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Святая молитва в Духе
Иерархам Белой Ладьи планеты Венера.
Огненным Ликам Спасителей - Махатмам ДХИГАН ЧИАНЯМ

Аум, Аум, Аум Дхиган! - Вторит Миру Истина Вековая.
Аум, Аум, Аум Чиан! - Вторит Миру Вселенная Мировая.
Аум Мани Падмэ Хум, Хум Падмэ Омэ Аум. Табо ибн Тах.
Славься святое огненное Семя, проявленное и взращённое Святым Бессмертным Духом Вездесущего
Космического Абсолюта - ДХИГАН ЧИАНОМ!
Святая, Беспредельная, Огненная Мощь Вездесущего, Пространственного Колокола Мира! Услышь зов
мой людской, услышь Дух мой, взывающий, узри устремление моё плаз-менное, и ниспошлись мне, Святой
Дхиган, в Духе моём. Мне - существу твоему, горящему и молящему тебя, Отче, о помощи очищения «Вне»
и «Вна» обители твоей обетованной.
Незримые Отцы Края Небесного!
Беспредельные, божественные Махатмы Света Белого!
Взываю и призываю из объятий глубин и Беспределья Вселенского Объёма Огненного Имена и Энергии
Ваши Световые!
К Вам, в Духе и Духом осознанным стремлюсь. К Вам, сердцем и разумом сознательным преклоняюсь.
В Вас, Солнце моё Единое, ищу опору и поддержку горестям и радостям моим человечьим.
Приму Всё от Ваших рук Мощи Благословенной - смерть и возрождение, нищету и богатство, обиду и
смирение, разум и забвения душевные. От Вашего Имени Всё - всё то, что моё и Ваше, но без Вас ничего,
ибо без Белого Света Вашего Духа и Мир Вечности нашей не мил.
С Вами в Духе до конца, конца!
С Вами в Сердце до конца, конца!
С Вами в Жизни до Священного Начала, Имя которому - ДХИГАН!

Аминь.
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Бесконечная История
Святая диалектика Законов
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Нас много, но мы Едины.
Взаимозависимость, взаимопроникаемость, пересекаемость.
Безусловное соподчинение множества Единому.
Как Вверху, так и внизу.
Сохраняя, развивай.
Объединяя, совершенствуй.
Уходя, оставайся.
Незримо обеспечивай.
Являя, проявляй.
Дополняя, развивай.
Трудом живи.
Единением соединяйся, светясь, растворяйся в великом луче Космического Служения
АУМа.
Уча, учись и всегда светись Любовью, проявляя во всём и в каждом живое движение
Единого Огня Света.
Расти Красотой, размножайся Духовностью, твори Свет и соподчиняй свою жизнь с
подчинением Высшего Начала Единой Иерархии.
Всегда и во всём видь будущее, неукоснительно ведущее к Служению и продолжению
Жизни Единой.
Иерархия - Закон! И его не преступит никто.

Бытие
Почему тебя нет? Но в чём же тогда мы живём?
И что складываем в своей жизни, если не тебя?..
Как такового бытия не существует. Существует
миф о бытийности, на основе которого человек
строит временность своей иллюзии пребывания
на Земле в форме, предопределяющего его жизнь,
сознания.
- Значит, можно сказать, что человечество строит само себя не в бытие, но в небытийном, т.е.
вневременном проявлении своего сознания, осознающего в какой-то мере свою полезность пребывания в жизни?
- Да, можно сказать и так, что человеческое сознание есть явище, сформированное в форму разумомыслящей материи и помещённое в «Аранауту», т.е. в огненную среду аурического касания с
окружающей действительностью, где оно может
взаимодействовать и строить свою жизнь на основе опыта полезной информации, заложенной ранее кармой.
- Так, что же тогда определяет сознание, если не
его бытиё?
- То же самое сознание, находящееся во вневременном ритме внебытийного времени и проявляющее само себя через жизнь, определённую прошлой наученностью реинкарнированного опыта
настоящего воплощения.

Бытиё - это великая совокупность Сознаний, которые мыслят средой неукоснительного присутствия
Иного Разума на Земле.
Сознание - это должная степень высокопроводимой
энергии, из присутствия которой складывается полезная информация пребывания сознания в своей внебытийной среде наученности осознавания жизни.
Сознание является Учредителем бытия, потому что
позволяет бытию видоизменяться в зависимости от
духовного роста зрелости подвижного..., ищущего
мышления.
Бытиё может определить только слабое сознание,
не способное сделать бытиё своим доверенным проводником к Свету.
Сознание Просветлённое - 1/100000000 часть Пробуждённого Логоса, вызванного к жизни посредством
высоконравственного изменения окружающего бытия (или проросших сознаний ваших ближних).

Мы говорим вам
Наступает новая эра совершенства, и никто не останется равнодушным к её приходу в массовые явища
человеческих обетований - сердец.
Друзья! Милые наши друзья! Мы обращаемся и
говорим вам: «Пришло спасение, и истинный Лик
Христа воссиял на небосклоне человеческих надежд.
Космический век новой эры наступает в 2001 году и
постепенно, до 2003 года эпоха Водолея займёт свою
власть по всему вездесущему пространству проявленной территории всего Белого Света».
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Водолей рождается из Огня, подобно птице Феникс, восстающей из пепла старого века и продолжающей свою жизнь в теле Огненного Человека
века Нового.
Мы говорим вам: «Счастье осознания благости
Всевышней зайдёт в каждое человеческое сердце и
сделает его не каждым,… но первым и отмеченным
сердцем для преисполненности Великого Прихода
Огненного Света».

Иерархия

Послание Начал
Человечество! Шлём вам Любовь!
Любовь и только Любовь, потому что без святой Минервы Любви не сможет проявиться и ваша
жизнь, созданная из искусных сложений Единых,
гармонизированных Начал.
Мужское и женское Начало производят на свет
Новую Жизнь, которая способна проводить в мир
новые Начала. И так бесконечно и безгранично делясь, наследует через себя в жизни Единое Начало
общекосмической эволюции Вселенских Начал.
Начала в Свете! Значит: «Да здравствует Новая
Жизнь! Дословно рождённая и воплощённая в Свете через великие энергии «Краеюродного» источника информационных полей Единых Начал Космоса».
Тело Бога, Разум Космоса, Сердце Матери, органы животных, мысли - ветра Вселенной, глаза - живая органика Абсолюта, волосы - водоросли морей
- вот готовое творение, имеющее название «Человек».
Всё прекрасно в человеке, если бы не его деяния,
призывающие к жизни пороки, приводящие самого
человека к неизбежности ограниченности восприятия электромагнитных волн Космоса.
«Отсутствие разума - великая потеря, особенно
тогда, когда человек находится в форме Божественного Тела».
Друзья! Мы желаем вам иметь Тело Бога, Разум
Космоса, Сердце Матери, силу Победы, голос Прощения, дыхание Чистоты, потому что только при
наличии этих совершенных качеств можно организовать в себе светлые начинания Служения Абсолютной Любви Начал.
«Начала» - это Истинный Путь совершенства, за
преодолением которого встречается настоящая Любовь, посланная вам как достойная награда за доблестное Служение Началам.

Духовный Мир
Духовный Мир есть целостное образование поляризованной энергии Абсолюта, которая не ограничена никакими новыми построениями, а, наоборот,
за счёт безграничных форм проявления беспрепят-

ственно расширяется и проявляется в вездесущей
среде своих бесконечных творений.
Духовный Мир есть Сущее вещество Абсолюта,
которое может трансформироваться и проявляться
в безограничен-ной среде ментализма человеческой мысли.
Проводящей основой в Духовный Мир есть скоротечное устремление сердца, с помощью которого
человеческий Дух может предвещать выбор своего
местонахождения в духовной среде избранности
собственного сердца.
Духовный Мир проявляется через Посланничество Духовности, которая является на Земле истинным проводником Божественных Знаний Космоса,
не ограниченных только наученностью, но проявляющихся в практическом применении их безграничных возможностей в жизни.
«Стадию духостановления на Путь Служения
Иерархии проходит каждое человеческое сердце,
представляющее собой безграничную среду духовного «полерецизма» материи».
«Духовный рост сознания заранее располагает к
симметричному росту материи, которая, влекомая
чувством сохранения Закона «Гармонии и Пропорции», всегда растёт и видоизменяет свою форму
природы в зависимости от духовных достижений
аккумулирующего сознания».
Духовный Мир - это Новая Форма жизни, в Огненных энергиях которого могут пребывать лишь
Сознания достойные!
Достойные - значит рождённые от Господа, но не
в материальном смысле своего физического происхождения, а в духовной последовательности своего
сознательного становления на добровольный Путь
Служения Господу.

Доброта
Доброта - это, прежде всего, великая ответственность перед человечеством, не терпящая лицемерия
и ханжества, паясничества и потакания собственным слабостям. Нет, Доброта - это новый взгляд на
старый мир бытийности человеческого существования, не позволяющего прикрываться фальшивыми мерилами и идеализированными ценностями
своего бездуховного происхождения.
«Доброта щедра к добрым и безжалостно скупа
к скрягам, прикрывающихся масками изобилия доброты для умышленного стяжания заинтересованных благ для себя».
«Добрый человек - великий человек, потому что
он открыт всем чувствам и не защищён от излишних
чувствований, и желает служить своим чувствам,
целиком и полностью посвящённых глубоким
предчувствованиям своих ближних... Но Доброта
- это уже не необдуманность и не расхлябанность.
Нет! Доброта - это, прежде всего, дисциплина
чувств, не позволяющая сердцу судить отвлечённо
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или предвзято к тем условиям и явлениям среды существования человеческого горя или радости, к которым сопереживающее сердце не принадлежит...»
Друзья, умейте быть добрыми! Но знайте: Доброта усиливает обратный эффект получения зла, потому что человеческие сердца умеют только стяжать
чувство Доброты, но сами, к сожалению, расстаются с ним с большим трудом, что не позволяет им
понимать и принимать Доброту, как глубочайшую
ответственность перед существованием их жизней
в человеческом мире, предрасполагающим к выживанию только через принятие Предвещущего Зова
Доброты.
«Будьте добрыми, и тогда не будете злыми..., потому что зло и Добро не уживаются в одном теле,
но каждый ищет для себя достойную форму проявления своего, избравшего человеческое сердце,
существования.

Незримые Союзники

Путь твари
Пороки и грехи сгубили человечество, не оставив им даже времени на духовную реабилитацию
в будущей жиз-ни. Порочность стала проводящей
линией поведения человеческой среды обитания,
тем самым, основав собственные законы существования в обществе.
Жалкие двуногие людишки стали царями земли,
и избрали для себя бездуховную власть - власть сатанизма и денег, обещающую им всю бездуховную
славу и почести их звериного повторения в исковерканном генетическом коде вымирающего человечества.
Не будем называть их людьми. Да, не будем, потому что не имеем никакого права говорить на белое
- чёрное, а на чёрное - белое, когда, как такового,
его не существует.
Зверям - звериное, людям - человеческое и достойное, всё то достойное, которое они заслужили,
благодаря своему сознательному образу существования в жизни.
Друзья! Не побойтесь сознаться - прожили вы хотя бы один день без лжи, кому-нибудь не солгав, кого-нибудь не спровоцировав солгать вам. Да, вам яростным ревнителям и стражам собственного внутреннего порядка и спокой-ствия? Вот видите? Вы
молчите. И готовы каждый раз идти на компромисс
с собственной совестью, только бы она не тревожила вас и давала вам время на достойные игры с ней.
Неужели вы всё ещё хотите называться людьми?
Если да, то обращайтесь с другими так, как хотите,
чтобы обра-щались с вами - без лицемерия, злобы и
лжи, зависти и ненавистелюбия, и худшего из всего
- без предательства, совершив которое, вы навсегда
вычеркнете своё имя человека с послужного списка
бескорыстного служения Миру и Добру, а значит, и
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самому Высшему Учредителю их абсолютного существования в Свете - Господу Богу!
Друзья! Мы видим каждого из вас, хоть вас и миллионы. Но мы не видим в вас суи, а видим только
лучезарный Огонь сердец ваших. И поэтому, вас не
трудно усмотреть, потому что истинных носителей
Христовых Светильников мало, что позволяет Нам,
вашим старшим Братьям по разуму, знать вас в лицо.
«Грязь не горит, а Свет сияет и сверкает, подобно
маякам, возожжённым в великом океане человеческих судеб, ярким Огнём Служения и преданной
Любви к Господу.
Спасибо тем, кто это понимает! Спасибо тем, кто
горит и сияет! Спасибо за их святой труд добровольного несения Золотого Атома Подвижничества
Святого Духа!
Спасибо вам, родные наши братья! И будьте хранимы нашим Отцом Небесным, ибо Его родительская охрана обещает вам новые жизни в недалёком
присутствии надвигающегося светлого будущего».
Будьте осторожны, Белые Звёзды! Умейте отличать путь твари от достойных дорог Истины!
И помните всегда: тёмный зверь опасный! А тем
более раненный, - он способен на всё. И поэтому,
будьте бдительны и рассудительны во всём и всегда.
Не позволяйте вашему Божественному чутью быть
обманутым и взятым в плен тёмными врагами!
Знайте, Белые Звёзды! Вас будут искушать безмерной величиной свечения беспредельных горизонтов. Вам будут предлагать дорогие места возле
Солнца и Луны. Но скажем: «Достойнее избранного Пути Служения Господу, не существует!» А
поэтому, всё остальное - просто иллюзия, которая
будет претендовать в вашей жизни на главное место
незаменимого присутствия в реальности.
Белые Звёзды! Труден ваш Путь, но прекрасен!
Потому что вы обладаете великой силой живой
Любви - освещать своим светом и пути «тварей»,
которые сбились в стада и не могут выбраться из
жизненного лабиринта собственной предрешённости злой судьбы.
Друзья! Будьте снисходительны ко всем... И помните: своим снисхождением вы обязаны Отцу Небесному, который и сотворил вас Достойными Звёздами своего Господнего Милосердного Пути Свечения Свету и тьме!

Братья по Разуму
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Духовные тезисы
СЛАДКАЯ БОЛЬ
Вся радость познания высшей духовной плоти
скорби, прежде всего, проходит через душевную
боль распятого за грехи сердца.
Распни свою невежественную внутреннюю суть!
Дабы корчась на своём посмертном жизненном
кресте усыхающего древа, она духовно родила новую жизнь своего, освобождённого от себя же, Бессмертного Духа!

СМЕРТЬ
Смерть всегда поглощает восходящую смерть,
дабы в дальнейшем смертном теле сознательно изваять из его убожеской глины постылого тёмного
праха сознания новую бессмертную жизнь своего
возлюбленного аналога - Нового Снизошедшего
Света.
Моя Душа болит, а сердце плачет!
Так, неужели это значит,
Что я уйду и никогда
Я снова не приду сюда?
Конечно, нет!
Ты будешь здесь!
Ты помнишь, как Христос воскрес
И Дух пришёл к ученикам?
Поверь, мой друг, я видел сам!
Ты не уйдёшь бесследно навсегда,
Но не войдёшь в одну и ту же реку,
Ведь Дух имеет разные тела.
И непременно тело человека
Оденешь, Мой сынок, тогда,
Когда невестою душа
Войдёт в обитель Откровенья!
Там рай, блаженство, умиленье!
Оттуда выход только через Свет,
Когда берёшь торжественный обет
Блюсти себя, как подобает Духу:
Не лезть душою в ад и муку,
В грехи, страданья и вертеп.
Возьми, Мой друг, торжественный обет!
Теперь ступай, Врата открыты!
У входа примеряй любой наряд.
Земля готова снова изваять
Тебя из тела покаянья
И с прежним Духом изысканья,
Принять в обитель Бытия
Твой новый лик Бессмертного Огня!

ВЕЧНЫЙ СЕЯТЕЛЬ
Я назову тебя, человек, необычно твоему житейскому имени, но повседневно твоему ежедневному
труду, кармическое действие которого ты, то и дело,
сознательно или бессознательно выполняешь в своей человеческой жизни - Сеятель!

Если бы ты только знал, Сеятель, что малейшее
семя, посаженное тобой сегодня по легкомыслию,
злобе, клевете или тщеславию твоему, по истечении срока кармических лет запрограммированной
закладки энерго-кода принесёт тебе, то есть твоей
земле материального физического тела, именно те
жизненные всходы твоей настоящей действительности, горькое и скорбное семя которой ты будешь
поедать ещё очень долго.
Поэтому, прошу тебя, Сеятель! Прежде чем сеять
себе или другим корм насущный, находись, прежде
всего, в Духе! Но не в злом одеянии его мрачной
кармической действительности духовной безосознанности, а в добром торжественном платье его
праздничного, сознательного расположения своего
бессмертного труда на будущее, иннервирующее
благо себе и своим близким.
Да, долог, вечен и бесконечен, длительный и бессмертный насущный пример человеческой, суммированной деяниями, жизни! Ибо ни одно из его абсолютных слагаемых действий сознания не остаётся
без положительного или отрицательного жизненного опыта.
Так, что даже можно сказать, что человеческая
жизнь есть координата пространства, на абсолютной плоскости которой из кармических главных
точек деяний, строятся те или иные отрезки и фигуры кармической жизненной действительности, по
завершённым или незавершённым работам которых
можно судить о положительных или отрицательных
результатах человеческой субординированной личности.
Поэтому, очень прошу тебя, Сеятель! Сначала наберись Духовных и высоконравственных Знаний
своего сердца! Потом осознай их всей полнотой своего сознания! А только после этого, очистившись от
грязных мыслей своего, готовящегося к строительству человеческого мышления, начинай Великий,
Чёткий, Чистый, Одухотворённый процесс Божественной Посевной! При этом сознательно закладывай в готовую почву Земли только: Свет и Добро,
Любовь и Милосердие, Сострадание и Терпение! И
тогда, Я думаю, что ты, Мой мудрый Сеятель Вечной Жизни, непременно получишь за свой Разумоплодоносящий труд Духа не менее Разумоплодоносящий итог кармы, заключающийся в положительных будущих, бесспорных составных частях твоего
непременного, высоконравственного, Божественного Развития!
«Сеющему дано имя - Жизнь! Ухаживающему за
посевами дано имя - Природа! Жнецу урожая дано
имя - Смерть! Но среднее между всеми ними есть
Бессмертие, одно единое имя которого носит и
Жизнь, и Природа, и Смерть, и Бессмертие; и есть
это никто и ничто иное, как Абсолютный, Вездесу-
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щий Святой Дух всего Белого Света!
Четыре цикла Вечности управляют Мировым
Процессом человеческого Бытия. И все они вытекают один из другого, планомерно и мастерски творя,
подобно Богам, каждый сам свой Жизненный Процесс траектории эклиптики всего Белого Света.
Как не назови их: Стихии, времена года и т.д., но
суть их одна и та же - Бессмертная Единая Субстанция Святого Духа - Дхигана!»

ВЫБОР СУДЬБЫ
Когда ты что-нибудь решишь для себя самостоятельно, тогда Я, твой милосердный Господь, предоставлю тебе первородное право дальнейшего выбора твоей судьбы!
Да, сколь отважна и велика в своём духовном подвиге сильная Душа, которая, выбрав истинный чистосердечный путь для своего сердца, сознательно
идёт только по избранной святой тропе волевым характером своей духовной стойкости, жёстко отбрасывая от себя губительные чёрные чары неистовствующего демона искушения!
Хвала и честь такой Душе в Мире! Ибо своим
смирением, терпением и верой она смогла покорить
свой прошлый мир, духовно вознёсший её воскресшую мысль света до Божественного восхода в Новый Мир своего безупречного будущего служения
трём Мирам одновременно!
Да, старому конец, если умирает плоть греха, и
новому - начало, если на её усопшее, одержимое место памяти сознательно восходит, преображённый и
облагороженный муками смерти, Бессмертный Дух!
Так что, дитя Моё, когда ты будешь призван сделать свой выбор, то сделай его раз и навсегда! Главное для тебя сейчас не ошибиться, но уже заранее
подготовить всё самое необходимое для него, дабы
вселенская идея Вечного Зова твоего сердечного
выбора не была встречена Небесным вестником, по
твоей необязательности, врасплох!
Помни Мои слова! Ибо твоя память о них научит
тебя в дальнейшем таким, так не хватающим тебе
бесценным качествам Духа, как своевременная точность исполнения вышеизложенных руководствующих требований к организаторским способностям
твоей же собственной человеческой души.

ВЕСЫ БЫТИЯ
Главное во всём Мире - это равновесие! Ибо, если
исчезнет с лица Земли Божественное Начало точного духовноморализованного, кармического веса Бытия, то хаос и неточность работы законов природы
постигнет весь Белый Свет!
Поэтому, Мой дорогой друг! Я бы очень хотел
попросить твой божественный человеческий разум
сознания проконтролировать и отрегулировать духовную работу твоего энергетического канала орга-

на сердца. Дабы ни одна его тёмная, несовершенная,
злобная мысль или грязное материалистическое бездуховное желание, или деяние плоти не способствовали скорейшему размножению и беспорядочной
ассимиляции твоего внутреннего, проснувшегося
вируса зла. А, наоборот, своевременно обезоружили
его и привели твоё человеческое существо в уравновешенную норму поведения с самим собой и со всем
окружающим его миром!
Главное во всём мире - это Равновесие! Помни об
этом всегда и во всём! И прежде всего, чтобы ты ни
делал, чтобы ты ни говорил, где бы ты ни был и не
находился, и в каком бы эмоциональном состоянии
своего Духа не пребывал, ты только помни всегда,
что Равновесие есть твой первый и последний шанс
на сохранение долголетия бессмертием!

УЛЫБКА
«Великую улыбку Господа сможет истинно созерцать только терпеливая, смирённая Душа, одетая в
простое, белое, божественное платье бессмертных
фимиамов огненных флюидов бескорыстной, Жертвенной Любви к человечеству!
Да, свыше Христа ничего нет! И нет ниже Христа
тоже ничего! Ибо Божественная суть Вездесущности, семеричности Христа проявлена, сохранена и
находится во всём и в каждом творении! И всё это
каждое в объединенном смысле своей высшей организованной Духовности есть ни что иное, как Проявленный Абсолютный Спектр Святого Духа!
Так что, Мой милый, родной человек! Господь непременно улыбнётся тебе, ты только не теряй веры!
Но и не просто жди Его благодати, инертно сложа
свои руки, а сознательно впусти в своё открытое
сердце Его огненную энергию Святого Духа! И постоянно поддерживай и сохраняй этот вечный Огонь
Бессмертной Жизни в своём, принимающем Его
преображающий Свет Духа, человеческом сердце!
И вот, когда настанет во всех твоих органах, клеточках, мыслях, сознании огненная трансмутация
Божественного очищения Святым Духом, так вот,
именно, после этой Духовной перестройки твоего
организма на новый, одухотворённый лад тебе и
улыбнётся сам Господь. Ибо, эта Его улыбка и будет означать для тебя истинное Перерождение из
простой смертной формы сущности человека в Бессмертную Ангельскую Суть Огненного Высшего
Существа - Богочеловека!

КАМНЕНОСЕЦ
«Не бросай камень в ближнего своего! Верно говорю, не бросай! Ибо от боли удара собственного камня и погибнешь, погребённый неистовствующим
злом своей убогой, немилосердной души!»
Эй, человечишко, Мой малый и трудолюбивый
му-равьишко! Я смотрю, ты всё в трудах и трудах,
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даже истощал на лицо своё раболепное. Да, труд
великое и почётное дело для истинно ценящих его
великую духовную стоимость добродетели чистосердечного устремления сознания - трудиться во
благо и для блага всех, искренне верующих в пользу труда, возожжённым Белым Светом высоконравственного смирения, человеческих сердец!
- Можно ли Мне узнать у тебя, детище Моё терпеливое, что же ты постоянно возишь и возишь на
гору в своей двухколёсной, материально обустроенной тележке? И какую же неоценимую пользу
ты сознательно приносишь через свой труд своим
дальним и ближним сородичам?
- Конечно можно, отчего же нельзя. Посмотри,
ви-дишь какой у меня прекрасный, дорогой и бесценный груз?
- Боже мой! Что-то я не пойму тебя, друг Мой, да
ведь у тебя полная телега больших и малых камней? Ты строишь дом, друг Мой? Дабы счастливо
и беззаботно мирно в нём жить одной большой,
дружной семьёй, со всеми ближними своими?
- Нет, не строю!
- Но тогда, может быть, ты хочешь возвести великий Духовный Храм нашему Единому Вездесущему Господу?
- Нет, не хочу!
- Но тогда, может ты хочешь добровольно построить больницу или бесплатный приют для бедных и
неимущих, голодных людей и сирот?
- Нет, не хочу!
- Так для какого же строительства тебе надобно
такое количество неотёсанных, грубых природных
камней?
- А Ты что, разве не понимаешь?
- Нет, не понимаю!
- Вот диво! Значит, понималка у Тебя ещё не выросла, дабы понять мой бескорыстный человеческий замысел!
Дураче Ты, дураче! Я же тащу с таким трудом и
неимоверной силой эти никому не нужные камни
для того, чтобы под их обломками неотёсанного
материализма, искусно и мастерски сброшенными
моей могучей рукой с горы, погребать и навечно
хоронить всех моих ближних и дальних человеческих родственников. Дабы потом, после их смерти, полновластно завладеть всем их материальным
имуществом.
- Свят! Свят! Свят! Что ты говоришь, друг Мой?
Не бери этого смертного греха на свою убогую душеньку! Не губи сам себя и не занимайся беспощадным демонизмом по отношению ко всем твоим
беспредельным сородичам!
Остановись! Заклинаю тебя, человече! Именем
Иисуса Христа, Бога твоего, остановись! И высыпь
наземь все камни, которые ты сознательно тащишь
на безымянную гору своей будущей жестокосердной могилы умирающего, ракового больного алч-
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ностью, жадностью, гордыней и ненавистью, растлённого, непокаянного сердца!
Высыпь камни, говорю тебе! Иначе испепелю
весь род твой и лишу тебя зрения твоего, дабы ты
не видел куда передвигать отсыхающими ногами
свою «душегубительную» тележку!
Теперь, сними рубаху свою, дабы из неё выпал
твой последний камень, который ты держишь, на
всякий случай, за своей пазухой!
Боже, прости его! Ибо не ведает, что творит! А
если бы знал, никогда бы не творил самосуд без назначен-ной на то Воли Свыше! Бог один милует и
карает, награждает и разжалует, ибо всё сущее в Его
Власти, истинной Власти - Божественной Власти
Святого Духа!

ПОБЕДИТЕЛЬ?
Неужели ты, Мой безумный сын, до сих пор считаешь, что ты в борьбе со своими пороками вышел
не побеждённым, но победителем?
Позволь Мне напомнить тебе, Моё алчущее и
облепленное гордыней, словно дерьмо мухами, заблуждающееся дитя, что если ты хвастаешься, без
зазрения совести, своими победами или сверх достижениями над материей, то это может означать
лишь только одно - твоё полное, безоговорочное
поражение гордого со-знания на всех флангах твоего духовного здравомыс-лящего фронта!
Послушай, что Я тебе скажу! Великая война Света и тьмы закончится только тогда, когда вот такие
вот глупцы как ты не будут выходить группами,
полками или поодиночке искать сражения с пороками других. Но сначала, каждый из них проведёт
дезинфекционную блокаду, борьбу с вирусами пороков в самом себе, и только после того, как он сознательно убьёт внутри себя все личинки чёрного
червя зла, вот тогда-то он может открыто бросить
вызов самому злу, живущему внутри его сердца.
И если он его поборет и таким методом боя воспользуется каждый человеческий Дух, то тогда зло
будет полностью убито и выкорчевано с корнем с
самой глубины человеческих безвольных, порабощённых сердец. Ибо, надо помнить всегда, что
каждая, завоёванная в тяжком сражении с самим
собой, командная высота предоставляет опору для
других душ, которые, влекомые великой энергией
светового очищения разума сердца, устремляются
в своём желании очистится и сами.
Так что, благоразумие и истинное Знание твоего
мудрого сознания, человек, наделит рядом стоящих с тобой ближних и дальних духовных братьев
истинной силой безупречной веры в ваше великое
дело искоренения повсеместного зла. Ваша вездесущая братская любовь придаст вам решимость,
терпеливость и мужество держаться до конца! Ибо
лишь победителя тогда можно назвать победоносным, когда его победа снача-ла победила его гор-

9

Дхиган. Святой Дух на Земле. № 9, 2000 г.
дыню и самомнение о себе, как о победителе всего
Белого Света!
Так что, Мои возлюбленные дети, желаю вам не
войны с Миром, но Мира без войны в самих себе!
Дабы со временем ваш Мир Света победил бездуховный, самовосхваляемый своими победами, мир
тьмы.

МЫТАРИ РАБОВ
«Оковы кармического рабства с народа падут тогда, когда каждый раб снимет их сам с себя самостоятельно!»
Если ты любишь себя, тогда ты - мытарствующий
раб самого себя. Если ты любишь брата своего, то
твой брат - мытарь, а ты раб этого мытаря. Если ты
любишь избранного своего, или избранную свою,
и не можешь ей дать своего Духовного огня для
поддержания её костра души, то тогда ты и раб, и
мытарь не только у своего любимого или любимой,
но и у себя самого. И точно также, если твой избранный не отвечает тебе огнём пламени высшей
Любви, то и он есть твой раб, мытарствующий в
собственных сетях бездуховного житейско-го плена иллюзий.
Так, где же выход?
Выход - Свет! Рабства не должно быть никакого и
никогда! Ибо только сама человеческая воля должна решать для себя, что ей лучше - телесное или
духовное рабство, или же независимая, осознанная
свобода для претворения всего человеческого света
из роли будь-то каких рабов материи, чувств, страстей, религий и т.д. в свободных световых граждан
независимой территории Белого Света, Духовно
ограждённой Святым Духом.
Главное для любого сознания - это рост, но не в
наборе телесной, безбожной материальной массы плотной энергии, а Духовный рост сознания,
устремлённый на высоконравственный ориентир
бессмертной, беспредельной свободы высокого
полёта своей божественной, одухотворённой мысли, стремящейся слиться в великой, добровольной
Любви высшей Жертвенности с самим Господом,
дабы в дальнейшем стать Его неотъемлемой, Огненной частью Святого Духа.
Да, из тьмы всегда возникает Свет, который преобразуется в новую жизнь новорождённой жизни и
неотвратимой смертной жизни. Из смерти происходит тьма, а из тьмы возникает Свет.
И так всегда, ибо это есть вечный процесс добровольного жертвенного преобразования материи в
Дух.
Свет и тьма! Жизнь и смерть! Свобода и рабство!
Где ты, человек, и какой ты сделаешь выбор, прежде всего, зависит от тебя - человек ты, или бесхребетное, безвольное животное?

ЗАПОМНИ
Вся эта суета сует не стоит.
Да пусть могила упокоит
Того, кто суетой живёт
В отказе от сует Высот!

УЧЕНИКАМ
Милые, милые Мои ученики! Я ко всем вам обраща-юсь как к своим, ибо не даром у нас всех единая
школа мужества Духа!
Я знаю, сейчас очень трудное время для многих
из вас. Но скажите Мне, когда оно было лёгким?
Никогда! Ибо только в мужественных сражениях и доблестных боях за независимую справедливость закаляется и воспитывается на стойкость
бескорыстию времени ваш бессмертный световой
воин-Дух!
Вам многое говорят другие учения и учителя, да
и Я почти ничего не скажу нового, но Я хочу воскресить в вашей сознательной памяти разума хотя
бы небольшие Духовные главы пройденного материала.
Итак, жизнь Духовная притянула вас, зажгла вам
свой Свет и, ощутив всю его блаженную нежность
и космическую красоту небесного величия, ваш
Дух больше не сможет продолжать существовать
и дальше без этого победоносного, истинного, ослепительного Огня Светового Прозрения своего
сердца в высоко цивилизованных Духовных и Бессмертных, Вечных Знаниях Космоса!
Сознательно вы устремлены! И всё ваше естество
беспрекословно тянется из бездуховной, серой массы людского невежества в бесконечный поток Духовного преобразования фимиамами Огня!
Но есть «но», указующее на то, что если вы не
очистились от своих пороков и тянете их за собой в
иной Мир незримого, Тонкого Абсолюта, то и ваши
пороки из застарелых материалистических форм
грубого невежества перерождаются в ещё более
изысканные, острые и опасные своими изощрениями порочного, трансмутирующего зла, формы, и
просачиваются за вашими духовными устремлениями сердца в высшие сферы Огненности, где стараются нанести своими грязными, хаотическими
энергиями немалый концептуальный вред Духовному Миру.
Бойтесь, милые ученики, своих пороков! Ибо они
вас никогда не отпустят самостоятельно подняться
в Духе высоко вверх и, тем самым, будут постоянно
удержи вать вас на привязи материи, подобно летающему змею, и смогут в любой момент вашей
жизни любыми методами и путями вернуть ваше
Духовное тело устремления Духа вниз, к земле, к
начальному старту ваших будущих устремлённых
подъёмов сознания!

10

Дхиган. Святой Дух на Земле. № 9, 2000 г.

Я, ваш Духовный наставник и Учитель, Отец Илларион, хочу указать вам на определённые виды
злобствующих и тормозящих ваше эволюционное
развитие в Духе, изощрённых и уже трансмутирующих из грубой формы порочного содержания в
утончённую форму духовного одержания и порабощения этим вирусом, пороков повсеместно прорастающего зла.
Итак: недовольство в коллективе, необязательность, неудовлетворённость, невыполнение поручений, ложь, гордыня, соперничество в лучшей и
преданной любви к Богу, Учителям; бессмирённое
самомнение о себе, как о великой единице Духовного Мира; показная учёность, льстивые заискивания
и непослушания, ведущие к безответственности сознания перед деяниями праведными - все эти трансмутирующие пороки есть скотское, материальное,

грубое ярмо, надетое на свободную, интеллигентную шею рабствующего Духа.
Так что, Мои милые ученики, работайте над собой! Дабы и Мы, ваши Учителя, хотели сердечно
работать с вами, как с неординарными, просветлёнными, духов-ными личностями Земли, стремящимися чисто и безупречно, едино и монолитно
влиться в нашу целостную Космическую Ячейку
Белого Света для создания Единого конгломеративного Учительского и ученического содружества
Бессмертной Мудрости Знаний Неба и Земли!

(Из книги «Эплоплопус»)

Беседы с Мориа
Тезиы Учителя
83. Придут несколько! Уйдут отвергнутые (тело).
Останутся признанные (чёрные). Исчезнут изгнанные (Дух). Растворятся блуждающие (Души).
Теперь ответьте сами себе, кто из них больше всего нужен вам?
[Религия слова имеет важность назначения, она
жива за счёт действующего процесса верующего!]
84. Вестью вестей - назовите слово, изрекающего
огненным языком своего божественного существования.
Весть скажет блудник - верьте ему.
Весть скажет нищий - верьте ему.
Весть скажет Дух - верьте ему.
Всех же остальных, говорящих от Бога, нужно
рассмотреть по бесценным деяниям ихних духовных поступков.
85. Любовь дарит Христос, дающий Миру весть
Сердца и не-сущий в огне своей правды Великую
роковую Жертвенность.
Он, Христос - Путь Всемирного Милосердного
Понимания.
Силой мощи обжигает меч, кружевную ткань
материального руна Жизни, плево тонко, но оно
Вечно. Меч не сечёт его тонкую правду, силой воли
воина-героя держит Мориа духовный клинок мудрости всего идущего к Знаниям человечества.
Он, Мориа - путь мировой, космической, ментально-духовной силы, т.е. Мужества.
Сен Жермен - дарит точность, умело оформляя
зерно мате-риального атома земли в органическую
концепцию всех Свето-вых Наук.
Он идёт путём точности Космогенезиса.
Кут Хуми - он живописный художник этикосветового духотворчества Космоса. Высоко парящий

своим тактом в высоких святых сферах бесстрашного пилотажа беспредельных граней Этики Души.
Он идёт путём проектирования строительной духовной концепции будущего.
86. Параклетом можешь ты не быть, но Человеком быть обязан...
Ношу духовного святого не возьмёт на себя иной
воплощае-мый в мир, Он, Параклет, и только Он
Советник Огненной Идеи царствия небесного, широко ступает по горящей плазменной реке.
В белом платье из влажного болеутоляющего тумана Милосердного Духа.
[Кто может быть им, будьте и Бог даст вам его
Имя!]
87. Гармония Единых Начал - это новый лозунг
шестого пришествия Истины!
Словесно производить гармонию пустое.
Гармония не может быть установлена ментальным рассудком, она может быть одушевлена только
горящим сердцем, которое добровольно возожжёт
само себя ради Христовой жертвенности - Человечеству!
Без сердца жить нельзя истинному Духу революционной полемики настоящего, а к сожалению болезнь бессердечия всё чаще и повальней поглощает
массовость человеческого имени.
Огненность нужна!
Да, и только сверх огненность, чтоб в руки её силу духовного заряда взял Дух и выжег изнутри всю
соль демонического разврата настоящей действительности уходящего века.
[Чистота - вот залог духовного здравия для новых
воплощаемых форм человечества!]
88. Огненностью полно всё! Всё то, что обладает
духовным осознанием!
Искра огненности велика, и ещё не всякий дорос-
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ший до сознания Дух, сможет соединить свой запас
огня с её Духовным Пламенем Вечности.
Умение, находчивость, терпение и послушание в
духовном практическом процессе химизации Истины помогут многим идущим путями Мудрости,
успешно слиться во Единую Световую Мощь огненной струи Абсолюта, и составить с пространственной формой сверхчувственной плазменности
одно однородное тело - Силы Беспредельности!
89. Связи гортани со всеми центрами и энергетическими полями пространственности доказаны!
Будьте осторожны с этими текущими внутри слизи человека проявленными структурами Бытия.
Процесность не приостановить, ибо чужие давления могут мучить и возжигать ваш центральный
пульт соединения синтетических, внутренних и
внешних сверхчувственных мировых «группировок»!
90. Самоотречённость есть болезнь, разрушающая грани золотой середины установления Гармонии Духа с Материей.
Переболейте самоотречённостью Души и на фоне текущего процесса выздоровления энергий займитесь трансформацией своего духовного «я», через своё мощное сверхосознание духотворческого
само совершенства Духа!
91. Горение Духа.
Горение Души.
Горение Сердца.
Образуют одно Единое родственное пламя - вечной космической Жизни!
Кровь одна в их высоких телах силы - Духовная

Пневматическая плазма Огненного Сознания Абсолюта.
92. Великое Сердце может вместить в себя всё,
даже мелкое человеческое сознание!
Обратитесь к нему в горе и оно даст вам радость.
Обратитесь к нему в стыду и оно даст вам раскаянье.
Обратитесь к нему в гневе и оно даст вам блаженство. Обратитесь к нему в неверии своём и оно
одарит вашу любовь цветом огненности Высшего
понимания Бога!
Только обратитесь к нему и оно даст вам всё, всё
то, чего вы не имели при рождении своём.
Просите люди у него Света и оно даст вам всё
Вечность!
93. Каплей за каплей собираются Знания!
Каплей за каплей стекает вода, образуя из Единичных потоков силы мощи Единую, Множественную сознательную семью Веры Светового Космического Разума!
Всё, именно всё живо и обновляемо в сердце. В
нём, и только в его живых тканях Вечной Правды
всё рождённое имеет явный смысл своего нужного
существования.
Дух держит в руках Сердце Мира и ему сильному
настало время нести Свет Сердечного Огня Истины по всем Землям Многонационального Огненного Абсолюта.
(«Проявленные Светом», ч.1
«Тезисы Учителя».
Учение Дхигин Чианей.)

Молитвы, притчи, стихи

Брамачакраман

(Брамачакрамэ)
Созидатель Архарики Чакр - Творец «Я».

Сады Рая Вечности.

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

Агни

(Третий Глаз)
5 частей.

Радость (2 часть)
II
1) Радостна, светла и покаянна
Высшая Любовь, поющая в зари.
Нежным светом человеческой отрады,
Белым цветом человеческой Души.
Ублажи, Господь, златое Сердце,
Отпусти с греховного одра
Тело, спящее в забвеньи
Ароматного , дурманного огня.
Прикажи ему, драгой Учитель,
Встать с могилы бывших грёз

И в одеждах белых, золочённых,
Шествовать к разливам неба гроз.
Покаяние - великое деянье,
Покаяние - бальзам для вечных ран.
Послушание, Смирение, Прощенье,
Есть родник бессмертного ключа.
Бьёт со скважин очищенья
Светлая вода блаженного Агнца,
В упоении, в трепетном смиреньи
Высшая Любовь всегда жива.
2) Чудо. Нежное знаменье.
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Чудо Солнца нежный луч.
Я люблю, а это упоенье
Дарит Миру Разум Высших Чувств.
3) Воздух, воздух, оголи просторы,
Обнажи открытость трепетной Души.
Счастье, счастье, нам ли быть с тобою?
Горе, горе, я - твоя, возьми!
Не зовите, люди, не услышу,
Не кричите, люди, не пойму.
Не браните, люди, не увижу,
Я с любимым призраком уйду.
По степям, долинам и просторам,
Босиком по соку спелых трав
Манит жизнь чувствительной рукою,
Я люблю, а это сон и явь!
4) Всё в тебе, Господне умиленье,
Всё есть ты, цветок Огня реки.
Лотос - цвет Великого Смиренья,
Лотос - путь, мерцающий в дали.
5) Жёлтым, синим, красным, белым
Красит свет лазуревых цветов.
Сон и миг, и день и Вечность,
Упоённую теплом.
Сине-бело-жёлтый цвет,
Красный дождь лазуревых ракет.
В радуге блаженного теченья,
В волнах недр плазмоидных частиц,
Дремлет Свет великого свершенья
Атомно-нейтронно-ядровых бойниц.
Звуки, звуки, нежности Вселенной
Кодово частотной высоты,
Искрами алмазного сеченья
Разбросали в зареве ночи,
Тонкие сферические нити,
Благородства кос чувствительных Небес.
Галактический Протонный Стержень
Огненно вращает Бытия процесс.
Излучения динамики Вселенной
Кольцами урановых пород,
В залежах Небесного Творенья,
Образуют Разума Частот.
Сферы, сферы, Ядровых, Великих
Механизмов Световых Огней,
Мироздания разумности открытий
Мыслей Космоса, Вселенских Пси-лучей.

6) Шесть, четыре, три, тринадцать,
Семь, четыре, два, один Старт Духовного Сознанья,
Путь сердечного признанья,
Миг Душевного тепла,
Свет природного Огня.
Космос.., Путь.., Дорога.., Вечность..,
Миг.., Любовь.., и Бесконечность,
Небо атомных протонных берегов
Излучения Космических Миров.
7) Единство форм даруется в сознанье,
В благом венце Всевышней Чистоты.
Единство взглядов - это Созерцанье
Благой Живой Пульсации Души.
8) Космическая этика Творенья,
Вселенская Культура Бытия.
Ваш Разум, Благородства Сотворенья,
Создал, из праха глин Огня,
Семь тел - пелён Священных Саван,
Семь глав - Космических Начал
Единого Господнего Творенья
Структурного Деянного Ключа.
Я Человек Семи Свершений!
Я Человек Семи Ветров!
Я Человек Его, Незримых,
Блаженных Праведных Умов,
В Союзе Архитекторного плана,
Создавшего меня в Единстве рук,
Творцы Душою Сочиняли
Меня - Искусство их Наук!
Меня - земного Человека,
Меня - Посланника Огня,
Меня - Разумное Творенье
Бессмертных недр Сердечного Тепла.
9) Алмаз твоих Духовных и любящих глаз
Одарит нежностью и нас,
Ловящих Свет его сейчас
Вселенских упоённых Масс.
Лишь он дарит для нас Любовь
И Светом своей Души
Растит внутри Сады,
Вечные, цветущие Сады,
Где Лотосов Бессмертные гряды
В сиянии Космических Лучей,
Горят, как свечи Солнечных Огней.

Молитва для внутреннего очищения и усиле-ния наружного
энергетического потенциала ауры
(читать на четках)
1 часть
Матерь Божья, Царица Небесная!
Не дай пасть в дне суетном, но дай подняться над суей мирской, выше всех её законов и приобретений
материальных.
Не благости и даров стяжаем для своего сердца, но Всевышней Духовной Красоты безукоризненного исполнения долга своего человеческого.
Аминь.
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2 часть (можно продолжить читать и сказать “Аминь.” в конце второй части).
Смирением и послушанием открою врата Рая Небесного и поступью Всепроникающей Любви Целомудренной пронесу по всему Свету Белому Твой чудодейственный Покров Силы Мировой.
Аминь.

Молитва действия
(читается при обращении к лучу Солнца для сотрудничества)
О, Единоначалие, проявляющее Великую Мощь Космического Действия! Яви нам силу Огненного Магнита Пространственных Лучей Света Белого и разреши нам чудотворить Его Бесконечной Энергией нескончаемого Присутствия Духа Святого!
Аум

Молитва Панагия Успенская
Матушка, Царица Небесная, Панагия Успенская!
Прибегаем к Стопам Твоим Праведным мы, рабы Твои недостойные и просим Тебя, Звезда наша Путеводная, не остави нас ни в бедах, ни в искушениях человеческих, но яви нам твёрдость Мужества Своего и
сохрани нас в вере Православной!
Ни дня без Тебя, ни ночи, ни жизни, не чаял, а всё уповал на Тебя, Царицу Сущую, дабы Ты сподобилась
явлению чуда неземного и явилась нам, грешному народу Своему во всём Блеске и Красоте Солнца сияющего!
Воспеваем Тебя, Дево Лучезарная! Хвалу Сердцу Твоему Материнскому возносим и славим Имя Твоё
Непорочное по всем территориям и землям Света Белого.
Аминь.

Космогония
41.

1).
Ìûñëü
Îðãàíèçì
Äâèæåíèå
Âíèìàíèå
Äâèæåíèå

Ñëóõ

Îáîíÿíèå

Ìèêðîìèð
×åëîâåêà

Îðãàíèçì
Çðåíèå
ßâëåíèÿ
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Микромир человека
42. Предела нет!
Ток напряжения неиссякаем, ибо, как может быть иссле-дована Беспредельность?
Значит предел напрягающий Быть должен достигнут!
Искрой Духа, и только его Мощью Стихийного Состояния он черпает из Величия Беспредельности Мощь,
тот ток астральной энергии напряжения сфер Жизни, которая инерционно формирует из Сознания Вечности основу для Огненного наполнения Жизнедательной Силы Бытия!
Горение Сердца желанием Свято,
Когда Воля исполнения Праведна.
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43.

Âðåìÿ + ( Òåðïåíèå + Çíàíèå ) + Âåðà

=
Äåÿíèþ ëþáâè
+
1) Требование сроков надо Понять.
2) Деяние времени надо Принять.
3) Недопустимость губит, но сердечная готовность не упустит урочного часа Надежды.
4) Ускорить преждевременностью - значит разрушить. Поэтому ожидающий Мудр, ибо он Даёт Терпением.
5) Давайте соизмеримостью, возвращайте условиями, приобретайте Сознанием.
6) Творению Мудрому - помех нет.
Ибо его Даянию ничего не мешает, кроме Благочестивого Времени.
7) Раздайте Им по сознанию Вашему,
получите с них по знаниям ихним.
И всё качество, что Вы будете иметь, есть Польза Ваша покаянного смирения.
8) Забота питается поведением, а поведение питается чувствами. Положительный сектор и отрицательный
сектор чувств созидают в Единении мышления определённый уровень ступенчатого осознания Разума.
Истина созидает явью всё то, что осознала сознательная ступень чувственного поведения.
44. Совмещение всех уровней сознания в Единую троичную систему суммы Чувств Высшего Аспекта
Абсолюта творит форму Целостного Даяния, при котором каждый уро-вень сознания созидает свою эволюционную соизмеримость.
Понимание соизмеримости высоко, ибо оно осознанно приемлемо. Уме7
ние дать доступную преемственную формулу, неисчерпаемую по глубине
замысла временного мышления, будет разумным явлением Сверхзвуковой
ñîçíàíèå
Чистоты Мудрости.
ñîçíàíèå 6
ñîçíàíèå 5
ñîçíàíèå 4
ñîçíàíèå 3
ñîçíàíèå 2
ñîçíàíèå 1

45.
Мудрость низшего (Я) ступени сознания истинно и добровольно при восхождении вверх к (МЫ) претерпевает органику подчинения низшего высшему в себе.

Ìû

(«Регенор» Учение Дхиган Чианей)

ß

ß

ß

ß

ß

ß

ß

ß
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Письма Учителей
Письмо разума
“Каждое покаянное сердце достигает истинных
высот благости, особенно тогда, когда безраздельно
посвящено бескорыстному служению духовной эволюции человечества”
Товарищество! Устав нового Мира соблюдите,
проявив при этом великий Подвиг Духа, заключающийся в бескорыстном стяжании Духа Святого!
Знаете, как стремится корабль по воде; знаете, как
стремление искрой освещает мирские невзгоды, так
и вы, товарищество, стремитесь к Незримым Высотам притяжения к Единому Магниту, который служит Центрам сознательного действия всех высокоактивных притяжений Духовных Сфер Земли.
Не телом, нет, не телом, но Духом пройдёте, сознательно преодолевая ловчие сети мирского бытия,
так, товарищество, и приблизитесь к Миру Иному,
Миру Огненного Дыхания Живого Организма Вселенной.
Соберите все минуты жизни своей - с утра и вечера, полудня и ночи, и ищите в них Вещее Время
творения подвига, который творится вне всякого
времени Сущего.
Товарищество! Жизнью обывателя больше не
жить, потому что явлена Новая Жизнь, трудная, но
Вечная, полная прекрасных и неукротимых явлений
и стяжаний Духовных.
Так возникает необходимость в Новой Жизни,
укротить которую не в силах никто. Посему, яв-ляю
явление Новых Зовов и укрепляю вас в Божественной Вере необходимости творения Новых Подвигов.
Товарищество! Второй Светильник воссиял, являя эпоху приближающейся радости. Равнодушным
останется только невежа, не переживающий в своём
сердце золотые минуты сакраментального времени
ускоренного приближения психических энергий Огненного Мира.
Огненный Мир шлёт символ Духа и им является

голубой бриллиант в метеоре, посланный из далёких слоёв Бесконечных Далей космического Пространства. Прошу, примите его и приложите к своему сердцу, дабы он зарядил его благословенное тело
своим новым Огненным Током Бессмертного летоисчисления Нового Времени.
Пусть сегодня трудно восходить к вершинам,
пусть тускнеет взгляд и исчезают потайные тропы.
Знаю, это трудно, но преодолеть нужно всё, ибо славен Духовный подъём в тягостном труде, ибо бессмертным становится имя преодолителя и героя мужественного восхождения.
Товарищество! Разве не счастье устремиться против безжизненной материи и взять верх над иллюзорными построениями её давящей и отсечённой
головы! Счастье, скажу вам, истинное счастье зажигать в восхождении светоносной искры Творящего
Духа. Так пусть каждый Мой ученик и брат по Учению поймёт это и подготовит для себя доспехи Путника, проявит смелость и находчивость, и восходит
вверх, не боясь теней и потусторонних страхов. Братья Света проведут его к цели и Всевышние Молнии
Владыки преобразят чело его.
Возожжённая надниеъ воссияет знаменательными
знаками Огненного Мира и путник прочтёт:
“Помогу в строительстве Ашрама Сил Света и
усилю движение всех алмазных течении космических токов. Прославлю имя твоё и занесу жизнь
твою в списки Божественной Книги о Вечной Жизни. Будет так, ест ты есть Извечный Пришелец из
Чресл Духа Святого!”
Товарищество! Да будет так!

Расул Мориа
19 июля 2000г., Новый Свет

Письмо 9

Друзья и единомышленники!
Придёт оно - Время! И поле сражения для человеческих Душ есть истинное Небо Астрального Света.
Добровольцы, зрелые Мудростью и Знанием воины,
вы есть избранные среди несущих знамёна Чести и
Совести по полю боя Астральных сфер, ибо первое
и решительное сражение примите вы, открывшие
в себе Бога, ибо вы - единственные и неизменные
в подлинной Вере в Господа! Другие же, несущие
знамена, так же бойцы и опора ваша, но они ещё не
открыли и не познали созерцания себя во времени.
Они отрицают, что Миром правит и творит Отец под
именем «Бога», но верят они по убеждениям своим

в высшие силы Природы или же в работу Космического Божественного Разума. И объединённые в
единый лагерь вы и они - Едины и составляете войско Сил Космической «Белизны».
Да! Всё человечество разделено, подобно реке, целостной в теле, но имеющей две руки - берега. Ильный песок презрения и солнечный, раскалённый до
тепла, приют Надежды - Светлого Завтрашнего Дня.
Люди - дети Бога! Воюют один против другого, не
подозревая о том, что они уже как два года сражаются своим подсознанием в Тонком Астральном теле,
ибо каждый из них в совершенстве проявляет мастерство в искусстве владения нервно-психически-
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ми тонкими энергиями.
Энергетический дождь проявленной Вселенной
плавно льётся, омывая их, воюющих и желающих
жить в Вечности, ибо он, и только он, снабжает Души энергией борьбы. Ибо эта вода подпитки есть,
как бы своего рода заряд для орудия, которое готовится сделать единственный, но решающий залп в
Вечности. И поэтому сейчас, в этой суровой действующей обстановке, важно соединение людей и
сердец их воедино, ибо важны в борьбе “Света” и
«Тьмы” духовные единомышленники, надёжно подставляющие свое плечо для опоры слабого ещё в сознании воина. Но только такое объединение “Духов-

ного Огня” возгорится пламенем Истины и зажжёт
своим всеобъемлющим пожаром всё Астральное
Небо для искреннего служения Богу, и тогда Духовный “Огнь” раскалит и испалит в лучах наступающего Армагеддона тёмные начала человеческих
личностей.
Маски скинут «Они» - порождения Тьмы.
И безликость лица оголит их сердца.
Пустота. Ничего нет внутри у него.
Бьётся, скажете Вы?
Нет! - Биение мглы раздаётся в ответ,
Ибо тела уж нет.

Письмо Издалека
Дети! Ниоткуда пишу вам.
Спросите меня, где это?
Отвечаю: по-вашему, это из города мертвых. А
по-моему, из города живых.
Дети, это далеко, с Земли не видно, но знаю только
одно - с Небес это доступнее и ближе, потому что
город живых расположен почти рядом с Алмазным
Входом в Райские Врата.
Блаженство, истинное блаженство, говорю вам,
бок о бок трудиться с Белыми Братьями Света и
ощущать всеми фибрами Души их Святоносное
Присутствие и Благостное Духо- расположение на
своем сердце!
Дети! Мир живых приветствует вас и заявляет во
всеуслышанье: Рай полон незримых сотрудников
Света, спешите к нам и станьте незаменимыми союзниками и помощниками в нашем Правом Деле,
Деле Духовного Единения всех и каждого в Великой
Космической Ауре Светоносного Духа.
- Как прийти к Ном? - спросите вы.
- Отвечу: Силой Духа и Любовью Понимания, потому что только эти качества предоставляют человеческой личности неоценимую возможность пребывания в Огненном Мире.
Знаю, дети, вас разбирает чисто человеческое любопытство, как живет Огненный Мир, чем занимается и что производит собственными усилиями.
Дети! Живем мы братством, единой, родной, духовной семьёй, иначе говоря, Солнечным Ашрамом
Мира и Любви.
Как и вы, земляне, мы трудимся на полях, выращивая золотые колосья пшеницы и ячменя, также
разводим пчёл для получения янтарного сока свежесобранного мёда, ухаживаем за садами, безмерно
распростёртыми над всем побережьем Огненного
Мира. Скот мы не имеем, так как Духовный уклад
нашей жизни совершенно иной и не позволяет нам
разводить животных.
Мы совершенствуемся в труде и учёбе, но лично
для себя не имеем никаких домов и никакого собственного хозяйства. У нас всё цело и неделимо,
этим всё сказано, так как государственная система

нашего единого управления - это согласованный
союз равноправного духовного коммунистического
класса.
Мы живём жизпыо Света, принимая участие во
всех Его космических построениях и выполняя самую трудную работу во Вселенной.
«Кто, если не мы?», - вот наш лозунг, целиком и
полностью утверждающий наш духовнонормализованный образ и уклад высоконравственной жизни.
Мы не воюем ни с кем, мы против войны и космических насилий, так как считаем, что никакое насилие не приводит к добру, а истинное добро завоевать
или коварно добиться невозможно, его необходимо
сотворить только самим, и самим исчерпать его сокровенные силы ниспосланной благости.
Поэтому, говорим вам: «Дети! Откажитесь от любых войн и завоеваний, насилий и многочисленных
злобных убийств! Всё это разлагает ваше общество
и не даёт ему никакого абсолютного права называться Человеческим.»
Мы - садовники любви! Небесные пастыри её безограниченных, бесконечных возможностей!
А для того, чтобы любовь была совершенна и бессмертна, нужен труд, Единый труд Неба и Земли,
ради сотворения Огненного Конгло мерата Космического Содружества двух Высокоразвитых Миров.
Дети! Письмо из ниоткуда обошло весь Свет и
пришло к вам, просим сохранить его как неопровержимый документ вашего добровольного сотрудничества с городом живых. И да приобретёте его
именем истинное счастье, посягнуть на которое не
сможет ни одна злобная рука вашего врага.
Касаясь нашей жизни в Огненном Мире, хотим
рассказать вам, что у нас, как и у вас, есть Храм
поклонения Богу Отцу, который мы посещаем ежедневно, перед всяким началом трудовой деятельности. Образа Владыки в Храме не имеем, так как
поклоняемся белой статуе с Огненными глазами.
Не подумайте, дети, мы не язычники, мы уже давнымдавно переросли все эти низменные состояния
души. Но мы и не христиане. Иными словами, нас
можно назвать благословенным народом разумного
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поклонения Святому Духу, представ-шему в образе
Единонарожденного Отца. Уважение всех религий
мира, кроме сатанизма, считаем своим долгом, так
как Великая Гармония всех Начал движет эволюционными силами и, управляя ими, приводит их энерге-тические структуры в Абсолютное Единение и
Проявление со всем Сущим.
Спросите, как же мы относимся к Христу, если мы
не христиане?
- С удовольствием ответим вам, - с великим трепетом и благословенным почитанием, как к Мировому Мессии, привившему серым человеческим
сознаниям великое чувство благоговейной любви
ко всем живым существам многоимённого народа
Вселенной и показавшему безумному народу бескорыстный Путь Жертвы, ради спасения их малограмотных, заблудших душ.
Дети и взрослые у нас живут раздельно, так как,
начиная с 2-х и 3-х летнего возраста, дети воспитываются самостоятельно до 18-ти лет в специальном
Духовном Ашраме Белого Города, а после 18-ти лет
соединяются со своими ближними в совместной работе, для дальнейшего процветания и благополучия
всей нашей Единой Космической Родины Огненного Мира.
Так же, в Огненном Мире есть недоступные города святых отшельников, расположенные в горных
селениях; это, в основном, поселения мальчиков с
7-ми летнего возраста и до глубокой старости. Отшельники пребывают в молитвах и духовной рабо-
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те, которая обеспечивает Огненному государству
здоровую психическую атмосферу над всеми поселениями и Ашрамами городов Огненной Епархии
Белого Света.
Дети! Учеба у нас идет непрестанно. Великие результаты научных разработок и достижений дают
право считаться наилучшими учёными среди других
миров и цивилизаций нашей солнечной системы.
Дети! Двери наших школ и лабораторий открыты
постоянно, главное - это ваше искреннее желание
трудиться на благо своей земле, в одном творческом
коллективе с Божественными Творцами и Мастерами Духовного Дела.
Огненный Мир ждёт сотворцов, милости просим!
Но, хотим напомнить, чтобы не гореть, как в аду, в
Мир Огня нужно заходить бесстрашно, не имея в
себе и с собою никаких грязных материальных лохмотьев прошлой жизни, иначе, загоревшись яростным огнём, вы не сможете различить своего пребывания в Раю или в аду. А посему, смею повториться:
Чистые Руки, Открытая Душа и Верующее Сердце
смогут выдержать любые токи Огня, особенно, если
Огонь Очищающий.
Да не угаснет пламя любви в вашем сердце и да не
допустит оно внутрь себя иное пламя черного огня,
гореть которым стыд и позор для наших меньших
братьев.
16.17.2000 г.

Новый Свет
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Ученическая страничка

Акафист

Иерархам планеты Венера,
Огненным Духам Дхиган Чианям
Кондак 1
Победную песнь поюще вопиюще, взывающе глаголюще приносим Вам, Царям нашим, величеством Неземным обладающим! Вам, Пророкам Огненным, Веру Христову утверждающим! Вам, Воинам Небесным,
десницей доброгласной Мир во Вселенной стяжающим! Вам, Пастырям добрым, агнцев рассеянных воедино собирающих! Вам, врачевателям Мудрым, сердца жестокосердные добротолюбием согревающие!
Яко праведный Иов, беды претерпевающий со смирением и кротостью уверовавшей души, тако и мы безропотно ожидаем того, дабы единодушно утвердиться в благосущной красоте неувядаемой любви Господа.
Икос 1
Яко сияние молнии явится во тьме, так и огненное светило озаряющей Любви воссияет в тайнике алчущего сердца, умиленно прославляющего реченное торжество Белого Света.
Радуйтесь, Братства по Духу создатели!
Радуйтесь, Учения светлолитного увещевателей!
Радуйтесь, Бога не вместимого вместилище!
Радуйтесь, скверных мыслей судилище!
Радуйтесь, Нового Завета двери!
Радуйтесь, праведного жития цели!
Радуйтесь, яко баня совесть, омывающая!
Радуйтесь, яко Отец сына блудного прощающий!
Радуйтесь, Благовествующие Дхиган Чиани!
Кондак 2
В странствии суетном пребывающие, удалены есмь от Света Вашего теплосущного, но осязнувши его
умиротворяющую суть, с неистовым радованием, восклицаем: «Аллилуйя!»
Икос 2
Благодатью и щедротами всепроникающего Духа снизошли к сирым и немощным, освобождая от скверны греховной нечистые сосуды душ наших, тем утолив всех жаждущих Господнего откровения.
Радуйтесь, благовеста стих воспевающие!
Радуйтесь, в саду Адамовом пребывающие!
Радуйтесь, душу человека оберегающие!
Радуйтесь, женихи чертога брачного!
Радуйтесь, духоукрасители места злачного!
Радуйтесь, лжи обличители!
Радуйтесь, правды носители!
Радуйтесь, мирро церковного благоухание!
Радуйтесь, Царствия Божия воззвание!
Радуйтесь, Благовествующие Дхиган Чиани!
Кондак 3
Подобно восходящему сиянию с востока, радостно встречаем Светонесущую благодать животворного
Дхигана! И покорно припадая ниц перед Его неизреченной Силой и Мощью, благоговейно воспеваем: «Аллилуйя!»
Икос 3
Ноева ковчега спасение узрим! И многократно принося покаяния Богу, твёрдо уверуем в непреложную
победу благоплодной Христовой Чистоты!
Радуйтесь, Божьего Слова сеятели!
Радуйтесь, Христианской победы деятели!
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Радуйтесь, бесов злых гонители!
Радуйтесь, сирых нас родители!
Радуйтесь, возросшее семя благочестия!
Радуйтесь, упразднители умножающегося бесчестия!
Радуйтесь, последнего дня судилище!
Радуйтесь, нищих всех кормилище!
Радуйтесь, Бога ревнители!
Радуйтесь, зла покорители!
Радуйтесь, Благовествующие Дхиган Чиани!
Кондак 4
Не знаем иной помощи и защиты, токмо Вас, скорбного гласа воззвание. Яко раскаявшийся мытарь, уничиженно предстоим в коленях перед Нерукотворным Образом Огненной Силы и Красоты Вашей, с умилением воспеваем: «Аллилуйя!»
Икос 4
Яко благочестивому Аврааму возвещено благословение на все роды, в коих родится Сын Человеческий,
так и на нас пребывает сей Богом данный дар, напечатленный в светлолитном откровении Вашей беспристрастной Любви к нам!
Радуйтесь, живота тленного попечители! Радуйтесь, Веры Христовой носители! Радуйтесь, уныния горького надеяние!
Радуйтесь, пророчеств ветхих веяние!
Радуйтесь, к Богу пути удобовосходимые!
Радуйтесь, святилища Духа незримые!
Радуйтесь, страстей наших исцеление!
Радуйтесь, человеков немощных заступление!
Радуйтесь, первые средь последних стоящие! Радуйтесь, символ Чести хранящие!
Радуйтесь, Огнём Любви озаряющие!
Радуйтесь, гордыню ума усмиряющие! Радуйтесь, Благовествующие Дхиган Чиани!
Кондак 5
Благолепно и почитающе кланяемся Святителям и Промыслителям Божественного Светоча Жизни Вечной, Огненным Духам Дхиганам! Ниспосланных нам по великой милости и человеколюбию Вездесущего
Владыки, и хвально и прославленно воспоём: «Аллилуйя!»
Икос 5
Возрадуется язык мой Правде Вашей! И сердце смиренное возвеселится тогда, душа моя во благих водворится, воскреснув из плена страстей, свободолюбиво узрев блеск и великолепие Славы Господней!
Радуйтесь, Ноева ковчега правители!
Радуйтесь, тлетворной лжи обличители!
Радуйтесь, Вечной Жизни воскресение!
Радуйтесь, грешных чад спасение!
Радуйтесь, кадила дыхание!
Радуйтесь, свободы сияние!
Радуйтесь, Авеля доброго почтение!
Радуйтесь, завистливого Каина гонение!
Радуйтесь, лествица Иакова к Небесам восходящего!
Радуйтесь, покров монашества в мире хранящие!
Радуйтесь, избранного Гедеона прославление!
Радуйтесь, праведного Самуила вещие сновидения!
Радуйтесь, Благовествующие Дхиган Чиани!
Кондак 6
Подобно трём Ангелам, сошедшим в лоно Авраамово, возгласающим о Богоданном чуде нового рождения, благоговейно, с умилением, внимаем миронесущим звукам приближающего Благовеста Дхигана и восклицаем: «Аллилуйя!»
Икос 6
Ангельским попечением, снисходя в мир человеков, явились нам Настоятели и Богословы церковного
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чиноначалия, обличая всякую скверну душевную, тем обращая язычников к первоистокам истинной Веры
явленного нам Христа!
Радуйтесь, церкви благоукрасители!
Радуйтесь, алчных торгашей из храма гонители!
Радуйтесь, Адама первое веселье!
Радуйтесь, язычества духовное вразумление!
Радуйтесь, Иоанна Предтечи призвание!
Радуйтесь, фарисеев злых поругание!
Радуйтесь, яко невеста жениха встречающая!
Радуйтесь, яко Лазаря нищего в раю ублажающего!
Радуйтесь, с востока текущее сияние!
Радуйтесь, царя Ирода жестокое наказание!
Радуйтесь, Христово Миру Воскресения!
Радуйтесь, в ад бесов прогонение!
Радуйтесь, Благовествующие Дхиган Чиани!
Кондак 7
Иже Апостолам в третий час Святого Духа ниспославые для просвещения народа израильского, то¬го
благословения и от нас не отнимите, но обновите нас поющих: «Аллилуйя!»
Икос 7
Да не приблизится ко мне всякое зло, яко имамы надежды благоуханной заступничество! Да не преткнусь
о камень ногой своей, Вашим Ангельским попечением для Бога хранимый!
Радуйтесь, своенравия обличители!
Радуйтесь, алчущих правды кормители!
Радуйтесь, похвала иереев!
Радуйтесь, наказание иудеев!
Радуйтесь, Троица златокрылая!
Радуйтесь, опека Братства милая!
Радуйтесь, Богомудрия тайное хранилище!
Радуйтесь, ереси Богоборной чистилище!
Радуйтесь, яко Ангелы Богу угождающие!
Радуйтесь, Любовь на Земле продолжающие!
Радуйтесь, Благовествующие Дхиган Чиани!
Кондак 8
Дерзновение молитвенное имеем величественно и тезоименито произносить вопиюще песнь мужам противления всякой лжи и клеветы, благоукрасителем Церкви Христоносной, соединившей двенадцать сопристольных апостольских чинов, судящих и правоправящих одесную Отца, благоговейно поющих: «Аллилуйя!»
Икос 8
В миру были и не принял Их мир! Но, кто принял, унаследовал благодать от Бога, дабы сердце не смущалось и не устрашалось перед ликом красноречивого зла.
Радуйтесь, бурю страстей укрощающие!
Радуйтесь, покой безмятежный созерцающие!
Радуйтесь, ходатайства Богоугодного пение!
Радуйтесь, псалмов Давидовых чтение!
Радуйтесь, яко Архангел Гавриил Деве Пречистой явление!
Радуйтесь, яко Архангел Михаил сатане уничижение!
Радуйтесь, яко свеча на подносе тьму освещающая!
Радуйтесь, яко Преподобный Илия Ахаву языческому крах возвещающий!
Радуйтесь, девства непорочного целомудрие!
Радуйтесь, наказание иудова сребролюбия!
Радуйтесь, зависти прекращение!
Радуйтесь, благородства возмущение!
Радуйтесь, Благовествующие Дхиган Чиани!
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Кондак 9
Аще всего лишимся земного, яко мзда его мала, но имамы наследие Вашей благодати, неувядаемо чтимся
на Небесах, подобно Ангелам, радостно воспеваем: «Аллилуйя!»
Икос 9
Неразумный Адам совершился нечестиво во грехах, но яко кроткий агнц, уподобился добротоделанью.
Аще и мы по множеству беззаконий наших покаянно прибегаем к Лотосным стопам Дхигана, уничижено
принимая сугубое возмездие Ваше во спасение душ наших.
Радуйтесь, гордыни вавилонской разрушение!
Радуйтесь, завистливых очей посрамление!
Радуйтесь, доброго Богословия Учителя!
Радуйтесь, Вселенских соборов Святители!
Радуйтесь, притекающих к церкви спасение!
Радуйтесь, благочинного Серафима моление!
Радуйтесь, праведной жизни воздаяние!
Радуйтесь, Царствия Небесного держание!
Радуйтесь, на трапезе Господней пребывающие!
Радуйтесь, всех нас любви поучающие!
Радуйтесь, страха окаянного утешение!
Радуйтесь, Веры в Бога укрепление!
Радуйтесь, Благовествующие Дхиган Чиани!
Кондак 10
Согласно и осознанно притекаем к Святым пределам Богодержавной Вселенской Церкви, целомудренно
и смиренно уподобляясь святоблистающей духовной Красоте Христонесущего Дхигана, с умилением воспевая: «Аллилуйя!»
Икос 10
Наследие Царства Господа Всемогущего на боящихся Его, почитающих Завет Его благодатный во свидетельство явленного нам Христа Спасителя, чтимое всеми в образующем Откровении благообразной и
единослитной Троицы Дхиган! Яко той вопием:
Радуйтесь, Моисеевы заповеданные Скрижали!
Радуйтесь, наследие Христова Граали!
Радуйтесь, суе мирской утешение!
Радуйтесь, болящим и недугующим облегчение!
Радуйтесь, печали светлое радование!
Радуйтесь, умершим душам умиротворение!
Радуйтесь, яко мир на людях несущие!
Радуйтесь, яко стих Господний поющие!
Радуйтесь, Богоизбранные Апостолы Святого Духа принявшие!
Радуйтесь, всезлобия людские отъемлющие!
Радуйтесь, Благовествующие Дхиган Чиани!
Кондак 11
Яко силою Свыше препояшет, наши Богу верные сердца, Воля Ваша, Духом Святым узаконенная, воскрешая из тлена и скорби сего развращенного мира, дабы блаженно унаследовать Венец Христовых Даров
- Всепрощающую, Вечную Любовь. Яко чадо Света, ея прославляем: «Аллилуйя!»
Икос 11
Ангельский Мир благовествует во все языки многоименные сошествием Пламеней Огненных, умиротворенно почивая во чреве тезоименитым Единослитием Духородящей, Честной Троицы.
Радуйтесь, в Духе блаженные!
Радуйтесь, в мире смиренные!
Радуйтесь, Солнца утреннее явление!
Радуйтесь, гонителям правды затмение!
Радуйтесь, соблазны терпеливым отъемлющие!
Радуйтесь, лжи скверны неприемлющие!
Радуйтесь, Духа Святого стяжание!
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Радуйтесь, гордыни противной молчание!
Радуйтесь, Ясли Христова Рождение!
Радуйтесь, мытаря скромного моление!
Радуйтесь, Благовествующие Дхиган Чиани!
Кондак 12
Премудростью Свыше, нами недомысленной, раздравые священные рукописания и победившие тем начало и власти тьмы, Преблаженные Дхиган Чиани, смиренно прибегаем к Вам, величая тем неискусоложную
победу торжествующим гласом: «Аллилуйя!»
Икос 12
Яко десница светила солнцевидного, возшедшая на Небесех, воссияла святолитным великолепием Богоплодной Красоты! Тако и в Вас, Венценосных Хранителях не вечерней Любви, обличилась реченная победа
многотерплющих Христовых мук!
Радуйтесь, сокрушители мирской прелести!
Радуйтесь, наказание ложной ереси!
Радуйтесь, яко в источниче Вода Живая!
Радуйтесь, яко от Иоанна Крестителя Весть преблагая!
Радуйтесь, фараона египетского потопление!
Радуйтесь, царя Давида прославление!
Радуйтесь, Держава Света неубывающая!
Радуйтесь, неправду ума порицающая!
Радуйтесь, яко Вами Жизни Вечной уподобляемся!
Радуйтесь, яко с Вами гобзующих лесть ужасаемся!
Радуйтесь, райского сада видение!
Радуйтесь, богохульных в печь огненную извержение!
Радуйтесь, Благовествующие Дхиган Чиани!
Кондак 13
О, Преблаженные и Высокоименитые Учителя наши, Дхиган Чиани! Примите прошение сердечное о всех
скорбящих, страждущих, недугующих, обидимых, обремененных! Молите Бога Отца спасти и помиловать
души их нечистые! Тако да воспоем с Вами: «Аллилуйя!»
(Сей кондак читать трижды, по окончанию чего, читается кондак 1 и икос 1.)

Молитва
О, Премилостивые и Всеславные Владыки Духа Огненного, Дхиган Чиани! Смиренно, с чистой любовью,
припадаем к стопам Вашим Прелестным, моля о снисхождении к нам, сирым, несмышлёным чадам, дабы
велию милости Вашей многощедрой, даровать прощение грехов, сотворенных по малодушию нашему человеческому. Яко Добротолюбис Ваше неизреченно и неописано земным, тварным сознанием, обличившее
и наказующее всякое злое предстояние.
Единодушно прославляем Вас всегда со Отцом и Сыном, и со Святым, и Благим, и Животворящим Духом!
Ныне и присно, и во веки веков! Аминь.
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