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Генуэзскаая Божья Матерь
Генуэзская Божья Матерь – защитница г. Судака и его окрестностей,
Духородительница Духовного общества «Дхиган».
21 августа – День Рождения Генуэзской Божьей Матери.

Время от времени в мире происходят чудеса... Грубая ткань материи рвётся и Тонкий мир яркими вспышками Вечности проникает в человеческое сознание. Феномены
существуют всегда, они никуда не деваются,
не приходят и не уходят в Вечность безмолвного времени... Они и есть сама Вечность, но
проявляются для нас лишь на определённом
уровне нашего сознания и понимаются или
не понимаются нами только в зависимости от
уровня наших знаний о них... И если телефон
для средневекового человека – чудо, то для
нас обычная реальность. Но вот говорящая,
чудотворная икона как для нас, так и для него
остаётся чудом...
Летописи, история сохранили для человечества неоспоримые факты чудодейственных
проявлений Божьей Матери на всей территории нашей великой родины. Её лучезарный,
Божественный лик проявлялся святыми чудотворными иконами в тяжелые и смутные
времена. Софиевская, Иверская, Владимирская Божья Матерь... Женская полярность

Божественного Начала, т.е. проявление Бога
в качестве Матери – это и есть Божественная Мать, Космическая Вера. Она с нами, Она
в нас, а мы – в Ней, и об этом нужно знать и
помнить всегда. Её голос взывал и взывает к
слышащим. Вот и сейчас, в наше грозное, но
торжественно величественное время Перехода на новый виток сознания, слышат Её те,
кому предназначено это Небом. Так, открыла
нам Свой Святой Лик и дала откровение Генуэзская Божья Матерь.
А случилось это так:
Научная экспедиция духовного общества
«Дхиган», будучи в Судаке, в первую очередь
посетила его главную достопримечательность – Генуэзскую крепость. Было это летом
1997 года. На 150-метровую гору взметнулась
над морем скалистая гора. Крутые склоны
делают её почти неприступной со всех сторон. Эта гора была идеальным местом, как
бы самой природой предназначенной для
возведения здесь крепости. До сих пор, оборонительные сооружения, башни и стены,
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разместившиеся на склонах вершины горы,
поражают своей мощью и величием. Год постройки крепости жители считают годом основания своего города – 212 год нашей эры,
как сообщает греческая рукопись 17-го века.
По русским летописям он именовался как Сурож. Византийцы называли его Сугдея, арабы
– Сундах, Сурдак, Судак. Он находится на пересечении всех, путей миграций народов с севера на юг, с запада на восток и наоборот. Это
сложило судьбу города, как международного
торгового центра. В 13 веке Киевская Русь
активно торговала с городом Сурож. Примерно в это время на него обратили внимание
итальянские купцы. Два крупнейших города
республики – Венеция и Генуя соперничали
за владычество на этих берегах. Вначале, это
были с 12-го века, венецианцы, которые были
здесь около 160 лет, а затем – с 1365 года генуэзцы, пробывшие здесь около 100 лет. В
основном, все сохранившиеся памятники крепости построены именно ими – генуэзцами, и
на геральдических плитах, установленных на
башнях, запечатлены имена консулов.
Процветающий город привлекает алчное
внимание различных завоевателей и как
мощные волны, через город проходят война и
разрушение, расцвет и процветание, жизнь и
смерть людей различных национальностей и
верований. Про крепость можно сказать, что
здесь в прямом, а не в переносном смысле
земля усеяна костьми.
Единственным хорошо сохранившимся
архитектурным сооружением на территории
крепости является купольное здание, которое в настоящее время реставрировано, как
мечеть. В архитектурных особенностях здания есть много неясного, загадочного, что
вызывает споры о его первоначальном назначении и времени созидания. Есть мнение,
что это суджукская мечеть, построенная в 13
веке выходцами из малой Азии, но исследования показывают, что мечеть построена на
основании христианского храма., у основания
восточной стороны стены обнаружен поясок
с остатками фресок...
В различное время храм принадлежал
представителям разных религий, это и христианская религия, и мусульманская, затем
– вновь христианская религия, были здесь и
протестанты – колония высланных в 18 веке
немцев, позже ими была построена своя цер-

ковь – кирха...
У самого входа в мечети стоит геральдическая плита, с изображением Генуэзской Божией Матери, с Душой священной женской
ипостаси Бога. Её голос был услышан ясновидящей Евгенией Рак и членами её Духовной
группы:
- Требую повиновения! –произнёс нежный,
но строгий голос.
И мы преклонили колени. Генуэзская Божья Матерь рассказала нам всё о Себе, о Своей крепости, о Своей судьбе, подтвердив или
опровергнув существующие гипотезы ученых
и историков...
Также, как известные многим чудотворные
иконы, ещё неизвестная никому икона Генуэзской Божией Матери может творить чудеса,
излечивать многие заболевания, помогать
физически и духовно. Ею были названы дни
в которые она может излечивать определённые заболевания, для этого нужно только
придти к ней и попросить о помощи. Божья
Мать благословила всех участников экспедиции, каждому в отдельности дав своё напутствие. И общим прозвучало наставление:
- Много званных, но мало избранных, ко
Мне пришли любимые мои, те, которых Я давно ждала, те, которых Я давно взрастила, те,
которых Я давно вскормила своей грудью; вы
пришли ко мне все те, которых Я вечно собирала...
Вы есть все мои ученики, ученики мирской
жизни... Пусть будет Бог в ваших сердцах!..
Благословляю!
Генуэзская Божья Матерь попросила нас
способствовать Ей вернуться и занять своё
историческое и святое место над вратами
крепости, т.к. Она несёт Вселенскую Миссию
по защите г. Судака и близлежащих окрестностей от всех бед, как земного, так и космического происхождения.
Понимая значимость Её просьбы, а это значит, что энергетически Она сможет влиять на
данную местность лишь заняв своё законное
место над вратами крепости, мы приложили
все усилия, чтобы Её благословенный Образ
был помещён на место, указанное Ею. К нашему большому сожалению, лишь фотографию
Её Образа смогли мы установить на должное
место. С этой фотографией мы обошли крепость и оставили её на вратах, в том месте, где
Она когда-то находилась, надеясь, что вскоре
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Её можно будет вернуть и укрепить над входом в крепость.
Тронутые до глубины души величием происходящего, мы долго не могли говорить ни о
чём, прислушиваясь к шумевшей внутри нас
Огненной стихии, величественно и ярко горящей в наших просветлённых душах...
Очень бы хотелось, чтобы верующие сердца, живущие в понятии единения, содружества и сотворчества трёх Миров – Огненного,
Тонкого и Физического, приложили все усилия, чтобы истинная геральдическая плита
с изображением Богородицы достойно заняла своё место, специально уготовленное над
вратами крепости. Именно тогда усилится
мощь Её энергетической защиты территории,
вверенной Ей Силами Света и только тогда
сможет в полную силу заработать Магнит, заложенный Ими на этой территории.

Большая просьба к жителям Судака и его
окрестностей: позаботиться, прежде всего, о
себе самих, ибо, как Истинная Мать человечества, Генуэзская Божья Матерь полна любовью и милосердия к чадам, врученным Ей
Отцом Небесным под опеку и защиту. Икона
Её действительно чудотворная!
Очевидцы свидетельствуют, что в ночь
установления фотографии над вратами видели светящиеся лучи, выходящие из Генуэзской крепости. Лучи окутывали собой весь
Судак и окрестности его.
Милые наши братья и сестры, давайте объединим наши усилия и своими духовными и
физическими силами поможем восстановить
справедливость!
Пусть по праву и достоинству Великая Защитница - Генуэзская Божья Матерь займет
предназначенное Ей место!

В лучах Огня бездонной тишины ночи,
Ты в храме к куполу смиренно выплывала,
И сквозь вуаль ночного полотна
Ты небо в сумерках вдыхала.
Сама уж несколько веков
Украдкой ловишь вдох Природы,
И созерцаешь жизнь за каменной стеной,
Гнетуще, вырываясь на свободу!
Заточена и день, и ночь,
Послушницей Великого Терпенья,
Ты – Мать Всецелости Земной,
Ты – Дочь молящего Смиренья!
В молитве сердце сторожит
Покой часовни человечьей,
Твой Дух Бессмертия не спит,
Он высоко над всем парит,
И купол неба Бытия свечой,
Играя и звеня,
Ласкает нежно всех просящих,
И к Богу в гости заходящих,
Пришедших с болью сердца ран
Испить Любовь, чтобы дурман
Житейской прозы жизни дня
Рассеял след и от Огня
Духовного Костра Души
Сознанья древа расцвели
И цвета нежности покров

Накрыл собой ту суть голов,
Которые из гроба вознеслись,
И над материей распятием зажглись,
Подобно Утренней звезде,
Сиять собой в мертвецкой мгле...
Замок запрета Духа и Души
Разрушен силою моленья
И Божию рукой Добра
Ты надеваешь знак Господнего Прощенья:
Христианский символ принадлежности
святой
К Вселенскому Эгрегору деянья,
Добро творить и созидать Любовь,
На благость чувств Всемирному Созданью...
В Кресте теперь, уже в Кресте,
Торжественно встречаешь утро,
И при сиянии луны
Преображаешь Веры чувства...
Полна, полна, полна собой,
В одеждах белых грёз Господних,
И Крест, взошедший над Тобой
Манит Вселенскою Душой,
С которой надо слиться, влиться,
Чтобы в крови Его родиться,
Достойным Духом Бытия,
Христово Возрождения!

Гимн Генуэзской мадонне

В День Благословенного праздника Вознесения Господнего 24 мая 2001 года Духовное общество «Дхиган» вновь посетило эту благословенную землю и нашу Духородительницу Генуэзскую
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Божью Матерь. Начиная с первой поездки в 97 году мы не раз посещали Её и в этом году мы с радостью ступили в храм, для того, чтобы отдать Ей дань своей любви и выразить чувства великой
благодарности за всё оберегаемое Ею человечество. Мы принесли Ей дары, которыми издревле
величали святыни все верующие в Них дети – это рушники, цветы, свечи, ладан и конечно же
свою Любовь.
Мы признательны и благодарны директору и сотрудникам музея Генуэзской крепости за
понимание, любовь и внимание к Генуэзской иконе и за Её почитание. Сейчас икона занимает
достойное место на Алтаре храма, только очень бы хотелось, чтобы украшения и дары, принесенные Ей верующими были при Ней, ибо творчество человеческих рук – вышитые для Неё рушники являются свидетельством нашей любви и почитания Её Благословенного Образа.
И ещё раз, 24 мая 2001г., в присутствии большого количества людей Генуэзская Божья матерь
явила чудо – это был откровенный разговор о самом сокровенном с каждым, кто присутствовал
в Храме и при этом пожелал и смог предстать пред Её Божественным Ликом.
От сердца к сердцу идёт энергия Всевышнего. Деяниями и трудом почитаем и прославляем
доверие сотрудничества с Высшими Силами, с нашей Духородительницей Генуэзской Божьей
Матерью. Ряд работ по энергетической очистке Крыма и его возрождению был проведен непосредственно под руководством этого Чудотворного Образа и Награда не заставила ждать преданные и открытые сердца. Дар был передан обществу через прекрасных людей, хранящих Духовные заповеты и изучающих Вечные, Мудрые Знания. Это были: Крест с раскопок Генуэзской
крепости и две чудом спасённые иконы – Господа Иисуса и Божьей Матери.

Награда нашла достойные сердца:

творцам от Творца
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Твои глаза взирают на меня.
Твоя Любовь, мой Бог, неисточима.
И я, как возожженная лучина,
Горю в Огне Твоей Любви,
Мой Бог, меня благослови
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Храм Семи Скорбей

Творец творцам

В ночь, с 5-го на 6-е апреля 2001 года связной 3-х Миров – Тонкого Мира, Огненного
Мира и нашего Физического Мира Евгении
Рак было явление Ангела, передавшего Приказ:
- Волею Небесного Отца должно заложить на горе Монастырской города Судака, в указанном месте, Храм Семи Скорбей.
Волю Отца исполнить неукоснительно,
ибо сие есть Обителя Божия, рожденная от
Благословения Присутствия Духа Святого!
Исполняя Волю и Повеление Господа, в мае
2001 г. был создан Храм Семи Скорбей. Храм
объединяет в себе не только скорби, но и радости, ибо только через скорби можно прийти к радости. Семь скорбей – суть семь препятствий, не пускающих людей к Господу, эти
скорби, эти ступени совершенства необходимо пройти каждому, оставляя одну за одной,
поднимаясь к Алтарю, т.е. к самому Служению.

Семь Скорбей:
Предательство
Клятвопреступление
Лжесвидетельство
Осуждение
Злорадство
Лень
Строптивость
Есть порождение ехидны, т.е. злого духа,
способного каждое живое существо изменить
до неузнаваемости и тем самым сделать его
сердце пустым ложем для пребывания Духа
Святого.
Каждый, кто вошел в этот Храм – Храм
Семи Скорбей – Истинный Храм Всепрощения, возложи на его стену хоть один камень,
дабы укрепилась Сила и Мощь Бога Единого
именно твоим покаянием, дабы вечно стоял на Земле этот Благословенный Храм, ибо
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только через скорби мы можем прийти к радости, которая родится здесь, в этом Храме
твоим прощением!
Да пребудет над вами, братья и сестры, Покров Божьей Матери Всех Скорбящих Радость
– Хранительнице Вселенского Храма Семи

Скорбей!

Пречистая Богородица, Скоропослушница,
Всех Скорбящих Радость!
Животворящий Источник со всех концов
Земли - Мариам!
Неисчерпаемое чудес Море!
Неожиданная радость! Взыскание погибших! Умиление!
Исхити нас от змия человекоубийцы, хотящего лукавыми начинаниями поглотить нутро наше.
Помоги, избави нас от когтей врагов наших
видимых и невидимых. Сотвори, яко прах, перед лицом ветра молитвами Пречистой Богородицы, Силой Животворящего Креста.

Будь Помощницей во всех бедах, несчастьях, на море, на реках, на сухом пути. Тихое
Пристанище, сохрани и в пустыне помоги!
Будь Помощницей во всех делах наших скорбных.
Матерь Божья, Всех Скорбящих Радость!
Уповаю на благости Сердца Твоего Материнского! И в раскаянии прошу отпущения и умаления грехов своих - наших.
Не гневись на род человеческий, но будь
ему Помощницей во всех делах и начинаниях
его: не грешных, но праведных, не лживых, но
правдивых.

Молитва Божьей Матери
Всех Скорбящих Радость

Аминь

Это Единый Храм, в котором совмещается всё. И каждый, придя в этот Храм может быть прощён, даже в самых страшных грехах, через искреннее покаяние, ибо только покаяние приближает к Господу. Говорят, покаяние есть сам милостивый Христос...
«Любите покаяние сердцем, ибо покаяние есть Дом Господень, в который войдёт только очищенная и просветлённая Душа...
Кайтесь в грехах своих, превозмогайте гордыню лютующую, смягчайте сердца жестокосердные ПОКАЯНИЕМ – великими слезами умиления встречи с Господом...
Покаяние приближает к Господу, а отречение от покаяния – к сатане».

Преподобный Серафим Саровский
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Генуэзские башни Балаклавы

Дорогие наши коллеги! Мы приветствуем Вас,
научно духовные группы, которые участвуют в
энергетической очистке пирамид и башен, находящихся на территории Крымского полуострова и хотим представиться Вам, что мы являемся
такими же сотрудниками Сил Света, которые на
определенном этапе становления и включения
пирамид также работают с ними, для того, чтобы сохранить нашу Землю в чистоте, дать ей возможность благополучного эволюционного перехода на новый виток спирали развития, в ключе
Духовного становления её во Вселенной.
Поэтому, не удивляйтесь и не думайте, что
мы хотим забрать у кого-либо право первенства
на работу с пирамидами, нет, мы хотим Вам пояснить, что как при возведении большого дома
все работы идут по очереди – вначале роют котлован, затем устанавливают фундамент, после
воздвигают стены, стелят крышу и т.д., так и в
нашем случае – Силы Света распределили работу
всех групп по специальностям, по подразделениям и мы очень признательны и благодарны всем
подвижникам, работающим над пирамидами
и с радостью присоединяемся к ним. Работа на
энергетическом уровне необходима, что ведёт
к включению пирамид, однако, хотим серьёзно
предупредить, вслед за научной группой «Терра»,
об ответственности при работах с пирамидами.
Призываем уберечь нашу Землю, ибо дальнейшее неразумное использование пирамид в
корыстных целях, их разграбление, как это произошло в Египте, грозит самыми серьёзными
последствиями для всех и каждого; результа-

том может стать не только превращение многих
территорий в пустыню, но и всемирный потоп.
Снятие так называемого «сверхпроводимого»
золотого покрытия пирамид повлечёт за собой
непредсказуемые последствия, ибо пирамиды представляют собой приёмо-передающие
устройства, они передают информацию о состоянии планеты, формируют определённую энергетическую атмосферу для каждой территории,
создают определенные благоприятные условия
жизни для людей.
Все пирамиды связанны в одну единую цепь,
в которую входят самые различные территории
Земного шара. Одним из этих мест энерго-связи
Крыма с Космосом являются Хибины.
В связи с вышесказанным, от всего сердца призываем к ответственности и хотим попросить: не
трогать творения иных цивилизаций, ибо жизнь
всей планеты сейчас в наших руках; пирамиды
играют самую важную роль в сохранении жизни
как самой планеты, так и её населения.
Благодарим всех за горящие сердца и стремление и Истине, от всей души надеемся на понимание!
Нашей группой 27.05.01г. было произведено
первое, а 18.07.01 г. второе включение энергетических потоков Генуэзских башен Балаклавы, тем
самым произошло возжжение энергетической
цепи с Генуэзской крепостью г. Судака и с Хибинами.
Духовно-научная группа «Дхиган»,
учеников Огненных Духов планеты Венера
Дхиган Чианей
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Мудрость - это Деяния

Деяниями познаём и видим Господа, ибо
как можно не видеть Господа, когда руки твои
творят Его Именем, Его Словом, Его Движением, Его Мыслью, возводят и строят Храмы и
города человеческие.
Мудрость есть экстракт наших деяний, т.е.
дел на Земле. Жизнь есть уроки, которые мы
получаем из воплощения в воплощение. И
чем же, если не деяниями, т.е. своим трудом,
мы можем приобрести тот, или иной опыт
жизни?..
Руками человеческими творится всё на
Земле. Руками и ногами, которыми управляет
наше сердце, как маяк, как камертон, указывающий и настраивающий наше продвижение к Свету, к Богу – Домой!
Господь Бог есть сама Мудрость, ибо Он
есть Творец, созидающий без устали Любовью Новые Миры. Деяния, по большому счёту,
есть Осознанное Служение Единому, где человек является сотворцом, ибо его помыслы
рождают к мысли мыслеобразы. Поэтому, каковы мы, таков и мир вокруг нас.
Люди, творите горячими сердцами и чистыми руками!
От нас и только от нас зависит наша жизнь
и наше будущее.
Преподобный Серафим Саровский говорит: «Из малых капель льёт водопад, так и из
малых деяний складывается русло, по которому растёт душа. Деяниями мы строим дом
свой, поступками мостим дорогу будущей
жизни. Не говорите, а действуйте!»
Воля Всевышнего есть Сама Жизнь!
Избавьте Мир от своего эгоистического потребленческого присутствия тем, что откажетесь от своей воли, от своего низменного «я».

Де - я - ни – я!

И творите ежесекундно, ежечасно в Воле
Единого! И это будет самой Мудростью, которая и есть Господь.
Только деяния могут воскресить в сердцах
благостные мысли о Новой Жизни и придать
им совершенные вибрации необходимой огненности к достижению Новой Жизни.
Сложив силы в действии, мы получим ощутимый результат воли, которая никогда не
иссякает, особенно тогда, когда подтверждена
действиями. Необходимо всегда стремиться
достигать наилучших результатов, неиссяка-

емых рубежей живого действия. «Совершай
свои дела совершенно!» – говорит Иерархия.
При этом не нужно искать для себя выгодных
жизненных условий.
Счастье живого общения можно найти
только в труде, который является золотым
орешком окрепшего сознания.
Где нет труда – там сердце в теле спит,
Где нет труда – душа порой молчит,
Где нет труда – слова мертвы, там мрак царит и нет в нём чистоты...

«Делайте и будете вечно молоды!» – призывает нас Иерархия.
«Главное – не останавливайтесь, а творите действие! Тем не дадите себе духовно
погибнуть в бездеятельной среде невежественно порабощенных сознаний. Несите
труд неустанно!»
Отсутствие деяний является показателем
внутреннего застоя и морального разложения сознания. Только трудом можно воспитать себя к выживаемости в учащенных огненных токах Космической жизни!
Ибо только в священном действии труда
можно найти так необходимую силу противостояния невежественным взглядам и убеждениям малоподвижного, безучастного сознания. Труд и только труд закаляет мускулы
Духа, тем самым воспитывая в нём необходимые качества Новожительства.., а именно: Духостояния в Бессмертии.
Новопришедших нужно также проверять
только деяниями, ибо и в стаде овец есть переодевшийся волк... А волк, рано или поздно,
покажет свой звериный норов – неподчинение Единому Делу Служения Иерархии.
Выявить врага надо! Чем? – Трудом на Благо Иерархии, где бескорыстие будет прямым
показателем правильного трансмутационного процесса перетрансформации тёмного в
белое, человека – в Божественное Духовное
существо высшего космического порядка.
«Платят только христопродавцам, - говорит Иерархия, - честные же люди платы за
бескорыстие не ждут. Так и вы, дети, не ждите
награды за свои деяния и помните: бескорыстие деяний никогда не продаётся!»
Бескорыстные деяния – это мост, соединя-
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ющий Дух с Иерархией и снабжающий сердце
необходимой жизненной праной осознанного
насыщения Духовными Знаниями.
Трудитесь – и Пробуждены будете!
Пробуждены будете – выживите!
Выживите – дойдёте!
Дойдёте – соприкоснётесь с Сущим, имя
которому – Новый Мир. В этом и заключается
Мудрость.
Лучшим оружием в сражении с суей является труд, т.е. сумма активизированных действий, готовых противостоять в своей силе
Духовной организованности любому врагу.

развития собственного сознания. Не глупостью, но Мудростью украсим Мир. Ибо деяния
– это и ест Мудрость.
И нет ничего на Свете прекраснее Труда,
под руководством которого рождается новый
человек, в точности похожий на Господа.

Утром твердите семисловие:
«Помогите нам не пройти мимо труда
Твоего!»
Днем твердите двенадцатисловие:
«Утверди, Владыко, в труде начатом и
сохрани от праздности ума дел иных!»

Вечером твердите Заповет на день новый:
«Боже мой! Помоги мне не пройти мимо
труда Твоего, но утверди, Владыко, в труде начатом и сохрани от праздности ума
дел иных, ибо Ты есть Единый Господь мой
в труде деяний своих, создавший меня, как
земной прообраз жизни Своего Небесного
Существования.
А когда тёмные будут провоцировать бездеятельностью и покоем, то явите труд сердца и в празднике великого труда дайте отпор
ненавистным силам, сбивающим ваши непостоянные умы с истинного пути Духовного
развития».
Ведь, всё Учение, которое дается нам Учителями Дхиган Чианями заключено в двух
словах: Действие и Любовь.
Лентяи Миру Духовному неприемлемы!
От них какая польза? Только что ловить мух,
дабы не мешать сознательному разложению
духовной плоти.
Украсить очаг Мира можно лишь собственными деяниями, т.к. только отдача подобна
жемчужине, украсит очаг и придаст ему изысканную форму Несравненного Величия Господа.
Думать нужно кратко, а исполнять мгновенно!
«Не ждать, но деять!», «Не паразитировать,
но производить!» – это смысл человеческого
бытия и первое условие жизни для роста и

Чем можно определить стойкость Духа?
Только деяниями!!
Нет дел – нет стойкости!
Это должен знать каждый. Особенно тот,
кто пропагандирует на каждом углу знания
Духовности! Если мягок и ненадёжен – уходи
в сторону! Если твёрд и решителен – счастье
иметь сотрудником!

Там, где ответственность за деяния – там
стойкость и постоянство Духа, ибо только ответственностью можно воспитать себя в Духе.
К деяниям приступать сознательно – лишь
так можно извлечь великую пользу истинного стяжания даров Духа Святого.
Не должно быть слов «не хочу», «сделаем
завтра или послезавтра», «потом», «не умею».
Девизом должны быть слова: «не откладывай на завтра то, что можно сделать сегодня»,
«куй железо, пока горячо!»
Именно эти призывы являются носителями Света, с которыми деяния приобретают великий смысл, а именно – становятся Единым
Делом Творения Духовной Эволюции Мира!
И принимать на Путь Великого Служения
необходимо только по делам – пустословы
Иерархии не нужны. Только деяния являются
лицом человека. Если же дальше слов дело не
идёт – это говорит о том, что человек болен
и нуждается в излечении усиленным трудом.
Труд есть отдых... Этим сказано всё для мудрых... Для глупых это покажется глупостью.
Растем через Знания,
Расцветаем через Деяния.
Именно Деяния являются плодами Божественной Мудрости.
Хранимые Господом войдём в историю Нового Времени, тем самым увековечив Его и
себя Праведными Деяниями.
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Мудрость есть Свет,
Соприкоснувшись с которым
Каждая человеческая душа
Становится светоносным атомом,
Способным энергетически трансформировать
Желание из нежелания,
Деяние из недеяния,
Силу из бессилия,
Волю из безволия,
Ради Единого чувства Саттага,
Для создания Предвечного Кольца Бесконечности.
А.П.С.
Созвездие

Остров Пасхи.

Мы сердцем и душой навеки с вами
И как не труден Путь Пройдём его Семьей,
Ведь говорят в народе, что не даром
Семья моя - мой дом родной!
Братьям по Духу

Космогония
13
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Молитва Гармонии Начал
О, Великая и Пресвятая Владычица Неба
Космического, Матерь Порция! К Тебе припадает душа Божия и у Тебя просит священного
действия Гармонии Начал Божественно соизмеренных с Галактической плотью Всего Сущего:
АНАДАРА –

Золотая Середина Бесконечности, будь
благословенна, равно как и плод Духа Святого, зарожденный в священных чреслах Отца
Космического!

Бог мой, соизмеримость Единая!
Бог мой, оплот и сила нерушимая!
Бог мой, Творец и Датель природы безограниченной!
Бог мой, соизмеримость!
К тебе припадает душа праведная и у тебя
ищет смысла и учения основ Миропонимания
сущего.
Перед тобой. Бог мой, головы преклоняем
нерадивые, и просим просвещения и озаре-

ния сердец наших!
Бог мой, соизмеримостью дела свои строим!
Бог мой, соизмеримостью Храм Мудрости
возводим!
Бог мой, соизмеримостью основ сущих держится мир праведный и соизмеримо законам,
мира строятся, жизни наши, умеющие соизмерять духовное и материальное начало в Едином видении Абсолютного Творения! Аминь

Аум

Молитва соизмеримости

Господи, Господи, Господи, помилуй,
Господи, Господи, Господи, помилуй,
Господи, Господи, Господи, помилуй,
Свят, Свят, Свят!
Царю Небесный, Отче родной,
Свет Безграничный зажег над Землёй,
Вечно сияет Корона Твоя,
Царь наш Небесный – Сиянья Звезда!
Господи, Господи, Господи, помилуй!
Господи, Господи, Господи, спаси!
Господи, Господи, Царю Единый,
Жизнь нам даруй и Свет сохрани!
(петь)
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Таблица Знаний Иакова
Таблица Знаний
Иакова о
24 наставлениях
благочестивого
поведения
(людей монастырской Души)
1. Истинно веровать в Бога
- это соблюдать основные заповеди и блюсти добродетель
во всём. Голая, искренняя
Вера, способная на жертву,
отречение от мира людского
и вход в Мир Божественный,
ощущение себя не человеком,
а бестелесным Духом невидимого тонкого эфира.
2. В совершенстве владеть
и управлять своим сознанием
и осознанием, контролировать зарождение всяких мыслей и мыслеформ, уметь упорядочивать их деятельность.

3. Умение вступать в социальный контакт с любой категорией человеческих Душ.
При этом стараться помочь,
ни в коем случае не повредить сознанию человека, а
усмотреть в его нервно-психической сути свет Огня, подвластного к объединению с
Высшим Началом.

4. Умение обладать убеждением, устанавливать в
человеке контроль над самим
собой с помощью лаконичной
речи, которой вы должны владеть в совершенстве: мягкая,
распевная, тихая, но сильная
по вибрационным частотам.
При этом планомерно наставляя и подвигая человека к
высшей цели гармонизации
всех начал Духовного роста и

развития во Временной Ладье Вселенского Разума.

5. Стараться учиться, ни в
коей мере не осуждать ближних своих и люд чужой по поводу и без повода, ибо должен
быть ты, человек, “немым”,
ибо должен быть ты без языка. Только сердцем своим можешь ты скорбеть в помощь
им.

6. Поднявшись со ступени Учня на уровень Мастера,
Учитель блюдет Закон Равновесия: Изменяя малое - меняешь большое, при этом не
нарушается Закон Гармонии
Вселенной, а он только усиливается и совершенствуется
от ваших намерений творить’
Его. Ибо всё остается в руках
Бога, дающего Ему (Закону)
право на его сосуществование.
7. Ученик, ты можешь говорить только о себе, но никогда ни речью, ни мыслью
ты не можешь обмолвиться о
других, либо в пользу, либо в
осуждение, ибо каждому уготованы его хлеба’ в Царствии
Господнем. Ты, Ученик, можешь видеть и зреть только
сторону наружную брата своего, внутреннюю же суть его
ты зреть не можешь, ибо ты
ещё не зряч’ до поры до времени.
Ибо, когда Око Духа твоего
проснется и ты узришь естество внутреннее ближнего
своего, и то язык твой ещё не
окреп, либо поносить, либо
выхвалять сородича своего.
Если же человек хорош собой и ты, человек, хочешь за-

щитить его, но не перед людьми, а перед Учителем своим,
ты должен быть краток, ибо
должен будешь ты сказать
одно слово, утверждающее состояние его Духа, ибо судить
должно только по сему показателю. И тогда ты изречёшь
из уст своих: “Он жив!”
8. Да! Богом твоим, но рукою чужой получишь ты,
человек, дающий и забирающий, созидающий и разрушающий, своё совершенство
Огненного нутра.

9. Жалость о себе есть омут,
в который смотришь ты, плачущий и ищущий сожалений
человек.
Но, помни! Засмотришься
в него, отражение своё, и погибнешь от иллюзий упоения
самим собой.
10. Величие - это мощь
Души, но величие Духовное объёмное и истинное, исключающее подмены и фальшь и
не терпящее проявлений слабости Духа.

11. Учитель приходит на
смене цикличности рас, принося в свет людей воздух, в
виде порыва ветра, сотканного из Нового Учения. Но, Ученики, помните! Никогда нельзя забывать старое, ибо его
нужно переступать в сознании своём, ибо старое нужно
переосмысливать
каждый
раз, разным твоим уровнем
Духовности.
12. Старый и новый мир
помещаются, уживаются и
живут друг с другом и друг в
друге, в сознании человеческого разума. Так и Учения
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Истины прошлого и будущего
вытекают и устанавливают
Закон, приводя в движение
один другого и вибрируя от
одной ноты к другой, но выполняя и рождая один из другого музыку совершенства.
13. Ученики, созревшие
и взлелеянные на поле Духовной благодетели, должны
помочь подняться и взрасти
новым побегам, ибо им, и первым и вторым, нужно привести к совершенству своё
сознание, отодвинув его великой мыслью к следствию.
Поэтому, истинно, сдвиг мысли есть главный барьер к достижению цели Будущности.

14. Да, никто не придёт к
Отцу, как только через Учение Веры, изрекающееся твоим Учителем. Учитель есть,
есть и ученик, познавший и
открывший своё сердце для
путника. Путник проходящ,
но грусть о нём остается вечно. Так не плачьте о прошедшем, а заходите с Истиной
сами в хижины друзей и врагов и тогда радость бытия
захлестнёт ваши Души.
Стол накрыт - гость идёт,
Стол накрыт - гость в доме,
Стол накрыт - гость ушёл,
Стол накрыт - ты в Духе и
Дух в тебе.

15. Пороки. Да, пороки правят людьми, возвеличиваясь
чинно в их сознании и указывая им, людям, мысленно и
истинно пути достижения их.
Но можно накопить их и сжечь
заживо, не оставив даже мысли существования о них, но
и борьба с ними по одиночке
лестна. Есть также и такие пороки, которые умный человек
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может пустить во благо себе,
ибо этим деянием он спасётся
от высшей самости.
[Если человек освобождается от одного порока и
оставляет свою Душу неочищенной и невозвеличенной
Богом, то на место меньшего
порока может прийти ещё
более стойкий и страстный
«хозяин»].
16. Да, центры человеческого сознания раскрываются, подобно цветам лилии,
неся людям через деяние
своего сердца аромат Истины. Тридцать лет есть начало
жизни, ибо оно есть рождение
в Духе Высшего Вселенского
Разума. И только подлинно
истинный Учитель Правды,
пройдя через огненную реку,
может добровольно поднять
ваш Дух на крыло Мудрых
Знаний.
Знайте, без Учителя вы
мертвы, ибо и Учитель жив
только вместе с вами.

17. О лжеучителях.
Одели плащи они - «учителя», но посмотрите, истинно
верующие, ведь лица ихние
в масках бесчестия. Ведь они
творят преступной деятельностью и взымают плату за
учение для Вас. Они - лжецы,
предавшие Веру. Они - клятвопреступники, предавшие
Бога.
Учение не может быть куплено за деньги, благости или
взято угрозами, ибо Учение
сие будет мертво и Ученик, изучающий его, попадёт добровольно в капкан заблуждений
и вожделений самим собой.
Но к Учению Света может
прийти каждый, доказав на
деле свою преданность действием служения Богу и лю-

дям. Меньше слов и больше
хороших поступков, разбавленных самопожертвованием
на благо Человечеству и удвоенных силой вашей Чести и
Совести. И тогда ни один враг,
«учитель» в маске, не приблизится к вам, ибо он будет не
в силах выдержать ваших огненных энергетических флюидов Добра.

18. От богатства до бедности один шаг. Да, он ведёт человека от обрыва к обрыву, не
исключая огненной пропасти.
Бедность материальная - это
пустяк, но бедность Духовная
- это крах.
Богатство житейское скудно и мертво. Богатство Духовное вечно и полно. Но знай,
друг! Огненная бездна не
препятствует возрождению,
ибо, сгорев в ней заживо в материи, родишься ты в Вечном
Духе. Так не бойся жизненных
преград и барьеров, преодолевай их легко, не ропща о
потерях плоти, ибо только в
стойкой искренности, безусловной вере, твоё единение с
Богом.
19. Мудрость житейская она материальна. Мудрость
Духовная - она истинный,
драгоценный, чистый алмаз,
ибо брошь сию носит на мантии сам Бог.
20. Поэзия Души, что это?
- Стих Мудрости, сложенный
и отрифмованный самой жизненной действительностью.
Это талант? Нет, это - Знания
Вековых Небес, льющиеся Божественным Дождём в сердца
избранных, ибо они дышат
новым для них воздухом настоящего, ибо родились из
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прошлого, в Душе неся, сочиняя и храня поэзию Вечности.

21. Любовь, какая она? - Загляните в сердце.
У вас есть сердце, люди?
Ведь оно должно болеть и
сопереживать и только, если
вы его ощущаете - знайте, что
вы живы, но если дыхание
его безучастно и спокойно верьте, что его у вас нет, ибо
вы мертвы. Любовь живёт в
нем и пылает огнём Истины.
Основа этой искры - Любовь к
Богу, первородная часть - Любовь ко всему человечеству,
следствие от двух величин
- чувство к ближним. И больше не дано, ибо любить себя
нельзя, ибо эта мысль уничтожает всех, кто дорог и любим
вашим искренним сердцем.
22. От низа до верха, слоеным тестом обустроено всё
человечество, каждая хлебная крошка в нём - жилец,
начиная от нижнего коржа и
кончая верхней корой. Они
разделены, но визуально, но
объединены в Единый хлеб.
Все куски пригодны для
пищи Господу, ибо он не брез-

гует ничем. Так и вам, ученики, следует истинно жить,
без фальши, лицемерия, а
сердцем, и только им, воспринимать все общности и слои
населения, ибо сие есть задача ума человеческого - умение проходить через любые
мосты сознаний людских и
нести им, нуждающимся, Знания Вечности, но не считать
себя достойным среди униженных, ибо и у них, не дающих, но берущих, есть чему
научиться.
Так учитесь везде и во всём,
примеривая себя ко всему и
ко всем, а не их и всё к себе.

23. У тебя есть скука, друг?
Да, это беда людская, ибо скучают только слабые от бездействия, везде и во всём примеряя себя, но так и не находя
для Души должной рамы. Картина в реальности наброшена
карандашом, а цвета и тона
должен накладывать сам человек своими деяниями и
добродетелями, движением,
рождённым из покоя.
А как же оправа? Да, но её
устанавливает в совершен-

стве сама жизнь, забивая в
готовое обрамлённое полотно гвоздь, прибив его к стене.
И есть это конец - смерть для
тела, но жизнь для Духа Вечного.

24. Пора, да, пора собираться при жизни в дорогу,
ибо жизнь людская коротка,
ибо каждая секунда времени земного, в бездействии
проведённая, замедляет рост
ростка Души, ждущей Воздуха Истины, чтоб глотнуть его
и окрепнуть в Духе для дня
будущего, но не наступившего, для дня прошлого, но грядущего.
Переход, да, он мучительно
больно сжимает ваши Тонкие
тела, но идти нужно, ибо вы
умерли, но ещё не воскресли
в Обители. Так готовьтесь в
путь заранее, собирая по крупицам энергию добра в помощь вам же самим, ибо она
есть, была и будет вам кормом в двойном значении, как
при жизни, так и при переходе из одного Мира в другой.

Ученическая страничка

Боровик Анатолий Васильевич, житель г. Севастополь

Покаянье
Куда взгляд свой не кинь
Всюду клин
В назидание кем-то забит.
Во что только не верили мы,
Что от вер этих просто мутит...
Что нас ждёт впереди?
Кто же знает?!
Свято место пустым не бывает.
Каждый может то место занять,
Только было б что людям отдать.
Дожились до правленья иуды,
Алчность черная просто повсюду,
Каждый в церкви, ступив за порог,
Про себя шепчет: «Дай мне, Бог!»

А потом, прикупив кучку свеч,
Милость Божию хочет разжечь,
Затаивши дыханье на миг,
В темноте ищет Господа Лик,
Но не Боги горшки обжигают,
Не святые рисуют иконы,
А все ждут в ожидании чуда,
И усерднее бьют поклоны.
Только время чудес прошло,
Лишь Господь мог делить пять хлебов.
В мире столько голодных ртов!
Где ж на всех найти пирогов?
Да и будут ли помнить потом,
Даже если их всех накормить?
Это ж было уже однажды,
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Но Иисуса решили убить.
И безмолвствовала толпа,
Когда гвозди Ему вбивали...
Только Он всё молился о нас,
Обращаясь в Небесные дали.
Так чего же ещё мы ждём?!
Ведь давно получили ответ:
– В покаянии наше спасенье!
Дал давно нам Господь Завет.

Так все удивляются,
Каждый стоящий к стене,
И врут, и трясутся за шкуру свою,
Во всём обвиняя злодейку – судьбу.
Мне Мной же клянутся,
Чтоб им до утра не дожить,
Одним не под силу
Им было такое сложить,
Цепляясь за жизнь
И прося о прощеньи,
И всё уповают на Божию милость
За их невезенье.
Но милость Моя велика лишь для тех,
Кто там, на Земле,
Осознал весь свой грех,
Да что «осознал»!
И раскаялся тоже,
Ложась и вставая с Именем Божьим.

Прозрение

Жаркий был день,
Но клонило ко сну,
Закрыл я глаза на минутку одну,
Глаза открываю и вижу - как вот,
Как будто у Райских стою я ворот.
- Ну, что ты там мнёшься,
Коль в гости зашёл?
Проходи! Да брось извиняться за то,
Что в грязи сапоги.
И что ты молчишь?
Стал белее листа.
Вид у тебя – будто только что сняли с креста.
Вид бледный. Да, Бог с ним.
Ты знаешь, куда ты попал?
- Да, как же не знать! – чуть живой,
В страхе я прошептал.
- Коль знаешь, отлично!
Тогда на вопрос мне ответь:
Как жил на Земле?
Соблюдал ли ты Божий Завет?
А то ведь собратья твои,
Начитавшись про Рая Врата,
Лелеют надежду –
Сюда вдоль забора пройти без труда.
Но в том и секрет,
Что забора здесь нет.
А то, что забором здесь служит
Мой Божий Завет.
А, уж как на Суд попадают ко Мне,

Стою и смотрю –
Вроде стен не видать.
Господь говорит:
- Проходи! Что стоять?
И тут я взмолился:
- Пусти меня, Боже!
К тебе я приду, но немного попозже.
И Бог отпустил.
Велика Его милость.
Открыл я глаза.
Может, это приснилось?
И вот, я решил написать про Завет,
Хоть, в общем, пока я ещё не поэт,
С Твоих Божьих слов записал всё, как смог.
Что если не так, то прости меня, Бог!
Ведь, даже у Солнца бывают затменья,
Так Слава Тебе, что настало Прозренье.
(стих написан 11 августа 1999 года, в день
солнечного затменья).

29 августа - день чествования чудотворной иконы
Феодоровской Божьей Матери.

Главная святыня Костромы Феодоровская чудотворная икона датируется
IX - XI вв. Относится к византийскому письму. Неизвестно когда она попала
на Русь. Впервые обнаружил ее князь Юрий Долгорукий, известный устроитель городов, основавший Кострому.
В 1272 г. икона явилась под Костромой.
Князь Василий Ярославич по прозванию Квашня, младший брат Александра Невского, отправляясь на охоту к речке Запрудне, увидел, что его гончие собрались вокруг сосны и «притужно» лают. Он подъехал, слез с коня и
увидел стоящую на ветвях икону Божьей Матери с младенцем на руках. Он
хотел было ее взять, но она невидимой силой поднялась выше. Только священники, с которыми он пришел из города, смогли снять ее с дерева и при-
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везти в Кострому. С тех пор существует обычай
поднимать Феодоровскую икону только руками
священников. На месте обретения иконы князь
Василий заложил святую обитель.
В Костроме она была поставлена в соборе Федора Стратилата, построенном еще Юрием Долгоруким. Отсюда икона стала называться Феодоровской. Деревянный собор дважды горел, оба раза
перестраивался, чудотворная икона, никем не вынесенная из храма, оставалась целой, даже краски
на ней не поблекли.
После пожаров церкви Федора Стратилата над
Волгой указом князя Василия поставили каменный собор и освятили его память Успения Божьей
Матери, который стал домом для иконы.
Вскоре после явления иконы, к Костроме подошло огромное войско татар. Князь, не имея
большого войска, отправился к ним навстречу
с дружиною, взяв икону, надеясь на Божью помощь. Бой состоялся у села Некрасово, в версте от
Ипатьевского монастыря, у озера, которое после
битвы названо было Святым.
Князь Василий пошел на врага развернув к
ним икону ликом. «И тогда видеша погании от
иконы лучи огненныя, и , видевше, смутишеся, и
на бежание устремишася. Князь же великий гнаша в след их, и многих поби, и живых поима», сказано в древней повести. От этих лучей многие
татары ослепли. На этом месте, в память великого
чуда поставлена икона, существующая до сих пор.
Слава иконы ширилась. В XVII в. она стала
родовой дома Романовых. У Ипатьевского монастыря куда направились представители «всяких
чинов» просить Михаила Романова на царство,
встретились два крестных хода - московский с
Владимирской иконой Божьей Матери и костромской с Феодоровской иконой. Посланцы просили
старицу Марфу благословить сына на царство,
Марфа долго не давала согласия, пока архиеписком Рязанский и Муромский Феодорит не произнес при Феодоровской иконе Божьей Матери:
«Если ты, государь Михайло Федорович, не пожалуешь... презришь наше слезное челобитье, а ты,
инока Марфа Ивановна, не изволишь благословить сына своего на царство, то все люди будут
в сетовании и печали, а Московское государство
придет в конечное запустение от неприятелей...,
и станется истинной православной христианской
вере и православным христианам разорение и
расхищение, а все это за души православных христиан взыщет Бог на тебе, государь Михаил Федорович, и на тебе, на великой старице иноке Марфе
Ивановне». После этого инокиня Марфа подвела
сына к образу Богоматери Феодоровской и поручила сына своего небесной Матери: «Буди святая
воля Твоя, Владычица! В Твои пречистые руки
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предаю чадо свое...» И Михаил Федорович принял
царский посох.
День вошествия на престол первого государя
из рода Романовых праздновался как день чудотворной Феодоровской иконы Божьей Матери.
Икона вернулась домой в Успенский собор на
Волге. Для Рождественского храма Московского
Кремля для царского семейства с нее были сняты
копии.
Списки с Феодоровской распространились по
России. Были случаи, когда списки становились
чудотворными. Четыре копии чудотворной иконы ушли на войну в 1812 г. с четырьмя полками
костромского народного ополчения.
Ежегодно, 29 августа в день Спаса Нерукотворного, когда обретена была икона, совершался
крестный ход из кафедрального собора к месту
ее явления - Спасо-Запрудненской церкви. На четвертой неделе поста совершался многодневный
крестный ход с чудотворной Феодоровской иконой из Костромы в Галич, оттуда в Судиславль, в
деревни по Кинешемскому тракту. Икона сплачивала людей, возвышала, дарила надежду.
Русские государи считали долгом своим посещать Кострому. Как и все паломники они прикладывались к ней, делая три земных поклона.
Последняя императрица никуда не выезжала
без Феодоровской иконы. Лишить императрицу этой иконы было бы равносильно лишить ее
жизни. В Екатеринбурге в доме Ипатьева найдена
была принадлежавшая императрице Феодоровская икона Божьей Матери.
После расстрела царской семьи икона, по словам монахини Феофании, «омрачилась». Всегда
светлая, почернела. А в 30-х годах был взорван
Успенский собор - главный храм Костромы, где
князем Василием поставлена была икона и где обрела она свой дом.
Еще в 1921 г. икона оказалась в реставрационных мастерских академика И. Грабаря. Больше 40
лет ее не было в Костроме.
В 1964 г. костромской протоиерей наконец добился, чтобы икону «отпустили» обратно. Ее поставили в церковь Воскресения на Дебре - новый
кафедральный храм города. 29 августа 1990 г. начался первый за долгие годы Крестный ход - путь
через весь город с остановками для молебнов. Архиепископ Костромской и Галичский Александр
нес на своих руках чудотворную Феодоровскую
икону Божьей Матери. Многие тысячи горожан
вышли на улицы, встречать свою святыню.
19 августа 1991 г. чудотворную икону Феодоровской Божьей матери перенесли в Богоявленский собор - кафедральный собор Костромы.
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1 августа – День Преподобного Серафима Саровского

Молитва Серафиму Саровскому
Солнце Покорного Храма! Справедливый
Луч несравненного, сияющего Огня! Праведный Муж Великого Духовного моления о мирских коленах народов родовых!
Ты несравнен в бессмертных образах святых Угодников и ты благословен, дабы быть
Миром Судным средь них!
Свят ангельский свет Материнского Чрева
зачатия Истинного, ибо он даровал сердцам
человеческим Имя светлое, Имя лучезарное
Твоего послушнического Духа, пребывающе-

го денно и нощно в молельном откровении
Господнем!
Помни и нас, святой отче Серафим Саровский! Молись о душах наших людских, пребывающих в льстивых сатанинских заблуждениях отчуждённых!
Омой нам, покаянное Сердце Духовного
Одра, разум наш! И сделай нас достойными
рабами, дабы чтиво прославлять Имя Твоё
светлое! Аминь.

Любимые Мои дети, - наследие земное!
Пришло время великих перемен и новых свершений, время безотлагательных действий Живого Присутствия Серебряного Луча Духа Святого!
Луч есть Радуга, проводящая каждое сознание
по материнскому родовому каналу Божественного всеповторения и рождения в своём Духе. А для
того, чтобы дословно повториться в нём, нужно:

1. Отказаться от личного, как от материалистического негативизма, мешающего развитию
высочайших волокон духовного материала иерархических построений будущего.
2. Напрочь похоронить гордыню, мешающую
искреннему стяжанию Духа Святого.
3. Чистота. Проявление её необходимо всегда
и во всём, а именно в Любви, которая есть Огнен-

Серафим Саровский
«Отцовские Наставления»
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ное Чувство Незримого Присутствия самого Божественного совершенства в вас.
4. Активизировать духовное развитие сознания во вселенском ключе общепринятых двух
мировых Ингредиентов Вечности - Прощения и
Покаяния.
5. Терпимость и скромность, понимание и самоотдаяние - вот истинные одеяния Господнего
слуги, верно исполняющего подвиг Служения
Жизни в каждом новом дне своего, обновлённого
пониманием сознания, рождения в свет.
6. Умерщвление похотей и страстей - вот что
вам нужно сейчас, дабы оградить свои жизни от
духовного недуга, именуемого в народе «демонизацией личности».
7. Молчание есть таинство будущего века, которое приближает человека к Богу и делает его
повторением земного Ангела.
«Словеса же - орудия - суть мира сего, а молчание - суть мира Иного... - сердечного, кое благоволение и стяжаем».
8. Постом украшаем скромность тела, а суровостью к телу, возвращаем его из прелести обратно.
Дети мои, истинная цель жизни христианской,
есть стяжание Духа Святого, который будет присущ в нас, доколе мы высказываем разумение и
почитание Духа Святого в нас самих и в ближних
наших, слушающих и выполняющих душевную
повелительность сердец стяжающих.
«Мир души» - сокровенное из всех тайн Божьих
и невысказанное языком мирским, но вымоленное заповеданностью Божественной и выстрадано сердцем мольным, во стяжании благостей
и щедрот души моея от Боголюбивого стяжания
Духа Святого.
«Радость моя, молю тебя, стяжи Дух мирен, и
тогда тысячи душ спасутся около тебя!»
Любимые дети мои! Я не строг к вам, но милостив; не безжалостен, но милосерден. Будьте же и
вы, также милостивы и милосердны друг к другу!
Если же я строг к вам, то это не значит, что я
меньше люблю вас. Моя любовь гораздо глубже
и всеобъемлюще мирских представлений о ней!..
Детушки мои! Не столь много осталось вам
скитаться, сколь мало нужно отдать и безропотно, покаянно служить своей Родине - Свету Белому в лице каждого встречного... Вы должны
любить, любить! Любить всех и каждого, но любовь ваша должна быть не эгоистичной, она не
должна быть требовательной и заносчивой, обидчивой и непримиримой. Она не должна ревниво
требовать от предмета своей любви равной степени отдачи.
Любовь Жертвенная - вот ваш ориентир на
светлое будущее, в котором вы сможете ощутить
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всю духовную полноценность своего, прозревшего к новой жизни, сознания. Вперёд на Путь
Жертвы! Вперёд, на понимание смысла Жертвы!
Вперёд, на долг перед Жертвой!
Жертва! И ничего нет во всём свете прекраснее и совершеннее её! Потому что она даёт ощущение полноты восприятия Божественной Природы всего Сущего.
Детушки мои! Возлюбите Жертву! Ибо через
добровольный отказ от себя спасены будете, чтобы продолжать нести благость спасения всем
нуждающимся сердцам!
Берегите друг друга! Заботьтесь друг о друге!
Не требуйте друг от друга ничего! Но отдавайте
друг другу всё то самое дорогое, что скрупулёзно и материалистически стяжает от других ваше
сердце!
Детушки! Перед вами открыты врата Огненного Мира, и через духовное перерождение растущего сознания вы сможете войти в Заповеданные
Господом Новые Земли, и создать на них Священную Обитель Высоконравственной Чистоты Возрождённого Человечества.
Восприятие энергий Огненного Мира есть добровольное принятие Жертвы и бескорыстная её
самоотдача всем своим ближним.
Живите с миром, дети мои! Несите мир в сердцах своих! И пусть ваш мир станет единой мерой
безограниченного проявления всем растущим,
пока ещё не востребованным духовностью, сознаниям!
Храните Мир, ибо Мир есть великое проявление Господа всех Начал, имя которому - Жертва!
Детушки мои! Несите световой ореол духовной свободы достойно и терпеливо, не сетуя на
мирские трудности бытия, но помня всегда: чем
труднее жизнь, тем ближе к Свету! Чем ближе к
Свету, тем радостнее чувство ощущения близости святого Присутствия Господа, сердечно позволяющего стяжать себя как Дух Святой!
«Чудо моё и любовь всеблагая! Молю тебя,
солнышко моё, стяжи Дух Святой, и тогда он восславно просияет в твоей душе, яко лучик надежды, ищущий Сокровенного Присутствия во спасающихся душах».
«Радость моя, что сказать мне более того,
что уже сказал? - Видно нечего. Всё что имел к
тебе, передал. Всё, что буду иметь - передам после. Спросите: «Как верить достоверности слов
моих?» Скажу:
- Только сердце укажет на полученную благость моей Любви к вам! И только разумение
ваше возьмёт с моих слов ту пользу, в коей мере
научилось стяжать благословенную скромность
высших поучений Духа Святого.
Серафим Саровский
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2 августа – День Ильи Пророка

Молитва Илие Пророку
Вседержавцу Огненного Мира хвалу возносим и преисполненные нескончаемой Благостью возожженных сердец Гимн Торжества
поём!
Илия Пророк, отмеченный Печатью Высшего Прикосновения Отца Небесного, да святится Имя Твоё Великое!
Да прославляется Слава Твоя Мировая!
Да пребудет в Тебе Вечно Светильник Праотцев наших – Божественный Нескончаемый
Свет Духа Святого!
Яко возгорится Огонь от лучины, яко Солнце проснется заутренней порой, яко птица
певчая вьёт гнёзда не на земли, но под Небом
синим, яко пастырь пасёт овец своих, зная каждую из них на масть, тако и Ты, Илия Пророк,
Воин и Хранитель Пламени Огня Синего, возгораешь Собой сердца наши и ясными звёздами алмазов сверкающих, подобно Млечному
Пути, указываешь нам на Истину, покоящуюся в Высотах Неба Безмерного! Ты и Пастырем
являешься во Служении Божием, Зная и Ведая
о помыслах деяния каждого из нас!

Яко Солнце проснётся заутренней порой,
тако и Ты начинаешь День Божий Молитвенным Служением Миру человеческому!
Аллилуйя! – Поём Тебе, вознесшемуся в Колеснице Огненной над суетой мирской!
Аллилуйя! – Поём Тебе, предста
вшему перед Богом во всей Славе и Блеске
Одеяний Белых!
Аллилуйя! – Поём Тебе, Святителю и ревностному Хранителю Трёх Огней Царствия
Божьего – Правды, Чести и Совести человеческой!
Аллилуйя! – Поём Тебе, первому Пророку
Земли, чьё тело живьём вышло из него, Божественно преобразившись в Сияющий Луч Торжества Нескончаемого!
Аллилуйя Духу Твоему, чью Несокрушимую Силу Мудрости Ты ещё не раз явишь Свету Белому!
Аллилуйя Тебе, Вседержавцу Огненного
Мира Илие, хвалу возносим и поныне чтише
непрестанно поклоняемся главе Его, умерщвленной Иродом в Галилее. Аминь
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9 августа – День Пантелеймона Целителя
Целитель мой, Святой и Великий Дух Абсолютного Уполномоченного Душевного и телесного лекаря Пантелеймона Целителя!
К Тебе, Учитель мой, к Тебе, радость и утешение моё родительское, коленопреклонённо обращаюсь я - ученик и послушник Твой,
познавший через раскрытие очей своих Духовных все горести, болезни, скорби и недуги
человеческие.
Молю Тебя, Святой, Огненный Старец, обрати взоры и Сердце своё Мировое ко всем
стенаниям и плачам людским, взывающим
о помощи излечения скорого нашего Великого Государя Царствия Небесного, Страны
Священной Духа Святого, Господа Огненного
Мира Владыки Ланто.

Уразуми, Отец Наш, врачевателей телесных о усмирении в них наживы, алчности,
грехолюбия и нечистоплотности целительной. Дай им, врачевателям земным и лекарям
из народа доброту, щедрость, смирение, послушание, милосердие, терпение человеческие, искорени в них гордынные наваждения
ихних умов всепожирающих. И будь, Учитель
наш, Абсолютный для них Мудрым, Вездесущим примером во сущих деяниях разума ихнего Законноприложенного.
Не оставь, Господь Единый, своё семя болеющее плотью, но дай через силу воли Милосердной им Жизнь Твоей Бессмертной, Вечной Любви к ним. Аминь.
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