
Причащения — это Древнеславянские, Ведические Духовные Практики 

вхождения в    состояние радости, счастья, любви и наполнения через эти 

состояния себя энергиями жизни. 

  Особенно важны они во время ПОСТА – сухого голодания, когда отказ 

от пищевых стимуляторов вызывает недовольство части микрофлоры 

кишечника, что выражается на плохом настроении, отсюда плохом 

самочувствии и требует обязательного контролируемого переключения в 

состояние радости – через общение с ПриРОДой – воздушные, солнечные 

ванны и купание в природных водоёмах.  

Через Песнопения – гимны, славы, хвалы – Энергиям Жизни.  

Через РазГовор, Общение с Божественными Силами 

 Через РеЧЬ - Восстановление Человека в Мире сотворённом.  

Через СЛоВО – Вместилище Сути Знаний Основы.               

БОГ – Он Божественный Глагол (произнесённое слово).  

Он Буква и Глагол (произнесённое слово).  

Буква и Слово проговорённое и есть БОГ, с их помощью и был сотворён МiР. 

 

Дальше Цитаты из Евангелия Мира от Евсеев 

Причащения суть мост 

        Меж человеком и Силами Небесными  

И подобно мосту, 

Строятся только с терпением, камень за камнем 

 

Храм Души и Духа может быть возведён 

Только с помощью древних Причащений  

Тех, кои сказаны, 

Тех, кои мыслятся, 

И тех, что проживаются нами. 

 
Почитай Землю Мать твою, дабы продлились дни твои на земле, и почитай 

Небесного Отца твоего, дабы вечной была жизнь твоя во Вселенной 

Пусть же Дитя Света, коли желает того, 

Научается Слову Святому 

В первую стражу дня и в последнюю, (на рассвете и закате) 

В первую стражу ночи и в последнюю, 

 

В час рассветный 

Воззрит он на восходящее Солнце 

И радостью встретит Мать Землю. 

 

В час рассветный 



Омоет он тело водою прохладной 

И радостью встретит Мать Землю. 

 

В час рассветный 

Вдохнет он воздух благоуханный 

И радостью встретит Мать Землю. 

 

И когда звезды взойдут в небесах, 

Причастится он 

Святым Потокам Отца Небесного. 

И возвысится голос его 

 в радости к Всевышнему 

 

Отче Небесный, 

Какое взывание достойнейшее есть 

То, о Дитя Света, 

Которым взываете, 

Пробудясь и восставши от сна 

 

Внемлите мне, Сыны Света, ибо я дам вам в дар языки общения 

(управления) с Божественными Силами дабы вашей была вся сила Матери 

Земли и имели вы власть над Энергиями её и господство над всем 

царствием её; дабы вашей была ослепительная слава вашего Отца Небесного 

и имели вы власть над Потоками Жизни его 

Я поведаю вам глубокие и таинственные вещи.  

Ибо истинно говорю вам, всё существует лишь по слову Творца и нет 

ничего помимо него. (Слово могущественно, оно и есть Бог). 

 

Причащения 

 

Приветствуй Землю Матушку каждое утро Субботнее (Мать Земля и её 6 Энергий) 

Приветствуй Энергию Земли в утро каждого второго дня (воскресенье). 

Дух Земли, Росток жизни. Жизненный Поток Земли 

Приветствуй Энергию Жизни в утро каждого третьего дня(понедельник) 

Приветствуй Энергию Радости в утро каждого четвертого дня (вторник) 

Приветствуй Энергию Солнца в утро каждого пятого дня (среда). 

Приветствуй Энергию Вод в утро каждого шестого дня (четверг). 

Приветствуй Энергию Воздуха в утро каждого седьмого дня (пятница). 



Все эти Энергии Матери Земли ты должен приветствовать и посвящать себя им, 

дабы мог ты войти в Сад Безконечный (Мир Жизни Вечной), где растет Древо Жизни. 

 

Поклоняйся Отцу Небесному в вечер Субботний (Отец Небесный и его 6 Энергий) 

Причащайся Потоку Жизни Вечной в вечер второго дня (воскресенье). 

        Причащайся Потоку Труда (Созидания, Творения) в вечер третьего дня 

(понедельник) 

Причащайся Потоку Мира (Умиротворения, Гармонии) в вечер четвертого 

дня (вторник). 

Причащайся Потоку Силы (Сила Возрождения) в вечер пятого дня (среда). 

Причащайся Потоку Любви в вечер шестого дня(четверг). 

Причащайся Потоку Мудрости в вечер седьмого дня (пятница). 

Со всеми этими Силами Отца Небесного ты должен беседовать, дабы душа 

твоя могла омыться в Источнике Света и войти в Океан жизни вечной. 

 

 

Из книги четвёртой 

Открывая утром глаза, даже до того, как Свет Солнца воззовёт к вашему телу, 

произнесите про себя слова сии, дабы отдавались они в вашем духе, ибо слова, в 

которых нет живого духа, подобны мёртвым, опавшим листьям, - произнесите про 

себя слова: "Я вступаю в вечный и нескончаемый сад таинства, дух мой 

пребывает в единстве с Отцом Небесным, тело моё - в единстве с Матерью 

Землёй, сердце моё - в согласии с братьями моими, Сынами Человеческими; 

я посвящаю дух свой, тело своё и сердце своё святому, чистому и 

спасающему Учению, идущему издревле от начала творения". 

И после того, как слова сии исполнят дух ваш, в первое утро Субботы 

произнесите сии слова: "Мать Земля и я едины. Её дыхание есть моё дыхание; 

её кровь есть моя кровь; её кость, её плоть, её внутренности, её глаза и уши 

суть моя кость, моя плоть, мои внутренности, мои глаза и уши. Никогда я её 

не покину, и она всегда будет питать и поддерживать тело моё".  

И почувствуете вы, как сила Матери Земли течёт в вашем теле как река, 

набухшая от дождей и несущаяся с мощью и рёвом великим. 

 

Приветствуй Землю Матушку каждое утро Субботнее  

 

Из Книги второй - Седьмое же Причащение есть  

Причащение Матери Земле 

 

Ей, посылающей Энергии Жизни, 

Дабы направили те Корни человека 

И погрузили их глубоко в благословенную почву. 

Воззовём же к Матери Земле! 

 



Святая Хранительница! 

Оберегающая! 

Она возрождает вселенную! 

Её - земля 

И что наполняет её,  

Вселенная 

И всё живущее в ней. 

 

Мы чтим добрую, сильную, 

Благодетельную Мать Землю 

И все Потоки жизни её. 

 

Щедрая, доблестная, 

Исполненная силы; 

Благоденствие дарующая, милосердная, 

Наделяющая здоровьем. 

 

Твоими светом и славой 

Произрастают растения из земли 

Неизменными вёснами. 

 

Твоими светом и славой 

Дуют ветра 

И сгоняют тучи 

Неизменными вёснами. 

 

Мать Земля и я суть Одно. 

В ней мои корни, 

И она радуется мне, 

Как велит священное Мироздание". 

 

        Из Книги Третьей 

МАТЬ ЗЕМЛЯ (Слава Земле Матушке) 

  

Почитай Землю Матушку твою, 

Дабы продлились дни твои на земле. 

  

Матерь твоя в тебе, и ты в Ней. 



 

Она носила тебя, Она дала тебе жизнь. 

Она есть Та, кто дал тебе тело, 

И Ей, когда настанет день, вернёшь ты его. 

 

Счастлив ты, познавая Её 

И Её царство. 

 

Если ты принимаешь Энергии Матери твоей 

И поступаешь по заветам Её, 

То всякий, кто делает так,  

Никогда не узнает болезни. 

 

Ибо сила Матери нашей превыше всех сил. 

Она правит всеми телами людскими 

И всеми существами живыми. 

Кровь, что струится в нас, 

Рождена из крови Матери нашей Земли. 

 

Кровь Её льётся из туч, 

Бьёт из чрева земного, 

Бурлит в горных ручьях, 

Течёт широко в реках равнинных, 

Дремлет в озёрах, 

Вздымается мощно в бурных морях. 

 

Воздух, которым мы дышим, 

Рождён из дыхания Матери нашей Земли. 

Дыханье Её полнит лазурью выси небесные, 

Шумит на горных вершинах, 

Шепчет в листве лесной, 

Волнует злаки полей, 

Дремлет в глубоких долинах, 

Полнит пустыни жаром. 

 

Крепость костей наших 

Рождена из костей Матери нашей Земли, 

Из скал и камней, 



Стоящих нагими пред небесами 

На горных вершинах. 

Они как гиганты, что прилегли и уснули 

На скатах горных, 

Как истуканы, поставленные в пустыне 

И сокрытые в глубях земных. 

 

Нежная наша плоть 

Рождена из плоти Матери нашей Земли, 

Её, чья плоть наливается янтарем 

И багрецом в плодах древесных 

И питает нас от бразд полевых. 

 

Свет наших глаз, 

Слух ушей наших, 

И они рождены из красок и звуков 

Матери нашей Земли, 

Которая объемлет нас, 

Как волны морские объемлют рыбу, 

Как вихри воздушные объемлют птицу. 

 

Человек есть Сын Матери Земли, 

И от Неё Сын Человеческий 

Получает всё тело своё, 

Пусть даже тело дитяти 

Рождается из чрева матери его. 

 

Ты един с Матерью Землёй, 

Она в тебе, и ты в Ней. 

Из Неё был ты рожден,  

В Ней ты живешь 

И к Ней вернёшься опять. 

         

        И потому блюди заветы Её, 

Ибо никто не живёт ни долго, ни счастливо, 

Но только тот, кто чтит Мать Землю 

И блюдёт заповеди Её. 

 



Ибо дыханье твоё - Её дыханье, 

Кровь твоя -Её кровь, 

Кости твои -Её кости, 

Плоть твоя -Её плоть, 

Глаза твои и уши твои - 

Суть Её глаза и уши. 

Матерь наша Земля! 

 

Вечно мы в объятьях Её, 

Вечно окружены Её красотой. 

Всегда нам быть с Нею, 

Вечно познавать все глуби Её. 

 

И от века творит Она новые формы: 

То, что ныне живёт, того не было прежде, 

То, что жило когда-то, не вернётся опять. 

 

В царстве Её всё вечно, ново и всегда старо. 

В средоточии Её живем, но не знаем Её. 

 

Неизменно говорит Она с нами, 

Но не открывает тайн Своих. 

 

Вспахиваем мы почву Её и урожаи сбираем, 

Но не имеем власти над Нею. 

 

Вечно строит Она и разрушает вечно, 

Но место трудов Её сокрыто от глаз человеческих. 

 

 

 

Поклоняйся Отцу Небесному в вечер Субботний  

(Отец Небесный и его 6 Энергий)  

Из книги четвёртой 

В вечер же Субботы произнеси сии слова: "Отец Небесный и я едины". И 

закройте глаза свои, Сыны Света, и во сне вступите в неведомые уделы Отца 

Небесного. И омоетесь вы светом звёзд, и Отец Небесный объемлет вас рукою своею, 

дабы вспыхнула в вас весна знания, неся с собой поток любви и всеобъемлющей 

мудрости, подобной величию Вечного Света. И однажды раскроются ваши 

духовные очи и познаете вы все. 



 

Из Книги второй - Седьмое же Причащение есть 

Причащение Отцу Небесному, 

 

Который есть 

И пребудет вовек. 

 

О Великий Создатель! 

Ты сотворил Силы небесные, 

Ты открыл нам 

Небесный Порядок! 

Ты прибежище и защита моя, 

Ты - от века. 

Всевышний,  

Ты нам прибежище 

Из рода в род. 

 

Прежде нежели родились горы, 

И ты образовал землю 

И вселенную от века и до века, 

Ты - Творец. 

 

Кто сотворил воды, 

Кто сотворяет растения? 

Кто запряг ветрам 

Облака бури, 

Лёгкие и быстрейшие? 

Ты, о Творец Великий! 

 

В наших ли душах 

Источник Жизни Вечной? 

Кто сотворил Свет и Тьму? 

Кто содеял сон 

И радость пробуждения? 

Кто насылает полночи 

И полудни? 

Ты, о Творец Великий! 

 



Ты сотворил землю 

Силою Твоею, 

Утвердил вселенную 

Мудростью Твоею 

И любовью Твоею 

Распростёр небеса. 

Ты, о Отец Небесный, 

 

Открыл мне природу Твою, 

Которая есть сила Небесная 

Святого Царства Твоего. 

Безсмертие и Небесный Чин 

Ты даровал,  

О Создатель, 

И превыше всего - 

Порядок Твой Святой! 

 

Буду славить дела Твои 

Песнями благодарственными 

Непрестанно, 

Из рода в род и во все времена. 

 

С наступлением утра 

Я обнимаю Мать свою, 

С наступлением ночи 

Соединяюсь с Отцом моим, 

И на исходе утра и вечера 

Да проникнусь Порядком Их 

И да не прерву Причащения эти 

До скончанья времён". 

 

Из Книги Третьей 

ОТЕЦ НЕБЕСНЫЙ 

  

В Царстве Небесном 

Творятся труды дивные, 

Ибо всё словом Его стоит. 



 

Но сокрыто от нас больше, чем явлено, 

Ибо видели мы лишь малую часть трудов Его, 

Ибо Отец Небесный творит всё это. 

  

Краса небес, слава звёзд, 

Освещает возвышенности Океана Небесного. 

Стражи Всевышнего, стоят они в строгом порядке 

И никогда не ослабевают бдения своего. 

 

Воззри на радугу и восхвали сотворившего её, 

Как прекрасна она в яркости небесной! 

Обтекает она небеса кругом пресветлым, 

Это руки Всевышнего изогнули её. 

 

Порядком Своим заставляет Он снег падать стройно, 

Шлёт Он быстрые молнии разума Своего. 

 

Порядок раскрывает сокровищницы, 

И тучи разлетаются, будто птицы. 

Своею мощью великой утверждает Он тучи, 

И разбивается град о землю, 

И задувает волей Его ветер южный. 

От голоса громового содрогается земля, 

Налетает с севера вихрь и буря, 

И как птиц летящих, приносит он снег, 

И глаза дивятся 

Красоте белизны его, 

И изумляется сердце обилию его. 

 

Так небеса проповедуют славу Божию, 

И о делах рук Его вещает твердь. 

 

Кто сотворил воды, 

Кто сотворяет растения? 

Кто запряг ветрам облака бури, 

Лёгкие и быстрейшие? 

 



Кто, о Отче Небесный, 

Творец Порядка священного (Совести) в душах наших? 

Кто сотворил свет и тьму? 

Кто содеял сон и радость пробуждения? 

Кто возвращает Солнце и звёзды 

На их пути неизменные? 

Кто указал Луне, когда прибывать 

И когда убывать? 

 

Кто, как не Ты, Отче Небесный, 

Содеял все эти вещи великие! 

Творец, Ты нам прибежище 

Из Рода в Род. 

 

Прежде нежели родились горы, 

Ты образовал землю и вселенную, 

От века и до века Ты - Порядок. 

 

Имя Твоё - Разум, 

Имя Твоё - Мудрость, 

Имя Твоё - Милосердие, 

Имя Твоё - Нерушимый, 

 

Имя Твоё - Тот, Кто творит знание истинное, 

Имя Твоё - Всевидящий, 

Имя Твоё - Врачующий, 

 

Ты есть Творец, 

Ты есть Хранитель, 

Ты есть Создатель и Вседержитель, 

Ты есть Проницатель и Дух. 

Ты есть Порядок священный. 

 

Эти имена прозвучали 

Пред Сотворением Небес, 

До того, как содеяны были воды и произрастания, 

До того, как родился святой Отец наш Енох. 

До начала времён 



 

Отец Небесный взрастил Древо Жизни (Семя Жизни), 

Которое от века стоит посреди Океана Вечности. 

Высоко в ветвях его распевает птица, 

И только те, кто добрался сюда 

И услышал песнь птицы таинственную, 

Только те и узрят Отца Небесного. 

 

Они вопросят Его об имени Его 

И Он ответит: Я есмь то, что есмь, 

Неизменный и Вечный. 

Отче Небесный! 

 

Как величественно имя Твоё по всей земле! 

Слава Твоя простирается превыше небес. 

Когда взираем мы на небеса Твои – 

Дело Твоих перстов, 

На Луну и звёзды, которые Ты поставил 

 

То, что есть человек,  

Ты помнишь его? 

Ты заключил завет 

С Детьми Света, 

И они ходят пред святыми силами Твоими; 

 

Славою и честью увенчал их, 

Поставил их владыками над делами рук Твоих, 

И дал им завет - вскармливать и защищать 

Всё, что живет и произрастает на зелёной земле. 

 

Отче Небесный! 

Как величественно имя Твоё по всей земле! 

Услышь голос того, кто взывает к Тебе: 

Куда пойду от Духа Твоего и от лица Твоего куда убегу? 

 

Взойду ли на небо - Ты там; 

Сойду ли в преисподнюю - и там Ты. 

Возьму ли крылья зари 



И переселюсь на край моря, - 

И там рука Твоя поведёт меня, 

И удержит меня десница Твоя. 

 

Скажу ли: "Может быть, тьма скроет меня"; 

И ночь вокруг меня сделается светом; 

Да, и тьма не затмит от Тебя, 

И ночь светла, как день: 

Темнота и свет подобны Тебе 

Ибо Ты устроил внутренности мои. 

 

Как лань желает к потокам воды, 

Так желает душа моя к Тебе, Боже! 

Жаждет душа моя к Отцу Небесному. 

Божий порядок - свет мой и спасение моё: 

 

Кого мне бояться? 

Порядок - крепость жизни моей: 

Кого мне страшиться? 

 

Одного просил я у Мироздания, 

Того только ищу, 

Чтобы пребывать мне в доме Порядка 

Во все дни жизни моей, 

Созерцать красоту Отца Небесного. 

 

Живущие под кровом Всевышнего 

Под сенью Всемогущего покоятся. 

 

Скажем Божьему Порядку: 

"Прибежище моё и защита моя, 

Священный Порядок, на который я уповаю!" 

 

И Отец Небесный 

Перстами Своими осенит нас, 

И под сенью Его будем безопасны; 

 

Щит и ограждение - истина Его. 



Не убоимся ужасов в ночи, 

Стрелы, летящей днём, 

Язвы, ходящей во мраке, 

Заразы, опустошающей в полдень. 

 

Ибо днём будем ходить 

Пред энергиями Матери Земной, 

 

И ночью будем причащаться 

Энергиям Отца Небесного, 

 

И когда Солнце достигнет зенита в полудень, 

Будем стоять безмолвно пред Миром Семикратным: 

 

И не приключится нам зло, 

И язва не приблизится к жилищу нашему; 

Ибо Силам Своим заповедает о нас - 

Охранять нас на всех путях наших. 

 

Отец Небесный нам прибежище и сила, 

Посему не убоимся, 

Хотя бы поколебалась земля, 

В горы двинулись 

В сердце морей. 

Пусть шумят, вздымаются воды их, 

Трясутся горы от волнения их. 

 

Есть река, что течёт к Океану Вечности, 

У реки этой стоит Древо Жизни. 

Здесь пребывает Отец мой, и дом мой в Нём. 

Отец Небесный и я едины. 

 

 

 

 

 

 

 



Приветствуй Энергию Земли в утро каждого второго дня (воскресенье). 

 

Из Книги четвёртой 

Во второе же утро после Субботы (воскресенье) произнесите сии слова: 

"Энергия Земли, делай плодоносным семя моё и силою своею придавай 

жизнь телу моему". Подобно тому как семя твоё творит новую жизнь, течёт в земле 

семя Энергии Земли: в траве, в почве, во всём живом, что произрастает из земли. 

Знайте же, о Сыны Света, что тот же Дух Земли, который превращает ваше семя в 

чадо ваше, обращает крошечный желудь в этот могучий дуб и заставляет расти 

семяносную пшеницу ради хлеба Сына Человеческого. И семени тела твоего, дабы 

породить жизнь не требуется влиться в тело женщины, ибо сила Энергии 

Земли творит жизнь духа внутри так же, как и жизнь тела снаружи. 

 

Из Книги второй - Четвертое же Причащение есть 

Причащение Жизненному Потоку Земли (Росток Жизни)    

(Семя Жизни) 

 

Ему, кто рождает злак и лозу виноградную 

Из полноты земной, 

Ему, кто рождает детей 

Из чресел мужа и жены. 

Тому, кто возделывает землю 

Обеими руками, 

 

Тому он будет рождать 

Изобилие плодов и злаков, 

Золотистых побегов, 

Возрастающих из земли 

При наступлении весны, 

 

До далей, которых достигает земля, 

До далей, в которые простираются реки, 

До далей, в которых Солнце ещё восходит, 

Дабы даровать человеку пищу его. 

 

Да восхвалю я эту широкую землю, 

С уходящими вдаль путями, 

Плодородную, плодоносную, 

Матерь твою, священный побег! 

 

Да восхвалю я земли, 



В которых ты прорастаешь, 

Благоуханный, быстро плодящийся, 

Добрый росток Творца. 

Тот, кто взращивает зерно, плоды и травы, 

Взращивает Мироздание Вселенной. 

 

И урожай его будет обилен, 

И злаки его будут зреть на холмах. 

И в воздаяние следующим Миропорядку 

Творец явил нам Жизненный Поток Земли, 

Священного посланца Матери Земли, 

 

Дабы сотворил он растениям рост 

И плодовитым содеял женское лоно - 

Да не лишится земля вовек 

Детского смеха. 

Почтим же Творца в нём! 

 

            Из Книги Третьей 

ДУХ ЗЕМЛИ (Хвала Духу Земли) 

  

Взываем к Земле Изобильной! 

Вмещающей Счастье и Здравие 

И превосходящей силою 

Все Созданья её! 

 

Восхвалим эту землю широкую, 

Далеко простирающую пути свои, 

Плодородную, плодоносную 

Матерь твою, святое растение! 

 

Восхвалим земли, в которых ты прорастаешь, 

Благоуханная, быстро расширяющаяся, 

Добрая поросль Матери Земли. 

 

Восхвалим доброго, сильного, благотворного 

Духа Земли, 

 



Его, что полнится радостью в росе небесной 

И в тучности земной, 

И в урожае обильном винограда и злаков. 

 

Восхвалим горы высокие, 

Богатые пастбищами и водами, 

Из коих истекают ручьи и реки многие. 

 

Восхвалим священную поросль Энергии Земли, 

Возрастающую из почвы, 

Дабы питать людей и скотов, 

Питать Детей Света. 

 

Земля есть Хранительница сильная, 

Святая Хранительница, Опора! 

 

Восхвалим силу и мощь 

Могучей Хранительницы, земли, 

Сотворённой Отцом Небесным! 

 

Восхвалим целителей земли, 

Ведающих тайны трав и растений, 

Им открыл Дух Земли 

Своё древнее знание. 

 

Творец содеял врачевания из Даров земли, 

И тот, кто мудр, будет использовать их. 

 

Не древесами ли услащаются воды, 

Дабы узнали мы достоинства их? 

 

Так и некоторым из братьев  

Дал Он искусство, 

Дабы почтён был и исполнен священный Миропорядок, 

 

Им врачуют они людей, 

Избавляя их от мучений, 

И нет трудам их конца, 



И ими распространяется мир по земле. 

 

Отведи же достойное место целителям и почти их, 

Ибо их создал Отец Небесный; 

Не отпускай их от себя,  

Ибо ты нуждаешься в них. 

 

Восхвалим земледельцев, 

Которые трудятся в Саду Братства, 

В полях, Творцом благословенных; 

 

Тому, кто возделывает землю 

Обеими руками, 

Тому она будет рождать изобилие плодов, 

И благотворных растений, и золотого зерна. 

 

Благоуханьем и тучностью 

Исполнится эта земля 

И эти поля, 

А с ними - целением и здравием, 

Полнотой, приращениями, обилием. 

 

Тот, кто сеет зерно, и плоды, и травы, 

Сеет священный Миропорядок. 

Он движет Заветы Творца. 

 

Когда вся земля обратится в сад, 

Тогда освободится телесный мир 

От старости и от смерти,  

От порчи и от тлена 

Во веки веков. 

 

Истина и милосердие встретятся, 

Правда и мир облобызаются, 

Истина возникнет из земли, 

И слава станет обитать в земле нашей. 

 

 



 

Причащайся Потоку Жизни Вечной в вечер второго дня (воскресенье). 

Из Книги четвёртой 

В первый же вечер после Субботы (воскресенье) произнесите сии слова: 

"Потоки Жизни Вечной, сойдите ко мне и даруйте духу моему жизнь вечную".  

Закройте глаза свои, Сыны Света, и во сне созерцайте единство всей 

жизни. Ибо истинно говорю вам, в дневные часы ноги наши стоят на земле и нет у 

нас крыльев для полёта. Но дух наш не прикован к земле, и с наступлением ночи 

превозмогаем мы свою привязанность к земле и взмываем к вечности. Ибо Сын 

Человеческий есть не то, чем он кажется, и лишь очами духа своего можем 

мы узреть нити золотые, связующие нас со всем живым. 

  

Из Книги второй - Четвертое же Причащение есть 

Причащение Потоку Жизни Вечной, 

 

Ему, кто приносит весть о вечности - Человеку. 

Ибо ходящий пред Силами Небесными 

Да научится воспарять 

Превыше туч, 

И дом его будет 

В Океане Вечном, 

Где стоит священное Древо Жизни. 

 

Не ожидай же смерти, 

Дабы открылась тебе великая тайна: 

Ибо если не знаешь ты Отца Небесного, 

Пока ноги твои попирают пыльную землю, 

То и останется от тебя в жизни грядущей 

Одна только тень. 

 

Здесь и сейчас 

Раскрывается тайна. 

Здесь и сейчас 

Поднимается завеса. 

Не страшись, о человек! 

Сила Жизни Вечной 

Держит тебя крылами своими 

И возносит к путям звёзд, 

И Луны, и Солнца, 

И безконечного Света, 



Текущего между ними, 

По вечному кругу, 

И летит к Небесному Океану Жизни Вечной. 

 

Из Книги Третьей 

ЭНЕРГИЯ ЖИЗНИ ВЕЧНОЙ (Слава Потоку Жизни Вечной) 

  

Мы приносим обет Создателю, 

Отцу Небесному, 

Светлым и славным силам небесным. 

Мы приносим обет небесам сияющим, 

Мы приносим обет ясной,  

Вечно радостной, благословенной мудрости 

Святых Сил Вечности. 

 

Даруй нам, Отче Небесный! 

Желание и знание прямейшего из путей, 

Выпрямленного Небесным Потоком Жизни, 

Жизни Сил Небесных Лучшей, 

Сияющих, вечно прославленных. 

 

Как превосходно здравие, так превосходна и Вечная Жизнь, 

Все они истекают из Небесного Бога Жизни, 

Творца благодетельного разума 

И деяний жизненных, совершенных в служении 

Создателю Жизни Вечной. 

 

Мы приносим обет державному небу, 

Мы приносим обет безкрайнему времени, 

Мы приносим обет безконечному морю Жизни Вечной. 

 

Мы взываем к Божьему порядку, славному превыше всего. 

Мы взываем к Царству Небесному, 

К безкрайнему времени, к небесным силам. 

 

Мы проходим путями Звёзд, 

Луны, Солнца и Света нескончаемого, 

Вечно кружащего на кругах своих. 



И к справедливости Мысли, Слова и Дела, 

Которая приводит душу праведного 

К нескончаемому свету Жизни Вечной. 

 

Отец Небесный сделал меня 

Началом пути Своего,  

Прежде созданий Своих, искони: 

От века я выбран,  

От начала, 

Прежде бытия земли. 

 

Я родился, когда ещё не существовали бездны, 

Когда ещё Он не сотворил ни земли, ни полей, 

Ни начальных пылинок вселенной. 

 

Когда Он уготовлял небеса, я был там, 

Когда Он проводил круговую черту по лицу бездны, 

Когда утверждал в верху облака, 

Когда укреплял источники бездны, 

Когда давал морю границы, 

Чтобы воды не преступали Мироздания Его, 

 

Когда полагал основанья земли, 

Тогда я был при Нём тружеником, 

И был радостью всякий день, 

Радуясь пред лицом Его во всё время, 

Радуясь на земном кругу Его, 

И радость моя была с сынами человеческими. 

 

Ибо Отец Небесный царствует вечно, 

Он облечён величием и могуществом, 

Он - от века! 

 

Возвышают реки, Творец, 

Возвышают реки голос свой, 

Возвышают реки волны свои. 

 

Но паче шума вод многих, 



Сильных волн морских, 

Силён в вышних Отец Небесный. 

Будет имя Его вовек; 

 

Доколе пребывает вселенная,  

Будет передаваться имя Его. 

И благословятся в Нём Дети Света, 

 

Все народы ублажат Его. 

И наполнится славою Отца Небесного, Матери Земли 

И всех сил святых - вся земля. 

 

Я достиг прозрения внутреннего 

И через дух Твой во мне 

Услышал дивную тайну Твою. 

 

Твоим попущением источник знания 

Забил во мне прозреньем таинственным - 

Ключ силы, изливающий воды живительные, 

Поток любви и всеобъемлющей мудрости, 

Подобный блеском Вечному Свету. 

 

 

 

Приветствуй Энергию Жизни в утро каждого третьего дня(понедельник) 

 

Из Книги четвёртой 

В третье же утро после Субботы (понедельник) произнесите сии слова:  

"Энергия Жизни, с силой вступи в члены тела моего".  

И сказав так, обнимите Древо Жизни, как обнимаю я этот дуб, ибо он брат 

мне, и вы почувствуете, как мощь Энергии Жизни втекает в руки ваши и в ноги ваши 

и во все члены тела вашего; как сок струится в дереве по весне, вытекая из ствола, 

так и Дух Жизни исполнит тело ваше силою Матери Земли. 

 

Из Книги второй - Пятое же Причащение есть 

Причащение Потоку Реки Жизни, 

 

Ему, кто даёт человеку силу и крепость. 

Ибо вот, если воск не чист, 



Как же даст свеча стойкое пламя? 

 

Ступай же к высоко возросшим деревьям 

И пред одним из них, прекрасным, 

Возросшим высоко и могучим, 

Скажи такие слова: 

 

"Здраво да будешь!  

О, доброе древо живое, 

Созданное Творцом!" 

 

И тогда Река Жизни 

Заструится между тобою и братом твоим, 

Древом, 

И пребудут с тобой здравие тела 

И скорая лёгкость ног, 

И исполнятся уши слухом, 

И силою руки, 

И глаза твои станут, как у орла. 

 

Таково Причащение 

Потоку Реки Жизни, 

Священному посланцу Матери Земли. 

 

Из Книги Третьей 

 ЭНЕРГИЯ ЖИЗНИ (ГИМН ЖИЗНИ) 

  

Будь благодарным пред Создателем, ибо  

Он даровал тебе Жизнь.  

 

Не ищи закона в писании своём,  

ибо Жизнь есть Мироустройство, 

 

Между тем как писание -лишь слова. 

Истинно говорю тебе, 

Моисей получил Заповеди свои от Бога не писанными, 

Но через слово живое. 

 



Заповеди есть живое слово Бога живого 

К живым пророкам и для живых людей. 

Во всё, что есть жизнь, 

Вписан Божественный Миропорядок. 

 

В траве и в деревьях отыщешь его, 

В горах, и в реках, и в птицах небесных, 

И в тварях лесных, и в рыбах морских; 

Но прежде в себе самом. 

 

Всё живущее ближе к Творцу, 

Нежели писание, жизни лишённое. 

 

Всевышний содеял жизнь  

И всё, что живёт, 

Дабы могло оно,  

Словом, вечно-живым 

Наущать Заповедям Отца Небесного 

И Матери Земли - Сынов Человеческих. 

 

Не на страницах книг начертал Творец Заповеди, 

Но в сердце и в духе твоём (СОВЕСТЬ) 

 

Они в дыхании твоём, в крови твоей, в кости твоей; 

В плоти твоей, в твоих глазах, в ушах твоих 

И в каждой частице тела твоего. 

 

Они пребывают в воздухе и в воде, 

В земле и в растеньях, и в солнечном свете, 

В глубях и на высотах. 

 

Все они говорят тебе, 

Что должен понять ты язык и волю 

Бога живого. 

 

Писания суть дела человеков, 

А жизнь и всё, что являет она, 

Суть деяние Божие. 



 

Первыми, о Великий Творец! 

Сотворил Ты Силы Небесные 

И явил Заповеди Небесные! 

 

Ты наделил нас разумением 

От собственного разума Твоего 

И Ты содеял телесную жизнь нашу. 

 

Благодарим Тебя, Отче Небесный, 

За все дары Твои многие: 

 

За вожделенные дары неба, росу, 

За вожделенные плоды от Солнца 

И вожделенные произведения Луны, 

За превосходнейшие произведения гор древних 

И вожделенные дары холмов вечных, 

За вожделенные дары земли. 

 

Благодарим тебя,  

Отче Небесный, 

За крепкое здравие,  

здравие тела, 

Мудрого, сильного, ясновзорого,  

с ногами скорыми, 

С быстрым слухом ушей,  

с руками сильными, 

С острым зреньем орла. 

 

За все дары Жизни многие 

Почтим Огонь Жизни 

И священный Свет Отца Небесного. 

 

Почтим Свет Жизни, 

Добрый и дружелюбный 

Огонь Жизни! 

Благодетельнейший и полезнейший 

Свет Жизни! 



 

Оплот надёжнейший, милосерднейший 

Свет, который в Доме Творца! 

 

Смотри, вот Дитя Света, 

Которое причащается (Приобщается) к Потоку Жизни: 

 

Вот его сила в чреслах его 

И крепость его в мускулах груди его. 

 

Движет ногами своими, как кедром, 

Жилы же на бёдрах его узлами завязаны. 

Кости у него, как медные трубы, 

Члены у него, как железные прутья. 

 

Он ест за столом Матери Земли (ест только семена и плоды), 

Трава полевая и воды речные 

Питают его; 

Горы приносят ему пищу. 

 

Благословенны краса и крепость его, 

Ибо он служит Миропорядку. 

 

Святилище Духа Святого 

Есть тело, в котором Свет Жизни 

Сияет вечным Светом. 

 

Благодарим Тебя, Отче Небесный, 

Ибо Ты поставил нас 

У источника потоков бегущих, 

У ключа живительного в сухой земле, 

Орошающего сад чудес вечный, 

 

Древо Жизни (Семя Жизни), таинство таинств, 

Что растит вечносущие отрасли насаждения вечного, 

Дабы купали они корни свои в потоке жизни, 

Питаемом от источника вечного. 

 



Причащайся Потоку Труда (Созидания) в вечер третьего дня (понедельник) 

 

Из Книги четвёртой 

Во второй же вечер после Субботы (понедельник) произнесите сии слова:  

"Поток Созидающего Творения сойди на землю и даруй изобилие всем 

Сынам Человеческим". 

 Ибо он самый могущественный из Божественных Сил Отца Небесного, 

являющийся причиной движения, и лишь в движении есть жизнь.  

Трудитесь, Сыны Света, в саду Братства, дабы созидать царствие небесное на 

земле. Как вы трудитесь, так же и Поток Творения будет питать семя вашего духа, 

доводя его до созревания, дабы могли вы узреть Творца. 

 

Из Книги второй - Пятое же Причащение есть 

Причащение Потоку Созидающего Труда-Творения 

 

Ему, кто поёт в гудении пчелы, 

Непрестанно сбирающей мёд золотистый; 

И в свирели у пастуха, 

Не спящего, дабы не разбрелось стадо его; 

И в пении девы, 

Возлагающей руку свою на веретено. 

 

И если думаешь ты, что они 

Не столь же прекрасны пред очами Творца, 

Сколь горделивейшие из молитв, 

Эхом летящих с гор высочайших, 

Тогда ты воистину заблуждаешься. 

 

Ибо честный труд смиренных рук 

Есть вседневная молитва благодарения, 

И музыка плуга 

Есть радостная песнь пред Творцом. 

 

Вкушающий хлеб праздности 

Умрёт от голода, 

Ибо поле, камней полное, 

Приносит лишь камни. 

День для него лишается смысла, 

А ночь есть горькое странствие в порочные сны. 



Разум праздного 

Полон плевел недовольства; 

 

Но тот, кто ходит 

Пред Потоком Созидающего Труда, 

Содержит в себе поле, вечно родящее, 

Где лозы и злаки, 

И всякие травы благоуханные 

Растут в изобилии. 

 

Что посеешь, то и пожнёшь. 

Человек, прилежный Богу  

И назначение узнавший своё, 

Иных благословений не просит. 

 

Из Книги Третьей 

ПОТОК СОЗИДАЮЩЕГО ТРУДА (Слава Потоку Творения) 

  

Кто исчерпал воды 

Горстию своею, 

И пядею измерил небеса, 

И вместил в меру 

Прах земли, 

И взвесил на весах горы 

И на чашах весовых холмы? 

  

Восходит Солнце,  

Встаёт, и братья сбираются 

И выходят, чтобы трудиться в полях, 

С крепкими спинами и весельем сердечным 

Выходят они для работы в Сад Братства Единого (Природа) 

 

Они - Труженики Божии. 

Ибо они сотворяют благо Отца Небесного. 

Они - дух, совесть и душа тех, 

Кто учит Заветам Небесным и борется за Заповеди божьи. 

 

Обеими руками пашут они землю, 



И пустыня украшается золотом и зеленью. 

Обеими руками кладут они камни, 

Из которых построится на земле Царство Небесное. 

 

Они - посланцы Энергии Творения: 

В них явлен священный Миропорядок. 

 

Как многочисленны дела Твои,  

Отче Небесный! 

Всё содеял Ты премудро, 

Земля полна произведений Твоих. 

 

Ты послал источники в долины: 

И они между горами текут. 

Ты поишь всех полевых зверей, 

Ты произращаешь траву для скота. 

Ты указуешь места деревам могучим, 

При которых обитают птицы небесные, 

Из среды ветвей издают голос сладкий. 

 

Ты даёшь зелень на пользу человека, 

Чтобы произвести из земли пищу. 

В руках братьев все дары Твои приносят плоды, 

Ибо они строят на земле Царство Небесное. 

 

Открываешь руку Твою - насыщаются благом, 

Пошлёшь дух Твой - созидаются, 

И вместе с силами святыми Твоими 

Они обновят лицо земли. 

 

О Ты, Отче Небесный! 

Ты, Единый! 

Открой Детям Света: 

Где-то место далекое, 

В котором земля радуется радостью величайшей? 

 

И отвечает Отец Небесный, говоря: 

Это место, на которое ступит 



Некий из братьев, следующих святым Заповедям, 

С его благими мыслями, благими словами и благими делами! 

 

Чья спина крепка в трудах, 

Чьи руки не праздны, 

Кто возвышает голос свой в полном согласии с Заповедями. 

 

Свято то место, в коем некий из братьев 

Сеет обильно злаки и травы, проращает плоды, 

Где увлажняет он землю сухую 

Или же осушает землю чрезмерно влажную. 

 

Ибо земля дана была Детям Света, 

Чтобы они берегли и хранили её, 

Извлекая из глуби её только то, 

Что потребно для пропитания тела. 

Благословенны Дети Света, 

Чья радость - в трудах во благо Миропорядка, 

Кто трудится днём в Саду Братства Единого (Природа) 

И соединяется ночью с энергиями Отца Небесного. 

 

Из уст их исходят притчи, 

Которые служат поучением Сынам Человеческим: 

Говорят, что пошли некогда дерева, 

Чтобы помазать над собою царя, 

И сказали маслине: 

"Царствуй над нами". 

Маслина сказала им: 

"Оставлю ли я тук мой, 

Которым чествуют богов и людей, 

И пойду ли скитаться по деревам?" 

 

И сказали дерева смоковнице: 

"Иди ты, царствуй над нами". 

Смоковница (Инжир) сказала им: 

"Оставлю ли я сладость мою и хороший плод мой 

И пойду ли скитаться по деревам?" 

 



И сказали дерева виноградной лозе: 

"Иди ты, царствуй над нами". 

Виноградная лоза сказала им: 

"Оставлю ли я сок мой, 

Который веселит богов и человеков, 

И пойду ли скитаться по деревам?" 

 

Муж Мироустройства, узнавший назначение своё, 

Иных благословений не просит. 

 

 
 

Приветствуй Энергию Радости в утро каждого четвертого дня (вторник) 

Из Книги четвёртой 

В четвертое же утро после Субботы (вторник) произнесите сии слова:  

"Энергия Радости, низойди на землю, неся красоту и радость всем чадам 

Матери Земли и Отца Небесного". 

 И выйдете в цветущие после дождя поля и возблагодарите Мать свою 

Землю за сладостное благоухание цветения;  

Истинно говорю вам, цветок не имеет иной цели, нежели нести радость сердцу 

Сына Человеческого. И будете вы слушать новыми ушами песню птиц и увидите 

новыми глазами цвета Солнца на рассвете его и закате его; и все эти дары Матери 

Земли породят в вас ликование, как внезапно зарождается весна в бесплодном краю.  

И вы познаете, что никто не предстанет пред лицом Отца Небесного, если не 

пропустит его Дух Радости; ибо в радости сотворена была земля и в радости Мать 

Земля и Отец Небесный дают рождение Сыну Человеческому. 

 

Из Книги второй - Шестое же Причащение есть 

Причащение Энергии Радости, 

 

Ей, кто сходит на землю, 

Дабы всякого человека наделить красотой. 

Ибо Творца чтят не в печали 

И не в воплях отчаяния. 

 

Оставьте же свои плачи и жалобы, 

Воспойте Творцу песнь новую; 

Воспой Творцу, вся земля. 

 

Да радуются небеса, 



И да торжествует земля. 

Да радуется поле, 

Да рукоплещут реки, 

Да ликуют вместе горы 

Пред лицом Творца. 

 

И так вы выйдете с радостью 

И будете провожаемы с миром: 

 

Горы и холмы 

Будут петь пред вами песнь. 

 

Поток Радости, 

Священный посланец Матери Земли, 

Буду петь Творцу 

Всю жизнь мою, 

Буду петь Создателю моему, 

Доколе я есмь. 

 

Из Книги Третьей 

ЭНЕРГИЯ РАДОСТИ (ГИМН РАДОСТИ) 

  

Улыбаются небеса, празднует земля, 

И при общем ликовании звёзд 

Все Дети Света восклицают от Радости. 

  

Воспойте Отцу Небесному песнь новую; 

Воспой Матери Земной, вся земля! 

Да радуются небеса, и да торжествует земля, 

Да шумит море и что наполняет Жизнь Вечную. 

 

Да радуется поле и всё, что на нём, 

И да ликуют все дерева дубравные 

Пред Порядком священным. 

 

Воспойте Отцу Небесному, 

Небеса Небес (Вселенная) 

И воды, которые превыше небес, 



 

Горы и все холмы, 

Бурный ветер, исполняющий слово Его, 

Дерева плодоносные и все кедры, 

Звери и всякий скот, 

Пресмыкающиеся и птицы крылатые, 

Существа земные и все народы, 

Князья и все судьи земные, 

Юноши и девицы, старцы и отроки, 

Да воспоют Отцу Небесному с Радостью. 

 

Пойте Творцу с гуслями и с гласом псалмопения. 

При звуке труб и горнов 

Торжествуйте пред Потоками Жизни. 

 

Да рукоплещут реки; 

Да ликуют вместе горы пред лицом Творца. 

Торжествуй пред Творцом, вся земля. 

 

Служите Отцу Небесному и Матери Земле 

С веселием и радостью; 

 

Идите пред лица Их с восклицанием. 

Дух Мироустройства священного на мне, 

Ибо Старейшины помазали меня 

Благовествовать нищим. 

 

Они послали меня исцелять сокрушённых сердцем, 

Проповедовать пленным освобождение, 

И узникам - открытие темницы; 

Утешить всех сетующих, 

Послать им Поток Радости, 

 

Возвестить, что им вместо пепла даётся украшение, 

Вместо плача - елей радости, 

Вместо унылого духа - одежда из Света, 

Ибо вечером водворяется плач, 

А наутро радость. 



 

Народ, ходящий во тьме, 

Увидит свет великий, 

На живущих в стране тени смертной 

Свет Миропорядка священного воссияет. 

 

Кропите, небеса, свыше, 

И облака да проливают счастье, 

Да выйдут с весельем народы печали 

И провожаемы будут с миром; 

 

Горы и холмы да будут петь перед ними песнь, 

Чтобы соединились они в празднестве священном 

И ели плод с Древа Жизни, 

Которое стоит в Море Вечном. 

 

Не будет уже Солнце служить им светом дневным, 

И сияние Луны - светить им, 

Но Миропорядок будет им вечным светом, 

И Отец Небесный с Матерью Землёй - 

Вечной их славой. 

 

Не зайдёт уже Солнце их, 

И Луна их не скроется, 

Ибо Путь Творца будет им вечным светом, 

И окончатся дни сетования их. 

 

Радостью буду радоваться о Порядке священном, 

Возвеселится душа моя о Потоках Жизни; 

Ибо они облекли меня в ризы света, 

Одеждою радости одели меня. 

 

Ибо - как земля производит растения свои, 

И как сад произращает посеянное в нём, 

Так Отец Небесный проявит священный Миропорядок 

С весельем и радостью пред всеми Чадами Света. 

В Саду Братства Единого. 

 



Сияет земля святостью и счастьем обильным, 

Ибо в ней посеяно семя Порядка священного. 

Превыше всего Заповеди для Детей Света: 

 

Они дают им сиянье и славу, 

Здоровье и крепость телесную, 

Жизнь долгую в причащениях (приобщении к) Энергиям, 

Радость вечную и нескончаемую. 

 

Будем петь Отцу Небесному 

И Матери Земле, 

И всем Энергиям, 

Пока живём мы в Саду Братства Единого 

 

Будем петь хвалы Порядку священному 

Во веки веков. 

 

 

 

Причащайся Потоку Мира (Умиротворения) в вечер четвертого дня (вторник). 

 

В третий же вечер после Субботы (вторник) произнесите сии слова:  

"Мир, мир, мир, Энергия Мира, будь всегда повсюду".  

Ищите Гармонию во всём живом, во всех делах своих, во всех словах, 

которые вы произносите. Ибо мир есть ключ ко всякому знанию, к тайне 

любой, к жизни всей. 

 Там, где нет Гармонии, верховодит Сатана. И сыны тьмы более всего жаждут 

похитить у Сынов Света их Вселенную. Вступите этой ночью в золотой поток 

света, являющийся одеянием Энергии Мира. А утром несите обратно Мiр Божий 

(Вселенная), превосходящий всякое разумение, дабы Мiром этим совершенным 

утешать сердца Сынов Человеческих. 

 

Из Книги второй - Шестое же Причащение есть  

Причащение Потоку Мира (Умиротворения), 

 

Ему, чье лобзание дарует покой, 

Чей лик словно гладь 

Безбурных вод, 

Отражающих лик Луны. 

 



Взываю к Умиротворению, 

К дыханию дружескому, 

К руке, что разгладит встревоженное чело. 

 

В царстве Умиротворения 

Нет ни голода, ни жажды, 

Ни холодного ветра, ни жгучего 

Ни старости, ни смерти. 

 

Тот же, кто не имеет Умиротворения в душе, 

Не имеет и места, чтоб выстроить 

Храм Святой; 

 

Ибо как строить плотнику 

В средоточии вихря? 

 

Сея насилие,  

Пожнёшь лишь запустение, 

 

На глине иссохшей 

Не взрастишь живого плода. 

 

Тебя ищу я, о поток Умиротворения, 

Который как утренняя звезда 

Между туч, 

Как Луна полная, 

Как маслина, красующаяся плодами, 

И как Солнце, что сияет 

На храме высоком. 

 

Мир обитает в сердце молчания: 

Остановитесь и познайте — это Я Бог. 

  

Из Книги Третьей 

ЭНЕРГИЯ УМИРОТВЕРЕНИЯ (Гимн Гармонии) 

  

Ибо наполнится земля 



Гармонией Отца Небесного, 

Как воды наполняют море. 

  

Взываю к Энергии Умиротворения, 

К её дыханию дружескому, 

К руке, облачённой в мощь. 

 

В царстве Гармонии нет ни глада, ни жажды, 

Ни холодного ветра, ни жгучего, 

Ни старости, ни смерти. 

 

В царстве Гармонии 

Не будет смерти ни скотам, ни человекам, 

И ни воды, ни растения не иссохнут. 

 

Сказано, что принесут горы 

Гармонию людям, 

В холмы правды. 

 

И будет Гармония 

Доколе пребудут Солнце и Луна, 

В роды родов. 

 

Умиротворение сойдёт,  

Как дождь на скошенный луг, 

Как капли, орошающие землю. 

 

Во дни Гармонии укрепится Миропорядок, 

И Дети Света будут обладать 

От моря и до моря, и до концов земли. 

 

Источник царства Мира 

В Отце Небесном; 

Поставивший горы силою Своею, 

 

Утро и вечер пробуждает Он 

К славе Света, 

Он приводит на землю реку Мироздания, 



Чтобы напоить и обогатить её, 

 

Размягчает её каплями дождя, 

Они источаются на пустынные пажити, 

И холмы препоясываются радостью; 

Луга одеваются стадами, 

И долины покрываются хлебом, 

 

Восклицают и поют: 

Отче Небесный! 

Утверди на земле Твоей царство Гармонии! 

 

И вспомним мы слова 

Того, кто учил в старину Детей Света: 

Даю Мiр (Вселенную) Матери твоей Земле 

Телу твоему, 

И Мiр Отца твоего Небесного 

Духу твоему. 

 

И да будет МїР (Счастье и благополучие) 

Царить среди сынов человеческих. 

 

Приди ко мне, изнурённый, 

Страждущий в скорбях и раздорах! 

Ибо Мiр мой укрепит и утешит тебя. 

Ибо Мiр мой переполняет радость. 

 

Оттого я всегда и приветствовал тебя так: 

МїР тебе! (Счастья и благополучия) 

 

Потому и ты приветствуй так же другого, 

Дабы на тело твоё снизошёл 

Мiр Земли Матери твоей, 

А на дух - 

Мiр Небесного отца твоего. 

 

Тогда отыщешь ты Мир и с собою, 

Ибо Царство Гармонии в тебе, 



 

И вернёшься к братьям своим 

И им принесёшь Мир (счастье и благополучие), 

Ибо счастливы они стремлением к миру (гармонии) 

И отыщут Мiр (вселенную) Отца Небесного. 

Отдавай же каждому Мiр свой, (вселенную свою) 

 

Как я дал Мiр твой тебе. 

Ибо Мiр мой - Мiр Божий. 

 

МїР тебе! (Счастья и благополучия) 

 

 

 МїРъ (ита) – счастiе и благополучiе. Две точки «i» (счастiе – высшая форма 

бытия, благополучiе), соединительная «и» образовали черту. Данное слово 
употребляли допустим, когда приходили в гости: «Мир вам», т.е. «Мир дому сему» — 
желали не состояния без войны, а счастiе и благополучiе. 

 

 

Приветствуй Энергию Солнца в утро каждого пятого дня (среда). 

Из Книги первой 

Сбросьте обувь свою и одежду и дозвольте потоку солнечного света обнять  всё 

ваше тело.  

Затем медленно и глубоко вдохните, чтобы энергия солнечного света могла 

проникнуть в вас. 

 

Из Книги четвёртой 

В пятое же утро после Субботы (среда) произнесите сии слова:  

"Свет Солнца, вступи в тело моё и да омоюсь я светом бытия".  

И почувствуете вы, как лучи восходящего Солнца проникают в средоточие тела 

вашего, и там, в сердцевине его, где встретились Энергии Дня с Энергиями Ночи, 

вашею станет вся сила Солнца, дабы могли вы направлять её в любую часть 

тела своего, ибо Энергии пребывают в нём. 



Книга вторая - Первое же Причащение есть 

Причащение Солнечному Свету, 

 

Ему, что восходит каждое утро, 

Как невеста из горницы своей, 

Чтобы излить на мир свои золотые лучи. 

 

О ты, безсмертный, сияющий, 

Поток Солнечного Света на быстром коне! 

Нет без тебя тепла, 

И света нет без тебя, 

И нет без тебя жизни. 

 

Да преклонюсь пред тобой 

И силой твоею  

Малое зёрнышко 

Станет рекой золотистых злаков, 

Колеблемых ветром. 

 

Чрез тебя распускается цветок 

В средоточии тела моего. 

И оттого не укрыться мне 

От тебя. 

 

Поток Солнечного Света, 

Священный посланец Матери Земли, 

Войди в храм святой, что во мне, 

И даруй мне Свет Жизни! 

  

Из Книги третьей  

СВЕТ СОЛНЦА (Гимн Солнцу) 

  

Выше! Восстань и гряди! 

О ты, безсмертный, сияющий, 

Свет Солнца на быстрых конях! 

Превыше гор! 

Сотвори Миру Свет! 



  

Свет Солнца, ты есть источник света: 

Ты раздираешь тьму. 

Раствори врата края земного! 

 

Обитель Света Солнца высока над землёю, 

Но лучи его наполняют дни наши жизнью и теплом. 

Колесница утра несёт свет 

Восходящего Солнца 

И радует сердца человеков. 

 

Свет Солнца озаряет путь наш 

Лучами величия. 

 

Свет Солнца! 

Опусти на меня лучи свои! 

 

Пусть они коснутся меня; пусть проникнут в меня! 

Предаюсь тебе и объятьям твоим, 

Благословенным светом жизни! 

 

Расплавленный ток радости священной 

Течёт ко мне от тебя! 

 

Гряди же, Свет Солнца! 

Как никто из людей не может глядеть прямо на Солнце, 

Так не может человек узрить Бога лицом к лицу, 

Дабы не пожрало его пламя, 

Охраняющее Древо Жизни. 

 

Изучай же священный Порядок Мироздания: 

Ибо лик Солнца и лик Божий 

Сможет увидеть лишь тот, кто имеет в себе 

Откровенье Заповедей 

 

Помышляешь ли, что смерть есть конец? 

Мысли твои неразумны, как мысли дитяти, 

Которое видит тёмное небо и дождь ниспадающий 



И плачет о том, что нет больше Солнца. 

 

Хочешь обрестъ силу в Божественном Миропорядке? 

Будь же как Солнце в полудень, 

Которое сияет теплом и светом всем людям 

И даром даёт, и даёт изобильно славу свою золотую. 

 

Тогда потечёт обратно к тебе Источник Жизни, 

Ибо не бывает Солнца без света, 

Потому что свет его истекает свободно и без препон. 

 

И когда Солнце встаёт, 

Тогда земля, созданная Творцом, 

Становится ясной, 

 

И текучие воды становятся чистыми, 

И воды колодцев становятся чистыми, 

И воды морей становятся чистыми, 

И воды стоячие становятся чистыми, 

И чистым становится всё Творенье Святое. 

 

В ясности и славе рождается человек,  

который внимает Священным Словам Заповедей 

 

Пролагает Человек, дорожащий мудростью путь свой, 

Их яркостью и славой 

 

Пролагает Солнце путь свой, 

Их яркостью и славой 

 

Пролагает Луна путь свой, 

Их яркостью и славой 

 

Пролагают Звёзды пути свои. 

К Солнцу безсмертному,  

Сияющему на быстрых конях, 

 

Воззовем с хвалой и молитвой. 



Когда разгорается Свет Солнца, 

Когда разгорается солнечный жар, 

Тогда восстают силы небесные. 

 

Они изливают Славу свою на Землю. 

Созданные Отцом Небесным, 

Дабы умножить число Детей Света (Свет -Суть Ведающие Твёрдо(уверенно), 

Дабы разрасталось сияющее, 

Безсмертное Солнце на быстрых конях. 

 

Тот, кто приносит обет  

Безсмертному, сияющему Солнцу на быстрых конях, 

Дабы противустать тьме, 

Противостать смерти, что крадётся, неслышная, 

 

Предлагает его Отцу Небесному, 

Предлагает его Энергиям Жизни, 

Предлагает его душе своей. 

 

Радует он все силы небесные и земные, 

Тот, кто жертвует Безсмертному,  

Сияющему Солнцу на быстрых конях. 

Я принесу обет дружбе 

Лучшей из всех дружб, 

Той, что царит меж Светом Солнца 

И сыновьями Матери Земли. 

 

Благословляю Славу и Свет, 

Силу и Мощь Безсмертного,  

Сияющего Света Солнца на быстрых конях! 

 

Свет - Ведание Сути Твёрдое 

БоГ - Он Буква и Глагол (произнесённое слово) 

ВеРа- Ведаю Божественный Свет 

Верущая – ВеруИщуЯ 

ЛюБоВь – Высшие Божественные Знания в Окружающем мире  

 



Причащайся Потоку Силы (Сила Возрождения) в вечер пятого дня (среда). 

Из Книги четвёртой  

В четвёртый же вечер после Субботы (среда) произнесите сии слова:  

"Поток Силы, сойди ко мне и наполни силой все мои деяния".  

Истинно говорю вам так же, как нет жизни на земле без Солнца, нет жизни 

духа без Энергии Силы. То, что вы думаете, и то, что вы чувствуете, подобно 

мёртвым писаниям, которые являются лишь словами на странице, или же мёртвой 

речи мертвых людей.  

Но Сыны Света не только думают и не только чувствуют. Они действуют, 

и действия их осуществляют их мысли и чувства подобно тому, как золотой 

летний плод придает смысл зелёным весенним листьям. 

 

Из Книги второй - Первое же Причащение есть  

Причащение Потоку Силы, 

 

Ему, давшему Солнцу жар 

И направляющему руку человека 

Во всех трудах его. 

 

Твоею, Отец наш Небесный, 

Была эта Сила, 

Когда заповедал ты путь 

Для всех нас и для каждого. 

 

Твоею силой 

Стопы мои направляют меня 

Путем Миропорядка; 

 

Твоею силой 

Руки мои вершат труды твои. 

 

Да течёт золотая река силы 

Ко мне от тебя во веки вечные 

И да обратится тело моё к тебе 

Как цветок обращается к Солнцу. 

 

Ибо не существует силы помимо той, 

Что исходит от Отца Небесного; 

Всё иное лишь сон праха, 



Облако, скользящее по солнечному лику. 

 

Человек не властен над духом 

И нет власти у него над днём смерти. 

Лишь Сила, что исходит от Бога, 

Способна вывести нас из Града Смертного. 

 

Направь же труды и дела наши, 

О Поток Силы, 

Священный посланец Отца Небесного! 

  

Из Книги Третьей 

ПОТОК СИЛЫ (Слава Силе Духа Творца) 

  

Твоею, Отче Небесный! 

Силою учинилась стезя 

Для каждого из нас и для всех. 

  

Что есть Дело достойно содеянное? 

То, что содеяно Детьми Света, 

Которые чтят Заветы превыше всех вещей. 

И потому высшего средь даров 

Прошу от Тебя, о высшее средь существ, 

Отче Небесный! 

 

Чтобы царил в нас священный Порядок 

Посланный через Духа Силы Твоего! 

 

Прихожу к Тебе с молениями моими, 

Да защитятся Небесные Силы 

И Твой созидательный дух в нас, вовеки, 

Великим даром силы Твоей. 

 

Превознесём тебя, Отче Небесный, 

Царь всемогущий! 

И благословим Твою силу во веки веков. 

 

И доколе будет сила у нас, 



Станем учить народы, 

Говоря о Делах, которые должно им делать 

С верой в Отца Небесного, 

В Мать Землю,  

В божественные силы 

И во всех Детей Света, 

Что пашут почву Сада Братства Единого, 

 

И со стремлением к воцарению Отца Небесного 

В душах их и в телах. 

 

Твоею, Отче Небесный, Силой, 

Да, Твоими, о Создатель Любви, 

Духом и разумением 

Учинилась стезя для каждого из нас и для всех. 

 

С Твоею Силой пойдём мы к народам 

И станем учить их, говоря:  

Веруй в Заповеди 

И ходи путями сил святых, 

И будешь жить на земле 

И питаться истинно со стола пиршественного 

Матери Земли. 

 

Утешайся Силой Отца Небесного, 

И Он исполнит желание сердца твоего. 

 

Дерзкие слова да не выйдут из уст ваших, 

Ибо Отец Небесный правит по Порядку священному 

И дела у Него взвешены. 

 

Он низводит в преисподнюю и возводит. 

Сила Мироустройства  

Делает нищими и обогащает, 

Унижает и возвышает. 

 

Из праха подъемлет Он бедного, 

Из брения возвышает нищего 



И престол славы даёт им в наследие. 

 

С небес возгремит Он 

На детей тьмы: 

Господь (ЧерноБог) будет судить Силой своею все концы земли. 

 

Услышьте голоса братьев, 

Вопиющих в пустыне и в стране безплодной, 

Приготовьте путь МироПорядку, 

Прямыми сделайте стези Отцу Небесному, 

И Матери Земли, 

И всем святым силам Дня и Ночи. 

 

Всякий дол да наполнится, 

И всякая гора, и холм да понизятся, 

Кривизны выпрямятся 

И неровные пути сделаются гладкими, 

И узрит всякая плоть Силу Мироздания. 

 

Превознесём Тебя, Отец Небесный, 

Что Ты поднял нас. 

О Творец, Отец наш Всемогущий и Сильный, 

Мы воззвали к Тебе, и Ты исцелил нас. 

 

Ты вывел из ада 

Души людские, 

И оживил людей, 

Чтобы они не сошли в могилу. 

 

О Отче Небесный, Ты есть Порядок, 

 

От ранней зари до поздней  

Будем искать святые силы Твои, 

 

Порядка жаждут души наши, 

По Порядку томится плоть наша. 

 

Заповеди есть река Силы святой 



В земле пустой, иссохшей и безплодной. 

 

Уста наши восхвалят Силу Твою в жизни нашей, 

Во имя Твоё вознесём руки наши. 

 

Мы сохраним, мы впитаем Небесное Званье Твоё, 

Исполняя Деянья. 

 

День и ночь станем взывать 

К священной Силе Твоей, 

И Сила сия придёт нам на помощь; 

 

И будет это, как тысяча сил небесных, 

Оберегающих одного человека. 

 

У Тебя, Отче Небесный, Сила 

И у Тебя милость: 

Ибо священные Заповеди воздают каждому 

По трудам его. 

 

 

 

Приветствуй Энергию Вод в утро каждого шестого дня (четверг).  

 

Из Книги первой 

Вступи в прохладную, струистую реку 

И позволь Энергии Вод Объять всё тело твоё. 

Предайся весь её раскрытым рукам 

И столь же часто, как движешь ты воздух Дыханьем своим, 

Двигай телом своим в воде. 

 

Из Книги четвёртой 

В шестое же утро после Субботы (четверг) произнесите сии слова:  

"Энергия Воды, вступи в кровь мою и дай Воду Жизни моему телу".  

И почувствуете вы, как сила Духа Вод вливается в кровь вашу стремительной 

бурной рекою. И подобно протокам реки направьте силу Матери Земли чрез 

кровь свою во все части тела. И будет это ради целения, ибо весьма велика сила 

Энергии Вод, и ежели обращаетесь вы к ней, направляет она свою силу туда, куда 

вы повелите, ибо всё возможно, когда в Сыне Человеческом пребывают 

Божественные Энергии. 



 

Из Книги второй - Второе же Причащение есть 

 

Причащение Потоку Вод, 

 

Ему, кто шлёт дождь, 

Дабы пал он на землю безплодную, 

Кто наполняет сухой колодец до края. 

Да, мы почтим тебя, 

Влага Жизни. 

 

Из океана небесного 

Воды бегут и текут они 

Из источников неизсякающих. 

 

В крови моей бьёт 

Тысяча чистых ключей, 

И воспарения, и облака, 

И все воды, 

Что растекаются по всем семи Царствам. 

 

Все воды, 

Которые создал Творец, 

Суть воды священные. 

 

Глас Творца над водами; 

Бог славы возгремел, 

Творец над водами многими. 

 

Поток Вод, 

Священный посланец Матери Земли, 

Войди в кровь, что течёт во мне, 

И омой кровь мою дождём, 

Что падает с небес, 

И надели меня Влагою Жизни! 

 

 

 



Из Книги Третьей 

СИЛА ВОД (Слава Воде) 

  

Из Моря Небесного 

Воды бегут, и текут они 

Из Источников неизсякающих. 

В пустыню сухую и голую 

Привели братья Поток Вод: 

Дабы взрастил он сад и содеял место зелёное, 

Полное деревьев и ароматов цветочных. 

 

Пади в объятья,  

Раскрытые Потоком Вод: 

Ибо он извергнет из тебя 

Всё, что нечистое, и всякое зло. 

 

Да втекает в Тебя любовь моя,  

Отче Небесный, 

Как втекает в море река. 

 

И да втекает в меня любовь Твоя,  

Отче Небесный, 

Как нежный дождь, лобзающий землю. 

 

Реке, текущей сквозь лес, 

Подобен священный Миропорядок. 

Все твари питаются им 

И никому и ни в чём нет от него отказа. 

 

Божий Миропорядок  

Есть то же для мира людского, 

Что река для ручьёв и потоков. 

 

Реке полноводной в месте сухом 

Подобны братья,  

Что приносят священный Миропорядок 

Миру людскому. 

 



В воде можешь ты утонуть 

И водой можешь ты утолить свою жажду. 

 

Таков двуострый меч Мироздания священного: 

Чрез Мироустройство можешь ты погубить себя 

И чрез Мироустройство можешь узреть Творца. 

 

Отче Небесный! 

Из Океана Небесного изливаются Воды, 

Что растекаются по всем семи Царствам. 

Это Море Небесное, Твоё и только Твоё, 

Приносит Воды 

И зимою, и летом, и во все времена. 

 

Это Море Твоё очищает семя мужей, 

Лона жён, 

Млеко в женских грудях. 

 

Твоё Небесное Море спадает вниз без препон 

На поля с высокими злаками, 

На пастбища с травами малыми 

И на весь Мир Земной. 

 

Тысяча чистых ручьёв стекается к пастбищу, 

Что питает Детей Света. 

Если кто-то жертвует тебе, 

 

О, ты, Энергия Вод! 

Тебе, кто даёт величье и славу, 

И здравье, и силу телесную! 

Тому ты даешь долговечную жизнь, 

И за нею - Море Небесное. 

 

Мы почитаем все воды священные, 

Утоляющие жажду земную, 

Все священные воды, которые содеял Творец, 

И все растения, которые содеял Творец, 

Из которых каждое свято. 



 

Мы почитаем Воду Жизни 

И все воды земные, 

Стоят ли они, текут ли, таятся ли в кладезе, 

Иль истекают из вечных ключей, 

Или льются в благословенных дождях, 

 

Мы приносим жертву водам благим и святым, 

Которые создал Миропорядок. 

Да шумит море и все воды, 

Вселенная и живущие в ней. 

 

Да рукоплещут воды, 

Да ликуют вместе горы. 

Глас Творца над водами; 

Бог славы возгремел. 

 

Отче Небесный,  

И ты, Поток Вод! 

Славим Тебя  

И благословляем имя Твоё. 

 

Токи любви воздымаются 

Из мест, сокрытых в глуби земной: 

Благословенно Братство вовек 

Священной Влагою Жизни. 

 

 

 

Причащайся Потоку Любви в вечер шестого дня (четверг).  

Из Книги Четвёртой 

В пятый же вечер после Субботы (четверг) произнесите сии слова:  

"Сила Любви, сойди ко мне и исполни любовью все мои чувства".  

Ибо чрез любовь осуществляется единство Отца Небесного, Матери Земли и 

Сына Человеческого. Любовь вечна. Любовь сильнее смерти. Каждую ночь 

омывайтесь, Сыны Света, священной водой Потока Любви, дабы наутро он 

окрестил Сынов Человеческих деяниями добрыми и словесами мягкими.  

Ибо когда сердце Сына Света омыто любовью, уста его произносят лишь 

добрые и мягкие слова. 



 

Из Книги второй - Второе же Причащение есть  

Причащение Энергии Любви, 

 

Ей, чьи воды целящие 

Текут неизбывным потоком 

Из Океана Вечности. 

 

Возлюбленные!  

Будем любить друг друга, 

Ибо любовь от Отца Небесного, 

И всякий любящий 

Рождён от Небесного Царства 

И знает Силы Небесные. 

 

Ибо нет любви - 

И сердце человеческое сохнет и трескается, 

Подобно дну сухого колодца, 

 

И слова его пусты, 

Словно полая тыква. 

Речь же любящего - сотовый мёд, 

Сладкий для души. 

 

Слова любви в устах человеческих - Глубокие воды; 

Источник любви - Струящийся поток. 

Да, было сказано в дни древние: 

 

Возлюби Отца твоего Небесного 

Всем сердцем твоим, 

И всякой мыслью твоей, 

И всяким делом своим, 

 

И возлюби братьев твоих 

Как себя самого. 

 

Отец Небесный есть любовь, 

И пребывающий в любви, 



Пребывает в Отце Небесном, 

И Отец Небесный пребывает в нём. 

Не имеющий же любви  

Подобен блуждающей птице, 

Выброшенной из гнезда; 

Для него - выгорела трава 

И воды имеют вкус горький. 

 

Кто говорит: 

"Я люблю Отца Небесного, 

А брата своего ненавижу", 

Тот лжец: 

Ибо не любящий брата своего, 

Которого видит, 

Как может любить Отца Небесного, 

Которого не видит? 

 

Так узнаём мы Детей Света: 

Тех, кто ходит пред Светом Любви, 

Ибо любят они Отца Небесного 

И любят братьев своих, 

И блюдут священные Заповеди. 

 

Ибо сильнее любовь, 

Нежели токи вод глубоких, 

И сильнее любовь, чем смерть. 

  

Из Книги Третьей 

ПОТОК ЛЮБВИ 

  

Сильнее любовь, 

Нежели токи вод глубоких, 

И сильнее любовь, чем смерть. 

  

Возлюбленные! Будем любить друг друга, 

Ибо любовь от Отца Небесного, 

И всякий любящий рождён 

От Отца Небесного и Матери Земли 



И знает силы небесные. 

 

Любите же друг друга, 

Как любит вас Отец Небесный. 

Ибо Отец Небесный есть любовь,  

 

И пребывающий в любви 

Пребывает в Отце Небесном 

И Отец Небесный пребывает в нём. 

 

Любящий да будет как Солнце, 

Восходящее во всей силе своей. 

 

Братья, будьте все единомысленны, 

Безконечно братолюбивы и сострадательны. 

 

Не мстите и не имейте злобы 

На сынов народа вашего, 

 

Но любите ближнего своего, как самого себя. 

Кто говорит: 

"Я люблю Отца Небесного, а брата своего ненавижу", 

Тот лжец: 

Ибо не любящий брата своего, которого видит, 

Как может любить Отца Небесного, 

Которого не видит? 

 

Любящий Отца Небесного, 

Любит и брата своего. 

Любите вы и пришельца, 

Ибо сами были пришельцами в земле Египетской. 

 

Гласит пословица: 

Лучше блюдо зелени, и при нём любовь, 

Нежели бык откормленный, и при нём ненависть. 

 

Речь любящего - сотовый мёд, 

Сладка для души и целебна для костей. 



 

Слова уст человеческих - глубокие воды; 

Источник любви - струящийся поток. 

Чего требуют от тебя Заповеди? 

 

Действовать справедливо,  

Любить дела милосердия 

И смиренномудро ходить пред силами небесными. 

Этим познаем мы Энергию Любви, 

Которая пребывает в нас, 

Когда мы любим Отца Небесного 

И блюдём Заветы Его. 

 

О Любовь Милосердная! 

О Создатель Любви! 

Открой нам слова величайшие 

Сознанием Твоим, живущим в нас. 

Скажи Детям Света, 

Пашущим почву в Саду Братства Единого: 

Чтите всех человеков. 

Любите Братство. 

Блюдите Заветы. 

 

 

 

Приветствуй Энергию Воздуха в утро каждого седьмого дня (пятница).  

 

Из Книги первой 

Сбрось одежды и обувь свою 

И позволь Энергии Воздуха 

Объять всё тело твоё. 

И тогда дыши глубоко и долго, 

Чтобы Энергия Воздуха 

Могла войти в тело твоё. 

 

В седьмое же утро после Субботы (Пятница) произнесите сии слова:  

"Энергия Воздуха, вступи в моё дыхание и дай Воздух Жизни моему телу". 

 Знайте же, о Сыны Света, что Дух Воздуха есть посланец Отца Небесного, и никто не 

предстанет пред лицом Отца Небесного, если не пропустит его Дух Воздуха. Дыша, 



не думаем мы об Энергии Воздуха, ибо мы дышим без мысли так же, как чада тьмы 

живут без мысли. 

 Но когда мощь жизни вступает в ваши речи и в дыхание ваше, то всякий раз, 

взывая к Энергии Воздуха, взываете вы и к неведомым Силам Отца небесного 

и всё ближе подступаетесь к небесным уделам. 

 

Из Книги второй - Третье же Причащение есть  

 

Причащение Потоку Воздуха 

 

Ему, кто несёт ароматы 

Полей, благоухающих сладко, 

Весенних трав, напоённых дождём, 

Раскрывающихся бутонов 

Нарцисса Саронского. 

 

Мы чтим священное Дуновение, 

Что возносится выше 

Творения всякого. 

 

Ибо вот вечное и величавое 

Светозарное пространство, 

Где правят несчётные звёзды, 

Есть воздух, вдыхаемый нами, 

И воздух, который мы выдыхаем. 

 

И в миге меж вдохом 

И выдохом нашим 

Сокрыты все тайны 

Безконечного Сада. 

 

Поток Воздуха, 

Священный посланец Матери Земли, 

Проникни в меня, 

Как падает ласточка с неба, 

Дабы познал я тайны ветра 

И музыку звёзд. 

 



Из Книги Третьей  

ПОТОК ВОЗДУХА (ГИМН ВОЗДУХУ) 

 

Мы почитаем Дыханье священное, 

Вознесённое выше, чем все 

Иные творенья; 

 

И мы почитаем Мудрость, 

Которой истиней нет. 

  

В свежем веяньи лесов и полей, 

Там отыщешь ты Энергию Воздуха. 

Он с терпением ждёт, когда ты 

Оставишь сырые и тесные норы градские. 

 

Отыщи же его и вдохни полной грудью 

Целительный дух, который он предлагает тебе. 

 

Дыши глубоко и долго, 

Дабы вошел в тебя Поток Воздуха, 

Ибо в ритме дыхания кроется ключ к знанию, 

Которое раскрывает священное Мироздание. 

 

Поток Воздуха 

Парит на крылах незримых: 

Но ты должен пройти его незримой стезей, 

Если хочешь узреть лик Божий. 

 

Слаще чистого сока 

От граната медового 

Аромат ветерка 

В кипарисовой роще, 

 

Но слаще его благоухает благочестивый, 

Тот, что чтит священный Миропорядок  

И научает ему. 

Свят есть Дух Воздуха, 



Очищающий всё нечистое, 

Сообщающий всему, что зловонно, сладостный аромат. 

 

Придите, придите же, тучи! 

Спадите на землю 

В тысячах капель, 

Их славой и блеском веют ветра, 

Что ведут облака 

К ключам не иссякающим. 

 

Восстают облака из горных долин, 

И гонит их ветер путями Творца, 

Которым прирастает царство Света. 

 

Отец Небесный сотворил землю силою Своею, 

Утвердил Вселенную мудростью Своею 

И волею Своею распростёр небеса. 

 

По гласу Его Шумят воды на небесах, 

И Он возводит облака 

От краёв земли; 

 

Творит молнии среди дождя 

И изводит ветер из дыхания Своего. 

И как море есть место, где сбираются воды, 

Восстающие и спадающие, 

Проходящие путями воздушными и земными, 

Так и ты восстань и гряди! 

 

Ты, для чьего явленья и роста 

Сотворил Отец Небесный 

Вечную, державную, светозарную Вселенную. 

 

Никто не сможет предстать пред Лицом Божиим, 

Если не пропустит его Дух Воздуха. 

Тело твоё должно надышаться воздухом Матери Земли, 

Как дух твой - надышаться священным Мироустройством 

Отца Небесного. 



 
 

Причащайся Потоку Мудрости в вечер седьмого дня (пятница).  

 

Из Книги четвёртой 

В шестой же вечер после Субботы (Пятница)  произнесите сии слова: 

 "Сила Мудрости, сойди ко мне и исполни мудростью все мысли мои". 

 Знайте, же Сыны Света, что ваши мысли сильны как удар молнии, 

раздирающий бурю и раскалывающий пополам огромное древо. Именно ради этого 

ждали вы семь лет, дабы научиться разговаривать с Энергиями Жизни, ибо не 

ведаете вы силы мыслей своих.  

Будьте мудры во всём, что думаете, говорите и делаете. Истинно говорю 

вам, то, что совершается без мудрости, подобно коню без всадника, безумно 

несущемуся к пропасти с пеной у рта и с дикими глазами. Когда же деяниями 

вашими правит Сила Мудрости, прокладывается путь к краям неведомым, и 

жизнью вашей правят порядок и гармония. 

 

Книга вторая - Третье же Причащение есть 

Причащение Потоку Мудрости, 

 

Ему, кто делает человека свободным от страха, 

Душу его широкой 

И совесть лёгкой: 

 

Святая Мудрость, 

Знание, что раскрывается непрестанно, 

Словно свиток священный, 

Но не через учение приходит оно. 

 

Всякая мудрость исходит 

От Отца Небесного 

И в нём пребывает вовек. 

 

Кто сочтёт песок морской 

И капли дождя, 

И дни вечности? 

 

Кто измерит выси небесные 

И шири земные? 

 



Кто укажет начало 

Мудрости? 

Мудрость была создана 

Прежде всех вещей. 

 

Лишённый же мудрости 

Подобен тому, кто говорит дереву 

"Встань!" и безсловесному камню: 

"Пробудись и учи!" 

Пусты слова его 

И опасны дела, 

Как у дитяти,  

Что потрясает мечом отца своего, 

Не ведая его остроты. 

 

Под венцом же мудрости 

Процветают 

Мир и совершенное здравие, 

Каковые суть дары Божии! 

 

О ты, Небесная Сила! 

И ты, Поток Мудрости! 

 

Я буду чтить тебя 

И Отца Небесного, 

Чьим попечением 

Мысль, подобно реке, 

Течёт через нас 

К Океану Вечности. 

 

Из Книги Третьей 

ЭНЕРГИЯ МУДРОСТИ 

  

Начало Мудрости - Стремление к Творцу, 

И познание Святого - Разум. 

Потому что через Него 

Умножатся дни твои 



И прибавится тебе Лет жизни. 

  

Всякая мудрость исходит от Отца Небесного 

И в Нём пребывает вовек. 

 

Через священные Заповеди  

Наставляет Энергия Мудрости 

Детей Света на путь правый. 

 

Кто сочтёт песок морской 

И капли дождя, и дни вечности? 

Кто измерит выси небесные 

И шири земные 

И глубину, и мудрость? 

 

Мудрость была создана прежде всех вещей. 

Можно целить добротой, 

Можно целить справедливостью, 

Можно целить травами, 

Можно целить Словом Мудрым. 

 

Из всех исцелений 

Истинные дарует тот, 

Кто исцеляет Словом Мудрости. 

Лучше всякого снадобья гонит оно болезни 

Из тел праведных, 

Ибо лучшее среди снадобий есть Мудрость, 

 

И следовать Заветам священным  

Есть венец Мудрости - Творящий Мир 

И совершенное здравие, 

Каковые суть дары небесные! 

 

Приблизимся мы к Тебе, Отче Небесный, 

С помощью Потока Мудрости Твоего, 

Который наставляет нас на путь Небесного Знания, 

И с помощью деяний и слов, 

Вдохновленных Мудростью святой! 



 

Приди к нам, Отче Небесный,  

С творческим разумом Твоим, 

Ты, наделяющий нас дарами 

Через Знания Твои Небесные, 

 

Надели Детей Света 

Вечным даром Мудрости, 

Дабы смогли мы провести эту жизнь 

В священном служении в Саду Братства Единого. 

В царстве благого разума Твоего, 

Воплощенного в разумении нашем. 

 

Путь мудрости исходит 

От Небесного Чина, (Поток Мудрости) 

В коем укоренилось Древо Жизни. 

 

В чём являет себя Порядок Твой, 

О Отче Небесный? 

 

И отвечает Отче Небесный: 

В помышлении благом, 

В совершенном единстве с Мудростью, 

О Чадо Света! 

 

Что есть слово, достойно сказанное? 

Слово Мудрости, благословенье дарующее. 

 

Что есть мысль, достойно помысленная? 

Та, что помыслена Чадом Света, 

Которое чтит Помысел священный 

Превыше всех вещей. 

 

Пусть же растёт Чадо Света 

В сосредоточённости и в причащениях, 

Дабы проникнуться Мудростью, 

 

И пусть продолжается рост его, 



Пока не откроются ему 

Все таинства Бесконечного Сада Жизни, 

В котором стоит Древо Жизни. 

И тогда речёт оно слово победное: 

 

О Отче Небесный! 

Укажи мне место моё 

В строительстве Царства Твоего на земле, 

Через благие мысли, благие слова, благие деяния, 

Которые будут для Чада Света 

Даром безценнейшим. 

 

О ты, Чин Небесный! (Энергия Мудрости) 

И ты, Мировой Разум! 

Стану служить тебе и Отцу Небесному, 

Вдохнувшему в нас творческое разумение, 

И творить Нерушимое Царство просвещения! 

 

Святая Мудрость делает человека свободным от страха, 

Душу его широкой и совесть легкой. 

 

Святая Мудрость - знание,  

Что раскрывается вечно, 

Непрестанно, бесконечно, 

Не чрез священные свитки приходит оно. 

 

Невежество — вот что сгубило многое множество человеков, 

И тех, что уже мертвы, 

И тех, что умрут. 

 

Когда Мудрость Святая сменит невежество. 

Тогда вернутся благоуханье и тучность 

На землю нашу и в наши поля, 

А с ними - целение и здравие, 

Полнота, прирост, изобилие, 

Множество зерна и травы, 

И реки Мира потекут через пустыню 



Таковы причащения Энергиям Жизни, данные Сынам Света, дабы телом, 

очищенным Матерью Землёй, и духом, очищенным Отцом Небесным, могли они 

управлять Божественными Силами. 

 

Словарь Сути Руских Слов 

 

Язык наш – Древо жизни на земле и Отец наречий иных  

 

Свет - Ведание Сути Твёрдое (уверенное знание сути) 

БоГ - Он Буква и Глагол 

Глагол – изречённое, произнесённое слово 

ВеРа- Ведаю Божественный Свет 

Верущая – Веру Ищу Я 

Лю Бо Вь – Высшие Божественные Знания Окружающего мира 

ЛюБоВь -  ЛюдиБогаВедают  

ВеРа – светлые знания, веданье света.  Вера одна, а религий много. 

РеЛиГия - восстановление объединения народов 

МуДРОсть - призыв мыслей, восстанавливающих и развивающих Ость  

У-Ра – призыв ведания сути 

КультУра — это знание сути, призыв к почитанию знаний сути 

Крест (прямой) – Хранить и Восстанавливать Словом Твёрдым 

СоВет – Твёрдые Духовные Знания 

Святой – Человек Освещающий (проясняющий) суть вещей 

Русь – защита, словом, окружающего мира 

РуНа – На (возьми) Защиту 

Жертва – жизненное бытие восстанавливая твёрдо (через отказ от курения, пьянства, 

чревоугодия и других вредных привычек, и искусственных стимуляторов).  

Жертвоприношение – это Обет, обещание, клятва - отказ от своего Порока 

Единственное Жертвоприношение, которое принимается высшими светлыми силами 

– это ВАШ ПОРОК. Отказ от Порока – это Духовный Подвиг. 

Язычество – я зову человека слово твёрдое ведать и использовать 

СиМВоЛ - Возможность материализации, используемая людьми 

СЛоВо - вместилище Сути знаний  

СоВеСТЬ - Духовные Знания Слова Твёрдого в Мире сотворённом 



ОТеЦ – Духовная Основа Человека Цели 

ПаПа – страж семьи, программа - охранять семью, заботиться о семье  

МаТЬ – создание Материи в Окружающем Мире  

Господь (ЧерноБог, НиКто, НиЧто, НиЧего). НиЧего Себе – всё отдать ему. 

Бес – существо адовых структур. Бес Плодный, Бес Смертный, Бес Толковый. 

Меняем на Без. Востанавливаем до Большевиcтский Руский Язык. Не упоминаем 

Беса в суе, как они того хотят. 

Мы - просветление (мысли чистые) 

Вы - тьма  Благими намерениями вы (тьмы) мощена дорога в Ад 

ВыКлючатель – КлючТьмы 

ВыБиРаТЬ – Твёрдый (уверенный) выбор между Тьмой и Светом 

РаТь- Твёрдый Свет (защита света в Мире сотворённом)  

ВлаСТЬ – Владение Словом Твёрдым в мире сотворённом (Это суть слова) . 

Управлять – это Смысл слова. 

 

Алгоритм Материализации 

 

                 Слово 

    Суть                       Сила 

 

                 Смысл 

 

 

 

 

  

 

 


