нет в Моих трудах притворства и базарного умысла «впереди народа идущих», ибо Гвозди Голгофные несут поправку не внявшему зову Чистоты в своё время.    
Ни одну тему в Моём Учении не хают так злобно, не поносят так яростно, как высокую тему о Матери, Любви и Детях. Внимательно исследуй, что осталось в Евангелиях от Слов Моих о Воле Матери, о Любви Матери, о Семье. Почти всё Моё Слово искажено, вывернуто, опохаблено именно "впереди народа идущими"- церковниками и князьями, самочинно взвалившими на себя исключительное право несения и толкования Моего Слова. Именно Слово Моё о Родившей Меня Кровию и Телом - о Матери Троеручице, почти совсем выброшено из Евангелий. Именно Слово Моё о Матери - самое Святое, Чистое и Великоценное в Учении, втаптываемо невежественными церковниками в могильные нечисти. Но сказано Мною о сих: "ты - Симон, сын Ионин; ты наречёшься Кифа, что значит: "камень". Именно Лежачий Камень, не могущий знать Слова Моего, пытающийся преградить течение Чистоты Жаждущим, против воли своей несёт он на себе начертанную Кровавым Потом Мою Молитву - Слова Мои богатырю русскому о трёх дорогах и Едином Пути. Не на сём Камне, но на Камне Истины - Жертве, смысл которой разгрызть и прожевать возможно только Зубами Небесной Мудрости, на Камне Истины строю Храм Чистоты - осознанное следование человека Любви. 
Радостно видеть смуту и ярое избиение одних иерофантов тьмы другими в стае тёмных, когда камень земной мудрости брошен в середину их строя, когда яреющие обладать брюхоумием лихорадочною стаею мёртвых жадно набрасываются на ещё только отравляющихся, когда разрываются тёмные на всё более мелкие части... Уже скоро увидят эту картину Трудники России на просторах Троеродной Руси.
Сочти несочтённое - едины Мудростью Небес мифы и легенды, сказки и Евангелия - едины Голодом по Телу и Жаждою по Крови Моей. 
Логикою Небес просветляется сознание ищущих Истины. 
Я Есмь Единый во Множествах. 
Я Есмь Моей Матери Троеручицы Муж, которого Она носит в Себе для Рождения, содержа Тайною. 
Я Есмь Закон Чистоты – Путь Истины, которая несёт каждому - своё, разделяя до бесконечности тьму и властвуя в Жизни Красотою. 
Я Есмь Высота осознания Долга - Разум, проникающий все вещи перемен, течения подобий, состояния и взаимодействия вещества Материи. 
Различные точильные камни применяет ювелир для огранки алмаза, но камни те вращаются одной осью. Разные священные книги разных народов нужно читать растящему в сознании острую нужду по Мудрости Востока. Но сотворить Кристалл Чистоты в себе - труд тяжелейше гнётный, мучительно больной и от людей неблагодарный. Без восхваления либо осуждения каких-либо книг, скажем только об особой осторожности: "не читайте случайных книг"- записано. Растимые Голод и Жажда подбирают, подтягивают книги по созвучию Истине, но звучание Голода и Жажды нужно ещё бережно выращивать. Ведь тьма также оставляет после себя высушенные и законсервированные мудрости - жуткие яды могильного трупа. "Ты есть то, что ты ешь"- записано. Не лучше ли с самого начала есть Чистую пищу Бога - Мудрость Агни Йоги впитывать?
Не должно трогать коромысел мудростей Запада, качающихся над бездною ямы, ибо они, вздымая, творят только одно - сбрасывают с высоты тем сильнее, чем ты выше вползаешь. 
Осознания плодов труда Истиною даю щедро всякому, алчущему Чистоты в пустыне нечистей. 
Моя Матерь Троеручица вечна Дедом, ибо невозможно её существование в отделении от Деда - вечно непознаваемой и всегда скрытой Беспричинной Причины всех причин - Абсолюта. И Её, и Его Знаки ношу Собою, ибо ими Жив. И как же можно говорить о развитии Учением тел низших, что облекают человека, без учёта власти Высшей - Дисциплины труда Жертвою? Я Есмь Свет и Огонь Мирам Жизни. Тела, слагающие человека, Я поднимаю к Свету, ибо без Меня тела не могут сами подниматься: раб не имеет знаний Господина. А знание Господина - единение Отца, Матери и Меня Жертвою - особая Радость – Мудрость Простоты. В сей Простоте Тайна живёт для тех, кто, имея уши, слышит, имея глаза, видит, имея Сердце, истекает Кровью Жертв. Те же, что преклоняются англосаксам, не видят сей Простоты и не ищут никакого смысла в Жертве. 
Осенью, осенью, когда уже все пажити и цыплята созрели, когда напитается человек вволю от плодов труда своего, только тогда появляется смысл творить Брак. Ибо только при соблюдении этого условия дети становятся здоровыми и сильными, зоркими и мудрыми Мудростью Матери Агни Йоги и Гуру. Красив, творящий Волю Владыки, Матери и Гуру, но ужасающ волеистекающий тьмою. Нет гнева Отчего на отпадающих, ведь их рыбным ядом – неволею у тьмы, они расседаются явною могилой, ибо бродят, перекипая кровью трупною, стекая удобрениями на Землю Новую для Урожая Нового. 
18.10.2002г.  
Если ты не творишь в себе разрушение старого, отжившего, а творить это возможно только творя Красоту Чистотою, то как же и чем ты думаешь подойти ко Мне? 
Да, настороженность в отношениях с людьми должна перерасти в привычку. Ибо на плечах человека умещается вся рать тьмы, и слепо следующий за позывами вожделений жалит, кусает и рвёт вокруг себя всех, ему мешающих идти в пасть трупную. Настороженная зоркость несёт раннее распознавание начала дел тьмы. 
Тощает, упускается мощь человека раздражениями и завистью, обидами и озлоблениями, но особенно сильно ослабление могучести злопамятствами. 
Скоро пустеют короба накоплений и болтовнёю. 
Яви спокойствие Лучу Моему. Ибо не насыщаю сжигающего себя в огнях чернейших. 
19.10.2002г.
Энергии похоти человека своими низкими вибрациями разлагают царства живого, тормозя их эволюцию, творят в Стихиях Земли червоточины искажения действий, по сути творя в Тонком Мире подкопы под материки планеты. Что дивиться слабости испещрённой норами похотей земной коры под городами, которая через силу удерживает скопы слепых кротов близко поверхности? Многие когда-то пришли для трудов на скальный материк. И что от сей скалы остаётся в Час Сей на Западе России именно скального? 
Люди полюбили пребывания сознания в химерах лжи. Потому они не верят искренним огням Сострадания братнего, измеряя по себе, по меркам лжи. Брезгливость к творению лжи почти не трогает глаз и лиц людей.
Полюби, полюби уединённые труды в постижении Красоты. Полюби одиночество Духа осознанное. В одиночестве - уединениях Красотою, Я подхожу ближе. 
20.10.2002г.
Даже не подозревают люди, мимо сколь многих возможностей творить себя в Свете они проходят. «Мимо» означает только одно: не замечают Рук, протянутых к ним помощью. Что есть видения необходимостей, как не осознания своих обязанностей? Не Я ли, в вас пребывая, указую Путь течения трудов ваших? Так мало нужно для осознания сего творчества, но как же люди, так чуткие к позывам вожделений, к завываниям Третьего Рима, глухи к зовам Сердца Моего. Пусть рассмотрят хвостатых крокодилов, из воды на сушу выползающих - головобрюхих, - родню их достойную.   
22.10.2002г.
Упрощение - не есть ли в Действительности создание лучших возможностей из потока представившихся для творения Жертвы? Как же можно во время упрощения забывать о Сердце? Где и чем можно наисильнейше притянуться ко Мне, как не Огнями Сердца? 
23.10.2002г.
Многие многих тщатся быть Стражами Закона. Не понимают и не ведают сии, рвущиеся к Мечу Охранения, что ступают на тропу, утяжеляющую неимоверно неправого, себе услужающего; и облегчающую, возносящую того, кто Жертву творит на сей тропе во Имя Моё. Един Закон, которым Жизнь расцветает и течёт в Мирах - Воля Отчая и Матери, сплавленные Духом Воедино в Мою Волю. И кто же станет Крестно стоять на страже Чистоты сим Законом, Голодом по Мне возгоревшись? 
Спросим покинувших Россию: «ну, что, сынку, помогли тебе твои ляхи?», красно ли житьё-бытьё за морем, на чужбине, среди чуждых твоей Родине? Зачем ты там очутился? Что ты там в себе соблюдаешь и чем? Тяжко Ивану Стотысячному, брату твоему, терпеливо нести Крест - бремя лишений, ограблений и обид и за весь мир, и за тебя. Но и награда каждому по трудам: что же ты, разросшийся недовольством брюха, бросил Родину в её тяжкую, удушающую годину? Сказано: "если рука твоя соблазняет тебя, отсеки руку твою". Не видно, не слышно, не чутко проявления воли твоей в творениях помощи истекающей кровавым потом Родине, люду российскому - трудникам и Мученикам во Имя Моё. Получаешь ты накармливания брюху от чужого куска, и, ублажив брюхо на время, плачешься о потерянном на Родине, ибо Дух твой, воплотившись в тела твои, требует от тебя другое восхищать – Высшее, что только на Родине и возможно - в её грязи и бедах, пыли и зловонных трудах... Дух ищет восхищать в трудах подобное, то, что нельзя лизнуть, потрогать, взвесить - Радость. Но уму земному непонятны корни, причины горения перемен на Руси, и для него во многом течение Красоты есть только перемены расцветок похоти брюха: ум земной скорее принимает радости змеиных болот и крысиных оврагов. Редко земной ум поднимается к творчеству во Имя Отчее, Матери и Сына, а ведь это и есть то, зачем Дух на Русь приходит - творить Новую Россию, обретая опыт трудов земных Красотою. 
Радостью ты можешь цвести только на Родине. 
Счастье без Родины - бессмыслица.
Радость без Родины - пытка.
Безродные - какой глубины русское слово об изощрённо наказавших себя тюремной пустынею чужбины. 
Опыт творения Огня Сердцем, который Я возжёг на планете, сей опыт возможно вам восхищать всемерно только на Родине, где условия трудов наилучшие карме, где воздаяния кармы наибольшие, где "каждый камешек - братец, каждая былинка - сестрица". Где же оказываетесь вы, пройдя свой путь чужбиною до завершения? Не в речке ли Смородинке, стекающей яме сточной, куда вы так рвётесь в Действительности, изрыгая хулу и проклятья на головы, руки и Сердца оставшихся в трудах тяжко голодных на Родине. Убойтесь такой, возможной вам перспективы, и, пока День стоит, возвратитесь к Матери, что молоком забот и охранений своих вскормила и вырастила вас, ибо грядёт ночь, когда никому нельзя творить становится. Тогда Я, по Воле Меня Совместно Творящих, довожу убожествующих до итога дел их. И тогда становятся все сии, подобные вышеописанным, тем, что они и есть в действиях своих - зловоннейшим болотом удобрений. 
Мал мирок земной, чтобы Меня вмещать. Мало и слово земное, чтобы вместить и передать Смысл Слова Моего. Нужны дела двух Медных Лепт – Жертвенные: они раскрывают, расширяют, углубляют сознание человека Земли для принятия Слова Моего. 
Жертва, даже и малая, сотворённая полнокровно в Деле Моём, сокрушает огромное течение чёрных дел, противных Воле Братства Света. Течение Дел Моих есть Жизнь Истинная, куда зову Словом Учения, даваемого человеку во все времена через близких Мне - опору Дел Моих, творящих Чистоту явно и Тайно. 
Разделяй со Мною Радость Мою, отдавая Мне Сердце и ум, волю и сознание своё, как Мне Отец и Мати Всё Отдают и Я, в Радости пребывая, великим Даром тебя одарю. Сей Дар уже никто и никогда у тебя не отнимет. Радость Моя есть Огонь, действиями Жертвы высекаемый из омертвелых мозгов на благо России Новой. 
Красна смерть на миру стоянием Крестным во Имя Моё. Красна и награда - творение себя Красотою течений с Ладони Моей. Ибо мало осознать нужность труда, ведь, сколько их, чующих необходимость творения Красоты, но творящих дела тьмы. Нужно, остро нужно венчание Красотою помыслов и чувств, слов и дел человека. Ибо что есть вне Красоты? Не тьма ли? 
Почему творящий Дело Моё должен испытывать стыд или страх, если творение Дела Моего не совпадает с желаниями толп людей? Не стыд, не страх, но Радость! Мало ли чего алчет, хищно высматривая добычу брюхоумое, мало ли чего удумает ящероумое, мало ли чего изрыгнет в словах брюхоголовое. Творящий Дело Моё должен искать Воли Моей, а не одобрения людей, ищущих мудростей от ямы стоков. 
23ч.20мин. 
Нагнетают тревоги и страхи слуги тьмы - лохии, последыши и подобия брюхоумий, организованные в банды, терроризирующие Юг России и тлеющие взрыву на Западе Троеродной Руси. Но повторяю сказанное: "всё обращаю на пользу". Новое приходит Путями Новыми. На собственные провалы и полные разложения текут действия тёмных тварей, на возвеличения России и её трудников и Мучеников следуют все действия тьмы. В применении к кровавым бандам Юга России должно сказать, что слуги тьмы сейчас стали более находчивыми, сметливыми, организованными, чем воины, прилежащие России. Не хотят "идущие впереди народа" – Третий Рим, видеть естественного отражения итога своих действий в разбоях этих банд, не желают видеть дальше своего брюха. Больно это и жгуче, удушающе горько видеть  - предательства, измены и коварства своих среди своих. Но каждый сеет свою карму, и выдержавшие бешеннейший напор тьмы становятся зорче, внимательнее и чутче многому, чему научает Бой-Труд во Главе со Мною против полчищ тьмы. Конвульсии раздавленного гада очень опасны тем, что раздавивший почти всегда сразу теряет предельную настороженность, кою держал перед схваткою неусыпно, и тогда единственный предсмертный ядовитый укус приносит много горя. Полная Победа становится только тогда Радостью - Троном Прави, когда полною мерою зоркой настороженности проносит Воин Света Чистоту труда через пороги событий. Сказано же: "нет мелочей". Ибо если не против тебя лично стоит слуга тьмы с оружием, коим натренирован сеять страхи, боли и смерть, то, конечно же, стоит он против твоего брата или сестры, или твоего сына, дочери, твоих матери или отца, сейчас одетых в иные одежды. Но разве воину Света пристало оправдание дальностью расстояний от неучастия в Бою? Всё - в Духе Есмь. Сердцем воин Света повсегда с Владыкою. Там, где Владыка находит нужным приложить Мощь Иерархии Света, там, там воин Света первый встаёт с Мечом, который Я принёс на Землю. 
24.10.2002г.
Враг честно указует тебе слабейшее твоё место. Сильный враг даётся Владыкою, дабы воин в противодействиях врагу становился ещё сильнее. Ибо потребность в служителях Света неимоверно велика в среде людей, лелеющих брюхо в Часе Сём. Сильный враг научает многому, остро нужному в Мирах. Радость должно испытывать от присутствия сильного врага, ибо слабому сильный враг не даётся. И если ты увидел сильного врага, на тебя идущего, знай: ты - сильнее его, только сил своих ты ещё не увидел и не развил в напряжениях применений. Потому для развития сил могучих даётся тебе схватка с врагом сильным. Владыке потребны могучие Духом и Чистые Сердцем Воины. Не уклоняйся сильнейших врагов, ибо они имеют у себя то, что так остро необходимо тебе. Иди и бери. Только помнить должно неусыпно: Я иду с тобою рядом. Потому стоит чуточку отвлечься от Меня, тотчас подпадаешь под пяту врага, и тогда становится вас против Меня уже двое - отемнённых. Какая Родине в том польза? Но когда утверждаешься в памятовании обо Мне неукоснительном, Победа осияет тебя, и враг против своей воли отдаёт тебе то, что удерживал у себя незаконно. Итак: у врага нужное тебе - Мужество. Помни: Бой - единственное средство быть могучим. Желать Боя, желать Победы, - вот что острее вдоха воздуха нужно тебе. Я жду, когда же ты, наконец, воспылаешь Жаждою Боя. Я победил мир, потому побеждённый мир - враг тому, кто со Мною. Не миром земным должно жить человеку, но Жаждою Крови Моей и Голодом по Телу Моему. 
Не к спорам о делах религий и философских течений дарую Слово Моё. Но к немедленному приложению трудам земным. Оспоряющего дённо и нощно земным умом Слово Моё отсылаю к столбу заострённому, прочному. Там пусть оспоряет брюхом честь быть первым во главе кола стоячего. Тебе же - творить Дело Дня Моего. Неукоснительно, постоянно, в напряжениях, тебе Показанных. Храни в себе бережно напряжённое чувство Сердца, осознанное тобою. 
Слепому духу невозможно самостоятельно раскрыться своим сознанием к Свету, значит, должно родить Единение с Иерархом Света и приумножить Силу Единения и сохранить её. Пусть не знает, кто ему помогает, пусть видит мимоидущих, прохожих. Берегу упорствующего применением Силы сей в творении Жертвы. Применяющему Моё в Бою-Труде, ему даю и готов давать Всё, что Отец Мой и Мати отдают Мне, но только в обмен на меру им применённого усилия. Ибо именно труды – усилия,  приложенные переменам, избирают "каждому - своё" и ничто иное. 
Связывай, связывай себя делами твоими со Мною. Сказано: "что свяжете здесь, то и на Небе связано будет". Со Мною, со Мною твори труды твои целенаправленно,  упорно, неуклонно. Так - вместе, пройдём все препятствия, пороги и овраги, взяв от них то, что они скрыли от слабых духом. Вместе со Мною войдём в Мой Мир Днём Моим. Там вместе дойдём до Меня. Нет иного пути к Жизни в Мирах, как только со Мною. Не ищи иных и не обольщайся мнимыми надеждами на обнаружение Пути в стороне от Меня. 
Разнится полёт навозной мухи и Сокола в Небе. Различны наполнением полёты, ибо цели различны: то, что служит делу разделений и разложения должно сохранять в себе способность разлагать. Но то, что помогает творить Дело Света - Единение, должно упорно совершенствовать сохранением и приумножением способностей творить Дело Света. Творцы Красоты, проходя тяжким временем перемен России, сохраняя Чистоту в себе, они - вои Мои, со Мною становятся в Ряд Первых в Мирах, дабы продолжать творить Мир Мой. Сей кус Хлеба разжёвывать могут только сильные духом, чистые волею, а силы для их трудов Я им дарую Волею Меня Творящих. 
3.00.ночь. 
Не поганить врагу могильному, мразному высокой Чести Руси в России. 
Не разносить, не трезвонить врагу по миру клевет о проигранном Россиею Бое-Труде во время Дня Моего. 
Не быть хозяйкою тьме в Доме Света. 
Не стать брюху воеводою над Разумом. 
Не объемлет тьма Свет, хотя Свет во тьме светит. Ибо дела тьмы аховы и конец её недалёк. Но всё так же в Беспредельность Света ведёт Воля Отчая и Матери Мне следующего. 
От. Серг.: не летят вороны и галки строем птиц, ибо не содержат Строя. 
Чистота Слова, сказанного человеку, есть залог Чистоты Будущего. Ибо что сеешь, то растишь, то и жнёшь. Красота делит людей истиною состояния, растя в каждом качества по его подобию. Люди, прилагаемыми усилиями земного ума, его куцыми представлениями о Красоте, стали разделяться и в своих глубинах, и меж собою на злобнейшие потехи тьмы. И уже не ужасается глаз человека творимому, ибо слеп на видения следствий. Кровь трудов Жертвенных, горючий пот усилий о Чистоте, слёзы болей о сохранении Красоты, они смывают гной с глаз, слепнущих брюхом. Страдание раздирает завесу, скрывающую жуткую морду зверя в личине сочувствия и мнимой помощи. Слово есть дым, когда дел нет. Дела, труды, усилия потребны для высвечивания Действительности, сокрытой в туманах слов. 
Переговоры между спорщиками ещё не есть компромисс уже состоявшийся, но есть попытка избежания конфликта - вынужденного перерасхода энергий. Честь, Высокое Достоинство России всегда должны быть вне предметов торговли на базарах Запада и сходках англосаксов. Во Имя Троеродной Руси и России костьми ложились, падают и будут ложиться Пионеры - Первые, чующие надобность устлать собою Путь Новой  России. Не избудется переменами Имя их в Будущем России. Но как же краток мразный путь следующих химерам Запада, торжественно провозглашающих тост - после случающегося горя в России, «за хранящие их туманы Запада». Нет их имён под Куполами Радости в Будущем, где отводятся щедрее щедрых место трудов, Инструменты Мудрости и время Жизни всем, Жертвующим во Имя Троицы. 
Но каждый своё, по подобию усматривает и взять стремится. Не дым ускользающий Слово Моё. Ибо во времени перемен Твердыня Света пылает Радугою Постоянства - Огнями Чистыми: трудниками России растёт Дело Моё, утверждённое Мною на Кресте земных перемен. К Кресту Моему зов Мой людям, но слабому духом лучше не приближаться к тропе Моей Радости. Ибо не его сей Путь - в Огонь и Свет Звёздных Напряжений, но Путь только Избранных - Мне Жертвующих. 
Там, где нет Нравственности в трудах человека, Высшее уявление которой - Жертва, там не о чём говорить, там нечего обсуждать, там никогда не будет никаких успехов в Бою-Труде против тьмы.
У слабого духом именно неумение пользоваться оружием его - волею, есть причина болей как братних, так и собственных, причина, приводящая к разрушению сознание, к обрастанию Сердца шерстью - эта причина является следствием подпадания тьме, - вольно допущенному её ужалению. У сильного Духом оружие его - Моя Воля, власть коей над переменами только Я помогаю утверждать ему в рамках его волеизъявления - в трудах повседневности. 
Иерархия, Беспредельность, Дух - Твердь, созданная в Мирах Отцем и Матерью, пребывающими в Моих трудах. Твердь сия есть Воля Отчая и Матери - Я Есмь, Кем малые сего мира взрастают до Громад Света. Дело есть ступень поднятия или падения человека. Дело Жертвы есть ступень наивеликая. Потому требую от всех, ко Мне идущих только одного - Жертвы, Жертвы и ещё раз Жертвы. Жертвою отбираются от масс званых единицы Избранных. Счастлив увидевший случай, ему светящий возможностью Жертвования. Случай увидевший, но убоявшийся Жертвы, усекаем убогостью. Нет его в среде Избранных, ибо Избранные сожгли Жертвами свои прошлые одёжки и обрели Новые - Мои. 
25.10.2002г.     
Тьма стремится напялить личины невежества на человека, когда он слабеет волею под её напором. Облик покорно принявшего личину страха или похоти выглядит как морда животного, загнанного в клетку тела человеческого. С ужасом смотрит на мир земных трудов оскалившийся волком. Легко правят балы нечисти тёмные иерофанты в среде волков. Древний сленг римлян: «Homo hominy lupus est» (лат.) - человек человеку - волк, принят с великою охотой псами и рабами - слугами брюха, принят в оправдание действий разбоев, убийств, похоти. Нет у них иной иконы, кроме брюхоумия, что они поставили себе для своего моления. 
Дела человеческие... что видят люди в итогах их? Блага земные - кумиры Запада, пожирающие жизненные энергии человека. Дела человеческие не есть одна только форма внешних усилий, составленная человеком из элементов Стихий, но есть степень раскрытия воли и ума, Сердца и сознания Свету и Огню. Невозможно временным измерять вечное. «Человек есть мера вещей» - сказал мыслитель. Но когда ось оборотов всех вещей в человеке есть сознание, именно мера расширения сознания и есть мера вещей, составляющих дела человеческие, наивысшие из которых - Жертва, - Матерь сущности человеческой. 
26.10.2002г.
Мудрецы Востока принесли Младенцу Христу, в каждом из людей пребывающему, три Дара, и вот - протекают реки событий, откуда многие напитываются энергиями перемен, алчно желая земной стороны трёх Даров Востока: скоп тьмы не знает иных наград и не желает видеть других целей, кроме этих. "Всё Отдали Отец и Мати Сыну"- записано. Всё разрешено сыну человеческому, но с условием: чтобы не имела власти над сознанием человека земная сторона трёх Даров Востока, а это возможно только когда в сознании, Сердце и Третьем Глазу всегда присутствует Владыка. Тогда мир земной побеждаем, ибо вечно меняющиеся Стихии всегда находят в сознании человека слабое место, подлежащее изменению - Ахиллесову Пяту, и когда он слабеет волею, тьма затягивает его невольно в пелены Майи двуликой. 
Близостью ко Мне только и возможно упасаться от напора тьмы, которая насаждает в человека слепое следование Стихиям, руша сознание человеческое. Пребываю в человеке, но только по его сознанию и Сердцу, и только по его воле. И там, где утвердивший близость ко Мне проходит через капканы и ловушки невредимым, там самонадеянность мудрецов от ямы нечистот обязательно приводит их содержателей в яму, в объятия трупные. Лик Мой прошу, и просить буду утверждать в Сердце и Третьем Глазу вовсе не для развлечений, но для трудов срочно текущих, ибо время кратко в делениях дней земных, и не замечает ползающий ребёнок, как десятки лет мелькают мимо глаз и ушей, не оставляя человеку ничего, кроме разочарования жизнью в пустом устремлении. Нет Мира Моего в днях видящих мир земных трудов в существовании брюхоумий. И Мир Мой вечно изменяем к Новому содержанию и вмещает Часы, деления которых не вмещает ум земной, но естественно принимает и впитывает Разум человека-трудника. Ибо деления Дня Моего знает и легко правит Сердце человека, потому Сердце спрашивай, где Я пребываю Тайною, Сердце донимай недоумениями о Долге и Кресте, Голгофе и Гаввафе, и трудах Крестных... 
27.10.2002г.  
"Подпадёте - отемнитесь"- сказано о влиянии земной стороны трёх Даров Востока на сознание человека. И до чего же тяжка, изматывающе трудна, мучительна дорога из тенет химерных делений к Свету Звёзд...
Время – категория сознания человека, и потому время выкидывает необыкновенные номера в науке истории, что описывается в книгах обладающих умом. Но уже близко время, когда именно русские учёные, основываясь на научных исследованиях, преподнесут необыкновенные открытия в истории России и мира. 
Сдержанность - железная узда воли на бешеных метаниях брюхоумий, есть великая, отрезвляющая вещь, и слабый, подпавший тьме дух, в разнузданности тёмных метаний сразу чует силищу, могущую его легко сбросить с дороги, если он становится препятствием. 
Гуру: укрощать Духом тьму: раб должен знать своё место.  
Зависть - могучая петля, удушающая и сейчас не один миллион духов. Энергию этого чувства принудить мыслью течь в Сердце, пока не трансмутируется полностью волна помутнения, и ты это обязательно почувствуешь, после чего отдать импульс уже высокой энергии по лучу Владыке. Пусть твоё чувство мимолётно, слабо по меркам ума. Всё переменно в Мирах, так и зёрнышко малое вырастает попустительствами до состояния гиганта: громы производит на планах Надземных сфер лепесток розы, падающий на Земле. Нет вещей малых, есть вещи изменяющиеся. Всегда есть готовая управа на раба, всегда существует стальная узда на кесаря, и всегда есть плети на псов и Кнут на свиней. И когда ты со Мною в сознании своём, против Нас нет сил.  
Да, именно анализировать свои поступки, это - необходимость. Нужно искать в своих поступках именно начало появления отемнения, и начало рождения Чистоты - причину. Поражается открывший нежданное ему: отемнение помрачило его именно тогда, когда он отвлёкся от Руки Ведущей. Должно знать и помнить, что причина отемнений всегда одна: оторванность от Руки Владыки, отвлечённость, переходящая в стойкую неприязнь к беспомощным, уклонение от просящих помощи слабых. Так должно проводить анализ причин появления отемнений. Так знание причины приводит к постоянному контролю сознания над состояниями своих оболочек. Только тогда проявляется автоматизм рефлекса контроля Духа над сознанием и дарование Сердцу присутствия в сознании, воле и уме. Постоянство контроля Духа над сознанием есть уявление Дисциплины Чистоты, ибо без контроля Духа сознание есть тьма. 
Вот только записал об устремлении к объединению сознаний и уже, на проверку - ты тут же отвлёкся крошечною волною Стихии. Сказано об опасностях вожделений, похотей, но скоро сказка сказывается, да не скоро Дело делается. Постепенно, шаг за шагом, сознанию раскрывается полнота смысла, вложенного в понятие опасности обладания земными вещами и течениями, отравленными тьмою. Постоянная готовность к перемене, к отражению удара тьмы, готовность к поражению тьмы в её пасть - в этом есть острейшая, рвущая сверху донизу острота видения смысла вещей - нужда Воина Света. 
Да, сон понят верно: при напряжениях предельных, в трудах Красотою на благо России, там, где нет вздоха другим, тебе дам дышать свободно. 
Да, и это верно: без твоей половины не станет многой полноты в Красоте исполнения. Неловкость пребывания в творениях оттого.    
Да, и это верно: не приветствуется в учениках стремление по своему поставить Ранги Учителей, Их Обозначения, Их Ступени Сознания, и т.д. и т.п. Это не дело ученика! Займись собою. Сказано об оценке Христом завистливого возмущения ученика: "что тебе до того? Ты иди за Мною". Скажу более: "не лезь делить там, где не мыслишь Действительностью. Ты на Земле. Ты в теле плотном, содержащем тела эфирного, Тонкого и Огненного исполнений. Сии тела ты обязан привести к безусловному, беспрекословному подчинению твоей воле – к Радости. Вот в чём один из смыслов  дел твоих должен состоять. Всё дастся тебе в своё время. Но сначала управься со своими лошадьми. Они должны увлекать тебя ко Мне, ибо что есть иные увлечения? Не во тьму ли?" 
Прекрасны светлоликие и светлосердечные люди. Но как же отвратительны людские пороки, распускающиеся уродливыми чёрными пятнами на аурах, лицах, на телах людей, покорно проводящих энергии брюхоумия в сознание. Третий Глаз, Сердце есть вместилища Образа Владыки, и когда сохраняется человеком памятование о Лике Владыки в сих вместилищах во время трудов, светлыми становятся и лик человека, и его здоровье, Радостным - его труд. Потому сказано о светлоликих людях. 
Разум - Центр организованных, целенаправленных усилий человека в его передвижениях к Свету. Без Разума нет ни единого эффективного действия - труда, совершенно незаметного людям, но ясно видимого Владыкою. Потому дана Книга "Сердце", что никакие иные центры человека, даже объединившись в усилиях труда, не могут заменить функций Сердца человеческого. На плане физическом в экстремальных условиях - утоплении, отравлениях, замерзании Сердце может заменять, и то лишь временно, только печень. Нет иного органа в человеке, могущего полностью заменить функции Сердца. Меня, в Сердце пребывающего, ритмом усилий вызвать к объединению в Сердце сознанием - это ли не сотворение акта Божественного преображения человека? 
На взгляд земного ума есть и другие дороги, будто бы более быстро позволяющие объединиться с Владыкою, но какова итоговая цена тем дорогам? Где и в чём венец тех дорог? Не во тьме ли? 
Ты уже передвигаешься, уже идёшь. О каких колебаниях и остановках можно заводить речь? Нигде, ни в чём, никогда, ни один человек не в состоянии полностью заменить другого в сплетениях нитей кармы. Это "впереди народа идущие" думают, что «незаменимых людей нет». Но любому непредвзятому сознанию ясно, что собрание атомов и молекул, клеток и органов, функционирующих в потоках энергий сознания, всегда уникально, неповторяемо и единственно. Разве твой взгляд на вид, породу кустов, деревьев, рыб, птиц, животных и, наконец, людей, может подсказать иное? А разве по одной схеме строенные мыслительные аппараты людей не различаются величинами сознания и ума, воли и Сердца, и разве не насыщены неучислимым многообразием потоков мыслей, сменяющихся чувствами? Ты - единственен! И твой опыт никогда и никем не повторим полностью. Потому вперёд - к Владыке! На этом Пути помощь тебе предоставляема неучислимо.   
Да. Пошлость страшна в творениях отемнений. Неразвитый сознанием, слабый духом, или не подозревающий подвоха человек незаметно для сознания подпадает под мерзейше зловонное покрывало пошлости, иногда со смешками, фактически поощряющими растекания её. На взгляд постороннего вроде бы это не есть оскорбление, поношение. Но это не Свет. А когда это не Свет, то что? Не само ли растекание замаскированной под юмор тьмы? 
А ты, ты разве не распознал приступающей волны честолюбия? Оно постоянно мимикрирует, окрашиваясь в цвета мнимой необходимости. Оно рядится в одёжки самые нежданные для сознания. Но не для Сердца. Сердце видит, ибо Я в нём. Говори, чаще говори с Сердцем своим. Тих, неслышен уху сознания голос Сердца, но всегда верен, своевременен и точен. Напрягай свои усилия в слушаниях Сердца. Ты не червь. 
Дела малых сложений выказывают острую необходимость Пути Беспредельного. Минуют, рассеются дымы событий, ибо меняется мир земной, и где ты будешь жить? 
Кем ты станешь? Почему ты становишься именно таким, а не иным? Кто рядом с тобою сейчас, и кто будет окружать тебя потом? Что именно есть твоё движение? Разве эти вопросы не тревожат тебя? Не утерять себя в водоворотах событий, не подпасть бессилию отчаянья в момент самый спешный, не отступить в решающую секунду, не предать брата нечаянными упорствами в незнаниях. 
Или рёв брюха уже заглушает Голос Сердца? 
Или ты уже не борешься? Да, слабости проявляются в человеке, но сказано же: «поднимайся и иди. Ибо некогда смотреть назад, впереди труда - Беспредельность». А масла в твоей лампаде остаётся так мало. 
Не крупные, но именно малые, мелкие дела, мелочи, отбирают времени и сил больше, чем о том знают люди. Ибо человек почти не обращает внимания на мелочи, недоумевая внезапным бессилием. 
Но разве ужаление коралловой змейки не смертельно? 
Или охват крошечными щупальцами кубомедузы не несёт мучительную смерть? 
Или ужаление скорпиона незначительно последствиями? 
Или комарик малярийный несёт вреда меньше? 
А клоп, вошь, клещ, отравленные чумою? 
А многие множества иных? Итак: зоркость нужна Воину Света неутомимая и неотменяемая. Будем об этом помнить в самых тяжких трудах, ибо заповедано: "да будет Воля Твоя, Владыка". 
Вера чудна делами. Именно Дело Христа - Жертва, утверждает свет безусловной убеждённости в Мощь Иерархии Жизни. Потому спрашиваю вас: «где дела светлые ваши? Что для вас в Действительности сокрыто там, где вы полагаете место дел ваших светлых? Или думаете чадными дымами суесловий, славопений и звоном золота на прокормления толп церковных служителей способен незаметно покрыть ваши мерзопакостные творения? Вам, ищущим денежных выгод мира сего, сказано: "если ты не холоден и не горяч, изблюю тебя из уст Моих". Дела Мои Светло Огненные - Жертву, Жажду видеть в делах ваших, ибо не получит Моего Поцелуя тлеющий пеплом брюхоумий. Нет ему места в Будущем России Новой». 
Плеть Дисциплины Духа должна постоянно свистеть уху ко Мне идущего. 
В поведении людей много, очень много тёмного. На проявления Света в словах и трудах человека должно обращать внимание, и Свет в человеке помогать  утверждать одобрениями, поощрениями дел и слов, чувств и мыслей светлых. И чем же возможно подобное, как не творениями Жертвы? 
Тяжко нести, но ещё тяжелее находить в себе усилия сбрасывать с себя отравленное покрывало тьмы. Уруя может, ибо кто сможет вместо тебя? И кто поможет людям в условиях, которые ты уже различаешь, а другие ещё не видят? И какие следствия вызовет отход твой для тебя самого и для тех, кто кармою связан с тобою? Ещё и ещё раз должно напрягаться Уруе, и в спокойствии уравновешенности Я дам, и уже даю многое, нужное Будущему Братства Земли. 
Только Красотою проходишь и единственно Красотою дойдёшь. 
Сказано: "пошлю возможности, но Образ Мой утверди в Третьем Глазу и в Сердце". 
Сказано: "не недостатки, но достоинства раздувать в людях должно до пожара светлого".
28.10.2002г. 00ч.15мин.
Сказал и не устаю повторять о Делах Света, кои для сознания невежд складываются раздражающе настырными, нелепыми повторениями, но для идущего ко Мне нет одинаковости в повторениях, ибо изменяются условия трудов в Стихиях и тем меняются сами люди, изменяя осознания взаимоотношений меж людьми. Изменяются условия - меняется помощь человеку. Разнолики люди, но высшая суть их одна: "вы - Боги"- записано об Ответственности на каждом камне неразумия, на каждой плите безрассудности каждого сознания. Или человек берёт и трудится тем, что Я ему даю от Отца и Матери, и тем поднимается ко Мне, или человек погибает в нечистотах - таков удел Бога: "всё или ничего". Поэтому дел светлых требую. Ибо что есть все виды трудов, когда Меня в них нет? Не разливанье ли тьмы? 
Наибольшая мощь притекает человеку от оседлания энергии Стихий, приводимых в Уравновесие Жертвою. Там и жду тебя, сын Мой.  
Нет, не обессилен, не покорён зверь в тебе, будто бы спящий, а на самом деле бурлящий скрытно брюхоумиями. Не обманывайся его опущенным в притишье рылом. Оно мгновенно может преображаться в чудовищную морду разъярённого льва в самых неподходящих на твой взгляд, но наилучших для твоего восхождения условиях. Следить зорко за собою, следить постоянно, неусыпно - во сто глаз. Вот одна из задач воина Света. Только что именно ты видишь в себе и слышишь? Не слепо ли ходишь за вихрями, испущенными тобою неосторожно в сознания людей и вернувшихся неожиданным урожаем? Не ты ли становишься невольным пособником земной тьмы, когда слепо фонтанируешь своею долею тёмных энергий в суммы тебе подобных - в сферы тёмных накоплений в сознаниях людей, затем вызывающих к уявлению подобное же состояние в Стихиях, что и разряжаются авариями и катастрофами, ураганами, землетрясениями и цунами, так внезапно легко сметающими их подобия - отемнённых людей, с лика Земли? Нельзя обманываться кажущейся крохотностью человека и несообразной ему видимой огромностью урагана. Стихии - рабы, отданные маленькому человеку во власть трудов его. Именно Всё отдали Отец и Мати Сыну в его Дисциплину Духа. 
Дисциплина Духа - тропа Победы над тьмою. 
Дисциплина Духа - Меч, разрубающий горы непроходимостей. 
Дисциплина Духа - Ключ, отпирающий все тайные двери, стерегущие сокровища несказуемые, неописуемо прекрасные. 
Дисциплиною Духа стоит Иерархия Света - Братство Красоты. 
Дисциплиною Духа - порядками Красоты, Я победил мир земной.  
Дисциплиною Духа - Гармонией Уравновесия, только и входит человек в Наследство Звёздное. Нет иного. Ведь Жизнь - Красота в действии Дисциплиною Духа, слагается не разбродами, спорами и раздраями, но высоким строем Гармонии. 
Любовь оявляема в течениях перемен только одним - Жертвою во Имя Троицы, что и есть Лик Дисциплины Духа. 
Меч, что Я принёс на Землю, есть Мужество Чистоты - порядок действий Красотою, который и есть Дисциплина Духа, который не позволяет отвлекаться на второ и третьестепенные вещи, не разрешает тратить впустую энергии, но неучислимо приумножает таланты, данные на время воплощения. О Дисциплине Духа говорится, как о суровом труде, как о подвиге Духа, ибо как и чем может править человек перемены вещей в среде энергий Звёздных - могучейших, высочайших потоках напряжений? 
Дисциплина Духа есть стержень, на который нанизываются все труды человека, все его усилия по одержанию побед больших и малых. Скажем: всё, что есть в человеке - следствия и причины уявления Дисциплины Духа во времени перемен Стихий. Да, должно с малых лет маленькому человечку твердить порядками примеров - трудами, о великой Власти, данной человеку от Божественного Начала - о Дисциплине Духа. Не внешней изукрашенностью - изощрёнными поисками славы земной, денег, выгод в приневолиях братьев своих, но внутренним напряжённым трудом по укрощению своих похотей, постоянно кипящих возмущениями раба, силящегося попрать пятою главу своего господина. Не существует в Жизни человечества ни единого достижения Красоты без напряжения трудов Дисциплиною Духа. Нет, не было и никогда не будет иной силы, организующей управления течениями энергий в Мирах на благо Жизни, кроме Иерархии Огненной Гармонии, сущей Дисциплиною Духа. Дом Матери и Отчий есть Единство Дисциплины Духов, сплавленных Огнями Любви в Мир сознания Огненного. Мир Огненный творить в сумерках сознаний земных возможно единственным - Красотою Дисциплины Духа. И что бы ты ни взял в руки из царств минералов, растений, животных, куда бы и на что бы ты ни взглянул в мире земном, в микроскоп ли, в телескоп ли, всё это организуемо, расцвечиваемо Радугою Красивейших Трудов Общины Космической необходимости -  Братством Огненной Дисциплины Духа. 
Тьма также выковывает свою - сознательно организованную волчью дисциплину, что и есть потоки вожделений и похотей, страхов, завистей и злоб... - всего, что заражая жуткими ядами подобий, разлагает сознание человека до состояния безобразий, до полного распада накоплений Эго. 
Террор есть метод подавления воли человека страхом и проникновения в сознание человека тьмою. За тысячи тысяч лет тьма отточила до тончайшего невероятия методику подавления страхом воли человека к сопротивлению, чтобы взять власть над сознанием человека похотями. Именно в итоге этого действа - кнутом страха и пряником растления удовлетворениями похоти, тьма безбедно существует во множествах миллионов и плодится в миллиардах, пожирая энергии человека, почти безнаказанно рассеивая в людях свои подобия, заражая ими царства, отравляя Стихии. Цель террора - власть сознательного паразитизма и хищничества тьмы. Христос молвил: "вот - идёт князь мира сего, и не имеет во Мне ничего". Так - высоким Примером Христа, вполне уничтожим гад только тогда, когда из сознания человека совсем изжито влияние тьмы. Записано: "закон мировой пощады требует полного уничтожения гада". Именно этот труд - постоянный, упорный, напряжённый труд вместе с Учителем по изжитию тьмы из сознания, а в Числе сего труда - утверждение Образа Владыки в Сердце и Третьем Глазу, и есть прохождение Дисциплиною Духа по накалённому тьмою Мосту над Речкою Смородинкой. 
Да, именно Победа суждена, но только в полном самоотречении. И разве не сказано:  "оставь всё своё, возьми Крест Мой, и не ропща, но с Радостью, следуй за Мною"? Тебе - учиться самоотречению везде в переменах и постоянно в трудах: плеть Дисциплины Духа должна пороть рабов, неуклюжих в служениях, уклоняющихся усилий трудных. И чуть только рабы начинают своевольничать, плеть без всякого сожаления о порушенных химерных переживаниях, тут же возвращает поркою рабов в им указанное от Начала начал ярмо труда. Зависть и раздражения, азарты игр или драк, половое вожделение, обида и злоба... сколько их, удобных тьме переживаний брюхоумиями, что иссасывают энергии тел человека, оставляя его пустою куклой, негодной даже гиенам. Отрекайся от себя земного усилиями, приложенными Красоте, учись бороть врага, собою вскормленного - тебя прошлого, ибо без Победы над брюхоумиями, что и есть тьма, нет твоего движения ко Мне. 
Задача и Цель тебе обозначены! Трудов - твоей руки о Мою Руку, Жажду! 
Велико, колоссально велико влияние тьмы на человека Земли. Тела, человека слагающие, в огромной степени поражены вирусами Запада. Стоит внимательно проследить за своими чувствами, мыслями, словами, как ты поражаешься увиденному: взвихрения, взрывы, вскипания низких чувств, мыслей твоих, особенно при общении с противоречащими тебе людьми, выступают наружу столь обильно, что человек теряется перед таким океаном пенящихся нечистот. Что может рождаться из подобной пены, как не жуткие демоны похоти? Миф ясно рассказывает о том, как Геракл лишился разума и разорвал своих детей в припадке зверино - безумной ярости. Предупреждение очень точное, образное - о попадании в беспощадные щупальца тьмы в минуту ослабления воли даже очень стойкого, могучего сознания. Записано о Победе грядущей только тем, кто идёт в Бою-Труде до Итога об Руку со Мною. 
Да, видя сотрудника с гнильцою, а сказано о людях: "кто без греха?"- даю ему возможности труда и условия перемен по его сознанию, воле и способностям подниматься ко Мне изжитиями в себе тьмы. Да, тяжко, гнётно и мучительно такое поднятие в Гору, и часто на пределе возможностей человека, но как помощь оказать тому, кто опьяняется течениями нечистот, творя своими руками гибель себе? За него его дела творить? Но это запрещает Закон, и каждый куёт свою карму именно потому, что: "вы - Боги"- сказано о Божественной Ответственности человека за свои, собственные в первую очередь, труды. Помощь творится только в рамках его воли и сознания тогда, когда человек уявляет усилие на тропе Христовой, ведущей к полю бесчисленнейших трудов Красотою. Иное не признаваемо Братством Света. Но ведь даже взгляд о помощи из канавы стоков есть призыв человека к Христу, и взывание никогда не остаётся без ответа. Но делать за человека его дело невозможно, и ученик, даже чуточку прозревший, уже понимает это: как можно за человека дышать, есть, ходить? Предупреждены: "не трогайте осмоленные узлы кармы". Заповедано ясно: "руками человеческими, ногами человеческими" и добавлено после: "Сердцем человеческим". Только так, самоходом, возможно закатывать Камень на Гору. Сам человек обязан строить Храм Чистоты в себе. Такова Воля Троицы Святосущей, и оспорена или опровергнута она быть не может никем и ничем. 
Я, в человеках пребывая, творю Волю Меня Родивших. Ибо во Мне нет Моей Воли там, где нет Воли Меня Пославших. Сказал о невозможности безнаказанного нарушения человеком Воли Моей - Закона Отчего и Матери. И тьма тому свидетель яркий: всё расплывается в разложениях бесследных, какой бы высоты это ни было, когда оно выходит из Воли Троицы в свою, Левую или Правую сторону. Ни одна черта или йота не прейдёт из Закона прежде, нежели не исполнится всё в Законе, и только тогда другой Закон, выше прежнего, разрешает изменение подобий, причастий и соответствий. Зову человека вместе со Мною на Вершину напряжений творить Красотою потоки перемен в Стихиях. В Жизни человечества только на Кресте уявления трудов и возможно изживать всё смрадное, нечистое, что люди расплодили морем умного невежества, отравляющего Стихии, царства, планету и уже сам окружающий Землю Космос. За Меня требую держаться самоотверженно в усилиях предельных, только тогда Нам нет преград и препятствий, а есть ступени к Отцу и Матери во Мне Пребывающих. 
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Тоскою исходит Дух, в телах человека пребывая, когда мечется человек по краю бездны, уклоняясь Пути - так шофер опытный даёт газ двигателю, и, ворочая руль, остро чует непослушание машины, сползающей в обрыв. И как обозначить, либо как описать словами муки, что Дух претерпевает в пеленах невежества земного ума и брюхоумого сознания? Нет в языках людей таких слов, чтобы описывать меры мучений, которые Дух испытывает. Ведь на Кресте дел человеческих пьёт Дух уксус с желочью - нечистоты разложения ума, воли и сознания человека. И когда кто-либо иной выпивает хотя каплю сего раствора, тут же гибнет это иное в муках жутчайших: царства живого или не так умучиваемы? И даже Стихии, заряженные высочайшим запасом прочности, уже не выдерживают травли человеческими нечистотами. Надлежит человеку испивать своё - подобное, изводя на нет то, что в слепоте сознания творит сам же, не сознавая того. 
Ужасаются Миры Дальние делам рук человеческих, когда им уничтожаемы леса и воды, земли и царства Жизни, что создавались титаническими Трудами Братства Света. 
Ужасаются Братья карме будущего, что ждёт неминуемо в складках перемен тех, кто в Час Сей творит активное зло, яро служа Западу в рядах «впереди народа идущих», и не будет подобным избавления от цепей кармы, тянущих вниз всё, что уже поражено и в Сей Час поражаемо тьмою, кроме как изъесть всё, ими изблёванное. Когда человек яро ищет земной стороны трёх Даров Востока, - быть по сему. И навоз для роста дерев Нового Мира также потребен. Не будут напрасными Труды Братства, ибо "всё обращаю на пользу"- сказано. 
На пике напряжённых трудов естественны многие перемены, но именно внезапные и остро опасные скоротечностью катастрофы естественны там, где господствует земной ум в незаметных сопряжениях с брюхом, и в первую очередь это относится к высокотехнологичным военным производствам, мощно напряжённым скрытыми накоплениями ошибок, как это происходит в химическом производстве (ракетные топлива, взрывчатка, пороха, отравляющие вещества...) как это есть в отраслях биологии - боевое производство и хранение смертельно опасных вирусов и микробов, или использование в пищевом производстве красителей, добавок, мутагенных веществ, как это опасно обстоит и в ракетно-космическом производстве при насыщении его лучевым, электронным, атомным и ядерным оружием, пересыпанным и замешанным на зависти и мести, злобах и обидах...
Да, ты на испытании. Именно на испытании трудами, текущими переменами на изломе эпох. Сам выбирай, твори, иди. Сам и отдавай. Ведь сам и получаешь. Есть смысл великий и польза практическая в том, чтобы всё своё отдать для всемерного получения. Ибо на Вершинах жду. Идущих к Вершинам одаряю Моим - Лёгким, тем что не мешает подъёму, но окрыляет шаги. И что же так мало Мне отдаваемо? Или мил смрад могильный? Что же медлишь? Время течёт быстрее, чем помысливает о том самый скороумный человек. Не упускай время в сметливых расчётах выгод, запутавшись в брюхоумиях, забыв о Сердце. 
Новое притекает руслами нежданными, неизведанными. Но как помощь оказывать, когда люди воротят носы Долга их? Когда данное в Древних Заветах на Века веков люди отвергают, приходит волею человека время тьмы, господствующей вожделениями, злобами, дабы выявлялось и уподоблялось усилиями во имя своё всё, что мешает росту Нового Мира. Чтобы людей не творить заложниками их слепоты, чтобы не расходовались в пасти тьмы энергии светлые, всегда для людей неисповедимы Пути Троицы, всегда приходит Будущее скорее ухода настоящего. Ибо никак нельзя иначе со слепыми, упорно, ревниво и злобно не желающими следовать в нужном Вершине Чистоты направлении, да ещё при зорком враге. 
Всегда Пророки ходили Честью, ибо враги их, мощные, злобные и хитрые, заботу имели денно и нощно их покрывать Честью Великою. И только дома, среди близких, в своём отечестве не имели Пророки Чести, ибо как же смириться воплощённому, не изжившему драконьего хвоста, что рядом с ним, вместе с ним взрастает Орёл, полёт которого будет виден народам и через тысячи лет после Его ухода. И Дела Его переживают даже и время жизни многих народов. 
Спрашивают: как может убогость, себя обнаружившая ничтожною, творить светлые дела?  
Отвечай: Жертвою. Только и единственно творя её постоянно и повсеместно. Но вот именно Жертвовать-то люди и не желают, и творениям Жертвы всемерно, всевозможно противятся ужаленные брюхоумиями. То ли дело - болтать о тяготах Жертвований, отдавая крохи от стогов излишек. 
Хочешь достичь ещё большего? Обуздывай брюхоумия Моей Волею. Именно энергий низких, правимых тобою ко Мне - в Сердце твоём пребывающем, Жажду. Как непонятен слог речи глухому, как неразличим луч света слепцу, так же неприемлемо Слово Учения тому, кто ещё не дошёл своею ногою до осознания нужности борения с тьмою в себе Мною – Моею Силой. В Книге Востока записано: "на сердце и ум их Аллах наложил печали, а на глаза надел повязку". 
Всякая плотина или порог, стена или бурелом, сложенные врагами тебе и заграждающие твои течения трудов, всегда становятся трамплином взлёта ко Мне, если ты Сердцем держишься крепко за Мою Руку.
Да, наедине с собою, когда без Меня, ты - раб вожделения, верный пёс похоти. Ибо Стихии легко и сразу подминают оторванного от Меня под свои вихри и течения. Но со Мною идущий не только есть нашедший Путь, пищу и кров, но и наследник Отчий и Матери, кому Я берегу Дары Огненно светлые. 
Неужели не различаешь Долга Кровного - Родства Звёздного? 
Любое тело, любые объёмы вещества Материи, задействованные земным умом, не более исчезающей точки в Беспредельном Пространстве Жизни. Ибо земной ум весьма несовершенное, неуклюжее и грубое творение - итог труда сознания в последнем воплощении плюс нечто разрешённое к использованию из прошлого. Но представлять себе Пространство Беспредельности Духа он не в состоянии: раб не выше своего господина.  
Не приветствуем рассуждения на темы Абсолюта. Человеку и без того дел на планете выше его головы. 
Здоровье человека есть итог его трудов по уравновешиванию энергий, внутри его бурлящих. Не за пахучими кремами, лосьонами и духами должно человеку гнаться, но прилагать ярые усилия по приведению к равновесию своих состояний. Ибо благоухание здорового тела неизмеримо тоньше, выше и красивее естественностью чувствам человека, чем слои, потоки и облака искусственных ароматизаторов. Не человек ли есть царь природы именно в здоровье? Ведь равновесие энергий и составляет здоровье человека. Именно Уравновешенность есть лучшее, что составляет трудами человек, и пик труда Уравновешенности - пик Нравственной Чистоты - осознанная, умышленная Жертва во Имя Христово. 
Каждое Учение, данное людям Учителями, имеет право на жизнь. Ибо Я даю Слово Красоты в момент, наиболее подходящий перемене к лучшему. Даю через наиболее подходящее времени перемен сознание. Но это даяние вовсе не означает, что не существует иных проводников Моего Слова, кроме сего. Ищем всегда наиготовых, испытанных потоками перемен, чтобы именно в процессе приёма сознание отвечало необходимости передачи Слова. Мертворождённое погибает временем перемен на основе того же Закона, который разрешает живому жить Красотою Чистоты вечно в Чертогах Отчих и Матери. Сюда, на Землю, привожу всех, воспоследовавших Слову Моему, кто выпивает земными трудами жуткие смеси острого уксуса зависти и тухлой желочи злоб, обугливая свои губы, и кто выказывает делами своими прораненное Сердце, прогвождённые руки и ноги. Они получают из Губ Моих вино, сотворённое Мною для Брака, и этим вином только и жив человек в Мирах. 
Сколько людей - столько и видений и воплощений в труды Слова Моего. Но всякое видение истинно правильным становится только тогда, когда человек своим трудом утверждает Жертву ближнему во Имя Моё. Жертва есть единая власть, переплавляющая сознания людей ящероголовых и брюхоруких, брюхоумых и ящеробрюхих в Сознание Богочеловека. 
Да будет вечно в течениях перемен жить устремление человека к Жертве! АУМ! 
Да светит вечно Слово вразумлениями Сердца всякому, кто изголодался по высокой сути - по Истине труда человеческого - по Жертве! АУМ! 
Да будет жив Кровью Моею человек-трудник, Сын Мой и Дитя, вечно рождающееся Новым Миром на Пути в Мой Мир! АУМ!      
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Грифон - символ полуживотного состояния сознания, всё ещё тяготеющего к жизни на четырёх лапах, ещё не освобождённого от тяготения к земле, почти не осознающего нужду поднятия своего сознания в стартовое к Звёздам положение – вертикальное, ещё не разумеющее Основ Долга в принятии и постоянном удерживании Руки Ведущей для скорейшего принятия Тонких энергий родничком. Крылья - признак данной звероголовому возможности летать, указуют на дарованные возможности быстрого овладения перемещением в энергиях, стоящих в иерархии Стихий выше земли и воды без помощи земных аппаратов. Именно зверь крылатый - не дикая фантасмагория изглумлённого, зачумленного ядами тьмы сознания и воли человека, но символ, содержащий в числе иных и указание на сознание звероящерное, полуслепое, полуглухое, но уже готовое разодрать концом клюва завесу тьмы в себе. Сей всё ещё, к горечи видящих, разрешает тьме держать перед ним могильную приманку - мясо, сочащееся кровью трупною, возжигающее в сознании полузверя похоти, вожделения, утаскивающие полузверя вниз, в пасть трупную. Но царь Разума - Дух, возмущённый нечистотами, пожираемыми сознанием брюхолобого, указует ему его Огненный Долг - следование в Мир Звёздной Чистоты, куда Путь Истинной Жизни проложен Христом. Хвост пальметтою вверх указует на крайнюю степень возмущённости грифона, готовности захватить власть вокруг себя над всем, что он видит, слышит и осязает - означает голод грифона по действию. Клюв крючьём - знак устоявшейся привычки питаться падалью, но и признак готовности к питаниям тонкостями. Именно грифон - символ действия сознания полуживотного, почти не осознающего высокую необходимость Жертвы. Грифону скармливает Иван Дурак срезанное Мечом Христа мясо гниющей брюхоумием четверицы, принуждая его возносить Ивана после оживления на Вершину Горы из пропасти, куда Иван был сброшен по прихоти ближних, в куски изрубивших Ивана (как это перекликается с легендою об Озирисе). Часто изображения грифона вырезались, выжигались на предметах и кольцах, ящичках и дверях, где хранили вещи или книги с особым содержанием, либо указывали знающему знак особого действия; другие же люди, слыша звон, да не зная, где он, хранили в них драгоценности или золото, пряности или наркотики... Иногда художник, обозначая трилистник на голове грифона, указывал знак власти Троицы над четверицею. Но как много смотрящих, и так мало видящих... 
Уподобьте Меня, говорю вам. Как? Просто. Где Я, Кто Я? Как смотришь, так и получаешь, и что берёшь, тем и жизнь свою кармою выстраиваешь. Что творишь, то ты и есть. Всё Моё - все Миры Звёздные - к ногам человека, когда он Жертву творит; и всё твоё - в свалку перегнивания полного, когда брюхоумия у власти в сознании. Заложенным Мною ритмом истекают Числа Начал: меняется время, приходят невероятия и внезапно заканчиваются земные сны, отдавая подобия подобному. Всё так же неостановимо катит волны событий река перемен, занося песками потерянное, оторванное, отравленное трупною кровью: по имени действия даётся и отнимается, возносится и свергается, и плотины - неописуемо титанические колоссы, собирают воды в Горах для Урожая Будущего. 
Россия становится могучею силою в мире земном, силою, слагаемою жгуче потными усилиями трудников России и Кровью Мучеников Троеродной Руси. Многие уже  вынуждены считаться с Россиею против своей воли, из страха утерять поток украденного золота, славы земной, власти. Текут с Запада зловонные ручьи и речки в сознания россиян, отравляя сознания малые, но растут те, кто не поддаётся ядам Запада. Для них пришло время избавляться от язв, бередимых "впереди народа идущими", разделяющими своею мерой и плоды трудов россиян, и властвующих похотями о мудростях трупных. Явно летят и скрытно плывут, приходят и приползают с Запада на Русь «заморские гости» - гады ядовитейшие, днём и ночью губящие торгашеством высокие искусства, науки, Культуру Троеродного народа - Богоносца, гадят его Язык, историю и образование. Плодят они на Руси псов, рабов и кесарей тьмы, разжигающих атмосферу наживы, раздувающих дух вожделений - власти, упивающейся делениями трупными. Но исходят в яму трупную все, кто ещё несут на Русь яды земных умудрений, исходят явно дённо и тайно нощно, насаживаемые итогом своих трудов на Кол Могильный. 
Да сгинут в яму смердей враги России! АУМ! 
Да возвышается Русь Красотою подвигов! АУМ! 
Да возгорается Любовь над Матерью - Русью! АУМ!  
Да растут Богатырями трудники России Именем Христа! АУМ!  
Да воспаряют Чистотою Мученики Троеродной Руси! АУМ!
Да осияются Любовью Дочери России во Веки веков! АУМ! 
Да будет вечною в трудах потомков на Руси Воля Отца и Матери и Сына! АУМ! 
Каждый удар твоего Сердца - зов Мой, зов в Будущее. Приди, приди ко Мне сын Мой, творение Моё и Миров Моих. Ибо все Миры в тебе в скрытом состоянии есть, но только труд светлый - Жертва во Имя Моё, освобождает Свет Моего Мира из твоих глубин. А все иные труды лишь углубляют могилу прилагающего усилия. 
Не отринь Руку Мою, ибо Моя Рука запирает гигантов зла, противопоставляя их друг другу. Убрав, отринув Мою Руку, ослепший брюхоумиями обрушает на себя такие валы зла, что уходят возможности помощи из-за его нелепых капризов, и гибнет воплощённый в собственных капканах, растворяясь брюхоумиями в переменах. 
Зоркостью Сердца уберегись! 
Воля Твоя, Владыка, да будет над волею моею в Веках веков Будущего. Ибо Ты - моё Благо, моя Мощь, моё Сердце. АУМ!  
Ты Есмь моё Будущее, Владыка, и без Тебя нет мне Радости. АУМ!  
Трудно найти в сознании узкоспециализированном, и тем ограниченном, то, чем возможно описывать Мой Мир. Истинно, "трудно втиснуть Солнце в половую щель". 
Множество порогов перед дверьми в Горе, скрывающей сохраняемое - положенное Сыну ещё до Сорокадневного Голода и Жажды Отцем и Матерью. Сын есть наследник Отчий и Матери. В нём обнимается Отцем и Матерью Всё, Кто и что прилегает Жизни. Записано: "царство Божие внутри вас, но восхищается оно Силою". Внутри человека сокрыта и Гора, и скрытые возможности управления Всем внутренним и, следовательно, внешним. Именно труд Сына положен Отцем и Матерью единственным Путём -  Жертвою, коею только и можно приходить к Отцу и Матери. Жертва есть Ключ всех ключей, открывающий двери пещеры в Горе, где хранимы сокровища значения Космического. 
«Мир» - неполно звучит, урезанно, а каким иным делом, как не Жертвою толковать, что записано в Книге Востока: "Мир!" в словах от Господа Милосердного". 
Все перемены подобиями одного уровня текут только до известного предела перемен, где количество переходит в иное качество – уявляется иная ступень. Рабство начинает гнести и душить раба лишь при отрыве раба от рабского состояния через культивирование в трудах раба высокого, Чистого, - Нравственного, когда раб уже видит во всём своём будущем только обретения возможностей иного - высшего порядка. Но для обнаружения высшего нужно ещё прозреть органом обнаружения, обрести способность сознания видеть Мир Красоты и осознать свои способности его творить, только тогда раб начинает различать притекающие ему возможности творчества Свободы в Духе. И только став свободным в Духе, бывший раб начинает поиски Наследства, но как же велик, долог и тяжек Путь, выстланный усилиями, восхищающими Наследство Отчее и Матери. Но не всегда раб желает Свободы в Духе, даже когда и различает её явно, ибо, будучи отравленным, часто уже не имеет к обретению свободы сил. И не всегда раб, даже и увидев Путь к образованию, начинает прилагать усилия к  восхищению Наследства Отчего и Матери. Ибо чаще частого волны брюхоумия снова зашторивают глаза, опять забивают уши и отравляют сознание, глуша голос Сердца. И происходит это так часто, что даже на Дальних Мирах стало непереносимо видеть гниение и разложение человека Земли заживо. 
Вымирают, уходя в пески забвений, алчущие залить Россию трупной кровью Запада, но как же долги и мучительны становятся трудникам платы в срок взятых займов... 
Во многих множествах воплощений должно Духу множество раз пройти через трое Врат туда и назад, чтобы выросло из вполне сухого Сей Час Креста Древо Жизни, и чтобы растеклись навозом и впитались в Новую Землю все, отходящие Западу - чтобы разделение человечества на тёмных и светлых стало оконченным. Всяк есть наследник подобий предыдущего: животные наследуют людям, растения - животным, птицам и рыбам, а минералы - растениям, так выстилаются Числами Жизни деления Пути. Но только немногие Избранные идут трудами дальше и выше тусклых аурами толп на улицах к испытаниям Новым, - в Новый Мир на Земле Новой. 
Сказано: "блажен тот, кто был до того, как возник". Приходящие на планеты после Пралайи есть Избранные Мною из среды прежних - званых. Но после прихода Избранники становятся зваными к Новому порогу, ибо зовом Живых заполняю всё живое по Воле Меня наделяющих Жизнью, чтобы шли они далее того времени, что было ранее. Снова и снова становится жданно Нежданным приход и уход Мой по делам, по усилиям сознательно восхищенным. И не будет ни одного зёрнышка, даже и самого малейшего, коего бы Я не увидел и не дал бы ему сил к Жизни для дальнейшего выбора дороги трудов. 
И удушенное внешне имеет скрытую жизнь, ибо Я сужу делами, по воле сотворёнными. И малое дельце может быть песчинкою, поворачивающей гигантский поток в сторону Жизни. Движение сознанием есть Жизнь, как и сознательное уклонение Жертвы есть вид смерти, хотя бы и был жив и цветущ носитель уклонения. Они едины – внешнее и внутреннее, когда Я Есмь среда их, и только обветшавшее, старое, отжившее, что мешает Жизни, сбрасывается с человека переменами вещей и их состояний, и смертью. Когда же Меня отвергают трудами, перемены и смерть приходят, творя мёртвое из всего наполнения человека, и, возбуждая движению вниз поток смердящий, принося на Поля Жизни отжившее, разложившееся. Ибо низшее живёт для Высшего, и Высшее Жертвует низшему, чтобы, пройдя Колесом Закона тройные Врата, смерть оборачивалась Чистотою - Числами Жизни. 
Каждым извивом Пути своего Троеродная Русь и Россия сбрасывают в трясину гниений лавину клопов, клещей, вшей, впившихся в тела их, покрывающих чёрным ковром их плечи и руки. Каждое тяжкое испытание Троеродной Руси и России - метла раскалённая, сметающая сорное семя в пропасть. Иисус сказал: "блажен потрудившийся Чистотою, он нашёл Жизнь". Мы любим пороги, ибо ими возвышаемся, потому именно пороги и ложатся под ноги Руси и России в рост Мира Нового. 
Всякая оценка человеком человека в мире земном, как бы точна она ни была, есть оценка прошлым, на основе уже прошедшего. Осознание этого помогает понять, почему для Будущего так острейше нужно именно устремление Духом, когда человек с язвами многих загниваний и тёмных пятен заражений всё-таки трудом, трудом и ещё раз трудом идёт к Свету. Потому предостережены люди от осуждения ошибок братьев: именно осуждение ошибок брата покрывает толстенною корою камня многие живые ростки в сознании, губя, удушая всходы лучшие. Потому осуждение ошибок брата есть находка для тьмы. Потому чёрная стая так раздувает мерзейшие огни зависти и обид, раздражений и злоб, ибо не сам по себе ладан, но толкование ладана по своему - земному, удушает подпавших ему. Потому прошу: "брат, сестра, остерегайтесь именно осуждения ошибок человека озлоблением, завистью, обидою, ибо в приговоре осуждением звучат жуткие глубины нот ваших будущих наказаний". 
Не всё, далеко и совсем не всё можно доверять бумаге, ибо разве только твои глаза рассматривают твои записи? И сдержанность во многих и многих случаях уберегает тебя и близких твоих от тяжких и внезапных следствий твоих неосторожностей. Ведь немногое - узенькую полоску спектра, согласно науке, различает глаз человека в мире излучений. И сколь же мало он различает уверенно из этого бесконечного Радугою Красоты спектра. Но и столь же мало человек знает о бесконечной сфере перемен - Глобусе Жизни. Ещё меньше он обнаруживает присутствие Ведущего около себя... 
Да, разрыв проволоки под действием натяжения, с уменьшением толщины её к месту слабости и разрыву, очень подобен выходу из состояния сна. Так же уменьшается качество удержания сознания в сфере сна, и, наконец, так же прерывается. 
Не находятся места Жизни там, где царствуют мнимости земного ума. 
Плотность Материи есть величина колоссально многих соотношений энергий Атома, и содержима Братством в Тайне. И потому, что она открывает человеку власть над горизонтами Космических энергий, коими тотчас же по открытии, разумеется, не преминет воспользоваться тьма, не может быть Тайна выдана людям раньше времени. Вспомним: "идущие впереди народа" гордятся именно "движущей силою прогресса - военными изысканиями", по сути с ног трудов человека на голову гнилых вожделений тьмы ставящих научные труды, принадлежащие всему человечеству. Вспомнив хитрые, базарные поведения государств Запада в годы войн (особенно последнего столетия), вспомнив изворотливые поведения англосаксов в отношении России во все времена, вспомним в очередь первую о великой Ответственности даже и за пылинку знаний, которая может опылить цветок действия злобнейшей зависти англосаксов к России и породить пламя новой, жуткой бойни за передел мира (уже скоро Россия убедится в этом на примере кровавой бойни на Западе Троеродной Руси). Тайна, составляющая Атом, Проста Числом Жизни. Но из-за могильного состояния сознания людей Допускаем знания о переменной плотности вещества Материи в царствах и Стихиях только отдалённо, (как это уже было в предыдущих Расах) подобно прерывистому абрису застывших облаков на картине. Разрешаем видеть учёным Единые Космосу Числа Жизни только различно и частично, потому и различно толковать их и частично воспринимать их. 
Систематизация разнобоев в Простоту - Дело Разума, и раскрыто только земному уму, отравленному брюхом, быть не может.
Сказано: "Всё - в Духе». Дух - высшее Мерило плотности, насыщенности движением вещества Материи. Дух есть создатель и качеств Материи Атома, о котором сказано: "вещество, переливающееся Радугою бесчисленно красивейших возможностей".
Скажем проще: Числа - меняющийся сознанием трудника слабый контур движения Духа в веществе Материи, а цифры лишь временная условность штрих-кода Чисел.
Формула Числа человека - Труд Жертвою, есть следование Дисциплиною Духа Красоте Троицы - Числу 777. 
Из Уст в уста передаю одно: возмущение Духа невежеством труда человека.
Для «впереди народа идущих» нет закона Чистоты: чей хор голодных рычаний слышен первым - о неправомочности текущих государственных устройств, кто тонко указует на негодность правителей народа и первый предаёт своих водителей, кто именно себя видит во главе народа? Нет для них и правил поведения - нет Истины: «Пилат сказал Ему: что есть Истина?». Не спросил «Кто», но сказал - констатировал факт своих убеждений: «что». Для «впереди народа идущих» закон - только их брюхо, только их похоть, только их вожделение.  
Пусть успокоятся любопытствующие, рвущиеся попробовать испытать что-то «ужасно новенькое...» - как бы стояния на площадке высокой башни посреди базарно глазеющих толп народа: Мы не отрываем людей от их трудов, как нельзя отрывать хирурга от течения операции, минёра - от острого предчувствия нужного действия, сталевара - от чувства течения разлива, шахтёра - от острого, цепкого состояния настороженной ловкости... Люди должны ими начатое заканчивать своими руками, Сердцем соблюдая Чистоту в творческом сохранении имени действия. Сильные же изворотливым умом князьки свирепо сереньких правлений нужны временною кармой научения народа чувству ярой брезгливости к ценностям «впереди народа идущих». 
Лабиринт и Клубок, Лубяная Избушка и Баба Яга, лаборатория труда и лобное место на миру... сможешь ли продолжить ряд именно логикою Чистоты Имён?     
Изучая Учение поднятиями после падения, не растрачивай сознания своего на любопытства: "не читайте случайных книг"- записано в Учении. Увиденное или прочувствованное любопытством может оказаться сильнее твоей воли в самом её напряжённом состоянии, и ты впадёшь в рабью зависимость тьме до полного твоего истощения сил. Вспомни: первую дозу наркотиков торгаши отдают детям на пробу бесплатно.
От. Серг.: Лёгок пронзанием Рыбный Крючок. 
31.10.2002г.
Не видит, не слышит, не чует человек Земли: иерофанты зла предпринимают яро отчаянные попытки спастись - все силы тьмы брошены на бой со Светом, (рассмотри внимательно картину Гуру "Небесный Бой" - увидишь сытое, тёплое, безмятежно спящее царство людей при Острейше Напряжённейших полыханиях Боя Небесного) на установления контактов и привлечения на Землю тьмы низших планет Солнечной системы и даже Хаоса с помощью ослепших брюхоумием людей. Уже организуются, с помощью «идущих впереди народа» в том числе, старания тьмы проникнуть и далее Солнечной системы. Угроза людям совершенно явная. Но без России не состоится Победа народов в Бою-Труде против тьмы. Россия становится партнёром Воителей против тьмы надёжным во многих отраслях наук и образования, искусств, Культуры и техники. Россия сотворяет множество пока неведомых «впереди народа идущим» ступеней для рождения своих гениев Разума и вождей труда Сердцем, для воспитания и воздвижения своих талантов научных изысканий, некоторые из которых уже пускают пузыри в колыбельках и одевают левый башмачок на правую ножку. Тьма творит неумыслимейшие усилия распалить тягу людей к войне (особенно это видно на Западе Троеродной Руси), к неизвестным людям видам оружия... разжечь в честолюбивых и талантливых умах интерес к экспедициям на спящую Луну, к спящему Марсу и его спутникам, чтобы на плечах человека брюхоумого проложить дорожку на эти планеты себе, а затем с планет, сейчас пассивных, обрушить на человечество потоки тьмы этих планет, дополнительно активировав их и мобилизовав, и тем зажечь и приблизить час погибели Земли. Между Марсом и Юпитером уже носятся тысячи тысяч обломков подобного... Каждый человек в ответе за Будущее Земли и на каждом лежит Ответственность огромная. 
На подходе серийное, а за ним и массовое производство приборов Кирлиан, что уже помогает диагностировать болезни и поможет изобличать служителей тьмы во всех видах труда человека. На подходе принятие трудником России знаний Новых, которые выдвинут Россию на место ей положенное - Ведущее в системе государств Земли. Зреют в России, набираясь соков Нового Мира, зреют Новью Сердца и Разумы, могущие помогать Братству держать тягость планеты. Именно Россия  встаёт мощнейшим заслоном на Юге и Севере, Западе и Востоке планеты растеканиям тьмы по континентам, и чтобы остаться у источников золота, смирны и ладана и не потерять его, ибо уже несчётные массы людей переросли сознанием своих правителей и потому готовы сбросить их в скором будущем, отемнённые правители государств Запада во многом вынужденно примут активные меры боя против тьмы. Этим самым невольно поддержат Россию. 
Прежде шагов в ближний Космос народам стоит разобраться с целесообразностью производства хотя бы мутагенных пищевых добавок, атомными электростанциями, ядерным и химическим оружием... Ведь уже сейчас работа атомных электростанций на островах близ Востока России чревата горчайшими последствиями, и подобные же следствия зреют на Западе Троеродной Руси...
01.11.2002г. 
Один из Заветов Христа: твори Жертву, правя брюхоумия - тела совмещённо низких чувств и мыслей, на ярые труды во Имя Христово. Сказано о пище, которую всегда имеет Христос - исполнять Волю Его Родивших. Голод Победы над бунтующими рабами есть тот Голод, коим взалкал Христос, когда "был Он там в пустыне сорок дней искушаемый сатаною, и был со зверями". Не лик ли труда опасного, тяжкого, неблагодарного, пугает слабого духом, творя из него предателя? И не трусость ли чует в себе человек перед необходимостью напрягаться в преодолении брюхоумия, когда робеет перед порогом опасности? И разве в человеке пребывая, Я не испытываю все страхи ваши перед трудами опасными, тяжелейшими, что вам предстоят? Мне, Мне требую отдать всё ваше, что вас тяготит, чтобы Я вам отдал Моё. Но вцепляются люди в свои страхи и содержат их, накармливая своею кровью, телом и жизнью, и не отступают, не желают расстаться с привычкою быть униженным страхом. Потому и ликует тьма Запада, что видит стадо заражённых подражаниями Западу в России - поражённых проказою брюхоумия, гордящихся этим, и не ведающих опасностей того. Именно тьма Рыбной эпохи России - «впереди народа идущие», творят дела чудовищные, измысливая мерзейшие похоти, творя грязные чувства, пошлые слова, личиною экономики прикрывая химеры забот о народе, ибо любят преданных наёмников - псов, рабов, и культивируют безликое наёмничество, творя строй государства брюхоумых. 
От. Серг.: Раб предан тьме по невежеству, пёс предан брюховной угодливостью, кесарь предан толпе рабов по подобию - сознательной хитростью, Воин Света предан Братству прораненным Сердцем. 
Фонтан, бьющий в небо напряжённейшею струёй Чистоты, - вот символ вечного обновления человека изнутри, из Сердца, в котором источник Нового Мира Я Есмь. Для утверждения Радости шлю вам пороги - песчинки малые и крохотные, убирая с Пути вашего скалы и горы тьмы. Страх есть один из ликов, во что пакуется тьма, и уничтожается совершенно страх только утверждением Моего Образа в Сердце и в Третьем Глазу. Вот на что нужно усилия прилагать несчётные, постоянные. Жертвы Жажду, ведь сей колодезь Света не вычерпываем до дна никакими ёмкими сосудами, и беспределен в Жизни Миров, ибо чем более из него вычерпывается, тем более ему прибывает. На ступенях сего колодезя сижу и измеряю мелкие капли, кои вы творите во Имя Моё. И если бы знали люди, что крошечные капельки Чистоты легко перевешивают вагоны зла. Тьма творит ей преданных, жаля сознание человека тягою к золоту и власти, к славе и усладам похоти. Потому Глаз Мой видит и Ухо Моё слушает все усилия ваши, и Рука Моя взвешивает ваши потуги дел в любую сторону. Задолжавших возвращаю блевотине, ими изрыгнутой, но тогда и труды становятся тяжче, и окружение невыносимее, и сами должники слабее силами. Лучше сейчас, в своё время творить должное - Жертву Миру Моему, и получать Скатерть Белую с Блюдами, Полными Чистоты, чем потом тащиться с горькими обидами к горе долгов зловонных. Пока воля тверда, пока тело горячо, пока топка необходимости отворена, набрасывай в неё наивозможно больше из твоего, что тебе прилежит нуждою обмена. Сказано Иуде при его отделении земном: "что делаешь, делай скорее". Вот и вам указ: "Жертвуйте немедля". Ибо кратко время земными трудами, но как же мало слагающих дом свой из тех кирпичей, что обжигают огнями чувств высоких, несокрушимых временем перемен. У многих недостаёт таких кирпичей на стены теперь, когда они пребывают в Надземном, и хотя умение есть, и желание присутствует, и видение всего дома существует, но нет кирпичей, годных противостать времени перемен, а то, что лежит грудами, такое пустое месиво, что даже на земной взгляд отвратительно природе дома. И вот - Голод растёт по делам земным, растёт Голод великий у пребывающих в знаниях Мира Моего. Да не хотят пропускать люди Голодных Духом к пиру дел земных, не желают помогать бороться с тьмою, ибо тела многих и многих землян уже стали прибежищем тьмы, расцветившей состояния тел людей ликами страхов, вожделений и похотей. Мало, мало на Земле утверждающих Путь Мой на Голгофу, несущих Крест Мой с Радостью. Их лелею, берегу и накармливаю по Слову и Воле Отчей и Матери, ибо в сих Моё Благоволение по их трудам. Всегда Я Есмь в Трудах, и только о Трудах Моих говорю за Мною следующим, и Дела Мои им разъясняю, ибо Дела Мои слагают человека Будущего, потому не убоимся Дел Жертвенных, ведь и награда Инструментами Труда Нового неумыслимо велика. Не утомимся притекающими обстоятельствами Новых дел во времени дней текущих: Я с вами всегда, везде и во всём, что вы творите.
Пришёл Я в мир земной на помощь человеку, соединить Верхнее и нижнее, поменять местами левое с правым, воедино сплавить Мужчину и Женщину, и рождённому Ребёнку отдать простор дел земных. Труд сей не измеряется земными делениями и не взвешивается умными мерами, ибо Всё Действительное этих Трудов отдали Отец и Матерь Мне. А попытки человека взвесить земным умом Меру Действительности, которую он представляет по своему усмотрению, всегда ложатся поперёк его дороги горами непроходимостей. Не искать выгод, не измерять меру дел нуждою погашения кармы или взвешивать свои силы - смогу я это творить или нет, но постоянно труды творить с Радостью, вот ваша потребность, ибо даётся вам всегда по вашему плечу. Я, в человеке пребывая, Жажду, чтобы увидели люди друг во друге Меня, Мой Голод, который испытывают все люди, хотя и в разной мере. Жажду, чтобы вы Меня поили Моими Растворами - творили Волю Меня Вызвавших к Жизни. Это творение должно быть впереди всех остальных дел человека, именно это и есть те кирпичики, которые так жаждут видеть в своих стенах перешедшие с пустыми руками в Мир Тонкий - мающиеся Долгом несотворённого. Вы же в условиях лучших от них - вам ещё есть земное время. Никто из людей не сможет сказать, что он не знал о заповедях Моих, ибо все, приходящие в мир земной слышат совесть - Мой Голос. Но вот - приходит время дел, и разделяются люди по приложенным усилиям, по усердию в трудах, по осознанности трудов во Имя Моё. Именно труд разделяет званых от Избранных, именно приложенные усилия приводят человека или ко Мне, или во тьму. Иду с человеком от Начала всех начал, и пребуду в человеке до скончания времени и дел человеческих. То, что люди видят как окончание дела, есть перелив, переход в иное состояние к готовности начать следующее. Так вечны во времени перемен переливы дел и творений, вечен этим и рост человека. И нет человеку конца-края, нет ему мерила, кроме его усердия в Моём Труде. Только усилия трудные во Имя Моё утверждают Образ Мой в Сердце человека, что и приводит к мерилу человека - осознанному творению Жертвы. Меня осознайте в себе! Ибо нет человеческого органа, клетки и атома, где бы не было Моей Власти. Воистину, полон человек Мною, но воля и сознание человека неприкосновенны, без воли на то самого человека. Не имеющие Моего убивают себя сами, имеющие Моё возносят себя помощью мер имеемого. Ни сознание, ни волю человека не затрагиваю, как бы, на взгляд людей, сей человек ни был презрен, ничтожен и убог. Дерзай трудом, чадо! Дерзай Сердцем - вместилищем конгломерата покоя и Движения! Собирай жемчужины труда светлого, ибо ими выкладывается Путь Скатертью Белою. 
Строят, строят люди свои церкви на Земле, упорно покрывая их Христовым Именем, но Моя Церковь - Братство Света, Живо есть и до того времени, как появились туманности, из коих начали образовываться Галактики. Много, как же много слов говорится «впереди народа идущими» о Сострадании, при рекламном показе толпам слезливых забот о брошенных людьми псах, больных коровах, лошадях, что, само по себе, стоит похвалы. Но где Дело Моё - Сострадание к человеку, что тысячи лет упорно творит чудовищные зверства, не чуя в себе ни сочувствия, ни, на худой конец, жалости к миру себе подобных? 
Чувство тяжести есть свойство мира плотного, но птицы - летают, рыбы - плавают, звери бегают, прыгают, ползают. И только людям дано знать и творить вкус полёта к Звёздам, не ощущая тяжести Земли, Сердцем объединяясь с Иерархией Света (космонавты скажут о необыкновенно быстрой приживаемости человека к космическим условиям невесомости, но скажут и о тяжёлых переживаниях после возвращения на Землю - о тяжести восстановления). Итак: Церковь Моя не Я ли Есмь в трудах Мне подобных - распинаемых злобами кесарей, поражаемых завистью псов, травимых похотью рабов? Я Есмь помощь Истинная, ибо нужды человека перед Моими Глазами. Записано: "Я победил мир". На Мне нет шор Майи двуликой, коими Майя закрывает глаза ваши. Мир Мой для человека Земли сотворён Мною невообразимо задолго до рождения настоящего Солнца, и пребывает Мир Мой с человеком мерою восхищённых им трудов Красоты. 
Дети Мои - трудники России и Мученики Троеродной Руси, любимые Мною чада Мои, Сердечки Мои любимые! Вы есть Моя Кровь, Моё Тело и Моё Дело. Без вас, Избранных Отцем и Матерью и Мне отданных, нет Мира Моего. Для вас творимо Братством Света Моё, Чистое Будущее, идите ко Мне усердиями во Имя Отца, Сына и Святого Духа - Троицы Всесуще Светлой, которая в Единстве Я Есмь. 
Слово Моё есть Часы Жизни, ибо претворяющий заповеди Мои в дела свои - он превращает секунды жизни земной в пространства Красоты. Слово Моё возвращает сына блудного, всё своё растерявшего похотями, к Дому Отчему для наследования Того, Кого Троица Святосущая, содержа в Чистоте, отдаёт только в очищенные Жертвою руки: Не цари тронов Братья Мои, но цари труда жгуче потного во Имя Моё, вот кто есть трудники России и Мученики Троеродной Руси для Меня. 
Рвутся "идущие впереди народа" из кожи вон - навечно прописать себя в сознании людей благодетелями народа, обладающими правом от Христа: высокой и неподсудной народу властью карать или миловать всех, кого заблагорассудится облагодетельствовать своими мерками. Не потому ли кесарями Рима так скоро было приказано народу, а потом строго наказано и отцами христианской церкви: забыть причины поношения несущих Жертвою Слово Моё, их изгнаний и жутких казней. Забыть гонения на всех, Мне следующих, так яро проводимые кесарями, а потом творимые и самими же отцами христианской церкви - инквизициею, забыть о яро звенящих с колоколен причинах превращения ярых носителей Слова Христова в жутких палачей и садистов, истребляющих за золото как разноязыких и разноплеменных трудников, так и Моих последователей и в начале тысячелетий христианства, и в средние века, и в современности. И не потому ли так скоро римские, а потом и вообще почти все западные кесари естественно встроились в ряды отцов христианской церкви, и Сей Час так показательно и примерно присутствуют во время храмовых служений? И сегодня с амвонов земной власти и церкви, - естественно своим содержаниям и целям, - звучат ясные поощрения грабителей России - власть земную предержащих насильников и воров - фрако, мундиро, сутано, рясоносцев, - грозно звучат слова из уст попов, показывающих крест Троеродному народу Богоносцу: "всякая власть да от Бога". Потому множа себе подобных раздачею прав самочинно разделять и безнаказанно властвовать в своих епархиях, "идущие впереди народа" жаждут слышать из уст народа о своей Божественности, но... "народ безмолвствует", не желая молвить одобрения действиям осквернителей и Троеродной Руси, и России.  
От. Серг.: Множество званых хорами творят хвалы кесарям России, но молитв Избранных Христом в тех хорах нет. 
На Третий День уявляется истинный Голод по Маковой Росинке. 
Да, сказано не единожды: "вы - Боги"- но сказано именно о Божественной Ответственности за слова и чувства, мысли и дела. Но никогда и никто из Имеющих на то Право нигде не говорит о безнаказанности умыканий плодов труда человека - нигде нет Слова о Божественности экономики, да ещё и будто бы освящённой Властью Братства. Тьма власти земной нигде не жалует благорасположением говорящих правду, потому пусть ещё раз прозвучат слова Русского Поэта: "Волхвы не боятся могучих владык, а княжеский дар Им не нужен; правдив и свободен Их вещий Язык и с Волей Небесною дружен". 
02.11.2002г.         
Ты желаешь творить своё? Ну кто же против? Только что есть "своё"? Не то ли самое, что тебе должно отдавать Мне? "Свое" человека, как это понимает мудрый земною мудростью, есть тот самый мир вещей и химер мира земного, что с такою ярью и лютостью насаждается англосаксами в сознания россиян. Но записано же: "мудрость земная есть безумия в глазах Бога". Человеку должно видеть и слышать, и творить Мудростью Моего Мира, если он желает быть принят в Дом Отчий. Своё у человека, в Действительности, есть только то, что Я Есмь во Имя Меня Хранящих. Своё у человека в его Чаше - опыт трудов, то, что всегда с ним и никогда от него не отнимается, то, что человек извлекает из времени жизни в трудах земных для трудов в Надземном. Но разве где в Мирах есть только Моё? Я называю Мир, Мне Отданный на сохранение, Моим. Но всегда при этом произношу: "да будет Воля Твоя". Постоянно говорю о Мире, Мне ПОРУЧЕННОМ во Труды Отцем и Матерью, Мире, который Я и отдаю Мне следующим - Избранным в награду Мною. Значит: Моего, как такового, нет ничего, ибо Я сказал: "сам по себе, Я - ничто есть, Отец и Мати, Меня Родившие, на Всё - Их Воля". Значит, Моё есть только то, что даётся Мне для трудов Жертвенных - Воля Меня Создавших. Но в человека насаждается «впереди народа идущими» иное: "это - моё, и то - моё же"- записано в строках Памятника Русского - "Слове о пълку Игоревъ"- о проблесках распускающегося безумия в глазах человека писано.     
"Нет ничего моего в мире земном, как ничто не принадлежит мне и в Надземном, но всё - Община"- так должен говорить и мыслить за Мною идущий с Крестом Моим. Только тогда возможно отдавать сему Моё - Мир Огненный, Отчий и Матери, который и Есмь Я.
Не разделяться в себе, похоти уступая, но объединяться со Мною, вот Цель трудов человека. Мы есть Одно только и единственно в Духе. В сознании же совместного труда - во многом и многом пока ещё нет. Многие труды должен положить человек Земли для объединения со Мною, в сознании, воле и духе устремления, восхищая приложенные усилия о Красоте. Ибо отравленный брюхоумием - кровью трупною, уже не есть человек, но есть тьма, тьма, тьма.
Сказано: "Мой Образ утверждай в Сердце и в Третьем Глазу"- так только и возможно тьму обороть, подчинив её потуги Воле Моей. Ибо когда двое не становятся одним в действии Красоты, значит, поток тьмы заструился в мире трудов земных. В мире земных усилий ты в каждом применении или Владыка Трудов, или навоз, стекающий Новой Земле. 
03.11.2002г.
Неуклюжи и ещё не вполне оформились движения Уруи по сложению крыши. Тяжко давят тела облекающие, ведь говорю для освещения каменных наслоений, указую для научения полётам, но не для ползания в болотах. Рука Ведущая не оставляет держащего её. Сладость неизречимая истекает от Встречи будущей, ибо Радость - Мудрость Особая, правит в Мирах полётами Красоты, правит сознаниями и волею пребывающих в Моей Воле. Отдавая как можно более полнокровно, получаешь нужное тебе в Мирах Красоты. Ибо Жажду нетерпением великим - ожиданием горения Моим Миром, Жажду отдачи каждого чувства о Красоте, каждой мысли о Гармонии Будущего. Велики и светлы Дары Мои, и за многие Жертвы обретаются человеком неописуемые Радости - Мой Мир. Не в мерах вместимостей земных должно измерять Мною данное, ибо давно сказано: "Мир Мой не от сего мира". Вечно будет жить получивший Мои Дары, ибо Избранных Отцем и Матерью Я накармливаю Огнями Моего Мира - Красотою непреходящею. Возжёгшихся Сердцем нагружаю препятствиями, дабы мощнее разгорался их дух, воля и сознание. Молитвы трудами - усилиями приложенными Жертве, прошу творить со Мною, в сознании Воли Моей на то. Дерзай, чадо!  
Чтящий строки сии почуял уже некоторую архаичность в изложениях мыслей, в написании слов, но на то есть не одна веская причина.  
Терпение есть утверждение волею Лика Моего в Третьем Глазу и вращение Его Сердце, когда течение перемен стремится оторвать твоё сознание от Меня. Но ты пришёл в мир земной для научения трудами, для обретения способностей летать Красотою, наивысшая их которых - Жертва во Имя Моё. Научаю прилагать усилия многотрудные, потому во многом суровы Слова Мои, и когда вижу ошибку, не судится человек, но подсказывается ему. 
Не увлекайся умствованиями: хождения за предположениями составляют львиную долю расходов времени человека, когда можно трудиться Жертвою в молчаливой сосредоточенности на Моём Лике. 
Нагружай, яро нагружай Сердце трансмутациею низких энергий. Трансмутация есть одно из многих скрытых назначений Сердца, которым человек обязан научиться, если он не хочет стечь ручьём разложений в яму.  
Скудость разумения букв азбуки в определённой мере ограничивает передачу письменностью Учения Света народу, обладающему этой азбукою. Но и огромный набор иероглифов также не уберегает от ограничения, ибо ум человека и сознание его слабы пока ещё в тонкостях восприятия всей Радуги Даров Мира Моего. Нужен опыт огорчений, разочарований обладания земным, чтобы человек разуверился в обладании земною стороною трёх Даров Востока, разуверился в преходящем, тленном. А для этого нужно услышать звучание языка Красоты, языка Культуры, языка Гармонии Разума, чтобы обозначился в мыслях и чувствах, видениях и слышаниях водораздел Первого Дня между донным и Небесным. На языке русском дано человечеству Учение Света вовсе не как исключение из Правил Общины, но в заслугу усилий Троеродного народа Богоносца, как инструмент Труда Нового, как Высокое разъяснение обстоятельств Жертвы, как естественно Даруемая Нить Связи с Высшим Миром, как естественное сложение Будущего трудами подобий. 
Азбука русского языка в настоящее время отвечает потребностям одного из многих способов передачи Мудрости Востока. Азбука отвечает именно тайной наполненности Культуры Троеродного Русского народа Богоносца как сущность, открывающая скрытые возможности передачи Учения о Жертве. Потребность народов Земли в Слове Чистоты отвечает нуждам Будущего Земли, ближних планет, Космоса. Конечно, записываемого мало. Хочется дать больше, но сказано: "сейчас не вмещает сознание ваше Слово Моё". Расширять сознание трудами Жертвы сейчас - дать ближнему возможности научаться Красоте как можно больше. Ибо только разглядевший в своём ближнем Меня получает возможности со Мною творить Красоту Жертвы. Но как много становящихся в позу мнимого видения Меня, и как мало, крошечно мало истинно творящих Жертву...
Много дорожек, тропинок и путей на Гору. Многие, доходя до груд камней огромных, ищут пути обхода, объезда, подкопа, отворачивают в сторону, говоря: «умный в Гору не пойдёт, умный Гору обойдёт». Но есть те, кто изо всех сил карабкается на высоту порога, не отворачивая в сторону, сдирая до костей руки и ноги. Их, не желающих знать отворота с Пути прямого, их зову, их называю Избранными. Исполать им, идущим жгучим камни потом через препятствия, взбирающимся на Вершины, истекая кровью. Их держу в Моей Руке, исполняя Волю Меня Проникающих. Они и есть венец трудов человека в мире плотном - украшение Моего Мира. Всегда всем дарую по трудам, но Избранным несу особые Дары - Урожаем Сто Сорока Четырёх кратным (должно заметить, что разрешён Урожай и 153 – кратный, но это - семье – двенадцати Воедино устремлённым). Ибо Избранных труды есть Мои Труды, и всё Моё даруется им, Меня Голодно поядающим. 
Единое, Синтетически Целое состоит из многих малых и огромных вещей, связующих, проникающих друг друга, сосредоточивших в себе перемены неописуемыми языком человека Началами Пространства. Лишь видящий в малом невидимо Колоссальное, он обретает реку возможностей ускорения роста своего сознания. 
04.11.2002г. 
Помощь Сердцем требуется постоянно в мире земном. Всегда есть люди в предельно тяжком, поникшем положении духа, под тяжелейшим давлением тьмы, и энергии Сердца, отданные Владыке, могут помочь кому-то отойти от края пропасти, предотвратить несчастье с кем-то в самую последнюю секунду, отвести от некоего непоправимую беду... Но для отдачи энергий Сердцем должно знать, как напрягать его. Сознательно и напряжённо творимое усилие Сердцем - итог долгого труда ритмом проб и ошибок в очувствовании и уловлении нужного направления Сердечного усилия. Владыка не промедлит, Владыка всегда вовремя укажет, но сам-то ты что же? Где твои-то усилия фантазии - мысленных представлений о Сердечном действии? 
Обжигающе раскалённы касания похотями сознания не ведающего. Убойся!
И ленивый труд послабления себе во время отдыха, должен иметь под собою только одно - сохранение ритма устремления к Владыке. Время не держит на плаву перемен любящих отдых брюхом и топит в болоте развлекающихся брюхоумиями. Напряжения Сердцем должно быть твоим кредо: не важен вид работы, не важно окружение, не важно твоё настроение, важно одно - постоянство ритма напряжения Сердца в трансмутации твоих низких энергий. Так конвертер, потоком кислорода, развивая напряжённую температуру физико-химическою реакции, переделывает жидкий конгломерат чугуна, штейна, насыщенный различными вредными примесями, в высококачественный расплав стали.   
Кто, например, уложит действием в единое русло воображаемые процессы: взлёт ракеты с планеты, сопряжённость луча и полюса вращающегося шара, процесс конвертера - в процесс Трансмутации?
Все силы Мои отдаются человеку, именно человеку-ПРОЦЕССУ. Но вдумайся: разве на самой Земле единственно люди есть возможный вид разумной формы Материи? А на планетах Солнечной Системы? А в окружающем Солнце Космосе? Земные, физические аппараты чувств человека находятся в очень несовершенном, близком животному миру состоянии. Подчеркнём: не сами аппараты, не их устройства, но их состояния. Многое, очень многое ускользает от внимания людей или не принимается во внимание, ибо очень легко отвлекаемо сознание, легко внушаемо, очень непоследовательно и прерываемо. Выработать в себе свойства ясного осознавания: 
что человек постоянно пребывает в Лучах Обозрения Владык, что сознание непрерывно излучает и постоянно получает некие энергии, что Сердце в своих состояниях естественно и легко достигает величин напряжений уму неописуемо огромных, что при утверждении Образа Владыки в Сердце и Третьем Глазу сознание и воля человека изменяются неузнаваемо к Высшему, что время - раб сильных Духом и могучих Волею - Избранных для Новой Земли, которая жива под Новым Небом, и жаждет принять следующих Христу Жертвою. Вырубить хотя бы это трудом в сознании - один из нюансов Долга преображения человека Земли.   
Даю по трудам, даю в обмен, и когда вижу Жертву, Сердцем творимую сознательно, такому Особый Дар. 
Должно уявлять труд равновесный, ибо слишком много сил отдаётся на возврат в колею труда. Зачем сейчас упускать? Ведь много легче идти рука в Руке - сознательно, чем отвлечься, а затем тратить силы и время на возврат, следование вдогон, подъём и Смычку. 
Матерь Агни Йоги: "все обстоятельства приходят с людьми". Люди приносят собою перемены вещей сознанием - энергиями, которые накоплены вокруг ядра Духа их трудами. Закон Жизни запрещает насильственное вторжение в сознание и волю человека, поэтому до тех пор, пока сочетания энергий сознания и воли не разрешат меры усилия Помощью - нет действия Руки Моей, ибо слишком многих карму можно неосторожным вмешательством исказить. Но это вовсе не означает, что Владыка слаб в действиях. Закон подобия разрешает многое, но только в рамках кармы. Дать по подобию чувства и мысли, причастию слова, соответствию труда, это вовсе не так примитивно, как люди думают. Великая, чуткая распознаваемость необходима в трудах с людьми, чтобы задолго увидеть приближение событий и их сочетания. Великая осторожность нужна, чтобы охранять и одного человека, и стадо людей, мечущихся в поисках еды, питья и развлечений, любопытствующих на фонтаны брюхоумий, яро, упорно уклоняющихся трудов нужных, отмахивающихся Слов Мудрых, побивающих каменьями или распинающих тех, кто их отводит с края осыпи в пропасть на торную дорогу Чистоты, о ком всегда после сожалеют, только после плачут и терзаются толпы и толпы. Берегу очень многих, ибо вижу следствия очень многих внезапных сочетаний. Если усилия, приложенные овладениям энергий, можно в надлежащее время и сочетание событий очень легко направить в сторону Будущего, зачем нарушать связь с Красотою? 
Жизни многих держу. 
Многих и многих труды на Троеродной Руси берегу. 
Многих сознания и воли в России закрываю Щитом от поражения тьмою. 
Гуру: Люди посмеиваются самодовольно, говоря о не имеющих навыка труда: "слон в посудной лавке" но сами-то что творят друг с другом и чему учат своих детей? 
Час настоящего имеет очень странные особенности в сознании людей: тот, кто видит со стороны течение события и нелепое поведение человека в событии, почти всегда думает, что он-то поступил бы совсем иначе. Но стоит только прийти к нему Часу Крестному... мгновенно миллиарды смотрящих всегда делятся на три потока: левый – полностью в гнильё, правый – лишь частично туда же, и единственно Средний, тонюсенький ручеёк, скорее даже редкая капель, освящённых Чистотою, шествует в Будущее. 
«На суше много мудрых, когда в море беда» - говорят моряки в плавании. 
Да, тебе данное - плата за твои труды, но ты-то должен рассмотреть: труды твои ещё очень малы. Великим Авансом показана тебе способность напрягаться Сердцем. Обязанности твои не изменились, и то, что так сравнительно легко получалось в шахте на Севере, в условиях средней полосы России исполнять гораздо тяжелее. Не подсказка ли это о присутствии сил тьмы более ярых? Не Указ ли это тебе напрягаться более сильно? 
Ждёт, ждёт пашня, давно готовая севу. Сеять, засевать должно без границ - шире широкого. Нет пределов в Мирах, как и нет ограничений тебе поставленных, ибо нарушающий Заветы сам собою отпадает. Сказано: "всё возможно с Владыкою Радости, всё разрешено Жертвою". Ждёт Пространство, ждут люди, ещё не вполне осознавая конкретики своих ожиданий. 
Не на географических границах, но на границах Света и тьмы в сознании человека шли, идут и будет долго ещё идти война. Война есть Единое для народов Земли понятие: Бой-Труд против тьмы. В мире земном это выражается очень своеобразно - обстоятельства приносимы людьми для людей через перемены в царствах и Стихиях. Немало прозревающих в лоне наёмных трудов - в объединениях людей, названия коих пока ещё можно писать только из уважения перед усилиями трудников России и Мучеников Троеродной Руси, трудящихся в этих объединениях во Имя Моё. Не существует границ пребывания Духа. Сегодня он в теле одного человека какого - либо народа на одном континенте, а через время он воплощён в другом теле, другой нации, на ином материке. Но духовные накопления не пропадают втуне, они проявляются в новых условиях для их дальнейшего развития в новой форме. И если рыбак тщательно следил за исправностью сетей и лодки, а слесарь доводил детали машин до совершенства на верстаке молотком, зубилом, напильником, то художник будет упорствовать нужностью доведения картины до Красоты уже иным инструментом - кистью. Но это будет творить одна и та же Индивидуальность, только в различное время и в разных телах. Потому человек, получая новые тела чувств, мысли и плотное, получает, прежде всего, возможности подъёма к Свету. Упорному ухождению во тьму чахнущему над златом, наркомана, сексолюба...  кто же виновен, если у них торжествует своё, ярое отстаивание своей независимости своими увлечениями, как они это утверждают. В действительности же их поведение есть покорное накармливание тьмы своими энергиями в оторванности от Меня. Нет подобных в среде Мною Избранных, ибо Я несу каждому - своё, по их труду. 
Конечно, честность в определении своего состояния очень важна. Ибо тогда можно многое дать в сознание человека Рукою Ведущею. Честность - сторона Чистоты, вид готовности принять нечто больше имеемого. Она верный друг, хотя во многих переменах течёт с обжигающе горьким, ярким привкусом стыда.  
Да, многое из того, что ты пожинаешь, ты не сеял лично в жизни теперешней. Ну и что с того? Тем большею должна быть твоя отдача. Ибо многие придут после тебя на поле, откуда ты уехал, где остались плоды твоих трудов. Ты же, пожав там плоды трудов не своих, цени их как Жертву не только тебе, но и тем, кто станет когда-то рядом с тобою. Их труды, сопрягаясь с твоими, когда-то лягут в Основу Нового. И от тебя многое зависит: осторожно, не разрывая нитей возможностей, но трудясь ими, многое успеваешь собрать в корзины опыта и кувшины навыков. 
Куда как легче сытому и в тепле сидящему смотреть гладиаторские бои на ринге, футбольном, ледовом поле,… чем самому полагать труды на пользу Общине. Да, развитое физическое тело очень нужно человеку. Но для какой цели? Совсем не для развлечения сытых и опьянённых азартом наживы и потех, совсем не для избиений себе подобных за деньги, и совсем не для медалей, кубков, званий. Спорт, имея своим родителем культуру физическую - стремление человека иметь крепкое здоровье и пропорционально сложенное трудом тело, спорт превратился в гнойную, гангренозную рану на сознании, вовлекающую людей в зрелища боёв стравленных меж собою за первенство кумиров, отнимающую здоровье, калечащую молодость, служащую тёмным целям: насадить в людях стремление к обладанию земной стороною трёх Даров Востока. Ибо как назвать ярое стремление бизнеса любым способом, в любой области трудов человека плодить кумиров людям для извлечения прибыли "впереди народа идущим"? 
Как назвать умопомешательства народов наслаждаться едою, одеждою, питьём, похотями, зрелищами? 
Как назвать закабаления народов экономикою, техносферою, дошедших до вида повального поражения сознания - как при пандемии тифа, холеры? 
Как назвать добровольные впадения миллиардов в порабощения во имя накармливания тьмы брюхоумиями? 
Горьки, как же горьки будут расхлёбывания вызванных следствий...   
Стихии и царства не медлят человеку расчётами: чем заряжено, тем стреляют. 
Да, ритм Жертвенного труда, приложенный действием постоянства, разгоняет дух человека в Пространство Звёзд. Ритм Жертвенности плодоносно творит сознание высоконравственное, но успешным может стать только последовательное, целеустремлённое постоянство ритма Жертвенных трудов - усилий неослабных, неуклонных, неизменных. Подобное - подобному, причастное – причастному: так изменяемо сознание и Сердце, так трансформируема воля, так растёт Чистотою или разлагается тьмою человек. Рваный, ломаный ритм трудов корёжит достижения, отодвигает, даже уничтожает величину сознания. Или ты не видишь тому тьму примеров вокруг? 
Тёмные куют свой отрыв сами - своими руками. Когда усматривается полное отделение от связей со Светом, тогда пускаема Стрела поражения полного. Ибо преждевременный выстрел может многим повредить. Прочти внимательно: сколько дней Христос провёл на том месте, где Его застала весть о помощи Лазарю? До истощения всех связей Лазаря с людьми, до истощения кармы поражения Лазаря Христос "пробыл два дня на том месте, где находился". Вызывает недоумения действие выжидания Христа, вместо немедленного следования Врача к больному. Но разве не на волне предела разрешено Законом оказывать Помощь? И разве не предельными напряжениями возмущений Духа достигаемо состояние отрыва сознания и воли от тьмы? (стоит перечитать строки о Первых двух Днях Творений). Внести ритм постоянного, напряжённого труда Сердцем в свою ежедневность стоит пота, слёз, разочарований и крови немалой. Истинно напрягает тёмная свора всю свою мощь себе на погибель. Именно тёмный хват в полную силу тьмы являет цель истинную - поражение головы тьмы, но только когда ученик неотделим Учителя. 
Почему, чуть Ослабляю Держание тьмы, ты тут же подпадаешь тёмным, и только потом трудишься Сердцем? Не потому ли, что часто теряешь зоркость настороженности? "Учение не орешки в сахаре"- Слова Гуру предупреждают неосторожных, любопытствующих, интересующихся Учением от скуки. Нет ничего лёгкого на Пути, и Слова Христа: "Легко Иго Моё"- о наработанной тяжкими трудами Основе Действия Сердцем - о Объединённости с Владыкою - о Жатве.     
А что легко на Пути? Только не своё пожинать. Не этим ли творится рост Долга? А где твой посев для Жатвы? 
Да, чрезмерное огружение человека словом брата часто вызывает неприязнь. Редко даяние по Голоду, но соразмерие всегда плодоносно, плодотворно. 
Предупреждены: "не огружать ближних громадою доверия". На прежде времени отдающем сокровенное - вина.  
Где нет трудностей, что и чем может оявиться Огнём Долга - Подвигом? 
Луч Мой именно осознать должно. Без осознания - мрак и нечистоты тьмы. 
Жаждать похвалы без дел сотворённых? Это ли не вид самоослеплённого раба? Истинно Меня Жаждущий ищет вовсе не похвал себе, но критики своих недостатков. Сказано о врагах - глубоко заботливых матерях твоего Истинного величия. Выявлять врагами свои недостатки и слабости, и превращать их в достоинства - истинно удел Великих, когда сохраняемо Уравновесие, когда удерживаема Рука Ведущая. Такому - Особая Помощь, ибо многие сроки перемен живут в творениях Моего Дела. И длина, и наполнение сих сроков неизмеримы земным умом. 
Воля тьмы - похоть. Моя Воля - Дисциплина Духа - Радость. 
Мужество Даруется всем Мне следующим для изживания хвостов. Радостно, когда замечает некто наступление тьмы даже и малое и сразу же прерывает в себе течение её подобий. Это хороший знак. 
Красота не есть бытовая мелочь. Она по своей Высокой Сути не может быть предметом купли-продажи. Она не есть нестоящее ничего, никчемное занятие. Красота не знает оценок деньгами, ибо вне их. Красота не находится в сфере интересов бизнеса, ибо выше его. Только упорно твердящий следование канонам Красоты творит Дело наиважнейшее и Первое среди всех важных дел в среде людей - Жертву. Нет дела человеческого, если в нём нет Красоты. Ибо все Мне следующие должны творить именно Красоту, ведь Красотою отмеряема будущая участь каждого человека. Каждому духу на планете, воплощённому в энергии Майи двуликой, предоставлена свобода выбора в трудах. Во времени перемен, кажется, в острейше острых ситуациях, когда, на взгляд человека, обязательно должна быть задействована помощь Всевышнего, всё-таки выбор остаётся за человеком: следовать ли тьме – паникою и страхом, завистью и озлоблениями, или, несмотря ни на что, упорствовать Красотою, преобразовывая себя трудом рук, ног и Сердца. Красота не исчезает, не уничтожается оттого, что картина сожжена, что разбита статуя, взорван храм Красоты, или из металла вытравлен кислотами Образ Учителя. Красота есть Дыхание Моего Мира, Красота приходит и живёт в среде людей по подобию сознания человека, по мере усилий приложенных. Можно изменять очертания волны мира земного - форму, но никак невозможно уничтожить Красоту, ибо она - Светлосияющая, не от сего мира, и покушающийся уничтожать Красоту приложенными усилиями лишь уничтожает самого себя.    
Знание Приказа! Великосияюще Знание сие! Ибо не было, нет, и не будет в веках времени препятствий, которые не стали бы в подножие Света и Огня - Приказа Отчего и Матери. Нет в Мирах Звёздных вещей, качеств, перемен их соотношений и составляющих, не уподобляющихся Приказу о Красоте, Подвиге, Чистоте. Ибо всё проистекает от Слова Божественного Начала – Приказа веществу Материи одухотворяться. Всё к Нему и возвращаемо изменённым по Воле Отчей и Матери - по Воле, долженствующей Приказом. 
Знание Приказа - Знание Имени! Кто применит? 
Красотою Слова и Дела, не Я ли возвожу к Свету и Огню всех, Мне уподобляющихся, служа Матери и Отцу, ибо Я Есмь Слуга Братьям и Сёстрам по Воле Меня Вознёсших. Там, где уявляемы расчёты хитрого ума в умаление Сердца, там Меч остросекущий зарыт. Ибо Лик Мой являю и Днём, в коем Двенадцать Часов Действий Красоты, и ночью, в коей держу двенадцать ступеней упадка.  
Вот - выпускаема в мир земной женщина, а вот - мужчина. Вот - хожу в мирах сознаний мужчины и женщины, раня Тело Моё и изливая Кровь Мою, тем взращивая поля посевов, расцвечивая мир сей. Вот - даю им воды, соделавшейся вином, даю Поцелуем, напаивающим уста их обугленные. И вот - Чудо из чудес явлено мирам сознаний - Храм Бога Живого - Храм Отчий и Матери, Кого Я строю вечно: мужчина становится Женщиною, и женщина Мужчиною, - Едино становится то, что было разделено надвое, и Единое становится Огнём и Светом. Но нет конца в переменах вещества Материи, и края не существует в Делах Отчих и Матери: Свет и Огонь делят Единое Радостью в умножениях, и Круг делений родит плоды подобий в Стихиях и царствах, и Образом Моим творятся глубинные возмущения в водах стоялых, и вновь Родится Жизнь, уподобляясь Мне по трудам своим. И вот - медленно цедящий капли веков Океан времени у подножия Гор Жизни, а вот - быстрее стрелы мириады Миров, устремлённых к Венцу Трудов Красотою - Жертве, и, наконец, - Огонь и Свет - Венец венцов царских, Даруемый в заслугу Дел тем, кто в Волю Отчую и Матери предались без остатка. 
Как же мало словом светлым рассказано людям о Гуру, без желания самому покрасоваться перед людьми. Мало сотворено людьми дел Красоты, в продолжения Его начинаний. Мало могущих уразуметь Дело Гуру. Всё своё отдано Гуру людям Земли, не торгуясь ценою. Земля родная, Гуру родившая, не приняла Его расцветших Талантов, отторгнув руками «впереди народа идущих». Люди, коим Жертвовал, предавали и искажали Слово Его. Дело, что Он начал, и посейчас стараются свести во тьму. Из всех книг, посвящённых людьми Ему, можно всё выбросить, оставив всего только одно творение - смысл Его существования - Жертву во Имя Родины. Ради Жизни её Тела и ради Красоты её Крови уподобил Он все труды свои, рыща Голодными усилиями, подобно волку. Дело Света творил там, куда люди шли под плетью, упираясь, нехотя, подневольно, неся тьму на плечах своих. Он же радостно нёс Огонь. Люди земными языками и словами от земли горшечника стараются описать Красоту, сотворённую Гуру в Единстве со Мною в Его Картинах, статьях, сказках, стихах. Но сказал, и слово Моё истинно: не сказано о Гуру слово Действительности, ибо не вмещает, пока ещё, мир земной Его слова Радости и Дела Жертвы. Мощнейший Меч вовсе не ножен ищет, но Труда по Руке и по Плечу. Люди же, славу по обычаю Третьего Рима вознося, жаждут словесных и денежных вознаграждений от людей же, за найденные необыкновенные словосочетания в славословиях и превозношениях Гуру. Мерками базарных торгашей, лелея брюхо, хвастают памятью об общеизвестных датах Гуру. Но кто удумал о Жертве Гуру? Кто её утверждает во времени, следуя примеру Гуру? Кто отдаёт всё своё бескорыстно? 
На Дальних Мирах горят, пульсируют Огни: Зов трепещет в волнах эфира - приди, сын человеческий. Слишком, слишком долго Путь ищешь там, где Огонь и Свет от Начала начал утверждены. 
Один из смыслов Иконы Владимирской Божьей Матери - обретение и утверждение в сознании присутствия Духа. И разве четырёхугольная стена крестьянской избы, с тремя окнами, не являет собою Троицу Света в четверице - в жизни рук - верхних углов, и ног - нижних углов? И разве четырёхугольная стена с крышею треугольною не символ человека - Семерицы? И разве колодезь рядом с домом не символ извлечения Чистых Вод трудом глубоким - Разумом? И разве плетень или заборчик у дома не символ Тайны, явно скрытой на поле трудника? Где же глаза, чтобы и многое ещё увидеть? А где усердия, чтобы увидев, немедля применять? Ибо не слов, не восславлений, не почёта, но Дел Моих Жажду. Записано: "не принимаю славы от человеков". 
Красив, прекраснозвучен труд человека, осиянный Ликом Третьего Глаза, пропитанный Огнями Сердца, где Я Есмь, где утверждены Лики трёх, в Мир Трудов Красотою приходящих на творения Жертвы: Владыки, Матери Агни Йоги и Гуру. 
Боли Мои - дети Мои глухие, слепые и немые, не чующие Красоты. Ибо чем выше творения сознания, тем более сил отнимают, дабы к Единому подниматься.  
Короны королей, герцогов и царей Земли, не есть ли отражение в земном сознании процесса падения капли на поверхность жидкости? Процесса, застывшего на некоей стадии, символизирующего реакцию масс инертных на Каплю Мудрости, Дарованною в некий момент времени океану готовности - бездне холодных, мрачных, мёртвых вод, дабы океан вспыхнул и взметнулся кругом пиков преображения, в центре вздевая вверх Каплю посвящения - Звёздный Огонь Макового Зёрнышка. Медленно следующие кадры киносъёмки сего процесса не указуют ли на скрытый в физическом процессе Высокий Смысл? 
Невозможен обмен плодами трудов за пазухою, ибо Зов Мой к обмену видимо - Невидимому - Поцелую. Отсюда - Радость мудрому о Дне Моём, о его творениях, навечно принадлежащих Общине. И отсюда же - чернейшая, злобная зависть головобрюхих к мудрому об их бессилиях найти Красоту, об их исканиях, вечно оскаленных пастью голодного брюха. Сказано ясно: "твоё в том, что ты отдаёшь, чужое - в том, что ты берёшь". Так Жена присутствует без обладания в Муже, а Муж в Жене, составляя с Сыном Единство Троицы.
Вот тебе пространства твоих усердий, Бог и Сын Бога: тела воли и ума, сознания и Сердце, и время для дел и свершений. И что же вижу? Горы нелепостей, но не Храм Красоты. Как же тебе дать больше, как ты того просишь, когда ты, пребывая в доме тел, тебе на время данных, не в состоянии утверждать в них Красоту Мною? Преумножаю всемерно всевозможнейшие таланты трудника, данные Мне Отцем для умножения подобиями, но также и отнимаю таланты, в землю горшечника захороненные. Брезгую ходить с брюхоумыми, разделяющими человека тьмою, ибо научаю Чистоте. С усердствующим Жертвою иду во всякое время, именно ему уготовлены Мною Дары Звёздных Миров - Всё, что Мне Отец и Мати отдали, Всё это ему отдаю по мере его трудов. Подобным жить - вечно трудиться Мною, вечно цвести Полётами Красоты, Любовью строя храмы Бога Живого. 
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Труднику, как воздух, нужно в забытье усилий яростного труда и в кружении жгучею бедою ободрение словом сочувствия и утешение делом Сострадания. Осознаёт трудник, что надежда на объединение помощью у него только и единственно на такого же, как и он - Ивана да Марью – ему подобных и ему причастных. А в химеричности слов и казуистичности дел всех, подражающих "впереди народа идущим" трудник видит сеемую ярую беззаветность - тьму, - культивируемую обладающими умом нечистоплотность, ясно различает трудник зловония, исходящие от слов и дел носителей одежд земных мудростей. Призрачности различает трудник в целях и способах обретения мудрости власть имущих, химеры почёта - в оценках его трудов их земным умом, бездну могилы - в их ненасытности брюха, ибо всё это и есть иконы Третьего Рима. Слишком, слишком явны и чётки требования «слуг народа», отпущенных на волю их господином - Иваном Стотысячным: Плеть Дисциплины Духа остро нужна скопам Третьего Рима - псам и рабам, жадною толпой кружащим у тронов власти и славы, золота и услад похоти. 
Да, именно в Свете Владыки, в Свете Луча Чистоты, когда ум, сознание и Сердце яро напряжены волею в процессе труда, и человек ярко представляет сцену действия перемены, именно тогда сгорают тёмные окаменелости, именно тогда порождаются условия новые. Никак нельзя иначе, ибо Я даю только в руки, могущие держать Дар Мой свободою владения без обладаний. 
Окаменевшие в попытках намерений освободиться от тьмы, раскрытые и оледеневшие временем пещеры голодных ртов, умы титанов, не возмогающих подняться от Кары Божьей... сколько их, ищущих славы земной, уже упустивших в бессилии и упускающих в настоящем жизнь между своих пальцев. Ибо записано в Книге Востока: "человек взывает к злу так же, как он взывает к добру, ведь человек тороплив". Истинно говорю: "у птицы есть гнездо, у зверя есть нора. У Гуру же нет места, где Ему преклонить голову в среде людей, внешне, словами, преданных, ибо где Сердце, раскрытое Гуру?" Где сознание и воля, жаждущие уподобить в свои труды Дела Гуру? Где жаждущие Примера Гуру? Где вы, Боги и Сыны Бога, кто жаждут творить Дела и Творения Божьи? 
В домах пьянств, похоти и развлечений нет светлых горений, но изобилие чада, копоти и зловоний - растечения энергий, накопленных прошлыми воплощениями. Во дворцах управителей дел государственных явны реки смрада, завистей, лести, злобнейших ненавистей... И во многих домах трудников уже исподволь воцаряются растерянности, обиды, зависти...  
Учение не для чванливых, но для пылающих Жертвою, когда «ничего – себе».
Красота есть лик эволюции, а её действие - Жертвенность. 
Уподобление - Божественную способность, Дарованную человеку для утверждения Будущего в настоящем, люди свели в стойла конюшен, псарен, свинарников... Истинно сказано: «среди обладающих умом только на кладбище нет лжи».
Именно непонимание смысла жизни - течения времени перемен Чистотою, растит человека-урода, - раба низких возмущений, пылающего огнями похоти и агрессии. Сими огнями и пользуется стадо тьмы, сколачивая своё правление в человеке. Так, от неразличения Света и тьмы, от брюхоумия рождаются банды подобий как в среде "впереди народа идущих", так и в среде трудников. Тьма управляет многие потоки в её пасть, но сказано: "всё обращаю на пользу".
Лик эволюции есть Красота, а Сострадание – кровь перемен к Вершине.
Вор обязан быть в клетке труда, но без оскорблений и унижений. Ненависть, оявленная словом ли, действием ли, есть порождение скопа тьмы в сознании причастных, видящих, узнавших. Нет права на попустительство капризам личности у творящего Дело Света. Есть обязанность на постоянное чувство недовольства собою - вечный источник совершенствования - фонтан трудов, возмущённого Духом Красоты, что бил, бьёт и бить будет земными трудами воплощённого, вечно меняя к Свету его содержание.
Предположения будят фантазии в мышлении, потому предполагай Красоту. Мысль - энергия наимощнейшая, что подвластна человеку Земли. Не осквернять мысль тёмными сторонами предположений - долг каждого человека. Предположения о вожделениях разжигают их течения до такого масштаба подобий, что человек растворяется в них бесследно. 
Велико растечение разложений в России. Но и продвижение ко Мне трудников и Мучеников во Имя Моё огромно. Во времена великого напряжения смены эпох многое, бывшее в пыли дорог, в забвении пустынь, вдруг, напитавшись знергиями напряжений, вихрящихся округ, приобретает значение неожиданное: кто из трудников знал в прошлом будущее многих политиканов и законотворцев, торгашей и банкиров, бандитов и убийц,.. всей той нечисти, о чём снимаются фильмы, пишутся хвалебные статьи, проводятся телерепортажи, что в Сей Час всплывает со дна могильного грязнейшею пеною в России, чтобы возлечь чернейшим ковром паразитов на Плечи и Руки Ивана Стотысячного? Кто из трудников знал загодя о нечистотной волне Запада, хлынувшей теперь на поля и веси России при ярой поддержке "идущих впереди народа"? Должно всему на планете выявить свои лики, ибо идёт время отделения овец от козлищ, зёрен полновесных от плевел. И вот - деяниями людей сечётся пространство сознаний и уподобляются люди своими определениями, ибо разве не пришло время горений внезапных, долго ждавших времени перемен? И вдруг... далёкий становится близким, а друг - предаёт тебя за выгоды земные. 
Лик эволюции есть Красота, а умение трансмутировать брюхоумия – Синтетизм, есть навык Жизни. 
Энергии Космоса пришли на Землю, принуждая к переменам царства и Стихии, и выявляются в полной мере тайно лелеемые накопления людей. Тысячелетия трудов человека уже на весах Нравственности: и медлительные перемены сознания, и вспышки мгновенного разумения, и слепые упорства похотями, и мучительные перетекания слепыми недоумениями Часа Сего. 
Красота есть лик эволюции, а Сердце – орган Нового труда, яро жаждет процессов трансмутации. 
Горьки видения трудов, стекающих лавиною в подземные стоки. И как же возрастает цена стоящих в Свете сознаний, упорно пробивающих Путь в завалах событий. Нет Радости большей, чем видеть сыновей и дочерей, творящих Красоту "даже и со слезами на глазах". Истинно Слово Моё: им, держащим Имя Моё в Сердце и Третьем Глазу неотступно, им, омывающим Имя Моё Сердцем своим, им - всемерное Моё Даяние. Да, им станут являться и другие испытания, но записано сказанное: "приходящих ко Мне не изгоняю вон". 
Много тлей, множество ядовитейших насекомых, много гадов ползучих, летучих и бегучих скрыто в условиях земных перемен. Выявляемы временем Лики светлые и ужасающие рыла тьмы. Нет препятствия, могущего отвести в сторону Меч в Руке Моей, карающий скоп тьмы. Но нет и угла, нет поля и нет глубин, могущих сокрыть от Меня трудника России или Мученика Троеродной Руси во Имя Моё, кого не вознаградил бы Я по трудам и мукам его. Исполать вам, держащим руками вашими и несущих ногами вашими Чистоту во Имя Моё, в вас пребывающего. Немерены Дары и Награды, что вам уготованы, но только претерпевающий до Конца концов – он их  получает. Вы уже не рабы Стихий и царств, но хозяева перемен, творящие усилия светлые во исполнение Заветов Моих. Именно труды ваши в Субботу, когда сроки кратки, а дела длинны, труды ваши сотворяют вас Мне близкими. 
Сладка Мне Радость видеть твоё усердие в Бою-Труде против тьмы. Именно препятствиями выявляется всё спящее, сокрытое и тёмное в человеке. Многое должно сотворять, а время кратко. 
Именно: эволюционна Радость препятствиям. 
Нагружение выявляет силы явные и скрытые. Сокрытое вспыхивает под нагрузкою огнями помощи изнемогающему в Бою. И выявленное усилие навсегда остаётся с приложившим его и тем восхитившим. Напрягаться стоит в переменах сильнее. И дам тебе давно приуготовленное. Самые прочные по твёрдости - яро калёные, спрессованные гигантскими давлениями из графитных аморфных структур – алмазы, даже они рассыпаются чёрною пылью во времени, но данное Мною не исчезает, не рассыпается, но уявляемо нарастанием патины опыта трудов светлых, Чистых, сверкающих Радугою Огненных Красот. Говорю о процессе образования Жемчуга Огненного, но не о величинах Дара, ибо величины Даров Моих неизмеримы земными мерками. 
Да, именно правильно понято: только люди раскрывают Сердце и шлифуют ум, сознания и волю людей или сокрушают их, именно люди, крохотные сгустки одухотворённых, спрессованных пространств энергий вокруг ядра Эго, составляют огромную часть высокой сути, глубинного смысла перемен земных обстоятельств, их течений и их сочетаний. Конечно, людей невозможно оторвать от царств живого мира Земли и её Стихий, ибо все они вместе составляют Единое целое – Природу планеты. Но люди уже находятся на высшей по отношению к иным царствам, ступени развития сознания, потому с людей особый Спрос за их помыслы и дела. Сказал Устами Матери Агни Йоги: "кратко Учение о людях и длинно познание". Именно дела есть мера познания людей, именно по вине людей уходят с земного плана духи, было воплотившиеся для трудов, но не успевшие доделать взятое на себя обязательство. Примеры бесконечны перечислениями... назовём несколько знакомых: Е.П.Блаватская, Гуру, Матерь Агни Йоги, Их Сыновья... и разве не Христа распяли в расцвете Его сил, тем самым заложив на всё время перемен эпохи Рыб и части Водолея кармические особенности переплетений жизней человеческих? Сколько могли бы сотворить на великую пользу человечества Старшие Братья и Сёстры, если бы люди блудливо не подавались во тьму...  
Неимоверно тяжек ношениями Железный Крест… 
Да, при скоплении людей должно блюсти особые нормы поведения, ведь нормы жизни соблюдают и царства минералов, и растений, и животных, и птиц, и рыб... Для скорейшего и успешного прохождения жизни временем перемен даны людям нормы особых – по сознанию, прав и обязанностей - Заповеди Божьи, пригодные на все труды человека, оставляющие множественное право выбора воплощения их в законы и правила поведения человека и решения с их помощью недоразумений: "всё Разрешено человеку Жертвою, да не всё полезно умом"- многократно оговорено в нормах Заповедей всех религий, всех народов, всех племён. "Ни один народ не опередит своего предела"- записано в Книге Востока.
Добавим: «ни один правитель не умножит своего предназначения». Дано всем и каждому по Закону, и как Законом разрешается, так Законом же ограничивается и отнимается. Человек же только распоряжается тем, что ему дано для трудов, но не может изменить по своей прихоти суть Закона: человек не может отменить или переподчинить себе Закон, как это повсечасно творят «впереди народа идущие» со своими земными капризами и придумками. Ибо в Законе - Божественное Начало вещей, Суть перемен временем, Исход кармою - Слово и Дело. Спрашивается: "зачем тебе земное, тебя отравляющее, когда в Моей Руке Дар Жизни, в коей перемены звучат только ко всё лучшему и Высшему?".
От. Серг.: Мыши и лисы, змеи и рыбы могут даже и летать, но только смотрят на мир земной либо снизу, либо вверх ногами. 
Многие гордятся принадлежностью к народу, жизнеописания которого читаем со страниц Священной Книги, не видя в тех описаниях сегодняшних перемен каждого племени, каждой семьи, каждого человека на всей планете. Нормы Нравственных поведений слагают Основу Великого Объединения, и каждый Учитель, приходя на Землю в своё время, даёт людям нормы, соответствующие Закону Чистоты Жизни. "Владея, не владей"- предупреждены люди об опасности обладания земным миром. 
Безумствующие обладаниями земной стороны трёх Даров Востока сводимы Законом в пропасть Запада, как негодные Новому Миру, но как годные только в навоз. "Ужас и яма, и петля - для тебя, житель Моава, сказал Господь. Кто убежит от ужаса, упадёт в яму; а кто выйдет из ямы, попадёт в петлю"- записано. За краткие услады похотью расплаты мучительные - это ли не безумия заживо истлеваемых тьмою? 
Компромисс с тьмою невозможен: сотни миллионолетий предыдущих Рас доказали это убедительно и бесповоротно. Компромисс с тьмою – тьма.
Поцелуем встречаю на Пороге оборовшего брюхоумия, для чего даю препятствия по карме. Именно взять всё от препятствия - устранить его навсегда. Слабым волею и духом не являю Лик Мой, ибо именно безумная тяга к земной стороне трёх Даров Востока и творит из сознания человека чудищ, седлающих народы и племена, их Культуру и науки, их язык, искусства и образование. И чудища не уничтожаются скоро, ибо долги хождения избываниями, потому предупреждены люди о трудном начале светлых дел, и чудовищном упорстве человека в окончании дел нетерпением и нетерпимостью. Но даже сыну погибели не отказано в Слове Моём: "что делаешь, делай скорее". Именно направлять волею энергии сознания на творения Красоты, не отвлекаясь переживаниями на боли от рыбных крючьев тьмы. Именно молитва Красотою - труд Жертвования, так много помогает и так много значит. Упорствуй, не уходя в другую сторону от труда Жертвою. Именно рык Голодного Льва только и должен быть слышен стае шакалов и гиен, рык, вгоняющий их в дрожь страха. 
Героические песни так нужны в Час Сей России. Не вопли о вожделениях и стоны о похотях, но именно песни о Героях и их Подвигах. И разве в России мало Героев, или мало творений героических? Ведь Россия существует, несмотря ни на что, именно кроваво-потными трудами Героев. Нельзя давать возможности людям растворять героизм и Подвиги в потоках славословий и пошлостей, клевет и брюхоутробий, заполоняющих сознания людей по воле кесарей Третьего Рима. Человек волен в выборе, но и последствия выбора всегда остаются с человеком либо в помощь подобиями, либо для изжития последствий Крестными упорствами. Пустота жизни, одиночество заброшенности, потеря чести и достоинства, обозлённость на людей, навал болезней... много, очень много вариантов состояний человека и событий с ним приключающихся могут быть сложены именно склонением к земной стороне трёх Даров Востока. "И Отдам тебя в руки ищущих души твоей и в руки тех, которых ты боишься... И Выброшу тебя и твою мать, которая родила тебя, в чужую страну, где вы не родились, и там умрёте" - записано Предупреждением о попытках владения нечистотами и итогах таких обладаний. Как же помочь человеку, не загоняя его в клетку обидного принуждения, но и не вытравливая светлое в тех, кто упал или только ослабел и потерялся, но не упустил пока ещё желания идти к Истине? Когда Мать-Россия подпадает чудовищному гнёту Запада, когда "впереди народа идущие" толпами перетекают к палачам Ивана Стотысячного, когда отправляемы на потребу золота и перемол англосаксами лучшие умы и способнейшие из сынов и дочерей России, кто поможет Матери, кроме сына грязного, неуклюжего, Мизинного, ещё слабого ногами и рыхлого волею, да и колеблющегося сознанием, но уже увидевшего Цель Великую, и понявшего нужность Жертвы. Самому - Сердцем, только самому - в крепкой смычке с Владыкою, преодолевая свои слабости, трудиться должно Ивану Дураку во Имя России, ведь по плечу даётся. 
И не ты один трудишься, есть немало возмущённых Духом, только в их мутной среде рассмотреть должно всех, Мне уподобляющихся, ведь многое не различает в возмущённых толпах глаз, нечистотами залепленный.        
Именно не давать энергий сознания тьме. Это очень важно: уявления сдержанности чувств, слов, сосредоточенность мыслью на Образе Владыки в Сердце и Третьем Глазу при возмущениях Духа, и умышленное, несмотря на боли от рыбных крючков, пребывание в луче Света. Рабы должны быть на покорной службе у пяты господина денно и нощно. 
Да, Именно - т.е. по имени действия - во Имя Моё. Именной труд есть первое Дело среди всех дел человека. Как начать и удерживать продолжением то, что пусто в основе? Что сложить возможно, не ощущая творения? Что можно написать кистью, не представляя себе общей картины? Как и чем можно действовать, если руки и ноги творят вслепую только земное, не освещаясь Огнями Разума? Где же основа - Сердце? Сердце есть первая забота среди всех забот земных. Во времени земных усилий многое может изменить напряжённый луч Сердца. Многое, уже падающее на голову, Сердце может отвести в сторону, многое, уже было отплывающее, может снова привлечь человеку. Молитва обо Мне сильна основою - Сердцем, напряжённо трансмутирующим энергии брюхоумия во время трудов человеческих. Сердце труди каждодневно и ежечасно, оно радо трудам, ибо слишком многое уходит безвозвратно не применённым, не насытившим человека своими содержаниями. Только Сердцу по силам принуждать было уплывающее слагаться Мозаикой Красоты, зажигая перемены человека Огнями Гор. Так запомним: Сердце - Ведун. 
Обманчива, очень обманчива кажущаяся несложность, незатейливость Учения. Указано: "Простота есть концентрация сложностей бесконечных". Наш Путь есть Простота, есть творчество Единством с Владыкою, есть Синтетизм - Путь Разума Жертвою. Долги, долги сроки усвоения Учения применением. Или сам не единожды убеждался, возмущаясь несправедливостями? Не хотят люди творить Жертвы, но, завидуя имеющим, яро, люто жаждут сытости брюха, тепла для шкуры, услад похоти. Мало, очень мало видим воинов Света, кладущих Сердце под ноги ищущих Света. Воин Света не разрешает себе творить своё, но Моё и только Моё. Ибо в этом он видит смысл своей жизни. "Да Будет Воля Твоя, Владыка"- так молится трудами воин Света. 
В краткости времени ценность Дисциплины Духа возрастает многократно. В сознаниях же, замутнённых нечистотами болота, есть одно – вожделения крови трупной. Именно отказывать делам брюхоумий, уклоняясь людей-пустозвонов, уходить от вовлекателей в клеветы, завистливые или злобные пересуды. Отказывать безжалостно, неумолимо. Ибо время - враг ярый слабому духом. Сильному Духом - опора на Слой Верхний. 
Незаметность - оружие тьмы мощное: часто, слишком часто поддаётся восходящий в Гору мерцающим приманкам тьмы. 
Да, практика дел повседневных показывает степень готовности ученика следовать за Учителем. Явить высшую меру готовности - быть постоянно настороже, постоянно напрягаться Сердцем в отдаче трансмутированных энергий Владыке, постоянно осознавать себя в Луче Владыки, постоянно ощущать Образ Владыки в Сердце и в Третьем Глазу. 
Истинно терпение есть всемерное утверждение Образа Моего в Сердце и Третьем Глазу во время трудов, отвлекающих тяжестью исполнения, утверждение несмотря ни на что, вопреки всему мешающему. Это действие разве не есть всемерное отдание Мне своего, земного, и взамен обретение Моего?
Да, самому Великому Духу - самая тяжкая карма. Ибо именно нагружение Духа напряжениями труда наивеликими являет Мирам и Свет, и Огонь наисильнейшие. 
Майя двуликая твердит о тщетности трудов человека в поисках выхода из лабиринта кармы. Но труды различны наполнениями, и мудрый видит в Майе двуликой Действительность, всемерно помогающую ему идти в Гору переменами. Сказано: "всё течёт, изменяясь". Обладающие умом часто падают духом, обнаруживая внешнюю призрачность своего труда, или не видя скорой пользы от усилий своих. Изучение Учения необходимо. Размышления над строками Учения многое объясняет. Этот посев становится высокоурожайным, если ещё и Сердце к подобному труду приложить. Ибо покорно приносит Майя двуликая зёрна пониманий сознанию, перемежающему труды и размышления над строками Учения. Тогда сознание растёт вспышками огней светлых, и нет пределов тому росту. 
Обрамляется Дух энергиями, чтобы сознание смогло вместить трудом Слово Моё.  
Гуру.: Грустно, конечно грустно, что в местах расположения Моих Картин время заполняется болтовнёю наёмников служителей о курах, деньгах и пересудах персонала. Но и удел подобных служителей, при всей их видимой преданности Свету, грустен. Ибо никто и нигде, ни в чём и никогда ещё не смог обмануть карму. Пример Иисуса Христа или не научает ничему? Даже Его Могучий Дух поколеблен был, но всё-таки Он сказал: "А, впрочем, да Будет Воля ваша, Отче и Мати". Страдания физические и психические, слагаясь высоким накалом переживания, очень тяжелы именно знаниями о грядущем событии - распятии на Кресте. Именно потому многое не раскрываемо людям - осторожно даётся человеку свет знания, и то, только мерою готовности сознания. 
Желают люди знать, что будет, не подозревая о привлечённых знаниями нагружениях: карма всегда и во всём выдерживает закономерность, уравновешивая получение знания исполнениями Долга. 
06ч.30мин.
Именно собою должен заполнить выкопанную тебе яму враг, именно по его спине проходишь, когда воля твоя, Мне отданная, являет преодоления препятствий Пути. 
На счастье бьют люди посуду, и смысл в том есть: мёртвому – кровь трупную, – мудрости от ямы, живому - питание из Новых Чаш – вином Брака - Кровью Жизни. И когда нечто грязное накатывает волною, ярящейся подавить ум и сознание, Сердце  и волю человека, он напряжением воли правит энергии сей волны на трансмутацию - творение Красоты. 
Превратности причастностью, оборачиваемости уподоблениями, превращения совместимостью - всё сие в основе содержит круг и спираль, вращение и волну. Далеко не поняты людьми смыслы сих слов, ведь постоянное вращение Лика в Сердце человеку давно указано. Воображением действия - напряжённо мысленным представлением перемены, твори начало трудного Дела. Ведь Дело Субботы, когда кратче краткого время, но длиннее мучительных длин труды, - Дело Субботы выносит трудника в Воскресение итогом кармы. 
Спрашивают: «А почему Дар Христов не всем поровну? Ведь от рожденья - Начала начал, Дух равен Духу, ибо одно Есмь». 
Отвечай: Дух Един, да элементы его окружения – энергии сознания и воли, ума и Сердца разны трудами воплощений. Ибо нет двух одинаковых Атомов, хотя они и собраны по Единой Схеме. Потому и следствия причин, тронувших переменами инертную Материю, не повторяемы, хотя из глубин Материи Един импульс следует на развитие вещества Материи. А уж опыт духов воплощённых приобретается трудами земными и тем более различный. Поэтому по трудам даю - по напряжённости труда Жертвенного, по светотени, мерою осознанности трудов. Потому и нет Даров одинаковых, ибо каждому - своё. 
За мельканиями перемен Майи двуликой очень часто не различимы знаки – зовущие и указующие, предупреждающие и запрещающие. Ещё и ещё напрягайся Сердцем, не взирая ни на какие волны перемен, и увидишь тебе нужное. 
Многое не называемо в даянии явно, ибо озвучив в нечаянности искомое, человек невольно выдаёт тьме на поражение своё ценное. Поэтому одною из причин, почему многое не рассказывается о Будущем, является болтливость людей, невольных помощников тьмы. Довольно многим и того, что: "Я победил мир". Желающим же быть у Меня: "оставь всё своё, возьми крест Мой и не ропща, но с Радостью, следуй за Мною".
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Суд земной о веществе царств и энергиях Стихий и их перемен неверен, ибо знание земное не есть Знание, Изначала начал заложенное в Кровь и Тело Сына. Знание земное есть знание слепого следования за "впереди народа идущими"- знание раба. Но раб не ведает того, что знает его Господин. К овладению знанием Господина - к труду Разумом, зов Христа всем людям планеты. По ступеням трудных познаний человека собственными потными трудами поднимаются люди, но знание о земном, как время непонятных снов, проходит, оставляя растущему духом полное разочарование.  Проходит знание земное руками и ногами человека, чтобы дать место Голоду - неудовлетворённости ощущениями и представлениями о текущих, земных переменах, ибо чует трудник, что изучение количества и классификация самих очевидностей - мудростей от земли горшечника, почти ничего не значит для него в Будущем. Хочет знать человек о приведении очевидностей в Стихиях и самом себе к повиновению, знать высшее их назначение, знать силы, двигающие очевидностями - их содержание и направленность. И так случается, что именно земной опыт приводит человека к острой необходимости познания Сердца. Высшие консистенции энергий - в Духе, что означать может только одно: человеку должно знать Мудрость Духа - Вершину, поднимаясь временем воплощений на которую, человек начинает видеть и знать, чуять, предчувствовать и учится править всем, что есть человек, царства живого мира, Стихии, - энергии Вселенной. Мудрость Духа есть указания на возможности приложения сил человека Радостью, есть вечное нахождение Нового, ибо Дух везде есть видимо-невидимо, явно-неявно. И невозможно разнить Дух, в разных человеках пребывающий, ибо Дух Есть Едино: разны пальцы рук и ног, да боли от них единому стекают. Едина Организация Жизни Высшим - Мудростью - Радостью Особою. Ибо составляет Радость Одно - Троицу Всесущую. Вот одна из причин, почему Заповедано: "не убий!". Самый древний Завет: не противопоставлять брюхоумием воплощённого против его брата. Ибо земным знанием любят превозноситься люди один над другим, любят мудрствовать лукаво, сыто отрыгнув плоть съеденного собрата. Потому и предостерегаемы люди: "не создавай кумира себе". 
"На Вершинах Гор Жду"- сказано о напряжениях Духом ума и сознания, Сердца и воли.
Волшебная страна творчества умом и Сердцем, волею и сознанием, руками и ногами многим и многим не по плечу. Часто, часто бегут из неё люди, наделённые талантами, бегут за миражами обладания славою и властью, за химерами золота и усладами похоти – бегут, превращаясь в чудовищ Железного Века. 
Англосаксы уже знают твёрдо: в открытом бою Русь никогда не победить. Поэтому вожди Запада неоднократно записывали наставление: «Никогда не воюйте с Россиею. Даже будучи, внешне, убитой, Россия возрождается. Привлекайте на свою сторону элиту России, растлевайте народ России торговлею - жадностью к золоту и собственности, к славе и власти, к усладам похотью и безнаказанности – Россия сама принесёт вам, то, что нужно». Именно в Сей Час ясно видно течение упорных растлений трудников России и Мучеников Троеродной Руси земными мудростями, именно ясно видны ярые попытки «элиты», отравленной кровью Запада, разделить Россию на удельные княжества, принизить для трудника России значение Русского Языка и Культуры, искусства, наук и образования: Бой-Труд против тьмы нисколько не утихает, напротив - он разгорается с новой яростью во всех сферах труда человека – безнравственность и беззаветность рясо и фрако, и мундироносцев яро насаждаются трудникам России. И уже близко время выявления каждого из стада ядовитых тварей Запада Троеродной Руси: яро пылают они злобою к России.
Именно на Западе Троеродной Руси называющие себя христианами дики ярой ненавистью к России. 
07.11.2002г.
Есть зеркала, в которых ты видишь себя неприкрашенным, таким, каков ты есть на самом деле - это близкие твои. То, к чему поднялось твоё и их сознание, ты видишь в твоих близких, а они в тебе. Они - ближние тебя, такие раздражающие, угнетающие и злословящие друг друга, они и есть ты сам. Но Истинное состояние твоё - труд Жертвою во имя твоих близких, высшее состояние которых - Христос, Дух Чистоты и Красоты. К состоянию Образа Христа - Владыки Жертвы, и лежит твой и их Путь трудами земными и Надземными. Майя покрывает переменами земных состояний твой Истинный Образ, который в тебе Я Есмь, и только трудами Жертвы ты, как и близкие тебя, можете выявить в себе Меня - Христа, сокрытого в глубинах ваших оболочек. Сказано, что Я Есмь Тайна всех тайн, Глубина всех глубин в человеке, но людям этого недостаточно для выяснений Пути Истинного, ибо не они чувствуют нужды в Простоте, где заложено состояние Радости Истинной, и тогда для них часто сопрягаются события в потоки горьких, жданно-нежданных перемен: Путь к себе Един для миллиардов - Я Есмь в Мирах сознаний, кто сотворяется только Жертвою незнакомым братьям и сёстрам - твоим и Моим, тобою незнаемым и неузнанным. 
Да, есть Единственное в многообразии порождение, которое вечно Живо в действии - Сын человеческий, и нет другого жизненного. Едино Начало Божественное, и то, что творит Сын, в себе сосредоточивший Отца и Матерь, есть только сотворение Себе подобных - Братьев и Сестёр - умножение Красоты Делением Духа - действие, во всём подражая которому, тьма растворяется в Беспредельных глубинах Чистоты. Длинна, как же длинна дорога к Дарам Отчим и Матери, которые отданы во владение Сыну. Только восхищая Красоту, возможно овладеть теми Дарами, но как передать человеку осознание острейшей необходимости в усилиях именно Красоты, ибо иные труды – брюхоумием, - серы, обезличены, подневольны, не могут принести ничего, кроме разочарований и возврата к очередным воплощениям для изъедения не усвоенного. Томится Дух жестокостью состояний сознания человека, когда видит в нём только восхищения земной стороны трёх Даров Востока, видит траты времени впустую да заражения ядами тьмы. Огонь, Огонь Чистоты нужен Духу там, в гробу сознания. Не принуждают землян Старшие Братья бежать за изгнивающими на ходу "впереди народа идущими". Но люди сами яро устремляются к потокам крови трупной. И что же дивиться Записи Матери Агни Йоги: "из семерых на планете только один Берётся". А ведь когда-то записывалось об одном остающемся и одном Берущемся, позже писалось об одном Берущемся и уже трёх остающихся, теперь же прогноз обновлён не в лучшую сторону. Но вот сейчас можно увидеть и ещё более грустную картину: из десяти приходящих на Землю только Один берётся, семь же остаются, при двух колеблющихся. Чем более близко Предутрие, тем более неутешительная картина рисуется людьми своими пребываниями на планете. Записано в Книге Востока: "Мы сотворили для геенны много джиннов и людей: у них сердца, которыми они не понимают; глаза, которыми они не видят; уши, которыми они не слышат. Они - как скоты, даже более заблудшие. Они - находящиеся в невнимательности". Не для веселий званы, не для развлечений Созданы, не для услад похотями закрываемы Щитом, но как это объяснить не желающим слушать? Не лучше ли им самим дойти до всего себе назначенного: сиденья на колу могильном?   
Читай усерднее, чти и применяй к себе содержание Слов Моих. Огненно содержание Речей Моих, и Огни сии выжигают твоё содержимое - нечистоты стоялые, что ты скапливал, считая их нужными. Записано в Книге Востока: "взгляни, как Мы одним дали преимущества над другими, а ведь последняя жизнь - больше по степеням и больше по преимуществам". Тверди словом и делом Моё Слово: "да будет Воля Твоя, Владыка". Это Заповедано для наполнения труда лучшим содержанием. Да будет в трудах твоих Моя Воля, но не твоя. Волю Мою - содержание Одежды Огненной, её Жажду видеть в тебе в Мирах перемен, ибо иною одеждою - брюхоумиями, не укрыться от ураганов Майи двуликой, и путаясь в них, падая с ними, увлекаем человек тяжестью брюхоумий вниз, в объятия трупные. Мои Одежды - крылья возношений на Вершину. Нельзя упускать ни одного часа, ни одного дела, в коих ты не смог бы волю свою Мне отдать. Спеши творить со Мною, ибо для Меня нет ступеней, с которых Я не поднял бы ко Мне всех, Красоте предающихся. Я победил мир земных притяжений Волею Отчею и Матери, которым Я предан Жертвою. 
Рассказано о Геракле, задушившем Антея только оторвав того от земли. 
Время переменно подобиями для мудрствующих лукаво, и теряют земные обретения их было обретшие, и горечи из сосудов каменных изливает им сумма их подобий - кровь трупная. Но мёртвое только тогда Воскрешаю к Жизни, когда вижу в нём Искру Жизни, которую раздуваю временем до пожара Звёздного. 
Время - Мудрость Числа Истинных перемен, благосклонно только к щедрым Сердцем и стойким Разумом, Чистым Духом и постоянным Жертвою.  
Мудрость Света и Огня есть сын Божественного Начала - человек труда. Без человека нет Звёзд и планет, труда, перемен и самой Жизни. Без человека не существует времени, нет и смысла в трудах. Высшее в человеке, ведущее Начало - Дух, есть Путь, Истина и Жизнь каждого из людей. Со-Стоянию Духа и Материи Красотою – Троице, должно стремиться человеку, расширяя сознание. Сказано: "нищих всегда имеете с собою, а Меня - не всегда". Идущий со Мною не возвращается назад, но века его ложатся ему под ноги скатертью накармливаний светлых - жемчугом Чистоты. Вас, Мне следующих, называю солью Земли, ибо вы есть смысл Моих трудов, вы есть мудрость Миров Звёздных, и люди вам щедро несут острый уксус зависти с тухлой желочью злоб для питья Крестного. Веду вас через пороги, и то, что люди принимают за смерть, есть только очередной порог Жизни. Мне отдавший волю свою, он свободным проходит сей порог; упорствующий же в безумиях обретения мудростей могильных отсевается своим сознанием в стороны левую: ценным становится навоз для Земли Новой. 
Зигзаг - абрис, схема спирали, тропа сторонней последовательности восхождения на Мой Крест. 
Сказано: "у тебя нет права на отступление". Ибо именно они - от Меня отходящие, переполняют течения канав сточных. 
Не суди умом, но твори Сердцем.
Я стою в Начале всех Дел, что ведут Отец и Мати. Ибо все энергии Беспредельности - Я Есмь в трудах перемен сознания и ума, воли и Сердца трудника, перемены творящего во Имя Действительности - Моё. 
Спросят недоуменно: " а как же энергии тьмы?"  
Отвечай: "Я Есмь Закон свободной воли, но не насилия. Воронки тьмы - сепараторы отсева". 
В глубинах слепоты людей замуровано особое знание, ибо записано: "Свет во тьме светит и тьма не объяла Его". И когда трудники своими земными трудами и потом, слезами и кровью раздирают завесу тьмы надвое сверху донизу, начинаются прозрения: видения, слышания и знания без земного наставления - чувствознание Сердцем. Бывшего слепым творю прозревающим именно на Земле, помазав глаза его соделанным земным бреновением. Так, именно Раствор высшего, помещённый Тайно у всех на виду в земной прах, становится лекарством от слепого следования за слепыми. Так слюна, постоянно пропитываемая психическими напряжениями Сердца, становится лечебною у человека, пылающего Радостью, и остро ядовитою - у злобствующего, завидующего... Гнездится Радость в малом и в Великом, и в Высшем. Нет угла, нет места, или стороны, где не жила бы за завесою Тайны Радость - Мудрость Христова. Именно не веселье мёртвых, но Радость Живых несёт Сын людям в мир земных трудов, забот, перемен. Ибо Один Сын у Отца и Матери – Иерархия Света - Христос, и нет иного, и Единство сознаний - Палорию, творит Братство в среде людей именно Жертвою. И когда ослепшие безумиями земных умудрений доказывают свою правоту, оставляй их. Много подобных, Сей Час яро грызущих злобою колени и локти свои в пыль, когда доходят они Стола Итогов.    
В чужой мир приходишь ты, уйдя из Дома Отчего и Матери, чтобы познать жуткий вкус чуждых тебе хлеба и мёртвых вод, чтобы прочувствовать тоску по Моему Миру, чтобы обнаружить: нет у тебя Сердечных друзей и Кровных родных в среде твоих земных близких, но, обуреваемый печалями и тоскою, чтобы ты испил досыта Моего Крестного напитка – острого уксуса зависти с тухлой желочью зла. Ибо принимаю в Мой Мир не всех, но только тех, у кого пышет изо рта и губ горящий пламень Моей Жажды. Их Я Целую в уста, сожжённые Крестным напитком, и даю им То, ради Кого они ходили в мир земных умудрённостей - сокрытое Тайною, Кому нет названия у людей, но Кто проникнут Радостью – Я Есмь. Избранными называю сих, ставших Мне Братьями и Сёстрами после Моего Поцелуя, ибо они прошли Моей Тропою, что Я прошёл и долго ещё - до полного изживания земной тьмы, ходить буду во времени Земли. Сей Час несут они Мой Крест, что Я нёс и нести буду. После Моего Поцелуя обретают Братья и Сёстры Мой Мир, о котором записано, что "царство Божие внутри вас есть". Обретя Мой Мир, находишь Радость общения с Родными тебе, кои также Радуются тебе, ибо вы одна Кровь и одно Тело - Я Есмь. Радостные, пойдут они и на другие Миры творить Волю Мою тем, кто в духе перемен ближе подобиями. Ибо Миры, что в духе Красоты созданы, Состраданием окутаны, Любовью проникнуты, ткутся Радостью. Светятся Радостью труды Жертвенные, что творятся Братством Света во Имя Отчее и Матери, и Моё, чтобы омертвевшее  земным, превратилось в Живое. И да Святится Имя Отчее и Матери, и да Будет Воля Их вовеки веков в течениях перемен. АУМ! 
08.11.2002г.
Фёдор Александрович Васильев писал о своём творчестве: «я ужасно мучаюсь, глядя на моё несовершенство». Это о картинах, коими восхищались и восторгались мэтры полотна и кисти. Так любящие природу любят неведомого им Бога творчества, ибо «весь мир есть Тело Господне» - записано ясно. 
Многое переживает ученик, многое его выводит из себя, гнетёт обидами, стремится раздражить, озлобить и поразить завистью, многое уже разочаровывает, но Путь не оставляем учеником ни при каких переменах, ибо должно донести Крест Христов до Конца концов.
Давления невежества «впереди народа идущих» на умы и сознания, волю и Сердце  трудников чудовищно велики и тяжки. 
Даже падать ты должен направлением на Звезду. 
Даже упавший ты должен пульс Сердца превращать в ритм ползков к Звезде.  
Труд различно понимают и творят люди. Но истинное значение слова "труд" единственен и не изменяем временем - светлый Огонь - Жертва. 
Из тумана полностью разрушенных носителей энергий - Хаоса, куда стекает всё мертвеющее из миров Дома Отчего, из тумана полностью распавшегося вещества Материи, перед которыми Атом - гигантский Дворец Космических величин, из Хаоса Братство Света Космическими Усилиями Воли создаёт мельчайшие составляющие, из которых, в процессе длительных и долгих перемен, невообразимых тяжеловесному уму человека, строит Братство наименьшее, что есть в Мире Плотном - Атомы вещества Материи, творя Труды, которым стоит, стоит поклониться людям. Своды гигантских энергий, неимоверно строго и фантастически точнейше выверенных, сложенных Уравновесием, спаянных моментами сил, напряжений, вибраций... и многого такого, о чём люди ещё, к счастью, и не подозревают... своды энергий Космических вмещены Силою Воли Братства в содержание Атома - в сгусток, квинтэссенцию Света и Огня. Но это - только невидимая людям частичка поверхности океана энергий, составляющих плотный мир Земли. Труд по сотворению Атомов из Хаоса есть только одно из многих условий для существования человека. Ведь из энергий и Атомов созданы Стихии, царства минералов, тела растений, животных и как тела самих людей, так и Тела Старших Братьев человечества Земли, так и Тела временно посещающих Землю, приносящих планете Помощь Космоса. Как же оценивают люди то, что им отдано в научение Истинным владением? Как и чем благодарят народы и племена Братство, создавшее людям Мир Красоты? Какой труд кладут в основу своего существования те, ради жизни которых трудятся, идут на пытки, умучивания, растерзания людьми же Лучшие из лучших - Братья Чистоты? 
Высвобождение энергий Атома теми способами, что используют люди в атомных взрывах - варварство, и оно невообразимо мерзко Создателям Атомов. Ведь итоги атомных катастроф, десятки и сотни преступлений правительств атомных держав, разрешающих испытания атомного и ядерного оружия, требующих наращивание их производства, тайную их перевозку, хранение и слив атомных отходов в почти неконтролируемые бассейны, ведут к рассеянию высокоактивных частиц в Стихиях и царствах, к лучевым поражениям всего живого на планете, к облучению высокоактивными частицами пылевых осадков после атомных взрывов, аварийных выбросов, утечек. Огромны страдания, причинённые людям самоуверенными действиями "идущих впереди народа" только одним взрывом реактора на Чернобыльской АЭС ( а в ярой сфере экономических ухищрений – в свирепой погоне за славою и властью, золотом и усладами похоти, кто поручится, что подобное не готовится к повторению на иных реакторах?), но так и не берущих на себя ответственность за горе и беды людей. Но высвобождаемые во взрывах бомб энергии - только содержимое наружных сфер Атома. Полный же распад одного единственного Атома взрывом, если этого добьются люди, породит чудовищно мощнейший фонтан Огней, которые испепелят все живое на планете и причинит планете такой ущерб последствиями взрыва, что нужда говорить о заселении Земли живым веществом отпадёт на ближайший миллион лет. Мир природы планеты сопротивляется изо всех сил давлению безумия человека - животного творчества людей, их отравленной похотями воле, капризам, истеричным желаниям. Уже на пределе пределов терпение Стихий и царств живого на планете, и Братьям Света приходится прилагать Космические Напряжения для частичного отвода или ослабления обратных ударов возмущённых энергиями брюхоумия Стихий, для совершенствования человека Земли Разумом. Тяжки, чугунно тяжки земным умом люди, не желающие творить помощь Земле своими Сердцами, с огромным трудом переносит планета на себе их капризы. Но если будут и дальше брюхоумые - "идущие впереди народов", упорствовать, возвеличивая в ранг закона именно свои злые желания и превозносить оседлавшие их тёмные воли, принуждая толпы слепых к следованию за ними, резонансы Стихий, выведенных из терпения, сметут тогда в очередной раз стада свиней в море с обрыва, к которому люди так рвутся, как это было уже не единожды в древнейшей и древней истории Рас, и как это слагается к горькому повторению и ныне. Сказано: "помните, люди! Дорогою Ценой вы Куплены! И себе не принадлежите". 
Всё отдано Мне в Мирах Звёздных энергий, в том числе и вы - люди Земли. Ради вас иду на муки невыразимо больнейшие, и нет страданий, нет болей, которыми бы Я не страдал по вашей вине, ибо Всё отдали Мне Отец и Мати. Вас веду, вас заслоняю Моею Рукою от тьмы и её выкормышей, насколько Закон разрешает. Но нет закона, разрешающего прожить жизнь за человека, дышать за человека, есть и мыслить. И хотя велики, Космически значимы Труды Братства для людей, но за людей изживать карму Закон запрещает. И когда человек творит волею нечто несуразное, он - бог и царь в своей воле, телах, трудах. Но и следствия - также его до последней йоты, о которой он, возможно, и не подозревает. Потому зову творить Жертву, о следствиях которой Сей Час люди не догадываются. Все, приходящие людям Пророки, Учителя и Владыки Труда, всегда творили и творят одно - Жертву во Имя Моё. Но горькое сказано: "нет чести Пророку только в своём отечестве, в своём сродстве". Но горькое вижу: глаза, слепые безумием могильных умудрений, сердца, уснувшие снами отравленными, умы и сознания, загруженные химерами обладаний. Тяжки и мучительны усилия трудников России и Мучеников Троеродной Руси по освобождению от тьмы, и дети не одного племени станут согнутыми стариками прежде, нежели несколько Ярых станут от трудов земных Одно - Сынами и Дочерьми Огнесердечными. Зову, труды полагаю, помогаю... но спит дух человеческий. Труды рук, ног, труды ума и труды брюха... чем только не утруждается человек, а нужно всего-то одно: Жертва во Имя Моё. 
Её Жажду! 
Её творю неудержимо временем перемен! 
Её необходимость выращиваю в сознаниях, заплесневелых брюхоумием. И только один вид труда оцениваю, признаю и засчитываю – Жертву во Имя Троицы. 
Многие уверяют многих слушателей, что постигли Истину, и доказывают её присутствие в своём сознании неумолимо логичными выкладками земного ума, выверенными брюхом... Но указую на меру, Мне принесённую с Вершин Тибета - три Дара Востока. В свете сей меры истинно выявляемы содержания умов "постигших Истину": слова их грязны, смыслы их трудов искажены, а сумма их провозвестия - болотные огоньки над бездною. То, что имеет и видит человек в мире земном, имеет в себе высокоценного только в содержаниях Красоты, высшие из которых - Жертва. "Иди, куда глаза глядят"- мудра пословица о Моём Образе, Моём Пути. Видят люди красивые вещи и, вспыхнувши тьмою, начинают завидовать их обладателю. Толкуют люди искажённо сказанное лишь предположительно - и сеются тёмные восприятия событий, что часто приводит к хождению муками, рознями, распрями. Я же собираю Воедино прилегающих Мне вещами, созданными или заработанными человеком  трудами потно-жгучими. "Что ешь, тем становишься"- записано. Сказано: "пейте Мою Кровь, ешьте Моё Тело"- это возможно только тому, кто на Моей Тропе трудится, Мой Крест неся с Радостью. 
Пришёл Я в мир земной, и мир распял Меня на Кресте в благодарность за труды Мои. Почему именно на Кресте, а не на стене или крыше, дереве, круге или ином предмете или вещи? Почему насаждает тьма в сознаниях людей люто злобнейшую ненависть именно к Кресту? Почему должны ужасаться люди и пугаться именно Креста, шарахаясь от него в сторону, заповедуя детям о боязни Креста? Крест восьмиконечный есть символ особый, ибо содержит в себе знания о Действиях двух Начал, о трёх Мирах - Троице, предупреждения о двух тупиках в мире земном - пути брюха и пути ума, оторванных от Сердца, о качании переменами в трудах познаний, о семи Стихиях, слагающих человека, о семи царствах времени и вещества Материи, о карме... Науки точные, как их называют люди, многое они могут увидеть в сём символе, ибо и сами науки точные построены на знании о схемах, условностях, символах. Я умышленно избрал именно Крест на Голгофе местом утверждения Итога Дела Моего на Земле: с Креста Моего указал Матери сына её Нового - Ивана Стотысячного, указал сыну Троеродную Матерь, потребовал от идущих за Мною Жаждать Моею Жаждою, умолил Отца и Матерь помочь упрощать сложности слепым, ободрил правого Мне разбойника о его пребывании со Мною. Не каждому Крестную тяжесть вынести можно, но каждому Крест Мною дан в выявление истинного лика человека Земли потому, что с тёмной подсказки именно высокий символ Любви избрали люди для поношения. Теперь его должны омыть кровью, слезами и потом жгучим, и очистить муками и страданиями неописуемыми, как и Я омываю и очищаю: каждый из трудников России и Мучеников Троеродной Руси должен пройти Мой Путь, ибо только этою Тропою и возможен взлёт человека Жизнью с Земли в Космос. Молясь на Камне Лежачем, перед Часом Сим: "да минует Меня Чаша сия. Но, впрочем, да Будет Воля ваша, Отче и Мати, но не Моя". Так в мире земном есть, и только так будет на водоразделе течений эпох. Ибо на то есть Воля Со-Творивших Меня для Радости.  
Как магнит невидимо, неслышно, неощутимо избирает стальные, чугунные и железные опилки из кучи древесных стружек, пластмассовых обломков, стеклянного боя, разного рода порошков… так и Я отбираю подобиями и причастиями Мне прилежащих - их волею и умом, их трудами, их устремлениями Сердца. Никто не может прилепиться ко Мне искусственно, не содержа в себе Крови Моей - то, что Я даю по Воле Меня Составляющих. 
Говорил о трудниках России и Мучениках Троеродной Руси. Да, вы есть соль Земли, ибо тяжко, трудно и мучительно пробуждение Мною подобных от действия ядов земных мудростей. Веду трудников тропою излечения от отравлений кармою, научаю сеять Жертвою Новую карму сознательно, умышленно изживая старую. Ведь сколько возмущённых, получивших место доходное, яро пьют мудрости трупные, становясь псами услужливости, рабами похоти, свиньями власти - Третьим Римом, вращаясь вожделениями вокруг земного добра, обречённого праху и тлену. Много трудников, ублажаясь химерами Майи двуликой, становятся ярыми слугами тьмы, фанатиками могильных мудростей. Дар Миров Дальних - Огонь Разума, ждёт тех, кто "себя отрекшись, взяв Крест Христов, следуют Владыке, не ропща, но с Радостью". 
О, Великая Матерь, приносящая Жизнь и дарующая Любовь! Ты есть Знамя Миров светлых. Ибо Тобою принесена человеку Кровь Истины - Жертва, коею живут Миры, сферы и планы Вселенной. Ты научаешь великому, кому всё ещё нет истинного имени в языках людей, Ты ведёшь Меня, наставляешь и окружаешь Состраданием, когда стою на Кресте Голгофном на злобную потеху толпе "впереди народа идущих". Ты есть суть Сердца Моего - Истинная Кровь Жизни. Все сознательные действия всех Миров, как бы высоки они ни были, направлены на постижение Тебя. И чем более Тебя постигают, тем более убеждаются: нет Тебе конца, края и пределов, ибо Ты Есмь в малом, в великом, и в Высшем с одинаковою Свободою Действий и Радостью присутствия в цветении Красотою. Отец Мой Твоею Кровью во Мне Жив и Меня тому научает, что и Я передаю Мне следующим. Мудрость Особую - Огненную Радость, передаю готовым Сердцем и сознанием, передаю действием особым - Жертвою во Имя Меня Со-Держащих. "И науки прейдут, и Солнце и Луна прейдёт, и Земля перестанет, но Мудрость Особых, смеясь над временем, переживает и вещи перемен, и сами перемены, оставляя Жертве Власть над Мирами Радости". Так по старому звучит Слово: "да Будет Воля Твоя". АУМ!  
09.11.2002г.
Любовь всё покрывает. Именно покрывает, ибо что стало бы без покровов Любви с людьми, утопающими в конвульсиях брюхоумий, ослепших и оглохших под дождями похоти, задавленных и порабощённых вихрями чувств и ураганами мыслей, с повисшими по рукам и ногам кандалами - отрогами нечистот тьмы? Что стало бы без покровов Любви с планетою, заваленною обломками намерений и желаний, сначала было красивых, но превратившихся волею людей в разливанное море нечистот, в поля резни народов, где ликует смерть и празднуют разложения, и зубы тьмы скрежещут по мёртвым костям? Что стало бы со Стихиями, что стало бы со многим, пока ещё, к счастью, не известным людям, если бы Братья Света, истекая Кровавыми Потами от напряжений неимоверных, не Жертвовали бы собою во Имя Будущего Земли? То, что люди называют любовью, вовсе ещё не Любовь, чаще частого это всего только бульканья вожделений и пар мерзейшей похоти. 
Когда мать, в восторге лаская своё дитя, произносит название Имени, которое её неведением не может быть принижено, разве Любовь тем доведена до состояния невменяемости? Разве принижена Любовь двумя Лептами, что Жертвует бедная Женщина на постройку Храма Красоты? Разве принижена Любовь Подвигом Одного, упорно, несломимо стоящего на Поле Боя-Труда – на Кресте Голгофы, когда ближние ученики бросили Его, когда друзья в страхе отвернулись от Него, а родичи Его отвергли, когда братья и сёстры отошли от Его в злобных недоумениях Его упорством в Жертве? Разве вообще возможно принижение человеком Золотой Рыбки – Любви, до покорного служения злобной старухе - тьме? Много обителей в Доме Отчем и Матери, но все обители и весь Дом покрывает Любовь, которую не в состоянии полностью выразить и показать самые талантливые и гениальные люди даже и всею суммой их трудов. 
Тайна, сущая в пространстве последовательностью постоянства, 
Тайна, сущая видимой Невидимостью, 
Тайна Всевладения вне обладаний, 
Тайна, которая есть Любовь: Тайна Слова - Свет и Тайна Дела – Огонь, который тьма не объяла - Пространство, куда уходят и откуда приходят Беспредельные изменения вещей и сочетания перемен, итоги усилий и Дары, которые неразрывны Единым Духом, это Всё есть Любовь, отданная Родителями Сыну. Ибо кроме Любви ничто не живёт вечно и неизменно, ныне и присно и Вовеки веков. АУМ!   
К ней, Любви, веду Мне предающихся, Любовью одаряю, дабы горели Огнями Чистыми во Имя Меня Пославших. 
Против Любви никто не силён и ничто не сильно.
Трудно людям напрягаться именно Жертвою, чтобы усвоить знания о сути сознания и воли человека, о времени перемен сознания, о Сердце и карме. Сказано просто: "Люби. Всё остальное приложится". Но как, если не Примером её высоких подобий - Вольным Словом и Крестным Делом, научать Любви? Кому сейчас любят подражать дети в играх на Руси, как не Героям Боя-Труда и героям лихих грабежей и убийств, не видя меж ними никакой разницы? Присущи именно англосаксам рождения ядовитых теорем об истине на брюховный лад: о «справедливой собственности на землю», когда «мой дом – моя крепость», и «законном праве владения плодами земных трудов», о законности права «грабить награбленное» и «божественном суде инквизиции», о «гласе народа - гласе Божьем» и «призраке коммунизма», об «освобождении гроба Господня» о «вольных каменщиках» и «революционных преобразованиях человечества», и правоте веры, о «железной рукой загоним человечество в счастье» и «с нами Бог»... Яро замешаны эти теоремы словами и делами на прогнившем стремлении вкушать земную сторону трёх Даров Востока. Закономерно «рождены мыслителями человечества» именно на Западе выводы о «светлом коммунистическом будущем рабочего» - «наёмника, не имеющего Родины», сделанные «на основе точных знаний о прибавочной стоимости». Отвечают именно тёмным чаяниям изложенные в древних сводах законов о собственности наставления о прибитии к косяку двери уху непокорного раба. Отвечает золотому ордеру кесарей тьмы мораль о долге рабьего поведения прислужника - пса, отпущенного на короткую цепь денежной свободы, будь это в Культуре ли искусствах, науках ли образовании или быту. Не имеющему перед собою эталона, мерила Чистоты - Крестного Примера Учителя, нельзя разобраться в этих потоках мутнейшей лжи, грязных клевет и злых поклёпов. Стараются навязать трупную помощь «слепому Вартимею» именно кишащая болезнями стая псов, рабов и кесарей применительно их логике брюховного благополучия. Ибо чуток капризам брюха циклопий глаз обладающих умом - чуток выбором носителей потех, похотей и зрелищ. Ведь на взгляд брюхоумых легенды, сказки и мифы несут только примитивные записи о призрачных персонажах для рассказов детям на ночь. О Героях же Троеродной Руси Сего Часа, о их Подвигах на Кресте России - Кровной Чистоте усилий трудников, о Красоте Сердечных чувств Мучеников, о высоком звучании их помыслов правители Третьего Рима стараются вспоминать за столами сытости как о чём-то, исполненном во их имя, и желают, чтобы это было изложено народу, как с названием оперы о Подвиге Иване Сусанине - «жизнь за царя», но никак не во Имя России. Ведь за очевидной ненадобностью естественно отсутствует Герой в среде тронных пиров Третьего Рима. Ведь Герой, его слова и его поведение во время Боя-Труда во Имя России, никак не укладываются в планы брюхоумых, неудобоваримы они и скопу «впереди народа идущих», и прямо поражают обвинением в предательстве России истинных врагов народа - "элиту" – Третий Рим - стаю псов, рабов, свиней, яро пузырящуюся кумирами. Культуре Героев можно учиться, только утверждая Заветы Нравственности в своих трудах, защищая Красоту своим потом-кровию, умываясь своими слезами, а не восприятием на слух красивых проповедей в церквах и умильным глядением из-за праздничных столов на труды сверхнапряжённые. Да, земные знания нужны людям, но что есть земное тело без Сердца, труд без Красоты, Радость без Жертвы? Что есть человек без Дисциплины Духа, как не мёртвая шелуха? Часто, часто видимы Нам в сознании человека преобладания земных, животных знаний над Культурою, над Мудростью Духовной. Часто видим умышленные научения детей России примерам поведения западных героев, небрежно сеющих страдания и смерть вокруг себя во всё время их жизни, гордящихся лёгкостью убийств, чурающихся всего, кроме себя самого. Фома Неверующий и Пётр Камень, Иуда Искариот и Симон Киринеянин - они есть олицетворения Запада, слов и дел Запада, животного бескультурья Запада, что Запад ещё не единожды докажет, развязывая войны за собственность и бойни во имя брюха своего на землях Юга и Востока, Запада и Севера, где всегда будет яро бит и свирепо порот.  
Два Мира - Тонкий и физический и два знания - земное и Надземное. Их совместить в равновесии в сознании человека трудами Жертв - это ли не сотворение Подвигом человека Нового Сознания? 
Явлю и являю Лик Мой, по сознанию человека, но только на Вершинах Гор - Пиках Напряжений. Ибо опасен сознанию Огонь и Свет, данные в полную мощь, без ступеней подготовки. Свойства сознания есть выявленные трудами Жертвований свойства Материи Мира Тонкого, но и частично Огненного. Многое должно открывать труднику постепенно, а некоторое можно уже сейчас и в полную силу. Я вижу и даю каждому человеку по готовности его духа. Невозможно снимать готовые плоды ещё с зёрен. Нужно сначала пахать и сеять, боронить, поливать и пропалывать – зорко выхаживать посев: сад плодоносных деревьев растить нужна последовательность действий. Банан, инжир - дерева опытных знаний Красоты, они, единённые земным и Небесным вместе, дают инжирные плоды опыта - смоквы, сладкие и полные зёрен. Дела же земные, без осознания присутствия Духа, - мрачны, злы, бездушны, и тогда «человек человеку – волк». И первые же ветры перемен уносят эти дела в пески забвений. А Я говорю о творениях вечно живущих - о Красоте и Гармонии. Они есть Радость Духа на Земле. Красотою и Гармонией только и возможно жить Истиною и творить Жизнь, ибо Красота и Гармония есть Праздник Духа в человеке. 
Тяжко стоять? Сказка подсказывает: не Алёнушка, лежащая на дне реки с камнем на груди и уже опутанная донными травами поможет козлику превратиться в человека, но только сам козлик, упившийся воды животноследной, сам он должен суметь выговорить козлиным горлом слово зова к добру Молодцу о помощи, ибо события творятся по возможностям и сознанию. 
Как же братьям, тебя окружающим, сказать об их стоянии Долгом, о творении Радостью Дела Моего? Не только указанием на пример Дела по их вопросу, но и словом Учения. И что возможно рассказать им о том, где Напряжения Сердец, прилагаемые переменам, достигают Величин, испаряющих камни? Кому из них и  что именно можно об этом сказать? Только уже творящим меру Красоты Делом Моим, но только в меру их вопросов. 
Ты отдаёшь ещё очень мало. Можешь, можешь намного больше. Потому требую напряжений Сердца больших.     
Как же красив, как прекрасен цветок Духа, наисильнейше распускающийся лепестками трудных разумений именно на вершинах напряжений. На Вершинах напряжений Сердца только и можешь расцвести. Ибо именно Вершины - пики напряжений и есть Мой Путь. Сказано в народе Русском: "скатертью дорога к Праздничку». Блюда Чистоты - подобному и причастному, соответному и согласному. Путь Света, усыпанный без числа Жемчугом находок светлых, Путь ровный и Чистый, гладкий и лёгкий - он есть Путь Красоты, Любви и Сострадания - Путь Крестный. Да, по земному, сей Путь тяжек неимоверно, но Красотою исполнен. Того и довольно для Будущего.
Правильно осознание: лучшее в себе отдать Учителю. 
В Корону Радости ложатся жемчужины находок лучших, Радугою труда Жертвенного обрамляются.    
Пища животная не годна труднику в употребление при его напряжённейших трудах. Хлеб Зерновой принёс людям Христос для восхождения накармливаниями, сказав: "Я Есмь Хлеб Жизни Истинной". И многие не поняли. 
Не жалуют люди предупреждающего об испытании Крестом Троеродной Руси...
Много камней взято в руки для побития Правдоборца...
Много желающих пробить гвоздями руки и ноги Жертвователя, да не где-нибудь, а на самом видном месте – на Кресте, забыв, что Жертвующему забот меньше: Крест уже не сползёт в сторону - нести его уже не нужно. 
Запахи тонко высокие, ощущения непередаваемо прекрасные, звуки чуть слышные, чтобы слышать которые, замирать должно в напряжённом отрешении... многое из детства и юности расцветать пониманием начинает только сейчас... 
Слишком огромно сложен, высок и глубок человек, чтобы понимать его, трактовать и видеть можно было бы только от физического тела, ибо и самый тонкий гребень не вычешет тогда последствия этой ошибки. 
Взгляни на Запад Троеродной Руси: моря зловоний тебе или не в научение? 
Культура физического тела, варварски применённая, несёт удушения духу человеческому, а спорт иного и не знает, ибо трактует труд человека собственностью обладаний и хищничеством, выгодами и  паразитизмом, ибо спорт - суррогат труда Жертвенного, кровно нужен «впереди народа идущим» именно для насаждения в сознания трудников химер, иллюзий и миражей в условиях внезапных и непредвиденных перемен Железного Века, для безропотного следования трудников за кумирами: спорт – вид принуждения сознания трудника к невежеству. Отсюда превалирования в сознаниях людей насельников тьмы именно там, где торжествуют брюхоумия. 
Обладающие умом на Западе Троеродной Руси готовят жернова Железного Века для перемола людей злобами, завистью и местью. 
Безумия избежать можно только там, где настороженность постоянная положена в основу труда и ежеминутно умножаема на Дисциплину Духа.  
Записи многих людей Железного Века важны, их нельзя отвергать необдуманно, непрочувствованно. Разве не Един Кристалл Духа вращается переменами, красуясь Радугою Граней столь различных, и столь нужных друг другу? Много Учителей, больше, нежели сознание человеческое вместить способно сейчас. Но прилегающий по Лучу ученик видит и следует одному Учителю, не отвергая других. 
Пока же ты ходишь, часто отрываясь от Моей Руки - падая, поэтому Мою Руку учись держать Сердцем изо всех сил. 
То велико светлое, что открывается глазу духовному, не может быть явлено глазу сознания земного. Ибо явленное глазу земному, оно пребывает чудом, роняющим капли, быстро иссыхающие, калечащим слабый росточек сознания. Только то, что вовремя явлено глазу духовному, - что дано по созревшему сознанию, то воспламеняет человека, и он превращаем горением осознаний Новых в факел Красоты, в фонтан Радуги Света, и Миры Тонкий и физический тогда объединяемы Гармониею на поле его сознания. 
Среди трудников России выделяю Мне необходимых - Избранных Отцем и Матерью, тех, кто до Конца концов, - ими пока по-своему видимого, упорствует стоянием Мною. Много упорствующих напряжённейшими трудами брюхоумия следуют в пасть Запада, сходя с Моей Тропы в пустыню растворов безвременья. Много упорствующих скатыванием в бездны мрака и химер... 
10.11.2002г.
Лиха беда – Начало, и труден отворот в разбеге. Научаю имению Сил Моего Мира, ибо не умеющему отдавать Запрещено и брать ему нужное для Жизни. Имеют Мир Мой сильные Духом, имеют свободные Волею, имеют утверждающие Красоту "со слезами на глазах", имеют те, кто полагает труды свои во Имя Моё. Многое имею что дать, Многое имею и что сдержать до времени, либо отнять подобием от того, что имеют. Но Силу для Владения без обладаний имеют только те, кто освобождаем от тьмы Жертвою - трудом Крестостояний Чистых.
Что сапсан, несущийся с огромной скоростью, что кит, ныряющий на километровые глубины, что гиены, хохочущею стаей разрывающие заживо буйвола, что улитка, еле ползущая по листу... - равны действия ослепших брюхоумиями, как бы они ни разнились внешне - не дальше брюха их шаги. 
Временем обладают лишь свободные Истиною. Иные же обладаемы временем. Они - рабы и псы брюхоумия во времени перемен. Брюхоумию служат они в земном, чтобы служить и в Надземном, чтобы увидеть неизбежность несения Креста на Голгофу, и стояния на нём, дабы ощутить и ярейший Голод Христов по Красоте, и Жажду по Гармонии и Чистоте. Истина, только Истина, творит Себе подобных - Свободных и Вольных, Чистых и Красивых. Но даже и самый могучий земной ум этого не понимает, если его не поставить в условия постижения подобий и причастий Истины трудами Нравственных обязанностей - Долгом и Честью. Для взятия Царствия Небесного - энергий природы царств и Стихий, сконцентрированных в человеке, нужны Силы Дисциплины Духа. Ибо разве волевые направления потока перемен сознания в русло Закона Чистоты не есть применение Сил? Животное не может управить Силою Духа; раб не в состоянии подняться до осознания Сил Духа; кесари, псы и свиньи знают только тропы вожделений и похотей; но ученику, всё своё отдающему по своей воле, уже возможно раскрывать мерою его трудов чудеса природы, творимые Силою Духа - естественностью Космических перемен состояния вещей. Ибо Я в подобном слежу его совестью из глубин его сознания за его усилиями, чтобы предел сил его не возвысил его над братом в ущерб им обоим, чтобы Тонкий предел Завета не был нарушен им. Потому многое Неведомое отбираю у людей, взваливая на Мои Плечи, оставляя пылинки в ношу людям. Потому многих направляю их волею на край Земли - на Запад, к их подобиям – псам и свиньям, рабам и кесарям тьмы.
На многие метания в безумиях расходуются силы человека, его время и возможности. Потому многим ушам говорю: "даю тем, кто силы свои положил во Имя Моё". 
Обладающие хитрым, скользким рыбьим умом, обычным в сфере торгашеств, звериною жестокостью принуждают собратьев к покорности, стремясь земною стороной трёх Даров Востока  заполонить труды и сознания людей. Я же прошу отдать Мне одно - волю свою, чтобы Моя Воля торжествовала в человеке. Не принуждение к труду нелюбимому страхами, озлоблениями, но помощь труднику Моею Волею вижу в трудах человека Нового. 
Многие животные вскармливают детёнышей от брюха, есть животные, что кормят детёнышей грудью. Матерь Мира накармливает сына человеческого из Губ в губы - Сердцем, от Чаши Духа, накармливает Жертвою во Имя Отца, Сына и Матери ныне, присно и во Веки веков. АУМ!
11.11.2002г.
Щит Мужества закрывает от тьмы многие и многие жизни, когда напряжения ученика, испытываемые им как предельные, в Действительности не более штилевого, еле видимого колыхания воздуха. 
Вот - измерили обладающие умом размеры церквей и лабиринтов, храмов и пирамид. 
Вот - записаны и зарисованы ими соразмерности изучаемого символами земных знаний. 
Вот - занесены на фото и бумагу все мельчайшие детали росписей и мозаик, барельефов и горельефов на стенах храмов. 
Вот - сняты на фотоплёнки и видео стены и крыши, навершия, дворы и окружение пирамид и лабиринтов, храмов и церквей, и... ничего не увидели, не узнали ничего, кроме внешнего, сегодня легко доступного взору, а завтра осыпавшегося пылью... 
Вот - трудятся люди в полях, на заводах, в шахтах и на морях, заботятся о ближних и дальних себе, и... обмирают иногда от неведомого прежде чувства, нахлынувшего неведомо как и откуда: Живая Мудрость, по неосознанной человеком мере труда Жертвою, расцвечивает иногда жизнь людей всполохом Радости. Время перемен кажет неуловимый лик свой многим сознаниям, но всех, пытающихся земным умом оценить время перемен, стороною обходит Живая Мудрость, ибо время есть категория глубинного сознания и Сердца, ума и воли - категория Материи Духа. Можно зарисовать в храме внутреннее и внешнее расположение частей, разобрать их по камням, измерить и исчислить части и детали, снять точные копии... Но на вопросы: кто всё это задумал и спроектировал, откуда всё это пришло, что в себе содержит, для какой цели это построено, и как это постигать?... земной ум человека бессилен дать сознанию точный ответ, ибо эти ответы не в компетенции земного ума. Сердце содержит ответы на все подобные вопросы. Сердцу ведомы тайны перемен. Сердце знает сокрытое в природе камней храмов и лабиринтов, церквей и пирамид. Сердце есть помещение Моё, ибо ничто иное в человеке не в состоянии содержать Меня. Я Знаю, и Знание Моё отдаю Сердцу человека. Оно знает Всё То, Кого Я Знаю. И хотя земную математику называют царицею наук, и она многое открывает с неожиданной стороны сознанию человека, но она не в состоянии открыть То, Кого назвали Жизнью, Путём и Истиною – Радость, особую Мудрость. Прежде всех земных храмов и церквей дано человеку Сердце, и сказано: «не всяко, но в Духе должно молиться Отцу и Матери». А для научения человека трудам Жертвою даны человеку руки и ноги, ум и Сердце, воля и сознание, а среди многого и другого – внешнее: храмы, церкви, пирамиды в виде частично закодированного в символах Мудрости Учения о Божественном Начале, строенном в человеке... Именно вольный опыт творения Жертвы есть Дело, проводящее человека в Будущее на меру его приложенных усилий. Учение передаётся людям разными носителями: записями на бумаге и пергаменте, на выделанных кожах и на деревянных пластинках, на глиняных табличках и на камнях, скульптурами и зданиями. Но Учение Живой Этики о Божественном Начале выше, глубже и шире любого земного храма, церкви и пирамиды. Учение именно объемлет вещи перемен и труда Синтетичностью: Всё, что имеет в себе человек, Дано человеку как инструменты для трудов Красотою, и Учение в состоянии передать Голодному сознанию человека Слово и Дело Христа. Зашифровано многое во внешних и внутренних оформлениях храмов, в композициях их, формах, видах, планах, красках. Но сокрыто пока что от людей много больше, ибо человек, ходящий брюхоумием - самое опасное существо на планете. И многое запрещает Закон давать людям Земли, пока их сознание пропитывается по их воле эманациями Запада, пока люди видят смысл своей жизни в обладании собственностью, пока горят алчностью к земной стороне трёх Даров Востока. 
От. Серг.: Самое лучшее учение - вольным хождением: каждый - сам себе царь и визирь. 
Есть великий смысл в направлении энергии брюхоумия в Сердце, чтобы отдать Владыке энергию чистую, трансмутированную. И даже когда кажется, что уже нет сил, всё-таки находить их в Сердце, и отрезать от себя куски лучшие - от груди, кои скармливать Птице Нагаю, тем взлетающей с тобою из пропасти к Вершине. Ибо всё, тобою Мне отданное Жертвою, есть для Меня самое вкусное, и приумножается Мною неучислимо, и сохраняется для тебя до времени. В Миры Света есть один Путь - Сердцем. И лучшего, и огнивающего довольно у каждого из людей, но как управиться со всем этим - это уже дело каждого, ибо только "вольному от тьмы - Воля". Рабы тебе даны, время у тебя есть, возможности к тебе стекают: Дело - за тобою. 
Люблю Я сына Моего, Люблю Телом Моим и Кровию Моею, в нём пульсирующею трудами разумений. Люблю сына Моего Сердцем Моим, и нет в мире земном ничего, могущего помешать Мне вести сына ко Мне - в Дом Мой. Ради этого терплю его укусы в Тело Моё, дисциплинирую его Красотою, творю ему необходимости трудов ярых, и приветствую его вольные слушания: Плеть Духа при Мне. 
12.11.2002г.  
Просто творение дел Жертвою, просто их вершение Мною. Я иду Первым впереди всех дел человека, задавая ему труды ритмом необходимости. Красотою веду, Гармонией помогаю сохранять его сознание, расширять его всеми способами, кои возможно применять к человеку. Мне отдано для трудов видение и творение Действительности в человеке, в Мирах Звёздных. Этому Учению Красоты, данному через Матерь Агни Йоги, подвожу ко Мне всякого, в ком ещё теплится искра чистоты, ибо каждое дело творится природою его. И каждый накармливает следствия причинами по подобию. Вот почему указую на практичность светлых слов, светлых переживаний, чистых мыслей и Жертвенных трудов.    
Истинные следствия творения Красоты, кроме любований ею, во многом ещё неведомы человеку. От скольких бед и несчастий можно было бы отойти кармою, твори люди Красоту; скольких несчастных случаев и калечений, катастроф и  эпидемий, войн, революций и кровавых переворотов можно избежать, твори люди Красоту. Какие огромные двери Дворца Знаний распахиваются человеку, твори он Красоту; какие великие инструменты для труда Красотою получает человек, твори он Красоту; каких высот расцвета Разумом достигает человек, твори он Красоту!.. Сколько Братьев и Сестёр Звёздных обретает человек, твори он Красоту!.. С какою скоростью начинаются перемены в течениях стихий, царств всего живого на планете, и как бесчисленно много прекрасного возникает в природе Земли из Пространства Звёзд, твори человек Единственное - Красоту - Матерь всего Живого.  
Напрасно полагаешь, что рядом с тобою мало достойных стать опорою друг другу и тебе. Нет случайностей в течениях Закона, нет случайностей в природе человека, нет нестоящего и случайного в семьях, во встречах людей, нет случайных сочетаний в трудах человеческих, ибо Закон Жизни правит течение перемен, уподобляя движения кармою, вмещающей и глубинные потоки последовательного постоянства перемен, и внешние случайности и их сочетания. Карма сводит должников, не узнающих в земном обличии друг друга. Не ты видишь, но Мы. Многие несут груз Долга достойно, не ропща. Но правда в том, что немногие видят высокий смысл в трудах, редкие жаждут напряжённого труда Красотою, ибо слишком распространено в среде людей поверье в божественную мощь течений земной стороны трёх Даров Востока. Но зашоренный Западом глаз земного ума не в состоянии рассмотреть многие вещи, и зрелище многочисленных отравленных, умучиваемых похотями, растворяющихся в собственном брюхе сынов человеческих, проскальзывает мимо сознания людей почти не трогая их. Ранние сроки Предутрия несут настороженность сознанию немногих. Но разве не было указано о предании воли своей в Мои Руки?     
К вечеру Дня собираю для омытия ног человеческих всех, Мне прилежащих. Собираю на Тайное собрание, сокрытое от глаз любопытствующих. Готовы Пища и Воды, Вино и Сладости. Готовы многие вещи, но глаз человека пока не усматривает их. Опомнись, поядающий тухлую мёртвечину. Ведь только до пенья Петуха все дела твои. Пенья, внезапного разгару славы и власти земных обладаний, нежданного даже самым проницательным людям в делах владений земными мудростями. Все дела твои, рыщущий пустынею в оазисе Жизни, до пенья Петуха. После пенья Петуха уже сечёт Меч Мой вещи перемен, и ты сил иметь для их поправки уже не можешь. Ибо Мне отходят для увенчания итогом все дела человеческие, и когда в Моей Руке тяжесть твоего мертвеющего перевешивает долю твоих трудов чистых, твоя была воля на то, человек. И получаешь ты из Моей Руки уже не то, что бы ты хотел, завидуя Чистым, но только то, что заслужил трудами.
Подножием Трона Света тьма была, есть и повсегда будет! И хотящий могильного существования его и получает. Так разогнавший во всю мощь поезд событий снимается с него в самый неподходящий для него момент, и только взгляд сожалеющий может он послать вслед громыханию своих намерений, увозящих на его глазах другим лучшие его получения. 
Визжат один на другого «впереди народа идущие», горящие злобами, чёрные завистями: "видите ли, что не успеваете ничего? Весь народ идёт за Ним". Творятся дела мёртвых «впереди народа идущими», мудростями земными благословляются все, яро рвущиеся в ряды служителей смерти - в ряды "впереди народа идущих". Учения Запада об устройстве человека, его происхождении, смысле трудов, власти знаний... мерцающие красками земных тонов трёх Даров Востока, трактуются «впереди народа идущими» как высшее состояние счастья для их последователей - званых кумиров. Записано о еллинах, пришедших на праздник, подходящих Филиппу, и через Филиппа и Андрея просящих увидеть Меня. По этому узнаю в пришедших ко Мне их хитрые вынюхивания, с дальними расчётами земных выгод состояния их умов, их тайные умыслы в разливах их похотливых торговищ, их кривое и Моё прямое время Долга: Моё - Крестных Стояний, а их - хитрые стечения в канаву могильную. Ибо: «ко Мне приходите все Жаждущие» - сказал. Ко Мне, но не к хитрецам, рвущимся быть посредниками, торгующими тем, чем они никогда не обладали и не обладают - Моею Властью. Сказал, предостерегая народ: "Истинно говорю вам: если пшеничное зерно, падши в Землю, не умрёт, то останется одно; а если умрёт, то принесёт много плода". Но записано о подобных: "если бы вы были слепы, то не имели на себе греха (грязи); но как вы говорите, что видите, то грех (грязь) остаётся на вас". В их грязных словах суд им, ибо Железный Век - время Субботы, уже истекает. Немногие ужасаются, слыша Слова Мои, в обличение им сказанные. 
Всегда для трудника время правды. Всегда на землях России творится Крестное Стояние на Голгофе Часа Сего, но немногие видят Долг человеческий о Жертве людям. Заповедано: "Мне Отмщение и Аз Воздаю". 
Опытное знание - способ расширения сознания, роста Сердца и воли, указует меру творения Жертвенности мерою Будущего, максимум которого содержит Мудрость Особая - Радость. 
Иерархи церквей трактуют веру как достаточное действие, как уже живое течение, изменяющее к Жизни всё, чего вера касается. Но это верно только в одном направлении: когда Сердцем со Мною трудник в усилиях Жертвы, когда его воля в Моей Воле во времени труда его, когда Образ Мой утверждён в Третьем Глазу трудника. Но категория веры... она так заманчива вольным применением суда о состоянии человека и прихотлива толкованием справедливости: ведь человек не может увидеть земными глазами и оценить ими в Действительности степень веры - нечто ускользающее, эфемерное - взвесить истинную степень преданности собрата в вере или степень отчуждённости от неё. Но уж преданность-то каждого из окружения иерарха какой-либо земной структуры легко настраивается оценкою самого главы иерархии: «кто не со мною, тот против меня», - что так молитвенно лелеет тьма, подражая во всём Свету. Именно не умышленная Жертва трудов брату в помощи следования Христу - во Имя Общины, но именно псовая, рабья преданность кесарю в его брюхоумиях - таковою утверждается вера наёмников, яро творящих вещи перемен земною стороною трёх Даров Востока. Ведь благословлённое папами создание инквизиции для резни «заблудших» единоверцев, 
для избиения и изгнания единоверцев инакомыслящих, которых было, есть и будет не перечесть во всех религиозных конфессиях, для сожжения на кострах сотен тысяч инакомыслящих, для пыток и каторги труда в принуждении к повиновению для сотен миллионов... - обычное дело псов и рабов всяких иерархов земной власти, пока сии рвутся земною стороной трёх Даров Востока к обладанию тронов. Касается это религий и искусств, наук и Культуры, образования и быта, военных дел и производств... - именно слепое, беспрекословное следование за слепыми вождями - твёрдое, железное, категорическое требование тьмы («партия сказала - комсомол ответил: есть») Но при всём том должно сказать резонное о науке: в ней содержится зерно трезвой рациональности - расчёты, легко поддающиеся проверке, измерения очевидности перемен приборами, убедительность опытов, доказательства связи теории и эксперимента... Но кто из учёной братии решится на обоснование существования Тонкого Мира приборами, доказательствами? Кто не испугается потерять сытое и тёплое существование, прославляя «впереди народа идущих», в обмен на Морозное и Голодное Нищих Духом?   
Трудом Долга вымощен Мой Путь. Трудами вымерены и дороги людей.
За Мною никакой труд человека не пропадает, ибо провожу Волю Меня Животворящих Родителей в течения времени каждого из людей. Каждому выпадает своё питание прошлыми долгами потому, что Я даю каждому только его кус, и часто люди получают лежачие камни вместо ожидаемого ими вкуснейшего хлеба. Но когда Я прохожу меж подобных - обозлённых и жаждущих побить сими камнями Меня и от них скрываюсь, тогда же явно обозначаю Мне следующим отталкивающие примеры их брюхоумия во всякое время.  
Верно слышание: "при всяких нападках тьмы обратной дороги у тебя нет". Утешься: Я, мир земной победивший временем его усилий, Я - с тобою. 
У животных одна песнь о Голоде - рёв брюха. Ты же, на две ноги с трудом поднимающийся, твори тебе положенное на твоём пути: Свет в себе и в тебе подобающих. Ибо кто же опорою Мне в людях становится, как не те, кто до перемены Чистотою ещё совсем недавно оскаливал свою звериную пасть на дела отчичей и дедичей? В Будущее веду - на труды светлые, на Усилия Крестные. Именно идём на Голгофу с Крестами, когда многие предпочитают сползать в нечистоты с упоением, с наслаждением падать, с удовольствием скатываться в пропасть. Но уже начала дел светлых разливаются по Троеродной Руси Радугою Предутрия, и ничья доля, какою бы она ни была, не может быть ни утеряна, ни забыта. 
Для человека неизвестность, анонимность - не есть ли один из надёжных щитов идущему Духом? 
Сказал трижды Симону Ионину (Петру) Камню об опаске людей, ближних его - о защите их Сердцем, - о Жертве слепым и глухим. И что же видим? Сотворены Петром многоликие орды своих подобий, сборища для защиты себя и себе подобных. Созданы кланы охранения "впереди народа идущих" и духа их беззаветности и безнравственности в науках и искусствах, Культуре и образовании,  в быту и на производствах, - сколочены тайные полиции, армии соглядатаев и доносчиков, - везде, где прилагают люди труд, везде расплодились скопы паразитов и подобия хищников – разношёрстные Симоны: Ионины (Петры), Киринеянины, Иуды Искариоты, дабы безнаказанно, как Симоны думают, умыкать организованною стаей плоды трудов человека, растворяя в стае вину организаторов воровства, мысля раздробить до мельчайших частиц свою ответственность между членами стаи за ограбления, слёзы и горе трудников России и Мучеников Троеродной Руси, кормящих это поганое стадо. Камни - подобия Симона (Петра), густо рассыпаемы паразитами на дорогах ко Мне идущих вкупе с разливанием хищниками там же зависти и злоб. Камень с указом, выжженным на нём Кроваво Потною Молитвою Христа о трёх дорогах, лежит перед полем трудов Троеродной Руси - на Пути в Будущее. Но и земля с указом Долгов - бесчисленных брюхоумий, рабьих услуг и заблуждений, преступных дел рясо, мундиро и фраконосцев, лежит в ожидании трудов погашения Долгов, что Я написал перстом перед глазами толпы с камнями в руках. Сего хватает с избытком, с головою для Порки самой жестокой, что и творю, любя Русь.  
Ещё многое перед глазами трудника, промытыми жгучим потом и слезами, предстанет в ином, нежданном свете; ещё многое уйдёт, чтобы уже никогда не возвратиться, ещё многое поранит Сердце жгучей болью...
Уже сотворяются трудниками России и Мучениками Троеродной Руси условия, когда в иных странах братья по крови, языку и трудам Красотою встают перед выбором - или быть покорными рабами брюхолюбивых управителей Запада, или пойти на единение с Россиею. 
Есть, есть высокий смысл в том, что женщины и девушки России восторженно воспевают мужество мужчин, мужество чистое, бескорыстное, коим прославлена Русь Троеродная в веках, а Россия в государствах: на Западе Троеродной Руси уже разливается зарево скорых кровавых боен и рушение слепленного брюхоумыми государства.
Да именно Любовь постоянно раскрывает возможности свободы труда для расцвета Красотою тех, кто сейчас стремится стать рабами, псами, свиньями, уклоняясь свободы Жертвы. 
Троица Святосущая отдаёт всё, возможное пользе человеку Земли. Люди же, в благодарность за Дары Космические, изгрызают Руки, Помазанные Отцем и Матерью на помощь людям, жалят брюхоумиями, полными ядов ненависти ко Мне. Как же ликует тьма каждому укусу, нанесению каждой раны, Мне причинённой. Горько Мне видеть сие, ибо не подозревают люди, Меня ранящие, что именно мера умышления зла уже становится стократною мерою страданий. В людях пребываю, испивая острый уксус зависти с тухлой желочью злоб, яро творимых брюхоумыми мерою, неумыслимою для ума нормального человека. И редко-редко вижу руку, льющую на Раны Мои масло - Жертву во Имя Моё. Иных же сознания - водоносы каменные, что содержат по обычаям болот воду тухлую, зловонную, кишащую бациллами болезней и смертью, именно сию воду превращаю в вино, которое будут пить на Браке Жених с Невестою, Гости Знатные и Приглашённые. Только там, в Чертогах Брачных, становится видимым и оцененным Истинное, что трудами слагают близкие человеку и он сам на Земле в Час Сей. 
Глаз птицы и глаз рыбы, глаз тигра и глаз буйвола, глаз гиены и глаз человека. Как различны они, и как схожи. Как легко с животными, проявляющими человечность и как тяжко с людьми, животные наклонности утверждающими в себе. Сказано: "Per aspera ad Astra" (лат.) - через тернии к Звёздам. Сказано мудрецом древности об Истине Пути – о Владыке, к которому, среди всех представителей царств живого на планете, могут идти вполне сознательно и целеустремлённо только люди. В среде же людей могут идти только сознательно Жертвующие Сердцем, которое устремлено на Звезду – Владыку Труда: "иди, куда глаза глядят" - Заповедано о постоянном Ориентире всех перемен. Так рулевой, стоя на штормовой вахте у штурвала, постоянно смотрит на картушку компаса, удерживая корабль на курсе. Там, у Владыки, есть всё, нужное человеку для трудов Будущего, ради чего человек и был сотворён. Всё, данное человеку для Пути дальнего, заложено в самом человеке, только всё это находится в дремлющем, законсервированном, спеленатом состоянии. Сказано труднику для его ориентирования ответственностью: "вы - Боги". Но единственным глазом земного ума, да ещё и ориентированным в брюхо, не разглядеть в человеке его Высшее Предназначение. 
Когда Мы видим действительность, сокрытую в трудах человека, по её цвету определяем состояние качеств труда человеческого. И как же не помочь слепо рыщущему по пескам пустыни в поисках Красоты? Множество многих принижают во Дне Оном Сострадание к брату, Красоту труда, Любовь, либо думая, что творят благо, либо умышленно - из низких чувств. Но вот - пришёл Учитель, чтобы помазать бреновением глаза животного, кои стали бы глазами Бога Живого, вследствие омовения жгучими страданиями, меняющими избирательность наполнение сознания. И что же? Тот из видящих Звёзды не вкусил настоящей, суровой цены человека, кто не был умучен или распят, сожжён или изгнан толпами разъярённых людей, под водительством "впереди народа идущих". Огромна инерция прошлого в делах человека. И потому слова: "кратко Учение о людях и длинно познание", имеют особый смысл, видимый только глазами Сердца. Сердце вполне различает драконий хвост человека, длина коего истинным содержанием дел человека удушает не только его одного. "Лиха беда - Начало"- сказано народу. Не впустую слова сии. Знает произнёсший, как тяжко именно начинать, т.е. чинить - сеять причину - прясть неостановимо нить - мыслить светло и последовательно. Так Царь Водяной труднейшую работу дал Ивану Дураку: именно засеять овражно-болотное поле, приуготовленное своим тяжким трудом. О поле сознания было задание. Именно тяжки светлые начала в человеке. Но куда же деваться от развилки, где Камень Лежачий - порог, к которому подошёл? Во всяких делах человека сей Камень становится видным ко времени. Тяжко, да нужно идти через, ибо никак не минуешь. Сам, своими трудами избираешь дорогу, вот и иди. Но: со Мною. Ибо без Меня всегда у человека путь-дороженька во тьму грядёт. Потому сказано о Сердце, и Книга "Сердце" дана людям не на спорные потехи, но света творений для.    
13.11.2002г.
Дети радостно обнаруживают присутствие Божественного Начала в себе, взрослые люди - со страхом и ужасом.
Во многих пересечениях трудов, в столкновениях людей проглядывают ускорения нуждою перемен - внезапно и скоро развязываются узелки кармы, скорее изживаемо прошлое. И как же важно ответственно пребывать в памятовании Образа Владыки во время событий тяжких. Много светлого нарождается тогда, много путей фальшивых отсекается, оставляя одну тропу Истины - Мой Путь. 
Стыду подобно, сын Мой! Ибо не того Жажду. Многие устают в трудах до изнеможения. Но не разрешают себе творить торжество брюхоумия. Ты обязан творить действие светлое, но не показывать свою уязвлённость. Не имеешь прав на сию демонстрацию. Кому сказано: "оставь всё своё, возьми Крест Мой, и, не ропща, но с Радостью, иди за Мною"? Кто и когда творил подвиг на дороге широко утоптанной? Из логова тьмы, чрезсредием скал и пропастей твоя тропа. И как же можно позволять вспыхивать в себе огням чёрным? Нельзя сеять эти семена. Ибо многое отравлено станет, когда наступит время жатвы. Тебе едать то, что ты и посеял. 
Сказано: "человек - господин субботы". Суббота есть переход через водораздел препятствий, уже готовых либо исчезнуть, либо расцвести пышным цветом; суббота есть знак приближения к особому Порогу. "Впереди народа идущие" зло вопрошают служителей труда, гордясь исключительностью своего права держать народ в узде подчинения: "уверовал ли в Него кто-нибудь из начальников, или из фарисеев?" - только себя ставя в пример высоких подражаний. И заключают злобностью: "но этот народ невежда в законе". Так воры в законе брюхоумия, сущие на тронах земной власти, с презрением говорят о Троеродном народе Богоносце, содержащем воров, признавая за народом только рабье право: быть по их прихоти свиньями и псами. Суббота есть уже почти созданное тело событий. Но не могут вещи, было составившие некое тело, пребывать в долгом ожидании перемен, в недвижности, когда "все течёт, изменяясь". Должно телам или восходить, светлея, или сползать в пропасть, скользя в жиже собственных разложений. То, что довлеет в телах человека, есть действие сознания человека потоками подобий от брюхоумия или от Сердца. Именно то, что есть к побуждению Сострадания, есть от Света, сему должно давать все возможности творить росты в себе, сим очищается путь человеческий, сие есть от Сердца. Записано: "приходит Воскресенье, когда дела Субботы избрали дорогу", но в избраниях дороги Воскресенья человек уже не участвует, он как бы спит, и уже дела Субботы направляют человека или к Владычеству энергиями Пространства, или в рабство брюху. 
Полною мерою урожая усилий человеческих воздаю по трудам каждому - своё. Жизнь Истинную сотворяю по Меркам Отчим и Матери, ибо они творят Моею Рукою всё, что есть сущего в Мирах. Они Мне даруют Власть творчествовать Жизнью Истины, вечною в Свете и Огне. Ибо то, что усердно наваливают в кучи мёртвые сердцем и протухшие сознанием, есть бесчисленные громождения камней, навалы глины и насыпи песков для их прохождений их же ногами, но уже поздним временем в сроки напряжённейшие. Но Жизнь творить рукою человеческой дано только Мне, в человеке пребывающему.  
Мираж есть оптический эффект, скажут многие. Но Мы скажем: мираж есть копия напряжённого усилия сознания - дробление некоего усилия временем и физическими полями биологических структур. Сильный Духом собирает энергии, не разрешая растекаться им по миражам, слабый уничтожатся собственными миражами как  негодный несению форм Жизни. Многие тобою созданные миражи развенчиваются братьями, рядом идущими, берущими на свои плечи львиную долю обвала, вызванного твоими миражами, другие миражи ты обязан развеять сам. Ибо они приходят в их время – часто внезапно и в полную мощь, к их породителю за питанием, и горе ослабленному капризами и похотями. Остерегаться вспышек брюхоумий - твой Долг. Ибо чего стоит, в противном случае, твоя настороженность? 
Стыд за нелепости, собою сделанные, вещь хорошая. Ищущему Меня сказано: "оставь всё своё, возьми Крест Мой и следуй за Мною без ропота», ибо скоро, скоро разрывается сознание на части при овладении земными вещами. 
"Что делаешь, делай скорее" - сказано. 
Сказано о Заповедях, кои должны входить духом действия в буквы законов, принимаемых парламентами. Именно дух законов, основанных на Заповедях, требую исполнять, ибо "всё - в Духе"- сказано. 
Да, именно дико состояние духа человеческого. Как же иначе можно сказать о творимом «впереди народа идущими» в Час Сей на светлой земле России, на Западе Троеродной Руси? Как можно называть то, что выжигает почвы руками учёных циклопов, а лапами торгашей грабит недра, опустошает воды и вырубает леса, поганя сознания? А разве твоего участия в том нет? Пусть оно было по твоим меркам малое, но это было омерзительно. Мы измеряем дела по их причинам. И как же разветвлён и длителен становится хвост мерзостей, потакаемых брюхоумиями. Не на одно воплощение уложится изживанием. Разве этого мало? Потому сказано о спешности Дел Христа - светлых, о том, что чистая причина легко сеет следствие дальноживущее - на Века веков. Ибо содержимое, меньше Заповеданного сеяное, есть голод пропасти. Дела едва видимого уже хватает изживанием его следствий часто и на два воплощения. Но Я творю Свет и Огонь вечные, только тому научаю, того и требую исполнять. И какие же законы для того потребны, как не Мои, что Мне даны Свыше, а Я даю их людям для разумения трудами? Законы сии в действии утвердивший в себе, он уже не миражи обнаруживает, но видит Действительность Жизни, Пути - Меня. 
Сказал о невозможности творений зла Моею Мощью. Но не желают этого понимать рвущиеся в ряд «впереди народа идущих» - люди, жаждущие канавных нечистот, недоумевающие о помехах торжеству похоти в их сознаниях, - там, где от Рода должно существовать только Радости. Не осознают, желая видеть миражи, не имея власти владеть Моими силами, спящими в человеке. 
Каждая мать учит дитя своё по своему подобию, что сама умеет и знает. Учу человека Свету и Огню, творя Волю Меня Наполняющих. 
Разве слово, тобою изречённое, вечно? Нет, конечно. Ибо язык, слово изрекший, сам временен. Не может временное быть или стать вечным. Ибо подобное - подобному, согласно Закона. Что может в мерах человека сравниться со Словом Отчим и Матери? Нет ничего такого. Сказано о высоте Словозвучия, на которую должен подняться человек сам - своими трудами. Слово, Отцем и Матерью сказанное, - Я Есмь, и невозможно постичь Меня понятиями от земли, и куда уж обнаружить Меня хитрым приборам из холодных металлов. Слишком, слишком становится звероподобным и мёртвозвучным язык брюхоумых, чтобы этим языком можно было выразить Миры Огня и Света. Тень - вот слабое подобие Слова Светосущего. Но даже подобиями грубо, коряво и примитивно пользуются люди для описания Пути Жизни Истинной. Но Те, Кто несёт ношу сего мира Плечами и Руками, Те могут сказать Огненно. Горько, что слух людей груб к Слову Их, но чуток к брюху своему. Поменять значения сих соотношений есть труд кому на десятилетия, а кому и на века. Столько животных видений и брюхоумого понимания болей и страданий требуется перевести упорством Жертвований в звучания Радости. Вот где есть разгуляться Воле Моей с позволения человека. Вот где Поле посевов Света. Вот где есть время и место фантазиям сознания человека о Красоте Слова и Дела. 
Возмущается самолюбие человека микроскопическому количеству Избранных из колоссального числа званых. Но разве кто-нибудь сказал человеку Земли точное число Избранных? Или кто-то сказал, кто именно будет Избранным? Все званы, но сами, делами своими отсекают себя от Меня. Кто же повинен в том? Кому из помрачающихся, услаждающихся брюхоумиями сказать можно, если говорящий не дорожит своею головой, что творимое им есть вид разложения, есть путь к смерти? Ведь сказано: "не мечи жемчуга свиньям под ноги, ибо, потоптав его, на тебя же и обратятся". Голодному Духом по Красоте, ему говори о его ущербиях, ибо благодарен будет сей, услышавший о своём Долге. У брюхоумых иной удел, по ним могильная тварь жадно оскаливается, когда они не желают возвращаться к  изъедению своего, ими изблёванного.
Не сожалеть, что плохо владеешь словом Языка Русского, но дальше и дальше упражняться в написаниях. Ибо что, кроме труда, живо в веках, текущих после тебя? Вдыхаема Мною Жизнь только в труды Жертвенные, на Благо Общины. В иные труды, даже самые ярые, вдыхается Мною смерть. Ибо на то есть Воля Меня Множащих в Палории. 
Смиренным - усмирившим брюхоумие стать - великое Дело сотворить. Ибо тогда уже не пропитанное брюхоумиями, и расползающееся от плесени платье ткётся, но Огненное одеяние Света - переводом потоков энергии не в пасть тьмы, но в Сердце, к вращающемуся Образу Владыки. Лишить брюхоумия питания энергиями сознания и воли есть смирение тел, человека облекающих, есть лишение питания тьмы – победа над тьмою. Кто из людей творит сие в одиночку? Никто и никогда, нигде и ни в чём без Моей помощи не может творить смирение тел своих. "Я победил мир"- сказано. Мне - победителю мира земных страстей, отдана Власть творить смирение всех энергий Космоса, что есть человек. Так запомним: Мною смирение! 
Само по себе зло и тьма не уйдут с земного плана. Нужны светлые действия человека, нужно упорство в этих действиях, нужна Жертвенность, - самое действенное из скоростных процессов, уничтожающих тьму и зло. 
Не мясо и кровь мира животного - Запада, но Тело и Кровь Тайн Востока есть и пить, вот что Заповедано. Не зверем жить, но вместе со Мною творить труды Жертвенные. Что же вижу? Растекающийся смрад трупов, сущих тем, что другим творят зло, не желая слышать о том и видеть названия истинного - имени творимого действия. Ибо от земли они, сущие жизнью зверей, и в землю уходят, не поднимаясь выше дна могильного. О словах их записано ясно для Голодного: "говорили: не Иисус ли это, сын Иосифов, которого отца и мать мы знаем? Как же говорит Он: "Я сшёл с небес"?". Пьющие Мою Кровь и ядящие Моё Тело обдираемы до костей зверями пустыни. С воинов Моих объедается скопом зверей в облике человеческом всё, гниющее землёю, а за появлением гнили в человеке зорко следят тёмные, чтобы впиться в пятно гнили всею своею сущностью и гнилью залить все сознание и волю человека, или же напротив - невольно изъесть пятно гнили под кнутом совмещённых со Мною усилий - воли человека, в Мою Волю преданной, и тою мерою преданности очистив на меру предания сознание воина Света. Потому Заповедано о полнопреданности Мне, о стоокой зоркости, чтобы сознательно приневолить тьму к полному изъедению своих подобий. Потому Меня ядящие становятся выше гор Тибета, находясь незаметными в среде людей. Не упускаю их из Руки Моей, ибо в их преданности Мне нет над ними власти иной, кроме Моей. 
Мои Воины, идя ко Мне, нагружают Меня сильнее и сильнее, тем самым исполняя Волю Меня Заполняющих о пределе труда Мною. 
Да, питие Крови Моей - к Жизни вечной. Питие иных кровей - к смерти явной или сокрытой, и того не миновать ни в земном, ни в Надземном. Не буквою, не делами брюхоумия, но Духом Жертвы жив человек. Буква закона земного яро принижает народы и племена до любви к брюхоумиям именно тогда, когда Дух Жизни множит Жертвою Радость перемен. Исполнение трудов буквою закона земного так любимо «впереди народа идущими», но наполнение трудов Духом принято с поклоном на Востоке. Духом Чистоты живо Слово Моё, прочее изгоняемо отторжениями в могильную тьму. 
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Семя Избранных живо Кровию Троицы Всесущей, которая Я Есмь. Именно труды, что Я Жажду видеть, есть поядание Меня зваными из пустыни. Кровь Мою испивающий - только он, умирая земным, плодит в урожай семя Огненное, коим он и прорастает в Миры Звёздные. Других путей ко Мне не разрешают Отец и Мати, но единственно Голод и Жажда по Мне разрешены и благословлены. 
Избегают слов о Матери Мира служители религий и Культуры, искусств и наук, будто сговорившись, будто бы стыдясь в Ней чего-то, будто бы зная за Нею нечто, что нельзя вынести на свет дня земного. Но что сии вши и клопы могут знать о Тайне Крови Сердца, порождающей саму себя делением Красотою и множимой Крестным Долгом? Что они знают о Крови Матери, вечно накармливающей Жизнью Голодного трудника России и Жаждущего Мученика Троеродной Руси? Как сие Высшее можно изречь языком ящероголового, перегнивающего земною жизнью в яму стоков? Лгущие труднику словом и отравляющие сознание народа делом рядятся в одежды шёлковые, светлотканые, не допускающие внешних паразитов, но их одежды изнутри пропитаны кровью трупною, гнило-мёртвою, пятнающей зловонием каждый их шаг и чувство, каждый их помысел - одежды рабства, псовства и кесарства тьмы. Мати Святотерпица, Святомученица изливает Крови свои Жаждущему в пустыне Слова и Голодному до Дела Моего, ибо Я Есмь Кровь Мати и Тело Её.  
Жизнь земная есть вид сна, когда разнородные тёмные принуждения к пожиранию тел звериных являют вид смерти. Я же опять о Радости осознания Жизни, перетекающей человеком труда из мира в Мир, неся собою одно - Жертву во Имя Троицы, коя Я Есмь. 
Любовь Матери к Сыну есть суть Жертва. Того же Мать и от Сына требует, так и Сын творит Жертву людям Земли, научая трудиться так: "кто больше отдаёт, тот больше и получает". А оплетшемуся по своей прихоти пеленами вожделений мертвящих, ему Слово Моё о Действии в Воскресение, но только по зову Кровной Сестры его - Красоты помыслов в трудах его, что он Жертвовал людям. Но поджидаю два Дня (пусть ищущий Меня ещё раз прочтёт о Первом и Втором дне Творений), чтобы истекла карма его дел, остерегаясь повредить связанным кармою с Лазарем. Тогда прихожу на зов Красоты о Жизни, предваряя Дело Моё отнятием рабами от гроба могильного Камня (Петра), на входе лежащего, приказав выйти из гроба спеленатому смертными вожделениями Лазарю, воскрешая его к Моим Трудам - Крестным, чтобы распеленав себя своими руками, Крест нёс безропотно далее.    
Счастье - в исполнении Закона Жизни - в Жертве. 
Радость - в утверждении Закона Пути Красотою. 
Любовь  - в средоточии Закона Истины трудами всех для Всего всеми. Иное же - миражи Майи двуликой над пропастью, не имеющей дна. Человеку - выбор, куда идти и с Кем пребыть или с чём. Ибо для человека Всё - в Мирах Звёздных, потому с человека и спрос Законом: "Всё или ничего". Закон Отчий и Матери - Я Есмь. Законы же людей – инстинкты брюхоумых, уводящие в пески, носимые ветрами перемен по пустыне. И только следование Мне выявляет тайные лукавства, скрываемые похоти и замаскированные вожделения по крови трупной, увлекающей течениями в яму Запада. Даю просто - вином Жизни - Радостью, но данное Мною трактуют люди замысловато, лукаво - брюхоумиями. Значит: тьма допущена в труды и сознания человеческие. Итак: законы людей - ликованья тьмы, Закон Отчий и Матери – Я Есмь - Торжество Любви. И кто не со Мною в помыслах и трудах Жертв, тот против Меня. 
Жаждущие умудрений земных, где вы оказываетесь, переходя Великие Границы?  Чем вы там становитесь? Какие одежды вас там облекают? Что вы там делаете по своей воле, когда она сведена до любви к зверю могильному? Чем вам помогают ваша увёртливость и хитрости, когда гады, привлечённые на запахи ваших разложений, окружают вас, заползая в вас волнами ужасов? 
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Всё находится в прямых и косвенных связях Простотою со всем в Мирах, поочерёдно выступая во времени перемен пиками резонансов на передний план событий, неся Дары жаждущим Моей Крови, а горе и несчастья жаждущим крови Запада. И люди, вольно - Красотою труда или невольно - брюхоумиями, принимают самое прямое, непосредственное участие в течениях обменами со всем Живым в Космосе, на планете, в себе. Тем яро сеется Новое, и яро жнётся отжившее, очищая Землю от скверны. 
Именно рваться в Бой-Труд, Жаждать Боя-Труда против тьмы в себе. Но разны проявления тьмы в человеке, и различны по напряжению Бои с тьмою. Сильнейший по следствиям Бой-Труд против тьмы - о Руку Мою опершись, со Мною вместе. Устоять в Уравновесии, прилепившись (от древнего корня "лепо" - красиво) ко Мне в переменах Майи двуликой. Сознание трудника растёт не по дням человеческим, но по Часам Моим. Один из Часов - воображение - фантазии Красотою - утверждение Образа Моего в Третьем Глазу и в Сердце. Говорю тебе, чтящий строки сии, твори, твори всеми возможными тебе силами присутствие Образа Моего в Сердце и Третьем Глазу твоём, твори днём и ночью. Твори во время трудов и во время отдыха, ибо сейчас везде и во всём существуют условия на Земле, когда можно утверждать Лик Мой в Сердце человека. Время кратко для дел, и для трудника всё может поменяться в одночасье. Потому все потуги тьмы, все волны нечистот, тебя заливающие, должно видеть волнами энергий, тебе отдающихся тьмою в волю твою - на трансмутацию. Преобразованные же Сердцем энергии невольно возносят ко Мне Голодного Духом. Ибо что есть подпавший зависти, злобе, как не тьма в обличии человеческом. 
Да, именно событие творить в себе, но не вне себя. И лучшие из явлений - светлые, из которых вершина - Жертва. Её творить неустанно зову, ибо Жажду Жертвы от человека, пусть даже и самой малой. Ибо многого ещё не умеешь при Беспредельности, в тебе заложенной. И не умея в каждом событии себя утверждать в Свете, ты невольно, тем самым, несёшь боли, страдания окружающим тебя. Итак: в себе творить Мой Образ, пользуясь подношениями тьмы. Внешнее Мне предоставь, ибо Я вижу... 
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Неустойчив, шаток, падлив под пяту тьмы человек на вершине напряжения трудного, когда часты о земном его усилия качений Камня Лежачего. И он же превращается во владыку энергий космических, когда устремлением к Красоте выносится на вершину суммами напряжений Жертвенных. 
Бесчисленно богата жизнь планеты событиями и явлениями перемен: Миры в сознаниях людей взаимодействуют, понуждая их к трудам вольным или невольным. Но сказано уже, что мир плотный есть слепок, срез, тень Мира Тонкого. Не может вместить всё низшее всего Высшего, но может отражать Высшее какою-то степенью земной стороны перемен - химерами, миражами. При всём неучислимом богатстве запасов прочностей и вместимостей, всё-таки не в состоянии вместить мир плотный всё то, что наполняет Мир Тонкий, потому и сказано о "многих и многих, стоящих вокруг Источника, но как же мало стоящих Источником". Потому сказано и о расширении сознания усилиями, приложенными последовательности - постоянству ритма. Следовать Моим Путём - творить на поле сознания человека объединение миров. Напаиваю из уст Моих подобных Мне - Жаждущих Красоты, и Тайны Моего Мира - Жизнь Истинная, открываются ему в изобилии. 
«Нам разум дал стальные руки – крылья, и вместо сердца – пламенный мотор», - когда пишутся такие строки, должно с уверенностью ждать логичного: «железною рукой загоним человечество в счастье».      
Почвы Земли есть частица Мира Тонкого, утверждённая во времени перемен с помощью Братства трудом растений, минералов, животных, людей на поверхности коры земной. Сколько десятков миллионолетий потребовалось для преображения камней, глин, песков в плодородный слой живыми химическими растворами воды, циркулирующей в среде растений, бактерий, полей, излучений, и сколько раз почвы были уничтожены возмущёнными звериным поведением людей Стихиями в предыдущих Расах… учёные Земли могут только предполагать. Жажду, чтобы приложили труды для преображения планеты именно "цари природы" - люди, ибо «имеют, что отдавать, имея, что брать». Или тлеющие зловониями рукотворные пустыни - химические свалки вокруг городов и посёлков; разлагающие всё живое радиоактивные отходы, что слиты в реки и озёра, вкупе с реками и горами промышленных отбросов, насыщенных болезнетворными вирусами и бактериями, разве не видны людям? Ведь пьют и едят люди из того колодезя, в какой яро гадят. Мир, нижележащий людей, он безропотно следует Слову Моему, поглощая, разлагая как можно больше и глубже на части безвредные всё, свозимое людьми в высоченные горы мусора. Но то, что творит безумиями человек Земли, поражает печалями и горем Сознания Братьев, видящих эти сумасшествия. Появление новых наук уже принесло людям частичное понимание и видение тяжкого вреда от последствия безумных трудов, поражающих ядовитейшими отходами производств царства живого мира и Стихии планеты. Условны многие добродеяния людей, ибо много такого, что творя одною рукой, другою тут же перечёркивают. Сказано о возвращении, аки пса, к изблёванному своему, ибо не терпит планета ничего из прошлого, внедрённого в её тело невежеством. Да и не было во Вселенной Красоты ни единого случая безнаказанного нарушения сознанием и волею Слова Моего. Сказано о выгоде, практичности труда Жертвенного, когда больше отдавший получает нежданно более мыслимого. Невозможно дать высокое зверю, ослепшему вожделениями. Ибо "покупатели и торговцы не входят в Место Отца Моего", и нет, и быть не может, меж Братьев Света такой зловоннейшей грязи, как наёмники и торгаши.
Ещё живы, ещё здравствуют обманами и ложью, клеветами и завистями управители и законотворцы в правительствах и парламентах государств, молящихся прошлому - палачи сами себе. Неистовствуют злобами, видя скорый конец свой, но: в Предутрии - перед Рассветом, мечется скоп брюхоголовый себе на изведение. Кроваво-Потная Молитва Христа на Камне в Гефсиманском саду о Воле Отчей и Матери на всё притекающее, Молитва сия разве не о Дне сегодняшнем? А разве не о Брачном вине  Простоты Молюсь, сгорая Жаждою на Кресте тел людей пребывая? 
Велики горы трудов человеческих, но как же смрадны пещерные сознания, куда себя затаскивают усердствующие брюхоумием, и в мучениях обвиваясь погребальными пеленами похотей, и лицо своё обвязывая платками вожделений, тяжко умирают, закрывая выход из лабиринта пещеры Камнем Лежачим - Петром, не ведая прихода Моего для Воскресения. 
Не видимы, не слышны беды и горе трудника ублажающим своё брюхо - сытым, и в тепле живущим. Остро, насущно необходимо сведение счетов кармических, ибо опасно далее Часа Сего пребывание у руля земных событий серого, бездушного правительства России. Сказано людям о Любви Жертвою, все грамотные извещены об ответственности вольного слова и Крестного Дела, и писано предостережение Рукою Моею и на стенах трудов каждого человека во время его благоденствия и его пиров, но не прочтено Сердцами, не усвоено сознаниями, хотя записано ясно: "горе тому, кто строит дом свой неправдою и горницы свои беззаконием, кто заставляет ближнего своего работать даром, и не отдаёт ему платы его". Сказано ясно: "ослиным погребением будет он погребён; вытащат его и бросят далеко за ворота". Усилия звероящерных уходят на самоистребление брюхоумием, и устоять в Час тяжкий, творя Дело Моё в своём сознании, - уже придвинуться ко Мне. Ибо и малые кирпичики, и громадные скалы сложены в их ряды подобий и порядки причастий, составляющих стены великого Храма Света. 
Мечется злобою и завистью брюхоумое, не зная применения того, что носит в себе. 
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Из увиденного в Тонком Мире почти ничего не удерживается в сознании человека. Ибо далеко не всё нужно оставлять в сознании, памяти человека после посещения им Тонких Планов. Только по трудам оставляю, и то осторожно дозирую, ибо ум человека - раб лукавый, быстро извращает всё увиденное до полного отемнения. 
Глаза - особые устроения на голове человека. Они есть, кроме всего прочего, излучатели потоков психической энергии. И рядом с ними расположенные кожа, мышцы, волосы, сгармонизированы также особым образом, чтобы максимально облегчить управление потоками энергий. Ибо ни один орган человека не отражает состояние его психического состояния так, как это творит лицо и, особенно, глаза. Глаза - проводники, излучатели, передатчики и приёмники энергий многих. И высвечивают глаза меру того, что дух содержит в уме и Сердце, воле и сознании, потому многое можно узнать по глазам человека, многое передать ему, многое взять от него. Говорю: "Образ Мой есть Глаза Мои. Ими помогаю удерживаться возле Меня подобающим. Глаза Мои прошу утверждать в сознании, Сердце и Третьем Глазу. Глазами многое дарую, удерживаю и охраняю". Многим нежданно подобным объединяется человек в Мирах с неожиданным, сильнейшее из которых - Объединение Сердцем. Глаза - верные слуги Сердца, первые помощники и проводники на Пути объединения Сердцем с Владыкою. Ибо сие объединение на тысячи тысяч воплощений. Другие, по иным признакам объединения, на одно, редко два воплощения. Дело же Моё, отданное Отцем и Матерью Мне в Мою Волю - навсегда - на все Манвантары. И что значит, по сравнению с этою, невообразимою уму длительностью, одно воплощение духа человеческого? Короче вспышки мигающей лампочки. Что можно высветить за столь короткое время? И очень мало, если время трудов отдано на потребу брюхоумий, и очень много, если время трудов отдано на пользу Общине, на пользу Иерархии Света. Многое показываю всё свое Мне отдавшим, чтобы могли увидеть своими глазами Меня, и Моё взять на вооружение трудами. Что глазами труда увидишь, то и восхищаешь. Сказано: "лучше раз увидеть, чем сто раз услышать". Собственные глаза способны преображать человека до полной его неузнаваемости ближними, когда идёт трудник туда, куда глаза его Сердца глядят. Слои Высшего в Надземном возможно видеть человеку Земли, но для того должно пройти на планете школу трудов последовательных - Тонких и Огненных. Жажду, чтобы человек Земли видел Моими Глазами Мир Мой - Землю Новую под Новыми Звёздами.       
Жажду Подвигов Жертвенных! Жажду Жертв во Имя Моё! О Жертве с Креста кричу в уши звероящерных - волочащих с ненавистью кресты своих земных трудов!..
Жажду вина Жертв во Имя Братнее! Обугленным Ртом кричу в Сердца змееногих, чтобы пили Мою Кровь, растворяющую их чешую и хвосты...
Никак не узнаёт трудник в злобном кекропе своего брата, опивающегося нечистот из канавы, куда с Левого и Правого Крестов Голгофы стекают разложения и кровь трупная. 
Надежда есть одежда Света, когда человек ко Мне устремлён. Надежда обращается в унылость и озлобленность - одежду тьмы, когда он ткёт руками и ногами узоры трудов ярого следования за "впереди народа идущими". Тогда выползает из власти его воли одежда, покрывая его горящей завистью, пылающею злобой, полыхающими обидами, тлеющими вожделениями, сжигает его заживо, единяя его с тем, за чем он следовал. Одеждами тьмы нужно называть чувства, сжигающие человека наяву, и удушающие его без всякой возможности на освобождение до тех пор, пока сам горящий не предпримет усилий затушить их горения. 
Даю возможности творения Красоты твоею фантазией, если ты Меня видишь во всём, тебя окружающем. Для того и требую утверждать Образ Мой в Сердце и Третьем Глазу твоём. Ибо что есть видение Миров иными, не Моими глазами? Не видение ли только клубов Майи двуликой? Я вижу всего человека, совмещая Действительность Миров - Отца и Матерь. Меня различать - Церковь Жертвы собою продолжить, кого Я содержу Собою. Я должен научить человека видеть смысл в трудах его и предавать его волю Мне во всех переменах, творя Волю Высших Меня. Ибо именно это научение есть Дело Моё в Воле Отчей и Мати. Во Мне нет ничего от Меня, но всё от Отца и Матери. Вот именно такого всеполнейшего предания себя Мне требую от каждого, за Мною следующего. И как же горько видеть, как от малейших шевелений брюха подаётся покорно человек в сторону от Меня, уходя во тьму, не ведая, что следствия каждого подобного шага своего он изъест уже урожаем  возвращения, сжуёт, хотя бы и с превеликими отвращениями, но сжуёт до появления вкуса Радости. 
У Рыб подобия головы выражаемы телом и хвостом. Но для Будущего только Сердцем слагаемы подобия, рождающие из пены возмущений Разум. 
Песня Радости может быть выражена только родною речью, родными мотивами - Сердцем, полыхающим восхищениями Красоты России Новой. Ибо без Родины нет человеку Счастья, хотя бы он и купался в золоте и во всех церквах планеты пели бы ему гимны, и епископы всех конфессий жгли бы ему ладан и молились ему. Сколько их уже было в России, презирающих русский язык трудников и их жгучий пот, предпочитающих русскому иные языки, и сколько уже их есть, множащихся отравою - земною стороной трёх Даров Востока, подобострастно взирающих на Запад, только и ждущих времени готовности к перемёту на Запад... не ведающих, что себе творят.
Новые комбинации из неизвестных на Руси трудов Ивана Дурака многовозможны, долгожеланны, крестножданны приложениями времени Будущему. 
Нет ничего в Мирах, что не содержало бы в себе Отца и Матерь. Ими сложено Братство Свето Огненное, Ими создан человек, Ими сложен Я. Потому тот, кто волен похотями, слепо отвращается от Меня в трудах своих, но вольностью своею тот и огружает себя неволею только сползать во тьму, приговаривая: "из Назарета может ли быть что доброе?". Но после, спохватившись явным опозданием к Столу Расчётов, хватает кус, Мною ему данный - его прошлый долг, и плача от злоб и ненависти, давясь муками зависти, яро дожёвывает неволею на Кресте Голгофы до растворов Радости. Ибо мало времени на разжёвывания прошлого долга, ведь нагружаю настоящее каждого человека необходимостью творить Будущее. 
Содержимое каменного водоноса - Симона Камня (Петра) – тьма, воды протухшие, Я оживляю возмущением Духа. Веду ожившего, но пока ещё обвитого пеленами смертными, тропою громов Майи и молний Действительности, для очищения его Огненными трудами самоотвержения и следования за Мною туда, где Отец и Мати Есмь. Иного не ведает Дух Мой и не творит, ибо Един Мир Мой в Мирах Вселенной, и нет, и не будет иного. АУМ!  
Истинно, Бой-Труд против тьмы, наиболее яро выявляет подобных и причастных каждой стороне огнями смертельных опасностей, творя отделения мёртвых вод, что под твердью, от Живых вод, что над твердью: творения Первого Дня присутствуют Истиною во всём, что есть Жизнь Недели, - Путь в человеке.      
Нужно, остро необходимо отличать пышность и внешний блеск золотых строений тьмы от Простоты Строения Моего. "Всё - в Духе" - сказано. Сердце не обманывает, когда чует человек отвращение к стройности рядов, обдающих его похотью ярых стремлений к земным мудростям. Кто не различает в упор Рядов Красоты, но ясно видит ряды вожделений, тот есть ярое удобрение для полей Новой России на Земле Новой. 
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Вот - пришло в Россию время обольщений, когда сознания россиян отравляются вольными угружениями в могильные жижи - мутнейшие умудрения торгашеством. Несть числа творимым на Земле людьми злодеяниям. Довлеют дневи злобы их. Но стеною Света огорожены все, Мне прилегающие, ибо берегу всех, кто Мне несёт светлое своё. Видны Мне все чувства, мысли, содержимое слов и дел человека до последней йоты. Много званых, их есть труды вольницею, но ко Мне отбираю только Меня различающих, Меня жаждущих, Мною утруждающихся. Стоит Мир Мой служением Жертвою всем и каждому и не знает иного. Уклоняющихся Жертвы не удерживает Братство Света, ибо жаждущих зловоний могильных отсылают в их волю, в их хождения свободою трудов, невольных у брюхоумия. Только пусть после не воротят брезгливо носы от Мною им данного куса, ими когда-то и выброшенного в яму нечистот, что они должны будут извлечь и изъесть так, как на их глазах многие многих изъедают подобное в Час Сей.
Из безмерной тьмы времени, через бессчётное число трудов приведён на Землю человек. Иерархия Света ведёт людей Земли - званых, чтобы пройдя многие превращения, сбросив бессчетное число кож, голова звероящера стала головою человека, Сердцем осознающего Долг свой. Трудна, долга дорога просыпающегося от тьмы сознания. Но то, что люди именуют сознанием, таковым не является в Мере полной. Ибо во мраке земного существования невозможно открыть Огню сознание человека ранее дел, им совершаемых. Ящероголовому, яро пожирающему энергии сознания и воли своих собратьев, нужна не пища земная, но яма с нечистотами, а изголодавшемуся по Красоте, Состраданию, Жертве, ему уже необходимо Тело Моё в творениях Дел Моих. В состав Крови Моей входит впитывание звучаний Красоты труда Жертвенного, впитывание Слова Моего, звучащего Учением Чистоты. Через сознание, выросшее необходимостью следовать высоте Горней, - сознание Матери Агни Йоги, дал для России Радость - Учение Огня. Дал только для подобных - людей, голодных по Красоте. Учение Огня есть Кровь Моя, живая Образом Отца и Матери, творящая в руках, ногах, уме и сердце брюхоголового зверя высшее в Мирах - Голод по Владыке Огня. Бог трудов, которым человек Земли и является по Роду, Крови и Телу, есть всякий, званый к переменам сознания трудами Жертвенными. Ему - наследнику Воли Троицы Всесущей, ему всё отдано в Мирах энергий, кои ждут его, своего вершителя и владыку, для трудов неописуемо прекрасных, кои сегодня даже сознание гения не может вместить.   
Мёртвый дух Лежачего Камня мечется, витает в коридорах власти Третьего Рима. Яро, жадно, люто творят суд Симоны - Иуды Искариоты, Киринеянины, Ионины (Петры) «чтобы Один Человек умер за людей, нежели чтобы весь народ погиб». Псовый лай слышен из развёрстых тёмными чувствами Симоновых пастей:  злобнейший мат, мерзейшая ругань, - грязнейшая зависть к брату-труднику. Рычание чудища могильного из ямы нечистот есть ругань брата слепым братом. Нежелание вымолвить слово Красоты есть качество раба тьмы. За всякий и каждый проблеск Света в сознании тьма изгрызает многих и многих, беспощадно, с усладами полосуя острейшими когтями и зубами умы, сознания и волю согнутых в покорстве. Человеку Земли, устремившемуся к Свету, нет меры мщения тьмы, но есть вся воля тьмы. Злобнейшие вожделения, мерзейшие похоти, могильные слова возведены тьмою в ранг закона существования человека, поэтому Симон Камень (Пётр) сказал: "пусть Мария уйдёт от нас, ибо женщины недостойны Жизни". На что ответил: "смотрите! Вот Я направляю её, чтобы она стала Мужчиною, чтобы она стала Духом Живым, ибо всякая Женщина, ставшая Мужчиною, входит в Царствие Небесное". Пытается тьма по своему ставить камни препятствий человеку, за Меня стремясь решать, чему течь, а чему лежать в сознании человека. Но саму тьму укладываю в ступень препятствия труднику, постепенно скармливая ему всё, что есть нечистого в нём. И записано о том: "многое и другое сотворил Иисус; но если бы писать о том подробно, то, думаю, и самому миру не вместить бы написанных книг".   
Рукою Матери Агни Йоги записано: "обстоятельства приносятся людьми для людей же". Так надо понять: нет сил тьмы, могущих противиться выявлению тьмы, могущих уничтожить волю человека, когда он с Владыкою Энергий. 
Сказано о том, что нет сил в Мирах, способных противостоять объединению человека с Владыкою труда. Ибо Закон подобий не уничтожаем ни временем, ни пространством перемен. 
Лик Истинного водителя времени Я Есмь, ибо Я знаю, что есть время, Я ведаю, куда, как течёт и во что истекает время. Я вижу время во всех его ипостасях, творю его, изменяю его, когда на то есть Воля Меня Содержащих. Всё - для всего, во всём, всегда и везде (о морской воде, неведомо как передающей за тысячи километров всему живому предостережения о текущем отравлении, некий изумлённый учёный уже открыл опытом, многократно подтверждённым). И то, что один человек творит в уединении, ему прилежащем, только кажется таковым. Ведь Братство Света всегда с людьми. Истинное время невыразимо речью от земли, ибо от Миров Высших оно. И творит время чудеса наяву, когда человек своими трудами поднялся до гребня перемены состояний. Никакая земная наука, никакие усилия от земли и никакие учёные формулы не могут описать течения времени, но лишь до того момента, когда человек сам, своими ногами войдёт в Чертог разрешения. Это легко понять, зная, что если бы обстояло со временем по-иному, тьма земная всем своим скопом давно была бы в Будущем. Границы поставлены тьме земной и во времени, и в Пространстве, и в энергиях, границы для неё неодолимые, ибо по карме её. Хотя тьме и разрешено следование Моим Путём, но только Жертвою во Имя Моё, как и всему живому на планете, но сколько их тёмных, Жертвующих осознанно? 
Или по примеру жутких судеб человеческих не видно людям, как бесчеловечно быть кумиром людей, ослеплённых тягою к мнимым земным величиям; кумиром, исполненным брюхоумий, ярящимся быть на гребне восторгов, восхищения, баснословных гонораров, рукоплесканий, преклонений. Или не видны нечистые следствия свержения кумиров земных и их замены? Или не слышатся злобные плачи, крики завистливых переживаний и клеветы, вследствие лишений кумира притока энергий восхищения, когда кумиры уже не услаждают толпы возбуждением энергий, им же отдаваемых поклонниками? Как можно поддаваться очарованию могильщиков - услужливых и внимательных рабов тьмы, оперирующих только одною стороной трёх Мудростей Востока - земною: славою и властью, деньгами и похотью? Одна категория свободы - земная, вовсе не есть свобода, но вид камуфляжа - цепей. Должно видеть ясно разницу между следованием кумиру и подражанием примеру Героя, ибо сказано: "тот, кто сделался Богатым, пусть царствует Справедливостью, и тот, у кого появилась Сила, пусть откажет в ней себе". 
Сказал о предателе ученику, припадшему к Груди Моей, отвечая и на боязливый знак Симона Камня (Петра): "тот, кому Я, обмакнув кусок хлеба подам". Смысл сего Действа неясен внимательно чтящему: "как может сатана войти в человека по Даянию Христа? Разве Христос вселяет сатану в людей?". Ведь далее записано ясно: "и после сего куска вошёл в него сатана". Но указано о действии Сердцем возмущённого Духом. Ведь кусок, что Я дал, обмакнув, Иуде Симонову Искариоту, Я даю и всем без исключения людям по карме их. Себя даю, кому более, кому менее, погрузив Себя в тела человеческие трудами рук и ног человека при изжитии старой кармы и нарождению тем самым Новой. Должно кусок хлеба, Мною данный, изжевав до вина, отдать весь раствор Жаждущему, Голодному, ограбленному: о Сострадании или не заповедано? Но не в свою утробу кусок разжёванный поглотить, как это сотворил Иуда Симонов Искариот, тем тьму собою размножив. Ибо в Мирах нет ничего живого от человека, но всё Живое - от Отца и Матери, Моих и твоих, Меня Составивших. И только из Моих Губ Нечто может быть твоим, человек: на пороге перехода к Столу Брачному, это есть Новое Со-Стояние человека для Трудов Огненно Жертвенных во Имя Отца, Мати и Сына - Радость. Не так ли некий купец, продав все свои товары, купил на вырученные суммы только одну Жемчужину? Потому Иуды Симоны Искариоты и уходят в ночь разложений, удавляясь в петле собственного куска зла и зависти. Потому возвращаются из гроба для трудов на свои поля Лазари. Потому неволею несут на Голгофу Крест Мой Симоны Киринеянины. Потому из Камня Лежачего выбивают Палкою Живую воду Посвящённые. Поэтому воины Мои идут ко Мне только Моим - Крестным Путём. 
Кус Мой, Мною тебе данный, не есть ли твои состояния в условиях окружения твоего, в которых ты перед воплощением обязался Мне Жертву творить?  
Полное предание сознания твоего Мне Жажду видеть в трудах твоих. Предания всецелого, необратимого, целеустремлённого. Ибо что есть частичность, часть от целого? Неполное, частичное, незначительное, значит - разрешающее тьме жить в тебе, твоими энергиями питаться, позволяющее творить тьме попытки полностью овладеть твоим сознанием и волею. Только Я, мир земной победивший, только Я могу помочь тебе тьму в себе истребить. Что же так мало ко Мне обращений твоих? Сказано о "поте лица твоего, в котором ты будешь добывать Хлеб свой". О напряжениях предельных по утверждению Образа Моего в сознании, Сердце и Третьем Глазу записано. Ибо малое, частичное от сына не приемлю, и лишь часть отдавшего не веду в Мой Мир. Урезаные в обращениях ко Мне есть званые, каких очень много - от минералов, растений, животных до брюхоголовых людей. Полно преданные есть Избранные Мною. Избирай Меня полнокровно, принуждая рабов твоих к полному тебе подчинению в трудах земных, ибо чем жить станешь в Надземном, сбросив тело внешнее, и с чем придёшь вновь на Землю?  
Да, многие пожирают не свой кусок хлеба, но братний, украденный под прикрытием ночи законов Третьего Рима во Дне Оном. И тем готовят себе повторение пути пройденного в условиях гораздо более худших. Обладание земною стороной трёх Даров Востока укорачивает жизнь, вызывая повторные воплощения в условиях более жестоких и худших, тогда как укрощения брюхоумий Мною приближают тебя ко Мне во днях твоих.
Тиха и невидна, не броска Краса твоя, Россия. Но как же она бездонно глубока нашедшему её! Распевны и тонки, проникновенны и сладкозвучны песни твои, и не всякому по плечу понять и прочувствовать их. Танцы твоих дочерей и сынов исполнены Мудрости. "Сказанья старины глубокой", передаваемые от отчичей и дедичей исполнены Мудрости Тайноживущей. Музыка твоих Трудов питает Мощью Мужества мужей России; Красотою Тайнозвучною напаиваются сыны и дочери России сохраняющие семя, кровь и тело Чистотою России - плоть от Плоти и кровь от Крови Христа. Какая Высокая Красота, невыразимая Ширь, Звёздная Высота сокрыта в тебе, Матушка Россия! Счастьем освещены просторы твои, Родимушка! 
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Да, к сожалению, честь Пророка - на чужбине. По многим, внешне нелепым, но закономерно сложившимся внезапными, причинам, Матерь Агни Йоги и Гуру оказались за границею России, отемнившейся до черноты искажёнными брюхом возмущениями духа - яростью мщений, лютостью злобствований, неистовостью яро подогреваемых Западом взаимных преследований брата инакомыслящим братом. Невозможна была жизнь Воев Моих там, где их ждала гибель несомненная. И сейчас, в "свободной, демократической России", разве стало бы им легче? Никак, никак нет. Потому, что уже яро заполыхали огни выявлений истинного состояния всех и каждого повсюду и во всём, и нежданная волна тьмы усердствовать начала своими проявлениями в людях денно и нощно: объедающиеся золотом увидели бы в них врагов своего благополучия, возможно могущих способствовать потере благ их. Одурманенные вожделениями к славе земной разглядели бы в них категорических противников вознесений на пьедесталы почётов, которые неизбежно стали бы разоблачать тьму, проникшую троны власти. Ну а уж о безумеющих вожделениями к всевозможным усладам секса, наркотикам, алкоголем и т.д. и т.п. говорить уже не приходится - это и так понятные враги всего живого на планете. Но горечь ещё и в том, что и многие трудники увидели бы в них защитников богачей, значит - врагов себе, потому что ни Гуру, ни Матерь Агни Йоги, никогда не проявляли Себя в рассыпании денежных милостыней, как это думают многие, и не понесли бы золота людям, заражённым алчностью к богатствам земным. А ведь именно этого ждут многие многих бедняки, изучающие каждую строку страниц "Агни Йоги". Но в том нет вины Воев Моих, Жертвующих всё своё во Имя Моё. Но вина в этом тьмы "впереди народа идущих" в производствах и религиях, науках и Культуре, образовании и искусствах, яро, люто насаждающих в сознания людей искажённое представление о достойной человека жизни именно в роскоши и поощрениях брюхоумий,  засоряющих сознания человеческие потоками нечистот Запада. Несут, несут крест свой на Голгофу все, несмотря ни на что, часто о том не ведая, и каждый старается нести в меру своих сил. Несут яро лгущие, волочат тихо грабящие, тащат, злобясь и ропща, обманутые и слепые, немые и глухие, влачат калеки - все несут каждый своё, исполняя Слово Моё о несении Креста. Но есть и толпы стремящихся увильнуть от несений Креста Моего, убегающих на свои поля. Но уже вечером на исходе Дня, когда мало времени остаётся для трудов, так им нужным для их Будущего, они невольно, яро стёганные тьмою, несут Крест Мой на Голгофу. И это повторяется  бессчётно раз в веках человеческих. Тогда плач и горе великими становятся, и вопли достигают неба, но непреклонен Закон, ибо "до последней йоты должно быть исполнено Закону в вещах и переменах". Горько видеть, что мало сейчас творящих Жертву и знающих о горьких трудах Жертвенного возрождения России. Но яро пылают «впереди народа идущие» в потугах лукавости, отравляя трудников России нечистью Запада. Себеублажения их есть вскармливание дракона, что яро, люто ждёт Боя с ними же на Калиновом Мосту над речкой Смородинкою за обладание их сознаниями, ведь погибающему там нет пощады от хватки дракона свирепого. Так каждый своё избирает сам. Избравшие же ярое себеслужение сами себя проводят течениями перемен в пасть трупную, ибо оправдывают свои усилия нуждою «достойно жить» на Земле. Сказано ясно: "а как вы говорите, что видите, то грех на вас остаётся". Только предающий свою волю и ум, сознание и Сердце в Мою Волю становится Моим Воином для трудов Новых на Новой Земле.        
Гвозди Запада Троеродной Руси распинают Меня на Кресте России. 
Копьё похоти слепого трудника пронзает Сердце Моё, отворяя течения Вод и Крови. 
От. Серг.: Каждой голове уютна своя шея.
Каждой голове мил свой хвост. 
В напряжениях, яро прилагаемых трудам Часа Сего, в утверждении Лика Моего в сознании человека, живёт Радость. Иное - только тени Радости, что мечутся в клубах ублажений брюха, рыщут в обретении земных благ и вещей, суетятся в усладах похоти и вожделений.   
Неприятие, отторжение Образа Моего от сознания человека, есть освобождение Меня от Обязательств, данных Мною человеку, есть и освобождение человека от Моих Дел, - есть утверждение в сознании власти тьмы. 
Да, именно повторение есть Мать Учения. Многажды под различными предлогами повторяю ранее Мною сказанное в иных выражениях, формах, видах - для лучшего усвоения. В повторениях новое лучше видится содержанием, подробностями, ранее не замеченными. 
Тяжки труды земные? Но только земными трудами и вымащивается Путь к Дальним Мирам, и невозможно увильнуть от жизни земной, к которой ты так яро стремился. Ведь и нагружаешься по плечу, по руке, и даётся тебе самое нужное, к чему ты уже давно созрел Голодом и Жаждою. И всё-таки каждый своё несёт, как бы он не исхитрялся умствованиями. 
Многие увиливают, отходят, стремятся ускользнуть от обязательств, на себя перед воплощением взятых. Внезапные катастрофы их благосостояний, здоровья, чести... не имеют ли причиною их уход в сторону Киринеяниного поля с тропы Долга? 
В каждом пороге содержится нечто, могущее отдать мощь порога идущему за Мною. Но где же Голод, Жажда Пути Моего? Сытому могильными мудростями все пороги - в удержания его в цепях рабства у брюхоумий. Только Голодный Мною разрывает все цепи Майи двуликой, следуя Мне. 
Именно велика опасность зазываний. Разве не на тебя тогда ложится вина за нечаянно посеянное зло, ведь ты - уже на ступени готовности, а зазванный ещё нет. Знание являет лик следствий неизмеримо более глубоко весомых, чем неведение. 
Название выявляет собою сочетания истинных действий. "Агни Йога" - именно озвученное Имя Сферы существования человека, желающего концентрированно видеть, слышать и творить течения перемен властью Закона Жизни, коя или возносит, или низводит человека его волею. Не знающий болей, не ведающий страданий, как может сей удерживать в своей воле энергии Звёздных напряжений? Именно закалённое острие копья Моего над пастью дракона тьмы есть название - "Агни Йога". 
Уч. Илл.: Разжёгший огонь вожделения в себе, помни: только совместными с Владыкою энергий усилиями ты сможешь пройти через пожар похотей по мосту Боя в Огонь Радости. 
Сексуальный опыт должен родить в человеке ярое желание управлять знергиями пола, или он будет отодвинут надолго и далеко назад от могучих возможностей подъёма к Вершине, приходящих с расширением сознания и возрастанием силы духа - воли. 
"Мне Отмщение и Аз Воздаю" - о следствиях Огненных действий, когда воля человека предаётся в Волю Владыки. 
Человечество полыхает творениями дел, но из этих дел скудно, мало что перетекает ближнему в помощь, ибо торгашества Жертвенности не содержат. О помощи Иерархам Света речь уже не идёт. Ибо труды человека становятся делами земного ума, ублажениями брюха, в которых редко-редко просверкивает крохотная искорка истинной помощи Мне, в людях пребывающему. Голый расчёт земного ума, сцеплённого с брюхом, удушает малейшие шевеления духа бескорыстий, отравляет чуть обозначаемые стоны Сердца. Всеми возможными средствами воздействия на сознание человека "идущие впереди народа" восхваляют мнимую могучесть раба там, где место Господину: разве властью, предержащею земные мудрости зубами, руками и ногами не поставлены подражания безумиям Запада в ранг знания Истинного? Разве предержащими власть не прославляемо торгашество - земная сторона трёх Даров Востока, как средство, возвышающее человека, единственно достойное его, дающее ему власть и силы для жизни? И разве не ужасается дух человека слабоволию и слепоте людей, когда "идущие впереди народа" требуют от окружающих прославления своих трудов как явления светлых качеств дальнозоркости, мудрости, сострадания к народу? Уже в бессчетно который раз, "идущие впереди народа" извращают, перевирают, поганят Заповеди Мои, людям данные Мною навечно, на все времена существования человека в природе земных энергий, ведь от людей наследуют Землю животные, а животным, в своё время, растения, а там и часть минералов... - Колесо Закона неостановимо действием поднятия к Вершине всего вещества Материи Миров. Какую жуткую карму сеют псы, рабы, свиньи и кесари - «впереди народа идущие», в подражаниях Западу во время тяжких трудов России! Ведь неизмеримых высот достигает Голод Духа россиян в условиях напряжённейших трудов России, попавшей из огня «коммунистических преобразований человека» да в полымя «свобод демократии». 
Любовь моя, течение моих состраданий, полнота Жертв моих - Русь, текущая руслом России. Неизбывно влечение моё к трудам твоим, к величию твоему, к Тайне твоей, Русь. Не слеза катится из моих глаз, но Сердце моё истекает Любовью к тебе, Мати Велико Светлая, Русь. Дай мне быть у Ног твоих всегда и во всём слугою твоим, и более ничего не нужно мне. Довольно станет и того служения, чтобы кровь и тело моё тебе отдавать, Матушка кроткая - Терпеливица. Да буду я Жертвою во Имя твоё, Русь! АУМ!
Кто уразумеет записанное Жертвою немедленной? 
22.11.2002г.
Сколько слабостей сокрыто в физическом теле... Не перечесть, ибо их бесконечно много. Являются слабости противоположностями сильных сторон человека. Беспредельность уявлена бесконечною лентой, составленной двусторонними вещами, насаженными без трения и строго посредине на бесконечную ось, и оттого могущих качаться на оси равновесия влево и вправо при малейшем воздействии на них энергиями. Так путь человека разделён осью золотой середины, как полосою разделительною шоссе, и если присмотрится идущий по Пути, он увидит только бесчисленно качающиеся, подобно коромыслам, двусторонние вещи различной высоты подъёма сторон. Уявляемая в чём-то слабость говорит об одном: сторона некой вещи выведена из равновесия неосторожно приложенной энергией желания, и человек не может следовать дальше, пока не приведёт вещь в равновесие, ибо в мнимом обладании вещью сползает по наклонной вниз. И только когда человеком уявляема Дисциплина Духа, итог такого действа неминуем - все слабости уходят, растворяются: Силою Духа уравновешиваются все стороны всех вещей, всех, выведенных из равновесия энергий. По степени приложенного усилия Дисциплина Духа должна быть по напряжению выше и продолжительнее выявленной слабости, тогда у человека пропадает желание повиноваться слабостям, покорно следовать у них на поводу. "Вы - Боги"- записано именно о применении Дисциплины Духа. Именно направление энергий слабости в Сердце напряжением воли есть задача человека идти Волею Христа, которая не выходит из равновесия ни на одну йоту, ибо Христос и есть Равновесие энергий. Радостно Владыке видеть преодолённые слабости, ибо каждому всегда даётся по плечу, но никогда сверх возможного человеку. И когда уявляемо течение события, а оно всегда уявляемо только человеком (могут спрашивать о разного рода катастрофах, несчастьях, погодных аномалиях, но это всегда! только проявление сил воли в явно видимом или невыявленном до поры действии человека) не стыдно спросить совета рядом идущего, если ты не уверен в своём знании. Спрашивай Меня Сердцем твоим, ибо Мы всегда вместе. Сказано давно о Моём пребывании с человеком и в человеке, но вот человек-то всегда ли со Мною? Готовы ещё до рождения времени ответы на все вопросы человека. Но что слышу? Многие вопли возмущений о несправедливости распределения золота и власти, славы и услад похоти. Сколь мало в Действительности нужно человеку сказано давно, ибо Отец и Мати Мне отдали видение, знание и суждение о человеке. Зачем же утопать в ропотах, недовольствах, злобствованиях о несправедливости распределения земных благ, когда не изжиты тяги неуёмные к мудростям от могилы? Когда земная сторона трёх Даров Востока не будет иметь силы над сознанием человека, тогда только видение явлений, событий, перемен становится незамутнённым, чистым, уравновешенным, ибо "сейчас вы видите, как через мутное стекло". Не сказано ли «впереди народа идущими» со злобным возмущением: "нет у нас царя, кроме кесаря"- не "идущие ли впереди народа" это и Сей Час вопят? Не обладающие ли земным умом этому вторят? Не мудрствующие ли лукаво это без счёта множат? Не власть ли, предержащая как зеницу ока земные блага, это свирепо охраняет? Но говорю человекам: "будьте совершенны, как Совершенны Отец и Мати ваши Небесные." Ибо повторено в Евангелии записанное в Псалме "вы - Боги". Да, Боги кармы: «Всё или ничего».
Среди густых мазков блуда и сети лукавств видно глазу незамутнённому сквозящее Чистотою Слово Моё, данное людям в Евангелиях. Но Сердцем усмотреть должно его. Об Истине Я провозглашал, и сотворял Дела Мои Истиною. Люди же, в ослеплении земными благами, пишут добавления, пояснения, ловко туманя сознания ищущих правды, и чудовищность нагромождений покрывается болотным туманом тьмы. Тьма водит по бумаге руками лукавыми, и прямо звучит её обвинение себе: "если бы Он не был злодей, мы не предали бы Его тебе. Нам не позволено предавать смерти никого". Но, как явствует из истории, предать Меня, в каждом из людей сущего, отречься от Меня и бросить Меня палачам на расправу сия стая не считает убийством. Всякий, кто от Истины, слушает Слово Гласа Моего не о наградах земных, но о Голоде Духа, что проснулся в сороковине - сорочке земной жизни, о Голоде по Красоте, Состраданию, Любви. Вот награда трудов тому, кто Мне следует в днях земных. И в Дне Моём непреходящ сей, все своё Мне отдавший, ибо "Сам Отец Возлюбил вас, потому что вы возлюбили Меня". 
Суды кекропов не имеют власти над Волею Моей, ибо они полны змеиных лукавств и ухищрений в оправдание впавших в вожделение, в поощрение творящих злобы, в возвеличение ослеплённых могильным триумвиратом. Князья и цари, короли и президенты, епископы и папы, генералиссимусы и маршалы... сколько их, мнимо предержащих власть над событиями, и иных без числа, стремящихся яро удушить волю человека и подчинить себе его сознание и проникнуть в него ядами кумирства. Сколько их, всевозможно избивающих и режущих друг друга, травящих, клевещущих ради земных благ, ради беззаконного, мнимо безнаказанного следования похотям, вожделениям, сколько их в религиях и науках, в искусствах и Культуре, образовании и быту человека-трудника, своими усилиями содержащего всё это стадо. Весь этот скоп есть тень, эхо Моего Слова, но не само Слово. Ибо Слово Мое есть Дело Моё творящий - тот, кто творит Жертву - Дело Моё, наяву у мира земного, несмотря ни на потоки уксуса с желочью, ни на плети, ни на Гвозди. Сказано: "все будут научены Богом". 
Все люди проходят Землёю, все люди сталкиваются со следствиями дел человека, всем людям предоставлено право творить по обнаруженным следствиям свои, на свой вкус причины, но из всех миллиардов очищается только Жертвующий, Крестится только дошедший, Возносится только претерпевший на Гвоздях до Конца.        
Давно сказал: "да любите друг друга". И люди, в который уже раз, извратили, исказили Слово Моё, плодя похоти мерзейшие, называя их любовью. Сколько вас, растлителей сознаний человеческих, твердящих нечистоты могильные в ночах Дня Моего? Сказано: "легион имя их". Исказители всего светлого, поносители всего сострадательного, хулители и клеветники всего Жертвенного, вас вижу под фраками и шитыми золотом мантиями и сутанами, рясами и увешанными золотом мундирами,  вас обнаруживаю во множестве и под рабочими одеждами. Вижу вас под вашими молитвами, коими вы скрываете вожделения к благам земным, смертельную вражду к обличающим вас, и ничто человеческое не скрывается от Меня, ибо "прежде, нежели был Авраам, Я Есмь". Потому сказано Уруе: "Любите Жертвою". И запись его гласит Моими Устами: "учитесь Жертвою, молитесь Жертвою, ибо Жертва есть соль трудов человеческих". Соль есть охранитель пищи. Не видна соль земному глазу в растворах воды - в течениях перемен Жизни Истинной. Не видна соль в трудах тех, кто творит усилия во Имя Моё, но соль охраняет пищу и хлеб от червей и мух, от свиней, псов и рабов, мертвечину яро любящих. Соль в крови людей напоминает о единой сущности человека, о едином смысле всех существований на планете, ибо в Единой воде выращиваю Моею Рукою всё, Мне Отцем и Матерью данное: минералы и растения, животных, птиц и рыб, племена и народы. Но особое Моё внимание Мною идущим: их бьёт карма с особою напряжённостью - быстрейшим избытием своих долгов. Они есть исполнители Моей Воли. 
Часто перебивают люди условным усердием то, что Я дарую. Но нет и быть не может препятствий течениям Слова Моего, ведь о Дисциплине Духа сказано. Меч Мой отрубает лишнее Жизни, хищное и паразитирующее, всё, что поволяет существовать брюхоумиям. Сказано о сухих ветвях, в огонь брошенных. Чистою и светло сияющей должна быть Жертва, что хотят творить люди. Ибо что может прилежать от земли  Духу, кроме опыта управления энергиями Жертв? За золото продают "святые отцы" благословение церкви на дела мерзкие, уводящие человека от Долга его, когда Я твержу людям об их обязанности - трудах Жертвенных: "вы - Боги". За золото продаётся в храмах и церквах Слово Моё, цены земной не имеющее, земным очам не видимое, земным умам не ведомое. Люди - Боги труда Долгом, Правом, Обязанностями Службы, Ответственностью. Ни с кого нет такого Спроса в Мирах, как с людей, но только в границах кармы. Но убегают, уходят, уползают многие люди от трудов Долгом, многие увиливают несения Креста, многие шарахаются вон стояния Крестного. Возвращаю подобных к их трудам Долгом, чтобы слепые стали зрячими, глухие - слышащими, немые начали говорить, а чахнущие болезнями стали Богатырями труда. Не земной есть человек Земли, но от Мира Моего, пришедший совершенствоваться трудами на кору земную. И потому таланты, человеку данные, должно взращивать в трудах усердных, всё преодолевающих "в поте лица своего". Пусть, пусть падает на тебя гнев и раздражения твоих близких. Это пройдёт, как всё земное проходит в мире Майи двуликой. Но Моё Дело, тобою взращиваемое, Я приумножаю и тебе же возвращаю, как и тем, кто с тобою сотрудничает по их карме. Ибо храню, ращу умножениями подобий то, что ты сейчас не знаешь и не ведаешь, труды свои Мне отдавая. 
Часто, как же часто утверждения Красоты затемняются воскурениями славой земной – ладаном, тем, что так яростно требуют себе кумиры. Требуют люди, жаждут ладана, и как несчастны бывают на вершине счастья, ослепнув от клубов Майи. Сказано о бездонной пропасти земной стороны трёх Даров Востока. Не для наполнения Сердца человеческого Майей двуликою она создана, но для научения человека труду Истиною – владениям без обладаний, ибо Сердце прилежит Миру Моему. Горьки похмелья в просыпаниях Надземных, когда сбрасывает дух путы земного сознания и видит, что не исполнено и малого от великого, взятого на себя перед воплощением. Растворы земных мудростей незаметно сознанию отемнили его, и упустил дух многие многих возможности, став слугою тьмы, возвеличив в своём сознании брюхоумия над значением Духа. Полную чашу страданий испивает человек на Земле для того, чтобы исходящее от него было Огненно Светлым, блистающим Красотою, ибо сказано: "не то, что входит в уста, оскверняет человека, но то, что исходит из уст". Добровольны деяния людей, и только злая, тёмная сила  сеет насилия, крушит и ломает волю людей, сея свои подобия и причастия, утверждая своё влияние дроблениями, крушениями и разложениями всего, слабейшего себя, чтобы в Итоге итогов стечь навозною жижей на Землю Новую. 
Именно передаю людям высшее - Моё, понятиями и словами от земли, поэтому так рваны, непоследовательны и качающи принятия даваемого. Но тем, кто яро, голодно ищет Моего Мира, тем даю разумения мыслями, чувствами - образностью, максимально возможною для этого сознания. Но именно часто сводятся людьми смыслы Даров Моих к земным, низким толкованиям, и принимается Моё как никчемность, мешающая добиваться земных благ и прорываться через толпу "впереди народа идущих" к трону власти. Когда масса подобных начинает превышать критическую в Культуре и науках, в искусствах и образовании, тогда возникает опасность совершенного удушения тьмою сознаний человеческих, тогда возникает необходимость появления Героя, который бы наяву утвердил Примат Духа над тьмою. 
Плюнуть в руку для лучшего хвата инструмента труда, для сильнейшего приложения усилий - не Моё ли творение повторить, когда Я явно, открыто сотворил бреновение, утвердив Слово и Дело Примером Чистоты. Тогда слепого прозрел, дав навеки Пример творения трудов человеческих именно единяя Уравновесием земное и Надземное. Хорошо руку научать плюновением в ладонь Труду Радостному, как Я Заповедал, в пустыне пребывая временно. Агни Йога не о том ли говорит? 
День рождения праздновать - не репетировать ли Будущий праздник Духа? Не плоды ли своих трудов собирать на стол Будущего? День рождения предшествует Дню Брака, куда Я зван Отцем и Матерью с учениками Моими. На Браке становятся двое Одним, уже могущим войти туда, куда Я вхожу Владыкою труда. Так друзья Жениха и подружки Невесты перед собою видят явный Пример того, как должно жизнь трудом Жертвенным править, к Кому должно идти, Кого должно есть и пить обязанностью. 
Именно растительная пища настоятельно рекомендуется, ибо почти не содержит гнилостного, мертвящего, вредоносного, - того, что в изобилии содержится в мясе животных. "Твори Дело, пока День, ибо следует ночь, когда никому творить нельзя становится" - записано. Повторено: "что делаешь, делай скорее". Ешь, ешь растительную пищу, учась немедленно Словом Моим, потом озарение осветит сознание твое, ибо там, где слепые считают мёртвые шкуры и перебирают пустые листья, там плоды Тайные ждут алчущего Духом: там Изумрудные Ядра содержатся в Золотой Скорлупе. Разгрызшего зубами Небесной Мудрости Золотые Скорлупы, разжевавшего Изумрудные Ядрышки до растворов винных, чистых, ясных, его Жажду видеть в Моём Мире. 
Плохо пока ещё с глазами у человека: часто на ощупь брюхоумия бредут Днём Моим, и, яро оберегаясь тьмы, сами собою, незаметно для себя укутываются в пелены, в тенета тьмы, ибо слепы привычками глаза их. Растительная пища на пользу глазам Сердца, очень на пользу.    
Многое слышать ещё не означает многое понять, но даже и ясно понятое, оно ой как далеко ещё от Дела Моего. Сказано о расстояниях, разделяющих Звёздным Водоразделом (о Первом Дне Творения) вместе идущих - слепых и им Жертвующих. 
Немало сказано о трудах, немало записано, но утверждать мечты трудами Сердца, - на это особое видение жизни нужно. Ибо пусты труды без присутствия в них Духоразумения, и подобны опадающим листьям. Любой ветерок сгоняет их в кучи, и любой дождь насквозь мочит эти вороха до изгнивания. Давно научились люди строить дворцы и дома, мостить дороги и прокладывать каналы. Не перечесть государств, княжеств, ханств... где среди правителей всегда были ценители умельцев строить, мастеров складывать, виртуозов шить, печь, ковать, удить... Но умение трудиться одних приводит в кандалы, за решётки тюрем, других - во дворцы управителей, третьих - под раззолоченные купола храмов, и только редких возводит на Крест Голгофы под рев озверевших людей и свист одобрений пытки. Каждый вольно или невольно избирает своё. И нельзя, Учения коснувшись, оставаться прежним, творить старое, уползая в яму нечистот. Идти в Мой Мир - Новое в себе утверждать постоянно мыслью и чувством, словом и делом там, где Дух укажет нуждою. Не держит одна рука, в трудах пребывая, два арбуза сразу. Избирай что-нибудь одно, ибо сколько же можно бороздить Камнем Лежачим путь, отодвигая развилку? Или глаз не различает письмена необходимости на Камне? Бесконечно нельзя его отодвигать: "время кратко для Дел". 
Сказано это не в порицание, но в сотворение Дел Света. Ведь и Иуде Симонову Искариоту было Слово Моё: "что делаешь, делай скорее".    
Лопатою невразумлений мешают люди в котлах сознаний пищу несовместимостей -  мешают дела тьмы и Дела Света. А после мучаются болями несуразных поглощений, и яро уязвляют указующих на их ошибки. 
Давно ударил колокол зова. Гул и рёв его Меди давно зовёт Меня ищущих, зовёт Красотою идти: творить Сострадания, помогать сирому, голодному и замерзающему, ободрять заблудших, зажигать Огонь возмущения Духа в отчаявшихся. За стенами разделения людей гудит, ревёт зов колокольный. За Далью далей слышен рёв ушам, чутким Сердцем. Сжимаемо время делами Правых утверждений, и карма спешит ставить на них печать свою. Потому о зоркой настороженности постоянно твержу. Ещё не вышло дело человека полностью из рук его, как уже на нём пылает огнём знак Будущего. А человек ещё долго пребывает в тисках прошлого, думая, что дело, сотворённое ночью Дня Моего, скрытое за стенами дома, в одиночестве, никого не касается, никому не чинит вреда. Но в Действительности оно уже настороженно лежит, камню гробовому подобно, ожидаючи связью кармы момента времени для увлечения человека в пропасть, и уже давно стало поздно, ибо мыслью намерения сотворил человек своё будущее быстрее рук, и по мысленной канве, проложенной в каменоломнях брюхоумий, неминуемо сей идёт, ломая себе ноги, выворачивая руки, пробивая голову. 
Счастлив отдающий, ибо свой вес облегчает на меру Жертвы, предупреждая всевозможные напарывания на острия тьмы под тяжестью несомого Долга, далеко впереди себя ломая кармою острейшие шипы тьмы ярмом её принуждения к покорству, устраняя возможности проникновений острия прошлого в сознание. 
Счастлив Жертвующий, ибо восходит по Чистой Канве, расцветая Огненным Цветом Красоты.  
23.11.2002г.
Красотою отдыхает Дух. 
Любовью наслаждается. 
Состраданием водит Пути Новые. 
Жертвою утверждает Мой День. 
"На всякого мудреца довольно Простоты"- слова Учителя живы, покуда существуют земной ум и сознание, воля и Сердце человека, пока сии сияют ищущему Правду Духа. Синтетичность слагает все сложности в Простоту, а Простота разрешает все споры и недоумения, ибо в Простоте сокрыта Истина всех Миров, всех вещей и перемен. Простота правит течения перемен Истиною содержания, ибо Простота - Я Есмь. 
Скоп иерофантов тьмы, уже ясно видя свой конец, свирепствует капризами и прихотями «впереди народа идущих», безжалостно, беспощадно и безапелляционно сгоняя под свои знамёна всех, ужаленных завистями, раздражениями, злобами, всех, отравленных земными благами, всех, слабеющих волею, всех, унывающих сознанием, всех, каменеющих сердцем, подавляя их волю, растлевая их сознание, вселяя в них страх и ужас падения, ибо яро и глубоко жалит, побивает камнями, распинает наяву на крестах мучений каждого, отступающего от тьмы. Ибо сказано пятнистым вожаком «впереди народа идущих»: «лучше нам, чтобы Один Человек умер за людей, нежели чтобы весь народ погиб». Так - под кнутами земной стороны трёх Даров Востока группируются подобиями многие течения, от незаметных глазу сереньких до мразно чернейших. И хотя видит тьма, что в подражаниях Свету она только расседается брюхом, стекая в могильную яму, ничего сделать она уже не в состоянии, ибо карма дел её утаскивает всё отживающее в пропасть Хаоса. "И Свет во тьме светит, и тьма не объяла Его" - записано в книге древней. Ведь для тьмы уже не существуют те, кто Мне следует в трудах дней своих.
Пройти время Достоинством Духа, значит не растерять самое ценное из твоих инструментов труда, а это может не каждый даже из самых могучих. 
Крест Мой есть инструмент трудов для самых долгоживущих следствий, самых быстродействующих причин, самых содержательных Красот. 
24.11.2002г.
В древней Иудее рабу, не повинующемуся господину, в знак его рабского состояния воли, прибивали ухо к косяку двери. Невозможно было двинуть головою на солнцепёке, боли от насекомых и прораненного уха жалили тело, голову и Сердце, и любое движение тела тут же отзывалось мучением. Это был знак беспощадного напоминания о полном его бесправном состоянии, что никто, кроме господина его, не может вынуть гвоздь и за него заступиться, что он есть такой же рабочий инструмент, как дерево косяка, что нет у него никаких прав на свою жизнь, волю, тело и сознание, но есть обязанность о внимательнейшем, бережном отношении к капризам господина. И только зоркому Духом это есть суровая подсказка об обязанности расплаты кармою и о возможности сеяния высоких получений Будущего. Ибо особую ценность приобретают семена Радости, сеяные в дни тяжелейшие. Нет им цены в насыщенности подъёма Будущим, нет им цены и в степени избавления от прошлого. Ибо на Новой Земле не должно быть ничему старому, отжившему, кроме Духа, который всегда Нов есть. Потому в Духе всегда Небо Новое, всегда Земля Нова, ибо оттуда посылаю человеку всё, что так радует одних и недоумевает горечью других - острою необходимостью тяжко трудиться человеку в любых условиях времени.  
25.11.2002г.
Записано: "Путник-друг, помни, что мы должны прийти в одно горное селение". Указал ранее: "непозванный не пройдёт". Чтобы дойти в горное селение, должно труды каждого дня полагать под ноги жаждущим Красоты и плачущим от голода, замерзающим от жестокостей, распрей и болезней. Труды лёгкие, какой бы протяжённости они ни были, не имеют никакой цены для расплаты Долгом, но тщательно учитываются все, даже самые крохотные усилия к лучшему, когда в их стержне есть хотя бы капля разумного. Ибо без трудов Сердца, положенного в основу Будущего, нет Пути. Не нужно думать, что Я далёк, что Меня нет рядом, если твои глаза Меня не видят. Не земными мерками, но мерилом особым измеримо Моё присутствие. Дела Мои непосредственно, въявь видны глазу земному очень редко. И только в приложениях напряжений высоких чуется Моё присутствие. Только Сердце видит Меня, знает и чует. Сердцу требуется доверить оценку трудов твоих, оно подсказывает тебе точно: малы, малы, пока ещё напряжения усилий, тобою употребляемых, и как же можно дать большее, если меньшее не можешь нести? 
Сын Мой, нельзя давать себе послабления ни в чём, касающемся Будущего, ибо цепочки следствий не видны глазу земному даже во времени умных предположений, и потому далеко не всегда точны. И многих несчастий и горя можно было бы избежать, если бы человек осторожничал со своими похотями, предвзятостью. 
Огромности трудных напряжений положены в Основание несения Мира Красоты на Земле. Никому не отказано в Пути, только Дела Мои должно твердить, только не отступаться от Долга, пугаясь Рыбных болей, ибо внутренним переустройством сознания Духом, сплавляющим Сердце с умом, оцениваем для Пути труды человека. Ведь многие еле-еле влачат лишь брюхо, вращаясь вокруг его вожделений, не двигаясь по Пути, но расседаясь незаметно, исходя, растекаясь нечистотами. 
Голод к наполнению дел земных Огнём Сердца. Так запомним. 
Ну и что с того, что вокруг тебя густо неистовствуют отемнённые? Разве это для тебя пример? И разве тебе должно падать, как вокруг тебя падают слабеющие? Разве обомлевать, потакая творимому "впереди народа идущими"? Сказано давно в пустыне: "в Рыбах кровь". С головы загнивают в Рыбах тёмные, с головы начинаются исчадия жуткие, с головы - намерения, с умышления, с помысла начинается и твоё стояние Чистотою, - обретение Крови Моей. Ты должен стоять Чистотою, хотя бы вокруг тебя всё рушилось, хотя бы тебя все покинули, хотя бы от тебя все отказались, хотя бы на тебя падали камни со всех сторон. "Иисус говорит ему: если Я хочу, чтобы он пребыл со Мною, пока прииду, что тебе до того? Ты иди за Мною" - записано. 
Луна питает своими подобиями всех, ей доверившихся. Прошлое, лунное человека, вовсе не снято человеком Железного Века с повестки Дня существования, и довлеет оно временем дня человеческого, пытаясь принудить человека до любви к лунному прошлому. И по слабости духа многие подпадают лунным приливам. Достаточно округ взглянуть. Во многом то, что люди называют расцветом страны, есть, на деле, пожирание человека-трудника Западом. Или об эпидемиях болезней и катастрофах природных и техногенных, о войнах, внезапно вспыхивающих и болезненно пылающих меж разномыслящих ты не слышишь, и разве не видишь, как в расцвете существований внезапно рушатся благополучия сотен тысяч и миллионов людей, как падают в хаос разрухи города, а страны погружаются в пучины несчастий и горя, как цветущие было территории становятся подобными мусорным свалкам, забитым, переполненным трупами животных и людей? Поистине смертельно опасен Ивану Стотысячному именно Западом любимый и обожаемый триумвират земной стороны насаждаемых в России Мудростей Востока без контроля Сердца: «что русскому в Радость, то немцу смерть».  
Да, в отношения россиян насаждается "впереди народа идущими" именно то, что они в себе имеют - течения Запада, прилежания Западу, восхищения Западом. Именно Западом через своих слуг, властвующих в России разливами похотей, удушается Культура Руси, гнетётся Русский Язык, поощряется омерзение Русской Речи, растлевается русское мышление о трудах, о человеке, о Любви, искажается преподавание Жертвований в искусствах, образовании и науке, Культуре и быте семей. Отвращения к ближним своим, зависти, злобы и клеветы, всё то, что содержат собою власти, предержащие земные мудрости, они стремятся узаконить на всех уровнях законотворчества, как основу взаимоотношений трудника с трудником, всемерно проводя в течения трудов России мечту тьмы, претворяемую на Западе, списанную с давным давно сгнившего Рима: "Homo homini lupus est" - человек человеку - волк. Но сказано: "Я Есмь Путь Истинной Жизни". Заповеди, что Я принёс в древности, есть непреложные Законы. Они всегда есть в звучании перемен человека, они постоянны присутствием Контроля в мысли и чувстве, слове и деле человека. Они Мне отданы Калибром отбора Избранных. Они есть Жизнь вечная - Мир Мой, - Счастье трудов Жертвою. 
Удушающе зловонно шествие слепых, следующих за слепыми - "впереди народа идущими". Ибо растлевается, отравляется тьма псов, рабов, свиней и кесарей истечениями иерофантов тьмы, жалящих ядами злоб друг друга и всех своих слуг, вольных и невольных, ибо страх и злобнейшая зависть к живым съедает заживо их, уже давно увидевших своё будущее в пропасти Хаоса. Стремятся тёмные довести вражду и распри меж людей до состояния открытой войны, чтобы разжечь войны малые, часто скрытые, до глобальной, с полномасштабным, всеохватывающим применением атомного и ядерного оружия, чтобы или взорвать Землю и уплыть в пространство на её обломках, рассчитывая когда-нибудь осесть на какой-либо иной планете, или выжечь на планете руками обладающих умом всё живое, чтобы получить шанс ещё раз попытаться вырасти Землёю.   
Записано о подобных: "они не знают Мыслей Господних и не разумеют Совета Его, что Он Собрал их как снопы на гумно". Ибо записана и причина сего: "и ублажил я мёртвых, которые давно умерли, более живых, которые живут доселе". 
Просто приходит внезапность, когда тьма наседает и глушит и тоскою заливает сознание, лишая воли сопротивляться. И тогда кажется человеку, что крошечен он, и труды его не видны и не нужны никому. Но это всего только Майя. Ибо всегда даю по плечу, и вполне в силах человека устоять, напрягшись. Только не вижу напряжений, достойно применённых. Стыдобище горькое, когда рождённые для владычества над космическими энергиями не могут одолеть малую волну тьмы, что прикатилась поднять на себе наследников Отчих и Мати для творения Новой Земли под Новым Небом. 
26.11.2002г.
"Не счесть алмазов в каменных пещерах"- очень точная строка, передающая суть наполнения человека: каменная пещера сознания и Беспредельность алмазных барханов в ней. Труды Братства заключены в Основу основ человека - в его Дух трудов умом и волею, Сердцем и сознанием. Труд Духоразумений создаёт Алмазы, сверкающие Радугою Чистых Огней, создаёт Алмазы из камней, внешне невидных, сереньких, унылых. Сердце, сплавляясь Духом с умом в Огне напряжений Жертвы, научает человека Пути Моему в делах дня земного. Сердце точилом Жертвы гранит камни серые в Алмазы, сверкающие Радугою Красоты для Короны Владыки Космоса. Нам Радость видеть трудные напряжения Сердца. Пусть, пусть мал труд сей сейчас, завтра он будет глубже и шире, разумней и напряжённей. Ведь Беспредельность Пространства заповедана людям. И к беспредельному владычеству энергиями человек идёт сейчас, идёт трудами земными, в числе которых и труды напряжённого Жертвою Сердца. Когда-то Жизнь Земли - сплав Стихий и царств живого мира Уравновесием, станет в своей деятельности подобна колоссальнейшей вспышке Света. Ум земной, путаясь в шелухе земных расчётов, предлагает человеку своё видение подобных процессов Космоса. Сердце же, видя, зная и ведя человека Состраданием, взирает на труды оторванного от Сердца земного ума, как на вывих больного безумием, как на труды ребёнка в песочнице. Ибо больной, вылечившись, а ребёнок, выйдя из песочницы, забывают о своих недавних досадах, неудачах, влечениях - сказано о брюхоумых строителях Вавилонских Башен, Китайских Стен, Кремлёвских Звёзд.   
Тёмные яро усердствуют в отравлении человека брюхоумиями, яро стремятся разделить в нём Сердце и ум, яро насаждают власть тьмы возможностями, щедро предоставляемыми тьме неосторожным человеком. И жизнь слабеющего волею, отрывающегося от Руки Ведущей, превращается понемногу в изнуряющий кошмар злоб, завистей и раздражений. Моею Властью - Уравновесием, только и возможно воссоединить разрывы между Сердцем и умом, возникшие следованиями за слепыми, порождающими дела давно мёртвых.    
Предсказания имеют огромную силу воздействия на сознания людей. Но должно сказать и об ответственности за увиденное нечто, когда увидевший ему доверенную тайну разглашает не готовым сознанием и духом людям в её близких к истинным красках, в её близком к истинному значении. Записано: "горе тому человеку, через которого соблазн приходит". Во многих и многих случаях подобное разглашение грозит и для принимающего предсказание, и для разглашающего его тяжёлым усложнением именно тех обстоятельств, что выданы, ибо тьма имеет множество ушей в пространстве человеческих общений и не медлит вмешиваться. Потому часто предсказания даются людям в виде закамуфлированном, и, толкуя предсказание буквально, прямо, человек становится в тупик умных рассуждений. Должно знать об охранении течения кармы Братством Света, должно знать о следствиях нарушения течения кармы слепым разглашением некоего будущего, когда разгласивший взваливает тем самым львиную долю ответственности за следствия предсказания на свои плечи. Именно предупреждён ищущий Христа о судьбе Лаокоона и его двух сыновей, пытавшихся предсказанием изменить уже начавшееся течение кармы народа. Краткие сроки человека не должны интересовать именно потому, что тьма навязывает очень яростно иллюзии счастливого благополучия в ближайшем будущем, стоит только тьме последовать. Сказано: "Господу Богу одному поклоняйся и Ему одному служи". Конечно, Братство охраняет ему доверившихся. Конечно, Братство принимает все меры к тому, чтобы не пострадал ведомый. Но существует карма, когда знающий следствие должен мужественно принять чашу. Ведь вне кармы волос не падёт с головы ведомого. Но расхлебать собою когда-то заваренное человек обязан. 
Предупреждается человек, но в рамках Закона: "не навреди". 
Ведётся человек, но в границах Закона: "что сеешь, то и собираешь жатвою". Дальний же Итог итогов известен: "и познаете Истину, и Истина сделает вас свободными". 
27.11.2002г.
Истина есть единый для всех Миров Хлеб Жизни. Голод и Жажда по Истине иссушает ищущего её в пустыне невежества. Именно сие иссушение Я Жажду видеть в идущих через пустыню ко Мне. Но вижу совсем иное - дикий голод по мудростям из могильного захоронения. Именно падалью, мертвечиною заполоняют люди сознания и волю свою. Именно щедрее щедрого изливают люди друг другу острый уксус зависти с тухлой желочью злоб, в упор не видя истинного наполнения дел своих. Редки огни действительных возмущений и проявления Состраданий, вызванных жутким состоянием брата, сползающего в болотные гнили. Чаще видны огни звериных злоб, животных завистей, затаённых ненавистей, тем самым поощряющих князей обмана к насельничеству, и тогда человеку кажется, что он обойдён наградами золотом, славой и властью и обделён усладами похоти. А что есть поиски наград земных, как не впадение в зависимость от тьмы? Сладка слава земная в чаду и угаре могильных умудрённостей, но прозревающему искры Истины меж снов земных, она всегда оборачивается уксусом зависти, разведённым желочью злоб. Слушай и внимай слову Свыше, сын Мой, ибо уже мало остаётся масла в светильнике твоей жизни, чтобы так бездумно и легко разбрасывать часы и дни твоего существования. Нет Истины в исканиях брюхоумием, когда зашорены брюхом сознание и ум, воля и Сердце. Тонок яд земных умудрённостей, и проникает он так незаметно, что человек, уже давно ими отравленный и уже разлагающийся, видит и принимает и своё, и поведение окружающих его людей как естественное, даже не подозревая об истинном состоянии своего сознания и их. Только Сердце видит, знает и умеет подсказать человеку Истину о состоянии его сознания и воли. Только ему, Сосуду сосудов, земных и Небесных, Меня содержащему, надлежит знание, Сострадание, Красота. Ибо ничто в Мирах не может по вместимости и долговечности, зоркости и полнотворению жизненности уподобиться Сердцу, где Троица пребывает в основе действий. Троица составляет каждого человека подобиями Трём Высшим, где вся полнота Власти действия в Сознании и Воле, Уме и Сердце. Когда осознанно творится Путь Радостью через препятствия, когда под гнётом тяжких перемен осознанно творится Жертва, тогда Трое уявляются Высшим в земном мерою Жертвенности. Трём Высшим уподобляются и Стихии, когда утверждают в царствах живого мира построения свои. Трём Высшим уподобляются тела, слагающие человека, но природа низших (ума земного, чувств низких и тел эфирного и физического) неустойчива и не могут они, действуя самостоятельно, хотя и рвутся из кожи вон к трону власти над человеком, не могут они «стать Пирамидою в Круге Вечности». Зорко следить должно за собою, чтобы не слилось брюхо с земным умом, а для того не давать брюху властвовать в земном уме, и всячески препятствовать волею проникать брюху выше предела, ему назначенного - поставлять энергии телам низшим, а всплески вожделений брюха направлять в Сердце. По трудам идёт оценка творений действительных, ведь именно труд претворения низких энергий в Высшие и есть истинное наполнение сложно сочленённых в Единое сосудов, что есть человек. Ибо сотворён человек по Образу и подобию Божьему так, что только Мы Знаем Имя человека, но никак не люди. И только когда труды Жертвенные, наполняющие сосуды Голода по Красоте, положены человеком, тогда, после некоего Порога, даю видеть человеку То светлое Имя, Кем он задуман быть в Мирах. Но как разливанное море свивается в нагнетениях стихийных перемен брюхо с земным умом у миллионов слабых духом, подминая под себя ум, волю и сознание, заковывая Сердце в камень, и тогда зловоннейшими разложениями струится ящеробрюхое, стекая в яму нечистот. Но ты не имеешь права стать ему подобным, ибо твой Путь - Я Есмь, потому стой на Кресте своём достойно Меня. Твой Путь - к Наследству Отчему и Мати, Кто Я Есмь в Действии. Тебе, ко Мне идущему, тебе сохраняю и несу всё Отчее и Мати, что Изначала начал Мне Заповедано тебе отдавать мерою твоего труда. Труд светлый, только он достоин награды, которая никогда от тебя уже не убудет, никак не прохудится, и не растеряется. Ибо, Истинно Слово Моё: только прирастать будет То, Кого Я тебе в Дар приготовил. Образ Трёх получаешь, кои вечно изменяясь в Тетраде, служат тебе в Мирах Звёздных на Благо Общины, бессчётно умножаясь в вещах ростом их постижения. Растут без времени, без предела, без числа Те Трое, Кто в тебе сокрыт. К ним твой Путь. И нет конца и предела Дарам, что тебе в сознание и волю, Сердце и ум слагаются Духом, когда ты твёрд в трудах во Имя Моё. Дышать Жажду светлым ароматом твоих трудов, слышать светлое звучание твоих дел, видеть мир твоих перемен к Высшему глазами твоего сознания: или ты ещё не понял Жажды Моей, Меня на Кресте твоих тел сжигающей? Или не почуял нужды именно со Мною труды твои сотворять вместе? Где ты видишь земные дни, что стоят неизменным содержанием? Всё, отданное Мне Отцем и Матерью, есть Светлый труд, меняющий все вещи Миров, творящий все течения энергий к Свету и порождающий Разум, и только в светлом труде сокрыты возможности владения энергиями всех Миров без обладания - Духом, не воплотив которые в перемены вещей, ты не дойдёшь к Порогу, за которым Я Жажду тебя видеть дошедшим, Голодным, Жаждущим. Говорю ищущим Меня: Я в труде Жертвенном Есмь. Я в Основе основ человека - в переменах Красотою, кои человек выковывает таким тяжким трудом. Светлому труду поклоняйся, Чистому труду верь, Жертвенным трудом исполняйся, ибо воистину Слово Моё: мало, мало масла осталось в светильнике твоём. Но так бесконечно много необходимо трудов положить во Имя Братства Жертвы: много жатвы, но мало жнецов. Не жалей себя в труде Сердцем, не щади себя во Имя Общины, где Новая Россия, которая тебя давно Жаждет, цветёт Красотою неописуемою, перед которой склоняются долы и горы, небо и воды, ветры и само время.       
Пей, пей уксус с желочью, что тебе подносят так щедро на Кресте дней земных. Всё обращаю на пользу, ни единая капля, ни единый глоток, ни даже пар с капли не пропадают для Мира Моего. Ибо какою мерою подобия мерили, отмеряю подобным. 
Многое, очень многое нельзя открывать сейчас сознанию человека до срока. Жажду отдавать Мир Мой, но только временем кармы. Ибо ранее времени готовности сознания и воли, ума и Сердца данное погубляемо бессвязностью Сердца и сознания с течениями перемен, как если бы человек попал в сильнейший ураган. Каждый дух, воплотившись, набирает свой опыт трудов, обусловленный сроками последовательности и постоянством связей кармы, где увязываются в единое действие энергии самые различные. Закон запрещает выход из рамок последовательности без весомых на то причин. Но и на исключительное следование существует последовательность кармических связей, как то подсказывает падение брошенного вверх камня, ибо вещество Материи существует в границах кармы, входящей непреложностью в Закон Истины и Жизни. И когда невежде кажется нечто происходящее внезапностью, в Действительности это происходит в рамках течения кармы. Тьме легко выводить мир земного сознания из равновесия, для чего нужно быть всего лишь последователем брюхоумия - расточителем накопленных энергий, но и за этот расход человек всегда несёт ответ, соответствующий потерям, и, опять - таки, в рамках кармы. 
На Всё, отданное Христу Отцем и Матерью, есть своя причина существования, как и на всякую причину есть своё следствие. 
Должно отдавать Сердцем мысленные приказы своим телам - ясные, чёткие, чтобы исполнители не могли уворачиваться в сторону под любым предлогом. "Вы - Боги" – записано о сущности устремлённости, содержательности и исполнительства: людям Дарована Беспредельность.
Учиться, учиться и учиться мыслить Красотою - достойно человека, ищущего Истину. Ибо даже рыхлое, аморфное тело постоянством увеличения скорости может быть разогнано до огромных величин, и может в столкновении испарить даже твердейшие массы вещества, сравнимые с ним объёмом. 
Глубина, широта и высота видения состава причинно-следственных связей соответствует напряжению Духа, держащего Дисциплиною необходимости в едином русле Красоты бесчисленную свиту разнородных величин и течений. Сказано: практична выгодность дел земных, когда владеющий вещами обладает ими без обладания, без чувства собственника этих вещей. Многое тогда возможно отдать в такую руку. Потому сказано Уруе: "Люби Жертвою". Заострены сокращением Слова с четырёх: "да любите друг друга", ибо Западом умышленно искажены и опоганены Слова сии, до двух: "Люби Жертвою". 
Сроки Космоса торопят время Земли. 
Основа Миров есть Огненная Мысль Разума. Мыслью, окрашенною Радугою Огней Сердца, зажигай рядом идущих. Такая мысль пределов не знает, такая мысль не имеет ограничений, перегородок, что так любят возводить меж людей "идущие впереди народа". Для такой мысли нет препятствий при её воплощении в сферы энергий, такая мысль творит без реестров земных расписаний, без решёток собственности и условностей религий. Мысль Разума - острие поражения тьмы и всех нагромождений, что наворачивает человек, не ведающий опасности брюхоумия. Многажды повторённой пульсом Сердца мыслью, объединяйся со Мною. "Мыслью цементировать пространство" - сказано Матерью Агни Йоги. Но земная сторона трёх Даров Востока многое в мысли окрашивает в цвета разложений, если допущена человеком слабинка в мышлении, если неправильно ориентирован человек, если умышленно преследует земные выгоды. Записано в Книге Востока: "разве вы думали, что Мы создали вас, забавляясь, и что вы к Нам не будете возвращены?". Уже мысленно свыкаясь с чувством собственности на вещи земные, либо отравляясь химерою владения в Надземном, несёт человек себе наказание тяжкое. 
Язык многих, блестящих остроумием и сообразительностью в приобретении земных благ, становится беден, убог и животен, когда они начинают выговаривать Моё Слово. Тяга к мудростям ямы застлала их сознания чадом тьмы, и человек, потерявши Язык великого Общения - труд Мною, по своей воле стал ничтожным посмешищем тьмы. В каждом человеке есть то, чем ему разрешено общаться со Мною или с кем-то, близким Меня - слово Чистоты, мысль Красоты, чувство Долга. Но как же гадок, нечист, омерзителен язык человеческих понятий, когда даже Стихии содрогаются, принимая в себя темнейшие словоизвержения, выраженные словами матов и клевет, доносов и поношений. Кому из здравомыслящих претит говорить Языком Красоты, если не покорному слуге Запада - тёмному? Кому могла прийти в голову мысль о насаждении и утверждениях в общения россиян именно мата, ругани, клевет, если не озлобленным рабам, псам, кесарям тьмы? Человек может завязать рот человеку, чтобы тот не смог говорить, но мыслить-то никак не принудишь перестать; чувствовать-то никак невозможно запретить. Нет у человека таких способностей, чтобы принудить брата к безмыслию, к бесчувствию, к отрешенности от Красоты, кроме его убийства. Даже в самом преступном человеке-звере есть нечто от Красоты. Но нужно помнить и долгий прошедший период ярого презрения "впереди народа идущих" к Языкам Русскому, Украинскому, Белорусскому, не говоря уж о языках малых народов. Ибо разве можно вычеркнуть из истории России время «крепостного права», когда владения именно языками наций Запада были одним из ярких показателей образованности российского дворянина и купца, чиновника и военного, помещика и всех, мнящих себя «элитою общества – светом»? Ведь только появление научных трудов М.В.Ломоносова в среде учёных того мира, вынудило их включить в список четырёх "святых языков" ещё и Русский. Ведь показательно, что до сих пор среди медиков, фармакологов принят за образец объяснения здоровья и диагнозов нездоровий человека один из языков Запада - мёртвый латинский язык. Язык трудников Троеродной Руси был в России почти общепринято назван языком рабов, был неприятен обладающим властью, самочинно, от насильного – мечом князя Владимира, огнём княгини Ольги и ладаном византийских попов, крещения Древней Руси, провозгласившими себя правообладателями и хозяевами плодов труда, здоровья, чести и самой жизни трудников Руси - так яро насаждались похоти и правились перемены во время крепостничества немцев Романовых. Сейчас даже в телеэфире приветствуются и поощряются показы мразнейших сцен, произношения мерзейших слов. А в среде самочинных вождей толп, среди военных, внутри торговых и криминальных сборищ это почти единственный способ общения, который с немалым успехом насаждается кумирами и в среду молодёжи: пример постановки на сцене Большого театра оперы, где арии пелись матом, или не показатель убожества российских «впереди народа идущих»? Это ли не пример рабского состояния духа и ума, сознания и воли власть земных мудростей имущих, сознательно увечащих брюхоумиями сознание, волю и дух трудников России? Ведь в последнее время к власти в России прорвалась самая разнузданная стая тьмы в образе религиозных, военных и гражданских чинов, жадно смыкающихся в единое стадо с ворами и бандитами, торгашами и колдунами... и т.д. и т.п, грызущихся насмерть между своими кланами за удержание власти в Третьем Риме в своих лапах. Открыто, никого не боясь, (а кого страшиться тем, кто обворовывает трудников, имея за спиною защиту себе же подобных с погонами военных, прокуроров и судей, тайной и явной полиции, торгашей и политиков?) грабят Россию, поганят её Язык, притесняют науки и удушают быт и Культуру, отравляя искусства Троеродного народа Богоносца, поощряя растление сознания детей трудников духом наживы и безнаказанности власть имущих, как бы не видя ярой травли народа наркотиками, водками и табаком, травли, благословлённой православными попами, низкопробного, выхолощенного преподавания знаний, худосочной медицины, прозападных программ телевидения. О последнем времени должно сказать как о крайней, угрожающе опасной и очень близкой к падению в пропасть степени разрушения нравов в России. Да и что можно говорить о тех правителях и законотворцах и им следующих, что сомкнувшись брюхоумиями в единое стадо враждующих меж собою тёмных, давно мертвы, и их смердящий дух услужений Западу фонтанирует из всех пор их трудов, их усилий, их поведения явного и тайного в России? Нечисть Третьего Рима, мерзейше зловонная, обряженная в разношитые одежды, увешанная разночтимыми блестяшками, обожающая лишь себя и свои подобия, пусть уходит, уплывает, бежит к своим подобиям - в могилу Запада. Нет им Жизни в России, пусть захлёбываются своими извержениями во времени настоящих перемен. 
Отвратительно деление дней России псами, рабами, возомнившими себя Третьим Римом - правителями Троеродного Народа.
Нынешнее отношение правителей России к Ивану-Труднику уже почти ничем не отличается от крепостнического, когда-то бывшего, ибо по делам судимы. Мало чести Ивану быть рабом у чиновного разнородия, обладающего только одним глазом во лбу - зрачком брюхоумия. Мало чести безропотно смотреть, как похабят, поносят, поганят Россию власти, предержащие земные умудрённости, нужно ещё и противостоять напору тьмы, уничтожать тьму, не давая ей энергий своих, не питая её соучастием в её препохабиях.   
Язык Божественного Начала - Язык Красоты. Но как же Язык сей принижаем в России пастями "идущих впереди народа", изрыгающих нечистоты, и - горько сие говорить, и самими трудниками, - принижаем до ублюдочного, убогого мычанья, до языка полуживотных. Где же тот, полный красот и бесчисленных богатств, Великоросский Язык, что красовался гордою поговоркой: "что ни город, то свой говор"?
Кричу с Креста Руси в уши трудника России: "Жажду Чистоты!". 
Великими становятся люди в тщании и бережении Чистоты в человеке-труднике, уявляя Дисциплину сурового правления трудами в становлении Ивана Стотысячного. Сказано о сбережении Сердца брата, о неприкосновенности его сознания и воли. Ещё и ещё указую: "Равновесие есть средоточие могучих Сил, правящих Путь Истинной Жизни". Миры, царства и Стихии, как и состояние здоровья самого человека всегда должны быть соотнесены Уравновесием в трудах. Но Уравновесия нельзя достичь, опираясь на трёх, Симона Иуду Искариота составляющих - земной ум, брюхо и тело физическое. Сии три, отпущенные на их волю, могут быть всего только отражением Майи двуликой. Сердце должно быть задействовано человеком в полную мощь воли. 
Разум – видимо-невидимый хозяин перемен Красотою. 
Как сочетать труд Сердца с тремя неустойниками? Так, как и ароматы леса, течение реки, состояния растений поля естественны совместимостью. Так, как выпеваются природою Стихий и царств живого мира ноты, звучащие Чистотою Любви. Так, как сплавляет воедино Дух, в усилиях труда Жертвою, меру присутствия каждого из тел человека, правя его устремление к Миру Новому. Это должно понять и утверждать только в труде, высший из которых - Жертва, но не в спорах, не в рассуждениях на вольные темы, не в проповедях. Именно трудом Жертвенным уявленное состояние сочетаний даёт осознание ярко очерченное: так Радуга являет глазу идеальные сочетания цветов переливами Красоты.   
Правда не в грубой, животной силе, но в труде Красотою, высший из которых Дух Есмь. Напором страха, наказаниями - лишением услад вожделений, похоти, лишением обладаний золотом и отрешением от власти, правит бал земных сумасшествий тьма прилежащих Западу в России. Тьма услаждается принижениями людей к могильным мудростям, отлично зная, что в течениях трупной крови нет Истины, Пути и Жизни. Единственно Иерархия Света есть Действительность Миров Звёздных, средоточие энергий Высших, Источник Жизни: "Свет во тьме светит и тьма не объяла Его"- о Братстве Мудрой Жертвенности. 
Заповедь о Терпении должно понимать и творить только одним способом: утверждая Свет в трудах во Имя России Новой. Но в полной мере это невозможно без утверждения Образа Владыки в Сердце и Третьем Глазу, без предания своей воли Владыке, без наполнения сознания Образом Владыки. Дух есть Истинная Правда. Труды Духа есть Красота, Сострадание и Гармония, выраженные Любовью, и есть высшая степень Любви - Жертва. Всё иное, без Любви, есть тьма. И там, где люди трудятся яро, самоотверженно, но без совместности с Владыкою, что может быть, как не уход на поля Симона Киринеянина до времени принуждения тьмою несения Креста Христова? Принуждали, принуждают, и принуждать будут тёмные нести Крест Христов до полного выявления ликов человеческих, до полного исхода тьмы во Тьму по Приказу: "тьма! во Тьму уйди!". К себе должно употреблять во всю мощь своей воли усилия по принуждению к отдаче Владыке своих принадлежностей, ибо им место у Пяты Господина. Ибо "рабу - рабово" от Начала начал исполняемо во всём, везде по Воле Отчей и Матери, Моих и твоих. Записано: "Богу - Богово!"- для исполнения человеком. "вы - Боги"- записано о наследниках Братства Света - людях Земли, записано о Терпении друг ко другу: "Терпение и Труд всё перетрут"- все пороги, все препятствия, всё время перемен. Над всеми пропастями сияет Мостом Красоты Радуга трудов Жертвенных, настоянных на Терпении.  
Кратка, шатка и мерзка под золотом вера делений брюха. Велика Надежда Чистотою Стояния на Кресте. 
Рубят голову Иоанну Предварителю, озверевши от обличений его, свою потерявши в брюхе, растворяясь кровью трупною, накармливая себе подобных собою, предваряя своё изгнание во Тьму тьмою. Сказано: "дополняйте же меру отцов ваших". 
Жутко деление дней России умами "впереди народа идущих". 
"И спросили Его ученики: когда настанет время твоего прихода?". 
"О Дне том и Часе никто не знает, а только Отец Мой Небесный. Как молния исходит во тьме от Востока и видна бывает даже до Запада, так будет Пришествие Сына человеческого". Человеку по Воле Отчей и Матери дано стремить в себе временем перемен низкое к Высокому, оборачивать Левое к Правому, проникать с поверхности в Глубину и подниматься из пропасти к Звёздам. Когда вижу его стремление в трудах к лучшему, Я к нему прихожу, обнаруживая присутствие Моё в осознании человеком необходимости труда Жертвою, и только увидев Меня на Перевале, и приняв из Моих Уст в свои уста Моё, становится сей человек Тем, Кто Я Есмь ныне и Вовеки веков. АУМ!   
Я Есмь Основание Миров, куда зову человека, где Истина правит Красотою все  перемены. 
Многие неточности в записях твоих видны Глазу Моему. Но идущему за Мною сии неточности не столь важны, как важно устремление ко Мне выдерживать временем перемен. Лежачие Камни режут босые ноги пляшущего на грубо сложенных полах любопытства, но мягок ковёр устремления, ибо скрадывает толщина ворса неровности выраженной дороги. Сказал об Основе основ Жизни - Иерархии Света, Беспредельности Красоты, Духе Гармонии и Любви. Сим, Троицею в человеке выраженным устремлением, наводятся мосты Истины над всеми пропастями, ибо единственно сии могут выражаться вполне только Жертвою. 
Да, именно страх, зависть и похоти - одни из самых незаметно в сознание проникающих стрел зла. Ибо ждут в злобнейшем нетерпении, ждут тёмные даже слабого выражения такого состояния, и как только чуть, еле заметно пахнет брюхоумием в переливах сознания, тут как тут вся рать тьмы, истекающая злобнейшей ненавистью к живому человеку. Потому сказано о чуткой готовности, о внимании остром, постоянном к своим ощущениям. Тёмное присутствие всегда выражено и обозначено чётко. Тьму чувствуешь безошибочно: нечистые присутствия, мгновенно пытающиеся заразить подобиями сознание человека, ни с чем иным не спутаешь. Злобность или зависть, ненависть и раздражительность, тяга к сексу или водке, наркотикам, играм или мату... много чего есть в человеке нечистого, куда тьма со злобнейшею радостью стремится проникнуть и раздуть, подобно осьминогу распухая похищенными энергиями до полного истощения человека. Именно брюхоумия человека – кладезь золотых находок для тьмы. Именно брюхоумия есть средоточие тьмы в человеке, именно низкие мысли, низкие чувства, грязные слова и мерзкие дела вовлекают человека в воронку тьмы, куда уже бесследно провалились несчётные племена и народы. По плечу человека даю волю тьме для её воздействия порогом на сознание ей подпадающего, и только в пределах кармы для её изжития, но и того часто не выдерживает человек, не желая напрягаться в противоборстве. Мало подвижек, мало напряжений, большего Жажду видеть. Сердце жаждет труда трансмутацией - укрощения брюхоумий. Потому сказал: "идущему в Мой Мир: нагружай Меня сильнее!". 
Нет, нельзя путать поспешность и предельное напряжение. Поспешность всегда вредна одним - приложением энергий к не созревшему сочетанию условий - разрушение благоприятствования. Но существует особая поспешность, не содержащая слепоты незрелости, когда нужна немедленная быстрота максимально напряжённых действий. Вот тогда предельное напряжение и есть максимально возможное воздействие энергиями в управлении переменами именно в благоприятно созревший узел сочленения: так в слабейшее место поражает боец врага внезапностью, так слабеющее сочленение связей врага разрывается мгновенно максимальным приложением энергии - молнией. Сказал Иуде Симонову Искариоту: "что делаешь, делай скорее" - научая и Мне прилежащих быстроте действия необходимостью. Если бы люди видели, сколько затянувшихся развилок продвигается ими перед собою инертно, безучастно, без выбора Пути, и сколько ими тем самым навлекается на себя внезапностей кармических, они бы не были столь самоуверенны и благодушны. Сказано о приложении энергий Сердца к управлению низшею четверицей, о недопустимости затягивания выполнения решения Сердца, когда созревшее единство условий разлагается, не ощутив воздействия Сердца, неся труднику внезапные неприятности, а то и горе. Именно предельные напряжения есть рычаг, коим стоят Миры Звёздных Красот. Ибо разве Атом не упакован Братством Труда колоссальными напряжениями из полностью разложенного тумана Хаоса в живую Точку Красоты, в Узел Уравновешенности? 
Сколько их - гениальных умом рубак, мечами брюхоумия лихо рубящих узлы Гордия, принуждая народы расхлёбывать итоги их жутких рублений... Уже вызревают на Западе Троеродной Руси чёрные огни пагубных желаний мести…
Пусть обладающий умом, возражающий на выше сказанное, попытается отыскать в себе хотя бы что-либо, не созданное Братством предельных напряжений труда! В человеке Всё таково! Ибо "Всё отдали Отец и Мати сыну человеческому", и человек может собирать себя только из того, что отдано человеку Братством, Христа Составляющим. Ничего иного не существует. 
Учу тому, что имею в Распоряжении - напряжениям труда Жертвенного.
Частые перепады напряжений Сердца утомительны. Не лучше ли ровное, подымающееся временем напряжение Сердца?
Через два покрова Майи трудно различать нужное - Огненный Образ Владыки. Сказано о молчании - золоте Истины. В молчании созревает сознание наилучшим способом. Но учиться нужно уже сейчас, ибо время не ждёт, унося лучшие сочетания условий. 
Энергетические узлы событий есть точки управления переменами, источники питания энергией волн перемен, течений, и именно к ним должно прилагать усилия управления событиями. Но как обнаружить их? Как их различать? Как на них воздействовать и чем? Сердце знает всё это, Сердце есть центр управления узлами событий. Но Сердце ещё нужно воспитать в нужде - в Голоде Христовом, в Жажде Братства. Сердце есть пульт управлений всеми энергиями, человека слагающими. Сердце есть материальный носитель власти сознания над энергиями перемен и над временем. Только в сочетании Духом Высшего Ума и Сердца творится Скатерть Белая - ровная дорога подъёма человека к Свету. Сердцу смешны нечеловеческие потуги ящероголового, пытающегося разглядеть что-то в Будущем из-за камешка, еле выступающего препятствием на пути. Ведь не то, чтобы оторвать от земли горшечника крошечный земной ум – Антея, даже и глазами-то не в силах ворочать окаменевающее похотями брюхоголовое, чтобы рассмотреть и прочесть выжженную Кровью Христа надпись о своём будущем на Лежачем Камне, им катимом перед собою. Атрофируются, отмирают ноги и руки за ненадобностью к труду Жертвою у головобрюхого, сиднем сидящего с разинутою пастью для пожираний слабейших себя, уже явно превращающегося в тридакну. Даже значения буквы труда не ведает ящеробрюхое, оседающее по полю перемен кучею грязи, а уж о Небесных-то знаках и говорить нечего. 
Жутка участь предающих ум брюху. 
Мрачна участь озлобляющихся завистью. 
Могильно хождение брюхоумиями всех, кто пошёл за "впереди народа идущими".
Истощение в одном не есть ли наилучшее указание пользования другим? Именно истощение настоящей стороны - эпохи Кали Юги, есть ярое приуготовление времени прихода эпохи Водолея. Но нужно не иссякнуть терпением в служении, сочетая Красотою противолежащие вещи, ибо набирание Силы Новой возможно только Жертвою, действием светлым, переходом в Новое время Новой Земли. 
Прошлое истощается лишь Жертвою, иначе нарастает панцирь каменных долгов.   
Будущим ходит Иван Дурак по землям и весям России, ходит Сердцем прораненным, в одеждах, пропитанных горючим потом, на посмешище обладающих умом, на выстыдище барствующих мнимостями, на проклятья "впереди народа идущих", преклоняющихся перед англосаксами, рядящихся по примеру Запада в расшитые золотом и увешанные орденами фраки и мундиры, огруженные золотыми крестами рясы и сутаны, обряженные в белоснежные одежды легиона тьмы, пытающейся принудить Ивана к безропотному питанию их правлений, восславлению их мудрости, дыханию их временем. Но "всё течёт до определённого предела", и ходящие свободою избираемы пределом Числа из множества подобных «мука у края нечиста, но другой взять неоткуда» - ползающих с цепями на шеях, "торопящих тебя с дурным прежде хорошего". 
Мерзки деления дней вожделениями. 
Избираемы Владыкою для трудных дел. 
Будущее - творящим Разум во Имя Христа.
Будущее - полагающим усилия свои во Имя Братства Гармонии.  
Будущее - Детям, Вольно играющим Красотою.
Очень многое сдерживаю, не давая уявиться. Ибо малейшие токи тьмы, допущенные сознанию слабого духом, вызывают яро жадную реакцию тьмы, вливающейся в сложения нужных тьме перемен: чтящий уже знаком с термином «сверхтекучесть» - почти мгновенным вытеканием жидкого гелия через крохотное отверстие. 
Напряжения тягости похотей, почуянные вовремя, знак хороший. Но важна именно реакция сознания на них волею. Многое поглощается людьми инстинктивно, инерцией поведения прошлого. Затягивания прошлым разочаровывают. При столкновениях с тьмою именно должно быть напряжённому горению Сердца, возмущённого Духом. 
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В теле труда, в крови труда, в слезах и поту труда потаён, сокрыт праздник Духа - Радость. Обстоятельства труда есть опора надёжнейшая как для подъёма в высоты Света, так и для сползаний в могильные сумерки. Дело за сознательными действиями волею. 
"Один из воинов пронзил Ему Рёбра, и тотчас истекли Кровь и Вода". Воинствующее невежество, пронзая мёртвыми словами клевет и делами торгашеств Рёбра Его - Учение Христа, вызывает истечения из него Чистоты - Сокровений, но только для имеющих Голод Сердца. 
Только внешнее снимают с Креста Иосифы Аримафейские с Никодимами, тайно, по ночам приходящие к Христу учиться Чистоте. Им остаётся хоронить лишь внешнее обрамление Учения Христа, обмазывая Слова Учения земными благовониями, намешанными с могильною смирной, торопя похороны Учения Его своим пониманием - "ради пятницы Иудейской". Хоронят они мёртвое тело в каменный гроб, для них самих приготовленный, "в который никто ещё не был положен". Ибо Слову Христа они уготовили быть своим поставщиком золота и власти, славы и услад похоти, опеленав Слово Его писаниями устремления в рабство к тьме. Уготовили жизнь Слову Учителя в гробу новом сии ученики Христа тайные, из страха перед "впереди народа идущими". Им остаются всего только "плат с Лица Его, особым образом свитый" и пелены, пропитанные обильнейшими благовониями смерти, смешанные со смирною, - то самое вино, что давали пить Христу перед распятием на Кресте, "но Он не принял". 
Распинают Слово Учения слуги и рабы тьмы – «идущие впереди народа», ибо говорят, что знают, но только выращивают тем самым Избранных из среды званых.   
Многое даю, но Главное - в Духе Есмь. Потому часто замечается изучающим Слово Моё только внешнее - одежды, плат лицевой. Главное же - Сокровенное, замечается немногими. Ибо часто в каменных гробах сознания звучит Слово Моё лишь к разделению внешнего. Вовсе не отговорка, но призыв к исполнению устремления: "Будьте совершенны, как Совершенны есть Отец и Мати наши Небесные." Всегда, во всех Учениях, приносимых на Землю Братьями Света, были слова предостережений об опасностях отравления земною стороной трёх Даров Востока - о смертельной опасности собственности и похоти. Потому и даётся Чистотою, что Мирам Звёздным нужны Богатыри Чистоты, вышедшие из своих мразнейших земных кож горящими Светом Разума, фонтанирующие Огнями Гармонии. Тем же, кто возжаждал земной стороны трёх Даров Востока - могильных нечистот, да будет так! Нужны, остро нужны огромным пустыням Земли удобрения хорошие, ибо взращиваю Цветы Будущего на Новой Земле под Новым Небом. 
Читай, внимательно читай Строки Учения. Там, в сжатых выражениях сокрыто Тайное, что радостно почует Сердце, что яро питает сознание, Красоты алчущее. И не видно того земному глазу, алчущему пелен смертных.  
Одно вещество Материи заполняет Миры, но неучислимо различно по трудам выявление его, а мирок тьмы есть всего лишь убогий подвал могильных дел тьмы и рабов её на краю пропасти для алчущих золота и власти, славы земной и всемерного удовлетворения вожделений брюха. За миску похлёбки меняет тогда впавший в рабство у тьмы наследник Отчий и Матери часть свою и становится одержимым безумием, а в глазах его - в глазах Бога, мечется и плещется тьма, увлекая падающего в бездну. 
Сказано: "символ тягот мира Земли - человек, несущий шар". Шар есть основание предела трудов и дел человеческих, ибо шар есть совершенная материальная фигура Уравновесия, наименьшей поверхностью замкнувшая в себе наибольший объём пространства и материи плотного мира, заключённого в течения времени перемен. Шар естественностью движения совмещает в своём центре центры всех своих содержаний – физических масс, эл.магнитных потенциалов, гравитационных напряжений, вращений, угловых скоростей, связей с Космосом, сопряжений Чисел времени, преобразований трансформациями...  
Именно отражение шара на двумерную плоскость есть круг - фигура, вмещающая огромные знания о человеке (нежданно обнаруженное российским космонавтом периодическое опрокидывание вращающегося предмета в космических условиях, вполне отвечает схеме движений по спирали, кругу. Так именно Луна отвечает устойчивому вращению Земли, предотвращая обнаруженное космонавтом явление «опрокидывания» планеты. Вращающееся небесное тело, двигающееся в свободном полёте, обязательно начинает периодически «опрокидываться», совершая восьмёркообразные движения. Именно знания о периодичности, ритме перемен течений составляют основу календарей). Аура человека, достигшего высшей ступени совершенства на Земле, впитавшего Всё, что могли дать человеку элементы Земли, Стихии и царства, есть шар. Его - шар, мудрые архитекторы древности положили в основание Креста на луковицах российских храмов, обнаруживая Максимум малыми средствами, называя "Маковою Росинкой". 
"Имеющие глаза - да увидят!" 
Красива Любовь Подвигом!   
Да, можно сказать, что Учение Агни Йоги есть Учение о Шаре Энергий, о Простоте, вмещающей в себя все сложности Миров. Именно Центр Шара есть Загадка всем наукам Земли о Жизни в совмещениях несовместимого. К Центру Земли имеет прямое отношение Сердце человека, ибо Сердце есть Центр Разума трудника. Потому действия Сердцем в обстановке, напряжённой брюхоумиями, разряжает от ядов тьмы огромные объёмы материи сознаний. 
Враньё, клеветы, мат есть действия тьмы, и как отличить сие мразное месиво от красивых фантазий человека, уносящих его к Вершинам Света? Сказано и записано: по светотени. Ибо если есть толика алчности к трём мудростям земли, а Сердце это сразу же учует, это и есть щупальце тьмы. Сказано о Простоте Пути. Не о примитивизме, но о Простоте. 
Спорт - суррогат, убогая имитация Труда Жертвою. Спорт яро нужен тьме и её полнокровным носителям - «впереди народа идущим», для насаждения кумирных поведений человека в условиях перемен, для отвлечения от чуяния неизбежного - несения Креста и Стояния на нём.  
Недоумевает ученик: почему Россия, с трудом вынув из тела Гвозди Красные, тут же даёт пронзать себя ещё более глубокими Гвоздями «свобод демократии»? Зачем из огня да в полымя? 
Отвечай: рождённое землёю горшечника есть кекроп - полузмея, получеловек - брюхоумое с телом земного сознания, законченного огромным хвостом. Кекроп сам решил, кому должна принадлежать власть в России, ибо самый ценный дар увидел в обладании земною стороной трёх Даров Востока.
Фантазии Красотою есть действия молнией. Например, полёт некоего шара к Звёздам. Шар, летящий в некоем объёме, составляет некий сложного состава конус прямых взаимодействий и двенадцать соприкасающихся центром шара вершин конусов косвенных, переменных, - вихревых взаимодействий с окружающим пространством полей и частиц, элементов, излучений и течений... - вызвано действием Единого во Вселенной Закона причин и следствий. Шар, катящийся по плоскости, вершиною конуса взаимодействий оставляет след в виде тонкой линии, ведь площадь соприкосновения абстрактных шара и плоскости принято считать точкою. Планета же принуждает свободно катящийся шар к взаимодействию с множайшими физико-химическими факторами планеты и окружающего пространства, с Тонким составом Стихий и царств планеты... склоняя шар к торможению движения, к раскачиванию оси его вращения и описыванию по поверхности неких кривых, свивающихся в спирали скрытою логикой следования полёту планеты. Внутренняя сущность спирали, рассматриваемая в пространстве из центра её действия, есть линия повторяющегося круга. Есть чему удивляться, над чем поразмышлять, что вычерчивать и что рассчитывать. Как кстати приходится содержание первой главы Книги Екклесиаста.
Масса вещества и движение, сознание и действие, время и энергии, воля и Огонь... как они неожиданно увязаны узлами кармы в Единство перемен Жизнью - в Дитя человеческое...
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Рёбра Мои, за коими скрыто Сердце Моё, есть волны Бытия, волны перемен царств и Стихий, волны их перемежений и взаимодействий, волны сложений в резонанс либо дифференцирующих, вмещающих Двух, Меня Составляющих Жизнью. Там, в центрах возмущения сред и возникновения волн перемен, сокрыты зёрна Огненных энергий, которые ты обязан собирать острием осознанного устремления. Эти волны, Рёбра Христовы, ты должен пронзать острием своего устремления к Владыке, ибо во многом ты пока ещё служишь тьме, даже не подозревая об этом. Согласись, не всегда сознание твоё со Мною, не всегда внимание твоё напряжено зоркостью, не всегда Сердцем ты со Мною, и не отдана полностью, пока ещё, твоя воля в Мою Волю, ибо отвлечений твоих не перечесть. Покуда отемнённым идёт званый Мною. Только в войне против тьмы - во брани на Мосту, собирая сознанием зёрна, движущие события - нанизывая их на острие устремления трудами прораненным Сердцем и прогвождёнными руками и ногами, испивая уксус с гнилой желочью, становится упорствующий трудами во Имя Моё Избранным Мною. Простота записанного маскирует сложнейшие по качеству напряжений и совмещений действия Сердца, трансмутирующего животные энергии человека в Свет Чистоты. Человек одет во многие одежды тайн, как капустный кочан, имеющий кочерыжку. Ведь «детей в капусте находят»! Но многие многих слепо изживают из себя ось своих лучших наполнений - рождением в плотный мир было начатое устремление к Владыке. Многие, начав светлое намерение, уже на деле яро чадят брюхоумиями, постепенно превращаясь в горчайшую бездетную луковицу. Труды человека и есть одежды, скрывающие человека истинного - Духоразумение. И только делами устремления ко Мне открывается сознание и воля, ум и Сердце - лик истинного человека, для встречи со Мною на Перевале, где Я открываю Лик Мой и Поцелуем отдаю Моё Содержимое Меня дошедшему. Покровы Майи есть внешнее, Меня скрывающее в человеке. Их должно научиться пронзать сознанием, стремясь к истинным, движущим центрам событий, содержащим Небесную сторону трёх Даров Востока. Но только пронзающему волны бытия Мною изливаю Откровения Мои и Чистую воду перемен. 
Выявление ликов - своего и людей в каждом событии, должно быть ведущим действием ученика Моего. Во всех приходящих волнах бытия должно внимательно выявлять состояния своего сознания, сознательно анализируя своё состояние в течении перемены. Волны Майи даны как для точного выявления недостатков человека, так и для утверждения лучших его качеств. Учитель даёт именно столько напряжённости в условиях и волнах событий, сколько тебе нужно. Ничего излишнего труду человека не существует. 
Сказано: "только Мною дойдёшь". Ибо что есть вне Меня? Что есть вне того, где Я пребываю? Не тьма ли? Ну, и где же тогда, по-твоему, твоё сознание, если в отрыве от Меня?  
Да, действия человека можно сводить к пробуждению Духоразумения. Прободать земное сознание Крестным действием, сохраняя человека во всех его сложностях целым, растущим, осветляющимся - Голгофа. Прошу, требую сохранять Уравновесие потому, что Я в нём, что единственно Уравновесием возможно невредимым пройти человеку пустыню со зверями в ней. 
Куда смотрим, туда идём, то и воспринимает сознание. Что видим, то и впитываем, тем изменяемся. Сказано о Лике Моём, в Сердце и Третьем Глазу ученика удерживаемом усилием воли во время труда. И когда Меня нет в осознанном действии человека, что есть тогда этот человек? 
Тьма никогда не признавала убеждения словом, но всегда повиновалась только Силе Духа – Воле Иерархии Света. История Рас тому свидетель. 
Как же в Действительности появляется почва плодородия - чернозём? Не трудом ли Общины, внешне выраженным - усилиями царств живого мира планеты и Стихий, яро пронизанных, сдобренных скрытыми растворами и излучениями Тонкого и Огненного Миров? Не итог ли Тонких и Огненных воздействий на царства минералов  есть явление почвы? Действие Света или не видно глазу, ищущему Истину? 
Вор, хитник ищет своё, ему приглянувшееся у других, чужое, его очаровавшее, его опутавшее паутиною алчности. Восхищай явно и тайно приложенными усилиями только Красоту, ибо ею предстоит жить тебе как в мире Надземном, так и далее в Мирах. 
Это только так кажется, что незаметно влияние Красоты на людей. Нет, и тысячу раз - нет. Красота яро уявляема и жива действиями Братства Света, высшее из которых - Жертва. Многое из жизни Героев заимствуется людьми инстинктивно, рефлекторно, слепыми подобиями и неосознанными подражаниями. Но Я говорю об устремлении сознательно Чистом, ибо каждая соринка на одеждах светлых есть дарование тьме времени для её жизни. Недопустимо это. Свет потому и является Светом, что Чист, прозрачен, ясен, и тем именно является Лик Красоты. Именно Чистота есть отправная точка в трудах человека во Имя Общины. Одно маленькое пятнышко грязи уявляет разветвлённость недостатков в сложении многих усилий: ложка дёгтя в бочке мёда. Множественно понимание слова «Свет» в людях, и не хочется осознать человеку, что существует только Единственная Тропа Жизни - Я Есмь, а множество разбросанных усилий поздним разумением приводит человека только к судорогам потуг Крестных. Потому сказано о своевременности Красоты - о том, что Красота везде вовремя, всегда вовремя, во всём вовремя. И педантичность к себе именно в этом не помешает в уявлении Дисциплины труда Духом, ибо много неожиданностей выявляется переменами прежде всего именно в себе. 
Если бы люди внимательно присмотрелись к своим отражениям – ближним себе, (вспомни о щите, что имел Персей, в который он смотрел в бою с Горгоною Медузой) они ужаснулись бы нечистотам, бурлящим в их сознаниях. Слепота людей поразительна, ибо и множество примеров вокруг, и собственные переживания их почти не убеждают. Гром уже не приводят в страх, и не творят мужики на Руси крестное знамение, ближний гром слыша. Молнию являю умышленно погрязающему в нечистотах блужданий. Ибо Луч Маяка - вершинами текущих событий, уже не убеждает естественностью перемен человека, чуть хлебнувшего разочарований о мире земном. Что уж говорить о совсем отравившихся кровью мразною. Сурово становится возвращение тьмою к несению Креста и восхождение на Крест Голгофный к изъедению своих долгов для прохождения к Жизни. Сурово, но необходимо, ибо уж слишком далеко во тьму заводит потакание водительству тёмных тварей в себе. Волны Стихий, возмущённо вырывающиеся из берегов условной целесообразности катастрофами, бедствиями и разрушениями - «движением к свободе цивилизованности и демократии», более не пугают людей, пресыщенных ужасами телевидения и кино, радио и печати - почти поголовно творениями слуг тьмы. Во множество условных одёжек укутавшись, спит Иван, не чуя врага своего, во сне к нему сторожко подбирающегося с топором завистливых злоб. Нужна, остро нужна мужественная освещённость действительных знаний Ивана, его действий и состояний, ибо во мраке попустительства трудника брюхоумиям, в разливах привычной бездеятельности, пассивности о «хлебе и зрелищах», уже многие опасности вырастают в драконьи пасти, пожирающие бесчисленно многих, незаметно ужаленных тьмою и отравленных кровью трупа из ямы.  
Почему думается, что Письма Матери Агни Йоги в прошлом? Ничуть! Слово Моё, её устами сказанное и её рукою писанное, устремлено разнообразию творений человеческих - в Будущее. Не просеиваем песок уже разрушенной бесцельности, но строим Храм Будущего - Дом Красоты наук и Гармонии Культуры и искусств. Чудо всех чудес, явленное Земле - человек, сознательно и упорно трудящийся Жертвою. О нём горят Жаждою Звёзды, о нём Слово-Бог, о нём тяготеет Голгофа и пылает Радуга Предутрия. 
Тьме - лишаться сознания, воли и знаний - того, что имеет. 
Тьме - испивать реки полных своих разложений - урожай сверх того, что имеет для поглощения. 
Да, именно внутреннее наполнение кирпичика, бережно укладываемого в Стену Храма, именно оно важно. Ибо что есть блестящая скорлупа, скрывающая сгнившее временем? Не явление ли тухлого содержимого Золотого Яйца - тьмы Часа Сего? Именно внешнее тяжкое давление, острые удары со стороны, ожоги от близких выявляют пятна ненадёжных состояний. Потому так важен Час трудный. 
Гиганты предыдущих Рас человеческих сопрягались временем перемен с гигантами растениями, колоссами животными, исполинами рыбами и птицами. Рост массы(!)  Земли привёл к увеличению гравитации - увеличению часов в сутках и уменьшению размеров всех форм живого мира, к исчезновению гигантов, некоторые виды которых остались только в океанах, где вода компенсировала силу тяжести. Да, именно рост Земли, ведь «Всё меняется»! Недоумение геологов и географов, зоологов и биологов объяснимо: земной ум, даже и гениальный, не разрешает многие явные парадоксы и недоумения, подталкивая к приземлённым теориям объяснения Жизни. 
Радость нежданную творим вместе. Или это уже не Цель? 
Тяжко, с болями продираются люди сквозь лес самосеянных заблуждений. И даже показанная им просека к Вершине ещё не есть гарантия их следования по Пути. Ибо свободно применяемая воля человека чаще частого творит не Красоту Уравновесия, но нечистоты Левой стороны Пути - брюхоумия, сливаемые на поля Новой России. 
Люди должны знать: Охранения Плетью человеку куда как важнее благ земных. 
По мере роста сил уявляю овраг страшнее, глубже прошедшего, для развития больших напряжений Духа и ума, Сердца и воли в объединении со Мною. Тренировки тяжелоатлетов подобны тобою походимым трудностям. Сказано: "лучшие цветы Радости цветут на трудных дорогах". На Пути, над пропастью наиглубокой и наиопасной, горят Цветы Радугою прекрасно светлой, горят Цветы Духа. Но не бросают же дитя в пропасть родители любящие, желающие научить его летать. Сначала нужно научить дитя держаться трудом на земле, затем плавать по воде, затем сидеть на воде, и только после того должно учить бегать по поверхности глубокой воды, научая недоумению: зачем бегать по воде, когда можно летать?  
Эпоха Водолея, наступая по всем фронтам трудов человеческих, выдвигает на Первый план Женщину. Ибо кармические особенности Женского Начала таковы, что находятся у Рождения сознания и воли, мысли и чувства - Разума. 
Женщина учится не быть рабою самцов, гниющих похотью могильных влечений. 
Женщина уже встаёт у руля перемен планеты, творя Красоту Троеродной Руси. 
Женщина яро возмущена кровавыми итогами правления мужчины. 
Женщина остерегает Пилата Третьего Рима о предании Христа на распятие. 
Женщина в Трёх Ипостасях присутствует у подножия Креста на Голгофе.
Женщина находит остро нужным утверждать Нравственность Фундаментом Жизни. Ибо всё время мужчины – время Железного Века, помечено горько сказанным в пустыне: «в Рыбах кровь». Космические Сроки наступают глубинными переменами в Сердце и уме, сознании и воле трудников, «слышащих голос Духа, и не знающих откуда звучит он». Сроки выявляют подобиями подобных во время хождения Избранных. Пришло время поцелуя Иудина на Западе Троеродной Руси для выявления каждого из трудников России, когда «имеющему Кого иметь даётся сверх имеемого, а у не имеющего что иметь отнимается и то, что он имеет». 
Каждая мать, выращивая дитя в рамках своих подобий, накармливает его своим молоком. По Моему Лучу накармливаю Мне следующего Кровью Чистоты Слова и Дела. Не для ведения брюхоголовых, но для взращивания Сына - наследника Дома Отчего и Матери, Силу вливаю Моим Лучом. Но только тот может всё взять от Луча, кто осознаёт Луч Мой, кто всё своё отдаёт людям, сгорая Голодом Живым по Миру Моему. Сказано: "будьте менялами мудрыми". И многие многих, поняв сказанное как свободу для брюха, становятся безумными, жадно хлебая трупные нечистоты - «свободу цивилизованности и демократии» - земную сторону трёх Даров Востока. Но трудники России, кто утверждает трудами, что он от Божественного Начала, и есть Боги. Поэтому "Богу - Богово"- Огнём и Светом. 
Не усвоивший сути урока воплощения – творения Жертвенности, возвращается ещё раз к трудам тяжелейше мучительным - пережевать свои нечистоты. 
Нет спешности для Братства в делах головобрюхих: эти пресмыкания и ползания всегда успеются. Но есть, есть ярая спешность в творениях Дел Моих. Давно о них сказано: "что делаешь, делай скорее". Разве Предутрие Дел Моих уже не рассветает в России Радугою Жертвенных трудов Троеродной Руси? Разве, пройдя через кровавые бездны мрака «лагерного коммунизма», не проходит трудник ввержение в полымя пропастей «цивилизованности демократических свобод»? Нет оставленных Мною, нет нигде, никогда, ни в чём. Но есть, много есть оставивших Меня, отстранившихся Моего труда (стоит, стоит, перечитывая Евангелия, интересоваться строками, в какое время, сколько и каких людей отошло от Христа, и в каких условиях). И там, где Я людьми оставлен, этими же людьми родятся изобилия навозные для Урожая Нового. И что есть урожай наижеланный? Не вспаханная ли вовремя Земля, вовремя удобрённая сроками почва, вовремя посеянные семена полновесности, и вовремя, щедро политый дождями сев, взращенный ярым солнцем? Ибо ведения ростов по их подобиям в Моей Руке. 
Слева и внизу Троеродной Руси пламя алое, красное, багровое, переливающееся чёрными и коричневыми красками брюхоумий. Вверху - Радуга Красот Космических, Троеродной Руси заповеданных... Что избираешь?       
Господин над всеми земными тронами и царями, законами и королями есть труд Жертвою. Его проявления так важны людям и так не понимаемы, ибо от брюхоумия творят, навязывая меры земные ближним и дальним, забывая о своей ответственности за каждый вызванный всплеск энергий человеческих. Подножием  Пути горят слова: "Всё или ничего"- горят в каждом слове и мысли, чувстве и деле. Огонь Радости Моего Мира есть «Всё» для человека. Тления мучительною проказой мудростей земных есть "ничего"- тьма. И выбор каждого слова и дела, мысли и чувства за человеком. Ибо сказано о малом количестве Избранных. Но приходят Избранные для трудов на земли тучные, Урожаями обильные. На полях сознаний человеческих сводимы Космическим Сроком вместе Миры земной и Тонкий, и не принимающий сего объединения низводится во тьму мерою неприятия. 
На Земле всё человеческое протекает между мужским и женским началами. И как можно разделять единство начал? Или объявлять войну какой-либо из сторон другою стороною? Это ли не явь сумасшествия, как если бы одна рука человека воевала с другой. Да, во время революций, войн, восстаний женщины жестоко, особо глубоко страдают от военизированных дикарей, но они же и сами приносят боли особо глубокие, часто возглавляя активные участки перемен и особенно боёв. Из истории революций известны потоки нечеловеческих пыток и казней, которым подвергались мужчины чекистами-женщинами, как это было в России. Из истории гражданских войн известны как массовые пытки женщинами мужчин, так и с особой жестокостью проводимые женщинами казни пленных мужчин, но из этого же может следовать только один вывод: активизированная эпохою Водолея женщина способна как глубоко пасть на перевале времени, так и высоко подняться - по подобию устремления, что также впрямую касается и мужчины. 
Правильно ли, обладая высшим Наследством из возможных, человек не желает научаться обладанию Им? Это ли не сумасшествие явное? Это ли не инвалидность сознания правообладателя? 
Благостно упорство устремлённых Голодом Жизни к Красоте. Всё Моё отдаю подобному, ничего не утаивая. Ибо Дорога Красоты - Путь Божественного Начала в трудах Жертвою. Ведь «Всё - для всего, всегда и везде» - для человека, но не для легиона головобрюхих. Те должны изгнить. 
Тебе обидно слышать о многих твоих действиях, как о тёмных? Но ведь ясно же, что вечно восхождение, вечен Путь, и когда бы ты ни взглянул сверху вниз, всегда внизу есть тьма, всегда прошлое человека испещрено червоточинами тьмы. Но другое дело, что только трудами земными, только соприкасаясь взаимопомощью с людьми труда можно восходить на Гору. Слово о Нравственном поведении, людям заповеданном, конечно не всегда и не во всём принято людьми, особенно обладающими земным умом, но всегда судимы люди людьми именно по своим мерам восприятия перемен. Именно часто нет у трудников ощущения острой опасности в переменах Часа Сего, нет постоянства воспитания чуткого прислушивания к ощущению опасности в протекающих событиях. И сколько же горя поэтому приносят мгновенно развязанные катастрофы на транспорте и энергосетях, гидравлических и газовых сетях, опасных и особо опасных производствах при химических, физических процессах,.. ведь скоротечность событий, перенапряжённых скрытой готовностью, часто бывает настолько велика, что человек почти ничего не успевает предпринять для устранения или остановки течения мгновенной перемены.  
Жизнь человеческая есть принятие чаши Крестного яда, преподнесённого услужливо ближними. Ибо не испивший земного яда не может пить и вина, Мною сотворённого на Браке. Огненный напиток даю из Губ в губы Поцелуем Моим, обнимая Дух, поднявшийся до Меня трудами земными. А суд Гаввафный есть составляющая тяжести Лежачего Камня, утягивающего вниз, в стоки нечистот. Когда Всё для всех, многое должны люди друг другу в переменах, когда каждый должен отдать многое и нежданно принять многое из времени воплощений прошлых. Кто, где и в чём сможет разглядеть точно, когда он отдаёт долг старый, а когда творит Новое? Я вижу воистину человека, и мало, очень мало видится достоинств, уявляемых трудами Жертвенными. Легче гору прорубать кайлом, чем обнаружить нечто светлое в слепо бредущем, озверевающем брюхоумиями «цивилизованном варваре». Жажду видеть даже пылинки сочувствий, даже крохи Состраданий, даже капли помощи сытого - голодным, гонимым, голым. Сберегаю всё, что человек сеет Сердцем. И проращиваю семена, даже самые мелкие, чтобы Урожай стал добрым во времени  будущих воплощений и в текущее время, в приходящих обстоятельствах. Божественное Начало есть Разум - Закон Жизни, и возлюбить его трудами - провести действие Закона в своё Будущее. Это есть высшая обязанность человека. Ибо не человека должно ставить Дальнею Целью, но Разум – Живую Истину перемен. Потому сказано о Любви - высшем, кем может уявиться человек во времени. Видим в земном сознании человека совсем иное - растекания похотей брюха там, где Любовь править должна. Идти должно тебе дорогами земными, но творить Моё Дело, ибо исключающего Меня из своего сознания исключаю из Жизни. 
Трудиться Любовью - дисциплинировать себя Чистотою. Ибо сознание - первое в Числе перемен Законом. 
Чтобы писать Чистотою, должно научиться держать в Чистоте инструменты труда. 
Молится ученик, неся тяжесть Креста: "под твоею Рукою, Владыка, жажду существовать Голодом и Жаждою Мира Истины. Помоги мне, Владыка, разодрать завесу тьмы в сознании моём надвое, сверху донизу. Дабы Твой Мир стал Миром моего обитания, и Воля твоя стала моим Наполнением". 
Вл.: Не прихожу поощрением грязных стойл, свинарников и псарен.
Талисман всех талисманов есть Сердце. Люди пожирают на пирах похотей блюда зловоннейшие, даже не подозревая о своём Сердце, задыхающемся от поглощаемых ими смердей. Талисман Красоты - Сердце, тянет магнитом необоримым сознание человека к Миру Моему. Именно во время тяжёлых перемен Сердце выявляет лики людей наиболее полно.  
Отравленные тьмою сознания истекают реками низких энергий, что суммою подобий творят тучи причин, невидимо искажающих погоду и климат, легко взламывающих горные массивы, переносящих ветрами горы песков, или привлекающих тучи саранчи на цветущие поля, или обрушивающих моря на города побережий, или сводящих во взаимной резне толпы убеждённых в своей правоте... Горько видеть сии мерзости, но карма человека есть Закон, изменять или прерывать который Мы не можем, ибо поставлены на соблюдение неукоснительное исполнение Закона. 
Сказано выше о Любви - Законе Жизни. Уразуметь должно людям об Обязанности, сущей Мною - Жизни, к которой ты идёшь. Не слезливой, размывающей Путь жалости, но уявления Чистоты в трудах земных, вот чего Жажду.
«Уродина» - для «впереди народа идущих», для обладающих умом, для кекропов, знающих только позывы брюха, - не твоя ли Родина, молча просящая Жертвенных трудов твоих для пробуждения Спящей Царевны? Нельзя, нельзя считать себя обойдённым возможностями для творений светлых. Нет случайностей, но есть течения Жизни Истинной - Чистоты, - вод видимо невидимых. Нет в Космосе случайностей, ибо исполнительнейшие Законы творят только то, что человек в них вложил. Ничего иного: «вы – Боги». Потому часто ослепшие похотями изумляются и злобятся или горестно недоумевают, исходя отчаяниями тупого бессилия, видя невозможность изменить течение, в коё попали, как они думают, случайно: «в ненужное место в ненужное время», перемены, сметающей их с площадки окаменевших привычек в реку трудов, неожиданно новых, напряжённо яростных. Карма, однажды затронутая мыслью или чувством, словом или делом, звучит до истощения причины, когда или резонанс событий вдруг обнажает острую необходимость перемены давно устоявшегося, либо возникшая перемена гасит то, что человек тщился разжечь всеми своими силами. Родина молча просит помощи твоей, сын, Родство Огненное совершенно забывший! Отец Сергий Радонежский не о том ли сказал: "молчащий на брата помощь занозы из ноги своей не вынет". Помогать людям, падающим в пропасть похотей, помогать скользящим в могилу вожделений, помогать утруждающимся и голодным, оболганным и ограбляемым, раздетым и обессиливающим... вот твоя задача, Мой воин! Ибо творящие брюхоумия, - заносчивые торгаши, кичливые властители, чванливые чиновники уже полонят города и сёла, деревни и хуторки, мечутся по дорогам, плывут по водам, летят в небе. 
Сердца, Сердца жаждут трудники России. 
Сердца алчут Мученики Руси. 
Сердца Жаждет Мать, сострадающая Сыну: "вина нет у них". 
Люди считают великим достижением «свободу демократии и цивилизации», что в Действительности есть жуткая проказа, распухающая искажёнными энергиями воли и сознания слепого головобрюхого. Отравленные брюхом земные умы уже в который раз повторяют невыученный урок: из могильных нечистот земли горшечника опять слеплено торгашество и его препохабное детище - наёмничество, - жуткие уродища Железного Века, что с первых же конвульсий рождения направлены тьмою в русло избиения царств живого мира планеты и истощения её Стихий, в порабощения сознания и воли народов паутинами тьмы – ярыми тягами к золоту и власти, к славе и усладам похоти. А там уже явлены отдельные для «элиты» культура и науки, искусства, литература и образования, а для «быдла» - испытанные на Западе загоны псовства и рабства с формами «добровольных сумасшествий», ибо действия «разделяй и властвуй» особенно и зорко поощряемы "впереди народа идущими" - свирепыми правителями народов, превращаемых тьмою в марионеток, только и могущих не катить Лежачие Камни в Гору, но громоздить из них Вавилонские Башни, Кремлёвские Звёзды и Китайские Стены. И не видеть этого воину Света невозможно, ибо ужасающи безумия, что растекаются корою Земли, уявляясь войнами в Стихиях, царствах и государствах. 
Много светлых голов в России безнадёжно отравились недоуменным, горестным голодом перед котлами кипений Запада: там так благополучно, а на Руси так мерзко, безысходно и мрачно... Но разве всё, что происходит в России, видят сии, и потом, пусть ответят: почему именно на Троеродную Русь из века в век текла походами с Запада золотая орда «гостей заморских» - алчных разбойничков, банды оголтелых убийц, армии грабителей, а папами Рима их флаги благословлялись для пролития на Троеродной Руси рек крови, слёз и горя. Уж что только не выдумали в оправдания своих бесчинств жадно поощряемые моралью и духом англосаксов викинги и крестоносцы, масоны и идолоборцы-дарвинисты, наполеоны и гитлеры, бисмарки и бироны, марксы и бжезинские - гении грабежа и таланты оправдания разбоев: тут и «природное варварство Руси» и «глупость её недоумков-правителей», тут и «тупость её трудников» и «животность её Мучеников», и ленинское: «у рабочего нет Родины»(!)... всё, что только сможет выдумать отравленный тьмою ум человека, всё это ставится в вину Троеродной Руси и посейчас. Нужно видеть: Троеродная Русь всегда была, есть и будет предметом самых неприкрытых вожделений и ненависти Запада именно потому, что тьма, скрытая за плечами «цивилизованности и демократических свобод» Запада, ясно видит: только Троеродная Русь в состоянии сплотить в Единое и удержать в нём Сердцем народы планеты, которая есть плацдарм – площадь для армии трудников и их сознательного Боя-Труда против тьмы. Именно Культура и Язык, нравы, история и образование Троеродной Руси люто отравлялись Третьим Римом и поились его гнилой кровью - «крепостным правом», благословлённым христианскими попами, и сейчас растлеваются яро и изощрённо, умышленно и всесторонне. Нет преступления, на которые бы не шли и сейчас не идут англосаксы, чтобы поработить сознание и волю именно Троеродной Руси, и уже видно время Запада Троеродной Руси, яро окрашенное заревами пожаров и залитое кровью. 
На горестный вопрос: «что делать?» сказано Воеводою Земли Русской - Отцом Сергием Радонежским: "помоги Земле Русской". 
И вера в Высшие Предначертания без Жертвенных дел мертва есть, и слово ярой молитвы без труда Жертвенного пусто, а труды только лишь руками и ногами, без Сердца, - сбывшаяся мечта Запада - множения тьмы. Только деньгами лучшее не построить, нужна Нравственность трудов, ибо стоит посмотреть на жуткие следствия дел денежных, когда начинаясь благими намерениями, росток, отравленный в зародыше, даёт чудовищно размноженный подобиями изъязвленный плод, насыщенный соками могильного убеждения. 
Именно далеко гляжу, идя высоко, потому дарую Слово Моё тебе на случай самовольного, глупого попадания на лопату посадки в Печь (обладающие умом ставят в меру отдыха от трудов похоти брюха). Сказано: "стойкость Духа выражается дисциплиною труда Жертвенного". Напрягай своё Сердце Моею необходимостью, но не своею прихотью или капризом, ибо кус свой ты ещё далеко, далеко не изжевал и отдал. Ибо подумав хорошенько, ты увидишь: Долг совсем отдать невозможно, ведь  чем больше отдаётся, тем больше получается, тем более и спрашивается. 
Переливается Радугою Красоты Брак Будущего, куда именно Иван Сто Сорока Четырёх Тысячный несёт свой Крест с Радостью, вспахивая им царства и Стихии Троеродной Руси под Урожай Космический!      
Не само по себе золото и не сама по себе власть над людьми, но именно тяга к ним – алчность, честолюбие и похотелюбие, вот что опасно. Человеку Земли ещё многое не открыто. Ведь по сущности, что золото, что минералы, что слава или власть, разницы-то никакой нет. Дело – в одурманивании похотью, во внутреннем настрое человека, в психическом его паспорте. Именно мощь влечения человека к Братству Света - устремление Красотою, извращает тьма так яро, поганит и поносит так люто, чтобы, заражая народы Земли духом могильного Запада, жадно жить фонтанами низких энергий, испускаемых людьми в увлечённости мнимыми обладаниями золота и власти - квинтэссенцией благополучия по меркам Запада. То же самое можно сказать о дурмане славы земной, о власти похотей. Но удушение сознания человека славою или мнимой безнаказанностью земной власти ничуть не смертоноснее по своим последствиям, чем вожделения секса, или похоти наркотические, или страсть  к напусканиям фобий. Потому кричу с Креста: "Жажду Чистоты". Ибо что есть Действительного в миражах Майи двуликой? Только она сама и навык, опыт творчества Красотою, извлечённый из ею преподнесённых уроков. Действительность же Миров Звёздных есть Иерархия Света, Беспредельность, Дух. Огненную Жажду к  сим Трём - Мою Жажду, разжигаемую Духом в земном бытии до ярого горения делами Жертвенными, видеть Жажду в труднике России. Сей Огонь есть высокая форма существования Моего Мира в сознании, уме и Сердце, воле и духе устремления. 
Зеркало отражает только мираж, так могу утверждать. Ибо что может быть отражено в изменениях самою средою изменений? Не химера ли? Ведь плотное тело человека есть переменная величина, и когда зеркало от мира Майи и тело - от мира Майи, что ты увидишь? Зеркало твоих состояний есть тебя окружающие люди, точнее - их состояния. И видя в них полыхания брюхоумий, ты видишь себя, не приведённого к Миру Чистоты, видишь необходимость постоянного труда Жертвою. Жертва есть Божественное Начало истинности вещей и течений. Жертва есть Закон истинного восхождения на Вершину. Видеть эту сторону земного существования - правильно ориентировать курс своих трудов. 
Птичка по зёрнышку клюёт - Голод бережёт. Уявления перемен в Стихиях и царствах содержат движущие перемены зёрна. Каждое зёрнышко употребить на пользу, на службу Общине - вот твоя задача. 
Сытость Голодом – как, кроме труда, объяснять?  
Покой Движением – как, кроме стойкости в переменах, передавать?
Устремление Оборотами – как, кроме употребляемых усилий, показывать?
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Исполняя Слово об Истинном труде, где Всё своё Мне отдают Отец и Мати, всё в себе накопленное из лучшего, исполняя Слово «плодитесь и размножайтесь», отдаёт растение своему семени, ибо для растения весь смысл его существования даже не в плоде, но в семени. А животное разве так уж далеко ушло от растения, передавая своим чадам всё, что имеет? Также, чаще инстинктивно, следуют Слову и люди, отдавая детям лучшее из имеемого. Но как же убоги дары обладающих умом своим детям. Как часто видим небрежную передачу в детские ручонки того, что должно быть заперто за бронированные стены Дисциплины Духа. Ибо как же можно объяснять взрослым, выросшим на питании брюхоумиями, о смертельной опасности мерзких слов, нечистых чувств, грязнейших мыслей, так яро привлекающих тьму? Общеполезны слова там, где настороженная зоркость оглядывает каждое своё движение в слове, чувстве, мысли. И бессильны слова там, где самоуверенность голодная куёт себе золотые цепи на многие воплощения. Кол в яме становится лучшим научателем судорогами бессилия. Радостно видеть Будущее того, кто всё своё отдаёт на службу России Новой. Ибо меняю самое дорогое, у Меня сущее, на самое дешёвое, человеческое. Сколько могу дать? Беспредельно много. Нет числа, нет меры и нет земных смыслов в том, что Я берегу сыну человеческому - Брату Моему по Крови и Телу Отчим и Матери. Жажду видеть во Мне следующем всемерное несение своего для обмена на Моё. Ибо только Жертвою во Имя Моё - употреблёнными усилиями Дисциплины Духа, возводится на Трон правлений в сознание человека Земля Новая.  
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Растворяется воля и тупеет ум, каменеет Сердце, а сознание погружается в нечистоты выгребной ямы там, где власть над ними отдана в услужения рабам, воедино сплетающимся - брюхоумиям, вселившимся полнокровно в тело физическое. Но ведь служба рабов - забыв о себе, угождать господину. А когда воля предана тьме, всё богатство человека - яма нечистот. 
Молится ученик: "да пребудет Рука твоя, Владыка, надо мною. Да будет твоя Воля, но не моя. Да воспылает Огнём Сердце моё для Общины во Имя твоё, Владыка". 
Да, именно в себе искать источник того зловония, что в других чуть учуял. Не упускай подсказанного.  
Самый дорогой цветок - Жертва, с Любовью, в тишине и молчании видимо невидимо сотворённая.
Труд есть материя усилий Красоты волею и сознанием, умом, Сердцем и Духом. 
Труд - материя возмущений Духа. 
Дитя покорствует Матери Любовью. 
Отец и Матерь покорствуют Дитяти Любовью.  
Хождения по грязи ещё не означают перерождения в саму грязь. Остающийся Чистым достоин Жизни и Жены, Брака, Рода и Родины.
Свобода... Что есть свобода без труда Красотою, без воздуха Красоты, без перемен Красотою? Ничто, пусть даже и само время потечёт человеку золотом, запоёт славою в каждом вздохе человека. Все вещи ничто есть без Красоты.
Всё есть связи энергий в различных градациях их состояний. 
Всё есть Дух, в разной степени его уявления. 
Всё есть время в бесчисленных формах Действий Духа в потоках энергий, т.е. виды материальных вещей, притекающих сознанию человека видимо невидимо. 
Для человека наилучшее следование - уподобление в трудах Владыке. Ибо  Владыка вечно Нов в движении Красотою. Пространственно действие Духа через Материю Миров, и вечно изменение состояния Материи Духом, вследствие чего вещество всегда в переменах качеств, всегда в среде разнородных потоков времени. Материя есть вечно кипящий Жизнью фронт Боя-Труда меж Хаосом с одной стороны и Миром Огненным и Высшими с другой. Материя есть разные виды уявления сознания Духом, ибо Творец создаёт Вселенную через себя, когда одухотворяется всё, исходящее через Творение, где планы и сферы низшего во всём, всегда и везде подчинены по ступеням сознания Высшему. Материя есть различные формы и виды преобразования энергий Духом. Ибо сказано: "вечно следование Сына за Отцем и Матерью, идущих за Дедом". 
Не может Закон, правящий к Единому перемены воли и сознания, царства живого и Стихии, быть выражен через формулы земного ума, сколь бы высоко гениальным сей ум ни был. Для того Словом Божественным сотворено Сердце. Суть Материи - Огненная Чистота, двигающая перемены вещей. Истинные причины перемен человека живут в Пространстве Духа, обитающего в Сердце. Омертвляется понимание сути Материи, когда люди пытаются выражать её состояния приёмами западной науки - земным умом через буквы, цифры и знаки земных формул. Ибо записанное таким образом есть всего лишь смутный абрис отражения земным умом части Единого пространства перемен. А земные формулы не могут выразить в полной мере даже части фронта перемен земного настоящего. Формулы только умного выражения движения лишены истинного разумения. Формулы перемен Красотою есть Наука Востока - Радость Жертвенного труда, проводящего в земной мир время Будущего по сознанию видящего и воспринимающего. О Формуле времени Будущего ясно сказано: "Всё - в Духе". В Мирах Огненно сущих напряжений содержатся все Тайны Жизни и Материи, и времени перемен, куда сотворён идти человек «в поте лица своего». Следование Владыке Жертвою во Имя Общины и есть условие, довлеющее все перемены воли и сознания, когда слепое прозревает, мёртвое возрождается к Жизни, а уже было разлагающееся возвращается к благоуханию в Красоте, преобразуясь в цветущую здоровьем Радость. Ибо если бы Правда Труда или Тайна Жизни вечной могли быть выражены формулою от земли горшечника, ужас невыразимый воцарился бы в Мирах, и не стало бы ничего, что можно было бы назвать Живой Материей, ибо вся тьма быстрее течения секунды втекла бы в Жизнь (ты же помнишь об условиях существования сверхпроводимости), вооружившись этою формулою для подавления страхом всего живого. Но несущий перемены формулами брюхоумия уже сам отравлен, уже подавлен и принижен до любви к тьме - превращён в Лежачий Камень, давящий всё, ему подобное.
Сибирь, Север России и Арктика – сплошные частоколы Тайн, сохраняемых до времени труднику России и Мученику Троеродной Руси.  
Ярые попытки тьмы ужалить ядами брюхоумий Россию ищущий Путь к Истине уже разглядел в кровавых, жестоких боях на Юге России, и в море лютой к России ненависти, почти беспрепятственно разливающейся по землям и весям Запада Троеродной Руси. Вот где должно бы яро прилагать сверху донизу формулу  Дисциплины труда духом Ивана Стотысячного, но когда же это на Руси было так, чтобы «семеро с ложкой» слушали и повиновались Одному с Сошкой? Лукавит и следует тьме тот, кто о верховенстве власти «впереди народа идущих» утверждает на бумаге и дереве, металле и камне... как это утверждали в протекших миллионах лет цари Лемурии и правители Атлантиды, Шумера и Вавилона, фараоны Египта,  императоры Рима и современной России... Не прихотью человека, но кармою разбрасываются в глубины пустынь, лесов и гор Земли люди-камни, с высеченными на их лбах знаками истинного их содержания и поведения, что видно Имеющим Глаза. В том числе и того, что в противовес Слову Чистоты и Делу Жертвы, заповеданным людям Христом, сейчас яро вычерчивают «идущие впереди народа» кровью, потом и слезами народов Юга, Востока и трудников Севера, яро готовя подобное на Западе Троеродной Руси, насаждая России безропотное подпадание  под тьму англосаксов. Именно тьму Запада особенно трепетно лелеют и восторженно превозносят князьки «наук управления», царьки искусств, кесарьки религий, бароны промышленности, короли военных сфер, кумиры спорта и экрана - псы и рабы разнородия от брюхоумости, ряженые в мнимо чистые одежды. Именно когда они осыпают один другого в долг золотом и властью, обязывая доходными постами к повиновению, увешивают орденами и медалями во имя преданнейшей службы мразно слепым - "идущим впереди народа", именно тогда Иван Стотысячный сгорает горючим потом в голодных трудах во Имя России Новой. 
Всё, что остаётся от буквальных следований препохабиям брюхоумия, давно вмещено в запись: "нет памяти о прежнем; да и о том, что будет, не останется памяти у тех, которые будет после". Ведь это и есть итог того, что потребовал от Христа сатана, трижды соблазняя Его на вершине горы видений - предаться во власть сатаны, "единственного", возомнившего себя владыкою Земли и правителем народов, утверждающим в глубинах перемен человека услады ладаном, золотом, смирною. Но только Нравственность меняет всё в Мирах к Лучшему, разделяя сверху донизу то, что ниже Троицы Высшей. Нравственность меняет подобиями, даже когда люди этого не видят и не чуют. Нравственность поднимает трудами чистое, высокочтимое, отравляя урожаем тьмы самое умнейшее, когда оно хотя чуточку сдобрено брюхом. Сей Закон уже давным давно ещё до сотворения времени существует: он высечен на скрижалях Разума, он выжжен Кровавым Потом при Молении Христа на Лежачем Камне, он есть Повеления к оползанию гнили со всего живого во Тьму Хаоса. Сотворена сия сторона движения Законом очищения, прилегающего Закону процветания Красотою. Жизнь есть Тайна, которою стоит мир Земли. Её может достичь только Мне следующий. Я вижу и знаю, когда и что нужно человеку по Истине, а когда по брюху, похоти, вожделению. Родиться должно человеку от Истины - Моих Тела и Крови. Не видны глазу земному опутывания тягами могильными, но их чувствует Сердце. А в итоге потаканий опутыванию брюхоумиями разлагается венец творений природы Земли, стекая потоками причинений горя и слёз себе и людям, стекая к своему низшему подобию - в могильную пасть трупа. Так косная материя четверицы, слагающая человека внешне, следуя брюхоумию, опутывает дух человека кармою возврата к повторению пройденного. Брюхоумия выступают против течения эволюции, неся мерою следования только боли, злые зависти, разочарования... Следования земным мудростям, так горячо любимым "впереди народа идущими", есть гниения заживо, есть состав умирания Западом, ибо смерть не имеет себе иных владений, кроме тех, что ей предоставляет человек своею волею и только в норах его времени. Но всякий, кто бы он ни был, как бы он ни назывался людьми, когда он выковывает трудами Жертву, выходит из гробной пещеры на Свет, Смертью попирая смерть. Через многие, многие воплощения тянет свою мерзейшую лапу смерть земная, дабы бесследно пожирать всех, упивающихся мудростями земными. И в Надземном мощна лапа тьмы, но... уже только в слоях, прилежащих Земле. 
Нельзя мгновенно обрывать многие нити связей человека с человеком, но только мерами приложенных человеком трудов. Сознания человеческие не выдерживают многих обрывов извне, ибо "есть род, который чист в глазах своих, тогда как не омыт от нечистот своих". Потому многие многих переходят в страну теней, не превозмогши тягости песчинки, на плечи их падшей. Сознанию их Я предоставляю мир земной таким, чтобы сей смог увидеть своими трудами как можно более светлого. Но даже и подняться на Вершину Горы - только получить многие возможности для полётов, творить которые всё-таки должен сам человек. Так материя, составляющая волю и сознание людей, осветляется возмущениями Духа, действующего через восхищения употреблённых усилий рук, ног, ума и Сердца человека. И смерть уже не является человеку тем ужасом, что люди усматривают на земле. 
Время, в тех переменах, что наблюдают люди на Земле, прилежит миру плотному и на планетах ближних, и на Дальних Звёздах. Но одновременно даже в братьях по крови время течёт по-иному. Даже в одном человеке время Сердца несравнимо с временем земного ума, рук, ног, составляя великое многообразие Единого Братства Труда. Ведь не разбуженное Жертвою сознание живёт во времени пещеры. Упорствующий же трудами во Имя Общины проходит к Свету и сквозь толщи камня. Так - примером труда Светлого, принимает сознание нужду о Счастье Жертвою. 
Любящему мясо убитых животных: не могилку ли самому себе роешь мерами поглощений?   
Сказано: "любите Жертвою". Ибо кем восхищаются на миру, кроме себя, отдающие  на постройку храма кучки золотых излишеств, но не уступающие от последнего глотка воды каплю, действительно необходимую жаждущему в пустыне? 
Кажется, чем ближе к Вершине, тем менее нужно восходящему соблюдение Заповедей, но это – мираж Майи двуликой, ибо ближе к вершине - неизмеримо более нужно напряжений труда в концентрации Чистотою. Человек, не воспринимающий  содержание Источника Чистоты, возвращаем кармою в условия им посеянных следствий – к изъедению своего урожая, ибо «каждый будет научен Богом».
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Тяжко отлепляется люд от объятий брюха. "Довлеет дневи злоба его"- какой земной опыт людей смог бы установить, - если бы не Культура и науки, искусства и образование, принесённые людям Братьями Света, если бы Братья Света не даровали людям Нравственность, если бы не твердили Словом и Делом постоянно, что животные, хотя они и ниже людей по развитию речи и ума, воли и сознания, а люди выше всех зверей, всё-таки животные являются братьями людям по многим и многим параметрам, - что творимое людьми с собою, с себе подобными и с тем, что окружает и входит в состав человека, никогда не творит ни один зверь, птица, рыба? Кто, как не Братья Света указуют людям на их пороки - принуждения к брюхоумиям? Ведь люди очень не любят явления пророков, предрекающих скорое появление сборщиков налогов с явленного урожая похотей, но так превозносят кумиров вожделений и царей обладания золотом, ладаном, смирною. 
Сказано следующим Мне о немедленных посевах живых семян в пашню полевую - о творении повсеместном дел Жертвы во Имя Братства Света. Ибо цунами перемен уже взрываются свирепыми событиями, внезапно поднимая мёртвые воды могильного дна. Нужду в кумирах творят себе в огромные убытки брюхоголовые, брюхорукие, брюхоротые... - нужду для восхода на Левый и Правый Кресты Голгофы. Так, наряду с семенами Жизни, рассеваются и семена смерти, яро дарующие урожай подобий сеятелям, взращивателям и жнецам. 
Много трудов вкладывают люди в пахоту, ровняя ряды, бороня, сея, ставя изгороди от скота, пропалывая, поливая... но кто из них тщательно отбирает то, что засевает? Почему, глядя на труды друг друга, завистливо негодуют на свои всходы, малого роста исполненные, и, не ведая, что творят, ропщут и взыскуют скорого и большего, и, снимая урожай, недоумевают полученным. Пока зерно посева в руке человека, не проглядывается ничем видимым урожай подобий будущих. Но когда зерно посеяно, и уже поднимаются первые зеленя, требуя себе энергий для роста... многие слепнут алчностью, вычисляя будущие доходы от выгодных, на их взгляд, продаж. И вдруг, внезапно, обнаруживают с недоуменною злобою, что не ярые колосья Жизни, но жуткие разливания тьмы стали итогом их трудов, что именно тьму испивать приходится, сжигая себе горло, губы и проранивая Сердце своё, пригвождая себя к следствиям собственных слепометаний. Ибо именно себя вдруг обнаруживают источниками потоков крови трупной. 
Угодны Мне творения Красоты рукою и ногою человека, освещённые Сердцем, пронизанные осознанною Жертвенностью. Там - в исканиях Красоты, в утверждениях Жертвы, там пролегает самый краткий для тебя Путь ко Мне, сын Мой. От многих и многих опасностей уберегаю на Пути, ибо исполняю Волю во Мне воедино Слитых, исполняю, служа Рабом Чистоты человеку Земли. Не видят люди, не осознают, не слышат труда Моего, но Я присутствую в каждом их шаге, принимаю участие в каждом их вздохе и взгляде, чувстве и помысле. Но как же тяжко пребывать Мне в людях, ведь пробивают Мне Руки и Ноги гвоздями животных желаний, заливают горло Моё сверх всяких щедрот ядами жутких злоб и обид, завистей и злоречий. Не хотят понять, что именно земная сторона трёх Даров Востока слепит сознание человека мутью Запада, и ни ум, блестяще наученный земным знаниям, ни чувства, приземлённые мудростями "впереди народа идущих", ни физическое тело, пусть и самое могуче развитое - поодиночке или вместе взятые, не могут ни указать, ни знать Путь ко Мне. Не ведают рабы Пути Господина. Не итог рабам быть Царём на Пиру Брачном, но итог рабам быть верными Господину в услужениях ему, от себя отрекшись, приняв служение Господину всею кровью и всем телом своих усилий. Но царствия рабов обращаются в царства пустынь и смерти, разложений и ужасов, когда сии яро утруждаются поприщем себеслужений. Так первый среди людей, ставши впереди народа и поведши народ в пустыню, становится не повелителем, но Рабом всех, кого он повёл, ибо принимает на себя всю полноту кармы водительства. Ибо когда ставший первым измеряет своё первенство курящимися химерами и насаждает их в сознания им ведомых, что он есть, как не труп, вместивший в себя зверя из бездны? Так отвечают предо Мною за всё, что творят, говорят, переживают и мыслят люди - каждый из ведомых Мною по Земле. Жажду видеть Голод велико светлый, что в человеке разгорается на Мир Мой. Жажду ощущать в людях Голод по Пути Моему, где Я Есмь живой Отцем и Матерью. Не насыщается сей Голод земною пищею, но только Кровью и Телом Моими. Всякий избирает себе пищу повкуснее, получше из возможных. Но для следующих Мне единственно Я Есмь пища Чистоты, Кто накармливает Сердца для трудов Новых. Труды Новые есть Огонь, что Я принёс на Землю, Огонь, по которому томлюсь в ожидании, чтобы он возгорелся в Сердцах. Горящие Огнём Чистоты есть Моё Племя - Мною Избранные по Воле Мною Утруждающихся. Им лучшая пища - Тело Моё, им лучшее вино - Кровь Моя. Ибо напаиваю и накармливаю наимогучим, Кто Есмь в Мирах – Кровию и Телами Отчими и Матери, Кто Есмь Я Будущий - Радостью Жизни Истинной. 
Долги у людей отодвигания выбора с Кем быть или с чем – долог перенос развилки у Лежачего Камня. Но Пути Моего, на коем Я победил мир земной, никто не минует. Даже спустя время возврата к изъедениям собственных блёвов, всё-таки перед воплощённым опять уявляется нужда избрания трудов во Имя Кого или во имя чего. Опять рождается время прочтения слов о трёх дорогах, выжженных Кровавым Потом Христа, рождается выбор в стоянии перед Камнем Лежачим. 
Не желают люди усваивать: Запад есть гарантированное русло «золотого ордера» - стечения в разложение.
Цель великая сияет пред тобою, сын Мой: Будущее сияет Светом Владык Жертвы. Великим ожиданием, через тысячелетия протянувшимся, Жажду Мне прилежащего делами, что творит сей, пока ещё слепо шатающийся из стороны в сторону по дорогам трудов земных. Не творения угара могильного, но творения возмущений Сердцем, как тебе было Показано, вот есть твой удел, хотя бы и весь мир требовал иного. Малы и осколочны, дробны и кружны возвратами к горю, дела треб земных, хотя бы сии требы города возводили. Сказал уже о Китайских Стенах, Вавилонских Башнях, Кремлёвских Звёздах. Я же веду тебя к Отцу и Матери, Родивших Меня Огнём Любви по вечно скрытой и непознаваемой Причине.  
"И увидел я, что сердце - вместилище всякого зла"- так мог сказать только человек, кого ужалила в спину предательская стрела, кто возмутился на причинившего ему боль и тем увидевший бездну в самом себе, кто вдруг обнаружил в себе жуткую опасность возможности злобного мщения, и тем невольного следования за "впереди народа идущими". Урок, преподнесённый течением перемен, и есть вид научения жизнью: нельзя отдаваться миражам Майи двуликой. Ибо после будет больно и стыдно до самовозгорания, когда поддавшийся Майе обнаружит урожай мразных долгов в своём состоянии. 
Наслаждения Красотою разжигают Голод Духа, когда человек творит Дело Христа - Жертву. Сказано Голодным и Жаждущим об особой мудрости - Радости. Не об усладах безумиями похоти, не о фанатичных следованиях вывихам сознания "впереди народа идущих", но о Чистоте труда Жертвою указал Пример следования: "и давали Ему пить вино со смирною, но Он не принял". Чистота проживания своей жизни трудами, пусть даже самыми тяжелейшими и горькими в среде людей, но по карме нужными, - Долг, о котором записано: "помните, люди: Дорогою Ценою вы куплены!". Чистота следования словом и Делом воплощена в молитве: "да будет Воля Твоя, Владыка". 
Слово, народам Мною данное, не может быть постигнуто иначе, как трудами напряжённейшими, на пределе сил, выносливости и терпения - Жертвенными. Сердце утруждать Чистотою в среде отравлений почти поголовных или не нужно? Как плыть через реку нечистот, погрузив в них голову и ослепнув ими? Возмущения Духа должно претворять в труд Красотою, когда тела, человека слагающие, действуют в едином усилии - так стрела летит в цель, так бронебойный снаряд пробивает толщу стали, так Слово Моё превращается из условного, эфемерного в видимое, светящееся Чистотою Дела. Ведь соединить трудные усилия тел человека в трассу Света может только Сердце. О нем, труднике вечном, дано людям Слово Моё в Книге "Сердце".    
Единая Жизнь - Я Есмь! Меня послали в косное и мёртво жалящее, враждебное и холодное, чтобы оно превращалось Мною в Радость Живого. Я дарую Жизнь по трудам человеческим. О Жизни - Мире Моём, кой беспределен Разумом, много записано, сказано и продумано, и никто не может сказать у Стола Расчётов, что ничего не знал о своих Долгах, трудах Жертвою, о Красоте Истинной - Любви. Во Мне живёт Красотою то сокрытое, кого трепещут творящие ложь, и кому спешно следуют трудами Избранные. Там, где яро трудится человек Жертвою, там для сего живёт мгновенный день, но дольше века длится час слепых напряжений, там нужна ярая спешность в трудах, ибо деления дней человеческих чаще частого нелепы умом, отделённым от Сердца. Впадают народы в тяжкое брюхоумие, Я же требую трудов Сердца, Духом с умом сплавленных воедино - трудов Разума. Ибо как же крошечно мало утруждающихся Сердцем в пустыне сознаний человеческих, и как много обойдённых ласкою и обиженных, ослеплённых похотью и злобами тьмы. Сии чутко ощущают малейшую неправду в отношении себя, но множить ярое зло «золотого ордера» потом, слезами и кровью ближних и дальних своих считают себе в заслугу «развития демократии в России», не видя себя первыми, помещаемыми кармою у края обрыва в пропасть. А там даже и малые колебания Стихий стряхивают с коры земной огромные толпы тысяч прогнивающих брюхоумием, истлевающих чванством, услаждающихся похотью в болотах вожделений, тысячи злорадно укоряющих братьев в их грязи, которую те плохо смывают с себя, а злорадствующие скоро наслаивают новые и новые корки ржавого долга. 
Лучшее ожидание перемен - устремление к Владыке Жертвою. 
Не украсивший женщину Любовью, не достоин времени Новой России. Любовью к Невесте на землях Троеродной Руси рождается в трудах жгучепотных Богатырь Света. «Царская Дорога» - хождение с Крестом за Три Моря своими ногами к владычеству над Космическими Энергиями, не может быть отменена никаким троном, никаким законом человека. 
Сущность человеческого закона – мнимая чистота, легко проваливается в грязь нагромождений Железного Века, когда всплывает обвинение «впереди народа идущих» Ивану труднику, ведь стоит вспомнить: «а судьи кто?». 
Истина не может быть описана и отражена во всей её полноте никакою религией или науками, церковью или искусствами, ибо все они от земли, исключая саму Истину – Дух Братства Красоты. Даже мысль обусловлена переменами в сознании, даже энергии Огненные должны быть применены (не навреди!) по подобиям, но вечно непостижимой, вечно скрытой беспричинной Причине всех причин и сама мысль уже не требуется.  
Всё пусто без Дитяти, всё не стоит времени перемен без Дитяти, ибо во Имя Христово, Кто воистину есть Дитя человеческое, текут все перемены в царствах и Стихиях, сферах и планах. «Помните, люди: Дорогою Ценой вы куплены!». 
«Принуждаемый к ответу, хранил молчание» - одинаково относится и к Будде, в истории с монахом Вакчаготтою, и к Христу, когда Его спрашивал Пилат: «что есть Истина?» - чтобы не вооружать тьму, различие между личным и Действительным, смертным и Высшим Я - Высшею Троицею, человек должен постигать собственными трудами, своими переживаниями, личными размышлениями. Именно Голодные размышления многому способствуют: «интеллектуальные брожения Востока» и похотливые растекания Запада о золоте хотя и имеют одну и ту же природу течения энергий, но приводят к совершенно различным итогам. 
Изменения к лучшему может увидеть в себе только тот, кто яро жаждет Крови Моей и Тела Моего, применяя в трудах своих Жертвенность во Имя Моё. 
Скажем так: "не сама по себе вера, но осознанный труд человека уявлением Дисциплины Чистоты - вот что есть лик устремления". Ибо именно вера, основанная на лжи и невежестве, как обязательная принадлежность номенклатуры стада покорных и пребывающих в страхе, приветствуется попами обязательным освидетельствованием - присутствием на службах в храмах, проверкам хождениями на исповедь... Именно вера в труд, как в средство достижения Вершины Разума, поганится и туманится тьмою особенно яро через попов - иерархию Симонов (Петров, Иуд, Киринеянинов), Камнями Лежачими заграждающих Путь трудникам и запечатавших собою - Камнем Гробным, выход из тупика невежества. В Культуре и науках, искусствах и образовании, на производствах и в быту Симонами (Петрами, Иудами, Киринеянинами) становятся тысячи обретших лживые знания и ставших  «впереди народа идущими», тем самым получивших право плоды трудов людей распределять в свою первоочередную пользу, тем вообразивших себя властью, обладающею правом карать и миловать любого, кто не с ними. Карлики керкопы Запада Троеродной Руси, нагнетающие энергии агрессии, опутывающие сознание и волю Ивана Стотысячного паутинами химер и миражей; пауки Третьего Рима, впрыскивающие в сознание Ивана и Марьи яды пристрастий к золоту и похотям, они есть разношёрстный скоп "впереди народа идущих" - Симонов, живущих только ради собственного благополучия. Их есть родина - Запад, откуда их истинные питания могильными похотями, вожделениями, куда они правят все свои достижения, семьи, суммы ограблений, умыканий всего, в чём они присутствуют, чем выявляется их настоящее - тьма. Потому Язык, Культура и труды Троеродного народа Богоносца представляют интерес сим, изблёвышам могильным, только как источник земных благ, потому они и допущены временно в мир трудов для создания условий расчёта кармою подобных подобным. Они, не ведая какие кому именно творят течения перемен, нагнетают с верха земных правлений то, что лучше всего умеют: отравления растущих детей России, слепых, легкомысленно резвящихся на полянках существований. 
Именно рабья, псовая вера яро утверждаема "идущими впереди народа" как основа преданности наёмников, вера слепая, не рассуждающая, безропотная. Потому именно химерную веру всевозможно и всемерно насаждают "впереди народа идущие", поощряя явно и тайно растекания блуда и наркотиков, насаждают безудержную тягу к золоту, к власти над волею человека труда. Симоны, рвущиеся идти впереди народа, именно из веры сотворяют камни фетишизма, творя ими дух своих судов, слагая ими престолы кумирства, храмы идолопоклонства, в коих пресекают возможности измерить смыслы начал и пределы концов, взвесить точно и доказательно необходимость веры труднику, но которыми так яро забивают насмерть отступающих в инакомыслиях, карая до седьмого колена, подобно Ироду веля "избить всех младенцев от двух лет и ниже". Именно слепая вера, построенная на лжи и похоти, есть источник войн и рождения бесчисленных скопов воров и  грабителей, аферистов, убийц и насильников, множащихся во всех сферах власти, безумствующей могильными мудростями явно и тайно. Именно камни слепой веры составляют инструменты гонений, наказаний и поощрений у обладающих умом. Ведь меру преданности в вере никак не определишь на слово или на глазок, на ощупь или на запах, потому и требуют "впереди народа идущие", чтобы делами преданности им – умножением творимого только «впереди народа идущими», их окружающие псы и рабы доказывали ежечасно свою однотонность с хозяевами. Скоп тьмы принуждает к покорности всех, уклоняющихся выбора, ушедших на свои поля для трудов на себя, принуждает пинками и побоями нести Крест Христов, дабы вполне выявился истинный лик человека, и уже скоро на Западе Троеродной Руси это выявится в полной мере.     
Сказано ясно о гниении Рыб с головы. 
С горьким сожалением сказано в пустыне о многих званых: "в Рыбах кровь". Добавить должно: "каждому - своё" как в отравлениях могильною кровью, так и в восхождении Кровью Чистой.
04.12.2002г.
А разве сама Жизнь не есть разнообразный труд? И разве жизнь трудника России не есть подвиг труда? У облекшихся в одежды тел могу требовать трудов, напряжений предельных, ибо вы имеете всё, вам положенное кармою - вашими же трудами сложенное: рвущиеся к химерам имеют тучи вожделений, устремлённые к Свету - пороги восхождения по плечу. И Моя Рука рядом с теми, кто Мне прилегает трудами тяжкими. 
На Пути ко Мне нет неудач у тех, кто Мною утруждается. Есть оскользания и падения, есть шаги неверные, ибо слабы ещё во многом ножки младенцев на дороге в Предутрии, но Я - рядом и Рука Моя уявляема незримо видимою помощью, всем, кто бы он ни был в прошлом, кроме иерофантов тьмы. Никому из людей не отказано идти ко Мне. Постоянство же пребывания в злобе и зависти - спутник тьмы и кесарей её. У тех особая тропа следований по их карме - в Область Полной Тишины и Молчания. 
Быстрее всего и всех прибегают к обрыву колченогие коленца лжи и кривые стопы злобных завистей. Другого пути сии ножки не знают - что ведают, то и яро творят. 
Единение России с государствами Востока сейчас, как никогда важно и необходимо: кто, как не друг, укажет на занозу в ноге - причину боли? Кто, как не друг, поощрит и дополнит собою важное - Единение в трудах во Имя Общины? Но пока у руля государственных перемен фрако, мундиро и рясоносцы, обладающие хитрым, ориентированным на Запад пронырливым умом, вся надежда только на стойкость Ивана трудника в Чистоте. 
Являю обстоятельства, тебе остро нужные: время складывает кармою особую нужду в трудах. Но и ты являй в сих обстоятельствах преданность Общине Троеродной Руси - России. Ибо где же и в чём являть преданность Делу Моему, как не в часах дня тяжкого и зловонного? 
В труде, расширяясь незаметно, растёт сознание, крепнет воля, практикуется Сердце, а вместе с ними наполненность слов, зоркость духа. Увеличивается число трудов, со Мною вместе проделанных, пусть сейчас и маленьких, но из незаметного семени, обихоженного заботою Огня, вырастает огромная, прибывающая объёмами, ростом, глубинами корней секвойя. Ведь если приглядеться внимательно к словам Учения, увидишь однородную наполненность слов в начале, в сердцевине и в завершающих строках: содержание слов Учения одно Есмь - Огонь, Кто принесён Мною на Землю. Так - Огнём, отделено Слово Владыки Красоты, от слов ящероподобных, исполненных могильных бульканий. Сказано о светотени, что есть мерило сечений слов и дел человеческих. 
Да, язык всегда отражает дух народа или племени, семьи и каждого человека - отражает наполненностью слов Тонким Миром и Огнём. Там, где есть доступ людям к Источнику Чистоты, язык их всегда богат - исполнен звучанием Нот Божественного Начала, чуден переливами Радуги Красоты: «что ни город, то свой говор». Там же, где уявлены заботы брюхоумых о золоте и власти земной, славе и похотях – в Третьем Риме, там чиновничье однообразие выхолащивает язык до примитивизма. 
Так появляются убогие подражания Языку Тайн - Языку Арго, языки умных  специальностей. 
Так же рождаются воровские фени и пошлые, грязные, вульгарные выражения - мат, проклятия, клевета - мрачные тени Слова Красоты. 
Так слова Мудрости - Ноты Чистоты, дарованные людям для руководства в трудах, перелагаются «впереди народа идущими» на толкования базаров и ночлежек, притонов и домов разврата. 
Так Слово Чистоты перекраивается брюхоумием, оправдывая тягу к золоту и славе, похоти и власти земной. 
Так появляется вслед за Учением Христа, изложенным, пусть и многоискажённо в Библии, "закон божий",  
Так за Кораном тут же следует его убогое отражение - шариат. 
Так за Дхаммападою следуют удобоваримые власть имущим толкования (умный в Гору не пойдёт, умный Гору обойдёт). 
Так следует мрачная тень разложения за трудом Жертвенным. 
Так пропасть мразей соседствует с подошвою Вершины. 
Так внешнее пыжится заполонить собою Внутреннее. 
Так из грязной пены мёртвых болот рождаются только миражи перемен. 
Ибо по Истине - по Воле и Слову Матери Троеручицы, только возмущением Духа из мёртвых вод «шести каменных водоносов, стоявших по обычаю очищения иудейского, вмещающих по две или три меры», рождается вино Брачное всякому, Жертвою ищущему Истину: "Свет во тьме светит, и тьма не объяла Его".  
Именно легкомыслие зависти и безответственность злоб, пустое времяпровождение развлечениями есть скрытое проклятие труднику от земной стороны трёх Даров Востока. 
Именно яро приветствуется тьмою рабья покорность в подставлении правой щеки ударившему по левой. 
Именно утверждается тьмою безропотное отдание последней рубахи заставившему снять верхнюю. 
Именно насаждаемое Симонами - Иудами, Киринеяниными, (Петрами) Камнями безропотное, поклонное прощение трудником ограбление себя «впереди народа идущими» есть проход, открытый в могильную пасть тьмы: чего стоит моление со слезами в храме неугомонного растлителя? Чего стоит убийце показное, церковное покаяние: забыли люди истинное звучание слова «покаяние» - лживый ответ Каина на вопрос Творца: «где Авель, брат твой? Он сказал: «не знаю; разве я сторож брату моему?» - отмахивается Каин искреннего ответа даже и Богу. Чего стоит показное смирение грабителя, когда именно церковное покаяние рассматривается бандитами прелюдией к следующим умышлениям о предстоящем ограблении, скором обмане, следующем убийстве? Не потому ли и введены в воинский реестр с древности князьями и царями полковые, корабельные священники - для привлечения Бога в свидетели – в одобрения Творцом дел разбойных, для потакания каинам - исключению совести из дел кровавых? Не потому ли «впереди народа идущими» так яро поощряются тюремные, лагерные, армейские, фирменные, строительные богослужения - видимое людям «поощрение Богом дел их»? Не потому ли и награждаются славою, орденами, погонами, высокими назначениями братья, убивающие братьев? Не потому ли привкус могильный появляется в делах действующих армий и флотов, прокуратур и в судах, полициях и в тайных отделах исследований сознания и воли человека - институтах оплаченных поисков и создания условий полной безнаказанности преступлений государственных структур? И что есть в Действительности «отпущение грехов» за деньги? Пусть присмотрится ищущий Пути на Троеродной Руси: не ужаснётся ли мразям, густо, зловонно плавающим в духе почти всех сегодняшних институтов быта и трудов, власти и наук, искусств и религий? Не сии ли, "впереди народа идущие", обличьями в который уже раз привычно перекрасившись (мимикрия – их профессия), яро хранят за собою прежнюю власть безнаказанно карать и миловать трудника, вкупе с безмятежным житием в храмах сытости, всемерно смыкаясь с себе подобными, зорко охраняют от инакомыслящих Гаввафу своих пребываний, в который уже раз яро предают Христа на распятие, распевая хвалы Ему? На плаху кармы тащат себя подобные - искажающие брюхоумием Слово Моё, тащат себя к палачу, пощады и жалости не знающему - самому себе: что сеешь, то и растёт, то и будет съедено.  
От. Серг.: Ой, ты гой еси Русь моя, Русь - сторонушка! Не в забавы пришёл Иванушка на твою земелюшку, а на Голодное хождение да Крестное Стояние. Потому и щедра ты, Русь-Матушка, праздничком труда в умиленье, да камушком стыда в умоленье. 
На Руси детушки - праздничек: соль стремлений да огонь строений, да перец хмелений. 
На Руси редки именины крестинами.
На Руси светлым севам часты урожаи дыбушек да дожди кровушек.  
На Руси кому в морюшко за корюшкой, тому и в полюшко за долюшкой.
На Руси без горючего пота-кровушки Ванюшки да горьких слёзушек Марьюшки и полынь не во цвет, и хлебушек не во вкус, и свадебка не в радость. 
На Руси что ни в приказ Днём, то в горюшко вечерком, да в Радость Утречком. 
На Руси что не в сказ смешком, то в пот плечиком да в кровушку боком. 
На Руси что не в наказ Пращуров, то в крестное знамение «по былинамъ сего времени». 
На Руси лихи пересмешки дорожкою, да горьки потешки крестиком. 
На Руси истинную Цену дороженьки Сума ведает. 
На Руси Первые - Рыцари Стяга Христова, остальным - от Ворот поворот. 
На Руси Первые во всё - Жертвою. Остальным и помысел о Деле крутым кипятком. 
На Руси детушкам ни в чём нет запретушка: готовы им на макушке горушки лихи прятушки, смешки да побрехушки.  
На Руси чем от Третьего Рима дальше - светлее небушко, цветнее земелюшка, чище словушко. 
На Руси все нечисти – хозяину уроком в рот, а как нет, так Кнутом в оборот.
На Руси что про воеводу терпится да про попа треплется, то царями и любится, то Третьим Римом растёт - Крестом Ванюшке оборачивается. 
На Руси гордынюшка многие роды свиной похлёбушкой под корешки извела. 
На Руси мамушкам да детушкам горюшко - на ветрах да морозах о куске хлебушка, когда кнутишку любо о спинушке Ванюшки на дыбушке. 
На Руси погорелец убоже нищого.
На Руси всяко дело Кресту оборачивается да Гвоздями оплачивается. 
На Руси тайные дела всюду весельем во страх: чем кабаки попу, тем и леса разбойничку, чем Москва царю, тем и смута народу. 
На Руси слово государево тяжко дыбою, да Слово Христа Гвоздями острее да Крестом важче. 
На Руси лих Дураку язык Рыб, да радостен Язык Сердца. 
На Руси дурь хмеля днями да лихость драк вечерами - во Христово Утречко плачем Боженьке в Ноженьки. 
На Руси красота пахоты да Лепота Старого Слова одни Врата разумеют. 
На Руси трудникам да Мученикам все клинышки гвоздочками сходятся. 
На Руси силён Дурак Ванюшка Матушкой. 
На Руси Ванюшке с Марьюшкой нет передышки, коли на Москве зуд ума золотишком, да дела кумовством, да ряды кумирством. 
На Руси без подсказки Матушки и любви не цвести, и ладу не быть, и семеюшке не радоваться. 
На Руси без Кнута Ивану и Жена не во хмель, и Крестный Мёд не в Радость.  
Без лапотной Руси ни Москве не быть, ни России не стоять. А князьям-купцам кому тогда чваниться, и попам-то чему ж тогда маливаться? 
На Руси-то нищих всегда много да Голодных - кот наплакал да волк нажаловал.
На Руси-то и в сыт праздничек Жажда томит. 
Прикатило Руси времечко перевалочком: на Чисту Воду выводить о Флаг Российский караваны дел да полки трудов.   
А кто чаши горькой за Флаг Российский не пьёт, тот Руси - враг, тот и стола Христова не жалует. 
А и многонько на Руси языков изворотливейших, да слов хитрейших да голов умнейших, ан Мудрость Христова посолонь от них Долгом на Кресте значится. 
Над чудовищностью состава христианской молитвы вряд ли кто из называющих себя «христианином» задумывался когда-либо. А между тем, что есть строки требования к Богу: «и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим; и не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого»? Что это, как не привычное базару торговище с Создателем, как не убитие в человеке веры в свои силы, как не развитие в человеке ещё большего хитролюбия? 
Именно Третий Рим завязывает языком Рыб тугие узлы Гордия почти каждому из людей. Ибо экономика колонии так привлекательна российским «впереди народа идущим», наезжающим с Запада на Русь экскурсиями. 
Время - материальный носитель энергии перемен - оболочка кармы, скорлупа Золотого Яйца Курочки Рябы.
Вождь Дисциплиною Духа из беспорядочной толпы формирует Порядок Воинства, кристаллизуя Первых из болота званых. 
Народ разлагают до стадности кумиры. 
Из стада Вожди поднимают Крестом Избранных до Неба.
Яды обладания собственностью должно Руси пережить Крестными Трудами. 
Средоточие внутренних напряжений формирует острие внешних действий. 
Горечь невыразимая охватывает видящего Братьев, уходящих в Дали невыразимо Красивейшие, когда ему предстоит возврат к изъедению собою изблёванного. Ведь то, что он должен изжить трудами, сейчас слагается подобиями в сумму чудовищно жуткую: время не знает остановок в приведении подобий к породителю их. И пока ты развлекаешься, нежась усладами, подобия извержения твоих слов и дел, мыслей и чувств уже ярым урожаем требуют жатвы только их родителем. 
"Владыка! Даруй мне возможности непрерывно трудиться на Благо Общины. Ибо без Твоего Глаза, без Твоей Руки, охраняющей меня, не смогу стать Тем, Кого Ты избрал - Наследником. Труда, труда и ещё раз труда прошу!"- так молится ученик Учителю Чистоты.  
Великолепна и прекрасна Жизнь на Земле именно возможностями труда, так щедро, так обильно предоставляемыми Братством. Только успевай усматривать. Возможностей - Беспредельность. 
Очень правильно полагать, что ты постепенно входишь в когорту приближенных Учителю. Но - и это должно гореть в сознании твоём, твои пороги притекают тебе осознанием острою необходимости трудов: ближе к Учителю быть - брать на себя более трудов напряжённейших, брать Сердцем такие нагрузки, что для обычного человека неподъёмны, непонятны, неприятны. 
Кому сказать о скорейших изживаниях кармы Жертвою? 
Кому говорить о скорейших прохождениях порогов Дисциплиною Духа? Нагружаться изживаниями коричневых огней тьмы в Культуре и науках, в быту, искусствах и образовании - брать на себя часть тягот Учителя, и значит ещё более порождать следствий, нужных Родине, трудникам и Общине Света. И что значит подошедший только брать? Не тёмный ли клещ? 
"Открой, открой во мне моему сознанию смерди затаённые, чтобы я мог их изживать Сердцем моим"- слово ученика в трудах каждодневности. 
Спящая зависть часто просыпается незаметно и вдруг обжигает сознания людей, подходящих Учению Света. Предательство уявляемо следствием зависти. Бояться накармливать низкие звучания в себе - знак хороший. Владыке следующий начал следить за своими сознанием и волею и вовремя увидел вкрадывающееся отемнение. Помощь Владыки такому - большее нагружение, следует немедленно по сознанию его. 
Являть в делах дня земного упорство предания воли своей в Волю Владыки - упорство обретения порки - любо Мне сие.  
На Западе существует Восток, как на Востоке зловонит Запад.
На Севере цветёт Юг, как на Юге морозит Север. 
Для глубокого вопроса должно вырасти вершиною, созреть стволом и проникнуться корнями. 
Спросят: "для чего нужно Учение"?
Отвечай: "для Счастья". 
Да, верно. Многие, отравившись земною стороной трёх Даров Востока и творя дела базара или воровской малины, утверждают, что не хотят окончить свою жизнь под забором. Но, во-первых, труд человека есть всегда величина материальная - содержащая мысли и чувства, слова и усилия, чередующиеся  многосложностью, и уже исходя из этого, нужно видеть, что человек, приводя трудом в движение такую громаду энергий, не может не иметь следствий. Ни одна капля пота не исчезает зря, но всегда приносит свой урожай подобиями. А во-вторых, часто именно вор, насильник и убийца оправдывается перед судом заботою о будущем человечества, как это утверждали во всей истории человечества скопы Каинов, или вынужденною защитою себя, или по-солдатски прямым исполнением приказа. Но на деле все сии только рабски исполняют могильную волю тёмных. Ибо что есть утаивание  высокоучёными законотворцами и умыкание мудрыми правителями плодов чужого труда - экономика, как не самое примитивное воровство, у всех народов наказуемое почти всегда одинаково жестоко. И не убийцей ли называют все народы лишателя жизни, кто бы он ни был, в какие бы одежды он ни рядился, требуя от правосудия почти всегда подобного же наказания убийце? Не мерзок ли насильник и предатель взору человеческому? Не отделяются ли все подобные от Света именно брюхоумиями? 
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Мера всех мер - человек, в котором Дух пребывает, который есть Бог, обладатель и вместитель Разума. Человек есть брат Мой, в котором дано Изначала начал течь Моей Крови, коя Есмь Отчая и Матери ещё до Начала всех начал, и который облечён телами Отца и Матери. Я отдаю человеку по его трудам Всё, что Мне отдают Меня Со-Держащие. Ибо на то есть Воля тех, кто Меня выше. Но плата - только кармою - по делам человеческим. 
Тускло, мерцающе горит огонёк разумения в сознаниях ящероголовых, тяжелеющих золотом и славою, властью земною и похотями. Не спасает господина своего слепой раб, усердствующий усилиями только о земных делах, но топит человека в болоте нечистот. 
Жутки видения дел тёмных: утопления в нечистотах слепого слепым. 
Сказано: Сей Час должно являть русскому люду деяния Героев российских. Не в обманах и ограблениях, не в убийствах и растлениях, но в помощи братьям, в образумлении ближних, в научениях ближнего Чистоте. Или в истории Руси мало было Героев-трудников, Героев-Мучеников? Или дела их были скупы? Через века светят народам России дела их, из прошлого освещая Будущее лучами Моего Дня - дорогу трудов напряжённейших. Что же так слеп глаз люда российского на видения и обнаружения Героев в трудах каждодневности - в сером быту? Что же так ленив "знающий", что же так медлителен "умеющий" в решимости на творение Подвига? Не потому ли, что химеры Майи двуликой ослепили и заразили могильною кровью Запада "могущих, умеющих, знающих"? Дни и часы напряжений великих неописуемо богаты возможностями творения дел с очень далеко идущими последствиями. Записано о Двух Рыбках и Пяти Хлебах, которыми накормлены пять тысяч Христу следующих. 5000 - не странная ли запись глазу ищущего? Пять есть число трудника, а три нуля есть нечто невидимое - вечно непостижимая Троица - Высшее, Живое, Жизнь дарующее и образующее действие Красоты в людях. О Двух Рыбках можно сказать, как о знаке Эпохи Рыб, как о знаке, называемом китайцами "тай - цзи" - знаке единства двух противоположностей, меняющихся собою во времени. Итак: пять тысяч есть число трудника, постигающего Мои Тайны Жертвою, число за Мною следующего с Крестом Моею Тропою. Ибо разве возможно называть трудником наслаждающегося вожделениями, похотями, заживо стекающего в могильные нечистоты? Живы люди только и единственно Мною. Именно они есть снедающие Голодом Духа причины и следствия собственных дел в Эпоху Рыб; именно они и есть съядающие переживаниями Хлеб Жизни - Меня. Много начавших было следования за Мною, но волнами Майи по их воле смытых в могильные нечистоты. Записано в Книге Востока: "оставь их погружаться и забавляться, пока не встретят свой день, который им обещан". Итак: твори мужество слова мужеством дела - Единением с Владыкою. Только так рождается Герой Нового Времени, обладающий Именем Рода - Разум. 
Кто знает истинное Имя древнего героя - Алкид (Голодный), данное ему при рождении, и переиначенное пифиею в Геракл - посвящённый Гере? 
Алчут, хищно алчут "впереди народа идущие"- правители и законотворцы большие и малые, чтобы подвиги трудников и тем более Мучеников творились во их имя, во их похоти, для их скопа. Но сказано ясно: "да будет Воля Отчая и Матери". Во Имя Троицы Святосущей не истощается усердиями ни мал, ни стар. Там - у Стола Итогов, скорых временем, раздаю каждому по его трудам. Там - восторги внезапных обретений Радости Моей, но и там же - дичайшие вопли злобнейших завистей и ненавистнейшие зубовные изгрызания своих же колен, локтей, рёбер...    
Многих сокрушает Молот Тора - Моя Правда. Несчитано многие нагнетают в удар будущий по их лбам свои предельные усилия брюхом... Горько. 
Жаждут, жаждут подвигов человеческих города и сёла, земли и веси Руси, жаждут красивых трудов, красивых слов, красивых мыслей и чувств. Задымляется городами и промышленностью воздух, игаживаются и отравляются воды и земли, свалки брюхоумий уже становятся бытом «человека промышленного», надёжно ведя его к бесчисленным отравлениям почти во всех сферах его деятельности, а затем и к заболеваниям, вызванным вольными или невольными поглощениями отбросов промышленных производств. Доведя «человека промышленного» к черте предела, брюхоумия, в свою очередь ведомые тьмою, так же надёжно ведут укутанного в пелены цивилизации в гроб вырождения, закрывая ему выход из гроба троеродным Симоном - Лежачим Камнем (Петром), Киринеянином, Иудою Искариотом. Так тьма земная, заражая кровью трупною свои подобия, всеми мерами способствует размножению легиона собственных псов и рабов, свиней и кесарей, и вольно или невольно тем уничтожает всё, ей прилегающее. 
Дарую - по желанию человека. Дарую - по воле человеческой. Но сколько же, возмутившихся Духом, требуют от Меня Огня Чистоты - Мира Моего, принесённого Мною на Землю? С Креста мерзейших дел человеческих кричу окружающим Крест Мой: "Жажду Чистоты!". Жажду подвигов людей, возмущённых делами, творимыми тьмою. Жажду подвигов усилиями человека, мечущего состав человеческих слов и дел в Единое - в Мою Волю! 
Подвигу научаю Мне воспоследовавшего, ибо Лик Красоты разве не есть Свет подвига в Бою против тьмы, и разве не есть Огонь Меча Моего? Там, где нет подвигов во Имя Моё, там нет и Жизни. Никакие мольбы, никакие маханья руками и ногами, никакие позы тела человека не вызывают подвига там, где пусто Сердце человека. И хуже того - сокрушают человека усилия собственные там, где брюхоумия яро пытаются поставить на службу себе Сердце человека, сокрушают именно мерою приложенных брюхоумий. 
В народе говорят: "как аукается, так и откликается". Жажду откликания человека Делом Моим на Слово Моё. АУМ - Я Есмь в трудах Волею. Слово Моё - о подвиге, и Подвиг Есмь. Слово Моё, воплощаясь в вещество Материи Миров, переливается Радугою Красоты неописуемой - Жизнью Беспредельности. Потому прошу, требую и творю всё, чтобы в человеке звучало его трудами Дело Моё - Радуга устремлений Чистотою. 
Скажут раздражённо: "что всё об одном и том же"? 
Отвечай: "каждому - своё разумение времени. Но Радость - Беспредельность Жизни, только Жертвующему во Имя Моё".    
Язык Мой есть Язык Красоты, Час Мой есть провод Разума в Сердце каждого из людей. Но разве возможно сие без Культуры? Разве возможно сие без доброй воли на то самого человека, и его соучастия сознанием?  
О Троице, все перемены составляющей, о Высшем - Разуме Огня, вмещённом в человека Земли, есть Учение Огня, которое Я даю людям трудами Матери Агни Йоги. Вот: пришло время подвигов - эпоха перемен Огнём, но всё так же тускло светят искорки и огоньки Разума в сознаниях людей, толпами ползущих, идущих, сломя голову мечущихся, торопящихся за "впереди народа идущими". С тронов разновеликих правлений Третьего Рима изливаемы поучения о правильных трудах на головы трудников, недоумевающих разницей слышимого - водопадами умнейших слов, и видимого - въявь объедающегося стада головобрюхих, среди коих так много фрако, мундиро и рясоносцев, называющих себя Моими последователями, Моими преемниками, Моими "рукоположенцами", - творящих от Моего Имени реки беззаконий в религиях и науках, искусствах и военных делах, быту и образовании. Но сказано мерилом: "с Христом - Жертвою, всё остальное - против".
Достигших вершин земного благополучия называют люди владыками судеб народов, царями земель, королями мудрости, подразумевая в них изощрённое присутствие тонкостей в правлениях. Но сколь же часто эти же самые люди, злобно завидуя, осуждают и ненавидят тех, перед коими только что преклонялись, ибо воочию видят суть обретших земные блага - единокровников царя Мидаса, имеющего ослиные уши. Сказано ясно: "мудрости земные есть безумия в глазах Божественного Начала". Больны, смертельно больны многие на высотах тронов Третьего Рима - в низинах хождений меж Гаввафою и Голгофою, ибо безумие сверкает радугою похотей и алчности к золоту в их сознаниях, отравленных земной властью. 
Полное самоотвержение есть Путь Мой к Отцу и Матери, Меня Дедом сложивших. Самоотвержение и есть тот срединный путь, о котором говорил Будда, и на который указует каждый Учитель Света. Полным самоотвержением только и возможно уберечься от липчайших щупалец тьмы, тонко проникающих сознание, резвое неосторожностями. 
Многие многих за историю Земли пытались стать абсолютными владыками народов и племён, земель и вод, творя свои мразнейшие дела золотом, властью земною, вожделяясь на имущество брата, утверждая: "это - моё, и то - моё же". Сколько их, вымостивших путь своей жизни надругательствами, кровавыми разбоями, грабежами  в обликах светлых водителей толп и вернейших служителей бога, великих, малых, и малейших, сколько их, рубящих головы своим обличителям в припадках мести, сколько их сейчас плодится в России делами обладающих умом Запада на муки расчётов кармою... Куда стекают разбойные дела их, остающиеся на расхлёб народам в итоге извращения Заветов? О них слова: "нет памяти о прежнем; да и о том, что будет, не останется памяти у тех, которые будут после". Ибо те, кто наследует им, нередко ужасаются секундою прозрения об итоге подобных усилий, холодея жутью предчувствия. Понимают иногда сии, что не в их силах отодрать в одиночку от сознания своего тёмные присоски, обессиливающие волю, изнуряющие ум, отравляющие сознание снами земных вожделений. Груды гниющих отбросов - вот итог их дел во времени перемен. 
Каждый камень, брошенный в брата, возвращается метнувшему его с усемерённою силой. Не лучше ли остеречься Красотою? Ведь у Красоты урожай до сто пятьдесят трёх раз мудрёнее.  
Призраки тьмы явно и тайно, денно и нощно, яро и голодно рыщут вокруг человека, неописуемо алча энергий человеческих, ибо человек есть единственное, что в состоянии накармливать Горгону Медузу. В человеке все нужные тьме энергии, в человеке всё, необходимое для существования легиона тёмных тварей, рвущихся из кож вон, чтобы только проникнуть в сладкое им месиво мудростей земных, кипящих в бочках сознаний, медовых на вид, но опоганенных ложками могильного дёгтя.  
Много даю в сознания записывающих Слово Моё, и чаще всего даю тайно, чтобы или не знали окружающие, или не смогли оценить до времени. Не вмещают люди всего Слова, ибо всё Слово Моё есть Вселенная Звёзд, но даю то землянам, к чему уже созрели их сознания – что содержат Стихии, элементы и царства живого на планете, даю для роста Гармонией созвучия. Чистотою ищи звучания Моего Слова в переменах трудов человеческих, ищи Гармонию в течениях Стихий, Любовь ищи в свитках переплетений всего живого на Земле. Даю - по ауканью, по стуку упорному - по подобию и причастиям к труду. Дарую для усилий немедленных, даю для перерождения себя собою, ибо Всё, что отдали Мне Наполняющие Меня, отдаю Мне следующим, но только мерою их труда, вмещая в их жизнь обороты колёс Закона. Венок сплетения Дел и Слов Моих отдаю на голову Мне следующего, упорствующего в творениях Жертвы. Ибо не Моё, но человека есть Всё, что сохраняю и приумножаю в Мире Моём - под Новым Небом на Новой Земле, в том, что называю Будущим. Там Всё твоё, что тебе следует от Отца и Матери, потому Мною сказано о следовании Отцу и Матери, кои есть Истина совершенств: "будьте совершенны, как Совершенны Отец и Мати Мои".  
Твоё предназначение вовсе не Земля, но Миры - далёкие и Дальние, уходящие пространствами цепочек перемен в Беспредельность Красоты, Гармонии, Любви. Там - в пространстве Любви есть для тебя Всё, что есть вечный исток Ритмов Божественного Начала - Абсолют.   
Материя - Матерь Моя и твоя, и Дух - Беспредельность энергий Высших - совершенны в самих себе, проистекая событиями перемен непрерывных, дверь в которые человек открывает оплаченным брюхоумыми любопытством, часто даже и не подозревая об этом. Наиширокое открытие дверей в перемены Отцом и Матерью есть труд помыслом Чистым, многообразие которого сведено в Простоту Разума, сконцентрированного в человеке в высшей Троице. Мысль - причина действий вполне неожиданных для человека чередою последствий. Ибо мощнейшее орудие труда - способность мыслить, дана человеку вовсе не для весёлых развлечений, но для труда напряжённейшего во Имя Отца, и Сына и Святого Духа. Дух, присутствуя в мыслях человека, творит Законами высших Миров сочетания перемен в Материях сознания и ума, воли и Сердца человека - всё то, что человек насыщает силою мысли, вольно или невольно, когда под давлением тьмы мыслит. "Царство Небесное внутри человека есть, но восхищается оно Моею Силой"- давно сказано. "И Свет во тьме Светит, и тьма не объяла Его"- о действии светлой мыслью, Власть над коею Мне отдана. 
Да, именно ветхи строения неосознанные, легкомысленно весёлые вначале и неподъёмно тяжкие мучениями в итоге. Именно в ветхих строениях бессмысленны сотворения Нового Мира, именно из строений ветхих - из помыслов брюхоумиями, трудно выйти сознанием и волею, но остро необходимо, ибо инерция следования за "впереди народа идущими" уже подтаскивает человека к пропасти бесследного вырождения. 
Учение Агни Йоги есть мост на правый берег, мост, переливающийся Радугою беспредельных возможностей, вмещённых в человека Божественным Началом, мост к Мирам Дальнозовущим. 
Да, именно Сроки, обозначенные Законом причин и следствий, людьми никак не изменяемы, ибо обозначены Божественным Началом в пространстве, внедрены в вещество Материи и есть "лиха беда начала" перемен. Это и описано в сказке о Курочке Рябе и Золотом Яичке. Это сказано особым языком в мифах древней Греции. Это читаемо в двух, внешне не сопоставимых, описаниях гл. первой Ев. от Матфея и первой гл. Книги Бытия. Именно мысль, как начало перемен, обозначена зоркому духом сознанию как орудие сотворения силами Высшими Мира Красоты на Земле. Мысль Красоты есть и призыв к Братству Света о помощи энергиями Высшими. 
Спросят: «как можно помочь в смертельной схватке, когда в сплетениях перемен невозможно различить своих от чужих?»
Отвечай: «Вершиною дисциплины труда - Жертвою». 
Да, именно так: мёртвые хоронят своих мертвецов вожделением к земной стороне трёх Даров Востока. Ибо "владеть, не обладая" - Наука Жертвований, постоянно несомая Братством Света человеку в потоках перемен, отбрасывается головобрюхими с презрением.   
"Воля Моя - вольному от вожделений брюха"- предписано всякому, кто Мне следует приложениями трудов Жертвою во Имя Моё. 
Мудро спокойное стояние среди бури ярыми трудами устремления ко Мне, 
мудро упорство творениями Сердца во Имя Моё, 
мудро отдавать людям мерами Голода о Красоте, разжигая его в них, 
мудро растить в сознании и Жажду Мою для вливания Моего вина. 
Щедро, без меры, дарую тому, кто в дверь Дня Моего стучится Жертвою, упорствуя Именем Моим в трудах повседневности среди вихрей дня земного. Только не отходи в сторону от Меня, обманываясь мнимою видимостью Моего отсутствия. Нет, ты не отторгнут, ты не отброшен, ты не забыт! Записано единожды и на всё время перемен человека: "Я - с вами всегда, везде и во всём, вы - со Мною ли?". 
Невыразимо, непередаваемо словами языков человеческих стояние Радостью с Нами. Именно это и есть высокий смысл Жизни, который невозможно полностью выразить сознанию ящероголового, не разрушив его. Пусть осознание Радости видимо человеком через меры трудов "как через тусклое стекло", всё-таки Мир Мой рядом с человеком труда, и уже осознаваем внутри Мучеником во Имя Моё. Хотя многие, "идущие впереди народа", не видят, не слышат и не принимают Мир Мой, у их ног расстилающийся Скатертью Чистоты, ибо обманываются переливами радуги химер над пропастью, рождённою стоком нечистот, неумолимо скользя в неё, яро услаждаясь падениями. 
Да, "трудно, но чудно" расти среди трудов человеческих именно Жертвою, только сознание распахни Нашим Знакам - и оторопеешь: сколько трудов требуется положить в основание Жизни Новой, какое первым, какое вторым? Но Я - рядом с тобою, ко Мне оборотись, Я указую тебе нужное и его очередь утверждения. 
"Поступок явленный считайте утверждением имени"- именно трудник творит Моё Имя в делах, невзирая на препятствия. Именно трус и предатель ратуют о собственном благополучии и личной безопасности. Я же говорю и примером указую Жертву во Имя Общины. 
Ты обязан видеть возможности для утверждения Дела Моего, ибо Сердце не обманывает человека: творя обеспечение своей семьи, ты обязываешься творить и Моё Дело. Твоё вижу, но где Моё? Не видны тебе следствия твоих слов, мыслей, чувств, ибо Майя преграждает видения твои. Но Мы видим. И как же много пустой болтовни о намерениях, пустых рассуждений о делах... Стрела арбалетная, что прошивала насквозь железные доспехи и их хозяина, называлась болтом. Именно такую стрелу было очень трудно и мучительно извлечь. Много заготовленных стрел в колчане ожиданий - много болтов забытых, лежащих втуне. Мы же судим только по выпущенным в Цель стрелам. Ведомо ли тебе, сколь много стрел сгнивает пустыми ожиданиями полёта к Цели Великой, и сколь крошечно мало до Цели долетает? 
Да, сказано Уруей: "золотые руки у художника". Но земное золото навыков имея, должно его менять на Золото вечное - на творение Моего Дела. Сказано Пророком: "будьте менялами Мудрыми". Очень мало вижу обменов цельных и дельных. "Поступок явленный считайте утверждением имени"- пока ты в земном обличьи, ты обязан, ибо ты взял обязательство перед воплощением, ты обязан творить со Мною Моё. Ибо посмотри сам, что есть твоё, земное, от Меня оторванное? Не мрак ли саморазрушения? (мягко спрашиваю.) И куда же приносятся сломя голову толпы в итоге следования за "впереди народа идущими"? Не в пропасть ли сметаются водопадом смердей - кармою их же усилий? 
 Я жду тебя, сын Мой, ибо в тебе вмещено Божественное Начало – Кровь и Тело Моё. Но как же робки и неуверенны дела твои, в которых Свет Дел Моих светит колеблющемуся пламени свечи подобно. А тени могильных метаний явны в делах твоих. Ибо то, что должно издохнуть, являет лик разложения именем дел, смерти подобных. Всегда трудно наполнение сознания дарами Мира Моего, но легко проникают в сознание отравленные стрелы похоти и капризов, зависти и злоб, ибо человек разрешает их проникновения. Со Мною и под Моим Щитом дойдёшь Меня. Упорствуй, а Я не оставляю Мне прилегающих. Ведь Моя плеть, для порки кармою, всегда над тобою. 
Конечно, с улыбкою слежу за косолапыми шажками младенцев от человека-Бога: и как же много лепят их руки несуразного, несообразного, и безобразного. Но, ведь, слепив, сами же изъедают всё, ими слепленное, со слезами злых обид, недоумений. Так уявляются труды человеческие в действии кармою. Так, голодая по Красоте, начинают созвучать вибрациям Моего Слова. Нет в том Радости для остающихся зваными, ибо отпадают, не прилепившись, ведь толкая перед собою Камень Лежачий - промедлениями и ожиданиями перекатывая Петра, отодвигают развилку Пути. Зову проявивших Голод своим Сердцем, зову уявляющих Дисциплину Духа - клей, коим только и можно прилепляться ко Мне. Выгодно, практично и желанно духу твоих странствий творить Дело Моё. Постоянно Я Есмь с тобою рядом. Подсказываю, в чём именно Сердце твоё нужду испытывает, какие именно кирпичики должно тебе укладывать в какую очередь в стены и крышу храма Моего, в котором Я пребываю. Являй Дело Моё, сын Мой, ибо, даже имея и золотые руки, ты рискуешь их неуправством уйти на дно могильных нечистот, откуда нет иного пути, как только на удобрение Земли Новой. 
Являй Имя Моё делам твоим, это есть твой удел. Ибо пусты упования только на одну молитву, даже и самую высоконапряжённую, что так любят Петры, Камнями на сознаниях людей лежащие. Жажду трудов руками и ногами, а умом и Сердцем в Духе! Каждый мазок на полотне трудов человеческих, исполненный огнём Сердца, есть кирпичик в здание будущего Храма Красоты. Каждая картина перемены, писанная рукою, творящею Моё Дело, - Стена Огненная, преграждающая тьме дороги в сознания людей, ищущих Красоты. Ты, уже имеющий, ты можешь дать, потому с тебя Мой спрос будет в итоге трудов твоих. Ибо тебе много даётся начал, кои ты можешь обратить в Мои Дела, проникнув поток притекающих событий огнями Сердца своего. 
Да, сии Слова есть высокое предупреждение об Ответственности, которую ты взял на свои плечи, подав Мне руку свою. Но сказано ищущему Истины: "Praemonitus - praemunitus" (лат.) - предупреждённый вооружён. Должно тебе считать Моё предупреждение годным к любым возможностям, тебе открывающимся. Ибо ты есть подходящий к порогу избрания. Тебе - Моё благоволение в предупреждениях поркою. Первый Кнут - сыну, для явления Дисциплины Духа. Ибо восхищающих трупные мудрости с увлечённостью, уже поздно учить Жизни - являют сыны погибели собою и своими трудами блеск и потоки могильных нечистот - мертвечину дел. 
Близится срок наступления Моего Дня и нет во Вселенной сил, могущих остановить элеватор подачи Дня Моего к Сроку назначенному. Хочу и желаю видеть тебя в Моём Приделе - в Воле у Отца и Матери. Всё для того у тебя есть, только количества дел ещё не хватает, но и на это время тебе отпущено, есть возможности увидеть Мою необходимость. Ведь не упорствуя Мною в тяжком Бою-Труде, не доходят в Дне Моём до Меня. 
Да, желаю видеть картины - труды, тобою исполненные во Имя Моё. Не слов, не споров в доказательствах изощрённых, не рассуждений умных, но именно усилий, трудных руками и ногами, а умом и Сердцем в Духе. Только тогда земной ум начинает оборачиваться от брюха к Сердцу, изумляясь возможностям Красоты, рождающимся на могучем ветру перемен человека. А куда и во что потекут дела твои во Имя Моё предоставь Мне судить. Твоя же забота должна быть об одном - труде умом, с Сердцем объединённым Духом, - труде во Имя Моё. 
Да, в глубины святых Гор труды твои. Не уклоняйся. Или не слышишь Сердце своё? Не уподобляйся Святогору, имевшему силы, время и место, но не сотворившему Дело Моё. Знаешь итог его жизни, когда не Святогору, но Илье, трудами Землю Русскую обихаживающему, Я дарую Жизнь Радостью перемен ума и Сердца, рук и ног. Уберегись Святогорова духа: помни, чем он хотел дохнуть на Илью из гроба! 
Предупреждение человеку от Братства не есть насилие над его волею, но указ о множественности выбора, перед человеком постоянно сущим. Меч, что Я принёс на Землю, в твоих руках, как и в руке каждого, кто Мне вознамерился следовать Мною усилиями перемен себя. Потому медлительность иссекает всякого, кто тянет с выбором трудов. Нерешительность отбирает Меч Мой у самых могучих волею, у самых мощных телами, но всё ещё тяготеющих к брюху. Лишь бесповоротное упорство в устремлении к Свету являет трудами человека действие Моего Меча. 
Подражание Чистоте в каждодневности являет очищение усилиями, приложенными в делах дня земного. Искажают Слова Мои разноликие Симоны, предают Меня Иуды, а «впереди народа идущие» оскверняют труды Троеродного народа Руси, но нет у них сил опорочить Дело Моё. Ибо слепы сиянием золота, одурманены воскурениями ладана и могильны упоением наркотиков славы и власти. Сказал с Креста: «Упрощай им, Отче! Ибо не ведают, что творят». Окружающие ясно слышали Слово Моё, с Креста сказанное, записали, но исказили после запись, урезав Слово Моё только на одну букву, и в итоге получилось слово тьмы, разрешающее людям нарушать Закон, разрешающее к внедрению в дела человеческие всего, Мною отстранённого - «прощай» и «упрощай» разнятся, в Действительности, на степень разумения Жизни. Но никогда не смогут Симоны - Иуды от Культуры и искусств, Киринеянины от наук и образования, исказить то, что даю Лучом Чистоты в сознания трудников, Жаждущих Моего Мира. Кроме им многажды указанного – Жертвы, нет надо Мною никакой власти у Симонов – Иуд, Киринеяниных, Иониных - Камней Лежачих (Петров). Их действия, что всегда в их воле, уводят их в удобрения. 
Да, именно в рядах Первых Жажду тебя видеть при возмущениях вод стоялых - в столкновениях со слугами тьмы. Ибо увидеть нечто, что тебя возмущает, и промолчать, значит - уступить слугам тьмы, значит - посеять гнилое зерно, что приводит неумолимо к должной тебе мере расчёта - недополучении части в урожае добром. Уже сказал Устами Матери Агни Йоги: «когда даны предупреждения, легче различать события». Камень побивания временем не себе ли промедлением готовишь? 
Категории сознания для измерения земными мерами сложны и во многом условны. Ибо невозможно разделить земною мерою на чёткие состояния по ясной земной шкале то великое, что разлито в Материи тел, человека составляющих. Невозможно земными мерами провести чёткую границу между днём и ночью, меж небом и землёю, меж Стихиями, составляющими царство живого в людях и животных, растениях и минералах. Но всё-таки такая граница есть - светотень. Ибо там, где свет проходит через, не давая искажений, там сознание и воля, труды творящая, во Мне пребывают. Но вглядись в себя, есть ли тень от дел твоих? Когда присутствие крошечной части брюхоумия искажает многие труды твои, тогда сознание твоё отемнено: многим очень по нраву восславление их усилий, оплата большими ценностями, допуск их - «в заслугу их трудов», в клан власть земную предержащих. И где же в этом Чистота, Жертвенность? Говоря о Семеричности Материи, Мы не говорим о кирпичных стенах и оврагах, но о ступенях роста сознания и ума, воли и Сердца. Каждое дело, имеющее имя в устах человека, приуготовляет шаги человека на какую-то ступень развития сознания: более высокую, чем та, на которой он сейчас находится или на более низкую, не забудем - тьма также утруждается. Сказано ведь о руках и ногах человеческих, когда каждая кроха перемещений Нравственностью в трудах земных цементирует ступень состояния сознания и воли в релях Будущего и складывает ступень более высокую, или создаёт кармические условия возвращения к изъедению нечистот собственных, оставленных на пути. В Новых условиях Земли Новой нет места ничему старому, ветхому, гнилому, но есть бесконечность Новых Трудов, построенных на тех самых крохах чистых усилий земных, что человек творил во времени земного воплощения. А уж Моё Дело - отделить овец от козлищ, ведущих стадо овец к плахе, предающих овец, уклоняющихся Долга, и Свет Дня Нового или согреет Мною допущенных к Трудам Новым, или сожжёт негодных. Нет ни для кого середины. 
Крик радостного узнавания необходимости Жертвования есть начало труда, явленного Дню Моему. Младенец, рождаясь в мир земной, кричит. Неофит, испив воды Живой, рождается, крича всем его слышащим и на него глядящим об обнаружении Нового Мира. Так и всё, новое переменам, кричит на своём языке о рождении хозяина перемен. Ещё ножки ходить слабы, ещё ручки держать не могут орудия труда в повиновении, ещё глаза слепы на видение многих вещей, но уже о Новом, проклёвывающемся, кричит, отделяя себя от рядом брюхом ползущих, кричит новорождённый. Сказано ведь о земной стороне трёх Даров Востока, тяге к коей должно противостоять упорным утверждением Образа Владыки в Сердце и Третьем Глазу. Новое имя трудам твоим - Дело Моё, которое Изначала начал Жертва есть. 
Человек, зажёгший Сердце своё устремлением к Свету, сознательно творящий  Нравственное состояние трудов, насыщающий перемены вещей и течений своими эманациями, помогает готовиться окружающей человека природе царств и Стихий к переходу на ступень следующую - более высокую. Потому и сказано пророком о Дороговизне человека, что только люди, проснувшись трудами Жертвенными, могут яро, осознанно, умышленно излучать Сердцами светлый спектр помощи Стихиям и царствам живого мира Земли, сея семена Нового Мира. Это имеет куда более глубокое значение, чем могут себе представлять люди. Сказано о лепестке розы, производящем падением на Земле гром на Дальних Мирах. Сознанию человека Земли пока ещё невозможно представлять и передавать всю сложнейшую схему гамм связей, творимых на планете людьми и Братством Света, но возможно и нужно напоминать о Божественной Ответственности человека за творимые им дела. Ибо когда не со Мною, то куда и с чем дела твои, человек?
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Катастрофы и аварии, несчастные случаи и бедствия сыплются как из рога изобилия на человечество Земли: безумия цивилизации, творимые народами, одурманенными брюхоумиями, выявляют лики каждого из людей - их истинное состояние умов и сознаний, и эхо действий цепочек причинно следственных связей уходит далеко за горизонт объяснимых земным умом пределов перемен. Всё более часты числом и грознее следствиями протекают катастрофы на Западе и Юге, частично затрагивая Россию, всё ярче и жизненно необходимее России выявляются необходимости перемен на Востоке и Севере. И Россия, и дела её трудников впереди всей планеты. Явно просматриваются стремления трудников России пребывать в ауре творчества Красоты, в близости к творцам Красоты. Поле сознания раздирается надвое сверху донизу - мучения Христа, внутри человека пребывающего, подошли к своей вершине. Многим кажется, что оставлены и отринуты, забыты и заброшены, но это всего только Майя, ибо уже только по этому признаку определяет приближающийся ко Мне, что наступил его предел напряжений труда. Зерно даёт жизнь колосу только когда умирает землёю. Так для земной жизни должно умереть за Мною следующему, а это означает для него рождение в Моём Мире, где его ждёт урожай собственных трудов его, Мною тайно умноженных даже и до Числа сам-сто пятьдесят три, что сверх понимания ума человеческого. 
Ярое слово требует и ярого дела. И где же чистые дела человеческие, о Божественности коих так яро бьются «впереди народа идущие»?
Деление времени земным умом человека очень условно и не отвечает в настоящем потребностям Духа. То, что люди воспринимают земным сознанием как поток времени, есть в Действительности совершенно иное - поле Материи особых свойств и качеств, многих тайн и секретов, в которые так яро стремится пролезть тьма. Сия Материя затрагивает, в числе прочих качеств, и категории ума и воли, Сердца и сознания человека, и потому поле времени, относясь к сознанию людей является полем ярой Битвы Братства Света против тьмы. Время, во всём его многообразии, не может быть отдано Братством Света ни в лапы тьмы, ни в лапы ящерочеловека, обуянного брюхоумием. Открывается дверь знания о времени перемен только всё своё Мне отдавшему. Тогда только - на вершине напряжений труда Жертвенного, отдаю Всё Моё сознанию подошедшего ко Мне. Ибо утаившие крупицу своего, возгораясь Даром Моим, выгорают в качествах утаения собственности дотла. 
Не от бедности умирают многие, как это утверждают люди, но от самосожжения огнями жадности - тяги к земной стороне трёх Даров Востока, сконцентрированных в чувстве неудовлетворённой собственности. Именно не бедность сама по себе, - а она никогда не приветствуется Братством Света, ведь человек сотворён быть богатым Чистотою, чтобы обладать Космической Мудростью для управления энергиями Космоса, - но трансмутация всех земных чувств, что негодны Будущему, понимание опасности земного чувства собственности, которым намертво прилипает сознание человека к сфере земли, - вот чего не видят люди и не делают почти ничего в этом направлении. Сказано о Нищете - Даре Особом при восхождении на Вершину, отметка которого в сознании нужна при разделении овец от козлищ. 
Ещё многие ладони, измазавшись в смоле земных сознаний, обгорят в чадных огнях, пока череда воплощений не приподнимет двуногое на толику волоса над землёю горшечника. 
Сучья, хотя и плодами увешанные, но уже сухие, качаются далеко внизу Креста - Древа Жизни. Топором, когда-то лежавшим при корнях дерев, отсекается рост сих сучьев для сожжения в Огне, приходящем к Сроку. 
Кажущаяся изоляция и отделённость Матери Агни Йоги нужна была очень и очень. Ибо даже и сейчас далеко не всё можно раскрывать завистливому сознанию многих, но достаточно упомянуть, что одно Её нахождение в Ашраме помогло сохранить и места, и условия окружения многих далёких вещей, течений и перемен в нужном направлении, и посеяло многие семена на Будущее, когда к Сроку Новое грянет путями неведомыми. 
Необходимость не медля творить Дело Христа уже явно наполняет сознание многих трудников России, и именно это сознание далеко перерастает земное сознание многих и многих разноликих правителей. Срок Космический не виден сознанию земному, но величие Дела Христова негасимо. Что же так медленно сдирает шоры с глаз «царь природы» - человек Земли? Впереди дел земных летит дух перемен мощно и смело. Дело Христа - за человеком. Но у многих деятельных людей беда не медлит обрушением, ибо разогнавшийся вагон перемен давит неуклюжего, сонного машиниста, когда тот становится тормозом Дела. Как воздух нужен россиянам труд рук и ног, осиянный огнями Сердца - сознательный труд на Будущее России Новой. 
Много доктрин выработало человечество Земли. И каков же итог следования им? Не дальше скотного двора ушли те, что воспевают законы о правах на собственность. А кто о стартовом столе для полёта к Мирам Дальним помыслит - о Нравственности труда? 
 Все великие начинания, перетекающие тайно и явно из одного состояния в иное, содержат узлы управления ими в Сердце человека. Не каждый может открыть пещеру сорока разбойников, даже если имеет в руках ключ к семи замкам. Труд Сердца потребен. 
Предательство и трусость существуют на всех земных путях следования человека ко Мне. Потому знание об этих ядовитых ехиднах даётся для предупреждения внезапных падений и воспитания настороженной зоркости. Разве напоминание, оправдывающее строгую внимательность в окружении двуногих ящеров, может быть лишним? Вряд ли. Будем же помнить, что Крест есть символ велико тайный, и не исчерпывается знаниями от земли. Предательство и трусость должны быть поражаемы всюду, где воин Чистоты сталкивается с ними. 
Кто-то уберегал от врага самое ценное, скрывая его тайно в месте неожиданном. Кто-то, сберегая самое ему дорогое, всё-таки не отрывался от земли и следовал напряжёнными трудами Жертвенности среди пропастей и скал, ковал на земле меч, полагая в труд песню Духа. А кто-то искал покровительства у врагов, тайно выторговывая оплату могильных влечений. Все пути сии сходятся в сознании и воле, уме и Сердце неожиданно для человека, но всегда итожа подобиями подобное в срок предела перемен. Я начал Дело Словом Чистоты, и Мне для оценки Итогом прилежит всё, человеком сделанное, где Красота часто соседствует или смешана с уродствами жуткими, где Гармония часто загнана в угол собачьей конуры сознания, а Сострадание заковано в цепи выгод. Но сознание, ум и воля трудника, по трудам Сердца тоскующие, в содроганиях Голода и Жажды ищут хлеба и вина - Меня ищут. 
Спросят: «если Материя есть кристаллизованный Дух, то как же тупость и страх, вожделения и зависть прилежат человеку Земли - сыну Божьему?». 
Сказано набежавшим судить: «кто без греха, первый брось камень!». 
Не учитывают протяжённость трудов во времени перемен подобиями, где не различает глаз человека начала и концы перемен к Чистоте или во тьму, не оценивают очень трудные усилия проведения крох пониманий в сознание. Я несу в бережности и сохраняю человеком Мне отданное, что скрываю до срока урожая. Трудись! И Всё Моё твоим будет! Записано о поте лица - о трудах в напряжениях предельных, восхищающих употреблённые усилия. 
Как зародыш существует в семени, как свет проникает стекло, как солнечный ветер овевает планету, так Шамбала присутствует во всём, что есть перемены на Земле. Глаза Шамбалы видят труды, приложенные человеком для перемен вещей и течений, но легко различают при том труды Истинные от мнимых, и отдавший всё своё во Имя Общины вовремя окликнут и позван будет. И не спутает позванный зова, поймёт и устремится, ибо только Дух, готовый воспарить, только он получает крылья. Никто иной не увидит ему не предназначенное. 
Струны Сердца проникают все Миры, струны Сердца проникают центры тайн, узлы скрытых сочленений, звуча усилиями восхищений Духа. Сердце пульсирует одною нотою - Жертвою. 
«Аум» - произнесено Отцем и Матерью Моими Устами. 
«Аум» есть Сила сил в усилиях Сердца человека. 
«Аум» звучит в каждой струне Сердца, напряжённого трудом перемен к Будущему. 
«Аум» есть высокая суть Огня, двигающего сознание человека к мучительным поискам Чистоты в ночных туманах пустыни. Ибо именно Ум, Сознание и Воля Разума заложены Отцем и Матерью в орган, коим стоят Миры - в Сердце. Смыслы всех трудов сливаются в трудные усилия Сердца, именно открывающего истинные перемены течениями Красоты, которую ничто, нигде и никогда сотворить не может ни в каких сочетаниях усилий переменить вещи, кроме самого Сердца. Ещё и ещё раз скажем: труд Сердца. Нет сего труда - нет ни развития ума и сознания, ни воли человека Красотою, ни восхождения на Гору, но есть Вавилонские Башни разной величины развала, есть Китайские Стены земной направленности делений, есть Кремлёвские Звёзды разного состояния смердимости, что подлежат вихрям времени и демонам разрушений. Перечтём же не единожды Книгу «Сердце», и то многое, что люди полагают в суть высоких истин, вдруг, становится отталкивающе скучным и пошлым, а то, что попираемо ногами людей, чего люди брезгуют, превращается в ясное, чистое и высвечивается огнями неожиданными. 
Вот - пришло новое, мощное вращение энергий в России. Вот просыпаются спящие сознания от ожогов Огненных. Но что Мы видим? Разве обожжённые к Нам устремились? Нет, кроме единиц, ибо ослеплённые звериною тягой к земной стороне трёх Даров Востока, начали яро терзать один другого на визгливо злобную радость тьмы. Иного, иного Мы ждём. Ибо Огонь Мною возожжен на Земле для Радости Духа, для Радости Сердца. Ибо и тела - рабы, на время в услужения взятые, должны видеть, слышать и ощущать Радость в усердном служении господину - Духу. Един стрежень перемен проникает Миры - Радость труда Жертвою. О ней, велико светлой  Радости перемен Жертвою, многие множества слов сказано и записано. Но, отравляясь брюхоумиями, не желают творить люди Радость Жертвою во Имя Моё. Не посвящают всё своё содержимое Радостью Общине Труда. Ибо следуют за слепыми поводырями, положившими в основу своих дел себеслужения. И ушла, умчалась, неведомо как растворилась Радость под гнилыми крышами умов, нет ей места в атмосфере удушливых чувств и дум о земной стороне трёх Даров Востока... Нужно предоставлять мёртвым хоронить своих мёртвецов. 
Дух окутывает себя лишь теми одеждами, кои ему высокородному прилежат  Жертвою. Сознание - вид особых сочетаний Огня, времени и энергий в движении, сотворяет Дух на службу Общине Красоты для творения Радости - Мудрости особой. 
Сказал о крещении водою, но люди, извратив Мною сказанное, свели к службе своему брюху великое таинство перемен сознания и ума, воли и Сердца трудами рук и ног человека. 
Сказал о Крещении Огнём, и люди начали ставить Мне свечи, особенно после трудов успешных - воровских, разбойничьих и братопоносных. 
Сказал о Крещении Духом, и народ начал почитать птиц, прилюдно их кормя, про себя проклиная нужду траты денег на зерно. Сказал и не приняли люди, ибо не приняло сознание их понятия о самоотвержении. 
Но вот - идёт по России крещение Огнём и многие уже полыхают злобами и завистью один к другому, когда лишь некоторые горят Огнём помощи брату растерянному, обманутому и ограбленному. Вот - возмущаются воды стоялые Огнём Духа, Кто Один  противостоит тьме и её слугам, ибо Один Я Есмь воин, царь и владыка перемен в поле сознания и Сердца, ума и воли. Никто не минует Огненного Крещения, но уже отмеряет каждый своё, отмеряет мерою, самим собою сотворённой - по делам своим усердно, яро. И уже клокочут нечистоты Левой стороны, стекая канавами в пропасть бездонную, но идёт по Моему Пути сын Мой с губами, сожжёнными испитым ядом, с руками и ногами, пробитыми гвоздями предательств и страхов, злобы и зависти. Сего, крещённого Огнём жду на Пределе Порога, чтобы Целованием отдать ему Всё Моё, сохранённое Сердцем Моим, пропитанное Кровью Моею. 
Накапливают языки народов термины и выражения, понятия и причастность к трудам соседних племён и народов, учась один у другого, насыщаясь своими разумениями слова человеческого. Но как же часто земной ум, расположив себя в сознания людей исключительным, единственным повелителем трудов человека, царит и правит дела народов, утверждая только себя владыкою познания перемен в природе вещей и течений, отрицая своё рабье положение у Духа.  
Язык Духа есть Тайна для земного ума, и хотя Слово Духа тихонько произносится, но оно есть непреложный приказ для всего окружения земного ума - к исполнению немедленному. Так, по приказу Духа сгнивает неудачное его творение - алчное к собственности сознание, сгнивает среди столов, ломящихся от изобилия золотых чаш и серебряных блюд, заполненных драгоценными камнями, ибо для продвижения человека к Вершине нет пользы в чудовищном накоплении золота и славы, власти и услад похотью. 
Падают, уже падают позор и поражение на врагов России. И сжигаемые чёрными огнями злоб и завистей, снедаемые страхом за потерю ими умыкнутого, уже многие англосаксы смотрят на Россию как на своего спасителя от приближающихся в Стихиях следствий ими посеянного: не там судьба рака с клешнями, где лошадь с копытами. Всё, что строено и посеяно земною стороной трёх Даров Востока, всё это разваливается с момента возведения, возвращая своё содержание сеятелям, а что пережили трудники, ограбленные и обманутые правителями, возвращается «впереди народа идущим» урожаями горя и разочарований, обвалами болей и страданий.
Произнося «Монада», нужно иметь в виду, что именно энергии, накопленные трудами Ядра Монады – сознание, ум и воля, и есть культивируемые Сердцем оболочки, претворяемые трудами человека в более высокое состояние энергии. Но говоря об окружающих Монаду энергиях, нужно помнить: излучения Монады беспредельны в Мирах, ибо «Всё – для всего, во всём и всегда» и потому должно говорить о земном состоянии сознания, ибо в настоящее время только аппарат Кирлиан в силах обнаружить и как-то указать состояние сознания человека по его ауре. 
Самое мощное произведение устремления физического мира – луч света, проносясь в пространстве мимо больших масс Материи - Звёзд, их скоплений, под влиянием их сил тяготения изменяет своё поле и траекторию своего движения - искривляется. Это не самое точное изложение происходящего с лучом света, ибо и Галактики вращаются, и скопления Галактик находятся в постоянном вращении, значит, луч света уже по причине сложного вращения источника света обязан нести в себе моменты изменения своей траектории. Но человеку Земли достаточно и первого состояния в примере: устремление к Свету, но без Учителя, даже и самое мощно начатое, всегда обречено на искривление пути, поэтому для овладения Наследством Отчим и Матери должно постоянно пребывать в усилии соединения с Учителем. Ибо что есть путь поисков Жизни без Учителя? Не тьма ли? 
Крестно научение творению Счастья. 
Множество воронок возникает в течениях Материи, ибо все вещи, желают они того или нет, приводятся в движение переменами - возмущаются Духом. Но горе царит там, где тяготение мира земной стороны трёх Даров Востока пересиливает устремление сознания к Свету. Так рождается тьма - псы, рабы и кесари мнимых обладаний вещами. 
Образ Владыки есть великий Корректор твоего устремления. Уберечь постоянство осознания о Лике Владыки, утверждённом в Сердце и Третьем Глазу во время трудов земных, уже есть большое достижение. 
В плутни экономики или в нечистоты политики не разрешаю помещать энергии, Мною данные на труды Жертвенные. Ибо «цивилизованность и демократия» - топор Железного Века - брюхоумия, рубящие божественные связи человека с природою Стихий и царств живого мира Земли. Нет Моей Руки в нагружениях сознаний, умов и воли людей тягами к золоту и славе, похотям и власти, ибо их воля торжествует в этом свободою распоряжения ядовитым питьём. Совершенно иное творю - защиту от брюхоумий и помощь Состраданием. 
08.12.2002г.
Да, правильно: стоит тебе начать Жертвовать во Имя Моё, как на помощь тебе объединяются многие слуги тьмы в полную их мощь, составляя ступень твоего подъёма к Свету именно теми их сторонами, которые тебе будет очень удобно использовать.
Да, ты правильно почуял: именно «страх Господень» - опасливая сторожкость нечаянно сотворить нечто тёмное либо стать пособником дел тьмы, есть «начало мудрости Божией». Именно преданием своего сознания во власть Сердца рождаешь ответ из Сердца: проверено, тьмы нет. Именно сей - Сердечный анализ отсутствует у одурманенных земною стороной трёх Даров Востока. 
Под нависающим сроком Долга время всегда кратко. 
Враг друга Чистоты есть тёмный служитель. Но только ярое упорство некоего человека в творении дел тьмы даёт тебе право называть его тёмным слугою. Ибо судья, сопереживающий порокам, похотям, блуду... не есть ли сам тёмный слуга?
Горько, что люди не замечают, как яд тяги к земной стороне трёх Даров Востока начинает разлагать Сердце, иссушать волю, заражать гниениями сознание, съедать мужество. Именно упорствуя на тропе себеслужения многие люди начинают опасаться лишения приобретённых земных вещей, власти, - именно опасением потерять земное становятся трусливыми слугами тьмы. Так мудрость земная, жаля сознание слепых, откладывает в них яйца звероподобия, что, проклюнувшись переменами, начинают съедать заживо своих носителей. 
Да, именно на острие меча приходится самое мощное противодействие разрубаемой вещи, но именно острие и направляет движение разрубания. И если выщерблено или затуплено острие меча, или погнут клинок, куда же будет следовать движение удара, как не в сторону от цели. Потому несказанно раз повторено об Огне -  Дисциплине Духа, закаляющей и заостряющей самые тупые и ржавые мечи, именно Дисциплина Духа должна быть уявлена первою в череде усилий человека о стремлениях к Красоте. Именно клинок надёжный есть уравновешенность воина и его яро неколебимая, радостная уверенность в Победе. 
Звёзды, с небес светящие, есть дела посланников Света, и ритмом перемен вечно продолжение Дел Братства Чистоты во времени и пространстве энергий. 
В Космосе не существует свалок и пустынь, ибо в Мирах Всё – для всего, во всём и всегда только Путём Истинной Жизни – Красотою и Любовью. 
Да, Путь Света на Земле вымощен хождениями человека через болота злоб, через пропасти обид, по скользким камням зависти… и пески пустынь есть именные итоги носителей корон брюхоумия. Жутких свалок «цивилизованности и демократии» даже змея спешно минует, а в пустыне даже скорпион бежит от камней, напитанных ядами тьмы, и только вши, мыши и крысы благословляют города, организованные по расчётам талантливых умов «впереди народа идущих». Но разве сами факты мест и размеров свалок и пустынь не являют убедительнейшие формы сущности и качества падения людей во тьму? Разве Земля - колыбель человека, не являет густые скопления мест заражения ядами отходов промышленности Железного Века, когда всё на планете отдано людям для цветения Красотою. Разве обладающие умом люди не являют яркий пример слепых Вартимеев Культуры и наук, искусств, образования и религий, идущих за слепыми «впереди народа идущими» во всех без исключения государствах планеты? Разве не слепые дети слепых вожделением родителей полагают труды на алтарь служения тьме? Дики и жутки становятся следствия брожения тьмы по планете, и уже коричневые огни опять яро тлеют на Западе Троеродной Руси. Но давно сказано: «грязь вашего брата – ваша грязь, слабость вашей сестры – ваша слабость», ибо «Всё Едино». 
Рукою Матери Агни Йоги записано: «пусть не поступают с вами как предатели. Пусть не возьмут на себя карму кощунства. Пусть примут на себя законное следствие. Отвергая Вестника, отвергают Пославшего». 
Да, фильм о геройстве американских лётчиков, бомбивших Японию с авианосцев на последних каплях бензина достоин уважения, несмотря на голливудские уши, густо торчащие из многих сцен и эпизодов. Но это было американское описание времени войны с коричневой чумою - самого тяжкого в истории России периода. Напомним не знающим или забывшим: ещё в августе 1941г. балтийские лётчики морской авиации полковника Преображенского бомбили фашистский Берлин, а в первый день войны дальняя авиация бомбила порт Констанцу и нефтяные месторождения Плоешти, и в этот же день морской десант черноморцев на катерах вошёл в русло Дуная, пройдя с боями далеко вверх по реке, когда сражалась Брестская крепость, но и когда сотни тысяч начали являть трусость и предательство - в немецкий плен сдавались ярые криками преданности стране командиры и солдаты. Почему же об этом - радости и горе, молчат кинодеятели России? Не уродливость ли тьмы приведена ими в действие для множения подобиями на Западе Троеродной Руси?  
Не желающий, не заботящийся выговаривать Сердцем Имя Владыки, разве он достоин доверия Руки водящей? Именно Имя Владыки ничего не скажет сердцу, окаменевшему земным.
Какая же поле когда было вспахано от скуки, в брезгливости к труду, без напряжения усердного? 
09.12.2002г.
Именно на отемнение Образов Владыки, Гуру, Матери Агни Йоги в сознании следующих за ними, именно на отемнение премудростями от ямы ставит всё своё тьма. Именно стократная зоркость нужна в условиях Дня Сего. Слабеет человек высоким самомнением. Мощь Духа является именно в битве против тьмы, но не в окуривании дымами ладана, не в воспевании славою, не в осыпаниях золотом. Не величинами роста брюха мериться должно людям, но являть заботы об Общине Жертвою, служа Будущему. Именно Дел Жертвенных во Имя Чистоты требую. 
Во многих вижу слабости, шатания, но всё же, охраняя их, беру на себя стрелы тьмы, и даю простор трудам человеческим, когда со стороны скажут недоуменно: не по причине уявляет человек обретения. Но потому даю, что вижу устремлённость к Свету идущего, ибо именно устремлённость к Свету есть лестница Духа, есть строительство Храма, есть растущая временем перемен власть над Мирами энергий. Лев, рыкающий Голодом на творение Дел Чистоты, есть Дух, устремлённый Светом. Рука, творящая Жертву осознанную, - рука, тянущая всё более и более следствий по единой переменам причине. Никто, нигде и никогда не получал регалии царей земных без прошлых творений хотя бы крупиц Жертвы во Имя Общины. Но полученное обладающими умом, как правило, громоздится на телегу себеслужения. Где творцы предательств, родители злобных завистей и короли битв за столами изобилий, где герои гаремов и богатыри выцеживания винных бочек? Не их ли плоть взрастает щедрым покровом трав и листвы полей и лесов, как и сетью корней в болотах? Не они ли удобряют поле перемен столь могучим притоком, что даже и пески пустынь, глина и солончаки становятся полями плодородия? 
На острие устремления являет себя Бог Стихий и творчества переменами - трудник, Голодный Истиною. Потому только закаливающимся в трудах Жертвенных, являющим миру перемен только одну реакцию - Жертвование во Имя Моё, только им Мой Луч и Мои Энергии. Ибо многие ошибки и падения покрывает крыло устремления, из многих ям и колдобин выносит Дух устремления в то время, когда порыв являет собою всего лишь трату энергий судорогами слепого подражания. Раб земной стороны Восточных Даров не может явить устремления, ибо совершенно по иному мосту - трудом Сердца, должно переходить труднику по камням потока. 
Краткие слова Учения явил Устами Матери Агни Йоги и Гуру. Дал Основы не в усечение сознания, но в возгорание воображения. Каждый - сам себе ткач, и уток трудов человека есть сотворяемое дело, прилагаемые усилия. И как же зловонны узоры трудов, тканых тягою к золоту, смирне, ладану, когда ясно указывал в Книге древнеписаной: «будьте совершенны, как Совершенны Отец и Мати наши Небесные». Так даже через усечённое невежеством епископов слово слышно звучание Слова Учителя, устремлённого во Имя Истины. Никак, никакими ухищрениями земного ума невозможно явить устремление, но только возмущением Духа, явленным помощью труднику, потому так много отдаю за крохотную волну трепетания Сердца, сострадающего брату, глубоко погребённому под страхами, похотями... - валами нелепостей брюхоумия. Пусть желающие быть у Меня не рвутся идти впереди толп ряженых, но пусть Жертвуют инструменты труда и хлеб в грязные ладони бездомных, обманутых и раздетых, чтобы те могли трудиться во Имя Общины, пусть Голодных кормят указанием им на условия и возможности трудиться во Имя Христа, пусть обличают сытых в их гнусных пороках, пожирающих сознание и волю трудника, никогда не оглядываясь на опасности предательства ближнего, его доноса и тюремного заключения или обезглавливания. Не для концертных рукоплесканий, не для сентиментальных восторгов, но для Пути - сурового познания  человека трудами повседневности, назначены два маленьких кусочка меди - Жертва, дарованная от Сердца, ибо именно Две Медных Лепты (Капля особой Мудрости для океана ярых недоумений - готовности) являют лик утвердившегося устремления. Именно просьбу, мольбу об Уравновесии Учитель принимает особенно охотно, потому, что уравновешенность есть лик Радости - Мудрости Особой, ибо только Нищий побеждает мир перемен властью Уравновесия. 
Нетерпимость являет лик состоявшейся ущербности. 
Нет, не слепую, рабью веру, так любимую и обожаемую церковниками, но именно неколебимое, уверенное стремление к знанию «голубинному» - Сердечному, вот что являет ученик трудом рук и ног, ума, воли и Сердца на Пути ко Мне. Кто сможет перечислить все религии, науки и искусства, являвшие собою в предыдущих Расах только требования о слепой, безоговорочной вере слову «идущих впереди народа», что, разложившись, были смыты волнами цунами или издохли в песках забвения? Кора Земли перенасыщена эманациями последователей Игнатия Лойолы, кумира «святых отцов» церкви, называющей себя Христовою. Никогда петли, кандалы и гири слепой веры не были на Руси столь тяжки и удушающи, как сейчас: Армагеддон являет лик действия Меча Христова, когда иссушенные земною стороной трёх Даров Востока религии и веры отсекаются и выгорают, являя мёртвых служителей - истинный лик тьмы мира сего. 
Да, очень, очень нужен кнут Дисциплины Духа. Много шатаний, много разбрасывается ценнейших находок в пыль и грязь обочин. Но сколько же стекает в яму нечистот уже разложившихся потоком перемен... Плодит, бессчётно плодит земная сторона трёх Даров Востока почитателей Майи двуликой, и брюхоумия расседаются во времени перемен Часа Сего водянкою, удушающею сознание и волю трудника, иссасывая покорствующих, и их энергиями плодя петли удушений для ищущих Моего Мира. 
Тяжкою ошибкой будет думать, что развитый до блеска гениальности ум может противостоять тьме. Именно вся история человечества говорит об ином - необычайной лёгкости подпадания гениев от ума под отравленную лапу брюхоумия. Там, где о Сердце нет дум и чаяний, там не может быть никаких светлых итогов и чистых венцов дел земных. Или в средах быта и Культуры, учёных и деятелей искусств, в промышленных производствах... мало отвратительнейших отношений человека с человеком, отравленных завистью, злобою, клеветою? Или мало показано людям именно о гигантах ума, ставших гигантами зла, развив ум в ущерб Сердцу? Сказал: «не принимаю славы от человеков» именно потому, что дым ладана - славы земной, выедает глаза осторожности, слепит сознание, пеленает волю, и место перемен подобного - бочка золотаря, развозящего удобрения на поля урожаев Будущего. 
Много блестящих умов восхваляет Женщину именно там, где женщина голодает и где мужчина тяжко страдает и мучается от обжорства. 
Нежелание огорчать Учителя приводит именно к обратному. Ибо сие есть едино на всех людей действие земного ума, сцепившегося с брюхом без контроля Сердца. Именно утаивание ошибки, слабости, заблуждения есть действо, яро поощряемое тьмою, ибо и есть отделение от Учителя. Именно единение с Учителем полагает в основу открытость. На Свету нет тёмных пятен. Есть опытное, трудное знание, добываемое усилиями труда - напряжениями, которые не даются многим и многим, даже усердным ученикам, но которое в своё время становится доступным упорствующему в устремлении. И потом, зачем же вид оружия и дурной навык владения им являть раньше Боя врагу смертельно опасному? Может быть, стоит сначала научиться держать себя в руках, быть зорким, сильным, умело фехтовать, прежде бряцания шпагою ввиду врага ловкого и сильного? Уже сказано раньше о гомерическом хохоте врага, могучего, вооружённого до зубов, отлично этим оружием владеющего, сытого и отдохнувшего, видящего у тебя только твой фанерный танк. Устрашается враг, когда отношение к нему выражено без явления беспокойства,  раздражения или злобы, но должным образом: в броне напряжённого Уравновесия и сосредоточенного Сердечного усилия. Тогда ещё до боя ужас поражает врага его же излияниями, тогда победа творится на расстоянии, тогда восторг Духа освещает сознание Светом Будущего. Именно меч Мужества есть сплав Уравновесия ума и напряжения Сердца.  
Ты ещё не испил чашу яда, и предатель, тобою же возмущённый, явится тебе в твоё время для боя. Выгодно отдание энергий Сердца Владыке: от многого отданием энергий Сердечных оберегаешься. На этом столе нет тонких расчётов земного ума в хитрых обменах валют. Есть творение Жертвы, коя не от сего мира, чего Я и требую. 
Не слепое ли почитание и превозношение земного ума творит предателя явного? 
Как можно отличить уже состоявшегося предателя Иерархии Света от пока ещё только рвущегося к земной стороне трёх Даров Востока? Да какая же разница в нечистотах, если они стекают в одну яму? Берегись обоих.
Человечество чересчур долго беременно истинным пониманием мертвенности земного ума, интеллекта, рассудка - как кому ближе звучит. Не выдаёт компьютер, созданный когтями земного ума, на экран сознания данных о кодах, параметрах, координатах нахождения Красоты, Сострадания, Гармонии: сферы Мира Надземного не отображаются животною лепниной поделок земного ума. Не накармливается устремление человека духом Будущего от съедения химер Хлеба и миражей Рыб. Или кто-то уже описал формулою земного ума точное значение сна человека? Но тайна митоза живой клетки, тайна многажды уже было провозглашённая открытою, до сих пор перед глазами исследователей на предметном столе микроскопа, и до сих пор видимое наяву - невидимо и неведомо! И всё же человек, обуянный гордынею поисков Истины земным умом, до сих пор считает именно земной ум мерилом точным, непогрешимым, верным спутником оборения вихрей перемен в течениях Стихий и царств живого мира. 
Как же долги бредовые упорствования в строении из Лежачих Камней дома обитания, не приносящие ничего, кроме разочарования. Ну и для кого же дома из Китайских Стен, Вавилонских Башен, Кремлёвских Звёзд? Не они ли и есть обители крыс, вшей и скорпионов - «впереди народа идущих»?
Долги рёвы и визг прошлого в оркестрах торжеств.   
Муть земного сознания не различима глазом с бельмом. 
Не устаю давать советы. Но люди чаще частого претворяют совет Мой пропуском в способы умножения донной грязи своих сознаний. Многие могут обидеться на слово «грязь» но это словечко есть очень ласковое, щадящее название того ужасного наворота, что во многих случаях Я вижу. Прошлое чаще частого грохочет каменными осыпями и ураганами, цунами и провалами, глотающими бесследно строителей себеслужения. Самые точные измерения учёных мужей не могут отделить капли океанов Земли от капель океанов крови, пролитой слепыми трудами миллионов воплощённых в итогах дел брюхоумых. 
Нравственность есть единое на Вселенную Жизни Мерило Свободы, куда входят бесчисленно многие высокие вещи и понятия, составляющие труд во Имя Жизни. 
Горько видение умножения дел брюхоумых именно там, где рабам нет места от природы человека. Но какие дикости разливаемы в Час Сей по России: сколь во многих раб грязный, неухоженный и агрессивно злобный попирает пятою своею голову господина своего. Или взгляд на планету не оскорбится повсеместными свалками Запада - творениями сцепившегося с брюхом земного ума, вышедшего из повиновения духу устремления к Чистоте? Богатство творчества разве не есть неучислимое богатство утверждения трудных возможностей преображения человека-зверя в Человека-Бога на Пути к Общине?
Были и остались в бытии человека три Дара, в древности принесённые Волхвами Востока Младенцу-Христу, пребывающему в каждом человеке. Но меры всех измерений есть человек, значит, во времени способны проявляться и другие дары, что не были отмечены Книгою. И вот Дар Небес - энергия Кундалини, свирепо разворовывается слепыми брюхоумыми, и без числа извращений естественного потока божественной энергии пола растекается дурноцветом по Земле, без числа и счёта, а в России множатся горе и страдания похотливым применением половой энергии. Сказано: «всё обращаю на пользу Будущему». Но как же щедры на горе становятся урожаи дел тех рабов, что транжирили святую энергию Любви. Слепой раб! Сеяное в тебе похотью, уже прорастает следствиями жутких твоих хождений по мукам. Стоит, стоит отдать Владыке Сердцем то, что бурлит в тебе и сжигает тебя огнями неведомыми. Ибо отданное Владыке Сердцем есть истинно сохранённое для потомков твоих богатство, и оно же есть посеянное для тебя - в Урожай неучислимо прекрасный. Но расплесканное на Земле похотью есть дым, что ещё долго будет выедать горечью глаза твои в моменты, самые для тебя остро нужные для решений. Мерному течению Простоты - естественности составляющих человека Законов Нравственности, бойся противостоять брюхоумиями, ибо Братством правится течение перемен Истинное – в релях Закона Жизни, и толпы сползающих в пропасть не видят, что их уже давно «заменяют другим народом». 
Да, Кассандр в России достаточно. Но иные из них яро растлеваются пристрастиями своими, ибо тяжко оскорбляют дух Чистоты тягою к мудростям от земли горшечника. Иные, видя срок перемены, не могут прорекать, ибо пока ещё не имеют языка для передачи. Иные могут прорекать, но не желают, боясь нанести вред и себе, и людям, ибо знают об уделе Лаокоона с сыновьями, пытавшегося пророчеством помешать ураганному течению кармы, яро порождённой сыном царя для себя и для всех ему подобных - подданных своего государя. Но часто происходит и явное Кассандре: вовремя и к месту прорекает некто, но пророчества его не принимаются людьми из чувства завистливого протеста, из недоверия. Более того - камнепад злейший обрушивается на пророка, ибо Слово Христа Огнём указует: «нет чести пророку в своём Отечестве, и в своём сродстве». Так часто является людям правда о себе зеркалом: чем пророчество точнее, светлее и предостерегающее, тем о нём мерзопакостнее суждение обладающих умом людей. Да, удержать на какое-то время волну перемен в людях к Свету тьма может (Братство Света тонко исполняет Завет: не навреди!), но поднявшийся уровень накопленного кармою к перемене сметает всё препятствия тем внезапнее, тем сокрушительнее, чем ярее были задержки: Сроки Космические непреложны. Так внезапный взрыв социальных перемен демонстрирует в людях разнообразие оттенков радуги следствий. 
Эра единичных предательств и измен Делу Владыки, со времени образования обществ им. Н.К. Рерих и Е.И. Рерих, прошло. Массовыми стали предательства, отходы и измены прилепившихся к Учению Света охотников за интересными приключениями, рвущихся к знанию способов ведения людей, любопытствующих поисками выгод, ослеплённых догмами «впереди народа идущих», и это уже не удивляет. Стоит, право стоит внимательно перечесть, сколько раз, по каким поводам отворачивались, отпадали, отходили толпы, было последовавшие за Христом. Записано: «на всякого мудреца довольно Простоты».
Вольно и невольно печать, радио и телевидение раскрывают отвратительнейшую сторону своих наёмных трудов: с попустительства, одобрения и приветствия «впереди народа идущих» происходит ярое насаждение продажной, животной морали Запада в сознания россиян. Но движение состава народов России к Свету не остановить верёвкою тьмы. План Владыки неизменен, а стиль существования тьмы и её слуг степным пожаром выжигает время их жизни, ускоряя приближение их жуткого конца. 
10.12.2002г. 
Мужество и бесстрашие стоят истоком дел Чистых. Сказал о Мече Моём - мужестве Красоты, принесённом на Землю. 
Меч мужества разрубает как воск самую толстую броню тьмы - ярое упорство невежества.
Мужество Красоты порождает Огонь Звёздного Действия - Жертву. 
Мужество Гармонии закладывает Нравственностью перемен самые прочные фундаменты, строит непробиваемые стены, возводит самые долгоживущие крыши и творит самые далеко ведущие следствия - Красоту Жизни. 
Мужество Чистоты - Честь, у всех народов воспевается как флаг, ведущий к Истинной Справедливости. Именно Мужество Чистоты творит то, что никакими иными земными качествами построено быть к Сроку не может. 
Мужество Любви выделено Владыкою в Голову Красоты - в Первую очередь перемен Чистотою. Без Мужества Любви нет опоры стояния Креста Жертвований. 
Мужество Жертвования есть Красота Особая. Да, в обстоятельствах и переменах  складывающихся, а они и есть условия строительства сознания, воли и Разума человека, без средоточия качеств Будущего - Уравновесия, чего, кроме тьмы ждать можно? Ибо воздействие на человечество тёмных увеличилось с подачи самих людей неимоверно. И без напряжений труда в сложениях Красоты - усилиях предельно и запредельно допустимых, нечего и мыслить о Будущем человека. Слабое остаётся в подобиях ослаблений, - разлагается, до перемены дел к лучшему именно Нравственностью. Даже по яро возросшей суете торгашей и чиновников, законотворцев и управителей производств видно о совершенно изменившихся напряжениях трудов, о сметаемых ими нормах жития, о всемерно попираемых ими и им подобными Заветах Жизни - Нравственности, о лихорадочно протаскиваемых законах волчьей стаи, где каждому - своё брюхо. 
Счастье неизбывное: полагать труды свои на алтарь Общины и Владыке перемен. Мудрости могильные - земная сторона трёх Даров Востока, кислоте подобно разъедают хорошие отношения меж людей, делая их совершенно непригодными восхождению к Вершине. Ведь в чаду свинарен и подвальном смраде базаров нет возгорания Огней Чистоты. 
Для многих счастье в незнании. Но Любовь раскрывает дальние смыслы назначения человека, его трудов Сердца и воли, его ума и сознания. Любовь насыщает Истиною Простоты осознание горизонта действий и зажигает устремление к Звёздам. Постоянство очищения есть тропа блага. Даже насквозь пропитанный грязью, но поднявший звериное рыло к Звёздам для хождения по тропе Красоты, постоянством очищения достигает многого. Рассказано в сказке о герое, срезающем с себя куски мяса, вскармливая (карма) птицу Нагая (Наг - Змей Красоты, Мужества и Мудрости Особой - записано: «и открылись глаза у обоих, и узнали они, что Наги»), что выносит его из пропасти к Свету. 
Нет, не страна создаёт человеку имя, но человек трудом тяжким создаёт страну, Имя её, Красоту и Мощь. Горько видеть огромные толпы людей в городах, с видимым удовольствием отравляющихся тёмными пороками. Горько видеть злобную обидчивость, распускающую цепкие корни в молодых семьях посевами вожделений на почве похоти. Горько видеть ужасающий холод презрения к старым людям, вскормившим своим неимоверно тяжким трудом целую эпоху. Горько видеть детей, устремившихся бурливо жадным потоком в провалы брюхоумых начинаний, узаконенных слугами тьмы. Горько видеть тайное зачатие похотями будущих уродств, могущих приносить только боли и муки, огнями которых можно будет растопить ледники материка на далёком Юге. Горько, когда на тёмную свору, дико визжащую злобнейшею радостью в виду мук Ивана Стотысячного, для её существования изливаются людьми реки энергий, добытых из Хаоса Братством Света с непередаваемыми - Космическими Напряжениями, и отданных землянам для труда Красотою. Горьким, каким же горьким становится пробуждение пресыщающихся в Час Сей похотью и дичающих злобною завистью в могильных метаниях. 
Хозяин Жизни в Пути к Истине - Дух. Ему - всё в Мирах перемен отдано во владение вечное. И когда раб грязнейше мерзкий, обожравшийся на земном пиру мудростей канавных, силится попирать своею пятою главу господина своего, нет пощады такому лукавому рабу: кнут и ярмо тяг пашенных – рабу, в его удел до вразумления службою. 
Воле Духа должно проявиться в человеке-труднике подобно Звезде вспыхнувшей. И до чего же горько человека, сотворённого быть владыкою энергий, видеть грязным и покрытым коростою пороков, облачённым по своей воле в гниющие одежды, полные клещей, вшей, ползущим хлебать нечистоты из сточной канавы. Оскорбление и поношение Духу есть труды и усилия многие многих серых, коричневых и чёрных, вставших у рулей религий и политики, наук и искусств, Культуры и образования. Стыд, предназначенный протирать до зеркального блеска сознание человека и его земной ум, Сердце и волю, грязною тряпкою брошен под копыта зверообразного скота, покорно бредущего в пустыне бессмыслиц под ужалениями, ударами и шенкелями оседлавших его сознание тёмных. Разложение полное на кресте земных стояний до стечения зловонием - вот кармический удел покорствующих ужалениям туч тёмных слепней. 
Клевета - страшное оружие тьмы для тех, кто не собран во внимании к мелочам, кто не усвоил Основы, кто утерял власть над своими рабами. Ибо и отвага и мужество решают всё только там, где ясность Света правит на троне перемен Чистотою, и где нет мест, качающихся вожделениями. Потому Уравновесие есть особая Мудрость в Бою-Труде против тьмы, есть мост в Будущее человека. Скажем ясно: Чистота есть лик Справедливости Братства. 
Старое Слово извращается земным умом в торгах ежедневно, а в поисках выгод ежечасно. Старое Слово имеет совершенно не то предназначение, коё ему приписывает земной ум. Истинное наполнение Старого Слова таково, что сказано о невозможности даже Архата изменить или прекратить следствие произнесённого человеком слова. Земной же ум постигает лишь поверхность озираемого им на длину воробьиного носа пятнышка видимых перемен, не ведая Глубин, не обнаруживая Тайн Жизни, никак не желая признавать Океана, бурлящего Красотою вокруг человечества Земли. Велика сила Сердечной молитвы. Но как земной ум, даже и блестяще развитый, как он, временный работник тщеславия, может обнаружить невидимое, неслышимое, нечаянное земному уму? Для земного ума не существует то, что неизмеримо мерами от мира плотного. Ибо земной ум есть всего лишь весьма несовершенный инструмент, входящий в состав огромного комплекса инструментов труда Духа, предназначенных для действий во всём спектре перемен Глобуса Миров. Каждый земной инструмент хорош на своём месте своими качествами в своё время. И смешон гамадрил в короне и мантии короля, восседающий с многозначительным поджатием губ на троне. Ум земной есть именно вспыльчивый и похотливый дикарь, могущий громоздить из Лежачих Камней только Китайские Стены, Вавилонские Башни и Кремлёвские Звёзды, и его должно ещё много и много чему образовывать, и кнут Дисциплины Духа не должен прерывать свою воющую ноту над головою дикаря. Ибо шатание земного ума в вещах настолько обычно, что его шараханий из стороны в сторону даже не замечают, ведя речь, скачущую лягушками смыслов. 
Да, именно открытия современной науки посредством действий земного ума есть всего только мелкие и редкие всплески на поверхности Беспредельного океана знаний. В отрыве от Сердца ум земной не в состоянии постигать тонкострунного звучания Красоты перемен в вещах и течениях ни смысла Гармонии в трудах, ни  истинной причинности Движения – мысленного творчества, ни расчёта элементарных следствий... и много чего ещё скрыто в том, что люди называют веществом Материи. Ибо земной ум не признаёт Жизни в многомерном составе царств и Стихий Материи, не видит Надземного, не ориентирован человеком на постоянную, трудную, жгуче потную учёбу в чёрном теле...
Да, во многом Русский Язык древнейших и древних веков кажется архаичным, неуклюжим современному произношению, видится затуманенным многими привходящими смыслами, которых часто не знает (или утаивает) даже и тонкий знаток древности... Всё это так. Но разве Старое Слово, которое «было вначале» и масштаб значимости которого и поставлен основою оценки нравственности событий «Слова о полку Игореве» в самом начале изложения, разве Старое Слово не исполнено Красотою звучания Русского Языка? Остро назрела необходимость видеть, слышать и чуять сокрытое в Старом Слове Языка Русского – Нравственные Заветы. Тогда и звучание древних слов, и путь сокрытого смысла, и острая нужда об Истине Пути в современности, сложившись Красотою объёмов, лягут Скатертью Белою перед восхищённым трудником. Слово же вещих Боянов, угодливо служащее «впереди народа идущим», становится выхолощенным, урезанным, мертвеющим - Лежачим Камнем, давящим Сердца трудников. Ибо всё, что касается мудростей земных, ужаливается ими и мертвеет, разлагаясь до нечистот, и беречь Язык Русский - оберечь Красоту Будущего земель и весей России. 
Именно ужаливает тьма трупною кровью речь россиянина - слово. 
Именно поражается гнилью матов способность вести разговор о Красоте.
Именно Западу Троеродной Руси раздражающ, ненавистен Богатый Русский Язык. 
Именно Третьим Римом яро насаждается пренебрежение к Руси, русской речи, ценности русского духа в трудах. 
Именно яро загаживается тьмою Язык Любви - инструмент Владыки Будущего. 
Именно знает тьма: раб - нём, пёс - брехлив, свинья визглива, а язык кесаря - похоти и вожделения. 
Именно пренебрежение к слову Русского Языка родит пропасти разделений.
В гнилом плоде разве может быть сохранено семя здоровое? Дурная привычка плодовита горчайшими следствиями. Именно об очищении сознания от грязей земных мудростей, именно о яром, последовательном и неуклонном применении действия Красоты в трудах людей словом и устремлением к Свету Речь Моя: именно о Деле Жертвенности. Ибо слово обладающих умом, обвитых пеленами вожделений, для них слово – продолжение брюха. И разве не рычанием брюхоумий и гиеньими концертами похотей уявляют себя тёмные смыслы в словах мата и клевет, поношений и ругани? 
Космичность условий приводит к нарастанию амплитуды, частоты и напряжённости земных ритмов. Человек должен учуять возрастание воздействий Космоса и его энергий на среду земных пертурбаций. Приборы обнаружения перемен и управления ими ему даны от рождения, другое дело, что они забиты грязью и пылью, отставлены от труда в пренебрежении, потому и не звучат, потому и не настраиваются на вибрации Красоты, Нами посылаемые. Но сказано ведь о Жертвовании - постоянном очищении, утончении и расширении сознания на Пути. Сейчас человек натаскивает в свои приделы свиную грязь и вороний хлам вместо Чистых Вещей. Уже не веничку  выметать пыль из сознания, воли и ума, но ревут потоки двух Рек, смывая грязь и нечистоты, ибо Младенец, схватив ручонками двух змей и заходясь криком, указует: ещё не разорвана пуповина связи его с землёю горшечника, и не может он принять Всю Небесную Сторону Даров, положенных ему от Звёзд. 
Временность понимается человеком страхом потерять земные вещи. Но внявшим Старому Слову Чистоты и вмещающим Жертву в труд уже наступают сроки пробуждений, - являемы сроки схода с дорог блужданий по пустыне, уже различимы ярые горения сроков входа во Врата. 
Слышащие ноты мировые уже различают зовы к единению трудов Чистотою. Есть, есть Партитуры, где скрипочка Малая ведёт партию мощной Тяги, но нужны руки чистые и сознание, зоркое Сердцем для Похода Боем-Трудом. Малое звучание ещё не есть умирание, но часто - форма уявления бережности к ведомому. Нарастание условий перемены ясно зримо и чётко ощутимо музыкантом: Крещендо грядёт. 
Письма Матери Агни Йоги по-своему будят дух спящий: своею волей напялены одежды лягушачьи для хождения по болоту, своею рукою и сниматься должны на Берегу. Больно отодрание вросшего в тело, но с багажом ветхим не во Дворцы Красоты входить, а шарахаться страхов мрака пустыни. Чистота есть орудие труда Нового Мира. На острие напряжений Нового Мира Рука Христа. Редко, даже очень зорким и чутким людям, редко видны абрисы шагов Христа. Ибо вмещают шаги Его объёмы неописуемые земным умом - Беспредельность. А человечество Земли пока ещё не в состоянии вместить в труды даже смысл одного Его Примера, с Креста указанного: отдачу Крови и Вод Сердцем. Что уж говорить о Пути? Страх труда опасного, боязнь потери награбленного, ужас ответственности заставляет врать и отемнять Его Учение тою стаею, что уже давно стала верными псами и рабами тьмы. Не носит Он одежд златотканых, ибо прост Его наряд Труда. Не вдевает Он Руки в золото браслетов и колец, цепей и украшений, зная отравленную цену земных обладаний: НЕ ПИЛ  И НЕ ПЬЁТ ОН ВИНО СО СМИРНОЮ, Мечом Красоты разрубая тенеты липких касаний к Нему. Прям Путь Его и зовы Его только к полюбившим Радость труда Жертвою. Беспредельность Красоты вмещать в труды рук и ног зовёт Он. 
Тяжка, тяжка ноша Атласа. Но Радость потоками Света омывает Дело Гармонии - Жертву во Имя Троицы. Не крысиную нору рыть в гниющих кучах нечистот, но зажигать Красоту в вещах перемен Волею Отчей и Матери Троеручицы, вот что есть Удел человека. Почему, подражая страхам Иосифа Аримафейского, тайно брать крохи в ночи пустыни, когда Космос Красоты Звёзд отдан во владение человеку? Записано сказанное: «что Нам путь, когда вся Земля перед Нами?» Говорю слышащим: «что Нам Земля, когда даже Звёзды не могут вместить Устремление Наше?». Горит, пылает Огнями Галактик Старое Слово - Отчее и Матери, и кто в усилиях трудных отказывается от уже гнилого своего для ношения Одежд Христовых? Душен и нечистотами пенится труд только ради земли горшечника. И что, кроме уже известного рабам со времён издохшего и растоптанного Рима: «хлеба и зрелищ», может родить грязнейшая пена базаров и торгов, банков и белых домов? Ибо людьми, обладающими земным умом, среди дел хитроумных потерян смысл воплощений, как и упущен смысл Жизни миллиардов поколений царств живого на планете. 
Стихия земли, не есть ли, в числе прочих элементов состава царств живого мира планеты, смешанные минералы и переработанные остатки тел, облекающих когда-то сыновей и дочерей Божьих? Не есть ли Стихия земли одежда, легко сгнивающая непониманием складок перемен, в которых путается и падает в канаву младенец с Будущим Бога? 
Не бессмысленность греха церковного, но преступление обладающими умом Моих Заветов Нравственности вижу в условных служениях - в явлении наёмничества, в насаждении торгашеств там, где должно Красоте Жертвы быть – в Культуре и искусствах, в науках и образовании. Ведь Дары Новой Земли - в награду служения временем, есть Дары Востока - двойственные. И только Небесною стороною Даров Востока очищается Моё стадо от козлищ, а трудник от коры брюхоумия. Ибо именно за наросты рабьих привычек - скотьи рога и черепашьи панцири, наросшие  наёмничеством, за рога слепого следования крепко держит тьма слепых, тупо внимающих зову слепых же. Нет у них уже сил, могущих помочь преодолеть боли при вырывании из лап тьмы голов и ломке рогов, нет сил оставлять наросты в лапах тьмы для изгрызания. Потому слышащим Слово Моё: трудись Жертвою, ибо лишь она восхищает Мой Мир. И нет для Жертвующего препятствия, где Я не подал бы Руку Мою в поддержку сдирающего с себя одежки отравленные. Всё, Мне отданное Отцем и Матерью: Кровь и Тело Разума, Стол и Дом Брака, Род и Мудрость Беспредельности, Радость труда и Любовь... – Всё, Мне отданное, назначено тебе, за Мною следующему Жертвою во Имя Моё, истекающему горючим потом, слезами и кровью во Имя России Новой. 
Да, в жизни Третьего Рима, в «легитимности государственных перемен», ярко видны следствия их хитроумных посевов. История творится даже и самым никчемным, с точки зрения обладающих умом, не в научение ли предохранения именно от ошибок «впереди народа идущих»? Не в пример ли подражания Героям, ранее по землям и весям Руси с Боями и Победами прошедшим?
Человек есть камень неописуемой дороговизны в обрамлении Вселенною перемен. 
Мысль следования за Мною, при несении Креста Моего с Радостью, есть искра Божьего Разумения. Мне ценен ученик, стремящийся достичь Учителя. Ибо устремление Жертвою есть уявление Голода по Красоте Жизни Истинной, явленного в песках, бурях и тьме пустыни земной. Именно не пустое тщеславие ядовитых кумиров, сжигающее сознание и волю многих и многих ещё на дальних подходах к Моему Труду, не слепое творение жутких химер, но устремление к Радости Жертвенного труда на благо Троеродной Руси, строящей Россию Новую, именно сие ценно есть. Именно Радость труда Жертвою в ритмах перемен выковывает звёздную могучесть невесомых крыльев устремления. Именно труды человека во Имя Моё и есть слово и дело Гимна Духу Святому.  
Узел скрещения судеб народов России – Будущее, воссияло из напряжения трудных усилий, сплетающих сеть путей к Вершине. Грохочут громы ошибок, заглушая Указы и Советы, удлиняя земной путь. Молнии на полнеба полыхают огнями разумения у обретающих Мою Руку. Радость, озаряя труды, выжигает клейма на предателях и уклоняющихся: время не терпит отступающих в болота. Крылья Духа трепещут у радующихся нагружениям Жизнью. Мне следующие с бережением несут сосуды и корзины, пустеющие во Имя Моё, - для наполнения Моим Даром. Реки ядовитого тлена земных мудростей, источаемых «впереди народа идущими», прилипшие к ногам и рукам трудника омываются Рукою Владыки на Тайной вечере Духа - в протяжённости времени Чистоты помыслов и дел человеческих. Поле посевов, тщательно выровненное, вспаханное, удобренное и политое Чистою водою перемен, яро принимает семена Жизни. Готовят, готовят народы трудом рук и ног Новый Мир, и неземными мерами растёт Будущее сынов и дочерей человеческих. 
Мне своё отдай! Я знаю порядки Уложения сева, ращения и сбора Урожая Истинного!
Всё меркнет перед трудом, утверждённым Огнём Сердца. Все цари и короли, президенты и папы, все правители земные, когда их усилия о земном, ничто есть перед трудным усилием Сердца, доведённым до венца Крестного. Царь и Владыка перемен Истинных - к Будущему Христа, - труд Сердца, прораненного копьём тьмы. Ему, Сердцу, правящему Предутрие на землях и весях Троеродной Руси в России, ему льётся Моя помощь всемерная. 
В Предутрии - на Зорьке Дня Нового ловится в море перемен Золотая Рыбка. 
Самая великая земная слава - вой ветра в пустыне оторванности. 
Самая великая земная мудрость - нечистоты в яме стоков. 
Самая великая земная память - о Башнях Вавилонских, Стенах Китайских, Звёздах Кремлёвских. Должно научиться быть менялою мудрым, дабы обменивать земное на Моё постоянно и во всём, не упуская ни секунды из течения времени перемен. Ибо даю навечно Моё - Наследство Отчее и Матери для трудов Звёздных. Небесною стороной трёх Даров Востока стоит Древо Жизни, расцветает и плодоносит, отбрасывая тень Жизни – земные мудрости. Твоё, Истинно принадлежащее тебе Изначала начал, - Беспредельность в Радости труда Жертвою - труд Бога Живого!  
Детство Моё есть перемены трудными усилиями на Троеродной Руси - пахота и сев Красотою. Но и захлёбывающийся в потоках перемен - проводящий навозную воду полива, и грязный с головы до ног золотарь, развозящий из ямы нечистот зловонные удобрения на поле трудов, и пахарь, сжигающий горючим потом одежды свои в трудах, и ровняющий поле - надрывающийся в переноске непосильных ноше Камней Лежачих для завала оврагов разделения,.. - все сии работники и трудники, своё отдающие во Имя Моё, обретают жданно нежданное - Мир Истины. 
11.12.2002г.
Мудрость Действительных перемен есть скрытое действие Огнём Духа. Вход в Будущее возможен только истинными переменами сознания и ума, Сердца и воли человека в устремлении к Владыке - упорными усилиями Жертвований до Состояния Я Есмь. Будущее - Хранилище Тайны Истинной Жизни, осияно Духом и отдано Мне во владение. Горение Мною возможно только Жертвою во Имя Меня Творящих, а это и есть Жизненная Красота трудов человеческих. Так Мудрость перемен светит человеку Будущим из бесчисленных складок трудов, пребывая в Сердце, где Дух Есмь. Сердце побуждает сознание человека, его ум и волю к действию трудом. Высшая связь сознания и воли, ума и Сердца есть усилие Жертвенное. Именно в устремлении к Красоте под диктовку Сердца сознание проявляет себя творчески на плане физическом, скоро меняя состояния ума, чувств и воли. Перемены состояний даны человеку Изначала начал, но вовсе не для сползания в разложение, но для Пути духовного расцвета - устремления сознания и воли, Сердца и ума к Разуму. И Третий Глаз, и Сердце, в коих утверждён Образ Владыки, есть обретаемый контроль за деятельностью земного ума и чувств - непосед и приверед капризных, не терпящих Дисциплины Духа. Ибо не желает земной ум, перемазанный извержениями находок прошлого, расставаться с деятельностью брюха, потакающего во всём низком уму земному. Как кузнец почти не может ковать холодное железо, как пахарь не может пахать усеянное булыжными камнями поле, так и земной ум не в состоянии качественно оценивать окружающие человека условия и проводить Красотою потоки мысленные, огораживая телам человека поле труда. Так в наступающую эпоху Водолея объединение на поле сознания Миров Тонкого и плотного может быть достижимо только Сердечными усилиями во Имя Жизни Истинной - Палории. Над состояниями перемен земного ума и чувств должно властвовать не алгебраической логике Дж. Буля во имя купеческих выгод, но Сердцу - хранителю Тайн Будущего. Потому трудиться должно человеку Сердцем, умеющим естественно объединять в единое действие и огни устремления Красотою, и луч Третьего Глаза, скрытно размещая их в труде тела физического. 
Какими невыразимо прекрасными красками радуги смыслов уже расцветает Учение Чистоты, изложенное языком русских селений, где что ни город, то свой норов, то и свой говор. Не технический язык механических уродищ, но фонтан трудов видимо Невидимых, рвущийся к Жизни в Пространстве Красоты, - вот русло перемен Слова Русского Языка. 
Прост беспредельный мир невообразимых сложностей - Мир Красоты Разума, сотворённый Мною, и потому зов Мой к творению Простоты, (вовсе не примитивизма - животного бульканья похотей о «хлебе и зрелищах», ибо с Креста молю Отца Моего: «Упрощай им, Отче! Ибо не ведают, что творят»). 
В Простоте скрыта великая Истина - Путь Жизни. 
В Простоте сосредоточены острия перемен Законом Чистоты. 
В Простоте потаён Катализатор Жизни. 
Простота - один и тот же Материал Пути для сознания и ума, Сердца и воли всех, кто хочет жить Красотою Истины. 
Простота - Звёздное Число Небесной стороны трудов человека. 
Прост Отец Мой. 
Проста Мати Моя.
Простота - Я Есмь - Порождение Отца и Матери. 
Простота правит течения всех Миров Глобуса, а все сложности перемен во Вселенной сводимы в Единое именно Простотою.  
Простота - Одна нить Жизни, на которую нанизываются бесконечные сложности уявления форм взаимодействий, видов причастий и подобий всего живого в царствах и Стихиях с Живым Духом Братства Красоты. 
Простота - один Узел, коим увязаны переменами к Всевышнему все Миры, сферы и планы Жизни Глобуса Материи. 
Простота - один Рычаг, коим приводятся все движения в Доме Отца и Матери. И сам человек прост для вмещения Слова и сотворения Дела Моего трудом собственных рук и ног, ума, воли и Сердца, ибо есть порождение Божественного Начала и есть Божественное подобие Его. 
Просто Дело Христа - Свет Гармонии и Огонь Любви, но сколь неописуемо сложны, ёмки и глубоки переливы красок и ароматов, звуков и ощущений трудов в  жизненных переменах человека... - Радуга Истины. Нет ещё таких слов в языках народов Земли, чтобы точно описывать Имя подобного Действа. 
Проста Радость применением к Жизни, ибо устремление Жертвенности творит и поднимает человека ко Мне не мерами земными, но Моим Миром, когда дух человека возгорается возмущением Звёздных перемен. 
Если бы такие социальные явления, как революции и гражданские войны, основанные на учениях англосаксов, были бы основаны на следовании Моим Заповедям, ни породители их, ни исполнители их не были бы гильотинированы их друзьями. Не были бы расстреляны их близкие, а их знакомые не были бы сосланы в концлагеря или на каторжные работы... Ибо как и чем ты меряешь, так то и тебе отмеривается, как и чем ты взвешиваешь, так то и тебе отвешивается. Так свободная воля людей искажает до неузнаваемости все Наши Начинания в эволюционных процессах. Но против Луча Иерархии Гармонии никто не силён. Конечно, даётся людям дойти до конца в избранном ими направлении. Но кто виновен итогу горько неожиданному, что венчает дело кровавой нелепости? Ведь часто приходится, чтобы не допускать роста помех человеку низкого ума, как это яро творит тьма, менять часть Плана Жертвою, корректируя Его к Лучшему Итогу. Приходится и открывать многое людям в сновидениях ли, в усилиях ли их трудов, в рассуждениях ли их, когда «внезапно озаряется пониманием» событие, перемена, течение вещей. Охраняя свободу воли людей, охраняя Будущее планеты и всего живого на ней, часто приходим к вынужденной Строгости - Порки человека  действиями Нашей Логикою перемен, людьми никак неприемлемой. Но следствия внезапные и нежданные, но закономерные сознанию человека, ясно рассказывают непредубеждённому о цельности Законов Жизни, естественно и Просто правящих эволюцию Материи Миров. Ибо уж очень убедительны производные величины из густого варева событий. Сказано: «вы - Боги», и никто не может прекратить или переменить следствия сеяной человеком причины, кроме как Жертвою, до тех пор, пока следствия не исчерпают полностью энергии приведённой в действие причины. Так по своей прихоти изменяющий течение естественности перемен вызывает среди ясного неба событий гром Предупреждения: справедливость, в понятиях людей, имеет ярую склонность к делениям брюха. Но Изначально Справедливость - ведение Законов Звёздной Правды, всегда помеха людским привычкам, нравам и обычаям. Труды Братства Света за всю историю человечества ясно, выпукло обозначают звероящерную природу брюхоумий: Дух, погружаясь в Материю и оживляя её при рождении Манвантары, порождает дивные виды энергетических состояний вещества, которое люди именуют умом и сознанием, волею и Сердцем. Дух погружением в Материю давно достиг дна, и теперь должно рождённому Духом сознанию (Младенцу Христу) эволюционировать - Сердцем подниматься к Вершине: пришло человеку время трудом творить рождение Разума! 
Сердце раскрывает сознанию человека Путь Звёздных совершенств! 
Гуру: Мои Картины - наставления человеку, ищущему Христа Сердцем. Медленно растущее переменами нагнетание энергий немногие выдерживают (Мы знаем: давления тяжких обстоятельств яро помогают рождению Разума). И последствия несдержанности становятся очень тяжёлыми для очень многих. 
Следует сильнее включаться в изучение Писем Матери Агни Йоги. Ты правильно услышал и различил чудовищные напряжения прошлого, тянущиеся в настоящее. Мати, Жена, Дочь - Женщина, перенесла их, идя земным путём ногами человеческими, трудясь руками человеческими. С тех пор утекло много воды. А сейчас напряжённости в переменах ещё более возросли. Редкие роднички отдают чистую воду пересохшим в Бою-Труде ртам. И так малы, так малы волны помощи, творимые успевшими кое-что узнать из Книг Агни Йоги. Чаще слышим и видим ярые споры о первенстве среди равных. Чаще споры и драки о власти меж самородков. Чаще терминами из Учения мостят себе тропку на кресло заседателя суда о праве собственности. Уже, уже многие из прочитавших страницы Книг Учения едва в них мерцающие цвета Голода Христова изменили на явно горящие чёрные огни. Сказано: «духу страшнее комната и ковёр». 
Мало Избранных Жертвою. 
Как прокладка маршрутов мимо какого-то места примечаний, так можно видеть многие, но мимолётные интересы к Книгам Учения, но есть и хищные любопытства, на которых строят свои меркантильные интересы «впереди народа идущие», спекулируют торгаши. Но именно дорого Лобное Место ищущему Христа Сердцем: знает ищущий Христа, что не пройти никому мимо выбора и несения Креста Голгофного. Именно понимает человек, Жертвующий Сердце брату слепому, как дорого место Книг Учения в составе трудов устремления к Свету. Но много, много умных царей земли горшечника, выторговывают себе льготы о сытости и тепле разглашением тайн рождения Царя Истины. Так расходящимися волнами зова брюха от падения в мёртвые воды Лежачего Камня рождаются многие хитрые Питфеи, любящие нежить слух трубами славы земной. Но только немногие свяжут своими трудами в один Узел мифы о Тезее и Геракле, Персее и Старое Слово об Истине Пути - Христе, который «был ещё до того, как родился». Горьки разочарования мрачными итогами очень многих блестящих начинаний. Нагнетённые земные энергии оказываются фатальными именно обладающим умом. Ни глубокая память, ни блестящий ум, ни могучее тело физическое, ни развитая до виртуозности способность владеть литературною речью не избавляют воплощённого как от ураганов земных перемен, так и от пропастей тьмы. Не о собственной безопасности, но об Уравновесии Сердцем - вот о чём ярые заботы должны быть. Похвальна и забота о Чистоте Языка Русского тех, кто пока что слепо ведёт слепых. Ибо подвиг Чистотою Слова зажигает огни многих перемен. Потому и сказано о практичности Подвига, что задача Объединения творящими Подвиг облегчается. Так постоянное творение помощи Учителю Сердцем многого стоит. 
Многие в сегодняшней России полагают Запад собранием стран красоты. Да, внешне - порядки и чистота мест работы, дорог, домов и улиц достойна похвалы. Но люди не видят внутреннего наполнения этого лоска, ибо увидев, многому бы ужаснулись (поучились хотя бы на примерах русских женщин и девушек, нашедших себе мужей на Западе, родивших там детей, и впавших в дебри раздоров, горя, дрязг...). Земная сторона трёх Даров Востока, что так яро обожают на Западе, искажает до могильного урчания звучания Культуры и искусств, быта, религий и наук, превратив поток трудов Запада в мощный поток причин горя и несчастий народов планеты. Ибо теперь брюхоумия царят там, где Изначально место Сердцу отведено было в усилиях перемен. Сложности понимания легко встают в место их, когда Огнём Сердца оцениваются перемены вещей, с Запада рекою хлынувших в Россию. И боязнь о будущем детей своих уже многим раскрыла глаза на истинное состояние вещей Запада: способность к рождению своих пожирателей присуща только стороне тьмы. Изначально - от Старого Слова, именно на запахи разложения и смерти мгновенно тянут вылизанные носы пятнистые сборища Запада. 
Время жизни различно у всех течений и вещей Миров перемен: у Атома и клетки живого вещества, египетской пирамиды и домика в деревне, у Звезды и живности, разнолико бурлящей на планете, что кружит вокруг этой Звезды, у скопления планет ближних Солнцу Звёзд и Семейства Галактик. Всё это уходит в Беспредельность измерений масштабами Миров плотного, Тонкого, Огненного и выше... И если полусгнивший забор своего огородика ещё как-то возможно втиснуть в замшелые границы сознания, то как вместить в него для роста кишащую Жизнью систему планет хотя бы нашего Солнца? 
Все явления перемен основаны на причинно следственных связях, кои, в свою очередь, основаны на течениях Законов Жизни, сконцентрированных в Простоте Истины. Но как же медленно напитывается опытом творения Красоты человек...
Да, особая комбинация звуков, слов и энергий в них вложенных, составляют в пространстве перемен, с ещё некоторыми ингредиентами, ритм Зова, Приказа, Предупреждения... - на усмотрение Братства Света. 
Ты слишком медленно и неповоротливо следуешь Владыке. Мысли, руки, ноги, слова и чувства путаются меж собою и создают паутину движения - судорогу метаний. Тяжко давление энергии пола на течение мыслей, более эту энергию направляй в Сердце, и, подождав толику времени, - трансмутировав энергию пола, направляй Владыке луч отдачи энергии Сердца. Давно сказал об идущих шатаниями по краю пропасти, кому всплеск твоей помощи Сердцем нужнее глотка воды в пустыне. Гемотрансфузия - разнообразное по формам переливание крови, уже обычная сейчас операция, спасает жизнь человеку, если вовремя проведена, но как же часто после того переливания крови люди сталкиваются с более или менее выраженными процессами неожиданности: тихо и незаметно или яро и внезапно изменяется характер человека, его наклонности, появляются ему несвойственные прежде привычки или слабости, или рождаются до того неизвестные ему способности к незнакомым ему ранее трудам. Так вливание живой крови способно на границе неких перемен изменить человека совершенно, и тому есть уже статистика примеров изумительных. И когда ты лучом своего Сердца помогаешь Сердцу человека напрямую, ты следуешь Принципу Рода: «Живое - живому», уявляя заботу брата о брате, Отца о сыне, Матери о Младенце. 
13.12.2002г.
Люди земным сознанием стараются измерить или вычислить время наступления Космических Сроков, что всегда неверно. Ибо редкий глаз видит уже начавшееся в чём-то разодрание завесы Сверху и радуется промыслу Божьему. 
Эхо умирающих слов и грохот обрушения внезапных перемен сопровождает многие явления... нужно Меня научиться слышать. Много энергий уносится в пространство перемен без пользы человеку, хотя сказано не единожды о явлении сбережения - Молчании. 
Явление подвига в России так разнолико: один мужеством удерживает от падения тысячи, а трое на последних вдохах воздуха из одного баллона упорствуют, исполняя под водою Долг Воина, подавая пример стойкости миллионам... и многие на Руси, не видя, не слыша, и не ощущая напрямую друг друга, в объединении Сердцами выстраивают стену непроходимости тьме. А разве дитя, всё-таки осмелившееся войти в тёмную комнату, разве оно не свершает подвиг? 
Уже в который раз подходит человечество к совмещению в сознании Миров плотного и Тонкого. И в который уже раз наблюдаются одни и те же тенденции: враждебность, злобнейшая агрессивность прилежащих Западу и терпеливая мудрость прилегающих Востоку. Опять повторяют люди заблуждение предыдущих Рас: знания о воле и сознании человека, о Тонких структурах Атома и Космоса становятся опасными человеку Земли. Опять поражается человечество проказою брюхоумия... 
14.12.2002г.
Орудие тьмы - земная сторона трёх даров Востока, и потому всё, что с нею связано – зависть и алчность, страх, тяга к сексу и раздражительность разделяют человека от человека, отсекая от Источника Чистоты. Орудие Иерархии Света - Огонь, что принесён на Землю Христом и помещён в людей, и действие человека, например, помощь, может у присутствующих вызвать совершенно различные итоги: одних разделить, других объединить – по их сознанию. Самому не отемняясь, действовать Мечом Христа, опьяняясь Радостью Победы, рождающей героя задолго до исхода Боя-Труда, это единицы из миллиардов творят. 
Христос отказался пить вино со смирною, как было принято давать распинаемым, для покрытия дурманом сознания человека при наступлении пыточных болей - вид звериного милосердия палачей, ибо наоборот, часто человек именно от принятой смеси умучивался более жестоко. Именно в сознании полного ощущения болей распятия, ничем не замутнённых, пребывал Христос на Кресте. Именно чистое состояние сознания требуется и воину в Бою-Труде против тьмы. Присутствие дурмана искусственности только растит на дороге идущего слои грязи, к которой путнику придётся возвращаться для полного её изъедения. Но сознание, обнимающее Чистотою Миры плотный и Тонкий, есть ярый помощник Иерархии Света. Так любое присутствие искусственности - дурман ли наркотика, хмель ли славы земной, лютая ли зависть, похоть или жадность к собственности... расшибает себе лоб и рассыпается в песок пустыни от удара малой крохи естественности: записано о Давиде, поразившем малым камешком Голиафа именно в его слабое место - лоб. Сказано о плетущихся в хвосте каравана, задыхающихся пылью Пути. Указано и об идущих впереди, дышащих вольными ветрами и видящих Свет Звёзд.
Скоро расхождение волн настроенности, потому состояние, ощущение Нашего касания беречь нужно неукоснительно, и рыскающим похотью остаётся мёртвое, а льющим кровь Сердца во Имя Моё - Мой Мир. Ибо в мире плотном нет вещей, что могли бы заменить или хотя бы были равны Нашим касаниям. 
Постепенно и незаметно ввожу сознание человека в Мир Тонкий при переходе ко сну. Сны вне времени, а мир вневременной чрезвычайно сложен, но подобное и там слагается с подобным, причастное необычайно умножается логикою причастий, и вожделевшие похоти погружаются там в слои таких переживаний, что просыпаются или в холодном поту потерь, или в судорогах тающего желания погрузится в волны диких наслаждений, или в мертвеющих попытках освободиться от настигающих ужасов... Насколько ярки наслаждения при погружениях в иллюзии сна, настолько же глубоки яркие раны при расставании с химерами. Сохранять ясность сознания и обретать Красоту переживаний при переходе в Тонкий Мир и проходе через него можно только рука об Руку со Мною. Сознание же, от Меня оторванное, легко давится там случайными лавинами подобий, путается в лабиринтах сверхсложных вариантов слепых блужданий, и заносится в пропасти ужасов бешенством вихрей и ураганов астрального слоя. Во все времена было необыкновенно тяжко организовывать к труду Жертвою сознание людей, даже и примером Красоты. Течение Гармонии и Красоты - Мой Мир, так просто и естественно разумеется Сердцем, прораненым злобою или завистью ближних или «впереди народа идущих». 
Сферы господства ума, отравленного брюхом, отталкивающи и чужды зоркому труднику, по природе понимания им опасностей тьмы, касается ли это наук или военных дел, производств или образования, искусств, Культуры или быта... Везде, где есть пылания Света и Огня, там есть видимый или невидимый некто, трудящийся Жертвою, некто утверждающий Красоту и растущий ею. Но и там, где тьма, там глаза следующего Чистоте с изумлением обнаруживают также присутствие человека. В человеке, от Начала начал - Боге, сущи и скрытые от внешнего глаза причастия к нечистотам, - тёмные увлечения и действительные падения во тьму. Потому пусть мёртвые кружатся в объятиях своих мертвецов и хоронят себя с ними в безвольных блужданиях за химерами обладания земною стороной трёх Даров Востока. Слова сии относятся мерами причастий и подобий к каждому человеку, кто хотя в чём-то отходит от Тропы Христа, ибо воля людей свободна. Потому напрягайтесь волею в устремлении ко Мне, ибо Мною данное - Небесная сторона трёх Даров Востока, есть Власть Действительная, и остаётся она в человеке навсегда. Тьма же даёт только мираж обладания вещью, но не власть над вещами и переменами. Я умножаю Красоту, когда тьма её старается подменить иллюзиями, очернить в сознании человека. Ведь записано обо Мне - Наследнике Всего, Кто и что есть в Доме Отца и Матери, и никто, Меня кроме, не властен над вещами и переменами, энергиями Пространства и самим временем, - Мирами, сферами и планами вещества Материи. Потому учиться различать тьму и её оттенки в человеках, вычленяя её действия в реке перемен - первая очередь дел трудника. И как же в этом труде без Владыки вещей? Ведь как много из было подходивших к Учению на расстояние труда Жертвою, уже незаметно ослепли земною стороной трёх Даров Востока, уже обратились в явных врагов Красоты.  
Немногие учатся Голоду с Радостью, немногие отдают пережёванную до вина Жажду изо рта в рот, но многие уже с пребывания в чреве матери учатся сытости.
Бесчисленно много существует в человеке скрытых возможностей роста Красотою, как и нет числа неведомым возможностям самонаказания человека болезнями и даже поражением смертью за отступление от Заветов Нравственности. Существуют связи человека Земли как с Космосом ближним, так и с Космосом Дальним, связи сутью труда, связи, которые человек волен обрывать, и тогда он чахнет и погибает неукоснительно, но волен и снова уявлять, и тогда он расцветает качествами неожиданными, но закономерными. Они неведомы обладающим земным умом, но они явны Жертвующему. Именно Жертва приводит в движение неведомые слои энергий, насыщая Моим Миром подобного. Именно слепое упорство в творении брюхоумий приводит в движение могильные подобия, и тогда даже и земные цари чахнут над золотом, лишаясь Молодости Жизни - Радости. Ибо человек может владеть Всем только для одного - труда во Имя Моё. Всё иное наказует человека расцветом скрытых в нём нечистот, до поры законсервированных, которых он по неведению касался в прошлом, и в которые он нагнетал энергии слепым желанием обладания. Да, именно желание обладания - двужильный провод, через посредство одной жилы коего человек может насыщать себя энергиями Небесной стороны трёх Даров Востока до Звёздного горения, но, сомкнув другую с брюхоумием, незаметно и легко истощаться до полной опустошённости.
Спрошено в древности: «что пользы человеку от всех трудов его?». 
Ответ: «Опыт». 
Помутнение ума брюхом всегда во вред его обладателю, ибо порождает древнейше древний, излечимый только изнутри – Сердцем, мучительный недуг, которым насмерть поражаются даже и народы - накопление богатств земных и избиение инакомыслящих. Ибо «не даёт Бог пользоваться земным наследством, а всегда наследует его чужой». Потому «лучше видеть глазами, нежели бредить умом. Ибо хороша мудрость наследством, и особенно для видящих Солнце, ведь владеющему мудростью даёт она Жизнь». Ибо что видит человек, к тому и привязывается желанием обладать.
Ярая действенность тьмы - жалить сознание незаметно, но глубоко, и жалить именно через открытые тьме врата - смычку ума и брюха. Ибо вспомним о древнем кличе плебса и рабов Рима, который яро насаждали все императоры, всадники и патриции:  «хлеба и зрелищ», рецептом которого и сейчас пользуются разноликие попы и президенты, короли и разномастные начальники... Помнить стоит и о словах вождя российской революции: «из всех искусств для нас важнейшими являются кино и цирк». Помнить стоит и о мерзейшем использовании «впереди народа идущими» сказочной способности человека: «не насытится око зрением, не наполнится ухо слушанием» - использовании Голода и Жажды по Красоте только в перетолкованном виде для накармливания слепого трудника и детей его химерами обладаний. Так во времени перемен «впереди народа идущие» яро воздействуют на сознание и волю людей глубоко продуманною организацией индустрии зрелищ, видами современных гладиаторских боёв - спортом, заражением тягою к просмотрам кино и программ телевидения, всемерно растлевая сознание трудников зрением вседозволенности преступлений против Заповедей Нравственности - пошлости и разврата, хамства и клевет, мата и убийств... Именно стараются «впереди народа идущие» незаметно ужалить сознание трудника и детей его тягою к земной стороне трёх Даров Востока для безудержного правления отравленным сознанием, легко превращаемым ядами тьмы в состояние раба. Не обученному опытом Боя против тьмы именно незаметна ярая действенность ядов мрака, легко проникающих в волю и сознание человека древнейшим способом - через соитие ума и брюха - уродище тьмы, уже с момента рождения гниющее кровью Головы. 
Разве убийство масс людей по приказу и во имя «впереди народа идущих» уже не отменено во всех государствах к рассмотрению как преступление? 
Разве изобретатели новых видов истребления людей не награждаемы высокими чинами, деньгами и орденами? 
Разве не покарало Гильота его же детище?  
Разве не превратились религии в мрачных чудовищ, обласканных «впереди народа идущими» в развязывании резни и освящении войн между единоверцами Запада и Юга, Севера и Востока и терроре инакомыслящих и иноверцев, когда истоки всех религий говорят о Едином Отце? 
Разве не огнями лукавых отделений человека от человека освящается ласковое искусство лжи и удавья способность грабежа - экономика? 
Разве не в институтах «поставлено на научные рельсы изучение и развитие высокой способности ума» - талант расчётливого обмана в найме у «впереди народа идущих»? 
Разве не на чудовищном извращении Заветов Нравственности построены кровавые диктаторства и избиения Культуры всех народов, включая и собственный? 
Разве не псовая угодливость «впереди народа идущим» превозносится искусствами печати и радио, кино и теле как доблесть инквизиции - тайных служб, полиций и судов в охоте на инакомыслящих?  
Разве не научная деятельность гениев ума яро плодит чудищ горя - атомные и ядерные бомбы - инструменты уничтожения всего живого на планете, - дичайшую кристаллизованность помеси брюха и ума? 
Разве не чуждо и враждебно Вселенной Жизни жуткое изобретение «впереди народа идущих» - государственность? 
Много кружащих, лежащих и спящих, да мало к Цели Крест Радостью несущих.
Много ворующих, уносящих и утаивающих, да мало Две Медные Лепты привносящих.
Много правящих, указующих и шатающихся, да мало во Имя Моё трудящихся.  
Много оскаливающихся, мстящих и шипящих, да мало воспевающих труд Красотою. 
Много пожирающих нечистоты, пьющих кровь трупную и развлекающихся горем... да мало Голодных и Жаждущих, Сострадающих и Жертвующих.    
От хотения до утверждения Дела Христа в трудах человеческих Путь долгий - Крестный, и только жнущий на Гвоздях Крестных плоды Чистоты видит Христа. Ведь многажды пытались люди менять и переиначивать строй жизни, и не перечесть подобных попыток в народах и племенах «к лучшему миру» восстаниями, войнами и революциями, всякий раз обосновывая их рождение «необходимостью чистоты веры», «тягою народа к независимости», «учением о справедливом распределении плодов труда», учением о «призраке коммунизма, бродящем» в обезумевших сознаниях революционных вождей, - в веках минувших было совершено неучислимо попыток изменений строя, уклада жизни именно умом, который возмущаем был брюхом, но только ещё глубже в болота «свобод цивилизованности и демократии» заводился Иудами человек. Только идущий по Пути Христа (пусть исследующие Жизнь внимательно рассмотрят устройство христианского восьмиконечного Креста: нижняя качающаяся косая ограничена тупиками и мертва, обе верхние также конечны и безжизненны Левыми и Правыми тупиками, и лишь вертикалью обозначенный Срединный Путь Уравновесия, указует на Вершину Жизни) идущий ногами во Имя Моё, и творящий перемены вещей умом и Сердцем во Имя Моё - он сможет в срок подобия возмутить земной ум духом устремления ко Мне и начать раздирать Сердцем завесу тьмы в себе сверху – от мыслей и чувств, донизу – до поведения словом и делом. Но для того действия необходимо несение Креста Христова с Гаввафы на Голгофу с Радостью и стояние Чистотою на Кресте Срединном, в крайнем случае - разбойником правым, кому «впереди народа идущие» и их стая подобий уже есть враги. 
Часто ядро действия Духа, проносясь волею человека через ритмы времени, обрастает корою невидимых подобий и причастий, соответствий и взаимодействий, изумляя узревшего урожай действия до потери дара речи: «куда правил, а во что влип». 
Перевалы бытия к Вершине уявлены именно предельными напряжениями труда в намерении достичь цели. Но как же часто путник, уже бывши на окраине достижения перемены Чистотою, поворачивает назад или в сторону. 
Мощно обновление России Троеродной Русью! Уже огромные кучи религиозных,  культурологических и научных нечистот, изверженных утробами «идущих впереди народа» и оплаченных для внедрения в сознание и волю как виды инструментов для трудов Ивана Стотысячного, спадают пластами и ссыпаются пылью на поворотах. И уже многие, Героями Руси сеяные, но отринутые отравленными тьмою трудниками вещи Чистоты, всё-таки прорастают через сферы забытья нежданными ветвями вынуждающих к действиям следствий. Уже многое, горько оплаканное народом как потеря, оборачивается, вдруг, ступенью явленного, давно предуказанного события. Так семена коричневой чумы, сеяные на Западе Троеродной Руси, уже всходят урожаем событий плачевных, но где же соколиное око и громогласное слово учёных мужей от наук и политики? Ведь величина напряжения злоб в скопе врага не смущает Героя. Ибо именно утративший Красоту напряжённого сочетания Духом ума и Сердца уже мёртв, хотя он может ещё долгие годы ходить, чем-то занимать своё время, говорить и иметь детей. 
Веду лучшим направлением перемен, закрываю от многих ударов тьмы, но камни и скалы под ногами пусть будут стартовой площадкою к Будущему, но не плотиною, заграждающей течение Чистоты. 
Сказано: «буквы без определённого звучания не дают следствия, кроме того и само качество голоса имеет особое значение». Так своеобразно указано: центр речи, не задействованный музыкальным звучанием Сердца в трудах мышления, чувств, произнесении слов, отодвигает лучшие получения. Если бы люди сумели слышать по утрам гомон готовности к радостным переменам в природе, если бы сумели разглядеть днём Радугу молитв о Счастье братьев, меньших людей, если бы сумели почуять вечером, хотя бы в первом, неверном приближении, невыразимую словом человека гамму красивейших ощущений Радости Жизни в напряжённом ожидании Предутрия... Ведь молитва Сердцем важна в предрассветии именно сопряжением с усилиями ума и чувств человека. Именно выравнивать дело по Слову Чистоты! Ведь всё, что вольно или невольно отплёвывается человеком на Пути к Вершине, всё, чего человек касается мыслью или чувством, словом или усилием рук и ног, всё это возвращается урожаем подобий к сеятелю, исполняя указанное Богом: «плодитесь и размножайтесь», возвращается к источнику для извлечения энергий подобия своему росту. Так ужасающи могильным итогом нелепые шутки брюхоумых с кармою.  
Под волнами тёмных воздействий сильнее удерживая в сознании крепкую связь с Нами, только так ты сможешь превратиться в Громаду Света - Звезду Духа. 
В незнакомых условиях требую творческих трудов в напряжении воли, в попытках достижения Уравновесия Моим Образом. Или подпадёшь неволе - питанию тьмы и слуг её энергиями сознания, существуя похотью «хлеба и зрелищ». От Голода Христова изнемогнуть невозможно: «легко Иго Моё» - сказано и записано. Во сне был показан пример подпадания: подавление воли страхами, насаждение зависимости впрыскиванием похоти, и, наконец, - высасывание энергий. Особо беречься отемнения там, где люди прилагают возмущения массово - в толпе. Ибо именно там полыхают во множестве чернейшие огни и яро уявляется тяжкий для трудника результат. Карма же творит следствия и причины одинаково тщательно как для берущего, так и для Жертвующего: «вы - Боги» - записано.
Вне Уравновесия шар нести невозможно. Ибо он быстро обессиливает тяжестью неумелого несения, скоро соскальзывая с чуждых Жертвенному труду плеч. 
Радость использования голода физического - поста, как-то уже являет лик ученика. Так животные опасны именно рабскою зависимостью от брюха. Так Архат являет силу Радостного Терпения прежде всего. Являй ярый контроль над сдержанностью в чувствах.  
Ты понял верно: даю соответствующие обстоятельства для уявления концентрации воли. Огни раздражения не должны возгораться. Но должно быть устремлённому в концентрированное сосредоточение на Мне. Ибо чуть отвлечёшься - ожог тёмный мгновенно следует. 
Земля, по природе свойств царств и Стихий, вполне несёт тишину успокоенной сосредоточенности, но не тишину оторванности: подобное - подобному. Многое из  Мною данного люди сразу же оценивают разочарованно, обнаруживая в руках не деньги или власть, не славу или услады вожделений, но Крест - инструмент труда тяжкого. 
Да, сосредоточенною Сердцем молитвою действие труда усиливается необычно. 
Дико и удручающе примитивно думать, что без людей в степи или в пустыне, в лесу или в море, в горах или в пещере человек может быть одиноким, и возле его может не быть никого, хотя видимый земными глазами он и может быть один. Сказано ясно: нет одиноких людей, есть не признающие Руки Помощи, уклоняющиеся, хотя и по невежеству. 
Качества подходящих духов так разнообразны, что нельзя ошибиться в выборе товарища по труду, спутника жизни. Сказано: никто не похож на другого. Большее истечение из Сердца энергий трансмутированных являет и получение больших возможностей для труда, и обретение нужных инструментов труда, и окружение должными условиями для перемен скорейших. 
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Упорство в делах светлых требует огромного напряжения воли, терпения. Ибо вот же - наступает момент, когда Учитель чуть отпускает цепь, тьму держащую, и ученик сразу же ощущает острейшее давление тьмы. Давление выражается по-разному: и вспышками раздражения, никогда ранее в таком качестве не испытываемыми или возгорание завистью, или вожделением, или обидою, даже неожиданно неимоверной озлоблённостью. Именно вспышки тёмных энергий для управления ими, ибо по плечу даётся приходящее человеку. И ученик обязан, если он хочет на деле утвердить приближение к Учителю, трансмутировать вспышки тьмы в себе, направив Сердцем преобразованные энергии по Лучу Владыке. 
Перспектива развития воли: Величины Управления напряжениями внутриатомных, Звёздных, Галактических… - Беспредельность энергий, потому должно ещё очень, очень и очень стараться Сердцем себя обуздывать. 
Тоска и ужас наваливаются на сознание человека, когда он видит разливанное море тьмы в нём самом и у его ног, отделяющее его от Учителя. Но это всего только Майя. Учитель не отделён, Он рядом, а ученик лишь обнаруживает предстоящее ему поле труда для перемен их своими усилиями. Ибо вот - не мерами, ожидаемыми учеником, к чему ученик уже готов, но совершенно неожиданными сторонами вещей зажглась дорога вверх. Именно нежданными. И меры земных приложений ума и сознания, воли и Сердца почти не пригодны в условиях, вновь приходящих к ученику – нужны усилия уже более глубокого и расширенного характера, охватывающие больший спектр перемен вещей. Свет стоит Вершинами Моего Мира - Нравственностью. Для того ученик и нагружается обучением трудным, чтобы пройти через вещи сопротивлений, накапливая всё больший опыт и более напряжённо возмущая духом волю и сознание, ум и Сердце на свои несовершенства. 
Результат твоей поездки в Москву тебе неожидан, но ведь он глубоко закономерен: Симон Иуда Искариот по своей воле отпал от Христа, Девадатта от Будды, хотя и были они среди самых близких, и неужели ты думаешь, что сейчас, в дне текущем, нет отпадающих от Матери Агни Йоги и Гуру? Часами перемен Дня Сего являемо много, очень много отпадающих, принявших вначале обличье верных друзей. Инерция удержаний сознания людей в привязанном к брюху рабском состоянии, тянущаяся Рыбною эпохой, очень велика. Она давит споткнувшихся и остановившихся, уклоняющихся и упавших, - всех, не желающих отрываться от канавного питья, давит жестоко и беспощадно, возжигая в них чёрные огни. Но течение Дела Света не остановлено подпавшими тьме. Многие сознания вспыхнули, возгоревшись Голодом и Жаждою Христа. И творение событий через призму перемен к Лучшему трудниками России и Мучениками Троеродной Руси уже есть сотворение многой помощи всем, шатающимся во тьме, страдающим непониманием происходящего. Именно осознание трудником России нужности спешного творения Дела Христа - Жертвы, уже намного переросло брюхоумое сознание многих серых руководств и чёрных водительств, и, как ты убедился, сознания работников Музея имени Гуру и Матери Агни Йоги в этом не составляют исключения, ибо есть подобия такого же разделения людей и в России. Именно самовлюблённая неспособность различить в течении перемен нужное Будущему Троеродной Руси отличает уходящих в прошлое. Именно за этим всегда стоит сокрытое - тайно лелеемая тяга к земной стороне трёх Даров Востока, так тщательно скрываемая. Ибо легко подавить в себе на час отемнения малые, именно подавить, но не трансмутировать, но постепенность притекающего от брюхоумий раскрывает в накоплениях истинные лики утрачивающих способность трудиться во Имя Будущего. Именно даже и скрытое от людей следование земным мудростям невольно разрывает сверху донизу завесу, скрывающую до времени пасти тьмы, раскрытые для ей подобных. Идёт, идёт повсеместное отделение Мечом Христа овец, за Христом следующих, от козлищ, тьме предающихся. Идёт выявление каждого человека из его скрытых намерений принадлежностью к влечениям, и многие малые и незначительные погрешности прошлого, складываясь подобиями настоящего, уявляют жуткие лики скрытой тьмы. Так на светлых когда-то лицах обильно уявляются клейма тьмы, так светлые начинания, бурно начавшись в некоем направлении, постепенно искажаются притяжениями огромных масс грязных подобий, так подтверждается одинаковость действенности кармы и закона подобий в Мирах плотном и Тонком. Так проходит человечество переменами через мир земной, чтобы трудами повседневности выявлять истинное содержание каждого для трудов и в мире Надземном. И только выявившись, уходят Избранные в их Долю, а званые возвращаются кармою назад к своему урожаю препохабий, чтобы изъесть его без малейшего остатка, хотя бы и с отвращением и воплями проклятий и мата. Именно немногие становятся Героями Нового Времени, пройдя Чистотою Крестное стояние. 
Почти всеми преподавателями знаний отбрасывается именно непреложное условие Братства о неприкосновенности ума и сознания, Сердца и воли человека: сколь много ярых желанием пролезть любым способом в сознание и волю человека в Культуре и искусствах, образовании и в науках, но именно это желание и выявляет слуг тьмы. Именно не знают или отметают учёные всего мира сведения о Камне Лежачем, несущем на себе выжженную Кровью Христа запись о Пути Срединном – Любовью, и двух побочных тупиках, - трёх направлениях трудов человека, предоставленных к его свободному выбору. 
Слово «трансмутация» сказано Учителем ученику именно для немедленного воплощения знания в Дело Христа посильным усилием. Прошлое, где ещё как-то можно было подавлять волны мелких уявлений тьмы, ушло. Пришла новая ступень познания перемен в веществе Материи, когда должно научаться именно трансмутировать низкие энергии в высокие и отдавать их на Волю Владыки. Ибо одним стоят и процветают Миры Дома Отчего и Матери - Жертвою во Имя Троицы. И чем более отдаёт ученик трансмутированных энергий Учителю, тем далее он продвигается к Свету Братства. Записано об электрогенераторе, ровно гудящем при огромных перегрузках. 
Довольны, довольны правители Третьего Рима, что самые было крикливые ораторы о «принципах цивилизованности и свободах демократии» и об угнетённости трудника России и его явном бесправии так легко покупаются объедками с их столов. Записано: «кому из нас не затыкали рты обеды, ужины и танцы?». 
Да, именно нежданное живёт рядом, в событиях Дня Сего, ибо рассматривая событие - распаковывая посылку перемены, сдирая с неё шелуху земной мудрости, ты обнаруживаешь ценнейшее - сокрытое от других и открытое для тебя - Искру Тайны. 
Евангелие от Симона Иуды Искариота – в его первоначальном виде, не содержит  оправдания предательства, в нём нет описания измены и перехода на сторону врага за небольшую сумму, но оно описывает умышленные действия продуманного и взвешенного решения Ученика, по Поручению Учителя пошедшего в стан врага для исполнения опаснейшего Задания, преданного, жестоко пытанного, судимого и погибшего на Кресте. Так разведчики уходят на боевое задание в тыл противника, так принимают чуждую окраску для решения некоей задачи опытные работники тайных служб. Так, по Учению Братства Света, чтобы познать Вкус Жизни и трансформироваться в Существо Света, нужно пройти через воплощение в физическое тело, течением обстоятельств быть убитым, для чего нужно было пройти через предательство ближних, суд власть имущих и казнь принуждением к смерти ранее кармы трудов. Так древнеегипетская «Молитва слепого» почти равнозвучна молитве «Отче наш», а жизнь и судьба древнеегипетского бога Озириса и Иисуса Христа Евангелий описаны почти одними словами, как почти одними словами описаны обряды Культур Древнего Египта, древних иудеев и Вавилона. Так, чтобы научиться Любви, должно пройти страдания, постигая суть перемен, быть в своей среде лишённым чести, здоровья и земной жизни, чтобы обрести Власть над земной и Надземной Жизнью. Заключённый Петропавловской крепости Н.А.Морозов, написав книгу «Христос», был в ней очень близок к изложению истинных событий древности. Это уже последующие иерархи христианских церквей многократно подправляли и приспосабливали к своим клановым нуждам описание дел Учителя Христа, переписав и переправив сведения о Симоне Иуде Искариоте, ибо предатель Иуда – позднейшая вставка, и Иуда-Ученик Христа – совершенно разные персонажи, что никак не обеляет предательства и предателей. Достаточно упомянуть о решении Второго Константинопольского Собора 553г, что отменил Доктрину о перевоплощении человека, уничтожив тем самым ствол древа Учения Христа, принял решение о сокращении упоминаний Матери Иисуса в Евангелиях.   
Именно богатейшее поле для труда предоставляется тебе в твоём сознании, - там, где с твоего позволения вихри зависти, вожделений и злобы и потоки обид ткут свои сети. Там тебе поле Боя против тьмы, там ты должен быть единым с Христом воином во множестве перемен на поле своего сознания. Но когда ты видишь себя в единственном числе на поле этого Боя-Труда против тьмы, этим видением ты оторван от Руки Ведущей. Ибо Владыка всегда с тобою, ты - всегда ли с Владыкою? Тебе постоянно даётся мираж одиночества, постоянно качается перед тобою химера потерянности, но именно увидеть себя вместе с Владыкою на поле Боя-Труда против тьмы - эту мысль растить явью усилий чувства присутствия в Бою есть часть твоего Долга. 
Да, питание зёрнами, листьями или корнями некоторых растений резко повышают чувствительность человека к веяниям, присутствию или тлениям энергий низких - многие орехи из их числа. Ты часто видишь вокруг себя гордых безумными тратами энергий пола. Ты часто слышишь хвастливые речи и утверждения о невероятных способностях женолюбов, растлителей, вожделенцев в щедрейших расплескиваниях Дара Божьего. Но присмотрись: не они ли и есть одни из самых покорных и безвольных поставщиков энергий своего сознания тёмным тварям? Не они ли и есть рабы собственного обессиливания? Не они ли и есть то самое свиное стадо, в которое Христос приказал вселиться демонам зла, мечущимся по пустыне в поисках человека-раба, их носителя и содержателя? Не они ли и есть те свиньи, что направлены Христом в море - в пасти Рыб? Даруя человеку возможности повышения чувствительности к веяниям низких энергий, дарую возможности пользования Сердцем - инструментом неописуемо прекрасным для трудных родов Разума. 
Озарениями Чистотою - вспышками осознаний, сливающихся на Пути в поток Света, расцветает воля, а Сердце возжигается Огнём, выплавляющим из разносортной шихты ума сверкающий Мудростью Разум. 
Озарения Красотою, не есть ли обретение входа в мир Новых энергий?
Ни речью человека, ни способами земными невозможно передать Радугу Чистых красок Моего Мира, и только Сердце чует, знает и умеет передавать и воспринимать всю гамму качеств Моего Мира, но, кстати заметим: только Сердце прораненое, - воспитанное Состраданием. С детства приучены люди измерять мир земной мерами от земного ума, в упор не видя, и не умея различить, почти полной перегруженности земного ума брюхом. И когда уже состоялось падение человека в яму с трупною кровью, засасывающей на дно без пощады, тогда никакие и самые могучие его усилия, направленные на то чтобы вырвать только руку или только ногу, не приводят к освобождению всего человека из гнилой ямы: сколько «впереди народа идущих»,  наркоманов и убийц, растлителей и торговцев людьми или их органами... думают, что деньгами, связями с властью или покаянием, купленным у попов за золото, можно легко изменить поток событий в свою пользу (ещё раз напомним людям: Каин даже Богу на сказал правды об убийстве им своего брата - вот что такое есть истинное значение слова «покаяние» - ложь наглая, ярая, злобная). Но должно вырвать всего себя своею рукою за волосы головы: начиная с кармы помышлений, намерений, насыщать их течения Сердцем в творении Жертв. Но для сделавшего выбор в пользу брюхоумия - ослепшего земною стороной трёх Даров Востока, нет Слова Владыки, не существует для него и Пути Истинного, но есть стекание с Креста жизни жижею - удобрением на Новую Землю. Многим жестоки сии слова, да только неизменно Слово Моё: или ты твёрд Моим Делом, и тогда ты Радостью идёшь со Мною в Будущее, или ты истекаешь зловонными разложениями в канаву нечистот.
Учение Живой Этики дано не для поражения спорщика мудрым выражением, не для капканной торговли отрывками, не для утех змееногих ящеров золотом, но для изучения Старого Слова, данного в Новых Одеждах для вхождения Сердцем в Новую Эпоху. Именно Небесная сторона трёх Даров Востока расписана трудникам в Книгах Агни Йоги, и это должны знать Жаждущие Чистоты. Слова Гуру: «Учение не орешки в сахаре», оцениваются в своё время каждым из истинных последователей Семьи Рерихов по достоинству их трудов. Как бы для хитрых и изворотливых умом не стало тяжким похмелье: помеченных клеймами золота и похотей не допускают на Пир Радости. 
Всякий истинный Пророк говорит о двух вещах – страданиях земными хождениями и Радости – награде за их преодоление Небесной стороною трёх Даров Востока.    
Сказано о хождениях ногами человеческими - о хождениях с Гаввафы на Голгофу Красотою. Сказано и об усилиях рукою человеческою - трудах Гармонии. Но где же и в чём видны Красота и Гармония во лжи, обманах и спекуляциях, когда нагло умыкаются плоды трудов человеческих, оправдываясь «законами цивилизованной экономики». Таких законов Сфера Света не знает, ибо Закон, двигающий к Вершине, созидающий Будущее и охраняющий от падения в бездну один есть во Вселенной - Жертва. «Впереди народа идущие» навязывают трудникам химеры и миражи Майи двуликой: когда попы и власть имущие в одном ряду стоят в храмах со свечами в руках, в Действительности они показывают пример единения хищников и паразитов. 
Не мудро утверждать мысль о достижении рекордов в спорте, о находке спрятанных кладов, о достижении высокого поста в иерархии брюхоумых. Почему бы не помыслить о возвращении здоровья больному раком человеку, о лечении ран обожжённых кислотами, щелочами, радиацией, о научении молодых наукам Чистоты, о переработках гор мусора возле городов - гор, плодящих всевозможную заразу и творящих рассадников тяжких эпидемий? Или как обустроить пустыни растениями и животным миром? Или как уберечь леса от постоянных лесных пожаров, а реки и озёра от сливания и сброса в них ядовитых отходов?.. Да мало ли найдётся грязных итогов дел брюхоумых, требующих переделки, устранения, переплавки... Кто рискнёт, оставаясь неизвестным людям, творить Чистоту, помогая оздоровляться Стихиям и царствам живого мира планеты? Кто, пребывая на рожне тьмы, с Радостью отдаёт умение жить без мусора? Кто, отдавая свои Две Медные Лепты, обходится Голодом Христовым и Его Жаждою? Примеры кратки Делами Разума. Ибо никто, нигде и никогда не смог ублажить брюхо. Но брюхо должно быть яро принуждаемо служить труднику с любовью, а ум земной должен быть всецело погружен в помыслы действенной помощи Сердцем, истекающим в труде кровью слепым, яро следующим за слепыми. Именно бездонная алчность брюха Изначально поставлена Братством Чистоты на службу эволюции человека. Человек Земли уже прошёл точку дна в инволюции Духа в Материю и встал на две нижние конечности, и ему должно подниматься выше себя творениями Красоты рукою и ногою, умом и Сердцем в Духе. Но где же и в чём пребывать Красоте, когда место её правления загаживаемо нечистотами? 
Что даст тебе чтение Книг Учения, если Учитель не пошлёт тебе Помощь? Чего стоит ученик без Учителя? Что есть пустой кувшин без Брачного вина? Что есть каменные водоносы, вмещающие по две или даже и по три меры, если в них зловоннейшая жижа для омывания? Никто Мною не обманут и не обсчитан. Каждому - своё воздаётся урожаем необычайного, ибо каждый именно своё собирает на полях трудов собственных, посильно участвуя в трудах общих. Торгашеские обычаи царьков и тюремные привычки судей льстят многим людям на ветрах земных, но на Моём Свету они жутки, жалки и убоги. Никогда и никому не отказано в Моей Помощи, но сначала напрягайся сам идти трудом перемен к Лучшему. 
Даже и Лежачий Камень имеет свободу перемещения во времени, но кто оценит бездны времени хождения Духа с привлечением Стихий в веществе Материи через царства минералов у Подножия Горы, после – царства растений, потом – животных, а сейчас – людей, чтобы вспомнить о трудах благодарности Братству? 
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Именно напрягаться Радостью перемен к Небесному - утверждать Власть Голода и Жажды Христа. Да, Учитель может открыть центры человека, но по готовности, кармою трудов, урожаем заслуг. Никакие переписывания записей Матери Агни Йоги, Гуру, памятования и цитирования их не помогут открытию центров, пока не явлены труды ума и Сердца в Духе, усилия рук и ног, приложенные переменам к лучшему. 
Именно так: быть в трудах незаметным наяву – видимо невидимым. Именно творить Радость невидимо. Именно во Имя Троеродной Руси. Ибо именно сие и есть вид ярого испытания в России земною стороной трёх Даров Востока. 
Хочу дать много больше, но какие же дела для обмена на Моё ты уявляешь? Твержу не о служебных выгодах, не о славе, не о поисках благополучия, но о трудах руками и ногами, наполненных трудами ума и Сердца человека в устремлении к Владыке. Полнокровность наполнения трудов человека огнями Сердца, сплавленного с умом Духом - сознательное следование Мне, и тогда итоги не медлят никому. 
Мотор устремления Духа не знает отдыха и усталости, ибо существует вне понятий от Земли. Всё, что от Духа, есть от вневременного, вечного, потому и прошу Моих Дел, чтобы ты был готов к Моему - вневременному. 
Именно зачумлен мир Земли брюхоумиями, избавлять от которых её можно только Любовью Жертвенной.
Именно чудо Счастья явлено труднику на Троеродной Руси. 
Торопиться медленно – постоянно устремляться умом и Сердцем к Свету вперемежку с трудами физическими, - отдых давать для других центров. Ибо то, что тебе в Действительности нужно, ты получаешь полностью. Различное наполнение труда ума, рук и ног огнями Сердца есть разная степень службы во Имя Будущего. Чем напряжённее огни Сердца в их действиях, тем более несёт трудник в Будущее. Даю каждому лучшие возможности - пусть увидит каждый. 
Телевидение и печать рисуют только часть истинной картины катастроф и стихийных бедствий, что сонно ждут англосаксов на длину поражения их кармою. Время их хищничества и паразитизма на трудах Троеродной Руси подходит к итогу, а Третий Рим не видит, и не может объяснить явлений, что вне порядков базара, но в релях острейшей нужды эволюционных перемен ума и Сердца в Духе. Хочу видеть твою Радость напряжениям Боя-Труда против тьмы. Радости лучшие стрелы посылаются хитрейшим намерениям врага. Так напряжениями, прилагаемыми Жертвенному труду, трудник готовится к Боям Новым, к получениям вне ожиданий - Лучшим.  
Да, энергии пола, половые влечения содержат огни из самых мощных. А трансмутированные они дают луч напряжений очень высоких. Без укрощения огней пола продвижения ко Мне быть не может. 
Сознание человека Будущего создаётся трудом сегодняшним, сегодняшние усилия ложатся подобиями и причастиями в накопления. «Завтра» многие понимают как период в 24 земных часа, но «завтра» есть и проявления качеств сознания и воли, усилий Сердца и труды разумения, итожащего во многом даже не столько сегодняшние перемены, сколько продолжающих сложение давно назревших усилий. И когда условия земные созревают трудам человека, но карма откладывает время труда или обладание инструментами труда по какой-либо причине, или задерживает присутствие самого человека в месте этих условий, как быть тогда? Не создавать ли тогда условия перемен под знаком лучшего помысла? Ведь Космос отлагательств не терпит. 
Да, ты правильно понял: там, где бал перемен правит Майя двуликая, там тьме остро нужно развитие в людях именно брюхоумия. Ведь комбинаций из взаимодействия земной стороны трёх Даров Востока и брюхоумия, воли и сознания человека неучислимо много в Культуре и искусствах, науках и производствах, быту и образовании… – во всех формах и видах жизни народов и государств, что для тьмы значит лишь одно: неучислимы возможности пролезть в сознание и волю человека. Никакое памятование о катастрофах и бедствиях, никакие свидетельства о морях горя и реках слёз, никакое присутствие и никакие укорительные и увещевательные речи проповедников, обладающих острым умом, не останавливают растекания брюхоумий: ещё жива у людей память о нечеловеческой жестокости гражданских войн, революций, религиозных избиений, военных конфликтов... да вот - свежее свежего - вы есть синоптики настоящих перемен в России, слезами, кровью и жгучим потом проводимых. И разве молебны попов в храмах и их крестные ходы, решения  парламентариев или слёзные песнопения лавровых, нобелевских миротворцев в состоянии остановить свирепую резню и расстрелы там, где «свободы демократии торжествуют цивилизованностью»? Разве умные головы в правительствах не видят растущей, как на дрожжах, коричневой чумы на Западе Троеродной Руси? Подобное излечивается только подобным: кол из плетня на бешеную голову потребен. 
«Сурово знаем человека» - записано. 
«Не принимаю славы от человеков» - сказано.
Грааль... Не о полётах ли Духа Чистоты слово сие? Люди сочетаются в семьи, племена тяготеют к сочетанию в народы и государства элементами, им присущими в Культуре и языках, быту, науках и искусствах... но и общностью Будущего в трудах. Карлики - змееногие кекропы рождаются и множатся землёю, и основывают храмы брюхоумий всюду, где только касаются труда их лапки: акрополи и белые дома, храмы наук и храмы рабства, храмы искусств и храмы похоти соседствуют, дополняя и проникая один другого в оболванивании трудников, не успевающих накармливать стаи псов, рабов и кесарей, бешенствующих делениями власти на Гаввафе. Без числа рубится Гордиевых Узлов завоевателями земли горшечника, чтобы издохнув одним, породить плеяду себе подобных. Нет на сих управы, кроме Меча Моего: направляю стадо безумствующих в море - падать с обрыва в пасти голодных Рыб. 
Именно не возгорание тёмными огнями в ответ на оскорбление, но вспышка светлого горения Сердцем при управлении в него энергий брюхоумия, так должно человеку трудиться в атмосфере земных умудрений. Потому для научений Тонкому Миру  перемежаются люди щадящею платой по карме даже и в семьях. 
Помогаю являть настороженность Сердца, сознания и воли. Ибо на переломе эпох самыми организованными в России и на Троеродной Руси оказались брюхоумые, и именно их логика понимания и видения перемен ложится обязательным правилом создания законов общества. Именно брюхоумые диктуют свою волю толпам в творении морали государств. Но именно брюхоумые и не могут переменить дух устремления трудника России к Чистоте: трещинка меж помыслом возмущённого своим положением трудника и ярой похотью брюхоумых уже ширится на Троеродной Руси до явления пропасти непроходимой, и Запад Троеродной Руси тому свидетель.   
Что для людей является безупречным доказательством правильности построения? Изучающий жизнь заметит парадокс: для одного является доказательством, безусловною аксиомой всего лишь логичная речь. А для другого слово есть лишь повод для проведения более углублённых работ в поисках объяснимой умом закономерной убедительности. Это именно то, чему гомерически хохочет третий, трудясь Сердцем в сфере Истины – неся Крест и стоя на нём. 
Ищет человек в беседах со Мною только то, к чему он уже подготовлен усилиями прошлыми. Потому так выхолощены, так куцы понимания обладающих умом людей о Гармонии, что время перемен уявляет действительность их сознания - прорехи в их образовании, низкую культуру их речи, тяготеющей к брюху, их явно заниженную способность к творчеству Красотою во Имя Моё. И то, что развито в них с детства их родителями, окружением и преподавателями как стремление к Красоте, вдруг со скандалами и горем на самом-то деле обнаруживается как развитая изворотливость брюхоумия. 
Многие понимают свободу наплывами разрешений к свободе совокуплений, свободе пьянства, свободе дикой ругани, свободе изъявлений клеветы, злобы и обид... Многим льстит и греет их сердце «свобода демократических преобразований» как утверждение разнузданности в извержениях похоти, капризов брюхоумия. Но Учение ясно даёт понять о Божественной Ответственности за всё, творимое человеком: «не то оскверняет человека, что входит в его уста, но то, что исходит из его уст» - давно Христом сказано. 
Редка гармония сознаний в семьях, ведь обычно люди ориентированы к сближению нижней четверицею, что чаще частого скоро приводит к внезапным разочарованиям, обидам, даже озлобленности – в физическом мире естественна перемена состояния брюхоумия с услад вожделениями на противоположность: «всё изменяется, даже и сами перемены». 
Мы учим применению умом энергий Сердца, энергий Сострадания, Любви, Чистоты... Но для усвоения Нашего Учения должна быть уявлена скучнейшая, раздражающая и досаднейшая человеку вещь - постоянство Дисциплины Духа, которая питает и последовательность очищения сознания делами Красоты, и ярую убеждённость в нужности Жертвенных трудов, и развивает способность видеть в грязном человеке зачатки талантов и умение их развивать терпением. 
На Земле в обычаях перемен брюхоумых «время всё покрывает». Но там, где Сострадание куёт пульс трудов Жертвенных, там нет времени в обычном его понимании, там кристаллизуются необычные накопления кармы вне законов и правил «впереди народа идущих», там возгораются огни Сердца для обители Будущего, там пахота и сев, поливы, всходы и колошения дают уявления событий жданно нежданных, там сознание трудника во Имя Моё скоро, мощно и далеко перерастает границы допускаемого хитроумными водителями народов. Так Будущее приходит труднику скорее, чем уходит настоящее, так тайно готовятся перемены наяву - подобно скрытому таянию горных снегов, так провалы в наезженных дорогах  внезапно уявляются подспудно текущею рекой закономерностей. Сказано об особой Мудрости - Радости. Ни глаз, ни ухо человека не могут насытиться от земных мудростей, а Сердце вообще не от земли горшечника, только и могущей рождать змееногих и брюхоумых кекропов. Награждается великим Голодом обретающий Сердце, наделяется великою Жаждою утверждающий Сострадание, даруются великие таланты кующему последовательность суровой Дисциплины Духа во Имя Моё. 
От. Серг.: Не то диво, что натура мужичья сварлива, но то диво, что в сторожах ему жена блудлива. 
Скатерть белая, расшитая узорами неописуемыми, с дарами богатыми ложится под ноги трудника во Имя Моё, где первые блюда - Хлеб да Соль. Сказано: «Я Есмь Хлеб миру». Записано: «вы есть Соль земли». Так вотворение в дела человеческие Воли Меня Миротворящих есть следование скатертью Чистоты – Единением трудника с Иерархом Света. 
Поднимаясь на труды во Имя Общины, обязательно всходишь на ступень Жертвования, где Христос мыл ноги ученикам, обретаешь видение Камня Лежачего, на котором Христос молился Кровавым Потом в Гефсиманском саду, и Послания, что на Камне выжжено. Только там ты понимаешь важность остережения отемнить земными понятиями Слово Его, важность выявления толкующих брюхоумием Дело Его. Именно опасение осквернить скатерть белую ногами, даже и Христом омытыми, есть уявление страха Божьего, которым в поисках Воли Христа утверждается Путь Жизни Истинной. 
Среди роскошеств земных Голодным Жажду видеть тебя. Среди течений изобилия Жажду обнаружить тебя Нищим. Ибо только Мой Мир в состоянии дать тебе искомое тобою. Различны виды и формы трудов земных, различны и восхищения человеком сокрытого в трудах. Небесная Сторона трёх Даров Востока есть Мой Мир, и никакая математическая логика от земли горшечника не в состоянии описать течений Моего Мира. Ибо в Моём Мире Два, складываясь, проникают друг друга, итожа сложение Троицей Живою, бесконечно умножающейся Семерицею, сохраняя Единого в движении перемен. Не плоды трудника умыкать, заслоняясь волчьими беззакониями стаи «впереди народа идущих», но именно ртам Голодных и Жаждущих, - обиженных и обманутых Моё отдавать, взятое тобою временно на сохранение, пережёванное до  воды Чистой - вот каким движением восхищается Мой Мир. 
Спросят: что станется с кичливым брюхолюбом, когда придёт срок внезапной перемены? Что будет с толпами упорных слепотою, когда Огонь придёт нежданно?
Отвечай: как то было уже трижды, племена и государства уявят собою ужас, носящийся злобою в пустыне мрака. И разве в Час Сей не бегут явно к обрыву Запада стада свиней с вселившимися в них демонами зла, разлагаясь на бегу, и разве не они стекают с обрыва жижами нечистот в пасти морских Рыб?  
Сложно сплетение нитей кармы в делах человеческих, но Братство видит и отделяет светлое от тёмного, и в самых сложных клубках событий просто разрешаются недоумения, неразумения, непонимания. Ту простоту Мой Дух являет только Голодным Истиною, и дела, давно забытые и поросшие былью, оказываются вдруг выстроившими собою стройную и ясно видимую шеренгу причин и следствий, и человек воистину видит и судит себя сам, своею мерою отмеряя себе своё будущее. И как же часто будущее являет человеку совершенно не такой лик, как он себе представлял. Какой плачи и стоны, какие истерики и зубовные скрежеты у тех, что упустили время, Мною положенное под их ноги. Какие злобнейшие проклятья и дикий вой разносятся с Левого Креста тем, кто ещё не вполне оскотинился на Правом, кто ещё может свернуть на Мою Тропу, кому ещё возможно взять Моё, Отцем и Матерью мне отданное - Беспредельность Радости. 
Сказал в ориентир: «Любите Жертвою». 
Живое уродище есть брюхоумое, бродящее в трудах насаждением дремучего леса своих видений. Трудно пронять Христовою Нуждой его сознание: мало его поить ядами земными - уксусом зависти с желочью злоб, мало ему Крест нести и на Кресте пребывать. Должно ему повторять лучшею стороной в своих масштабах всё, пройденное Христом, повторять всё, его касающееся переменами, и всё, ему стекающее, преображать в Огонь и Свет Чистоты. Только тогда карма его труда разовьёт сознание и волю его до Огня Любви. Но кто и когда из «впереди народа идущих» яро, жадно умыкающих плоды трудов человека, кто из них сии плоды отдавал с Состраданием в Голодный рот, в Жаждущие уста? Кто их них согревал сокровенным теплом своего сердца замерзающие в пустыне руки? Ведь их руки, их же усилиями, давно превращены в когтистые лапы свирепого брюхоголового хищника. Ведь единодушно соблюдают сии только слова вожака их пятнистого стада: «лучше нам, чтобы один Человек умер за людей, нежели чтобы весь народ погиб». 
Люди бесценны способностью быстро научать знанию Крестному зоркого Сердцем - творению Жертвы. Потому не в душную келью монастыря, не на остров одиночества, не в дебри оторванности должно следовать труднику, но в гущу трудов земных, откликаясь на зов Мой. Много чего имеют люди отдать тебе, но усмотри, что брать, ибо «тебе всё разрешено временем перемен, да не всё полезно». 
Мысль о Гармонии лелеять - являть чувства Красоты, а твердя усилия о Долге человека – творить Жертву Дисциплиною возмущённого брюхоумиями Духа. Ведь без Цели и смысла бродят и шатаются по коре земной уже миллиарды, плодя наяву ужасы и жути подземелий Лабиринта.  
Земное понимание событий плотиною сдерживает течение перемен в сознании, не допуская передачу Небесной стороны трёх Даров Востока труднику. Куцы, ужасающе мутны и примитивны убеждения землян в отношении Долга человека. Редко сверкает в сознаниях искра понимания истинной нужности перемены. Огонь же Сострадания виден Нам точкою на просторах огромной толчеи. Как же бережно приходится Нам вести стадо с бельмами на сознаниях, ибо тяжко пленяет дух человеческий внешнее тело, опутывая волю и ум, сознание и Сердце человека тенетами и пеленами смертными, туго укутывая их в пряжу земных нелепостей. Само по себе внешнее тело - по природе своей, низменно, тяготеет к похотям и для  вправления усилий тела в рели трудов Жертвенных нужен Кнут Дисциплины возмущённого Духа. 
Зависть своим ядовитым дыханием способна разрушить и сжечь дотла напряжённые и тяжкие строения сотен лет. Зависть непрактична, ведь что имеет Один, имеют все воплощённые, но пользуются правильно имеемым только следующие Христу - умножающие Красоту. Им даётся сверх имеемого, и отнимается то, что не имеют. О внутреннем наполнении трудника кармою Красоты Мы печёмся, ведь качества Духа человека в творчестве Красотою должны быть стойкими к переменам и гореть ровно и постоянно при любых изменениях вещей. Ведь стойкость к переменам уявляется постоянством острой, глубокой реакции Духа человека - Дисциплиною удержания перемен в узде воли, выдачею одного и того же состояния Сердца, ума и сознания во время всяких перемен. Так для возжигания более мощных огней даю события и разрешаю течение перемен более глубоких, более насыщенных огнями тёмными для трансмутации их Сердцем в светлое пламя. Ведь всё дело в сознании человека, в воле его и в Сердце человеческом. Если достойно пройдены первые ступени осознания необходимости трудов во Имя Моё, и сознание достаточно расширено, значит, нужны более насыщенные тьмою события, более сильные воздействия на Сердце трудника, и если трудник правильно - Жертвою, применяет усилия труда, даю возможности новых перемен. И тогда часто трудник обнаруживает в себе вдруг вспыхнувшее влечение к пороку, вдруг чует вспыхнувшее ярое желание, какую-либо  похоть, зависть или неприязнь, или вдруг ощущает себя человек даже ещё худшим, чем он был: выявляю в человеке его трудами всё нечистое, всё нужное обмену на Моё - Небесное. Не всегда видит идущий за Мною: ему даются испытания по плечу, по руке, по сознанию. А это значит - напрягайся Сердцем, предавая волю свою в Мою Волю, но не плыви по принуждению тьмы и её стаи, не допускай в себя тьму править своим сознанием. Всё меняется, и нет вещей неизменных, и мышление человека изменяется в Час Сей, но чаще частого только в худшую сторону, нередко становясь на больших напряжениях воли якорем удержания в бухте привычки. 
Только слиток стали, очищенный от шлаков, примесей и чужеродных вкраплений, раскалённый до температуры глубоких перемен, могуче прокованный чуткою и умелою рукой, только такой слиток кузнец превращает в клинок, легко разрубающий самые прочные и надёжные доспехи. Так и сплав, доведённый до чистоты высоких значений, не даёт отлитой форме колокола звучать глухо и дребезжаще. Только сплав взаимообусловленный - единства формы и содержания, даёт при ударе звон высокого качества и чистоты малиновой, что слышен далеко, различаем ясно и чисто. 
Чем выше объединение, тем большими силами можно управить, тем больше вещей можно переменить, тем больше получить и тем с большею силою можно подниматься. И кто же из разумеющих труд Жертвою откажется от утверждения образа Владыки Чистоты в Сердце и в Третьем Глазу? 
Многие искренние устремления трудников уже отравляемы брюхоумием и уводимы в дебри тьмы, многие труды упорствующих Чистотою заваливаемы горами нечистот, и многие усилия и труды многих, возмущённых прогорклым духом продажных правителей, уже сейчас затапливаются потоками вожделения («кому из нас не затыкали рты обеды, ужины и танцы?»). Так свалки мусора есть только аналог свалок в сознании человека, и пустыни на плодороднейшей в солнечной системе планет коре Земли - итог мерзопакостных дел целых поколений брюхоумых правителей и отравленных ими народов. Если бы человек мог видеть, как ему на самом деле мало нужно, и как за многое он будет отвечать перед Законом Жизни... 
Яркость представления планеты с чистою атмосферой, пропускающей Лучи Звёзд Дальних, остро нужна самим людям. Ибо сие мысленное действо есть их частичка забот о потомстве своём, - о самих себе в будущих воплощениях. 
Кто из обладающих умом разъяснит неочевидное: рождая здоровых и воспитывая Красотою радостных к труду детей, ты пролагаешь путь к своим рождениям Чистотою?
Под давлением Действительности волны времени несут массы перемен и прессуют события в цепи связей совершенно людьми не предусмотренных, неожиданнейших. И то, что слышалось смутным, отдалённым грохотом резни и бойни за лесами и морями, уже горит смрадным пламенем под твоею ногою, самовлюблённый слепец, что их допускает на Троеродную Русь. Ибо всё живое живо только для всего живого, и чувство горького одиночества  есть вид нелепого безумия, досадного ужаления сознания тьмою, когда ты всегда окружён Родом Жизни, когда ты постоянно в ряду трудов Братства. Всегда твои труды или в расцвет Жизни, или в погружение себя в нечистоты. Так упорства в нелепости обрушивают камнепады и потоки горьких подобий на упорствующего, но Жертвующий труды во Имя Братства Света обретает их высшее подобие - Жизнь, и куда бы он ни пошёл подобными усилиями труда, он везде и всюду будет находить только одно - Подобия его Жертвенности, Красоту его Труда, Гармонию его Усилий - Любовь. 
Всегда вино Христово - Радость, излечивает болезни и пороки.
18.12.2002г. 
Нельзя человеку среди океана трудов безнаказанно искать утехи стойла, нельзя труднику безнаказанно творить в себе скота, и никому из людей нельзя без обратного поражения урожаем подобий изрыгать тёмные энергии. Пасти акульи и крокодильи не знают иной утехи в море, кроме как разрывать на куски самовольно идущих на зубы. Утрачиваемо Чистое у жадно припавшего к нечисти канавы. Удел его - стечь с Креста Жизни кучею навоза. 
Именно правильно: не навязывать накармливание, но отдавать по мере Голода и Жажды. Напряжённость Сердца в тишине и покое уединения - одно, но много выше итог напряжений Сердца трудника при соприкосновении с отемнёнными людьми. Сего претворения самого себя Сердцем в кипящем вареве трудов видеть Жажду. Ибо полнозвучность и чистота устремлённости к Свету - итог трудов напряжённых и упорных, редко видимы в среде людей. Радость Нам, когда ученик жаждет критики и указа на его слабые места. Ибо постоянное выявление слабостей есть источник сил немереных. Ведь со старым багажом труднику далее конюшни не ходить. 
Не само тело человека, но Дух, яро возмущающий перемены вещей ума и Сердца к Красоте Подвигом перемены, вот что есть пример: Дух уявления действий ума и Сердца в условиях неимоверно тяжких, Дух применения Новых энергий усилиями  приложенными. Потому ценна не сама по себе формула, но содержание действия. Ценен скрытый от профанов смысл, изменяющий всё, чего он касается. Нельзя давать более, если меньшее не усвоено, уже не однажды сказано. Потому и мечутся  многие в пустых ожиданиях, что не принимается ими кусок грязи, заслуженною мерою им данный для труда переменою сознания к Красоте. Ищут иного - набив брюхо, развлекаться похотью. Приходит их время - не повернуть им головы в тисках перемен к другим вещам, а упущенное ими время уже не наверстать: «род лукавый и прелюбодейный ищет знамения, и знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы пророка». 
Все препятствия - к Победе. Только сильный Духом ума и Сердца, рубящий тьму Мечом Христа, он доходит Меня. 
Имя тебе дал не в похвалу твоих дел, но в аванс трудов энергиями Новыми. 
Явление Предутрия полезно сознанию Жаждущего. 
Листая любопытные уму книги, не упусти крупицу истины, зажатую меж строк, или скрытую в страницах соль. 
Тупо отзывается пень на тревожный призыв скрипки, колокола или горна. 
Радость отдыха бежавшего с поля Боя-Труда есть услаждение предательством, но вкушает он облегчение с горечью перца, горчицы и уксуса. 
Именно Камень Лежачий - (Пётр), задерживает течение перемен для возмущения духом вод мёртвых, для прорыва Подвигом, для Красоты вознесения Огненным Шаром. 
Люди называют горьким похмельем скрытую в волнах наслаждения губительность низко рычащих энергий, когда человек поддаётся им. И тогда является много судей, презирающих падших в пучину страстей животных, но кто в себе ищет семена сих подобий и ростки увиденного в брате? Кто, обнаружив тлеющее мерзостью в близком, истово начинает подобное в себе изживать трудами во Имя Общины? 
Истинную ценность Записей и Писем Матери Агни Йоги, необходимую ищущему Пути, уже выявляет настоящее – власть почти непроходимой, подколодной дремучести стремящихся обладать хитрым умом торгаша, что всегда рвутся к своему истинному выражению - в ряды «впереди народа идущих». Полною же мерой выявляется Голод Христов только в среде трудников России, мучительно трудно рождающих Разум в переменах каждого дня и часа. Именно силою не гоним никто к Свету, люди обязаны сами увидеть возможности перемен к лучшему и идти к ним. Так и твои записи пройдут многие сита отбора по принципу пирамиды: многие услышат о них, немногим читать суждено, но и из прочитавших мало кто озаботится необходимостью утверждения Нового Дня в переменах настоящего, а из озаботившихся единицы загорятся Огнём Чистоты. Ещё во многом «довлеют сознание скотские веления брюха» - слова Гуру не стареют временем. Нежданное - Простое, итожит путь каждого из людей, и пусть не скажет гонимый к возвращению, что не ведал Предупреждения. И когда ты услышишь слова о некоем: «сей знает правду» вовсе это не значит, что дух сего обязательно со Мною. Помнит о горькой правде Дух, но чаще частого сознание и ум забиваются нечистью канав и грязью ямы, забивается совесть сором, разлагается воля и уходит в сторону земных мудростей человек, и опутывается смертными пеленами и паутиною, и гибнет, в последние секунды земной жизни обнаруживая с горчайшею мукою свой приход в пасть трупа. Немногим по трудам приложенным - жгуче потным, даётся возможность воплотиться в России Новой, ибо сказано: «сие есть Привилегия Жертвующих». 
Россия Новая - Медовый Плод горчайших и мучительных трудов Мучеников Руси и трудников прошлой и современной России, вовсе не есть обязательная награда «впереди народа идущим» за их «трудные усилия» в их гиеньей грызне за право обладания золотом, в их смертельной вражде за делёж славы их земных дел, в их яром, почти поголовном тайном пристрастии к наркотику - власти распоряжений трудами, в их позволениях себе подобным безнаказанно проникать в сознание трудника и подавлять волю его. 
Удручающи плоды трудов человека, когда прилагаемые усилия уявляется во имя низших принципов. Закон бесстрастен в подаче урожая подобий подобному, и горько видеть искренние стенания многих о самих себе - упустивших меж пальцев время трудов в потугах обладать земными мудростями, и получающих потому Порку Кнутом - от Ворот поворот. Пороги невежества застилают Путь к Вершине, но возмущённый до глубин земных Дух усилием Красоты восхищает зёрна Огня, сокрытого в переменах вещей, и препятствия превращаются в ступени Лестницы Иакова. 
Печален итог торгующих записями Матери Агни Йоги ради славы земной и денег, ибо уже складываются камни побития их на повороте у скалы перехода, уже «собираются должники к Столу Расчётов» и на многих кучах камня распустятся пышными цветами деревья Новых Ростов к изумлению смотрящих, недоуменно обнаруживших, что и на Лежачих Камнях растут Деревья Красоты. 
Да, в Будущем, в последовательности дней и лет, станет возможным объединение записи Дневника Матери Агни Йоги и Страниц Учения. Выявится очень наглядная картина - урок для ищущих Путь к Вершине, когда прочтут о своих состояниях Боя с тьмою - о борениях с мудростями земными, перемежающихся ужалениями клевет, злоб, зависти ближних... 
Многие почасту говорят один с другим, не слыша и не слушая другого, но чутко воспринимая голодные урчания своего брюха - чужие Моему Миру. Уходят, не ощущая Радости от труда, произведённого ими для Будущего, ибо сползание в пасть трупную превозносят как процесс достижения великой вершины. Потому для скорого раскрытия сознания подобных стая тьмы бешенствует пинками, ударами палок и камней в принуждение несения Креста Моего. Сказано Мною: «хочу видеть вас униженными, обойдёнными, обманутыми,  оскорблёнными». Когда Меня били и гнали, распинали и пронзали копьём, вам ли, Мне следующим, миновать подобного? 
Сердце чутко воспринимает боли утруждающегося Красотою брата, тут же требуя напрягаться в подаче помощи: не отказывай Сердцу, укрываясь за мнимою  усталостью, ленью, желанием «расслабиться», а на самом деле - уступить брюху. Возмущая Сердцем воды, омертвляющие тебя с головою, тем самым сеешь семя Будущего во Имя Общины. 
Ум земной яро принижает чуяние Сердца, и обладающий подобным умом человек, поражённый ясною и красивою догадкою - трепетом Сердца о немедленном восхищении усилия, трудного помощью брату, о мгновенном приложении волевого усилия к утверждению Сердечного напряжения подмогою, тут же находит объяснение происходящему: это брюхо разволновалось. Уяви огненный стыд грязным делам подобным, огнём стыда от многого более тяжкого убережёшься, ибо ведь многие вспыхивают возмущениями на слова обвинений на мерзкие дела свои, почитая их чистыми перед законом, но тогда откуда столь много впавших в похоть и впадающих сейчас, разлагающихся заживо, постепенно или внезапно теряющих честь, семьи, земные богатства, здоровье и, часто уже, - саму жизнь? Откуда столь жуткое зловоние, окружившее планету настолько, что удушает полёты к ближним Мирам? Смотрящие земным умом на подобное не могут постичь: Мой Закон правит истинное состояние человека и его перемены, его потери и его путь пробами горьких ошибок и Радостных обретений. Скользко, мерзостно и мрачно пребывание в доме, где брюхоумие хозяйничает. Не в состоянии чванливый и завистливый царь уделить толику тепла и сострадания там, где «проявляется Истина, и лживым оказывается то, что творится в возвеличение», ведь все дела царя решает его служанка, сварливая и грязная, завистливая и злобная, обладающая умением только умыкать и отбирать, карать, запугивать и мниться грозною. Есть у царя огромной силы кнут для служанки, но где он, уже забытый и заваленный пылью? Не в яму ли выброшен он самою служанкою? Только Сердце усматривает всё, должное пребывать под кнутом Дисциплины Духа, только и единственно Сердце может вывести ослеплённого и уже умирающего бессилием царя из Лабиринта под жаркий и животворный Огонь Истины. 
19.12.2002г.
В переменах состояния вещей господствуют ритмы различнейших уявлений. Всё в природе Жизни есть ритмы перемен, и все вещи находятся в ритмах течений - во времени перемен. Люди уже знают о Законе единства Двух Начал, существующих в переменах Истиною Пути. Знают о Законе, доказавшем единственность прохода в Жизнь Христом - Законе, продолжающем в Будущее ритм Жизни. Ритмы единения Красотою Жертвенности по сути перемен Истиною движут планеты, Звёзды и Галактики, наполняют теплом и Радостью молоко Мудрости, что сосёт у Матери Троеручицы Дитя человеческое, открывают труднику пещеру Аладдина в Горах, даруют надежду на Счастье выползающему из смертных пелен, покрывая перемены и содержания труда Простотою Тайн времени - нет числа уявлениям Единства Двух Начал в Доме Отчем и Матери - в Жизни царств и Стихий. 
Пульсации Солнца и Луны оявляют себя в царствах и Стихиях Жизни, покрывающей планету, и лунное - уходящее, мертвеющее, делает всё возможное по карме, чтобы задержать развитие Жизни растлением сознания трудника мудростями земными, а отравлением похотью его воли исказить до полной остановки ритмы перемен его к Будущему. Но яро удушая одно, создают помощь иному: всё им возможное творят тёмные на планете, но следуют Моему Закону неукоснительно, и даже пребывая в состоянии мертвеющем служат одному - поднятию Жизни к Солнцу. Так мёртвое - в мерах Жизни, есть разные состояния перемен вещей временных, входящих в наборы необходимости Жизни. Так внешне мёртвая Луна управляет ритмами появления плода в лоне матери, а растений в почве, творя явно и скрытно отливы и приливы вод во всём живом на планете, регулируя циклы биологических перемен - помогая развиваться Красотою всему живому. Так даже уходящее служит Правде Жизни, ибо Власть Иерархии Света простирается на всё вещество Материи, уходя в такие дали, куда не может глянуть и одним оком гений ума земного. Так Жажду, чтобы краткие, земные ритмы трудник начал использовать в помощь себе, уразумевая истинность труда рукою и ногою, умом и Сердцем человека в Духе. Так Жажду воспылания сознания трудника Истиною перемен. Ведь только тому и служит Рука Моя в делах человеческих. Невообразимо Большое поставили Отец и Мати на Службу невообразимо малому. И Службу сию невозможно углядеть там, где алчность базаров ворочает к прилавку кучи вещей, выстраивая жалкие, убогие и дикие наборы существования человека. Тайною стоят Миры в Доме Отчем и Матери Троеручицы, но Службе сей явно обучаются все, кто Жаждет идти в Мой Мир, и в средах царств и Стихий Жизни Я учу подобных труду, заповеданному Мне Отцем и Матерью, Моими и вашими, - труду, составляющему Истину перемен: учу Жертве во Имя Троицы. Сие есть Единое, кому Я учу следовать в воплощениях, учу явно и тайно. 
Не своею волею, но исполняя Волю Отчую и Матери Христа, несёт колдун Богатыря на своих плечах, бережно сдувая пылинки с ног его, боясь дохнуть в его сторону. 
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Тяжкою плитой наваливается тяжесть понимания сегодняшней ненужности слепым людям, внешней оторванности от них, внешней бессмысленности ведения записей. Но сие - Майя есть. Сказано о трудности бытия людям «как Один Человек» и стоит только устремиться ко Мне, предоставляю все возможности для Пути. 
Чувство есть вид течения перемены в сознании человека, есть форма энергии, в которую погружается его сознание. Если энергии высоки, красивы, - чувства поднимают сознание, возвышают над землёю горшечника, открывают глаза человеку на источники многих сочетаний событий, явлений. Если наваливаются чувства низкие, эти переживаемые энергии приводят человека к пониманию создавшейся острой нужды в преображении, трансформации, в применении воли человека к нахлынувшей волне тёмной перемены. Должно власть воли применить, должно энергетический вихрь поставить на службу человеку - трансмутировать эти энергии. Без овладения воображением - потоком мыслей, процесс трансмутации невозможен: завеса тьмы должна быть разорвана СВЕРХУ донизу. Невозможен вход человека в Духовный Мир - Мир Красоты, Сострадания и Любви без овладения воображением. 
Сколько существуют на планете пустыни, столько стремится изменить ветер перемен очертания дюн и барханов в земной жизни, и столько же остаются неизменными их формы и очертания - струение волн в мёртвом перетекании песчаных масс с места на место. Ибо подпавший брюхоумиям человек истекает низкими энергиями, питая ими существование пустынь Земли, и труды слепые так же нагнетают энергии в перемещение песков, как и до Воплощения Учителя Иисуса. Так наполняются кувшины там, где отдают Голодным из Сострадания своё последнее, и так же отнимаются и крохи оставшегося там, где брюхоумию служит сознание человека. Так Истинная стоимость Двух Медных Лепт Старой Женщины указует смотрящим на высокий смысл труда человека - без Двух Лепт Жертвенной Меди нет истинной цены золота, ведь как бы ни менялось время, но неизменным остаётся одно из многих: «впереди народа идущие» всё так же требуют труб восхвалений и барабанов славы там, где от пресыщения умыкнутыми излишествами громоздят в дар горы золотых вещей. 
«Лучший Боец побеждает до боя, не сражаясь» - приписывают Конфуцию.
Истинная Красота Женщины создаётся не словами восторгов от вида красивых форм и судорог похоти, но Сердцем. 
Спросят: Русь Троеродная! Да почему же ты так унижаема сыновьями и дочерьми твоими, которых ты охраняешь и кормишь так, как никто и нигде в мире? Почему оплёвываем и оклевещен Трон Величия твоего? Почему «впереди народа идущими» так яро и свирепо гонима и ограбляема ты, Русь - Матушка? Твои ли Руки не омыты горючим Потом? Твоя ли Кровь и Слёзы не орошают земли и веси во Имя Христа, оживляя умирающих?    
Отвечай: Не потому ли так много званых отходят от тебя, что не имеют в себе подобий трудов Жертвенных, ибо единственно только ими и возможно прилепиться под Крыло к тебе. Не за то ли так люто и ненавидят тебя, что завидуют, не имея ни твоей Красоты, ни содержания твоих великих Тайн Жизни. 
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Жаждут многие, рвущиеся в ряды «впереди народа идущих», творить великие дела - по их пониманию перемен, но отбрасывая или растаптывая несогласных с их выпеванием нот, только порождают и внедряют страх и ненависть к себе у ослабевших волею, или у зависимых от них. Сбивают кнутами воли слабых и слепых в колышущееся похотями и вожделениями стадо, требуя себе восславлений, безропотных подчинений, и рабьих хождений за их словом. Но не видят ни сбиваемые в песчаную гору,  ни их вожди, что они сами всего лишь рабы, поставляющие потоки энергий для стоящих за их спинами, сидящих на их плечах, заражающих вожделениями их свирепейших погонщиков - тёмного легиона. Тьма, во всём подражая Свету, во всех своих отношениях с людьми выстраивает свою, чёрную иерархию правления. Тёмное уже рождается мёртвым, а мёртворождённое не для полётов, но для изгнивания и стечения вниз. Тщательнейше, вернее верного пса отбирает тяга к земной стороне трёх Даров Востока себе подобных - уже мертвеющих брюхоумием. Для них глубокие канавы стоков в яму удобрений для пахотных трудов Земли Новой. 
Вызывающий слёзы, горе и расплескивающий кровь людей по коре планеты, он жуткими делами своими взывает к Суду Моему, ко Мне, в его отравленном сердце пребывающему, на его делах распятому, и Мне отмщение непреложное, ибо в Моей Руке корни и семена всех трав и деревьев, их всходы и побеги, их поливы и их выжигания. Не накармливаю тьму и выродков её, но кормлю Моих Воев, Мне следующих «даже и со слезами на глазах». Не могут пить тёмные звери Моей Крови, ибо Моя Кровь для них - Смерть, но только для пития протухшего, гнилого и пожирания мёртвого они утверждают себя и себе подобных - падальщики не употребляют в пищу ничего из того, что заповедал Отец Мой: «вот Я дал вам всякую траву, сеющую семя, какая есть на всей земле, и всякое дерево, у которого плод древесный, сеющий семя, - вам сие будет в пищу. А всем зверям земным, и всем птицам небесным, и всякому пресмыкающемуся по земле, в котором душа живая, дал Я всю зелень травную, в пищу. И стало так». Так отведено стало: Богу - Богово, псу - псово, рабу - рабово, кесарю - кесарево. Так Старое Слово правит течения перемен подобиями во всех уголках Вселенной, во всём, что составляет вещество Материи Миров. Лишь то живо и Мною укрываемо и накармливаемо, что своею волею пребывает на Тропе Моей. 
22.12.2002г.
Много было царей, королей, шахов и князей, стравливающих семьи и племена в междоусобных бойнях, требующих себе рабской дани и псового почитания, и где они? Весь этот скоп или уже ушёл, или ещё уходит на Запад, во тьму прошлого, ибо золото, ладан и смирна, в кровь их проникшие по их воле, утягивает их урожаем тяжких подобий в канавы стоков. Хищно алчет тьма и скоп её угнездиться в крови и сознании тех, что лелеют и согревают своими протухающими заживо сердцами мысли и чувства о золоте, власти земной, о похотях. Меч Мой уничтожает отравившихся земною стороной трёх Даров Востока, ибо не проповедей, не намерений, не умилений Жажду, на Кресте воплощений человека пребывая, но трудов Жертвою во Имя Моё. Сказал и записано ясно: «не принимаю славы от человеков».  
И много было трудников и Мучеников во Имя Моё, и все они живы и здравствуют на дорогах своих трудов и поныне, чередуя свои воплощения и отдых от них.
Отвращаю Лице Мое от всякого нечестия, от всяческого нарушения Заветов любым из людей, творит ли он это в воплощении или в Надземном. Свет Моего Мира проливаю Жертвующему всё своё с Радостью, как то Я указывал. По Формуле Радости дарую Урожай подобий её согласно Числу Жертвы. По усилиям алчным - Формулою того же Расчёта, Числом подобий дарую удушения голодом могильного зверя каждому, что тешится пагубою скотских услад, ибо всё отдаю творцу Жертвы по подобию, как всё отдаю и сгорающему в огнях трупных - по подобию. Ибо творю Волю Меня Животворящих: как Мне всё отдано по Подобию, так всё Моё отдаю человеку по подобию трудов его. Труд утверждает власть Духа ритмом дисциплины приложенных усилий: каждому - своё, и одного покрывает время без следа и памяти о нём, когда иной светит Подвигом и через века. Не хотящему Моей Крови - голодному кровью трупною, не даётся ему Власть над Моим Миром, ибо Истиною накармливаю только Голодных, но не опивающихся нечистотами. 
Не только в потоках земных трудов возможно сеяние семян Жизни, в Надземном также возможно, но какими усилиями? Если ты на Земле не научился отдавать Долги Чистотою, в Надземном, где возрастают напряжения энергий неучислимо, ты вряд ли это проделаешь, ибо без опыта Жертвования там об этом поздно заботиться. 
Тьма и скоп её очень изобретательны в овладении энергиями человека. Да, Иерархия Света видит и знает извивы петель тьмы, но человек самостоятельно должен бороться с равной ему по карме сворою тьмы. Ибо как же обретать власть над течениями перемен, как творить опыт трудов по овладению энергиями, как научать человека царствованию над вещами, как стойкость устремлённости Духа растить? Что же утверждается дорогим Сердцу, как не собственное убеждение о несломимом стоянии Жертвою против натиска тьмы? Ведь равное твоему плечу утеснение тьмою даётся Владыкою перемен. А всё остальное несёт на Своих Плечах Владыка энергий. Или не устоишь перед крошечными нападками скопа тьмы? 
Первая Заповедь Христа - возлюбить Божественное Начало более себя самого, - не есть ли призыв к сознанию человека о следовании Закону Чистоты? «Да будет Воля Твоя, Владыка» - не об этом ли? 
Вторая Христа Заповедь - возлюбить ближнего твоего, как себя самого, не есть ли Указ - видеть вокруг себя равных себе, а во многом и высших себя, и за то им Жертвовать, чтобы и они повелись твоим примером труда - Жертвовали окружающим и в их числе тебе. 
25.12.2002г.
Синтез есть Матерь всех построений Жизни. А для Надземных строений должно многое узнать ещё будучи в земных облатках. Нами приветствуется труд человека Радостный именно во время его унижений, оскорблений, обманов потому, что временем ярой и устремлённой к Свету устойчивости против тьмы возжигаются Огни Чистоты. Утверждающий Синтез трудов в устремлении к Свету мышлением и чувствами, словами и трудами Чистоты - он становится готовым принять Огни вдохновения Жизни. Ибо вдохнуть Жизнь в части того, что разодрано переменами - мёртвого, только Мне Разрешено, и то лишь когда части, сбрызнутые мёртвою водой, срастутся воедино хотя бы и горою несуразиц: Капля Моей Крови синхронизирует разнобой в звучание Красоты. Вдыхаю в трудника семена свойств Особых - свойства Духа. И когда естественным течением перемен, включённых Жертвою в труды рук и ног, ума и Сердца в Духе, трудник подгоняет Красоте видимо невидимо части,  Поцелуем возжигаю Огонь Духа в этом человеке. 
Невообразимо колоссальное Колесо Жизни мощно отслаивает в качении куски гнили, отпадающие в канаву нечистот. И к Свету и Огню докатывается Обод Огненно Тонкий, Чистый, составленный Синтезом трудов, уму земному невообразимых. 
Тяжко, горько и мучительно начинать человеку сложение себя с подножия Горы. Тяжко слагать части, отравленные похотью, грязные, гниющие, отмывая их до чистоты своими слезами, жгучим потом, а часто и кровью. Тяжко в сотнях лет тщательно воссоединять нужные Будущему кусочки, очищая их от брюхоумия, упорно выводя человека из канавы нечистот переменами усилий, и, невзирая на его ужаления, вести за собою пытающегося опять обматываться пеленами смертными. Тяжко выводить для трудов усиленных, пропитанных нуждою Жизни, возвращая блудного сына в Дом Отчий. Длинна и изрыта ямами похоти дорога идущего в Гору, и кучи камней навалены именно над местами узких проходов в Горах, и единственное, что может упасти от попадания под обрушение каменной осыпи - скорое хождение Жертвою. Ведь идущий сам слагал путь свой, сам и изъесть должен то, что так необдуманно щедро засеял. Являть труду Радость творения Нового Мира в переменах земных, это важно для окружающих тебя царств живого мира и Стихий. Это важно и для пробуждения творчества в детях, и в уже растущих сознательным поиском Пути Звёздного, это важно и для очищения Надземного Мира, так яро уже насыщенного извержениями брюхоумий народов. 
Только утверждённой ритмом Жертв близостью к Владыке перемен возможно перейти поле животных вибраций - выдержать Бой-Труд на Мосту Калиновом против чудища могильного. 
Огромна тяга Будущего, но как же крошечны и колченоги шаги людей, яро душащих себя петлями своих же вожделений. 
Беспредельной сложности явлены огни Жизни на планете для выбора человеком места и способа творения Красоты трудами рук и ног, ума и Сердца. И кто, как не сами же люди, мешают утверждениям Красоты? Труд насекомых в муравейнике никчемен и смешон обладающим хитрым умом людям, как лишено для них всякого смысла порхание птиц, рост трав и лесов, перемена погоды... Но кому сказать, как нелеп и ужасающ следствиями труд ящероголовых для них же, ослеплённых земною стороной трёх Даров Востока? Если бы увидели разницу, убедились бы с омерзением к себе, как высок, светел и чист труд Стихий и мира животных, пчёл и муравьёв, дождевых червей и бактерий... 
Как же много творящих Красоту на Руси боятся выйти за грань, им со стороны «впереди народа идущих» поставленную. Оскорбляется Дух, усматривая страхи в трудах человека, ибо воля подобных к переменам Красотою еле-еле тлеет там, где должно Огненному Морю волнами переливаться. Так предающиеся во власть хитрого ума мощно устремляются в ловушки, расставленные для них тьмою. Раб, у порога дома трудящийся для хозяина, не может знать Пути его владыки к Вершине, как и обезьяна, даже и очень высоко на дереве сидящая, не может ничего поведать путнику о Звёздах. Но как же много грязных суждений земного ума, на цепи брюха мечущегося, - суждений о Красоте трудов, этому уму никак не постижимых. Потоки энергий Красоты мгновенно ощутимы Сердцем, и множество вспышек Радости, внешне беспричинных, ощущает человек в среде труда, напряжённого Жертвою. Так Пространство разговаривает с сознанием, готовящемся к перемене Порогом Истины. 
Вечно устремление человека к познанию свойств и качеств перемен вещества Материи, и вечно светит человеку из глубин Материи великая Цель - Огонь Тайн неведомых, неизречённых. 
Проявление трудов Женского Начала в России величественно, нарастающе и многозначаще. Воплощение дочерью России есть привилегия Особая. Женщине многое дарую, ибо многие врата возможностей открыты Законом перемен для Женщины согласно нотам кармы. Матерь сказала Христу перед Браком: «Вина нет у них». Нет в трудах людей Радости Истинной, нет восторженной увлечённости к переменам Красотою, для которых человек сотворён Изначально – по Образу и Подобию Бога. Мужчина не принижен Законом, не отстранён от управления переменами, но ведь Железный Век – итог мужского понимания перемен - творение мужчины власти над женщиною - безраздельной, самодурной и оттого ужасающе безрадостной, должен быть сменён на сознательное творение мужчиною Жертвы во Имя Жизни, во Имя Женщины, во Имя Общины. Прекрасен мужчина, отдающий Красоту трудов своих женщине, и именно утверждения сих примеров ждём в течениях дней и ночей земных. Мощно застилает покрывало очевидности облик Действительности, мощно нагнетает Майя двуликая волны перемен для их одоления духом воплощённого. И где же огни напряжений в преодолениях, явленных Пути? То, что вижу, мало для обозрения. 
Трудов Жажду во Имя Моё, чтобы ещё больше дать. 
Могучи, Огненны напряжения Владык Света в Их Творчестве перемен сознания людей к Новому Миру. И как же горько, что у трудника России тяжким камнем на шее висят таланты и гении земного ума, кующие новые и новые закоулки мудрости от ямы нечистот. Но как бы некто ни складывал, как бы ни переворачивал истлевший ковёр, новым он не станет. Для перемен к Лучшему плеть Дисциплины Духа явить должно труднику, но люди, даже видя острую необходимость перемены и уже подступающую губительность задержки, всё-таки медлят, медлят с приложением усилий. О Героях молвить слово восхищения не хотят, не дерзают среди чадных парений болот. Ибо разноликие Симоны, будь то Камни Лежачие или ярые предатели, или ускользающие от Христова труда на свои поля Киринеянины... приемлют они только один довод - чавканье своего брюха. Как знать гению или таланту от земного ума, лихо обладающего речью, виртуозно строящему свои потоки доходов, мгновенно чующему опасности потерь земных вещей, как ему предвидеть, что явят в Будущем сегодняшние тяжкие шаги истекающего жгучим потом трудника по землям и весям Троеродной Руси, яро творящей Новую Россию? Не могут они того ни знать, ни обнаруживать, ибо увидели бы свою исчезающую малость по сравнению с огромностью трудника России и Мученика Руси, с горьким изумлением ощутили бы свою неожиданную никчемность пребывания в рядах «впереди народа идущих» и зависть бы взорвала чёрными огнями их бытие. Многие многих примеры труда люди видят, но не могут оценить по их истинному весу и смыслу, ибо «много званых на пир Боя-Труда, да мало Избранных из Боя». 
«Тайною мир стоит» - записано. 
Гнёт брюхоумий на Сердце - тяжкий, давяще беспощадный, всё ещё не оценён в полной мере. Брюхоумие есть двери, настежь распахнутые для тьмы и её выродков. И эпоха Рыб бессчётно раз доказала существованием Железного Века чудовищную опасность владычества брюхоумий в потоках перемен человека: миллиарды убиенных и замученных, растерзанных и сожжённых вопиют к Справедливости Суда Божьего! Злой дух брюхоумия должен быть принуждён Кнутом Дисциплины Духа к труду во всю свою мощь во Имя Общины. 
Принцип Иерархии Света ещё отвратительно понят и принят людьми к исполнению. Ибо дела обладающих земным умом наполняемы такою смесью дичайших уявлений брюхоумия, что давно бы смели себя с лика Земли, если бы не Щит Владыки. Многое в трудах ближнего людьми принимается с ярой завистью, ревностью к успеху, и очерченные брюхоумием пути злобности закономерно, хотя и нежданно земному сознанию, оканчиваются в потоках нечистот.
Именно Сердце Жаждет труда светлого, и напряжения Сердца уявляют лик бодрости необычной - Радостной. Так трансмутация животных энергий уявляет процесс постоянства перемен особых - непереводимых на язык земного ума. Сердце человека есть средоточие Мудрости, но как, что и где сеять, чем поливать, а что выбирать сейчас для Будущего из колосьев урожая прошлого, а что оставлять на потом - на то свободная воля человека. Но не оставляется никто из людей, кто бы он ни был - раб или король, ни один колосок на поле севов, будь они вольны или невольны, и то, что человек не собрал и не съел сейчас, он собирает, возвращаясь уже к нежданно проросшему урожаю оставленного, многоцветному урожаю буйно растущей горечи - обнаруженному Долгу. 
Матерь Агни Йоги и Гуру уявились на плане земном, многим и многим рискуя. Ибо и сейчас при соприкосновении с Трудами их многие вспыхивают чернейшими огнями злобной зависти, выявляя истинные лики свои - слуг тьмы. Ни один дух в то время не был готов к передаче Наших Сообщений так, как они. И ни один человек не поставил в то время на карту Пути так много, как они. И что же Мы видим в итоге чтения, ознакомления, изучения людьми их Трудов? Выявляется ярая рознь прозревающих, кричащих о своей исключительности, и даже явная враждебность светляков к своим собратьям. Всё так же не усматривает глаз земного ума, при всей его развитости и вооружённости приборами от земли, незаметного, но скорого сложения человеком Вавилонских Башен, Китайских Стен, Кремлёвских Звёзд, буде он не обременяет себя борьбою с собственным брюхоумием при постижении Живой Этики. Давно и не единожды сказано о смертельной опасности земной стороны трёх Даров Востока. Но до сих пор особо этому не внемлют. Хотя книжные мудрости, фарисейские закваски, могильная кровь, безбоязненно или неосторожно впитанная, окаменевают человека нежданно при переменах, утягивая слепое самонадеянностью сознание в глубины нечистот. 
Явление Книг, Картин и Писем Семьи Рерихов и сейчас ярко и свежо, и остро нужно трудникам России и Мученикам Троеродной Руси, так тяжко строящим Будущее России Новой. Только кто из яро почитающих Труды Семьи глаз свой открывает к творению Жертвы во Имя Христа, пребывающего в братьях, ещё невежественных, грязных, тебя ни в грош не ставящих, и так яро упорствующих брюхоумием? До сих пор явно: там, где входит в жизнь трудника Новое, там сейчас же уявляются в нём стороною тени золота, зловония дурманов ладана, смертное забытьё смирны. Не восхваления Трудов Семьи Жажду, но проведения Примера их Трудов в усилия восхищений земных! Языки лукавые да предатели готовые всегда находятся рядом при водителях перемен, но забывают о «первом кнуте - доносчику». Ибо записано: «не принимаю славы от человеков». 
Матерь Агни Йоги записала: «позвольте мне сойти с пьедестала...» Именно стремятся восславлять Семью те, что добывают сими восхвалениями золото, славу земную, выдавая себя за неких тайно посвящённых в особые знания. Сказано о подобных: «лучше было бы им не родиться». Ибо вот - накатывают волны огненных перемен в России и уже многие под их напором выявляют свои истинные лики - зверино тёмных слуг, напяливших светлые одежды. 
Записано: «кто слуга всем, тот больший всех».
Против Жертв никто не силён. 
Отравляя незрелые, доверчивые сознания ядами земных мудростей, тёмные, многочисленно роящиеся при земных управителях, выявляют себе новых и новых приспешников из числа молодёжи. Творят ярые ужаления пошлостью, похотями и вожделениями, открыто рекламируя их при поощрении управителей и законотворцев  от «впереди народа идущих.» Всё с Запада мерзкое, гадкое и опасное молодым, что наиболее злобно покушается на Будущее Троеродной Руси, сущей в России трудами Жертв, всё, яро текущее могильными переменами стараются внедрять тронные мертвецы в сознания и волю молодых, только-только открывающих свои глаза на мир земных перемен. 
От. Серг.: Ванюшке на День пашенных трудов и краюшка Хлебушка вволюшку, а псарям - царям только верхушки берёзушек вдосыть.  
 27.12.2002г.
Тьма яро использует любой вид отемнения, что подходит в данный момент отравлению трудника, чтобы увести сознание его в сторону от устремления к Владыке. Нужен именно жестокий контроль над состоянием сознания, чтобы не проглядеть лапу тьмы, тянущуюся к воле и сознанию из ямы нечистот. Нагнетение энергий в перемены сильно происходит уже сейчас, и вполне ощутимо даже и не очень чутким человеком. И вот - даже секундное отвлечение человека на вспышку тёмных огней - раздражение ли зависть, обида или злоба... мгновенно подпадает тьме неосторожное сознание, не ощущая смертельно опасной перемены. Именно легки отемнения слабостью контроля человека над своими состояниями сознания и воли - инерцией прошлого, вязкою тиной не изжитого. Людям сказано о перспективах Будущего не единожды: «вы - Боги». Людям и напряжения трудов высочайшие - Божественные, и Ответственность за труды - Божественная: Всё или ничего! Труд должно полагать во внимание не только к крупным вещам, но и к мелочам, гвоздящим и отвлекающим иногда очень яро, и жалящим очень больно. Труд должно заполнять Сердцем, знающим меры своего присутствия во всех переменах человека, уверенно ведущим сознание и волю человека по тропе устремления. Только при помощи Сердца мелкие, разрозненные мыслишки земного ума, начинают сливаться в ручеёк действий Законом Жизни, что одинаково правит и глубинами Атома, и недрами живой клетки, и скоплениями Галактик, и перемещениями по пустыням толп людей... Так - Законом стечения подобий к единому, правится Путь ко Мне, так торится устремление в Будущее, так было до тебя, так слагается при тебе, так будет и после тебя. Избранным Мною - Путь Крестных трудов, Путь постоянством внимания, Путь роста напряжённостями перемен к Вершине Власти над энергиями. Ибо Земля Новая наследуется усмирившими в себе рабов лукавых.
Неимоверно тяжкий Труд положен Матерью Агни Йоги в основание Красоты России Новой. Этот Труд Матери Агни Йоги - именно Труд (с большой буквы) должно видеть как Пирамиду перемен Напряжённейших, сложенных Воедино - Владыке. Но много, очень много отвлечения людей в сторону от Пути существует в волнах Жизни. И очень многие, отвлекшись от трудного сложения Пирамиды, подпали тьме, явив под тёмным ярмом лик слуги брюхоумия. Каждому труднику должно, наконец, понять об острой, настоятельнейшей нужде творения Жертв во всякое их время, ибо «впереди народа идущими» легко изобретаются и громоздятся одна на другую социальные пирамиды и виртуозно влезают на их вершины один другого подлее и умнее, хитрее и изобретательнее в сокрытии своей отемнённости, изрекая книжные премудрости трудникам, обобранным и голодным, обиженным и изгнанным за Правду именно по вине «идущих впереди народа»: именно Запад Троеродной Руси яро оявит пример подобного. 
Но как же тяжко и муторно, как мучительно творить своими трудами Жертву во Имя Общины, не стремясь возвышаться над людьми, но намеренно оставаясь не узнанным. Не клетку золотую творить, но нитью кармы сплетать сеть уловления Золотой Рыбки возможно только и единственно одним - Жертвою во Имя Христа. 
Записано ищущему Путь: «стань Пирамидою в Круге вечности». 
Узел нитей серебряных - Сердце Архата.
Простота – Удел гениев и талантов, трудников и Мучеников, - Единое, Кому должен каждый ум и всякий, сознанием о Земле сущий. 
Сердце прораненое истекает энергиями помощи Голодным, Жаждущим Истины. Вспыхивают огнями неожиданными принесшие даже и крохи трудов на Алтарь Общины, и недоумевает человек теплу Сердца ранее не испытанному. Труд Архатов положен в Основание Жизни человека Земли. Урусвати, Гуру, их Сыновья отдали Сердца свои на труд во Имя России Новой, всемерно помогая нести тяжесть Атласа - земных расчётов трудника по карме. Нагнетать энергии по нитям серебряным, связующим Сердца, не это ли один из многих трудов, должных Ивану Стотысячному в час Сей? Имеющий уши да слышит: «светлое воображение есть источник радостей труда». Но в земных переменах из многого видны обрывки шитого белыми нитками «чистого намерения», Действительностью легко рвущегося, ибо таковым оно не являлось изначально, с замысла. Там, где опора в трудах человека на брюхоумие, там не может родиться ничего светлого. 
Ответственность есть принцип разумения Долга трудником. О Долге молвил Апостол: «помните, люди: Дорогою Ценой вы куплены!». 
Превращение принципа распада - дифференциации - ломаной линии броуновского движения, в прямую линию устремлённого действия - летящую стрелу, есть символ творения Жертвы.  
Нить серебряная или не Луч Красоты?  
Красота или не Твердь Небесная трёх Даров Востока? 
Сострадание или не из Неиссякаемых расходов Братства? 
Синтез или не провод Воли Христа? 
Не будем обманываться плутнями хитрого ума - чёрная зависть, белая зависть... «чёрного кобеля не отмыть добела» - в народе ясно сказано. Даже и крохотный чуток зависти, как её ни называй, оставленный без контроля Сердца, обязательно даёт свои ядовитые всходы - урожай брюхоумий. И как же многих удушили, и сейчас яро удушают петли зависти, растущей постоянством притока злобных мыслей. Всегда тьма старается замаскировать свои дела, и когда сказано о белой зависти, должно понять: лапа тьмы уже допущена хозяйничать в сознание ослабевшее, брюху  бесконтрольно поддавшееся.  
Уравновесие являть - не Огненное ли Действо утверждать Образом и Именем Владыки? 
Всё-таки и обдуманное хорошенько многое открывается нежданными поворотами в земных переменах. Многое, как мыслимо нужное, отпадает за явным излишеством, а иное, отброшенное было, вдруг совершенно изменяется за поворотом в цене труда. Ибо для земной жизни так мало нужно человеку от земной стороны трёх Даров Востока, и так неописуемо много требуется от Небесной Стороны этих же трёх Даров Востока – Всё, что отдано Христу! 
Огонь разве не отдаёт тепло и свет в процессе своего действия - горения? Огонь разве не освещает тёмные вещи, выявляя их явную сущность? Разве не Огонь в Поцелуе Моём творит Тайною наяву вино Брачное из стоялых, мёртвых вод, что так яро мутят люди в каменных водоносах - Лежачих Камнях, для многих ставших гробами? Именно трудом рук и ног, Сердцем и земным умом человек собирает в каменный водонос то мертвеющее, что Огненный Синтез превращает в Чистоту Космическую. 
Сказано ясно: «не принимаю славы от человеков» - слова людей, внешне струясь молитвенными похвалами, обильно сочатся ядами зависти, злоб, обид... Но и ещё сказано: «вот - идёт князь мира сего, но не имеет во Мне ничего» - для Будущего творится Огнём труд Мой в человеках Волею Меня Родивших. 
Да, Бог (Закон Жизни) есть творец Избранных, но и пожиратель людей, ибо всё, пребывающее в упорствии тёмном, мерою этого же упорства яро пожираемо своими подобиями - слугами тьмы, раболепно исполняющими Волю Создателя: неистово плодятся в брюхоумом злобные или завистливые настроения, которые яро напитывают энергиями размножения болезнетворных микробов, бактерий и вирусов. Кроме того и падальщики - животные, птицы, насекомые яро привлекаются к подобному на запахи разложения, человеком ещё неслышимыми: хищники чуют себе поживу. И глядя на вылощенного, блистающего остроумием и сорящего деньгами брюхоумого, кто может с уверенностью говорить о явной его болезни, и, скорее всего, последующей смерти в муках? Ведь когда сказано: «Я во всём Есть», наверное догадывается внимательный трудник о Пожирателе негодного Будущему - Законе Жизни. Претворитель стоялых мертвенностей в поток Чистоты есть Огонь Святой - вращатель Колеса Жизни в направлении на витки Новые, на Путь Гармонии - к Моим Губам.
Вот - угольный порошок, струя газа, мазута нагнетается с воздухом в форсунку топки, где сгорая в пламени огромной силы, передаёт жар воде котла, коя развивает пар для вращения турбин, превращающих энергию вращения в поток электричества. Так теплоэлектростанции питают энергией, горячей водою и паром целые города. 
Вот - ты, силою творческого воображения направляешь потоки в тебе вспыхивающих тёмных энергий в Сердце - трансмутатор низких энергий в высокие, и, подождав некое время, отдаёшь Владыке по Лучу энергии уже чистые. Чем чаще и упорнее будешь сие творить со своими животными состояниями, тем больше получаешь возможностей для горения Чистотою, переходя от редких вспышек на постоянно гудящее Пламя Трансмутации. Или ты думаешь, что если сам пребываешь в благодушном состоянии, то нигде вокруг тебя не извергаются вулканы бешеной ярости, зависти и злобнейшей обиды? Или ты не видишь облаков чёрного, серого и коричневого газов, плотною завесою закрывающих небо Земли от Света Звёзд? Вот где круглосуточных трудов по переработке энергий выше головы...
Впереди идущим - Пионерам, у кого Сердце постоянно открыто людям, всегда особенно тяжко именно в среде людей. Ибо люди не видят, как им, обладающим земным умом, соотносить поведение своё и Их Усилия. Земной ум не знает действительных оценок труда, не умеет увидеть состояние своего труда со стороны, да и мерило общения с высоким и равнения на высокое у земного ума отсутствует до поры, пока Сердце человека не проранено ближним. 
Путь Жертвою Матерью Агни Йоги указан всем, кто горит Голодом Христовым. Только на этом Пути упорствуя приложением усилий Сердца к управлению умом, ты обретаешь качества пригодности Будущему - создаёшь своим трудом своё Будущее. Потому для сотворения Будущего, тебе и даны служить твои рабы - земной ум и сознание, воля и тело физическое. Но из них только воля - Огонь Духа, может принудить рабов полюбить труд на своего господина - Дух человеческий. Только волею можно принудить рабов трудиться неуёмно, немерено, не зная ни часов дня, ни ночи для отдыха, ибо принудить к Жертвенному труду низшую четверицу не могут ни гениальный ум, ни проницательное сознание, ни могучесть тела физического. 
Чуя давящее напряжение зависти или злобы, вожделения или раздражения, знай: даю ступеньку новую для восхождения. Заботу являю для утверждения труда твоего. Всё, что тебе по силам возможно, даю вовремя, только успевай восхищать усилиями приложенными. Число Разума потребно Будущему: Жертвенность Дел Христа, а не потоки красивых слов в спорах, не проповеди, не намерения, не сожаления, не раскаяние - открытая ложь Богу, что так любима ворами, бандитами и растлителями сознания трудника - «впереди народа идущими». 
Всего только и нужно Будущему – «Жертва, Жертва и ещё раз Жертва. Получение потом». 
Повторим: воображение яро задействовать Красотою - создавать неучислимые возможности Нового Труда руками и ногами, Сердцем и сознанием! 
Представь яро, как можно более ясно и подробно Образ Владыки, особенно же - Глаза! И - прислушивайся к своим чувствам. 
Представь, что Образ охвачен оболочкою яркого синего пламени с белою наружною каймою. И - слушай себя. 
Представь, что сияющий синим огнём Образ медленно приближается к тебе и погружается в твоё Сердце. И - старайся слышать ощущения. 
Представь, что в Сердце Образ начинает гореть особенно ярко и сильно. И прислушивайся к малейшим волнам чувств и мыслей в тебе. 
Представление об Образе Владыки в твоём Сердце должно утвердить в твоё сознание так, чтобы никакие отвлечения обстоятельствами, а они тут же не преминут уявиться, не смогли бы отвлечь тебя от осознания Владыки в твоём Сердце. Это - решающее условие. Ибо шаткому сознанию многое нельзя давать, и уж конечно невозможно поручать слабому волею Дело Христа. Ведь примыкают к Иерархии Света по подобию и причастию, по соответствию и взаимосвязи, тем и неразрывна притяжениями Огня Сердец сомкнутая Цепь Гармонии, уходящая в Беспредельность Красоты. Ибо не ведает Цепь разрывов и перерывов, но знает множество отрывов с края перемен шатких духом, рыхлых волею, но могучих брюхоумием. Те же, что отпадают по своей воле, - разноликие Симоны - Ионины, Киринеянины, Искариоты, они вовсе не нарушают Закона Единства, но только подтверждают его. Ибо нет во Вселенной сил, могущих порушить спаянное горящими Сердцами Единство Разумов - Палорию. Записано для не понявших: «и Свет во тьме светит, и тьма не объяла Его» - пусть подумают, как это может быть, чтобы свет был внутри тьмы и не был объят тьмою.
Светлый Огонь уявляется в трудах человека напряжённым действием Жертвы. Образом Владыки, Его Именем перестраивается напряжённая воля трудника, осознание труда, обращённого к Помощи Его. Но на это действие нужно всемерное устремление трудника к Свету Иерархии Чистоты, устремление ясно ощущаемое, ясночтимое. Ибо в Свете Всё, Кто для всего, во всём и всегда, ясно, понятно и нет тёмных уголков, где могла бы угнездиться тьма. И даже когда не допускается ученик к неким знаниям, он ясно чует Любовь, тщательно охраняющую его от чудовищных перегрузок тёмными энергиями. Всё твоё с тобою и остаётся, когда ты сбрасываешь физическое тело. Но остаётся в степени более высоких напряжений, более глубоких чувств, более ярких переживаний, и это понятно, ибо нет искажающего или сдерживающего фильтра энергий - плотного тела. И когда на земле человека мучила мысль о чём-то, не давая покоя, можно себе представить, что творит энергия неукрощённой мысли с человеком в мире, где «нервы обнажены совершенно». Можно себе представить тот огонь, которым мучит сам себя развоплощённый. Не может слово земного мира передать вполне состояние подобного - перешедшего с хвостом не изжитого в Надземное - ужас, вожделения, злоба, зависть... - слабые названия того, что переживает в Надземном человек. Но в более высоких сферах существует совершенно другое - Ярая Радость от пребывания в Мире Любви и Красоты, Нежности и Гармонии, который усиленно создавался мыслями и чувствами, словами и делами трудника на земле. Практично состояние радостного труда на Земле у человека, который знает о следствиях перехода в Мир Тонкий, в сферы Радости, куда не может дотянуться лапа тьмы. 
Практиковаться должно постоянно в набирании опыта чувствования, когда представляется вращающийся Образ Владыки в твоём Сердце и пылающий Огнём в Третьем Глазу. Но и ещё сказано ученику: «оборонись Мною». Значит, должно практиковаться и во вращении Лика Владыки вокруг тебя, когда ты явно чуешь давление тьмы. И как же при этом обойтись ученику без Воли на то Владыки? 
Исследование глубин сознания и воли человека всегда есть очень ответственное и опасное для исследователя дело: всё, вновь узнанное о психике, сознании и воле человека, «впереди народа идущие» тут же применяют в своих целях, а тот исследователь, кто отказывается поделиться с ними открытием, рискует потерять семью, близких, своё имущество, здоровье и даже саму жизнь. Ибо биологические структуры, составляющие тело человека, таят в себе великие тайны, к обладанию которыми так яро рвётся тёмная свора «впереди народа идущих» - тайные полиции и разведки, правители всех мастей и расцветок...
Люд России никак не желает принять Действительность текущих перемен к руководству трудами. Развёрнуты боевые действия тьмы против трудника России по всем фронтам его трудов и его жизни. И победить тьму может в этом Бою вовсе не тот, кто обладает глубоким и острым умом, вовсе не обладающий безудержной храбростью или расчётливою хитростью, но только тот, кто трудится во Имя Моё прораненым Сердцем. О подобном сказал: «мало Избранных». Высокое Мужество Чистоты несёт Победу в Бою против тьмы, а это присуще только и единственно Жертвующему во Имя Моё. 
Всё вещество Материи Миров есть состояния сознания и воли царств и Стихий Живого, выраженных на планете явно в минералах и растениях, животных и людях... но глубоко горящих в Богочеловеке и находящихся в прямой или опосредованной связи меж собою и Братством Света. Значит, даже и малая вспышка отемнения человека на Земле воздействует, прямо или опосредованно, на Всё вещество Материи.  Ибо записано: «Всё - для всего во всём и всегда». Так, следуя Логике Единства, приходим к уявлению неожиданного: даже и малые отемнения человека Земли превращаются Законами перемен и подобий в большую помеху Мировому Сознанию, ибо следуют от малых величин действий к величинам огромных следствий: «вы - Боги» - сказано. Но и малые осветления сознания и воли, особенно если они достигнуты с большим напряжением воли, также касаются всего живого в Мирах напрямую или через посредство Стихий и полей, лучей и эманаций.  
Сказано: «Будущее есть Синтез». Луч Света есть ярое выражение явления Синтеза, ибо есть Гармония Действия, выявляющего особую Мудрость - Радость. Только и единственно Жертвою возможно творить максимальное значение Синтеза, ибо Жертва есть явление Космического порядка. Синтез есть Герб Шестой Расы. В нём содержится Всё, нужное для трудного вхождения во Врата Ждущие. Сказано о клубке, где далёкое близко, а близкое далеко, клубке, что нельзя рубить, но должно развязывать Кровью Жертвенной. Потому, когда Александру Двурогому привезли повозку с завязанным Гордиевым Узлом на оглобле, все смотрящие, что были с Востока, знали: именно как поступит царь, таков и он есть, и будущее его и армии будет по его действию, ибо Просто развязывается сложнейший Узел Гордия, но увидели разрубание Узла, потому и узнали раба брюхоумия - кровавого хищника, но не Царя Вселенной, за коего Александр себя выдавал. Потому, когда давал горчайший кус Иуде Симонову Искариоту, дал возможность пережевать кус до Чистой Воды и отдать Жаждущему Меня. Ибо всем даю на их волю не узнанным Мой кус из Моей Руки - Узлом Гордия – урожаем выросших подобий. Много больных и увечных, слепых и беззубых, видящих да не могущих осознать увиденное, держащих и не понимающих что дано им, - много сидящих у Пути, кричащих Христу о помощи прозрения и обретения, излечения и оздоровления, коим «затыкают рот идущие впереди народа». Даю возможность утвердить явление Синтеза, но разноликие Симоны по своему правят Мною данное. В своё брюхо отправил Мною данное Иуда: внешне отворачивается он цен золота, но та же цена серебром, поддев его Рыбным крючком, съела его: вес предательства всегда оценивается петлёю самоудушения. 
Гуру в земных воплощениях носил много имён, и много дел утвердил во Имя Общины, и до сих пор не существует правильного описания Его дел и свершений. Ибо пишут, судя о Нём умом земным, когда должно освещать Его Труды Разумом. О Жертве не существует точных понятий на земле горшечника, но есть точное описание следствий: «слуга не выше своего Господина, и посланник не более пославшего его». Сказано о подобном слуге: «не принимаю славы от человеков».
Пусть смотрящий на «Чёрный квадрат» К.Малевича представляет, что смотрит снизу на вершину пирамиды – через основание вверх. Много неожиданных ощущений испытает подобный причастием к неожиданному ракурсу. 
Пока англосаксы не пришли на земли Востока и на просторы Америки, там было мирно. Но стоило «творцам великих перемен» появиться на этих землях, как потекли реки крови и заполыхала резня такого масштаба, что перед нею блекнут ужасы инквизиторов Торквемады. 
Именно легальное – узаконенное церковью и короной пиратство – каперство и крестовые походы, агенты 007 и «свободы демократии и цивилизованности» - открытый бандитский поход за золотом и славою, за властью над порабощёнными и для услад похотями – вот мечта, слово и дело англосаксов, где привлекаются для этого их культура и искусства, их образование и быт, их мораль и науки, их торгаши и воен.спецы, – кровь и тело Запада. 
От. Серг.: «Смерть Кощея – на Конце Иглы», кто сего не творит – не солоно хлебавши возвращается.  
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Тысячами лет утверждалась власть слабостей над сознанием и волею в человеке - действенная власть брюхоумий, превознесённая на Западе до небес. И как же проходящему Землёю духу изжить за одно воплощение Долг тысячелетий? Невозможно это, ибо Закон подобия не разрешает, и невозможно за краткое время и без остатка отдать наследие сотен и тысяч воплощений. Огромные усилия должно прилагать к изжитию следствий прошлых лет, ведь следствия, в данном случае, есть виды обретённых сознанием человека энергий, есть укоренённые навыки видения перемен, кристаллизовавшиеся формы привязанностей сознания к вещам земным - привычки, инстинкты…уже неосознанные. Так, творя Жертву - наисильнейшую причину в наистеснённых условиях, восхищает человек не только приложенное им усилие, но и изменяет глубокой связью перемен вибрацию вещей, в сознании его пребывающих, засевая и Новые виды и формы перемен в сознания соучастников труда его. 
Оберегайся бесконтрольных выдач энергии, которые чаще частого рассеиваются в пространстве разговоров, споров, ругани, и, не находя адресата, обессиливают и тебя, и с тобою общающихся. Когда вокруг люди терзаемы тьмою, как можно «растекаться мыслью по древу», истощаясь энергиями? Не лучше ли тогда отдать энергии Владыке на лучшее применение? 
Жертва Материнская Сыну - наивысшее  в Мирах – Жизнь Радостью, ибо в молоке Матери Кровь Отчая и Матери - Тайна Жизни, и Тело Матери и Отца - Слово и Дело Гармонии - Воля Братства Света.
Делами светлыми, высшее состояние которых есть Жертва, должно человеку творить перемены в течениях и сочетаниях вещей в себе и вокруг себя, творить во Имя Жизни, которая Гармонией вечно сочетает в себе Тайны Красоты, умом земным никак не объяснимой и умом не объемлемой. 
Во Имя Матери Троеручицы, естеством Её Воли воплощённое в Слово, к Христу обращённое Указом на Браке, 
Во Имя Её, давшей Мирам перемен Начала Чистоты, 
во Имя Её, униженное нечистотою исполнения Огненной Природы Женского Начала, 
во Имя Её, оплёванное и растоптанное религиями, давно выродившимися в непонятные трудникам церковные обряды, 
во Имя Её, поруганное золотом и властью «впереди народов идущих», 
во Имя Её, оскорблённое разноликим пребыванием человека в рабстве у брюхоумия, 
во Имя Её должно труднику исполнять Долг свой, даже и со жгучим потом на лице, «даже и со слезами на глазах». Ибо вот - вступило в Огненные Права время Новых Рубежей, Новых Рублений Мечом, что Я принёс на Землю, и потому будь зорок в исполнении своих молений: не выруби самого себя своими усердиями из Придела Моего. Ибо в руках каждого трудника Меч Мой.
Будущее человечества должно прийти сознаниям трудников через призму их усилий, через их разумения трудов человеческих и их осознания природы самого человека. Ибо не принимает высоких значений сознание, когда на земном сосредоточено его внимание, и не умеет тогда человек вправить в труд Дар Небесный. Через ячеи сети сознания слепого, глухого и немого рыбака, у моря перемен ловящего рыб земных смыслов Божественности, многое протекает неосознанным, уходя безвозвратно, многое загодя и задолго минует такого человека, и многое, нужнейшее Будущему, сочится меж заскорузлых пониманий и толкований Старого Слова. Ибо человек есть потенциальная Беспредельность сознания и ума, Сердца и воли. И то, что вне сознания человека, не содержит магнитного притяжения к нему, пассивно проплывая мимо, а чаще - отталкиваясь. Да, тяжек, мучителен труд по расширению дуги сознания человека, но это и есть несение Креста Христова с Гаввафы на Голгофу, а потом и стояние на Кресте. Сказано Учителем: «Упрощай им, Отче! Ибо не ведают, что творят». О переменах сознания ящероголового в сторону торжества Чистоты сказано. 
Задуманное Красивым, но не осуществлённое, есть тень, эхо, мираж действия. Часто, часто тени владычествуют в сознаниях людей, иссушая их полноводные течения, было начатые трудами рук, ног. Часто энергии сознания, под влиянием зависти, злобы, обиды... перенаправляются на иные дела или искажаются, настолько изменяя человека, что даже родные шарахаются воплощённого чудища мрака. 
Сожаления о прошлом есть насос, наполняющий бездну, потому Баба Яга кричит самое важное из знания о переменах: «оглянешься - окаменеешь!». 
Подвиг есть клише, готовое людям для дел и трудов в серой обыденности и  повседневности. Подвиг границ не знает и их не творит, но естественно открывает собою вход в Красоту Беспредельности. Подвиг есть Огонь Моего Мира и Свет Миров Высших, когда предельно собраны и целеустремлённы энергии труда, положенного человеком во Имя Святой Троеродной Руси. Тогда, конечно, именно Красота Миров Космоса - Скатерть Белая, - к ногам идущего Красотою. Кармою Подвига Огонь собран на острие стрелы действия о Будущем, что не может быть измерено никакими земными мерами, ибо содержит Небесное - устремление к Отцу и Матери. 
На все вопросы человека, как бы ни был он по земному учён и образован, у Нас давным-давно есть ответы, хотя далеко не всё разрешено Законом высказать человеку в ответе. Ибо лишь сознание, готовое трудом, созревшее временем перемен, и уже воспламенённое Голодом Христовым разрешено вести к испытаниям Крестом Голгофы на прочность. 
Тайна Чисел есть Сокровенное, на что намекал Христос, говоря об острых опасностях перемен: «не двенадцать ли часов во Дне? кто ходит Днём, тот не спотыкается, потому что видит Свет мира сего». Не о владычестве ли Двух Начал Троицею, содержащей Свет Истины во Дне человека, речь Христа? Не Небесной ли Стороною трёх Даров Востока должно людям строить храмы трудов в Культуре и науках, искусствах и образовании, в быту и на производствах? Ибо как только меняются вожди в среде «впереди народа идущих», так тут же возникают проблемы с «наследованием собственности, пересмотром распределения власти и владением собственностью» - проблемы, текущие слезами и кровью революций, капелью детрита заговоров, войн и переворотов, приводящих к существованию тех же «впереди народа идущих» явно и тайно сущих Железным Веком уже не один десяток тысячелетий. 
Изначально Действительное Наследство трудника основано на Нравственности. 
Изначально Право и Обязанность Именной Собственности – Палория, основано только на осознанно приложенном усилии в целеустремлённом труде Жертвою. 
Изначально Именная Собственность - Радость, основана на остром разделении всего земного от Небесного, на предании ума и сознания, Сердца и воли человека на Волю Ведущего. 
Изначально без освящения усилия человека Сердцем нет и его собственности на право обладания перемен своих состояний: нет Жертвенности - нет Радости. 
Записано: «кривое не может само собою сделаться прямым, и чего нет, того нельзя считать». 
Записано: «Сердце моё радовалось во всех трудах моих, и это было моею долею от всех трудов моих». 
Записано о яром собственнике, которому «даётся забота собирать и копить, чтобы после отдать доброму пред лицом Божьим». Ибо «есть мучительный недуг, который видел я под солнцем: богатство, сберегаемое владетелем во вред ему». 
У духа, слабого волею и помутнённого сознанием, легко расщепляется действие устремления, отвлечённое даже и слабым вихрем Майи. Вихрям, смерчам подобно уявление тёмных дел, но Магнит Космический направляет тёмные течения на службу Свету. Так воображение ученика уподобляется сему описанию, когда невидимая со стороны мощнейшая тяга воли устремляет тёмные вспышки, сажу и долгие смерчи брюхоумий в Сердце, и трансмутировав животные энергии, зажигает Луч передачи Чистых напряжений Владыке. Сердцем выращивается Разум - древо познания Добра и зла, плоды которого сладки упорствующему Жертвою и нечистотно отвратительны и горьки жадному до земной стороны трёх Даров Востока. Сие Древо Разума должен посадить и вырастить человек собственным трудом на Земле.
Именно есть действие тьмы: безнравственностью разделить в сознании трудника Два Начала, и, разделив, унизить и растоптать оба, чтобы лишить опоры трудника под каждою из ног в его движении к Будущему, тем разрушить всё, им построенное в сознании: уже принимаются законы о регистрации однополых браков, уже введены в школах для детей уроки сексологии, от которых дети в ужасе, уже разрешена продажа «лёгких наркотиков», уже зарегистрированы профсоюзы проституток... изучающий Запад может далеко продолжить ряд. 
Да, все чувства, испытываемые и переживаемые человеком, можно направлять в Сердце для трансмутации. Если припомнить или проследить, окажется, что все чувства в переменах дня и ночи, переливаясь одно в другое, вспыхивая огнями разных сочетаний и напряжений, следуют только за течением мыслей. Значит, человек всё время находится в среде течения энергий, в качаниях их перемен, что означает: во всё время возможно что-то трансмутировать и отдавать Владыке. Всё существование человека во всех воплощениях проходит через волны энергий, что означает постоянно присутствующую возможность сообщения Сердцем с Владыкою Мудрости. И тогда что же мешает трансмутации постоянной? Только привычка - инерция прошлого состояния сознания и воли. Не установлен жестокий контроль за поведением рабов духа человеческого, нет уявления воли в трансмутации - нет продвижения в Будущее. 
Очень многое невозможно, пока что, давать человеку дня настоящего. Ведь у подобного брюхоумого воспитывается с детства сознание болотного паразита или лесного хищника, и данное ему знание он тут же начинает естественно применять к своему возвеличению над своими собратьями (история достижений человечества в науках и культурах, искусствах и образовании, в быту и на производствах, в религиях и военных делах это постоянно доказывает именно войнами), изгоняя ему непослушных, наказывая упрямых, умыкая плоды трудов многих во имя своего брюха, что ему представляется единственно правильным и нормальным. Ибо раз у него присутствуют - дарованы же ему! - некие знания и положение, которых нет у окружающих его людей, это само по себе доказывает его исключительность, важность, и - по его разумению, даёт ему неограниченные права карать и миловать: типичное поведение лидера-самца в прайде хищников. Так неосторожное дарование знания приводит к неожиданному - возрастанию тьмы. Ибо кто сказал, что зависть не есть огонь чёрный? 
Да, устремляясь Сердцем к Иерарху Света, ученик неминуемо, в той или иной форме или виде, встретит тех тёмных служителей или их подобия, что в своё время взнуздал Иерарх Света. 
Легко в настоящем уявлять на словах признательность к трудам Воинов Света. Но сказано о венце именно трудов руками и ногами, умом и Сердцем, кои выявляют у замаскированных слуг тьмы головы ядовитых гадов. На старом багаже доедешь только до предела его годности - до ближайшего поворота событий. Именно карма скорым выявлением ликов человеческих следует Указу Христа: «что делаешь, делай скорее». Восславление, воспевание, возвеличение человека на троне правлений не входит в перечень Указа о скором делании! В Указе подобные слова отсутствуют. Логично Небесному звучит: «не принимаю славы от человеков». Именно творя дела настоящего, выявляются слуги тьмы, напялившие белые одежды «впереди народа идущих», выявляются все их звериные рыла. У рабов и псов тьмы нет трудов о Будущем, но есть ярые дела о настоящем - о золоте и власти, о славе и похоти. Именно скорейшее очищение планеты и околоземных пространств от эманаций тьмы и происходит приведением подобных к их подобию: тёмные «ублажают мёртвых, которые давно умерли, более живых, которые живут доселе». 
Сказано: «да Будет Свет!» А Свет только из Будущего, ибо история Жизни это есть История Первых - ставших Огнём, Избранных из времени земных перемен их усилиями, их потом, их кровью и слезами, которыми они орошали лик планеты во Имя Будущего. Ибо нет в Будущем никаких тёмных мыслей, чувств, слов и дел, что могли бы продолжить или поддержать нынешнюю жуткую агонию скопа тьмы. Но если в твоих мыслях о Будущем всё-таки села чёрная ворона на поле всходов, значит: тебе урок о допущенной слабости, и о всплеске твоего Долга к росту, а не к убыванию. В мире ментальности есть и тёмная сторона - тень Света - тьма, но у тьмы есть решающая её участь мощная карма - её падение во мрак Рыб. Ибо ложь, возведённая в ранг дисциплины трудов, знает только одно: поражение своих породителей прошлым. 
То, что служит твоей пользе, Я знаю. Но далеко не всё, что ты творишь, можно назвать полезным тебе, ибо если и окунаться в мерзости нечистот, то только для их трансмутации! 
За алыми отсветами скопищ тьмы увидел Звезду Далёкую? К ней твой Путь. Но когда и кто сумел камнями земными забросать пропасть, разделяющую его от Звезды? Космос требует иного - Огненного служения Будущему. Сказано об этом Состоянии: «вот - идёт князь мира сего, но не имеет во Мне ничего». Отрекаясь от наследия своих Героев-Предков, - отцов, дедов и матерей, молодые люди скотинеют, тихонько превращаясь в рабов Запада, знающих только заботы о брюхе, требующих только развлечений. «Хлеба и зрелищ» - ревел римский плебс и рабы. То же насаждается рабами Запада и в сознания трудников, мощною струёю нечистот разливаясь из Третьего Рима по землям и весям России. Если бы люди могли видеть, сколь многие уверенно подходят, лихо подбегают, небрежно подъезжают, яро подкатывают к Камню Предупреждений о трёх дорогах, и как мало, - единицы из миллионов, уверенно и радостно следуют за Мною по Пути, от итога которого уже никто не возвращается. На обочинных тропах «довлеет дневи злоба его». Ибо как же любят люди покрывать мерзопакостные дела свои изречением: «на всё Воля Божья», забывая, что для них дважды записано: «вы - Боги». Полная мера энергии переливается из причины в следствие, ничто не исчезает бесследно, но только изменяет вид существования по Свитку Закона - кармою. В исчезающе малой крупинке - Атоме, содержится полная мощь Закона, которого никто, нигде и никогда не видел, но именно глубина этой крупинки в состоянии изменить мощный ход, течение событий в народе. Разве не острие первым пробивает доспехи? И разве не полная мощь энергии действия концентрируется на острие наконечника стрелы, меча, копья? Утверждая действия, как ложное, не имеющее в себе Жизненных сил - тьму, так и действие светлое, человек приводит в движение огромные слои подобий им сотворённого. Когда Божественное Начало, творя Миры подобий, Изначала Заповедало: «плодитесь и размножайтесь», и когда Жизнь отвергает от себя росты лжи, куда и кому обращаются за энергиями жизни размноженные ложные подобия, разбуженные слепым к ярому действию? Не к породителю ли их, им подобному и возвращаются, не находя себе жилья в пустыне, но приводя с собою ещё семерых размноженных, дабы хозяин жилья их уже не смог выгнать. Обрушиваются на слепца гигантские слои энергий и поздние сожаления, вопли и слёзы уже не в состоянии остановить или избежать полного принятия следствий. Даже и прозрев к действиям светлым, самому, своими ногами должно выходить из оврага с нечистотами, куда сам же и впал. Дики, нелепы и страшны Видящему Путь метания слепых, опивающихся нечистотами ямы стоков, но если человек устремился к Свету, вся Помощь Братства ему - по его карме трудов умом и сознанием, волею и Сердцем, словом и делом. Не упускается из Внимания Братства ни один из людей, ибо о каждом записано: «помните, люди! Дорогою Ценою вы куплены». И когда в исчезающе малой крупинке сосредоточена Мощь Закона, что можно сказать о человеке - Мире Огня и Света, содержащем все Законы? Ведь в человеческих языках от Земли, как бы они ни были разнообразны, нет об этом слов, понятий и образов, кроме одного: «и стал Свет». 
Не ставит хозяин радивый дом новопостроенный на гнилые столбы. 
Да, сон оценен верно: малые слуги тьмы, когда их бьют, зовут на помощь более сильных тьмою - своих иерофантов. Ты же, в том случае, оставаясь в яром борении, не обратился за Помощью к Владыке Огня. Сказал о постоянном пребывании в смычке с Владыкою, ибо записано: «Я с вами всегда. Вы - со Мною ли?». Напомнил:  «Мною оборонитесь!». Когда тёмные наседают, когда уже невыносимые условия окружают, когда воля слабеет, ко Мне обратись, ибо Я Есмь в Духе, и всё, что ты содержишь Тайною - в Духе, есть Мой Мир, где всё Мне подчинено, и разве можно разнить то, что есть от Духа в тебе от Мира Духа? Нет, нет и ещё раз - нет! Общность людей Земли и Человечества Звёзд Дальних в Духе есть. И когда ядро детей из яслей и садиков земных и Детей Звёздных, Едино есть – Дух, как можно их разделять? 
Помощь Жажду оказать, откликаясь на зов слабеющих духом. Но как же скованы немочью уста трудников, как они неверно и коряво выговаривают слова призыва ко Мне, и как лихо выпевают «либеральные холопы» проклятья, клеветы и злобнейший мат, адресованный России. Туго, со скрипом и визгом ворочается в составлении зова воображение трудника: масло Жертвы на каждый час и на каждый труд необходимо. 
Каждая притча и рассказ в Ветхом и Новом Заветах о человеке, о Пути его Истинного Роста и его падениях. На переломе Эпох Учитель проходит Путь Примера людям, сконцентрировав на каждом Шаге всё светлое, с людьми могущее приключиться. Ибо нет Бога, который бы не был в своё время человеком. Поистине Книга, описывающая сказками, мифами, легендами Путь Совершенства сознания и воли человека, есть предсказатель перемен наступающей эпохи Водолея, пусть и в ободранном и частично выхолощенном виде. Разрушению подвластны все строения земные, ибо на Земле все течёт, изменяясь временем. Но Огонь и Свет вечны и вневременны, ибо их Имя - Беспредельность Красоты. Но и то логично, что не пребывает Учитель в оторванности одиночества, но где Учитель, там Иерархия Света, ибо Одно Есмь - Палория. 
Брюхо ни глаз, ни ушей не имеет, но, как от земли, то имеет себе царя - время перемен. Именно брюхо, вслепую шатаясь по сознанию человека, быстро натыкается на ум земной, и, обретя им себе один глаз, творит объединение, которое легко и очень скоро седлает тьма, седлает свирепо и беспощадно. Раб - по природе своей, не может быть выше своего господина, как и посланник не может быть значимее пославшего его. Плеть воли - брюхоумию, циклопу - рабу лукавому на всём времени его жизни, пока Сердце не отнимет у брюха власть над земным умом для образования его в Разум. 
Да, литий - металл, с атомным весом 3, в некоторой системе координат соответствует третьей планете от Солнца, а в некоторых процессах психодуховного порядка является изолятором. Иногда, в физико-химических процессах  резонатором, иногда - регулятором, иногда - кристаллизатором. Используется при некоторых процессах обучения, некоторых видах ответственных трудов ученика, но почти всегда под Руководством Учителя. 
Некоторые физические, химические и психические процессы перемен могут, при воздействии на них Тонких Энергий, зазвучать уху человека, и могут производить чудовищные звуки разрушения, как у Иерихонских Труб, а могут зазвучать Симфониею Красоты. Мир сгущения беспорядочных потоков энергий в лучи Чистых эманаций и есть поле сознания человека. 
31.12.2002г.
Океан Света творит в Часе Сём изломанность рельефа событий на стыках царств и Стихий к вящему изумлению человека. 
Ледяная мертвенность религиозных построений порождает и множит свои подобия - расползающихся кровавыми делами фанатиков тьмы. 
Одинаковость штампов земной мудрости чеканит поток творящих сознательное зло уродов.
Горы выгоревших электронных плат земного ума, дымящихся зловонием, являют миру ряды городов - заброшенных Вавилонских Башен, Кремлёвских Звёзд...
Сознание Синтетическое, творящее перемены состояния вещей во Имя Будущего Новой Руси, только оно в состоянии устремиться в Беспредельность течения Красоты перемен, проникнуться Красотою, творить Красотою. 

                                         Конец второй Тетрады.

