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ОТ АВТОРА 
 

 
 

нига посвящается тем, чьи открытые струны духа 
уже дышат предчувствием и готовы к осознанию. 

 
Проникновение в запредельную сущность бы-

тия, считывание информации мыслеобразов иных 
измерений сознания, максимальное напряжение твор-
ческой мысли и возможность через сосредоточение 
осмыслить знания Высоких Иерархий - вот ключ к 
пониманию Истины, ибо раскроются тайны ищущим. 
 

Зрительные образы, открывшиеся перед 
духовным оком, отразились в феерических картинах, 
воспроизведенных рукой в течение нескольких минут. 
Посвященным будет понятна истинная природа вос-
создания мыслеобразов, энергетическая насыщен-
ность картин, интереснейшая возможность использо-
вания рисунков и поэтических текстов в медитации 
для раскрытия духовного видения людей, стремя- 
щихся к постижению  внутренней гармонии. 
 

Это знак Мыслителя, дарующего шанс найти 
след своей звезды в бесконечном пространстве 
светомысли Вселенной. 

K 
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ЛЮБОВЬ 
 
вала тому, кто первым произнес великое слово 
Любовь! 

 
Любовь есть жизнь. 
 
Любовь есть начало начал – это сила 

всепобеждающая и несущая радость. Исходя в основе 
своей из Абсолюта, она преломилась в нашем 
понимании в великое и малое. Она всегда возникает 
там, где открытое сердце и великий дух. 
 

Да пройдет в становлении этого чувства вся 
жизнь, распространится и заполнит своим ярким 
горением пустые пространства Вселенной. 
 

Любовь возникла, в высшем смысле, как 
сотворение нового из существующего. Распростер 
свои крылья Создатель и растворился во множестве, 
в беспредельности и бесконечности, почувствовал 
дыхание в созданных существах, и безмерной любви 
волшебства зримый ряд растворился во Храм Мечта-
ния одухотворенного. 
 

Осознали и поняли свое предназначение 
великие множества, согрели своим теплом и 
открытостью, прозрели в единство и целостность 
Вездесущего и вновь рассыпались мелкими жемчужи-
нами, чтобы хранить память о свершившемся, о 
священном пламени Любви созидающей. Каждая 
маленькая из жемчужинок горела нетлеющим Светом 
Любви, дающей жизнь живому существу. 

Х 
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Благодарное человечество восприняло этот 

волшебный Свет, исходящий от Великого, и осознало 
себя частицей Единого. 
 

И стало тогда с появлением первородного 
света твориться чудо. Маленький человек – существо 
земной жемчужины наделился истинным благород-
ным чувством, согрелся светом земной любви. 
 

И ощутил человек подлинное счастье и 
предназначение любви созидающей. 
 

И открылись сердце и разум навстречу 
неведомому чувству, и растворились в созданном 
образе, возгорелись и вдохновились божественным 
светом, возвысились и никогда не предавали забве-
нию Дающего этот свет материнской теплоты и 
сокровенной мечты. 
 

И достиг человек глубинного понимания 
великого чувства, и мгновенно исчез в ярком Огне 
Бессмертия. 
 

Пусть дана ему такая доля, пусть сгорит, но 
восстанет из пепла, ибо прольется тепло, что запол-
нит собой всю необозримую Вселенную. 
 

5 февраля 1992 года. 
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тельного владений Вселенной, и когда это разумное 
станет достоянием каждого, тогда человечество 
перейдет в высокую расу Мыслителей Мира. К этому 
ведет, постепенно открывая врата, ускользающая 
Истина. 
 

7 февраля 1992 года. 
 

ПАМЯТЬ 
 
амять хранит не только то, что было. Она 
всеобъемлет то, что есть, будет. Она не 

принадлежит лишь только одному живому существу, 
она есть опыт множества. Она единое целое, она – 
связь между прошлым и будущим, она – в настоящем. 
Но прошлое, настоящее и будущее – это лишь грани 
Нерушимого. Чем ярче свет, направленный на одну 
из граней, тем сильнее притяжение памяти.  
 

Всплывающие картины далекого прошлого не 
что иное, как арка, устремленная в будущее. Не 
существует прошлого, настоящего и будущего в 
бесконечном пространстве, это лишь иллюзия 
восприятия времени.  
 

Как зарождается идея у творца мгновенно и 
отчетливо в мыслях, готовая к воплощению, так и 
жизнь струится вне начала и конца, сменяясь и 
совершенствуясь. Необозримы распахнутые крылья 
Разума, непредсказуем полет Его мысли.  
 

Память – есть банк информации в любых 
сочетаниях, о любом существе, любом явлении. 

П 
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Память Всевышнего есть информационное поле 
Вселенной. Память, как и Вселенная, беспредельна 
во времени и пространстве. 

 
 Память – есть Беспредельность. Память есть 

единое всеобъемлющее целое знание Высшего 
Разума Творца.  
 

Светоносная мысль озаряет память и воспроиз-
водит информацию доселе неведомую. Чем ярче 
светомысль, огненнее вспышка, тем освещеннее блок 
памяти. Так вспоминается то, о чем не ведаешь.  
 

Божественное озарение дает ключ к понима-
нию Великой Памяти. Прозрение есть не что иное, 
как воспоминание существующего. Это ключ к беско-
нечным открытиям Памяти.  
 

Величайший представитель земной цивили-
зации Менделеев получал творческие инспирации-
озарения во сне в отключенном сознании. Так была 
открыта знаменитая таблица химических элементов. 
Закономерность атомных весов химических элементов 
существует неизменно. Менделееву надо было лишь 
воспользоваться банком информации, включиться в 
Память. 

 
Но процесс сотворения никогда не останав-

ливается. Для нашего сознания – это поступательное 
развитие от малого к великому. Банк информации 
самовоспроизводится универсальными возможнос-
тями деятельности мозга Всевышнего и всех живых 
существ. Возникая и прорастая в Едином, Память 
проникает в малое, взаимообогащаясь. 
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Следы Памяти вездесущи – создавая, вспоми-
наем, вспоминая, создаем. Свет Памяти бесконечно 
струится от Единого к частному, от частного к все-
единому, всеобщему Целому.  
 

Память есть мощный энергетический заряд, 
энергия Центра, расходящегося мощными лучами к 
переферии и вновь устремляющимися к нему. 

  
Память – это Высший духовный катарсис 

бытия, пронизывающий и связывающий все струк-
туры существования. 
 

7 февраля 1992 года. 



 

 

 
 

 
И воспринято духом посланье. 
Строки-мысли возникнут опять. 

Жизнь прекрасна! И мира созданье, 
И желание тайну понять! 
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МУЗЫКАНТАМ 
 
Кто, вдохновленный Музой, посещает 
Таинственный сияющий эфир – 
Взлетает, возгораясь, освещает 
Волшебной сказки-мысли дивный мир. 
 
И в скрытый нотный образ проникает 
Мерцающих, играющих теней. 
Мысль в эмосферу духа увлекает, 
Витает средь горящих глаз-огней. 
 
Где ноты знак, там мудрый символ мысли 
Оставлен для разгадки тайны нам. 
Познанье освещает грани смысла 
И очищение души дает сполна. 
 
Как света луч, вдруг образ озаряет 
В безумстве одержимых средь людей, 
И небеса пред ними открывают 
Опасный путь терзающих идей. 
 
И мысль летит чрез них от мирозданья, 
Рождаясь дивным отзвуком в мозгу, 
Сонатой гениального созданья 
Пульсирует, взметает на бегу. 
 
Энергией добра переполненья – 
Сердца в едином ритме застучат. 
Аккорды бесконечного творенья 
Космического разума звучат. 
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Как жаль, что человечеству неведом 
Миг зарожденья звука-мысли час. 
Лишь счастья уловимые приметы 
Заставят нас услышать музы глас! 
 
29 марта 1991 года. 

 
 

И. С. БАХ 
 
 
Нечеловечья сила, 
Энергии мощь, 
Фантастический взлет идеи, 
Непостижима свершенность – 
Разветвленный мозг, 
Возвышенье, полет стремлений. 
 
Идеал зримый, 
Измерений непознанность 
В бесконечности душ воплощений. 
Храм бессмертья, 
Окружность, парение – 
В вечности зов отрешений. 
 
Воздвиженье собора, 
Устремленности стиль, 
Строгие стрелы готики. 
Мысли восторг, 
Невероятности смысл, 
Безупречная сила логики. 
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ЗНАК  МЫСЛИТЕЛЯ 
 
Нам послан знак Мыслителя к прочтенью 
Таинственных миров, как зов Вершин, 
Не  подари  минутному  смятенью 
Бесценные   сокровища  души. 
 
Не  предавайся  злому  искушенью 
Огонь любви  бессмертной  погасить, 
Но бойся стать открытою мишенью, 
Чтоб крест тяжелый в вечности носить. 
 
Не нарушай священного обета, 
Что дан был силой высшей навека, 
Земная жизнь – познание ответа, 
Для светлой мысли – белая строка. 
 
И выбран путь к свободе. И свершенье. 
Исчезла тень унынья и печаль, 
Воспринятое   мудрое   решенье 
Врагам твоей души безумно жаль. 
 
Недосягаем стал для них Мыслитель, 
Божественною волею храним, 
Единственный, прекрасный повелитель – 
Хранитель ангел – белый Терафим. 
 
Струится серебристыми лучами 
Небесной благодарности ответ – 
Ведомый путник ясными очами 
Увидит счастья истинного свет. 

 
2 февраля 1993 года. 
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Чудесная  сказка 
  
посвящается детям и всем, 
кто верит в чудо...  
 
алхимия  духа 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       ам далеко за морями, за дикими лесами, 
       за большими горами 
другой волшебный мир существует. 
Там из всех точек и клеток свет излучается.  
Там удивительные существа обитают: 
крылатые кони и воины белые 
со светло синими мечами. 
 
Глаза их горят пламенным светом Любви и Счастья. 
И парят они в Вечности и Бесконечности.  
И защищают нас светлые воины от всех врагов, 
души наши спасая.  
 
Воины крылатые тьму в свет превращают 
и силой Любви наполняют... 
И когда все негативы: 
агрессия, ненависть, гордость... 
светом Любви наполнятся, 
 

т 
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будет наш мир таким же, 
как волшебный мир за морями 
и дальними лесами, и за огромными горами,  
где белые крылатые воины пребывают, 
и все восхитительные существа Света обитают. 
Так помоги воинам белым со светло синими мечами 
освободить наш мир от печали!  
Будь Солнцем и Светом Любви сияющим, 
и увидишь этот волшебный мир ясными глазами! 
 

Дмитрий, май 2002 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок Франциски, август 2006 



142 
 

 

 
 

Генезис 
 

 
 

Полет Созвездий 



143 
 

 

 
 

Духовное Око 
 

 
 

Восход



144 
 

 

 
 

Великолепие Тиферета 
 

 
 

Музыка Галактик
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