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Аннотация
«Я Бог – Любовь. Ни одного мгновения, ни секунды, нет

в вечности, чтоб не любил я Жизнь, мою энергию». Разговор
Бога с душой раскрывает духовный корень жизни и объединяет
всех людей, природу, вселенную, науку и религию, христианство
и язычество в единое целое, вернув понятиям их изначальный
смысл и истинную суть. Послание в стихах. Хотя, с поэзией у
меня ничего общего. Свет рассказал мне обо мне, а я все только
записала. Можете убедиться сами, что Бог говорит с каждым.
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Духовная традиция

единого человечества:
новые ступени осознания

 
Отбросьте все догмы и установки, доверьтесь своим мыс-

лям и ощущениям, чтобы убедиться в истинности нижесле-
дующих утверждений.

ЛЮБОВЬ1: Бог-Отец; (+/1); бог непроявленный – правь.
Отсюда право, правила, православие, то есть, славить правь
– законы природы, мироздания.

ЖИЗНЬ: энергия Бога (любви); (–/0); мать света; Бого-
родица.

СВЕТ: Сын Бога – Христос; (+–/10); невидимый, тончай-
ший свет (первый, простой), которым заполнено всё про-
странство. Простой свет, в свою очередь, порождает суб-
атомные частицы и атомы, из которых состоит наш мир, явь
– бог проявленный. Свет – сын Бога и отец материи, вернее
сказать, он и есть вся материя, природа – тело Бога.

Отсюда, «Монолог Бога непроявленного и проявленно-
го», или разговор света с душой.

1  Брунов Н.А.  – «Каббала, что это?», гл.9. Сефиротическая система (стр.
77)Явь, правь и навь – три стороны бытия, три мира славянского ведического
миропонимания (Википедию).



 
 
 

 
Монолог Бога непроявленного

и проявленного
 

Мне свет сказал:
– Я, бесконечный свет,
Сияние божественной любви,
Тончайший план святого бытия,
Все формы и творение – из меня.
Я бесконечный свет, Христос,
Дитя божественной Любви и Жизни.
Жизнь – моя мать, Любовь – отец, мой дух.
Я и Любовь, и Жизнь, одновременно.

Потом сказал Отец:
– Я Бог, Любовь.
Ни одного мгновения, ни секунды
Нет в вечности, чтоб не любил я Жизнь,
Мою энергию, мою мечту, безмерно.
Моя любовь жену одушевляет,
Она меня извечно вдохновляет.
Мой образ и её в Уме моём сияет.
Мою любовь тот образ уплотняет
До самых низших планов бытия.
Я камень, солнце,
Небо и земля,



 
 
 

Вселенная – жилище для меня.
Чтоб мог дышать, ходить, любить, рожать,
Играть, на лошадях скакать.
Чтоб запах чувствовал цветов,
Чтоб слышал звуки голосов природы,
Женщин и мужчин.
И вот теперь, Я – не один.
– Моя любовь всегда со мной,
Её люблю я всей душой.
Пытаюсь осознать сознание бытия,
Откуда ты взялась, любовь и жизнь моя?
Взлетаю в небеса, и опускаюсь вновь,
Чтоб приподнять себя к тебе, моя Любовь.
Но не под силу груз обид и суеты.
Прошу, прости меня, что загубил цветы твои,
Красу твоих лугов, твои леса, озёра,
Твой покров.
Пусть свет твоей любви уймет утраты боль.
Прошу, прости меня, мой бог, моя любовь.
Дай силы мне!!!
Стряхнуть с себя весь этот бред.
– Ведь тело, тоже Я, мой бесконечный свет.
Не бойся жить, любить, смеяться, танцевать.
Ведь это Я живу. Не ной, проснись и пой.

Проснись, моя душа, ты искорка моя.



 
 
 

Ты помнишь, я сказал, любовь спасёт тебя.
Себя ты не вини, вину всю мне отдай.
Любовь прощает всё. моя Земля – твой рай.
Уж вечность жду тебя, когда, как блудный сын,
Вернёшься ты домой. Мой дом всегда был твой.
Блуждала в темноте, вину свою таща.
Но вышла ты на свет, хранил господь тебя.
И наконец, свой дом увидев, расцвела.
Все запахи цветов в себя ты вобрала.
Омылась ты росой искристой на заре.
Проснувшись, отдохнув,
Прижалась ты ко мне опять.
Моя душа, моя любовь и жизнь.
Как прежде, хороша, прекрасна и свежа.
Мы вместе, наконец. Пусть будет так всегда.
Моей любви венец с тобою, навсегда.

Душа сказала мне в ответ:
– Мой Бог, тебя мне ближе нет.
Твоя Земля мой дом и рай.
Люблю тебя, ты это знай.
Твоя Земля теперь моя.
Я это ты – любовь и свет.
Свои дела через меня верши,
Мы вместе, спору нет.
Легко и весело возьмём,



 
 
 

И нашу Землю уберём.
Вернём красу былую ей,
И станут нам ещё родней
Леса, озёра и луга,
Цветы, и горы, и снега,
Закат, и нежная заря.
Как я люблю тебя, Земля!
И засияют чистотой
Наш Днепр, Дунай, ручьи, моря.
И родниковою водой, живой,
Наполнится Земля,
Сердца, и мысли, и слова.
Твоя мечта и образ твой
Уж станут явью.
Я – с Тобой!



 
 
 

 
Благослови нас всех, о, Боже,

 
Наш путь пройти с тобой, без боли.
И каждому сыграть достойно
Тобой написанные роли.
Пусть песнь твоя летит по свету.
Благая весть и мудрость предков
Пробудит души.
И воскреснут пусть все,
Кто песнь слышит эту.



 
 
 

 
Откуда приходят стихи?

 
Себе задаю я вопрос.
Ведь я не рифмую слова.
Их свет мне, наверно, принёс
Из хроник своих и могил
Отцов, поколений, святых.
Их опыт меня оживил.
Я всем благодарна за них.
*******



 
 
 

 
Солнцееды

 
На завтрак, ужин и обед
Ем сконцентрированный свет.
И помидор, и огурец,
Селёдка, сало и тунец,
Вино, горилка и омлет,
Всё – сконцентрированный свет.
Мои друзья, и я, и Гея2 ,
Мы все – из солнечных лучей.
Не просто мне освоить Веды,
Но, знаю, все мы – солнцееды.
PS: Пищевая цепочка начинается с фитопланктона

2 Гея – Земля



 
 
 

 
Свет

 
Не потому-ли именно в Рождество рождается свет – Хри-

стос, сын Бога, трансформирующийся в природу и жизнь, в
человека, посредством Вселенной и Солнца, которое "рож-
дается" каждый год, 25 декабря, и каждый день возносится
на небеса (из намеренно забытого).

Слова перестают быть только словами: «Бог – это Лю-
бовь», «С нами Бог», «Каждый человек найдёт Христа в сво-
ём сердце».

«Принесите небеса на Землю и верните свет на небеса».

Да, я ем, пью, вдыхаю и выдыхаю свет, моё тело из света.
Всё что я вижу, слышу, ощущаю – люди, природа, космос, не
что иное, как божественная мечта. Любовь всё придумыва-
ет, создаёт, во всём присутствует, и всем управляет. Все ми-
ры (измерения) – это различные стадии её свечения. Любовь
становится человеком, чтобы человек стал любовью – богом.

Вот, слова Христа, Сына Божьего, воплощённого в сына
человеческого:

Я – свет, который на всех. Я – всё. Всё вышло из меня
и всё вернулось ко мне. Разруби дерево – я там. Подними
камень, и ты найдёшь меня там. (Евангелие от Фомы ст.81)

В тот день узнаете вы, что я в Отце, вы во мне, и я в вас.
(Новый завет: Евангелие от Иоанна, гл.14 ст. 20)



 
 
 

Истинно говорю: кто верует в меня, сможет исполнить то
же, что и я, и даже больше того, что исполнено мной. (Гл.14
ст. 12)

«Я – бог. Ты – тоже бог. От тебя я отличаюсь лишь тем, что
осознаю, что я бог, а ты совершенно не осознаёшь. Я при-
шёл, чтобы восстановить древний путь к Богу. Есть только
одна религия – религия любви. Есть только один язык – язык
сердца. Есть только одна раса – человечество. Есть только
один Бог – и Он вездесущ». (Сатья Саи Баба)

Познай себя. В нас царит Христос, свет – любовь и жизнь.
Свет всё объединяет и упрощает, тьма все разделяет и
усложняет, но исключительно в замкнутом, отделяющем се-
бя от целого, сознании, вынуждая развиваться и стремиться
к свету, к простоте, к единству. Если выпадаешь из програм-
мы, из мечты – тебя палкой опять к счастью и гармонии. Рав-
новесие – закон природы. Нарушение закона влечёт наказа-
ние. Есть только два состояния. Или ты в программе (в гар-
монии с природой) и всё хорошо, или в голове вирус (глю-
чит приёмник) и тогда, “маемо, що маемо”. «Когда он станет
пустым, он наполнится светом, но, когда он станет разделён-
ным, он наполнится тьмой». (Евангелие от Фомы ст.65)

Послания Света призваны объединить людей и принести
счастье и процветание всему миру. Как нам жить вместе?
Открыть глаза и увидеть очевидное – что мы, все, существу-
ем в природе в абсолютно интегральной и полнейшей взаи-
мосвязи. Подтверждено экспериментально квантовой физи-



 
 
 

кой и геномами.
Доказано, что атом на 99,999…% состоит из пустоты. То

есть, материя – видимый аспект Духа, на который, соответ-
ственно, приходится менее 0,000…1% триединой реально-
сти. «Царствие внутри вас и вне вас». (Евангелие от Фомы
ст.2)

(1) – Любовь – Дух – информация
(0) – Жизнь – Душа – энергия
(10) – Свет – Тело – энергоинформационные структуры .

Дух и душа в частностях, в видах и формах, как две состав-
ляющие вещества любой субстанции, в бесчисленном мно-
жестве комбинаций. Где Любовь – единое сознание всего:
пространства; атомов; клеток, к ним инструкций (ДНК), и
всех событий во Вселенной.

Любовь (+) – мужское активное начало
Жизнь (–) – женское пассивное начало
Свет (+ –) – проявление мыслей Бога (План) в материи,

в природе.

Другими словами, есть только Любовь, и Мечта3, излу-
чающая энергию (жизнь), и свет, благодаря которому мечта
становится видимой и осязаемой, во всей своей красоте.

Когда в разделенном материей сознании все пазлы соби-

3 «Вселенная собой являет мысль, из мысли родилась мечта, частично видима
материей она». – В. Мегре «Сотворение». «В начале было Слово, и Слово было
у Бога, и Слово было Бог» (Евангелие от Иоанна)



 
 
 

раются и занимают каждый своё место, вернув понятиям их
изначальный смысл и истинную суть, ты понимаешь:  – Я,
бесконечный свет, я бог – любовь…

Увидит каждый свет везде, в себе, вокруг. Это и будет вто-
рое пришествие Христа. «Как молния сверкает и освещает
небо от края и до края, так и Сын Человеческий воссияет в
тот день». (От Луки, гл. 17 ст. 24)

Не правда ли, похоже, и понятно. А дел то – заглянуть в
себя, не надо даже никуда ходить:

– Вау! Христос воскрес!
Воистину, воскрес.
Вдруг всё становится понятным и простым. Молитва «Во

имя Отца, Сына и Святого Духа» звучит как «Во имя Любви,
Света и Жизни…»

Любовь, да святится имя Твоё, да настанет царствие Твоё,
да исполнится воля Твоя на Земле, как на Небесах!4

4  «Монолог Бога непроявленного и проявленного»  – Послание Люб-
ви с комментарием автора.«Любовь»  – Послание/ стихи/. Ионова
Н.Е.___________________________________Изображение для обложки явля-
ется художественной работой автора. Дизайн – Марина Ионова.
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