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7 апреля – Праздник Благовещенье Пресвятой Богородицы.
Песнь Пресвятой Богородице
Богородице, Дево, радуйся, Благодатная Мария, Господь с Тобой; благословенна Ты в женах и
благословен плод чрева Твоего, яко Спаса родила еси душ наших. Аминь.

Молитва Богородице

К Богородице прилежно прибегаем мы,
грешные и падшие чада ея. И в смирении с осмыслением взываем имя её Непорочное и Великое, Светлое и Лучезарное - Мария!
Матерь Сына и сынов Сына твоего! Устреми в Мир Огненной Зари своё ясное, непорочное Естество и яви новому человечеству свою
быль! Ибо явь жива, нова, непорочна и грезит
Вечностью Неземной.
Да воспоют Тебе Ангелы, Светилам подобные, песнь чарующую и хвалебную, песнь
прекрасную и сиятельную о силе Твоей и могуществе, о милости и любви всеобъемлющей
ко всему люду земному: немощному и в здравии полном, падшему в низинах сознания своего и возвышенному в высотах чувств своих к
Мирозданию Разума Вселенского.

Искренно молим Пречистую, Пренепорочную Деву Богородицу о защите и сохранении
в нас частицы Огня Господнего, пылающего и
освещающего Светом Истины сердца человеческие, готовые в смирении и умиротворении
вознести глас молебенный в Храм Небес Космоса Упорядоченного и Божественного, к Алтарю нутра Дома Господнего, к Матери Миров
открытых, закрытых, проявленных и спящих
под куполом Небес Алмазных. Чада возносят
глас к Приснодеве Целительной, Вершительной и Влиятельной над судьбами Человеколюбче, добровольно принявшие в разумении
своём Веру, Бога и Высшие Силы Света, творящие, утверждающие и говорящие под именем
Мудрых Солнечных Махатм!!! Аминь.
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Пасхальная, Воскресная, Святая
Господь мой! Храм и прибежище моё обетованное!
Господь мой, благословляющий милостью
даров своих, восхваляющих его!
Господь, Вездесущий на Небеси и Сущий на
Земле в нас, через Слово своё Божие! Вознесу
Тя в Вере, Боже мой, Царю Мира, Блаже любимый! И именем Единым - Иисус Христос, зачну от Духа твоего Святого свою смиренную и
покаянную, праведную жизнь мирскую, рождённую и сотворённую для меня от Сердца
Твоего Жертвенного!
Великий Бог рода моего людского! Владыко Мира Духа моего живозарождённого!
Услышь молитву мою во Истине Твоей, для
меня, через Огонь Света Единого! И не отврати от меня Лица своего достойного, но яви
мне через Веру души моей покаянной, себя,
как спасение моё и каждого, для мира моего
духовного, человеческого!
Изыми мя от врагов моих! И волею деяния своего милосердного дай Свет во темени
нашей земной нам, неимущим через себя от
Тебя, по незнанию нашему, Святого Озарения
от Мудрости Знаний Твоих Божественных, его
священный алмаз Небесных Сокровищниц
Абсолютного Космоса, живородящего от Духа
в Дух наш Духом Твоим, Отче!
Владыка! Господи! Вседержателю и Создателю всех щедрот во Свете Белом для Света
Единого! Пусть святится Имя Твоё Безгранич-

ное! Пусть прославляется Мощь Духа Твоего
Бессмертного через наш Дух, во Духе Едином
нашем, для Тебя, Государь наш Беспредельный, принявший крестом судьбы добровольной на себя тяжкий грех неверия людского и
распятого в день пятницы страстной о третьем полудне временном! И страдавше плотью
во теле окровавленном, но верующем до конца во спасенье страждущих через муку свою
Жертвы Бессмертной.
Элои, Элои, Лама Сабатхвани!
Я иду к Тебе, Господь мой, пославший меня
в Духе моём к ним, не принявшим и осудившим безвинно Меня именем самозванца Царя
иудейского! И воскресшего в третий день Пасхи Господней, и вознёсшегося в Духе к Отцу
Мировому в Световом Теле, не имеющего начала и конца, смерти и бессмертья, но имеющего Небесное Имя - Дух Вечный!
О, всепетая, всеблагая Матерь Христова,
Дева Богородица, Владычица плоти Христовой, Мать Бога нашего справедливого! В святой день Пасхи воскрешения Сына Твоего
Иисуса Христа мы, войско Твоё земное, низко
кланяемся Вам, проявлениям Господним в
Духе слияния собой Святом! И велико и почтенно разуму нашему человеческому, говорим:
- Христос воскрес!
- Воистину, бессмертно, свято Вере православной, Воскрес! Аминь.
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О том, что каждый ... брат, сестра, прежде всего,
являются братом, сестрой милосердия и это поминовение
ещё крепче соединит их с Господом.
Учителя Д. Х.

Трудно себе представить тот духовный голод, который проснётся и уже пробуждается в народе, и наша обязанность утолить его, давая ему истинно прекрасное Учение Жизни.
Е.И. Рерих

Духовный Путь! - Ты долог и короток!
Ты беспредельно близок и велик!
Ты - тот Огонь незримого полёта,
Который возвеличит Жизни миг!
Великое Дыханье воедино слилось,
Сроднилось в Вере навсегда!
Духовный Путь!
Ты - тот полёт над Миром,
Который покорит Разумные сердца!
«Сила Нетленная», п. 375
Учение Дхиган Чианей
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Уважаемые читатели! Мы поздравляем Вас с наступающим 5 мая Великим и Светлым праздником - Пасхой! Хотим пожелать всем и каждому Света и Радости, Любви
и Духовного Озарения!
И пусть Ваши сердца наполняются Любовью к своим ближним, ибо Бог – это Любовь!

Любите Любовь! Ибо это - Чудо!
Дарите Любовь, ибо это - Нежность!
Щадите Любовь! Ибо это - Верность!
Упивайтесь Любовью, ибо это - «Озарение Разума»!
«Сила Нетленная», п. 414
Учение Дхиган Чианей

Десять Заповедей Закона Божия в свете Новой Эпохи
(Учителя Дхиган Чиане)
1. Аз есмъ Господь Бог твой, да не будет у тебя Бози иного, кроме Меня.
«Ликолепный – Хируликующий – Бог = Всё Всего Азъ Краше.
Веровать в Бога – быть подобным Ему, т.е. Богу, иначе говорящий о Вере, но не будучи Богом по
деяниям своим есть лицемер, т.е. сын сатаны».
2. Не сотвори себе кумира и всякого подобия, которое на Небе, вверху, что на Земле, внизу, что в водах, под землёю - да не кланяйтесь и не служите им.
«т.е. не поклоняйся проявленному земному, иллюзорному, но храни своё целомудрие для единого
Сокрытого Господа».
3. Не произноси имени Господа Бога твоего всуе.
«В суе Господа нет, ибо суя есть мир.
Откажись от суи и ты познаешь Господа, как Мир Духа, т.е. тайны».
4. Помни день субботний, чтобы проводить его Свято.
«Совершать каждодневно благие деяния и добродетели во Имя Господнее, а в субботу тем более, с удвоенной мерой и с удвоенным Словом Божьим на устах».
5. Почитай отца своего и матерь свою, чтобы тебе хорошо было и чтобы ты долго жил на
земле.
«Отдавай почтение должное родителям, особенно когда они любят тебя в Господе, а ты их в
Господе. Но если же родители твои против Господа, то люби их вдвое больше – за себя и за Господа,
которого они не имеют. Но и не забывай о своем Господе, которому ты служишь и любишь больше
всех на Свете».
6. Не убий.
«Не убий никакую жизнь, имеющую в себе Божественное творение Господа твоего. Не убий всякую живую тварь, имеющую в себе дух крови».
7. Не прелюбодействуй.
«Не прелюбодействуй ни словом, ни делом, ни мыслью своей, ибо этой нечистью души своей ты
оскверняешь Божественное Семя Вечной Жизни Единого Господа.
Не прелюбодействуй в делах, в мыслях, в искушениях, в желаниях, в пороках, в жизни. Веди себя
чисто: глазами, ушами, словами, языком, дыханием, сердцем, душой, телом».
8. Не укради.
«Не возьми ничего того, что тебе не принадлежит, ибо все есть Господнее, т.е. ни телом, ни
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делом, ни словом, ни мыслью. Но, а если дадут добровольно, то откажись, а предложат вторично
– отдай Богу, но, а в третий раз дадут – оставь для себя».
9. Не произноси на другого ложного свидетельства.
«т.е. свидетельства против Господа».

10. Не желай себе жены ближнего твоего, не желай дома ближнего твоего, ни поля его,
ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, ни скота его и вообще, ничего, что принадлежит ближнему твоему.
«и не завидуй ему, твоему ближнему, ибо зависть есть всепожирающая тля, которая несет
сокрушение твоему брату. Все желания рождают злые помыслы. Злые же помыслы служат сатане. Сатана же пребывает в гордыне и не подчиняется Господу. Значит, каждый помышляющий
о чужом служит не Богу, но сатане».
Это Я так сказал, ваш Сущий! Тот, который Я был раньше и Тот, который буду всегда только
ваш Бог, несущий в Своём Духе Святую Божественную Ипостась Единой Боговидной Троицы.

Господь Иисус Христос на вопрос, какая заповедь больше всех, сказал:
«...возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душею твоею и всем разумением
твоим: сия есть первая и наибольшая заповедь; вторая же подобная ей: возлюби ближнего твоего, как самого себя; на сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки.»
(Мф. 22. 37-40)
«Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих.» (Ин. 15. 13)

«Кто любит отца или мать более, нежели Меня, не достоин Меня; и кто любит сына или дочь
более, нежели Меня, не достоин Меня; и кто не берет креста своего и следует за Мною, тот не
достоин Меня.» (Мф. 10. 37-38)
{то есть, тот, кто отказывается от жизненных тягот, лишений и испытаний, которые посылает Господь, а идет лёгким, беззаконным путем, или говорит о Боге, но не живет Божьим.}

Естественно, если человек любит Бога, то он не может не любить ближнего своего, своего
отца, мать, дочь, сына.
Если же человек будет любить их без Любви к Богу, то его любовь будет эгоистична и себялюбива, ибо он может быть жестоким и несправедливым к другим людям.
Итак, весь Закон Божий заключен в двух заповедях любви, но для того, чтобы нам яснее представить наши обязанности к Богу и ближнему они разделены на 10 заповедей.

Представляем Вашему вниманию новую книгу – «Люблю Тебя или Алмаз Сосредоточения», которая увидела свет в канун Великого Праздника – Благовещенье Пресвятой Богородицы.

Эта книга – совместная работа ученика и его Духовного Учителя.
Это труд Любви, посвященный всем Учителям и ученикам Мира.
«Я и Господь» - девиз этой книги, способной совершить истинное чудо преображения
ученической души!
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Люблю тебя или Алмаз Сосредоточения
НОВЫЙ ДЕНЬ

ДОБРО

Л. Мория
Новый День грядёт! Приближается карета Огня полная и Его Величество Дух Святой
мчится к Земле, дабы Огни счастья слить с
сердцами людскими.
Дети! То, о чём мечтали многие, скоро свершится! То, что ощущали в своих Душах, скоро
станет явью и реальностью завтрашнего дня!
Новый День грядёт! А значит Новое Время и
Новая Жизнь в Духе – это не вымысел невежд, но святая правда о том Мире, сила и мощь
которого скоро войдут в историю эволюции
жизней миллионов землян.
Огненный Мир - Мир Любви и Бессмертия, Мир Гармонии Духа и Души, Мир Разума
и Чувств, Мир Красоты и пробуждения Божественных способностей!
Вы, Дети мои! Жители Нового Мира и вам
строить его Храмы и Святыни. Кому же как не
вам возводить его сады и растить алые розы?
Вы! И для вас эта книга!
К вам обращена и на вас зиждется!
На вас, как на учениках Нового Времени,
стремящихся достичь той Мудрости, которая
находится у Единого Бога, посылающего Её
Знание с Учителями на Землю.

«Добро есть суть Мира и мерило Любви.
Добро есть жизнь, прожить которую необходимо в благоговейной Любви к Господу».

ЗЛО

«Зло – порождение безлюбия или безразличия к Господу и всем Его Божественным
проявлениям и творениям в Свете».

ЛЮБОВЬ К БОГУ

Люби без оглядки, люби по совести своей,
не взирая на форму и содержание, не придавая значения безразличию к своей любви!
Люби и знай! Ты любишь то, что породил
Господь, а значит самого Господа, проявленного в своих Божественных творениях.
Люби! И да простится тебе многое..., ибо ты
умеешь испытывать чувство удовлетворенного блаженства от своей Любви.

ИСТИНА

Великое состояние сосредоточения ума в
бескорыстно любящем сердце. Ученик познаёт Истину деяниями, т.е. приложением своих
знаний к удовольствию нахождения Истины.

«Мудрость, что ягоды красные,
поспевают с первыми морозами».
Бениса Дуно

БОГ!

Невидимое, но Абсолютное; Непознанное,
но узнаваемое; Единое, но множественное
есть Бог... То, что над нами, и То, что рядом с
нами, То, что составляет вечную мечту человеческой Души, и То, что влечёт Дух к бесконечным поискам Космического Бессмертия.
Бог – есть Вечное Начало, не имеющее завершения, и Он – есть Конец – Святой Венец
всех сущих творений Неба и Земли.
Бог есть Любовь – самое Великое проявление творческого акта во Вселенной.
Ученик, уверовавший в Бога, обязан выполнять все Его Заветы и беспрекословно
следовать Зовам Всевышнего.

БОГ – ЕСТЬ ЛЮБОВЬ,
ЛЮБОВЬ ЕСТЬ ЧИСТОТА,
ЧИСТОТА ЕСТЬ ДУХ СВЯТОЙ,
ЯВЛЕННЫЙ ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ
В БОЖЕСТВЕННЫХ ФОРМАХ
И ТВОРЕНИЯХ КРАСОТЫ.
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Красота есть то всё,
Что есть Бог!
Понятия о Красоте могут быть разными. Всё зависит от уровня сознания человека понимать Красоту так, как она есть!
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верный. Если его нет, то вам ещё рано становится в одну упряжку с Ангелами.

МУДРОСТЬ

«Мудрость есть великое сложение жизни,
без которой жизнь пуста и грешна...
Только мудрость озаряет жизнь, освещая
подобно солнцу темные уголки человеческой
глупости».
«Мудрость ученика – великая награда Учителя».
«Мудрый ученик стоит полцарства, а
глупый – не стоит ничего, даже звания называться учеником.
Мудрый ученик изучает уроки жизни, а
неуч - лишь её удовольствия».

УБЕЖДЕНИЯ

ЛЮБОВЬ К ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ
Любовь к человечеству предполагает любовь к своим ближним, которые являются Божественным прототипом Господа на Земле.

ОГОНЬ

«Огонь есть Храм Очищения».
Пришедшему в Храм необходимо очиститься и, тем самым, признать истинную власть
Огня очищения над собой.
Огонь есть проявленная психическая энергия, достигшая в процессе химизации материи биотрансформативной стадии Огня.
«Огонь – прообраз Духа Святого, очищающего всё живое своей сакральной силой
регенирующего психизма».

ВЕРНЫЙ ПУТЬ
Верный путь всегда определяется бескорыстием. Если оно у вас есть, значит ваш Путь

Убеждения губят, ибо они принадлежат к
миру материи, в отличие от Веры, рождённой
от мира Души.
Ученик убеждённый проходит большие
искушения для испытания собственных
убеждений.
Ученик верующий принимает лишь то, что
посчитает дать ему Господь, дабы проверить
крепость нерушимой Веры.

СЕРДЦЕ

Ученик! Слушайся голоса своего собственного сердца, оно никогда не солжёт и никогда
не предаст, но всегда утешит и посоветует, как
приобрести мир, сохранить Любовь, спастись
от греха и возлюбить то, на что нет сил, но необходимо, дабы сберечь собственную душу от
погибели.

«Сердце не знает страха и не ведает зла,
ибо рождено из сакральных форм Божественной геометрии».

(«Люблю Тебя или Алмаз Сосредоточения»,
Учение Дхиган Чианей)
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Горний Путь (Мощь 3)
52. Цветок Жизни расцветает в моменты
радости. Умейте радоваться искренне, от этого зависит счастье Человечества!
54. Перед ликом Солнца произнесу молитву свою, и будет эта молитва благом, ибо молитва и есть Солнце, дарованное Миру благословением Господа.
«Я люблю Тебя, Господи!» – вся молитва
моя.

«Не отвратись, Господи!» - вся молитва
моя.
«Ты не уйдёшь от меня, Господи! Я найду
Тебя, ибо знаю все дома Твои. Ты - во Всём!»
- вся молитва моя.

55. Особенно остерегайтесь предательства!
Оно не допустимо в Братстве! Предательство
разрушает ячейку Духовного построения Космической Матрицы, поэтому будьте бдительны! После любого случая предательства ищите его корни и искореняйте их без сожаления!
«Не брат тот, кто лжёт и укрывается от труда!
Не брат тот, кто осуждает и злословит против братьев!
Не брат тот, кто напыщен и заносчив!
Не брат тот, чьи шаги полны сомнений и
непокорности!
Не брат он нам! Ибо в нём есть семя предательства, а симптомы его налицо. Не братья
купаются в домашней луже, принимая её за
океан, но предатели, чьи дела рано или поздно расходятся в духовных взглядах с делами
Иерархии!

59. Умейте любить преданно, особенно
если восходишь! Ибо Восхождение замешивается на энергии Любви, без которой любые
построения тщетны! Любите вдвое больше,
если восходите – это придаст вашему восхождению истинное величие!
61. Неподготовленность – не грех, в ней
нет ничего преступного. Ибо и Дух растёт от
толчка. Главное - научиться слышать Зовы,
способные неподготовленность переродить в
Великое Учение Духа.

69. Дети! Превратите мощь в радость и тогда постигнете Закон Божий, основанный на
Бессмертии!
70. Трудитесь! Путь открыт для Труда!
Его не увидит лишь слабый, им не воспользуется лишь глупец!
Мой Венец, да будет с вами! Я дал Венец, и
Я утвердил Путь - идите!!!

71. Друг мой! Любовь – это часть Жизни.
Научись любить искренне и тогда проживёшь
жизнь богоугодно!
72. Преданность доказывайте действиями.
Если действий нет – преданность лжива и ей
не место в Великом Учении Духа.

73. Дети! Я зову вас к Великому Служению!
«Где оно и в чём?» – спросите вы Меня. Я отвечу: «В Жизни, где Подвиг есть не чудо, а закономерность Труда».
Дети! Великое Служение рождается из
Любви, а Любовь исходит от Духа, посему
укрепляйте Дух, дабы беззаветно Служить
Иерархии!
74. «Нужно знать, что эпидемии следуют за
Армагеддоном...
Нужно быть готовыми к болезням сложным и необычайным.»
(Агни Йога)
Особенно во время вхождения планеты
Земля в Пустоту. Да, это время - время сбора
урожая! Поэтому кармические циклы скоротечны и неизбежны. В связи с этим происходит индивидуальный отбор человеческого
организма, т.е. его геотогенной клетки.
Духовной клетке не страшны астральные
вихри и космические бури, потому что Духовная клетка жизнеустойчива во всех электромагнитных потоках Вселенной.
Д.Х.

76. Умейте отличать случай от указания,
не теряя времени и нужных людей! Умение
растёт осознанием. Посему осознайте необходимость духовного роста и тогда ваша жизнь
будет построена на правильном применении
Умения!
77. Хотим сказать о больших делах!..
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Говорим о больших делах!..
Кричим о больших делах!..
Но облако пыли каждого дня не даёт нам
докричаться к вашим сердцам.
Поэтому, говорим не массово, а избирательно, в основном тем сердцам, которые задыхаются от пыли будничной повседневности.
Мы говорим: Грядёт Великая Огненность!
Материя Люцида усилила токи! Каждое живое существо подвластно им и насквозь пронизано лучом Деа-Ха!

Братья и сёстры!!! Измените частоту восприятия жизни! Следуйте указаниям Христа!
Возобновляйте выполнение десятизаповетания и живите чисто мыслями и душой и тогда
обретёте истинное спасение!
Молитва рождает Миры! Неужели она не
родит ваше спасение? Молитесь и спасётесь!
(«Горний Путь»,
«Мощь» ч. 3
Учение Дхиган Чианей).

Архангел Михаил,
держащий Щит Свободы и
Меч Святого Духа

сопутствующего сияния магнетической звезды Сириуса. Она светит нам, народ Мой! Так
не устрашимся же мглы и самих себя, считающих мглу нашим настоящим домом!..
Не устрашимся, и пойдём к Свету!
Доверьтесь Мне, Я не подведу, ибо истинно
Служу своей планетарной Родине!
«Слава Богу в Беспредельности!
Слава Богу в Бесконечности!
Слава Богу по всем Мировым Землям Света
Белого, где Бог милостиво Присутствует в Огненном возгорании всех и каждого, проявленного в Нём, Едином!»
«Сущий Свет! Пребудь вечно в сердцах тех
людей, из которых Ты отдохновенно состоишь Сам!..»
Дети! Я, держащий Щит Свободы и Меч
Огненного потока Святого Духа, Михаил Архангел, заступник всех верующих и обездоленных людей, клянусь вам, народу моему
земному: служить Верой и Правдой, не щадя
жизни! И до последней капли крови сражаться за ваши души, осознанно продвигающиеся
за мной по Вселенскому Пути Духовного Просвещения!
Клянусь любить свой народ вечно! До тех
пор, пока Сущее Присутствие Всевышнего не
сомкнёт моих Огненных Век!
Клянусь!!!
Михаил Архангел

Бесконечная История Огненной Лади

Дети! Всегда с вами! Без вас не чувствую
своей необходимости Всемирному Служению!
Почему так?
Потому, что Есмъ всегда Присущ в женских
и мужских Началах, имя которым Бог, тело которых - человеческое, сознание - разумное и
сердце - живое, бьющееся в космическом ритме согласованности с пульсом расширяющейся Вселенной.
Народ Мой! Я храню целомудрие ваше и
всегда веду вас по жизни Божественной, пробивая Щитом Свободы вам путь в терниях и
прорубывая мечом Святого Духа неистовствующие путы огрубелой мглы.
Я веду вас, народ Мой! Веду за собой, преисполненный силой и мужеством в правое
дело Духовного Просвещения миллионов человеческих сознаний!
День наш!
Любви и тепла хватит на всех, главное это Вера, а Я Верю в вас. Мы дойдём, дойдём,
потому что дойти необходимо, чтобы выйти
из грязного энергетического потока старого
века и войти в Новый Поток Спасения века
наступившего и века, восславляющего дальнейшую эволюцию всей Вселенной.
Народ мой! Я создал Меч пламенной мыслью и изваял Щит из тонких флюид добрых
человеческих душ, возлюбивших Жертву, как
один из фундаментальных Путей Служения
Господу.
В Моих руках Щит и Меч. И Я стою открыто
перед вами, ведомый Высшим Присутствием

Сен Жермен
Вознесённый Владыка
Фиолетового Луча

Одной из величайших радостей Самопожертвенного Служения Иерархии Белого
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Света является бескорыстная готовность
каждого Вознесённого Владыки внести свой
щедрый вклад Знаниями в развитие всей концептуальной программы Духовной Эволюции
Вселенной.
«Духовное становление человеческой личности ценю прежде всего, ибо полагаю, что
духовное становление - это выбор осознанного пути развития, предполагающий определённое направление сознания на достижение
Единого Пути Просвещения».

Друзья! Всем и каждому говорю: «Мир
вам! И Мир вашему дому! Мир вашей любви
и счастья вашим врагам, которые не имеют
собственного мира в беспокойном, алчущем
сердце!»
Простите всех! Освободитесь от тяжести и
эфирного давления непрощённых кармических обид!
Простите! И прощены будете не единожды,
но каждый раз при сознательном произношении слова «прощаю!»
Вот теперь-то, когда сердца ваши задумались о Чистоте, а мысли ваши заняты благодарением Господа, теперь то мы и поговорим
с вами, народ Мой!
Хочу сказать вам: «В Абсолютной Иерархии
Белых Сил Света много Посланников и духовных деятельных Миссионеров, несущих землянам огненное облагораживание неиссякаемым светочем Преображения Огня Святого
Духа. Зовы доносятся до Земли постоянно, то
и дело, попеременно передавая человечеству
великие энергии и вибрации Божественного
Присутствия Сущего, явленного во всей силе
и славе уполномоченных Посланцев Владык и
Иерархов Белого Света.
Воистину, мы являемся Сущими, когда Сущий Присущ в нас и когда Он проявляет посредством неукоснительной воли Своё совершенное кураторство земного мира в наших
Божественных телах!
Человечество! Сущий служит вам! Мы служим вам, и вы служите и живёте во Имя Наше
когда, вместе объединяясь и сплочаясь в Единую Силу Космического Разума, Мы Есть Сущий!
О, Сущий, Присутствующий в нас... и в
каждом!
Сделай Своё могущественное Присут-

ствие великим действием осознанного соприкасания с Единым Светом Неприкасаемого Божественного Сознания!
И разреши Мне, Присутствующему в
Тебе, провозгласить время Абсолютной
Чистоты по всему Миру!
Я, Сен-Жермен, Вознесённый Владыка Фиолетового Пламени Божественного Присутствия Сущего в Себе, открыто обращаюсь к
жителям Земли:
- Человечество! Я в поклонении перед
вами, потому что хочу отметить, что Просвещение, всё же несмотря ни на что, движет
эволюцией человечества и, рано или поздно,
человечество всё же преклонится перед Единым Живым Присутствием Божественного
Сознания на Земле!
Я свидетель этому! Был, есть и буду всегда
с Миром, и в Мире нести Живое Слово Духовной концепции грамотного Учения о Вознесённых Душах Белого Света!

«Пребывающему в думах о человечестве
Ангелы служат, но пребывающему в трудах
на Земле прислуживает сам Бог, надевая на
святую голову Избранника бесценный венец
Высших Духовных Достижений!..»
Я, Сен-Жермен, находящийся и прежде, и
ныне на Земле заявляю:
- Моя миссия избавления состоит в том,
чтобы ценой неукротимого изъявления собственной жизни, нести человечеству научную
концепцию всех духовных, эзотерических
Учений Огненного Мира, с помощью которых
земляне станут достойными собратьями Незримого Запределья Нового Государства.

Возлюбленные! Благословите приход Луча
Чистоты, и его провозглашённым движением
Духовной Благодати Света явите Миру своё
открытое сердце, готовое торжественно соприкасаться с освободительными энергиями
Высшей Логосолизации Сущего.
Истинно говорю:
- Спасение через Просвещение!
Да будет всегда нам сопутствовать успех!
Я благодарю вас, о, возлюбленные чада! И в
полноте незримого Присутствия Абсолютной
Любви в вас, заявляю:
- Спасёмся Просвещением!
Вознесёмся Верою!

Дхиган. Святой Дух на Земле. №16, 2002 г.
Удержимся Любовью!
Будем живы Великим Присутствием Неукротимого Луча Белого Света во всех нас!
Во имя Всесильного Источника Жизни возлюбленного Присутствия «Я Есмъ», провозглашаю эпоху Духовной Чистоты в Мире, и
открыто ратую за свободу огненных чувств,
посвящённых освободительному движению
Просвещения на Земле!

Человечество должно иметь лучшее..., а
для этого оно должно стать лучшим в области осуществления Божественного замысла
повсеместной Логосолизации Белого Света!
Возлюбленные! Будущее за Живой Этикой
«Параксизма» Духа, которая даст должные
Знания всем, кто готов освободить жизненные потоки Света от темноты, мешающей
исполнению функциональных обязанностей
Света в Божественной форме Непреложного
Присутствия «Я Есмъ!»

Возлюбленные Мои! Пребывая в своём
имени Вознесённого Владыки «Я Есмъ» - ныне
освободительное пламя духовного избавления в действии, предназначаю вам живой
Свет Моей Души, являющийся победоносным
импульсом противостояния любому злу...
Возлюбленные! В Моём Пламени найдёте
Мир и Дом ваш!
Войдите и спасены будете!
Всегда с вами.
Ваш вечный Собрат и
верный Друг в жизни,
граф Сен-Жермен

Послание Живого Сердца
Сознаниям Пробуждающимся
«Не объемлем мир блуждающим сознанием так же, как и недосягаем для них Мировой
Дух, являющийся планетарной основой всего
Сущего».

«Мы стремимся к Чистому Сознанию...,
которое является достижением Бога! Но всё
равно, рано или поздно, пройдя этапы эволюционного развития Живой Этики «Параксизма» Духа, Богом станет каждый..., кто признал
в своём сердце великую научную концепцию
Божественной Чистоты!»
Человечество, я обращаюсь к вам:
- Отложите на время свои мирские дела и
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послушайте голос мудрого руководителя Сердца!
Что скажет оно вам, обрамлённое тяжким
грузом довлеющего скептицизма?
Сколько лет мы влачили бремя суровой
тяжкой действительности, добровольно отданные в рабство ненавистным бытийным
обстоятельствам?
Мы усердно копили деньги, искали славы,
обзаводились семьями, обретали имущество,
думая о вечном «празднике тела», при этом
напрочь забывая о приближающихся похоронах собственной страждущей души.
Время текло, сила материи брала верх над
неимущим сердцем, но нас это мало интересовало. Для нас главное было - чувственное
утоление материального чувства голода.
Народ, мы гибли!.. Но этого не хотел замечать никто!..
Наши жизни, что они стоят? - Ровным счётом - ничего! Грош цена им, когда жизнь не
предназначена Служению Великой Эволюции
духовного Просвещения Человечества.
Люди! Люди! Я взываю к вам! И знаю, что
некоторые из вас ищут свой Духовный Путь
Спасения, но не могут его найти, потому что
мало слышат собственный голос униженного
и изгнанного сердца.
Оно говорит. Слышите? Оно говорит:
- Путь найдёте в бескорыстном Служении
Богу, но через Любовь и Милосердие к своим
ближним!
Слышали, люди? Изгнанный Руководитель-Сердце вернулся вновь и указует на
Путь!
Теперь главное - собраться с силами, преисполнится Верой и идти! Идти, не думая о
трудностях и невзгодах непреложного пути
бытия.
Друзья! По дороге будем скидывать греховное ярмо, и уничтожать пороки, давать
осознанный бой остервенелым страстям!
Друзья! Главное - выбраться из довлеющего кольца зла, а там - Свобода! Бесконечная
Свобода всей беспредельной широты вашего,
исследующего, ищущего сознания.
Ни один враг не тронет нас, если мы в Духе!
Ни одно злое слово не смутит нас, если мы
в Любви!
Ни одна стрела не поразит наше тело, если
оно облачено по вере своей в Огненные доспехи волевой борьбы с желаниями!
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Ни один... Ни одна... Никто и никогда не
сможет больше заставить служить нас злу,
если зло истинно искоренено из нашего сознания!
Вот тогда, любимые мои, сознание будет
чисто, а значит, свободно от мира..., и добровольно пожертвовано миру в виде Святого
Прихода Божественного Мессии!
Друзья, оставьте всё! И не поклоняйтесь
всему!.. Ведь материя - это тлен, ведь жизнь
- это иллюзия, которой тешит себя себялюбивое человеческое существо!
Наш Мир - Новый!
Наше время пришло!
Наша эпоха наступила!
Наш день определён - 2032 год, 23 ноября!
Наша цель избрана!
Силой Единения взойдём в Луч Спасения!
И коллективной верой в Светлое Будущее,
вверим свои судьбы Господу, дабы сложил Он
из них одну Единую Волю Нерушимого Оплота Общекосмической Любви!
Друзья, идёмте все! Я верю, что мы успеем! Главное, вовремя подготовить к переходу
в Огненный Мир сознания детей и стариков,
ведь они есть настоящие учредители нашей

будущей шестой расы. А потом и мы с вами,
влекомые всемирным потоком Огненного
Света, достигнем запредельных берегов Мира
Заповеданного ранее...
Рай - это Огненный Мир! Не мир тела, но
мир души, Духа и деятельности сердца, которые, сплочённые в Единую Триаду Незримой
Вечной Жизни, перенесут наши сознания в
откровенный Мир неизведанной встречи с
Божественным...
Спросите меня: «Что для этого нужно сделать?»
Отвечу:
- Первоочерёдно - Вера, после раскрепощения сознания от религиозных предрассудков!
Далее - Знания и Дела, с помощью которых
вы добьётесь энергетического равновесия в
эфирных слоях Огненного Пространства. Далее - осознанное Служение..., которое определяет чёткую соизмеримость ваших сил со
взятыми обязательствами перед Иерархией.
А после… - Миссия Посланничества и Духовное Просвещение блуждающих сознаний
Неукротимым Пламенем Огня Святого Духа!
Засвидетельствованная Ангелами,
Сестра Анна

Духовные тезисы Отца Иллариона
Немая цель

Не обманывайся, друг Мой, ибо только
чистым сердцем видят своего Христа. Но ты,
испачканный весь в липкий житейский пот
самостно властвующих и паразитирующих
на твоём человеческом теле мерзопакостных
алчущих пороков, продолжаешь утверждать
Мне, что ты тоже видишь своего Господа.
Не бойся, друг Мой, у тебя не белая горячка, нет, и ты действительно видишь своего
Господа. Но только у нас с тобой есть одно и
самое существенное отличие в нетленных образах наших Богов. Дело в том, что твой го-

сподь - это сатана, а Мой Бог - это Христос. Ты
утверждаешь Мне, тыча себя кулаком в грудь,
что твой Бог правильный, а Мой нет. Знаешь,
что Я тебе отвечу на это, Мой драгоценный и
возлюбленный друг?
- Каждый видит и чувствует своим сердцем
того Бога, внутренние и наружные окна души
к которому, сознательно повёрнуты и распахнуты. И поэтому, у нас с тобой разные жизненные и духовные идеалы, ибо мы смотрим с тобой на жизнь каждый с высоконравственного
положения личности своего Бога.

Сын Мой, хочешь ли ты быть совершенным
во всех своих человеческих и Божественных
отношениях? Если да, то тогда никогда в своей жизни не плюй на землю, которая произвела тебя на свет, создав твою природную плоть
сознания по образу и подобию Божьему.
Сын Мой, если хочешь достичь совершен-

ства, тогда подними с земли грязные клочки
бумаги, осколки битого стекла, мусор и выброси весь этот житейский переработанный
хлам вонючего материализма в мусорные
корзины, дабы ненужными демонизированными отходами человеческого производства
не захламлять родную землю своей планеты.

Прелюдия Вечностия
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Сын Мой, если хочешь познать собственный труд совершенства, тогда подними камень, прижавший к земле крошечную фиалку
и освободи её тонкий, нежный дух красоты
из-под тяжёлого материалистического гнёта
её бесчувственного, грубого поработителя.
Сын Мой, если хочешь признать в себе совершенство, то отнесись терпеливо к своему
ближнему брату и дели с ним поровну всё его
тяжкое бремя горести, слёз и печали. А если
он вообще находится в беспросветной нужде,

то щедро поделись с ним, отдав ему самую
лучшую и большую часть того, что имеешь
сам.
И тогда, сын Мой, когда ты научишься не
проходить равнодушно мимо любого чужого горя или беды, только тогда ты вкусишь и
познаешь в своём благородном, милосердном
и любящем сердце истинный Божественный
Дар Неба - своё, нашедшее тебя, из глубины
самого себя, Духовное Совершенство.

Ты - Иуда, друг Мой! И никогда не сможешь
стать в своём сердце Христом, ибо, к глубочайшему сожалению, твоё предательское сердце
родилось без Божественных желудочков Христа. В глубине именно твоего сердца кроются безликие оборотни зла и беспринципной,
мерзопакостной жестокости, но ты миришься
с ними, и хуже того, даже добровольно кормишь их своим насущным хлебом.
Другим - дальним и ближним своим, ты говоришь: «Не судите и судимы не будете!» Но в
то же самое время твои внутренние демоны
- лже судьи, судят их. Так, как же понять тебя,

сын Мой, если ты давно уже умер сам для себя,
а вместо тебя живут они, твои чёрные гости
из темноты, давно поработившие твоё демонизированное, нечеловеческое сознание.
Ты - Иуда, друг Мой! Ибо какая тебе разница, как Я тебя назову, Иудой или демоном?
Тебе ведь всё равно, ведь в тебе тебя уже давным-давно нет.
Ты потерял всё, друг Мой, всё самое хорошее, что когда-либо было в твоей жизни.
Теперь для тебя самое главное - не потерять
своего Бога, ибо тогда ты будешь просто бесстыдным, прокажённым, голым сердцем!

Ну же, давайте, давайте, Мои милые люди,
все вместе, одной единой семьёй, дружно, солидарно и трудолюбиво возведём Абсолютный, Бессмертный Храм всему мировому Вселенскому Бескорыстию!

Лучше и краше Бескорыстия на всём Белом
Свете может быть разве, что только Любовь,
которая и будет полноправной жрицей Красоты в этом Божественном Храме чистосердечного человеческого Бескорыстия.

Эй! Жирные лентяи, беспробудные хвастуны и невежи! Хватит вам, паразитам, валяться, подобно ржавым селёдкам, в деревянных
бочках горько солёного засола. Неужели вы
намерены и дальше продолжать сознательно
гнить в этом гнусном болоте своих материалистических, безнравственных убеждений?
Посмотрите вокруг себя, ведь кругом чистая и прозрачная океаническая вода, которая так и приглашает всей душой вас к себе, в
своё водное природное Царствие Божественного Вездесущего Огненного Мира. Ну, скорее
же, милые Мои, сделайте хотя бы один сознательный шаг, пошлите хотя бы малую мысль
своего духовного устремления, создайте в
своём сердце хотя бы один образ вашего сер-

дечного желания, и тогда у вас непременно
всё получится. И по мановению волшебной
палочки, старая явь преобразится в прекрасную сказочную действительность.
Ваша грязная, гнусная бочка превратится в
синюю гладь лазурного океана, а вы, ржавые,
вонючие селёдки - в золотых рыбок, вечных
Огненных жриц Вездесущего пространственного океана бессмертной человеческой мечты.

Голому Сердцу

Храм Бескорыстию

Золотые рыбки

(Из книги « Эплоплопус»)
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Космогония
477. Женское Начало Земного Аспекта «Матери Мира» проявляется и утверждается, несомненно, в Женской Природе Сущего! Да, ОНА - прежде МАТЬ, потом - ЖЕНА, потом - СЕСТРА и
ДОЧЬ!

Так было до конца существования пятой расы Человечества! Но с приходом Шестого «Воздвиженья» ЕЁ многофункциональная основа расширяется, ОНА становится:
1) Женщиной,
2) Женщиной - Девственницей,
3) Женщиной - Женой,
4) Женщиной - Матерью,
5) Женщиной - Сестрой,
6) Женщиной - Дочерью,
7) Женщиной - Корнем Родового «Поместья» Истины!

14.04.97.

547. Истинность Бытия проявляется в Разуме Абсолютных форм Творения Человечества!

Небытиё проявляется в сознании и воплощается в Разумном Абсолютном Бытии!
Единство их Начал порождает Абсолютную форму Человеческой Духовности!

16.04.97.
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585. Мощный Фокус Изящно Продвинутой Осознанной Творческой
Энергии центробежно циркулирует по кругу Беспредельного Небытия!
Энергия сконцентрированной мощи «Едина», но проявляется в семи
своих Началах Проявлений!
592. ЗОДИАК. Именно на основе Зодиака расположены все Высшие
Иерархические Построения Вечности: Четыре Знака - Телец, Лев, Скорпион, Водолей являются ключом Восхождения в Иерархию. Четыре Евангелиста его охраняют
- Лука, Марк, Иоанн, Матфей.
Это ключ открывает дорогу ко двору Вечности!

- есть ступень испытания прохождения Иерофантов.
Внутренний круг - семь испытаний, относится к Жизни тела. Внешний круг - двенадцать испытаний, относится к Жизни Духа! Испытания внутреннего круга заключены в созвездиях:

					

- материальное богатство,
- гордыня.

Остальные три испытания так же заключены в Стихиях:

Так строится Иерархический Престол!

16.04.97.
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593. Уран первоначально означал Вездесущее Небо или Беспредельное Отображение Истины.
Да, сейчас он занял место Руководителя семи Планет. Он соединил их одной цепью, цепью Могущественной Избранной Власти!
Восьмая Планета блуждает рядом с этой цепью, но она не присоединена. Она - «Единична», но
находится на территории действия Урана! На Уране живут Владыки «Безразличия»! Они Ровны,
и у них вообще отсутствуют какие-либо Чувства!
Ровность во всём - вот их Девиз Бессмертного Существования!
Там собраны очень многие вечные течения Человеческой Мудрости!

17.04.97.

596. Равенства между Тремя Великими Сторонами Треугольника Вечности можно достичь только одним способом: способом Духовного Равностороннего Сложения Всех Сторон в Единую Мощь Бессмертного Творчества
Космического Абсолюта!
17.04.97.

Лечение
Лечение через Прощение и Любовь
Люди! Не бойтесь открыто и честно признаваться в своих грехах и ошибках, не бойтесь просить прощения у своих близких, ведь этим вы освобождаете собственное сердце от негативной
кармы, собранной посредством ваших деяний.
Не бойтесь! В сторону страхи, в сторону неуверенность и стеснительность, в сторону высокомерие и самостную предвзятость!
Ведь кто благословит нам наше будущее, если не мы сами, своевременно покаявшиеся в неправильно зарождённом настоящем.

Будущее опирается на прошлое, однако существует лишь Вечное «Сейчас» - это: прошлое + настоящее + будущее.
Вечное сейчас – это квинтэссенция опыта сознания, позволяющая безошибочно прожить настоящее, реабилитировать прошлое и завершить создание полноценного будущего...

Счастье – это, прежде всего, самоотдача себя... своей любви более нуждающимся и обездоленным людям. Кто понимает это, тот находится совсем рядом со счастьем, а значит с Господом, который и есть Счастье!
(«Светоносный Источник
или Поле Прощения»,
Учение Дхиган Чианей).

Рецепты:
1) Морская соль снижает давление.
Способ применения: 300 –400 гр. соли, помещенной в х/б мешочек, положить на затылок на
ночь. Это количество соли можно использовать в течение месяца.
2) Для очищения почек можно использовать следующие 2 рецепта:
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а) 1 стакан воды + 1,5 чайные ложки яблочного уксуса смешать и пить в течение дня. Курс
лечения – 6 месяцев.
б) 1 стакан воды + 1,5 чайные ложки яблочного уксуса + 1 чайная ложка меда смешать и пить
в течение дня. Курс лечения – 6 месяцев.
Противопоказания: болезни желудочно-кишечного тракта.

Молитвы

Ещё раз о тайне молитвы
Молитва – Дом Божий и вечный Ашрам
Любви и Счастья. Молитва есть всё то самое
сокровенное, что связывает человека и Господа, Господа и все его тварные и легениальные
творения Земли.
Молитва рождена из суи, усовершенствована сосредоточением и подтверждена сердечной Любовью к Господу. Иными словами,
молитва является отождествлением мысленного образа Господа, готового в любой
момент своего сокровенного раскрепощения
вернуться в лоно Господне.

Молитва – сила, которая может проявить
своё действие только в рассредоточенном состоянии ума.
«Всё мирское должно умереть для того,
чтобы родилось всё самое сердечное и Божественное…и есть Слово это – Бог. И услышать
его можно только в молчании, потому что
молчание и есть анализ рассредоточения ума
и сердца».
Помните, Бог произнёс Слово в молчании,
и стало молчание вечным хранителем Божественной энергии Господа!

Когда я говорю, я не слышу Господа.
Когда говорит Господь, я не слышу себя.
Когда же общаемся я и Господь,
Мы полагаемся на тишину,
Которой одной безразлично
О чём мы говорим с Господом.
**********************

Молитвы

«Когда молюсь, я мир благословляю,
- Не клевещу, не лгу, не осуждаю,
- Не лицемерю злобным языком...
- Молюсь душой, и пыль веков
Спадает с бренности моей..
- Молитва – ветвь, я – воробей,
Что сел на древо красоты испить
Божественной росы»

(Из книги «Поле Прощения»)

Молитва

Всё, что мысль внушает мне, я могу совершить.
Всё, что мысль проявляет во мне, я могу получить.
Всё, что мысль освобождает во мне, я могу отдать,
Потому что моя мысль есть создатель,
Способный к безограниченному творчеству моей личности!

Аминь
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Молитва Ангелу
Ангел Святой и Непогрешимый!
Прилежно молю Тебя не покидать Души и тела моего
Ни в ночи, ни в дне, ни в полудень, ни в часы утренние.
Пребудь со мной, Ангел Хранителю мой,
И соблюди Дух мой в чистоте первозданной,
Яко сотворённый от Прообраза Духа Святого!

Аминь

Молитва Воде

О, Благословенная Вода, стекаемая с органов Бессмертия!
Сделай своё Божественное Присутствие в этом сосуде святым, исцеляющим и укрепляющим.
Аминь.
(Молитва произносится при наборе воды).

Молитва

Господи! Дай разумение моему сознанию, кратость моему языку, безболезненное восприятие
происходящих явлений Сущего, смирения и терпения во всех Божьих делах! И утверди в Вере!
Аминь.
(Из книги «Горний путь (Мощь 3)»)

Деяния
15 февраля 2002 года на праздник Сретенья Господнего духовно-научной группой «Дхиган»
в Крымских горах был построен семиуровневый лабиринт, по образу и подобию Космического
Разума планеты Меркурий, который представляет собой символ Космического Ума.
С момента построения лабиринта планета Меркурий вышла из обскурации.
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Ученическая страничка
Гимн Грозе
Гроза – величие Богов!
Гроза – рожденье Духа Свята,
Гроза – содружество Миров
И сердце воина-солдата!
Гроза – Благая весть Земле,
Гроза – Творение Чианей!
Она – Начало из Начал
Духовной жизни вам, земляне!
Шестая раса зачалась
Твоим велением, Всевышний,
И пламенем Любви зажглась,
Гроза, дарующая жизнь нам!
Умом своим нам не понять
Твоё, Гроза, предназначенье,
Лишь сердцем можно осознать
Великое её значенье!
Ты – Школа жизни,
Свет Земле,
Твои Пламенья – дети
Открыли Путь нам в Высший Мир,
Надежду дав планете
На жизнь, на счастье, на Любовь,
На волю проявленья Земле,
Как Матери людской
В шестом их возрожденьи!
Твоё величие равно
Белухе на Алтае
И волей Неба суждено

Родить Огонь землянам!
Святая, чистая земля
Духовного творенья,
Ты нас собою возвела
В ранг Высшего Служенья!
Прими сердечный наш поклон
За мужество, терпенье,
Прости тщеславный, гордый нрав
И наше нераденье!
Воистину, ты разделишь
Своих детей от волчьих
И жизнью вечной наградишь
Дух чистый, непорочный!
Гроза – сошествие Огня
Святого очищенья,
Гроза, с тобою навсегда,
Ты – Бога проявленье!
Мы – буревестники твои,
Мы – воины, солдаты,
Мы – первые Зари Лучи,
И этим сердце свято!
Мы потом, кровью окропим
Святую твою пядь,
Чтоб ты могла рождать Огонь
И жизнь планете дать!
Л. Сидоренко
15.04.2002 г.

Свами Джигандесу

О, боль моя! О, друг сердечный!
Лицом к лицу – пред нами Вечность!
Глаза в глаза – над нами Бог
И сердце к сердцу ведь Правда – Долг!
Я так хочу тебя встряхнуть,
Хочу к Единому вернуть.
Прошу, проснись от чар грез,
Спроси себя: «Где мой Христос?
Где Тот Спаситель, что страдал
И Жертвой к Господу воззвал?»

Ну, что молчишь, насупив лоб?
Ну, что глаза отводишь вбок?
Зачем душе возвел преграду?
Зачем колючую ограду обнес,
Воздвиг вокруг себя?
Зачем из Братского Огня
Уходишь в тень и сам страдаешь?
Но до сих пор не понимаешь,
Что зло находится в тебе,
Ведь ты хозяин сам судьбе!

Что уготовил, то пожнешь,
Очнись и вспомни, что
Христос есть Путь,
Но не Иуда!
Что во Вселенной суть повсюду,
Иуда равно есть предатель,
Но не энергопрерыватель.
И если это не понять,
Не выучить, не осознать
И Духом не признать –
Ведь так легко и самому
Христа предать!

Ну, что с тобою происходит?
Ну, почему из сердца не исходит
Любовь и преданность Учителям,
Где Вера, Джигандес,
И где ты сам?

И ведь не вдруг же
Это всё случилось!
И самость с самомненьем обручилась,
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Создав союз гордыни и тщеславья,
И родилось непониманье
Учения, приказов и советов
И выполненья ученических заветов
Повиновения Учителям
И оппозицию ты создал сам –
«Учителя и Джигандес»
Какое горе! И какой твой Крест!
Мой брат родной!
Как больно мне страдать,
Как горько видеть и осознавать,
Что воин и Архат –
Защитник Белых Сил,
Причастье левое вкусил!

Тыранен! И не понимаешь,
Что Братство ты примером заражаешь
И коалицию ты создаешь,
И в пропасть за собой зовешь!
Ты болен! Вирус от предателя в тебе!
Зажги Огонь! Покайся!
И в судьбе зажжется вновь
Звезда Спасенья,

И будет Духа воскресенье.
Ведь силы, мужества тебе не занимать.
Стань патриотом, чтобы защищать
Мир Огненный, где Родина твоя!
Ведь есть же честь и совесть у тебя?
Скажи, кто есть твой друг?
И я скажу кто ты!
Задумайся! Ты – у черты!

Ты видел головы предателей на кольях?
И разве сердце не кричит,
Что хватит, что довольно
Иудами питать нам сатану?
Знай! Путь к спасению
Ведет нас к Храму Всепрощения,
Где покаянием спасемся,
А если нет его – Иудой наречемся!

Ты скажешь:
«Прощены предатели Господни!»
Да, прощены! Но с преисподней
Поднимет их лишь покаянье,
А до него – предатель им названье!
Л. Сидоренко
7.06.2001 г.

Ученическая страничка

Стой, опомнись!
Мы живем и грешим постоянно,
Земля терпит – сурово молчит,
Лишь дрожит как больной в лихорадке,
Ждет, когда же народ прекратит?
Человек стал жестоким и жадным,
Равнодушным, завистливым, злым.
У него на уме лишь богатство
И нет дела к проблемам иным
Люди сильно прогневали Бога,
Причинили Земле много зла
И сегодня наверно, за это
Человечество платит сполна

То и дело взрываются шахты,
Тонут в море с людьми корабли,
Люди мрут от коварных болезней...

Стой! Опомнись! И – Бога моли!
Попроси ты у Бога прощенья,
Будь же честным пред Ним до конца,
Всей душой полюби ты природу,
Посади на добро деревца.
Человек, ты всё можешь, умеешь,
Сделай так, чтоб Земля расцвела,
Чтобы люди здоровыми были,
Чтоб счастливой была детвора.

Чтоб в домах наших песни звучали,
Чтоб в полях колосились хлеба!
Не губи! Пощади ты природу!
Сбереги ты планету Земля!
Мозговая Е.
г. Судак
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