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Молитва Панагия Успенская

Матушка, Царица Небесная, Панагия Успенская!
Прибегаем к Стопам Твоим Праведным мы, рабы Твои недостойные и просим Тебя, Звезда наша Путе-

водная, не остави нас ни в бедах, ни в искушениях человеческих, но яви нам твёрдость Мужества Своего и 
сохрани нас в вере Православной.

Ни дня без Тебя ни ночи, ни жизни, не чаял, а всё уповал на Тебя, Царицу Сущую, дабы Ты сподобилась 
явлению чуда неземного и явилась нам, грешному народу Своему во всём Блеске и Красоте Солнца сияю-
щего.

Воспеваем Тебя, Дево Лучезарная! Хвалу Сердцу Твоему Материнскому возносим и славим Имя Твоё 
Непорочное по всем территориям и землям Света Белого.

Аминь.
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Панагия Успенская, Душеспасительница го-рода Бахчисарая

К Панагии Успенской, Богородица Бахчисарайской припадаем стопами праведными и опустив головы 
покаянные просим Святого соизволения даровать прощение и отпущение грехов и прегрешений человече-
ских!

Святая Благословенная Матерь Божия! Душехранительница и Душеспасительница Мира Земного! Внем-
ли мольбам и чаяниям рода человеческого и будь нам надежной поддержкой о Опорой в делах наших! Не 
отступись, Спасительница, от нас! Но приблизься ещё ближе и даруй нам радость Спасения Сына Своего, 
яко Спаса рождённого, ежи еси душ наших. Аминь.

10 сентября 2000г. Бахчисарай.
Бесконечная История

Опасность восстания «я»

«Возвеличивая в себе «я», унижаем себя для 
«я», не замечая того, что «я» уже правит нами и 
не позволяет нам быть самими собой, чтобы спра-
виться с «я», как с ненужным местоимением для 
продолжения себялюбивой жизни...»

Гордыня искалечила многие жизни, судьбы и ду-
ши, не обращая внимания даже на их Божествен-
ное происхождение и духовную принадлежность 
к Огненному Миру.

Души, пришедшие на Землю, подвержены 
огромным испытаниям и искушениям. И только 
не многие из них справляются с этой опасностью 
и предохраняются Верой и Знаниями от сатанин-
ских соблазнов быть пойманными, как рыбы в се-
ти.

Друзья! Опасности восстания «я» подвержены 
все без исключения, не замечая того, что всё зло 
происходит из-за возвеличивания собственного 
«я» и уменьшения «я» своего ближнего до ми-
нимального размера его существования в вашей 
жизни. Недостоинство вытесняет достоинство и 
называется им..., тем самым, не имея с ним ниче-
го общего... Так и живёте, не терпя и не перенося 
один другого. Это чувство преуменьшённого «я» 
своего ближнего возвеличивает ваше «я» в соб-
ственных глазах и позволяет вам считать, что вы 
есть цари для своих жизней и даже Господь Бог не 
идёт с вами ни в какое сравнение.

О, человечество! Стадо глупцов! Неужели вы 
видели или ощущали на себе силу давления Го-
спода и преувеличение Его Власти в преуменьше-
нии материального благополучия ваших жизней?

Глупцы и слепцы, отравленные гордыней и са-
мостью! Взываю к вашим сердцам и говорю вам: 
«О, люди, пребывающие в гордыне! Очнитесь и 
начните жить по-новому. Осознайте ничтожность 
своего «я» и подчините его безраздельной власти 
Служения не вашим желаниям, но Всевышней 
Воле, направленной на искоренение «великого не-
гатива» взлелеянных недостатков и пороков всего 
человечества.

Путешествующий рядом

Твой Крест

Человек, возьми свой Крест и неси его достойно! 
Не говори нам, что он не твой или не по силам тебе. 
Нет, человек, он твой и дан тебе по твоим силам и по 
твоей вере, которую ты исповедуешь в глубине своего 
сердца!

Человек, возьми Крест и неси его честно и достойно, 
не перекладывая свою ношу на плечи своих ближних! 
Знай - у них свой Крест и поэтому, если они временно 
поднесут тебе твой, то по Закону Кармы «о Воздая-
нии» тебе, человек, придётся некоторое время нести 
не только Крест твоего ближнего, но и собственный, 
отягощённый уже в два раза твоим же ближним, так 
как был вверен ему, не освобождённому от личност-
ных пороков. Поэтому, какая бы жизнь не выпала те-
бе, о человек, несущий Крест, не сетуй против жизни, 
потому что, не подозревая этого, ты выступаешь про-
тив участи собственного Креста, достойно вверенно-
го тебе Богом при твоём благословенном рождении.

А поэтому, хотим дать тебе один маленький совет: 
Чтобы облегчить карму собственной жизни нужно 
всегда отрабатывать её достойно, не вменяя её в вину 
собственным ближним или Господу. Самому и только 
самому нести свой Крест и всегда быть благодарным 
Господу за любое разрешение твоей судьбы. Ведь Бо-
гу с Неба виднее, как лучше поступить с твоей жиз-
нью, ведь кто знает, быть может, тебя ожидало ещё 
худшее, своевременно исправленное произошедшим, 
настоящим.

«Бог мой, спасибо Тебе за то, что Ты сделал для ме-
ня! Знаю, худшего со мной не случится, потому что 
только одному Тебе дано право являть Волю Святого 
Присутствия в рождении и смерти жизней человече-
ских.

Спасибо Тебе, Бог мой, за силу, которой живу и лю-
бовь, которой существую в Свете. Приму всё, от Тебя, 
Господь мой, ибо всё, что не даёт Твоя Велительная 
Рука - всё справедливо заслуженно моим сердцем в 
участи несения собственного Креста! Аминь».

Друзья
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Враг

О, друг мой! Пишу тебе и хочу сказать о многом...
Хочу дать тебе понятие, что такое враг и как до-

стойно отработать карму с врагом.
Друг мой! Враг есть лишь личностное представ-

ление, введённое человеческим сознанием для 
разделения общества на белое и чёрное, духовное 
и бездуховное, врагов и друзей. К сожалению, в 
мире существует ограничение в восприятии чу-
жой правды, которая не терпит ущемления чувства 
собственного достоинства, тем самым, подвергая 
правду своего ближнего насмешкам, унижениям и 
сомнениям.

Друг мой! Твоя главная задача в жизни - возлю-
бить своих врагов и постараться не являться вра-
гом для них, тем самым, заставляя их защищаться и 
принимать меры и способы охранения собственных 
жизней.

Да, друг мой, всё в жизни сложно и сложности 
жизни довлеют и угнетают нас. Но мы всегда пом-
ним о главном, что враг, по своей значимости в жиз-
ни, равен другу, потому что только он скажет насто-
ящую правду о том, кто ты есть на самом деле.

Даже можно сказать и так: враг послан Богом для 
того, чтобы испытать твоё сердце на ту прочность 
и надёжность служения Господу, о которой ты кри-
чишь на всех перекрёстках судьбы.

Потому, друг мой, когда приходит к тебе враг, воз-
благодари Небо за то, что оно ещё помнит о тебе 
и испытует тебя на жизненную стойкость, которая 
относится к классу востребованной человечности. 
Не сорвись, прошу тебя, друг! Не сорвись в зле и 
отчаянии, но яви пример силы и стойкости своего 
Духа принять своего врага как благоволение, кото-
рое заслуженно получила твоя жизнь по своим про-
шлым и настоящим кармическим счетам.

Главное, друг мой, это постараться как можно 
меньше на протяжении жизни завязать кармиче-
ских узлов со своим врагом, и при малейшем со-
прикосновении со злом стараться умышленно не 
провоцировать его, но нейтрализовать любым об-
разом.

Вот тогда-то, друг мой, у тебя не будет никаких 
врагов, потому что, проработав в себе эту сторону 
жизни, ты поймёшь, что именно сам человек явля-
ется зародителем и прародителем враждебной кар-
мы со своим ближним. Поэтому воспитай себя в 
ключе приобретения необходимых знаний о завяз-
ке и развязке кармических взаимоотношений друг 
с другом, и следуй им всегда. Тогда-то и исчезнут 
все враги, потому что будут освобождены от сетей 
твоего сознания, не вмещающего больше их как 
врагов, но имеющего их только друзьями и благо-
словенными посланцами Небес.

«Их жизни в ваших руках - помните это, равно 

как и то, что ваши жизни в руках нашего Единого 
Господа!»

«Врагами не рождаются, ими становятся по соб-
ственной беспечности малограмотного сознания...»

Враг

Карма или осознание причин-
но-следственных отношений 

энергетических потоков  
Космоса

Друзья! Умейте работать с энергиями - это глав-
ное, потому что всё, что не происходит во Вселен-
ной есть лишь результат единого взаимодействия 
полевых структур человека и Космоса, которые об-
щаются друг с другом на высоком уровне ментали-
зированных, парно слаженных отношений.

Люди думают, что управляют событиями. Глуп-
цы! Они управляют лишь полевой структурой сво-
ей энергии, которая взаимодействует с космической 
и направляется всесильной рукой Кармы для при-
нятия в участии формирующегося явления или со-
бытия жизни.

О, если бы люди знали, что они не могут видеть 
ничего дальше энергетических размеров своего, 
наработанного в прошлом, корелотивного биополя! 
О, если бы они знали, что они не решают в жизни 
ровным счётом ничего, а только исполняют то ре-
шение, которое, по своему энергетическому потоку, 
может парно взаимодействовать с их активизиро-
ванными полевыми структурами.

О, люди, люди, плавающие корабли по беспре-
дельному океану информационного «эговеста» 
Беспределья! Что вы можете знать о Вечной Жиз-
ни глубинной души океана, если ограничиваетесь 
лишь его поверхностными исследованиями, не вы-
ходящими за рамки жизнедеятельности размера ва-
шего судна?

Подумайте, люди, как же тогда вы можете возвы-
шаться над другими людьми, если суда ваши нахо-
дятся на одной плоскости и энергетические запасы 
ваших природных ресурсов равны? Что же делает 
вас выше? И что даёт вам право считать, что ваша 
высота существенна и реальна, а не просто иллю-
зорна и самомнительна?

Люди, никогда не возвышайтесь над людьми, по-
тому что любое возвышение на Земле есть умень-
шение на Небе! Любая, приумноженная энергия за 
счёт возвышения, уменьшает вас в глазах карми-
ческой действительности и унижает до смешных 
размеров. Умейте сохранять равноинерционное 
достоинство всегда и во всём, и это позволит вам 
удержать силы собственной энергии жизни всегда в 
ровном состоянии - состоянии достижения необхо-
димых потоков и взаимодействий с полезными для 
вас психическими энергиями.

Небо видит Землю определённой энергией. Земля 
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видит Небо определённой энергией. Так и каждый 
человек в отдельности есть сгусток энергии того 
или иного цвета, и примыкает к тому энергетиче-
скому потоку, где находится то качество своей пси-
хической природы, которое присуще в нём самом, 
т.е. злое или доброе начало.

Поэтому, задумайтесь, милые люди и сотворите 
себя такими, какими бы вы хотели быть! А быть - 
значит жить той избранной энергией вашей жизни, 
до уровня которого доросло ваше сознание.

Подумайте, ведь лучше светлых тонов на Свете 
ничего нет! К чему вам зло и смешение с ним, ког-
да вы можете пожелать лучшего. Ведь не желаете 
же вы сами себе горя, беды и войны? А если нет, 
то почему бы не Мира, Любви и Добра, а это уже 
цвета иного энергетического назначения - потока 
Божественного!

Ваши близкие

Счастье

В пространстве существует определённый поток 
энергии, который собран из информационных во-
локон разумомыслящих атомов, содержащих в се-
бе ту или иную степень ощущений и восприятий 
благости, взаимодействуя с которой энергетическая 
структура человека получает благорасполагающий 
импульс, который и называется Счастьем. 

Но хочу заметить, что счастье и несчастье - это 
всего-навсего энергетические потоки Вселенной, 
под которые попадает человеческое биополе, вле-
комое достигнутой энергетической полярностью 
своего сознания.

Счастье, увы, для человека мимолётно, равно как 
и земная жизнь, за время существования которой 
нужно стремится приобрести как можно больше 
знаний о том, что все достижения земного мира - 
не счастье, а лишь его иллюзия, вызывающая в нас 
только личностные ощущения мимолётного удов-
летворения жизнью. Да, многие могут не согла-
ситься со мной, и будут опровергать мои знания. Я 
же ничего им не отвечу, потому что каждый дорос 
до уровня аргументации опыта своего сознания… 
Кто мыслит о мирском, а кто - о духовном, и поэ-
тому счастье у всех разное, как и уровни духовного 
развития. Главное, чтобы ни у кого не возникало 
низменного желания доказательства собственного 
счастья, за счёт вражды со счастьем своего ближ-
него.

Параллельно изучающий

Правда Жизни

Друзья! Умение говорить правду является редкой 
способностью, которая даёт возможность челове-
ческой личности превозмочь чувство внутреннего 

страха и воспитать себя в достойном ключе прева-
лирующего чувства духовной защищённости перед 
ним. Правды бояться не нужно. Её нужно воспри-
нимать и ждать как должную меру духовного спа-
сения от бездуховного мира, претендующего на об-
личение «пресловутой» правдой.

Да, друзья! Умение говорить правду очень редко 
и небезопасно, потому что любая откровенная доля 
правды оценивается великой ценой неразменянной 
жизни...

Что есть правда? - Информация силы, которая 
обрамлена в энергетический скафандр справедли-
вой воли и послана посредством каналов сознания 
к определённому датчику человеческого сердца, в 
котором может быть воспринята, как спасение, но и 
отвергнута, как отказ от него.

Друзья, любите правду за её кротость! И помни-
те: ни одна кротость не достойна откровения, кроме 
избранной красоты Правды…

«В мусоре лжи найдёте золотое зерно правды - им 
и спасены будете от внешних условностей того, что 
правда в грязи не валяется...»

Иногда, чтобы узнать правду, приходится очень 
тяжко, особенно, если за неё приходится платить 
из собственного кошелька... Но, друзья мои, будем 
знать мудро, что тот, кто продаёт правду за день-
ги - нечестен, а тот, кто покупает её - и более того, 
потому что теряет собственную душу в момент за-
ключения сделки с сатаной!

Друзья мои, не ищите Правду! Она найдёт вас са-
ма тогда, когда вы будете готовы встретиться с ней 
лицом к лицу. И поэтому, Божественная Правда не 
измеряется деньгами, но исчисляется болью и стра-
даниями, которые и являются настоящей ценой за 
информацию приобретённой Правды.

Духовные Братья

Знания о Знаниях

Знания дают превосходство над себе подобны-
ми, и заставляют вас считать их подобие самой со-
вершенной и сверхъестественной личностью. Да, 
людей всегда влекли тайны и заставляли их углу-
бляться в запредельные области бессознательного 
просвещения. Человек копил знания, вместе с ни-
ми жадность и самость, увенчанные ощутимыми 
подаяниями гордыни. Но так вечно продолжать-
ся не могло. Рано или поздно сознание включало 
свои спасительные огни духовного пробуждения, 
которые будили в человеке всё самое сокровенное, 
человеческое, а со временем - патриотическое и 
Божественное. В этом нет ничего удивительного, 
потому что всё подлежит реформационным процес-
сам преобразования знания в накопленный опыт 
совершенствующего сознания.

«Знание - сила», - нередко слышится вокруг. Да, 
именно сила, которая даёт безограниченную власть 
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своим творческим проявлениям в среде своего оду-
хотворённого развития.

Друзья! Все получения Знаний сопряжены с отда-
чей, если не их духовного опыта, то тогда матери-
ального, который с вас взымается, чтобы не стать 
вашей кармической ношей на будущие воплоще-
ния, из-за которой вы с трудом сможете искупить 
«безотдаянную» карму.

Знания - это, прежде всего, Любовь! И поэтому, 
если вы способны чисто и преданно любить, то тог-
да вы и способны к восприятию и отдачи Знаний, 
которые духовно обращены к Свету!

Друзья, не бойтесь отдавать Знания, но бойтесь 
брать всё, что ни попадя! Научитесь слушать своё 
сердце, и оно непременно поможет вам избавиться 
от жадности, но в то же время и сохранит вас от 
приобретения бесполезной энергии безразличия к 
Знаниям.

Учитель К.

Путь Спасения

Друзья! Чтобы спастись, нужно желать этого, 
а самое главное, не мешать другим желающим и 
ищущим спасения, потому что Путь Спасения, это 
путь индивидуализированного назначения, кото-
рый является, как таковым, тогда, когда человече-
ское сердце истинно нуждается в нём.

Представительство Пути Спасения - самое глав-
ное на Земле, так как возвращает невостребован-
ным душам настоящую востребованность и нахож-
дение самого себя в духовной среде, сознательно 
реабилитированной Господом, Жизни.

Друзья! Путь Спасения есть путь иной жизни, ко-
торая существует только в, предопределяющем эту 
жизнь, Служении Господу, направляющего вашу 
душу в истинный Рай своей Божественной предна-
значенности вашего бессмерт-ного существования 
в великих замыслах Света.

«Путь Спасения - что колокол Пробуждения. Его 
слышит лишь «умирающий», стоящий на послед-
ней черте своего сознательного перехода с мира 
иллюзии в Мир Духовного обрещения бессмертной 
независимости собственной души».

Молитва века
Бог мой! Стою перед Твоим Гробом Господним и 

говорю Тебе:
- Боже мой! Не оставь меня нигде и никогда, но 

веди меня везде и повсюду туда, куда указует Твоя 
Повелительная рука Милосердного Спасения и Со-
хранения в великих обителях Света Белого!

С Тобой, и только с Тобой имею право на вечную 
жизнь! И с Тобой, и только с Тобой имею право на 
жизнь настоящую, целиком и полностью посвя-
щённую моим обязанностям сознательного Служе-

ния Тебе - моему Единому Господу, совместившему 
в себе все виды и формы бесконечных явлений и 
жизней Царствия Небесного! Аминь.

Учитель М.

Прости

Прости, если причинил тебе боль!
Прости, и не держи на меня зла!
Знаю, что мало говорю тебе, но поверь, это слово 

«прости», произнесённое мною, взято из глубинно-
го тайника выстраданных мучений моего покаян-
ного сердца и может означать только одно - скло-
нённую голову на твоей плахе. Я вверяю её тебе - 
суди меня, как считаешь нужным, но всё же прошу 
тебя, прости за то, что я причинил тебе много бо-
ли, обид и сердечных разочарований!

Прости, и отпусти мне тяжёлый груз моего дов-
леющего греха и поверь, что, даруя милость проще-
ния, ты освобождаешь меня перед представитель-
ством суда Божьего, сознательно выступая моим 
ангелом-хранителем!

Молю, не держи на меня зла, ибо малейший ка-
мень за пазухой тянет на дно и ты, не замечая этого, 
молниеносно погружаешься в злобные сети повсед-
невного материально-го быта! Так было и со мной. 
Ну, да ладно, что говорить о прошлом. Сейчас я 
стою перед тобой, а ты передо мной, ненавистно 
испепеляя мою голую душу пронизывающим гор-
дым взглядом.

Жертва и палач, подсудимый и судья, как не назо-
ви нас - это есть мы, кровные братья нашего Едино-
го Небесного Отца! Прости и тебе простится! Про-
сти и спаси меня, брат мой, ибо ты есть для меня 
самый близкий и самый родной человек! Впрочем, 
судить тебе, как и оправдывать. Ты только помни: 
главное - всегда всё делай и соизмеряй со Славой 
Божьей и во Славу Божию, а она-то сама знает, кого 
сохранить и через кого проявиться достойной жерт-
вой Распятия Христова!

Скорбящая Душа

Знание и познание

У познающего вся жизнь впереди, потому что 
познание не имеет границ своего достижения и ос-
новывается только лишь на желании человеческо-
го сознания исследовать то пространство, которое 
является безограниченным виталищем его мыслей. 
Но когда поиски прекращаются, полученная ин-
формация сознания кристаллизируется в опреде-
лённую степень Знания, которая и даёт дальнейшее 
определение человеческой личности.

Главное для всех познающих - это не накопление 
Знаний, а их дальнейшая грамотная реализация че-
рез духовное становление, которое и считается ве-
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дущим достижением в познании безограниченных 
возможностей и явлений человеческой жизни.

Знание и познание - что из них первично, а что 
вторично? Конечно, первично Знание, которое за-
ставляет миллионы человеческих сознаний искать 
собственной реализации в исследовании информа-
ционных зон и потоков знания, обладающего ярко 
выраженными индивидуализированными чертами 
беспредельно познающего рассудка.

«Не хлебом единым жив человек!» Да, именно 
так, но и безграничностью достижения мысли, ко-
торая заставляет в своём воображении любую по-
лезную информацию превратить в пищу...

Друзья мои! Знания познавать и реализовывать 
можно только на Земле, потому что Земля являет-
ся для живущих именно той научной лабораторией 
одухотворённой Вселенной, в области которой все 
запредельные и сокровенные явления человеческих 
желаний становятся реальными и материализован-
ными достижениями, натурализованной Духовным 
Присутствием, жизни.

«Спешите познавать Знания, дабы ещё при жиз-
ни суметь преобразовать их энергетический потен-
циал наученности в полезную степень осознанной 
духовной востребованности. Спешите осязать всей 
безограниченной широтой Духа чувства радости 
общения со Знаниями, и тогда Знания явятся для 
вас тем ключом совершенного вхождения в запре-
дельные области подсознания, который откроет вас 
для дальнейшего обучения в беспредельных зонах 
Мира Огненного!»

«Этапы просвещения подобны этапам жизни, 
за существование которой нужно бороться, чтобы 
удержаться на духовной волне собственного созна-
ния».

Старший Учитель

Мера Мира

Мерой земному миру является Сердце.
Мерой Духовному - сознание, которое основыва-

ется на существенных наработках грамотного серд-
ца.

Теперь поймите, что сердечная грамота важна и 
необходима, тем более, когда должна духовно со-
подчиняться Закону, в котором мера является со-
ставной частью его Космического Сознания.

Друзья, мы понимаем, что у каждого из вас соб-
ственная мера оценки и восприятия жизни, и она, 
как и канон «Господом твоим...», дана по созна-
нию. А поэтому, чтобы сознание всегда стремилось 
к высшим достижениям, ему необходимы Знания, с 
помощью которых оно поймёт, что любая мера бес-
конечна - важно, чем и как ты меряешь, и какую на-
ученную ступень духовных познаний прилагаешь к 
её безограниченным параметрам.

А поэтому, говорим: «Главная мера двух Миров - 
это бесконечный труд сознательного Служения, за-
ключающийся в достижении новых и новых форм и 
способов наилучшего Служения Господу».

Сердце

Духовные тезисы

Не умоляй

Я знаю, Мой милый друг, что после совершения 
определённого проступка или греха, ты, раскаяв-
шись и осознав всё это чистосердечно, захочешь 
прийти к Богу, дабы на Его милосердной груди бес-
конечного Всепрощения, произнести самые доро-
гие в твоей жизни чистосердечные слова покаяния:

- Господи, Боже Мой! Умоляю Тебя, прости меня! 
Ибо не ведаю, что творю! Ибо не чую, что говорю! 
Ибо не слышу, что говорят мне!

Бог мой! Свет Единый! Молю Тебя, упокой душу 
мою раскаявшуюся и отпусти мне грехи мои тяж-
кие, дабы на место их пришёл Дух Святой и спалил 
своим милосердным Огнём Прощения мою плоть, 
мои мысли, мой разум, моё сердце!

Прошу Тебя, Отче мой, не прогоняй меня от Лица 
Своего, но приблизь ещё ближе, дабы Ты и я стали 
од-ной плотью терпеливого смирения!

- Я надеюсь что ты, Мой сын, искренне поверишь 
сам себе и больше не будешь никогда порочить сам 
себя, ибо твой грех есть Моя вина за рождение в 
свет твоей жизни.

Больная близость

Ропщу! Ропщу о вас! Плачу, дети Мои! Ибо как 
не плакать, когда слёзы сами хотят быть выплакан-
ными?

Да, когда человек, говоря о своих ближних, не на-
ходит о них ни одного доброго слова, то это горе! 
Тогда всё для него, подобно яркому свету дня, мгно-
венно меркнет наступающим ночным мраком!

Больное воображение такого человека очень ис-
коверкано и уязвлено. И в его расколотом видении 
сердца весь мир для него становится грязным, во-
нючим и проклятым. И тогда такой человеческий 
дух становится чёрным оборотнем, постоянно вы-
деляя из своего заблуждающегося бессознанием 
сознания только гнев, ненависть, недовольство и 
злобу! И очень жалко, что в этот безнравственный 
момент своей жизни он не задумывается, не осоз-
наёт того, что проклиная других, он, в первую оче-
редь, проклинает сам себя! Гневаясь и раздражаясь 
на других он, в первую очередь, гневается и раз-
дражается на себя! Не довольствуясь другими, он 
в первую очередь, не довольствуется сам собой! И 
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так всегда и во всём, ибо Дух этого человека болен 
одержимым чудовищем астрального плана - демо-
ном бессердечия! И его сердечный огонь верности 
и любви к Богу и своим ближним погас и вряд ли 
когда-нибудь загорится снова.

Так как же Мне не роптать, не стенать, не вопить, 
когда жизнь такого вот духовного уродца, как ты, 
загрязняет всё окружающее пространство эфирного 
плана бытия и отравляет своими злодеянными эма-
нациями всех близких и дальних людей в его окру-
жении? Опасность общения с таким чудовищным, 
аморальным духом очень велика! Ибо его алчущая 
злоба и гордынная ненависть не имеет духовных и 
высоконравственных границ сознательного блюде-
ния себя, как достойной, неотъемлемой части Бес-
порочного Святого Духа!

Женщина и мужчина! Друг и подруга! Любимый 
и возлюбленная! Сестра и сестра! Брат и брат! 
Кровные родственные души, отцы и дети! Я обра-
щаюсь к вам:

- Нет в мире ничего страшнее, чем гордынная, 
властолюбивая скорбь о себе! Нет в мире ничего 
опаснее, чем удовлетворённая жажда мести во имя 
своё! Нет в мире ничего ожесточённей, чем возмез-
дие ревности по своему завистливому или гневаю-
щемуся сердцу! Нет в мире ничего преступней, чем 
сознательное убийство собой или в себе дружбы 
или любви!

Поэтому, Мои возлюбленные друзья, помните и 
знайте всегда о том, что когда одно из ваших лю-
бых ядовитых сердец падает в пропасть небытия, 
погрязшее в демонизированной паутине своего 
невежественного, одержимого сознания, так вот, 
именно в этот момент вашей кармической бессоз-
нательной действительности сознания, вместе с 
вами на безымянное дно материалистического, по-
рочного ада падает и ваш Бог, который будет ваше, 
разбившееся при падении, Духовное Тело ваять и 
лепить снова и снова!

И так всегда и вовеки веков, до вашего будущего 
но-вого воплощения из бездуховной скотины в ду-
ховного и одухотворённого высшей идеей абсолю-
тизации, Вознесённого Духа!

Руководителю

Сын или дочь, кем бы вы ни были, вы для Меня - 
едины! И поэтому, Я буду обращаться к вам не как 
к мужчине или женщине, но как к руководящему, 
сознательному Началу!

Руководитель! Я хочу задать тебе самый главный 
и насущный вопрос в твоей жизни. Ответь Мне, ру-
ководствующий Дух:

- Имеешь ли ты в себе достаточные силы высоко-
нравственной Духовной чистоты, дабы сознательно 
руководить своей группой?

Если да, то мы будем с тобой говорить дальше. 
Если же нет, то что же… Я могу посоветовать тебе 

лишь одно:
- Пока ты не будешь выдержан сам, пока не бу-

дешь уметь смиряться сам, пока не будешь истинно 
верующ сам, пока не будешь духовно подкован сам и 
пока твоё человеческое сердце не избавиться от сво-
их похотливых, самостно возжелаемых капризов, то 
до тех пор, пока ты в совершенстве не будешь об-
ладать всеми этими нормализованными качествами 
духовного руководителя Тонкого Мира Неба, ты не 
сможешь думать ни о каком виде руководствующе-
го начала над Землёй, ибо все твои начинания будут 
обречены на безуспешный конец!

Но, если же ты, руководитель, имеешь в себе до-
статочные силы высоконравственного, организован-
ного Духовного подъёма своей группы, то Я рад за 
тебя, ибо буду иметь тебя, как родного брата или се-
стру нашего Единого Небесного Отца!

Очень хочу заметить, руководитель, что ты один 
не сможешь энергетически и физически, без всяких 
эмоциональных напряжений и перегрузок, управ-
лять своей группой или Братством. И поэтому, те-
бе нужны надёжные, честные, чистые, братские 
Сердца, которые имеют в себе, сбалансированные, 
прошлым кармическим опытом, жизненные силы 
управляющего начала, дабы регулировать и на-
правлять целенаправленную деятельность группы в 
определённое духовное русло!

Следующее. В группе или Братстве зачастую мо-
гут возникать материалистические или идейные ра-
зобщённости, которые впоследствии приводят к та-
ким порочным качествам, как: клевете, обману, ссо-
рам, сплетням и недоверию между членами группы 
или Братства друг к другу. Также, любое духовное 
общество не гарантировано от таких безнравствен-
ных пороков, как: необязательность, гордыня, невы-
полняемость поручений, бестактность по отноше-
нию друг к другу, непослушание.

Как же, в таком случае, духовному руководителю 
вести себя?

Духовный руководитель, веди себя строго, не да-
вая никаких поблажек никому и ничему! Не бойся, 
что многие будут говорить тебе, что ты чрезмерно 
строг и, тем самым, ты разгонишь своими эгоцен-
трическими методами управления всю группу. Но 
самое главное, умей таким людям правильно и сме-
ло всегда ответить, что ты не будешь сознательно 
плодить общество глупцов и духовных тунеядцев, и 
не будешь давать ни малейшей поблажки для них, 
избравших Духовный путь развития целеустремлён-
ного Духа, ибо Дух эволюционирует только в труде! 
И чем больше и выше его духовно-эмоциональная 
нагрузка, тем самостоятельней и целенаправленней 
он возвышенно трудиться во имя Абсолютного Бе-
лого Света!

Также, будут находиться в вашем обществе такие 
духовные братья и сёстры, которые не смогут вы-
держать весь целостно усложнённый путь к подго-
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всегда были проявлены для всего человечества ве-
ликим огнём Светового Озарения и Пробуждения в 
Духе!

«Свет всегда стремиться к Свету! Духовный Огонь 
- к Духовному Огню! Божественное озарение - к Бо-
жественной близости! Любовь - к Любви!

И только грязь и чернота стремятся ко всему само-
му чистому, к тому, чему можно сознательно навре-
дить и испачкать своим невежественным, порочным 
пятном сатанинского, бездуховного паскудства.

Бойтесь, люди, грязи! Ибо грязь липуча и осквер-
няющая, ибо к грязи всегда тянется ещё более кон-
центрированная грязь для того, чтобы облепить вас 
со всех сторон собой и сделать чёрным. Дабы чёрное 
притянуло чёрное и белому больше не было места, 
чтобы проявиться на чёрном, разве что, постоянно 
крася и крася чёрного человека в белую личность, 
чтобы из неё получилось серое одержание тьмой!»

Руководитель, береги свою группу! Но не весь 
серо-чёрно-белый многонациональный орнамент 
«дружбы народов», а только самых благонадёжных 
и порядочных, во всех человеческих отношениях, 
членов братства, не запятнавших своими пороч-
ными связями, будь-то с каким видам порока, саму 
высшую цель вашего братского создания - духов-
ного служения Тонкому Миру ради спасения и со-
хранения повсеместно Великого Пламени Вечной 
Жизни Святого, Духовездесущего, Пневмоническо-
го Света!

Огненная накидка

Я хочу спасти тебя, человеческий хилый отпрыск, 
от самого же тебя! На вот, возьми Огненную На-
кидку, которую целых три поколения твоей чело-
веческой недобропорядочной жизни твоя Небесная 
Мать, не покладая свои уставшие и измученные не-
посильным трудом, божественные руки, всё пряла и 
пряла, при этом думая только о тебе, любя только те-
бя, молясь только за твою заблудшую, маловерную, 
бессмирённую человеческую душу!

Ранним утром, когда просыпался Отец-Солнце, 
она была уже за работой. Поздно ночью, когда его 
место на Небе занимал младший брат - Отец-Луна, 
она была ещё при работе. И так всё время, все твои 
три долгих поколения она работала для тебя неу-
станно, день и ночь, дабы ты, её злобный и ничтож-
ный человеческий сын, смог спокойно пить, есть, 
прелюбодействовать и «нормально» жить.

Ну что ж, Огненная Накидка, т.е. Туола, Вечной 
Жизни готова. Она получилась на славу, ибо вся 
нежная флюидная ткань этого покаянного полотна 
Духовной свободы Божественного Духа была сотка-
на из труда, любви, милосердия, терпения, сострада-
ния, осознания, служения, единения, прощения.

Так что ж, протяни, остаток пятой расы, свои про-
клятые, корявые руки и Я возложу тебе на них вели-
кий подарок твоей Небесной Матушки Богородицы! 

товке сознательного роста и развития своего Духа 
вверх по шкале восхождения Иерархической Лест-
ницы Знаний, где каждая новая ступень восхожде-
ния будет означать добровольное принятие новых и 
новых духовных нагрузок. И они будут отставать, не 
успевая за шагом и продвижением вперёд эволюции 
сознания. Но, что же делать другим? Ждать отстав-
ших или идти вперёд?

Конечно, идти вперёд! Ведь насильно нельзя вести 
или тащить на аркане судьбы ни одну душу, а тем 
более задерживать из-за неё весь эволюционный ход 
всей вашей духовной ячейки.

Не бойся, руководитель, это не будет предатель-
ством, ибо боец, оставленный вами - не раненный, а 
просто ещё не доросший своим сознанием до ране-
ния Духа, чтобы после крёстного боя идти дальше, 
вперёд своих сил! Ничего, пусть он остаётся там, 
куда смог дойти! Дальше на своих плечах его нести 
нельзя, ибо пусть он будет там, где он будет полезен! 
А именно, на том участке своего жизненного карми-
ческого пути сознания, где он отстал. Именно, быть 
может, здесь он и явиться в следующем воплощении 
дозревшим руководителем новой группы, которая 
отправится вперёд по ранее проторенными вами 
тропам Вечности!

Ещё очень бы хотелось напомнить руководителям 
о контроле над чистотой жизни всего общества, ибо 
чистота, как физического, так и ментального, не ис-
ключая каузального и будхического тел плоти, явля-
ется первой ступенькой духовного роста и победы 
Духа над собой!

Ты спросишь Меня, руководитель:
- Как же тебе быть с неверными, обманщиками и 

предателями?
И Я отвечу тебе:
- Накладывай духовную эпитимию! И если она их 

ничему не научит, тогда просто отстраняй таких лю-
дей из Братства после двух предупреждений, как не-
пригодные светильники, не умеющие и не могущие 
держать, а тем более хранить и постоянно возжигать 
в своём разбитом сердце, высшие Духовные Огни 
Правды Святого Духа!

Самое главное в Братстве - это объединение всех 
членов высшей целью, т.е. бескорыстному служе-
нию Небу, ради полной капитуляции звериного ре-
жима монархии тьмы!

Руководитель, помни! На первом месте всегда 
Служение! На втором - Объединение! На третьем - 
духовное родство всех и каждого в Святом Духе, с 
помощью которого ваша группа или общество смо-
жет исключить из своего духовного обихода чисто-
сердечного устремления все, мешающие иерархи-
ческому служению Небу, порочные связи и компро-
метирующие взаимоотношения с любой малой или 
большой частью тьмы!

Стремитесь, Мои милые друзья, быть всегда со 
Светом, дабы ваша духовная группа или общество 
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груб, а твой - извращённо остёр, дерзок и больно 
ранящ!

Я обращаюсь к тебе, дитя Моё, как к разумному, 
любящему сыну, дабы ты ни в коей мере не способ-
ствовал распространению греха, но умно, знающе 
и духовно умел вовремя пресечь и разъяснить лю-
дям о неотвратимом вреде порочного водительства 
с грехом.

Так что, записывай, если решил записывать про-
винности своего брата водой, а собственные - кро-
вью! Дабы его след смогла смыть только твоя вера 
в его раскаянье, дабы твой кровавый след смогла 
смыть только его вода чистосердечного всепроще-
ния и духовной веры в тебя, как в предназначенного 
Свыше душевного искупителя всего вашего едино-
го, человеческого, кровного, генеалогического дре-
ва православных, вездесущих Духов!

«Человеческие руки станут чистыми только тог-
да, когда с них смоются все кармические, усугу-
бленные слои прошлой и настоящей грязи! И на их 
белом месте чистосердечного покаяния возникнут, 
влекомые извне, большие и малые кровавые пятна 
искуплённого греха, за отброшенной тенью кото-
рых, будет одна чистота и больше ничего, только, 
разве что, новое Духовное рождение этих же самых 
рук…»

Внутренняя преграда

Неверие! Оно, и только оно, есть тот внутренний 
тёмный мрак бездуховного невежества, который 
неотвратимо вырастает на духовном пути каждого, 
стремящегося воедино слиться в одну световую се-
мью Белого Света, осознавшего стезю раскаявше-
гося сердца, человеческого Духа!

Но, при желании можно переступить и через не-
верие, ибо устремлённая сила желания является 
великим вездесущим двигателем мирового движе-
ния Духовного прогресса Веры! И она непременно 
преодолеет и достигнет любую цель, поставленную 
перед человеческим осознанием!

Итак, даю ориентир: Ваша цель - Вера!!!

Живая вода

Жизнь Духовной Клетки является самой бес-
смертной, ибо ничего нет на свете долголетнее вез-
десущей огненной праны небесной Соты Вечности 
Святого Духа. Ибо только в её генетическом коде 
непредвзятой Истины заключается истинный ко-
рень абсолютного развития сознательного мирово-
го человеческого Бытия!

Так что, если ты, человек, желаешь достичь нет-
ленных высот Божественной Мудрости Белого Све-
та, тогда обрати своё радостное лицо к Солнцу! Да-
бы его огненные лучи вселенского Всепрощения и 
Милосердия иссушили в тебе всё самое грязное и 
бесполезное, но оставили в тебе всё самое нужное 

Дабы ты, когда откроешь внутреннюю дверь своего 
раскаянья сердца, смог произнести волшебное сло-
во «спасибо», которое долго находилось в заточе-
нии у твоего же собственного материалистическо-
го, чёрствого безволия!

И когда придёт этот день, ты поймёшь, что был 
неискренен по отношению ко всему, что любил, об-
манывая Божественную суть самой Любви, и что 
сильней и величественнее Небесной Любви твоих 
Абсолютных Родителей, Отца и Матери, ничего нет 
лучше и краше во всём Белом Свете!

Так вот, когда ты всё это признаешь своим про-
снувшимся разумом за аксиому, не требующую 
больше никаких доводов и доказательств, вот тог-
да ты накинешь на свои человеческие плечи Бо-
жественную, Огненную Накидку Духовного По-
каяния! И мгновенно, раскаявшись во всех своих 
скотских, порочащих твоё световое имя Человека, 
грехах, получишь полное вознесение своего созна-
ния над материалистической суей своей прошлой 
безосознанности!

Преднамеренная ложь

Неужели, друг Мой, ты настолько наивен, что до 
сих пор считаешь, что грязные пятна проступков и 
грехов твоих ближних никак не отражаются на бе-
лых одеждах твоей душевной безупречности?

Позволь Мне не согласиться с твоими заблуждаю-
щимися, самостными и тщеславными мыслями. А, 
наоборот, сказать тебе, что грешащий в твоём при-
сутствии, отдаёт семьдесят процентов греха тебе, а 
тридцать оставляет себе. Грешащий и рассказыва-
ющий тебе о своих проступках, отдаёт тебе сорок 
процентов греха, а шестьдесят оставляет себе. Твои 
собственные близкие родственники, проживающие 
с тобой под одним кровом и при этом грешащие на 
стороне, отдают тебе пятьдесят процентов, и пять-
десят процентов оставляют себе. 

Так что, Мой дорогой и «безгрешный» челове-
чишка, что теперь ты скажешь Мне в ответ? Ко-
нечно, ты можешь не поверить всему сказанному 
Мною, но это лишь твоё неверие не разрешает тебе 
полностью осознать весь могущественный вред со-
причастности будь-то к какому виду соучастности 
открытого или косвенного сотворения греха.

Ты хочешь знать, как помочь брату своему не гре-
шить?

Прежде всего, не совершай грехов и проступков 
сам! Далее, молись о грешной душе, не исключая и 
своих ближних и дальних родственников! И в тре-
тьих - никогда не записывай умышленных провин-
ностей и проступков своего брата на их кармиче-
ские, физические или духовные счета, тем самым, 
постоянно упрекая его, что он грешен грязью без-
духовщины, а ты - чистый верою своей. Ибо, если 
ты будешь без умолку говорить это грешникам, то 
ты будешь грешником ещё больше их, ибо их грех 
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и необходимое, т.е. Духовную Клетку, для твоего 
нового будущего беспорочного развития в Святом 
Вездесущем Духе - Дхигане!

Твоя Вера

Вера даёт дорогу свершению. Свершение идёт по 
дороге, вымощенной верующим, неподкупным соз-
на-нием, отметая со своего истинного пути всё, что 
идёт вразрез с духовными идеалами устремлённого 
сердца!

Итак, сердце, сознание, вера и свершение - есть 
прочный высоконравственный мост вечной Жизни, 
который прочно и монолитно возведён над чёрной, 
огненной бездной вечно кипящего адского месива, 
сложенной в греховную кучу демонизированных 
человеческих безнравственных пороков: сомнения, 
неверия, отчаянья, лжи, заносчивости и, наконец 
таки, проклятий, выбрызгивающихся в адрес веры 
из кипящего котла сжигаемых, по безверию выс-
ших идеалов, вашей скорбящей души.

Итак, милые друзья, Доверие живёт только с Лю-
бовью!

Любовь опирается только на Бога!
Бог проявляется только в Истине!
Истина возводится только на Доверии!
Доверие основывается только на Вере!
Доверие и Вера в Бога - это необходимые ваше-

му сердцу духовные качества, которые непременно 
помогут ему терпеливо и мужественно пройти по 
мосту жизни незапятнанным и безгрешным! Ибо у 
этого сердца будет одна и самая главная цель его 
Духовной Бессмертной Жизни - это полное, еди-
ное, гармоническое слияние со своим внутренним 
Богом, верующе и преданно ждущего человеческое, 
любящее сердце на другом краю бесконечного мо-
ста кармических встреч и разлук!

(Из книги «Эплоплопус»)

Беседы с Мориа

Тезиы Учителя

94. Ключ Знаний у каждого из вас, приложите 
разум и силу сообразительности и тогда волей сво-
его желания вы повернёте Ключ Правды в Замке 
Вечных Знаний. И там, в Абсолютности огненных 
форм, будет сверкать заревом Зари чувственная 
формула само совершенства Духа, состоящая из 
го-рящих фраз твоей готовой совести.

Я + Ты=Деяния!
Я есть - Деяние!

Мы есть - Деяние!
ДЕЯНИЕ!

95. Как часто вы посылаете посылки добра, люди?
И какой смысл мысли вы вкладываете во внутрен-

ний мир этого содержания? А пробовали ли вы со-
вместно сложившись любовью, укомплектовать од-
ну Единую посылку помощи для всех страждущих 
Душ вашего обширного поля действия космическо-
го прихода Духовности?

[Отошлите им мысли святости и пусть их Свет 
Духовности обогревает тех, кому кармически не 
дано иметь тепла Высших Божественных Чувств!]

96. Высшая Любовь само совершенства может 
трансформироваться только через сердце, прояв-
ляться через Дух и само реализовываться через Де-
яния!

97. Космический Космогенезис прост для тех 
чувств сознания, которые не ищут кругом себя 
сложных форм существования Истины!

98. Человеческие отношения - есть химические 
реакции слияния одного элемента с другим элемен-
том. В процессе соединения их форм принимает 
участие всё: тело, знания, сердца, энергии и даже 
молекулярные атомные структуры и устанавливаю-
щихся духовно-физических отношений. Да, массы 
бросаются на высокую индивидуальность харак-
терных признаков разума.

И хаос они превозмогут благочестным, разумным 
влиянием на широкие аудиторские залы присут-
ствующих.

[Хаос подобен ветру, его сверхчувсвенным состо-
яниям психических фаз реальной, переменной дей-
ствительности жизни.]

[Ярость хаоса есть высшее признание полезной 
деятельности Духоисполнителя Кармы.]

[Сила Великого деятеля заключена не в силе его 
ораторских способностей лже руководителя, а в его 
духовном умении Космической Проявленной Ди-
пломатии, лучше оказаться возмутителем хаосного 
порядка тёмного сознания, нежели быть инертной, 
вонючей части массы этого тёмного, враждебного 
хаосного режима!]

[Гонение и несправедливость велики! Дабы их 
груз величия упал на плечи неосознающего!]

99. Умейте пить и горе, ибо и охлаждённые на-
питки иногда утоляют жажду!

100. Беспорядочная толпа порождает особенно 
опасные излучения. Их свет колюч и больно режет 
эфирную ткань, проходящих рядом с этим эпицен-
тром заразы, фантомы прохожих.
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Боль - вот что испытывают люди, получившие 
энергопередачу волновых чувств от своих тонких 
тел.

Эмоции напряжены из-за ссора массовости ду-
ховного загрязнения сознания окружающей дей-
ствительности.

101. Каждое отклонение от Начертаний создаёт 
психически моральное осложнение.

Постороннее вещество может изменить всё, да-
же сложную химическую формулу вашей текущей 
судьбы.

Капля, да, сила её напряжения  может мгновенно 
изменить сущность всей органической неординар-
ной полезности этого первоначально сотворённого 
генетического вещества Духа.

Хорошо, если бы этой каплей оказалось чистая, 
беспримесная, выстоянная, жертвенная  Духов-
ность!

Но может быть и наоборот...

102. Карма действует без ограничения своим ме-
рам. Она жнёт послушно всё то, что приказал ей 
сеятель, вызвавший кармическую бурю массовости 
сознания.

Гнев Кармы - территориален! Она может действо-
вать в рамках полезности Космического Закона, но 
это ещё не говорит о том, что после смерча чувств 
останется в живых сеятель, посеявший зерно бури 
своими руками!

103. Истинность Великого Учения Жизни заклю-

чена в том, что никто не пройдёт мимо него, не про-
явив себя и всем свою личностную суть, скрываю-
щуюся в материальной сущности ума!

Глубину своего сознания раскроет каждый и от-
туда, с той тайной комнаты Вечно Живой Жизни, 
выйдет либо ясный молодец, преображённый Све-
том Граней Вечного Учения, либо мудрый старец, 
пребывающий в благостных лучах Знания, либо 
грязный неуч, не осознающий Духовную красоту 
Абсолютного Света Беспредельности масштабно-
сти Огня Знания!

Учение состоит из ярких разно красочных искр 
Познавания, которые в объединении Единого цве-
та, образуют Белый Огонь Знания!

[Мужественен тот, кто идёт путём Учения, ибо он 
не боится прямо и открыто взглянуть в Откровен-
ное Око Святому Духу!]

104. Злоречие у ступеней братства - не допусти-
мо!

Если есть дым от горения злоречия, то вызывайте 
поспешно Силу Воли, дабы мощью её стихии по-
бороть удушающую гарь горения «духовной чумы 
злоречия».

[Сокровенное Учение может разъединить только 
одно - грязная инфекционная молекула Духонару-
шения Световой Этики Духотворчества!]

(«Проявленные Светом», ч.1  
«Тезисы Учителя».  

Учение Дхигин Чианей.)

Молитвы, притчи, стихи

Молитва 
«Самарской Божьей Матери»

Матушка, Царица небесная! Самарская Скоро-
терпница Духовная! Врачевательница болящих!

К Тебе, о, Святоносная Душа Всеблагая, прибега-
ем и у Тебя, о, Живородящая Луна, ищем отраду и 
утешение горестям и болям нашим человеческим!

Кто, если не Ты, придёт и спасёт нас? Кто, если не 
Ты, сподобит сердца наши к истинному покаянию 
через признание грехов наших?

Ты, и только Ты, Матушка, Царица Самарская, 
придёшь и спасёшь, и откроешь нам Врата Спасе-
ния в Жизнь Новую!

Приди, Свете Истинная и Радость неукротимая! 
Приди и воздвигни любовь к роду человеческому 
– бесконечную Церковь Апостольской Чистоты и 
Красоты, яко целительного спасения, всех болящих 
и нуждающихся в Тя, сердцу!

О, Пресвятая Самарская Божья Матерь! Приди и 
являйся всем и всегда, кто вспомнит о Тебе, как о 
Христовом Спасении Огненного наития Духа Свя-
того!

Да пребудь, Дева Желанная, во всех и в каждом, 

такмо Твоими молитвами и чаяниями и спасены бу-
дем. Аминь.

[Дети мои! Молюсь о вас! И каждою слезою, 
изливающеюся из глаз божьих, да поминаю грехи 

ваши!

Самарская Божья Матерь 09.04.2000г.]

Молитва Духу Морей и Океанов

О Святой и Благословенный Дух Божий – чудо-
действенное обетование всех морей и океанов, ви-
талище и вместилище невинно убиенных душ.

Тебе хвалу и вечную Славу возносим!
Тебе песню силы сил воспеваем!
О Тебе молимся, Отцу Небесному в надежде на 

лучшее обретение светоносной энергии Духа Свя-
того. Не преступим порог дома Твоего, но покло-
нимся Тебе с верою и испросим благоволения в 
помощи и делах наших. Не гневайся на нас за скуд-
ство и малограмотность сердец, но пошли скорую 
помощь и поддержку своего несокрушимого мило-
сердия Отеческого.

О Святой и Благословенный Дух Божий – безгра-
ничный кладезь и податель энергий световых! Да 
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III-IV-V

Солнце Дом энергий полных,
Солнце Храм сознания Небес
Солнца Путь, который так покорно,
Светит Миру миллионы лет.
Золотое, золотое древо,
С Вечными плодами нежности драгой.
Там, у Солнца, у Его источника размеров,
Рай сияет расписной.
Там, под кронами покоя,
Яблок Вечных ваза Бытия.
Из неё с её рожденья,
Человечество черпает Дух добра и зла.
Ева и Адам под древом тайны,
В нимбах самоцветов дорогих.
Любяще и в нежности купаясь,
Чудные вкушают мудрости дары
Звёзды. Звёзды им дарят блаженство,
Ветер, ветер им поёт покой.
Счастье, счастьем шепчет им Бессмертье,
Мудрость Знанья их манят с собой.
Тишина. Волнение. Паденье.
Сердце не сумело устоять
В крепости экстазного забвенья
Тело отдало себя распять
Злу коварному мирскому
Мраку в руки отдалось,
И в его огне дурмана
С призраком беззвучно вознеслось...

Свет стонал. Душа рыдала.
Бог молчал, ибо Забыл...
И сказал. Чтобы она рожала в муках,
Без достатка плотских сил.
Так и было. Так и есть.
И снова боль сердец не сможем превозмочь.
Как Отец сказал, дав Свету Слово.
Так Всё в точности его Души сбылось.
Изгнанные с Храма побежденья.
Проклятые крепостью Отца,
Двое в мраке ослепленья
Опускались вниз, с Небесного Дворца.

Кто же сотворил Душу благую?
Кто же дал Огонь Духовных сил?
Кто же дал рассудок чувств сознанья,
Коей в Сердце воскресил 
Не проклятье в след Творенью,
Не разлуку, а Любовь,
К Господу Отцу Свершенья.
Кто из красок Чувств Оформил Мира кров.
Духи, Духи Огненной огромной
Беспредельной Утренней Ладьи.
Вы Незримые Великие Творенья
Матери Венеры - Синих Волн Звезды.
Вы Учителя Святой Державы
Главной Иерархической Стези.
Вы Отцы родной отрадной
Человеческой Души.
Ваш Союз Бессмертного Сеченья
Сочетал в Всевышней Вазе Роз,
Ваше Беспристрастное слиянье

Брамачакраман
(Брамачакрамэ)

Созидатель Архарики Чакр - Творец «Я».
Сады Рая Вечности.

Ритмография медитационного права резонирован-ных звуков ядронно-нейтронных b-частиц сфериче-
ски-протонного излучения Сверхосознания.

Агни
(Третий Глаз)

5 частей.
Любовь, Солнце Мира, Звезда Утра (3-5 часть)

святится Имя Твоё Великое! Да придет Царствие 
Твоё Бесконечное! Да исполнится Воля Твоя Боже-
ственная, призывающая каждое живое существо к 
Единому Духовному Сотрудничеству со всем Су-
щим. Аминь.

Молитва Водяному Духу

Водяному Духу рек и озёр хвалу и благодарности 
возносим и мощь огненных флюидов Любви посы-
лаем, дабы неукрощённое сердце Великого источ-
ника воды укротилась, дабы великолепный источ-
ник Божественных вод стал кроток и нежен, словно 
спящее дитя в колыбели матери.

Дух к Духу для Единства. Кровь к крови для Пре-
данности. Мысль к мысли для Мира. Энергия к 
энергии для Любви. Сила к силе для образования 
Вездесущего Союза Братских Сил. Душа к душе 
для продолжения Жизни Вечной.

Водяному Духу рек и озёр песнь мужества вос-
певаем и ослеплённые сверхчудом его природной 
красоты говорим:

- Да святится благость твоя чудодеянная, яку ты 
принял по милости и щедротам Отца нашего Не-
бесного и сберёг для проявления его Божественно-
го Лика Перволичия в своей непревзойдённой Ду-
ше. Аминь.
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С Шамбалой Страной Духовных Грёз.
Вы Едины в теле Безупречном
Вы Масштабны в Мудрости Небес.
Ваш Венчальный Брак Сердец Любимых
Сочетал Всевышний Бог Отец!
Духи, Духи, Духи Беспределья,
Как Велик Ваш Благородства вкус.
Вы Бездонные Бессмертные Озёра
Абсолютных ядерных искуств!

Синим Белым Красным цветом
Красит Мир Духовности цветов
Миг и сон, и день и Вечность
Упоённую теплом.

Бело, Бело. Бело цвет,
Лепестки дождей душистых,
Лепестки из глаз искристых
Падали с Небесной Высоты
К стопам Воскресения Земли.

Космогония

46. Пробуждение + Воспитание + Воображение + Творчество + Мощь + Сознание + Человек есть ИС-
КУССТВО ВЫСШЕГО КОСМИЧЕСКОГО РИТМА НОВОГО МИРА ДУХОВНО РАЗВИТОГО ЧЕЛОВЕ-
ЧЕСКОГО СЕРДЦА.

57.

Áîã

×

Å

Ë

ÎÂ

Å

Ê

Ìàòåðèÿ Îãíÿ

Äâèæåíèå Ñîçíàíèÿ ïî
îðáèòàëüíîé ïëîùàäè
Âñåëåíñêîãî ðàçóìà

Бог есть Сердце Человека!
Сознание человека есть Дом Бога.
Сам человек есть руки его Творца, творящего славою Своею ЗВЕЗДУ БЫТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ДУХА.
Творение творит ВЕЧНОСТЬ.
Вечность созидает ДОСТИЖЕНИЕ.
Достижение творит ЦЕЛЬ единого внутреннего сочленения Духа Бога с Духом Человеческого активизи-

рованного Разума.
Вера в Бога созидает МАССУ РАЗУМНОГО БЫТИЯ ОСОЗНАНИЯ ИСТИНЫ. Вера есть положительный 

ядерноволновой заряд Космической амплитуды Агни-излучения Беспредельности. И если человек чисто-
сердечно верит в Творца, то он есть положительный потенциальный проводник живых атомных Агни-кле-
ток органических соединений Высшего Космического Разума с плотной тканью субстанционного челове-
ческого Мироздания.

Стройте Огненность Огненностью, и Дух Огня извлечёт для вашего Духовного Труда из плазменной вну-
тренней скважины своего сознания ЦВЕТ КРАСНЫЙ, цвет горящий, цвет ядронно-электронного излучения 
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ВЫСШЕЙ ПЛАЗМЫ АБСОЛЮТНОГО ПОНИМАНИЯ.

67. Спираль двухярусная единожды чередующихся амплитудных волновых альфа синусоидальных 
прача-стиц эгрегориального движения основывается на од-ном ПЛАЗМОИДНОМ ЭВОЛЮЦИОННОМ 
СО-ЗНАНИИ, которое скрепляет через свои волокна Веч-ных Знаний два движения плюсового и минусо-
вого тока, т.е. нисходящего и восходящего УРОВНЯ ТО-МОГРАФИИ сердечного частотного режима Духа.

86. 

Сознание, в свою очередь энергетического деления атомного Ядра ношения Истины, рас-
кладывается на психоскопическую звуковую программу Разума, где кодами Вечности отме-
чены великие Даяния Владыки Кармы.

Спираль состоит из трёх Витков, каждый из которых имеет по четыре Великих Даяния 
Владыки.

 Любой виток запрограммиро-
ванной программы приводится в 
осмысленное включение в опре-
делённое кармодиагностическое 
время ИНДИВИДУАЛИЗИ-РО-
ВАННОГО СОЗНАНИЯ РАБОТА-
ЮЩЕЙ ЛИЧНОСТИ. 

1-я спираль – Любовь, Предан-
ность, Подвиг, Равновесие.

2-я спираль – Сострадание, 
Честь, Порядок, Равновесие.

3-я спираль – Жертва, Боль, Зна-
ния, Равновесие.
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67. Спираль двухярусная единожды чередующихся амплитудных волновых альфа синусоидальных прача-
стиц эгрегориального движения основывается на одном ПЛАЗМОИДНОМ ЭВОЛЮЦИОННОМ СОЗНА-
НИИ, которое скрепляет через свои волокна Вечных Знаний два движения плюсового и минусового тока, 
т.е. нисходящего и восходящего УРОВНЯ ТОМОГРАФИИ сердечного частотного режима Духа.

Подъёмы и падения Духа есть чередующиеся электромагнитные волны, находящиеся в действии творе-
ния возле основной БАТАРЕИ СВЕТА, т.е. МОЩИ СОЗНАНИЯ.

Закон чередования неизбежен, ибо он есть уменьшённо вращающаяся копия одного из двигателей “тер-
мо-теодинамики” хаосноспирального движения Истины Абсолюта.

1) Мысль ушедшего дня устремила Дух пользы, и он смог взойти в НОЧЬ ДАЯНИЯ...
2) Дух увлекает мыслями, где человеческая суть ЕСТЬ ВЕДОМЫЙ ИСТОЧНИК ОГНЯ, который есть 

НЕЗЫБЛЕМЫЙ СВЕТ В ОЧАГЕ НАДЗЕМНОМ.
89.

90. Источник явления запечатлён в световой гамме энергетически вибрационного излучения Света. Све-
товые отпечатки не стираемы временем, они незыблемы Вечностью и проявляемы фотосинтезом альфа-си-
нусоидного СОЗНАНИЯ сферомагнитных частиц в области Третьего Глаза. Да, ТРЕТИЙ ГЛАЗ – ИСТИ-
НЕН, ибо он дословно реален. 
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Экран для тайного созерцания желаемого виденья.

Ладони правой и левой руки прикладываются к сторонам левого и правого конца рисунка и мысленно 
произносится желаемый вопрос, ответ смотреть внутри круга путём ясносозерцания или же внутреннего 
яснослышанья.

(«Регенор», Учение Дхиган Чианей)
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Письма Учителей

Письмо 10

Знайте, люди! Они - опасные друзья, сбивающие 
и сталкивающие вас, нестойких в Духе сердец, в 
омут клеветы, сквернословия, лжесвидетельств и 
преступлений. Они вызывают в душах раздражение, 
низость, отступничество и нарушения, ведущие к 
осквернению “кодекса чести”. У многих сразу воз-
никает вопрос, как же бороться с ними, сбивающи-
ми человека с истинного пути Господней Искренней 
Веры? Негативную, мгновенно возникшую мысль, 
следует моментально разрушить. Время для её раз-
множения есть 30 секунд. Отражение её сути есть 
ваше, люди, спасение! Мы знаем, что Божественно-
го состояния “Шри Лай Даг ибн Аз” вам при жиз-
ни можно достичь немногим, ибо это есть дар ма-
тери-Природы, ибо это состояние гласит: Истина, 
Продвижение, Господнее единение и уничтожение 
любых образов, мыслей, ибо экран ума зрит и по-
рождает из глубин сознания только один образ - об-
раз Бога. А мыслеформа «Шри Лай Даг ибн Аз» мо-
жет его, единственный «первоисточник» Истинного 
Бога, размножить на миллионы образов, ибо он, 
человек, покоривший «мысль», сможет зреть всюду 
внутри, в зрении, в величии, во многих формах и де-
лениях только Господа и думать только о нём, забыв 
о себе и о дне, существующем вечно.

Но вопрос остаётся заданным. Как отогнать гнету-
щую мысль, старающуюся любыми путями зайти в 
подсознание человеческого сознания? Вам необхо-
димо, словно зеркальным щитом, с помощью вашей 
воли, меча - защитника, посланного Верой, унич-
тожить зло в образе злой мысли. И поэтому вам, 
людям, нужно обязательно носить повсюду с собой 
круглое в обрамлении зеркало и, знайте, время у вас 
- 30 секунд, ибо, сразив врага за это время, вы ли-
шаете его возможности воскреснуть вновь из уби-
енного и начать опять и опять осиливать эту тайную 
дверь, ведущую в ваш человеческий мозг.

Так вот, она пришла и бросила вам вызов. И вам 
нужно взглянуть глаза в глаза в зеркало, ибо сие 
есть ваш зеркальный щит, ибо только по этому виде-
нию вы сможете её победить и умертвить в основе 
её порождения, то есть, искоренить первопричину, 
вызвавшую мысль. Это орудие дано в помощь вам, 
постигающим Знания, ибо вам вдвойне приходится 
бороться с искушениями, плодящимися и посылае-
мыми злыми силами ”мрачного сознания” - вам, ибо 
вы открыты и каналы ваши “соединений” видны и 
испаряют мощную Психическую энергию отрабо-
танного и переработанного топлива, ибо вас можно 
сравнить в зимнюю снежную, холодную зиму с печ-
ными трубами отапливаемых жилищ. И с высокой 
горы тогда можно зреть и наблюдать всю человече-

Мысли мои, мысли! Как тяжело осознавать, что 
вы живёте в рождении, беспорядочно и хаосно дви-
гаясь и перемещаясь в откровениях людских, и тем 
самым загрязняя и оскверняя основной источник 
бескорыстной Истины. И немногие из вас, слышите, 
немногие - лишь счастливые единицы - достойны 
думам своего праотца - Господнего Первосвященни-
ка Вечности! Бога живого и Творящего смыслового 
Слова.

Человеческое сознание плодит и порождает своё 
подобие, свой как бы автопортрет, ибо по «ним», 
рождённым из разума творениям, то есть мыслям, 
можно проанализировать самого хозяина - челове-
ка, создавшего образные мыслеформы. Ибо и сами 
мыслеформы - это порождения их, мыслей, челове-
ческой сутьевой зависимости.

Формулы их вычисления:

1.

2.

3.

4.

5.

Бойтесь их! - Непрошеных гостей, зашедших в 
Ваш дом, как бы на одно мгновение, но оставшихся 
в нём надолго для порабощения самого хозяина, не 
проявившего силы воли в момент открытия на стук 
Первопричины им, мыслям, двери сознаний челове-
ческих. Да, они зайдут, останутся, обоснуются, ут-
вердятся и породят следствие и факт по следствию, 
основываясь на давно существующей Первопричи-
не.
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скую местность и жизнедательность того или ино-
го дома, ибо в ледяной холод тёплый воздух печи 
оставляет след в виде столба на атмосферном плане 
Вселенной.

Да, вот вы и согрелись, родные наши, вам тепло. 
Да, вам действительно тепло, а подумайте о тех лю-
дях, печи домов которых развалены или забиты от-
ходами мазутных истоплений, или вообще даже ни 
разу в жизни не возжигались в пламени Вечности. 
Они - эти люди, умирают и замерзают, ибо они не 
смогли в сердцах воскурить и зажечь своими свет-
лыми мыслями пламя Вечных, Мудрых, Вековых 
Знаний.

Знайте! Объединение и единение сознаний по «су-

ти» спасёт вас в ваш век «сурового душевного по-
коя».

Но Мы, ваши земные Учителя, очень хотим и ве-
рим, и молим Небо о том, что вот настанет час мира 
- без боя Астрального Света и физического плана, и 
Мы как бы взглянем из-за этой высокой горы житей-
ской суеты и узрим Истину. Ибо счастьем для нас, 
нашей заветной целью, будет увидеть в согласии и 
гармонии горение «одновременного начала» всех 
печных труб человеческих жилищ. Ибо этот дым - 
дым светлой любви будет и даже сможет согревать 
и давать новые силы для дальнейшего движения в 
планетарной эволюционной цепи вашему общему 
Дому - вашей планете Земля.

Лечение
1. При повышенном давлении необходимо намазать виски и под левой ключицей смолой сосновых шишек 

или сосновым маслом в 14-00, 18-00 и в 22-00.
2. Для укрепления нервной системы очень полезны солевые ванны.
3. Хорошо очищают организм:
- таблетки активированного угля;
- 1 ст. ложку питьевой соды залить 1\2 стакана теплого молока;
- в растопленный мёд добавить 3-4 капли подсолнечного масла.
4. Очень полезен зелёный чай, в отличии от кофе или чёрного чая, он благотворно действует на стенки 

желудка.

Ученическая страничка

Акафист 
Учителю

Кондак 1
Возбранный светильниче наш, озаряющий пути вечерние ко Господу Всевышнему, угодный кормитель 
всем жаждущим и алчущим правды! Изрядный ходатайник пред Небом в скорбях и радостях человечьих. 
Тебе благодарственную песнь восписуем ученики Твои, яко имущему державу непобедимую, воспеваем: 
«Аллилуйя!»

Икос 1
Хвалим Тя! Величаем Тя! Прославляем Тя, Богоносный и жизнодавче, наш, яко в суе научены радости све-
тонесущей в Богоплодном откровении Твоей опаляющей Любви.
Радуйся, ангелов Небесных радование!
Радуйся, богоборцев противных наказание!
Радуйся, миротворцев благих величание!
Радуйся, вражды земной истощение!
Радуйся, страстотерпцев в Духе укрепление!
Радуйся, властолюбивых скорбное падение!
Радуйся, начальной жизни цветение!
Радуйся, телесных наслаждений увядание!
Радуйся, Любви Христовой возмужание!
Радуйся, надеждам злачным страдание!
Радуйся, Женише наш праведный!

Кондак 2
Отвратит злая от лица моего. Волею своею поразить нечестие земное, исповедая мир, яко ангел сей праве-
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ден есть, сохранивший вернии на всех путех восходимых. Сице устами глаголющих: «Аллилуйя!»

Икос 2
Пастырю добрый ужасается об овце одной, яко ту пред очима Его исхитили, но яко нашедший ея ликовани-
ем восполнится в сердце своём и скажет ближним своим: «Радуйтесь и веселитесь со мною, яко пропала та 
в суе и нашлась теперь!»
Радуйся, светильниче неугасаемый!
Радуйся, заблудших к Богу наставляющий!
Радуйся, печали горькой услаждение!
Радуйся, радости светонесущей вознесение!
Радуйся, Человеколюбче искушения отъемлющий!
Радуйся, Женише вселюбимый, невестами своими ожидаемый!
Радуйся, гонимым за правду укрепление!
Радуйся, кротости смиренной возвышение!
Радуйся, яко жнец пшеницу в житницы своей собирающий!
Радуйся, в печь огненную плевелы бросающий!
Радуйся, Женише наш праведный!

Кондак 3
Благослови, душа моя, Господа! И не забывай всех воздаяний Его! Благослови вся внутренняя моя Имя 
Святое Его во дни и ночи! Щедр и милостлив Господь, долготерпелив и многомилостлив, яко с умилением 
во славу воспеваем: «Аллилуйя!»

Икос 3
Возжаждет сердце моё об Истине Богоимённой Твоей, смятутся мысли мои в суе, умолкнут чувства мои о 
земном, вопиюще стяжая благоплодную суть Твоей нераздельной Любви.
Радуйся, прелесть обличающий!
Радуйся, покой зиждуюший!
Радуйся, милостивым всем умиление!
Радуйся, встревоженным всем утешение!
Радуйся, истина возвышающая!
Радуйся, нищим Царства Небесного возмещение!
Радуйся, странствующим и путешествующим облегчение!
Радуйся, блуждающего в ночи светила!
Радуйся, Женише наш праведный!

Кондак 4
Сотвори мышцею своею вся благая сердцу моему, возносящемуся до третьего Небеси в силе и славе добро-
победного Духа Твоего! Аллилуйя!

Икос 4
Ангел предстоятель с Небесех послан, насыщающий алчущих, утоляющий жаждующих, уутешающий 
скорбящих, укрепляющий маловерных, воскрешающий мёртвых, сотворяющий царство Богодержавное на 
Земле, яко миротворец сей есть.
Радуйся, священных мощей нетление!
Радуйся, нищих Духом сретение!
Радуйся, яко ризой снегосветлой, Тобой облачаемся!
Радуйся, яко светом лучезарным, Тобой освящаемся!
Радуйся, с Небесех невещественное Знамение!
Радуйся, глумливых и многословесных уничижение!
Радуйся, судилище всем лгущим!
Радуйся, святейшее Слово Евангелия чтущий!
Радуйся, Ковчеже спасения, верой окормляющий!
Радуйся, Женише наш праведный!

Кондак 5
Иже Херувимов и Серафимов тайну образующий восстал еси Женише праведный пред очима моими, от-
гоняя вся злая и супротивныя обстояния, наитием Духа своего ублажая сердце мое теплотой неиссякаемой 
Любви. Яко чада твои вопиём: «Аллилуйя!»
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Икос 5
Прибежище еси и предстанище наше многообразующее, стена необоримая и нераздельная, защищающая от 
козней духов тьмы. Тебе, Пастырю Духоначальный, поём! Тебе, Предстоятелю легкокрылый, благодарим! 
Тебе, Женише праведный, благословим! И Тобою, Учитель наш многодеюший, хвалимся!
Радуйся, чудо святоносное на Земле образующий!
Радуйся, всрнии Богу гобзующий!
Радуйся, мирро на главу возливающий!
Радуйся, праведно Завет исполняющий!
Радуйся, святое миру благоволение!
Радуйся, грома наказующее извержение!
Радуйся, места злачного обновление!
Радуйся, страстей многоплодных сокрушение!
Радуйся, любви святолитной блистание!
Радуйся, немощным светлое желание!
Радуйся, Женише наш праведный!

Кондак 6
Иже за бесприкладные милости Твои низринулся в пучину человеческую, спасая уповающие на Бога от 
малодушия и бури мудрословесной. Хвалим Тебя, Ангеле наш Пресветлый «Аллилуйя!»

Икос 6
Показался еси нам Ангел прилежный, святоблистающий, яко разум нами неуразумеваемый, озаряя Светом 
наития неложного, обуреваемых страстями.
Радуйся, сыновей Божиих величание!
Радуйся, многословесным порицание!
Радуйся, церкви семиглавой сияние!
Радуйся, неискушенным ложью оправдание!
Радуйся, заблудшим и лютующим разумление!
Радуйся, вратами в рай введение!
Радуйся, столпе надежды неиссякаемый!
Радуйся, проповедниче сыновьями Земли незабываемый!
Радуйся, Женише наш праведный!

Кондак 7
Поборник праведности и строитель духовности смиренномудренный, нерепроложно явился еси нам, обли-
чаемый нами в сердце алчущем, яко благоукрасителю и Богоприемниче святый, сице вопием: «Аллилуйя!»

Икос 7
Не приидет ко мне зло и рана не приближется к телеси моему, яко ангелом своим заповесть сохраните мя на 
всех путех моих. На руках возьмут мя, да никогда предкнеши о камень ногу мою.
Радуйся, обетование осязаемое!
Радуйся, дверь к Богу отворяемая!
Радуйся, мироносниче наш славный!
Радуйся, праведности Крест несущий!
Радуйся, яко Серафимы на колеснице огненной разъезжающие!
Радуйся, яко Херувим доброгласно победную песнь воспевающие!
Радуйся, росодателю, обновляющий жизнь!
Радуйся, вестниче добрословесный, предрекающий Свет!
Радуйся, яко темпаны и органы Бога прославляющие!
Радуйся, радуга светосущная!
Радуйся, Женише наш праведный!

Кондак 8
Любоначально взываем к Тебе, Учитель наш Богомудренный и многомилостивый! Сердце чисто созижди в 
нас, и Дух Свят обнови во утробе нашей, дабы в суе воспевать: «Аллилуйя!
 

Икос 8
Яко Пречистой Деве Богородице в невещественном сиянии святопоющий Гавриил возвестил Богоугожда-
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ющую радость, тако и к нам низшел светоч Звезды благой, обновляя тернии оправданиями своими неоспо-
римыми.
Радуйся, источниче Жизни неиссякаемый!
Радуйся, Евангелия путь людям открывающий!
Радуйся, слепым окормление!
Радуйся, смиренным надеяние!
Радуйся, лоза веры истинная!
Радуйся, стена, скверной неопалимая!
Радуйся, суемудрия обличение!
Радуйся, всем нам невещественное видение!
Радуйся, жизноначальниче правоправящее!
Радуйся, смотритель, ложь наказующий!
Радуйся, Апостоле благовествующий!
Радуйся, ереси поругание лютующее!
Радуйся, Женише наш праведный!

Кондак 9
Чудодейственным мановением возлил еси благосущное мирро, рукописание грехов наших растерзавый, 
обновил еси естество бренное, святоприемно возвеличив мя пред очима Твоими, Блаже наш, всегда, вопием 
Тя: «Аллилуйя!»

Икос 9
Егда познаны будут во тьме чудеса Твоя неизреченная, Правда Твоя недоуменная на земле забвений водво-
рится, обличающе уничиженно лицемерное плутовство.
Радуйся, приемниче Богоугодный!
Радуйся, тайно недомысленная!
Радуйся, венче браконеискусный!
Радуйся, Свете благодагный!
Радуйся, яко вода жажду во век утоляющая!
Радуйся, яко пятью хлебами семь тысяч душ насыщающий!
Радуйся, млеко чистое!
Радуйся, благоутробие пречистое!
Радуйся, лествица в Небеса убывающая!
Радуйся, хитрословесных и суемудренных обличающий!
Радуйся, Женише наш праведный!

Кондак 10
Человек, яко трава, дние его, яко цвет сельный, тако отцветет. Яко Дух пройде в нём, и не будет, и не познает 
к тому места своего. Милость же Твоя, Женише праведный, на боязихся Бога, чтущих Заповедания Благому-
дрие Его, в коих от века сего суть. Яко младопитащие правды Твоей, вопием: «Аллилуйя!»

Икос 10
Яко мудрствование наше Боготечное в безумии нашем, дабы не быть уловляемыми Тобою, Блаже, в лукав-
стве хитрословесном.
Радуйся, украсителю святоносный!
Радуйся, отягощение буесловное!
Радуйся, страстотерпче победоносный!
Радуйся, уничижение строптивым!
Радуйся, спутниче, ведущий нас во тьме!
Радуйся, в церковных чертогах служащий!
Радуйся, сединам старческим молодение!
Радуйся, православным таинств незримых посвящение!
Радуйся, сияние солнечного вида!
Радуйся, утешающий обиды!
Радуйся, мироплодное попечение!
Радуйся, великомученикам одобрение!
Радуйся, Женише наш праведный!
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Кондак 11
Яко предворит Тя Свет трисолнечный, молитва просительная моя. Егда в суе Духом у ны, страх и трепет 
сниде на мя и покры мя тьма и рех:
- Заступниче мой и крепость необоримая моя! Учитель мой! На Тя упова душа моя, восклицая миру: «Ал-
лилуйя!»

Икос 11
Не отринулся еси образом благообразным своим от мене, в негда помышляю злое на врагов своих. Но еже 
всепрощаю в себе, о том многократно умножаюсь Христосущной благодатью.
Радуйся, Ковчеже Духом позлащенный!
Радуйся, источниче правды приемный!
Радуйся, светом во все концы проникающий!
Радуйся, Богоподобие к церкви прибегающих!
Радуйся, осеняющее святостью кропило!
Радуйся, ладана освежающего кадило!
Радуйся, кротким наследие неистощимое!
Радуйся, осуждающим и возгордившимся прозябание!
Радуйся, дарователю силы новой!
Радуйся, победителю смерти суровой!
Радуйся, Женише наш праведный!

Кондак 12
Всякое дыхание вседушно притекающе к Твоему умножающемуся Свету, тезоименито восхвалит Имя Бо-
гоприемное Твоё: «Аллилуйя!»

Икос 12
Учитель мой добрый, пред Тобою все желание мое и воздыхание мое от Тебе не утаится. Сердце мое смя-
тется от величия Твоего, сила Твоя неложная любовью многотерплюще умножит душу мою. Яко аз уповаю 
на Тебя.
Радуйся, прибежище изгнанным!
Радуйся, оправдание Бога чтущим!
Радуйся, спасение чистым в сердце!
Радуйся, неприятие всякого беззакония!
Радуйся, изобилие благоплодное!
Радуйся, окормление неложное!
Радуйся, истины живописующей образ!
Радуйся, бласеннолиственное Древо Жизни!
Радуйся, столпе верой святозарной!
Радуйся, жизнедавче пресвятой!
Радуйся, Женише наш праведный!

Кондак 13
О, Человеколюбче наш изрядный! Прими приношения наши о всем мире, о верующих и неверующих, бла-
гонесущим ходатайством своим умали Бога даровать всем прошение и Жизни Вечной. Да с Тобою воспе-
ваем: «Аллилуйя!»
(Этот кондак читается трижды. После чего читается кондак 1 и икос 1)

Молитва

О, Миронесущий и Светоподательный Огонь Жизни нестареемой! Возожги любовью всепрощающей серд-
ца озлоблённые, поучая нас кланяться Богу в Духе и Истине! Яко тем и святы будем, яко тем и живы будем, 
яко тем обрящем себе рай! Аминь.
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Бесплатно. Тираж издания ограничен в связи с отсутствием денежных средств.


